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Часть III
Религиозные и идеологические системы
3.1 Ранние формы религиозных систем:
культура общинной магии
3.1.1 Возникновение и особенности
ранних форм религиозных систем
Бог создал человека таким образом, что последний не может жить лишь материальным (вещественным), человеку обязательно нужна духовная жизнь. В предыдущей части учебника мы
рассмотрели основные причины и закономерности, почему человек стремится к творчеству и почему человек стремиться отыскать духовные закономерности своего бытия. Иначе говоря, религиозность (в самом общем смысле это — ощущение людьми невидимой связи через сверхъестественные силы), которая заложена в природу человека Свыше — невыхолащиваемая ничем
суть человека — которую можно лишь какое-то время не замечать по невежеству, неверию и
злонравию, но которую невозможно игнорировать в жизни.
Истоки первых религиозных представлений предков современного человека тесно связаны с
возникновением у них ранних форм духовной жизни. Здесь следует отметить общее древнее духовное начало всех первобытных проявлений религий: в первобытности людям было присуще твёрдо верить в существование не «материальных» (не вещественных) невидимых
сверхъестественных сил, которые получали своё чисто «материальное» (вещественное)
выражение в жизни первобытных людей. И таким образом люди “кодировали” неизвестные
духовные явления, тем что наделяли их качествами те или иные предметы, животных, птиц, явления природы, и даже отдельных людей.
Так чисто полевое (не вещественное) взаимодействие (связь) людей со сверхъестественными
силами, и взаимодействие (связь) людей между собой получало своё выражение в той или иной
религиозной системе. Сами же религиозные системы развивались и трансформировались в ходе
глобального исторического процесса.
Технократия внесла свои коррективы в религиозность людей. Особенно в последние два-три
столетия с развитием технократии, с возникновением в современном мире мощной материальнотехнической базы, религиозное сознание многих изменилось в сторону неверия в сверхъестественные силы. Это обусловлено тремя основными факторами:
• Мощным давлением на психику людей фактора «вещизации» жизни в смысле понятия «вещизации» — как нарастания значимости вещественного в обыденности, нежели духовного,
вследствие постоянного наращивания производства товаров и услуг.
• Появлением и развитием технократических полей1 (параллельно с биополями), как следствия
технократического развития, которые грубо вторглись в психику людей, заслоняя своим воздействием более тонкое и гораздо труднее воспринимаемое (и осознаваемое) воздействие
биополей.
• Тем, что люди научились надёжно заслоняться технократическими достижениями от природных биогенных явлений, возомнив себя «независимыми» от последних до такой степени,
1

Поля технократического происхождения стали доминировать над биополями особенно в больших
городах во второй половине XX века. Однако массовое увлечение технократическими полями и их исследованием началось несколько раньше — в начале XX века. В наше время всеобщая телефонизация и телевизионизация — когда с каждым годом возрастает количество сотовых компаний и телерадиовещательных станций — давление на психику людей полей технократического происхождения безусловно доминирует над естественными биополями. И огрублённая технократией психика толпы почти не воспринимает информацию, несомую биополями — ту, которая воздействует на психику и может подвигнуть человека поверить хотя бы в сверхъестественные силы, помочь человеку обрести религиозность.
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что некоторые учёные считают что жизнь нынешнего человечества протекает уже не в природе, а в созданной им же технократической культуре.
В то же время многотысячелетняя трансформация общественного «религиозного сознания»
(как принято говорить) — от первобытных форм идолопоклонничества, политеизма к монотеизму в виде идеалистического атеизма с его естественным финалом материалистическим атеизмом
(неверием в Бога и в сверхъестественные силы) — привела людей к необходимости очищения
религии (веры) от всего неправедного и ложного (методом последовательных отказов от отмерших и несостоятельных форм религий) с обнадёживающей перспективой выхода к единобожию
веры Богу. В этой связи знаменателен последовательный отказ большой части людей в Русской
цивилизации от библейско-христианской веры идеалистического атеизма к 1917 году — как веры, не соответствующей внутренней (бессознательной) религиозности русских людей, а затем
отказ от идеологии материалистического атеизма в 1991 году.
Поскольку религиозность заложена Свыше в природу (в душу) человека как обязательная составляющая нормальной работы его психики, нормальной организации его жизни, а возврата к прошлому всерьёз и надолго быть уже не может (то есть, не может быть
возврата в идеалистический и материалистический атеизмы, от которых мы отказались в
прошлом), то выхода всего лишь два. Первый: двигаться вперёд к единобожию веры Богу
как религии естественной и непрерывной обоюдосторонней связи людей с Богом для понимания Его Замысла и проведения этого Замысла на Земле и второй: выпадение из Божиего Замысла в технократический атеизм с перспективой самоуничтожения людей, как
не соответствующих заложенной в них Свыше природе человека.
Учитывая вышесказанное, можно рассматривать несколько аспектов ранних (первобытных) проявлений религиозности людей:
• Отсутствие даже абстрактных представлений о Боге, как безликой надмирной реальности,
управляющей природой и людьми всемогущей силе.
Вместо таких представлений древние люди поклонялись не абстрактной для них неведомой
силе, а своим представлениям о сверхъестественном, сконцентрированным их воображением в материальных предметах, животных, растениях,…, других людях. При этом сверхъестественность невидимых сил (взаимодействие людей с биополями и через биополя) сводилось к объединению двух их основных признаков:
! Невидимости, неслышимости и явной недосягаемости их для обычных людей (тех, кто
не обладал возможностями хоть немного осознаваемого взаимодействия со сверхъестественными силами через биополя) в обыденной жизни.
! Невозможности действенно вмешиваться в протекание природных процессов, от которых в значительной мере в древности зависела жизнь людей.
• Смешение в обычной жизни хозяйственной деятельности и религиозного культа, что отличает ранние (первобытные) религиозные системы от более поздних систем (особенно монотеизма). Однако примитивные отношения со сверхъестественными силами, ошибочные представления об этике общения людей с Богом и Бога с людьми (на ранних стадиях — идолопоклонство и многобожие), даже при правильном совмещении жизни и религиозности не могли, конечно же, удовлетворять естественным потребностям обоюдосторонней постоянной
связи с Богом — Единым для всех людей.
В то же время такое совмещение обыденной жизни и религиозного культа давало почти неограниченные (для того времени развития) возможности управления племенем, общиной1 со
стороны жрецов, старейшин, шаманов, духовидцев, которые прибегая к «авторитету»
1

Община — форма социальной организации.
Первобытная (родовая) община характеризуется коллективным трудом и потреблением.
Более поздняя форма — соседская (территориальная, сельская) община сочетает индивидуальное и
общинное владение, характерна для докапиталистического общества.
Община обладает полным или частичным самоуправлением. В дореволюционной России община была
структурно замкнутой “сверху” сословной единицей, предназначенной как средство для сбора податей
(после Крестьянской реформы 1861 — собственником земли). В ходе Столыпинской аграрной реформы
общинное землевладение заменялось частным крестьянским.
Общиной называют также древние исторические общности: городская коммуна, религиозная, профессиональная, земляческая община.
5

сверхъестественных сил и имея возможность воздействия на ограниченные фрагменты коллективных духов (эгрегоров) племени, общины, и на людей, оставались безусловными авторитетами, которых слушались, уважали и зачастую даже побаивались. К тому же через культы, вошедшие в жизнь, передавались навыки и знания из поколения в поколение вместе с
нормами морали и нравственности той или иной религиозной системы, что тоже было удобно для продления устойчивости системы при смене поколений.
• Родоплеменной, а не государственный или даже мировой характер религиозных культов, когда каждое первобытное племя или община имела свои религиозные культы. Это являлось
естественным ограничением широкого распространения конкретных (привязанных к тем
или иным религиозным символам и вещам) религиозных культов на другие племена и
общины. Последнее затрудняло обобщение опыта религиозной жизни с целью его совершенствования.
В то же время, родоплеменной характер религиозных культов весьма затруднял (мягко говоря) процесс концентрации управления — внешнего по отношению к древним племенам и
общинам. Вследствие огромного разнообразия культовых символов и атрибутов невозможно
было на их основе объединить в единой религии даже несколько племён или общин, живущих своей внутренней религиозной жизнью.
Все первобытные религии объединяет наличие твёрдой веры в сверхъестественное. Появление первобытных (ранних) религий объясняется религиозной природой человека, который изначально больше видел и ощущал, чем понимал и поэтому веровал и переживал окружающий мир
через природные явления, воспринимая их как живые существа и наделяя имеющиеся в его распоряжении средства свойствами этих живых существ с целью моделирования своих религиозных
ощущений с помощью имеющихся средств (что происходило в основном бессознательно). В то
же время для полноты восприятия окружающего мира (и в первую очередь его мистикорелигиозной, сверхъестественной составляющей) первобытный человек использовал единственный универсальный для всех первобытных религиозных систем критерий — самого себя. Он
пропускал через самого себя все ощущения, поступающие из внешнего мира, составляя свою
систему “кодирования” этих ощущений и их взаимодействия как во внешнем мире, так и их
внешнего взаимодействия с внутренним миром человека.
Поскольку ранние формы религий в определённой мере являются как бы продолжением ещё
более древних первокультур, а также и возможно логическим продлением каких-то фрагментов
культур ушедших в прошлое цивилизаций, в следующей главе мы рассмотрим некоторые аспекты глобальной эволюции человечества, прежде чем перейти к конкретным формам древних религиозных систем.

3.1.2 Глобальная эволюция и периодизация
Трудно однозначно судить о глобальной эволюции, имевшей место до последней глобальной
катастрофы, прокатившейся по Земле, после которой возникла и стала развиваться современная
цивилизация. Реалистический взгляд на эволюцию современной нам глобальной земной цивилизации изложен во второй части учебника (первая книга) — в главе «Древний глобальный культурный проект».
По поводу глобальной земной эволюции существует множество версий. Большинство из них
не имеет под собой хоть сколько-нибудь фактологии (археологических и прочих атрибутов), которые можно было бы однозначно трактовать, не боясь ошибиться. В рамках изучения предмета
сравнительного богословия история предыдущих земных глобальных цивилизаций интересна,
но не столь уж важна. Важны два вопроса:
• когда появился на Земле генотип современного «Homo Sapiens» и
• в каких условиях этот «Homo Sapiens» начал свою эволюцию в последней цивилизации, в которой мы живём, и в которой сформировался весь спектр исторически сложившихся религиозных систем.
О факте появления человека, научно называемого «Homo Sapiens», сравнительное богословие
придерживается одной версии: человек это плод Божиего творения, а не плод эволюции «от
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обезьяны» по Дарвину. Такой версии придерживается библейская легенда о сотворении, такую
версию предлагает людям Коран1 (пояснения в скобках наши):
Коран 80
18 Из чего Он (Бог) его (человека) создал?
19 — Из капли! Создал его и соразмерил,
20 потом дорогу ему облегчил.
21 Потом его умертвил и похоронил.
22 Потом, когда пожелал, его воскресил.
Так большинство исследователей, пытающихся выяснить побольше о людях предыдущих цивилизаций сталкиваются с проблемой, что практически полностью отсутствует информации о
культуре эпохи палеолита. А все рассуждения на тему культуры эпохи палеолита исходят из
того, что эта культура интерпретируется с позиций современного человека — с его современным
генотипом, имеющим обозначение «Homo Sapiens».
Современная периодизация эпох приводимая в разных источниках следующая:
• Каменный век: 2 млн. — 6 тыс. лет назад. Делится на:
! древний (палеолит: обычно палеолит хронологически подразделяется на нижний,
средний и верхний) — начинается с появлением человека и древнейших орудий; продолжается в течение большей части ледникового периода плейстоцена до окончательного отступления ледников около 8300 г. до н.э.
! средний (мезолит), около 10-го — 5-е тыс. до н.э. В мезолите появились лук и стрелы,
микролитические орудия, была приручена собака.
! новый (неолит) — период (около 8—3-го тысячелетий до н.э.) перехода от присваивающего хозяйства (собирательство, охота) к производящему (земледелие, скотоводство). В эпоху неолита орудия из камня шлифовались, сверлились, появились глиняная
посуда, прядение, ткачество. Неолит характеризуется оседлостью людей, появлением
скотоводства и земледелия.
• Медный век — переходный период от каменного века к бронзовому веку в 4-3 тыс. до н.э. В
этот период: преобладают орудия из камня, но уже появляются медные орудия; основными
занятиями населения являются: мотыжное земледелие, скотоводство и охота.
• Бронзовый век — этап истории человечества, характеризующийся распространением металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия в конце 4-го — начале 1-го тысячелетия до
н.э. (в отдельных регионах позднее). Ему предшествовал энеолит. Подразделяется учёными
на три периода: ранний, средний, поздний. В бронзовом веке развивались скотоводство, земледелие, ремёсла; появилась письменность. Сменился железным веком. Бронзовый век — исторический период, сменивший энеолит и характеризующийся: распространением металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия; появлением кочевого скотоводства и поливного
земледелия, письменности и рабовладения. Бронзовый век сменился железным веком.
• Железный век — период в развитии человечества, связанный с освоением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Сменил бронзовый век, а в ряде регионов каменный
век. На Северном Кавказе орудия из железа создавались с IX—VI вв. до н.э. под влиянием
металлургии Закавказья. Становление железного века в степях и лесостепях Юга России связано с пребыванием киммерийцев, а затем скифов. Началось распространение металлургии
железа в Южной Сибири, Центральных и Северных районах России. Применение железа дало мощный стимул развитию производства и ускорило общественное развитие. В железном
веке у большинства народов Евразии происходили разложение первобытнообщинного строя
и переход к классовому обществу.
Учёные уже давно задаются вопросами, можно ли считать людьми неандертальцев2, синантропов1 и другие виды палеоантропов, предшествующие появлению «Homo Sapiens»? Были ли
1

Перевод И.Ю.Крачковского.
Неандертальцы (от названия долины Неандерталь (Neandertal) в Германии) — ископаемые древние
люди (палеоантропы), создавшие археологические культуры раннего палеолита. Скелетные остатки неандертальцев открыты в Европе, Азии и Африке. Время существования 200 - 35 тыс. лет назад.
2
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настоящими людьми (в смысле соответствия генотипа современному человеку) ископаемые
представители нашего биологического вида — кроманьонцы?2 И так далее. И эти вопросырассуждения имеют под собой веские основания. Ведь современный человек (Homo Sapiens), в
соответствии с данным ему Свыше генотипом, отличается от других биологических видов следующим:
• современному человеку генетически свойственна способность к осмысленной членораздельной речи, благодаря которой младшим поколениям становится осознанно доступным опыт
тех предков, которые не были их современниками и не могли передать им свой жизненный
опыт в непосредственном общении.
• современному человеку генетически свойственна способность к творчеству, изменяющему
не только самого человека, но и окружающую среду — среду обитания.
Поэтому в современной цивилизации в обыденном сознании понятие «человек» прочно связано с трудом, точнее, с его первым очевидным результатом — каменными орудиями. В этом
состоит причина удлинения истории современного человечества до полутора, а то и до двух
миллионов лет. Ведь принято считать, что полноценным человеком является любой вид, который пользовался когда-то грубо оббитыми камнями…
Впервые мысль о необходимости сокращения продолжительности «человеческой истории» и выделении верхнего палеолита в особую эпоху была высказана ещё в 1974 году Б.Ф.
Поршневым. Книга Б.Ф. Поршнева «О начале человеческой истории» вышла в свет в 1974 году,
когда считалось, что «Homo Sapiens» появился примерно 35-60 тысяч лет назад. Не вдаваясь в
подробности палеопсихологической теории Б.Ф. Поршнева, отметим только, что до сих пор она
не подтверждается и не опровергается.
Дело в том, что темпы эволюции палеолитического человечества равно несопоставимы
ни с темпами истории, ни с темпами филогенеза3. Принято считать, что средняя длительность существования биологического вида составляет 1,5-2 миллиона лет, то есть, по срокам человеческой жизни, 50-66 тысяч поколений (здесь за 1 поколение берётся — 30 лет). Продолжительность палеолита, если считать таковой время существования вида «Homo Sapiens» до начала
мезолита, согласно данным генетики, отчасти подтверждаемых и археологически, составляет не менее 100 тысяч лет4.
С начала мезолита до наших дней прошло не больше 12 тысяч лет, то есть сменилось
всего-то 400 поколений. Но за это время человек прошёл путь от микролитической
индустрии до персонального компьютера: он освоил земледелие и скотоводство, добычу и обработку металлов, научился делать машины и летать в космос. Таким образом, последние 10-12 тысяч лет технологический прогресс шёл очень высокими
темпами, несопоставимыми даже с темпами верхнего палеолита.
От начала мезолита до появления первых земледельческих культур сменилось не более 150
поколений. Ещё около 100 поколений потребовалось для создания первых государств. Если оставаться в этой системе координат, фиксирующей только качественные скачки человеческого прогресса (технологического прогресса: переход к воспроизводящему хозяйству, освоение металлов,
создание ранних государств и т.д.) и игнорирующей дробные единицы вроде перехода от ору1

Синантропы (от позднелатинского Sina - Китай и греческого anthropos - человек) — ископаемые люди, существовавшие около 460-230 тыс. лет назад. Скелетные остатки синантропов найдены в пещере
Чжоукоудянь (Сев. Китай). Антропологически близки к питекантропам.
2
Кроманьонцы (от названия грота Кро-Маньон, Cro-Magnon, во Франции) — обобщённое название
ископаемых людей современного вида (неоантропов) эпохи позднего палеолита. Известны по костным
остаткам, открытым во всех частях света. Появились около 40 тыс. лет назад.
3
Филогенез (от греческого phylon — род, племя и ...генез), процесс исторического развития мира живых организмов как в целом, так и отдельных групп — видов, родов, семейств, отрядов (порядков), классов, типов (отделов), царств. Филогенез изучается в единстве и взаимообусловленности с индивидуальным развитием организмов — онтогенезом.
4
Археологические свидетельства того, что возраст человека значительно превышает 40 тысяч лет и
что появился он, скорее всего, в Африке, заставили некоторых исследователей ещё в 70-х годах заявить,
что, хотя «точная дата появления анатомически современного Homo Sapiens [Homo sapiens sapiens] неизвестна, но это событие произошло не менее чем 110 тысяч лет назад».
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дий ориньякского1 типа к мадленским2, то придётся признать, что на 3 тысячи поколений,
живших в течение нижнего палеолита, вообще не приходится никаких существенных изменений. Поступательное движение выявляется только при переходе к микроскопическим единицам «измерения культуры», фиксирующим малейшие сдвиги в технике изготовления орудий.
Темпы изменения техники изготовления орудий на протяжении всего верхнего палеолита были чрезвычайно низкими и заметно отставали от изменений в окружающей среде.
Так, орудия ориньякского типа пережили по меньшей мере одно резкое потепление и одно
катастрофическое похолодание. Между тем начиная с неолита скорость изменения человеческих технологий на порядки превосходит скорость изменений окружающей среды3. По продолжительности верхний палеолит занимает именно промежуточное положение между филогенией (биологической эволюцией) и историей: 50-60 тысяч поколений существует биологический
вид, не менее 3 тысяч поколений жили во время верхнего палеолита и 400 поколений сменились
с начала мезолита до наших дней. Чтобы яснее были видны масштабы, с которыми мы имеем дело, напомним, что со времени возникновения единого государства в Египте (около 3200 года до
н.э.) и до наших дней сменилось всего лишь 173 поколения. В такой перспективе Александр Македонский становится чуть ли не нашим современником...
По темпам освоения географического пространства палеолитическое человечество равно далеко и от животных, и от своих отдалённых потомков. Согласно археологии первый «Homo
Sapiens» появился в Центральной Африке не ранее 250 и не позднее 100 тысяч лет назад. Около
60 тысяч лет назад он оказался в Австралии, тогда же или несколько позже преодолел Берингов
пролив4. Около 40 тысяч лет назад его следы обнаруживаются в ледниковой Европе. В масштабах биологической эволюции расселение человечества происходит невиданно быстро. Но для
истории это был слишком медленный процесс.
Если использовать такой количественный критерий, как изменение размеров головного
мозга «Homo Sapiens» (согласно археологии), то вырисовывается весьма любопытная картина: этот орган, для человека важнейший, неизменно увеличивался в ходе эволюции,
однако с концом верхнего палеолита в среднем заметно уменьшился. А это значит,
что ископаемый человек отличался от современного морфологически, то есть не исключено, что его следует считать иным биологическим видом.
В последние годы XX века учёные обнаружили, что дистанция между явными не-людьми
(высшими обезьянами) и палеоантропами (а следовательно, и кроманьонцами) далеко не столь
велика. Выяснилось, что шимпанзе устраивают загонные охоты, которые считались исключительно человеческим достижением — ведь сколько написано было о роли этих самых охот в развитии социальных институтов человека. Более того: оказывается, разные популяции шимпанзе
не просто изготовляют разные орудия труда, но и по-разному используют их. Это значит, что
высшие обезьяны обладают тем, что до недавнего времени считалось исключительным
достоянием человека. Соответственно, размывается граница не только между обезьянами и палеоантропами, но также между палеоантропами и архаичными людьми.
Перечень всех этих фактов позволяет предположить, что “человек” верхнего палеолита
(кроманьонец) не был современным человеком, но оставался одним из многочисленных
видов палеоантропов. А суперсовременный человек появился лишь где-то на рубеже
1

Ориньякская культура (в археологии), позднего палеолита в Западной Европе. Названа по пещере
Ориньяк (Aurignac) во Франции (департамент Верх. Гаронна). Характерны кремневые пластины с ретушью, костяные наконечники копий и др. Занятие — охота.
2
Мадленская культура (в археологии) позднего палеолита (около 15-8 тыс. до н. э.) в Европе. Названа
по пещере Ла-Мадлен (La Madeleine) во Франции. Каменные резцы, костяные и роговые орудия, настенные росписи в пещерах, резьба по кости. Хозяйство: охота, рыболовство.
3
Иными словами, окружающая среда хоть и являлась одним из главных факторов давления на культуру людей, но параллельно этому фактору ещё более динамично развивался технологический фактор —
фактор социальной организации, присущий только генотипу «Человек Разумный».
4
Имеются археологические данные, свидетельствующие и о куда более раннем проникновении в Америку не только неоантропов, но и предшествующих видов. Находки в разных частях американского континента были датированы возрастом от 100 до 500 тысяч лет назад.
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палеолита и мезолита — период возникновения последней цивилизации, в которой
мы живём после последней глобальной катастрофы (13 -16 тыс. лет).
Но если так, то никакие культурологические методы при изучении палеолитического “искусства” неприменимы и интерпретировать его следует как часть филогенеза1.
Некоторые авторы, которым, по их словам якобы доступны «воспоминания о прошлом», свидетельствуют о том, что «люди» предыдущих цивилизаций (в частности Атлантиды: см. Теун
Морез «Учение Толтеков») имели слаборазвитое сознание (вообще функции левого полушария
головного мозга) и управлялись и самоуправлялись не с помощью моделирования процессов и их
описательного сравнения, а с помощью мощной интуиции по методу «проб и ошибок». В такого
рода культуре передача управленческих навыков могла полноценно осуществляться лишь «по
наследству» от одного управленца к другому вне лексики и вещественных культурных атрибутов, а через образы и навыки при длительном совместном обучении. Последнее могло явиться
главной причиной безусловного и безнадёжного расслоения людей по их магическим возможностям. Поэтому не исключена “корректировка” Свыше в генотип предыдущего (существовавшего до нашей цивилизации) вида проточеловека, которая привила к образованию
«Homo Sapiens».
По этой причине, чтобы не ошибаться и не «мудрствовать лукаво», следует придерживаться
богословской версии о происхождении человека, не особо учитывая действие законов естественного отбора, которое, конечно же, продолжалось на протяжении всего верхнего палеолита, но не
было первопричиной коренного изменения генотипа человека2. Последнее произошло скорее
всего в период, охватывающий время существования последних двух глобальных цивилизаций
(включая и нашу современную) с окончательной “корректировкой” генотипа «Homo
Sapiens» Свыше около 13-16 тысяч лет назад таким образом, что развитие нынешней (последней) цивилизации проходит ускоренными темпами освоения творческого потенциала при развитой как никогда культуре речи (функция сознания и левого полушария головного мозга) и творчества, направленного на постоянное совершенствование орудий производства и производительности труда, что было и остаётся причиной бурного технократического развития.
Согласно схеме антропогенеза Э.Р.Мулдашева нынешнее человечество в составе всех своих рас возникло в эпоху глобальной цивилизации Атлантиды, и после её гибели 850000 лет
тому назад3 распространилось из района нынешнего Тибета в четырёх направлениях, изменяя
под давлением среды обитания свои антропологические показатели в процессе длительной миграции. После этого на протяжении многих десятков тысяч лет человечество на Земле было
представлено двумя видами (расами: кому как больше нравится) «Атлантами» и нынешними
«Homo Sapiens». Атланты окончательно исчезли в результате ещё одной глобальной катастрофы, имевшей место примерно 13000 лет тому назад, о чём повествовал Платон как о
1

В искусстве палеолита нет ни сцен боев, ни сцен охоты. Там нет вообще ничего такого, что вызывало
бы более или менее устойчивые ассоциации с искусством более поздних времен. Причина его “непроницаемости” состоит в том, что по многим параметрам оно принципиально отличается от всего того, что рисовалось, писалось красками и ваялось на протяжении всей последующей истории человечества. Прежде
всего, это относится к “упорядоченности” изображений — к тому, что обычно называется композицией.
Композиционная организованность изображения, трёхмерных скульптур и т.д. характерна для всех
времён и народов. Показательно, что лишь для первобытного и традиционного искусства (начиная с неолита) весьма характерна предельно жёсткая организация пространства, в котором изображение размещено. Примеры самых ясных, замкнутых в себе композиций даёт, например, неолитическая скульптура, а
также маски и скульптура тропической Африки.
В палеолитических наскальных изображениях несомненных признаков упорядоченности нет; больше
того, скопления рисунков производят впечатление хаоса. К тому же палеолитические изображения это
буквальные повторения увиденного (копирование уведенного: в основном животные) при полном отсутствии абстрактного преображения образов в воображении художника, что характерно лишь для более поздних периодов начиная с неолита.
2
При этом следует учитывать, что “корректировка” Свыше в сторону предопределения «Homo
Sapiens» гораздо больших возможностей к осознаваемому творчеству в нашей цивилизации (по отношению к творчеству на бессознательных уровнях присущему людям прошлой цивилизации) выражается последние 10-12 тыс. лет в невиданном ранее ускорении технико-технического прогресса, в результате чего
естественное изменение биологической ниши человека так отстаёт от технического прогресса, что им
можно пренебречь.
3
Дата весьма спорная, но у Э.Р.Мудлашева названа эта дата.
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гибели Атлантиды, находившейся в Атлантическом океане против нынешнего Гибралтарского пролива. Последнее выделенное нами утверждение Э.Р.Мулдашева и представляет особый интерес.
В контексте учебника Сравнительного богословия нас интересует как раз период развития
современной цивилизации после последней глобальной катастрофы, которая вошла в мифы и
легенды как «всемирный потоп»1, одновременно с этим скорее всего и была внесена последняя
“корректура” Свыше в уже существовавший к тому времени генотип «Homo Sapiens» таким образом, что Бог остался «удовлетворён» Своим творением. Об этом можно неоднократно прочесть
в Коране (Коран был записан как Откровение Свыше в 7 веке нашей эры, то есть — когда современный генотип человека уже показал себя в ходе эволюции последней цивилизации как минимум на протяжении 10 тысяч лет). В частности:
Коран 95
4 Мы сотворили человека лучшим сложением.
Короче говоря, все неприятности, которые происходили и продолжают происходить с современными людьми (людьми современной цивилизации, которой не менее 13 тысяч лет), нужно
искать не в «природе человека»2 (природа человека правильная), а в том, что современные люди
постоянно уклоняются от лучшего: от того, что им предлагается Свыше:
Коран 16
88 Те, которые не веровали и уклонились от пути Бога, — Мы прибавим им наказания
сверх наказания за то, что они распространяли нечестие.
Но в Коране также сказано, что уклонившиеся от пути Бога не достигнут неверной цели развития (заблуждения), которую они для себя выбрали вопреки лучшим предложениям Свыше, а
деяния таких неверующих Богу будут тщетны:
Коран 47
1 Во имя Бога милостивого, милосердного! У тех, которые не веровали и уклонились от
пути Бога, Он направит в заблуждение дела их.
Коран 47
32 Поистине, те, которые не уверовали, и уклонились от пути Бога, и откололись от посланника после того, как выяснился им прямой путь, ни в чем не повредят Богу, и Он сделает тщетными деяния их.

3.1.3 Тотемизм
В предыдущей главе мы пришли к выводу, что физический (антропологический) тип, физиология (прежде всего мозг), нервная, эндокринная и прочие системы биологической и психологической сферы «Homo Sapiens» сильно отличаются от тех, что были свойственны его предшественникам.
Это сказалось не только на характере жизнедеятельности «Homo Sapiens», на распространении его по глобальной географической нише, но и на уровне его мышления, способностях к абстракциям, к сильным эмоциям, к воображению, к установлению устойчивых логических связей, как истинных, так и ложных.
Первобытный «Homo Sapiens», даже дикарь каменного века — это человек разумный, мыслящий достаточно точными категориями, способный к определённому анализу, осмыслению
конкретной ситуации, практического опыта, закреплённого в регулярной деятельности. Но на
чём зижделся этот анализ в первобытном мире?
1

Но при этом не следует забывать и версию почему погибла Атлантида, изложенную в первой книге
настоящего учебного пособия.
2
В современных “интеллигентских” кругах общеприняты выражения «…такова природа человека»;
«человек грешен и с этим ничего не поделаешь»; «все мы смертны и надо жить в удовольствие в этой
жизни, поскольку неизвестно что будет после смерти…». Этими и другими высказываниями “интеллигенты” и внимающая им толпа ставят себя на путь уклонившихся от Промысла, принимая для себя нормы
откровенного сатанизма.
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Крайне скудный запас накопленных знаний, страх перед неведомым, то и дело корректирующим эти скудные знания и практический опыт, почти полная зависимость от сил природы, “прихотей” окружающей среды и т. п. — всё это неизбежно вело к тому, что сознание первобытного
человека с первых же его шагов определялось не столько вытекавшими непосредственно
из опыта строго логическими причинно-следственными связями, сколько связями эмоционально-ассоциативными, иллюзорно-фантастическими.
В то же время данная всем людям Свыше религиозность, как неотъемлемая часть существования «Homo Sapiens», его психологического и нравственного жизнестроя, преломлялась в психике первых людей через древнее невежество и страх перед неведомым и силами природы.
Но речь идёт не об отдельном индивиде. Люди издревле жили общинами, коллективами,
племенами. То есть, речь идёт не о «мыслящем дикаре» (мыслить свойственно и обезьяне), не об
«абстрактно рассуждающем индивиде». Человеку свойственен коллективизм, коллективная, общинная социальная организация, которая присуща наделённым Свыше потенциалом творчества
людям нашей цивилизации.
Именно в рамках коллектива, например небольшой общины в 20-50 человек, в трудовой
деятельности (охота, добывание пищи, выделка орудий, оборудование жилища, поддерживание огня и т. п.), в постоянном социальном общении, в процессе семейно родовых контактов и событий (обмен женщинами и брачные связи, рождение и смерть) складывались и
укреплялись примитивные первичные представления о сверхъестественных силах, повелевающих миром, о духах-покровителях данного коллектива, о магических связях между
желаемым и действительным. Становление такого рода иллюзорно-фантастических представлений можно продемонстрировать применительно к верхнепалеолитическому дикарю двумя
важными нововведениями, характерными именно для его эпохи и отличавшими её от эпохи
предлюдей нижнего и среднего палеолита.
• Во-первых, это практика захоронений. Пещерный человек хоронил своих близких в специальных погребениях, причём покойники проходили через обряд определённой подготовки их
к загробной жизни: тело их покрывали слоем красной охры, рядом с ними клали предметы
обихода, украшения, утварь и т. п. Это означает, что хоронивший своих умерших коллектив
уже имел зачаточные представления о загробном существовании. И сколь бы ещё смутными
ни были эти представления, из них явствует, что загробная жизнь казалась верхнепалеолитическим людям продолжением жизни земной. Другими словами, в эпоху верхнего палеолита
уже сложились идеи о существовании наряду с реальной жизнью иного мира — мира умерших и духов: считалось, что покойники могут как-то влиять на жизнь живых (чем, в частности, и объясняется особая забота о мёртвых).
• Во-вторых, это практика магических изображений в пещерной живописи, появившейся
именно с началом верхнего палеолита, одновременно с первобытным человеком.
Подавляющее большинство известных науке пещерных рисунков того периода — это сцены
охоты, изображения людей и животных, либо людей, ряженных в животные шкуры, а то и просто
полулюдей-полуживотных. Эти изображения свидетельствуют о том, что первобытные люди верили в существование сверхъестественных связей между людьми и животными, а также в возможность воздействовать на поведение животных с помощью магических приёмов, посредством
обладающих могуществом в мире духов их покойных предков, либо при помощи посредников
между живыми и умершими, то есть различного рода колдунов и шаманов.
На ранних стадиях развития в позднем верхнем палеолите достаток кочующих орд, племён
был тесно связан с успешностью охоты на животных и птиц. Более того, зачастую и выживание
рода, орды, зависело от ловкости охотников, от «везения» на охоте, от «податливости» зверя и
птицы, от урожайности основных растительных культур, которыми питался род, орда, племя.
Эти связи между людьми, животными и растениями, опосредствованные к тому же известным
верхнепалеолитическому человеку культом плодородия и размножения (статуэтки женщиныматери с подчёркнутыми половыми признаками часто встречаются на стоянках пещерных людей, раскапываемых археологами), получили в представлении первобытных коллективов на
стадии их трансформации из кочующих орд в родовые группы вполне определённое религиозное осмысление. Так формировались истоки древней религиозной системы, которая получила название тотемизм.
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Тотемизм (на языке индейцев одного североамериканского племени буквально — «его род»)
— древняя религиозная система представлений о сверхъестественной связи отдельных людей и небольших социальных коллективов с конкретными животными и растениями.
Термин тотемизм появился в научном обиходе в начале XVIII века и закрепился в научном
обращении в конце XIX века. Тотемизм возник из веры той или иной группы людей в их родство
с определённым видом животных или растений, скорее всего, первоначально именно тех, что составляли основу пищи данного коллектива. Постепенно он превратился в основную форму религиозных представлений возникающего рода. Члены родовой группы (кровные родственники) верили в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема (т.е.
полулюдей-полуживотных, полулюдей-полурастений, различного рода фантастических существ
и монстров). Выбор тотема в основном совпадал с особенностями животного мира той местности, в которой обитал первобытный коллектив. Редко встречалось деление первобытного коллектива на женский и мужской тотемы, которые носили разные имена животных. Ещё реже тотемом
объявлялось не всё животное, а его часть.
Таким образом благодаря тотемному обозначению множества складывающихся родов на стадии начавшегося длительного перехода многих орд от кочевого к сравнительно оседлому образу
жизни, люди, связанные кровным родством, стали отличаться от других кровных родов по тотемным признакам. Что ещё можно было придумать с целью предотвращения браков между
кровными родственниками? Ведь родственное кровосмешение приводит к генетической деградации рода. А в первобытном обществе обособленность орд — в отсутствии некоего аналога современного “паспорта” (коим являлись отличительные знаки каждого тотема в древности) — зачастую нарушалась в силу внешнего давления на орды.
Так в момент перехода от многочисленных орд к родовому делению, в то время, когда роды
уже жили в непосредственной близости друг от друга, и вероятность родственных браков была
достаточно велика, роды взяли себе тотемные отличия. Образовался культ тотема. Тотемная
родовая группа обычно носила имя своего тотема и свято почитала его. Вначале почитание, видимо, не исключало, а даже предполагало употребление тотемных животных и растений в пищу;
причём именно этот факт (т.е. употребление мяса тотема) мог натолкнуть на мысль о родстве человека и его тотема — ведь оба они в конечном счёте состояли из одной и той же субстанции,
как казалось древним. И под это утверждение вполне можно подвести вполне научную трактовку.
Ведь употребление в пищу мяса того или иного животного является процессом поглощения
не только плоти (вещества, отрезанного от туши), но согласно триединству «материя — информация — мhра», это ещё и принятие определённой информации вместе с мясом. Ведь каждая
клетка (даже умершего животного, либо птицы) несёт в себе присущую лишь этому виду информацию, которая заложена в животное Свыше при его создании и которая приобретается в процессе жизненного опыта животного или птицы. То есть, та информация, которую поглощает человек при съедании животного или птицы1 «записана» на тканях животного или птицы согласно мhре, данной этому животному (или птице) Свыше.
И эта мhра животного или птицы (которая в некоторой дополнительной “мhре” ещё
учитывает жизненный опыт убиенной будущей пищи) поглощается и тоже в некоторой
мhре усваивается в организме человека — оставаясь как информационно-

1

Особенно в сыром виде, либо в полусыром виде, что обычно и происходило при поверхностной жарке туши на костре. Это так, поскольку самое большое количество информации несут на себе клетки крови,
поскольку кровь омывает практически все органы, каждый из которых отвечает за свои функции в организме.
В этом отношении культ раннего тотемизма докатился до наших дней, когда некоторые “заядлые”
охотники хвастаются тем, что они такие крутые потому что ели мясо убиенного ими медведя или кабана.
Но мало кто хвастается тем, что ел мясо утки или какого-нибудь кулика. До сих пор считается за особую
крутизну «приобщиться» к мясу медведя, что в умолчаниях подразумевает — стать таким же сильным и
огромным.
Но при этом мало кто из употребляющих в пищу мясо животных задумывается о том, что вместе с мясом он поглощает в себя мягко говоря “не совсем” свойственную Человеку Разумному информацию зверя
и ведёт себя согласно поглощённой звериной мhре. Разве человек создан для того, чтобы быть зверем,
даже немножко?
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алгоритмическое обеспечение поведения и мыследеятельности индивида, поглотившего мясо зверя, записанной на его биополя и отражённой в его психике.
Скорее всего на ранних стадиях зарождения тотемизма (весьма полезного для людей первобытного строя)1 поеданием тотемного зверя (либо птицы, в отдельных случаях — культовые
растения) люди рода-тотема формировали устойчивый стереотип их будущих «взаимоотношений» с этими животными либо птицами. Если понимать это буквально, то древние люди пытались настолько глубоко изучить повадки и “хитрости” зверя либо птицы, что с помощью поедания их мяса (особенно сырого, с кровью) частично входили в жизненную “роль” животного или
птицы, что им было необходимо для удачной охоты и защиты от последних. То есть, первобытные люди пропускали через себя информацию животного либо птицы, лучше осваивая таким образом все необходимые стереотипы и навыки поведения. Впоследствии эти животные стереотипы прочно вошли в генетику родов.
Как только роды-племена “переработали” информацию практически всех живущих около них
животных и птиц, создав для себя практически безошибочные стереотипы их поведения, которые
вошли в генетику и дух людей и были надёжно «учтены» (переработаны) для будущих удач
на охоте и в прочих житейских вещах — надобность в торжественном поедании тотемного животного отпала. Мало того, начался период строжайших запретов (табу) на поедание «тотема».
В этот период скорее всего одновременно начались частые стычки между близживущими
племенами за лучшие охотничьи угодья, за урожайные угодья, за более пригодное жильё. Считалось, что тотем сильнее, если животное, взятое как символ тотема самое сильное в лесу. Поэтому
поедание своего тотемного животного стало под строжайшим табу, а само животное было возведено в ранг «высшей сверхъестественной силы» — надёжного духовного хранителя тотема. На
всех остальных животных (и в первую очередь на животных враждующего тотема) — запрета на
поедание не было: наоборот, зачастую считалось большим успехом убить и съесть животное
враждебного племени тотема.
Именно поэтому с глубокой древности (от момента перехода к родовому строю) в тотемизме
считается, что тотемное животное (реже — птица) является прародителем того или иного первобытного рода или племени. Ведь история этого рода или племени такова, что из предания все
знают: «тотемное животное на протяжении не одной сотни лет заботливо охраняло от холода,
голода и болезней, от врагов и других напастей». Поэтому люди и привязывали к тотемному животному всё лучшее в своей жизни и жизни своих предков.
Так издревле формировался достаточно устойчивый эгрегор родового тотема, который
обозначался названием тотемного животного. В этом эгрегоре имелась вся информация о
всех членах тотема (рода, племени). Этот эгрегор содержал всю необходимую для тотема
управленческую информацию из прошлого опыта орды-рода-племени, сохранённую и переданную через множество поколений благодаря особой концентрации этой информации в одном эгрегоре (либо нескольких эгрегорах, но взаимодействующих между собой
по принципу компьютеров, объединённых в сеть с равными «правами доступа») и передачи её «по наследству» под единой вывеской тотема — передача духовного наследия
из поколения в поколение. То есть тотемная вывеска (название животного или птицы)
была для рода-племени своеобразным «паролем-входом» в общий для рода-племени информационно-алгоритмический блок, которым могли пользоваться все члены родаплемени — каждый согласно своим способностям. Последнее означает, что кроме общего
«пароля-входа» в общий эгрегор-тотем существовало ещё множество частных паролей
входов за конкретной информацией, пользуясь которой члены рода-племени каждый посвоему объединяли свои усилия для дальнейшей совместной бескризисной жизни.
Остаётся сделать вывод, что древние люди уже на стадии родо-племенного строя учились
азам управления с помощью эгрегориально-матричной магии, объединяя свои усилия перед
внешней стихией, набегами врагов и преодолевая внутренние противоречия с помощью объединения усилий под опекой созданного ими же «бога-тотема-эгрегора». Ясно что этот эгрегор был
1

Но никак не приемлемого для человека начала XXI века. Хотя и в наше время даже крупнейшие корпорации современности создают себе «тотемный знак» (не говоря о том, что вся современная глобальная
цивилизация употребляет в пищу мясо животных, птиц и рыб). Так например символом «Единой России»
является медведь (ныне белый, а изначально он был — бурый).
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создан по общим закономерностям духовной жизни, данным всем людям Свыше. То есть, этот
эгрегор “учитывал” не только внутриродовой управленческий опыт предыдущих поколений, но и некоторые общие закономерности бытия, которые наблюдали предки (как то
элементы астрономии, природные стихии, особенности земледелия и пр.), и которые стали
доступны их психике, но были закодированы в эгрегоре согласно системе кодирования тотема.
Просто на ранних стадиях развития первобытные люди, пользуясь непосредственной близостью к ним животных и птиц, которые казались им ловчее и быстрее их самих, кодировали
сверхъестественные явления их именами и приписывали сверхъестественным силам навыки животных и птиц. Так первичная управленческая информация, которая на первых этапах развития
практически не выходила своей сферой охвата за рамки интересов рода-тотема, стала осваиваться всеми членами тотема в объединении их духовных усилий. Так духовно объединялся первобытный коллектив. Так была создана одна из первых достаточно эффективных для того времени
осознаваемых моделей религии — связь со сверхъестественной силой, которой было дано определённое название и которой были присущи определённые возможности. И эти возможности
— как видели и ощущали все члены тотема — намного превосходили возможности одного или
нескольких людей1.
Это так, поскольку мощность воздействия (как информационно-алгоритмическая, так и энергетическая) эгрегора, который является продуктом всей предыдущей и настоящей мыследеятельности коллектива единомышленников — намного превосходит возможности одного и даже множества людей2. К тому же в первобытном обществе из рода-тотема как правило не выделялись
особо одарённые в духовном плане люди: это произошло, скорее, уже на стадии появления шаманизма. А в условиях зарождения и развития тотемизма люди, конечно же от рождения имели
разные возможности общения с тотемными «духами» — разные способности пользования общей
эгрегориальной информацией — но явного расслоения по этим способностям ещё не было. Поэтому все члены рода-тотема имели равные права на любую информацию, ставшую доступной из
тотемного эгрегора, этой информацией делились со всеми, вне зависимости от того, кто её получил от тотемных «духов».
Также надо учесть, что вне зависимости от названия тотема, все племена на этой стадии развития, которые проживали в единой климатической и географической нише имели примерно
одинаковое развитие на уровне тотемно-эгрегориальной магии. Поэтому в разных тотемахродах была наработана в принципе одна и та же управленческая информация, которая напрямую
была недоступна «чужакам» лишь из-за того, что закодирована она была в символике своего тотема. И у каждого тотема была своя «система охраны» родовой информации с помощью своей
оригинальной кодировки — которая соответствовала системе символов, сложившейся вокруг
имени тотемного животного.
В то же время, информационно-алгоритмические возможности каждого рода-тотема всё же
отличались от соседей хотя бы тем, что каждый род-тотем стремился подражать и почитал своего животного (или птицу). А Свыше каждому биологическому виду даны свои преимущества и
недостатки. Род-тотем же старался брать для себя лишь достоинства своего животного (или птицы). А для борьбы с окружением изучал недостатки чужого тотемного животного (или птицы).
1

Среди обрядов почитания и умилостивления тотема (подобно появившимся позже богам) имелись
такие как обряд «размножения тотема», или обряд «умножения еды». У духа-тотема выпрашивали многое, давая зачастую ему щедрые жертвы. Сущность обряда «размножения тотема» состояла в признании
единства тотемного вида животных и тотемного коллектива людей. Таким образом модель размножения
животных (а брались те животные, которые размножаются очень плодовито) переносилась на людей. И
магия будущего людского “плодородия” вполне могла действовать в условиях, когда люди не знали о Боге
и не могли обратиться к Нему непосредственно, а изучали основные закономерности духовного мира через имеющиеся в их распоряжении эгрегориальные модели. Поскольку через такие обряды возможности
эгрегора-тотема как бы объединялись с просьбами людей, которые входили через тотемные «пароли доступа» в эгрегор в процессе тотемного культа, результат мог оказаться положительным. Ведь возможности
эгрегора намного превосходят возможности людей, которые хотят побольше потомства от тотема. А культ
нужен был для бессознательного вхождения в эгрегор: в ходе культа люди коллективно называли нужные
пароли доступа и входили в состояние общего транса, в ходе которого информация эгрегора становилась
доступна коллективу.
2
Наблюдая эту закономерность, первобытные люди присваивали родовым эгрегорам (в которые они
сами и их предки заложили работающую информацию) свойства духов и даже богов.
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Проектируя на себя достоинства своего тотема и учитывая в борьбе с соседями недостатки их
животного-тотема, каждый род-племя накапливал в своём эгрегоре особую информацию, которой могло не иметься у соседей. К тому же на этих особенностях сказывались и разница в условиях обитания, древность тотема, количество людей тотема и прочие отличия. При этом надо
всегда помнить, что тотемная символика это всего-навсего средство кодирование важнейшей
управленческой информации (и ключ входа в эгрегор), которое было выбрано на этапе перехода
от орд к родо-племенному строю.
Одновременно с этим было множество общей информации, которая имелась в подавляющем
большинстве тотемных эгрегоров. Мало того, в силу объективности информации, все эти тотемные эгрегоры восходили к общеродовым и общевидовым человеческим эгрегорам, где их сопряжённые фрагменты взаимодействовали между собой, автоматически обмениваясь информацией
вне зависимости от того как она была закодирована благодаря тому, что люди разных племёнтотемов могли входить в сопряжённые (информационно одинаковые) фрагменты своих эгрегоров, в результате чего они вполне могли попадать и в эти же фрагменты чужих эгрегоров, даже
не имея оригинальных паролей доступа чужого тотема. А через сопряжённые фрагменты чужих
эгрегоров, вломившись туда, можно было попасть и на несвойственную своему тотему-эгрегору
информацию. Ту информацию, которая уже была к этому времени в чужом тотеме-эгрегоре.
Таким образом на определённом этапе развития тотемизма обязательно должно было начаться, и началось, объединение культур разных тотемов — в первую очередь это объединение касалось выравнивания возможностей духовного воздействия друг на друга, выравнивания своих
возможностей в сфере магического тотемного противостояния. Концентрация управления, выражающаяся в замкнутости всего рода на эгрегор тотема и устойчивое управление через этот эгрегор общими усилиями, не могла продолжаться вечно в условиях противостояния с соседями
вне некоего “глобально”-регионального объединения управления по тем же принципам, что и в
роде-тотеме (на условиях всеобщего равноправия). Но поскольку противостояние между племенами и родами только начиналось, людям предстоял большой путь — от поклонения тотему до
монотеизма и покорности единому Богу. Тем более что обожествление того или иного животного
либо птицы, это совсем не то, что терпеливо ждёт от человека Бог.
Если отойти от рассмотрения эгрегориальной магии тотемизма, то кроме первобытного моделирования основ внутритотемного управления с помощью тотемного духа-эгрегора,
можно укрупнёно перечислить другие основные социальные функции тотемизма:
• Тотем являлся средством личностной и коллективной (в пределах рода-племени) идентификации в те времена когда отсутствовали семейно-брачные отношения и система именования
в привычном для нас виде.
• Тотем замыкал на себя хозяйственные функции — функции разделения территорий и кооперации людей для её наименее конфликтного использования.
• Тотем регулировал семейно-брачные отношения. Тотемная принадлежность в достаточно
надёжной мере гарантировала от кровнородовых браков и некоторых других неудобств при
распознавании принадлежности людей для создания брачных союзов.
В то же время зачастую большое племя делилось на несколько больших тотемных групп,
внутри которых был запрещён брак. При этом сохранялась возможность вступления в брачные связи с членами разных тотемных коллективов внутри племени, чем обеспечивалась
чистота племенного генофонда.
Тотемизм — это коллективная религиозная система первобытного общинного строя. В условиях распада родового строя первобытности тотемные верования ушли, трансформируясь в
культы природы, стихий, животных, где этим объектам поклонения придавался часто человекоподобный облик. Между тем элементы тотемизма вошли почти во все крупные религии, образовавшиеся позже. Его влияние крайне ощутимо в индуизме, в греческой мифологии. Древний тотемизм прочно вошёл в искусство.

3.1.4 Анимизм
Зачатки анимистических представлений, скорее всего, возникли в глубокой древности, возможно, ещё до появления тотемистических воззрений, до формирования родовых коллективов,
т.е. в эпоху первобытных орд. Однако как система оригинально осознаваемых и устойчивых
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взглядов религиозного характера анимизм формировался позже, практически параллельно
с тотемизмом.
Именно поэтому мы рассматриваем анимизм после более понятного, лучше осознаваемого в
древности и более однозначно упорядоченного у древних племён — тотемизма. В то же время,
анимизм и тотемизм были тесно связаны между собой в древних религиозных системах.
Анимизм — (от латинского душа) вера в самостоятельное, сверхъестественное существование души и духов, одухотворение сил природы, животных, растений и неодушевленных предметов, зачастую и приписывание им разума, дееспособности и сверхъестественного могущества.
Термин анимизм появился в конце XIX века. Вскоре термин анимизм так прочно вошёл в понятийный аппарат многих стран, что «анимистами» часто стали называть последователей множества древних религиозных верований и культов, которые так и не приняли ни одну их современных
крупных мировых религий.
Нетрудно заметить, что нечто подобное тому, как одухотворение животных, птиц и растений и есть неотъемлемая часть тотемизма, который мы рассмотрели выше.
Однако, в отличие от тотемизма, ориентированного на внутренние потребности данной
родовой группы, на отличия её от других, анимистические представления имели более
широкий и всеобщий характер, были понятны и доступны всем и каждому, причём
воспринимались вполне однозначно в разных родах, племенах и общинах.
Это и естественно: первобытные люди обожествляли и одухотворяли не только грозные силы
природы (небо и землю, солнце и луну, дождь и ветер, гром и молнию…), от которых зависело
их существование, но и отдельные заметные детали рельефа (горы и реки, холмы и леса), где, как
они считали, тоже водились духи, которых следовало задобрить, привлечь на свою сторону и тому подобное. Даже отдельное заметное дерево, крупный камень-валун, небольшой пруд – всё это
в представлении первобытного дикаря имело душу, разум, могло чувствовать и действовать,
приносить пользу или вред. А раз так, то ко всем этим явлениям природы, горам и рекам, камням
и деревьям следовало относиться со вниманием, то есть приносить определённые жертвы, совершать в их честь молитвенные обряды, культовые церемонии — по представлениям первобытных людей.
Можно задаться вопросом, чем же анимизм был правилен, а в чём первобытные люди заблуждались?
• Во-первых, как мы уже знаем из предыдущей главы, тотемные культы, тотемные эгрегоры
были в основном достоянием рода-племени того тотема, именем которого он назван. Пользоваться управленческой информацией эгрегора-тотема в полной мере могли лишь представители самого племени-тотема. Однако, человечество в целом и, конечно же, все представители
одной расы (ещё точнее множества племён, которые проживали географически компактно, в
примерно одинаковых условиях среды) обязательно должны были обмениваться информацией, которая имеется у кого-то из его представителей. В условиях, когда своя тотемная информация зачастую скрывалась как достояние рода-тотема, а желание узнать побольше об
окружении было, функции каналов обмена информацией (древних зачатков «культурного сотрудничества») имели двоякую (как минимум) структуру:
! Взаимообмен информацией с уровня тотемно-племенных эгрегоров через механизм,
описанный в предыдущей главе. В силу объективности информации тотемные эгрегоры
восходили к общеродовым и общевидовым человеческим эгрегорам, где их сопряжённые фрагменты взаимодействовали между собой, автоматически обмениваясь информацией вне зависимости от того как она была закодирована благодаря тому, что люди
разных племён-тотемов могли входить в сопряжённые (информационно одинаковые)
фрагменты своих эгрегоров, в результате чего они вполне могли попадать и в эти же
фрагменты чужих эгрегоров, даже не имея оригинальных паролей доступа чужого тотема. А через сопряжённые фрагменты чужих эгрегоров, вломившись туда, можно было
попасть и на несвойственную своему тотему-эгрегору информацию. Ту информацию,
которая уже была к этому времени в чужом тотеме-эгрегоре. Таким образом, в заданной
Свыше Мhре развития уже в раннем первобытном строе шёл запущенный Свыше процесс, согласно которому доступ ко всей управленчески значимой информации автоматически предоставлялся очень широкому кругу представителей разных племён и тотемов. И этот процесс был приостановлен лишь на стадии разрушения первобытно17

общинного строя и перехода к рабовладению, а затем к феодализму, когда монополию
на информацию управленческого характера установили искусственно на базе внутриклассового расслоения и искусственного подавления у «рабов» данного Свыше потенциала ощущать мир и входить в нужные эгрегоры, где хранится управленческая информация.
! Культура анимизма шире, чем тотемизм в смысле возможностей обмена управленческой
информацией. То есть, анимизм являлся тем связующим племена, роды, общины (в том
числе и множественные тотемы) звеном, которое позволяло выходить на общие принципы мироустройства, на общедоступные принципы управления и самоуправления в дополнение к возможностям обмена информацией через “вламывание” в тотемные эгрегоры друг друга (что описано в предыдущем пункте). Атрибуты и символы анимизма —
это достаточно универсальное средство для достижения взаимопонимания между людьми разных родов и тотемов. Это достаточно универсальное (понятное большинству людей из разных родов-тотемов) средство кодирования информации — процессов, явлений, вещей…
• Во-вторых, в культуре анимизма совершенно справедливо запечатлены и своеобразно развиты наблюдения (ощущения) древних, о том что «каждый предмет, каждое явление имеет
душу, либо дух». В отличие от тотемизма, придававшего одухотворённость лишь животному,
птице или растению своего тотема (во всяком случае вокруг этого создавался тотемный
культ), в анимизме спектр «одухотворённости» природных явлений, природных предметов,
животных, птиц, растений достигает всеобщего характера. Однако мера понимания, степень
суеверия, а также и неразборчивость в одухотворении разного рода сил и предметов, создавало некий «калейдоскоп духов» в психике древних людей. И этот «калейдоскоп» был иерархически духовно упорядочен лишь постольку, поскольку они верно ощущали «какой из
духов сильнее» либо «какой из духов важнее», но до монотеизма веры Богу было, конечно
ещё далеко.
В то же время надо отдать должное чистоте восприятия мира «духов» первобытным человеком нашей цивилизации. Первобытные люди достаточно точно определили, что каждый
предмет, явление, тварь… имеют “душу”, либо обладают некими духовными характеристиками. Если точнее, то каждый предмет — творение Бога — обладает свойством триединства.
То есть каждый предмет, творение несёт на себе информационно-алгоритмические характеристики, которые “записаны” в его структуре, которые отчасти можно “прочесть” в его образе. Каждый предмет, тварь, явление имеют свой индивидуальный образ, что само по себе уже
является информацией; каждый предмет, тварь, явление обладают внутренней и внешней алгоритмикой (набором частных мhр). Ощущение в психике людей «одухотворённости» предметов, тварей, явлений природы и пр. возникает при непосредственном восприятии органами
чувств человека уникальных (у каждого предмета, твари, явления — свои) информационноалгоритмических характеристик предмета изучения. И это — достаточно полезная (но утраченная в современности у большинства людей) способность древних неосознанно различать
«духовные» характеристики предметов, тварей и явлений, после чего они конечно же видели
картину мира во всём разнообразии усвоенных ими различий.
Кроме того Божий Промысел, который Бог предопределил человеку изучать и знать, иначе
называется Божья Мhра. И надо сказать, что древние люди послушно Богу постепенно шли
по пути освоения этой Божией Мhры через освоение и частичное изучение (осмысление)
всего спектра частных мhр, что хорошо видно из дошедшей до нас культуры анимизма.
Судя по всему опыту человечества Божия Мhра — вероятностная матрица возможных состояний — обладает голографическими свойствами в том смысле, что любой её фрагмент содержит в себе некоторым образом и все её остальные фрагменты во всей их информационной полноте. Мера пребывает во всём, и всё пребывает в мере. Благодаря этому
свойству меры мир целостен и полон. Изучая и внимательно (даже бережно) относясь ко
всему в чём запечатлена Божия Мhра (все твари, вещи, явления), первобытные люди автоматически осваивали Божий Промысел. Так ещё на первобытном этапе развития выражалась
естественная природа человека — стремиться познать Божий Промысел и следовать ему.
Последнее — не пустые заклинания. Так, например, в Коране (как мы уже знаем) сказано однозначно понимаемо, что каждая вещь, созданная Богом, Им же изначально размерена — наделена информационно-алгоритмическими характеристиками согласно всей Божией Мhре (выделено жирным нами):
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Коран 25
1 Во имя Бога милостивого, милосердного! Благословен тот, который ниспослал различение
Своему рабу, чтобы он стал для миров проповедником, —
2 у которого власть над небесами и землёй, и не брал Он Себе ребенка, и не было у Него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и размерил её мерой.
А значит каждому Божиему творению следует относиться внимательно и бережно, созидательно его использовать согласно Божией Мhре, а не разрушать Божие творение (в первую очередь это относится к природе человека и к природе вообще) в угоду своим “удовольствиям” и
заблуждениям:
Коран 36
33 И знамением для вас — земля мертвая; Мы оживили её и вывели из неё зерно, которое вы
едите.
34 Мы устроили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней источники,
35 чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве же они не возблагодарят?
36 Хвала тому, кто создал все пары их тех, что выращивает земля, и из них самих, и из того, чего они не знают.
37 И знамением для них — ночь. Мы снимаем с неё день, и вот — они оказываются во мраке.
38 И солнце течет к местопребыванию своему. Таково установление Славного, Мудрого!
39 И месяц Мы установили по стоянкам, пока он не делается, точно старая пальмовая
ветвь.
40 Солнцу не надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день, и каждый плавает по своду.
41 И знамение для них — что Мы носили их потомство в нагруженном корабле.
42 И Мы создали для них из подобного ему то, на чем они ездят.
43 А если Мы пожелаем, то потопим их и нет помощника для них, и не будут они спасены,
44 если не по милости от Нас и пользованию до времени.
Таким образом, в заданной Свыше Мhре развития уже в раннем первобытном строе начался и шёл запущенный Свыше процесс, согласно которому доступ ко всей управленчески значимой информации автоматически предоставлялся очень широкому кругу представителей разных племён и тотемов. И этот процесс был приостановлен лишь на стадии разрушения первобытно-общинного строя и перехода к рабовладению, а затем к феодализму,
когда монополию на информацию управленческого характера установили искусственно
на базе внутриклассового расслоения и искусственного подавления у «рабов» данного
Свыше потенциала ощущать мир и входить в нужные эгрегоры, где хранится управленческая жизненно важная информация. Возможно такое «духовное» и кастовое расслоение
общества на большинстве территорий мирового географического пространства1 стало
лишь в так называемый «послеисторический период» (период развития современного человечества после появления письменности), поскольку с появлением и развитием письменности основной упор на передачу информации по наследству стал делаться на вещественные носители. И одновременно с этим искусственно стали подавляться духовные навыки большинства людей, с помощью которых последние наравне с вождями, шаманами,
жрецами в условиях первобытно-общинного строя могли общаться с «духами». В то же
время, конечно, духовное расслоение было всегда (то есть — всегда были неравные от
рождения возможности вхождения в контакт с «духами» у разных людей), поэтому если
задаться целью выстраивания внутрисоциальной иерархии, то причины можно было найти
и раньше — ещё в доисторический период. Однако, на территориях, в которые не распространялась “цивилизаторская” миссия потомков тех, кто уцелел после предыдущей глобальной катастрофы (то есть там, где развитие шло естественным образом), роды и племена жили общинным строем, где сокрытие информации было не выгодно: чем
1

Здесь мы имеем в виду лишь те области, где эволюция людей последней цивилизации (последние 13
— 15 тыс. лет) шла естественным образом — без вмешательства “цивилизаторов”, которые уцелели после
гибели Атлантиды. Там, где вмешательство “цивилизаторов” доминировало над естественным развитием
племён и родов, процесс духовного и классового расслоения шёл гораздо быстрее и под контролем “цивилизаторов”.
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больше знает каждый представитель общины, тем устойчивее она развивается и тем
безопаснее её жизнь и быт.
Ещё одним, можно сказать одним из главнейших «достижений» анимизма, можно считать
открытие древних о том, что у человека имеется душа. Восходящая к анимизму вера в то, что
души людей, прежде всего покойников, продолжают своё существование главным образом
именно в бестелесной форме, служила как бы соединяющим звеном между групповыми тотемистическими и всеобщими анимистическими верованиями и обрядами. Воздавая должное душам
покойных предков, первобытные люди тем самым надеялись на защиту и покровительство покойников в гигантском мире потусторонних сил.
Бессмертие души является правильным пониманием того, что человек в своём обличие на
Земле — лишь временно, а душа вечна и бессмертна. Это же многократно подтверждается в
поздних религиях. В каждой по-своему. Так в только что приведённом отрывке из Корана об
этом сказано, что Земля дана людям от Бога «по милости от Нас и пользованию до времени».
То есть, анимизм с его бессмертием души явился “предтечей” крупных мировых религиозных
систем, в которых тоже признавалось бессмертие души. В результате развития анимизма к
имеющемуся уже представлению о существовании духов (как мы знаем, это первые попытки
взаимодействия людей с эгрегорами — духовными хранителями информации) добавилось представление о душе. И главное — появилось различие между душой и духами (хоть как правило весьма смутное, спутанное в нечто среднее между духом и душой). Известный этнограф
Э.Тайлор обобщил представления древних о душе следующим образом:
«Душа есть тонкий, невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени. Она составляет причину жизни и мысли в том существе, которое она
одушевляет. Она независимо и нераздельно владеет личным сознанием и свободой своего телесного обладателя в прошлом и настоящем. Она способна покидать тело и переноситься быстро
с места на место. Большей частью неуловимая и невидимая, она обнаруживает также физическую силу и является людям спящим и бодрствующим, преимущественно как фантазм, как призрак, отделённый от тела, но сходный с ним. Она способна входить в тела других людей, животных и даже вещей, овладевать ими и влиять на них».
В этом “определении” души мы видим смесь свойств как души (невещественный образ…представляет причину жизни и мысли… способна покидать тело… невидима), так и
духа — биополей человека, биополей, записанных в организме людей и в эгрегорах (способность
входить в тела других людей, животных и даже вещей, овладевать ими и влиять на них).
К тому же нередко древние наделяли человека не одной, а несколькими душами, что ещё
больше запутывало такие различные явления как душа и дух. Душа всегда одна, а духов, вселившихся в кого-то из людей может быть несколько, поскольку несколько эгрегоров-духов могут
управлять поведением и мыследеятельностью одного человека — они-то и путались с одной душой.
Другое дело, что нередко древние таким образом разделяли человеческие функции. Достаточно распространёно считалось, что как будто у человека три души одновременно. И каждая из
этих “душ” имела свои чётко определённые функции:
• одна отвечала за жизненно важные физиологические процессы в организме;
• вторая — за мыслительные операции;
• третья — выступала носителем того, что можно называть личностью человека.
И только «триединство» этих душ признавалось обеспечением полноценного человеческого
существования. Можно “поздравить” древнего человека. Ведь он достаточно правильно разделил
компоненты психики у самого себя ещё на первобытной стадии развития.
• Первая «душа» больше подходит под определение врождённых и приобретённых рефлексов, которые как раз обеспечивают почти всю физиологию в организме.
• Вторая «душа» больше напоминает работу интеллекта, воображение, осознаваемое творчество, в результате чего получается новый продукт, который не может производить ни один
животный вид на Земле, кроме человека.
• И третья «душа» — личностное своеобразие, которое как раз больше соответствует душе,
данной от Бога + врождённые и приобретённые личностные способности и возможности как то интуиция, а также и одержимость разного рода эгрегориальной алгоритмикой.
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Таким образом, древние подметили в человеческой природе функции, которые отличают человека от животного: способность к творчеству и персональное водительство Свыше.
На определённой стадии развития анимизма представления о человеческой душе стали переноситься на окружающий человека мир. Это свойственно древнему человеку — пропускать окружающий мир через свою душу, в результате чего свойства самого человека (его души) наивно
приписывались всему, что человек видел и что преломлялось через его психику. Однако в этом
направлении достаточно долго двигался процесс познания мира древним человеком. И при таком
бережном подходе к окружающему миру (как к своей душе) древние люди его, конечно же, умели очень остро ощущать — всё до мельчайших подробностей. Они владели той способностью,
которую утратило большинство людей современности и которая так необходима и в наши дни
для формирования полноценного мировоззрения, мировосприятия и миропонимания. Это можно
назвать зачатками древнего Божиего язычества, которое понималось людьми лишь на примитивном уровне древних символов. Иначе говоря, мера ощущений (мера мировосприятия) была очень
высокой, а мера миропонимания — очень низкой.
В анимизме не сформировался какой-либо универсальный культ. Анимизм стал своего
рода собирательным названием для огромного количества обрядово-культовых практик.
Рассмотрим как примеры самые распространённые из них.
Погребальный культ. Вещественные корни этого культа археологи находят в погребениях,
время образования которых датируется до 40 тыс. лет назад, т.е. они — ещё неандертальские.
При всём многообразии и частых явных извращениях, попадавших в этот культ (как то боязнь
души мертвеца, выражавшаяся в вере в «живого мертвеца», если его неправильно похоронить),
этот культ в целом был направлен на почитание всего хорошего что сделал покойный и
желания избавиться от плохого, что может остаться от покойника. А обряд похорон и проводы мертвеца, что предполагало продолжение жизни его души в другом мире, закрепляли и магически управляли этими желаниями.
Страхи древних людей перед «возвращением» покойного1 с целью вредить людям можно
объяснить достаточно просто. Будучи членами одной общины (рода, племени) все люди знали
друг друга. Знали они и возможности (как земные, так и духовные) всех и каждого. Люди все
разные и идеально хороших либо совсем плохих людей не было и нет. В то же время каждый в
общине имел свою особую возможность (свою обязанность), в соответствии с которой последний выполнял не только что-то приземлённое (охота, воинские обязанности, изготовление жилища…), но и свою часть духовной (культурно-эгрегориальной) нагрузки — то есть владел присущими лишь ему магическими качествами общения с «духами». В те времена люди уже заметили, что человек может умереть, а «духи» (которых они путали с душой умершего), с которыми
успешно общался лишь он, остаются и продолжают влиять на их жизнь (они могут вселиться в
кого-нибудь другого, либо действовать дезорганизовано — относительно одного объекта — через многих людей либо обстоятельства). Ясно, что речь идёт о духовном наследии (эгрегоре, либо части-фрагменте общих эгрегоров племени, рода), с которым лучше всех “общался” покойный, но которое никуда не делось после его смерти, а осталось как часть общего духовного наследия, которое продолжает оказывать влияние не людей.
Но правильно если живущие люди хотят избавиться от всего плохого (не подходящего им), что осталось как бы «после покойника», бессознательно в ходе культово-обрядной
магии прося в этом смысле покойника «не возвращаться», а в смысле всего хорошего
просят — «душе покойника2 достойной и безбедной другой жизни». В результате — если хотя бы на уровне образов первобытные «дикари» разграничивали у себя в психике
«что было у покойного хорошо, а что плохо» в ходе магического культа погребения,
плохое (то, как они его определили) усилиями древней общины могло быть «остановлено»

1

Чтобы покойник «не вернулся», культ проводов покойного сопровождался обильными дарами — которые клали в могилу и даже небольшими жертвами «душе и духам». Считалось, что дары будут служить
двояко: во-первых, они задобрят злую душу (духов) и она не вернётся после смерти, и во-вторых, дары
будут на первое время необходимы в том мире, в которую войдёт душа после смерти.
2
Нужно понимать — оставшемуся от него духовному наследию.
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в эгрегоре-духе для дальнейшего влияния на всю общину в целом1, а хорошему — был
дан потенциал на дальнейшее влияние, развитие и совершенствование. И это хорошее мог
“подхватить” какой-либо из живущих членов общины (либо несколько) — тут же в ходе
магии культа погребения, приняв “эстафету” покойного в смысле доступа к менеджерству
теми фрагментами эгрегора, которыми владел покойный и которые были для общины полезными.
Ясно, что, провожая душу покойного в последний путь, община одновременно занималась
магией очистки своего эгрегора (либо нескольких эгрегоров)2, под которым они управлялись
от нежелательной и вредной алгоритмики (как это понимала община), оставшейся от покойного и его предшественников. То есть, община конечно работала не с душой покойного, а с
духами-эгрегорами, к которым покойный имел доступ.
Культ предков. Один из наиболее древних и важных культов в истории человечества. Этот
культ основывался на вере, что умершие предки (их души) помогают своим живым родственникам в земном мире (охраняют территории, скот, посевы, влияют на погоду, возбуждают плодовитость земли…). На ранних стадиях культа большим уважением пользовались недавно умершие.
Ручательством за авторитет таких предков выступали их выдающиеся личные качества, о которых ещё не успели забыть благодарные потомки. Отзвуком подобных представлений можно считать и народные поминальные обряды, которые чаще всего совершаются в ближайшее время после смерти человека. Такой близкий предок считался обязанным выполнить пожелания, более того — требования своих потомков, которые имели в своём распоряжении действенный
арсенал магических средств сверхъестественного влияния на «прошлые возможности
умершего человека» (имеется в виду духовно-эгрегориальный потенциал умершего и его
предков, который хотели иметь во всей полноте потомки у себя в распоряжении).
Это тоже достаточно легко поддаётся объяснению. Община и её руководство не хотели терять управленческие возможности (навыки и возможности пользоваться информацией их
общих эгрегоров) после смерти кого-либо, обладающего большими или меньшими возможностями доступа и большими или меньшими возможностями использования важной эгрегориальной информации — достояния всей общины. То есть, речь идёт о важнейшем древнем ритуале,
призванном восстановить (либо закрепить за потомками) все имеющиеся возможности обращения к эгрегориальной информации (к духам племени), которые были до смерти покойного и которые могли быть частично утрачены вследствие того, что лишь уникально сформированная
психика покойного позволяла входить в некоторые фрагменты эгрегоров (общаться с определённым набором духов). Речь идёт о восстановлении возможностей доступа ко всему духовному наследию общины (племени) после утраты одного или нескольких предков. Ритуал распространялся не только на стариков, но и на тех, кто не дожил до старости по разным причинам3. То есть,
ритуал охватывал всё духовное наследие с целью сохранить его для потомков.
Войдя «в контакт» с умершим, участники обряда требовали и просили его — оставить им
возможности покойного4. Войти в контакт с умершим (умершими) можно лишь хоть отчасти войдя в его индивидуальный нравственно-психологический образ (в образ человека прошлого, образ его жизни, стереотипы поведения) — зная этот образ и «примеряя» его на себя в процессе обряда. Также войти в образ умершего (умерших) предков
можно мысленно вернувшись в их эпоху через предания и воспоминания, что в определённом психическом настрое магического культового транса позволяло замыкать
на себя фрагменты эгрегоров, которые были доступны вспомянутым предкам. После
чего казалось, что предки отвечают на требования к ним.
1

Это расходится с принятым в наши дни принципом «о покойнике — только хорошее». Понятно, что и
древние не всегда говорили вслух на поминальном обряде чем покойник был плох при жизни, но думать
об этом им не запрещалось…
2
Один из обрядов погребения так и назывался «очистительная церемония». На могилу ставили свечи и желали умершему скорейшего прибытия на место назначения.
3
Умершие не от старости становились для окружающих промежуточным звеном между различными
генерациями рода (в преемственности поколений) теми, кто живёт сейчас, и теми кто уже умер. Таким
образом восстанавливался духовный потенциал, данный умершим не по старости, но который последние
не смогли использовать во благо общины.
4
Имеется в виду эгрегориальный «контакт» и эгрегориальные «возможности».
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Таким образом духовное наследие устойчиво передавалось из поколения в поколение даже
при больших и непредвиденных потерях в среде общины, племени, которые вместе с покойниками временно уносили духовные возможности и навыки последних — вплоть до восстановления (в первую очередь через магические ритуалы культа предков)1 бывшей до катастрофы связи
с жизненно важными для племени эгрегорами-духами.
Обряд инициации — последний крупный обряд, который следует отметить. По-другому он
назывался обрядом посвящения во взрослую жизнь. Как известно древние очень большое внимание уделяли процессу воспитания и последующего отбора и селекции членов общины. Это делалось с целью воспитать, развить и своевременно выявить лучшие качества у разных людей и
направить их во благо общины. Худшие качества выбраковывались (бывало что и вместе с
людьми).
Вот на стадии, когда селекция по возможностям (материальным и духовным) у юношей и девушек уже была проведена под надзором старших поколений, начинался процесс инициации во
взрослость. Особенностями легшими в основу воспитания и селекции были:
• Утверждённый перечень обязанностей, расписанный по возрастам, наблюдая за выполнением которых можно было судить о способностях того или иного юноши или девушки.
• Наличие сопровождающих каждый обряд физических, моральных и духовных испытаний.
• Изоляцию от коллектива на время инициации.
• Посвящение в обычаи, веру и мораль племени, рода.
Все эти мероприятия были направлены на выявления лучших качеств обучаемого и последующей инициацией его в те сферы материальной и духовной деятельности, которую старшие
сочли самой полезной для этого обучаемого. Ясно, что для особо успешной деятельности обучаемый обязательно должен был уметь пользоваться теми фрагментами эгрегоров-духов, которые отвечают за духовное (эгрегориальное) сопровождение именно тех навыков, которые и развивали у ученика. Ведь возможности эгрегора многократно превосходят возможности индивидуальной психики.
Дать возможность беспрепятственного вхождения в общение с этими духами (фрагментами
эграгоров) мог быстро и эффективно тот старейший в племени, кто владел в совершенстве эгрегориальной магией. Такой человек и представлял роль учителя находясь при последней стадии
«инициации» — посвящении. На этой стадии происходила передача навыков вхождения в
нужные фрагменты эгрегоров от учителя у ученику — как правило глаза в глаза и один на
один с применением магических ритуалов, известных только учителю2.
В позднем анимизме просматривается трансформация культа почитания всех предков в культ
почитания предков с выделением из последних особой группы особо почитаемых и привилегированных — старейшин. Это «духовное» расслоение положило начало перевороту в социальных
отношениях первобытного общества, к классовому расслоению, несправедливости. Что в свою
очередь трансформировалось в переход от общины кровнородственного коллектива к раннеклассовому обществу. Сама община стала выделять из кучки «особо одарённых» родовых старейшин
— привилегированных надсмотрщиков, которым были даны некоторые первые качества «элиты».

3.1.5 Фетишизм
Многие исследователи относят фетишизм к одной из завершающих стадий процесса формирования всего комплекса ранних религиозных представлений первобытного человека — наряду с
так называемой древней магией3. Хоть и трудно разделить во времени тотемизм, анимизм, фетишизм и сопутствующую всем им древнюю магию (как предвестника шаманизма), с утверждением о более позднем происхождении фетишизма вполне можно согласиться, если учесть саму
1

Ведь письменности не было и прочесть о предках не представлялось возможным: черпать информацию можно было лишь из духовного наследия, да преданий.
2
Как правило после длительной изоляции в лесу ученик оставлялся наедине со старейшим членом
общины.
3
Магия и магические обряды, как разновидность первобытной религиозной системы, будут описаны в
следующий главе.
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суть фетишизма, причины его образования. В то же время существуют предположения, что фетишизм — это исторически первая система религиозных взглядов в силу особой простоты фетишистских верований, элементарности сопровождающих их обрядов.
Фетишизм (от португальского feitijo — вещь для колдовства; некоторые этимологи пытаются возвести это слово к латинскому fatum — судьба) — поклонение вещественным предметам ближайшего окружения человека, приписывание им магических сил и наделение их
сверхъестественными свойствами. Сам термин фетишизм появился в конце XVIII века.
Фетишизм проявился в создании идолов — предметов из дерева, глины и иных материалов и
различного рода амулетов, талисманов. В идолах и амулетах видели опредмеченных носителей частицы того сверхъестественного могущества, которое приписывалось миру духов,
предков и тотемов.
С фетишами такого рода нередко имели дело и первобытные колдуны-шаманы, когда древний шаманизм устойчиво выделился из тотемизма, анимизма и фетишизма в отдельную первобытную религиозную культуру многих племён. Маги-колдуны-шаманы воздействовали на подобие объекта (либо через подобие объекта), на который они желали оказать воздействие согласно
приёмам контактной, но главное — имитативной магии.
Под магией здесь мы понимаем комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на объект через сверхъестественные силы для получения материальных результатов.
Имитативная магия представляет собой комплекс мер (обрядов) для воздействия на некий
объект посредством ритуальных манипуляций с его моделью (либо через модель сверхъестественных сил, к которым взывают при обряде), имеющейся у совершающих обряд и вокруг которой производятся ритуальные действия. Контактная магия — предполагает близкое наличие
самого объекта воздействия.
Зачастую в основе фетишистской веры лежало представление о некоем предмете (предметах)
как о двойнике человека, как о модели явления (природного, социального). В общем, фетиш был
центральным средством (предметом концентрации внимания) взаимодействия между людьми
племени, общины (в основном через выделившихся магов-колдунов-шаманов) и сверхъестественными силами, которые в свою очередь «выполняли просьбы людей». Но не во всех случаях
манипуляции с фетишами могли производить лишь избранные члены общин. Фетишами пользовались и обычные члены родов и общин. Вообще же вера в фетиши дошла и до наших дней, что
проявляется в особой «любви» и «привязанности» некоторых людей к предметам, представляющим для них «особую ценность» и связывающих их с знаменательными эпизодами их прошлого.
Кроме того, предметами современных фетишей могут быть и некоторые вещественные атрибуты
прошлого, с которым непосредственно не связано прошлое их владельца. Этими предметами зачастую становятся камни с мест паломничества туристов, древние вещи.
Скорее всего фетишизм, как религиозная система зародился одновременно с появлением в
сознании первобытных людей представления о существовании наряду с миром реальных вещей
— мира сверхъестественных сил. Мир сверхъестественных сил нужно было как-то выразить через «подручные средства», коими стали фетиши.
Причём в рамках этого второго мира при всей бесплотности и невидимости его “обитателей”, первобытный человек ощущал и отчасти наблюдал ту же бесспорную реальность, что и в первом — что справедливо, но утрачено большинством современных людей.
Практически это означало, что ответственность за действия и события, не обусловленные
очевидными причинно-следственными связями и зависевшие от воли случая, первобытный
коллектив возлагал не только на себя, но более всего надеялся на силы сверхъестественного мира, которые, как он знал из собственных наблюдений, могли очень многое и были могущественнее людей. Для общения с этим миром, привлечения его сил на свою сторону первобытные люди
обращались к помощи магии, опора на которую и практическое подтверждение её действенности
сильно укрепили в их психике уверенность в действенности и реальности самих сверхъестественных сил. И, наконец, появление фетишей показало, что магическая сила не только имеет
свойство перемещаться во времени и пространстве, но и может оказаться “сконцентрированной”
в предметах реального мира.
Нетрудно заметить, что основное отличие фетишизма от тотемизма и анимизма в том, что в
фетишизме предметом поклонения, вокруг которого совершается магический ритуал является
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заведомо неживой объект. Если в тотемизме это животные, звери, птицы, растения, у которых
можно всецело и тщательно проследить как множественные повадки и инстинкты, так и их меняющийся с годами облик, то у фетишей всё это статично и мёртво. Если в анимизме сверхъестественные силы приписываются явлениям природы, в чём тоже можно было наблюдать свои объективные закономерности, то в фетишизма сверхъестественность заведомо придаётся бездушным вещам.
В фетишизме предметом магического моделирования выбирается неживой объект, которому придаются избранные одухотворённые «качества». Поэтому именно фетишизм
является наиболее оторванной от природы (от реальности) первобытной верой, в которой
абстракция переноса сверхъестественных способностей от объекта манипуляции на его
модель достигла наивысшей меры. Она могла возникнуть несколько позже тотемизма и
анимизма в регионах, где природа и фауна были богатыми, поскольку для этого надо
иметь достаточно развитое абстрактное воображение; и могла появиться раньше тотемизма и анимизма в тех регионах, где природа и фауна были скудными — поэтому недостающие для воображения объекты моделирования взаимодействия людей со сверхъестественными силами, люди восполняли фетишами.
Ясно, что модель, субъективно выбираемая как фетиш, вокруг которой творилась магия (танцы, заклинания) и вообще около которого производилась любая мыследеятельность, являлся для
первобытного племени (либо группы людей) символом эгрегора, к которому они обращались за
помощью сверхъестественных сил, за воздействием на реальный объект через сверхъестественные силы. Концентрируя в первый раз свои мысли, действия и слова на том или ином фетишесимволе, первобытные люди закладывали основу эгрегора под именем фетиша, с помощью которого впоследствии собирались совершать эгрегориально-матричную магию — неконтактную
магию — магию, основанную на придании выбранной модели свойств духа-эгрегора. При этом
сам эгрегор формировался вокруг имени (названия) фетиша, либо был сформирован вокруг
чего-либо другого кем-то ранее и переименован в эгрегор фетиша тем (или теми) людьми,
кто имел доступ в «дофетишный» эгрегор до его переименования и кто захотел продолжить магию с помощью того же эгрегора, но под новым именем.
Конечно в последнем случае речь может идти в основном о жизненно важных эгрегорах
управления племенем и о передаче (либо перехвате) управления с одновременным переименованием модели1, с помощью которой управление ведётся через доступный эгрегор (эгрегоры). С
другой стороны переименование может означать:
• Лишь переименование из одного имени в другое.
• Преображение (объединение) нескольких эгрегоров в один под новым именем — больший
по возможностям.
• Поглощение одним эгрегором (одним “фетишем”) одного или нескольких других с целью
улучшения качества управления и увеличения мощи и устойчивости воздействия на общество (и на отдельных людей и явления) с помощью вновь образованного эгрегора.
• Другие варианты оптимизации управления с помощью эгрегоров-фетишей.
Как бы то ни было, а фетиш — это средство-образ (духовный ключ) концентрации бесконтактного управления, средство концентрации внимания с целью вхождения в эгрегор фетиша для
тех, кто непосредственно занимается магией. В более широком применении фетиш это и модель,
«интерфейс» эгрегора, через который ведётся управление людьми, обстоятельствами, с помощью
которого люди могли оказывать ограниченное влияние на природные и социальные явления.
Ясно, что фетишизм, как древняя культура, открыл для управленцев (магов-колдуновшаманов) более широкие возможности, чем анимизм и особенно тотемизм. Здесь можно было
более смело экспериментировать, выдумывать и фантазировать — конечно в пределах объективных законов Мироздания. Поэтому, с одной стороны фетишизм более удобен для внутрисоциальной магии; с другой стороны, ошибки от фантазий и выдумок — всевозможных абстракций, свойственных лишь психике «Человека Разумного» — могли быть большими, чем в религиях, более приближенных к естественным явлениям.
1

Так в современном компьютере существует возможность переименования файла, либо программы.
Эгрегор — та же программа, только «записанная» на сборке биополей людей.
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В древности один и тот же фетиш мог быть символом всего племени. Могло быть множество
фетишей и их узаконенная иерархия, в которой особо выделялись самые «могущественные» фетиши и даже не назывались частные и мало и редко применяемые. Такая иерархия могла достаточно точно соответствовать иерархии эгрегоров, под управлением которых жило племя, род,
община.
История знает самые разнообразные фетиши и ритуалы поклонения им. Так, африканские негры, когда им нужен был дождь, ставили у искусственного “алтаря” пустые кружки, являвшимися фетишами для «привлечения» дождя. При потребности в еде некоторые племена клали на “алтарь” кости. Перед войной многие племена бросали в фетиш врага копья и стрелы, чтобы «выпросить и упростить» себе победу.
Фетиши использовали не только для задабривания и вымаливания милости сверхъестественных сил. Часто фетиши ругали, били или даже меняли из-за непригодности, двигаясь таким образом в своём сознании к постижению законов магического воздействия.
Фетишем мог быть как отдельно взятый вещественный предмет, так и частица более крупного объекта «почитания», например: камень со священной горы, кусочек священного дерева, изображение почитаемого животного, рисунок или даже татуировка. Собственные фетиши могли
иметь отдельные люди племени (чем иногда обозначалась определённая внутрисоциальная иерархия). Один и тот же фетиш мог быть изображён на телах всех членов общины. Такая община
жила под одним фетишем, также как и в тотемизме — под одним тотемом.
Но могло быть и просто обозначение через фетиши нормальной организации труда и быта —
управление организацией труда через символику фетишей. В таких случаях у общих фетишей
появлялась «специализация»: один “управлял” погодой, другой — охотой, третий — военными
действиями или личной жизнью… и тому подобное. Но в одной общине обязательно должен был
быть эгрегор (обозначался он фетишем или не обозначался — не имеет решающего значения),
который бы «обобщал» все способности и являлся средством духовной их передачи из поколения в поколение. Это было особо необходимо на случай больших потерь от войн, голода, стихийных бедствий — когда «специализация» могла сильно пострадать. Вот в этом случае неоценима была роль мага-колдуна, который во-первых сам мог бы замещать собой большинство
«специализаций», а, во-вторых, мог бы обучить этому молодых через инициации и посвящения.
Как и в тотемизме и анимизме, в фетишизме сохраняется один и тот же для всех первобытных религий принцип управления: частично осознаваемая, но в основном исполняемая
на основе наблюдений, стереотипов и навыков — концентрация, сохранение и передача
из поколения в поколения всех накопленных племенем, родом, общиной знаний в
своём духовном наследии. Второстепенное дело это — каким именем обозначать всё это
духовное наследие (духов племени) и какую систему символов предлагалось принять при
магических манипуляциях с эгрегорами-духами. Поэтому всё что описано в предыдущих
главах относительно эгрегориально-матричной магии тотемизма и анимизма, ритуалов и
инициаций — относится и к фетишизму. Разными являются лишь системы кодирования
информации, а возможности и средства взаимодействия с эгрегорами-духами — примерно
одинаковые. Это взаимодействие в его развитии всегда было направлено на повышение
качества управления и самоуправления в общине-роде-племени.
В сознании первобытных людей в процессе становления родового общества выработался довольно четкий, стройный и обширный комплекс ранних религиозных представлений. Суть его
сводилась к тому, что мир сверхъестественного с его огромными потенциями, свободной волей и магической силой является неотъемлемой и чуть ли не основной частью реального
бытия человека. Считалось что именно силы этого мира регулируют законы природы и общества и поэтому должное уважение к ним — первейшая обязанность коллектива, если он хочет нормально существовать, быть обеспеченным пищей, находиться под чьей-то защитой. Этим силам
придавались разные символы, к этим силам добавлялось ещё и множество наблюдений за внутриплеменными закономерностями, за другими племенами.
Всё это упорядочивалось и пропускалось через символику тотема, фетиша, духа, в
результате чего древние изучали и духовно (с помощью эгрегориальной магии)
управляли не только своим внутриплеменным бытом, но согласовывали свой быт с
законами природы и Божиим Промыслом — так, как они это понимали и ощущали.
Это представление о мире стало со временем само собой разумеющимся, естественным, в
его русле тысячи лет протекала вся духовная жизнь общества — по крайней мере, до эпо26

хи неолита, а для более “отсталых” народов и много позже, в отдельных случаях вплоть
до наших дней.
Другое дело, что и в фетишизме, конечно же, на определённой стадии развития, стали появляться «избранные-маги» — люди, пользовавшиеся особой приближённостью к фетишаммоделям, считавшихся у остальных «священными» (с их помощью творилась магия и людям казалось, что именно фетиш обладает свойством могущества и сверхъестественности). Тем самым
допуск к управлению ограничивался узким кругом магов-колдунов-шаманов — через допуск к
фетишам. Эти люди, пользуясь доступом к фетишам в обыденности и своими качествами
магов-шаманов-колдунов в сфере сверхъестественного создавали и удерживали внутрисоциальные (внутриплеменные, внутриобщинные) иерархии, как раннюю форму зарождающейся несправедливости во взаимоотношениях людей перед их окончательным классовым расслоением — от общины кровнородственного коллектива к раннеклассовому обществу.
В условиях более позднего развития древних форм религий фетиши не только теряли свои
«магические» первостепенные позиции, но иногда даже, наоборот, получали совсем неожиданный импульс к совершенствованию. В частности, своеобразной кульминацией фетишистских
представлений в Африке считается выделение так называемого «фетиша фетишей» — общепризнанной святыни для больших объединений племён. Подобным образом (через обобществление
фетишей) зачастую происходило укрупнение ранних коллективов с целью концентрации управления ими уже не в руках вождей и шаманов, а в руках могучих владык целых регионов Земли.
В позднейших формах религий фетишизм сохранился в форме поклонения идолам — наделённым тайными сверхъестественными силами вещественным предметам часто с чертами человека или животного. И в наше время вера в фетиши остаётся как не преодолённый психикой некоторых людей пережиток — в форме веры в талисманы, амулеты и другие оригинальные «любимые» вещи.

3.1.6 Древняя магия,
система сдержек и запретов
В предыдущей главе мы уже немного коснулись вопроса о магии. Магия в самом общем
смысле — это комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на объект через сверхъестественные силы для получения материальных результатов.
Магия возникла параллельно с тотемизмом, анимизмом и фетишизмом и является неотъемлемой частью систем этих верований. Мало того, древние люди всегда в определённой мере занимались магией — поддерживая древние культы животных, птиц, растений, фетишей, перевоплощения душ и так далее — даже если они и не понимали, что занимаются магией. Магия в понимании древних предназначалась для того, чтобы с её помощью можно было реализовать воображаемые связи с миром духов, предков, тотемов, фетишей, вообще сверхъестественных сил,
воздействовать на ириродные и социальные явления.
Возникнув в глубокой древности, магия сохранялась и продолжала развиваться на протяжении тысячелетий, вплоть до наших дней. Обычно магическими обрядами руководили специально
подготовленные люди общины (племени) — колдуны, маги и шаманы, среди которых, особенно в глубокой древности в некоторых регионах, видимо, преобладали женщины. Они
искренне верили в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды коллектива, интерпретировать «волю духов».
В современности учёные делят магию следующим образом:
•

Имитативная (бесконтактная) магия, которая представляет собой комплекс мер (обрядов)
для воздействия на некий объект посредством ритуальных манипуляций с его моделью,
(либо через модель сверхъестественных сил, к которым взывают при обряде), которая
имеется у совершающих обряд и вокруг которой производятся ритуальные действия.
• Контактная магия — основана на идее непосредственного перенесения магической силы
на объект путём прямого контакта с ним или с его частью (клочком одежды, прядью во-
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лос…). Контактная магия предполагает близкое наличие самого объекта воздействия, либо
его части1.
Также в современности контактную и имитативную магии объединяют в понятии агрессивной магии или магии непосредственного действия. Что является не совсем правильным, поскольку степень объективной агрессивности той или иной магии (в смысле причинения
вреда объекту) зависит не от средств и способов воздействия, а от того на какие дела направлена магия: на добрые или на злые.
И далеко не всегда древние люди направляли свой магический потенциал во вредоносное
русло, вредя окружающим и природе. Наоборот, древние старались жить в согласии с природой
и соседями, обороняясь от врагов и защищаясь от природных катаклизмов. Поэтому относить все
их магические действия к агрессии не правильно.
Что касается магии непосредственного действия, то этим понятием так называемая неагрессивная профилактическая магия отделяется от “агрессивной” имитативной и контактной магии. Профилактическая магия подразделяется на:
• Отгоняющую магию, суть которой сводится к отпугивании враждебных сил.
• Очищающую (лечебную) магию, основанную на употреблении таких средств как омовение,
окуривание, кровопускание и тому подобное.
Разделение на агрессивную и профилактическую магии, как видите, достаточно условное и
не учитывает объективную праведность поступков тех людей, которые творят магию относительно других людей и каких-либо явлений. Так агрессивность и вредоносность магии при
рассмотрении внутрисоциальных отношений — часто понятия относительные. Если для одних
людей (для одного племени) агрессивная магия является средством самообороны и защиты от
врагов (что можно отнести и к профилактике системы безопасности), то для врагов этого племени такая магия может оказаться агрессией. И наоборот.
В рассмотренном выше случае, когда с обоих противоборствующих сторон применяется
магическое воздействие друг на друга, мы будем наблюдать сперва состязание магических
возможностей — прежде чем люди (воины) противоборствующих племён вступят в непосредственный военный контакт между собой. И нередко бывало так, что маги-колдуны-шаманы одного
из племён оказывались гораздо сильнее противника ещё на стадии магического контакта
(противодействия) — после чего верхушка другого племени принимала решение не вступать в
военный контакт с более магически могущественным противником (даже если тот уступал численностью и вооружением). Иначе говоря, победа как правило формируется в коллективном бессознательном (на уровне состязания эгрегоров: какой сильнее) и реализуется впоследствии в
обыденном миру, возможно в ходе военного столкновения.
В то же время, самому военному столкновению также как правило, у древних сопутствовало
магическое сопровождение под контролем духовных верхушек каждой из противоборствующих
сторон. То есть, победа в противоборстве подобного рода обеспечивалась магически как на стадии предшествующей прямому военному столкновению, так и в ходе самого военного столкновения, когда каждому эгрегору рода-племени маги «помогали» находить правильные решения, а
через этот эгрегор (с его помощью) уже помогали всем воинам сражаться вплоть до каждого
1

Мы уже говорили, что каждый предмет является носителем своей уникальной частной мhры. Поэтому при манипулировании частными мhрами люди-маги могут включать в доступную им эгрегориальную
алгоритмику ставшие их достоянием вещи, которые являются одновременно и частью объекта воздействия. Таким образом маг наилучшим для него образом входит в контакт с «частичкой» объекта воздействия. Ясно, что «частичка» объекта воздействия является и частью эгрегора (в информационном плане), в
который включена психика объекта. То есть, через «частичку» объекта маг легко входит в часть эгрегора и
воздействует через алгоиртмику эгрегора на алгоритмику психики объекта (либо в некоторых случаях на
окружение объекта — для создание «желаемой ситуации»). Лишь в случае когда психика объекта магии слабее в части того фрагмента (в информационном плане), на который оказывается магическое
воздействие, чем само воздействие субъекта-мага — магия достигает цели.
В случае когда маг входит в непосредственный контакт с объектом воздействия (с человеком) при
близости мага и объекта, задействование магом эгрегора как основного средства воздействия вовсе не
обязательно. Маг входит в духовный контакт с объектом через биополя объекта, через его образ, глаза и
прочие видимые и ощущаемые магом информационные каналы. Но принцип тот же: если на биополевом
уровне маг слабее объекта воздействия, то магическое воздействие не достигнет цели. И часто в таких случаях маги отказываются «работать» с клиентом.
28

движения и шага. Но происходило это всё в основном в неосознаваемом режиме на базе взаимодействия бессознательных уровней психики: магов с эгрегорами и эгрегоров с воинами. Промежуточным между магами и воинами звеном являлся эгрегор (эгрегоры). Именно в этом и состоит основной принцип бесконтактности всякой магии.
Автоматизмы взаимодействия магов и воинов с одним и тем же эгрегором (эгрегорами) обеспечивались следующим:
• Маги-шаманы-колдуны племени являлись неотъемлемой частью самого племени-тотема, поэтому их психика, также как и психика всех остальных членов племени, автоматически от
рождения и до смерти была включена в алгоритмику родо-племенного набора эгрегоров и по
восходящей соответственно — в общеплеменные, общевидовые и так далее.
• Рождение, взросление, инициация, посвящение и другие фрагменты жизни воинов (и других
людей общины) племени-рода всегда проходили под пристальным наблюдением и контролем шаманов-магов-колдунов. Поэтому в критических ситуациях и вообще по мере надобности племенные маги знали и учитывали (во многом бессознательно: информация о каждом
члене общины была достоянием бессознательного магов этой общины) способности и недостатки каждого. При интенсификации управления какой-либо жизненной ситуацией (где задействованы люди племени-рода) на расстоянии через доступные магам эгрегоры (в первую
очередь — эгрегор племени), все достоинства и недостатки членов племени-рода автоматически учитывались. То есть, маги в такой ситуации являлись как бы бесконтактными стратегами по отношению к остальным членам общины.
• В то же время, поскольку психика воинов (и других членов общины) автоматически по жизни была включена в алгоритмику тех же эгрегоров, в которые входят маги, последние могут,
войдя в транс, постоянно получать информацию с этих эгрегоров от людей племени — где
бы они на находились, поддерживая таким образом контур обратных связей для более качественного управления эгрегором в конкретной жизненной ситуации.
Ясно что, говоря о магическом противостоянии двух духовных верхушек двух племён, мы
имеем в виду бесконтактное противостояние (взаимодействие) родо-племенных эгрегоров этих
племён под непосредственным управлением духовной верхушки с каждой стороны. Такое противостояние как правило сопровождалось вхождением в трансовые состояния1, в которых управление эгрегориальной алгоритмикой было наиболее полноценным.
В современном представлении о древней магии её возможности различных уровней значимости смешиваются в один ряд классификаций. Рассматривая его надо помнить, что ни одно племя
не обходилось без магического сопровождения всей своей жизни. Эгрегориальная магия, которая естественно включала в себя и агрессивную и профилактическую, была направлена в первую очередь на благосостояние племени-рода, а уж потом (по мере необходимости) — на какуюлибо агрессию в отношении кого-либо из самого племени, или врагов. При этом кажущаяся агрессия (или даже жестокость) в отношении некоторых людей племени могла на поверку оказаться — профилактикой — с целью сохранения и приумножения здорового генофонда племени.
Так, своевременная магическая “выбраковка” и “сортировка” людей племени по их возможностям и привязанностям была для древних жизненно важной необходимостью (а не «геноцидом»),
без которой племя быстро могло деградировать.
Также надо учитывать, что в условиях борьбы между племенами, которую они были вынуждены вести с целью своего выживания, духовные верхушки этих племён вынуждены были изучать не только «своих», но и «чужих». С этой целью духовные верхушки племён старались:
• Во-первых, изучать особенности, быт и вообще разные достижения своих потенциальных
противников, либо просто племён-соседей. При этом духовные верхушки племён (магиколдуны) автоматически “влезали” (хотя бы через внешние наблюдения за соседями) в эгрегоры родов-племён своих соседей и потенциальных противников.

1

В контексте таких рассуждений транс это — буквально трансляция эгрегориальных навыков через
бессознательные уровни вошедшего в транс с целью оптимизации его поведения в той и или ной ситуации, поскольку эгрегор гораздо мощнее индивидуальности и гораздо больше “знает”, чем индивидуальность. Поэтому уровень сознания в ситуациях необходимости эгрегориальной трансляции работает в
большинстве случаев как «посторонний наблюдатель», либо вообще отключен.
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• Во-вторых, не отставать от своих соседей и, в первую очередь от потенциальных противников, в освоении информации об устройстве природы и вообще Мироздания, которая, конечно
же, была необходима как для собственного выживания, так и для противодействия внешней
агрессии.
• Поскольку каждая из верхушек племён старалась освоить одну и ту же информацию (во всяком случае в одном и том же, либо похожем географическом ареале обитания) в одинаковые
исторические периоды развития, то на уровень надродовых и надплеменных социально значимых эгрегоров могли подниматься практически все духовные верхушки тех племён, в которых имелась сильная духовно-магическая группа.
• В условиях достаточно равномерного развития вышеназванных способностей на стадии общинно-родового строя способности племён-родов в магическом отношении были примерно
одинаковые.
• Даже если предположить крупное объединение многих племён при переходе к компактнообщинному образу жизни, то даже в такой надплеменной общности в условиях общинной
культуры, в которой не существовало наследственной «касты» жрецов, маги-шамныдуховидцы (и прочие люди, владеющие в совершенстве магией), а также и вождипредводители-старейшины общины — заботились о том, чтобы:
! во-первых, вся необходимая информация была доступна всем членам общины — частично понимая, либо ощущая (и наблюдая на многолетней практике) принцип, известный из Достаточно общей теории управления (принцип наилучшего самоуправления):
«если каждый элемент системы имеет доступ к управленческой информации, то система
работает гораздо устойчивее, чем если бы этого не было»;
! во-вторых, деление по специализации членов общины максимально соответствовало
личным качествам каждого (позитивный подбор кадров): лишь в этом случае качество
самоуправления общины будет наивысшим.
Поэтому условий для создания крупной духовной корпорации, замыкающей на себя множество родов, племён и общин в древности не было: древние понимали, что это навредит
процессу оптимального самоуправления общины. Культуру, в условиях которой тысячелетия жили первобытные племена и роды, можно обобщённо назвать культурой
шаманизма или иначе — культурой общинной магии. Для создания крупных (в масштабах цивилизации, либо даже в мировых масштабах) духовных корпораций под контролем могучих магов-управленцев необходим был переход к иному типу культуры, к
иному типу религиозных отношений, когда жизненно важная информация стала скрываться не только от рядовых членов племени-рода-общины, но и заведомо искажаться с целью искусственного создания устойчивой внутрисоциальной иерархии людей
и их возможностей в преемственности родов. Ясно, что предпосылкой к этому послужил переход от общины кровнородственного коллектива к раннеклассовому обществу в
тот период, когда плотность населения стала соответствовать возникшим неудобствам,
приведшим к борьбе племён за лучшие угодья и тому подобное, что в свою очередь привело к необходимости родо-племенных союзов. А главным магическим средством для
этого оказалось создание эгрегоров-монстров нового типа и предназначения, поглотивших родовые и общинные эгрегоры. Доступ в эти эгрегоры-монстры стал со временем разрешён только избранным-жрецам, в то время, когда все остальные становились
“винтиками” религиозной системы, магически управляемыми с уровня такой духовномагической корпорации. Это — тоже магия. И эта магия на поверку временем оказалась — самая вредоносная.
Учитывая вышесказанное, можно достаточно условно классифицировать как общепринято в учебниках магию по назначению на следующие известные виды:
• “Вредоносная” магия — обычно «тайная» магия. Употребление магических возможностей
для ослабления (либо даже для уничтожения) противника. Так среди народов Южного полушария в арсенале вредоносной магии доминировали имитативные приёмы. Самый простой
пример из которых — нацелить на врага заострённую палочку и выкрикивать магические заклинания. В Северном полушарии преобладали когда-то контактные приёмы: «порча» через
еду, напитку, одежды.
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• Военная магия — публичная магия, которая предназначалась для духовного ослабления
жертвы, либо противника. Это военные пляски, профилактическое ношение амулетов, магические действия шаманов и колдунов перед боем.
• “Любовная” магия — имела двоякую направленность (вызвать влечение либо отвадить его)
и являлась достаточно частной магией — внутриобщинным делом. Преобладали контактные
приёмы.
• Лечебная магия отличалась исключительным разнообразием обрядов. Уходит своими корнями в элементы народной духовной и вещественной медицины. При этом грань между лечебной медициной препаратов и духовной магией зачастую провести достаточно сложно.
• Промысловая магия — происхождение промысловой магии сводится к рационализации и
оптимизации промыслово-хозяйственной деятельности, столь важной для выживания древних. Она основана на изучение повадок животных, птиц и рыб и включении изученного в
общее духовное и вещественное достояние племени-рода. Также в рамках этой магии изучалось и растениеводство. После чего оказывалось информационно-алгоритмическое воздействие на изученный объект, включённый в сферу промыслово-хозяйственного интереса людей
прежде чем войти с ним в контакт.
• Метеорологическая магия интересна тем, что это единственный вид магии объект которого
меньше всего осязаем и труднее всего поддаётся сверхъестественному воздействию на него
людей. Магия погоды одновременно является и продуктом длительного изучения и наблюдения за общими закономерностями — за приметами и их связью с будущими изменениями
погоды. В то же время нельзя точно предсказать обратную связь: когда точно поставленные
магические заклинания и просьбы в отношении будущей погоды достигали своей цели (в той
или иной мере). В последнем случае магическое воздействие трудноотличимо от молитвы,
достигшей своей цели, поскольку в случае молитвы речь идёт о воздействии на духовные
фрагменты коллективного бессознательного, которые находятся гораздо выше частных эгрегоров родов и общин. И здесь следует заметить, что даже самые распространённые приёмы
метеорологической магии — такие как имитативное насылание погоды, или имитативное отваживание погоды — всегда были прерогативой особых служителей культа.
Здесь мы вплотную подошли к понятию молитва в связи с необходимостью разделения этого понятия с понятием магия в контексте рассмотрения вопроса о древних религиозных системах.
Молитва — обращение к Богу. Молитва всегда обращена к Богу за сверхъестественной
помощью людям. Поэтому молитва — неотъемлемая часть религии в её понимании
как обоюдосторонней связи человека с Богом непосредственно. Получить от молитвы
человек может только то, что укладывается в нормы праведности, установленные
самим Богом для Себя и для людей1. Но ответ Свыше на молитву может быть и не лицеприятным для молящихся, поскольку этот ответ обязывает молящихся и их окружение пересмотреть имеющиеся у них нормы жизни в соответствие с полученным ответом на конкретное обращение к Богу. В этом смысле ответ Свыше (если он правильно понят) — всегда является указанием на истину, которую можно отыскать с помощью
«подсказки» Свыше и следовать ей во избежании нарастания будущей катастрофичности
жизни.
Так, например, если после обращения к Богу за «хорошей погодой» следует «плохой результат», это может означать, что «хорошей погоды» люди недостойны, пока не пересмотрят ряд
своих основополагающих жизненных принципов и намерений на будущее. Каких именно? — В
«ответе» Свыше подобная «дополнительная» информация вместе с «отказом в хорошей погоде»
обязательно содержится: её надо только ощутить, “разглядеть”, осмыслить и сделать правильные
выводы на будущее. При изменении людьми своих намерений на будущее в соответствии с полученными Свыше «рекомендациями», в следующий раз просьбы о погоде могут быть более успешными.

1

В отличие от ответов с эгрегориальной иерархии, поскольку любой эгрегор — плод людских мыслей
и замыслов, а людям свойственно ошибаться, либо, хуже того, лгать.
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Конечно, это тоже разновидность магии, но если в этой “магии” задействован обоюдосторонний диалог с Богом, то её следует считать молитвой. В том случае, когда Бог не вмешивается в результат сверхъестественного взаимодействия людей с фрагментами коллективного бессознательного, любое такое взаимодействие можно считать магией.
Последнее высказывание требует пояснения. Мы уже знаем, что Бог предопределил магические возможности людей (они заложены в потенциал развития) и последние не могут выйти за
предел установленный Богом. Если люди желают магически воздействовать друг на друга (либо
племя на племя, либо род на род, клан на клан и так далее), то им эта возможность предоставляется Свыше автоматически на уровне эгрегориальной магии — с помощью тех эгрегоров, которые сами эти люди и создали своей мыследеятельностью — конечно же в соответствии с общими
законами Мироздания. Такая эгрегориальная магия мало (по сравнению с молитвой) влияет на
изменение нравственных ориентиров в жизни племён, родов, общин. Взаимодействуют они на
одном и том же духовно-эгрегориальном уровне, учатся магии, не затрагивая высшие духовные
“инстанции” — даже если и называют свои эгрегоры духами-богами.
Когда же люди вспоминают о высших (по отношению к уровню их “тотемных” эгрегоров)
силах? — В основном тогда, когда у них не получается справиться самим с такими силами, как,
например, со стихией. Поэтому метерологическая магия это пример той магии, в рамках которых люди чаще всего вспоминали о том, что есть силы, которые не подчиняются ни эгрегору тотема, ни даже какому либо общеродовому эгрегору. В своём магическом обращении «за погодой» люди вполне могли затрагивать те духовные фрагменты общего коллективного бессознательного, изменения которых касались не только их племён, общин и родов, и даже не только их
крупных объединений, а гораздо шире — ведь изменение погоды влияет на многие роды, общины и племена сразу. Это надвидовые, общевидовые эгрегоры, в работу которых Бог может периодически вмешиваться по Его усмотрению, давая при этом определённую мораль людям на
Языке Жизни.
Здесь-то Бог и мог непосредственно вмешаться для того, чтобы результатом «ответа» Свыше
дать людям очередную мораль в своей «ответной магии» с целью указать на ошибки и поддержать праведность жизни людей. Поэтому элементы молитвы вполне могли были быть даже бессознательно вплетёнными в древние магические обряды. А Бог отвечает лишь на то, что Сам
считает молитвой, и конкретный ответ на которую считает полезным для людей.
При достаточно высокой религиозности древних, немалую роль всё же играла элементарная
система сдержек и запретов. Эту систему можно назвать первобытным кодексом неписанных
законов. То есть, в совокупности с духовными запретами и сдержками древние успешно
применяли системы табу.
Табу — система сверхъестественным образом объясняемых запретов и предписаний,
функционирование которой (наложение, снятие, наказание) осуществлялось в основном по
определённому ритуалу.
Единого перечня объектов табу как правило не существовало: им могли становиться отдельные материальные предметы, деревья, животные, люди, производственные процессы, участки
местности и прочее. Длительность действия табу также не была фиксированной: временной или
постоянной.
Накладывание табу считалось специфической функцией племенных вождей и старейшин
(иногда выступающих в одном лице). Источники системы табу нужно искать в особенностях социальной организации первобытного общества, когда повседневная борьба за выживание требовала от каждого члена общины безоговорочного соотнесения своих собственных действий с общей организацией жизни и быта. При этом такая “авторитарная” форма жизни первобытного
коллектива опиралась на безусловное обоюдостороннее доверие друг к другу и к старейшинам,
устанавливающим систему табу. В зависимости от степени важности и «священности», нарушителей табу ждали различные наказания: от морального порицания до изгнания из племени и
смертной казни. “Авторитаризм” системы табу проявлялся в том, что у древних интересы общества ставились во всех случаях выше интересов личности — если речь шла хоть о малейшей
опасности общественным интересам.
При этом если вынести за скобки “авторитаризм” системы табу, общественные отношения в первобытном обществе были в основном справедливыми, а табу было как
правило эффективным средством поддержки выживаемости коллектива.
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Так, пищевое табу строго регулировало характер пищи, которая предназначалась вождю,
воинам, женщинам, детям и т. п. Ряд других табу призван был гарантировать неприкосновенность жилища или очага, регулировать правила погребения, фиксировать права и обязанности
отдельных категорий членов общины. Все эти табу бывали необычайно строгими. Так, в периоды инициации, т. е. приобщения юношей и девушек к числу взрослых мужчин и женщин, табу
запрещало женщинам присутствовать при мужских обрядах, а мужчинам – при женских. Некоторые вещи, принадлежавшие вождю, в том числе и пища, также подчас бывали табуированы1.
Исследователи приводят примеры из более близкого к нам периода развития, как в некоторых
племенах воспринималось нарушение табу.
Так, например, уже в сравнительно недавнее время, один из племенных вождей в Новой Зеландии оставил остатки обеда, которые подобрал и съел член его племени. Когда последний узнал, что он употребил в пищу остатки трапезы вождя, что было табуировано, он стал корчиться в
мучительных судорогах и вскоре умер. Свершилась магия эгрегориально-психологических запретов: нарушение запрета активизировало в психике нарушителя алгоритм на самоуничтожение. Его психика была к этому готова (психика восприняла сигнал как руководство к смерти:
ведь он знал, что еда вождя под табу), а поскольку всеми жизненными функциями организма
управляет психика, то и возмездие свершилось, конечно же не без помощи эгрегора племени2.
Примеры подобного рода далеко не единичны, причём все они свидетельствуют о том, что закреплённые в табу запреты почитались первобытным человеком в качестве священных и непреложных, нарушение которых неизбежно серьёзно каралось. Сам факт осознания нарушения табу
парализовал волю нарушителя, способность его организма к жизнедеятельности.
Вместе с тем действие систем табу гармонично сочеталось с древними религиозными порядками. Ведь система табу это всего лишь система запретов и подавления. Она может
вызвать лишь страх, предостеречь от опасности, но не в состоянии пробудить в людях созидательный нравственно-психологический потенциал. Последнее может лишь настоящая
религия — вера в поддержку сверхъестественных сил, вера Богу.
При переходе от общины кровнородственного коллектива к раннеклассовому обществу те,
кто занимался укрупнением и узурпацией религиозной власти над родами и общинами, одновременно узурпировали и “права” на табу, превратив логическую и полезную систему табу древних
— в своды законов, поддерживающих своекорыстие иерархов.

3.1.7 Шаманизм
Специалистами-религиоведами шаманизм традиционно рассматривается последним, когда
речь идёт о древних религиозных системах. Наверное в этом есть своя логика, поскольку именно
в культуре шаманизма появляется чёткое выделение одного или нескольких людей (шаманов),
которым “делегируется” общение с духами. Во всех остальных первобытных культурах подобные «духовные» фигуры не получили такого ярко выраженного внутриплеменного статуса, как в
шаманизме. В то же время, управление племенем (родом, общиной) издевле, конечно же, предполагало объединение усилий и в духовной сфере, что обязательно приводило к “делегированию” особо выдающимся людям функций «договариваться с духами» — также как кому-то когда-то “делегировали” быть вождём3.
1

Возможно с целью предотвращения отравления вождя и старейшин, которые почитались основными
хранителями мудрости, учителями подрастающих поколений и людьми, имеющими широкий доступ к
духовному наследию.
2
Примерно такого же результата можно было достичь, подключившись к психике нарушителя через
эгрегор, сигнал с которого его психика восприняла бы как «кару за нарушение»: в том случае, если бы нарушитель знал о табу, но всё же не побоялся бы тайно съесть остатки обеда вождя.
3
В поздних первобытных обществах зачастую власть вождя передавалась по наследству от отца к сыну (либо по линии матери). Это обосновывалось необходимостью полноценной передачи навыков управления по кровному родству. Ведь ребёнок от своих родителей более гарантированно получает в наследство весь набор родовых эгрегоров, которые будут для него как минимум набором «паролей доступа» к
управленческим эгрегорам, а в лучшем случае — сын вождя будет пользоваться информацией, наработанной его предками как «само собой разумеющимися» навыками, которым его и учить специально не надо.
Община с этим соглашалась, не желая потери качества управления.
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Шаманизм (на языке сибирских народов «саман» — буйный) — религиозная система веры
в сверхъестественную силу духов, которая духовно иерархически замкнута на способности
и возможности выделенной из племени группы людей — шаманов. Шаманизм основан на
представлениях древних людей о существовании тесной связи между шаманом и духами, которая помогает бороться с враждебными силами, предсказывать будущее, предупреждать от неприятностей и болезней.
Скорее всего шаманизм как древняя субкультура зародился почти одновременно с тотемизмом. Шаманизм мог развиваться в условиях фетишизма и конечно же анимизма, а магия как таковая — непосредственная составная часть любого шаманского обряда. Поэтому выделить шаманизм (хронологически и как отдельную культуру) из многих древних культур, рассмотренных
нами выше, зачастую просто трудно. Судя по всему, первым духом-покровителем шамана был
его родовой тотем. Недаром у многих древних племён душу шамана олицетворяло животное, с
которым она была слита в единое целое. В дальнейшем образ «матери-зверя» трансформировался в «духа-предка» самого шамана. Даже в наши дни у некоторых народов осталось такое понимание слияние “души” шамана и животного.
Появление культуры шаманизма достаточно естественно в условиях раннего родоплеменного
общества. В атмосфере высокой первобытной религиозности, зависимости древних людей от
«милости духов» (как они считали, наблюдая закономерности изменения обстоятельств вокруг
себя после общения с духами) люди естественно доверяли такое общение с духами тем, у кого
это получается лучше. Поскольку люди от рождения по разным причинам имеют разную чувствительность к «духам», то ещё в глубокой древности стали выделяться те, кто был этому подвержен более других.
В современности культуру шаманизма неразрывно связывают с обязательным употреблением
шаманом галлюциногенных средств перед тем, как шаман начнёт выполнять обряд «общения с
духами» (камлание), либо в процессе обряда. Однако, вопрос о том в какой исторический момент шаманы (имеется в виду люди, которым в племени доверяли «общение с духами»)
стали употреблять галлюциногенные средства — остаётся открытым. Скорее всего, на начальных стадиях зарождения субкультуры шаманизма в среде древних племён никаких психотропных (галлюциногенных) препаратов не применяли. Возможно даже, что применение галлюциногенов распространилось на стадии перехода от древнего шаманизма к распространению
культур «национально-государственных» религий с выделением особой касты жрецов. Не исключено, что применение галлюциногенных средств большинством шаманов племён позднего
родоплеменного общества явилось одной из причин недееспособности шаманов перед более могущественной духовной силой, которая стала претендовать на иерархически высшее положение.
Поэтому мы не считаем правильным ассоциировать культуру шаманизма с началом
употребления галлюциногенов особо одарёнными в духовном плане людьми древних племён,
“делегированными” племенем для «общения с духами». Культура шаманизма наиболее интересна и важна как раз вне “контекста” употребления шаманами галлюциногенов. Однако и роль галлюциногенов в этой культуре тоже нельзя не учитывать.
Основное отличие субкультуры шаманизма от других первобытных культур в том, что
шаманы (в отличие от магов, колдунов, первобытных жрецов, знахарей) почти всегда
устраивали публичный «диалог с духами» в форме открытого для своего общества
обряда-ритуала, в ходе которого шаманы входили в трансовое состояние на глазах у
всех и лишь после этого выдавали важнейшую управленческую информацию. В то
время как маги, колдуны, жрецы и знахари хоть и умели входить в той или иной мере в
трансовые состояния, но они в большинстве случаев делали это не публично и не так ярко
выражено, как это делали шаманы (вплоть до потери сил и сознания).
Для тех, кто в наше время хоть немного изучал восточные религии, не будет секретом, что
для вхождения в трансовое состояние вовсе не обязательно угнетать свою психику галлюциногеном. В контексте учебника далее трансовое состояние это — состояние частичного
отключения сознания и частичного увеличения возможностей прямого неосознаваемого
доступа в своё бессознательное (подсознание) а через это и — в области коллективного бессознательного, к которому подключено в данный момент индивидуальное бессознательное
(подсознание).
Рассмотрим на примере культуры шаманизма, что же могло происходить с шаманами в моменты подготовки и вхождения в транс, зачем это надо и какая велась для этого подготовка из34

бранных. Ясно, что речь пойдёт о доступе человека к «духам»-эгрегорам, зачастую обозначавшимся у шаманов также как в тотемизме — именем какого-нибудь животного.
Шаманские «обязанности» в равной степени выполнялись мужчинами и женщинами, иногда
встречалось такое явление, как травестизм, когда мужчины-шаманы одевали себя как женщины, ибо на то была «соответствующая воля духов». Последнее можно объяснить вполне насущной надобностью (а не сексуальными извращениями как это имеет место сейчас на эстраде и в
жизни “нетрадиционно” ориентированных недолюдков, когда мужчины переодеваются в женщин): шаман обязан был получать как можно более обширный доступ к информации эгрегора
(эгрегоров), с которыми он имел дело в трансовом состоянии, однако, добрая половина информации этого эгрегора образована мыследеятельностью женщин того племени, к которому принадлежал шаман. Что делать? Ведь мужчина не может обладать женской логикой.
— Нужно максимально психологически приблизиться к женской логике — войти в роль
женщины. И это, скорее всего, полнее удавалось шаману, когда он одевал женские платья. Ведь
таким образом он в глазах своих соплеменников выглядел женщиной и смотрящие своими
мыслями помогали шаману войти в женскую логику: смотрящие в момент такого камлания
видели не мужчину, а женщину, а мыследеятельность смотрящих соплеменников всегда восходила к тому же эгрегору, в который входил шаман. Если же в среде наблюдающих камлание были женщины, то своей психикой они безусловно замыкали цепочку мыслей: «образ шаманаженщины» — «запрос в эгрегор по определённому спектру вопросов от шамана» — «совокупный неосознаваемый женский ответ на него как психологическая реакция на ожидаемый
ответ в эгрегоре» — «ощущение этого ответа шаманом» — «кодировка ответа шаманом в
известной лишь ему системе кодировок» — «откровение “от духов” для всех».
Таким образом шаман-мужчина получал доступ и к информации, которая являлась специфично женской, но была крайне важна для безопасности племени. Ведь женщина особенно в раннем возрасте обладает более высокой интуицией, чем мужчина. И интуитивное превосходство женщин над мужчинами в древних обществах зачастую сохранялось
всю непродолжительную жизнь древних людей. У мужчин же в юношестве в отличие от
женщин первым развивается интеллект. То есть, мужчина пытается сначала понять, а затем уже интуитивно чувствует. Женщина интуитивно многое ощущает, но мало понимает,
не может объяснить свои ощущения. Мужчина же, получив информацию, пытается её
объяснить, что у него получается как правило — лучше, чем у женщины. Какое ни на
есть осознание полученной в том числе и в результате женской интуиции совокупной племенной информации от духов входило в обязанности шамана, который на базе её бессознательного перебора в своей психике и частичного “анализа” в известной
лишь ему, его психике (и, возможно — немногим членам племени) символике — выдавал готовое решение либо предупреждение, прогноз.
Изначально древние люди считали, что именно духи устанавливают связь с будущим шаманом. Наглядным примером этому может служить известная шаманская болезнь, как бы “поражавшая” возможного будущего шамана обычно в детском или юношеском возрасте. Симптомы
этой болезни могли быть самыми разнообразными, но, как правило, заболевший человек выглядел в глазах окружения как умалишённый — сильно отличающийся от других. Он совершал непонятные поступки, мог часами сидеть в оцепенении, убегал из дому и по нескольку дней скитался по лесу. Заболевший подолгу не вставал с постели, ощущал всем телом страшные боли, во
сне бредил и разговаривал «сам с собой».
Считалось, что больного шаманкой (шаманской болезнью) посещали духи и предлагали
стать их избранником. Натолкнувшись на отказ, духи принимались принуждать кандидата в шаманы, угрожали ему, а потом откровенно преследовали и «применяли методы физического воздействия». После того, как кандидат соглашался стать шаманом, начинался длительный и болезненный процесс его «переработки», «закалки», формирования у него сверхъестественных качеств. Духи как бы «меняли кости и внутренние органы человека, переливали ему кровь» и «бесцеремонно» вторгались в его психику.
Этому тоже можно найти вполне разумное объяснение, если помнить о возможностях эгрегора, которые многократно превосходят возможности психики одного человека. Скорее всего на
определённой стадии развития первобытного кровнородового общества, когда количество жизненно важной информации в эгрегорах родов и племён стало настолько большим, что её обработка и осмысление (а также и согласование этой информации с информацией, получаемой пле35

менем с более высоких уровней духовной иерархии, чем родоплеменные эгрегоры) стала затруднительной без возможности вхождения в глубокие трансовые состояния — появилась необходимость в культуре шаманизма. При этом сама культура шаманизма является следствием:
• Во-первых, воздействия на психику людей племени всего массива накопленной в родоплеменных эгрегорах информации управленческого характера, от которой зависела безопасность кровнородовой общины и одновременно с этим — низкого уровня понимания этой информации, что не позволяло моделировать будущее и своевременно предвидеть опасности с
помощью интеллектуального анализа имеющейся информации.
• Во-вторых, невозможностью одновременного охвата всей необходимой эгрегориальной информации вследствие накопления больших её объёмов и крайней несогласованности в «расшифровке» этой информации даже если она была бы получаема в необходимых объёмах
большим коллективом тех, кто имеет возможности доступа в более близкие ему по психическому складу фрагменты родоплеменных эгрегоров. То есть, даже при наличии такой информации, её невозможно было бы правильно обобщить вследствии:
! слабо развитой системы кодирования информации (письменности практически не было,
а символика была весьма ограничена и не однозначно понимаема разными людьми);
! слабо развитых интеллектуальных способностей древнего человека;
! несовершенной для всестороннего анализа и моделирования ситуации культуры мышления.
Выход оставался один: поручить всё вышесказанное кому-то одному, возложив на него такую обязанность как дело всей его жизни.
Было ли чёткое понимание важности такого поручения, либо всё происходило «на автомате»
— особого значения не имеет. Но в определённый момент развития, перейдя к культуре шаманизма, и испробовав эту культуру на нескольких поколениях, древние, скорее всего, убедились,
что шаман лучше коллектива «знает от духов» что надо делать, а от чего надо воздержаться. После чего усилия общины стали направляться на поддержку шамана, как человека, которого «духи взяли к себе в помощники».
Как только древний общинный коллектив это себе усвоил, такого рода коллективное решение
стало достоянием общего духовного наследия (родоплеменного эгрегора, либо эгрегоров). При
этом в эгрегоре была активизирована особая программа «поиска наилучшего шамана» из всех
претендентов общины. Не могли же древние захотеть инициировать в шаманы кого попало: им
нужен был наилучший для этого дела, от него зависело их будущее, их безопасность. Мыследеятельность подавляющего большинства членов общины была нацелена на обеспечение безопасности и безбедности жизни рода-племени. В то же время, кому как не окружению будущего шамана, в среде которого он родился и вырос, лучше знать психофизиологические качества своего избранника. Мыследеятельность людей окружения будущего шамана, являясь неотъемлемой частью эгрегора (эгрегоров) рода-племени, поэтому она активизировала и конкретизировала бесструктурный выбор — эгрегориальную программу выбора будущего шамана. А мощь и возможности эгрегора воздействовали на психику избранника соответсвтенно целям общины — что выглядело как «посещение его духами». Вторжение эгрегора в ещё не вполне готовую психику
инициируемого необычным для неё образом вполне могло вызывать в психике (и во всём теле:
физиологией управляет психика) болевые и даже шоковые ассоциации типа «ломки костей» либо
«замены крови».
Однако вторжение эгрегора в психику, наиболее пригодную для будущего выполнения
роли шамана, являлось ничем иным как достаточно быстрым способом перестройки алгоритмики психики инициируемого (ещё в ранней юности) эгрегором под наиболее тесный
контакт с эгрегором в будущем — вплоть до создания единой системы «алгоритмика психики шамана — эгрегориальная алгоритмика». То есть, шаман становился в определённой мере невольником-«зомби» эгрегора, а его психика — частью эгрегориальной программы. И здесь
для коллектива важно было не ошибиться в выборе:
• чтобы на стадии инициации психика инициируемого (и его здоровье) выдержала изменения,
которые ей предстоят;
• и чтобы состоявшийся шаман обладал наибольшей дееспособностью из всех кандидатов.
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Таким образом, инициация-выбор будущего шамана изначально — дело коллективное1, общинное. Исполнительным механизмом “выборов” шамана выступал эгрегор
племени. Шаман выбирался хоть и не голосованием но с помощью гораздо более надёжных процедур, в ходе которых невозможно врать. Шаман выбирался не на базе
словесных деклараций, а на основе истинной (а не показной) мыследеятельности подавляющего большинства людей древнего коллектива2.
У древних считалось, что когда шаманская болезнь проходила, перенёсший её человек превращался в «избранника духов», превосходящих своими возможностями всех смертных. Так при
достаточно низком уровне понимания и неразвитой культуре мышления древние «дикари»
точно ощущали наблюдали и использовали во благо своего коллектива возможности эгрегоров (духов), сопоставляя их с возможностями отдельных людей.
На достаточно поздних стадиях развития шаманизма люди начали допускать, что сам шаман
может отчасти выбирать себе помощников и покровителей среди духов. Это можно объяснить
высоким авторитетом шаманов, устойчивостью шаманской культуры и тем, что не только община и эгрегор принимали участие в инициации.
В подавляющем большинстве случаев шаманская болезнь сопровождалась профессиональным обучением кандидата у старого, опытного шамана. Благодаря такому обучению инициируемый ученик одновременно с эгрегориальной перестройкой его психики (что характерно для
шаманской болезни) проходил следующие важные этапы своего становления как шамана:
• Эгрегориальная перестройка психики под «нужды» шаманской “профессии” являлась достаточно опасной психологической и физиологической нагрузкой, которую могли выдержать
далеко не все члены общины. Зная это по своей практике, старый опытный шаман выступал
в роли учителя, сопровождавшего всю инициацию ученика, отслеживая и направляя эгрегориальную перестройку психики и физиологии последнего (по известным старому шаману
критериям) в соответствии с нуждами профессии шамана.
• Одновременно с этим учитель-шаман давал ученику необходимые дополнительные знания
об областях, в которых инициируемый должен был обязательно разбираться к моменту завершения инициации. То есть, имело место обучение «наукам», без которых будущий шаман
не смог бы обходиться в своей практике. Эту стадию психологического и интеллектуального
становления будущего шамана можно назвать посвящением в знания, выходящие за область знаний общеплеменного и внутриплеменного характера — с целью максимального
расширения кругозора инициируемого. Длительность ученичества колебалась у разных племён от нескольких дней до нескольких месяцев и лет.
Будущий шаман узнавал об устройстве Вселенной, именах, привычках и предпочтениях обитателей «верхнего» (небесного) или «нижнего» (подземного) мира, с которыми ему предстояло «тесное общение»3. Инициируемый осваивал «средства передвижения по потусторонним мирам», изучал «приёмы влияния на духов», укреплял волю и мужество, закалял своё тело, учился контролировать сознание.
Если «средства передвижения по потусторонним мирам» понимать как умение выходить
из одних эгрегоров и входить в другие4, а «приёмы влияния на духов» — как навыки использования и даже управления эгрегориальной алгоритмикой, то всё это — достаточно полезные навыки владения собой, навыки управления коллективным бессознательным и своей психикой. Но мало где в литературе про инициации шаманов можно найти описание того, что
будущий шаман учился применять психотропы.
Таким образом, выбор кандидатуры будущего шамана обеспечивался следующими средствами:
1

Можно сказать демократическое. В этом деле невозможно было морочить голову «чёрным и белым
пиаром», как повсеместно принято в наше время при выборных процедурах.
2
Конечно шарлатанство с целью возвышения над другими могло иметь место и в те времена, но оно
неизбежно влекло за собой падение качества управления, что не могло пройти мимо внимания общины.
Такой горе-шаман скорее всего изгонялся в конце концов для замены другим.
3
Шаманская Вселенная в самом распространённом варианте состояла из трёх частей: Верхнего Мира
(Неба), Среднего Мира (Земли), где живут люди, и Нижнего Мира.
4
А также и свободно передвигаться по алгоритмике (по матрице) одного эгрегора в поисках нужной
информации, смещая в своей психике задания в целях настройки на матричные узлы эгрегора.
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• Коллективным выбором, который осуществлялся в обход сознания большинства людей
первобытного коллектива в соответствии с чёткой работой эгрегориальной алгоритмики родоплеменного эгрегора (либо сложившейся иерархии эгрегоров), практически безошибочно
определяющей по психофизиологическим качествам наилучшую из всех возможных кандидатуру будущего шамана.
• Выбором старейших шаманов (шамана), которые поддерживали эгрегориально “помеченную” «шаманкой» кандидатуру инициируемого.
Конечно, старейшие шаманы могли примечать и сопровождать будущего инициируемого ещё
до начала шаманской болезни, предлагая таким образом племени свою кандидатуру. К тому же,
имея определённый доступ к управлению эгрегором (эгрегорами), которые являются главными
средствами возбуждения шаманской болезни у инициируемого, старейшие шаманы в определённой мере1 могли направить эгрегориальную алгоритмику (для начала инициации) на
определённую личность. Однако всё же наилучший результат (в смысле полноценности будущего шамана) мог получиться лишь при естественной поддержке эгрегором (эгрегорами) кандидатуры будущего шамана (что обеспечивало наибольшую правильность выбора) при минимальном вмешательстве старейших на стадии начала инициации.
В общем-то, судя по описаниям начала процесса заболевания «шаманкой» будущих шаманов,
их инициация начиналась достаточно естественно. А уж после этого вмешивались старшие шаманы-учителя. Конечно, при этом нельзя не допускать «подтасовок» в шаманской среде особенно на стадии позднего первобытного шаманизма с целью узурпации духовной, а вслед за ней и
внутрисоциальной власти. Однако, всякая противоестественность в этом отношении (протаскивание «своих» во власть) должна была оборачиваться для общины падением качества управления. Одновременно с этим должно было упасть доверие коллектива к таким “блатным” шаманам
с последующей возможной новой инициацией.
Остаётся ещё несколько важнейших вопросов касающихся древней культуры шаманизма:
• Насколько было оправдано отдавать шамана в “плен” к духам-эгрегорам в древности?
• Нельзя ли было обойтись без этого, решая управленческие вопросы коллективным разумом в
обычном мире, а не в мире духов?
• Насколько инициированный шаман превращался в невольника-«зомби» эгрегора (эгрегоров),
участвующего в его инициации и насколько шаман был управленцем в отношении этого эгрегора (эгрегоров) — то есть, мог изменять алгоритмику эгрегоров в соответствии со своей
волей?
В принципе на первые два вопроса мы уже дали ответ выше, когда рассматривали интеллектуальные возможности древних людей. Мы пришли к выводу, что культура шаманизма была
естественным образом определена всем ходом развития древнего общества как определённый наиважнейший этап перед переходом к раннеклассовому строю. Основными причинами
обоснованности и оптимальности шаманизма мы назвали: слабо развитую систему кодирования информации; слабо развитые интеллектуальные способности древнего человека; несовершенную для всестороннего анализа и моделирования ситуации культуру мышления.
На последний вопрос часть ответа тоже уже имеется. На стадии инициации молодой шаман
учился у старого следующему: он осваивал «средства передвижения по потусторонним мирам», изучал «приёмы влияния на духов», укреплял волю и мужество, закалял своё тело,
учился контролировать сознание. Что в принципе и является необходимыми элементами эгрегориальногоиспользования и “менеджмента”, которым молодой шаман учился у старого.
Следовательно, при передаче “эстафеты” от старого шамана к молодому первый уделял особое внимание тому, чтобы инициируемый не оказался только лишь невольником-«зомби» того
(тех) эгрегора (эгрегоров), который явился причиной его шаманской болезни. Старый шаман отдавал все имеющиеся у него навыки (которые сам имел) эгрегориального управления молодому
шаману — в той примитивной, но действенной системе кодирования управленческой информации, которая была принята в древнем шаманском мире.
1

Мера возможностей старейших шаманов в этом отношении могла определяться соответствием эгрегориальной направленности и воли шаманов а также степенью владения старейшими шаманами
управлением эгрегором.
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По описаниям многочисленных источников можно обобщить, что шаманская Вселенная в самом распространённом варианте состояла из трёх частей: Верхнего Мира (Неба), Среднего Мира
(Земли), где живут люди, и Нижнего Мира. Все три части Вселенной соединяла воедино Мировая Ось — чаще всего символизировалась Мировым деревом, Горой, столбами. В Верхнем и
Нижнем Мирах шаман встречался с духами, договаривался с ними о помощи в том или
ином деле, узнавал от своих сверхъестественных помощников или покровителей то, о чём
не мог узнать обычным путём (к примеру, о судьбе исчезнувшего человека). Действия шамана во время камлания были ничем иным как понятным для присутствующих рассказом
обо всех перипетиях его необычного путешествия. Поэтому шаман должен был не хуже
профессионального актёра владеть искусством звукоподражания, уметь изображать добрых и злых духов и людей, с которыми встречался в другом мире.
Уникальная особенность культуры шаманизма заключается в том, что шаман оказывался в
большей мере невольником-«зомби» эгрегора (эгрегоров) — духов — нежели мог свободно управлять алгоритмикой этого (этих) эгрегоров (влиять на духов в направлении выбранном шаманом). В этом отношении психика шамана после инициации и посвящения
становилась неотъемлемой частью эгрегориальной алгоритмики с соответствующей статусу сверхъестественной возможностью (по отношению к возможностям обычных людей): шаман умел во время транса считывать часть эгрегориалой алгоримики — прошлое
(Нижний Мир)1, настоящее (Средний Мир)2, будущее (Верхний Мир)3. В то же время, выдавая прогноз с оценкой прямо с эгрегора в ходе открытого для всех процесса камлания,
шаман, даже находясь в трансе и, не понимая что говорит, влиял на алгоритмику эгрегора
(на духов). Поскольку община после расшифровки, которая могла происходить и моментально (так как прогноз мог выдаваться в понятиях, которыми владели все или кто-то из
«расшифровщиков») получала важнейшую управленческую информацию типа «туда пойдёшь — коня потеряешь»; «туда пойдёшь — людей потеряешь»; «а туда пойдёшь — будешь в безопасности». Соответственно, в эгрегоре производилась коллективная коррекция.
В этом отношении в культуре древнего шаманизма были гармонично объединены и распределены функции всех людей, в том числе и шаманов. Бессознательное трансовое состояние шамана (если конечно он не притворялся искусно) обеспечивало максимальную
объективность полученной с эгрегора информации: ведь шаман просто транслировал
поток информации в доступных для коллектива символах. Обратную связь — как реакцию на поступившую информацию — отрабатывали уже общиной. Даже если шаман и
предлагал своё решение, всё равно информация, полученная через бессознательное шамана, становилась достоянием всех и, преломлённая через коллективное бессознательное
(каждый пытался как-то на неё отреагировать мысленно), отправлялась обратно в эгрегор.
Конечно степень авторитетности мнения шамана после его выхода из камлания (либо в
1

Мир умерших — эгрегориальная информация о прошлом, хранящаяся на фрагментах эгрегориальной
алгоримики от предков данного племени и даже от предков других племён (если туда есть выход в «путешествиях» по мирам).
2
Информация о настоящем: её можно узнать, не пребывая в том месте, где что-то происходит. Эта
информация также записана на эгрегориальной алгоритмике. Так можно узнать о пропавшем человеке.
Особенно доступна информация о людях своего племени, так как они принадлежат одним и тем же эгрегорам, что и шаман и их психика «в настоящее время» (о котором надо что-то узнать) включена в алгоримику общих эгрегоров.
3
О будущем можно узнать конечно же не всё. Алгоритмика всяких эгрегоров (в том числе и родоплеменных) имеет свою направленность. Если мысленно охватить эту алгоритмику и представить её экстраполяцию в будущее, то можно выдать некий прогноз в смысле: «если сделать это, то будет плохо», а «если
сделать то — будет хорошо». Скорее всего, шаман мог экстраполировать коллективные намерения (мыследеятельность) людей племени в будущее и этим увидеть «дальше других» что может их таких намерений получиться.
Выдавая в общество тот или иной прогноз, шаман управленчески воздействовал на это общество, заставляя всех задуматься о своей безопасности в будущем. А если к прогнозу ещё давалась и оценка, то это
уже прямое управление будущим. После чего принималось решение о пересмотре некоторых намерений,
оказавшихся опасными (либо другие варианты принятия решений).
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процессе камлания) много значила, но ведь и сам шаман выбирался коллективом, чем ему
оказывалось особое доверие.
В общем можно сказать, что культура древнего шаманизма обеспечивала максимум «демократичности», что надёжно поддерживало общинный строй, позволяло управлять и заглядывать
в будущее и оправдывало выдвижение особых людей на роль шаманов.
Однако культура шаманизма интересна не только своей «демократичностью». Культура шаманизма является своеобразным “ключом” к пониманию того, что происходило с обществом в
дальнейшем при трансформации культуры шаманизма в ведически-знахарскую культуру многоликого рабовладения — при переходе от кровно-родовой общины к раннеклассовому обществу.
Течение шаманской болезни как правило полностью совпадало с циклом инициации, этапы которой получили общепринятое у религиоведов название: страдание, смерть и последующее воскресение. Только культура шаманизма наглядно и подробно демонстрирует нам весь важнейший, и в общем-то универсальный механизм эгрегориальной
инициации, алгоритмически символизировавшийся в последовательности «страдание — смерть — последующее воскресение в новом статусе». Мало того, эта культура
сохранилась у некоторых народов до сих пор и можно посмотреть что происходит с инициируемым и в наше время. Но мы уже и так знаем из вышеизложенного анализа шаманизма: инициируемый (будущий шаман) в процессе шаманской болезни становится в
большей мере невольником-«зомби» того эгрегора, через который проходила инициация
его психики. После чего большая часть психики шамана управлась тем эгрегором, который его инициировал. В этом “ключ” к пониманию всех субкультур разноликой ведически-знахарской культуры, которая исторически сменила древний шаманизм.
Древний шаманизм — последняя крупнейшая субкультура, которую можно отнести к ранним
первобытным религиозным системам под общим названием культура общинной магии. Главное
отличие культуры общинной магии от следующей за ней ведически-знахарской культуры в том,
что в культуре общинной магии поддерживались такие духовно-магические отношения, что всем
членам общины обеспечивался равный потенциал доступа к управлению и к процессу
принятия важнейших решений.
С появлением духовенства и упразднением (либо опусканием) роли племенных шаманов,
жрецов — возможности принятия решений и управления эгрегорами перешли к духовным верхушкам государств и цивилизаций, к “жрецам”-знахарям регионального и глобального уровня
ответственности.
На поздних этапах субкультуры шаманизма скорее всего происходила постепенная естественно обусловленная деградация шаманизма в первобытном обществе1. Ко всему же прочему на определённом этапе (скорее всего как следствие начавшейся деградации) стали употребляться галлюциногенные и психотропные препараты (грибы, кактусы, табак и даже алкоголь),
применялся барабанный бой и звон бубнов (воздействие на психику чем-то аналогично галлюциногенам: при барабаном бое в организме вырабатываются примерно те же вещества что и при
приёме галлюциногенов, но в меньшей мере). Такого рода искусственные (доппинговые вещества) средства для быстрейшего вхождения в транс конечно же имели побочный эффект. Применяющие их шаманы — непозволительно для сохранения чистоты восприятия эгрегориальной
информации — искажали галлюциногенами естественный фон биополей человека. Тем самым
они закладывали неминуемую ошибку, которая появлялась при считывании информации из эгрегоров.
С другой стороны, шаманы, наглотавшиеся галлюциногенов, выпадали в иллюзорный мир (в
мир иллюзий неестественно введённой в транс от психотропов психики) своих собственных наваждений, зачастую не в силах отличить эгрегориальную информацию от собственных иллюзий,
примитивных эгрегориальных абстракций. И всё это вместе (свои иллюзии и важную эгрегори1

Главная причина чего — борьба за лучшие экологические ниши в условиях роста популяции людей,
в резульате чего произошёл переход от кровнородовой общине к раннеклассовому обществу — переход
сопровождался нарастанием массивов управленческой и прикладной информации надплеменного характера, охватить которую племенные шаманы были не в силах, а некоторые просто отдались соблазну быть
хозяевами иерархии невольников, в которых превратились члены их племён.
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альную информацию) выдавали в процессе камлания в коллектив. Конечно же, при этом могла
образовываться недопустимая ошибка, как в оценке информации, так и в её содержании. Дело в
том, что современной наукой доказано, что применение галлюциногенов действует двояко:
• Во-первых, галлюциногены (в том числе и табак) активизируют работу левого полушария
головного мозга, которое отвечает за абстрактную логику. То есть, галлюциногены способствуют развитию бурной фантазии оторванной от Объективной реальности.
• Во-вторых, галлюциногены, искажая естественный фон биополей человека, блокируют нормальный обмен информацией между ним и окружающим миром. Одновременно с этим галлюциногены искажают и ослабляют работу правого полушария головного мозга с тем
же результатом: неадекватное восприятие психикой внешней информации.
Таким образом, деградация шаманизма знаменовалась моментом принятия нормой для шамана употребления разного рода психотропов и галлюциногенов. В это же время, скорее всего и
начался перехват духовной власти у шаманов теми, кто взял на себя роль региональных концентраторов власти (что по охвату шире чем внутриплеменная власть) и позже — мировых глобализаторов. Возможно даже, что идею употребления психотропов некоторым шаманам подбросили
в родоплеменные общества “извне”. Но это новшество скорее всего легло на уже подготовленную почву: войти в транс с меньшими усилиями легче если наглотаться галлюциногенов. Но
шаманский транс и наркотическое опьянение, хоть и ощущаются похоже, но реально они — разного уровня явления.
К тому же такие шаманские извращения как курение табака и даже употребление алкоголя
вслед за шаманами стали распространяться на всю общину. Так подсели на табак индейцы доколумбовой Америки; так споили индейцев Америки после её “открытия” Х.Колумбом.
Если вынести за скобки эти издержки позднего шаманизма, то можно сформулировать общее
отличие шаманов от духовенства. Древние шаманы в отличие от сменившего их духовенства
опирались не на «священный» авторитет своей должности, а исключительно на личные качества
и поддержку коллектива. Путь шамана требовал особого мужества и особых знаний, чрезвычайно нервного напряжения, а иногда был связан с риском для жизни.
Шаман не играл в «избранника духов», не пользовался этим положением в личных целях.
Мало того, он находился под постоянным и бдительным взором членов своего кровного
коллектива, он принадлежал этому коллективу не только в миру как все, но и духовно тоже он принадлежал этому коллективу — более чем любой рядовой его член, поскольку
был накрепко связан (как никто другой) с родоплеменными духами (родоплеменными эгрегорами) и отвечал за качество управления перед коллективом. Древний шаман жил со
своей избранностью — как с общественной (а не клановой) необходимостью.
В то же время шаманизм считается ранним зародышем духовенства, “ключ” к чему мы дали
чуть выше и ещё не раз вернёмся к этому интереснейшему “ключу”. Внешнее сходство шамана с
духовенством в следующем:
• Шаманы посвящали свою жизнь выполнению религиозных обрядов и за счёт этого получали
средства для существования.
• Шаманы выделялись из среды соплеменников, часто имели привилегии наравне с вождями1,
владели атрибутами своего статуса.
И всё же шаманы это не служители культа. Шаманы это — служители обществу. Шаманы
не составляли социальной группы служителей культа с чётким статусом. Они не назначались с
вершины людской иерархии, а выбирались особым образом благодаря личным качествам — способности служить интересам общины, а не верхушке иерархии.

3.1.8 Заключение
Культура общинной магии была присуща практически всем ранним племенным религиям
периода доклассового развития общества. Этот период характеризовался низким уровнем разви1

Эти привилегии были вполне обоснованы: они были направлены на высвобождение времени шамана
для исполнения его непосредственных обязанностей, от качества которых зависела безопасность всех.
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тия производительных сил и относительно простыми социальными отношениями в общинноплеменной среде. Охватывает этот период много тысячелетий и на его протяжении происходили
существенные изменения как в общественной жизни, так и в религиозных представлениях людей.
В древности в зависимости от географической среды обитания и хозяйственной специализации сверхъестественными свойствами наделялись разнообразные грани окружающей первобытных людей среды. Так, племена, занимавшиеся собирательством и примитивным земледелием,
больше совершали культы растений и небесных светил (луны, солнца, звёзд). Охотничьи племена — совершали культы животных и птиц. Но, несмотря на огромнейшее разнообразие религиозной символики у разных племён, все они изучали основы религиозного взаимодействия со
сверхъестественным с помощью ими же выстроенных моделей и символики сверхъестественных сил, учились управлять своими коллективами с помощью духов — которым были
даны разнообразные имена.
Таким образом, навыки коллективного управления на базе моделирования связи со
сверхъестественным и могущественным (что и является средствами религиозного
взаимодействия) вырабатывались и совершенствовались веками и тысячелетиями и прочно вошли в образ жизни и культуру мышления древнего человека. В то же время процесс
общения древних с духами обязательно сопровождался незаметным водительством от Бога и древние могли ощущать (и даже осваивать) не только закономерности эгрегориального управления, но и Божий Промысел. Многотысячелетняя крайне религиозная история
древней общинной магии — не пережиток невежественности наших предков. Исторический опыт нескольких тысячелетий показал, что человек — творение, суть которого врождённая религиозность. А извращение религиозной сути человека равносильно самоубийству (разновидность которого — потеря качества управления коллективом). Но каждому
историческому этапу развития присуще своё понимание религии. Несмотря на примитивность религиозных отношений в раннеклассовом обществе, степень общинности и
справедливости этих отношений у древних была наивысшей (то есть — наиболее
праведной по сравнению со всеми более поздними религиозными системами толпо“элитаризма”) — вплоть до наших дней.
В ранних племенных религиях отражались не только закономерности природы и специфика
хозяйственной деятельности. Большое место в них уделялось социальным отношениям. Социальные отношения проходили поверку «на общественную пригодность» через взаимоотношения
древних людей с духами и между собой. В эпоху раннеродового строя религиозные верования
чётко отражали реальное равенство людей (а не декларативно-показное, как эо принято при более современных нам западных «демократиях» и восточных имперских “деспотиях”). Древние
формы религиозных отношений (древние религиозные системы) являлись духовным гарантом
такого социального равенства, поскольку контуры прямых и обратных связей (от людей к духам
и наоборот) обеспечивали и поддерживали высокое качество реального социального равенства.
В то же время сами духи — эгрегориальная алгоритмика родоплеменных взаимоотношений (мыследеятельность людей прошлых и живущих поколений) — не что иное,
как духовная “сборка” нравственно-психологической алгоритмики устоев древнего
человека. Какие мысли — такие и духи. И это очень важно: древний человек, к тому
времени, как только начал сознательно заниматься магией, уже уяснил себе общинное мировоззрение, исключающее всякого рода внутрисоциальные иерархии. И такой период общинного мировоззрения был изначально усвоен как «поддерживаемая
духами» (а значит Свыше) норма для человека и как правильный жизненный принцип, которым люди жили не одно тысячелетие. Но это было в глубокой древности…
Нарушение общинности внутрисоциальных взаимоотношений могло произойти лишь по
причине извращения понимания сути человеческого жизнестроя, по причинам отставания психологической адаптации мировоззрения и миропонимания древних людей от начавшегося процесса
региональной концентрации управления людьми, который проходил под контролем посвящавших самих себя из поколения в поколение знахарей-«духовенства». А в некоторых регионах
Земли эти “жрецы”-знахари были даже выходцами из среды наследников вождей и “жрецов” погибшей Атлантиды.
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Как только древние племена и общины попадали в сферу интересов могущественных верхушек немногих крупных древних региональных цивилизаций, религиозных извращений, нарушающих общинную справедливость, было уже не избежать. Начался контролируемый извне общин процесс классового расслоения внутри древних коллективов с выделением из них первых
“элит” и знахарей-“жрецов”. Впоследствии эти “элиты” просто вписывались в более могущественные региональные религиозные системы (на базе культурного сотрудничества) и таким образом племена становились их частью, а роды растворялись в них, смешиваясь между собой.
Но и в самих общинах шёл процесс расслоения. В руках отдельных общинников стали накапливаться материальные “богатства”, которые стали восприниматься людьми наравне (а то и выше) исконно почитаемых духовных основ — главных ценностей общины. Вследствие образовавшегося материального неравенства создавалась почва для эксплуатации и социальной дифференциации внутри племён. Желание закрепить своё властное могущество (вследствие доминирования в племени животного строя психики, а у вождей и шаманов «зомби» с элементами демонизма) побуждало “богатых” материальными благами вождей и их поддерживающих шаманов“жрецов” на следующие действия:
• Постараться укрепить своё внутрисоциальное положение поддержкой племенного “духовенства” в результате чего:
! вожди прибегали к подкупу и “коррупции” в среде магов, шаманов, колдунов в угоду
себе;
! вожди заручались для себя у духовников сакрализацией в глазах общинников — возведением вождя в ранг «святого» и могущественного (подобно духам);
! этим грубо попирался и нарушался справедливый общинный строй, поскольку создавалась социальная иерархия по принципу личной преданности и продажности;
! нарушалась естественная организация общественного объединения труда, работавшая
до этого по принципам наилучшего распределения обязанностей.
• Заручиться поддержкой у могучих и власть имущих верхушек расцветающих древних региональных цивилизаций в результате чего:
! верхушки племён прибегали к невыгодным и опасным для племени связям с могущественными соседями, отдавая последним власть как над собой, так и над людьми племени;
! принимались религиозные представления и создавалась иерархия духов, главными духами (либо уже богами) в которых признавались не племенные духи а уже не традиционые для племени духи-боги той религиозной системы, которая взяла на себя роль вписания религии племени и самого племени с целью поглощения его в себя вместе с его образовавшейся духовной «аристократией»;
! в рамках такого «культурного сотрудничества» на смену почитанию множества племенных духов культуры общинной магии пришёл ведически-знахарский политеизм, в
культуре которого духи были превращены в божества и богов.
Над бестелесными родовыми и общинными духами, духами предков, духами животных и
растений, духами вещей… стали возвышаться могущественные божества, влияние которых не
было ограничено местными родовыми или племенными интересами. Высшее место в подобных
иерархиях чаще всего занимали боги, связанные с Небесным Миром — с небом и небесными явлениями. Эти боги наделялись атрибутами овеществлённой жизни и «выполняли» определённые
социальные функции в воображаемом разделении этих функций.
Высокое положение в политеистической духовной иерархии стали занимать боги-воители,
что было связано с истребительными войнами, характерными для периода перехода от родоплеменных отношений к классовому обществу1. В ходе таких войн происходило естественное объединение племён, образование племенных союзов. Соответственно этому имел место синтез (объединение и взаимопроникновение) религиозных представлений. В то же время такой синтез религиозных представлений мог проходить под контролем верхушки могучей иерархии уже сформированной древней региональной цивилизации, сопряжённой с союзом племён. При этом войны могли вестись как со стороны союза племён за свою независимость, так и со стороны могучей
древней региональной цивилизации за включение союза племён под свою «юрисдикцию».
1

Поглощение могучей региональной иерархией разрозненных племён далеко не всегда проходило
лишь в рамках «культурного сотрудничества». Естественно было военное сопротивление племён, приводящее к массовым кровопролитным столкновениям.
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Параллельно зарождавшемуся процессу будущей географической глобализации шёл процесс
религиозной концентрации управления. В результате во главе политеистического пантеона богов-божеств оказывалось божество племени-гегемона либо бог-иерарх могучей древней региональной цивилизации. Так из политеизма выделился генотеизм — одна из разновидностей политеизма, суть которой заключалась в том, что, признавая существования многих богов, та
или иная общность1 людей считала своим покровителем лишь одного из множества и поклонялась только ему.
Казалось бы, оставался лишь один шаг до монотеизма. Но этот шаг растянулся на много
столетий, не говоря о том, что многие народы не сумели его сделать даже в условиях развитого
классового общества. В общем, переход от культуры общинной магии к монотеизму через политеизм оказался очень сложным и длительным. К тому же монотеизм ещё далеко не означает
веру Богу — Творцу и Вседержителю. Ведь переход к монотеизму вовсе не гарантировал от поклонения эгрегорам-богам (пусть даже в одном “лице”) вместо послушания Богу, который есть
не эгрегор (а не эгрегору).
Главное что отличает начавшийся период ведически-знахарской культуры, от периода
культуры общинной магии следующее. На ранних этапах развития человеческого общества отношение с духами (эгрегорами) родов и общин являлось духовным развитием и необходимой составляющей повседневного общения людей между собой, организации их
жизни и безопасности. При переходе к раннеклассовому обществу эти отношения постепенно трансформировались в холопско-господские, то есть — в отношения холопов-людей с “несоизмеримыми” с ними по своему статусу “жрецами” и “элитой” и
духовными существами, поддерживающими лишь последних. Короче говоря, с появлением великих божеств и богов человек перестаёт творчески ощущать и осваивать Божий мир с помощью ощущения и изучения закономерностей взаимодействия
людей и эгрегоров-духов, а начинает бессмысленно и слепо поклоняться эгрегорамбогам и бояться кары последних (а вместе с ними и высшей “элиты”). С появлением
«великих богов» “человек” постепенно опускается на колени — как перед ними, так
и перед власть имущими и начинает превращаться в смиренного просителя-раба.
Тонкости общения с богами становятся доступными лишь выделившейся из всего древнего
духовенства особой касты “жрецов”. В некоторых древнейших региональных цивилизациях такое жречество существовало чуть ли не с момента их зарождения. Жречество занимало самое
высокое положение в социальной иерархии, зачастую выше царя или фараона. Нередко функции
жречества переходили по наследству от поколения к поколению, что позволяло содержать в тайне от других духовные навыки и религиозно-управленческие знания. Как только жречество
стало скрывать от людей жизненно важные знания, искажать их и употреблять в угоду
поддержки социальной иерархии — оно автоматически превращалось в знахарство. Поэтому и такую культуру мы называем ведически-знахарской.
С переходом к классовому обществу открывается новая страница в истории религиозной
трансформации. Постепенно параллельно с общиной возникает частная собственность, происходит социальная дифференциация, возникают социальные противоречия, что приводит к “элитной” необходимости поддержки зарождающегося государства мощной духовной иерархией — её
авторитетом. С этого момента религиозные системы переориентируются по целям: от заботы о
благе и безопасности общины (всех её членов в одинаковой мере) к заботе о безопасности
верхушек “элит”, государств. Как только это произошло, древнее жречество, к которому можно
отнести и внутриплеменных колдунов, магов и шаманов — выродилось в знахарство.
С этого момента качество религиозных убеждений людей начинает регулироваться не естественным образом, а сверху социальной иерархии — под контролем знахарства и
властных государственно-цивилизационных верхушек. К сожалению, так происходит и до
нашего времени.
Формирование государств ознаменовало собой начало периода становления национальногосударственных религий, принадлежность к которым зачастую определялось принадлежностью данному государству. Таким государством и одновременно древнейшей региональной ци1

Общность — определённая совокупность людей, имеющих общие социальные признаки, например,
социальная группа, профессия, место проживания, религиозная принадлежность и тому подобное.
44

вилизацией, например, был Древний Египет. В следующей главе мы кратко рассмотрим крупнейшие древние национально-государственные религиозные системы.

3.2 Древние национально-государственные
религиозные системы:
ведически-знахарская культура
3.2.1 Ведически-знахарская культура
Мы назвали культуру, в которой естественная религиозность людей берётся под особый иерархический духовно-социальный контроль — ведически-знахарской культурой. Это название
охватывает как ведический Восток (каким мы его знаем в современности), так и знахарский Запад (в основном библейский в современности). Если задаться целью более конкретизировать название культуры на Востоке и на Западе, то на Востоке её можно точнее назвать магическиведической, а на Западе — магически-знахарской.
Что такое магия, мы уже знаем из предыдущих глав учебника. Магия может быть:
• Естественно-общинной (в основном практиковалась в древности) — когда в организации и
проведении магии принимали участие большинство (либо все) члены общины, а цели и содержание магии не скрывались от общества, и были направлены на повышение устойчивости
управления во благо всех членов общества при максимально возможном согласовании этих
целей с иерархически высшими сверхъестественными силами — так как это понимали и
ощущали в общине.
• Ведически-кастовой (в основном практиковалась и практикуется в странах ведического
Востока) — такая магия основана на практическом “расширении уровня сознания”, с помощью чего отдельными людьми достигается более высокий уровень возможностей выживания
в разных условиях. Возможности этой магии распространяется вплоть до разнообразных чудес Востока. Способность к “расширению уровня своего сознания” передаётся от учителя к
ученикам, что изначально, как правило, ограничивает круг посвящённых в восточные психологические практики. Сформировавшаяся в ведически-кастовой культуре в течение нескольких тысяч лет система упражнений разного назначения позволяет достичь определённых, заранее предсказуемых результатов в формировании устойчивого заданного культурой психотипа людей. Этот тип магии поддерживает иерархическую организованность населения в устойчивых цивилизациях; он живёт, воспроизводя себя в разных формах, сквозь катастрофы
— природные и государственные — сметающие практически всё, кроме толпо-“элитаризма”.
В такого рода культуре-магии искажается естественная для людей связь с Богом через душу,
совесть и судьбу. Вместо чего люди осваивают духовно-психологические навыки — без естественного осмысления, что хорошо, а что плохо. В восточных практиках такого рода хорошо то, от чего люди получают максимальное духовное удовольствие (удовлетворение),
обоснованное ограниченными религиозными теориями. Но при этом они не задумываются
над социальными последствиями такого рода теорий и соответствующих им практик.
• Своекорыстно-мистерической1 (практиковалась в древних государствах и цивилизациях —
Древнем Египте, Древней Месопотамии, Древней Греции и других — а в современности на
библейском Западе, в некоторых цивилизациях исламского и ведического Востока). Такая
магия основана на сокрытии управленческих знаний от толпы для поддержки внутрисоциальной власти корпорации знахарей и “элиты”. Магия предназначена для поддержки в толпе
авторитета и даже божественности иерархов и/либо разнообразных культовых атрибутов,
для чего религиозный потенциал толпы направляется в искусственно создаваемое в ходе
многочисленных магических мистерий русло — создаётся особая духовность поддержки ие1

Мистерия (от греческого mysterion — тайна) — таинство.
Древние мистерии широко известны как тайные религиозные обряды, в которых участвовали только
посвящённые — мисты. В Древнем Египте — мистерии Исиды и Осириса; в Вавилонии — мистерии
Таммуза; в Древней Греции — Элевсинские мистерии, Орфические мистерии, Самофракийские мистерии;
в Древнем Риме — мистерии Вакха, Аттиса и другие.
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рархии. При этом искажается и извращается естественная для людей связь со сверхъестественными силами (практикуемая в древних религиях культуры общинной магии) и с Богом
(для монотеистических религий).
• Естественно-религиозной (не практикуется ни в одной из известных религиозных систем:
свойственна отдельным людям, которые умеют ощущать связь с Богом, понимать Язык Жизни, через который Бог организовал связь с людьми, и следуют тому, что поняли от этой связи; так жили исторически реальный Иисус, пророк Мухаммад и некоторые другие люди). Такая магия основана на обоюдосторонней связи с Богом людей и вере Богу. Согласно этой магии Бог отвечает верующему изменением обстоятельств вокруг него согласно смыслу обоюдостороннего диалога (или даже — молитвы): в этом состоит суть высшей магии, идущей от
Бога.
Так в Коране многократно сообщается, что Бог отвечает молитвам верующих; в частности:
«Он отвечает тем, которые уверовали и творили благое и умножает им Свою милость…» — 42:25.
Конечно, это далеко не полная классификация всех направлений, какой бываетмагия, но для
дальнейшего рассмотрения религиозных систем этой укрупнённой классификации вполне достаточно. Тем более что она в целом охватывает все религиозные системы.
Естественно-общинный тип магии мы подробно рассмотрели при описании древних религий культуры общинной магии. Ведически-кастовый тип магии мы будем рассматривать когда
перейдём к основным религиозным системам Востока. Естественно-религиозный тип магии —
сокровенную обоюдосторонняя связь каждого человека с Богом — каждый должен для себя освоить в результате глубокого понимания и ощущения Божиего Промысла в том числе с помощью
сравнительного богословия и пересмотра многих своих прежних нравственных стандартов (которые, прежде всего, касаются богословских вопросов) в сторону добронравия, чтобы полноценно ощутить смысл жизни.
Если в предыдущей главе мы рассматривали естественно-общинную магию, то в контексте
настоящей главы учебника мы будем рассматривать в основном разновидность своекорыстномистерической магии магически-знахарской культуры.
Большинство верхушек духовных и социальных иерархий древних национальногосударственных религиозных систем религиоведы традиционно называют древним жречеством. Однако это не правомерно, особенно когда доказано, что такое «жречество» занимается
своекорыстно-мистерической магией, поддерживая своей деятельностью государственные режимы магически-знахарской культуры. Такое “жречество” в действительности является знахарством, узурпировавшим духовную власть в своих регионах и держащее толпу в духовном
подчинении верхушкам иерархических режимов.
Главное отличие жречества от знахарства в том, что жречество всегда занято жизнеречением во благо общества, его задача: предвидением, знанием, словом заблаговременно направлять течение жизни общества к безбедности и благоустройству, удерживая общество в ладу с биосферой Земли, Космосом и Богом. Знахари заняты своекорыстной эксплуатацией общества на основе освоенного ими знания, с какой целью
умышленно культивируют в обществе невежество и извращённые знания.
Жречество не может по определению поддерживать культуру, в которой знания разделены на
эзотерические (предназначенные для узкого круга посвящённых) и экзотерические (предназначенные для всех остальных, в общем для толпы). Знахарство же на базе такого рода разделения
знаний культивирует невежество и религиозные извращения в толпе и поддерживает иерархию
классов, каст, сословий в обществе — основу для духовного и материального неравенства людей.
При этом в таком толпо-“элитарном” обществе, с помощью своекорыстно-мистерической
магии создаются устойчивые культы имитации естественной для человека религии и именем богов (или даже Бога) узаконивается неравенство людей во всех сферах жизни.
Так знахарство многих древних национально-государственных религиозных систем создавало культы богов и организовывало мистерии для толпы. При вынесении на площади постановки
мистерии для толпы посвящённые от легитимной иерархии действовали в соответствии с возложенными на них ролями и знанием общего сценария и целей постановки в части, касающейся
каждого из них. Сценарий же мог быть многослойный по целям, средствам и тематике. Непосвящённые вовлекались в участие в постановке, приняв на себя исполнение тех или иных ролей,
сообразно их мировосприятию и миропониманию, соответственно эмоционально-смысловому
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строю психики каждого из них, сформированному в среде древних культур — культур ограничения доступа к знаниям для непосвящённых.
Такая мистерия, выносимая на толпу из храма, являлась средством достижения свойственных
иерархии целей в отношении общества — тем в большей мере, чем более в обществе утрачивалась способность к целостному восприятию и осмыслению происходящего, что в свою
очередь достигалось поддержкой невежества толпы и сокрытием знаний характера общей
жизненной важности.
Постановка знахарских мистерий как средства взращивания особой духовности для рабов в
толпе это — словесно-магический камуфляж, за которым по умолчанию скрывается отождествление духовности людей с «мерой иерархической значимости», а изначально присвоенная кемлибо «иерархическая значимость» в таком обществе предполагает признание за ним и права на
определённый уровень духовности (и интеллектуальности) и права на их выражение, либо отказывает в этом по иринципу «место красит человека». Сама же свобода духовности и человек —
её носитель и выразитель — отрицаются как полноправный субъект управления своей
судьбой.
В магически-знахарской культуре одновременно может существовать три типа иерархий,
ставших возможными вследствие разделения знаний на эзотерические и экзотерические, вследствие древнего духовно-нравственного и материального расслоения людей:
• Иерархия по оглашению — открытая для всех иерархия, которая соответствует классовосословному делению общества: нисходит от фараона или царя до раба.
• Иерархия по посвящению — формируется в тайне от непосвящённых в эзотерические знания на базе доступа к эзотерическим знаниям. Всю иерархию знают только высшие посвящённые, которые в древности называли себя храмовыми жрецами в культурах древних национально-государственных религий. Каждое звено посвящения в иерархии соответствует
своему фрагменту в системе эзотерических знаний и в соответствии с этим выполняет свою
роль в магической мистерии. Взаимная вложенность низших ступеней иерархии в высшие достигается особой системой дозировки эзотерической информации сверху вниз, разнообразной неоднозначно понимаемой символикой (раскодировка одной и той же символики
осуществляется с помощью разных для каждой ступени иерархии систем ключей: поэтому
понимание на разных ступенях — разное), некоторой стратификацией кадров по духовноинтуитивным способностям и интеллекту. Обычно каждое вышестоящее звено обладает эзотерической информацией своего уровня и ниже.
Люди в иерархии по посвящению вовсе не обязательно соответствуют классово-кастовому
делению государственной иерархии: высоко посвящённый может быть в иерархии по оглашению на достаточно низком уровне. Но зато он имеет больше «степеней свободы», чем всегда занятая в госуправлении высшая “элита”. Однако это не значит, что такой не высоко
стоящий в иерархии по оглашению высокопосвящённый не допущен как к материальным
благам, так и к «руке фараона» тогда, когда он пожелает.
• Иерархия по умолчанию — самая труднопонимаемая и таинственная иерархия. Однако она
имела и имеет место быть в обществе. Эта иерархия основана не на посвящениях, которые
обеспечивают меру доступа к имеющимся в обществе знаниям, и, в соответствии с ней и с
миропониманием, формируют меру понимания человека. Иерархия по умолчанию может
формироваться даже вопреки мере посвящения (если таковая имеется), а тем более вопреки иерархии по оглашению.
Иерархия по умолчанию это иерархия людей по их естественно сформированным в жизни
способностям ощущать и понимать мир — по реальным естественно сложившимся у них духовным навыкам и знаниям — способностям незримо для других управлять людьми, эгрегорами, обстоятельствами. Такие люди могут быть выходцами как из иерархии по оглашению,
так и из иерархии по посвящению. Но могут и не принадлежать ни иерархии по посвящению,
ни иерархии по оглашению вообще.
Как правило в магически-знахарской культуре люди, самостоятельно поднявшиеся в мере
понимания до определённого уровня знаний, соответствующих определённым ступеням
(особенно высоким) иерархии по посвящению и “засветившиеся” своей мерой понимания
перед хозяевами иерархии по посвящению — признаются особо опасными. От них пытаются
избавиться, если попытки включить их в иерархию по посвящению оказываются тщетными.
В магически-ведической культуре Востока такие люди могут быть признаны особо «просветлёнными» и приглашены в иерархию сословий, каст и кланов, но могут остаться и оди47

ночками-отшельниками, которых как правило не трогают.
В магически-знахарской культуре самоучка, выделившийся своей высокой мерой понимания
в иерархии по умолчанию может оказаться как крутым «демоном»-магом, который не вписан ни в одну из предыдущих иерархий, так и человеком, которому Бог помогает Различением подняться в мере понимания для того, чтобы творить объективно добрые дела. В первом случае («демон»-маг — одиночка: а из таких одиночек может складываться иерархия по
умолчанию, даже если люди, входящие в эту иерархию, не знают друг друга) может быть
создана отдельная духовная иерархия со своей магией, восходящей к самому крутому демоническому эгрегору, который окажется выше эгрегора верхушки магов иерархии по посвящению. Ясно, что в определённый момент возможен даже перехват всех видов власти со
стороны такого рода иерархии, которая может трансформироваться в более крутую чем существующая иерархию по посвящению.
Во втором случае люди, которые следуют религии связи с Богом (а не эгрегориальнодемонической связи) могут объединиться и, не поддерживая иерархии по умолчанию, взять
внутрисоциальную власть, предлагая всем то лучшее, что они получают Свыше. И, если они
не будут своей мыследеятельностью поддерживать никакую иерархию (даже иерархию
по умолчанию — то есть, иерархию в своей же среде), то Бог поддержит все их правидные дела.
Таким образом, ни одна социальная иерархия из трёх перечисленных (в смысле какоголибо самопревознесения одних людей над другими в жизни) — Свыше не поддерживается, но допускается до времени, определённым Промыслом в попущении.
Поэтому даже те отдельные люди, которым Бог помог Различением подняться в мере понимания выше самых посвящённых из иерархии по посвящению и выше своих в иерархии по умолчанию, при условии их духовной поддержки своей отдельной иерархии по умолчанию либо
самих себя как шибко “духовных” иерархов (что может быть связано с неразрешёнными до
конца их личными проблемами психики — у каждого своими) даже с очень благими и добропорядочными намерениями — не будут поддержаны Свыше на определённом Богом этапе.
Если они соблазняться (вследствие неразрешённости своих психологических проблем) с
уровня возможностей своей иерархии магически целенаправленно манипулировать людьми даже во благо общества, то они автоматически становятся в этом деле у истоков какойлибо новой (самой крутой и ещё небывалой) иерархии — иерархии по умолчанию, пришедшей на смену более примитивной иерархии (допустим по посвящению). Подобного рода
манипуляции людьми1 с уровня иерархии по умолчанию могут возникать лишь при осознанном
либо бессознательном признании людьми из иерархии по умолчанию неравенства людей перед
Богом вследствие того, что люди имеют разную меру понимания, разные духовные возможности
а посему якобы могут допускаться неправедные действия в отношении разных людей и даже
«ложь во спасение» (надо не забывать, что мыследеятельность — тоже разновидность действия,
которое приводит к магическим последствиям: как для мага, так и для объекта магии).
Крупнейшие древние национально-государственные религиозные системы возникали не на
пустом месте. Они опирались на фундамент ранних форм религиозных представлений и верований, вынуждены были считаться с ещё более древней духовной реальностью. Результатом этого
было появление в каждой новой системе нескольких уровней или пластов, которые размещались
в рамках её иерархической структуры сообразно степени своей древности, сложности, распространенности. В этих условиях, как правило, пережитки ранних религиозных форм сохранялись
в виде культов и суеверий, закреплявшихся на уровне низшего, простонародного, наиболее примитивного пласта.
1

В данных рассуждениях имеются в виду манипуляции людьми, не ведающими куда их втягивают, а не эгрегориально-матричное управление, которому можно противопоставить другое эгрегориальноматричное управление. Бог оценивает лучший сценарий-матрицу, которая предоставляестя с одного из
видов иерархий. Если это будет «соревнование» двух или нескольких иерархий по-умолчанию, то побеждает лучший сценарий (как его оценивает Бог). Конечно, при этом многие люди автоматически оказываются втянутыми в тот или иной сценарий по их нравственно-психологическому складу. Однако если эти
люди уведомлены хотя бы о том, что мы предлагаем к изучению в рамках нашего курса — после этого
они сами оказываются виноваты, что вляпались в тот или иной сценарий по-умолчанию. Если же люди не
ведают всех механизмов управления, но их втягивают в обход сознания в сценарий той или иной иерархии, это — плохо.
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Простой народ, толпа, всегда составлявшие основную массу верующих и последователей той
или иной религии, вносил в складывавшуюся национально-государственную религиозную систему свои привычные представления, закреплённые в устойчивые стереотипы поведения нормы
жизни, обряды, оценки. Всё это, будучи включённым в корпус формирующейся новой всеобъемлющей системы, делало её более устойчивой, помогало выжить и стать “господствующей” в
умах верующих. Но тем самым создавался тот примитивный набор культов и суеверий, приёмов
магии, экзорцизма (то есть методики изгнания бесов, демонов, злых духов), оберегов, без которого, практически, не обходится ни одна развитая религиозная система. Трансформировавшись
подчас до неузнаваемости, многие элементы-ритуалы и обычаи раннерелигиозного (общинного)
комплекса вошли в качестве органичных и структурно весьма существенных явлений в новые
развитые национально-государственные системы.
Вопрос об условиях и обстоятельствах, способствовавших появлению очагов крупных национально-государственных религий — один из сложнейших и до конца не объяснённых в современной науке. В самых общих чертах, современное религиоведение относит к этим причинам
следующие:
• Оптимальное сочетание ряда благоприятных для этого факторов, среди которых следует
особо выделить экологическую среду.
• Уровень производства.
• Наличие необходимых материально-производственных ресурсов.
• Высокую производительность труда с регулярно вырабатываемым в достаточном количестве
«избыточным продуктом».
• Нужный демографический оптимум, т. е. определённую плотность населения.
И некоторые другие факторы, которые сформировали ту материальную базу, на основе которой возникли надобщинные религиозно-политические структуры, первые протогосударства.
И только в результате появления таких религиозно-политических структур, объединивших родственные и неродственные этнические группы в рамках единого религиозно-политического организма с сильной властью обожествлённого вождя, создавалась реальная база для формирования крупных государственных религиозных систем.
Но ко всем этим перечисленным факторам надо ещё добавить основной: особую цивилизаторскую миссию людей прошлой высокоорганизованной цивилизации Атлантиды с её толпо-“элитарным” иерархическим устройством. Именно эти люди стали копировать образ
жизни атлантов, создавая основы первых древних национально-государственных религиозных систем — ведически-магической культуры, для которых первобытные общины с их
культурой общиной магии были естественной средой, «потенциалом культурного оцивилизовывания», развивающимся до поры отдельно — параллельно первым знахарским цивилизациям.
К таким первым национально-государственным религиозным системам относятся Древний
Египет, Древняя Месопотамия, Древние Сирия и Финикия и некоторые другие.

3.2.2 Религиозная система Древнего Междуречья
Как известно, первые в истории человечества очаги государственности появились на Ближнем Востоке, в плодородной долине великих рек Нила, Тигра и Ефрата. Сложившиеся там, в
первую очередь в пойме Междуречья, ранние надобщинные политические структуры являли собой на рубеже IV-III тысячелетий до н. э. небольшие административные образования типа городов-государств. Центром их, окружённым сельской земледельческой периферией,
являлось поселение городского типа, сердцевиной и символом которого обычно был храмзиккурат1, выстроенный в честь какого-либо божества, считавшегося покровителем данной политической структуры. Выдвижение храма на передний план в качестве не только духовного, но также политического и экономического центра было не случайным. Нередко храм
был местожительством вождя, пребыванием его административного аппарата, состоявшего в основном из жрецов-чиновников. В храме располагались амбары для хранения зерна, полученного
с земель, обработка которых была обязанностью всех земледельцев или части их. Здесь же, в
1

Храм-зиккурат — в архитектуре древней Месопотамии культовая башня. Зиккураты имели 3-7 ярусов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пандусами.
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храме, обычно находились склады готовой продукции ремесленников, арсеналы и т. п. Почему
центром был именно храм?
— Культ обожествлённого вождя, правителя-символа, посредника между миром живых
и умерших, миром людей и богов, был связан не только с представлением о сакральной святости власть имущего, обладавшего магической силой, но также и с уверенностью в том, что
именно молитвы и просьбы вождя скорее дойдут до божества и будут максимально результативны. Эта имевшая определённые резоны уверенность способствовала тому, что в ранних политических структурах типа протогосударств вождь-правитель чаще всего одновременно был
и первосвященником, т. е. высшим жрецом сверхъестественных сил, с течением времени
всё более определенно олицетворявшихся в символическом облике бога, становившегося
могущественным покровителем данной религиозно-политической структуры. В честь этого-то
своего бога в великом и многонаселённом разными богами мире сверхъестественного и строился
храм, в котором вождь-первосвященник отправлял необходимые культовые ритуалы.
Логично и естественно, что храм оказывался центром-символом религиозной связи живых с
богами, так и центром всей жизни протогосударства. Храм каждого из городов-государств посвящался конкретному божеству. Но, даже если этот бог имел какую-то специализацию (был богом солнца, земли, воды или даже богиней любви, как то имело место в Междуречье), это ни в
коей мере не умаляло ни его потенций, ни его “забот” обо всех сторонах жизни почитавших его
людей, причём людей по происхождению, возможно, этнически гетерогенных — как было принято считать в данной культуре.
Это означало, что могущественный бог, центр заново складывавшейся религиозной системы, должен был как бы заместить собой всех тех тотемных предков-покровителей и почитавшихся разными коллективами мелких местных духов, которые ещё недавно были
своими и самыми близкими для той или иной этнической группы смешанного теперь уже
населения разросшейся политической общности.
Со временем возникла единая сводная система, которая включила в себя почти все ранние
системы каждого из протогосударств с их местными богами, храмами и вождямипервосвященниками в крупную, иерархическую структуру. Хотя эта структура не была устойчивой в том смысле, что на передний план в ней могли выходить боги той политической общности,
которая в данное время господствовала либо стремилась к господству, она, тем не менее, оказалась достаточно стабильной и приобрела свойственные ей черты и признаки, в первую очередь
политеизм — многобожие. Сложившаяся таким образом крупная религиозная система со
временем упрочилась и закрепилась. Была выработана более или менее стройная её доктринально-идейная основа, которая в свою очередь была наглядно отражена в системе мифов, повествующих о славных деяниях и великих заслугах различных богов и героев, об их роли
в возникновении мироздания и людей, об их мудрости, сверхъестественных возможностях и тому подобного.
Долина рек Тигра и Ефрата в древности называлась греческим именем Месопотамия, что
означает Междуречье. Учёные считают Междуречье самой древней государственной системой,
состоящей из нескольких государственных образований. Исторически и географически Месопотамия делилась на южную и северную. Южная Месопотамия в некоторых памятниках называется Сеннааром. Датируется образование Сеннаара 4500 — 4000 гг. до н.э., где в приморской части
жили шумеры — древнейшие обитатели страны. Позднее, видимо около 3500 лет до н.э. северную часть Сеннаара заняло кочевое скотоводческое племя, пришедшее из Аравии и принадлежавшее к числу семитских племён — получило название аккадцев по имени главнейшего города
Аккада. Изучение истории государства Древней Месопотамии стало возможным только в XIX
веке. Государство неоднократно разрушалось и только начало раскопок пролило свет на его историю.
Письменность шумеров — клинопись1 — надписи на глиняных плитах или таблицах. Было
найдено всего около 150 памятников шумеро-аккадской литературы. При этом многие памятники сохранились во фрагментарном виде. Но и по ним можно судить о религиозной системе шумеро-аккадского царства. В основном это — стихотворные записи мифов, сказаний, молитв, пла1

Клинопись, письменность, знаки которой состоят из групп клинообразных черточек (знаки выдавливались на сырой глине). Возникла около 3000 лет до н.э. в Шумере и позже была приспособлена для аккадского, эламского, хеттского, урартского и других языков. По происхождению клинопись — идеографически-ребусное, позже — словесно-слоговое письмо.
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чей, гимнов богам и царям, псалмов, любовных песен и поэм. Среди таких произведений выделяются следующие: «Гора небес и земли», «Сотворение людей», «Энки и мироздание», «Сотворение мотыги». Но самое интересное название — «Миф о потопе». Подобного рода миф вошёл
не только в месопотамскую культуру с момента её зарождения, но и в мифы некоторых других
древнейших национально-государственных культур, также и в Библию. Рассматривая в дальнейшем ещё некоторые древние религиозные системы национально-государственного характера,
мы увидим поразительное сходство некоторых основных мифов этих религий.
Это сходство состоит в том, что многие основные мифы древних национальногосударственных религиозных систем придерживаются одной и той же легенды происхождения нашей цивилизации. Её можно обобщить следующим образом: после потопа
появились из-за океана боги, которые были могущественны и бессмертны (иногда они
назывались «сыны божии»), но постепенно они соединились с людьми, после чего полубоги и люди деградировали. Тогда верховный бог наказал людей ещё одним потопом,
после которого некоторые «сыны божии» уцелели и образовалась та самая религиозная культура, которая представлена в мифах.
Ещё одно произведение — «Разговор господина с рабом» — из коллекции месопотамской литературы заслуживает особого внимания. В нём говорится о том, как господин разочаровался в
своей жизни и богах. Особо интересно, что подобного эсхатологического настроя и содержания произведение вошло и в Библию за авторством Екклесиаста:
Екклесиаст 1
1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.
2 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!
3 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
4 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.
11 Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые
будут после.
12 Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;
13 и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в
нем.
14 Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!
В общем библейское произведение Екклесиаста — эталон откровенного атеизма и нигилизма.
Оно заслуживает внимания, чтобы его прочесть полностью для убеждения в том, что атеизм
древних высших “элит” (отрыв от Бога) уже за несколько тысяч лет до нашей эры привёл их и их
царей к ощущению полной потери смысла жизни — при избыточном богатстве и славе.
И всё это — следствие изначально неправедных религиозно-мировоззренческих установок,
привнесённых в нашу цивилизацию от культуры вымерших атлантов. Именно в этих установках
нормальным изначально была признана иерархическая организация общества — общества
толпо-“элитарного” типа. В то время как в ряде других регионов (в первую очередь на территории Восточно-Европейской равнины) люди вплоть до конца I тысячелетия новой эры жили
общинами, где признавалось и поддерживалось равенство всех людей между собой. Этот общинный строй был основой жизни людей нашей цивилизации почти повсеместно в период становления и развития ранних религиозных систем, рассмотренных нами в предыдущих главах
учебника.
К концу IV тысячелетия до н.э. в Сеннааре сложилось свыше двух десятков мелких государственных объединений. Между ними не было единообразия религиозных ритуалов и мифологии,
хотя они и почитали несколько общих космических божеств.
На протяжении долгих веков в культуре Месопотамии шёл процесс ликвидации одних божеств и культов и возвеличивания других, обработки и слияния мифологических сюжетов, изменения характера и облика тех богов, которым предстояло возвыситься и стать всеобщими (как
правило, им приписывались деяния и заслуги тех, что оставались в тени или умирали в памяти
поколений). Результатом этого процесса было сложение религиозной системы в той её форме, в
какой она дошла до наших дней по сохранившимся текстам и данным археологических раскопок.
Религиозная система несла на себе заметный отпечаток реально существовавшей в этом регионе социально-политической структуры. В Месопотамии с её множеством сменявших друг
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друга государственных образований (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония) не было сильной стабильной государственной власти. Поэтому, хотя временами отдельные удачливые правители
(Саргон Аккадский, Хаммурапи…) достигали немалой власти и признанного могущества, серьёзных масштабно-централизованных “деспотий” в этом регионе, как правило, не было. Видимо,
это сказалось и на фиксируемом религиозной системой статусе месопотамских правителей.
Обычно они не именовали себя (и их не именовали другие) сыновьями богов, а сакрализация их практически ограничивалась предоставлением им прерогатив первосвященника
или признаваемым за ними правом на непосредственный контакт с богом (сохранился обелиск с изображением бога солнца Шамаша, вручающего Хаммурапи свиток с законами, которые
вошли в историю как законы Хаммурапи).
Эта сравнительно невысокая степень централизации политической власти и соответственно
обожествления правителя способствовала тому, что в Месопотамии достаточно легко, без ожесточённого соперничества (что имело место в Египте), “уживались” друг с другом многие боги с
посвящёнными им храмами и обслуживавшими их жрецами. Мифология сохранила сведения о
шумерском пантеоне (от латинского Pantheon, от греческого Pantheion — место, посвящённое
всем богам — в контексте рассуждений пантеон это иерархический “список” богов), существовавшем уже на ранних ступенях цивилизации и государственности в Месопотамии.
Большинство шумеро-аккадо-вавилонских богов имели антропоморфный (человекоподобный) облик и лишь немногие, как Эа или Нергал, несли на себе зооморфные черты, своеобразное
воспоминание о тотемистических представлениях далёкого прошлого. К числу священных животных месопотамцев относились бык и змея: в мифах нередко богов именовали «могущественными быками», а змея почиталась как олицетворение женского начала.
Около 2400 г. до н.э. усилились семитские правители Аккада. Под руководством первого царя
царства Аккада Шаррукина (Саргона) произошло объединение Шумера и Аккада. Царство Аккада просуществовало всего 180 лет (2369 — 2189 гг. до н.э.). Последующие царства — III династия Ура и древневавилонское царство — были преемниками царства Аккада. Культура Шумера
практически преобразилась в культуру Аккада. При последних двух царях III династии Ура из
Аравии вторглись аморейские племена семитского происхождения. Амореи завоевали шумерское царство, основали своё царство и стали проникать в Аккад. В итоге в конце III тысячелетия
до н.э. стал возвышаться Вавилон во главе с аморейскими царями.
Время существования древневавилонского царства 1894 — 1595 гг. до н.э. В это время Вавилон укрепился, сформировалась вавилонская письменность, культура, впитавшая в себя все
предшествующие религиозные предания Месопотамии. Вавилон превратился в крупнейший торговый, политический центр, не терявший своего значения вплоть до эллинистической эпохи1.
Вавилон полностью принял пантеон шумерских богов (Шамаша, Сина, Иштар и пр.), которые не
были чужды и амореям. Уже первые цари-амореи строили этим божествам храмы, восстанавливали храмы бога Шамаша в Сиппаре. В середине XVIII в до н.э. объединение страны было завершено царём Хаммурапи. При нём был создан известный «Кодекс законов Хаммурапи». Вавилонские цари вели культ общегосударственного бога, царя над всеми богами — Мардука. При
содействии жрецов Мардука были созданы новые мифы о боге и к ним были присоединены некоторые шумерские мифы.
С религией в Вавилоне были связаны все области культуры. Она является синтезом шумерских и аккадских элементов, поэтому некоторые божества даже имеют двойные наименования.
Вавилонский пантеон богов насчитывал более 100 божеств. Первое место занимали «великие боги», которые первоначально были местными богами крупнейших центров Шумера и Аккада, а
затем получили более широкое географическое распространение и общественный охват. Великих
богов дополняла группа божеств, возглавляемая богом солнца Шамашем (бог Сиппара, а в
шумерской мифологии — Уту).Отличительные признаки этого бога — лучи за спиной и серповидный зубчатый нож в руке. Его сопровождал бог луны Сина. С богами-правителями соседствовала группа богов земледельческого культа и прочие.
1

Эллинистическая эпоха — период в истории стран Восточного Средиземноморья между 323 и 30 гг.
до н. э. (подчинение Египта Риму). Борьба за власть между диадохами привела к образованию на месте
державы Александра Македонского нескольких государств: Селевкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и др., политический строй которых сочетал элементы древневосточных монархий с особенностями греческого полиса; в течение 2-1 вв. эти эллинистические государства постепенно попали под
власть Рима. Культура эллинизма представляла синтез греческой и местных восточных культур.
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Как видно во времена вавилонского царства происходит серьёзная концентрация управления
разрозненными государствами Месопотамии под патронажем общегосударственного бога — царя всех богов и покровителя царя. На примере истории религиозной трансформации древней Месопотамии с созданием достаточно чёткой и определённой иерархии богов и соответственно царей и государств с центром в Вавилоне можно проследить процесс концентрации управления
в одном региональном центре с помощью духовно-религиозных рычагов усилиями древних
знахарей, называвшихся жрецами.
Так местные религиозно-эгрегориальные системы древности (возникшие от первых шумеров и аккадцев) не уничтожались, а поглощались (включались в иерархию) либо новообразованными богами-эгрегорами, которым придавался более высокий статус в иерархии (а значит и в мировоззрении простых людей-рабов), либо прежним главным богам давался новый статус в единой вавилонской духовно-эгрегориальной иерархии. Нужно
признать, что такая иерархия была достаточно сложной религиозной системой пантеона, которая, однако, проработала много веков вследствие постоянного поддержания в
социальной среде статуса каждого из богов главным образом с помощью многочисленных
регулярных обрядов и ритуалов выносимых из храмов — как соответствующие эгрегориальные мистерии для толпы.
Последнее являлось своеобразной своевременной подпиткой всей иерархии эгрегоров, восходящих к эгрегориальному культу верховного бога — покровителя царя и других богов. Каждый
бог-эгрегор из огромного множества богов функционально как бы поддерживал свой класс
людей (бог земледелия — крестьян; бог луны — оракулов и предсказателей), и находился
на определённой ступени в принятой иерархии богов, на вершине которой был царь богов
и бог царей. Этой иерархией на духовно-эгрегориальном уровне закреплялось место каждого в социальной иерархии и таким образом через культы и религиозные табу поддерживалась устойчивая толпо-“элитарная” пирамида. Страх перед гневом богов и вера в поддержку богов придавала людям уверенность в необходимости покорности вышестоящим в
иерархии. А отклик “свыше” людям на подчинение (либо не подчинение) иерархическому
порядку обеспечивался соответственно с духовно-эгрегориальных уровней иерархии (каждому со своего уровня) как следствие многолетней веры в иерархию богов и проходил под
контролем “жрецов”, контролирующих всю иерархию (эффективно управлять уровнями
иерархии можно было лишь хорошо в ней разбираясь).
Многообразие богов Месопотамии сопровождалось обилием культов, обрядов и праздников.
Праздники устраивались в соответствии со всем предыдущим опытом постановки эгрегориально-культовых мистерий (в том числе и с опорой на опыт первобытных общинных мистерий).
Особо интересен один из главных обрядов Вавилона — вершина эгрегориальной иерархии. Бог
Мардук получил имя Бэл, то есть «господин» после того, как была создана «Поэма семи
таблиц» — в результате переработки некоторых более древних шумерских мифов. Согласно
этой поэме бог Мардук убивает Тиамат (чудовище, царящее в водяном хаосе), а из её тела творит мир животных, людей, строит небесный Вавилон и свой храм, по образцу которого
должны быть выстроены все храмы на земле Вавилона.
Один из главных обрядов Вавилона изображал смерть и воскресенье главного бога
Вавилона — Бэла-Мардука1. При его совершении читался текст, рассказывающий об обстоятельствах смерти и воскресенья Бэла, которые во многом напоминают евангельские рассказы о смерти и воскресении Иисуса Христа, после ухода которого в иной
мир стали строить храмы его имени2. Кроме того творение мира из тела Тиамат некото1

Обряд смерти-воскресенья — дань ещё более древним растениеводческим культам умирающей и
воскресающей природы. Рубежом между смертью и воскресеньем природы и её богов считалось числодата зимнего солнцестояния.
Кроме этого надо ещё учитывать и то, что ритуал инициации в шаманизме тоже назван «смертьювоскресеньем», что непосредственно связано с эгрегориальной инициацией новообращённого шамана и
всего вытекающего из этого.
2
Мистерия смерти-воскресения весьма действенна на психику людей, поскольку ни один «смертный» воскреснуть не может. Тем самым показная на толпу процедура смерти-воскресения верховного бога ставит его и высшие власти (причастные к мистерии) на уровень божественных и могучих владык, равных которым не может быть в среде «простых смертных».
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рым образом напоминает ветхозаветное сотворение мира людей в части сотворения
женщины из ребра «первого человека» Адама1. То есть всё грядущее — оказывается на
поверку не совсем забытое “жрецами”-посвящёнными старое. А цель одна — поддержка культовой мистерией эгрегориального могущества и преклонения перед «чудесно воскресшим» богом-эгрегором — покровителем богов, людей и царя.
Культами богов не исчерпывалась религия Вавилона. Сохранялись анимистические традиции, традиции похоронной и загробной магии. Повсеместно поклонялись духам умерших, которым в определённые сроки отдавали жертвоприношения. Месопотамцы верили, что живые могут
облегчить судьбу мёртвых. А мёртвые — дать совет живым. Таким образом, по их представлениям связь между живыми и мёртвыми не прекращалась окончательно.
Вопросы взаимоотношений живых и мёртвых в свете взаимодействия живых с эгрегориальным наследием мы рассмотрели в главе 3.1.4 Анимизм в разделе «Погребальный культ».
Однако если древние общинные обряды были направлены одновременно как на вычищение
из родо-племенных эгрегоров всего нехорошего, что тянулось за покойником, так и на сохранение духовного наследия, к которому покойник тоже имел отношение, то в погребальнозагробных обрядах и вообще в представлениях о смерти и бессмертии религии древней Месопотамии (и других древних национально-государственных религиозных систем) мы видим следующее:
• Совершенно правильно признаётся связь между живыми и мёртвыми, что в частности
является наследием анимистических представлений и легко объясняется:
! долгоживучестью эгрегоров предков (по отношению к периоду смены поколений эгрегор может пережить не один десяток и не одну сотню поколений, а мыслеформы предков — если на них не наложено духовное “табу” — будут влиять на живущих как будто
предки живут и поныне) воздействие которых на живущих людей воспринимается как
воздействие на живущих мертвецов и их мыслей2.
! а со стороны живых воздействие на мёртвых (в действительности на эгрегоры, к которым мёртвые имели непосредственное отношение и с помощью которых управляются
живые) осуществляется как пересмотр живыми нравственно-мировоззренческих стандартов отношения к важнейшим наборам жизненных установок и стереотипов.
• Появление установок на «консервацию» духовного наследия (вне зависимости от наличия
там объективного зла: отсутствуют даже попытки его выявления) если это духовное наследие устраивает верхушку иерархии государства-цивилизации. А вычищается лишь всё «лиш1

Помимо этих параллелей в дальнейшем мы увидим, что «космическое жертвоприношение», в результате которого якобы появился мир — весьма распространено как основополагающий космогонический
миф во многих религиозных системах (особенно Востока).
2
На подобного рода эгрегориальных эффектах выстроены многие более современные художественные
произведения, в которых мертвецы встают из могил и мешают (либо помогают, но помогают — реже)
жить тем, кто живой. Мало того, многочисленные сюжеты более современных романов и кинофильмов
основаны на том, с мертвецом, потревоженным живущими, когда-то (когда он был живой) поступили
не справедливо и пока справедливость не будет восстановлена в мире живых, мертвец будет приносить беды этим живым.
Подобные сюжеты — не выдумки фантастов, полностью оторванные от жизни. Мир устроен таким
образом, что зло и несправедливость совершённые предками через эгрегориальную алгоритмику
общих с предками эгрегоров живущих будут воздействовать на живых до тех пор, пока живые не
наложат “табу” на всё неправедное, что сделали их предки, “успокоив” всё предыдущее зло. Так и
“достают” живых покойники (призраки, мертвецы, вампиры… кому из творческих особо чувствительных
авторов произведений о мертвецах что более пришлось к сюжету). Ну а кому какой образ «материализует» тот или иной эгрегор его предков в этой жизни в виде психо-видения, привидения, призрака и прочих
персонажей сказок, рассказов и мифов — это второй вопрос: если в эгрегоре есть информация, то, проходя
через психику подключенного к эгрегору субъекта, эта информация предстаёт перед ним в уникальном
образе — возможно даже движущимся. Но предстаёт этот образ лишь как наваждение его личной психики
(при коллективных мистериях, когда люди, собираясь вместе входят одновременно в один и тот же эгрегор с помощью одинаковых “ключей”, может быть коллективное видение): не случайно окружающие такого субъекта обычно ничего не видят.
В случаях, когда зло не «вычищается» из эгрегоров под воздействием которых проходит жизнь и
управление государствами и цивилизациями до срока установленного в Божием Промысле, государственность или даже цивилизация могут рухнуть под грузом неразрешённых духовно-нравственных проблем.
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нее» и мешающее управлению толпо-“элитарной” иерархией с позиции древнего «жречества» (как оно называется до сих пор: но лучше называть его знахарство).
Так отношение с мёртвыми (нужно понимать — с эгрегорами духовного наследия живых)
строятся по принципу максимального невмешательства в «царство мёртвых», чтобы «не беспокоить умерших предков»1.
В подземном царстве месопотамцев-вавилонян существовали нормы поведения: здесь надо
держаться тихо и не привлекать к себе внимания одеждой и украшениями, стараться не высказывать своих чувств, например, не целовать умерших жену и ребёнка и не ругать их. Чем
человек занимался в земной жизни, тем он продолжает заниматься в подземном царстве2. Так “жрецы” были обязаны выполнять все те же ритуалы, что и при жизни3. Декларировалось, что погребальные приношения должны были гарантировать благотворное
влияние умерших (нужно понимать эгрегоров общих с умершими) на живых, которое
будет продолжаться.
Погребальные приношения естественно сопровождались культовой мистерией (таинством) в
ходе которого перед толпой разворачивалось действо, призванное закрепить в толпе уверенность в абсолютной благотворности умерших предков (конечно особо «благотворными» были высшие сословия). В ходе такого действа “жрецы” понимали и делали своё дело
(закрепляли свою духовную иерархию и власть, столбя основы духовной жизни нужные им),
а толпа получала уверенность в незыблемости духовности предков — после чего в эгрегорах предков мало чего менялось к лучшему.
В шумерских и аккадских сказаниях смерть изначально — великое, но неизбежное зло: тьма,
которой нельзя противостоять. Но постепенно в шумерской и аккадской мифологии появляется
новый мотив — идея бессмертия, правда не физического, а духовного. Человек умирает, но он
бессмертен в своих делах, заслугах родных.
В общем-то в последнем нет ничего плохого: душа действительно бессмертна, а праведность при жизни должна стать «бессмертной» — то есть невычищаемой никогда из духовного наследия (из набора эгрегров), оставшегося от умерших людей, чтобы быть теми
праведными автоматизмами для самоуправления живущих людей. Праведность предков
должна остаться тем, что в дальнейшем должно быть принято как «само собой разумеющееся».
И всё было бы вроде правильно, если бы не следующая конкретизация принятых моралей в связи с учением о бессмертии4. Появляется учение о градациях жизненных страданий.
С теми, кто имел большие семьи, кто пал на поле битвы, с теми, кто достойно прожил жизнь — в
подземном царстве будут обращаться лучше, чем с остальными. Если в одних мифах тени умерших бродят во тьме без еды и пищи, то в других — праведные получают еду и воду в подземном
царстве.
Принятая «праведность» получает в месопотамской религии своё представление о грехе.
Грехом считалось нарушение ритуала по отношению к тому или иному богу, оскорбление
бога. А для умилостивления бога нужно было посредничество “жреца”. “Жрец” употреблял
очистительные средства: огонь, воду, елей, молитву. Он омывал, окроплял грешника освящённой водой, иногда жертвенной кровью. Очищаемый обязан был каяться, иногда даже
рвать на себе одежду и бить себя в грудь5. Существовали специальные покаянные тексты.
Учение о градации жизненных страданий с последующим наказанием грешников есть ни
что иное, как ранняя форма-предвестник библейского (и не только библейского…)
1

С этого момента истории и появляется принцип, спущенный с верхушки иерархии в толпу «о покойных — только хорошее».
2
Это принцип закрепления сословности и кастовости в духовном наследии по родовым линиям, чтобы
люди и не думали двигаться вверх по социальной иерархии, что утверждалось авторитетом их умерших
предков.
3
Эта признак особой системы сохранения и передачи управленческих навыков от одного поколения
“жрецов” к другому — в том числе и с помощью доступа в высшие управленческие эгрегоры жречества,
где хранилась необходимая эзотерическая информация не доступная «простым смертным».
4
В дальнейшем, по мере рассмотрения разных религиозных систем, мы ещё встретимся с идеей бессмертия…
5
Такого рода действа героев впоследствие вошли в многочисленные эпизоды Ветхого Завета.
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ада и рая — духовные кнут и пряник для толпы страдающих живущих рабов, заменяющие идею прижизненной справедливости1. Обряды, описанные в последнем абзаце
— ни что иное как древнейший предвестник “христианского” обряда покаяния. Зачем
нужен этот обряд в библейской системе мы опишем, когда будем разбирать библейское
христианство. Здесь же можно сказать, что мистерией «очищения» отступник от веры при
жизни возвращался «на своё место» под духовную опеку тех религиозных боговэгрегоров, к которым считал нужным его «вернуть» “жрец”-священник, контролирующий
всю иерархию эгрегоров и людей (либо свою часть иерархии).
Официальное “жречество” храмов боролось с так называемой «народной магией», основанной на вере в демонов, духов, ведьм и колдунов. С ведьмами и колдунами, существовавшими параллельно официальным “жреческим” структурам, и боролись храмовые “жрецы”. Эта борьба в
месопотамской религиозной системе не была столь жёсткой как при католическом христианстве,
например, и так и не достигла полной победы “жрецов”. Однако она свидетельствует о том, что
народное духовное начало, которое является прямым наследием древних общинных родоплеменных религий, сохранялось и существовало параллельно духовно-храмовой государственной иерархии.
“Жречество” (как его принято называть) официальных храмов Вавилона и других городов
Месопотамии было многочисленно, делилось по рангам, по специальным функциям, оказывало
решающее влияние на религиозно-политическую жизнь. Существовали прорицатели, заклинатели, певцы и т.п. Царь Вавилона тоже имел «жреческие» функции. При храмах также находились многочисленные “жрецы”, например при храмах Шамаша в Сиппаре “жрецам” был построен дом с обширным хозяйством и огромным садом2.
Духовный храмовый застой, вызванный искусственным вмешательством “жреческой” иерархии в естественную для людей духовную динамику, привёл к накоплению объективного зла в основных эгрегорах, управляющих «безопасностью» Вавилона и к объективному грехопадению его людей. Причиной была жёсткая толпо“элитарная” организация, поддерживаемая духовенством Вавилона. “Жрецы” закрепили
надолго в сознании людей и эгрегорах духовную и социальную иерархичность и зло не
«вычищалось» из эгрегоров веками. Под воздействием этих эгрегоров при согласии толпы
проходила жизнь и управление государственностью до срока установленного в Божием
Промысле. После чего государственность Вавилона рухнула под грузом неразрешённых
духовно-нравственных проблем. А средством разрушения, как это обычно бывает в толпо“элитаризме” — послужило другое зло, которое ещё не исчерпало границ Божиего попущения. Так оно и произошло с Вавилоном.
В 1595 году Вавилон захватили касситские цари и правили до 1155 года до н.э. В конце II тысячелетия в Месопотамию вторглись арамеи и вытеснили аккадский язык. Произошло разделение Месопотамии на Вавилонию на юге и Ассирию на севере. В VII в. до н.э. Ассирия окончательно подчинила себе Вавилонию. Вавилон был полностью разрушен. Но в 626 году восстановил былую независимость и помог соседним племенам сокрушить Ассирийскую империю. В 539
году до н.э. войско персидского царя Кира вступило в вавилонское царство и навсегда лишило его независимости3.
Царство персидской династии продолжалось до 331 года до н.э., когда Александр Македонский разгромил персов и занял Вавилон. Умер он в Вавилоне в 323 г. В 126 г. до н.э. Вавилон за1

Культура древнего Вавилона оказала огромное воздействие на духовное и каноническое наследие
иудаизма (Ветхий Завет), а затем и “христианства” (Новый Завет). И это не удивительно: ведь знаменитый
вавилонский плен иудеев оказался исторической отправной точкой, после которой их культурное наследие стало развиваться именно в том направлении, которое иудеи поддерживают до сих пор. Более подробно мы эти параллели рассмотрим в теме «Иудаизм».
2
В последующие времена хозяйственными постройками при храмах стало владеть духовенство. Подобная
картина наблюдается и в современной России.
3
С именем царя Кира связан важнейший этап в становлении иудаизма — восстановление Иерусалимского храма. А древняя вавилонская культура и персидская культура имеют много общего в плане доктрины посмертного воздаяния для рабов — и это общее объединилось во времена вавилонского плена и
оказало огромное влияние на исторически складывающийся иудаизм под опекой посвящённых наставников самих иудеев из Древнего Египта ...
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хватили парфяне. Города Вавилона пришли в упадок. Так завершилась многовековая месопотамская история, а вместе с ней канула в лету её культура и религия, которые тем не менее оказали
большое влияние на все близлежащие страны Ближнего Востока. А многие традиции месопотамской и персидской религиозных культур вошли не только в иудаизм, но и в библейское христианство, грядущее совсем скоро (по историческим меркам) после гибели цивилизации Вавилона.

3.2.3 Религиозная система Древнего Египта
До начала XIX века о Древнем Египте, его культуре и религии ничего не было известно из
первоисточников. Были лишь описания античных авторов, прежде всего Геродота, Страбона и
Плутарха. В 1822 году французскому исследователю Франсуа Шампольону, «отцу египтологии»,
удалось расшифровать древнеегипетское иероглифическое письмо. Тем самым был открыт путь
к первичным источникам Древнего Египта.
Египетская история, вместе с которой претерпевала свои превращения и египетская религия,
была разделена на тридцать династий в историческом труде позднеегипетского жреца Манефона,
жившего в III веке до н.э. Манефон написал историю «Эгиптиака», которая дошла до нас в отрывках иудейского историка Иосифа Флавия. Большинство современных египтологов объединяют все династии в три большие эпохи или «царства». Им предшествовала ранняя финикийская
эпоха, и в конце египетской истории был так называемый «поздний период».
Дата восшествия на престол первого фараона Египта Менеса определяется разными египтологами по-разному — в интервале 3000 лет (от 5867 г. до н.э. до 2224 г. до н.э.). В целом общепринята следующая укрупнённая хронология истории династий Древнего Египта:
• Доисторическое время1 5000 — 3000 лет до н.э. Тотемные изображения, местные божества
в виде животных и растений. Первые письмена на памятниках Иераконполя.
• Династия 0 до 3000 лет до н.э. Фараон — воплощение бога Гора. Царь верхнего Египта завоёвывает всю долину Нила вплоть до Средиземного моря. Объединение двух царств под
символом «белого» Юга с «красным» Севером. Абидос становится священной столицей бога
Осириса.
• Раннее царство с 3000 до 2780 гг. до н.э. 1-2 династии, Финикийский период. Царь первой
династии Аха (Менес). Цари второй династии Перибсен, Хасахемуи. Антропоморфизация
образа бога. Персонификация сил природы. Царь — воплощение бога Гора. Первый царь основывает город Мемфис. Царь второй династии переносит столицу в Мемфис. Царь третьей
династии провозглашает культ Гора и сосредотачивает высшую религиозную власть в Гелиополе.
• Древнее царство около 2780 до 2250 гг. до н.э. 3-8 династии. Столица — Мемфис. Царь
третьей династии Джосер совмещает культ солнца (Гелиополь: бог солнца Ра и местный бог
Атум) с культом фараона в Мемфисе (местный бог Пта) и завладевает властью жреца. Царь
становится сыном бога Ра.
К периоду древнего царства историки традиционно относят начало сооружения пирамид,
начиная с третьей династии. В частности строительство пирамиды и сфинкса в Гизе при фараоне Хеопсе (4 династия). Открытие храма Солнца (5 династия). Ниже мы приведём некоторые доводы в пользу того, что строительство сфинксов у пирамид производилось гораздо раньше — скорее всего ещё в допотопное время (гораздо ранее 10 тыс. лет до
н.э.)2.
• Среднее царство (включая первое междуцарствие — 9-10 династии) 11 — 14 династии. 2250
до 1730 гг. до н.э. Абидос — столица поклонения богу Озирису. Приход культа Амона Ра в
Фивы (11-14 династии).
• Новое царство (включая второе междуцарствие — 15-17 династии) 18 — 20 династии. 1730
до 1085 гг. до н.э. Последняя царская гробница в виде пирамиды (17 династия). Амон становится государственным богом Древнего Египта. «Книга Мёртвых» как оснащение гробницы;
1

Дописьменная культура.
Ранее во главе «Глобальный культурный проект» второй части первой книги учебника мы уже
приводили доводы, что египетская архитектура (а значит и духовность, которой архитектура принадлежала) — древнее, чем наша последняя послепотопная цивилизация.
2
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•

•
•
•

сооружение храма Амона в Фивах. Храм мёртвых Хатшеступ в Эль-Бари; Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) — монотеизм Атона — первая попытка перехода к
единобожию и справедливости (18 династия). Храм мёртвых Сетоса I в Абидосе (20 династия). Последний расцвет Египта от Рамзеса III до Рамзеса XI (20 династия).
Переход к позднему периоду 21 — 25 династии. 1085 — 663 гг. до н.э. Возвращение видоизменённых тотемных культов (деградация религиозной системы): считавшиеся до сих пор
носителями священных качеств животные становятся сами объектами поклонения, особенно
бык, крокодил и кошка. 22-я династия (950-730 гг.) основана ливийским военачальником. 25я династия эфиопских правителей — чужеземцев. 671 год — Ассирия завоевала Египет.
Поздний период 26 — 30 династии. 27 династия. Чужеземная власть персов.
Греческий период 332 год завоевание Египта Александром Македонским. Птолемей I утверждает образ эллинистического и египетского гибрида бога Сераписа.
Династия Птолемеев от 332 до 30 гг. до н.э. Распространение по Египту культа Изиды.
Строительство храмов Хнума, Гора, Хатор, Сухоса и Хороериса.

Несмотря на принятие именно такой хронологии, многие авторы-историки всё же признают
что проблема хронологии — это первейшая загадка древней египетской культуры и религии, из
чего могут вытекать далеко идущие и вызывающие следствия.
Античные авторы на вопрос об образовании и истоках египетской религиозной системы отвечали неоднозначно и даже загадочно. Так Геродот и Плутарх говорили о различии религиозных взглядов древних египтян в зависимости от местности. Каждый город, каждый ном1 имел
свою древнюю предысторию и своё божество в виде материального фетиша или чаще всего — в
виде животного. Таким образом, политеизм объединённого Египта — вполне закономерное
следствие слияния местных номовых религий додинастического Египта, главной формой которых были фетишизм и тотемизм.
В этом отношении в общем-то Древней Египет с его религиозной политеистической основой
не здорово отличается от Древней Месопотамии: всё то же многобожие, местные боги, изначально фетишистско-тотемного типа, которые в ходе централизации власти под нужды иерархии
“жрецов” и царей уходили на второй план под общий духовный «протекторат» главного бога
Амона Ра.
Но всё же хронология, археология, письменность и история Древнего Египта особая. Она
одновременно и типична для истории древних национально-государственных культур нашей цивилизации и отличается от них, выделяясь некоторыми основными эпизодами, нашедшими своё выражение в хронологии и археологии Древнего Египта. Этим и интересна религиозная сторона древнеегипетских тайн, за которыми тянутся до сих пор
большие последствия глобального характера.
До наших дней дошла легенда о боге Тоте — изобретателе древнеегипетского письма —
«языка богов», как называли египтяне своё письмо. Тот изображался с головой ибиса2. Голова
ибиса указывала на Дельту Нила, как на родину бога (15-й нижнеегипетский ном имеет знак ибиса в качестве эмблемы нома). В историческое время главным местом культа бога Тота был
Гермополь, считалось что Тот — хозяин луны. Также египтяне считали, что прямое отношение
к луне позволяет Тоту стать «хозяином времени» и счётчиком голов. Отсюда его атрибуты
— письменные принадлежности и пальмовая ветвь. Тота называли языком и сердцем Ра.
Как защитник Озириса3 Тот из древнеегипетского Гермополя становится «помощником
умерших», что вело к его прямому сравнению с Гермесом при переходе к греческой мифологии4. Не случайность, что понятие герметизм, означающее сокрытие, консервация
чего-либо, и появившееся позже (в эллинскую эпоху) восходит к имени древнеегипестко1

Ном (от греческого nomos — область, округ), административный округ в Древнем Египте. Каждый
ном имел политический и религиозный центр, войско, герб, богов-покровителей. Количество их и площадь менялись.
2
Ибис — птица из семейства птиц отряда голенастых.
3
Озирис (Осирис) в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, брат и
супруг Исиды, отец Гора; покровитель и судья мертвых.
4
Гермес в греческой мифологии сын Зевса, вестник олимпийских богов, покровитель пастухов и путников, бог торговли и прибыли. Ему соответствует римский Меркурий.
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го бога идеографического письма — Тота. Первоисточник самого древнего и основного
герметизма, приведшего к глобальным последствиям — Древний Египет с его тайнами, истоки которых тянутся от культуры и духовности Атлантиды.
Как уже неоднократно отмечалось, умершим (а тем более живущим и будущим поколениям)
можно «помочь» только если живущие изменят своё отношение к прошлому, пересмотрев прошлое, перестав его боготворить, а тем более герметизировать. Как «помощник умерших» бог
Тот из Древнего Египта выступал в качестве духовного средства герметизма и мифологизации этого прошлого для толпы. То есть, именем Тота “жрецы” Египта всё делали наоборот.
По отношению к посвящённым высшим “жрецам” Египта бог Тот выступал буквально в
качестве «помощника мёртвым», дело которых продолжали живые “жрецы” и фараоны. И
это дело — построение на Земле цивилизации по образу и подобию погибшей Атлантиды
(мертвее Атлантиды, скрытой под вечной мерзлотой, трудно что-либо себе представить)
— цивилизации толпо-“элитарного” характера с жёсткой и незыблемой иерархической социальной пирамидой, которая соответствовала пирамиде знаний: чем меньше знаний — тем ниже в социальной иерархии. Для этого и нужен был герметизм
знаний управленческого характера — жизненно важных знаний. Но любые знания
можно получить и непосредственно от Бога, будучи праведным. Поэтому никакой земной герметизм не может быть полным, если избавиться от посредничества “жрецов”
между людьми и Богом — Творцом и Вседержителем. “Жрецы” древнего Египта стали
первыми древними осознанными «посредниками» между толпой и Богом. С момента
начала осознаваемого комплекса мер по герметизации знаний — древнеегипетское
жречество автоматически становится знахарством.
Слово «посредничество» (между людьми и Богом) взято в кавычки, поскольку в принципе такое посредничество возможно лишь тогда, когда люди-толпа сами по своему мировоззрению не
противятся ему. С другой стороны мировоззрение людям прививают с детства — то, которое
нужно посвящённым. Но Бог всегда сильнее и поэтому «посредничество» может длиться лишь
до срока, установленного Божиим Промыслом для всех людей. По отношению к Атлантиде такое
«посредничество» затянулось и было безнадёжно поддержано большинством, поэтому время Атлантиды оказалось прервано глобальной катастрофой.
В нашей цивилизации от Древнего Египта начинается иное время, которое, согласно
древнеегипетской мифологии, контролирует бог Тот («хозяин времени»). Он же, согласно
преданию, «считает головы» — то есть пасёт невежественную толпу как скот, поскольку по
головам обычно считают скот, который выпасают.
В действительности контроль над временем полноценно осуществляет лишь Бог — Творец и
Вседержитель, поскольку время это одна из важнейших частных мhр, входящая в общевселенскую Мhру, которой полноправно владеет Бог. Любой бог-эгрегор, созданный людьми может
влиять через людей на время лишь в пределах Закона Времени.
Так что жить «языку и сердцу Ра» — богу Тоту (“основателю” древнеегипетского герметизма
— вершине и истокам герметичной концепции) — и влиять на людей было положено до срока,
установленного Свыше Законом Времени. Пока не наступило время разгерметизации древних
религиозных тайн, чем и должно заниматься сравнительное богословие.
Вообще же понятие герметизм прочно вошло в обиход лишь в эллинскую эпоху1. Этим понятием традиционно называют религиозно-философское течение эпохи эллинизма, сочетавшее элементы популярной греческой философии, халдейской астрологии, персидской магии,
египетской алхимии. Герметизм представлен значительным числом сочинений, приписывавшихся Гермесу Трисмегисту («Герметический корпус», 2-3 вв. н.э.). В более общем смысле под
герметизмом понимается — комплекс оккультных наук (магия, астрология, алхимия).
Но всё перечисленное в предыдущем абзаце и приписанное Гермесу Трисмегисту — всего
лишь «вершинка айсберга» настоящего герметизма, который скрыт под «водой египетских
тайн» — первых крупнейших «таинств-мистерий», имеющих своей основой вполне земной,
социальный “заказ”, но не понятных для толпы. И эта «вершинка айсберга» появилась уже в
нашу эру как во-первых, отрывочные знания, просочившиеся через систему символического
1

3 — 1 века до н.э.
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герметизма от многочисленных посвящённых (которые как правило не владели всем знанием целиком) и во-вторых, как «доза» знаний, выданных в крайне неудобопонимаемой форме символов (с многочисленными «ключами огласовок») в толпу и низшим «посвящённым»1, чтобы они
веками “жували” этот «герметизм» и не лезли в древнеегипетские тайны — в истоки цивилизации, в социологию, хронологию и глобальный проект.
Свою письменность древние египтяне считали «священной». Письменность была идеографической (от греческого idea — идея, образ и grapho — пишу). Если буквально, то это означает
«писать образами», записывать готовые образы в определённых знаках (идеограммах), которые назывались иероглифы. В значительной мере идеографический характер имели древнеегипетская, шумерская и другие старейшие системы письма. Наибольшего позднего развития иероглифика достигла в китайской письменности.
Вообще современная наука относит начало письменности к концу IV тысячелетия до н.э., а её
географию зарождения к Древней Месопотамии и к Древнему Египту. Письму предшествовали
средства, служившие запоминанию устных сообщений (вампумы, кипу, пиктография). Существует следующая градация письменностей:
•
•
•
•

Идеографическое письмо (иероглифы).
Словесно-слоговое, силлабическое (слоговое).
Буквенно-звуковое (алфавитное).
Стенография.

Идеографическое письмо — самая древняя и непростая система кодирования информации.
Такое письмо характерно для регионов Древнего Востока в нашей глобальной цивилизации и,
скорее всего, является «приданным» от культуры Атлантиды. Дело в том, что многие «просветлённые атлантисты» либо просто исследователи древних культур и зачатков нашей цивилизации
сходятся в том, что у “протолюдей” предыдущих цивилизаций (и в первую очередь у атлантов)
было не так хорошо как у нас развито сознание. Последнее компенсировалось недоступными нам
возможностями обработки информации на бессознательных уровнях психики и интуитивноэкстрасенсорными способностями. Благодаря этому “протолюди” как мыслили, так и писали —
они записывали свои образы в особой системе кодирования информации, дошедшей до наших
дней как иероглифическая. В то же время с помощью иероглифов легче герметизировать информацию, поскольку значение каждого иероглифа надо точно знать, иначе его не раскодировать
(не считать) образ. Конечно, иероглифы частично собираются по определённой системе, но всё
же очень много надо знать о каждом иероглифе в отдельности.
В отличие от идеографической письменности Востока, Запад использует буквенно-звуковое
(алфавитное) письмо, в котором достаточно выучить алфавит, знать язык и понимать смыслы
слов (с помощью знания языка), чтобы прочесть слова, за которыми можно, не будучи посвящённым — воссоздать точные образы. То есть, для герметизма алфавитное письмо мало пригодно. Герметизм пошёл с древнего Востока вместе с иероглификой, доходящей в ряде случаев до
ребусной письменности. Так, например, месопотамская клинопись «по происхождению» считается — идеографически-ребусной2, позже перешедшей в словесно-слоговое письмо. Нечто подобное было и с древнеегипетской идеографической письменностью.
Известный египтолог Франсуа Шампоньон целиком посвятил себя исследованиям по расшифровке египетских надписей. Надписи обычно делались на камне, который считали «священным». Множество надписей можно найти на стенах пирамид, начиная с пятой династии. Франсуа
Шампоньон пришёл к выводу, что египетская письменность одновременно была идеографической и фонетической3. Каждый иероглиф обозначал одновременно образ (являлся информационный блоком) и звучание этого образа (примерно как нотные знаки, либо транскриции). А

1

В основном иудеям. Так еврейская Каббала — ничто иное, как кусочек «вершинки» айсберга древнеегипетских тайн. И приданное к Каббале — еврейский язык, который был искусственно сконструирован
египетскими “жрецами”.
2
Ребус (от латинского rebus — при помощи вещей), загадка, в которой разгадываемые слова или выражения даны в виде рисунков в сочетании с буквами и некоторыми другими знаками.
3
Разновидность словесно-слогового письма, когда звуки или целые слоги выражаются своими знаками речи.
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коптский язык1, и был, согласно Шампоньону, слоговой транскрипцией древнеегипетского фонетического письма. Двойная кодировка иероглифов (по содержанию и звучанию), а также определённая ребусность древнеегипетского письма конечно же только способствовали герметизму.
Ведь многие “ключи” к смыслам письма передавались внутри узкого клана высших жрецов
из уст в уста, поэтому фонетика, например, тоже могла служить дополнительным контуром кодировки смыслов (вторыми “ключами”, первыми из которых была особая образность иероглифов: что означал каждый из них). К примеру один и тот же иероглиф мог по-разному «звучать»2
в зависимости от уровня заложенной в него информации (иероглифические смыслы могли быть
не однозначные, а многоуровневые) — значит в зависимости от «звучания» в разных случаях из
иероглифа извлекался разный смысл. И это было доступно лишь посвящённым3, выстроившим
иерархию знаний.
Египет имел много храмов. Главный храм — храм Осириса (Озириса), функционировал для
сохранения древних текстов в течение тысячи лет, по-видимому, не был чем-то необыкновенным; в большинстве культовых храмов имелось заведение, именовавшееся Домом жизни.
Это был древнеегипетский аналог современного университета или семинарии: здесь
была библиотека, где хранились свитки папирусов, и скрипторий, где переписывались и
составлялись тексты. И здесь же была школа, где обучали искусству чтения, письма и ритуалов наряду с астрономией, магией, математикой, юриспруденцией и медициной. Возможно, эти предметы были распределены по разным отделениям, как это бы сделали в современном мире: в одной надписи упоминаются «отделения домов жизни, ведающие медициной». Писцы и “жрецы” получали в Доме жизни всё необходимое образование, чтобы
служить царю, государству или храму.
Первостепенной заботой Дома жизни было сохранение сакральной традиции. Важной
задачей являлось обеспечение того, чтобы продолжали своё существование великие священные
книги ритуалов и заклинаний. На территории всё того же Дома жизни посвящали “жрецов”,
тех самых “жрецов”, которые по окончании курса своего обучения проводили в храмах магические обряды. Оппоненты не замедлили обвинить писцов Дома жизни в колдовстве и магии.
Естественно, что большая часть того, что они изучали, держалась в тайне. Некоторые из магических заклинаний, переведённых археологами, содержат положения, требующие, чтобы,
вследствие их важности, их никогда никому не открывали за пределами стен Дома жизни.
Этот институт имел фундаментальное значение для древнеегипетского общества, ибо сохраняемые им «священные тексты» являлись основой сакральных ритуалов, которые составляли самую сердцевину египетской культуры. Без этого превращённого в ритуал пестования традиций толпо-“элитарную” культуру древнейшей цивилизации ожидал распад.
О значимости и высоком положении “жрецов” Дома жизни было лаконично сказано на стеле
Птолемея, ныне хранящейся в Лувре: «О, все вы, жрецы, которые проникаете в глаголы бога и

1

Копты этноконфессиональная группа египетских арабов, исповедующих христианство. Живут главным образом в городах Верхнего Египта, также в других странах Ближнего Востока. Свыше 4 млн. человек (1992 г.). Потомки доарабского населения Египта.
2
«Звучание» того или иного иероглифа «отзывалось» в духовно-эгрегориальной иерархии соответственно ему самому. Поэтому разное «звучание» (тембр, несущие и тактовые частоты, интонация и пр. особенности произношения) — естественным образом «отзывается» в разных уровнях иерархии эгрегоров.
На этом контуре герметизма (как одном из многочисленных подобных контуров) вполне могла быть основана иерархия по посвящению.
3
Так пирамиды Гизы не скрывали никаких текстов. Не содержали их и более ранние сооружения в
Саккаре. Первые такие надписи — «Тексты пирамид» — найдены в пирамиде фараона Унаса, выстроенной в Саккаре в самом конце правления 5-й династии — около 2350 г. до н. э. Впоследствии эти тексты
обнаружены во всех пирамидах следующей династии в виде вырезанных на стенах внутренних гробниц
надписей; это самые древние из известных египетских религиозных текстов.
Эти надписи являются магическими заклинаниями, чья цель — уберечь покойных царя или царицу в
их путешествии в загробный мир и приготовить их к тому, что ожидает их впереди. Потому они представляют собой интригующее и загадочное собрание очень сложных инструкций и описаний. Ныне они известны уже более столетия, но учёные до сих пор не могут сказать, что понимают их, ибо есть слова
и понятия, которые по-прежнему ускользают от перевода и глубокого понимания, и учёные только
нащупывают к ним дорогу.
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сведущи в письменах, вы, которые просвящены в Доме жизни и открыли пути богов… вы,
которые высекаете гробницы и истолковываете тайны…».
Древний Египет являлся высокоорганизованной цивилизацией и государственностью одновременно. Несколько разных мифов и толкований рассказывают каждый по-своему об одном и
едином для всех Творце. Если их обобщить, то получится религиозное учение «о сотворении»,
зародившемуся в эпоху Раннего царства в Гелиополе (городе солнца). Согласно этому учению,
бог Атум-Ра указал каждой вещи её место.
У жрецов Мемфиса было несколько другое мнение: первым появился бог Птах (что означает
Земля), который создал небо и пустил по нему солнце. Они утверждали, что Птах выносил идею
сотворения мира в своём сердце (а сердце — «седалище мысли») и дал ей жизнь движением языка (своим животворящим словом).
Жрецы Гелиополя имели достаточно точное представление о Мhре и о том, что каждая вещь
наделена Свыше своей мhрой («местом каждой вещи»). Ведь примерно то же сказано гораздо
позже в Коране:
Коран 25
2 Он создал всякую вещь и размерил её мерой.
Утверждение “жрецов” Мемфиса о том, что Бог сотворил мир с помощью животворящего
слова: сначала была «идея сотворения мира» (образ, информация), которую Бог наделил
Мhрой (своим животворящим словом) и мир материализовался. Жрецы Египта владели триединством «информация — мhра — материя». Но для толпы непосвящённых рабов они насоздавали религиозных культов с соответсвтующими им атрибутами. Впоследствии идея сотворения мира стала основой библейского мифа о сотворении. И это не удивительно, ведь библейский
проект появился из Древнего Египта:
Бытие 1
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
В Додинастическую эпоху Египет делился на две враждующие области — Верхнюю и Нижнюю (по течению Нила). После их объединения фараоном Нармером в централизованное государство, Египет продолжал делиться на Юг и Север (Верхний от вторых порогов Нила до Иттатуи) Египет и Нижний (Мемфиский ном и Дельта) и официально именовались «Две Земли». С
этого момента Древний Египет управлялся по особой схеме.

О тандемном принципе управления
Общества, в которых повышенное внимание уделяли принятию решения методом голосования, заботились о нечётном количестве участников, если не каждого из возможных его голосующих “комитетов”, то наиболее значимых из них, чтобы автоматически обеспечить принятие
какого ни на есть1 решения большинством минимум в один голос. Один из наиболее известных
примеров — триумвираты2 в истории Древнего Рима; нынешние разного рода «трёхсторонние»
комиссии и т.п.
Но в истории можно увидеть и общества, которые строили свои властные структуры так,
чтобы однозначно исключить возможность принятия решения большинством в один голос,
будь то голос монарха, либо же голос одного из участников постоянного или временного
“комитета”, облеченного теми или иными полномочиями.
Так в древней Спарте было два царя; греческое войско систематически возглавляли — вопреки принципу единоначалия — два равноправных стратега одновременно, хотя в отдельные периоды они командовали “повахтено”, чередуясь между собой, а в боевой обстановке полноту
1

Не обязательно, что решение, принятое автоматическим системным большинством в один голос будет наилучшим.
2
Триумвират (от латинского triumviratus, от tres, род. падеж trium — три и vir — муж). в Др. Риме: 1)
коллегия из трёх лиц, назначавшаяся или избиравшаяся в спец. целях; 2) в период гражданской войны 1 в.
до н.э. союзы влиятельных политических деятелей и полководцев, возникавшие с целью захвата государственной власти.
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единоначалия принимал на себя один из них; Иисус посылал апостолов на проповедь попарно,
как о том сообщает Новый Завет (Марк, 6:7); Альбер Ревиль в книге «Иисус Назарянин» особо
обращает внимание на то, что и во главе Великой Синагоги древней Иудеи приблизительно после 230 г. до н.э. раввины стояли по двое, однако он, будучи носителем индивидуалистического
мировоззрения, не смог найти удовлетворительного объяснения этому факту, вызвавшему его
удивление.
Высшее жречество древнего Египта стояло особняком и сочетало в организации своей
деятельности оба принципа: нечета и чёта. Во времена, предшествующие исходу евреев из Египта (конец I тысячелетия до н.э.), оно состояло из десятки высших посвящённых Севера и десятки высших посвящённых Юга, а каждая из десяток возглавлялась одиннадцатым жрецом, её первоиерархом и руководителем.
То есть, каждый из руководителей десяток, в случае голосований в ней, по своему разумению, будучи наивысшим из посвящённых (т.е. наиболее знающим в составе одиннадцати), поддерживал одно из двух мнений, между которыми могли поровну разделиться ему подчинённые жрецы десятки, знающие меньше чем он по условиям построения иерархии. Это
обеспечивало неизбежное принятие определённого решения по каждому из вопросов каждой из
команд в целом, хоть на Севере, хоть на Юге, вне зависимости от того, как разделилась во
мнениях десятка, подчинённая своему первоиерарху.
Но если обе команды (Севера и Юга) работали вместе, то ситуация “голосований”, в которой
мнения разделялись 11 — «за», 11 — «против», не только не была однозначно исключена, но
была статистически запрограммирована самими принципами построения системы, поскольку
высшие посвящённые первоиерархи, руководившие каждой из десяток были равноправны, а их
мнения были равно авторитетны для всех прочих.
Если голоса даже не обеих команд в целом, а только их первоиерархов разделялись поровну
между двумя взаимно исключающими друг друга мнениями в отношении одного и того же вопроса, то равноправие руководителей команд ставило их в положение, в котором они обязаны
были вдвоем прийти к общему для них единому мнению.
Таким образом, высшая властная структура древнего Египта математически описывалась
весьма своеобразной формулой: 2 × (1 + 10).
Конечно, легко представить, что двое наивысших жрецов могли договориться между собой
бросить жребий, и какое решение вопроса выпадет по жребию, то и принять. Такой подход к решению проблемы разрешения неопределённости в принятии решения (в случае распределения
голосов поровну между двумя взаимно исключающими вариантами) понятен и приемлем для подавляющего большинства любителей «машин голосования». И построение многих из них на
принципе нечётности числа участников голосований играет роль именно такого рода бросания
жребия, поскольку мало кто заранее может предсказать, как именно распределятся голоса при
синхронном голосовании группы, и на чьей стороне окажется единственный решающий голос.
Однако, хотя по высказанному предположению руководители десяток и могли договориться между собой бросить жребий, но это было бы с их стороны нарушением системообразующих принципов их рабочей структуры «2 × (1 + 10)», которую умышленно
построили и поддерживали при смене поколений таковой, чтобы она статистически
запрограммировано допускала возможность разделения голосов поровну между двумя взаимно исключающими друг друга мнениями по одному и тому же вопросу.
Иными словами, хотя первоиерархи, руководившие десятками высшего жречества, были явно
не глупее нынешних демократизаторов и могли догадаться, что такого рода невозможность принятия определённого решения при равенстве числа голосов «за» и «против» легко снимается
простым бросанием жребия, но сверх того они понимали и другое: что лучше этого не делать. И
именно того, что решение вопроса действительно лучше не отдавать на волю непостижимого
случая, а в ряде обстоятельств и не доверять большинству голосов1, не понимают наивные сторонники машин голосования; а также и сторонники монархии, заботящиеся об автоматически
1

В нём может выражаться господствующее в обществе заблуждение, следование которому общественно вредно тем более в кризисных ситуациях.
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неизбежном принятии решения по любому вопросу преимуществом минимум в один голос при
нечётном количестве участников голосующего “комитета”.
Эта особенность построения рабочей жреческой структуры «2 × (1 + 10)» подразумевает,
что при несовпадении мнений двух равноправных первоиерархов по одному и тому
же вопросу, они оба должны были стать участниками какого-то иного процесса выработки и принятия решения, исключающего осознанно непостижимую случайность
выпадения жребия а равно единственного решающего голоса. Это — единственное
разумное объяснение такому системно выраженному отвращению высшего жречества
Египта к принятию решения на основе непостижимости случайного выпадения жребия, а
равно и в результате непостижимости случайного перевеса в один голос.
И если рабочая структура «2 × (1 + 10)»1 существовала в течение веков без склок между первоиерархами её ветвей и не была заменена структурой выражающей принцип нечётности, то это
означает, что первоиерархи действительно умели обеспечить работоспособность системы на основе принципа «ум — хорошо, а два — лучше» и обосновано целесообразно выбрать из двух
взаимно исключающих мнений наилучшее, либо выработать третье мнение, превосходящее два прежних несовместных. Иными словами, они умело осуществляли тандемный принцип
в своей интеллектуальной и в психической в целом деятельности.
Жречество Древнего Египта опиралось в своей деятельности на тандемный принцип, но методы обучения интеллектуальной деятельности на его основе в системе посвящений Древнего Египта были:
• либо неявными (это более вероятно по нашему пониманию законов сохранения и распространения информации в обществе: этому способствует многоуровневая иероглифика и фонетика языка);
• либо явные методы были достоянием исключительно наивысших посвящённых (это, на
наш взгляд менее вероятно, поскольку кто-нибудь оставил бы, если не прямые указания на
него, то иносказательные, а таковые неизвестны).
Сопоставляя известный из истории факт уникального управления Древним Египтом и популярность футбола в толпо-“элитарных” обществах современного мира, можно увидеть в футболе
«печать» древнеегипетской концепции. Сами “жреческие” иерархи перестали управлять по самой устойчивой в мире тандемной схеме, но своё верховенство и лидерство глобализации побиблейски2 они закрепили в середине 19 века новой эры методом поощрения английской (Англия доминировала тогда в глобальной политике по-библейски) схемы футбола: посвящённые
любят оставлять глобальные знаки. Они действовали по принципу: «толпе нравится бессмысленно гонять мяч ногами — это хорошо; пока на поле 22 игрока гоняют мяч, а миллионы тратят на
просмотр время и эмоции — мы завоюем их мир».
Футбол это — самый крутой глобальный тест на пригодность национальных толп к их глобальному выпасу. Если толпы любят футбол — их можно смело эксплуатировать как захочется
«мировой закулисе», которая около трёх тысяч лет назад бросила управление Египтом ради исполнения её глобального библейского сценария. Мяч — символ Земного шара. А две команды по
10 игроков + вратарь = 11 — это отражение в современность всемогущества 22-х египетских иерофантов, которые когда-то устойчиво управляли Египтом по схеме 2 × (1 + 10). Обе команды
иерофантов работали на устойчивость управления по их концепции их же государством. Так и
теперь обе команды футболистов как бы принадлежат одному хозяину («закулиса» уверена, что
все правительства, которые представляют национальные сборные — их подчинённые) и работают на единую цель — помогать держать национальные толпы (особенно молодёжь) в неведении
и невежестве в отношении глобальной политики и социологии: пусть себе развлекаются. Современный футбол — разновидность древней храмовой мистерии: вместо храмов — стадионы; вместо всенародно чтимых богов и их иерархов — кумиры-команды, кумиры-футболисты. А эгрегор
1

Впоследствии эта схема вошла в самую популярную доныне игру — футбол. Когда жрецы перестали
управлять Египтом и взяли на себя глобальную ответственность, они “пометили” футболом весь мир, где
мяч стал символом земного шара.
2
В третьей книге, когда речь пойдёт о проекте иудаизма, выплеснувшимся из Египта, мы раскроем
формулу «глобализация по-библейски».
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у футбола — огромный и глобальный (почти как эгрегор крупной мировой религии): игра-то
всемирная.
*

*

*

В Египте не было традиции автономного существования городов-государств (традиции, которая позже сыграла большую роль в становлении “демократических” идей и институтов в античной Греции), столь заметной в Месопотамии. Зато обожествление правителя достигло здесь небывалых размеров. Фараон был обоготворен, считался сыном бога солнца и почитался как символ благосостояния и процветания страны, носитель высшей божественной силы. В качестве такового он совершал наиболее важные ритуалы, включая торжественный обряд первовспашки:
проводя первую борозду, он как бы оплодотворял нильскую долину от имени стоявших за ним
богов.
Столь высокая степень централизации древнеегипетского государства способствовала усилению власти “жрецов”, выполнявших функции чиновников центра, но обычно служивших при
этом какому-либо из могущественных местных богов. Богам этим, наследникам древних номовых божеств, приносились обильные жертвы. В их честь строили пышные храмы, а наиболее известные из них, как бог солнца Ра (Амон-Ра), провозглашались отцами правителя. Совмещая
функции администраторов и служителей храмов, древнеегипетские “жрецы” сосредоточили в
своих руках практически всё руководство страной как в сфере экономики и политики, так
и в области духовной культуры, будь то грамотность, знание, образование или иные отрасли культурной традиции.
Именно “жрецы” были служителями древнеегипетского культа, мастерами тщательно разработанного ритуала. На нужды культа и ритуала тратились огромные средства1, примером чему
может служить сооружение колоссальных пирамид для погребения обожествлённых правителей.
Пирамиды — во многих отношениях символ древнего Египта, символ степени обожествления его фараонов, щедрого употребления “избыточного продукта” на нужды цементировавшего общество ритуала, символ огромной власти администрации центра, наконец, символ веры, иерархии власти.
Согласно общим анимистическим верованиям древних египтян, после смерти человека его
души вели себя по-разному: «ба» возносилась на небо, к солнцу (это в первую очередь имело отношение к фараону), а «ка» оставалась с телом, причём от степени сохранности её и тела зависели как благополучие умершего в загробном мире, так и потенциальная возможность реинкарнации, т. е. возрождения в той или иной форме. Этим поддерживался эгрегориальный
культ бессмертия бога-фараона и всего “хорошего”, что за ним тянется — на базе бездумного
поклонения толпы усопшему идолу и мощи его культового сооружения (пирамиды, которая, согласно своим геометрическим «золотым» “гармониям”, к тому же ещё обладала многими магическими свойствами, известными жрецам по памяти, сохранившейся от магического опыта предыдущих цивилизаций).
Именно поэтому тело фараона так тщательно бальзамировали, приготовляя из него мумию, а
для его души «ка» в гробнице создавали поистине царские условия – достаточное представление
о них дают раскопки гробницы Тутанхамона. Естественно, что для сохранения мумии и сокровищ в неприкосновенности нужны были немалые предосторожности: надёжнее всего было упрятать их в середину огромной пирамиды, которая служила и символом славы, элементом престижа покойного правителя.
Если ещё детальнее углубиться в исследования “души” египтян, то согласно египетским верованиям, со смертью человека умирает только его тело, тогда как остаются жить другие составные части его существа: имя (рен), душа (ба), вылетающая из тела в виде птицы и уносящаяся на
небо, и наконец таинственный двойник человека (ка), занимающий главное место во всём этом
комплексе верований. Ка — своеобразная душа, невидимый двойник человека, посмертная судьба которого таинственно связана с судьбой самого тела. Считалось, что ка не бессмертен, он может погибнуть от голода и жажды, если при погребении покойник не будет снабжён всем необходимым; ка может быть съеден загробными чудовищами, если его не защитят магические фор1

Что имеет чёткие параллели и в современном мире. Так в современной России на нужды организации
и проведения культовых праздников в больших городах тратятся огромные средства из бюджета страны…
в то время как в “глубинке” люди бедствуют от недостатка жилья и работы.
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мулы. В благоприятном случае, при сохранении мумии или хотя бы статуи умершего, ка может долго пережить его».
Древние египтяне, видимо в ощущениях и наблюдениях, весьма точно разделили сущности
«человека», остающиеся после его смерти. Если их символику перевести на нормальный язык,
то:
• Имя (рен) — это память, которая остаётся после смерти человека: чем сильнее культы, возвращающие живущих людей к имени и образу умершего, тем глубже память о нём — осознаваемое представление образа и земных дел умершего.
• Душа (ба) — душа любого человека, возвращающаяся после смерти к Богу.
• Таинственный двойник человека (ка) — эгрегориальная сущность, к которой имел непосредственное отношение покойник, и которая непосредственно была завязана на его психику, образ и, главное, его всестороннее восприятие людьми при жизни: то, какое положение
он занимал по отношению к главным управляющим толпой эгрегорам.
Из такого вúдения становится понятно, что с душой (ба) иерархи “жреческой” корпорации
ничего сделать после смерти не могли: она была им недоступна и «вылетала из тела в виде птицы
и уносилась на небо». Главное внимание “жрецы” уделяли другим двум “составляющим” — памяти (рен) и эгрегориальной сущности (ка), с которыми они и работали после смерти знаковых
фигур египетской иерархии. Ведь при обращении к толпе память и эгрегориальная сущность —
суть две взаимосвязанные вещи.
Воспроизводя в толпе память об умершей культовой фигуре, “жрецы” этим самым автоматически восстанавливали (в определённой мере) через культ «вождя-фараона» и замкнутое на него в прошлом эгрегориальное наследие, поскольку живая толпа помнила всё об
умершем (так, как ей это представляли, когда покойник ещё жил) и через культ «вождя-фараона»
с помощью магических ритуалов, которые совершали “жрецы”, публично вспоминая умершего
— как бы “оживляла” вновь и вновь его эгрегориальное наследие1. Так культурное наследие (магия, ритуалы, мумифицированный или положенный в роскошную могилу покойник, его запечатлённый образ и т.п. атрибутика вещественной культуры) воспроизводило в памяти толпы целые
цепочки бессознательных картин о жизни покойника и его “заслугах” — как бы “оживляло” эгрегориальную алгоритмику, необходимую “жрецам” для поддержки психологической убеждённости толпы в верности того курса, который они исповедовали. Иными словами, через ритуальную сторону покойник “помогал” сохранять “жрецам” прежний курс государственного управления. В то же время “жрецы” в любой момент могли изменить курс, предав забвению или исказив
память о покойнике2: он им был в этом не помеха.
Именно поэтому “жреческая” иерархия Египта (как самая крутая рабовладельческая иерархия древности) больше всех других древних цивилизаций уделала внимание погребальным культам царей и фараонов, чтобы оставить о них как можно более
долгую память3. Действовали ли “жрецы” на основе такой меры понимания (того, что они
этим достигают), либо они действовали по своему огромному практическому опыту —
вопрос открытый. Ясно одно: они имели свою систему религиозной символики, которую
употребляли для объяснений тех явлений, которые они наблюдали в социальной среде после смерти покойника (рен, ба, ка и т.п.) и действовали исходя из рабовладельческой
концепции управления психикой толпы, стараясь консервировать духовное наследие
всеми доступными им способами.
Одним из крупнейших примеров современной магии подобного рода является бальзамированная статуя «вождя революции» В.И.Ленина, лежащая с 1924 года до сих пор в усечённой пи1

«Ка может погибнуть от голода и жажды» — утверждали египтяне. «Голод и жажда» — эгрегориальное забвение, отсутствие притока энергетики в эгрегор от верующей толпы. «Ка может быть съеден
загробными чудовищами» — то есть, поглощён другими эгрегорами, к которым перейдёт толпа, предав
забвению духовное наследие предков.
2
Так например память о религиозной реформе фараона Эхнатона (о котором речь пойдёт позже) постарались стереть после его смерти вместе с введённым им культом Атона и всеми относящимися к нему
памятниками…
3
Мумификация фараонов проводилась для совершения сакральных культов в среде высшего “жречества” и “элиты”.
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рамиде на Красной площади в Москве. Это — символ-память о незавершившемся до конца, но
актуальном до сих пор глобальном сценарии мирового псевдосоциализма. Никто не будет
спорить с тем, что память и “живой” образ «вождя революции» воспроизводит в психике достаточного числа людей ностальгию по временам не столь отдалённым гораздо больше, чем каменные памятники — оживляя эгрегориальное наследие, замкнутое на В.И.Ленина. И эти люди готовы вновь поддерживать “социалистический” сценарий1. Мало того, исследователи утверждают,
что мавзолей на Красной площади не что иное, как культовое сооружение, более всего напоминающее древние постройки в честь культа Осириса и Исиды2.
Существовало разделение умерших на грешников и праведников (во времена устойчивого древнеегипетского рабовладения степень «праведности» определялась степенью положения в государственной иерархии), из которых первых в подземном царстве пожирали
чудовища, а вторые продолжали существовать в загробном мире, уже приближалось к идее
о посмертном воздаянии, столь детально разработанной позже и индуистско-буддийском
учениях о рае и аде, особенно скурпулёзно — в иранском зороастризме; затем это вошло в
библейское христианство.
Религиозные элементы цивилизаций Древнего Востока во многом схожи. Мы уже видели на
примере религиозной системы Междуречья, что истоки библейского рая и ада, а также воскресенья из мёртвых — присутствовали в культах древней Месопотамии. Но культы Древнего Египта
ещё “круче”. Можно легко проследить жёсткую стратификацию общества не только в этой
жизни, но и в царстве мёртвых. Причём чем богаче и знатнее в этой жизни — тем была
большая вероятность попасть в «благополучный загробный мир»3 (а то и “реинкарнироваться” удачно): кто мог себе обеспечить богатую гробницу, тот после смерти будет пребывать в благополучии (в “христианском понимании” — в раю)4.
Реинкарнация же богоподобных фараонов — египетская предтеча культа воскресенья
после смерти, что тоже позже вошло в “христианские” каноны. Ясно, что закрепление на
уровне культуры воспроизводящейся из поколения в поколение такой социальной и духовной
стратификации людей нашло своё отражение в работе генетического аппарата людей, подстраивающегося под воздействие культуры. После чего рабы рождали рабов, “элита” рождала “элиту”,
а “жрецы” сохраняли свои тайны в своей среде — в том числе и методами устойчивой трансформации генетики людей с помощью вещественной и духовной культуры. И никто особо не должен
был стремиться из одного слоя общества вознестись в другой: осуществлялся принцип «каждому
— своё»5.
1

В троцкистско-ленинском исполнении. Ведь И.В.Сталина из мавзолея убрали в 1961 году, через 8 лет
после его смерти: личность и её эгрегориальное наследие никак не соответствовали месту…
2
Осирис умер, но если надо, то Исида оживит Осириса… а толпа не будет против.
В “христианстве” есть свой “Осирис”, которого оживили 2000 лет назад, умертвили в 1917 и теперь
опять реанимируют.
В общем, “Осирисы”, есть, как говорится, «на все случаи» политической сценаристики.
3
В этой связи учёными выдвинута любопытная идея о происхождении древнеегипетского слова «пирамида» — «мер». Оно могло быть сложным словом, составленным из слога «м», что означает «место»
или «инструмент», и глагола «р», означающего «возноситься».
Если это так, тогда этомогло бы означать, что внутреннее, глубинное, тайное значение пирамиды выглядело как «место вознесения» или «инструмент вознесения». Пирамида в таком случае была, вероятно,
и местом, и культовым средством «восхождения фараонов к богам». Другими словами, приспособлением,
которое приводилось в действие с помощью тех, кто обладал требуемым тайным знанием и надлежащими
магическими заклинаниями и ритуалами.
Но в таком случае пирамида могла употребляться и живущими жрецами для «концентрации магии» и
усиления своих божественных возможностей в соответствии с известными им законами гармонии, учтёнными при строительстве пирамид. А такое магическое «усиление» конечно же на века закрепляло в
толпе ощущение неземного могущества жрецов и фараонов.
Не даром же некоторые современные типы демонического склада психики пытаются приспособить
пирамиды для усиления своего контроля над толпой…
4
Интересно, что в наше время это нашло своё отражение: “элита” старается как можно “богаче” обустроить своим места на кладбищах. Видимо на бессознательных уровнях рабовладельческие стереотипы
“элиты” вылезают как мнящаяся им «закономерность»: «чем богаче кладбищенское убранство — тем счастливее душа после смерти».
5
Лозунг Третьего Рейха в Германии при режиме А.Гитлера.
"""
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Каждый, кто мог себе позволить роскошь, старался обеспечить своё загробное существование
«в наилучшем виде», как о том свидетельствуют “богатые” гробницы с разнообразным инвентарём, скульптурными портретами умершего, изображениями сцен из его жизни и даже фигурками-ушебти «для выполнения различных работ на том свете». И хотя культ религиозноэтической нормы, который позже в более развитых религиозных системах был положен в
основу критерия, определявшего судьбу загробного существования индивида, в древнеегипетских религиозных верованиях проявлялся не очень заметно — зачатки его в форме посмертного осуждения за грехи и проступки появились ещё в глубокой древности.
Такие принципы управления толпой
в Египте имели древнюю духовную идейнорелигиозную мифическую надстройку. Первый главный бог Египта был Гор (Хор) — сокол,
летящий сквозь мировое пространство1. Левый глаз Гора — луна, правый — солнце. Гор изображался в виде сокола, а Ра — в виде человека с головой сокола. В дальнейшем шла трансформация богов, их было много, и они были иерархически организованы в сознании египтян.
Первоначально Гор был богом Неба. Уже в начале раннего исторического периода небесный
сокол Гора отождествлялся с царём. Для египтян правитель был формой правления Гора. Благодаря изначально дуалистической картине мира2 у египтян Гор получил в своём брате Сете соперника. В борьбе с ним Гор потерял глаз. В конце концов, два бога объединились во владении
страной Нила3: обычно Сет представлялся как бог Верхнего Египта, а Гор как бог Нижнего Египта. С распространением культа Осириса, Гор становится сыном Осириса и племянником Сета.
Атрибутом власти бога и фараона был сехем — жезл. Понятие сехем служило для обозначения
понятия «власть», в том случае, когда речь шла о стоящих между богами и людьми сущностях, а
также, когда речь шла о богах. В эпоху Среднего и Нового царств основным становится
культ Амона Ра4.
Как видно объединению Верхнего и Нижнего Египта с образованием единого государства
сопутствовало и объединение богов с их эгрегориальными культами для толпы. Централизация власти (как духовной, так и светской) в египетской цивилизации произошла на
самых ранних этапах его развития. Всю эгрегориальную иерархию богов “загнали” под
высшего бога и отождествили с властью царя. Таким образом, ещё от образования государственности Египта между людьми и Единым Богом — Творцом и Вседержителем —
встал царь-фараон, “жрецы” и иерархия богов, (система управления эгрегориальной алгоримтикой, а значит и толпой). А благополучие Египта много сотен лет зависело от решений, принимаемых тандемом “жрецов” Севера и Юга. Толпа же не один десяток
веков была отделена как от Бога, так и от управления.

Что касается религии Древнего Египта, то согласно учению о жизни и посмертной участи, общество
устойчиво делилось на богов (кто мог себе позволить обеспечить вознесение «ба»); “элиту”, которая обеспечивала себе благополучие «ка»; и подобие скотов, которым ни того ни другого не “светило”.
Впоследствии это нашло своё выражение в иудаистском Талмуде (произведении наследников древнеегипетских жрецов): все, кроме иудеев (претендентов на мировую “элиту”) приобрели согласно Талмуду
статус скотов.
1
В этой связи интересно вспомнить, что сокол (либо орёл) являются символами многих европейских
государств… А ещё сокол — символ партии В.Жириновского — «человека мира», завсегдатая в ГД РФ
при всех режимах во времена «перестройки».
2
При изучении иранского зороастризма и ведического Востока мы увидим, что дуалистическоие
представления о Мироздании получили «второе дыхание» в I тысячелетии до н.э. и на их основе была создана изощрённая, стройная и красиво оформленная религиозная доктрина посмертного воздаяния для рабов. Эта доктрина вошла в иудаизм, “христианство” и ислам — как «эхо» древневосточных дуалистических космогонических представлений о мире, лёгших на “удобренную” древнеегипетской глобализацией
религиозную почву.
3
Но между правителями верхнего и нижнего Египта после этого часто возникали серьёзные разногласия, которые удавалось улаживать с помощью тандемного принципа управления египетской цивилизацией
со стороны жреческих структур до того момета, пока Египет не вошёл в полосу не преодолённого кризиса,
связанного с ведением внешних войн и внутренними противоречиями (конец II тысячелетия до н.э.).
4
Амон-Ра является наиболее мистическим из всех египетских богов. Амон был известен как «скрытый» бог; Ра был животворящим солнцем. Сочетание обозначало вечную и вездесущую божественную
силу, скрытый и невидимый мистический свет, пронизывающий и оживляющий мир.
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Древнеегипетская духовная иерархия богов выражала особый вид политеизма. В сознании
египтян бог-царь это единственная сила, приводящая в движение упорядоченную игру жизненных сил — «единственный самостоятельный фактор в земной сфере по отношению к божественному миру». Он «одарён жизнью» и поэтому может «одарить жизнью». Царь — «владыка Маата» Слово Маат — центральный термин для обозначения мирового порядка в Древнем царстве.
Маат обычно переводится как «справедливость» или «истина»1. Богиня Маат являлась персонификацией закономерности, лежащей в основе всего сущего. Она олицетворяла понятие «права»,
«правды» и «миропорядка». Без Маат нет жизни она — «пища и питьё бога Ра». Впоследствии
культы богов менялись, но суть оставалась прежней: царь и бог почти одно и то же. Понятно, что
«справедливость» и «истину» “жрецы” устанавливали такую, какая более подходила для поддержки иерархии управления.
Наверное, самая точная формулировка божественности египетского фараона дошла до нас из
более позднего времени. В автобиографии Рехмира, который был визирем при Тутмосе III, (18
династия) записано:
«Что есть фараон Верхнего Египта? Что есть фараон Нижнего Египта? Он — бог, за
счёт нормативных действий которого люди живут; он — отец и мать всех людей, единственный в своём роде, не имеющий себе подобных»2.
Но власть фараонов в Египте это был всего лишь уровень исполнительной власти. Концептуальную власть (в том числе и высшую законодательную власть) обеспечивали “жрецы”, которые не были подвластны фараону. Наоборот “жрецы” управляли фараоном и управляли Египтом. Но какова была цель управления Египтом? Какова была концепция управления Египтом?
— С самого начала зарождения египетской государственности — ещё до объединения Верхнего и Нижнего царств — сразу после распада первобытных общин Египет в целом очень быстро
становится рабовладельческим государством и продолжает им оставаться вплоть до краха
древнеегипетской государственности. То есть, египетская государственность — самая ранняя, самая высокоцентрализованная и высокоорганизованная система древнего рабовладения под религиозной вывеской иерархии богов и власти обожествлённого фараона.
Именно в этом устойчивом рабовладении “жрецы”, взявшие на себя управление Египтом
и устойчиво управлявшие им на протяжении нескольких тысячелетий (с несколькими периодами кризисов), изначально видели высшую «справедливость» и «истину», которые
они поддерживали с помощью эгрегориальных мистерий и культов. Владея многими духовными практиками и триединством, умея лечить и вмешиваться в генетику людей, высшее “жречество” Египта создало искусственную систему богов-эгрегоров,
именем которых эксплуатировало толпу в угоду своего «благополучия». Впоследствии (когда границы региональных цивилизаций стали соприкасаться и завоевательные
войны между цивилизациями стали особо кровопролитными) в целях сохранения своего
могущества (а не могущества Египта) потомки древнеегипетских “жрецов” стали
распространять опыт такого рабовладения на весь мир.
Но закономерно возникают два вопроса:
• Откуда в древних цивилизациях Востока (в первую очередь — Египта) в период ещё незавершившегося каменного века оказался такой высокий уровень знаний, навыков и даже точных наук?
• Почему «справедливость» и «истина» для жрецов и иерархов древних цивилизаций Востока
(в первую очередь — Египта) заключалась как «норма» в поддержке устойчивой системы рабовладения самыми изощрёнными способами?
Ведь изначально в первобытно-общинном строе никаких иерархий людей не было. И религия, хоть и примитивная, была направлена внутрь общества (во благо всех), а не к вершине внутрисоциальной иерархии. Ведь Единый Бог Творец и Вседержитель — не только не
предлагает людям на Земле создавать социальные и духовные иерархии, но Он возвещает о том,
1

Египетская «справедливость» это система рабовладения, поддерживаемая всей мощью культовых и
светских институтов власти.
2
Если это сравнить со статусом российского императора романовской эпохи — получится примерно такое же отношение к «божественной» царственной персоне, которое формировали в российской толпе.
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что иерархии будут упразднены и должно наступить Царство Божие, в котором все люди
равны (не декларативно, как это было в СССР, а реально равны). В частности об этом многократно сказано в Коране (слово «скажи», как традиционно считают мусульмане — обращение
Свыше к пророку Мухаммаду, чтобы тот передал людям сообщение):
Коран 3
64 Скажи: «О обладатели писания! Приходите к слову, равному для нас и для вас, чтобы
нам не поклоняться никому, кроме Бога, и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Бога. Если же они отвернутся, то скажите:
"Засвидетельствуйте, что мы — предавшиеся"».
Такую же истину можно найти и в словах Иисуса Христа (Новый Завет):
От Матфея 20
25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими;
26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам
слугою;
27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;
На вышепоставленные вопросы об истоках «справедливости» Египта многие пытались найти
ответы. И некоторые их находили. Мы уже приводили самую правдивую версию глобализации,
миссию которой взяло на себя древнеегипетское жречество в главе «Глобальный культурный
проект» второй части первой книги учебника. Ниже мы лишь дополним эти рассуждения некоторыми цитатами.
Мировоззрение и нравственность части людей, спасшихся после потопа (около 13-16 тыс. лет
назад) были таковы, что они считали нормальной толпо-“элитарную” организацию общества
и не знали ничего другого из собственного опыта. Мало того, как говорят многие исследователи, обожествление царей и иерархов для наследников атлантов было привычным делом, а духовно-генетические практики в отношении толпы — нормой. Взаимоотношения с Богом, Творцом и Вседержителем, у них были извращённые (либо «никакие»), поскольку они, похоже, даже
не искали причин глобальных катастроф во взаимоотношениях с Богом1, а просто готовились к
катастрофам, о сроках которых посвящённые могли знать заранее. Ведь в предыдущей цивилизации жрецы владели астрономическими расчётами, науками, знахарством, магическим предвидением и обладали развитой интуицией.

Запретная археология
Приводимый в этом разделе материал составлен в основном из цитат, взятых из книги Майкла Бейджента «Запретная археология». Материал книги подтверждает и иллюстрируют самую
правдивую версию об истоках культуры и религии Древнего Египта (и некоторых других древних восточных региональных цивилизаций): её истоки из Атлантиды. Все выделения в тексте
наши.
«Запретная археология»
Глава 9 «Пирамиды и сфинкс древнее чем мы думаем?»
В начале 1990-х годов мир египтологии потряс шквал разногласий: сразу несколько авторов
выступили в печати на эту тему — Джон Энтони Уэст, Роберт Бовал, Адриан Гилберт, Грэм
Хэнкок и Колин Уилсон. Они выпустили оглушительный залп по академической археологии. История, которую они брались рассказать, была драматичной, от начала до конца захватывающей и зачастую немыслимой. Когда-то, говорили они, существовал континент, называвшийся Атлантида…
Этот исчезнувший континент, объясняют они, являлся центром гигантской морской империи,
где отправлялись таинственные религиозные обряды и далеко продвинулась наука. Но, вопреки
обыкновению, эти авторы помещают Атлантиду не за выходом из Гибралтарского пролива,
1

Если бы они могли анализировать причины катастроф, сопоставляя их с Божиим Промыслом, в котором предлагается жить иначе во избежание катастроф, тогда не надо было готовить себя к катастрофам, а
надо было менять свою жизнь. Но этого не делалось: видимо удобнее было поддерживать рабство, что
вошло в генетику не только рабов, но и “элиты” со жрецами.
70

а гораздо дальше к югу, в районе континента, известного ныне как Антарктида. Шестнадцать и более тысяч лет тому назад1, объясняют они, континент этот в целом был лишён покрова льда и имел климат, сходный с климатом сегодняшней Канады.
Вслед за катастрофическими геологическими изменениями, включавшими смещение внешнего слоя земной коры, поменялось положение полюсов. Южный континент переместился в своё
нынешнее положение в полярном регионе, и, как только это произошло, культура атлантов
была разрушена, быстро скрывшись под слоем льда и снега в две мили толщиной, когда
континент навсегда замерз.
Во время позднейших этапов этой катастрофы, в четырнадцатом тысячелетии до
н.э., спасшиеся бежали с юга и расселились по миру. Среди них были посвящённые
высокого ранга, которые несли с собой секреты технологии, религии и науки атлантов. Одна группа посвящённых, по-видимому, называвшаяся в поздних текстах «последователи Гора», обосновалась в Египте и создала культовый центр на плато Гизы.
Эти посвящённые, опасаясь, как бы не последовали новые катаклизмы, внедрили план
долговременного строительства, который сохранил бы их тайные учения на все времена2.
Они изобрели метод включения этих принципов в геометрию своих строений, которым полагалось быть огромными и массивными, чтобы пережить любой последующий катаклизм3. Они надеялись, что, даже если когда-нибудь в будущем вымрут посвящённые их школы, позднейшие
цивилизации раскроют тайны, расшифровав ключи, заложенные в геометрию плана этих сооружений. Таким образом, послание этих посвящённых атлантов могло сохраняться тысячи лет, передаваться культурам, которые возникли бы в далёком будущем.
Эти посвящённые воздвигли Сфинкса и разработали основной план Гизы. Быть может, они
даже построили сами сооружения на плато, или, возможно, они просто хранили записи проекта в
последующее тысячелетие. Как бы ни сохранялись эти знания, 8 тысяч лет спустя, в 2500 году до
н. э., пирамиды были построены в соответствии с этим древним планом.
Гиза и её секреты с самого начала охранялись «последователями Гора», жрецами-астрономами, чья тайная власть была такова, что даже спустя 8 тысяч лет фараоны не
посмели изменить план культового комплекса в Гизе.
Хэнкок и Бовал пишут:
«Мы полагаем, что факты свидетельствуют о непрерывной передаче высочайших научных и
инженерных знаний на протяжении всего этого огромного промежутка времени, а значит, о
непрерывном присутствии в Египте, со времен палеолита до династического периода, группы
высокоразвитых и просветленных людей — об этих неясных аху в текстах говорится, что они
обладали знанием божественного происхождения».
На взгляд Хэнкока и Бовала, комплекс Гизы поистине сакральный центр Египта — если не
мира4, столь священное место, что ни одна часть плана не могла быть изменена, несмотря на то,
что прошло много тысяч лет.

1

Эта хронология несколько расходится с приводимой нами ранее в главе «Глобальная эволюция и периодизация». Однако, для нас, людей современной цивилизации важно не то, сколько раз глобальная
культура Атлантиды сама себя уничтожала: было ли это несколько десятков тысяч лет назад (и тогда
погиб континент, а затем вторично воспроизведённая культура на территории материковой части Евразии
погубила опять глобальную цивилизацию), либо цивилизация Атлантиды гибла один раз, как пишут авторы — около 16 тысяч лет назад.
Нам важно одно: около 13-16 тысяч лет назад погибла в «Потопе» глобальная неправедная цивилизация, культура которой соответствовала культуре атлантов. Этот факт признаётся всеми исследователями.
2
А надо было поступать иначе: не бегать от грядущих катастроф, а предотвращать их. Последнее возможно лишь при соответствии глобальной культуры тому, что ожидает от людей Бог. В этом случае никаких катастроф не будет.
“Жрецы” же — «последователи Гора» — решили “обезопасить” в будущем лишь себя, а остальных
опять пустить под “нож” очередной катастрофы, как скот, которого ведут на бойню.
3
Любопытная версия предназначения пирамид…
4
О том, что древнеегипетские “жрецы” с самого начала своего обоснования в Гизе предполагали для
себя общемировую миссию (а не только управление Египтом) можно убедительно прочесть в книге
В.В.Курляндского «Тайна Санкт-Петербурга», “Рипол Классик”, М. 2003г.
"""
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Комплекс Гизы являет собой единое сооружение, строго распланированный некрополь, посвящённый прославлению смерти и мёртвых. А на востоке покоится хранитель всего комплекса
— Великий Сфинкс; у его передних лап располагается ещё один храм.
Ключевым звеном, которое, в случае если оно нарушено, позволяет настаивать на новой
и пересмотренной версии египетской истории, является вопрос о возрасте Сфинкса. Ибо это
подкрепляет — или нарушает — единство комплекса Гизы, а значит, и атрибуцию всех
этих сооружений фараонам 4-й династии — Хуфу, Хафру и Менкауру (Хеопс, Хефрен и Микерин). Если это единство нарушается, если может быть доказано, что какая-либо часть
этого комплекса относится к додинастическому периоду — то есть появилась до того, как
примерно в 3100 г. до н. э. зародилась египетская монархия — то это подрывает нынешний
взгляд на прошлое Египта. Такая находка вынудила бы египтологов признать существование некой гораздо более древней, но технически развитой, египетской культуры.
Очевидно различие между Сфинксом и пирамидами. Пирамиды складывались по камешку
из тяжёлых плит. Сфинкс не был построен, он был высечен из монолитной скалы — а это куда
более простая задача, чем сооружение пирамиды.
В 1978 году Джон Энтони Уэст отметил интригующий факт: следы эрозии на Сфинксе в
Гизе идут сверху вниз, указывая, по его предположению, на то, что они были вызваны
обильными дождями.
Но, насколько нам известно из истории, Сфинкс стоял в засушливой песчаной пустыне. И в
самом деле, он обычно был буквально покрыт песком, а это гарантировало, что его нижняя часть
будет защищена. Тем не менее его глубокая эрозия очевидна для любого наблюдателя. И что же
это сулит для нынешней археологической датировки Сфинкса? Ответ напрашивается сам собой,
так как, согласно Уэсту, в Египте не было столь обильных дождей с конца последнего великого ледникового периода, имевшего место примерно 10 тысяч лет до н.э.
Известно, что в прошлом был продолжительный период, во время которого много осадков
выпало в Северной Африке. Очень давно, примерно 40 тысяч лет до н.э., климат был умеренным
и выпадало достаточно осадков, чтобы зелёные просторы саванны изобиловали жизнью. Здесь,
на берегах рек и озёр, древний человек создавал поселения, чтобы охотиться и ловить рыбу.
Затем наступил очень продолжительный засушливый период, который за десятки тысяч лет
превратил этот район в пустыню в её нынешнем виде. Но около 8000 г. до н. э. начался ещё один
период дождей, и большая часть этой пустыни постепенно снова превратилась в обширную плодородную равнину. Эта эпоха длилась — вместе с несколькими промежуточными периодами засухи — примерно до 4500 г. до н. э. На просторных богатых пастбищах процветала народность, которая до сего дня остаётся довольно загадочной. Этот народ просуществовал, приспосабливаясь к неуклонно уменьшающимся запасам воды, вплоть, возможно, до 3000 г. до
н.э. — примерно до времени появления первых династий египетских фараонов. Именно
этот дождливый период, вероятнее всего, и вызвал глубокую эрозию Сфинкса. Сфинкс, судя по всему, относится, по самой меньшей мере, примерно к 7000—5000 гг. до н. э., к основному времени этого дождливого периода эпохи неолита1.
Если Сфинкс удалён во времени от остального комплекса Гизы, то это означало бы, что это
место имело религиозное значение задолго до возвышения фараонов. Это также бы свидеВ этой книге даются точные математические и астрономические обоснования «закономерности» движения мировой столицы вдоль тридцатого меридиана. Если продлить путь по меридиану вниз от Египта,
то попадаем в ЮАР и в Антарктиду. Если вверх от Египта, то путь столицы лежит от Мемфиса (начало
египетского летоисчисления — 3118 год до н.э.) — через Александрию (331 год до н.э) — в Константинополь (330 год н.э.) — в Киев (989 год н.э) — в Санкт-Петербург (1703 год) — в город будущего (севернее по меридиану 2378 год). До отметки «Санкт-Петербург» провидение избранное древнеегипетскими
жрецами пока сбывается. И концепция пока толпо-“элитарная” — та, которую избрали для себя и для всех
древнеегипетские жрецы.
Но всего интереснее, что после Александрии география мировой столицы сопровождает движение
мирового библейского центра: Римская и Византийская империи — Киев (первая библейская столица
Руси) — Санкт-Петербург (столица библейской России со времён Петра I). Можно сказать, что древнеегипетская концепция трансформировалась в библейскую на рубеже старой и новой эр.
Не случайно коптская египетская церковь считает Санкт-Петербург своей главной резиденцией.
1
То есть, по меньшей мере к тому времени, когда повсеместно ещё преобладал первобытно общинный
строй каменного века, в нынешней глобальной цивилизации уже вовсю развивалась цивилизаторская миссия высокоорганизованных уцелевших выходцев из прошлой цивилизации.
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тельствовало о том, что храм рядом со Сфинксом также датируется той же эпохой. В свою очередь, это указывало бы на то, что народ, живший в то время, был не только способен создать
Сфинкса, но и достаточно развит в техническом отношении, чтобы уметь манипулировать
каменными блоками весом свыше 200 тонн, что в четыре раза превышает вес блоков, использовавшихся, к примеру, в Стоунхендже. Ибо именно из таких гигантских блоков и построен храм
Сфинкса1.
Бовал заметил, что относительно Млечного Пути звёзды, входящие в пояс Ориона, образовывают линию, идущую с юга на запад, идентичную линии расположения трёх пирамид Гизы по
отношению к Нилу. К тому же в древних письменах Млечный Путь был известен как «великая
река». Не мог ли Нил, рассуждал Бовал, рассматриваться как земной аналог Млечного Пути? А
эти три пирамиды — как эквивалент трёх звёзд из пояса Ориона?
Если Бовал прав, тогда небесный Осирис — Орион — символизируется тремя звёздами, расположенными относительно Млечного Пути вдоль линии юг—запад. Земной эквивалент, земной
Осирис — комплекс Гизы — символизируется тремя главными пирамидами, располагающимися
вдоль линии юг—запад по отношению к Нилу.
Бовал задался вопросом, а для чего применялась Великая пирамида. Шахта из усыпальницы
царицы, указывавшая на Сириус, отождествлялась с Исидой; шахта из усыпальницы царя, ориентированная на Орион, отождествлялась с Осирисом. Царь и царица, Осирис и Исида, в египетской мифологии были мужем и женой, родившими сына — Гора. Считалось, что Гор был первым царем-полубогом, правившим Египтом задолго до времён фараонов. «Последователями Гора» были посвящённые, упомянутые в «Текстах пирамид». Имя «Гор» входило составной частью
в имена всех ранних фараонов. Не могла ли Великая пирамида использоваться в качестве своего
рода ритуала, предполагающего союз земных и звёздных эквивалентов? Союз того, что вверху, и
того, что внизу? Однако в Гизе есть одно сооружение, которое Бовал первоначально не принимал
в расчёт — Сфинкс, чей взгляд неумолимо и навечно обращён к горизонту на восток, к той точке, где во время весеннего равноденствия восходит солнце.
В последующей совместной книге Хэнкок и Бовал выдвинули предположение о дате, когда
бы три астрономических события произошли в момент восхода солнца в период весеннего равноденствия: на небосклон, под взглядом Сфинкса, взошли бы солнце и созвездие Льва; звезда
Сириус находилась бы над самым горизонтом; созвездие Ориона пребывало бы в самой нижней
своей точке за период своего прецессионного цикла в 25 920 лет.
Это время, утверждают Бовал и Хэнкок, является теми «первыми временами», упоминаемыми в древнеегипетских текстах, когда Осирис впервые дал Египту цивилизацию и царей. Они
относят его примерно к 10 500 г. до н.э.

Религиозная реформа Эхнатона
Египетские фараоны постоянно вели захватнические войны с целью увеличить своё могущество. Особенно Египет стал усиливаться с началом периода Нового царства. Однако, надо отметить, что конец Среднего царства ознаменовался для Египта периодом небывалых смут,
восстаний рабов и бедняков, усилением раздробленности княжеств, а закончился — захватом Египта иноземцами гиксосами.
Упадку Египта конца Среднего царства сопутствовало небывалое классовое расслоение пёстрого египетского населения. Древнейшая рабовладельческая мораль египетской цивилизации
строжайшим образом запрещала беднякам посягать на имущество “господ”.
Так, к примеру, в «Поручении гераклеополького царя» говорится о том, что «неразумен
тот, кто завидует имуществу другого». Автор этого «Поручения», ярый защитник рабовладельческого строя, с возмущением и презрением отзывается о том бедняке, который
мечтает о захвате чужих богатств, говоря: «Ах, если бы я имел!». «Неправеден он!» —
восклицает в гневе гераклеопольский царь, в уста которого вложено это «Поручение»,
сконцентрировавшее в себе всю суть основ “праведности”, заключённой в древнеегипетской рабовладельческой морали. Конечно рабы, желавшие просто узурпировать имущество “богачей” и стать “богатыми” — тоже неправедны. Но откуда знать видному иерарху,
что хотели эти рабы? Возможно, что некоторые из них праведность и справедливость ви1

Скорее всего потомки атлантов владели магией, позволяющей преодолевать гравитацию.
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дели не в узурпации имущества богачей, а в справедливом жизнестрое, ощущение которого всё же не было “вычищено” многостолетним египетским рабством с генетического
уровня рабов и сохранилось в эгрегорах (как воспоминание о лучших временах), которые
унаследовали рабы от своих общинных предков.
Как бы то ни было, но мораль египетского рабовладения впоследствии вошла и в Библию.
Гераклеопольскому царю вторит новозаветный апостол Пётр именем Бога:
1-е Петра 2
18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.
Так что поддерживать рабовладение во все века от первобытнообщинного строя и до наших
дней пытались не только авторитетом царей, фараонов и богов с божествами, но и от имени единого Бога. А составители Нового Завета не постеснялись вставить это в главные каноны исторически сложившегося христианства.
Но вернёмся к Египту конца Среднего царства. Особенно крупное восстание произошло в тот
период, когда в Египет из Азии стали постепенно проникать иноземные племена, укрепившиеся
в дельте. Острая вспышка классовой борьбы совпадает с медленным проникновением в Египет
иноземцев и с завоеванием отдельных частей Египта азиатскими племенами. Ярче всего это период описан в «Поучении Ипувера» (текст Лейденского папируса, хранящийся в Эрмитаже СПб). В частности там говорится: «Племена пустыни всюду превращаются в египтян … азиаты становятся опытными в ремесленных производствах дельты»1.
Опыт многочисленных египетских восстаний рабов и бедняков, захват Египта азиатамииноземцами и, конечно же, упадок Египта в конце Среднего царства, не могли не повлиять на весь сословно-кастовый строй — от фараона до раба. Нужно было что-то делать,
чтобы сохранить Египет… либо сохранить власть фараонов и “жрецов”. Видимо не вся
высшая знать Египта придерживалась такого мировоззрения, какого придерживался гераклеопольский царь. Тем более что Египет уже во времена Среднего, а уж тем более Нового царств претендовал на расширение сферы своего влияния — выходящей за границы
древнеегипетского государства-цивилизации. А многонациональный состав египетского
населения этому только мог способствовать. Дело было «за малым»: по какой концепции
вести расширение своих владений. И вот во времена XVIII династии мнения о концепции дальнейшего распространения египетской цивилизации разошлись в верхушке управления Египтом.
Интересно, что волна восстаний рабов и бедняков прокатилась очень широким фронтом. Государственные архивы, учреждения и судебные палаты захватывались восставшими. Документы,
фиксировавшие «права» и привилегии богачей, уничтожались. Острая борьба проникла даже в
основную «ячейку рабовладельческого общества» — в патриархальную семью. В Лейденском
папирусе говорится: «Человек смотрит на своего сына, как на врага». Ипувер с ужасом пишет
о вызове религии и о «неверии в богов». Египет стоял на грани разрушения всей сословноклассовой и главное — духовно-эгрегориальной пирамиды, поддерживающих рабовладельческий строй.
Это состояние развала прежних устоев государства-цивилизации с его борьбой «отцов с
сыновьями» и неверием «в богов» очень похоже на Россию времён 1905 — 1918 гг. Когда,
пройдя через три революции, Россия погрузилась в братоубийственную Гражданскую
войну. «Революционная ситуация» в Египте произошла намного раньше России, однако
после неё остался не менее яркий след, чем в России, который нашёл свою персонифика-

1

Если провести параллели с современной Россией, то и здесь приезжие “азиаты” тоже «становятся
опытными в ремесленных производствах» только потому, что россияне поддерживают паразитизм
“элит” и деградацию общества, не желая овладевать «ремесленными производствами» в “пользу” безделья
и развлечений. В Египте было тоже самое.
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цию в личности и религиозной реформе 10 фараона XVIII династии1 в период Нового царства.
Восстания были подавлены. В конце Среднего царства в XVIII в. до н.э. Египет был захвачен
гиксосами — иноземными азиатскими племенами. Поздняя историческая традиция объясняет
название «гиксосы» как искажение египетского «правители пастухов». В период между Средним
и Новым царствами гиксососы захватили значительную часть Египта и правили ею около 100
лет. Они стояли на более низкой ступени духовного и хозяйственного развития, чем египтяне.
Египетские фараоны и знать были наказаны лишением власти над толпой на 100 с лишним лет «невежественными» кочевыми азиатами за то, что неправильно отреагировали
на восстания рабов и бедноты против рабовладельческого строя2.
Гиксосские цари правили в Египте приблизительно с конца XVIII в. до 1580 г. до н.э. Их
власть была не лучше власти фараонов, что и вызвало восстания местного населения. Эти
восстания превратились в освободительную борьбу против иноземного господства при фиванском царе Камессу. Камессу принадлежат такие слова: «Я хочу знать к чему мне служит моя
сила. Один князь сидит в Аварисе, другой — в Нубии, а я сижу здесь вместе с азиатом и негром. Каждый владеет куском Египта и делит страну со мной вплоть до Мемфиса. Смотри,
он уже владеет Шмуном, и никто его не останавливает. Я устремлюсь на него и распорю
ему живот. Моё желание — спасти Египет и разбить азиатов».
Камессу нанёс первое крупное поражение азиатам. Окончательную победу над гиксосами
одержал один из фиванских царей — Яхмос I, считающийся основоположником XVIII династии.
Более того, египетские войска, преследуя гиксосов, проникли в Азию и завоевали ряд нубийских
областей, которые до гиксосов находились в руках египетских царей. После чего страна стала
объединяться под властью фиванских царей.
Египетские фараоны XVIII династии развили широкую завоевательную политику, воспользовавшись подъёмом Египта, как в военном, так и в хозяйственном отношении. В результате длительных войн была завоёвана вся Сирия вплоть до границ Малой Азии на севере и до большой
излучины Ефрата на северо-востоке. Политику систематического и планомерного завоевания
Палестины и Сирии вели уже первые преемники Яхмоса I. Особенно отличился фараон Тутмос
III. Тутмос III захватил Кадеш в Палестине, одержав крупную победу, и проник в Северную Сирию. Таким образом, в руках Египта оказался самый крупный мировой узел — перекрёсток
всех древних караванных торговых и финансовых путей. Одним из последних крупных
удачливых завоевателей XVIII династии был фараон Аменхотеп II (1491 — 1465 гг. до н.э.), который совершил несколько больших военных походов в Сирию и Палестину.
Длительные войны, которые вели фараоны, ослабили Египет. Аменхотеп III (1455 — 1424 гг.
до н.э.) вёл мирную внешнюю политику. Поддержка завоеваний предшественников в Азии
велась уже не при помощи оружия, а при помощи дипломатии и золота. Египет поддерживал
торговые и дипломатические отношения с целым рядом государств Передней Азии. Переговоры
велись с помощью специальных послов. Однако при Аменхотепе III государства передней Азии
стали постепенно освобождаться от власти Египта. В это время в восточной части Малой Азии
образовалось большое и сильное Хеттское царство. Хеттские цари стремились к расширению
своих границ за счёт соседних областей, находившихся под властью Египта. Ослабление египетского влияния в Сирии способствовало продвижению племён хабири в Палестине3 и в Южной
Сирии. Эти кочевые племена захватили в свои руки области Палестины, ранее принадлежавшие
Египту.
Упадок военного могущества Египта стал ещё более опасным во времена Аменхотепа IV
(1424 — 1388 гг. до н.э.) — сына и преемника Аменхотепа III. В связи с этим в Сирии образовался союз сирийских князей, отчасти поддерживаемый хеттами. Население Египта было истощено
войнами и не могло больше нести напрасных жертв.
1

Период революций и Гражданской войны в России закончился исторической персонификацией процессов, шедших в народе в лице И.В.Сталина.
2
Примерно то же произошло в России с царской знатью после 1917 года. Примерно то же может ожидать “демократическую” верхушку современной России, если она не приложит усилия по смене концепции с толпо-“элитарной” на человечную. А современных “азиатов”, рвущихся на российские просторы —
хоть отбавляй…
3
Часть племён хабири впоследствии станут евреями — после исхода из Египта вместе с Моисеем.
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В такой обстановке Аменхотеп IV принял единственно правильное решение: он, отказавшись от захватнической политики, решил опереться на широкие слои населения Египта (а
не только на знать и армию). Для этого Аменхотеп IV начал большую религиозную и
социальную реформу, которая в перспективе могла бы закончиться упразднением
рабства в Египте и принятием единобожия — в идеале веры Богу Творцу и Вседержителю. Этот первый в истории современной цивилизации факт попытки перехода к единобожию мог изменить весь ход последующей мировой истории, если бы он был всецело
поддержан и понят в Египте — и вошёл в историю как религиозная реформа Эхнатона. Можно сказать, что в личности Аменхотепа IV и его реформе было выражено
первое крупное (государственного масштаба) зафиксированное историей предложение Свыше по смене концепции управление миром. И это предложение было ниспослано именно в то место, где «культурный прогресс» опередил другие регионы
мира, в чьих руках был главный торговый, финансовый и дипломатический мировой узел (Палестина)1 и где система рабовладения была наиболее изощрённой, но в
то же время и стремление освободиться от рабства в низах общества тоже было не
“выхолощено” до конца за много веков.
Основные материальные богатства, накопленные в ходе предшествующих захватнических
войн были сосредоточены в основном в руках “богатого” фиванского “жречества”, поддерживающего культ Амона Ра. Вступив на престол, Аменхотеп IV вынужден был сперва опереться на
провинциальное “жречество” — на “жречество” Гелиополя и Мемфиса. Именно там со времён
глубокой древности сохранился культ гелиопольского бога Ра-Горахте.
Аменхотепа IV не решался сразу нанести удар по фиванским “жрецам” и их культам многобожия под вывеской Амона Ра. Объявив себя первосвященником бога Ра-Горахте, Аменхотеп IV
стал строить в Фивах храм этого бога в противовес Амону. На этом этапе уже явно обозначились контуры новой религии — религии солнечного единобожия.
Эти действия Аменхотепа IV вызвали гнев фиванских “жрецов”, которые возглавили оппозицию фараону. В результате Аменхотеп IV вынужден был полностью порвать со “жрецами” Амона. Фараон возглавил гонения на всю систему древнего многобожия во главе с Амоном. Имена
прежних богов и Амона уничтожались, уничтожалось и слово «боги» везде, куда доходили
веяния новой реформы.
Бросив вызов могучему фиванскому “жречеству”, Аменхотеп IV выдвинул культ единого и
верховного солнечного бога Атона, и принял имя Эхнатон. Одновременно с этим Эхнатон
покинул Фивы. Он построил новую и роскошную столицу около современной местности ЭльАмарна в просторной котловине, защищённой горами. И назвал столицу Ахетатон — горизонт
Атона. В тожественных гимнах Атону описаны красота и богатство новой столицы и религии.
Эхнатон был носителем богоцентричного мировоззрения, проводил культ единобожия и предложил веру Богу людям. Он внедрил своей властью новую идейно-религиозную систему ценностей, в корне отличную от прежней, рабовладельческой. Он попытался трансформировать духовное (эгрегориально-матричное) обеспечение людей, направив его в богоцентричное русло. Но
для этого нужно было понимание и поддержка со стороны достаточно большого слоя людей.
Можно было властью фараона быстро изменить политичесскую и религиозную систему государства (3-й приоритет обобщённых средств управления), что и удалось Эхнатону. Но для изменения мировоззрения людей нужно хоть малейшее их желание и большее время, чем было отведено Эхнатону на его правление. Однако, и в сфере мировоззрения (не только в сфере идеологии)
он делал всё, что мог. Известны переводы гимнов Атону на русский язык. Вот фрагменты одного
из них2:
«О Атон, живущий, начавший жизнь (...) Ты прекрасен и велик, блестящ (блистающ) и высок
над каждой страной, Твои лучи объемлют землю, всё то, что Ты сотворил (...) О Бог единый!
Нет другого подобного ему! Ты создал землю по своему желанию, Ты один — людей, всякий
крупный и мелкий скот, всё, что на земле, ходящее на ногах, всё, что в вышине летает на своих
крыльях (...) Как великолепны твои замыслы, о Владыка вечности! (...) Ты творишь времена,
чтобы производить всё сотворённое Тобой».
1

Через торговлю, финансы и дипломатию можно было осуществлять культурное сотрудничество —
продвигая новую религиозную систему (предложенную Аменхотепом IV) на весь мир.
2
Цитируется по: М.Э.Матье, «Во времена Нефертити», М.-Л., «Искусство», 1965.
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Это — монотеистическое учение, обретение которого было сопряжено с беспрецендентными для Эхнатона проблемами и трудностями стремления к истине, восприятия её в какой-то форме и выражения её в форме, доступной восприятию его современников.
Нас от Эхнатона отделяют 3300 лет. Коранического «пророка» Мухаммада от Эхнатона отделяют 2000 лет. Нас от Мухаммада — 1300 лет. Перевод гимна Атону, судя по библиографии книги «Во времена Нефертити», был сделан сначала с древнеегипетского на английский, а потом на
русский. Перевод Корана — прямой с арабского на русский И.Ю.Крачковского. Но внутренняя
ритмика, опорная по отношению к лексическим формам — общая для обоих переводов при
явном совпадении общего смысла, несмотря на географическую и хронологическую разобщённость и отсутствие личного знакомства между всеми, причастными к текстам оригиналов и переводов. Откуда это? И что это знаменует, если не единство мирской и неотмирной
истории нынешней цивилизации, наследующей многое от Древнего Египта, включая как Откровения Свыше, так и ошибки, и вседозволенность земных иерархий посвящённых. Кораническое
величание Бога выглядит так:
«Хвала — Богу, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда! (сура 1:1 — 3).
Бог — нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему
принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится перед Ним иначе, как с Его дозволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из
Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю и не тяготит Его
охрана их, поистине, Он — высокий, великий!» (сура 2:256).
Желание Эхнатона распространить религию единобожия на всех подтверждается тем, что он
пытался опираться не на высшую знать, а на средние, свободные (по сравнению с рабами и бедняками) слои населения, которые образовали вокруг фараона новую группу придворного чиновничества. Эти новые вельможи гордились уже не своей родовитостью и знатным происхождением, а милостями фараона, которому они были обязаны своим возвышением. В своих отличительных надписях они подчёркивали преданность новому религиозному учению. Оставалось “опустить” Новую религию в среду рабов и бедноты. Для придания всеобщности религии в крупнейших городах Египта, где были сильны культы многобожия, Эхнатон построил храмы Атону.
Для перехвата старых эгрегориальных культов и интеграции их на первых этапах в единый эгрегориальный культ Атона в те времена нужна была новая система храмов. Изменение же мировоззрения людей — следующая стадия — после того, как люди были бы
“отключены” от старых эгрегориально-мистерических культов, восходящих к Амону, и
поверили бы новому единому богу. Сначала новая вера — потом её содержание —
потом изменение мировоззрения людей. По этому пути шёл Эхнатон.
Мало этого, религиозная реформа могла выйти далеко за пределы Египта. Храмы были
крупнейшими центрами культурного влияния — культурного сотрудничества. Религиозная проповедь могла быть использована египетской властью для укрепления культурного и политического влияния Египта в соседних странах. Тем более, что ко временам Эхнатона Египет сильно
укрепился во многих близлежащих регионах, и в первую очередь в Сирии и Палестине. И эту
власть можно было удержать религиозными средствами, более близкими к толпе, чем старые
культы. Так культ Атона нашёл своё распространение в Нубии, где ещё во времена Аменхотепа
III был основан новый город ниже третьего порога, получивший название Гем-Атон. Подобного
рода религиозные центры могли были стать источниками распространения новой религии вне
Египта.
Содержательно новая религия отличалась в главном. Новый единый бог Эхнатона не
был ни в облике человека, ни в других каких-либо известных людям обликах. Он
был надмирной реальностью и не имел земных качеств.
Качества нового бога Атона очень близки ко многим (но не ко всем) качествам Всевышнего,
которые можно найти в Коране. Каким был Атон хорошо описано в книге З.Косидовского1 (выделено жирным нами):

1

З.Косидовский «Когда солнце было богом», М., «Детская литература», 1970 г.
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«Согласно учению фараона Атон не был одним из богов многочисленной плеяды, а был
единственным во Вселенной божеством, безличным, невидимым — силой, которая создала
солнце и является источником всего, что живёт и растёт на земле.
До сих пор боги в Египте представлялись как человеческие существа, правда, обладающие
бессмертием, но не лишённые всех человеческих слабостей. Это были силы, вызывающие
страх, мстительные и капризные, которых всё время нужно было ублажать кровавыми
жертвоприношениями.
Необычайная новизна учения Аменхотепа IV состояла в том, что Атон не имел уже земных качеств. Его почитали как милосердного отца всего человечества, присутствие его
следовало искать не в грохоте сражений или кровавых жертвах, а в красоте природы, среди
цветов, деревьев, птиц. Атон стал «богом любви», который воскрешает ребёнка в утробе
матери и утешит его, чтобы он не плакал. “Я наполню обе земли Египта своею любовью” —
гласит один из хвалебных гимнов. Это была религия, проникнутая радостью и любовью к жизни.
Её сторонники не дрожали в суеверном страхе перед Атоном1, а с благодарностью пели: “Вся
земля празднует и радуется тебе.” (...)
Поразительно то, что Аменхотеп IV создал монотеистическую религию, не имея никакого исторического образца, на который бы он мог опираться2. (...) Моисей говорит, что он
научился «мудрости Египта» в Гелиополе, поэтому не исключено, что между еврейской религией и культом Атона существует некоторое родство3».
Это значит, что Эхнатона можно считать первым (либо одним из первых: но исторически
первым, поскольку история не знает подобных примеров), кто радостно, решительно и смело
взялся проводить в жизнь волю Всевышнего на Земле в этой цивилизации. Он сам для себя принял миссию посланника, а Бог его поддержал. Мало того, в ходе реформы фараон не только
проповедовал единство всех перед Богом, но и начал законодательно проводить это единство в жизнь через единственно верный путь — путь справедливости. На подконтрольных
ему территориях Египта он вводил своды законов, в которых можно увидеть своеобразную общественную собственность на землю и средства производства. Из описаний реформ можно понять, что он признавал за людьми:
• что все люди, при всём различии в их физическом, интеллектуальном, психическом развитии, в их образовании, знаниях, навыках, всегда и везде по их предназначению в Предопределении Свыше на нынешнем этапе истории, когда происходит становление культуры будущей человечности — Посланники Всевышнего Бога один к другому и наместники Божии на
Земле;
• что люди уклоняются от миссий наместничества и посланничества только под воздействием
разнородных страхов, включая и ничем не оправданный страх перед Богом (как пережиток
прошлых верований); но не эти наваждения страхов, а собственная трусость глушит в людях
совесть и стыд, вследствие чего они и не приемлют Правды-Истины, которую Бог даёт каждому непосредственно в его внутренний мир через совесть, через обращения к ним других
людей, через произведения и памятники общей всем культуры;
• что Бог ни от кого не отступился и не отступится, и никого и никогда не обделяет Своим
вниманием, заботой и милостью, но из трусости, подчинившись наваждениям страхов, люди
предпочитают отказываться от Его внимания и заботы в отношении них.
В пользу этих доводов говорит ещё один факт: Эхнатон отказался от традициионного для
египетских фараонов титула «бога». К концу царствования Эхнатона компонент «бог» в иероглифике перестал употребляться по отношению к самому фараону и солнцу (Амону-Ра). Для легитимных иерархий Египта отождествление в неразделяемой смеси или хотя бы неразрывность
1

Это ещё ближе к истине, чем даже коранический Всевышний, к образу которого, к сожалению,
обильно добавлена доктрина рая и ада, которой пугают мусульман.
2
Это значит, что он опирался на Бога Творца и Вседержителя, сумев с детства преодолеть все эрегориальные преграды Египта, пробившись к Богу.
3
«Еврейская религия» (иудаизм) и религия исторически реального Моисея — разные вещи. В это месте З.Косидовский путает иудаизм с религией Моисея. Подробно на этом вопросе мы остановимся в следующей книге.
Описание же «характера» Всевышнего у Эхнатона, данное самим же З.Косидовским, и еврейского Яхве из Ветхого Завета — это «две большие разницы»: здесь автор чего-то зачем-то приврал.
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ранее перечисленных понятий — основное требование к культурам обществ, находящихся
под гнётом их паразитизма и рабовладения.
Старое “жречество” (правильнее сказать: знахарство) Амона в Фивах и, видимо, служители
культа Амона Ра в Гелиополе так и не приняли нового учения; рабы и бедняки, занятые в хозяйстве, не поддержали подавление традиционных ритуалов ради непонятного им нового
культа: они, не вдумывались в содержание нового учения, не искали мистики религии единобожия, а удовлетворялись прежними привычными эгрегориальными культами1.
Замысел Эхнатона оказался выше разумения и, главное, выше нравственности подавляющего
большинства его современников. Сам Эхнатон не создал широкой социальной базы воспреемников учения, и после его смерти многобожие снова возобладало над Египтом. Попытка решения
религиозных проблем административным способом обогнала на многие десятки поколений
объективные мировоззренческие изменения общества, и с уходом праведного администратора мировоззрение поддержавших его вернулось к привычным для Египта формам самовыражения. Эхнатон сделал дело на 3-м приоритете обобщённых средств управления, но не успел передать его на 1 и 2 приоритеты.
Можно сказать, что, приняв решение не поддерживать начинания Эхнатона и, мало того,
всячески препятствуя их продвижению, “жрецы” Амона уже тогда подписали «смертный
приговор» величию и славе Египта, который реально начал давать о себе знать со времён
Рамзеса II.
Эхнатон, скорее всего, был отравлен медленно действующими ядами, извратившими физиологический строй его организма (в этом причина возникновения с возрастом женоподобия его
облика). После его смерти иерархи Египта приступили к уничтожению его наследия, имя его
было обречено забвению, с какой целью все упоминания о нём были выскоблены со всех
папирусов, находившихся в обращении, изглажены с каменных изваяний и настенных
росписей. И он действительно был забыт на тысячи лет до тех пор, пока археологи не установили, что был в истории фараон-единобожник, проповедовавший мир и радость, живший в ладу с
Богом на всей Земле, отказавшийся вести завоевательные войны ради преумножения мощи рабовладельческой иерархии Египта.

Крах Египта
Испольнительным ликвидатором религиозной реформы Эхнатона был фараон Хоремхеб
(1342 — 1338 гг. до н.э.) — основатель XIX династии. Он полностью вернул все культы многобожия, проводимые под покровом Амона. Фараоны XIX династии возобновили завоевательную
военную политику Египта, остановленную во времена миролюбивого Эхнатона. Завоевательная
политика продолжалась при преемнике Хоремхеба — Рамзесе I (1338 — 1337 гг. до н.э.). Он
провёл ряд мероприятий с целью дальнейшей реорганизации египетской армии.
Но самым воинственным фараоном XIX династии был Рамзес II (1317 — 1251 гг. до н.э.).
Чтобы вернуть Египту прежние владения в Сирии и восстановить египетское влияние в Азии в
прежнем объёме Рамзес II проводил интенсивную военную политику. Он предпринял первый
поход против хеттов через Палестину на Кадеш, собрав сильную армию. Но попал в ловушку,
заранее подготовленную врагом. Египетские войска и сам фараон, возглавлявший поход,
были окружены превосходящими силами неприятеля. Только благодаря подоспевшей помощи Рамзесу II удалось вырваться из окружения и избежать полного разгрома в 1312 году. Он отступил и вернулся в Египет.
Второй поход в Сирию был проведён Рамзесом II значительно осторожнее. В течение трёх
лет он вёл медленную и упорную войну за овладение Палестиной. Ему удалось проникнуть в
Северную Сирию лишь благодаря крупнейшим волнениям в стране хеттов. Как известно из
хеттских надписей, в это время сила Хеттского государства была надломлена нашествием северного племени газгейцев, а также крупной междоусобной борьбой. В результате всего этого в
1296 г. до н.э. Рамзес II заключил с хеттским царём Хаттушилем мир. В результате чего северная
1

Сейчас также подавляющее большинство «верующих» воспринимает религии и их различия как
культы и ритуалы “богослужения”, в которых они либо принимают участие, либо взирают со стороны,
поддерживая своими мыслями.
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часть Сирии осталась под влиянием Хеттов, а Палестина, Южная Финикия, и Южная Сирия под
властью Египта. Мирный договор был скреплён браком Рамзеса II с хеттской царевной.
С этого момента (от 1312 года) начался процесс увядания Египта. Последующие фараоны
лишь оборонялись и в лучшем случае пытались сохранить завоевания прежних лет. Но с
этого момента можно считать, что египетские “жрецы” перешли от горячих войн к
началу длительной «холодной войны» против всех потенциальных врагов с целью
распространения своей концепции рабовладения на весь мир — но не с помощью
“горячих” кровопролитных войн, а с помощью особой формы «культурного сотрудничества». Опыт ведения трёхсотлетней войны за Палестину, опыт поражения при
Кадеше, а также опыт лёгких побед над ослабленным внутренними конфликтами
противником выразился в глобальную доктрину ведения войн, практический опыт
которой начнётся со времён Моисея.
Видимо с этого момента древнеегипетское “жречество” вышло на понимание иерархии
обобщённых средств управления и поняла эффективность высших приоритетов над низшими (в том числе и над военным вторжением). Древнеегипетское “жречество” начало готовится к длительной «холодной» войне с употреблением приоритетов обобщённых средств управление выше шестого. Шестой приоритет оно отдало непосвящённой в эти тайны египетской
“элите”. Этим древнеегипетское “жречество” подвело египетскую цивилизацию под крах государственности, отдав впоследствии Египет на разграбление противникам. Сами же посвящённые
“жрецы” Египта ушли из Египта вместе с Моисеем для того чтобы скрытно воевать на высших
приоритетах, захватывая мир. Ясно, что при этом они сменили свою «резиденцию».
Этому свидетельствуют надписи на одном из обелисков храмового комплекса в Луксоре — от
имени Рамзеса II потомкам направлено следующее послание:
«Все думают, что при Кадеше (1312 г. до н.э.) меня победили хетты. Но последующие
3000 лет будут говорить, что хеттов победил я».
Тем историческим обстоятельствам, в которых Египет перестал быть Египтом и сошёл “сам
собой” с исторической сцены сопутствует то, что стоявшая в течение столетий над фараоном
и государственностью концептуально властная структура высшего “жречества” Египта
«2 × (1 + 10)», покинула Египет во времена Моисея вместе со служителями Амона, в период
плена египетского внедрившимися в среду древних евреев. Как после этого увял Египет фараонов, в общем-то широко известно, хотя этот процесс увядания историки и не связывают с исчезновением жреческой рабочей структуры «2 × (1 + 10)»1.
Для завершения разговора о Древнем Египте мы будем использовать материалы 10-й главы
книги М.Бейджента «Запретная археология», которая называется «Загадки Древнего Египта». В
332 году до н. э. греческая армия Александра Великого (Македонского) вторглась в Египет. Ему
потребовалась всего неделя, чтобы войти победителем в столицу, Мемфис. Там, по свидетельству современников, он был коронован. Никогда больше урождённый египтянин не будет править
как фараон Египта.
20 января 331 года до н.э. Александр основал в свою честь город Александрию, где он в конце концов и будет похоронен. Почти на 300 лет она станет домом для греческих царей и цариц
семейной династии Птолемеев, последняя из которых, знаменитая Клеопатра, умрёт в 30 году до
н. э. Александр Великий оказался непобедим. Он был величайшим из завоевателей, которых к
тому времени узнал мир.
Но был один эпизод в его жизни, который характеризует весь длительный период распада
древнего Египта. Проследив за началом работ в своём новом городе, Александр Македонский сделал нечто неожиданное и очень странное: с горсткой людей он исчез в западной
1

Одна, даже возможно не глупая, но вседозволенно игравшая на половых инстинктах мужчин Клеопатра, чьё царствование завершилось самоубийством и присоединением Египта к Риму в качестве провинции, заменить эту структуру не смогла. Но Клеопатра — последняя из череды египетских монархов,
правивших без охранительной опеки покинувшей Египет жреческой структуры. На её царствование
только пришлось завершение процесса, начавшегося гораздо раньше, и которому она противостоять не
могла потому, что это был длительный процесс, недоступный восприятию и пониманию сиюминутно похотливого ума царицы и её окружения.
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пустыне. Он искал отдалённый оазис, где находился древний храм и оракул египетского
бога Амона Ра, которому он желал задать некие важные вопросы1.
В какой то момент своего путешествия Александр сбился с пути и едва не умер, прежде чем,
восемь дней спустя, добрался до места назначения, оазиса Сива. Там его проводили в храм
Амона Ра, под пристальной опекой жрецов. В этом храме Александр испытал глубочайшее
переживание в своей жизни, переживание, которое отныне повлияло на его поступки, но по
поводу которого он сохранял величайшую таинственность. Всё, что нам известно, это скудное заявление жрецов, что Амон Ра принял Александра в качестве своего сына: он стал
«сыном бога».
Александр Македонский был видимо не первым главой не египетского, не жреческого
происхождения, кто принял посвящение от высшей иерархии “жрецов” Амона Ра. Видно,
что это посвящение сопровождалось изменением его психики и мировоззрения (глубочайшее переживание в своей жизни, которое отныне повлияло на его поступки) для
дальнейшего его употребления с целью создания надёжной и широкой периферии амонского жречества. Скорее всего Александр не был посвящён в весь глобальный сценарий:
но свою часть сценария он выполнил2, даже не представляя к чему это приведёт в дальнейшем. В общем, высшие иерархи древнеегипетских “жрецов”, воспользовавшись тем,
что все самые сокровенные тайны герметизма были у них в распоряжении, уже задолго до
А. Македонского стали создавать себе надёжную периферию вне Египта3, посвящая
её в то, что сами считали нужным и скрывая общий ход вещей (глобальный сценарий), руководство которым они взяли на себя. Этим высшие иерархи “жрецов” Египта
взяли под контроль местную жреческую деятельность в других регионах4 в пределах своего влияния. Конечно, это началось задолго до завоевания Египта Александром Македонским5, и продолжалось после завоевания Египта.
Одновременно с основанием Александрии и посвящения Александра Великого, началось интенсивное распространение египетской культуры экзотеризма (эзотеризм “жрецы” оставили для
1

Роль института Оракула подробно описана в книге ВП СССР «Оракул: социальный институт и политтехнология». Её можно найти по адресу: http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_analit09-02.html
Вкратце же с древним Оракулом дело обстоит следующим образом.
В самом Египте оракулы как социальные институты служили, в основном, знахарям, которые спрашивали совета у «соответствующего бога» (в данном случае — эгрегора), как им поступить в каждом конкретном случае. То есть оракул был инструментом “жречества”-знахарства и действовал от его имени и
для достижения его целей. В греческих Дельфах в начале своей деятельности оракул принимал жаждущих
пророчеств только раз год, а в остальное время, надо полагать, использовался для внутренних нужд знахарства и лишь со временем стал общедоступным для всех.
Таким образом, просматривается определённая последовательность событий:
— на первом этапе — отработка методов управления на замкнутой и хорошо контролируемой территории Египта,
— на втором — продвижение этих “тайных знаний” (а по существу — политтехнологий и несущих их
социальных институтов) на сопредельные территории с целью расширения сферы своего влияния до границ Европы и части Азии;
— на третьем этапе — ликвидация самобытных национальных культов и замена их унифицированной
системой взаимодополняющих друг друга ветхозаветного и новозаветного культов, со специфическим
распределением функций между ветхозаветной и новозаветными церквями, что сопровождалось ликвидацией системы стационарных оракулов (их роль была передана некоторым из числа “святых” системы библейских культов, которые обладали «даром пророчеств»).
То есть оракулы дохристианской древности — элементы системы управления глобализацией. Они ушли в прошлое просто в силу того, что система управления глобализацией была переведена на «софт» нового поколения, в котором функции прежних оракулов реализуются иначе.
2
Как пишет уже упомянутый В.Курляндский в книге «Тайна Санкт-Петербурга», Александр Македонский в полном соответствии с древним планом жрецов Египта основал Александрию.
Гораздо позже, но по той же причине (посвящение жрецов) Константин I перенесёт столицу Римской
империи из богатого Рима в восточную провинцию в Константинополь (330 г. н.э.).
3
Своих «агентов влияния» в высших эшелонах власти чужих государств.
4
Жречество было не только в Египте. Но самое знающее и посвящённое — в Египте.
5
В египетской “жреческой” иерархии проходили посвящение многие великие люди из других государств.
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себя и посвящаемых) на многие регионы мира. Александрия стала центром встречи и “обогащения” друг с другом культур Европы, Африки и Азии, чем самым Египет оказал колоссальное
влияние на всё человечество.
После завоевания в Египет по своей инициативе хлынули греческие искатели приключений,
большая их часть — чтобы извлечь выгоду из своего положения представителей правящего класса, владеющего баснословно “богатой” страной. Другие приезжали, чтобы узнать всё то, что
могли узнать в храмах, несмотря на то, что “жрецы” славились своей скрытностью и относились к грекам с презрением, считая их немногим лучше варваров. Но греки любили знания: цари построили знаменитую библиотеку в Александрии, где учёные могли жить бесплатно, а проживание и еда оплачивались из царской казны.
Знания процветали, но знания определённого типа. Ибо знания также имели и политический, религиозный подтекст; они способствовали культурному “господству” — культурному сотрудничеству, в котором действует принцип «каждый в меру понимания
работает на себя — а в меру непонимания на того, кто понимает больше». Главное в
таком «египетском культурном плену» для высших посвящённых иерархов-учителей было, чтобы в мире сохранялась любая (подходящая по историческому времени) форма атеизма1. Для чего постоянно создавались и поддерживались мощные эгрегориальные культы, в мистериях которых люди участвовали и думали что общаются с богами. И главной
целью египетских “жрецов” было — не допустить ничего подобного реформе Эхнатона в дальнейшем нигде в пределах распространения их влияния.
Это всё во многом сходно с тем, как в современном западном мире Голливуд и американское
киноискусство распространяют по всему миру английский язык и американские ценности, а граждане других стран — “добровольно” внимают и впитывают американскую культуру.
Поначалу, видимо, египетские “жрецы” полагали, что греки придут, разворуют всё, что можно унести, и в конце концов покинут страну. Но египтяне недооценили своих захватчиков; греки
проявляли гибкость и умело вели политические игры. Со временем египтяне осознали свою
ошибку; греки и не собирались уходить. А благодаря школам и библиотекам, которые они создали, население Египта — особенно дети — обучалось греческому языку, греческой культуре, греческим ценностям, словом, все стали воспитываться в греческом духе.
На каком-то этапе, никто не знает когда именно, египетские “жрецы” осознали, что их древним традициям и знаниям, предназначенным для толпы, угрожает реальная опасность быть
утраченными. Они предприняли шаги, чтобы сохранить их. Они радикально поменяли свой подход. Для населения, воспитанного в духе греческой культуры, “жрецы” начали излагать
свои древние учения на греческом языке. Начали учить и начали посвящать в таинства.
Придумали систему, которая могла существовать сама по себе за пределами храмов и за
рамками какой-либо религиозной иерархии.
Так появились священные Книги Гермеса Трисмегиста (Гермеса Трижды Величайшего), явившиеся результатом соединения учений и таинств греческого бога Гермеса с учениями и таинствами египетского бога Тота. По всей вероятности, это произошло во втором
веке до н.э. Не лишено значения, что в культовом центре Тота, Хемену, была библиотека, славившаяся своими книгами по магии. Бог Тот, который впервые появляется в египетских тайных
текстах в качестве проводника мертвых, таким образом, вновь появляется уже как Гермес Трисмегист, проводник живых.
Греки имели давние и тесные связи с Египтом; в 570 г. до н. э. фараон Амасис разрешил им
основать целый город, Навкратис, в качестве торговой базы в дельте Нила. Он даже позволил им
строить свои собственные храмы. Но задолго до этого времени, по крайней мере с 700 г. до н. э.,
греческий остров Самос уже поддерживал прочные торговые отношения с Египтом. При Амасисе эти отношения особенно окрепли, а купцы с острова тоже обосновались в Навкратисе. Вскоре
после основания этого города, около 558 г. до н. э., на Самосе поселился, взяв в жены местную
женщину, финикийский торговец из Тира. Их ребёнку суждено было стать одним из самых
влиятельных философов в истории человечества — знаменитым Пифагором. Выросши, он,
1

Поскольку если люди пробьются к Богу напрямую (как это сделал Эхнатон), то любые знания и «посвящения» они могут получить в обход высших иерархов и эгрегориальных культов, и тогда власть этих
иерархов закончится.
82

как и многие его соотечественники самосцы, принялся много путешествовать. Но, в отличие от
них, он делал это ради знаний, а не ради торговли: он становился посвящённым в сакральные таинства каждой культуры, с которой знакомился.
Пифагор начал свои странствования в раннем возрасте, когда отец отправил его на учебу в
Тир, в Финикию. Он пробыл там до двадцати двух лет, когда отправился в Египет, где затем
многие годы жил и учился. За это время он выучился читать иероглифы, что включало в себя и
знания их символического толкования — загадочный вопрос, по поводу которого современные
египтологи хранят странное молчание.
В 525 году до н.э. персидский царь Камбиз предпринял поход на Египет, и Пифагор, в числе
многих других, был угнан в качестве пленника в Вавилон. Однако, оказавшись там, он вскоре
начал заниматься с зороастрийским магом. Спустя несколько лет ему позволили уехать1, и
сначала он посетил Крит, а потом Грецию. В конце концов, около 518 года до н.э., он приехал
в Южную Италию, в залив Таранто, где основал свою знаменитую школу, сперва в Кротоне, а
позднее дальше к северу на побережье — в Метапонте.
Но самое главное таинство Египта даже не в герметизме. Герметизм отдали на откуп любопытным и желающим «посвятиться» в виде священных Книг Гермеса Трисмегиста и прочих
труднопонимаемых, но многословных трудов — вторичных и троичных переработок тайных
знаний не самого высокого уровня2. Самое главное таинство Египта в событиях, которые
произошли во времена Моисея и после него, и которые нашли своё отражение в Библии и
Коране. Мы вернёмся к ним, когда будем рассматривать иудаизм.

3.2.4 Религиозная система
Древних Сирии и Финикии
Лишь в 30-е годы XX века были найдены письма второй половины XV века до н.э. финикийских царей египетским фараонам, которым они были подвластны, а также несколько надписей
последующей эпохи. Это значительно добавило материала для изучения культуры Сирии и Финикии. Также свидетельствами служили сообщения Геродота, Лукиана и других греческих и
римских писателей. Финикия представляла собой узкую прибрежную часть Сирии, начиная от
Тигра и кончая Угаритом. В древности здесь были расположены десятки приморских городов, каждый из которых был политическим центром прилегающей к нему области. Сами
финикияны называли свою страну Ханааном, а себя сидорянами.
Сирия лежит на стыке трёх материков. Континентальной частью она связана с Передней Азией; восточные области граничат с сирийско-месопотамской степью; северная часть — с Малой
Азией; южная часть вместе с Палестиной соприкасается с Аравийским полуостровом. Также как
и Палестина, Сирия и Финикия с древности являлись местом, где сходились и перекрещивались
морские и караванные торговые пути. А посему за эти страны шла борьба между соседними
крупными цивилизациями, окружавшими их со всех сторон. В предыдущей главе про Древний
Египет мы коснулись темы завоеваний Сирии и Финикии Египтом. Население Сирии и Финикии
было чрезвычайно смешанным. Судя по древнейшим источникам, по египетским, финикийским
1

Значит, египетская магия была “круче” зороастрийской…
В большинстве культовых храмов имелось заведение, именовавшееся Домом жизни. Это был древнеегипетский аналог современного университета или семинарии: здесь была библиотека, где хранились
свитки папирусов, и скрипторий, где переписывались и составлялись тексты. И здесь же была школа, где
обучали искусству чтения, письма и ритуалов наряду с астрономией, магией, математикой, юриспруденцией и медициной. Возможно, эти предметы были распределены по разным отделениям, как это бы сделали в современном мире: в одной надписи упоминаются «отделения домов жизни, ведающие медициной».
Писцы и жрецы получали в Доме жизни всё необходимое образование, чтобы служить царю, государству или храму.
Тайные знания в египетских храмах всегда передавались изустно и лично, всё равно как от отца к сыну. Манера обучения, выраженная в Книгах Гермеса, продолжала эту традицию, но так, что уже больше не
было нужды в храмовой ритуальной системе. Вместо этого она опиралась на широкую сеть посвящённых наставников, действующих независимо друг от друга: никакого централизованного контроля
не было.
Герметические наставники учили посредством символизма и аллегории, в частности используя терминологию алхимии — секреты супружества того, что вверху, и того, что внизу, дабы обрести знание божественного источника.
2
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и хеттским надписям, по данным Библии и античных авторов — древнейшее население Сирии и
Финикии уже в третьем тысячелетии до н.э. представляло крайне сложный этнический конгломерат. Основная часть — западно-семитские племена; «северные» и «южные» племена; «восточные» племена хурриты, арамейцы, амориты, хананеи и другие.
Образование государств на территориях Сирии и Финикии началось по-видимому ещё в III
тысячелетии до н.э. То есть, религиозную систему, свойственную этим государствам можно считать немногим менее древней, чем религиозные системы Месопотамии и Египта. По крайней мере точно известно, что в конце III тысячелетия, начале II тысячелетия до н.э. в Сирии и Финикии
уже было несколько маленьких государств, центрами которых были крупные торговые города.
Финикияне славились торговлей и мореплаванием. В египетских надписях и документах они
упоминаются начиная с эпохи Древнего царства. Каждое финикийское царство, известное по названию главного города, жило самостоятельной жизнью. Из наиболее сильных это Уграит, Гебал,
Сидон, Тир, Библ. Все они имели тесные отношения с Египтом.
По древневосточным представлениям, подданные обязывались чтить богов царя и завоеватели первым делом вводили в покорённых странах культ своих божеств. Так Рамзес III основал в Финикии и Сирии храмы в честь Амона Ра. Культ Амона был распространён на значительной части Сирии и Финикии. Он упоминается в документах вместе с местной богиней Баалат
и иногда называется «солнцем».
Религию Сирии и Финикии часто называют семитической — поскольку в районе Средиземного моря в этих местах с древности жили многочисленные семитские племена, составлявшие
основную массу населения. Религиозная система Древних Сирии и Финикии представляла
собой в основном своеобразный религиозный синкретизм1 египетской и семитских религий.
В этом отношении интересна письменность Финикии и Сирии. Она изначально впитала в себя клинопись Вавилона и египетскую иероглифику. Особая переходная система от иероглифики
к финикийской письменности была обнаружена на Синайском полуострове, где было откопано в
одном из храмов нечто среднее между египетскими иероглифами и финикийскими знаками. Скорее всего, на этой почве возник финикийский алфавит, состоявший из 22 знаков алфавита,
служивший для обозначения лишь согласных звуков2. Из финикийского алфавита впоследствии возник древнегреческий алфавит, а значит, финикийский алфавит лежит в основе большого
количества более поздних систем письменности, возможно, что и иудаизма.
Города, расположенные в Сирии и Финикии представляли единую торгово-транспортную
систему с Древней Палестиной с побережьем Средиземного моря и с Египтом — ещё с конца
третьего тысячелетия. На этих территориях преобладали семитские племена. А частная собственность на землю в некоторых областях была введена достаточно поздно. Так в Древней Палестине частное землевладение соседствовало с общинным ещё в VIII веке до н.э. Переходу на частную собственность способствовало вторжение в Палестину древних евреев. Общность
древней культуры и преобладание семитского населения позволяет некоторым образом обобщить древнюю религиозную систему Сирии, Финикии и Палестины. Тем более что самое позднее с XV века до н.э. эти государства попали под влияние Египта.
В общем-то для Сирии и Финикии, как и для большинства древних государств (часть из которых мы рассмотрели: Месопотамия, Египет) свойственен иерархически организованный пантеон
богов. В этом отношении, различия касаются лишь степени государственной «централизации»
этих богов и их культов. Так в Древнем Египте мы наблюдали максимальную централизацию; в
Месопотамии она несколько ниже. В древних Сирии и Финикии божества разбросаны по городам и у каждого города, как правило, свой культ.
Однако, как и в других древних государствах, эти местные культы имели частные функции, а общая сборка государственных духовно-религиозных институтов осуществлялась
под эгрегориальным водительством общегосударственных богов, возглавляющих внутригосударственные религиозные иерархии. В то же время, в поздние времена появляются
1

Синкретизм (от греческого synkretismos — соединение) — смешение, неорганическое слияние разнородных элементов различных культов и религиозных систем.
2
В этом древнем алфавите отразилась метка египетских жрецов (22 иерофанта). Но и иврит, творение
древнеегипетских жрецов, состоит из 22 согласных знаков и является одним из средств передачи герметичных знаний. Очень тесные параллели, если учитывать сильнейшее египетское влияние на культуру Сирии и Финикии.
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надгосударственные (общегосударственные: как для Сирии, так и для Финикии и некоторых других государств Древнего Востока) боги — в основном “происхождением” из
Древнего Египта1. Финикийцы проводили культы египетских богов Пта, Тота и особенно
Осириса, строили их храмы2. В храмах передавался опыт эгрегориальных мистерий, проходили разнообразные посвящения (по принципу: «каждый в меру понимания работает
на себя — в меру непонимания на того, кто понимает больше»; больше всех понимали
египетские “жрецы”). Таким образом, египетское «культурное сотрудничество» иерархически-эгрегориально “накрывало” культы местных государственных богов уже задолго до
Моисея и до падения Египта. После падения назависимого Египта «культурное сотрудничество» перешло в иную — более “герметичную” и высокоорганизованную практическую
плоскость.
В принципе везде мы можем наблюдать почти одно и то же: духовно-эгрегориальную иерархию пантеона богов во главе с главным богом. При малой централизации в государствах
Сирии и Финикии повсеместно допускалось одновременное существование государственной
религии (официальной, как её ещё можно назвать) и народных религиозных культов, сохранивших разнообразные традиции ещё со времён общинного строя. Древнейшая религия Финикии и
Сирии восходит к древним общинно-земледельческим культам, на которые наложились поздние
культы государственных и надгосударственных богов.
В каждом царстве были обязательные культы государственных богов — Баал и Баалат —
владыки и владычицы государства и царства. Официальная и народная религии как правило соединялись на уровне культа божеств растительности и плодородия. Основные народные культы
были земледельческими и посвящались «благостным богам»: подателям дождя, плодородия, пахоты, посевов, урожая, жатвы, хлеба, вина. Почиталась богиня Анат — богиня охоты и битвы. В
ходе эволюции пантеона богов, последние выстраиваются в узнаваемую всеми иерархию, появляется даже иерархическая классификация богов.
Ясно, что государственная религия, её культы — культы государственных богов — были
уделом высшего национального “жречества”, защищающего интересы царей и “элиты”. Здесь
можно наблюдать некоторое подобие всех иерархически выстроенных взаимоотношений людей
древнего мира времён национально-государственных религий, которые ярче всего были выражены в рабовладельческой системе Древнего Египта.
Проследить социальное неравенство и его эволюцию обычно проще всего по погребальным культам, следы которых наиболее доступны при раскопках. В Древних Сирии и Финикии хоронили в гробницах, пещерах, либо искусственных склепах: сначала на носилках,
а затем — в саркофагах, которые назывались «домами вечности» часто египетского
типа. Иногда к саркофагу приделывали жертвенник и клали с покойником амулеты, утварь и прочее. В общем, хоть и в менее выраженной чем в Египте форме, практиковался принцип чем “богаче” и знатнее в этой жизни — тем большая вероятность попасть в «благополучный загробный мир», что являлось мощнейшим инструментом эгрегориально-психологического и даже генетического уровня для закрепления у людей
уверенности в том, что достоинство человека зависит от его происхождения3. Ведь
погребальный культ — один из самых основных, оставляющих самое сильное впечатле1

С конца VIII века до н.э. после ослабления влияния Египта Финикия навсегда потеряла независимость и попала под власть великих держав древности по очереди: Ассирии, Халдеи, Персии, Македонии,
Селевкидов и Рима.
2
При храмах действовали многочисленные коллегии “жрецов”. Многие из них были царского рода,
например, служители богу Мелькарту. Существовали также наследственные “жреческие” роды.
3
Гораздо позднее, в конце Средних веков, этот принцип войдёт в разновидность “христианского” протестантизма — кальвинизм. Это протестантское вероучение, основателем которого был Ж. Кальвин; возникло в 16 в. в процессе Реформации.
Согласно учению «об абсолютном предопределении», Бог ещё до сотворения мира предопределил одних людей к «спасению», других к погибели, одних — к раю, других — к аду, и этот приговор Бога абсолютно неизменен. Согласно кальвинизму, человек должен быть уверен в том, что он является «божьим
избранником» и доказать это своей жизнью и деятельностью. Бог, как утверждали кальвинисты, непосредственно не нарушает закономерности созданного им мира, и показателем предызбранности человека является успех в его профессиональной деятельности. Таким образом, получала религиозное оправдание предпринимательская деятельность нарождающейся буржуазии с её стремлением к накоплению и наживе.
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ние у людей. Работа этого принципа (по поддержке социальной иерархии через погребальный культ) описана в предыдущей главе про Древний Египет.
Ещё одна особенность древних религиозных систем Сирии, Финикии, Палестины и некоторых других государств Древнего Востока это — особая жестокость и грубость, доходящая до
садизма, при проведении религиозных культов. Изображения богов показывают, что финикяне, например, представляли их страшно свирепыми и уродливыми чудовищами. Боги
посылали засуху, болезни, мух1, чтобы мучить людей, мышей, которые истребляли посевы. Поэтому богов необходимо было задабривать жертвами. Жертвы приносились везде: на горах, холмах, в долинах, в ручьях и озёрах. В жертву приносилось всё: от еды и животных — до людей.
Главный дар богу — кровь. Часто люди обстригали себе голову в честь бога, поскольку волосы символизировали кровь. В Библе во время жертвоприношений богу Адонису река
становилась кровавой.
Жертвоприношение — один из самых распространённых древних культов эгрегориальной
магии, предназначенный не столько для «умилостивления богов» (то есть, стремления изменить что-либо в эгрегоре для более благополучного, желаемого течения событий в отношении которых по оглашению проводится культ2), сколько осуществить выброс накопившегося негодования от неудач — негативных эмоций в толпе, принимающей
участие в культе. В ходе такого рода мистерий жертвоприношения, одновременно с
“разрядкой” эмоций происходит некоторая перестройка эгрегориальной алгоримики под
контролем тех, кто руководит культом3. Неприятности разного рода (как то засуха, падёж скота, неудачи на войне и пр.) являются следствием объективной неправедности
жизни людей под водительством тех самых иерархов, которые являются хозяевами эгрегориальных культов и мистерий. Чтобы отвести от себя гнев толпы на злых богов, издревле применяются обряды жертвоприношений, якобы нужных этим богам. Таким
образом хозяева культов жертвоприношения разрывают обратные связи Свыше (от Бога
Истинного) на людей, проявляющиеся в разного рода катастрофах. В результате, вместо
того, чтобы задуматься над тем, что их в жизни неправедно и, понять что надо изменить в
нужную сторону — люди грешат на злых богов, а иерархи продолжают вести своё “стадо”
к грядущей пропасти очередной катастрофы. Часто такие государства кончали своим полным крахом, на их земли приходили завоеватели, которые вели себя не лучше — и такая
чехорда цивилизаций продолжалось дальше… вплоть до наших дней.
Здесь уместно будет привести ответ Свыше на всякого рода людские жертвоприношения,
взятый из Корана (выделено жирным — нами):
Коран 22
37 Не дойдет до Бога ни их мясо, ни их кровь, но доходит до Него богобоязненность ваша. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличили Бога за то, что Он вывел вас на прямой
путь, а ты обрадуй делающих добро!
В Коране сказано, что все жертвоприношения (их мясо, их кровь) удел эгрегориалной магии (они не доходят до Бога): до Бога доходит лишь праведность (богобоязненность — в переводе И.Ю.Крачковского) — стремление к праведности и истине и следование им в жизни.
Есть в Коране и более жёсткое требование к верующим с призывом прямо относить жертвоприношения к деяниям сатаны (выделено жирным нами):
1

Ещё подобный “Бог” мог послать змей, как это красочно описано в Ветхом Завете, всвязи с описанием сцены, когда евреи не захотели выполнять религиозные требования.
Видно, откуда берутся многочисленные традиции Библии…
2
Например, «умилостивить» жертвой бога дождя, чтобы пошёл дождь.
3
В ходе перестройки эгрегориальной алгоритмики несколько изменяется как правило частный сценарий иерархов на будущее. Это происходит как в ходе «нейро-лингвистического» программирования толпы
при культовой магии (люди оказываются все одновременно подключенными к эгрегорам-богам и их заставляют думать именно то, что говорится в ходе магического культа), так и в результате мыследеятельности иерархов — хозяев культа, которые понимают больше толпы и владеют эгрегориальным «менеджментом».
Однако по этому же принципу можно серьёзно менять и более крупные сценарии — вплоть до глобальных. Но и жертвы для этого нужны тех же масштабов.
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Коран 5
90 О вы, которые уверовали! Вино, майсир1, жертвенники, стрелы — мерзость из деяния
сатаны. Сторонитесь же этого, — может быть, вы окажетесь счастливыми!
Но вот в Библии всё иначе. Особая жестокость и кровавость жертвоприношений, совершавшихся в таких древних городах как Библ, интересна ещё и тем, что грядущая в
не таком далёком будущем по отношению к рассматриваемому нами периоду (в первую
очередь в районе Ханаана) культура Библии (особенно Торы), изобилует разнообразным злом и жаждой жертвоприношений исходящими от кровожадного еврейского
бога. То есть, составители первых редакций Торы взяли и скопировали стереотипы
взаимоотношений с богами, которые были у народов в основном семитских племён в
этих местах (Сирия, Финикия, Палестина) — просто перенеся старые стереотипы на
специально созданного еврейского бога. Поскольку культура кровавых жертвоприношений была устойчиво закреплена веками на духовном и генетическом уровне этих племён, составители Библии (Торы) соблазнились употребить жестокость для продления неправедной культуры в будущее, но уже в новой форме и с новыми целями. При таком
переходе к доктрине мирового “господства” было принесено множество крупных жертв и
в первую очередь это — сама египетская государственность.
Как мы уже говорили, с конца VIII века до н.э. после ослабления влияния Египта Финикия
навсегда потеряла независимость и попала по очереди под власть великих держав древности: Ассирии, Халдеи, Персии, Македонии, Селевкидов и Рима. Таким образом, после того, как древнеегипетские “жрецы” бросили управление Египтом и перешли на методы завоевания мира с помощью «холодной» войны, государства, которые они “курировали” до этого — были оставлены
сильным завоевателям. И история стала вершиться как бы «сама собой», без силового вмешательства Египта и его иерархов. Однако «культурное сотрудничество» тем и удобно для настоящих «герметистов» глобального уровня, что управление с его помощью не видимо не только
простым людям, но оно не видимо полностью даже посвящённым верхушкам местных
“жреческих” структур, которых было немало в каждом древнем государстве и в каждом
большом городе при храмах. Да и посвящения проходили под контролем самых посвящённых
египетских “жрецов”. Ведь даже до сих пор “жречество” Древнего Египта многими считается
самым знающим и одарённым в нашей цивилизации.
Поэтому те, кто думает, что влияние самого важного эзотеризма культуры и религии, представленной Древним Египтом (его высшей “жреческой” иерархией), на государства Востока типа
Финикии, Сирии и Палестины закончилось с падением Египта — они ошибаются. Основной эзотеризм только начал себя проявлять как долговременный глобальный сценарий ушедшего из
Египта древнеегипетского жречества, самое позднее — с момента вторжения древних евреев в
Палестину так, как об этом пишет Библия.

3.2.5 Религиозная система Древней Греции
Древние греки — одна из ветвей древних индоевропейцев. Выделившись из индоевропейского конгломерата на рубеже IV — III тысячелетий до н.э., племена, говорившие на древнегреческом языке, мигрировали на новые земли — юг Балкан и острова Эгейского моря. Здесь греки
встретились с национально-государственными культурами, история которых насчитывала более
тысячи лет. В ходе миграций, которые на материковой части Греции не прекращались вплоть до
начала II тыс., на основе синкретизма верований аборигенного и пришлого населения формируется древнейший пласт греческой культуры.
Наиболее яркими очагами культуры уже в конце III тысячелетия становятся островные царства, которые позднее объединились вокруг Крита (минойская цивилизация), и с XVII в до н.э. —
прибрежные государства материковой Эллады, среди которых — Микены. С XV века до н.э.
Микены превращаются в один из крупнейших центров «эгейских» обществ (микенской цивилизации). Микенскую и минойскую цивилизации объединяют в крито-микенскую культурную
формацию. Этнокультурным и религиозным стержнем крито-микенской эпохи была греческая

1

Жребий — кидание жребия, гадание.
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основа. При всей значимости морской торговли и ремесла «эгейские» общества оставались в своей основе аграрными, что определяло характер древнейших религиозных культов.
Становление монархической государственности и развитие социального неравенства, как и в
других национально-государственных культурах, стимулировали дифференциацию религиозной
жизни крито-микенских обществ: над архаической общинной религией надстраивались дворцовые культы, связанные с возрастающим статусом царей и религиозными претензиями аристократии. Возросла роль культа предков и погребения.
Религиозные культы крито-микенских греков, изначально вобравшие в себя аборигенные верования, на всём протяжении своего развития испытывали влияние со стороны ближневосточных культов. Морская торговля, греческие фактории в Сирии, Палестине и Египте, малоазийские города-колонии теснейшим образом связывали ахейских1, ионийских2, эолийских3 греков с культурой Ближнего Востока, откуда эллины4 восприняли образы многих богов и отдельные элементы культов.
В конце II тысячелетия до н.э. крито-микенские общества переживали глубокий кризис, последствия которого были усугублены вторжением дорийцев5 — последней волны греческой миграции на юг Балкан. Многие города были разгромлены, значительная часть ахейских греков
(основных носителей крито-микенской культуры) переселились на Крит и малоазийские острова.
Период с XII по IX вв. до н.э. явился периодом почти полного разрыва в преемственности культурного и религиозного развития греков. Дорийские греки, хоть и принадлежали к общей греческой культуре, но стояли на более ранней ступени развития. Их религия была религией родового
общества, живущего военной добычей и сельским трудом. Дорийцы практически разрушили
все святыни предыдущей эпохи и осели в сельской местности, приняв для себя аграрные культы.
В VIII веке до н.э. легендарный Гомер6 («гомеровским веком» считается период IX — VIII вв.
до н.э.). собрал эпос докризисной религиозной культуры Древней Греции в первом всемирно известном произведении «Илиада». Не исключено, что фрагменты этого текста некогда были записаны микенским письмом и передавались на протяжении веков (в том числе и в период упадка)
по традиции. Вследствие этого мы можем судить о религиозных представлениях древних греков,
которые трансформировались и упорядочивались в последующие эпохи после «гомеровского
века». Гомером и его ближайшими предшественниками и продолжателями были подвергнуты
переработке и систематизации религиозные верования, мифология, культы разных греческих
племён.
Из поздних редакций трудов Гомера и других древнегреческих авторов можно понять, что
религиозная система древних греков, будучи синтезом аборигенских, ближневосточных,
египетских и некоторых других религиозных культов, представляла собой ещё до упадка
XII — IX вв. до н.э. достаточно запутанную иерархически выстроенную систему, верхушка
которой состояла из пантеона богов и героев. Однако при всей своей запутанности эта система была достаточно привлекательной и максимально мифологизированной.
При этом необходимо обратить внимание на важнейший исторический факт, что такая религиозно-культовая система не выдержала и рухнула под натиском гораздо
более примитивной системы древнеобщинных религиозных культов дорийцев,
вторгшихся на юг Балкан. После чего (с периода IX в до. н.э) в течение нескольких веков
1

Ахейцы — одно из основных древнегреческих племен, обитавшее в Фессалии с начала II тыс. до н. э.
и на Пелопоннесе. Государства ахейцев: Микены, Пилос и др. Участвовали в Троянской войне. В 12 в. до
н. э. вытеснены дорийцами в М. Азию, на Кипр и другие острова, на север Пелопоннеса (область получила
название Ахайя).
2
Ионийцы — одно из основных древнегреческих племен; населяли Аттику, часть о. Эвбея, острова
Хиос, Самос, Наксос и др. В 11-9 вв. до н.э. колонизовали среднюю часть западного побережья М. Азии
(область Ионии), побережье Черного и Мраморного морей.
3
Эолийцы — одно из основных древнегреческих племен. Центр расселения — Вост. Фессалия, откуда
эолийцы в конце II тыс. до н.э. распространились по всей Фессалии и Беотии, затем в северо-западной части М. Азии.
4
Самоназвание греков.
5
Дорийцы (доряне) — одно из основных древнегреческих племен. В начале 12 в. до н.э. переместились
из Сев. и Ср. Греции в юго-западные районы Пелопоннеса, затем заселили о-ва Родос, Крит и др.
6
Гомер — легендарный греческий поэт, с именем которого связаны две величайшие поэмы древности, стоящие у истоков европейской литературы — «Илиада» и «Одиссея».
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прежняя религиозная система Древней Греции подверглась специальной вторичной
мифологизации, новейшим дополнениям, что привело в конце концов к становлению
общегреческого единства, опиравшегося на единый язык, поклонение общим богам и почитание общих героев.
Таким образом, греческая древняя история сама как бы “указала” на большую объективную
нравственность и большее соответствие Жизни религиозных культов дорийских греков (поздних
пришельцев) — нежели наиболее «продвинутая»1 религиозная культура, под которой жили греки
до упадка XII — IX вв. до н.э. Однако, эту «продвинутую» культуру не только стали “реанимировать”, но и после её небывалой мифологизации распространили практически на весь западный
мир.
На VIII век до н.э. и два последующих столетия приходится эпоха Великой колонизации
Греции. Масштабная колонизация вновь теснейшим образом свела греков с народами Ближнего
Востока, связи с которыми, впрочем, и не сильно прерывались. Азиатская Греция вплотную
соседствовала с цивилизациями хеттов, вавилонян, персов, египтян и других народов Востока. Вновь, как и в микенский период, греками перенимаются отдельные религиозные идеи,
мифологемы, божества и культы. Этот внутренне неоднородный период религиозного развития
греков от XI до V вв. до н.э. учёные определяют как эпоху архаичной2 религии древних греков.

Античная культура и Европа
За шесть веков на новом витке своей истории религия греков прошла путь от примитивных
культов разрозненных племён воинов-земледельцев до претендующих на общегреческий (как
минимум) масштаб религиозных учений и первых опытов религиозно-философских школ3. Архаику наследовала стадия классической древнегреческой религии (V — IV вв. до н.э), на которой
религия греков приобретает завершённые формы государственного культа граждан полисов4. С
этого момента в культуре полисов обнажается всё больше противоречий между интересами религиозной общины и «свободой религиозной личности». Эти и другие противоречия развились в
эллинистическую эпоху (III — I вв. до н.э.), приводя к нарастанию скепсиса по отношению к
традиционным верованиям, к усилению мистических и индивидуалистических форм верований,
чужеземных культов. Окончательно противоречия разрешились в период соперничества религиозно-философских идей античной Греции с ранним “христианством”, которому первые вроде бы
проиграют в период I — VI вв. н.э.
Особый интерес к культуре и религиозной системе Древней Греции вызван следующими фактами:
• Во-первых, Древняя Греция явилась тем местом, с которого начали формироваться первые
институты частной собственности ещё в «дохристианские времена» (VI в. до н.э.).
• Во-вторых, культура и мифология Древней Греции, сформировавшись на стадии классической древнегреческой религии (V — IV вв. до н.э — почти одновременно с частной собственностью), вошли в европейскую культуру и не выхолощены оттуда до сих пор.
• В-третьих, начиная с античной Греции, в цивилизованном мире возникли две разные
социальные структуры — европейская и неевропейская.
И самое главное: европейская социальная структура с момента её формирования была религиозно оформлена на базе древнегреческой античной мифологии и религиозных
1

И менее естественная для самих греков, поскольку эта «продвинутая» культура явилась смесью разного рода религиозных культов взятых из окружения: ближневосточных, египетских, малоазийских и пр.
2
Архаика (от греческого archaikos — старинный, древний) — ранний этап в историческом развитии
какого-либо явления. В искусствознании — ранний период древнегреческой архитектуры и изобразительного искусства (VII, VIII вв. до н.э.).
3
Первая греческая философская школа была создана в Милете в VI в. до н.э.
4
Полис ( от греческого polis, латинское сivitas) — город-государство, форма социально-экономической
и политической организации общества и государства в Др. Греции и Др. Италии. Полисы составляли полноправные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на земельную собственность и политические права. Часть населения города в полис не входила и не имела прав граждан (метеки, периэки,
вольноотпущенники, лишённые всяких прав рабы). Форма власти в полисе была различной (олигархия,
демократия и др.).
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институтах. И научная европейская социальная структура была оформлена на базе греческих философских школ. Мало того, всё это (греческую религиозную мифологию и греческие основы философии) европейская социальная система перенесла через два тысячелетия до нашего времени. Рассмотрев более внимательно содержание древнегреческой
мифологии, можно увидеть — когда, кому и зачем понадобилась такого рода религиозная надстройка над только ещё формирующейся общеевропейской культурой.
Хронологически в это время (V — IV вв. до н.э.) Древний Египет давно был уже не самостоятелен, но при этом у греков всегда поддерживались тесные связи с Египтом: греки
даже строили в Египте свои храмы в VI в до н.э. По всему видно, что древнегреческая
культура формировалась под особым влиянием высшего египетского “жречества”1. А самой Греции готовилась особая миссия: служить социально-культурным, философским
и религиозным дохристианским эталоном организации жизни в европейских полисах. При этом не надо забывать, что иудаизм, как религия монотеизма, уже существовал несколько веков, а про христианство ещё никто нигде не слышал. Поэтому
древнегреческую религиозную культуру надо рассматривать в совокупности (и даже
— в историческом “контексте”) с процессом распространения из Египта иудаизма и
иудеев в Европу.
Поясним это несколько подробнее. Античное общество2 сформировалось прежде всего на
базе развитых торговых связей и средиземноморского мореплавания. То и другое, вкупе с благоприятными географическими условиями, сыграло свою роль в архаической революции, приведшей к преобразованию доантичной (в принципе близкой к типичной древневосточной) структуры в кардинально отличную от неё античную3.
Архаическую революцию смело можно уподобить своего рода социальной мутации, ибо во
всей истории человечества она была единственной и потому уникальной по характеру и
результатам. Одно несомненно: главным итогом трансформации древнегреческой структуры
был выход на передний план почти неизвестных или по крайней мере слаборазвитых в то
время во всём остальном мире частнособственнических отношений, особенно в сочетании с
“господством” частного товарного производства, ориентированного преимущественно на рынок,
с эксплуатацией частных рабов при отсутствии сильной централизованной власти (типа восточной “деспотии”) и при самоуправлении общины, города-государства (полиса).
1

Достаточно вспомнить, что знаменитый Пифагор после стажировки в Египте уехал в Грецию, а затем
в Италию, где основал свою знаменитую школу.
2
Античность (от латинского antiquus — древний) — в широком смысле слова термин, равнозначный
русскому «древность», в узком и более употребительном значении — греко-римская древность (история и
культура Др. Греции и Др. Рима). Античные города в Причерноморье возникли в ходе греческой колонизации с VI в. до н.э. Крупнейшие античные города: на севере — Тира, Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикапей, Фанагория, Танаис; на Кавказском побережье — Горгиппия, Диоскуриада, Фасис. Вели торговлю
с городами Др. Греции и М. Азии, скифами. В V в. до н.э. часть городов объединилась в Боспорское государство. С III в. до н.э. подвергались нападениям скифов, сарматов. Во II в. до н.э. под властью Понтийского государства, затем Рима. После вторжения готов и гуннов (сер. III — кон. IV вв. н.э.) пришли в упадок.
3
Настоящее происхождение совокупности религиозно-мистических представлений, начавших оформляться со времён Гомера в легенды и мифы никто назвать не может. Самая ранняя редакция «Илиады»
датирована IX веком до н.э. — началом архаичной эпохи.
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После реформ Солона1 (начало VI в. до н. э.) в античной Греции возникла структура, опирающаяся на частную собственность, чего не было более нигде в мире. “Господство” частной собственности вызвало к жизни свойственные ей и обслуживавшие её нужды политические,
правовые и иные институты — систему «демократического» самоуправления с правом и обязанностью каждого полноправного гражданина, члена полиса, принимать участие в общественных делах (римский термин «res publica» как раз и означает «общественное дело»), в управлении
полисом; систему частноправовых гарантий с защитой интересов каждого гражданина, с признанием его личного достоинства, прав и свобод, а также систему социокультурных принципов, способствовавших расцвету личности, индивидуализма, развитию творческих потенций
индивида, не говоря уже о его энергии, инициативе, предприимчивости и т.п.
Словом, в античном мире Греции были заложены основы так любимого современными
«демократами»
гражданского
общества,
послужившего
идейноинституциональным фундаментом быстрого развития античной рыночночастнособственнической структуры. Всем этим античное общество стало принципиально отличаться от всех других, прежде всего восточных (“деспотий”), включая и финикийское, где ничего похожего, во всяком случае в сколько-нибудь заметном объёме, никогда
не было.
Важно отметить, что античная структура пошла иным путём развития, чем все остальные —
путём более быстрым, динамичным. На основе греческой античности были впоследствие достигнуты и в Древнем Риме впечатляющие темпы динамики в области экономики, политической
администрации, культуры. Правда после этого наступила эпоха длительного кризиса, связанного
с падением Рима и «варварскими завоеваниями», что затем привело, как известно, к появлению
средневекового европейского феодализма. Это тоже один из знаков Свыше, говорящих о порочности культуры Древнего Рима и Древней Греции.
Но интересно другое: пройдя через полосу кризиса, на что ушло несколько долгих веков
под вывеской библейского христианства, средневековая Европа начала быстро и энергично возрождать античные нормы, принципы и институты (достаточно вспомнить торговые
республики типа Венеции или Генуи, города в средневековой Европе со всеми их привилегиями и нормами самоуправления в период “господства” феодальных порядков), чем
1

Солон (между 640 и 635 — около 559 до н. э.), афинский архонт (высшее должностное лицо в древнегреческих полисах), провел известные реформы. Все граждане были разделены на 4 разряда в соответствии с имущественным цензом. Античные предания причисляли Солона к 7 греческим мудрецам.
Афинское государство в тот период было охвачено глубоким внутренним кризисом. Резкое имущественное неравенство граждан полиса привело к тому, что масса бедняков оказалась в долговой кабале у
богачей. Не уплатившие вовремя долг вынуждены были продавать своих детей или сами становились рабами. Назревавшее недовольство народа грозило вылиться в открытый мятеж и государственный переворот. В таких условиях власть предержащие решили пойти на проведение необходимых реформ сверху.
Эту нелёгкую миссию возложили на Солона как на лицо наиболее авторитетное и к тому же нейтральное
по отношению к различным политическим группировкам. Он был избран первым архонтом и получил
широкие полномочия по установлению новых законов. Среди проведенных им реформ экономического
характера на первом месте стоит так называемое “стряхивание бремени” — снятие с оказавшихся в закладе земельных участков камней, которые символизировали права кредиторов-заимодавцев (как своего рода
векселя). Произведена была полная кассация долгов, долговое рабство объявлено вне закона. Все ставшие
рабами из-за неуплаты в срок долга получили свободу, а тех из них, кто был продан за пределы Аттики,
выкупили за государственный счёт. Было разрешено свободно завещать любое имущество без всяких ограничений, при этом земельные владения дозволялось делить на любые доли, как и всякую другую частную собственность. Запрещён был вывоз из Аттики хлеба, но поощрялся вывоз оливкового масла и вина (а
следовательно, и разведение этих интенсивных культур). Большое значение для развития торговли имела
проведенная унификация единиц мер и веса, а также переход на более удобную эвбейскую монетную систему (вместо эгинской). Политические реформы Солона включали в себя введение имущественного ценза при распределении граждан по разрядам (из которых формировались различные подразделения полисного ополчения), расширение прав народного собрания и создание при нём специального совещательного органа для предварительной подготовки решений, организацию суда присяжных по гражданским и
уголовным делам. Солоновская конституция, носившая компромиссный характер, решила многие, но далеко не все, проблемы афинского полиса. Её положения формально оставались в силе и после установления в Афинах тирании Писистрата, к которой Солон, тогда уже глубокий старик, отнесся резко отрицательно.
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была заложена социально-экономическая основа эпохи Возрождения, которая, в свою
очередь, означала создание условий для быстрого и энергичного восстановления некоторых античных порядков, элементов античной частнособственнической структуры.
Само название эпохи — «Возрождение» (Ренессанс) — происходит из смысла «возрождение
эпохи античной культуры»1. Хронологически охватывает период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы середины II тысячелетия н.э. (в Италии 14-16 вв., в
других странах конец 15-16 вв.) — переходный период от средневековой культуры к «культуре
нового времени».
Отличительные черты культуры Возрождения: светский, антиклерикальный характер,
«гуманистическое» мировоззрение, обращение к культурному наследию античности. Эпоха
Возрождения явилась началом кризиса идеалистического атеизма библейско-христианских церквей и перехода к капитализму.
Последовавшее вскоре за этим, после Великих географических открытий, первоначальное накопление капитала создало материальную базу для вызревания в Европе капитализма. Капитализм в этом смысле — детище европейского города и эпохи Возрождения, прямой наследник греческой античности (а не феодализма, как то подчас по инерции кое-кто себе представляет).
Можно сделать промежуточный вывод. Как показывает история особой «живучести» античной культуры, её лёгкая адаптация как к религиозным, так и к светским режимам европейских полисов (то есть — некая универсальность) свидетельствует о том, что древнегреческая религиозная система, дошедшая до нас в качестве долгоживущих мифов
и легенд, является особой системой, предназначенной для управления в условиях
многоликого атеизма, как идеалистического, так и материалистического псевдонаучного, метафизического (антиклериканского). При этом можно сказать, что под воздействием древнегреческой религии, которая существовала все века параллельно с историческим христианством в Европе, процесс научно-технологического развития Европы
шёл более быстрыми темпами. А когда церковь больше не смогла сдерживать научнотехнический прогресс, на смену её власти идеалистического атеизма сразу же вернулась
античная мифологическая духовная надстройка.
Европейский путь развития — это чередование структурных модификаций (античная,
феодальная, капиталистическая), при которых частнособственническая активность, хотя временами, в первые века феодализма, и отступавшая, в конечном счёте была ведущей и структурообразующей. Именно “господство” частной собственности, ограждённое системой соответствующих политических, правовых и социокультурных институтов, породило капитализм и тем
заложило основу бурного экономического развития не только Европы, но и всего остального мира. Без господства частнособственнических отношений капитализм не мог возникнуть — и в
этом принципиальное отличие исторического пути всех неевропейских обществ от европейского, по крайней мере до эпохи колониализма, когда неевропейские страны одна за другой
были втянуты капиталистической Европой в единое мировое рыночное хозяйство со всеми вытекающими отсюда последствиями.
С античности уже была известна разница между европейским античным обществом и
неевропейским миром, олицетворённым в то время хорошо известным грекам Востоком, будь то
Египет, Вавилон или Персия. Заслуживает внимания, что эту разницу, впоследствии заложившую основы востоковедения, ощущали и анализировали именно европейцы: античные греки и
их наследники, порвавшие с традиционной восточного типа структурой обитали в рамках новой,
принципиально иной структуры. Культура жителей стран Востока всегда заметно отставала от
1

Античное искусство — название древнегреческого и древнеримского искусства, возникшее в эпоху
Возрождения. Само античное искусство зародилось в южной части Балканского полуострова, на о-вах
Эгейского архипелага и западном побережье М. Азии и пережило наивысший расцвет в Др. Греции в V-IV
вв. до н.э. В эпоху эллинизма его влияние распространилось на обширные территории, прилегающие к
Средиземному и Черному морям, а также на Ближний и Ср. Восток (вплоть до Индии), где сложились местные школы эллинистического искусства. Традиции древнегреческого и эллинистического искусства получили новое развитие в искусстве Др. Рима. Лучшие произведения античного искусства, воплотившие в
классически ясных, возвышенных формах высокие «гуманистические» идеалы, обычно связываются с
представлениями о художественном совершенстве и недосягаемом художественном образце.
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европейской по темпам развития науки, техники и технологий1, вплоть до того, что казалась
веками — находящейся в застое.
Уже в «Политике» Аристотеля2 среди прочих форм государственной власти была особо вычленена тирания, определённая как «деспотическая монархия». Изданные в XIII в. н.э. в средневековой Европе сочинения Аристотеля способствовали распространению понятия «деспотия» в
политической мысли того времени, причём характерно, что, хотя в самой Европе эпохи феодализма хватало примеров деспотического правления, там это воспринималось в качестве некоего
отклонения от нормы — отклонения, заслуживающего осуждения3. Уже в XIV в. в европейской мысли была сформулирована концепция «азиатского деспотизма», которая тесно связывалась с отсутствием частной собственности и правовых гарантий личности, а по меньшей мере с XVI в. символом такого рода структуры стала считаться Османская империя с
характерными для неё абсолютной властью султана и произволом администрации4.
Начиная с XVII в. Новой эры в раннекапиталистической Европе резко возрос интерес к странам Востока. В многочисленных книгах, принадлежавших перу миссионеров, путешественников,
торговцев, а затем и специалистов-востоковедов, всё чаще обращалось внимание на специфику социальной, экономической и политической структуры этих чуждых привычному европейскому стандарту стран. Если не говорить о различиях религиозно-культурного порядка, которые бросались в глаза каждому при самом беглом взгляде на мусульманский, индо-буддийский
или китайско-конфуцианский Восток, то в книгах, о которых идёт речь, делался акцент прежде
всего на силу и эффективность центральной власти, абсолютное преобладание государственной собственности при второстепенной роли частной, на раболепие низших перед высшими, а также на общую застойность и косность, близкий к неподвижности ритм жизни,
столь разительно несхожий с динамизмом раннекапиталистической Европы.
Можно сделать ещё один промежуточный вывод: Европа, впитав античные ценности и
приняв для себя общественные принципы в корне отличные от “деспотических” ре1

Возможно, исключая период средневекового феодализма, когда астрономия, математика, медицина
исламского Востока несколько обогнали в развитии задушенную инквизицией европейскую науку. То
есть, католическая инквизиция позволила Востоку в некоторых областях наук обогнать неправедный Запад. Однако, после средневековья и Восток не показал своего нравственного превосходства перед Западом…
2
Аристотель (384-322 гг. до н. э.) — древнегреческий философ. Учился у Платона в Афинах; в 335
г. основал Ликей, или перипатетическую школу. Воспитатель Александра Македонского. Сочинения
Аристотеля охватывают все отрасли тогдашнего знания. Основоположник формальной логики. Создатель силлогистики. «Первая философия» (позднее названа метафизикой) содержит учение об основных
принципах бытия: возможности и осуществлении, форме и материи, действующей причине и цели. Колебался между материализмом и идеализмом; идеи (формы, эйдосы) — внутренние движущие силы вещей, неотделимые от них. Источник движения и изменчивого бытия — вечный и неподвижный «ум», нус
(перводвигатель). Ступени природы: неорганический мир, растение, животное, человек. «Ум», разум, отличает человека от животного. Центральный принцип этики — разумное поведение, умеренность (метриопатия). Человек — существо общественное. Наилучшие формы государства — монархия, аристократия, «политика» (умеренная демократия), наихудшие — тирания, олигархия, охлократия. Суть искусства
— подражание (мимесис), цель трагедии — «очищение» духа (катарсис). Основные сочинения: логический свод «Органон», «Метафизика», «Физика», «О возникновении животных», «О душе, «Этика», «Политика», «Риторика», «Поэтика».
3
Хозяева греческой верхушки власти (в том числе и многочисленных учёных, которые проходили посвящение в египетских институтах) уже в это время пытались избавиться от открытых форм рабовладения
ради перехода к более удобному для них — “мягкому” рабовладению на основе «демократий» и соответствующего законодательства. Религиозные же вывески пока оставались прежние. “Жречество” действовало от имени богов.
4
“Деспотия” государств Востока держалась на шестом приоритете обобщённых средств управления. В
то время как европейская культура со времён античной Греции претендовала на управление уровня
третьего-четвёртого приоритетов — через финансы, собственность и политические институты — что выглядело благообразнее открытого рабовладения “деспотий”, но не меняло сути рабовладения вообще.
Дело в том, что управление через финансы и собственность открывало гораздо большие возможности
надгосударственного вмешательства в дела того или иного государства, чем в случае закрытых “деспотий” восточного типа. Именно поэтому «демократия» греческого типа, как государственный строй, при
наличии в таких государствах иудейских диаспор (т.е. «своих») — была более преемлемой для наследников дела древнеегипетского “жречества” («мировой закулисы»), нежели “деспотии” восточного типа.
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жимов Востока, после многочисленных «деспотических отклонений» периода феодализма была в принципе готова во-первых, к максимальной открытости европейских государственностей к движению мировых капиталов и во-вторых, в европейских режимах устойчиво устанавливался особый «гуманистический» климат, который гарантировал всевозможные “защиты” граждан любого иерархического статуса от «деспотизма» любых государственных режимов, что в наше время называется «демократией» и «правами человека». Однако, если на Востоке толпо-“элитаризм” держался на «застойности» и «косности»
режимов «тирании», от которых инакомыслящим можно было ожидать всё что угодно1, то
в «гуманизировавшейся» Европе первостепенной становится частная собственность и
власть капиталов, на которую и начинает опираться глобальный толпо-“элитаризм” при
переходе к обществам раннего капитализма. Учитывая что золото было универсальной
“визитной карточкой”, обеспечивающей иерархический статус в любом государстве самое
позднее при раннем капитализме, те, кто владел золотом (и капиталом вообще), получали
определённый уровень власти (и социальные гарантии безопасности, чего не было в условиях «деспотических режимов»: золото и капитал могли просто отнять, а владельцу отрубить голову) практически в любом европейском государстве. Такой межгосударственной чудесно “богатевшей” в любой стране Европы прослойкой являлось международное ростовщическое иудейское сообщество — любимое детище древнеегипетского
“жречества”2. Одновременно это сообщество осуществляло функцию концентрации
власти надевропейского надгосударственного уровня.
Предыдущий промежуточный вывод и вообще такие обширные рассуждения о различиях в
культурах и религии традиционно восточных цивилизаций и античной Европы, выходящие хронологически далеко за рамки хронологии древнего мира (особенно с началом эпохи «Возрождения»), были необходимы для того, чтобы:
• Проследив историю европейских государств более чем на 1,5 тыс. лет после периода древнегреческой архаики, увидеть удивительное возрождение античной культуры на Западе, который географически близок к его современным границам.
• Увидеть, что произошло и как повлияла античная культура на европейские режимы, чтобы
понять основное отличие последних от восточных режимов, остающихся под “деспотизмом”
иерархических верхушек Востока.
• Отметить основное отличие в развитии Европы и классического Востока после реформ Солона в Греции и распространения античной культуры в Европу. На Востоке: абсолютное
преобладание государственной собственности при второстепенной роли частной, открытое раболепие низших перед высшими, а также общая застойность и косность,
близкий к неподвижности ритм жизни. На Западе: динамическое чередование структурных модификаций (античная, феодальная, капиталистическая), частнособственническая активность и приоритеты капитала, «гуманизм», «право», философские и мистические школы, постоянное колебание между идеализмом и материализмом .
• Увидеть результат, выразившийся в особых возможностях концентрации управления с надгосударственного уровня в установившихся феодальных и особенно постфеодальных режимах Европы с помощью золота (финансов).
• Вернувшись в древность сделать вывод о целесообразности интенсивного распространения
античной культуры и религии на Запад под постоянным контролем высшей иерархии “жрецов” (лучше — знахарства), курировавших такие «светлые головы» движетелей античной
культуры, как Платона, Аристотеля и других.
Вывод: высшая глобальная целесообразность распространения античной культуры в Европу и её дальнейшее возрождение и развитие заключается в следующем. Античная культура явилась древним средством разделения классического Древнего Востока на две части: первая часть так и осталась Востоком; вторая — стала Западом. Античная культура
1

Хотя по мере развития картина восточных обществ становилась более сложной: наряду с застойностью вырисовывалась стабильность, с косностью — строгий моральный стандарт, с произволом — ограничивавшие его социальные, прежде всего общинные, затем государственные институты.
2
Подробно о причинах возникновения еврейской общности мы будем говорить при рассмотрении иудаизма.
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является ни чем иным как достаточно удачной (для глобального знахарства Египта) попыткой незаметной и постепенной трансформации национально-государственных религий многобожия-политеизма (с присущими им пантеонами богов и божеств разного рода, «деспотизмом» режимов и косностью структур) в единую стройную и привлекательную религиозно-мистико-мифологизированную систему межгосударственной (общей
для многих государств) идеологии — чего-то среднего между политеистическим идеализмом и мифологизированным материализмом1, но изначально более близкого к первому. Одновременно с этим были введены общегосударственное «право», философия,
науки (которым “элиты” и местные знахарские верхушки ездили учиться со всей Европы
— в центры обучения Греции, Рима и др. филиалы древнеегипетских Домов жизни), позволяющие легко внедряться в любое европейское государство с помощью золота (финансов). Таким образом, на начальных этапах перехода от древнего национальногосударственного политеизма к единой общегосударственной мифологизированной
системе политеизма — внешне вроде бы ничего не изменилось: как был пантеон богов с
его иерархией, так он и остался. Однако содержание и возможности государственных режимов стали меняться ради продвижения на Запад процесса глобализации, запущенного
со времён египетского Рамзеса II.
На определённом этапе развития Древнего Египта (возможно во времена Рамзеса II) его “жречество” окончательно приняло золотой стандарт. Золото стало средством-эквивалентом, с которым соотносили стоимость любого товара. С этого момента (в процессе постепенного распространения “единых цен” на товары в золотом эквиваленте) с “лёгкой руки” древнеегипетского
“жречества” стала распространяться на весь мир «власть золота». Иными словами, древнеегипетское “жречество” после многочисленных войн и поражений решило перейти на длительную но
действенную концепцию глобализации с помощью скупки мира (4-й приоритет обобщённых
средств управления). Для этого нужно было выбрать всеобщий эквивалент стоимости: им было
назначено золото. Оставалось создать международную кадровую базу «своих», которую можно
было бы постепенно “десантировать” в государства мира (этот вопрос мы рассмотрим в главе
про иудаизм) и объединить эти государства под единообразной религиозной “крышей”. Ничего
лучше античной мифологии в середине I тысячелетия до н.э. под “рукой” у жрецовзнахарей не нашлось. Тем более, что античная мифология продолжала “лучшие” традиции атлантического толпо-“элитаризма” — это некий результат слияния экзотерических культур многих древних цивилизаций с аборигенными культами.
Неопределённость и даже некоторое недоумение в вопросе «зачем надо было второй раз
возрождать греческую античность?» (в VIII — IV вв. до н.э. и через 1500 лет — в XIV — XVI
вв. н.э.), можно найти в высказываниях многих современных историков. Однако большинство из
этих историков сходится во мнении, что античность, если не прекрасна, то уж точно грандиозна
и имеет право на культурное бессмертие. Такие историки, показывая своё осознанное либо бессознательное преклонение перед «античным могуществом», его «непревзойдённостью» и «бессмертием», невольно признаются в подвластности их психики древнейшей глобальной рабовладельческой концепции, основанной на атеизме, демонизме и сатанизме. А поэтому такие историки не могут понять смысл религиозной надстройки, распространившейся издревле как
минимум на пределы Европы. Чтобы это понять, нужно подняться в мере понимания над древнейшим глобальным сценарием. И в этом нам помогут сами мифы и те авторы, кто пытался их
исследовать.

Античная религиозная картина
Говорить о древнегреческой мифологии (той, которая дошла до наших дней), что это особый
вид религии идеалистического атеизма — значит несколько ошибаться в оценке. Говорить, что
древнегреческая мифология это некая духовно-культурная надстройка над обществами, в которых преобладает материалистический атеизм — тоже неправильно.
Древнегреческая мифология это нечто универсальное, стоящее над западным обществом особняком с одной стороны в период “господства” исторического христианства; с другой
стороны — в период, когда некоторые общества проходили материалистический атеизм в его
1

Не случайно Аристотель всё время метался между первым и вторым.
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марксисткой “упаковке”1. Но и в то и в другое время мифы и легенды Древней Греции, античная культура почитались как нечто надмирное, как будто оно существовало независимо от
смены политических формаций всегда.
Это не религия и не идеология в общепринятом понимании. Это древнейшая мифология
— которая изначально была предназначена для поддержки в толпе многоликого атеизма
по следующему принципу: как только люди, хоть как-то знакомые с античной культурой, начинают думать и рассуждать о высших силах, о Боге, их психика должна
надёжно замыкаться на всю многогранную и сложную алгоримику и соответствующую духовность древних мифов и легенд. В эту алгоритмику изначально с глубокой
древности были кем-то заложены основные принципы взаимоотношений людей с богами,
людей с героями, людей с царями и иерархами, людей между собой и так далее. Через
достояния культуры (книги, живопись, музыка, любое искусство, архитектура…) психика
людей, даже специально не изучавших античность, при мысли о высших силах, о Боге
включалась и включается до сих пор в эгрегориальную алгоритмику мощнейшей древней
эгрегориальной магии мифов и легенд. Причём эта алгоритмики имела и имеет характер не национально-государственный, а международный2. То есть это общий толпо“элитарный” эгрегор — мощнейшее международное духовное наследие вопиющего
безбожия и атеизма, которое довлеет до сих пор не только над психикой учёныхисториков, но и над толпой и над “элитой”, предназначенный “канализировать” естественный интерес людей к Божиему Промыслу, если таковой возникает.
Рассмотрим это духовное и вещественное общекультурное наследие более детально, чтобы
полнее понять его корни и его общую логику (алгоритмику). Для упрощения восприятия мифов и
легенд Древней Греции будем считать их общекультурной идейно-религиозной надстройкой
над жизнью людей, в чьи общества вошла античная культура.
Вплоть до эллинистической эпохи (323 — 30 гг. до н.э.) в греческой культуре не было разделения на религиозные культы и обычную светскую жизнь. Религия не имела в сознании греков
собственного отдельного статуса, а являлась органической частью единого образа жизни
эллина. Лишь в эллинистическую эпоху появилось в греческом языке понятие, адекватное слову
«культ», если точнее, то «общее правило соблюдения культовых предписаний». Самое раннее
эпизодическое употребления этого понятия встречается в «Истории» Геродота — но лишь там,
где речь идёт о чужеземных, египетских обрядовых нормах.
От эллинистической эпохи одновременно с появлением и развитием многих религиозных понятий, которых до этого просто не существовало, выстраивается в единую систему и древнегреческая мифология — согласованное переплетение множества рассказов о подвигах и жизни богов, героев, чудовищ и людей. Эти новые понятия входят в общую систему мистикорелигиозных представлений и употребляются уже как основы религиозной «науки». Параллельно этому живут и развиваются мифы.
С помощью системы понятий в эллинистическую эпоху формируется общий план «священнодействия». Формируются представления о таких явлениях как тайные обряды, таинства,
священнодействия, посвящение, мистерия, религиозное праздничество. Из общего состава
«священнодействий» для всех выделяется особая категория понятий, которые указывают на явления, управлять которыми могут только избранные:
• Появляются понятие «маг», «магия»3 — от обозначения вавилонских и мидийских жрецов4,
которые считались в греческом мире знатоками астрологических и медицинских знаний, гаданий, снотолкований. Согласно греческому пониманию, магия это — та часть религиозной
практики, которая связана с эзотерическими знаниями и таинственными обрядами. В первые
1

Даже в советские времена мифы и легенды Древней Греции, древнегреческая философия, культура и
искусство не только не были под запретом (в отличие от Библии), но специально изучались в гуманитарных ВУЗах, большими тиражами печатались популярные книжки (в том числе и для детей).
2
Алгоритмика таких эгрегоров обеспечивает в определённой мере общность мышления и поведения
людей, разделённых границами государств и даже цивилизаций, поскольку является автоматическибессознательной «сборкой» единомышленников — находящихся в духовном плену античной культуры.
3
Слово «магия» происходит от греческого mageia — колдовство, волшебство.
4
Маги в Древнем Иране — жрецы. Греки считали зороастрийцев-жрецов магами, астрономам и колдунами.
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века н.э. с наступлением “христианской” эпохи эти понятия приобретают негативные смыслы и отождествляются с колдовством, затворничеством.
• Появляется понятие «мистерия»1 — тайный обряд, на который допускаются только избранные.
• Понятие «святость» явилось одним из опорных для построения картины мира. Это понятие
объединяло другие понятия в некую целостность в сознании (и психике вообще) древних
греков.
Рассмотрим понятие «святости» подробнее. Первые попытки создать всеобщую картину мира
(для всех), задающую некую стандартную «целостность религиозного мировоззрения» связаны с
появлением и принятием понятийной категории «святость». Надо отметить, что, задавая целостность религиозному мировоззрению, греческая категория «святости» сама по себе была внутренне крайне неоднородной. В греческом языке было как минимум четыре основных слова, выражающих общее (всеобщее) представление о святом:
•
•
•
•

Священный — святой, святыня.
Священный — чистый, непорочный.
Священный — посвящённый.
Священный — набожный.
К этим понятиям примыкали слова, уточняющие отдельные аспекты идеи «священного»:

•
•
•
•

Очищение от греха.
Великий, досточтимый, почтенный.
Почтительный к старшим, богам.
Чистый, беспорочный.

И другие. Этимология греческого hieros (священный, святой, святыня) установлена лингвистами как слово, происходящее от индоевропейской основы (имеет аналог в санскрите —
isirah) и имеющее значение «быть живым, горящим, сильным». От этого слова произошло современное понятие иерархия2. Тему иерархии мы начали рассматривать в главе 3.2.1 «Ведически-знахарская культура», где выделили три типа социальных иерархий, указав на правильный
религиозный подход: социальных иерархий быть не должно3 — кроме пока необходимой иерархии по оглашению для бесперебойной работы государственных и технологических институтов.
С эллинских времён начиная от Древней Греции — с Востока на Запад распространяется
и “освящается” через мировоззрение западных людей осознаваемая нормальность
всех видов иерархии: особенно иерархии по посвящению. Если изначально в понятийный аппарат греков эллинской эпохи вошло понятие hieros (священный, святой, святыня),
оторванное от конкретного содержания, то последнее (конкретизацию смысла) придавали
всевозможные дополнения к этому понятию. Кроме дополнений ещё существовало как
минимум три вышеприведённых «эквивалента» понятию «святость». В совокупности запутанность и главное неоднозначность понимания «святости», заложенная в древнегреческую мировоззренчески-религиозную систему создало изначально не целостную картину
мира, а калейдоскопичную картину мира — из которой можно было “лепить” в дальней-

1

Мистерия (от греч от греческого mysterion — тайна, таинство) — тайные религиозные обряды, в которых участвовали только посвящённые — мисты. Самые известные древние мистерии: В Др. Египте —
мистерии Исиды и Осириса; в Вавилонии — мистерии Таммуза; в Др. Греции — Элевсинские мистерии,
Орфические мистерии, Самофракийские мистерии; в Др. Риме — мистерии Вакха, Аттиса и др.
2
Иерархия (от греческого hieros — священный и arche — власть), расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. Термин употребляется для характеристики организации библейской христианской церкви; в социологии — для обозначения социальной структуры общества,
бюрократии; в общей теории систем — для описания любых системных объектов; в теории организации
— принцип управления; в лингвистике различают иерархию уровней (ярусов) языка.
3
Иерарх и Господин один для всех людей, это — Бог Единый, Творец и Вседержитель. Учиться святости нужно у Него, поскольку лишь Он может правильно указать путь святости (праведности) каждому
человеку.
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шем необходимую посвящённым “святым” «целостность», то есть — картину мира под их
цели.
С этого момента становятся юридически «нормальными» (вошедшими не только в
культуру и мировоззрение на уровне мифов — как это было ранее — но и отчасти принятые греческим «правом» с распространением на весь Запад как «норма») иерархия
по оглашению и иерархия по посвящению (во всех её исторических разновидностях). А
иерархия по умолчанию как была в ведически-знахарской культуре, так и осталась — при
молчаливо реализующейся в основном через иерархию по посвящению концептуальной власти наследников дела древнеегипетского “жречества” (знахарства).
Мы уже много говорили о роли вещественных ритуальных памятников и святынь (культурных артефактов) в жизни древних обществ. Греческое религиозное «право» устойчиво закрепило
через вошедший в мировоззрение людей целый свод понятий о «святости» как надмирной иерархии, находящей свои вполне материальные (вещественные) отражения в миру — “святость” и неприкосновенность «принадлежащего богам и господам» и «принадлежащего посвящённым “жрецам” и магам».
В своём употреблении, по крайней мере со времён Гомера, понимание слова hieros (иерархия) это прежде всего «принадлежащее богам», «установленное богами». По праву владения за
богами были закреплены особые территории, здания, сооружения, отчуждённое «в пользу богов»
имущество, жертвенные дары1, получавшие статус священных вещей. Святыми объявлялись действия, посредством которых грек общался с богами — чем возводилась в ранг святости соответствующая индивидуальная и коллективная эгрегориальная магия. Естественным для греков после этого становилось возведение в святость “жречества” — как главных действующих лиц эгрегориальной магии, а в особых случаях — эгрегориальных мистерий, вынесенных их храма на
толпу. “Жрецы” считались «существами, принадлежащими богам» и выделялись в особую понятийную категорию святости — «жреческий сан»2. Тексты Геродота, Павсания3, Страбона4 показали, что греческие авторы употребляли одно из греческих слов «святость» как эпитет храма,
священного места или предмета.
Общее название «жрецов» у греков — hieris — однокоренное с hieros, что означает «святость». “Жречество” греков делилось на категории. Одна категория называлась иерофантами от
греческого hieros и «являть» — являющие священное. Другая категория называлась «начальствующие над священнодействием, жертвоприношением». Если первые “жрецы” предсказывали будущее, наставляли на необходимые действия, то вторые руководили мистериями и ритуалами. Первая категория считалась «более святой».
Особо интересно, что в греческой культуре (в отличие от культуры Древнего Египта) жречество вплоть до эпохи эллинизма не являлось обособленным сословием. Во всяком случае следов
социальной обособленности греческого жречества до этой эпохи на обнаружено. Дело в том, что
в древневосточных обществах не существовало религиозного выделения людей и групп
людей, которые были напрямую причастны к священному, а поэтому они и не имели за-

1

Жертвоприношения — основа основ греческой обрядности издревле. На ранних этапах греки даже
приносили в жертву богам людей. Процедура сводилась к убийству и расчленению жертвы, после чего
богам доставался запах жаренного жира, сожжённых костей, а людям — мясо. Кроме кровавых жертв были и растительные.
2
При этом никогда не надо забывать, что практически всё древнегреческое (равно как и древнеримское и другие) “жречество” училось и посвящалось у высшей иерархии “жрецов” Древнего Египта — при
храмах и библиотеках. Поэтому и посвящение местного “жречества” было соответствуюим глобальным
целям древнеегипетского “жречества”. То есть, местное “жречество” с одной стороны строилось во главе
иерархии по посвящению как своего государства, так и общей глобальной (в меру своего непонимания); с
другой стороны, местное высшее “жречество” работало на иерархию по умолчанию (тоже в меру своего
непонимания и “недопосвящения”), восходящую к высшим “жрецам” Амона Ра.
3
Павсаний — древнегреческий писатель II в. н.э. «Описание Эллады» — своего рода путеводитель по
наиболее достопримечательным памятникам архитектуры и искусства Греции.
4
Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ и историк. Много путешествовал.
Автор «Географии» (17 книг), являющейся итогом географических знаний античности, и «Исторических
записок» (до нас не дошли).
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креплённого социального статуса. Жреческие функции выполняли люди приближённые к царям и фараонам.
С другой стороны, фактически совершать ритуальные манипуляции (со священными предметами, жертвенными принадлежностями и пр.) мог каждый гражданин по своему решению либо
по общественному установлению. Зачастую глава семьи брал на себя функции жреца в пределах
своей домашней общины. Полис (город-государство) как религиозное сообщество процедурой
выборов и назначений определял круг должностных лиц, выполнявших жреческие обязанности. То есть, жречество представляло собой в общем-то неотъемлемую часть общества. Другое
дело, что понималось под функциями жречества и какими средствами эти функции выполнялись.
Так, выборному жречеству полисов вменялась обязанность представлять граждан перед богами. Существовал также институт наследования жреческих должностей, которые занимали из
поколения в поколения члены уважаемых родов, которым разрешалось отправлять культы и ритуалы. В общем, уровень доэллинистических местных религиозных общин ограничивался местными эгрегориальными культами принятых в полисах богов, что в общем-то является поздними
пережитками анимизма и шаманизма древних обществ (такой жрец мало отличался от шамана по
функциям и охвату духовной власти).
При этом надо отдать должное любой исторически известной общинной форме жизнестроя1. Ведь даже в доэллинистической Греции было формально провозглашено право
каждого быть жрецом. И это правильно: Бог ждёт от людей того, что каждый будет
жрецом, пребывая в непрерывной и обоюдной связи с Ним (а не с эгрегорамибогами) — что и является настоящей религией. Однако, как можно увидеть, формального права мало для этого. Нужны особое мировоззрение и нравственность, чего на Востоке не имелось у граждан полисов. И поэтому гражданам было проще делегировать данное всем Свыше от рождения право быть жрецом всю жизнь — либо выборному лицу, либо лицу из знатного рода. Этим самым граждане греческих полисов сами окончательно
отдали духовную власть над собой жреческой касте, окончательно оформившуюся в эллинистическую эпоху. А последняя замкнулась (в меру своего восхищения возможностями и знаниями восточных жреческих корпораций, среди которых доминировало “жречество” Древнего Египта) на глобальное “жречество” Амона Ра.
Заметный стимул к специализации в области религиозной практики был подан развитием
храмовых культов. Это обосновывалось тем, что служба конкретному богу в храме требовала
особых знаний, особого образа жизни, иногда — даже особого психологического склада. Впервые отчётливые формы образования особой “жреческой” касты в Греции появились в Дельфах,
где основным считался культ Аполлона. В ходе мистерий “жрицы”-проницательницы (пифии) —
которые, считалось, предсказывают будущее — отличавшиеся предрасположенностью вхождения в мистерический экстаз, после чего выдавали прогнозы на будущее.
Всё это очень напоминает по содержанию древний шаманизм (эгрегориальная магия, основанная на вхождении в коллективное бессознательное своего тотема-полиса-бога), только приспособленный к храмовой мистерии и направленный не столько на общественное благополучие, сколько на продвижение частнокорпоративных целей. Ведь пифия-прорицательница после выхода из экстаза могла выдать не только эгрегориальный прогноз, но и вполне земной социальный заказ2.
Почитание общих богов греческими государствами создало предпосылки для возникновения
культовых федераций (началось укрупнение культов и концентрация мистерий) — амфиктионий. Амфиктионии — союзы нескольких государств — создавались для отправления общего
культа и ухода за культовыми центрами — храмами. Так, святилище в Дельфах служило объединяющим началом Пилейского союза (государственно-религиозный союз), храм Аполлона на острове Делос стягивал несколько государств в Делосский союз. Всех греков объединял общий
1

Возможно что одной из самых крупных и организованных общин доэллинистического периода была
община последователей Пифагора (540 — 500 гг. до .н.э). Она была основана на восточных мистиках — на
почитании харизматического лидера, особом культе и жизни. Это была община крепко связанная личной
преданностью учителю, аскезой, строгими предписаниями и общинностью имущества. В учении Пифагора нашли своё отражение более ранние идеи. Вмешательство в политику навлекло на пифагорейцев волну
гонений и к концу V века община прекратила своё существование.
2
Об истинных хозяевах Дельфийского Оракула в следующей главе.
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праздник богов — Олимпийские игры1. Греки при этом называли себя членами огромной общины, почитавшей в священном месте общего бога — Зевса.
Обратим особое внимание: от начала эпохи эллинизма в Греции не только возрастает роль
“жречества”, но и растёт его численность, “жречество” приобретает корпоративные черты
(вернее обнажаются его корпоративные черты, узакониваясь с уровня государства). Основная
причина этого в том, что “жречество” ближневосточного культа было востребовано греческой
религиозностью и мистичностью характера, особой тягой греков к интимности культа2.
Так в культе Изиды «при многочисленности жреческого персонала было возможно гораздо
более интимное, личное отношение жреца к посвящаемому, чем в древнегреческих культах
с их немногими жрецами и жрицами…»3. Здесь же впервые появилось представление о жреце
как о духовном отце — посреднике между человеком и богами.
Старые государственные культы4 постепенно вписывались в культы амфиктионий. В эпоху
эллинизма было введено ещё одно новшество: огромное значение начало уделяться почитанию, обожествлению царя, императора (этим объединяются в одну корпорацию государственная иерархия по оглашению и иерархия по посвящению). Начало этому было положено Александром Македонским в ходе восточных завоеваний — при нём почитали живого царя. Мы уже знаем, что такое почитание было особо характерно в эпоху Нового Царства фараонов Египта5.
1

Олимпийские игры, возобновлённые в наше время после огромного перерыва — международное,
даже глобальное эгрегориальное действо по своему иерархическому статусу выше любой даже мировой
религиозной мистерии. Примерами последней в современности может служить крупный религиозный
праздник, например «христианский» или мусульманский, который также как и Олимпийские игры охватывает несколько регионов мира.
Но Олимпийские игры, особенно “благодаря” телевидению — общемировое действо. Оно охватывает
своим влиянием на психику людей все континенты мира (по числу олимпийских колец) и является надгосударственным над-конфессиональным глобальным культурным мостом для людей, смотрящих и переживающих ходу игр. В «олимпийскую мистерию» под спортивным предлогом, под предлогом «престижа
участия» в играх своей страны — втягивается можно сказать, большинство граждан мира.
В этой вынесенной на самый большой современный “храмовый двор” (коим является телевидение)
древняя мистерия для толпы в современной упаковке — объединяется максимальное число людей (из всех
возможных в современности мистерий), исповедующих разные религии мира и говорящих на разных языках. В этой поистине глобальной мистерии все понимают друг друга через спортивную символику, а многочисленные переводчики только добавляют всеобщее взаимопонимание и сопереживание. Но при этом
на глобальном уровне замыкаются психики миллиардов людей в обход их сознания на всё ту же древнегреческую культуру — культуру вопиющего и вредоносного атеизма и толпо-“элитаризма”, состязательности людей за «золото», «серебро» и «бронзу», а на современном этапе ещё и за крупные денежные вознаграждения. Так что Олимпийские игры — вершина глобализма по-древнегречески, которая периодически высовывается из-под “воды”, которая скрывает всю вредоносность древнейшей системы атеизма.
2
В жизни античного грека, даже простого крестьянина, либо государственного мужа, стремление получить по каждому важному случаю «божественное провозвестие» играло огромную роль. Самое известное среди греков место предсказаний — Дельфийский храм. Считалось что тот или иной бог вещал через
пифий. Знаки судьбы, полученные в акте дивинации (изречения пифии, выпавший жребий и прочее) назывались «оракул», этим же словом обозначалось место отправления ритуала прорицания.
Ясно, что в Дельфийском храме и других подобных храмах давали «советы» на будущее не только
простым крестьянам, но и полководцам и царям. А это уже — внутренняя и внешняя политика.
3
Ф.Ф.Зелинский «Религия эллинизма».
4
Государственные культы были обращены прежде всего к богам-покровителям полиса. Так, в Афинах,
граждане считали своей покровительницей Афину Палладу. При афинском тиране Писистрате (VI в. до
н.э.) были установлены Великие Панафинеи — грандиозные празднества, отмечавшиеся раз в четыре года
в июле — августе и длившиеся пять дней. После ночных представлений при свете факелов афиняне собирались днём для участия в ритуальном шествии к Акрополю, к святилищу Афины Паллады. Вместе с толпой к храму богини шли жертвенные быки и двигался поставленный на колёса корабль. После приношения жертвы (закалывали сто быков) следовал ритуальный пир, праздничные состязания атлетов, обрядовые танцы и прочие развлечения.
5
Впоследствии это войдёт в “христианство” как принятия положения о царе — «помазаннике Божием». Но и в советские времена в СССР главу партии и государства часто боготворили. Как посмертно:
В.И.Ленин не только советский вождь, он — похоронен как хоронили фараонов в Древнем Египте. А посмертные «гимны» вождю-богу не прекращались вплоть до 1991 года. Так и при жизни: В.И.Ленина боготворили. И.В.Сталина боготворили (хотел он этого или нет) когда он был жив. Но Л.И.Брежнева уже искусственно культивировали богом или главным героем…
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Практически все древнегреческие понятия и стереотипы (выстроенные в эллинскую эпоху
в особый терминологический аппарат греков), касающиеся святости, священства и божественности отдельных людей — впоследствии вошли в библейско-христианскую культуру
вместе с признанием духовной иерархии (высшей внутрисоциальной власти) священников
(«сан священника») над паствой (толпой и “элитой”) и закреплением за иерархией священников «права» на владение территориями, храмами, имуществом, принятия даров.

Политтехнологии в Греции и не только
Средством управления иеррахически выстроенной толпой со стороны высшего “жречества” с
древнейших времён был институт Оракула1. Основные сведения о Дельфийском оракуле авторы
берут из работ Геродота, Плутарха, Гомера, Диодора, Страбона, Плиния Старшего и Павсания.

Фото: Развалины храма Аполлона и театра

Информация о Дельфийском оракуле и его роли в общественной системе, рассмотренная в
большинстве литературных источников, не блещет разнообразием2. В обобщённом виде она может быть представлена так.
Существование Дельфийского Оракула по традиционной хронологии начинается с XVI века
до н. э. и заканчивается в VI веке н. э. Заметим, что храм Аполлона был построен не на пустом
месте, а на месте, где ещё раньше находилось святилище богини Земли — Геи, тоже предсказательницы.
Последнее прорицание Оракул дал в 392 году нашей эры, и в нём говорилось о том, что принятое Римом христианство погубит Римскую империю. За это предсказание римляне разрушили
храм, но избежать открытой Оракулом судьбы Риму не удалось.
При Нероне с территории Дельфийского оракула были вывезены в Рим почти все ценности,
однако оставалось ещё до 3000 статуй, в том числе и золотых. Все золотые детали стали добычей
более поздних завоевателей, а Константину Великому, который возвёл “христианство” в ранг
государственной религии империи (за что и получил впоследствии от Римской курии титул «Великий»), досталась лишь бронзовая колонна, на которой написаны имена всех греческих государств, сражавшихся с персами. Эту колонну перевезли в Константинополь (ныне Стамбул), где
она теперь и находится.
Резиденция Дельфийского оракула представляла собой целый комплекс зданий и сооруже1

Подробно проблема применения института Оракула описана в книге ВП СССР «Оракул: социальный
институт и политтехнология». Её можно найти по адресу:
http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_analit09-02.html
2
Достаточно полная фактология есть в книге: «Чудеса и оракулы в эпоху древности и средневековья» / [отв. ред. С. В. Архипова, Л. Л. Селиванова]. — М.: Крафт +: Институт востоковедения РАН, 2007.
— 400 с.
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ний. Здесь находился храм Аполлона, театр, стадион и, по-видимому, гостиничный комплекс.
На входных воротах были надписи семи мудрецов: «Познай самого себя» и «Во всём соблюдай меру», «Всё наперёд обдумай», «Лови момент», «Много рук напортят дело», «Где порука —
там беда».
Внутри святилища стояла золотая статуя Аполлона, треножник, на котором восседала пифия,
омфал1 на прямоугольном основании и другие священные предметы.
К Оракулу паломник мог обращаться как с личными вопросами, так и выступать от имени
большой группы людей. Причём вопросы могли быть самыми разнообразными от политических
и религиозных до частных. Женщины могли обращаться к оракулу только через посредников.
Очередь к пифии определялась жребием. Были, как водится, и исключения — для правителей и
тех, кто мог внести большие пожертвования. Многочисленными ритуалами руководили жрецы.
Перед обращением к Оракулу необходимо было внести плату и омыться водами священного источника. После этого совершалось жертвоприношение, при котором жрец определял, может ли
проситель попасть в храм, чтобы задать свой вопрос либо же нет.
Перед прорицанием пифия, очистившись водами священного Кастальского источника2, и
окурив себя лавром и ячменной мукой, брала в рот лист лавра и, держа в руке ветвь того же дерева, садилась на треножник3, спрятанный за занавеской, и изрекала божественные откровения.
Считалось, что через пифию говорил сам бог Аполлон. Жрецы, стоявшие рядом за занавеской,
толковали невнятное бормотание пифии вопрошающему паломнику.
Работал Оракул всего лишь один день в месяц седьмого числа и только девять месяцев в году,
причём перерыв в три месяца был связан с тем, что Аполлон, как полагали греки, отправлялся на
север в Гиперборею.
По сведениям Плутарха, который сам был верховным жрецом Дельфийского оракула, в более
глубокой древности оракул принимал посетителей лишь раз в год.
Пифией могла стать только молодая целомудренная девушка4. Плутарх пишет об одной из
пифий, что она была из бедной крестьянской семьи, не имела никакого опыта и искусства, не обладала особыми способностями, но «жизнь прожила добропорядочно».
Пифия жила в специальном огороженном священном месте, вела целомудренную жизнь и соблюдала необходимые ритуальные ограничения. В случае потери своих способностей она возвращалась к прежнему образу жизни.
Пифия «не давала осознанных прорицаний, а являлась, медиумом5 Аполлона, его орудием»
— пишет Л. Л. Селиванова в статье “О Дельфийской мантике”6.
Кроме пифии в храме были и другие женщины, в обязанность которых входило поддерживать неугасимый священный огонь. Причём, как сообщает Плутарх, снабжение елью и лавром
для поддержания огня осуществлялось не девушками, а незамужними женщинами.
Жрецами Аполлона были только мужчины. Мэнли П. Холл7 пишет, что рядом с пифией стояло пять жрецов, которые запоминали даже самые незначительные детали поведения пифии. Эти
жрецы выбирались пожизненно и, как правило, были прямыми потомками Девкалиона8.
1

Омфал — древний культовый объект в Дельфах, считавшийся центром («пупом») Земли. Некоторые
авторы считают его осколком метеорита, которому поклонялись древние греки.
2
Кастальский источник — родник на горе Парнас, близ Дельф. В древней Греции почитался как священный ключ Аполлона и муз, дарующий вдохновение поэтам и музыкантам. Об этом у А.С.Пушкина в
стихотворении ― «Три ключа»: «Кастальский ключ волною вдохновения в степи мирской изгнанников
поит».
3
Колоссальный треножник был изготовлен из золота. Золотая чаша его подпёрта была снизу бронзовой колонной в виде трёх свившихся змей.
4
После того, как один из паломников похитил пифию, попробовали возложить эту миссию на женщин
не моложе 50 лет, однако вскоре пришлось вернуться к прежней практике.
5
Медиум — человек, обладающий сверхчувственным восприятием.
6
В Интернете http://ancientrome.ru/publik/selivanova/sel01.htm
7
Мэнли П. Холл: «Энциклопедическое изложение масонской, герметической каббалистической и розенкрейцерской символической философии», изд. Спикс, СПб, 1994 г, с. 210.
8
Девкалион, в греческой мифологии — сын титана Прометея, супруг Пирры, вместе с ней спасся на
ковчеге во время потопа. По завершении потопа, дабы ускорить процесс заселения земли людьми, Девкалион и Пирра стали бросать за свои спины камни: камни, брошенные Девкалионом, превращались в мужчин, а камни, брошенные Пиррой — в женщин. Соответственно этим представлениям древних греков о
генеалогии человечества не все послепотопные люди были прямыми потомками Девкалиона: большинство — потомки тех камней.
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Самый дискуссионный вопрос, по которому специалисты по античной истории не могут
прийти к единому мнению, это вопрос о причинах появления у пифии пророческих способностей. Одни считают, что девушка пророчествовала под влиянием исходящих из трещины в земле
газов1, другие ищут источник вдохновения в лавре, который жевала пифия и в воде Кастальского
источника. Один из немецких исследователей этого вопроса сам жевал листья лавра, но вдохновение к нему так и не пришло2.
Сторонники психологического объяснения причины считают, что это результат самовнушения как у медиумов. Одна из российских исследовательниц видит причину в «геоактивной точке
земли, благодаря которой устанавливается связь между человеком и богом».
Необходимо ещё отметить, что подобных оракулов только на территории нынешней Греции
было несколько. К ним относится оракул на Делосе, в Додонах, и даже на Афоне, где сегодня
располагаются только православные монастыри. Два последних основывались на святилище Зевса. Известно также, что процедура получения прорицаний в других оракулах была совершенно
иной. Например, главной святыней Додона был древний дуб, посвящённый Зевсу, у корней которого выбивался из земли источник. По журчанию ручья, шелесту листьев священного дуба и
воркованию голубиц жрицы давали предсказания.
Джозеф Фонтенроуз приводит статистические данные об эффективности деятельности дельфийских жрецов. Оказывается, что 32 % высказываний жрецов можно классифицировать как
приказания, 41 % — как утверждения, 22 % — как запрещения, а ясные предсказания составляли лишь 2 %, не предсказанных будущих событий оказалось 3 %.
Для управленчески грамотного человека приведённая статистика означает, что за 32 % «приказаний» оракула стоит скрытая прогностика, т. е. прогностика, не нашедшая оформления в
обезличенных предсказаниях в форме «будет то-то и то-то», но выраженная в форме приказов
«делай то-то и то-то». То же касается и 22 % прямых запретов. 41 %, по сути представляли собой информационные сводки, на основе которых думающий человек был способен и сам прийти
к необходимому ему решению вопроса. Т. е., если смотреть на эту статистику, то успешность
прогностики в деятельности Оракула превосходила 2 % предсказаний, дававшихся в явной форме. То есть Дельфийский оракул, если пользоваться современной терминологией, был довольно
эффективной «консалтинговой фирмой». И на его эффективности в таковом качестве основывался его авторитет, который «дожимал» клиентов, а в каких-то случаях и ситуацию (матричноэгрегориально) тогда, когда рабочие процедуры Оракула давали сбой.
Интересно было бы узнать, кто стоял за спиной бога Аполлона — мифического создателя
Дельфийского оракула. Либо: кем был Аполлон, если древние греки обожествили реальное лицо?
Древнегреческий миф говорит о том, что Аполлон заставил причалить судно с критскими
купцами к берегу, недалеко от нынешних Дельф, привёл их в храм и сделал жрецами, пообещав
«сладкую жизнь».
Т. е. жречество было не местное, а критское, а Крит был тесно связан с Египтом. Бертран Рассел утверждает, что «…влияние Египта на Грецию осуществлялось главным образом через
Крит»3.
Влияние Египта на Грецию описано Геродотом в его Истории, где он прямо говорит, что «…
почти все имена эллинских богов происходят из Египта»4. Кроме того, в этой же книге он
раскрывает взаимосвязь египетского оракула в Фивах и эллинского оракула в Додонах.
Египет не только организовывал и поддерживал оракулы в древней Греции, но и готовил кадры для эллинских городов-государств. В книге Диогена Лаэртского можно обнаружить целый
список философов, так или иначе связанных с Египтом (курсивом выделены цитаты из книги).
Фалес — один из семи мудрецов Греции: «Учителей он не имел, если не считать того, что
он ездил в Египет и жил там у жрецов».

1

Современные американские специалисты доказывают возможное наличие этила, выходящего из
трещины в скале, надышавшись которым пифия впадала в экстаз.
2
Может быть потому, что он — не девушка, и тем более — не целомудренная?
3
Рассел Б. “Древняя философия”.
http://philosophy.allru.net/perv254.html.
4
См. Геродот. История. Книга вторая. Евтерпа, 50.
http://a-nomalia.narod.ru/rrG22.htm .
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Солон: «По приходе Писистрата к власти Солон, не сумев вразумить народ, сложил своё
оружие перед советом военачальников и сказал: “Отечество моё! я послужил тебе и словом и
делом!” — и отплыл в Египет, на Кипр и к царю Крезу».
Пифагор: «Юный, но жаждущий знания, он покинул отечество для посвящения во все таинства, как эллинские, так и варварские: он появился в Египте, и Поликрат верительным письмом
свёл его с Амасисом, он выучил египетский язык (как сообщает Антифонт в книге “О первых в
добродетели”), он явился и к халдеям, и к магам. Потом на Крите он вместе с Эпименидом
спустился в пещеру Иды, как и в Египте в тамошние святилища, и узнал о богах самое сокровенное».
Евдокс: «… вместе с врачом Хрисиппом отправился в Египет с верительным письмом от
Агесилая к Нектанебу, а Нектанеб свёл его со жрецами. В Египте, обрив подбородок и брови, он
пробыл год и четыре месяца».
Демокрит: «… он совершил путешествие и в Египет к жрецам, чтобы научиться геометрии».
Платон: «Следует также знать, что ездил он и в Египет к тамошним жрецам и у них изучил
их священные науки».
Прокл тоже был в Египте в Александрии и там познакомился «… с теми, кто правил Египтом, и они тоже приняли его в свой дружеский круг, пленённые остротой его ума и благородством нрава. Учился он и у грамматика Ориона, потомка египетского жреческого рода»1.
Таким образом, Египет был «кузницей кадров», и как видно, например по Проклу, готовил не
только философов, но и жрецов для службы вне Египта — из числа «туземцев», обучая их священным наукам, в угодном учителям смысле.
Оракулы на территории нынешней Греции2 — это произведение египетского жречества, да и корни греческих мифов находятся в Египте.
На публично правящую национальную “элиту”, в том числе на царей и фараонов ложится
лишь функция осуществления концепции, т. е. цари со своими чиновниками — это всего лишь
исполнительная, законодательная и судебно-следственная власти3. Они не изменяют концепцию,
а только её исполняют; да и миропонимание у них не того качества, чтобы изменить её или выработать альтернативу господствующей4.
В такой социальной концептуально безвластной среде “жречество” употребляет институт
оракулов в качестве центров управления по всей территории, на которую фактически распространяется (либо притязает) его влияние — его концептуальная власть.
Сам оракул не принадлежал никакому государству, наоборот — он был изолирован от государственного контроля и обладал правом «экстерриториальности» не только юридически, но и
духовно. Предсказания — это всего лишь ширма, прикрывающая явную управленческую
функцию “жречества”, что ясно из приведённого выше анализа статистики ответов Дельфийского оракула. Мы уже приводили результаты исследования Джозефа Фонтенроуза, который определил из разных источников, что вся деятельность жречества Дельфийского оракула на 95 %
сводилась к приказаниям, запрещениям и утверждениям, а сбывшиеся предсказания составляли
лишь 2 %. Такая статистика не вызывает сомнения о характере деятельности дельфийского
«жречества».
Для создания авторитета конкретного оракула использовался целый комплекс мероприятий:
соответствующие ритуалы поклонения статуям богов, жертвоприношения, спортивные состязания, театральные постановки, диагностика здоровья и лечение, а так же — и процедура прорицания.
У “жречества” не было проблем с деньгами, золотом, продуктами, так как для того, чтобы узнать своё будущее или поправить здоровье люди готовы были отдать всё, а цари могли засыпать

1

См. Марин «Прокл, или о счастье» в книге Диогена Лаэртского “О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов” 2-е изд., испр. — М.: Издательство «Мысль», 1986. — 576 c.
2
И не только.
3
В Египте даже судебная и законодательная власти были в большинстве случаев за жречеством.
4
Хотя История знает и исключения, например, Эхнатон (фараон Аменхотеп IV), который ввёл культ
единого бога Атона. Правда, Эхнатон с детства готовился стать жрецом, а не фараоном, и только смерть
старшего брата изменила его судьбу. См. сайт: http://religion.rin.ru/cgi-bin/religion/show.pl?id=13&id-m=48.
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оракул золотом, лишь бы узнать, что их ожидает или как им решить какую-то конкретную задачу.
“Жрецы” действовали мудро: они советовали, как поступить в данной ситуации, но прямо
никого не принуждали, и люди считали, что они сами принимали решение и в случае неудачи
сами несли за него ответственность, а в случае успеха — некоторая доля победных лавров доставалась и им, а не только Оракулу.
Один из широко известных примеров последнего, вошедший во многие школьные учебники:
при угрозе вторжения в Грецию персов Дельфийский оракул возвестил, что от нашествия персов
«погибнет всё, и только деревянные стены могут защитить афинян и их детей»1. В прямом
понимании этой рекомендации — она верх идиотизма: деревянные крепостные стены в условиях
жаркого греческого лета легко спалить, не говоря уж о том, что по своим природногеографическим условиям леса Греции не очень-то богаты «деловой древесиной», по какой причине основным строительным материалом в Элладе был камень, к тому же более соответствующий решению задач фортификации, нежели дерево.
Однако рекомендация Оракула была понята Фемистоклом (один из политических деятелей
Афин) как намёк на необходимость постройки флота: кто скажет, что борта военных кораблей,
которые тогда строили из дерева, — не «деревянные стены», о которых говорил Оракул?
В итоге греки под руководством Фемистокла в 480 г. до н. э. разгромили флот персидского
царя Ксеркса в Саламинском проливе, не дав персам в узкостях пролива воспользоваться подавляющим численным превосходством в количестве кораблей и их боевой мощи. Это была стратегическая победа, которая положила конец попыткам экспансии Персии в Европу и притязаниям
на господство в Средиземноморье и над прибрежными государствами. Эта победа позволила
культурам Средиземноморья самобытно развиваться до начала их унификации на основе канона
Нового завета 800 лет спустя.
В интересующем же нас аспекте взаимодействия Оракула как социального института и подконтрольного ему общества, с одной стороны — Саламинская победа над персами в очередной
раз подтвердила авторитет Дельфийского оракула, а с другой стороны — те, кто правильно поняли его рекомендацию и воплотили её в жизнь, тоже могли гордиться своим умом, а не чувствовать себя полными дураками, которым высшие силы дали победу почти что в готовом виде2.
Система оракулов представляла собой разветвлённую сеть для сбора информации во всей округе, подконтрольной “жречеству”3. Оракулы собирали, хранили, анализировали информационные потоки и прогнозировали события на основе как экспертных оценок, так и разного рода экстрасенсорных практик, большей частью оформленных в ритуалы.4 Если мы допускаем, что жрецы обладали способностями получать информацию из мистических источников, то это тоже ничего не меняет, потому что принятие решения и его реализация зависела от самих жрецов, от их
нравственности, обуславливающей миропонимание и текущую интеллектуальную деятельность.
Плутарх пишет, что пифия должна быть целомудренной девушкой из крестьянской семьи, без
большого жизненного опыта, прожившей добропорядочную жизнь.
Мы исходим из того, что внутриобщественной функцией жречества является жизнеречение, т. е. разработка концепции и передача её исполнительной власти, прогнозирование
событий и корректировка управляющего воздействия таким образом, чтобы всё общество,
а не только каста жрецов устойчиво из поколения в поколение могло реализовать свой
творческий потенциал.

1

М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. “Жизнеописание знаменитых греков и
римлян” (М.: Просвещение, 1988 г.) — часть “Древние греки”, глава “Фемистокл”
(http://www.bibliotekar.ru/rim/1-3.htm).
2
Но гордыня не плодотворна: см. о дальнейшей судьбе Фемистокла (http://www.bibliotekar.ru/rim/13.htm).
3
Современным аналогом этого явления может служить интернет, который дал людям возможность
быстро получать почти любую информацию, не совершая при этом никаких длительных и сложных ритуалов, но это не делает общество более праведным, а скорее — наоборот.
4
В теории систем есть понятие «Дельфийский метод», который представляет собой метод прогнозирования путём организации системы сбора экспертных оценок, их математической обработки и последовательной корректировки на основе результатов каждого цикла обработки.
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Как видно из истории древнеегипетской цивилизации, древнеегипетское жречество этим требованиям не удовлетворяло, и потому с нашей точки зрения правильнее было бы называть его —
древнеегипетское знахарство1. Знахари из-за своей порочной нравственности в той или иной
мере утратили способность доступа к эгрегорам ноосферы планеты, и в этом одна из причин того, что институт оракульства, созданный ими, не мог функционировать без привлечения к работе в нём «посторонних»: в случае Дельфийского оракула такими «посторонними», которых опекали свои доверенные профессионалы, были пифии из простонародья.
Чтобы получить доступ к информации эгрегоров, они использовали девочек до возраста
половой зрелости, после чего им оставалось только трактовать полученную информацию в
соответствии с той концепцией управления глобальной политикой тех лет, которую они
поддерживали.
У нас есть основания считать, что “жречество” больше занималось некими своими делами, в
которые представителей остального общества не посвящало, а также — собой, своим образованием, созданием имиджа, карьеризмом и т. п. Именно в силу этого большинству простых людей
их знания были не доступны, и поэтому из них формировалась атеистическая толпа, способная
лишь «пахать» на жрецов и частично на “элиту”. При этом как толпа, так и “элита” для жречества — всего лишь средство достижения собственных целей, расходный материал, который можно
употреблять для своих нужд.
После этого остаётся определиться с целями знахарства и концепцией достижения целей,
господствовавшей во времена древнего Египта и древней Греции.
Цель состоит в обеспечении устойчивого и безопасного существования своей касты
(концепция паразитизма меньшинства на большинстве)2, то есть — толпо“элитаризм”.
К этой цели может вести множество путей и, по-видимому, какие-то из этих путей были опробованы в ходе исторического процесса. Можно свой народ эксплуатировать как рабов и держать в страхе, наказывая тех, кто плохо работает или не подчиняется властям. Правда производительность рабского труда, как известно, низкая, да к тому же рабы могут восстать (восстание
рабов под предводительством Спартака в рабовладельческом Риме — это то, что стало достоянием истории, но были и другие восстания рабов, исторической наукой не отмеченные).
Рабовладение осуществляется значительно более эффективно, если физического насилия
нет, а человек подчиняется реальной власти по собственной воле на основе его собственного миропонимания, делающего его рабом. Этот принцип и реализует знахарская корпорация, предпочитающая незаслуженно именоваться жречеством.
Суть метода их властвования над толпой состоит в том, что в коллективное безсознательное общества внедряются стереотипы восприятия касты знахарей (без всякого на то основания именующих себя жрецами) в качестве прямых представителей
Бога (богов), указания, утверждения и предсказания которых ― воля самих богов.
И соответственно мы узнаём, что «во времена Эхнатона один и тот же иероглиф обозначал и судьбу, и жреца, и фараона, и Бога»3.
Закрыть возможности к разделению в сознании простого человека понятий: «воля Бога», «отсебятина иерархий», «судьба», «государственность», «власть в обществе» — это низменный,
давний и неизменный идеал всех земных притязателей на самовластье, но это — их самодурственная отсебятина.
Ненависть древней египетской легитимной иерархии знахарей даже к мёртвому фараону Эхнатону (Аменхотеп IV), открывшаяся археологам, вызвана тем, что реформы фараонаотступника от культа Амона — изменника делу иерархии знахарей — вели к разделению
1

Если бы это были жрецы, а не знахари, то они бы поняли, что:
— любая эксплуатация человека человеком не поддерживается Свыше;
— любая система, построенная на основе эксплуатации, — неустойчива, что и доказывает современный глобальный системный кризис, поразивший все сферы человеческой деятельности, а особенно — финансово-экономическую сферу, которой они сейчас и заправляют, а главное — здоровье человечества.
2
Бόльшая часть общества вынуждена ишачить с утра до вечера, чтобы обеспечить семью или просто
выжить.
3
Ю. Я. Перепёлкин. “Тайна золотого гроба”, Москва, Изд. “Наука”, 1968 г., с. 146 — 157.
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указанных понятий. В частности, как сообщает Ю. Я. Перепёлкин, к концу царствования Эхнатона компонент «бог» в иероглифике перестал употребляться по отношению к самому фараону и
солнцу (Амону-Ра). Для легитимных иерархий знахарей отождествление в неразделяемой смеси
или хотя бы неразрывность ранее перечисленных понятий — основное требование к культурам
обществ, находящихся под гнётом их паразитизма.
В этом насаждении атеизма изподволь — корень метода порабощения человека знахарством,
которое не заинтересовано в раскрытии и освоении своего творческого потенциала людьми. Истинное жречество не может стоять стеной, разделяющей людей и Бога, а помогает всем людям
стать человеками. В этом — ответ на вопрос, который по умолчанию содержится в русской поговорке: «Все — люди, да не все — человеки».
С учётом этого обстоятельства следует признать, что в рамках концепции насаждения господства атеизма изподволь, знахари были прекрасными управленцами-психологами и понимали, что система стереотипов или алгоритмов самоуправления формируется общественной культурой1.
Культура является основным средством, с помощью которого реализуется рассмотренный
выше метод управления толпо-“элитарным” обществом.
Формирование необходимой информационной среды для реализации метода — это уже удел
идеологической власти. Она создаёт мифологию — систему взаимосвязанных мифов об устройстве мира, об иерархии богов, управляющих всем на Земле. Затем за дело берутся поэты,
писатели, художники, композиторы, говоря нынешним языком — «творческая интеллигенция»
— и придают мифам, по словам Мэнли П. Холла, «изысканную форму и делая их доступными
для публики» 2.
“Жречество” же — знахарство — занимается мистико-религиозными аспектами мифологии, в
которую входит и деятельность оракулов, представляющая собой всего лишь средство внедрения
концепции в культуру общества.
Так на бессознательных уровнях психики общества формируется алгоритм:
• возникла потребность в обращении к божеству;
• нужно пойти в храм имени этого божества;
• в храме есть иерархия жрецов, которая определит мистическим путём, будет ли бог отвечать
на вопросы паломника;
• при положительном решении жрецы по бормотанию пифии, по шелесту листьев дуба, по
движению рук статуи бога или каким-нибудь ещё способом дают ответ или совет от имени
бога;
• ответ или совет божества является основанием для принятия решения и соответствующего
поступка или поведения;
• по умолчанию подразумевается, что дальнейшие действия освящены богом.
В реальной жизни этот алгоритм можно выразить простыми словами: хочешь узнать, что
будет или что делать, — спроси у знахарей. Но ведь знахари ― всего лишь люди, хотя и многознающие, по-современному ― образованные, возможно обладающие мистическими или экстрасенсорными способностями, но они не боги, хотя и говорят «от их имени».
Подсознательное отождествление информации, полученной от знахарей, с информацией от Бога ― делает общество атеистическим.
Авторитет знахарства в обществе исключительно высокий и поддерживается, прежде всего,
самими знахарями.
Прочитайте первую песнь “Илиады” Гомера, и вы узнаете, что будет с народом, предводитель
которого обидел жреца.
В таком обществе управляет не Божья Воля, а воля знахарства, а это — не одно и тоже.
Из всего сказанного для нас важно следующее:
• концептуальная и идеологическая власть принадлежала древнеегипетскому знахарству;
1

Ещё раз повторим: под культурой понимается вся совокупность генетически не наследуемой в готовом к употреблению виде информации, которая передаётся от старших поколений к младшим на основе
социальной организации.
2
Мэнли П. Холл. “Энциклопедическое изложение масонской, герметической каббалистической и розенкрейцерской символической философии”, изд. Спикс, СПб, 1994 г, с. 210.
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• знахарство сформировало концепцию управления и идеологию в форме мифологии для восприятия концепции толпой;
• центрами управления являлись храмы и оракулы, предъявляемая на публику деятельность которых сводилась к предсказаниям «от имени богов»;
• сами знахари ассоциировались населением с представителями богов, а то, что они вещали,
воспринималось как выражение воли богов.
Таким образом, знахарство управляло жизнью общества: цари или другие представители государственной власти были концептуально безвластны и выполняли волю знахарства, считая,
что это воля богов. Местные войны не затрагивали само знахарство: оно было наднациональным
и своим храмам в подавляющем большинстве случаев могло обеспечить статус экстерриториальности и «дипломатического иммунитета» во всех войнах.
Но когда оракулы выполнили свою функцию, «кто-то» подсказал римлянам, что оракулы не
только могут предсказывать будущее, но и творить его1, а это не понравилось римским правителям, и они закрыли Дельфийский оракул и, по-видимому, другие оракулы, находившиеся на территории Римской Империи. Произошло это потому, что знахарство к тому времени создало
новое вероучение, способное, по его мнению, лучше отвечать на вызовы того времени, и
для того, чтобы расчистить для него в культуре место, оракулы вероучений закрываемой
эпохи решено было ликвидировать. Именно тогда Рим получил команду «фас!» и прикрыл
публично действующие оракулы, хотя и сам институт оракулов и политтехнология сохранились и в культах новой эпохи, изменив свои формы.
В самом же Египте оракулы как социальные институты служили, в основном, знахарям, которые спрашивали совета у «соответствующего бога» (в данном случае — эгрегора), как им поступить в каждом конкретном случае. То есть оракул был инструментом знахарства и действовал от
его имени и для достижения его целей. В Дельфах в начале своей деятельности оракул принимал
жаждущих пророчеств только раз год, а в остальное время, надо полагать, использовался для
внутренних нужд знахарства и лишь со временем стал общедоступным для всех.
Таким образом, просматривается определённая последовательность событий:
• на первом этапе — отработка методов управления на замкнутой и хорошо контролируемой
территории Египта,
• на втором — продвижение этих “тайных знаний” (а по существу — политтехнологий и несущих их социальных институтов) на сопредельные территории с целью расширения сферы
своего влияния до границ Европы и части Азии;
• на третьем этапе — ликвидация самобытных национальных культов и замена их унифицированной системой взаимодополняющих друг друга ветхозаветного и новозаветного культов,
со специфическим распределением функций между ветхозаветной и новозаветными церквями, что сопровождалось ликвидацией системы стационарных оракулов (их роль была передана некоторым из числа “святых” системы библейских культов, которые обладали «даром
пророчеств»).
То есть оракулы дохристианской древности — элементы системы управления глобализацией. Они ушли в прошлое просто в силу того, что система управления глобализацией
была переведена на «софт» нового поколения, в котором функции прежних оракулов реализуются иначе2.
С переводом управления глобализацией на библейский «софт» “жречество”-знахарство не то,
чтобы ушло в подполье, а выстроило для себя режим неузнаваемости представителями обеих
толп (“элиты” и простонародья), заместив себя в публичной деятельности вероучителями и духовенством библейских культов.
Но для обеспечения доминирования этой системы необходимо было дискредитировать и
уничтожить центры управления эпохи предшествующих культов, одним из которых и был храм
Аполлона с оракулом в Дельфах.
Почему для заправил глобализации стали неприемлемы оракулы, включая Дельфийский?
1

http://active.greece-obnovlenie.ru/to-see/sightseeing/843.html.
Это по сути аналогично тому, как в наши дни свершился переход от MS DOS к Windows: прежние функции сохранились, появились новые, но оболочки, в которых они реализуются, изменились, избавив пользователей от необходимости знать множество мелочей, которые было необходимо знать для работы в MS DOS.
2
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Вначале связка оракул=пифия+жрец-истолкователь была защитой от несанкционированного
доступа простого смертного к информации оракула. Пифия целомудренна и наивна, она в большинстве случаев не понимает социальной и политической значимости передаваемой ею информации. А “жрец”-истолкователь, как представитель концептуально властной корпорации, всегда
толкует полученную от пифии информацию в пользу своей касты соответственно принятому к
исполнению политическому сценарию. То есть “жречество” осуществляло прямое управление
обществом по своему произволу и не допускало к этому процессу простых смертных. Но была
опасность, что в связи с доступностью оракула остальные члены общества, познакомившись с
его работой, сделают соответствующие выводы и сами научатся “мистически” воспринимать
информацию из ноосферы, толковать её и строить своё поведение с учётом полученных знаний.
Тогда общество может войти в режим самоуправления и станет игнорировать посредниковжрецов, лишив их монополии на управление1. Библейская же культура не допускает перехода
общества в режим самоуправления, поэтому исчезновение системы оракулов, включая Дельфийский, было вопросом времени.

Содержание античной мифологии
В этом и следующем разделах мы рассмотрим подробнее два аспекта древнегреческой религиозности. Это содержание античной мифологии и её происхождение. Как уже говорилось,
древнегреческая античная культура, оформившаяся в систему понятий и терминов в эллинистическую эпоху, явилась новейшей трансформацией общепринятого мировоззрения многих крупных национально-государственных религиозных систем Древнего Востока — систем политеизма, основанных на вере и культивировании иерархии богов и божеств.
В то же время в эллинистическую эпоху произошло во-первых, узаконивание и небывалая
универсализация древневосточных политеистических религиозных культов и представлений и лексическое оформление этих представлений в привлекательную мифологизированную систему; и во-вторых, концентрация религиозных культов Греции в мощные религиозные структуры, взаимодействующие между собой в нескольких основных храмах.
Всё это позволило гораздо проще распространять античную культуру в государства Европы. А Древняя Греция стала очень привлекательным религиозным эталоном для своего
окружения.
Начнём разговор о содержании античной мифологии издалека. Вначале рассмотрим два основных аспекта древнегреческого мировоззрения: понятие о судьбе и культ предков.
От своих древнеиндийских связей в прошлом древние греки вынесли представление о судьбе
как предопределении, которое не языке мифологии принимало образ божественных прях, прядущих нить человеческой судьбы. Древние греки считали, что от рождения человек крепко связан нерушимым высшим приговором, и этот приговор — порождение необходимости. Мифологически это выражалось в том, что Мойры, богини судьбы, являются дочерями Ананке — богини, олицетворяющей необходимость, неизбежность.
В русском языке понятие «судьба» раскрывается соответственно самому содержанию слова: суд Бога. Более развёрнуто понятие «судьба» можно выразить как Высшее предопределение для человека в этой жизни — наилучший многовариантный сценарий жизни,
предложенный Свыше человеку от рождения и до смерти.
Древние греки считали судьбу приговором, что в высшей степени огрубляло и примитизировало отношение греков к богам (да и сами греческие боги были не любвеобильны). Но всё же в
некоторой мере в своих суждениях о понятии судьба они не ошибались. Это действительно предопределение (только Высшее, а не от богов), это — порождение Высшей необходимости.
Однако некоторая правильность части формулировок, касающихся понятия судьба и дошедших до нас, вовсе не означает, что древние греки вкладывали именно тот правильный смысл, который мы вытащили из их формулировки, следуя нашему миропониманию. Рождение смыслов
(образов) в психике человека — напрямую связано с его мировоззрением и миропонимани1

В конце истории Дельфийского оракула паломники научились обходиться без жрецов и сами предсказывали друг другу будущее. (“Чудеса и оракулы в эпоху древности и средневековья”/ [отв. ред.
С. В. Архипова, Л. Л. Селиванова]. — М.: Крафт +: Ин-т востоковедения РАН, 2007, с. 92).
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ем, которые также напрямую связаны с набором его жизненных нравственных стандартов.
Из изучения древнегреческой мифологии видно, что изначально греки вкладывали в понятие
судьба действительно некую возможно и древнеиндийскую первооснову, что ближе к восточному понятию «карма»1. А боги у них были наделены человеческими качествами и среди богов было достаточно запутанное разграничение обязанностей. Но самое главное, что в мировоззрении
греков от богов шло не столько хорошее, но больше плохого: всё плохое — тоже шло в основном от богов, которые в своём большинстве были очень злые.
В мировоззрении греков создавалась путаница: и Зло и Добро идёт от богов2. В то же
время греческие боги выступают распорядителями судьбы людей. Значит, в предопределении-судьбе, для каждого персональном (судьба — персональное предопределение), от
богов идёт как хорошее, так и плохое. В действительности это не так: Бог — есть Любовь. Он любит каждую посланную Им в жизнь душу и ни в коем случае не предопределяет душе зло в этой жизни. Всем злом, которое есть плод деятельности самих
людей, эти же люди издревле наделили сначала сонм богов (эгрегоров), а затем и Бога (главный религиозный эгрегор в монотеистических религиях). В придачу к этому
богам и Богу люди приписали свои земные качества (стереотипы поведения людей). Не
желая изначально признавать за собой злые мысли и поступки, древние греки списывали
всё на зло богов. Такое же искажённое мировоззрение можно найти в изобилии в Ветхом
Завете с той лишь разницей, что там Бог злобно карает за ослушания (а не сами люди себя
наказывают за объективно творимое ими зло).
Если рассматривать злобу богов с позиции духовно-эгрегориального самоуправления людей,
то злоба и коварство богов объясняются очень просто. Изначально создаётся культ какого-либо
бога (например, Зевса, который всё время решает, кому жить, а кому умереть), этот культ распространяется на толпу (на ранних этапах через бродячих певцов — аэдов; а затем через храмовую мистерию, вынесенную на площади), после чего созданный эгрегор-бог (допустим Зевса)
приобретает поддержку мыслями тысяч и миллионов людей, которые ещё и постоянно развивают своей горячей верой «качества бога» (алгоритмику эгрегора). Одновременно с этим люди
поддерживают своими мыслями всемогущество бога, отдавая эгрегору свою энергетику и информацию.
Вот и получается: чем больше людей поддерживают культ бога (а это обусловлено величиной
самого бога в сознании людей: так Зевс самый известный бог греков), тем могущественнее богэгрегор, а его качества соответствуют тому, что про него думали и думают люди, управляемые
заправилами эгрегориальных культов — “жрецами” «начальствующими над священнодействием, жертвоприношением»3.
Стоит ли удивляться, что такой эгрегор-бог алгоритмически управляет психикой включённых в него людей — соответственно тем качествам, которые в него люди и заложили:
от основания эгрегора до настоящего момента. Это и есть “карма”, которую люди сами же
себе создают, списывая всё зло “кармы” на бога (богов) от психической незрелости и слабости, связанной с безволием, признаться самим себе в своей же злобе и неправедности.
Такова обратная связь от богов-эгрегоров (что заложили — то и получили) к людям и
эта эгрегориальная катастрофичность неизбежна до тех пор, пока люди не станут не только жить
праведно, но и мыслить праведно. А как назвать злой эгрегор: богом, богиней, героем (hieros)
либо Яхве (еврейский Бог) — это уже частности. Но на основе злых богов и соответствующего
мировоззрения и стереотипов отношения к богам в древних дохристианских обществах — легко
1

Карму и связанные с ней понятия мы будем разбирать при рассмотрении классических восточных
систем.
2
Это весьма “резонирует” с зороастрийским дуализмом. Тем более что греки попали под влияние зороастризма ещё в V веке до н.э. и потом долгое время восторгались персидскими магами и астрономами.
Иначе говоря, греческий “дуализм” (смысл которого в том, что и «добро» и «зло» идёт свыше от богов) и
иранский зороастризм в этом друг другу не противоречат. Иранский зороастризм и его последствия для
европейской культуры мы будем изучать в пятой книге курса.
3
Про необходимость эгрегориального жертвоприношения мы уже вкратце говорили выше в главе
3.2.4 «Религиозная система Древней Сирии и Финикии». Суть этого явления не меняется в зависимости от
названия и алгоримики любого толпо-“элитарного” эгрегора.
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было приписать Богу те же качества, когда общество начало переход к монотеизму. А античная
культура (со своей живучестью) являлась средством, которое постоянно укрепляло людей в уверенности, что боги могут быть именно такими, какими они описаны в легендах и мифах древней
Греции.
Конечно, если такие боги-эгрегоры вламываются в психику людей, а люди ещё и поддерживают их своей верой в жизни, то естественно что алгоримика злых богов-эгрегоров
воспринимается людьми как «приговор богов» — как «злая судьба». Но в действительности это не судьба, а эгрегориальное наваждение (зачастую — пожизненное), которое
люди сами же и поддерживают своей верой. Неумение отличать судьбу, которая всегда
обладает высшей Божией целесообразностью, в которой не предлагается зло (но зло,
также как и добро всегда конкретно выражены) от эгрегориального наваждения-рока —
свойственно всем видам религий идеалистического атеизма.
В доэллинскую эпоху мировоззрение древних греков складывалось в основном из представлений о взаимоотношениях богов и людей: сложившаяся мифологизированная культура формировала мировоззрение — боги-эгрегоры отдавали “должное” таким взглядам людей на окружающий мир. Боги выступают распорядителями “судьбы” человека: на индивида они «накладывают вердикт и отмеряют сроки». Человек мыслится объектом и инструментом неизбежного
рока (а не судьбы)1, При этом рок был персонифицирован в мифологических образах богов.
Это означает, что в древнегреческой мифологии даже не один бог определяет судьбу каждого человека и людей в целом: судьбы людей, согласно мифологии, зависят от всей запутанной алгоритмики взаимоотношений богов и героев в первую очередь; а затем уже от
взаимоотношений богов и людей и героев и людей. Именно поэтому люди проявляли особый интерес ко всей запутанной алгоритмике взаимоотношений богов, героев и людей,
вошедшей в мифы и легенды древней Греции. Этим самым люди старались лучше определить свои судьбы (ища себя в той или иной истории), судьбу своей семьи, рода, города, государства. Но этим же самым люди поддерживали своими мыслями всю запутанную алгоримику взаимоотношений богов, героев и людей. Ясно, что эта иерархически
выстроенная алгоритмика взаимоотношений (согласно известной из мифов иерархии) богов, героев и людей — соответствует иерархии эгрегоров-богов, эгрегоровгероев, людских социальных эгрегоров. Тем самым люди сами постоянно поддерживали всю иерархию эгрегоров — живучесть богов согласно мифам. Но это — замкнутый
круг типа рокового «инферно» (взаимная религиозная замкнутость2 психики людей на
роковую закольцованность самих на себя мифов и легенд и наоборот)3, выбраться из
которого можно только прекратив верить мифам4. Ведь качество (содержание) всей мифологической алгоритмики само по себе обладает свойством безвыходности и катастрофичности (эсхатологии): то есть, мифология действительно роковая.
Нескольких конкретных примеров катастрофичности содержания мифологии мы коснёмся
чуть позже. Здесь же обратим внимание, что на поздних ступенях религиозное мировоззрение
греков частично эмансипируется от древнего взгляда на судьбу — как на неумолимый прижизненный рок. Уже в учениях эллинистической классики посмертная участь ставится в зависимость от соблюдения индивидом при жизни религиозно-нравственных норм, от степени «чистоты», от причастности к особым таинствам.
1

Рок не имеет смысловыражения высшей Божией целесообразности жизни человека. А судьба всегда
выражает высшую Божью целесообразность.
Но вокруг понятия «рок» всегда можно выстроить теорию об отражении воли злых и добрых богов на
“судьбы” людей — подогнать жизнь людей под стереотипы мифологии, что является имитацией объективности роковых стечений обстоятельств, либо наоборот, везений.
2
То есть, все мысли, касающиеся первого — третьего приоритетов обобщённых средств управления надёжно упрятаны под спуд мифов и легенд. Куда там до Бога пробраться через эту привлекательную путаницу.
3
Это хорошо можно проследить особенно на мифе о царе Эдипе — чем обусловлен не только греческий взгляд на «человеческий роковой удел» (то есть прямое зло, которое люди бессознательно творят
сами себе), но «эдипов комплекс» вошёл в современность. Возродился он в период эпохи Возрождения
и дошёл до наших дней как «научная школа психоанализа человека» — фрейдизм.
4
И восторгаться античной культурой.
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Это, возможно, было связано с влиянием на древнегреческую культуру иранского зороастризма, в котором впервые были чётко и ясно сформулированы понятия ада и рая. Но,
как бы то ни было, постепенная трансформация воздаятельной доктрины от прижизненного возаяния к посмертному воздаянию сопровождает религиозный процесс во многих
обществах, что стало заметно самое позднее от V в. до н.э. и до “христианизации” Европы
(IV-V вв. н.э). Иными словами к середине I тысячелетия до н.э. прижизненное воздаяние
(обосновывавшее роковые детали жизни людей с помощью древней мифологии) стало не
эффективным средством для обуздания рабов, а посмертное воздаяние (которое также
было известно, но не столь широко применялось) пригодилось для дальнейшего совершенствования рабовладения в Европе (и не только в ней).
Ясно, что такая религиозная эмансипация лишь способствовала более лёгкой адаптации греков к грядущему “христианству”. Ведь в учении библейских христианских церквей душа попадает в рай или ад в зависимости от степени соблюдения норм церковно-библейской морали при
жизни, что и считается посмертным воздаяниям за то, что душа обрела в жизни. Однако мифы
и легенды с их «роковой судьбой» и злыми богами никуда не девались. Они существовали в период “христианства” и в записях и в духе и были возрождены с новой силой во второй половине
второго тысячелетия н.э.
При рассмотрении ранних форм религиозных систем мы уделили много внимания культу
предков (культу умерших). При этом в ранних системах было разрешено не только возвеличивать умерших, но и вспоминать их нехорошие дела во время погребальных культов и других
культов, касающихся воспоминаний о предках. Этим самым древние люди старались неосознанно вычистить из родоплеменных эгрегоров всё, что считали плохим, оставшимся от предков. Короче говоря, многие древние племена не только боготворили предков, но и следили за праведностью оставленного предками духовного наследия, не боясь вычищать оттуда то, что считали
вредным.
Но вот индоевропейцы (и во многих восточных религиозных системах) относились к предкам
несколько иначе. На Востоке принято обожествлять и почитать предков: этим люди, избегая
анализа поведения предков, “консервировали” на века и тысячелетия как хорошее, так и
плохое духовное наследие своих предков. Если обобщить такого рода отношения греков к наследию предков, то получится следующее:
• Добрый человек, который захоронен по правилам древнего культа после смерти может стать
подземным духом, даже богом — подземным божеством.
• Человек (даже добрый), который не захоронен «как полагается» может стать подземным духом, даже богом — но злым.
• Злой человек1, который захоронен по правилам становится злым духом, либо даже богом.
• Злой человек, не захороненный по правилам, может стать даже «демоном».
Здесь мы видим прямую и неоспоримую зависимость между обрядово-ритуальной стороной религии и её последствиями — посмертным воздаянием. Заметьте, что эта греческая посмертная участь представляет собой связь не с качествами и поступками человека при жизни, а с ритуально-обрядовой стороной религии. Последнее в более поздних религиях монотеизма стало выражаться как связь между соблюдением религиозным человеком законов и канонов религии при жизни и его последующей посмертной участью.
Существовали и другие разновидности подобных возможностей посмертного существования
людей. Главное то, что в архаичных верованиях греков (до знакомства с зороастризмом, либо
даже до начала “христианизации” Европы) добродетельное либо дурное поведение при жизни у
греков существенно не влияло на посмертное (а не прижизненное) положение. Греки даже посмертно чисто механически “сортировали” умерших по злым и добрым богам, героям, духам и демонам. Ясно что такая механическая “сортировка” никак не стимулировала анализ: что хорошо, а что плохо в жизни делал тот или иной человек. Не стимулировала она и
доктрину поертного воздаяния. Всё объяснялось через принятую мифологию.

1

Понятно, что доброта и зло в эгрегориальных религиях всегда носят субъективный характер, общепринятый для данной религии и записанный в каноны, либо куда-то ещё.
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Умерших не обсуждали точки зрения нравственности1, а мысленно раскладывали их “души”
по эгрегорам умерших-духов, ничего качественно не меняя в иерархии эгрегоров и в их внутренней алгоримике. Поэтому мифическая иерархия богов царства мёртвых (впрочем, как и иерархия
живущих богов и героев) как была когда-то установлена (вместе с качеством умерших), так и осталась, видоизменяясь не по содержанию а в некоторых формах-названиях.
Демона древние греки представляли себе не так как в церковно-библейской культуре. В последней демон это — нечистый дух, носитель богопротивной природы. Однако, понятие «демон»
пошло от греческой религии. Греки, различая богов и демонов, наделяли их сходными признаками — обладанием бессмертием и силой. Этим греки были гораздо правдивее библейских иерархов: они, сами того не понимая, ставили знак равенства между эгрегорами и богами. Ведь начиная со времён библейского христианства бессмертие справедливо признаётся
лишь за Богом, но при этом «Богом» именовался библейский эгрегор. А демону, тоже справедливо, придавалось качество злого духа, но смертного.
Итак религиозная система древних греков была наиболее адаптирована и приближена к атеистическому мировоззрению, которому свойственна система прижизненных воздаяний2. Обладающему таким мировоззрением людям всё равно с какой «высшей силой» они имеют дело: для них главное — религиозная мистика, которой они упиваются при жизни, участвуя
в эгрегориальной магии. Такие люди не верят ни в Бога ни Богу. Для занятия таких людей
их религиозным удовлетворением очень подходит античная система ценностей. Это, видимо, прекрасно понимали хозяева глобального проекта толпо-“элитаризма”.
У древних греков было два основных понятия, выражавших представления о душе:
• «Дыхание, дух, сердце» — что душа связана с дыханием, грудной клеткой, сердцем, мыслью
и чувством.
• «Субстанция в голове» — что душа это духовная субстанция, локализованная в голове.
Вообще же разговор «о локализации» души можно считать бессмысленным. Душа даётся
Свыше и занимает всё земное вместилище человека: есть конечно более важные в этом смысле
органы, которые больше других как бы отвечают за прохождение душой земной судьбы (это
грудные органы, прежде всего сердце, мозг, нервная система). А вот представление древних греков о том, что душа - бессмертное начало жизни и она оставляет тело после смерти — верно3.
Однако, уже тексты классической эпохи (около IV — I вв. до н.э.) свидетельствуют о том что
в этот период идея бессмертия души подвергалась в среде особо религиозно настроенных греков
большим сомнениям. Такой античный авторитет, как Платон тоже сомневался в бессмертии души и утверждал что «душа, выйдя из тела, рассеивается подобно воздуху или дыму и погибает»4. А ведь Платон до сих пор для многих большой авторитет-философ. Его суждение о душе
— это уже не идеалистический атеизм, а идейная основа для материалистического атеизма.
Поэтому-то древнегреческая культура и тяготеет к прижизненному воздаянию и его объяснениям с позиции мифов и легенд. Последнее, впрочем, не мешало грекам много “философствовать” о душе и её месте после смерти, но определённости (такой как в “христианстве”), в этом
вопросе не было.
После этого можно вкратце коснуться некоторых конкретных аспектов содержания античной
мифологии, для того, чтобы показать её роковую инфернальность. В советское время (1917 —
1991 гг.), ещё до Великой Отечественной войны легенды и мифы Древней Греции были не только разрешены к чтению, но и рекомендованы к изучению в школах и ВУЗах СССР. В связи с
этим греческая мифология была упорядочена и издана большими тиражами. Одним из видней1

Либо обсуждали отношение умерших только к основным религиозным догматам, либо даже их законопослушание.
2
От такого рода мировоззрения всего «пол шага» до материалистического атеизма.
3
Но это тоже надо понимать не как мировоззрение, а как правильные слова о душе. Это — так, поскольку древние греки всегда спорили «о месте души после смерти». И у них существовал древний восточный взгляд о «переселении душ».
4
Нечто подобное — распад после смерти личностной духовной субстанции на микроэлементы, дхармы — можно наблюдать в восточных религиозных системах. Только в теории кармы душа (либо некая
личностная субстанция) материализуется в следующей жизни согласно карме из уже другого набора
дхарм.
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ших специалистов по греческой мифологии был профессор А.А.Кун (скончался в 1940 г.). Он
составил после себя систематический пересказ греческих мифов и свёл их в несколько циклов:
• Часть первая Боги и Герои
! Боги — мифы о происхождении мира и богов, о рождении богов, о борьбе богов за
власть между собой и с титанами. Изложено по поэме Гесиода «Теогония» (Происхождение богов). Частично по поэмам Гомера «Илиада» и «Одиссея» и поэмы римского поэта Овидия «Метаморфозы» (Превращения).
! Герои — мифы о рождении героев, о взаимоотношениях героев и богов, героев и людей,
о подвигах героев. Изложено по поэме Гесиода «Труды и дни», по трагедиям Эсхила
«Прикованный Прометей», «Молящие о защите», по поэме Овидия «Метаморфозы» и
другим.
• Часть вторая Древнегреческий эпос
! Аргонавты — сборник мифов о походе аргонавтов, изложенных по поэме Аполлония
Родосского «Аргонавтика».
! Троянский цикл — сборник мифов троянского цикла, изложенных по поэме Гомера
«Илиада», трагедиям Софокла «Аякс-биченосец», «Филоктет», Еврипида «Ифигения и
Авлиде», «Андромаха», «Гекуба», поэмам Вергилия «Энеида», Овидия «Героини» и отрывкам ряда других произведений.
! Одиссея — сборник мифов о герое Одиссее, изложенных по поэме Гомера «Одиссея».
! Агамемнон и сын его Орест — изложено по трагедии Эсхила «Агамемнон».
! Фиванский цикл — изложено по трагедии Софокла «Эдип-царь».
Книга профессора Н.А.Куна (третье сокращённое издание) занимает более четырёхсот страниц. Но не только по объёму, но и по предназначению она вполне тянет на античное «священное писание». Ещё раз следует напомнить, что в VI веке до н.э., когда в Афинах были сделаны первые систематизированные записи мифов, существовало только одно «священное писание» — иудейская Тора (Танах)1. Причём некоторые исторические источники указывают на то,
что первая редакция иудейской Торы (Второзакония) была оглашена для иудеев где-то на рубеже
VII—VI вв. до н.э.2 Таким образом, основные религиозные своды: один для иудеев, распространявшихся на Запад в Европу, а другой — для западного мира неиудеев были подготовлены и записаны в первых “редакциях” в одно и то же историческое время. Но и этого мало:
и там и там есть мифы о сотворении. А взаимоотношения Бога с иудейскими родоначальниками
(от которых пошли 12 израилевых колен), царями, воеводами и толпой из Торы алгоритмически
здорово напоминают взаимоотношения богов (от которых пошли герои) с героями и людьми.
Книга «Боги» начинается с сотворения мира:
«В начале существовал лишь вечный, безграничный, тёмный Хаос. В нём заключался источник жизни мира. Всё возникло из безграничного Хаоса3 — весь мир и бессмертные боги. Их Хаоса
произошла и богиня Земля — Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что
живёт и растёт на ней. Далеко же под Землёй, так далеко, как далеко от нас необъятное,
светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной
тьмы4. Их Хаоса, источника жизни, родилась могучая сила, всё оживляющая Любовь — Эрос1.
1

Если не учитывать главные книги Востока (Авесту и пр.), которые стали чисто восточными аналогами западных «священных писаний».
2
В частности на это указывает Дуглас Рид в знаменитой книге «Спор о Сионе. 2500 лет еврейского
вопроса»:
«На протяжении ста лет после завоевания Израиля Ассирией левиты составляли свой писанный закон. В 621 г. до Р.Х. они закончили Второзаконие и прочли его народу в Иерусалимском храме. До составления Второзакония существовала только “устная традиция” о словах Бога, обращенных к Моисею. Левиты объявили себя священными хранителями этой традиции, а простые люди их племени должны были
верить им на слово».
3
Эта “научная” теория происхождения жизни так и привилась со времён античности и её до сих пор
пропагандируют достаточно «серьёзные» научные светила и целые научные инстиуты. В то же время подобную теорию появления мира их хаоса мы видим в некоторых направления восточных религий. В частности она широко представлена в китайском даосизме.
4
От этого Тартара до сих пот существует “летучее” выражение «лететь в тартарары». И таких “летучих” выражений, исходящих от античности и ставших штампами во многих западных языках — множество.
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Начал создаваться мир. Безграничный Хаос породил вечный Мрак — Эреб и тёмную Ночь —
Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день2.
Могучая благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо — Урана, и раскинулось
Небо над Землёй. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рождённые Землёй, и широко разлилось
вечно шумящее Море. Матерью-Землёй рождены Небо, Горы и Море, и нет у них отца3.
Уран — Небо — воцарился в мире. Он взял себе в жёны благодатную Землю. Шесть сыновей
и шесть дочерей — могучих, грозных титанов — было у Урана и Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий, подобно безбрежной реке, всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки,
которые катят свои волны к морю, и морских богинь — океанид. Титан же Гипперион и Тейя
дали миру детей: Солнце — Гелиоса, Луну — Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос (Аврора)4. От Астрея и Эос произошли все звёзды, которые горят на тёмном ночном небе, и все ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый
ветер Зефир, несущий обильные дождём тучи.
Кроме титанов, породила могучая Земля трёх великанов — циклопов с одним глазом во лбу — и
трёх громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов — сторуких (гекатонхейров), названных
так потому, что сто рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничто не может устоять, их стихийная сила не знает предела.
Возненавидел Уран своих детей-великанов, в недра богини Земли заключил он их в глубоком мраке
и не позволил им выходить на свет. Страдала мать их Земля. Её давило это страшное бремя, заключённое в её недрах. Вызвала она детей своих, титанов, и убеждала их восстать против отца
Урана, но они боялись поднять руку на отца. Только младший из них, коварный Крон5, хитростью
низверг своего отца и отнял у него власть.
Богиня Ночь родила в наказание Крону целый сонм ужасных божеств: Таната — смерть, Эриду
— раздор, Апату — обман, Кер — уничтожение, Гипнос — сон с роем мрачных, тяжёлых видений,
не знающую пощады Немесиду — отмщение за преступления — и много других. Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастье внесли эти боги в мир, где воцарился на троне своего отца Крон»6.
После этого в мифах описывается борьба Зевса (сына Крона) со своим отцом, титанами и
другим и богами и воцарение Зевса вместе с сонмом олимпийских богов на Олимпе. Олимпийские боги тоже ведут себя немногим “лучше” злобного Крона: «Пируют боги. Веселей становится пир олимпийцев. На этих пирах решают боги все дела, на них определяют они судьбу мира и людей»7.
1

Понятие «эротика» в современности приравнено к понятию «секс» и всё это (эрос и секс) стало принято называть «любовью».
Это смешение понятий от секса через греческую эротику к любви извратило в психике и мировоззрении людей смысл Любви, находясь вечно в которой Бог создал всё — до смысла получения наслаждений
от совокупления полов.
2
Нечто похожее на дуалистическую теорию поддержки Мирозданья, которая нашла своё логическое
выражение в иранском зороастризме. И это не случайно: ведь многие греки “благоговели” перед мудрецами-звездочётами из Персии…
3
Всё это основа мифологизации психики людей, тяготеющих к материалистическому атеизму
(также как и происхождение мира из Хаоса). В отличие от античного “сотворения”, Библия, являясь
основой идеалистического атеизма, признаёт творение за Богом.
Коран же ясно говорит о сотворении мира Богом и только Богом:
Коран 13
2 Бог — тот, кто воздвиг небеса без опор, которые бы видели, потом утвердился на троне и подчинил солнце и луну: все течёт до определенного предела. Он управляет. (Своим) делом, устанавливает ясно
знамения, — может быть, вы уверитесь во встрече с вашим Господом!
3 Он — тот, кто распростёр землю и устроил на ней прочно стоящие. (горы) и реки и из всяких плодов устроил там пары по двое. Он закрывает ночью день. Поистине, в этом — знамения для людей, которые думают!
4
Выстрел крейсера «Аврора» в Петрограде возвестил “зарю” эпохи материалистического атеизма.
5
Крон — всепоглощающее время (хронос).
6
Нетрудно заметить, что всем богам приписываются взаимоотношения людей эпохи рабовладения…
7
Так во время пиров «власть имущие» в период рабовладельческих отношений определяли судьбы
подвластных им рабов. Чего удивляться, если эти же качества получили и боги — «что внизу, то и наверху». Так и формировался совокупный эгрегор древнегреческой духовной культуры.
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Так и пошло от античности и до наших дней: многие судьбоносные вопросы решаются на пирах и застольях (сейчас это называется «фуршеты»: иерархический уровень «фуршетов» может
быть достаточно высокий). И хотя серьёзные решения принимаются не в “элитных” кругах, а в
среде закулисных кукловодов, но оглашать решения дозволяется “элите”, которую настраивают
на нужное решение зачастую в процессе обильных пиршеств. Вообще же множество культурных
стереотипов взаимоотношений греческих богов, героев и людей вошли в жизнь толпо“элитарных” обществ запада как «нормальные». Греческие боги и герои подают своим примером людям стереотипы поведения, где наряду с храбростью и силой являются обман, насилие,
лицемерие, хитрость, подкуп, детоубийство, и другие пороки — во имя борьбы за власть1. И
трудно разобрать, кто из богов и героев праведнее: все они поступают одинаково, применяют
одинаковые неправедные приёмы борьбы друг с другом. Эти стереотипы взаимоотношений,
идущие якобы от богов — лишь отражение извращений античного атеизма.
Управление у греков ведётся с Олимпа2: «С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей; счастье и несчастье, добро и зло,
жизнь и смерть — всё в его руках. Два сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом — зла. Зевс черпает в них добро и зло и посылает людям»3.
Книга Герои начинается с истории рода людского. Вообще же герои это полубоги-полулюди,
что очень удобно при поддержании внутрисоциальной иерархии: всегда можно назваться полубогом (что и делали для себя многие цари и царские роды) и от имени богов править толпой,
«черпая добро и зло и посылая людям» — по своему усмотрению распоряжаясь от имени богов
Олимпа «счастьем и несчастьем, добром и злом, жизнью и смертью». Божественное происхождение многих знатных родов толпой и не оспаривалось: ведь оно обосновывается «священным писанием», где сказано, что герои это — как правило дети людей от богов. А если ещё такие людиполубоги могут творить мистерии для толпы4, то им уж точно поверят5.
Время существования людского рода делится мифами на пять «веков»: золотой век, серебряный век, медный век, четвёртый век6 и железный век7. «Последний, пятый век и род людской –
железный. Он продолжается и теперь на земле. Ночью и днём, не переставая, губят людей печали и изнурительный труд. Боги посылают людям тяжкие заботы. Правда, к злу примешивают боги и добро, но всё же зла больше, оно царит повсюду. Не чтут дети родителей; друг не
верен другу, гость не находит гостеприимства; нет любви между братьями. Не соблюдают
1

Всего этого предостаточно в эгрегорах-богах, под управлением которых ходят люди, восхищаясь и
подражая богам.
2
Возобновление Олимпийских игр — знаковое событие — знаменующее попытку восстановить главенство системы ценностей древней Греции в современности. Олимпийский комитет — периферия глобальных кукловодов. При этом через судейство, через неравное отношение к разным олимпийским командам и делегациям могут подаваться вполне открытые знаки посвящённым всего мира: кого “мочить”, а
кого миловать и поддерживать.
3
Здесь мы видим всё ту же основу прижизненного воздаяния (в которой всё «зло» и «добро» списывается на волю богов и их взаимоотношения), которая доминировала в древнем мире во времена открытого рабовладения. Эту основу попытались возродить во времена материалистического атеизма уже в XX
веке. Но, как мы увидим далее — доктрина посмертного воздаяния оказалась куда действенней для сохранения рабовладения в его скрытых формах.
4
Но за “элитными” полубогами всегда стоят “жреческие” корпорации, манипулирующие мнением полубогов.
5
Всё это дошло до наших дней. Только самые крупные мистерии творит сейчас кино и телевидение —
аналог вынесенных их храма на толпу древних мистерий. А полубогами считают режиссёров, драматургов, актёров, певцов, вообще звёзд эстрады. В честь ежегодных кинопремий главные призы даже символически названы «Ника», «Орфей»… — греческие боги.
6
Герои и люди, жившие во времена предыдущих железному веков, погибли по разным причинам:
можно понять, что речь идёт о предыдущих этапах развития людей. Под «золотым веком» понимаются
скорее всего времена Атлантиды — предыдущей цивилизации когда «золотой век на земле кончился, и
никого не осталось из людей этого поколения… после смерти люди золотого века стали духами, покровителями людей новых поколений».
Следующие века, возможно, соответствуют принятой периодизации нашей цивилизации: медный век
— IV-III вв. до н.э. и так далее. Хотя в мифе о потопе (Девкалион и Пирра) люди медного века погибают
от всемирного потопа, что продливает мифический медный век назад до последнего потопа (13 тыс. лет до
н.э.).
7
Подобную хронологию мировых периодов мы увидим в религиозных системах ведического Востока.
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люди данной клятвы, не ценят правды и добра. Друг у друга разрушают города. Всюду царит
насилие. Ценится лишь гордость да сила. Богини Совесть и Правосудие покинули людей. В своих
белых одеждах взлетели они на высокий Олимп к бессмертным богам, а людям остались только
тяжкие беды, и нет у них защиты от зла».
Вывод напрашивается сам собой: чего же тут поделаешь, если боги послали людям нашей
цивилизации на Землю в основном зло, его надо смиренно терпеть, поскольку это — от
богов и значит объективно. Всё зло, что перечислено в предыдущем абзаце курсивом, надо принимать как дань не совсем счастливой эпохи, в которую мы живём. Такова морально-этическая основа античной философии для людей. Для богов и полубогов —
всё иначе1.
Следующие книги античной мифологии написаны в жанре похождений, жизненных приключений героев, их взаимодействием с богами. Эти рассказы объединяет трагизм и безысходность постоянной борьбы их героев друг с другом.
Алгоритмика катастроф, роковых ошибок, взаимных интриг и постоянной борьбы заложена изначально введённой логикой мирового Хаоса2 античной мифологии. Исходный
тезис мифологии о происхождении мира из Хаоса по умолчанию предполагает, что этот
мир в любой момент может отправиться обратно — в Хаос. Мало того, чтобы хоть как-то
объяснить себе и толпе на чём держится этот мир, авторы мифов и легенд придумали
сонм могущественных богов, которые после долгой борьбы, усевшись на Олимпе, установили свои порядки и «права» и следят за исполнением законов. Однако, вследствие того,
что против богов постоянно кто-то борется (такой же могущественный, как и олимпийцы), ручаться за то, что боги будут следить за мировой «гармонией» всегда —
нельзя3. Поэтому жизнь и будущее людей, зависящих от прихотей мифологических богов,
автоматически попадают под алгоритмику “безопасности”, которая поддерживается
«сверху» из Олимпа4. Если «наверху» опять начнётся битва гигантов, то это естественно
(как и о предшествующих временах повествуют мифы) скажется на жизни людей. Вот и
получается, хоть боги и всемогущи — но только по отношению к людям. А в ведомстве
самих богов — свой “междусобойчик” — и поэтому всемогущество богов всё же ограничено их иерархией.
Но и без всего этого в психике людей, которые “западают” на античность, идёт постоянная борьба античного «добра» со «злом», борются добродетель и насилие, правда и ложь,
свет и тьма… и нет этому конца, поскольку античная мифология “закольцована” в эгрегорах концом на своё начало — вследствие того, что различные мифы переплетены между
собой так, что по ним можно проследить хронологию от «сотворения» до наших дней, но
от сотворения и до наших дней во взаимоотношениях персонажей ничего не меняется. И всё возвращается на «круги своя»5. Но и этого мало: лучшим признан «золотой
век», а худшим — наше время — время тяжких людских забот. Поэтому люди, “запавшие” на античную мифологию стремятся не в лучшее будущее, а в «золотое» прошлое — и тем самым натыкаются снова и снова на алгоритмику всё тех же распрей
богов, героев и людей.

1

Этот вопрос мы подробнее рассмотрим в следующей подглаве «Происхождение античной мифоло-

гии».
2

Исходный тезис мифологии о происхождении мира из Хаоса по умолчанию предполагает, что всем
управляют боги и полубоги, которые ведут себя не лучше людей, а значит — в любой момент мир может
погрузиться в катастрофу, если боги сильно передерутся между собой: ведь война порождает Хаос.
3
В действительности Бог Всемогущ и власть Его — безгранична. То есть Божья власть не ограничивается ничем и ни от чего не зависит. Бог следит за гармонией и ничто не может эту гармонию нарушить.
4
Такая “безопасность” больше всего подходит под алгоритмику управления нашей страной в современности со стороны россионских либеральных “элит” и соответствующих мафиозных кланов с их “богами”-главарями.
5
Инфернальная замкнутость под красивой вывеской. И это — основная черта всего Востока, и древнего и современного.
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Мифологизированное осознание и восприятие реальности — штука опасная. Особо это опасно, если восприятие реальности происходит через призму1 античной мифологии. В жизни толпо“элитарного” общества мифологизированное осознание и восприятие реальности играет даже
более важную роль, чем научное знание, и по существу именно оно во многом определяет содержание и форму представления научного знания2. Из числа деятелей науки, по всей видимости,
Алексей Фёдорович Лосев (1893 — 1988) — весьма своеобразный философ и историк — был
первым, кто обратил внимание на этот факт и занялся рассмотрением мифа и мифологии как явлений, играющих важную роль в жизни общества.
А.Ф.Лосев высказал предположение: «Всякий миф если не указывает на автора, то он сам
есть всегда некий субъект. Миф всегда есть живая и действующая личность. Он и объективен, и этот объект есть живая личность»3. То есть, А.Ф.Лосев утверждал, что миф может
выступать в качестве субъекта управление людьми.
Всякий миф как таковой представляет собой образно-языковую систему представлений о жизни, свойственную субъекту, которая включает в себя описания естественнообыденных как природных, так и социальных явлений, а наряду с ними может включать в
себя и то, что по его “мнению” является «мистикой».
Рассмотрим два примера пагубной алгоримики греческой мифологии. Это мифы о Персее
и Эдипе.
*

*

*

Аргосскому царю Акрисию была предсказана смерть от руки внука. Во избежание появления
внука он заключил свою дочь Данаю в медную башню, куда не было доступа никому из мужчин.
Однако Даная родила от Зевса, проникшего в башню в виде золотого дождя. Мальчика назвали
Персеем. Когда Персей вырос, царь Полидект замыслил насильно взять себе в жёны Данаю, но
Даная ему отказала. Однако Полидект был настырен, и Персей вынужден был заступиться за
мать. В ответ Полидект задумал погубить Персея с какой целью решил послать его за головой
горгоны Медузы (в мифах древности её голова расценивалась как своего рода «абсолютное оружие», поскольку все, кто встречался с нею взглядом, превращались в камень). Так Персей отправился путешествовать, совершая подвиги. Он убил Медузу (но голова её досталась не Полидекту,
а богине Афине, которая и украсила ею свой щит); освободил Андромеду, дочь эфиопского царя
Кефея, которую обрекли в жертву морскому чудовищу во искупление некой вины её матери —
Кассиопеи.
По свершение подвигов как-то раз Персей решил принять участие в спортивных состязаниях,
а его дед Акрисий, который избегал встречи с внуком, влекомый любопытством, тайно прибыл
на стадион и находился в толпе болельщиков. Персей метнул диск (это и ныне одна из дисциплин лёгкой атлетики), но неудачно, и он, залетев в толпу болельщиков, убил Акрисия, раскроив
ему череп…
Предсказание деду исполнилось, но сценаристически не так, как он это себе представлял и в
русле каких сценариев пытался себя защитить.
Другой миф о царе Эдипе. Эдип — фиванский герой, сын царя Фив Лая и Иокасты. Его отцу
было предсказано, что он будет убит собственным сыном. Когда родился Эдип, Лай проколол
ему ступни и приказал рабу бросить ребёнка на съедение диким зверям. Раб пожалел младенца и
отдал его пастуху коринфского царя Полиба. (Более древний вариант: отец бросил ребёнка в море, но волны вынесли его на берег и Эдипа усыновил сикионский царь). Эдип вырос в уверенности, что царь Полиб — его настоящий отец. Юношей Эдип получил предсказание, что он убьёт
своего отца и женится на своей матери. Любя тех людей, которых он воспринимал как своих родителей, Эдип решил навсегда покинуть Полиба и его жену Меропу и отправился странствовать.
На перекрёстке дорог Эдип встретил Лая и, вступив с ним в спор, убил его и всех спутников царя, кроме одного, которому удалось спастись. Так исполнилась первая часть пророчества: Эдип
оказался убийцей своего родного отца. Лай встретил в его лице свою смерть как раз в то время,
1

Психика людей — своеобразная мировоззренческая “призма”, «оптические свойства» (алгоримика)
которой преломляет реальность согласно настрою психики и замкнутости психики на те или иные эгрегоры.
2
Философию и основы наук древней Греции мы вкратце рассмотрим чуть позже.
3
А.Ф.Лосев «Диалектика мифа».
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когда снова отправился к Дельфийскому оракулу, чтобы узнать, жив ли его сын и соответственно
— сохраняется ли угроза его жизни. Далее на пути в Фивы Эдип встретил Сфингу1 (Сфинкса),
которая стерегла дорогу в этот город и задавала путникам загадку: «Кто утром ходит на четырёх
ногах, днём — на двух и вечером — на трёх?» Никто не мог разрешить загадку, и чудовище пожирало путников. Эдип разгадал эту загадку, дав ответ: «человек» — и Сфинга бросилась в пропасть. Дорога в Фивы стала свободной. Благодарные фиванцы выбрали своего освободителя царём и отдали ему в жёны вдову царя Лая, Иокасту. От этого брака родились сыновья Этеокл и
Полиник, дочери Антигона и Исмена. После многолетнего благополучного царствования Эдипа
в Фивах начался голод и вспыхнула эпидемия чумы. Снова был запрошен Дельфийский оракул,
который предсказал, что бедствия прекратятся только после того, как будет изгнан убийца Лая.
Заботясь о благе города, Эдип принялся разыскивать виновника преступления. Найдя единственного из спасшихся спутников Лая, Эдип понял, что убийца фиванского царя — он сам. Свидетелем убийства оказался раб, который некогда давно спас младенца Эдипа, передав его пастуху
царя Полиба. С ужасом узнал Эдип, что сбылось роковое предсказание: он не только убийца отца, но и супруг собственной матери. Эдип ослепил себя, а Иокаста покончила жизнь самоубийством.
О конце жизни Эдипа существуют различные легенды. Древнейший миф повествует, что слепой Эдип остаток жизни прожил в Фивах. Позднейшие мифы рассказывают об изгнании Эдипа
его сыновьями. Покидая Фивы, Эдип проклял своих сыновей, и отцовское проклятье стало причиной их раздоров и гибели (вариант: причиной гибели Этеокла и Полиника, было ожерелье
Гармонии). Афинская традиция называла местом последнего поселения и смерти Эдипа Колон
(предместье Афин), куда в изгнание вместе с отцом отправилась и Антигона.
По одной из версий мифа рок, тяготевший над Лаем, был наказанием за то, что он, будучи
гостем в доме царя Пелопа, похитил и соблазнил его юного сына Хрисиппа. Опозоренный Хрисипп наложил на себя руки, а Пелоп проклял Лая и весь его род. Миф об Эдипе неоднократно
пересказывался в разных вариациях в мировой литературе (наиболее известна версия Софокла).
*

*

*

Вернёмся в высказанному А.Ф.Лосевым относительно субъектности мифа: «Всякий миф если не указывает на автора, то он сам есть всегда некий субъект. Миф всегда есть живая и
действующая личность. Он и объективен, и этот объект есть живая личность».
Является ли миф субъектом? Для ответа на этот вопрос необходимы некоторые исходные
данные.
Под «волей» в самом общем смысле этого слова мы понимаем способность индивида подчинять достижению осознаваемых им целей2 разного рода ресурсы, обстоятельства и течение
событий, т.е. способность управлять ими (иначе говоря, воля — осознаваемая индивидом целенаправленность его разного рода способностей). При этом речь идёт именно о достижении осознаваемых индивидом целей и соответственно воля всегда действует в психике человека с уровня
сознания.
Психическая деятельность личности и, как следствие, её результаты во всех аспектах жизни
обусловлены нравственностью, которая является общей как для уровня сознания в психике личности так и для бессознательных компонент психики. В жизни нравственность и обусловленная
ею воля индивида выражаются в алгоритмике психической и всей прочей его деятельности. При

1

Сфинкс (Сфинга) — (буквально «душительница»), дочь мифических Ехидны и Тифона (вариант:
Химеры и Орфа), чудовище с головой и грудью женщины и телом крылатого льва.
Ехидна — титанида (дочь одного из титанов), змеедева: в одних версиях она — страшилище, в других
красавица, но всяко — нелюдь, поскольку у неё в районе таза тело человеческое переходило в тело змеиное и согласно мифам родила она нескольких монстров — ни в себя, ни в отцов (в частности, кроме Сфинги — многоглавую лернейскую гидру, которую убил Геракл в одном из своих подвигов, трёхглавого пса
Цербера, со змеёй вместо хвоста — стража Аида). Тифон — сын Геи (Земли) и Тартара (Подземного), у
него сотня драконьих голов вместо пальцев на руках, тело до бёдер — человеческое, ниже бёдер вместо
ног — извивающиеся змеиные хвосты. Туловище покрыто перьями. Наряду с этим он бородат и волосат.
Каждая из глоток драконьих голов Тифона издаёт своеобразные вопли: быков, львов, псов.
2
Иными словами воля вовсе не обязательно выражается в подчинении себе, хотя «подчинение себе»
тоже может быть целью приложения личностной воли.
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этом бóльшую часть времени бодрствования сознание1 человека «едет» по жизни на «автопилоте» автоматизмов бессознательных уровней психики2. И в этом процессе одна из функций воли
человека — давать санкцию на действие тех алгоритмов, которые отрабатываются бессознательно автоматически под общим контролем сознания, либо отказывать в такого рода санкции на
действие и уводить человека в бездействие или в процесс перенастройки его психики на деятельность на основе других алгоритмов, в том числе и вырабатываемых им самостоятельно на
основе его творческих способностей.
Наличие нравственности, которую человек способен «перепрограммировать» и тем самым
изменить свою жизнь, и воли (пусть даже не всегда активной или даже задавленной обстоятельствами или не пробуждённой) — неотъемлемые свойства личности человека.
И качество субъектности, заложенное в человека Свыше, представляет собой единство
— 1) осознаваемая осмысленность жизни, 2) воля, выражающая эту осмысленность.
Если хотя бы что-то одно из этого набора отсутствует, неактивно или задавлено обстоятельствами, то качество субъектности личность утрачивает до момента возобновления
психической деятельности на основе единства названных компонент. Не обладая ни одним
из этих качеств, миф не может быть субъектом, живой личностью (как об этом писал А.Ф.Лосев),
каковы бы ни были его персонажи — неодушевлёнными объектами или субъектами.
Но в таком понимании субъектности в Жизни могут встречаться субъекты, которым не
свойственна нравственность как качество (нравственность субъекта — это по своей сути
мерила «хорошо — плохо» в форме простейших обезличенных сценариев развития ситуаций
и их компонент, включая и субъектов — персонажей сюжета развития каждой ситуации). И
соответственно такому пониманию субъектности человек от прочих субъектов отличается тем,
что обладает нравственностью, под воздействием которой его субъективная деятельность может
протекать как в русле Божиего Промысла, так и в пределах Божиего попущения.
Это обстоятельство ключевое для понимания ответа на вопрос: «Почему Акрисий, Лай, Эдип
не смогли избежать претворения в жизнь выданных им предсказаний оракула, хотя каждый предпринял меры к этому соответственно его представлениям о жизни?» — Надо было
не бегать от предсказанных им обстоятельств, поскольку алгоритмика психики приводит к одним
и тем же обстоятельствам и событиям, если она не меняется. А для того, чтобы она изменилась и
привела к лучшим обстоятельствам и событиям — необходимо выявлять, осмыслять, переосмыслять и «перепрограммировать» соответственно переосмысленному свою реальную нравственность, которая большей частью выражается в неосознаваемой в процессе деятельности человека работе алгоритмики его бессознательных уровней психики.
Предсказание — это не предопределение дальнейшей судьбы, хотя оно может стать и таковым, если субъект, которому оно выдано:
• примет его в своё мифологизированное сознание в качестве предопределения своей дальнейшей судьбы — в этом случае предсказание становится программой, работающей автоматически на бессознательных уровнях психики, и если оно не исполнится полностью или частично, то по причинам не зависящим ни от предсказателя, ни от субъекта, которому оно выдано;
• не сможет выявить в себе самом те компоненты своей реальной нравственности и связанные
с ними алгоритмы бессознательных уровней психики, которые потенциально способны сработать на исполнение предсказания.
Большинство предсказаний представляет собой не прямую трансляцию якобы однозначного
Божиего предопределения в отношении того или иного человека персонально (или общества), а
выражение способности предсказателей считывать из психики человека или из ноосферы
наиболее энергетически накачанные и потому наиболее вероятные для «самореализации»
варианты действия многовариантной алгоритмики дальнейшего развития событий в жизни.
1

Сознание человека можно определить как область, в которой человеком достигается отождествление
себя с Мирозданием.
2
Бессознательные уровни психики включены в алгоримику эгрегоров, под которыми живёт индивид.
Эти эгрегоры вполне могут быть связаны с эгрегорами древних богов и героев античности — особенно
если индивид верит и “западает” на мифы.
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И соответственно встаёт вопрос: «Как осуществить переход в работе всей этой ноосферной алгоритмики, частью которой является алгоритмика, свойственная психике личности, от неприемлемого варианта дальнейшего развития событий к какому-то другому —
лучшему?».
Бог даёт каждому открытую возможность и средства для того, чтобы человек мог уйти из под
власти так называемого «неумолимого рока», жертвами которого пали Акрисий, Лай, Эдип.
Но культура общества такова, что вероучения исторически сложившихся церквей этому не
учат, а навыки власти над своей судьбой свойственны редким людям и не выражены в лексике,
вследствие чего не входят в систему миропонимания общества и трудно передаются от одного
человека к другим и трудно вырабатываются и осваиваются самостоятельно.
Один из аспектов религии как личностных взаимоотношений человека с Богом — способность человека воспринимать некое «это» на фоне потока остальных явлений, которые предстают как «не это». Как мы уже говорили, в Коране сообщается, что эта способность даётся каждому человеку соответственно его нравственности. И эта способность в арабском языке именуются
словом «Фуркан», значение которого на русский язык переводят как «Различение» и как «Спасение». Оба варианта перевода указывают на два аспекта одного и того же явления в психике человека: слово «Различение» указывает на его суть, а слово «Спасение» — на его значимость в жизни человека.

1. Бог не искореняет праведность, а поддерживает и утверждает её в жизни человечества в
целом и всякого локального человеческого общества.
2. Сомнение человека не может уничтожить истину, но Бог подтвердит истинность верующему Ему по жизни — свободному от страхов — человеку обстоятельствами самой жизни, снизойдя до миропонимания человека, каким бы этот человек ни был и каким бы ни было его миропонимание.
3. Бог подтвердит именно истинность и праведность как таковые, а не истинность и праведность того или иного исторически сложившегося или формируемого кем-либо вероучения и традиции вероисповедания на его основе.
Но для того, чтобы даваемое Богом в озарении Различением стало для человека действительно спасительным, в алгоритмике психики человека должен устойчиво работать контур обработки
информации:
• то, что дано в Различении, должно быть уловлено осознанным вниманием;
• то, что уловило внимание, должно быть осмыслено в общем потоке течения событий в жизни человека в настоящём и обязательно в связи с прошлыми фактами из его жизни и намерениями на будущее;
• осмысление явленного Богом в Различении обязывает к изменению текущей деятельности и
намерений на будущее как в аспекте намеченных целей и обуславливающей их своей реальной нравственности, так и в аспекте путей и средств достижения целей;
• воля человека должна принять переосмысление и должна обрести направленность на воплощение в жизнь переосмысленного.
Но этот контур, локализованный большей частью в пределах психики личности — только составляющая его судьбоносного контура циркуляции информации в процессе Вседержительности Божией:
• праведность в деятельности встречает необоримую поддержку Свыше;
• те или иные уклонения личности в область попущения Божиего встречают ответы в широком диапазоне:
! от того или иного уведомления о несоответствии деятельности Промыслу (через внутренний мир человека, через других людей, на языке жизненных обстоятельств, в которых оказывается человек);
! до смерти (естественной или гибели в тех или иных убийственных ситуациях).
Вне зависимости от того, осознают люди этот факт или нет, проблемы большинства состоят в
неустойчивости по разным субъективным причинам процесса передачи информации в преемственности:
«Различение от Бога ⇒ внимание самого человека ⇒ интеллект ⇒ осмысленная воля,
действующая на основе нравственно обусловленной алгоритмики бессознательных уровней психики».
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Именно вследствие разнородных сбоев в этой преемственной последовательности передачи и
преобразований информации свойственное мифу информационно-алгоритмическое насыщение,
попадая в психику человека, становится частью алгоритмики психики человека, если к этому у
него есть предпосылки нравственного характера1.
В результате качество субъектности, свойственное человеку, начинает выражать себя
через алгоритмику мифа, и человек оказывается во власти мифа даже если и осознаёт этот факт. Именно вследствие этого мифы и воспринимаются многими людьми (а не
только А.Ф.Лосевым) как нечто живое, несущее субъектность в себе самом.
Поскольку для большинства людей предсказания их будущего сторонними предсказателями
носят характер мифа в смысле определённом выше, то всё, что сказано здесь о механизме власти
мифа, касается и власти над людьми тех или иных предсказаний.

Отражение античных мифов в современности
Какое отношение эти мифы имеют к современности? Если соотносить события современной
истории с содержанием мифов, то непредвзятый внимательный и думающий наблюдатель неизбежно приходит к мысли, что правящие “элиты” до сих пор живут под властью мифов древности, чему во многом способствовал З.Фрейд, начитавшись произведений которого — «Эдипов
комплекс» в своей психике обрели и многие из тех, у кого его не было до знакомства с писаниями З.Фрейда.
В СССР в 1920-е гг. фрейдизм с его «Эдиповым комплексом» был популярен в марксистскотроцкистских кругах и кругах протроцкистской беспартийной «левой» интеллигенции. И это
только усугубило перспективы формировавшейся в то время антибольшевистской по своей нравственности и миропониманию “элиты” советского общества. Так, советская и постсоветские
“элиты” оказались в нашедшей выражение в древних мифах сценаристике эгрегориальных матриц, сформированных ещё в древности институтом Дельфийского оракула2.
Это проявляется и в наши дни. «Перестройка» началась в соответствии с алгоритмикой мифа
о Данае3, взаимосвязанного сюжетно с мифом об Эдипе, алгоритмике которого “элита” следует
далее. И в соответствии с нею в августе 1991 года “элита” прикончила своего “папу” — СССР
(как хозяйственно-территориальный комплекс), а спустя три года — в 1993 г. — женилась на
собственной “маме”, предварительно её изнасиловав (была уничтожена советская власть, как
форма организации государственного управления делами общества). Если “элита” и далее будут
жить и рулить под властью алгоритмики этого мифа, то в финале — полная слепота и изгнание4.
Здесь также уместно вспомнить и о судьбе «детей вдовы»5 — сыновей Иокасты — Этеокла и По-

1

Если соответствующих мифу нравственных предпосылок нет, то информационно-алгоритмическое
содержание мифа становится просто информацией «для сведения». По этой же причине — отсутствия
нравственных предпосылок в психике людей — добрые пожелания в их адрес оказываются пустыми словами.
2
Греческим представительством высшей иерархии древнеегипетского “жречества”.
3
9 мая 1985 года — в 40-ю годовщину Победы СССР на фашистской Германией — на первой странице газеты «Труд» появилось полголовы только что избранного Генерального секретаря ЦК КПСС
М.С.Горбачёва, чем М.С.Горбачёв уподобился отцу Данаи — Акрисию, которому диск внука действительно снёс полголовы. А спустя 37 дней после появления в газете «Труд» странной фотографии, все отечественные СМИ сообщили о нападении 16 июня 1985 года в Эрмитаже некоего «маньяка» на шедевр
Рембрандта — известную во всём мире картину «Даная», написанную по мотивам мифа о Данае, Зевсе и
их сыне Персее.
4
А.Акаев, бывший президент независимого Кыргызстана положил начало этому процессу: сидит в
Москве как политический беженец — истинная жертва собственного политического ослепления, вследствие чего ему пришлось стать “жертвой” очередной “демократической” революции на постсоветском пространстве.
5
«Дети вдовы» — условное название масонов. В мифе об Эдипе вдовой является мать Эдипа — Иокаста, поскольку в соответствии с предсказанием дельфийского оракула Эдип убил собственного отца —
Лая и женился на своей матери.
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линика и её дочерей — Антигоны и Исмены, судьба которых чем-то очень напоминает судьбу
главного плода постсоветских “элит” — демократии и либерализма1.
Однако следует понимать, что всякий миф — специфическая часть реальности, некоторым
образом отображающая в себя эту реальность, но не тождественная ей. И для того, чтобы мифы
не властвовали над реальностью, реальность и мифы необходимо разграничивать. А для этого
надо уметь воспринимать и осознавать реальность таковой, какова она есть, и не мифологизировать её в процессе осмысления. Поскольку осознание большей частью — это понимание2, а всякое понятие — есть образ вещи, явления или процесса плюс — его код — слово, то для разграничения мифа и реальности необходим и соответствующий понятийный аппарат, адекватный реальности.
В современном мире лучшее будущее в отдельно взятой стране невозможно устроить без
понимания и соотнесения её жизни с процессами, происходящими во всём мире: т.е. необходимо
уметь делать глобальную политику, в ходе осуществления которой избранное будущее получалось бы естественным путём, т.е. — «само собой». И то, что Олимпиада-2012 состоится в
Лондоне, а не в Москве — имеет определённое значение для лучшего будущего России.
Дело в том, что уже в конце прошлого века (а тем более в наши дни) Олимпийские игры перестали иметь какое-либо отношение к спорту как неотъемлемой части культуры здорового образа жизни большинства населения.
Ныне “спорт” — отрасль «шоу-бизнеса», обладающая акульей беспощадностью и по отношению к самим спортсменам, и по отношению к болельщикам на стадионах, а также и к
телезрителям.
Став отраслью глобального шоу-бизнеса, олимпиады утратили свою сакральность, свойственную им в древности во времена Дельфийского оракула и жизни героев мифов3. Московская
Олимпиада 1980 г. видимо была последней в смысле сакральности, вследствие чего «прагматичные» США, не будучи уверены в своей мистической силе, и уклонились от участия в ней под надуманными предлогами. Но для некоторой части москвичей, не чувствующих разницы и не понимающих этого, «потеря» Москвой Олимпиады-2012 — большое горе, хотя мотивы для такой
оценки у них разные:
• кто-то лишился возможности срубить «бабки» — большие и очень большие;
• а кто-то лишился возможности отдать свои «бабки» за право поглазеть на это great шоу и
при этом разрядить или подзарядить свои эмоции (среди них и те 100 000 молодых людей,
которые откликнулись призыву лужковской администрации и вышли на улицы Москвы
06.07.2005 г., когда Международный олимпийский комитет решал вопрос о том, где быть
Олимпиаде-2012).
Что касается остальной России за пределами МКАД, то ей всё равно, откуда ведётся телетрансляция шоу, имеет место прямой эфир либо идёт трансляция записи. Но в России всем будет
спокойнее, если это great шоу со всеми сопутствующими ему эффектами пройдёт в Лондоне.
Однако дело не в олимпиаде как таковой, а в привязанной к ней проблематике глобальной политики, средствах и сценаристике её разрешения: ныне расклад в сценаристике глобальной политики таков, что имеется тенденция к тому, чтобы всё это

1

В одной из версий мифа вместо того, чтобы править Фивами в мире и согласии, братья устроили
междоусобную войну за власть, в результате которой оба и погибли. Сёстры нарушили запрет на погребение брата Полиника, и одна из них — Антигона была заживо замурована в гробницу, где покончила с собой, а другая — Исмена — была казнена за соучастие в этом преступлении.
2
Кроме понимания в осознании могут участвовать потоки образных представлений и мелодий, не соотносимых с языковыми средствами культуры.
3
В древней Греции — родине Олимпийских игр — спортсмены соревновались не столько ради того,
чтобы себя показать людям и быть запечатлёнными в мраморе на аллее олимпиоников, а действительно
искренне посвящали спортивные игры и свои достижения в них олимпийским богам, в жизненном бытии
которых нисколько не сомневались. А сейчас — всё в спорт-шоу-бизнесе посвящено обретению социального статуса и доли от призового фонда. Но мистика спорта хотя и ушла из осознания спортсменов и их
спонсоров, но не ушла из жизни, изменив однако своё качество.
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досталось стране, принимающей олимпиаду — и это далеко не самые приятные неожиданности1.
Хронологически первый “подарок судьбы” Олимпиаде-2012 уже состоялся. На следующий
день после того, как Лондон стал столицей Олимпиады-2012 — 07.07.2005 г. весь мир узнал об
утренних терактах в центре британской столицы: три были совершены под землёй в Лондонском
метро, а четвёртый — на земле — взорван 2-хэтажный автобус на автобусной остановке.
Многим сразу вспомнились 4 теракта над землёй в США 11.09.2001 г., а также упоминание в
прессе о несостоявшемся теракте в Лондоне 07.09.2001 г., когда офицер службы безопасности
Ирана предотвратил захват самолёта, совершавшего рейс Тегеран — Лондон. В тот день самолет,
на борту которого находилось 430 пассажиров, сделал вынужденную посадку во Франкфурте-наМайне.
Если обратить внимание на числовую меру даты теракта в Лондоне — 07.07.2005:
7.7.(2+0+0+5=7) — то получится пресловутое «777» — код вожделенного многим максимального
выигрыша игрового автомата — «однорукого бандита». 3×7=21 — «очко» и соответственно —
21.07.2005 снова взрывы в метро в Лондоне, но не такие сильные (взорвались только детонаторы) — обошлось без жертв.
Так что Лондон «выиграл» не только право на Олимпиаду-2012, но и много чего ещё:
здесь проявляется так называемый эффект «обезьяньей лапы», когда наряду с тем, чего
«очень хотелось», происходит и то, чего хотелось бы избежать.
Числовой код даты терактов говорит о том, что существует некая матрица событий, выразившаяся и в сентябре 2001 г. в США, и в июле 2005 г. в Великобритании. Более того, почерк в
подготовке и проведении сценариев терактов в Нью-Йорке и Лондоне — один и тот же.
Никакой “Аль-Каиде”, мифологизированной журналистами СМИ, такое не по силам. Планировать и координировать столь широкомасштабные действия2 — не уровень Аль-Каиды, а вот
употреблять “Аль-Каиду” и организованных ею “исламских” террористов для оказания давления
на тех, кто о себе слишком возомнил, а также в качестве исполнителя «ИХ» сценария и своеобразного прикрытия — другое дело: это для “Аль-Каиды” — работа в самый раз.
Так, например, одна из газет в статье «Мы не знаем кто это сделал» даёт такое сообщение:
«Как считает бывший шеф Скотленд-Ярда Джон Стивенс, террористы «были наверняка британцами», а не «карикатурными фанатиками “Аль-Каиды”, родившимися в безвестных деревушках Алжира или Афганистана. Уж слишком хорошо, считает он, были организованы и произведены взрывы».
То есть и в случае терактов в Лондоне мы как раз сталкиваемся с тем, о чём было сказано
выше: есть объективная реальность (в соответствии с заявлениями официальных лиц Лондона,
теракты организованы и совершены британскими поданными пакистанской национальности) и
есть мифологизированное объяснение реальности (их совершили представители “Аль-Каиды” —
организации далеко не самодеятельной, а реально взращиваемой на протяжении десятилетий
спецслужбами самого Запада, вследствие чего на неё списать можно всё, что потребуется реальным заправилам глобальной политики и главам государств Запада).
Иными словами, как и в середине ХХ века, встаёт вопрос — существуют ли в природе эти
таинственные заправилы глобальной политики и кто «ОНИ»? либо «ОНИ» и их деятельность — политический миф маргиналов, которому за первым планом реальных очевидных событий соответствует некий второй план реальности, ничего общего не имеющий с мифом?

1

Олимпийская тема античности — часть мифов с их катастрофичной алгоримтикой.
А именно синхронизировать три потока разноплановых и по сути не обуславливающих друг друга
действий:
• подготовка и организация взрывов в Лондоне;
• организация саммита лидеров государств «восьмёрки»;
• заседание МОК и выдача Лондону права на проведение Олимпиады-2012 вопреки всем предшествовавшим публичным прогнозам спортивных аналитиков именно тогда, когда Великобритания председательствует в большой «восьмёрке» и саммит лидеров «восьмёрки», как это принято, должен проходить на её территории.
Чтобы всё это подогнать к одной дате — надо много знать и много уметь.
2
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Отвечая на такого рода вопросы о реальности или мифичности каких-то явлений, желательно
не попасть во власть иного мифа1, чтобы не уподобиться мифическому циклопу Полифему. После того, как его ослепил Одиссей, представившись циклопу под именем «Никто»2, на вопли раненного Полифема сбежались остальные циклопы. На их вопросы о том, что он так вопит и кто
его обидел, Полифем искренне отвечал: «Никто». Такой ответ успокоил остальных циклопов, и
они разошлись по своим делам, оставив Полифема наедине с его горем и предоставив тем самым
Одиссею со товарищи возможность беспрепятственно покинуть “гостеприимный” остров циклопов, где некоторых спутников Одиссея Полифем съел.
ОНИ — не миф, но ОНИ («мировая закулиса») — спрятались за мифами.
Ещё один мистический знак, связанный с пагубностью античной мифологии, был оставлен
потомкам несколько раньше — в середине XX века — но напрямую он касается и совсем недалёкого прошлого. Глава СССР И.В.Сталин употреблял ссылки на мифологические эпизоды в качестве метафор3 в своих речах. Так, в своём заключительном слове на пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта
1937 года И.В.Сталин сравнил партию с мифическим героем Антеем — сыном земли, приобретавшим новые силы от прикосновения к матери. Сталин сказал: «Я думаю, что большевики напоминают нам героя греческой мифологии, Антея. Они, так же, как и Антей, сильны тем,
что держат связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали
их. И пока они держат связь со своей матерью, с народом, они имеют все шансы на то,
чтобы остаться непобедимыми»4.
Содержательно И.В.Сталин оказался прав: большевики должны непрерывно держать связь с
народом, не отрываться от трудящихся масс, не “элитаризоваться”. Однако, непобедимость любого народа (а тем более народа многонациональной Русской цивилизации) основывается в первую очередь на наличии в народе концептуально властного (собственного жреческого) ядра, способного проводить в жизнь независимую от НИХ (от «мировой закулисы» — продолжателей дела древнеегипетского “жречества”) внутреннюю, внешнюю и глобальную политику. Из всех
членов партии таким концептуально властным был один лишь автор вышеупомянутой метафоры
— И.В.Сталин. Многие высшие партийные чины, хоть и были преданы делу партии, но на уровне глобальной ответственности были больше хорошими исполнителями. А основная партийная
масса была безвольна, труслива и ждала указаний сверху.
Поэтому И.В.Сталин оказался прав и в остальном высказывании в его метафоре: как только
концептуальная властность СССР была упразднена — после убийства И.В.Сталина — партийная
“элита” ничего не смогла противопоставить ИХ глобальному сценарию в отношении СССР. К
тому же устранение лично И.В.Сталина в последнее десятилетие перед войной и после победы
СССР — стало одной из основных ИХ целей. Поскольку лишить СССР-“Антея” силы можно было лишь когда не станет И.В.Сталина. Дата смерти И.В.Сталина — 5 марта 1953 года — ровно
через 16 лет после того, как вождь высказал эту метафору.
Итак, хронологически метафора сработала через 16 лет после её оглашения в среду высшей
партийной “элиты”. И сработала она не в позитивной части высказывания, а наоборот — члены
партии не смогли стать концептуально властными и оторвались от народа. Что можно было ожидать от такого матафорического сравнения? Понимал ли И.В.Сталин опасность попадания в эгрегориальную алгоримику-матрицу античных мифов?
— Ответ на эти вопросы уже дан теоретически в конце предыдущей подглавы:
И.В.Сталин, будучи концептуально властным, имея твёрдую волю, высокую меру понимания и нравственность которую поддерживал Различением Бог — обладал качеством
субъектности, данной потенциально каждому Свыше. Скорее И.В.Сталин не понимал
1

О том, что глобального управления не существует и что глобальный исторический процесс не управляем.
2
Под именем «Никто» скрылась в еврейском колене «Левия» верхушка древнеегипетского “жречества”, ушедшая из Египта вместе с Моисеем. Для всех остальных ОНИ — «Никто». Но по отношению к выбранному Ими объекту глобального управления (то есть — всеми остальными) Они — субъект глобального управления. И если все думают, что Никто не управляет глобальной политикой, Их это устраивает:
толпа и “элиты” спокойны в своём самомнении.
3
Метафора (от греческого metaphora — перенесение) — перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего или сходного для обоих сопоставляемых членов.
4
И.Сталин «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».
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полностью опасность мифических метафор и в этом отношении он был вписан на уровне
общекультурных западных ценностей1 в ИХ сценарий. Однако, будучи субъектом управления и СССР и партией, будучи субъектом глобального управления, И.В.Сталин своей
личной инициативой и волей был выше любых глобальны сценариев и их культурных
оболочек (типа мифологий и идеологий) — пока билось его сердце.
Как только его сердце остановилось, партийная “элита” опустила уровень своей управленческой субъектности ниже уровня воздействия алгоритмики мифов на психику как самих себя, так
и толпы советских людей. И “элита” и советская толпа (и весь СССР) стали объектом внешнего
управления — ИХ концептуальной властности. Однако ОНИ для большинства так и остаются по
сей день — «никто» — мифом, придуманным одиночками. Но этот миф проявил себя в алгоритмике распада СССР очень даже материально.
Рассмотрим метафорически-содержательно как миф об Антее отразился в реальности распада
СССР от смерти И.В.Сталина до конца XX столетия. И увидим, что И.В.Сталин оказался прав
не в благих пожеланиях, а в самых плохих прогнозах, связанных с той же метафорой про
Антея. Ведь греческая мифология невидимо служит неправедности ИХ глобального сценария лишь тогда, когда люди психологически слабее этого сценария — безвольны, злонравны или безнравственны и ниже уровнем понимания.
Большевизм (анти-толпо-“элитарное” явление в Русской культуре, выразившееся в период
строительства социализма в понятии «большевизм») напрямую связан с борьбой против ИХ толпо-“элитарного” глобального сценария. Греческая же мифология — идейно-мифическая оболочка самого древнего толпо-“элитаризма”. Поэтому объединять эти понятия даже метафорически
— значить подвергать серьёзному испытанию на уровне эгрегориального противостояния (взаимодействия эгрегоров и их матриц: а это взаимодействие естественно отражается в психике людей)2 объект управления (СССР, партию, народ): «кто кого?». Посмотрим как отражена алгоримика “судьбы” мифического Антея-“элит” в послесталинской деградации СССР.
При рассмотрении конкретного сюжета с Антеем выявляются конкретные параллели “взаимоотношений” двух Концепций: Русской, которую олицетворял И.В.Сталин и ИХ концепции
глобализации по-атлантически. Согласно древнегреческой мифологии, Антей — ливийский великан, сын Посейдона и богини земли Геи, непобедимый борец, убивавший всех побеждённых.
Погиб от рук Геракла, которого он вызвал на поединок. Геракл понял, что Антей получает силу
от соприкосновения с матерью-землёй, после чего оторвал Антея от земли и задушил в воздухе.
Весь период от смерти И.В.Сталина до провозглашения “перестройки” (1985 год) был направлен ИХ усилиями на то, чтобы “элиты” СССР быстрее деградировали: их подкупали, давали
обогащаться, развращали западными (в основном штатовскими) “ценностями”, коррумпировали.
Впрочем, мы уже знаем, что психологически “элиты” бывшего СССР и сами были весьма склонны ко всему этому. Короче говоря, “элиты” и в первую очередь высший эшелон КПСС с помощью заморского “Геракла” оторвали от народа: как материально, так и морально. Народ же в силу безволия, большой степени безнравственности, невежества в делах управления
страной и низкой меры понимания не мог ничего противопоставить курсу развала СССР. Так и
оторвалась КПСС-“Антей” от народа-“Земли”. Мало того: многие из простонародной толпы стали завидовать «богатой» “элите”3. А “элита” решила “отмыть” в ходе “перестройки” наворован1

Напомним, что в 20-30 годы мифы были особо популярны в СССР.
Высказанная метафора преломилась через психику партийной “элиты”, слушавшей заключительное
слово на пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года таким образом, что И.В.Сталину как носителю концептуальной власти СССР оставалось жить ровно 16 лет. Короче говоря, партактив не выдержал проверки на
властность и добронравие и мысленно похоронил вождя — согласно ИХ алгоритмике мифов и легенд. Но
вождь оставался ещё концептуально властным — сильнее не только мифов, но и предательства “элит” —
16 лет, за которые много успел сделать. Но много и не успел… А партактив оказался вписанным в алгоримику мифологии Древней Греции и алгоритмика мифологии выразилась в этом знамении как граница
между концептуально властным вождём и безвольной “элитой”. Именно поэтому сразу после смерти вождя высшая партийная “элита” перегрызлась за власть (как и положено у богов и героев — в общем у «расы
господ») и грызлась аж до брежневских времён. В брежневские времена её “развели” (чтобы больше не
грызлась) ОНИ из за рубежа, поскольку СССР уже был под внешним управлением. И начался “застой”,
который закончился опять грызнёй “элит” (андроповско-горбачёвский конфликт): начинался новый этап
глобального сценария в отношении СССР.
3
Зная это ОНИ разыграли карту «борьбы с привилегиями», которую дали Б.Н.Ельцину как приманку
для дураков.
2
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ные капиталы и “кинуть” толпу. Этим СССР был обречён. Но и “элиты” тоже оказались обречены. Ведь мифология, довлеющая над “перестройкой” и психикой “элит”, характеризуется постоянной борьбой, в которой нет победителей среди равных.
После распада СССР мифический Геракл материализовался в России главой Центрального Банка России. А ЦБ РФ со времён Ельцина-Горбачёва был надёжно замкнут
на ИХ глобальную финансовую систему. Так Геракл-Геращенко и победил партийного
“Антея”1. Этот период закончился приходом «преемника» и гибелью «Курска» (создание
смешанного советско-перестроечного периода — проект 949 А — «Антей») в августе 2000
года.
С момента гибели «Курска»-«Антея» обречён был уже сам Геращенко — бессменный глава
ельцинского ЦБ (его отправили в отставку скоро после гибели «Курска»). Обратимся опять к
древнегреческой мифологии. Геращенко сравнили с «Гераклом» (это сравнение придумали сами
либеральные «троцкисты») и напоролись на интересный алгоритм. Дело в том, что современный
глава ЦБ Геращенко — действительно способствовал “элитному” «отрыву от земли» (то есть от
получения реальных доходов благодаря собственному непосредственно производительному труду народа)2 — от трудового народа… то есть его падению “элит” .
Всё — так. Но и сам Геращенко (вместе с финансовой “элитой”) вляпался в сценарий из
древнегреческой мифологии, который оказался покруче “отрыва от земли”: предупреждали же,
что трагичны сценарии этих мифов…для тех чья психика подвержена толпо-“элитарным” амбициям. Согласно мифу жена мифического Геракла, Деянира, узнав, что тот имеет любовницу,
дочь Эврита, Иоллу, решила из любви к мужу предложить ему намазанный кровью кентавра
плащ. А кентавр перед смертью ей присоветовал: «Натри моей кровью одежду Геракла, и вечно
будет он любить тебя, ни одна женщина не будет ему дороже тебя». Кровь кентавра оказалась
ядовитой. И непобедимый герой, совершивший знаменитые 12 подвигов, умер от яда, который
ему дала его же жена. Так и Геращенко получил политически смертельный “удар” от своих же «с
тылу», когда его же бывшая помощница (можно сказать “жена” Центрального Банка)3, Государственная Дума РФ утвердила его отставку. И с этой поры череда “элитных” отставок не прекращается до сих пор…

Происхождение античной мифологии
Для полноты изложения вопроса вкратце сравним мифы о происхождении мира у греков и
в иудейской Торе. Первая книга Второзакония «Бытие» начинается алгоритмически сходно
греческому сотворению (последнее приведено нами в подглаве «Содержание античной мифологии»):
Бытие 1
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало
так.]
7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.

1

Правда партийный “Антей” успел вывезти «золото партии» и спрятать в банках «братских стран» до
«лучших времён»…
2
Ссудный процент, который поддерживается уже более десятка лет ЦБ РФ — средство паразитизма
“элитного” меньшинства на труде большинства. Геращенко стоял стеной на пути снижения ссудного процента. Если сюда ещё добавить и соответствующую всему антинародному курсу ЦБ РФ инвестиционную
политику: «куда хочу — туда и ворочу» денежки, плюс к этому валютную политику, то получится полный
отрыв от Объективной реальности.
3
Все законы, касающиеся кредитно-финансовой системы России, приватизации, вкладов и пр. принимали в ГД РФ — главном законодательном органе России.
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8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро:
день второй.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И
стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.]
10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
При всём монотеистическом контексте Ветхого Завета (и в первую очередь Торы) в самом
начале уже допускаются следующие высказывания:
Бытие 6
1 Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,
2 тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих1, что они красивы, и брали их себе в
жены, какую кто избрал.
4 В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали
входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные
люди.
Но то же самое и в греческой мифологии: герои — дети людей от богов. После этого, согласно Библии, был потоп. А в послепотопное время богоизбранность была передана, согласно Торе, именем Бога — от полубогов (сынов Божиих) к 12-ти коленам иудейским, священослужение в которых доверялось лишь левитам.
В античных мифах тоже есть миф про потоп, который называется «Девикалион и Пирра». Это
миф о том, что Зевс решил уничтожить «весь людской род», поскольку увидел что «всё нечестивей становились люди». И этот период в мифах хронологически отнесён к медному веку. Хотя
многие историки утверждают, что хронологически последний потоп был около 13000 лет назад,
названия веков в мифах могут быть условные, поскольку согласно мифической хронологии до
медного века был серебряный. А в общепринятой хронологии до медного века был каменный
век. Античная история про потоп, инициированный Зевсом выглядит следующим образом (текст
приводим в сокращении):
«Зевс решил послать на землю такой сильный ливень, чтобы всё было затоплено. Зевс запретил дуть ветрам, лишь влажный южный ветер Нот гнал по небу тёмные дождевые тучи.
Постепенно вода покрывала всё — и поросшие лесом холмы, и высокие горы.
Так погиб род людской медного века. Лишь двое спаслись среди этой общей гибели — Девкалион, сын Прометея, и жена его Пирра. По совету отца своего Прометея, Девкалион построил
огромный ящик, положил в него съестных припасов и вошёл в него с женой своей».
Библейская история про потоп очень похожа на античную:
Бытие 6
5 И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их.
8 Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога].
Коран тоже сообщает о Ноевом ковчеге. Катастрофа могла быть и не внезапной, вследствие
чего те, кто отнесся к прогнозам о её возможности серьёзно, заранее позаботились, чтобы уцелеть в ней и сохранить культурное наследие для последующего возобновления нормальной
— по их понятиям — жизни. Если же к прогнозам отнеслись серьёзно и правящие слои, то были предприняты организованные усилия для того, чтобы обеспечить ускоренное восстановление
нормального (в их понимании) образа жизни после завершения катастрофы.
Библейские и коранические сообщения о Ноевом ковчеге, представляют по существу сообщения о целесообразной реакции на такого рода предостерегающие прогнозы. Следует также
иметь в виду, что и библейские, и коранические сообщения о ковчеге едины в том, что ковчег —
произведение оппозиции правящему режиму погибшей в потопе прошлой цивилизации.
Не исключено, что «раса господ» в прошлой глобальной цивилизации, безраздельно
контролировала не всю планету, но были регионы, сохранившие самостоятельность своего
управления. В них в ходе глобальной катастрофы тоже не все погибли. Возможно, что это и ле1
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Ясно разделено: сыны Божии и дочери человеческие.

жит в основе резкого отличия культур при-Тихоокеанского Востока и вокруг-Атлантического
Запада в нынешней глобальной цивилизации.
Практически все без исключения мифы древних региональных цивилизаций — национально-государственных образований Востока — говорят о том, что их возникновение
обусловлено пришельцами из-за моря или с неба, просветителями, которые учили дикарей, собирателей и охотников, земледелию, ремёслам, основам государственного
управления. Потом цивилизаторы либо умерли или были убиты, либо покинули
своих подопечных. Иногда в этом устранении пришельцев-цивилизаторов принимали
участие злые «боги», также стремившиеся осуществить цивилизаторскую миссию, став
преемниками добрых «богов», её начинавших. Античная мифология «довела до совершенства» эти мифы, прямо указывающие на их атлантическое происхождение, и в
VI-V вв. до н.э. они начали своё письменное существование.
Их сводный смысл состоит в следующем. «Раса господ» была относительно немногочисленной и обитала только на одном из материков с наиболее приятным климатом. Вне этого материка были только её опорные пункты для управления хозяйственной деятельностью обслуживающих её подневольных народов, которые были лишены возможности вести техническую деятельность на основе техногенной энергии. Это обеспечивало высокий потребительский уровень
«расы господ» при относительно благополучной экологии планеты в целом.
Одна из такого рода реконструкций утверждает, что экземпляры особей «расы господ»,
если и не обладали телесным бессмертием, то воспринимались в качестве бессмертных
всем остальным населением планеты, поскольку многократно превосходили подневольных
им по продолжительности жизни: это и дало почву для легенд о богах и полубогах, некогда
живших среди людей. Не исключено, что они употребляли и генную инженерию в отношении
подневольных, обратив тех фактически в биороботов, чьи способности к творческому саморазвитию были искусственно ограничены. Последнее, как известно, в нынешней глобальной цивилизации, особенно в Западной её составляющей, является пределом мечтаний многих представителей правящей “элиты”.
Примерно это же самое — про образ жизни богов предыдущего «рода людского» — можно
прочесть в уже упоминавшемся греческом мифе «Пять веков», про хронологию жизни по античному. После потопа медного века (главное, что согласно античной хронологии это было — непосредственно перед нашим железным веком) «Великий Зевс создал на кормящей всех земле
четвёртый век и новый род людской, более благородный, более справедливый, равный богам род
полубогов-героев1. И они все погибли в злых войнах и ужасных кровопролитных битвах. Когда
всех их похитила смерть, Зевс-громовержец поселил их на краю земли, вдали от живых людей2.
Полубоги-герои живут на островах блаженных у бурных вод Океана счастливой, беспечальной жизнью. Там плодородная земля трижды в год даёт им плоды, сладкие, как мёд».
Так что полубоги-герои не умерли и «беспечально живут»3. После этого в мифе «Пять веков» сразу говорится, что остальным людям — железный век принёс лишь «печали и изнурительный труд».
В совокупном итоге получается глобальная концептуальная определённость: отдельная
(островная) «сладкая» жизнь высшей “элиты”4 и «печали и изнурительный труд» на
её “блага” остального населения Земли — удел мечтаний современных глобализаторов — наследников дела атлантической «расы господ». Несколько глобальных катастроф, которые эта «раса господ» сама обрушила на самих себя и других людей в предшествующие «роды людские» списана на «гнев богов» (в мифах древней Греции) или «гнев Бога» (в Торе).
Так ничему и не научили прошлые глобальные катастрофы перманентных глобализаторов.
Они злонравные атеисты демонического склада психики и поэтому мыслят не «богоцентрич1

Не тех ли полубогов (в античности это дети от богов и дочерей человеческих), которые упоминаются
в книге «Бытие» Второзакония?
2
Миф о воскресении полубогов.
3
Так и мифы: живут как эгрегориальные наваждения, покуда существует атеизм в психике беспечно
внимающих им людей.
4
“Элита” любит ездить отдыхать на острова. Этп любовь — оттуда…
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но», а мистически-научными астрономическими понятиями1. Про это мы немного поговорим
в следующей главе «О роли Санкт-Петербурга».
Поразительное соответствие библейских и античных мифов о происхождении мира заметил
Д. Мережковский. Он сопоставлял тексты мифов об Атлантиде и тексты Библии и был просто поражён, что их общий источник — Древний Египет. Ниже приводим выдержки из книги
Д.Мережковского «Тайна трёх. Египет — Вавилон».
«Вы, эллины, вечные дети! Нет старца в Элладе. Нет у вас никаких преданий, никакой памяти о седой старине», — говорил Солону Афинянину старый саисский жрец («Тимей», Платона).
Это беспамятство нового человечества объясняет он всемирными потопами и пожарами,
многократно истреблявшими род человеческий; только в Египте их не было, и только здесь сохранилась память о допотопной и доогненной древности.
«Был некогда Остров против того пролива, который вы называете Столпы Геркулесовы:
земля, по размерам большая, чем Ливия и Малая Азия вместе взятые. Этот Остров — Атлантида», — сообщает этот же саисский жрец, одно из древнейших сказаний Египта. Атланты,
жители Острова, были «сынами Божьими» («Критий» Платона).
«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии (Benk
Elohim) стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди» — как бы вторит Бытие Египту» (Библия «Бытие» 6:4).
«Когда же божеская природа людей постепенно истощилась, смешиваясь с природой человеческой, и наконец человеческая совершенно возобладала над божеской, то люди развратились,
— продолжает египетский жрец у Платона, — Мудрые видели, что люди сделались злыми, а не
мудрым казалось, что они достигли вершины добродетели и счастья в то время, как обуяла их
безумная жадность к богатствам и могуществу... Тогда Зевс решил наказать развращенное
племя людей» («Критий» Платона).
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле... и воскорбел в сердце Своем.
И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков», — опять вторит Бытие Египту». (Библия,
кн. Быт. 6:5-7).
Конец обоих преданий один. Египетский бог Атум говорит: «Я разрушу, что создал: потоплю землю, и земля снова будет водою». — «Воды потопа пришли на землю... и лишилась жизни
всякая плоть» (Библия, кн. Быт. 6:10,21) — «произошли великие землетрясения, потопы, и в
один день, в одну ночь... остров Атлантида исчез в пучине морской» («Тимей», Платона).
«Атланты распространили владычество свое до пределов Египта», — сообщает Платон. А
по Геродоту: «был путь из Фив к Столпам Геркулесовым» — к Атлантиде.
Так, в этом древнейшем сказании, может быть первом лепете человечества, начало нашего
мира связано с концом каких-то иных миров. И связь между концом и началом — Египет. Если в
сказании об Атлантиде нет никакого зерна внешней исторической истины, то зерно истины
религиозной, внутренней, в нем все-таки есть: языческая эсхатология начала мира, столь противоположно-подобная христианской эсхатологии конца — Апокалипсису.
Свет Атлантиды, вот что на дне головокружительно-бездонной Египетской древности —
вечности.
Что такое Атлантида? Предание или пророчество? Была ли она или будет?
Атланты — «сыны Божьи», или, как мы теперь сказали бы, «человекобоги». «Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости — и явится Человекобог», — говорит Иван
Карамазов у Достоевского. О ком это сказано? О них или о нас? Не такие же ли и мы — обреченные, обуянные безумною гордыней и жаждою всемогущества, сыны Божьи, на Бога восставшие? И не ждёт ли нас тот же конец?».
Ответ на последний поставленный Д.Мережковским вопрос должен быть один: Атлантида была и её больше не будет. Она — предание, которое мифологизировано в античной
(и не только) культуре. Но пророчество об Атлантиде останется на уровне мечтаний высших мировых “элит” — ИХ несбыточных мечтаний. Лишь в этом случае следующего
“Апокалипсиса” не состоится.
1

Если и есть у них понимание о существовании единого Бога, то оно уже давно преломилось через их
нравственные стандарты — стандарты высшего рабовладельческого сословия и поэтому “Бог”, которому
они молятся не тот, который есть. Это тоже эгрегор.
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Роль Санкт-Петербурга
Путь из «Фив к Столпам Геркулесовым»1, как называли эллины путь в Атлантиду
— не миф, а самая что ни на есть реальность. Намерения неких сил глобального
уровня ответственности выстроить такой путь в эпоху нашей цивилизации, придав
этому пути что ни на есть атлантическое содержание, подтверждается хронологическими и географическими данными.
Глобальный проект о котором пойдёт речь, несомненно курировался с древности из Египта и
опирался на точнейшие расчёты жрецов в области астрономии и математики. Этот проект действительно выглядит как «путь из Атлантиды (преемственность от прошлой цивилизации: всего,
что можно было оттуда взять, в том числе и культуры, конечно) в современность». Мало того,
этот путь точно хронологически (во времени) и географически (в пространстве) просчитан далеко в будущее как некая «предопределённость, которую знали издревле только особо посвящённые» потомки атлантов, обосновавшиеся в Древнем Египте. Этот путь курировался личным
вмешательством верхушки “жреческой” иерархии Египта в жизнь знаковых исторических
личностей, которые жили хронологически во время, обозначенное в «пути» и от воли которых зависела следующая географическая точка на этом пути.
В настоящем географическая точка, которую проходит человечество, согласно этому атлантическому пути — Санкт-Петербург. Остановимся на кратком обзоре пути из «Фив к Столпам
Геркулесовым», который полностью хронологически освящён в книге В.В.Курляндского «Тайна
Санкт-Петербурга. Сенсационное открытие возникновения Северной Столицы» Москва, 2003
год. Следующие сведения мы будем брать из этой книги с некоторыми своими комментариями.
Начнём с того, что в период, когда Платон составлял свой «Критий», Египет управлялся по
инерции ещё из Фив. А мировая столица располагалась пока ещё на территории Египта. Поэтому
Платон и говорит о пути из «Фив к Столпам Геркулесовым». В наше время Платону пришлось бы говорить о пути из «Санкт-Петербурга к Столпам Геркулесовым».
Санкт-Петербург 1703 г. (Россия) — Киев 989 г. (Русь) — Константинополь 330 г.
(Византия) — Александрия 332-331 гг. до н.э. (Египет) — Мемфис 3118 г. до н.э. (Египет).
Эти столицы находятся в Северном полушарии Земли на одной географической вертикали —
на узкой полосе шириной в полтора градуса вдоль тридцатого меридиана. Все четыре столицы
(после Мемфиса) имели в своей истории одно и то же событие: основоположник нового государства, прежде чем провозгласить о своих «великих» замыслах, расставался с городом, где находилась его резиденция и начинал строительство новой столицы на новом месте.
Автор книги «Тайна Санкт-Петербурга» В.В.Курляндский, восхищаясь владением астрологией и математикой египетским “жречеством”, выстроил свой рассказ на точных расчётах движения некоторых небесных светил. Он по сути поддержал своей книгой атлантический проект:
мол всё схвачено было уже с истоков цивилизации и предопределено, ничего другого (кроме воссоздания порядков Атлантиды) и не может быть в будущем.
Действительно, создаётся впечатление, что египетские “жрецы” всё просчитали, опираясь на
некое, известное только им якобы объективное предопределение. Но, как мы уже говорили, атеизм знахарей-“жрецов” от Атлантиды и до наших дней не позволяет им вылезти из плена определения «объективности» лишь по звёздам… да ещё и исходя из только им известным соображений при расчётах2. Они не учитывают Божий Промысел, не верят Богу: Бога, который есть для
них не существует3, примерно так, как не существует Бога единого во многих мировых восточных религиозных системах — таких как Буддизм, Индуизм, Синтоизм и прочих. В этих системах
(также как и в древнеегипетской мировоззренческой системе) есть понимание и ощущение многих общих закономерностей Мироздания, из которых высшие иерархи этих систем черпают каждый свою «истину». Но нет одного — связи с Богом — Религии (с большой буквы). А значит, их

1

Какое бы местонахождение «Столпов» не имел в виду Платон.
В.В.Курляндский утверждает, что большинство приводимых им астрологических и хронологических
таблиц составлено жрецами Древнего Египта.
3
Если они и верят единому Богу, то этот “Бог” — их собственные многотысячелетние заблуждения.
2
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системы иллюзорны — как иллюзорен весь восточный мир (ведь западный атлантический проект
выплеснулся с древнего Востока), чего на Востоке и не скрывают.
Но в проекте пути из «Фив к Столпам Геркулесовым» есть очень много от людей — от
тех, кто первым взял на себя глобальную ответственность — “цивилизировать” других так, как
им виделось это «нормальным». И нечего пенять на «объективность» и «предопределённость»
проекта атлантического пути для нашей цивилизации: этот проект двигали конкретные люди и
все они получали посвящения у высших иерархов Древнего Египта и их периферии на местах —
а из каких соображений, это уже вопрос этики и нравственности исследователей. Поэтому внутрисоциальное кураторство глобального сценария легко укладывается в русло «человеческого»
фактора, а никакой не «объективной предопределённости».
В то же время в проекте пути «из Фив к Столпам Геркулесовым» можно увидеть многое, что туда попало в обход воли глобальных кураторов — от Божиего Промысла. И
это вмешательство Свыше (Высшее Предопределение) всегда оказывалось решающим. Рассмотрим основные вехи этого пути.
• Александр Македонский (основатель Александрии — столицы своей империи 332-331 гг.
до н.э.) воспитывался древнегреческим философом Аристотелем, который в свою очередь
был учеником Платона. Сам Платон был посвящён и воспитан древнеегипетскими “жрецами”, прожив в Египте 22 года. После завоевания Египта Александр Македонский основал
Александрию, для убеждения в чём он общался с египетскими “жрецами”. “Жрецы” провозгласили Александра сыном бога Амона и фараоном Египта. Эллины считали Александра воплощением бога Зевса.
Скорее всего империя Александра Македонского была избрана иерархией высшего древнеегипетского “жречества”, оставившим к тому времени управление Египтом — первой крупнейшей мировой площадкой — плацдармом, откуда они планировали начать чужими руками
невиданную до сего времени концентрацию управления мировыми цивилизациями (в первую
очередь современным Западом) методом «культурного сотрудничества». Дата основания
Александрии совпадает с началом эпохи эллинизма (когда античная культура уже вовсю
распространялась не только устно, но и была записана в мифах) — 323 - 30 гг. до н. э. Это
подтверждает вывод, который сделан нами ранее, что античная культура была до новой эры единственной, котору выбрали “жрецы” Египта как мифологическую религиозно-мистическую систему религиозного атеизма для толпы.
Так и развивались страны, попавшие под влияние античности, до 30 г. до н.э. Последующие
события — подчинение Египта Риму, образование на месте державы Александра Македонского нескольких государств: Селевкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и других, а затем (в течение 2-1 вв. н.э.) попадания этих эллинистических государств под власть
Рима — вынудило наследников высшей иерархии древнеегипетских “жрецов” подстраиваться под исторические события, чем и объясняется перенос мировой столицы в
Римскую империю. Александрия осталась столицей лишь Египта в том числе и вследствие того, что рождение Будды1 и дальнейшее распространение буддизма стали оказывать огромное влияние на народы Азии и их невозможно было уже вписать в античное
многобожие.
Следует заметить, что ОНИ (древнеегипетские “жрецы” — «мировая закулиса») всегда действовали одинаково: чтобы полностью завербовать главу империи, ОНИ его посвящали (скорее всего, применяя такой древний приём, содержательно известный ещё со времён шаманизма, как инициация с применением специфической личностной эгрегориальной магиимистерии), а затем склоняли его перенести столицу в другое (от имеющегося) место, чтобы
как бы «с нуля» начать “новую жизнь”, освободившись как от старых стереотипов мышления, от довлеющей архитектуры и памятников, лишних придворных и советников и прочего
национально-имперского наследия — замкнув управление столицей и императором на себя
(то есть — на глобальную власть). Это — главное. А географическая “предопределённость”
столиц «около 30-го меридиана» — всего лишь дань преемственности нового имперского
курса старой концепции Атлантиды: ведь этот самый 30-й меридиан упирается на крайнем
1

Около 600 лет до н.э. — после чего последовал огромный период распространение индусскобуддийской культуры на юго-восток.
132

юге в саму Атлантиду. Просто высшие “жрецы” Египта любят оставлять серьёзные знаки на
пути (либо же у них свои соображения астрономического характера?). Нас это мало волнует:
это — ИХ соображения. Тем более что Божий Промысел объемлет все сценарии…
• С Константином Великим произошла подобная история. Основатель Константинополя (330
г.) стал удачливым преемником римской власти именно тогда, когда высшая иерархия наследников древнеегипетского “жречества”, следуя принципу «иметь свою генеральную резиденцию в самой могущественной державе западного мира», выбрала Римскую империю.
Однако к этому же времени «мировая закулиса» уже решила сменить античность (со
всеми её религиозными атрибутами) на власть идеалистического атеизма псевдохристианских церквей — для толпы.
Египет при Константине I был провинцией Римской империи: к тому времени “жрецы” уже
давно отдали свою родину, пожертвовав ею ради глобального проекта порабощения людей
всего мира. Сам Константин большую часть своей жизни поклонялся культу «непобедимого
Солнца». Его правление называли «солнечной империей». Советники императора поддерживали контакт с мудрецами из Александрии. Оттуда и пришёл совет перенести столицу Римской империи в далёкий от Рима город на востоке империи, назвав его Константинополь.
Практически одновременно с этим была поменяна «сверху» от императора религиозная
система всей Римской империи. Библейское христианство стало государственной религией Римской империи при Константине Великом. Незадолго перед своей смертью он
“вдруг” решил поменять веру. С Константином Великим произошло нечто подобное, что
было и с Александром Македонским — прежде чем он решил поменять столицу империи.
Напомним, что Александр Македонский в поисках храма Амона Ра заблудился и попал на
некоторое время под персональную опеку “жрецов”, где испытал самое глубочайшее в
своей жизни переживание, которое повлияло на все его поступки, но по поводу которого он
сохранял великую таинственность, после чего Александр стал «сыном бога». Так производятся инициации-посвящения, в ходе которых из психики нужного лица буквально “вычищаются” старые его мировоззренческие взгляды и “закладываются” новые.
Константин Великий, скорее всего, начал на себе ощущать подобного рода “связь с божественным” (не без вмешательства учителей-посвятителей) задолго до принятия Римом “христианства”. Он, конечно же, общался со “жрецами” и попытки его инициации в новую веру
выразились в знаменитом «видении Константину». В 312 году он увидел видение — крест на
небе с надписью «С сим знаком победишь». После этого он действительно победил в важном сражении. Однако инициация Константина I проходила, видимо, тяжелее чем Александра Македонского, и крещение он сам принял уже после того как провозгласил Рим «христианской империей» — в 337 году перед смертью.
С этого момента — от основания Константинополя — начинается библейская история
современного Запада1. Античная история отступила на второй план — до эпохи «Возрождения».
Так приход в мир Иисуса Христа (посланника Свыше) скорректировал планы древнеегипетского “жречества” в сторону перехода от мистерии античного политеизма к мистерии псевдохристианского монотеизма с одновременным переносом столицы в захолустный город на
востоке Римской империи. Если даже и был у «мировой закулисы» древний план о переносе
столицы в Константинополь в 330 году, с одновременной концентрацией духовного управления через иерархию богов с выделением одного бога (например Осириса), то никак не могли ОНИ планировать христианство. А содержание христианства (даже извращённое ИМИ)2
— всё же здорово отличается от содержания древних магических культов богов.
Кроме того, извращение христианства Христа “приостановило историю” (в смысле
1

Вселенский собор в Никее состоялся в 325 году при поддержке императора. Собор принял решение о
том, что «Иисус есть Бог» прямым голосованием (около трёхсот «за» и два «против»). А уже менее чем
через год — в 326 году — Константин I выпускает указ о ликвидации всех других культов и их атрибутов
и назначает церкви постоянное содержание. До этого христианство в Римской империи было на одном
уровне с остальными культами — Осириса, Митры, Адониса и пр. Культ Христа стоял на одном уровне с
культами этих древних богов.
2
С 331 года римское государство уже финансировало изготовление новых экземпляров Библии. Прошло время и — ни одного полного текста христианской Библии, датируемого ранее 325 — 350 гг., неизвестно.
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технико-технологического прогресса) почти на 1500 лет (до эпохи Возрождения) — в
том смысле, что библейские церкви сдерживали научно-технический прогресс, который взял невиданный разгон на европейском Западе со времён «эллинистической» эпохи. В этом выразился Промысел: не хотите жить по Христу — пусть библейские церкви
(по сути — Антихрист) поддерживают застой: может быть жизнь вас чему-нибудь научит за «средние века», во времена которых зверства церковной инквизиции в Европе
превзошли, наверное, «адские муки», которые библейцы прочат отступникам от веры
(по сути — Антихриста).
• Владимир1 Креститель, новгородский князь2, вернулся на Русь с наёмным войском3, после
чего завоевал Киев в 980 году. В семью Владимира Крестителя «мировая закулиса» зашла
через женскую линию со стороны Византии. Соблюдая преемственность столиц, бабка Владимира, равноапостольная княгиня Ольга, крестилась в 957 году в Константинополе, и
стала первой “христианкой” в княжеском роде Рюриковичей. Сам Владимир женился на сестре византийского императора Анне: последнюю пожертвовали ради соблюдения пути «из
Фив к Столпам Геркулесовым». Анну отдали за Владимира при условии, что он крестится.
Его крещение было совершено в Корсуни 15 июня 988 года. Этот же год считается годом
основания православной киевской Руси.
Но явно выраженная инициация-посвящение была и в жизни Владимира Крестителя. Перед
самым крещением произошло весьма знаменательное явление. Владимир так сильно заболел глазами, что ослеп4. Прибывшая в Корсунь невеста принцесса Анна уговаривала его
скорее креститься, обещая выздоровление. И действительно, в «купели Крещения», когда
греческий епископ возложил руку ему на голову5, Владимир почувствовал, что исцелился.
«Теперь узнал я истинного Бога!»6 — в радости воскликнул он. Инициация-вербовка в новую веру была успешно завершена.
Чем же не устраивал ИХ мировой центр в Константинополе? — Очередное вмешательство
Свыше уже произошло к этому времени. В 610 году начал проповедь следующий избранник
Свыше — пророк Мухаммад. Закончил он свои проповеди в 632 году, а в 651 году уже была
первая редакция Корана. В отличие от Нового Завета, Коран редактировать было очень
сложно7: цензорам удалось лишь нарушить хронологический порядок сур (глав) Корана да
уничтожить «лишние» пергаменты. Кроме того, ещё при жизни Мухаммад, основав цивилизацию ислама, сам возглавил военный поход на «неверных» (после 10-ти лет мирной проповеди), после чего цивилизация исторического ислама стала расширяться, захватывая всё новые земли бывшей Римской империи (в том числе и Египет, что весьма символично). В этом
отношении перенос мировой столицы из западного Константинополя в древнерусский Киев
— можно по праву считать удачной попыткой ИХ упреждающего бегства от наступления
цивилизации исторического ислама. Но Киев пал в том числе и по причине азиатского вторжения на Русь: в период монголо-татарского ига Русь для ИХ сценария была неудобна —
вплоть до выхода из «польской смуты». Константинополь же был взят турками в 1453 году, а в 1598 году в период правления Бориса Годунова в Москве была предпринята по-

1

Одно из значений имени «Владимир» — «владеющий миром» — символика глобального назначения,
выражающаяся в курируемом субъекте.
2
Государственность Руси в то время была ярче всего представлена Новгородом.
3
Ездил на два года в Скандинавию, собирая отряд профессиональных войнов-наёмников. Владимир
Креститель, также как и его марксистский тёзка Владимир Ленин — полукровки. У обоих деды — евреи.
И оба являлись на Русь с наёмным войском после эмиграции.
4
Такая же история произошла с апостолом Павлом, бывшим главным иудейским миссионером, а затем — основателем первых псевдохристианских церквей. Она известна из Нового Завета.
5
Так это звучит в преданиях. Но возможно, не обошлось без бесед со “жрецами”, либо их периферией,
курировавшими константинопольскую епархию.
6
До псевдохристианского монотеизма на Руси было нечто среднее между многобожием и Божиим
язычеством.
7
Многократность изложения одних и тех же вопросов в разных их аспектах предопределяет неэффективность цензурных изъятий отдельных фрагментов, поскольку то же самое сказано в другом месте в
ином контексте. Кроме того, арабы утверждают, что коранический стих не поддаётся сколь-нибудь удовлетворительной по содержанию и форме имитации и пародированию.
134

пытка установления чего-то типа центра мирового Патриаршества1. Как только ОНИ
попали на Русь — ИХ неприятности стали закономерностями.
• Пётр I — основатель Санкт-Петербурга (1703 год). Получал посвящение-инициацию на Западе. Там же получил “установку” заключить «Константинопольский мирный договор»
(1700 г.) и начать Северную войну со Швецией (в августе 1700 года) в результате чего исконно русские земли были возвращены. Территории, на которых возведён Санкт-Петербург
относились к Новгородскому княжеству. Таким образом, после 700-летнего периода столица,
можно сказать, вернулась на новгородскую землю, откуда её перенёс в Киев Владимир Креститель. Пётр I был воодушевлён и инициирован не только голландской периферией древнеегипетского “жречества”. Доморощенные иерархи церкви тоже участвовали в инициации,
предсказывая новую столицу на севере2.
Перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург вызван глобальной необходимостью
ИХ упреждающей подготовки (опять бегства от своих же прошлых деяний)3 смены
религиозных декораций для толпы с церковно-библейского христианства на светскую
веру материалистического атеизма. Для этого нужна была другая столица: Москва после
выхода из смуты в 1613 году укрепилась как мощный “христианский” духовный центр. ОНИ
уже решили к тому времени имитировать строительство общества «всемирного равенства и
братства людей»4, но такая библейская столица как Москва для этого не подходила. В проект
«всемирного равенства и братства людей» было решено вписать весь мир, в том числе и
цивилизацию исторического ислама: поэтому Петру I было приказано в первую очередь заключить мир с турками. В 1721 году Пётр указом называет Россию — очередной империей
— как и положено ИХ глобальному преемнику.
Пётр I, проводя реформы на западный манер, одновременно ограничивал роль церкви в России5. От петровских реформ до конца предреволюционного XIX века — менее 200 лет. Но за эти
200 лет религиозная вывеска неуклонно менялась от псевдохристианской церковной на
светскую масонско-марксистскую. Перенос мировой столицы в Санкт-Петербург с одновременным его основанием явился закономерным итогом эпохи Возрождения античной культуры в
Европе. На смену псевдохристианству с его страшной инквизицией на Западе, пришла эпоха
“гуманизма”, ознаменовавшаяся периодом буржуазно-демократических революций в Европе.
Плацдармом для перехода от капитализма к псевдосоциализму (к обществу имитации всеобщего
равенства и братства) ОНИ выбрали Россию с центром в Санкт-Петербурге: марксизм появился
лишь в середине XIX века, а изначально в период эпохи европейского Возрождения религиозной вывеской была опять назначена древняя античность6. Санкт-Петербург же всегда
считался «европейским городом» — в смысле части западной европейской цивилизации, что
нельзя было сказать во времена Петра I про Москву7. Так в соответствие с древними астрологическими расчётами “жрецов” Египта Санкт-Петербург стал столицей мира. Но впереди ИХ опять
ждала полоса разочарований.
Почти сразу после отстройки Северной Столицы из неё стали делать “макет” объединения египетской и античной культур — в первую очередь — не забывая отдавать дань и библейской современности. Не случайно Екатерина II, следуя заветам Петра, 4 января 1772 года начала завозить из Парижа в Эрмитаж «шедевры мирового искусства» в количестве от 150 до 180
штук — произведения известных художников. Картины античной и библейской тем. Сама египетская тема в Санкт-Петербурге постоянно развивалась со времён после Екатерины II. Так, например, весной 1832 года в Санкт-Петербург из Египта были завезены фигуры сфинксов, заняв-

1

Есть свидетельства того, что Борис Годунов начал подготовку к строительству в Кремле «Храма Соломона». Но в смуту всё было разграблено.
2
Связано это всё было и с именем апостола Андрея и его якобы миссией христианизации Руси.
3
После крупной неудачи с объединением Европы на базе католической власти римских пап.
4
Масонство уже существовало.
5
Поставил Синод на один уровень с Сенатом.
6
И в период марксизма для толпы был предназначен марксизм, а интеллигенция тащилась от античности.
7
Отчасти противостояние библейской Москвы и масонского Санкт-Петербурга выразилось в семейной катастрофе Петра I: его сын Алексей отдал предпочтение московской воцерковленной “элите”, предав
отца.
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шие место у Академии Художеств1. В общем, большего количества античных и египетских символов вещественной культуры, чем в Санкт-Петербурге нет нигде. Такого количества сфинксов и
львов2 вообще нигде нет.
Но и этого мало: В Санкт-Петербурге, как многие уже давно заметили, «мирно уживаются» представители всех культур и религий мира. Здесь есть памятники архитектуры эпохи
Возрождения, библейские и буддийские храмы, мечети и прочие вещественные памятники различных мировых культур. Но по ИХ замыслу все эти культуры должны были
стать интегрированными (вписанными) в древнеегипетскую схему глобализации.
Поэтому львы и сфинксы как бы сторожат всё остальное в новой столице мира.
Владимир Ленин явился очередным символом очередных идейно-религиозных и политических преобразований в мире. Он, также как и Владимир Креститель, приехал из эмиграции менять людям веру. И это ему удалось. Санкт-Петербург стал столицей советской России. Но в
марте 1918 года было принято решение о переводе столицы России в Москву. Что это? Сбой?
Ведь подобного рода сбои уже встречались в российской истории. Так Санкт-Петербург являлся столицей России с 1712 по 1728 гг. Затем был перерыв — с 1728 до 1732 гг., связанный с
нежеланием православной “элиты” жить в промасоненном Санкт-Петербурге: “элита” в страхе
бежала в Москву через три года после смерти Петра I. То есть, не всё гладко у НИХ было в договорённостях и в посвящениях среди российских “элит”. Российские “элиты” всегда стремились “оторваться” от ИХ власти и паразитировать на народе самостоятельно а православная церковь их в этом всегда поддерживала — тоже отрываясь от Запада. То есть, российские “элиты” сами лезли на роль «расы господ» и им не нравилось западное кураторство. Поэтому российские высшие непосвящённые “элиты” поддерживали до последнего библейское христианство в форме православия3, поскольку священство поддерживало “элиты”.
После 1917 года «мировая закулиса», видимо испугалась срыва российского эксперимента
(сопротивление «белой армии» одно время было угрожающим для троцкистов-ленинцев),
и разрешила на некоторое время перенести столицу в Москву — подальше от западных
границ — до окончания Гражданской войны, в ходе которой Запад поддерживал троцкистов-ленинцев и очень вяло имитировал поддержку белогвардейцев. Однако вернуть столицу России «на место» ОНИ так и не смогли до сих пор. Причиной этому послужила
деятельность ещё одного избранника Свыше — И.В.Сталина.
Санкт-Петербург так и остался до сих пор антично-египетской4 и масонской «культурной»
столицей. Перехват власти И.В.Сталиным у масонов в 30-х — 40-х годах перечеркнул многие
ИХ планы, в том числе и возвращение Санкт-Петербургу статуса столицы новой империи — России (СССР) — откуда распространялась бы концепция имитации «всеобщего равенства и братства»5. Зачем И.В.Сталину было возвращать столицу в Санкт-Петербург: у него после этого
лишь добавилось бы проблем, поскольку основные масонские и оппозиционные центры (периферия «мировой закулисы») остались базироваться в Санкт-Петербурге6. Вот и получается, что
И.В.Сталин поступил чем-то подобно фараону Эхнатону, который удалил столицу Египта подальше от столицы “жречества” Амона Ра. Только И.В.Сталин специально столиц не строил: он
воспользовался обстоятельствами и взял эти обстоятельства под личный контроль в дальнейшем. Поскольку проект «всемирной революции» был сорван И.В.Сталиным (он выдвинул
лозунг победы социализма в одной стране, а не как хотел Троцкий «перманентно по всему ми1

Существует множество фактологии по египетской и античным темам Санкт-Петербурга. В частности, об этом книга Ю.А.Ракова «Античные стражи Петербурга» – СПб.: «Химия», 1997г.
2
Сфинкс — символ египетского могущества. Лев — символ левитов — египетских стражей библейского закона, внедрённых в еврейскую среду.
3
Для толпы и непосвящённой “элиты”. Самые посвящённые в “элитах” давно уже восторгались античностью, многие были масонами... но при этом многие не хотели терять возможность паразитировать на
народе — без внешнего кураторства.
4
Не случайно Коптская египетская церковь называет Санкт-Петербург своим городом.
5
Этот вопрос подробно будет изложен в четвёртой книге учебного пособия в теме «Масонство и марксизм».
6
Сталин умер в 1953 году. Потом был период межвластия и борьбы за власть в СССР. Брежнев воцарился в 1964, когда уже было ясно, что первая удачно начавшаяся попытка всемирной масонскомарксистской революции обречена.
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ру»), скорее всего ОНИ приняли решение управлять извне СССР как Египтом1, в котором в
древности было две столицы: Фивы и Мемфис.
Но Санкт-Петербург так и остался для НИХ современной мировой столицей, которая должна
показывать мировой пример, и где базируются основные ИХ посвящённые кадры. Поэтому до
сих пор у НИХ стоит задача: как отдать побольше власти Санкт-Петербургу, забрав эту
власть у зажравшейся московской “элиты”. Последние 1000 лет стало уже традиционным
на Руси, что очередная попытка смены политических и религиозных декораций связана с
именем Владимир.
На волне западной “перестройки” в России опять воцарилась церковно-христианская религиозная вывеска. Мало того, иерархи РПЦ смогли за 10-15 лет духовно завербовать многих представителей из высших “элит” и часть толпы. Также как и после Петра I, многие высшие ”элиты”
под духовной опекой РПЦ2 хотят избавиться от западного кураторства и паразитировать на толпе
сами, представляя российскую «расу господ»3: российским “элитам” мировое владычество не
нужно. Поэтому российские “элиты” вполне устраивает полновластие православной Москвы. А
на Санкт-Петербург они всегда смотрели с ненавистью и страхом. Но то, чего они боялись — с
конца 1999 года начало происходить.
«Мировой закулисе» нужен сильный Санкт-Петербург — пусть пока преимущественно православный (для толпы), но антично-египетский для посвящённой “элиты”, масонов и прочих доверенных лиц. Почти одновременно с появлением «питерской команды» во главе с Владимиром
Путиным4 стали ползти по нарастающей слухи о переводе части властных полномочий из Москвы в Санкт-Петербург5. Борьба между международными масонскими кланами (базируются в основном в Санкт-Петербурге) и православно-марксистскими “элитными” кланами, которые нажили себе капиталы во время “перестройки” и ранее (базируются в основном в Москве) вступила в
решающую стадию с “воцарением” В.Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга6 (осень
2003 года).
Были ли попытки инициации Владимира Путина — подобные тем, что проводились над
его предшественниками — можно только предполагать. Одно несомненно: он изначально
— ИХ ставленник — и прошёл целую серию проверок, прежде чем ему доверили быть
“смотрящим” за Москвой из Санкт-Петербурга (помимо всего прочего)7. Но И.В.Сталин
— тоже изначально был ИХ ставленником, а по мере взятия власти стал менять концепцию управления страной. Тем более что такая концепция, какую представляли избранники, которых поддерживал Бог, существует уже около 15-ти лет8. Поэтому, где будет мировая столица сейчас особого значения не имеет: время посвящений прошло9. Имеет значение, какое содержание (какую концепцию) будет нести в мир эта столица. Раз уж ОНИ назначили Санкт-Петербург, то и новая концепция должна быть представлена из него, время
подошло...
1

Символом этого служит до сих пор мавзолей Ленина: усечённая пирамида с мумией внутри. Скорее
всего, мумию не убирают, поскольку столица ещё не возвращена в Санкт-Петербург.
2
РПЦ во многом серьёзно взялась за борьбу с масонством (или имитирует это?), желая продлить своё
«владычество» в России.
3
В то же время “перестроечные” финансовые завязки на Запад несколько мешают…
4
В нескольких интервью он подчёркивал, что его любимый исторический персонаж — Пётр I.
Но не только: ещё и А.С.Пушкин…
5
Восстановление Константиновского дворца в Стрельне — дань преемственности дела доверенного
Александру Македонскому и Константину I.
Дворец назван в честь сына Павла I Константина. Сам Павел I поддерживал в России мальтийский орден, который представляет в Санкт-Петербурге коптская египетская церковь. Вполне возможно, что и сына своего Павел I назвал в честь Константина I.
6
Возможно даже временное возвышение культа Изиды над Осирисом. Ведь Изида согласно египетским мифам, исцелила Осириса: собрала его тело из кусочков…
7
Поэтому часто можно наблюдать, как «партия власти» в Государственной Думе РФ проводит взаимно противоречивые решения: одни — в целях укрепления “элит” и российских мафий; другие — с целью
ещё большего замыкания России на Запад; а третьи — в пользу независимости России и от тех и от других.
8
С ней можно ознакомиться в Интернете на сайте www.vodaspb.ru.
9
Сейчас можно “посвятиться” чему угодно, например, в Интернете. Было бы желание.
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В общем, можно сказать, что после скитаний по миру (от Древнего Египта до Швейцарии)
«мировая закулиса» с 1703 года стала готовить себе лично “гнёздышко” у нас в России, с центром в Санкт-Петербурге. Но мало иметь резиденцию с «надёжными людьми», надо ещё иметь
власть — реализуемую способность управлять по выбранной концепции. Как показывает исторический опыт, своевременное и заранее предопределённое вмешательство Свыше всегда путало долгосрочные планы «мировой закулисы» и она вынуждена была метаться от идеалистического атеизма псевдохристианской церкви к античности и марксизму — а затем обратно.
Что же касается соблюдения “закономерности” движения мировой столицы по пути «из Фив
к Столпам Геркулесовым», то древнеегипетские “жрецы” вполне могли считать часть Высшего
Предопределения нашей цивилизации через знания астрономии, и/либо ощущать эту часть через
имеющееся у них чувство Мhры. Они «своими руками» и действиями следили за выполнением
этого Предопределения1 несколько тысяч лет, стоя свои планы на владение миром. Однако, ИХ
планы ИМ же приходилось всё время корректировать — не в смысле пути и хронологии движения столицы (2-й приоритет обобщённых средств управления), а — по содержанию (1-й приоритет). И хоть религиозные формы-вывески это 3-й приоритет обобщённых средств управления, но через длительную трансформацию религиозных форм человечество пришло к необходимости смены концепции — с рабовладельческой на человеческую. Для этого всегда вовремя появлялись люди (которых называют пророками) — самочинные избранники Бога, Который поддерживал их праведные начинания. Эти люди вносили содержательные изменения в религиозные системы, претендующие на мировую значимость. А это уже 1-й приоритет управления.
Как только ОНИ положили глаз на Русь, столица России Москва выпала на карте мира «вправо» при движении мировой столицы по тридцатому меридиану. Древняя наука астрономия, результатами исследования которой безусловно руководствовались древние «посвящённые», как
истиной в последней инстанции для принятия управленческих решений — всего лишь один из
Языков Бога (для усвоения объективности пути). Это — наука о части объективных процессов,
представляющих собой всего лишь давление внешней среды, которое надо ещё и правильно понимать, как отражение на Землю космической грани Мhры-Предопределения. Поэтому ни в коем случае нельзя путать эту частную грань Мhры-Предопределения Бога со всем Его Предопределением, которое гораздо шире и должно восприниматься далеко не через астрономию. То есть
понимание Языка Бога (внимание к Языку Бога) ни в коем случае не сводится лишь к изучению
звёздного неба. В противном случае люди могут оказаться под властью увиденной ими же через
науку астрономию некой субъективной «мhры» (без смысловыражающего её понимания вещей),
зазомбировавшись её якобы объективной безусловной неизбежностью. Но и такие люди будут
всё равно работать на осуществление Промысла.
Все попытки навязать толпе мнение о том, что праведников — поддерживаемых Свыше (которых называют пророками) — курировали посвящённые2 верны только, если это понимать чисто механически: посвящали «пророков», следили за ними, вредили им, вмешивались в их культурное наследие после ухода «пророков». Всё это было.
Но каждый приход каждого знакового человека праведника, поддерживаемого Свыше
таким образом отражался на глобальном историческом процессе так3, что ОНИ вынуждены были впоследствии подстраиваться (упреждающе убегать от своих же прошлых деяний)
не географически, а содержательно — подстраиваясь под мировой религиозно-нравственный
прогресс. Такого вмешательства Свыше оказывалось вполне достаточно, чтобы народы мира
медленно двигались от концепции рабовладения к человечной концепции. А посвящённые
зато оставались при иллюзиях, что они всем и всеми управляют: ведь столица-то двигалась по их
древним расчётам.

1

Высшее Предопределение многовариантно и все имеющиеся в нём варианты развития глобальной
цивилизации допустимы Свыше. Своими действиями древнеегипетское “жречество”, превратившееся в
«мировую закулису» после исхода евреев из Египта — лишь выбрало для себя и других один из вариантов
Предопределения, не самый лучший, конечно.
2
Это пытается доказать В.В.Курляндский в книге «Тайна Санкт-Петербурга».
3
После прихода таких знаковых людей изменялась религиозная картина мира.
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Античность и западная культура
Древнегреческая мифология прошла большой путь и при этом сохранила свою удивительную
живучесть. На рубеже II — I тысячелетий до н.э. эти своеобразные древнегреческие религиозные
предания распространяли бродячие певцы — аэды. Они переходили из одного поселения в другое, останавливались в знатных домах, на собраниях знати и мерными голосами декламировали,
аккомпанируя себе на кифаре1, сложенные ими или заимствованные песни и гимны в честь богов
или героев. Обычно на ранних стадиях развития древнегреческого общества в каждом племени
был свой бог-покровитель или герой-защитник, которым и посвящались песни аэдов. Наряду с
песнями про богов и героев среди ранних племенных культов были распространены другого рода
гимны, оставшиеся от общинного строя — рабочие сельские песни, боевые гимны дружин, свадебные и погребальные песни. Со временем, по мере усиления роли государств на первый план
стали выдвигаться культовые песни о богах и героях. А остальное народное творчество стало
уделом низших слоёв общества.
Так в песенном творчестве Древней Греции на ранних стадиях были представлены две религиозные культуры: общинная и атлантическая. Общинная культура — песенное выражение духовного наследия естественного развития людей нашей цивилизации. Атлантические предания о богах, героях и творении мира — песенное выражение духовного наследия прошлых цивилизаций, распространяемое на ранних стадиях изустно через специальных певцов. Впоследствии атлантическая линия стала возвышаться над общинной,
превратясь к началу эллинской эпохи в сложную и запутанную систему мифов и легенд.
Постепенно в отдельных областях Древней Греции сложились целые циклы сказаний. Так, в
крупнейшем из городов Беотии — Фивах пели песни и сказания о божестве вина и веселья Дионисе, о несчастной матери Ниобе, потерявшей всех своих детей вследствие гнева бога солнца
Аполлона, о несчастном царе Эдипе, бессознательно совершившем ужасные преступления и искупившем их жестоким наказанием.
В Аргосе, расположенном на восточном побережье Пелопоннеса, рассказывали о герое Персее, о страшном конце вождя Агамемнона, победителя города Трои, предательски убитого собственной женой с сообщниками, и о мести его сына Ореста убийцам отца.
На острове Крите были распространены сказания о могучем боге Зевсе, под видом быка похитившем финикийскую царевну Европу2, от которого будто бы пошёл род правителей Крита3.
В Аттике и её центре Афинах были распространены сказания о сыне морского бога Посейдона, Тесее, который объединил разрозненные до того аттические племена ионян в одну общину,
построившем город Афины и совершившем ряд подвигов.
Повсеместно широко были распространены легенды о Геракле — могучем сыне верховного
бога Зевса, о его подвигах и трагической судьбе, о дальнем походе в малоизвестные сказочно
страшные области группы героев, построивших корабль «Арго» (плавание аргонавтов), об общегреческом походе племенных вождей и их дружин на малоизвестный город Трою и о бедствиях и
приключениях многих из них, особенно вождя Одиссея, при возвращении на родину.
Какие стереотипы взаимоотношений и жизненных перспектив могли остаться в психике
людей, верящих и восторгающихся всеми этими трагедиями богов и героев? — Вся жизнь
сплошная борьба, ошибки, жестокость, случайные победы и поражения, заканчивающиеся
как правило трагически. Людям, не знавшим альтернативной культуры, оставалось лишь
так и воспринимать жизнь — как её воспринимали божественные кумиры: как сплошную
игру случая (мало предсказуемое отражение в жизнь людей борьбы богов и героев). Но в
то же время посвящённые могли спокойно делать и корректировать эту игру через
изменения и дополнения в мифологию, через трактовку мифов на своё усмотрение. И
то, что толпе казалось «случаем», «роковым стечением обстоятельств», «бессознательны1

Кифара (от греческого kithara) — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент.
Количество струн 7; позднее до 12. От слова «кифара» происходят названия китаррон, цитра, гитара и
другие.
2
Бык — одно из основных божеств в Египте 21 — 25 династий. А Европой названа основная часть западной цивилизации. Вот и выходит миф о том, кто кого похитил.
3
На Крите в своё время была одна из резиденций «мировой закулисы».
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ми ошибками и просчётами» — в глобальной игре посвящёнными укладывалось в целесообразную мозаику сценария в отношении тех, кто восторгался мифами и легендами.
На основе изустных песен и сказаний некоторые аэды создали большие эпические поэмы —
под кураторством посвящённых. Наиболее популярными стали первые поэмы слепого певца Гомера1 — «Илиада» и «Одиссея». Стихи Гомера стали передаваться из уст в уста в течение нескольких поколений. И в VI в. до н.э. они были впервые записаны в Афинах и превратились в
письменные литературные источники — вещественное культурное наследие — своеобразное античное «священное писание». Они изучались во всех школах древней Греции, впоследствии — в
школах Греко-восточных эллинистических государств, созданных греческими завоевателями в
Азии. Также эти литературные произведения обязательно изучались в большинстве учебных заведений Римской империи.
Из других произведений древнегреческой литературы, в которых излагаются многие мифические мифические сказания, следует указать поэму «Теогония», созданную Геосидом в VIII в. до
н.э. Кроме того, подавляющее большинство трагедий афинских драматургов V века до н.э. —
Эсхила, Софокла, Еврипида — представляют собой художественную обработку древних мифических сказаний о богах и героях.
Много древнегреческих сказаний сохранилось до нашего времени в произведениях греческих
и римских писателей, живших в эпоху Римской империи. Таковы «Энеида» Вергилия, «Метаморфозы» и «Героини» Овидия (I век до н.э.) и другие.
Образы мифических богов и героев воспроизведены и в многочисленных произведениях античного, особенно древнегреческого искусства. В ряде случаев древнегреческие художники, а
особенно скульпторы, стремились воспроизводить в своих произведениях целые мифические
эпизоды. Античная греко-римская культура оказала и оказывает до сих пор огромное влияние на
развитие всех современных европейских обществ.
Начиная с эпохи Возрождения, после ряда столетий забвения, произведения античной культуры, а вместе с ними и образы древнегреческой мифологии вновь привлекли к себе внимание “элит” европейского феодального общества и зарождающейся городской буржуазии. Писатели, художники и музыканты различных европейских стран вновь стали брать сюжетами своих
произведений эпизоды древнегреческой мифологии.
Поскольку античная эгрегориальная иерархия богов и героев (античное «духовное наследие») за несколько столетий никуда не девалась (тем более что в самой Греции она постоянно поддерживалась на уровне культуры, в которой уживались “христианские” каноны и
античные “святыни”), а была как бы “законсервирована” — её стали активно “оживлять” в
эпоху Возрождения. Вследствие этого даже те, кто не знал содержания мифов и легенд —
всё равно находились под постоянным воздействием на их психику готовых образов сцен
из античной мифологии, представленных деятелями культуры начиная от эпохи Возрождения. Эти грандиозно сформированные деятелями искусства образы непременно за1

Гомер, будучи слепым, видимо, оказался особо одарён памятью и воображением. Он создал свои поэмы на основе сбора и обработки изустных легенд и сказаний, будучи неграмотным. Представьте себе, что
все блоки взаимодействий богов, героев и людей нужно было держать в памяти и логически правдоподобно сопоставлять друг с другом.
Слепота скорее всего явилась для Гомера «роком», который избавил его от многих жизненных хлопот,
свойственных людям и усадил его за составление первых крупных поэм, из которых впоследствии составили нечто вроде «священного писания».
С этого момента (самое позднее) угроза ослепления входит чуть ли не в обязательную духовноэгрегориальную методику инициации-посвящения знаковых исторических фигур — в том случае, если
они хоть как-то сопротивляются сценарию «мировой закулисы». Согласно Новому Завету был ослеплён апостол Павел (иудей Савл), прежде чем он начал распространять “христианство”. Согласно
преданию был ослеплён Владимир Креститель, прежде чем согласился принять “христианство” на
Русь.
Ослепление (даже временное) заставляет индивида вываливаться из суеты повседневных дел и
относительно спокойно думать о своём будущем — остаться наедине со своими мыслями. Вот в
этот момент самое время заменить его мысли на мысли тех, кто его инициирует на определённые
действия. Это можно сделать как эгрегориально (на расстоянии), так и в личном контакте…
О сути и примере методики эгрегориального ослепления мы поговорим позже, когда будем разбирать
библейскую христианскую систему.
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мыкали психику людей на всю эгрегориальную алгоритмику мифов и легенд. Так
бессознательно и приобщались к античности все, кто рождался после эпохи Возрождения в странах, где существовали античные произведения искусства. Это и требовалось посвящённым, которые всегда самым тщательным образом следили за идейнорелигиозной вывеской для толпы.
Изображению мифических божеств и сюжетов посвящены некоторые произведения известнейших итальянских художников эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи (бюст богини Флоры), Сандро Ботичелли («Рождение Венеры», «Весна»), Тициана («Венера перед зеркалом» и
др.), Джордано («Суд Париса»).
На сюжет, заимствованный из греческой мифологии, написана одна из драм В.Шекспира
«Троил и Крессида» и поэма «Венера и Адонис». Отдельные имена мифологических героев
встречаются во многих других произведениях В.Шекспира.
В XVII — XVIII вв.1 заимствование сюжетов из древнегреческой мифологии и европейском искусстве получило особо широкое распространение. На сюжеты, взятые из древнегреческой мифологии, писали свои картины многие выдающиеся голландские, фламандские и
французские2 художники: П.П.Рубенс («Персей и Андромеда», «Венера и Адонис» и др.), ВанДейк («Марс и Венера»), Рембрандт («Даная», «Голова Паллады Афины»), Пуссен («Эхо и Нарцисс», «Нимфа и сатир», «Пейзаж с Полифеном», «Пейзаж с Гераклом» и др.), Буше («Аполлон и
Дафна») и многие, многие другие.
На заимствованные из греческой мифологии сюжеты писали свои произведения выдающиеся
французские писатели второй половины XVII века Корнель и Расин. Образы древнегреческой
мифологии отразили во многих своих произведениях Гёте и Шиллер. На мифологические сюжеты были написаны и многие из оперных произведений XVII и XVIII вв. Таковы первые в Европе
оперы «Дафна» и «Эвридика» итальянских композиторов конца XVI и начала XVII в., «Орфей»
— Монтеверди, «Кастор и Поллукс» — французского композитора Рамо, «Ифигения в Авлиде»,
«Орфей» — Глюка, «Идоменей» — знаменитого Моцарта и многие другие.
Российские писатели, драматурги, художники и музыканты XVIII и первой половины XIX в.
зачастую также обращались в поисках сюжетов для своих произведений к образам и эпизодам
древнегреческой мифологии. Так, одной из ранних опер, поставленных в России (1755 г.) была
«Цефал и Прокрис» (Кефал и Прокрида), написанная на один из мифических эпизодов. Текст её
написал Сумароков3, музыку — придворный композитор Арайя. Позднее тот же Сумароков, взяв
за фабулу другие мифические эпизоды, написал текст для оперы «Альцеста» (Алкеста) и комедию «Нарцисс».
В конце XVIII в. российский композитор Фомин создал мелодраму «Орфей», которая также
заимствовала сюжет древнегреческой мифологии. Мифологические персонажи многократно
упоминаются в баснях И.А.Крылова, стихотворениях Г.Р.Державина, В.А.Жуковского,
А.С.Пушкина4, М.Ю.Лермонтова.
Российский скульптор начала XIX века Ф.Толстой создал знаменитый бюст греческого бога
сна — Морфея. Художник К.П.Брюллов написал некоторые из своих картин на сюжеты античной мифологии («Встреча Аполлона и Дианы», «Сатурн и Нептун на Олимпе»).
Огромное количество античных памятников в Санкт-Петербурге. Это целые скульптурные
группы и отдельные статуи, которые украшают здания Адмиралтейства и крышу Эрмитажа,
внутренние помещения дворцов Павловска и Пушкина, Петродворца. Эрмитаж хранит множество произведений искусства на античные темы.
Отдельные эпизоды и образы древнегреческой мифологии привлекли внимание некоторых
российских художников конца XIX и начала XX вв.: В.А.Серов («Похищение Европы», «Одиссей и Навзикая»), М.А.Врубель («Пан»).

1

Эпоха расцвета всемирного масонства.
Государства, где были первые крупные масонские ложи.
3
Фамилия за себя говорит: индивид, которого античный рок свёл с ума.
4
Только А.С.Пушкин подходил к древнегреческой мифологии не восхищённо бессмысленно, а критически. В некоторых своих произведениях он вкладывал свой смысл в уже известные античные эпизоды.
А его поэма «Египетские ночи» как раз о том, как древнеегипетское “жречество” (представлено образом последней египетской царицы Клеопатры) последовательно вписало в свой глобальный сценарий местные “жречества”, в том числе и греческое.
2
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Мифология древней Греции приобрела поистине вселенские масштабы в сознании западных
людей. Названия планет солнечной системы, многих неподвижных звёзд и целых созвездий взяты из античной древнегреческой мифологии. Вот и вполне земное замыкание пути «из Фив к
Столпам Геркулесовым» на космическую “предопределённость” через астрономию. А через астрономию, которую изучают люди — на богов Древней Греции. И опять всё в основном
в обход сознания людей. Люди думают: «звёзды, это точно неземное, тем более что они под
именем богов — значит так оно и было всегда…так оно и будет».
После эпохи Возрождения стало модно называть военные (реже гражданские) морские суда
именами мифологических богов и героев. Правильно заметил в знаменитом мультфильме капитан Врунгель: «Как вы судно назовёте — так оно и поплывёт». Если проследить за судьбой
многих судов, названных именами античных богов и героев, то можно найти удивительные алгоритмические параллели в их «судьбах». А ведь «судьбы» античных богов и героев в основном
трагичны. Работает эгрегориальная алгоритмика, издревле предназначенная для толпы, чтобы её
пасти. Ведь эгрегору “всё равно” он часто реагирует не на материальный объект управления, а на
«имя» этого объекта. А если ещё и команда морского судна1 соответствует его названию (имеется в виду отсутствия воли, безнравственность либо злонравие членов экипажа), то действует
принцип описанный выше (в разделе «Содержание античной мифологии»): эгрегор становится
субъектом управления по отношению к объекту (судну и его экипажу) — поэтому с судном и
экипажем может произойти нечто подобное, что произошло в соответствующем мифе с тем,
чьим именем судно названо.
В советское время сразу после Гражданской войны изучение древнегреческой мифологии
стало неотъемлемой частью среднего и высшего образования.
Имеет ли античность отражение в современной западно-российской культуре, чтобы
её можно было “пощупать”? Имеет, и ещё какое! Одним из отражений античной алгоритмики в современной масскультуре является роль телевидения и кино в жизни обывателей. Там каждый может найти свой культ (представлен «любимым каналом», «любимой
передачей», «любимым актёром или героем»2…) , который как бы “обожествляется” толпой. Тем же, кто хочет «весело провести время» (это особенно касается молодёжи) —
власти всё чаще и чаще устраивают настоящие мистерии на улицах крупных городов по поводу любых праздников3. Многие праздники начинаются с массовых шествий
по улицам городов, переходящих в специально устроенные гуляния и пиршества. А заканчиваются праздники, как и положено древним мистериям — импровизированными выступлениями певцов и танцоров4. Цель таких современных мистерий всё та же: дать толпе
1

Но вовсе не обязательно морского судна: именами античных богов и героев называли и называют
многочисленные сухопутные объекты.
2
Только телевизионная мистерия выносится не на площади из древних храмов богов, а в квартиры их
многочисленных студий. Каждый сериал, каждая передача — отдельный культовый эгрегор. Пока идёт
телевизионная мистерия «посвящённым» глобализаторам нечего бояться, что в толпе, замкнутой на
эгрегор передачи, появится интерес к глобальной политике. Именно поэтому на масскультуру тратятся колоссальные средства, а “труд” деятелей культуры щедро оплачивается из карманов тех, кого они помогают глобализировать на древнегреческий манер…
Причём заметьте, что теле- и кино- продукция становится всё более и более эсхатологичной (несущей
алгоритмику безысходности и катастроф), что присуще всей алгоритмики древнегреческой мифологии.
То есть, современная электронная масскультура — вторична по отношению к культуре древней античности.
3
Этим объясняется особая забота современных властей о безмерном преумножении праздников: никогда не было столько праздников, как во времена “перестройки”.
4
Напомним, что например в Афинах, граждане считали своей покровительницей Афину Палладу. В
честь её были установлены Великие Панафинеи — грандиозные празднества, отмечавшиеся раз в четыре
года в июле-августе и длившиеся пять дней. Их содержание мало чем отличается от многих современных
праздников для российской толпы.
После ночных представлений при свете факелов (сейчас ночью ходят «священники» со свечками вокруг храмов, что называется «крёстным ходом», после чего днём толпа гуляет) афиняне собирались днём
для участия в ритуальном шествии к Акрополю, к святилищу Афины Паллады. Вместе с толпой к храму
богини шли жертвенные быки и двигался поставленный на колёса корабль. После приношения жертвы
(закалывали сто быков) следовал ритуальный пир, праздничные состязания атлетов, обрядовые танцы и
прочие развлечения.
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“разрядить” свои негативные эмоции на площадях, чтобы отвести от самих властей весь
негативный потенциал, накопившейся за период «от праздника к празднику»: ведь не подумает же плохое толпа на тех, кто организует для неё такой “прекрасный” отдых.
Если в древности все беды (которым сопутствует негативная энергетика) в ходе мистерий
списывалась на «гнев богов»1 и прочие “божественные” причины, то в нынешней ситуации она “распыляется” в ходе мистерии по множеству мелких эгрегоров-увлечений
каждого из участников мистерии2. Однако, в случае надобности посвящённые всегда
могут направить эту мощную энергетику очередной улично-площадной мистерии на политические нужды3, тем более в их распоряжении имеется и телевизионный контур мистерии. И пока толпа поддерживает всякого рода мистерии — «посвящённые» могут
делать с этой толпой всё, на что они способны — делать политику4.

Античная философия
Древняя Греция считается «родиной европейской науки». Первые родоначальники греческой
школы появились в конце VII начале VI века до н.э. Древнегреческий философ Фалес происходил из знатного рода. Фалеса называют самым мудрым из семи мудрецов античной Греции5.
Рассмотрим основные причины, которые позволили небольшому народу, насчитывавшему в те давние времена всего лишь несколько десятков тысяч человек, добиться удивительного взлета в философии и математике, в поэзии и в искусстве скульптуры, в системе
образования и в устройстве государственной жизни. Этот взлёт получил название «греческое
чудо». Рассмотрим основные причины этого поразительного явления:
1

А негативная энергетика выпускалась в ходе мистерии жертвоприношения.
В этом случае негативная энергетика выпускается тоже с помощью особого вида «жертвоприношения»: только оно (это жертвоприношение) — частично персональное.
Часть негативной энергетики топы в ходе мистерии расходуется на поддержку организаторов исполнителей мистерии. Постановщики и артисты — своего рода “вампиры”, питающиеся несвойственной вообще человеческой природе духовной “пищей”: в основном это извращения, которые присущи опущенному типу строя психики — такую подпитку и получают от полупьяной взвинченной толпы эстрадные
артисты и их обслуга. К тому же нечеловеческая природа присуща и постановщикам с периферии «мировой закулисы».
Персональность же современных жертвоприношений заключается в следующем. За неправедный и
вредный «отдых» надо платить (жертвой чего-либо полезного): это в большинстве своём здоровье участвующих в мистерии, которому вредит не только пиршество (где алкоголь льётся рекою), но и его личное
неправедное увлечение в жизни, приведшее его на мистерию (выпивка, тусовка, музыка, увлечение “звёздами” эстрады, футболом…) — которое неизменно приведёт к личностной катастрофе (чем-то придётся
жертвовать, если не пересмотреть свои увлечения). Дело в том, что в ходе мистерии все личностные вредоносные увлечения эгрегориально увязываются в единую духовную систему-иерархию. А на вершине
этой духовной иерархии — её менеджеры, которые могут управлять всей иерархией в пределах их возможностей. Поэтому в ходе мистерии индивид, участвующий в ней, становится ещё дальше от Истинного Бога, который лишь один даёт надёжную персональную защиту людям по их праведности. В
общем, включение в мистерию лишь усугубляет личностную неправедность, чем сам индивид приближает себя к моменту “само-жертвоприношения”.
Но самое главное для посвящённых, что эта личностная катастрофа и жертва — никак не будут
связываться в психике потерпевшего убыток (после мистерии) с неправедностью властей. А последним только это и надо: им плевать на здоровье и благополучие людей, задействованных в мистерии
— они выполняют роль “жрецов”, следящих за культовой мистерией. Но над ними есть и другие
“жрецы” — выполняющие роль древних храмовых иерофантов…
3
Так было в августе 1991 года. Так было в октябре 1993 года. Так было на Украине в ходе “оранжевой
революции”.
Политическое управление толпой на современном этапе выстроено по «сетевому» принципу: сигнал
от посвящённых проходит по «сети», в которой друг друга последовательно знают только руководители
«пятёрок» либо «троек» (как у кого принято). И если спросить у конечного исполнительного звена «кто
отдал приказ», то ответа руководитель этого звена не знает. По принципу «пятёрок» в своё время была
выстроена “работа” подпольно-революционных команд в начале XX века в России.
4
Современные «демократические» выборы и их подготовка — тоже мистерии для толпы.
5
«Семь мудрецов» — выдающиеся мыслители ранней античности. Согласно Платону, это — Фалес из
Милета, Клеобул из Линдоса, Хилон из Лакедемона, Солон из Афин, Питгак из Митилен, Периандр из
Коринфа и Биас из Приены.
2
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• Во-первых, сыграло свою роль географическое положение: Греция находилась на пересечении торговых путей, которые выполняли одновременно роль информационных потоков,
приносящих сведения изо всех уголков мира.
• Во-вторых, греки сумели создать «превосходную» по тем временам систему образования1. В
их гимназиях юноши получали разнообразные знания и, кроме того, учились ораторскому
искусству, игре на музыкальных инструментах, обучались декламации и актёрскому мастерству. Занятия спортом были любимы молодыми людьми, так как красота и гармония тела
были у греков своеобразным культом. Родители обычно отправляли своих сыновей после
окончания гимназии в путешествия по другим странам. И хотя в те времена это было довольно рискованным предприятием, и не все возвращались, они шли на это, понимая, что это
лучший способ “обогатить” себя жизненным опытом и знаниями.
• В-третьих, в Афинах2 царило уважение к личности; человека ценили прежде всего по уму и
способностям, а не по “богатству” и происхождению. Политическую карьеру мог сделать
каждый свободный грек, будь он умен, образован и красноречив. Существовал закон, по которому даже рабу, если у него обнаруживался талант в каком-либо деле, хозяин должен был
дать свободу, а государство выделяло ему землю и средства, помогая стать на ноги.
• В-четвёртых, хотя сознание греков было религиозным, религия не играла в жизни общества
такой исключительной роли, как на Востоке; её сдерживающее влияние по отношению к
свободе мысли почти не ощущалось. То есть, греческая религиозная система была особо
атеистичной под покровом мифологии — близкой к системе материалистического атеизма.
Основной источник происхождения греческой науки и философии — Древний Египет. Не
случайно древнеегипетская высшая “жреческая” иерархия, решив окончательно покинуть Египет, выбрала Древнюю Грецию для распространения «нужной» культуры в Европу. Большинство
древнегреческих учёных и философов получили истоки своих знаний у египетских “жрецов”.
Так, Фалес был первым греческим философом, первым учёным, первым геометром, первым
астрономом, первым физиком. Мы не ошибёмся, если назовём его родоначальником европейской
науки — он стоял у её истоков. В те времена многие греки, гонимые нуждой, посещали различные земли, в них оседали и образовывали колонии. Хозяйственные связи между ними и метрополией поддерживались через торговлю и купцов. Среди них было немало людей, хорошо знавших
культуру и обычаи народов Средиземноморья. Именно с одним из таких купцов — Солоном —
попал в Египет Фалес. Египет, естественно, тогда значительно опережал Грецию в развитии
математики, астрономии, инженерного дела. Увиденное произвело на Фалеса сильное впечатление. Вернувшись домой, он серьёзно занялся геометрией. В результате ему первому удалось
вписать треугольник в круг, установить равенство прямых углов и углов при основании равнобедренного треугольника. Он попытался также определить сущность числа через совокупность
единиц, при этом считая единицу отдельным предметом.
Известен случай, когда учёный на практике применил свои знания. Используя принцип подобия треугольников и простую палку, ему удалось в Египте измерить пирамиду по соотношениям
теней, которые они отбрасывали. Простота метода измерения привела фараона в изумление и
восторг.
Значительны достижения Фалеса и в области астрономии. Он научился у египтян предсказывать солнечные затмения и объяснял их тем, что Солнце покрывалось Луной. Таким образом он
высчитал затмение 585 г. до н.э. Фалес пытался вычислить орбиты движения звёзд, вычислял повороты Солнца, открыл Малую Медведицу и описал её. Он считал, что Малая Медведица является для мореплавателей более точным ориентиром, чем Большая.
Наблюдая за Луной и Солнцем, Фалес разделил год на 365 дней. Используя опыт египтян,
создал календарь с метеорологическими предсказаниями на каждый день звёздного года. На
склоне лет он вычислил, «сколько раз своей величиной Солнце меряет ту окружность, которую оно пробегает».

1

Которая, к сожалению, доминирует на Западе до сих пор.
Афины — крупнейший древнегреческий культурный центр. Город-государство (полис) в Аттике, игравший ведущую роль в экономической, политической и культурной жизни Древней Греции; классический образец рабовладельческой «демократии», достигшей расцвета при Перикле (2-я половина V в. до
н. э.).
2

144

Фалес разделил всю небесную сферу на пять кругов, называя их поясами: один из них называется арктическим и всегда видим, другой — летним тропиком, третий — небесным экватором,
четвертый — зимним тропиком, пятый — антарктическим и невидим. Так называемый зодиак
наискось накладывается на три средних круга, касаясь всех трёх. Всех их под прямым углом — с
севера на юг — пересекает меридиан. Землю Фалес представлял плоским диском, плавающим на
поверхности воды. Этот плоский диск качается, как корабль на море во время бури. Если на море
шторм, то на земле происходит землетрясение. Земля является полой внутри, её пересекают реки, каналы, она имеет пещеры. Вода проникает в землю, происходят извержения вулканов и
столкновения. Разливы Нила Фалес объяснял наличием пассатных ветров и тем, что вода в устье
не имеет выхода.
Ещё Гомер утверждал, что прародителем всего является Океан. Фалес, развивая эту мысль,
утверждал, что вода является основой всего. Ход его рассуждений таков. Жизнь начинается с воды, поскольку «сперма имеет влажную природу», животные, человек без воды погибают, пища
содержит в себе воду, растения без воды не растут, а погибают, да и сам космос «питается водными испарениями».
Земля, считал Фалес, является центром Вселенной. Звёзды, Солнце и Луна состоят из Земли:
«Животные зарождаются в земле и в жидкости, так как в земле содержится вода, в воде — пневма, а пневма целиком проникнута психическим теплом, так что в известном смысле «всё полно
душой»1. Фалес был гилозоистом2, то есть представлял всё вокруг одушевлённым. У него даже
неодушевленные тела имели душу. Фалес приводил пример магнита и янтаря. Если магнит притягивает железо, значит, он имеет душу — такова была логика рассуждений милетского мудреца.
Весь мир одушевлён, пронизан душой, является живым. Душа для Фалеса являлась источником
движения. Фалес считал душу «вечнодвижущейся или самодвижущейся субстанцией».
Бог у Фаллеса есть «то, у чего нет ни начала, ни конца», это «ум космоса». Вся Вселенная
одушевлена и одновременно полна божеств, «элементарную влагу пронизывает божественная
сила, приводящая воду в движение». Фалес считал душу бессмертной, в чём был прав.
Среди крупнейших мудрецов Греции несомненно следует назвать «основателя античной диалектики» Гераклита Эфесского. Жил он в конце VI – начале V вв. до н.э. в г. Эфесе.
Для античных философов характерен поиск первокирпичика, первоосновы мира, которую
они видели в различных видах вещества. Одни считали, что такой материальной первоосновой
является вода, другие полагали воздух, третьи — землю. Гераклит не был исключением. Он считал, что первоосновой всего может быть только огонь: «Этот космос, один и тот же для всех,
не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь,
мерно возгорающийся, мерно угасающий».
Если под миром понимать отдельные планеты в космосе, то в таком случае Гераклит увидел
процессы развития в космосе — одни планеты появляются, развиваются, затем распадаются,
чтобы своим распадом дать жизнь другим космическим планетам и телам. Гераклит считал, что
мир от рождения до гибели проходит период в 10800 лет. Вначале устанавливается зима, или
катаклизм, или потоп, а в конце наступает «экпироза», или мировой пожар.
Скорее всего высшие “жреческие” иерархи Древнего Египта придерживались такого же
мировоззрения. И философствовали они, исходя из постулата, выделенного жирным в последнем абзаце. Мол существует космическая предопределённость времени жизни цивилизаций, а в промежутке между мировыми катаклизмами можно разумнодемонически творить любую политику в отношении людей — лишь бы соблюдалась
мировая «гармония» — гармония с космическим «разумом»3, который можно изучить
с помощью астрономии и математики. Чего только стоит фраза про космос, который
«один и тот же для всех, не создал никто из богов». Значит, согласно египтянам и грекам, космос самоуправляется не по нравственным законам, а по «космическому разуму».
1

На подобных рассуждениях выстроены основные религиозные доктрины ведического Востока.
Гилозоизм (от греческого hyle - материя и zoe - жизнь), философское учение о всеобщей одушевлённости материи; термин введён в 17 в. Р. Кедвортом. Гилозоизм характерен для ранней древнегреческой
философии (ионийская школа, Эмпедокл), отчасти стоицизма, для натурфилософии эпохи Возрождения
(Б. Телезио, Дж. Бруно, Т. Парацельс), ряда французских материалистов 18 в., в т. ч. Д. Дидро, натурфилософской школы Ф. Шеллинга и др.
3
Такое же мировоззрение в разных исполнениях является основой многих религиозных систем ведического Востока.
2

145

И надо постичь этот «разум», чтобы быть мудрым и всевластным на Земле — «частицей
космической системы». Такого рода “философия” и “диалектика” выхолащивает роль человека в обустройстве Земли до безнравственного «разумного существа», способного к
точным наукам. И одновременно исключает из поля зрения философов вопрос о психологии человека — как не существенный, не первостепенный, либо даже не существующий вопрос.
Последнее следует пояснить. Особо преуспел в этом такой авторитет-философ как Платон
(воспитанник древнеегипетских “жрецов” и учитель Аристотеля). Напомним, что Платон был
более других древнегреческих философов — материалистом (сомневался в бессмертии души и
утверждал что душа, выйдя из тела, рассеивается подобно воздуху или дыму и погибает). Платон, как и многие другие философы, был неудовлетворён существующим устройством государственной жизни. Главным недостатком греческой государственности он считал то, что слишком
многие люди занимаются не тем, к чему наиболее предрасположена их душа. Получается, Платон считал, что можно измерить душу человека чисто земными земными мерками, исходя из государственной надобности.
Платон образно представлял душу в виде колесницы, запряжённой парой коней. Возница,
управляющий колесницей, это разум1. Один из коней олицетворяет мужественность,
эмоциональность; другой конь — чувственность, вожделенность.
Первый конь стремится ввысь, к миру эйдосов (идей); второй же конь устремлен вниз, к земле. Те души, которые попали в мир идей, получают возможность созерцать идеи, наслаждаться
их совершенством. Но перейдя затем в смертное человеческое тело, они как бы “забывают” то,
что знали об идеях. Однако душа может “вспомнить” это знание; помочь этому должен мудрый
наставник, учитель. Поэтому теория познания, разработанная Платоном, получила название
«теория воспоминания»2. Аристотель пошёл дальше Платона в своём атеизме. Если Платон лишь
сомневался в бессмертии души, то Аристотель низвёл понятие души до земных категорий.
Развивая многие представления своего учителя (Платона), Аристотель “приземлил” душу,
связывая её с определёнными частями тела. Он считал, что душа состоит из трёх частей:
разумной, эмоциональной и растительной.
• Разумная часть души пребывает в голове (греки ещё не знали функций головного мозга; аргументация Аристотеля следующая — самой совершенной части души должна соответствовать самая совершенная форма, голова же — круглая). Люди с преобладанием разумной души мудры и дальновидны.
• Эмоциональная душа находится в сердце. Люди с доминированием эмоциональной —
мужественны и выносливы.
• Растительная душа — ниже диафрагмы. Люди с преимущественно растительной душой
— трудолюбивы и покорны.

1

Разум — ум, интеллект — способность понимания и осмысления информации с выдачей творческого
результата. В древнегреческой философии тождественно греческому понятию «нус» (ум). А последнее
тождественно латинскому intellectus — «интеллект» способность творчества, способность производства нового знания, творения. В ряде философских течений — высшее начало и сущность (панлогизм),
основа познания и поведения людей (рационализм). Своеобразный культ разума характерен для эпохи
Просвещения.
Эпоха Просвещения — идейное течение XVIII — середины XIX вв., основанное на убеждении в решающей роли разума и науки в познании «естественного порядка», соответствующего подлинной природе
человека и общества. «Невежество, мракобесие, религиозный фанатизм» “просветители” считали причинами человеческих бедствий; выступали против феодально-абсолютистского режима, за политическую
свободу, гражданское равенство. Главные представители Просвещения в Англии (где оно возникло); во
Франции (период наибольшего распространения здесь Просвещения, между 1715 и 1789 гг., называют
«веком Просвещения»). Идеи Просвещения оказали значительное влияние на развитие общественной
мысли. Вместе с тем в XIX — XX вв. идеология Просвещения нередко подвергалась критике за идеализацию человеческой природы, оптимистическое толкование прогресса как неуклонного развития
общества на основе совершенствования разума. В широком смысле просветителями называли выдающихся распространителей научных знаний.
2
Это — отголоски древних восточных учений о «реинкарнации» и пр.
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Платон и Аристотель настолько запутали понятия души человека и психики, что эта путаница сохраняется и поддерживается в научно-“философских” кругах европейского общества до
сих пор. И на её основе создано множество научных и психологических теорий (в том числе и
«психоанализ» по Фрейду). Хотя исходные предположения о «душе» были всего лишь гипотезой, правда выдвинутой крупнейшими авторитетами, которых поддерживало египетское “жречество”. Поэтому-то эти гипотезы “удивительно” удачно легли в псевдонаучное русло глобализации по-египетски.
Всякая научная теория как таковая представляет собой образно-языковую систему представлений о жизни1, которая включает в себя описания природных или социальных явлений.
От гипотез научные теории отличаются тем, что учёное сообщество одни системы образно-языковых представлений само возводит в ранг теорий, а другие оно согласно терпеть
только в качестве гипотез.
При этом разграничение теорий и гипотез исторически реально достаточно часто
обусловлено не декларируемым научным сообществом принципом «только эксперименты и наблюдения подтверждают существующие теории и истинность гипотетических предположений», а статистикой субъективизма и корпоративной дисциплиной, свойственных учёному сообществу, вследствие чего история показывает, что
многие прежние гипотезы обретают статус теорий только по мере того, как вымирают их противники — приверженцы опровергаемых гипотезами теорий — или
проходит соответствующая команда, и авторитеты научной мафии её отрабатывают,
возводя гипотезы в ранг легитимных теорий, а авторов гипотез — в ранг гениев.
Тем не менее научная культура требует экспериментального подтверждения гипотетических
предположений, и если эксперименты получаются, то некоторая часть учёных под давлением их
результатов оказывается способна отказаться от прежних теорий вообще или признать за ними
ограниченную область применения, а подтверждаемые экспериментально гипотезы признать
жизненно состоятельными теориями.
Если вернуться к древнегреческим философам и говорить ещё точнее, то Аристотель с Платоном научно-логически «тихой сапой» подменили понятие души на понятие психики, придав душе свойства того или иного типа строя психики людей. Это можно пересказать в современных понятиях и получится следующее. Платон реально делил “души” на следующие страты (категории) не по «типам душ»2, а по типам строя психики, предопределяя каждому типу
строя психики своё место в социальной иерархии:
• «Разумная душа» — «демонический» тип строя психики. Доминирование таких компонент в психике как собственное ограниченное возможностями интеллекта разумение и
эгрегориально обусловленная “интуиция” (способность получать информацию из коллективного бессознательного и ограниченно управлять последним). Это — каста “жрецов”знахарей («философов» и «учёных» под контролем знахарей).
• «Эмоциональная душа» — тип психики «зомби». Доминирование таких компонент в психике как традиции культуры, стоящие над инстинктами и собственное ограниченное разумение, в рамках этих традиций и ограничений. Это — каста царей, воинов и вообще “элит”.
• «Растительная душа» — «животный» тип психики. Доминирование “растительных” и
животных врождённых инстинктов и рефлексов, а также некоторых примитивных условных
рефлексов и «низших» (предназначенных для толпы) традиций культуры.
Как видите, места человечному типу строя психики, когда основным является Водительство Божьим промыслом, на основе инстинктов рефлексов, традиций культуры, за исключением наваждений и одержимости, как прямых вторжений извне в чужую психику, вопреки жела-

1

Так, например, часть образно-языковой системы Платона — это «душа в виде колесницы, запряжённой парой коней»…
2
Это сокровенный удел Бога.
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нию её носителя — вообще не предусмотрено в “высшей” духовной и научной иерархии
“философов” Древней Греции.
Идеальным было бы такое государство, утверждал Платон, в котором бы граждане с разумной душой (он называет их философами) управляли; люди с эмоциональней душой —
были стражниками (воинами); а обладатели растительной души были бы ремесленниками
и крестьянами, то есть производили материальные блага1.
Родители, полагал Платон, неправильно воспитывают своих детей: учат их заботиться в первую очередь о самих себе. Тогда как на первом месте у гражданина должны быть интересы государства. Поэтому Платон предлагал помещать детей в интернаты, где специально подготовленные учителя воспитывали бы их «в правильном духе»2.
Стражников Платон советовал содержать в крепостях на полном государственном обеспечении, где бы они получали необходимое образование и обучались военному искусству. А чтобы ничто не отвлекало их от “наведения порядка” в случае необходимости, и защиты от внешних
врагов, воинам не следовало обзаводиться семьей; “временных жён” им бы подбирали по указаниям правителей.
Правителей же, чтобы они не злоупотребляли властью и не склонялись к взяткам, Платон
предлагал обеспечить за счёт государства всем, чего они захотят, чтобы они ни в чём не нуждались и не испытывали соблазна3.
Главное: если (по Платону и Аристотелю) душа это «колесница, запряжённая парой коней (эмоциональность и вожделенность), которой управляет возница (разум демона)», то Богу места в управлении душами людей — не остаётся вообще. Распространяя
такую “философию человека” можно много говорить красивых слов о богах, но атеизм
людей не будет позволять им познавать Божий Промысел. В “философии” Платона и
Аристотеля Божиего Промысла просто нет — также как нет и Бога. Всё решает «высший
разум человека» — возница-демон, управляющий душой. Но и этого мало: в умолчаниях
древнегреческого образного “определения души” осталось, что людскими душами может управлять лишь «возница» — те люди, которые «с преобладанием разумной души
мудры и дальновидны». Все остальные вместе с их душами — лишь кони4, душами которых управляют люди «с преобладанием разумной души, которые мудры и дальновидны». Соответственно ЭТИ люди-возницы и определяют курс — куда ехать и колеснице и коням. Это — “философская” основа, открывающая возможности одним людям “измерять души” других людей5, обоснованно выбраковывая последних в низшие страты земной иерархии. И не акцентировать внимание на нравственно-психологическом воспитании
людей6, обосновывая принадлежность к той или иной касте «естественным состоянием
1

Это — идеал рабовладельческого порядка погибшей Атлантиды.
Этим рекомендациям Платона строго последовали масоны, занявшие высшие посты в России-СССР
после 1917 года. Именно такого рода атеизм, автоматически приводящий к “философии” демонизма, мол
всё возможно и достижимо в пределах разумного и до срока, вынес из Египта первый древнегреческий
философ Фалес.
Тему масонства мы подробно рассмотрим позже.
3
“Диалектическую” основу под это подвёл уже Гераклит. Рассматривая диалектику жизни, Гераклит
уподобил человеческую жизнь лестнице. Человек то взлетает высоко в небо на гребне успеха, то падает
вниз под тяжестью неудач. В этом круговороте жизни Гераклит советовал не потерять себя, спасать
свою душу. Ведь в погоне за радостями жизни человек растрачивает себя.
Что можно понять: спасая свою душу, не стремитесь обогнать других по «лестнице жизни» а довольствуйтесь тем положением, которое вам предназначено в социальной иерархии — согласно вашему типу
“души”. Это очень стыкуется с церковно-христианским «спасением души» ради будущей жизни.
4
Конь во многих системах кодирования эпических символов — означает толпу.
5
В частности этим занималось гитлеровское “политбюро”.
6
Рядом с Древними Афинами — центром рабовладельческой «демократии» находился другой полис
— государство Спарта, которое не выдержало конкуренции с афинской «демократией». Спарта была военно-полицейским рабовладельческим государством. Граждане Спарты по национальности тоже были
греками, однако режим в этой стране был военно-полицейским. И Спарта не оставила после себя в истории ни одного замечательного имени (кроме 300 спартанцев, которые безымянны, но остались в истории
как пример стойкости и верности долгу), ничего, кроме мрачных воспоминаний. В спартанских гимназиях
обучали только военному делу, а выпускные экзамены (агоны) проходили в виде бичевания: юношей при2
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души от рождения» — а не определённым воспитанием и образованием. А сконцентрировать внимание на разумно-рациональном и научном воспитании людей. В то же время
такой подход обосновывал — систему воспитания и образования строить из надобностей
государственной политики, которую огласил Платон.
Греческие философы, как и их восточные коллеги, стремились познать мир как единое целое,
находящееся в непрерывном движении. Они пытались разобраться в природе бытия — вещественно оно или духовно? Одни выдвигали в качестве первоосновы всего существующего различные природные стихии: воду (Фалес), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит). Другие, напротив,
считали первоосновой нечто бестелесное, неосязаемое: числа (Пифагор), эйдосы — идеи (Платон), форму (Аристотель)1.
Гераклита не случайно называют основоположником диалектики. Когда физика Гейзенберга
— одного из авторов квантовой механики2 — как-то спросили, что больше всего помогло ему в
формировании новой концепции, он ответил, что это было чтение древнегреческих философов, особенно Гераклита. Идея изменчивости всего существующего, перехода одного в другое,
идея единства и борьбы противоположностей, пусть и сформулированная ещё не в очень
чёткой форме — все они пронизывают высказывания философа3.
Идея единства и борьбы противоположностей и два других закона материалистической
«диалектики» через много сотен лет станут основой философии материалистического атеизма — учения Маркса-Ленина. Появление этих первичных “диалектических” формулировок именно в Древней Греции не случайно. Если обратиться к содержанию античных
мифов и легенд (алгоритмике взаимоотношений богов, героев и людей), то их “квинтэссенцию” можно увидеть в формулировках законов материалистической “диалектики” —
суть постоянной и бессмысленной «борьбы противоположностей», их ничем не упорядоченного (неопределённого — лишённого высшей целесообразности развития — смысла
жизни) «перехода из количества в качество и наоборот» и всеобщего «отрицания отрицания» — подчас даже самих себя, своих предыдущих поступков и мыслей. И всё это как
правило заканчивается трагически.

вязывали к столбам и хлестали кнутом. Выдержавший удары считался настоящим воином, который не
выдаст тайны врагу, если попадёт в плен.
Исторический эксперимент сравнения режимов Спарты и Афин показал, что гораздо предпочтительней и устойчивей — скрытое под «демократической» вывеской рабовладение — нежели такое, какое
было в Спарте. Для надёжной стратификации общества вовсе не обязательно показательное выбраковывание людей, которые не вписываются в систему рабовладения. Куда лучше (для древних глобализаторов)
оказался опыт с рационализацией познания, в котором уготовлено место высшим иерархам незаметно в
процессе образования и воспитания людей заниматься целенаправленным творчеством «человеческих
душ» (как они себе это видели) и стратификацией “душ” якобы по их способностям.
Поэтому когда римляне позже завоевали Афины и Спарту, то они разрушили последнюю как опасного
соседа «с маленькой головой и большими мышцами», однако сохранили нетронутой культуру Афин, взяв
из неё многое для себя. Римляне преклонялись перед древнегреческой философией — что и нужно было
для создания очередной рабовладельческой региональной цивилизации.
1
Числа это частные мhры; идеи это образы (информация); форма — ближе к мhре. Как видно, никто
из греческих философов не был посвящён в триединую основу мироздания «материя — информация —
мhра», несмотря на то, что основоположники древнегреческой философии проходили обучение в Египте.
Египетским кураторам древнегреческих философов была удобна такая однобокая и неопределённая (в
общем: греческая наука оставила после себя множество школ, учения которых зачастую были противоречивы) позиция своих подопечных, которые постоянно спорили о частностях, в которые были посвящены,
называя свои споры «диалектикой».
2
Который вышел на ряд неопределённостей в науке.
3
Источником движения, изменения является борьба. «Всё происходит через распрю» — постоянно
подчёркивает философ. Он удивляется, почему Гомер призывал к прекращению вражды между людьми.
Ведь это так противоестественно. Борьба — логос бытия. Человек постоянно борется за своё существование, чего-то хочет, к чему-то стремится, преодолевает препятствия. Представим себе, что человеку всё
дается легко, нигде он не встречает препятствий. Тогда всё замирает, жизни нет. Поэтому людям лучше не
станет, если все их желания исполнятся. Человеку важен процесс, а не результат. Согласно этой логике,
где имеется борьба, преодоление трудностей — там жизнь. Выделенный жирным курсивом принцип —
принцип одержимых, которых стали называть троцкистами в XX веке.
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Последнее требует пояснения. Сформулированные в марксизме «законы диалектики»: «единства и борьбы противоположностей»; «перехода количества в качество и наоборот» и
«отрицания отрицания» должны иметь другой смысл, который приводится ниже соответственно:
• Закон взаимоотношения разнокачественностей. Множество возможных отношений между объективными разнокачественностями шире, чем двоичный базовый набор марксизма
(единство и борьба). Борьба может завершиться и необратимым разрушением исходной системы без выхода её на новый виток спирали развития, на котором проявятся новые её качества. И при этом в марксизме ничего не говорится внятно об управлении как о процессе, о
взаимопроникновении друг в друга процессов управления, поддерживаемых разными субъектами. А целенаправленно управляемое разжигание противоречий в системе, определённо
избранной в качестве противника (назначенной быть противником), и её якобы “саморазрушение” в результате управляемого доведения их борьбы, возведённой в абсолют, до
«победного конца», в марксизме списывается по оглашению на «объективный ход вещей»,
на «необходимость» и на «роль личности в истории», осуществляющую эту пресловутую
якобы единственную необходимость, хотя её осуществлению предшествовала потенциально
управляемая многовариантность возможностей, из которых можно было выбрать наиболее
предпочтительный вариант и управлять течением событий в соответствии с ним.
• Закон перехода количества в качество и наоборот по мhре развития. Формулировка
марксистского закона о переходе количественных изменений в качественные и качественных
в количественные тоже поверхностна и расплывчата. В действительности:
Имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком, и соответственно
— количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и порядковых.
• Закон череды преображений на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей. Можно название «закон отрицания отрицания» снабдить
обширными комментариями на тему, что под отрицанием первого отрицания вторым отрицанием понимается выход на качественно новый уровень развития и т.п. Но отрицание —
как первое, так и второе, а также и любое последующее — может состояться и в форме краха. И это тоже укладывается в формулировку закона; причём безо всяких комментариев ясно,
что крах — отрицание прежнего состояния, которому предшествовало некое другое состояние.
Кроме того, как явствует из приводимых философами “диалектиками”-материалистами комментариев, «действие закона полностью обнаруживается лишь в целостном, относительно завершённом процессе развития; на каждой отдельной стадии закон выступает
обычно как тенденция». Это означает, что формулировка закона «отрицания отрицания»
выпячивает обрывок процесса, название которому «череда преображений», и затмевает
фрагментом процесса весь процесс, возможно многовариантный. По сути формулировка закона «отрицания отрицания» подменяет целое частью, открывая возможность к извращённому и ограниченному пониманию объективных возможностей течения процесса и возможностей управления им.
Античных философов-энциклопедистов часто до сих пор называют великими интуитивными диалектиками. Однако, греческие философы были заядлыми спорщиками. Диалог-спор был
естественной формой их мышления. Не случайно первоначальное значение слова «диалектика»
трактовалось как «умение спорить». Спорили обо всём: о первооснове бытия, о том, существует
ли пустота (небытие), об источниках движения вещей, о наилучшем государственном устройстве, о смысле жизни, о возможностях человеческого познания и т.п.
В спорах античные философы зачастую расходились «при своих мнениях», но удовлетворённые процессом, который они называли «диалектика». Однако, споры не приводят к истине: споры — средство самовыражения, самовозвышения, самоутверждения. Споры — средство “канализации” накопившихся амбициозных эмоций — действительно это разновидность существования ради процесса, а не результата. В своих спорах такие философы как правило пытаются доказать друг другу что-то своё — рассуждая исходя из их же логики, из логики их суждений. Но
диалектика — не логика.
Логика это — наука о способах доказательств и опровержений. Все функционально специализированные разновидности логики по-своему отвечают на вопрос: как от истинных сужденийпосылок (исходных данных) прийти к истинным суждениям-следствиям (решениям, ответам на
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вопросы). Для логики характерна обусловленность каждого из последующих суждений суждениями предыдущими и исходными данными. При этом все вопросы в логической процедуре
проистекают из предшествующих суждений, аналогично тому, как в начальных классах школы
все решали задачи по арифметики по вопросам, переходя от ответа на один вопрос к ответу на
следующий вопрос в ходе решения задачи.
Диалектика объемлет логику в том смысле, что вопросы по ходу диалектического процесса познания (и созидания) и ответы на них могут проистекать:
• из исходных данных и предыдущих суждений, как это имеет место в логике;
• из каких-то догадок, обоснованных как-то иначе, а не логически;
• «браться с потолка» — т.е. из никак не обоснованных (в логике на это «имеют право» только
аксиомы) интуитивных предположений и понятийно неясного ощущения не выявленных
формально причинно-следственных связей разных, казалось бы не связанных друг с другом
явлений.
В силу двух последних обстоятельств диалектика является неформализуемым искусством, психическим навыком, возможность освоения которого генетически заложена в человеке, но который невозможно освоить формально алгоритмически: делай «раз», делай «два»,
делай «три», …, поздравляем Вас и вручаем Вам квалификационный сертификат «диалектикбакалавр» («диалектик-магистр» и т.д. вплоть до степени «президента Академии диалектики и
всех наук» включительно).
Поэтому, если искусство диалектики не освоено, то человеком задаются «не те вопросы» и не
в той последовательности, и даже если на них даются в общем-то верные соответствующие этим
вопросам ответы, то последовательность «вопрос — ответ, вопрос — ответ, …» (или сеть «вопросов — ответов» в их некоторой взаимосвязи) оказывается жизненно несостоятельной и не
приводит к истине. Диалектика это искусство, психологический навык правильной постановки
вопросов и получения на них ответов — соответственно постановке вопросов.
Первые философы Древней Греции были амбициозными спорщиками-логиками. Но их можно назвать и интуитивными диалектиками — только в основном ограниченными интуитивной
информацией своих эгрегориальный систем и своими личными догадками. Высшая иерархия
эгрегориальных систем Древней Греции ограничивалась эгрегорами древнегреческих богов, интегрированных в египетскую иерархическую систему, доступ на вершину которой древнегреческим философам был закрыт1 по следующим причинам:
• Они не получали высших степеней посвящения при обучении у египетских “жрецов” и их
периферии.
• По своей нравственности (в научно-философской “элите” всегда больше злонравия, чем добронравия) они не могли сами выйти на “пароли доступа” к вершинам знаний иерархии древнеегипетского знахарства-“жречества”. А уж тем более и за прямой помощью к Богу.
Возникает вопрос: а что в те времена не было никого, кто являл своей персоной больше
добронравия, чем злонравия из известных древнегреческих философов? — Должны были быть.
Многих мы не знаем. Их жизнь, скорее всего, предана забвению, а сами они, их мысли не стали
авторитетными для потомков. Но вот Сократ2, возможно, был одним из них.
Фигура Сократа занимает особое место в ряду античных мыслителей. Его внешность была
обманчива; при первом знакомстве его даже можно было принять за бродягу. Но стоило только
послушать Сократа хотя бы пять минут, как сразу становилось ясно, что перед тобой незаурядная
личность. Сократ не любил писать; его творчество было устным, а его слушателями чаще

1

А тем более был закрыт и доступ к диалогу с Богом (высшая диалектика, которая неразрывно связана
с религией) в силу атеизма всей древнегреческой религиозной системы. Ведь в этой системе места человечному типу строя психики не было оставлено, а значит и пробиться через эгрегориальную “завесу” к
Богу было практически невозможно.
2
Сократ (около 470 — 399 гг. до н.э.), древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода отыскания истины путём постановки наводящих вопросов. Излагал своё учение устно;
главный источник — сочинения его учеников Ксенофонта и Платона. Цель философии — самопознание
как путь к постижению истинного блага; добродетель есть знание, или мудрость. Для последующих эпох
Сократ стал воплощением идеала мудреца.
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всего были простые люди на улицах и площадях Афин1. Хотя нередко молодые философы
специально искали встреч с ним, чтобы «поучиться у него искусству диалектики». Сократ
своеобразно объяснял наличие злых поступков людей: люди творят зло потому, что не
умеют различать добро и зло; следовательно, их нужно научить этому.
Метод обучения включал в себя два этапа: «иронию» и «майевтику». Беседуя с человеком на
какие-либо этические темы (мужество, справедливость, свобода и т.п.), Сократ рядом хитроумных вопросов показывает невежество собеседника в обсуждаемом предмете. Цель Сократа —
привести оппонента к противоречию с самим собой, после чего обычно следовало смущённое
признание: «Как это получается, Сократ — до беседы с тобой я считал, что знаю, а теперь
вижу, что не знаю». В этом и заключался смысл сократовской «иронии».
Далее вступал в действие метод «майевтики» (повивального искусства). Сократ любил напоминать о профессии своей матери, которая была акушеркой: как и она, Сократ помогал рождению, но не ребёнка, а истинного понятия в голове слушателя. Если начальные вопросы философа носили разрушительный характер, то теперь новыми и не менее остроумными вопросами
он начинал созидать, помогая собеседнику прийти к правильному пониманию предмета. Вопрос
только в том, чем замещал Сократ старые понятия в голове слушателя …
Казалось бы, Сократ должен был раздражать людей своим превосходством в мышлении, но
этого не происходило. Он подчёркивал: «Я знаю, что ничего не знаю», имея в виду, что разрешение какого-либо вопроса ставит ещё больше новых вопросов, процесс познания бесконечен.
Но при этом любил добавлять: «Многие же и этого не знают».
Однако Сократ сильно раздражал вельмож, которым очень не нравилась его резкая
критика в адрес властей, а также то, что молодёжь больше слушала Сократа, нежели государственных чиновников. В конце концов над ним был устроен публичный суд, а точнее —
судилище, который приговорил философа к смертной казни с формулировкой: «За неуважение к
богам, и за развращение молодёжи» (развращение, разумеется, в духовном смысле). Это был,
пожалуй, первый случай в истории, когда известного мыслителя казнили за инакомыслие. Обратим внимание также на расплывчатость, абстрактность обвинительной формулировки, от которой было трудно защититься.
Однако смерть философа примечательна не только этим. Легенда гласит, что накануне казни
к нему пробрались его ученики, и предложили побег на корабле, который уже ждал в порту. И
семидесятилетний философ отказался2. «Я слишком уважаю закон, чтобы бежать — ответил Сократ. — Мой побег даст дурной пример молодёжи, и я действительно развращу её».
Опечаленные ученики провели с учителем в беседах последнюю ночь, а утром он публично принял чашу с ядом.
Самая крупная фигура в античной философии — Аристотель. Нет ни одной области античного знания, в которой бы Аристотель не оставил заметного, яркого следа. Но наибольшего
успеха он добился в исследованиях форм мышления.
Как образуются понятия о вещах, и какого вида они бывают? Каким образом понятия связываются в суждения (высказывания), и как последние классифицируются? Какими бывают фигуры силлогизмов (умозаключений), с помощью которых из двух суждений делается вывод? Каким
путём идёт мышление, строя доказательство?
Эти и другие вопросы были тщательно исследованы философом, сумевшим сконцентрировать в своих произведениях весь опыт античной науки в отношении мышления и познания.
Можно с полным правом сказать, что логика, как наука, началась именно с Аристотеля.
Как можно понять из описаний творчества Аристотеля, он выхолостил до уровня логики
даже те позитивные ростки диалектики, которые были у его предшественников, и сформировал «школу формальной логики»3. А на базе формальной логики легко выстроить
любую “науку”, которую также легко заменить другой “наукой” — также на основе владения формальной логикой. Но ни первая, ни вторая “науки” (ни все последующие за ними) могут не соответствовать критерию истинности — поэтому по мере практического
1

Поэтому всё записанное знаменитыми учениками Сократа, возможно, несколько не то, что говорил
сам Сократ…
2
Дошедший до нас миф о жизни и смерти Сократа напоминает новозаветный рассказ о жизни и смерти Иисуса Христа…
3
Логика как «наука» развивалась и существует во всех западных школах в наше время.
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развития общества они отмирают и заменяются другими по принципу: “свято” место
пусто не бывает.

3.2.6 Религиозная система Древнего Рима
Деление индоевропейской племенной общности привело к образованию в III тысячелетии до
н.э. древнеевропейцев — условное название конгломерата племён, говоривших на древнеевропейских диалектах1. Вероятным ареалом совместного проживания (так называемой «второй прародиной») этих племён была территория Северного Причерноморья и приволжских степей. Миграции племён древнеевропейцев на запад во II — начале I тысячелетий до н.э. привели к формированию новых этнических групп. Среди них одна из наиболее заметных — праиталики, начавшие заселять Апеннинский полуостров с начала II тыс. до н.э. (археологическая культура
террамары)2.
Переселенцы, древнейшие носители италийских языков, осев в разных частях Италии, образовали несколько крупных племенных объединений — латинов, осков, умбров3 и других. Латины, заняв земли в нижнем течении реки Тибр, положили начало городу Риму. Прежде латинов
здесь проживало местное население (к ним можно отнести лигуров4). Рядом с латинами на прибрежных холмах укрепились в VIII — VII вв. до н.э. италики-сабиняне5. Из слияния этих двух
племён при главенстве латинов и было сформировано население первоначального Рима.
Этнически неоднородное население древнейшего Рима с самого начала испытывало культурно-религиозное влияние ахейских греков, основавших по близости свои колонии. Римская мифология удержала память о главном культовом мифе о прибытии на берега Тибра — Энея — вождя
оставшихся в живых троянцев и греке Евандре, научившего римлян «искусству письма». Но не
только по берегам Тибра, но и на всём Апеннинском полуострове племена италиков столкнулись
с присутствием иноэтнических элементов. Помимо местных племён, проживавших здесь с древнейших времён, и греков, особо быстро распространившихся в эпоху Великой греческой колонизации, соседями италиков стали многие другие этносы. Среди них были индоевропейские народности: кельты (римляне называли их галлами), венеты, иллирийцы6. Были и индоевропейские

1

Мы не ставили целью в этой книге разбираться в древнейших корнях происхождения того или иного
народа, поэтому лишь обозначаем общепринятое в науке мнение.
2
Террамары — археологическая культура бронзового века (II тыс. до н.э.) в Северной Италии. Укреплённые поселения, иногда на сваях, погребения в урнах. Хозяйство: земледелие, скотоводство, охота.
3
Латины — италийские племена, заселявшие Лаций (современный Лацио). В начале I-го тыс. до н.э.
объединились в Латинский союз. Согласно традиции, латины и сабины (италийские племена между реками Тибр, Атернус и Анио) основали Рим (754/753 гг. до н.э.).
Оски (опики) — италийские племена, населявшие с кон. II тыс. до н.э. Южную и часть Средней Италии и говорившие на различных диалектах оскско-умбрской языковой ветви (язык осков, относится к италийским языкам, входящим в индоевропейскую семью языков. Письменность на этрусском, греческом и
латинском алфавитах (5 в. до н.э. — 1 в. н.э.).
Умбры — италийское племя. Согласно античным авторам, умбры — исконные обитатели территории
Северной и Средней Италии. В 3-2 вв. до н.э. покорены римлянами.
4
Лигуры — собирательное наименование древних племён, населявших в середине I тыс. до н.э. северо-западную Италию и юго-восточную Галлию (после того, как были вытеснены италиками с большей
части территории Италии). С 3 в. до н.э. лигуры оказывали римлянам упорное сопротивление, покорены
ими во 2 в. до н.э.
5
Италики — древние индоевропейские племена Италии, говорившие на италийских языках. Подразделялись на две ветви: фалискско-латинскую и умбро-оскско-сабелльскую.
6
Кельты — древние индоевропейские племена, обитавшие во 2-й половине I тыс. до н.э. на территории современной Франции, Бельгии, Швейцарии, южной части Германии, Австрии, северной Италии, северной и западной Испании, Британских о-вов, Чехии, частично Венгрии и Болгарии.
Венеты — возможно предки руссов, однако официально венетами считается кельтское племя, покорённое Цезарем во время галльских походов 58-51 до н. э.
Иллирийцы — древние индоевропейские племена на северо-западе Балканского п-ова и на юго-востоке
Апеннинского п-ова. С конца 3 в. по конец 1 в. до н.э. иллирийцы были покорены римлянами и романизованы.
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пунийцы (финикийцы из Карфагена) и этруски1. Этруски оказали особенно значительное воздействие на древнеримскую религию.
Таким образом, уже на стадии формирования древнеримская религия, будучи у истоков
своих религией италиков-латинов, испытывала сильное иноэтническое влияние как со
стороны родственных индоевропейских верований (в первую очередь — греческих), так и
со стороны неиндоевропейских (прежде всего — этрусских).
Синкретизм (неорганическое слияние разнородных элементов различных культов и религиозных систем) оставался заметной чертой древнеримской религии на всём протяжении её истории. Социально-политической основой синкретизма, особенно на начальном этапе развития
древнеримской религии, был синойкизм (от греческого synoikismos от synoikizo — вместе заселяю) — процесс слияния в единое гражданское целое (полис) нескольких этнорелигиозных общин. В Риме синойкизм был результатом, с одной стороны, объединения италиков с сабинами2,
с другой стороны — переселения в черту города других общин (например, этрусков).
Уже на первой стадии, в дореспубликанский период, определилась другая черта древнеримской религии — её этатизм3 и политическая ангажированность. Конституирование древнеримской религии — религии не только италиков-латинов, а прежде всего религии граждан
полиса — было одним из следствий политического определения Рима как городагосударства.
Созданию государственной религии Древнего Рима способствовали реформы первых царей.
Так, второй царь Рима, Нума Помпилий, выходец из племени сабинов, учредил общий пантеон главных богов, порядок их почитания и положил начало правовому регулированию
религиозной жизни. «Нума связал народ религиозными обрядами и божественным правом»
— сообщает Тацит в знаменитых «Анналах»4. Ему же принадлежит заслуга строительства храма
богини Весты — «покровительницы всего римского народа». Другой царь, Сервий Туллий, этруск родом, установил общие для населения городских и сельских общин компиталии (религиозные праздники соседей), а также предпринял строительство храма в Диане, чтобы теснее сплотить латинские города вокруг Рима — центра латинского союза.
Таким образом, религиозная система Древнего Рима была банально назначена
«сверху» — в период становление римской государственности — как нечто сугубо
формальное, но крайне необходимое для сплочения племён в единую «нацию». Если
религиозные системы большинства рассмотренных нами ранее древних национальных государств складывались из прямых древних традиций племён, входящих в них, то в случае
Рима — преемственности и традиций не так уж много. Конечно, это объясняется двумя
главными причинами. Первая: религиозная система складывалась «сверху» одновременно с государственным законодательством. Вторая: религиозная система складывалась в
более поздний период (позднее середины I тысячелетия до н.э.) — по сравнению с другими государствами-цивилизациями древнего мира. В силу этих особенностей древние римляне получили ещё более атеистическую и формальную религиозную систему — даже по
сравнению с древними греками. Их «религиозность» была не «от сердца», а «от разума»,
поскольку государственных богов, ритуалы и праздники они считали неотъемлемой частью мощи и безопасности государства, а посему — непреклонно обязательными к почитанию вне зависимости от личной веры каждого римлянина5. Именно по этой причине —
1

Этруски — древние племена, населявшие в I тыс. до н.э. северо-запад Апеннинского п-ова (обл.
древняя Этрурия, современная Тоскана), создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. В конце 7 в. объединились в союз 12 городов-государств, около середины 6 в. овладели Кампанией (административная область на юге Италии). В 5-3 вв. до н.э. покорены Римом.
2
Сабины — италийские племена между реками Тибр, Атернус и Анио. Часть сабинов, обитавшая на
холмах Рима, сыграла огромную роль в образовании римского этноса.
3
Этатизм (от франццзского etat — государство) — направление общественной мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития.
4
Тацит (Tacitus — около 58 — 117 гг. н.э.) — римский историк. Главные его труды посвящены истории Рима и Римской империи (в 14-68 гг. «Анналы» и в 69-96 гг. «История» в 14 книгах, от которых дошли первые четыре и начало пятой), а также религии, общественному устройству и быту древних германцев
(очерк «Германия»).
5
Примерно тем же стал марксизм для советской толпы и “элиты” во времена государственности
СССР.
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по причине уже имеющегося с древности в Римской империи стереотипа подчинения
религии государству «раз цезарь приказывает такую религию, значить её и надо поддерживать» — в IV веке н.э. римляне сравнительно легко отказались от пантеона богов и
приняли библейское христианство.
В то же время, религиозные традиции, конечно, были. Но в первую очередь это касалось
древних племенных традиций — в основном дошедших до эпохи римской государственности в
виде родовых и семейных верований и культов. Государственные культы, с одной стороны,
наследовали эти древние родовые религиозные традиции, с другой стороны — соперничали с
ними, не будучи в силах отменить их. Две тенденции — к централизации религиозной жизни в
государственных культах и к её раздроблению в культах отдельных общин — уже с ранних пор
совмещались в древнеримской религиозной системе. В общем можно сказать, что религия римлян, идущая «от сердца» была основана на древних общинных культах; а «от разума» — на
государственных культах. Последнюю римляне принимали как дань сильному государству, в
котором и общинам тоже безопаснее.
Римская история официально делится на три периода:
• Царский период — от основания Рима (около 754/753 гг. до н.э.) до начала республиканского периода (510/509 гг. до н.э.)1. В преданиях упоминаются 7 правивших в этот период царей.
После изгнания последнего царя Тарквиния Гордого была установлена республика. Этот период характерен становлением древней государственности и началом внутренней борьбы
между римским плебсом2 и патрициями3.
• Республиканский период — с 509 до 27 гг. до н.э. К середине 3 в. до н.э., подчинив всю
территорию Италии, Рим превратился в крупное государство, добившееся гегемонии
во всём Средиземноморье, что привело к столкновению с Карфагеном4. После трёх Пунических войн, одержав победу над Карфагеном в 146 г. до н.э., Рим становится крупнейшей
средиземноморской державой. Усилившееся в связи с ростом крупного землевладения и рабовладения разорение крестьян вызвало широкое движение сельского плебса, рабов (восстание Спартака) и первые вспышки гражданской войны на улицах г. Рим. В социальнополитической жизни Рима 1 в. до н.э. всё большую роль стали играть армия и её вожди (Л. К.
Сулла, Г. Марий, Г. Помпей и др.). В ходе гражданской войны 49-45 гг. до н.э. неограниченным правителем государства стал Цезарь. В 44 г. до н.э. в результате заговора сторонников
республики Цезарь был убит. Новый период гражданских войн завершился победой Октавиана, получившего от сената в 27 г. до н.э. титул Августа. Со времени правления Августа
Рим стал империей.
• Имперский период — с 27 г. до н.э. по 476 год н.э. Для предотвращения внутренних беспорядков вследствие продолжающегося имущественного расслоения населения был законодательно изменён политический строй. Концентрация как бы «абсолютной» власти в руках мо1

Напомним, что в Древней Греции впервые был успешно опробован опыт республики в начале VI века до н.э. — после реформ Солона. Не прошло и века, а этот опыт первых западных «демократий» кем-то
уже внедряется в Риме. Конечно, это можно списать на опыт общения римлян с греческими переселенцами, живущими метрополиями. Но не слишком ли много смогли передать переселенцы? Скорее всего,
оформившаяся «мировая закулиса» — наследники “жречества” Египта — решила употреблять в своих
целях все зарождающиеся региональные цивилизации, которые попадали в их сферу влияния. ОНИ
и распространяли самый передовой опыт из Греции в Рим — «именем народа» (демоса).
2
Плебс (от латинского plebeii, plebs) — в Древнем Риме первоначально свободное население, не входившее в родовую общину и не имевшее прав на пользование общинной землей. В результате упорной
борьбы с патрициями (начало 5 — начало 3 вв. до н.э.) добились включения в состав римского народа,
уравнения в правах с патрициями. В переносном смысле плебс — простолюдины.
3
Патриции (от латинского patricii, от pater — отец) — в Древнем Риме первоначально всё коренное
население, входившее в родовую общину, составлявшее римский народ и противостоявшее плебеям; затем
— родовая аристократия.
4
Карфаген — древний город-государство в Северной Африке (в районе современного г. Тунис). Основан в 825 г. до н. э. финикийцами. К началу 3 в. до н.э., завоевав Сев. Африку, Сицилию (кроме Сиракуз), Сардинию, Южную Испанию, превратился в могущественную державу Средиземноморья, что привело к столкновению между ним и Римом. После поражения в Пунических войнах (264-146 г. до н.э.)
Карфаген был разрушен римлянами (146 г. до н.э.), основная карфагенская территория вошла в римскую
провинцию Африка, остальная — передана Нумидии (провинция Рима, область Северной Африки — современная восточная часть Алжира).
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гущественного императора позволяла быстро подавлять любые антиимперские настроения
(что в республиканский период занимало больше времени). Но главное, максимальная централизация власти нужна была для дальнейшего расширения империи с помощью военной интервенции. При Траяне во 2 в. н.э. империя достигла максимальных границ. Однако, продолжающиеся восстания местного населения в завоёванных землях в сочетании с
вторжениями «варваров»1 привели к отпадению ряда провинций и разделу империи на Восточную и Западную (395 г). В 476 г. вождём германских наёмников Одоакром был низложен
последний император Западной Римской империи Ромул Августул. Восточная Римская империя под названием Византия просуществовала ещё около 1000 лет.

Римский миф
Выше мы говорили о государственной религии Древнего Рима. Однако, ещё в древние для
Рима времена, к племенным культам и к назначенному «сверху» пантеону богов уже в VI
веке до н.э. была добавлена основа «римского мифа»2 — явившаяся надёжным «мостом
преемственности» от греческой культуры к римской. Чуть позже мы рассмотрим содержание этого «римского мифа», но прежде чем это сделать, проанализируем интересные
исторические обстоятельства, которые и привели к преемственности эллинистической
культуры, которая лишь формально несколько преобразилась, адаптируясь к специфике
Римской империи.
«Абсолютный азиатский монарх» Александр Македонский (356-323 гг. до н.э., царь Македонии с 336 г.) мало чего слышал об уже зародившемся за несколько веков до его правления — Риме. Лишь у одного из греческих писателей незадолго до времени Александра упоминается Рим.
В то же время, будучи на смертном одре, удачливый всемирный полководец и царь на вопрос,
кому он завещает своё царство, ответил: «Сильнейшему». Во всемирно-историческом смысле
подобного Александру в его империи не нашлось (она распалась). Зато на западном берегу Северной Италии империи Александра уже наследовала другая империя «сильнейшего»—
Римская империя времён республики. Остановимся на вопросе преемственности мировой власти подробнее.
О кураторстве Александра и его действий со стороны «мировой закулисы» уже немало сказано выше. Рассмотрим кратко, чем же занимался Александр Македонский. Александр III Великий
— царь Македонии, великий полководец, создатель крупнейшего государства древнего мира.
Наследник македонского царя Филиппа II и царицы Олимпиады, Александр получил прекрасное
для своего времени образование, его воспитателем с 13 лет был Аристотель. Любимым чтением
Александра были героические поэмы Гомера. Военную подготовку он прошёл под руководством
отца. Уже в юные годы он продемонстрировал исключительные способности к полководческому
искусству. После загадочного убийства царя Филиппа в июне 336 г. до н.э. 20-летний Александр
был возведён на престол.
Широко известны походы Александра на Восток. В наследство от Филиппа от получил
сильнейшую армию Древней Греции, но Александр понимал, что для победы над огромной державой Ахеменидов3 понадобятся усилия всей Эллады. Ему удалось создать панэллинский (общегреческий) союз и сформировать объединённое греко-македонское войско. Несмотря на
сравнительно небольшую численность, греко-македонское войско было хорошо обучено и вооружено. В 334 г. до н.э. армия македонского царя переправились через Геллеспонт (современные
Дарданеллы), началась война под лозунгом «отмщения персам за поруганные греческие святыни Малой Азии».

1

Гунны, остготы, вестготы, франки, вандалы, аланы, бургунды, англы, саксы, юты, бритты, пикты,
скотты и другие.
2
Практически одновременно с началом республиканского периода.
3
Ахемениды — династия древнеперсидских царей в 558-330 до н.э. Основатель — Кир II. Государство
Ахеменидов, включавшее большинство стран Ближнего и Среднего Востока, достигло наибольшего расцвета при Дарии I. Государство Ахеменидов прекратило существование в результате завоевания его Александром Македонским. Важнейшие представители Ахеменидов: Кир II, Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс III.
Религия — зороастризм.
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На первом этапе военных действий Александру противостояли «персидские сатрапы» (как их
называли верные Александру воины), управлявшие Малой Азией. Их 60-тысячное войско было
разгромлено в 333 г. в битве при реке Граник, после чего греческие города Малой Азии были освобождены. Однако государство Ахеменидов обладало огромными людскими и материальными
ресурсами. Царь Дарий III, собрав лучшие войска со всех концов своей страны, двинулся навстречу Александру, но в решающем сражении при Иссе вблизи границы Сирии и Киликии (район современного Искандеруна, Турция) его 100-тысячное войско было разбито, а сам он едва
спасся бегством. Так греческая культура (а влед за ней и римская) “обогатилась” религиозным опытом персидского зороастризма — религии завоёванной державы Ахеменидов1.
Египетский поход Александр начал, решив воспользоваться плодами своей победы и преумножить их. Успешная осада Тира открыла ему дорогу в Египет, и зимой 332-331 гг. до н.э. греко-македонские фаланги вышли в долину Нила. Население порабощённых персами стран
воспринимало македонцев как освободителей. Для сохранения устойчивой власти в захваченных
землях Александр предпринял неординарный шаг — провозгласив себя сыном египетского
бога Амона, отождествлявшегося греками с Зевсом, он становился в глазах египтян законным
правителем (фараоном).
Для ещё большего укрепления власти в покорённых странах было предпринято переселение в них греков и македонян, что способствовало распространению греческого языка и
культуры на огромных территориях. Для переселенцев Александр специально основывал
новые города, обычно носившие его имя. Наиболее известный из них — Александрия
(Египетская).
После проведения финансовой реформы в Египте Александр продолжил поход на Восток.
Греко-македонское войско вторглось в Месопотамию. Дарий III, собрав все возможные силы,
пытался остановить Александра, но безуспешно, 1 октября 331 г. до н.э. персы были окончательно разгромлены в сражении при Гавгамелах (близ современного Ирбиля, Ирак). Победители заняли исконные персидские земли, города Вавилон, Сузы, Персеполь, Экбатану. Дарий III бежал,
но вскоре был убит неким Бессом, сатрапом Бактрии. Александр приказал похоронить последнего персидского владыку с царскими почестями в Персеполе.
Держава Ахеменидов перестала существовать. Александр был провозглашен «царем Азии».
После занятия Экбатаны он отправил на родину всех желавших этого союзников-греков. В своём
государстве он замыслил создать новый правящий класс из македонян и персов, стремился привлечь на свою сторону местную знать, что вызывало недовольство его соратников. В 330 г. до
н.э. были казнены старейший военачальник Парменион и его сын, начальник кавалерии Филота,
обвиненные в причастности к заговору против Александра.
Походы Александра в Среднюю Азию и Индию также широко известны. Перейдя через восточно-иранские области, войско Александра вторглось в Среднюю Азию (Бактрию и Согдиану),
местное население которой во главе со Спитаменом оказало ожесточённое сопротивление. Его
удалось подавить лишь после гибели Спитамена в 328 г. до н.э. После того как грекомакедонские войска вышли в долину Инда, между ними и воинами индийского царя Пора произошла битва у Гидаспа (326 г. до н.э.). Индийцы были повержены, преследуя их, войско Александра спустилось вниз по Инду к Индийскому океану (325 г. до н.э.). Долина Инда была присоединена к державе Александра. Истощение войск и вспыхивающие в них мятежи вынудили
Александра повернуть на запад.
Возвратившись в Вавилон, который стал его постоянной резиденцией, Александр продолжил
политику объединения разноязычного населения своей державы, сближения с персидской знатью, которую привлекал к управлению государством. Он устраивал массовые свадьбы македонян
с персиянками, сам женился (помимо Роксаны) одновременно на двух персиянках — Статире
(дочери Дария) и Парисатиде. Александр готовился к покорению Аравии и Северной Африки, но
этому помешала его внезапная смерть от малярии2. Его тело, доставленное в Александрию
Египетскую Птолемеем (одним из сподвижников великого полководца из династии эллинистического Египта), было помещено в золотой гроб.
1

О существе иранского зороастризма и его роковом влиянии на западные религиозные системы речь
пойдёт в пятой книге курса.
2
Ставка на личность в истории — опасна — и эти уроки «мировая закулиса» учла к концу второго тысячелетия новой эры, возвеличив и укрепив сеть всемирного масонства.
157

Новыми царями огромной державы были провозглашены новорожденный сын Александра и
его сводный брат Арридей. Фактически империей стали управлять военачальники Александра
— диадохи, вскоре начавшие войну за раздел государства между собой.
Борьба за власть между диадохами привела к образованию на месте державы Александра Македонского нескольких государств: Селевкидов, Птолемеев, Пергама, Понтийского царства и
других, политический строй которых сочетал элементы древневосточных монархий с особенностями греческого полиса. В течение 2-1 вв. до н.э. эти эллинистические государства постепенно попали под власть Рима.
Политическое и экономическое единство, которое стремился создать Александр Македонский на захваченных землях, было непрочным1, но греческое влияние на Востоке оказалось
весьма плодотворным и привело к формированию культуры эллинизма. То есть, Александр
распространял греческую культуру на Восток, после чего часть Востока, куда эта культура
распространилась, постепенно становится современным Западом. Личность Александра Македонского была чрезвычайно популярна как среди формировавшихся европейских народов, так
и на Востоке, где он известен под именем Искандер Зулькарнейн (или Искандар Зулькарнайн,
что в переводе означает Александр Двурогий).
Основная задача Александра Македонского, постоянно контролируемого периферией
«мировой закулисы» была — как можно шире военным путём распространить древнегреческую культуру — туда, куда продвинется его смешанная греко-македонская армия. Греческая культура уже была к тому времени вещественно оформлена в виде мифов и легенд
в своеобразное «священное писание» для толпы. По мере продвижения на Восток Александру удалось внедрять эту культуру, и в результате её влияния на местные восточные
культуры образовался эллинизм — синтез греческой и местных восточных культур.
Рим принял эстафету у Александра — поскольку оказался исторически сильнее вследствие скорее всего естественного распада империи Александра Македонского в ходе первого эксперимента «мировой закулисы» по распространению «универсальной религии для
толпы», опробованной в Древней Греции. Так Александр и передал власть «Сильнейшему» — вместе с основами древнегреческой культуры, которую он распространил весьма
успешно. После чего эллинистическая культура в римской “упаковке” стала закрепляться
лучше всего на территории Европы: классический Восток её в общем-то не принял. Но,
как можно легко увидеть, эллинизм это уже не только греческая архаика: это синтез греческой культуры (до Александра) и оказавших на неё сильнейшее влияние восточных
культур (в первую очередь — персидской). В дальнейшем, изучая религиозные системы
ведического Востока, мы увидим, что их культура явилась основой крупнейших западных
религиозных систем (в первую очередь библейского христианства), куда попали многие
важнейшие элементы восточных религий, с которыми Запад начал тесно и широко знакомиться через эллинизм и наследующую ему римскую религиозную систему.
После такого экскурса в историю можно вернуться к «римскому мифу», подтверждающему
план передачи культурной «эстафеты» от Древней Греции к Древнему Риму. «Римский миф» —
ключевая мифологема древнеримской религиозной системы. Именно он явился главным аргументом претензий Рима на мировую политическую гегемонию. Ведь ко времени расцвета
римской государственности древнегреческая культура считалась самой “продвинутой” в
формирующемся западном европейском мире.
В римских преданиях присутствовали мифологические рассказы об Энее, сыне троянца Анхиса (был ослеплён Зевсом)2 и богини Афродиты3 — как об основателе Рима. В преданиях сказано, что Эней принёс из Трои «священные залоги славной судьбы Рима». В то же время, не один
1

Возможно это оказалось решающим. И Александр умер очень рано (либо ему помогли). А “эстафету”
культуры Древней Греции решили передать Риму. Но возможно внезапная смерть Александра нарушила
планы «мировой закулисы» по продвижению культуры эллинизма на Восток. И ОНИ решили пока ограничиться Римом, начав помогать Риму и усиленно курировать его императоров.
2
Анхис (Анхиз) — в греческой мифологии и у Вергилия царь дарданов, внук троянского царя Ила,
возлюбленный Афродиты, родившей ему сына Энея. Разгласил смертным о любви богини, за что был
наказан Зевсом слепотой (или стал расслабленным). Во время падения Трои Эней вынес отца из горящего города на своих плечах. Анхиз умер на о. Сицилия во время скитаний Энея.
3
Афродита — в греческой мифологии богиня любви и красоты, возникшая из морской пены. Ей соответствует римская Венера.
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миф об Энее связывал Рим с Древней Грецией. С историей основания города Рима тесно связаны
мифические братья-близнецы Ромул и Рем — сыновья бога войны Марса1, вскормлённые волчицей. Божественным покровителем и олицетворением могущества Рима был провозглашён
Юпитер (верховный бог в римской мифологии — соответствует греческому Зевсу), в честь которого в IV в. до н.э. на Капитолийском холме был возведён храм. Эти и другие фрагменты
«римского мифа», развивающиеся в более поздние времена — утвердили идеи «чудесного основания Рима» и «божественного предопределения его великой судьбы».

Религиозная трансформация в республиканский период
Религиозная система Древнего Рима формально трансформировалась на всём протяжении истории его развития. Неизменным оставалось одно: до принятия “христианства” существовал
иерархически выстроенный пантеон богов с соответствующими эгрегориальными культами и мистериями для толпы — содержательно всё то же самое, что и в Древней Греции.
«Римский миф», возводивший начало Рима к греческой Трое, древняя вера в силу Дельфийского оракула (особо авторитетного высшего предсказательного органа при “жречестве” Древней
Греции, откуда под кураторством «мировой закулисы» шли советы в разные высшие инстанции)
и греческих богов создали благодатную почву для грецизации римской религии и культуры
(подчинения алгоритмики римской религиозной системы — алгоритмике греческой системе мифов и легенд: последняя же, как мы знаем, обладает качеством эсхатологической катастрофичности). А катастрофичность и эсхатологию жизни всегда удобно списывать на «волю богов», отводя гнев толпы от некомпетентности управленцев, возникающей вследствие корпоративнодуховной и концептуальной замкнутости высшей “элиты” и местного “жречества” не на интересы народа, а в первую очередь — на глобальный сценарий, в который вписана империя.
Вначале, в республиканскую эпоху, религиозно-политическую активность римлян определяла
борьба партициев и плебса. Плебс, добиваясь расширения своих гражданских прав, требовал
снять ограничения на участие плебеев в важных государственных делах. Важнейшие преимущества в области постановок религиозных обрядов в то время были у патрициев. Только из их числа инициировались «жреческие коллегии», влияющие на народные собрания — объявлением их
созыва «угодным либо не угодным богам». Только “жрецы” могли посящать храмы, алтари, здания для собрания сената2. Только “жреческие” коллегии патрициев могли предсказывать будущее, ссылаясь на волю богов.
Так называемое «жречество» в Риме республиканской эпохи мало чем отличалось от регионального знахарства. Тем более что оно поддерживало духовную власть “элитного”
меньшинства и эгрегориальные культы, замкнутые на храмовые мистерии. Региональное
римское “жречество” — также как и многие региональные “жречества” других региональных цивилизаций — было надёжно вписано в планы «мировой закулисы» (наследников
дела древнеегипетского “жречества”). Местным “жречествам” была отдана духовная и социальная «власть» над царями и национальными толпами, а самими местными “жречествами” управляли извне региональных цивилизаций — методом «культурного сотрудничества» его высших иерархов с периферией «мировой закулисы». Происходило это, как правило, во время взаимного обмена визитами (делегациями), в период обучения “жречества”
и “элит” за пределами региональных цивилизаций и сочеталось с постоянным контролем
со стороны опекунов-учителей вождей и “жрецов” региональных “элит”, которые сами
являлись периферией «мировой закулисы». Они-то и советовали царям, императорам и
местным “жрецам” «куда пойти военным походом», «кого поставить на правление», «какой из религиозных культов сделать главным» и так далее3. В то же время, местное “жречество” получало от «мировой закулисы» некоторые «эзотерические» знания и навыки
духовно-эгрегориального, научного и социального характера, с помощью которых “приподнималось” над всеми остальными.
1

Так что помимо греческой наследственности, Рим получил и мифический повод для ведения захватнических войн. Чем занимался до римского расцвета Александр Македонский.
2
Сенат (от латинского senatus, от senex — старик) — в Древнем Риме республиканского периода —
верховный орган государственной власти.
3
Выше мы разбирали примеры таких связей, рассматривая деятельность Александра Македонского и
Константина Великого.
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Дальнейшая религиозная история Древнего Рима времён республиканского периода замыкается в основном на местные “разборки” вокруг «жреческого» вопроса, и содержательно мало меняется. От конца царского периода до 300 г. до н.э. плебс воюет за свои права — «входить в жреческие коллегии»1 наравне с патрициями. При этом качество подготовки такого “жречества”, естественно, не возрастает. Всё это аналогично политической возне за «власть» над сенатом и толпой между двумя крупными сословиями, что имеет мало отношения к религиозной жизни. Так
называемые «жреческие коллегии» представляли собой в большей мере уровень законодательной
(а не концептуальной власти) — указывающий сенату (уровень высшей исполнительной власти)
«куда править». В 300 г. до н.э. был принят закон, по которому плебеи признавались «достойными жреческих и авгурских знаков отличия». То есть, плебеи уравнялись в правах с патрициями
— в первую очередь это касается религиозной жизни. В результате к концу республиканского
периода был выработан «консенсус», результатами которого стала государственная религия, не
разделяющая римский этнос на более и менее приближённых к богам в зависимости от сословного положения. Эта религия, как считалось, отражала интересы большинства граждан римского полиса.
Одновременно с этим в республиканскую эпоху Рим вёл активную внешнюю наступательную
политику. И это явилось основным фактором постепенной трансформации древнеримского пантеона богов. Активная внешняя наступательная политика республиканского Рима, направленная
на подчинение соседних городов и народов, сопровождалась не только заключением военнополитических союзов (с включением завоёванных территорий под юрисдикцию Рима), но также
и религиозными компромиссами римского пантеона с богами других этносов2. Уже в раннем
Риме существовала практика получения по условиям капитуляции от побеждённых не только
земель, богатств, но и различных религиозных святынь. Из новых союзных земель в столичный
город переселялись люди, а вместе с ними и боги.
Такая практика религиозной концентрации уже готовых местных культов в центре — методом встраивания этих культов в существующую государственную иерархию богов (на их новое
место) — значительно облегчала задачу покорения сдавшихся земель. Ведь самое сокровенное
для покоряемых людей — их «родная» религия — не уничтожалась, а принималась в общий
сонм богов. Что, как правило, высоко ценилось покорёнными как «знак уважения» к их родным
богам, а значит и к ним самим. При этом покоряемые с пониманием принимали место своих богов в общей духовно-эгрегориальной иерархии. А поскольку в римской государственности высшие боги были одни для всех, то покоряемые без лишней напряжённости вписывались (вместе со
своими богами) под их централизованную культово-эгрегориальную опеку.
В период становления библейского христианства в Римской империи (IV век н.э.) такой
метод вписания прошлого религиозного опыта был применён настолько, насколько это
требовал библейский монотеизм: нужно было оставить ряд древних культов, сделав Христа — главным богом3. Так, следуя древней традиции политеизма, богу-Христу добавили
бога-Отца и «Святой Дух», сделав как бы пантеон из трёх: двух богов и духа. Но подробно про становление библейского христианства будет разговор в следующей книге.

1

Это хранители и толкователи римских Сивиллиных книг (древних пророческих текстов) в начале IV
века до н.э. образовали первую открытую плебеям жреческую коллегию: вначале — дуумвиров, двух жрецов, затем, с 367 г до н.э. — децемвиров, десяти жрецов. А с 82 г. до н.э. — квиндецемвиров, пятнадцати
жрецов.
2
Напомним, что такую же религиозную политику — политику духовно-эгрегориального вписания населения завоёванных территорий в духовно-эгрегориальную иерархию римских богов — проводил Александр Македонский в ходе своих многочисленных походов.
3
Даже в Новый Завет попал “отголосок” одного из самых распространённых ритуалов, который применялся во время некоторых крупных греко-римских храмовых мистерий для толпы. Это — ритуал очищения огнём. Так, согласно Библии, Иоанн Креститель «пророчествовал», что Христос будет крестить
«Духом Святым и огнём» — в то время как в библейском христианстве принято крестить водой:
От Матфея 3
11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его;
Он будет крестить вас Духом Святым и огнём;
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Имперский период и греческое влияние
Последние века республики отмечены активизацией заимствования греческих богов, что было прервано на некоторое время законодательным запретом сената на распространение «чужеземных верований» (в 20-е годы V в. до н.э.), с какого момента активизировалась латинизация
пантеона богов. Подчинение Римом во II-I вв. до н.э. эллинистических государств Востока вызвало новую волну экспансии чужеземных культов. Завоевание Греции (середина II в. до н.э.)
открыло завоевателям широкий доступ не только к религии и мифологии греков, но и к их
религиозно-философским и научным учениям — со всеми вытекающими последствиями (суть
древнегреческой философии и науки кратко описаны в главе про Древнюю Грецию). В образовательных слоях римского общества получил признание стоицизм1, пифагорейство, эпикурейство2 и другие учения, развивающие неведомые доселе римлянам идеи. Эти новые научнофилософские течения простирались вплоть до крайних форм религиозного скептицизма (от
греческого skeptikos — разглядывающий, расследующий) — философская позиция, характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надёжного критерия истины3. И это не
удивительно: алгоритмика римско-греческих мифов только и может привести к сомнению о возможности познания мира. Ведь поведение мифических богов и героев не поддаётся разумному
упорядочению в психике и хоть какой-то мере предсказуемости. Всё это приводит к глубочайшей степени внутреннего психического атеизма. Поскольку у Бога всё предсказуемо, упорядоченно, гармонично и согласовано в Мhре развития и в Любви, а у греко-римских богов всё зависит от их “настроения”, подчинено иерархии физической силы, хитрости и коварству.
Говоря о трансформации традиционных религиозных устоев древнего Рима, следует учитывать, что греческие и восточные культы, свободомыслие (по-современному — либерализм) и
скептицизм распространялись преимущественно в городах и прежде всего — в среде знати.
В сельской местности, в городских низах религиозная жизнь во многом оставалась верной патриархальным традициям, основанным на семейно-родовых культах.
Имперский период в истории древнеримской религии (от 31 г. до н.э — 476 г. н.э.) был ознаменован прежде всего появлением культа императора, обожествлением политических деятелей, военачальников и других «выдающихся» личностей. Одним из первых был официально
деифициирован после смерти Цезарь. Его преемник, император Август уже при жизни удостоился божественных почестей.
Таким образом, ко времени начала распада империи Александра Македонского римское государство представляло собой рабовладельческое государство, в котором “гармонично” сочетался рабский труд неграждан с красивой «демократией» для граждан. Эксперимент с первой
«демократией» и правовым государством, поставленный ещё в Древней Греции (начало VI в. до
н.э.), успешно продолжился в Древнем Риме республиканской эпохи. Такая «демократия» позволяла создавать видимость участия всех слоёв гражданского общества (помимо рабов и неграждан) в управлении государством, что канализировало властные амбиции этих слоёв в основном
на имитацию управления. В то же время высшее управление государством-цивилизацией (в пер1

Стоицизм (от греческого stoa — портик — галерея с колоннами в Афинах, где учил философ Зенон,
основатель стоицизма, 3-2 вв. до н.э.) — направление античной философии. Стоицизм возродил учение
Гераклита об огне-логосе; мир — живой организм, пронизанный творческим первоогнем, пневмой, создающей космическую “симпатию” всех вещей; все существующее телесно и различается степенью грубости или тонкости материи; вещи и события повторяются после каждого периодического воспламенения и
очищения космоса. Все люди — граждане космоса как мирового государства; стоический космополитизм уравнивал (в теории) перед лицом мирового закона всех людей — свободных и рабов, греков и варваров, мужчин и женщин. Но при этом рабы так и оставались рабами перед земным законом. Этика
стоицизма пользовалась большим влиянием в средние века и эпоху Возрождения.
2
Эпикурейство — учения, исходившие из идей Эпикура. Школа в Афинах – «Сад» Эпикура; крупнейший представитель эпикуреизма в Риме — Лукреций. В новое время развивался в эпоху Возрождения,
затем — в течениях 17-18 вв.
Как этический принцип родствен эвдемонизму — этическое направление, считающее счастье, блаженство (от греческого eudaimonia) высшей целью человеческой жизни; один из основных принципов древнегреческой этики основанной на сократовской идее внутренней свободы личности, её независимости от
внешнего мира, и, конечно же — от Бога (поэтому и эв-демонизм). Впоследствии вульгарно толковался в
духе гедонизма (жизнь ради наслаждений).
3
Проходит через всю дальнейшую историю от Древней Греции до наших дней. В наши дни — характерная черта западной “интеллигенции”.
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вую очередь это внешняя политика и управление кадровыми назначениями внутри государства)
было замкнуто на внешние силы «мировой закулисы».
Такая форма римско-греческой «демократии» вполне соответствовала модели атлантической цивилизации: высшее “жречество” живёт отдельно и снимает дань с
высшей региональной “элиты” и местного “жречества” за консультационные услуги
и обучение с перспективой простой замены местных “жреческих” верхушек на свою
периферию; “элита” обособлена в «граждан», а многочисленные рабы бесправны и
создают материальные блага для “элиты”. Однако, видимо «демократия» была ещё «не
совершенна» в том смысле, что не обеспечивала максимальную централизацию власти1 —
так называемую «вертикаль власти». А централизация была нужна для улучшения качества управления в период активизации захватнической внешней политики: после распада
империи Александра Македонского2 Римское государство приняло “эстафету” общемирового плацдарма для экспансивного расширения географического ареала римско-греческой
культуры и религии3. И Римское государство стало империей.
Поощряя культ своей персоны, император Август присвоил себе статус Верховного жреца.
Начиная с Августа, культ императора стал стержнем государственной религии, призванной поставить под единоначалие все слои общества и объединить все страны вокруг имперского Рима.
Но такая же модель устройства государственного управления была и в Древнем Египте: фараон
обожествлялся и вокруг его «божественного культа» строилась государственность и «властная
вертикаль»4.
Развивающаяся на протяжении нескольких веков мифологизация и сакрализация Рима получает в эту эпоху своё завершение в обожествлении «вечного города» в понятии Dea Roma. Культ
столицы Империи, «божественного Рима», становится естественным дополнением культа императора, «божественного правителя».
Как видно, в таком исполнении, на Рим были замкнуты не только все структуры «властной
вертикали», но из Рима сделали и вершину «духовной» иерархии для имперской толпы и “элиты”. Это оказалось обусловлено невиданной централизацией местных эгрегориальных культов
пантеона, восходящих во времена империи к вершине всех государственных эгрегориальных
культов — к вершине римской божественности и божественности императора. Постановкой эг-

1

Однако была «хороша» тем, что обеспечивала максимальную внутрисоциальную ненапряжённость в
тех условиях.
2
Распад империи Александра произошёл вследствие того, что не нашлось достойного преемника, который смог бы удержать централизованную власть. В условиях римской «демократии» с расширяющимся
римским государством могло произойти то же самое. Поэтому целесообразным было ввести имперскую
преемственность — которую было легче контролировать извне (через опеку первого лица), чем более
разветвлённые “жреческие” корпорации и сенаторов.
3
Римляне гордились своей «pietas» (благочестием), и полагали, что в своём благочестии они превосходят все другие народы. Так, когда в Римскую Империю вторглись «варвары», то многие полководцы
были удивлены высокой культурой некоторых вторгшихся племён: дело в том, что римская пропаганда
(образование, наука, воспитание…) всегда преподносили римлян как «самую благочестную» и «продвинутую» нацию.
Примерно также относился до недавнего времени и известный нам современный Запад (в том числе и
США) к окружающим его региональным цивилизациям — как к «варварам». Такую же политику можно
увидеть и в отношении к покоряемым странам со стороны гитлеровцев.
Видимо римскому «благочестию» сродни библейско-российское «благородие». Последнее понятие
возникло в эпоху Романовых — тогда, когда российская интеллигенция болела мифом от том, что Россия
— «третий Рим» и по этому поводу даже склонили фамилию Романовы как «Рим Новый». Все эти самовозвышения — признаки незаслуженной «элитарности», возводимой “элитой” к самим себе в периоды
подъёма толпо-“элитарных” цивилизаций-империй — под контролем верхушки «мировой закулисы».
4
Гораздо позднее — во времена СССР — стал “обожествляться” генсек КПСС, наследующий другому
“божеству” — первому генсеку союза Ленину. Последний же до сих пор похоронен как фараон — в мавзолее (усечённая пирамида: усечённая потому что верхушка пирамиды — высшая иерархия «мировой закулисы» — находится за пределами СССР-России) на Красной площади.
Подробный разговор про марксизм и масонство будет в следующей книге.
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регориальных мистерий1 для толпы руководило римское “жречество”. Самим же римским “жречеством” руководила «мировая закулиса».
Естественным для такой духовной и структурной централизации был законодательный и
политический деспотизм, который апеллировал именем императора — как высшего божества.
Волей императора были пронизаны все законодательные и исполнительные государственные акты. Вне зависимости от праведности последних, их поддерживала генетически подавленная на
несколько столетий вперёд мощнейшими структурной и духовной иерархиями в общем-то покорная и законопослушная римская толпа. Это обеспечило устойчивость и живучесть Римской
империи на несколько столетий вперёд. Но в силу ряда объективных причин такая деспотическая
иерархия не могла просуществовать очень долго.
Событием, радикально изменившим религиозную историю Рима, стало распространение с
востока первых «христианских» общин. Многочисленные антагонизмы старой религиозной системы разрешили «в пользу» библейского христианства. Последующий вскоре после принятия
Римом библейского христианства крах Римской империи, отнюдь не означал полного триумфа
библейского христианства. На протяжении столетий древнеримская религиозная система — особенно её религиозно-философские идеи2 и гражданские ценности — сохраняли свою привлекательность для зарождающейся западной европейской цивилизации. Западная римскокатолическая церковь наследовала некоторые этико-эстетические традиции, исторически связанные с римской религиозной культурой.
Римская империя была разрушена «варварами» — племенами, стоящими по своему культурному “прогрессу” (как его оценивали римляне) ниже культуры Рима. Таким образом, Рим пал от
внутренних проблем вследствие своей неправедности, духовного и физического блуда —
одновременно с тем как “христианская” религиозная система вошло в его культуру.
Высший Промысел не поддержал распространение и укрепление библейского христианства римской мощью и почти «абсолютной» властью императора: римская
империя распалась и её влияние на будущее глобальной цивилизации ослабло3. Если
бы империя была и дальше такой же единой и мощной (на что и работала «мировая
закулиса») — это укрепило бы псевдохристианский проект. Но произошло всё наоборот.
Осколки Римской империи до сих пор представляют собой конгломерат европейских государств, которые «мировая закулиса» так и не смогла собрать в очередную империю — до сих
пор4. Наступление цивилизации исторического ислама после VII века вообще свело эти планы
«мировой закулисы» на «нет». После чего взоры «мировой закулисы» обратились на Русь — как
преемницу Византии и следующую толпо-“элитарную” мировую империю, способную (как
им казалось) нейтрализовать ислам и стать всемирным плацдармом для распространения концепции рабовладения дальше.

3.2.7 Религиозная система древних кельтов
Древний период развития кельтов (протокельтский период) тесно связан с древнеевропейской
«семьёй народов». Также как и древнегреческая и древнеримская культуры, культура кельтов
оставила свой европейский след. Кельты — одна из ветвей индоевропейского сообщества племён. Название кельтской культуры пошло от общего названия ряда племён (римское название —
галлы; греческое название — галаты), древних индоевропейские племён, обитавших во 2-й половине I-го тысячелетия до н.э. на территории современной Франции, Бельгии, Швейцарии, южной части Германии, Австрии, северной Италии, северной и западной Испании, Британских о1

Которые были самого разного характера: жертвоприношения, “молитвы”, заклятия, клятвенные ритуалы, культовые мистерии, храмовые мистерии, культы погребения, праздников, дефикации людей, птицегадания (ауспиции), лупекалии (очищения), и так далее.
2
Религиозно-философские идеи римской религии мало чем содержательно отличались от своих греческих истоков.
3
Такая же участь ждала и Византию — «Второй Рим». Сторонники будущего России как «Третьего
Рима» должны хорошо усвоить исторические уроки: библейская империя Свыше не поддерживается.
4
Последняя такая попытка закончилась неудачей в 2005 году, когда несколько государств Европы
(Франция, Голландия) отказались подписать «Европейскую конституцию».
163

вов, Чехии, частично Венгрии и Болгарии. Таким образом, уже в первый период своей истории
кельты занимали обширную территорию Центральной и Западной Европы — от Испании до Дуная, от Ирландии до Южной Германии. Наиболее значительны племена: бойи, гельветы, битуриги, карнуты, инсубры, сеноны, белги, секваны, эдуи и другие. Первые контуры кельтской
общности появились около VIII века до н.э. К середине 1 в. до н.э. покорены Римом.
В V — III вв. до н.э. происходила активная миграция кельтских племён, сильно расширившая масштабы кельтского присутствия в античном мире. В IV веке до н.э. кельты заняли
значительные территории Италии, Британии, Балкан. В III веке до н.э. кельты вторглись в Грецию и освоили Карпаты. Мощная общность кельтов проникла в Малую Азию, где было создано
кельтское государство — Галатия (в 25 г. до н.э. завоёвано Римом). Таким образом, ко II веку до
н.э. полоса кельтского присутствия простиралась от Ирландии до Малой Азии.
Размеры кельтской «прародины» и масштабы миграций с очевидностью указывают на то,
что кельты исторически представляли собой конгломерат племён, не имеющих прочных связей и культурной целостности. Кельтская общность делилась на две большие
группы — континентальных кельтов (Галлия и другие континентальные районы) и
островных кельтов (Британия, Ирландия). Будучи изначально близки (в культурном отношении) италикам (с одной стороны) и германцам (с другой стороны), в ходе миграций
кельты оказались в тесном взаимодействии с римлянами и греками, германскими,
иллирийскими1 и фракийскими2 племенами.
Со II в. до н.э. началась эпоха угасания кельтской экспансии. Под напором римлян, германцев, даков кельты стали терять значительные территории, частью ассимилировались. В эпоху
римского владычества (после походов Цезаря 58 — 51 гг. до н.э.) культура кельтов подверглась сильной романизации, а религия преследовалась и искоренялась. Последующая “христианизация” привела к окончательному распаду кельтских религиозных традиций. В V веке после принятия библейского христианства населением Ирландии, пал последний оплот кельтской
религии. Ряд элементов кельтской культуры остался в культуре исторического христианства народов средневековой Европы.
Дохристианские ирландские сказания в VI — XII вв. были обработаны, записаны в
монастырских скрипториях и включены в состав рыцарской культуры. В XVIII веке
под влиянием идей эпохи романизма, в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, Бретани — возникли очаги возрождения древней кельтской религиозной культуры. Образовались Ордена, исповедующие древние кельтские традиции — Ордена бардов, оватов, друидов
(существует поныне как и ряд других Орденов). Также вместе с Орденами в настоящее
время на Британских островах существует ряд религиозных сообществ, которые возводят
истоки своего вероучения и культа из древнекельтского наследия. Образование (либо
обнажение) таких религиозных Орденов, наследующих эзотерическим традициям
средневековых рыцарских орденов3, совпадает с эпохой особого расцвета масонства
(XVIII — XIX вв.), родиной которого общепринято считать Англию. А возрождение древних религиозных традиций (в первую очередь — антично-романических традиций) является следствием эпохи Возрождения в Европе, вызванной кризисом библейского христианства.
Рассмотрим вкратце некоторые аспекты древнекельтской религиозной культуры. Они интересны в основном тем, что элементы этих древних (эпохи до романизации и “христианизации”
кельтов) культов вошли в эзотерическую культуру как средневековых рыцарских орденов (хра1

Иллирийцы — древние индоевропейские племена на северо-западе Балканского п-ова (далматы, ардиеи, паннонцы и другие) и на юго-востоке Апеннинского п-ова (япиги, мессапы и другие). С конца 3 в. по
кон. 1 в. до н.э. иллирийцы были покорены римлянами и романизованы.
2
Фракийцы — группа древних индоевропейских племен (даки, одрисы, геты и другие), населявших
северо-восток Балканского п-ова и северо-запад Малой Азии. В ходе Великого переселения народов (в
Европе IV — VII вв. н.э.) смешались с другими племенами, став одним из этнических элементов при формировании болгар, румын и др.
3
Иначе говоря, европейские рыцарские ордена пронесли через всё средневековье некую тайну (сакральную религию для внутреннего употребления), в то время когда экзотерически (то есть для внешнего
употребления) эти и другие ордена действовали именем Христа.
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нителей сокровенных тайн древности), так и в религиозно-ритуальное оформление современных
масонствующих англо-ирландских, шотландских и некоторых других европейских орденов — в
основном так называемого «старого света». И под религиозным прикрытием этих древних
культов до сих пор устраиваются мистерии, в сопровождении которых творится внешняя и
глобальная политика.
На огромной территории Европы кельты создали достаточно развитую цивилизацию, обладающую разветвлённой системой религиозных представлений, письменностью и даже политическими институтами. Так некоторые римские авторы упоминают, что, несмотря на высокомерное
отношение к «варварам», «к религиозному благочестию племя галлов отнюдь не равнодушно»
(Тит Ливий). Античные авторы указывают на существование в среде кельтов профессиональной
группы носителей религиозного знания — «жрецов-друидов», хранивших религиозное знание
и передававших его посредством организованного религиозного образования. Те же античные
авторы указывали, что религиозное учение друидов принципиально не записывалось и передавалось только устно от учителя к ученику. Чужеземцам-римлянам религиозная доктрина
друидов оставалась недоступной. Замкнутый её характер предопределил падение роли друидов
с последующим их физическим устранением — после чего достоверных свидетельств, позволяющих судить о глубоком содержании знаний друидов, не имеется. Поэтому подробная реконструкция кельтских верований и пантеона чрезвычайно затруднена. Она основывается на немногих текстах античных авторов, редких памятниках Галлии, вторичном источнике — фольклоре
кельтов (прежде всего — с ирландскими сагами), по словарю кельтских языков, хранящих фрагменты древних представлений.
Какую культуру наследовали современные Ордена, называющие себя именем друидов и прочими названиями кельтской культуры — трудно сказать. Либо древние традиции кельтских
“жрецов” всё же были как-то сохранены и употребляются в современности? Нет, скорее всего
религиозно-ритуальная деятельность Орденов также основана на сагах, обросших более
поздними наслоениями таинственности и сакральности основ “национальной” культуры.
Кельты были уверены в продолжении жизни после смерти. Этим объясняется «особое бесстрашие кельтов в бою и полное презрение к смерти»1 — качества, которые выделяли ещё античные авторы. «Иной мир» кельтов — блаженная страна, лежащая за морем, где нет ни страданий, ни смерти, где в обществе богов, героев и мудрецов под звуки чарующей музыки пируют те,
кто достойно перешагнул грань тягот земной жизни. «Иной мир» по-ирландски назывался «сид»
(sid), что этимологически означает «Мир». Часто земным образом (моделью) «сида» были особые холмы, которые почитались как чудесные места и были населены «людьми волшебных холмов». Обычный человек не мог вернуться в земной мир. Но сверхъестественные существа — добрые и злые — легко пересекали границу миров. Типичной внешней характеристикой существ
«иного мира» была физическая красота, богатое облачение, либо наоборот — внешнее безобразие. Типичной внутренней характеристикой — являлось обладание тайным знанием (эзотеризм и
герметизм), магическими приёмами, способностью к превращениям (оборотничеству: одно и то
же содержание под разными формами-обликами). Был и аналог ада (подземный мир, мир сидов),
куда попадали недостойные в этой жизни.
В общем, много похожих основ с культурой греческой античности. Тот же пантеон богов и
героев, обладающих сверхъестественными качествами по сравнению с людьми. То же бессмертие (либо воскресение) богов и героев — «лёгкое пересечение границ миров». Та же ностальгия
(только более скрытая) по неземной жизни «вечно пирующих богов», в стране которая «лежит за
морем» и «на холмах» и которая недоступна для земной жизни людей: боги же «легко пересекают границы миров»2. Всё это опять очень напоминает бессознательную ностальгию по атлантическому образу жизни3, в котором, как мы уже знаем, боги жили отдельно «за морем»,
пировали и имели возможность односторонне вмешиваться в жизнь людей, которые испытывали
«тяготы земной жизни». Мало того, к такой первооснове мировоззрения кельтов добавляется
1

Эти качества древних кельтов зачастую граничили с одержимостью…, замешанной на религиозном
эгрегориальном фанатизме.
2
От кельтской культуры пошло понятие «инаковости» (боги и герои — иные, чем люди) — возможно и в онтологическом понимании этого слова. Естественно, что эгрегоры «легко пересекают границы
миров», а люди, умеющие управлять эгрегорами — иные — не такие как все обыватели.
3
Которая свойственна многим протокультурам праиндоевропейского наследия — а не только восточного и египетского.
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вера в рай («блаженную страну»), куда попадут лишь те, кто «достойно перешагнул грань тягот земной жизни» и ад.
Вера в рай и ад перешла в библейское христианство из множества подобных кельтской древних протокультур1. Физическую природу, породившую у кельтов (и не только у кельтов, но и во
многих европейских протокультурах) ощущения и наблюдения что боги и герои (и другие
сверхъестественные существа) могут «легко пересекать границу миров» (земного и неземного)
объяснить очень просто: эгрегоры, которые и обладают сверхъестественными качествами («божественной силой» и прочими) не умирают вместе с людьми, а остаются и дальше воздействуют
на людей — оставаясь в понимании людей либо «вечно живыми», либо «воскресшими».
Творение мира у кельтов почти как у греков — тоже атлантическое. Кельтское творение мира
было позже переосмыслено в ирландских мифах как освоение Ирландии несколькими эшелонами «переселенцев». То есть образ мира был смоделирован в образе Ирландии. Каждая волна «переселенцев» вносила свой вклад: одни покоряли стихии, преображали природный облик острова,
другие упорядочивали общественные отношения, приносили навыки ремёсел, магических искусств. Во главе переселенцев стояли чудесные герои, кладущие пределы первозданному
хаосу, побеждающие демонических противников.
Кельтское «творение мира» эсхатологично также как и греческое: оно построено на древнейшей (и, видимо, общей для индоевропейских и восточных племён) схеме деградации мира от
«золотого века» творения к «веку вырождения» последних времён, когда жизненные и нравственные силы совсем иссякают; космическая катастрофа в стихии огня и воды погубит одряхлевший мир, чтобы открыть отсчёт новому циклу творения. Мотивы этого очень удобного для глобализаторов эсхатологического мифа мы рассматривали когда говорили о древнегреческой мифологии — о том что она несёт людям и зачем это миф глобализаторам2. Скажем здесь лишь то,
что этот общий для древних культур эсхатологический миф нашёл своё позднее выражение в
Новом Завете — канонической основе библейского христианства — как последняя его глава, известная под названием Апокалипсис.
Кельты обожествляли короля, персона которого была окружена сакральным магическим ореолом, свойственным «священным царям» архаичного периода (в Древней Греции — VII – VI вв.
до н.э.). Что тоже характерно для многих толпо-“элитарных” дохристианских цивилизаций, наследовавших опыт жизни как бы из «золотого века».
Последнее на чём стоит остановиться, это на особой мистичности кельтов, их крайней склонности к эгрегориальным культам и эгрегориальной магии, что не могло не найти своего отражения в современной деятельности наследующих культуре кельтов рыцарских и масонских Орденов. Магия играла огромную роль в религиозных представлениях кельтов. Глубокий след кельтского магизма лежит на ирландских сагах. Всё в них — и битва, и любовь и каждое, хоть сколько
значимое событие — имеет примесь магии. Особо практиковалась магия слова, формула заклинания, что как принято считать — дарует необыкновенную силу или насылает немощь3. Одним из важных разделов религиозного знания кельтов была, по-видимому, магия чи1

Первопричины такого заимствования мы будем рассматривать в пятой книге курса.
Вкратце его смысл в том, что нравственную деградацию людей современного общества списывают
на некую мифическую предопределённость, связанную с космическими циклами, скрывая этим пороки
и издержки культуры, которая постоянно воспроизводится в обществе глобализаторами, пытающимися восстановить культуру аналогичную атлантическому толпо-“элитаризму”. Но именно в последнем — причины, открывающие возможности для не прекращающейся и постоянно воспроизводящейся на новых этапах истории нравственной и духовной деградации людей.
Чтобы сохранить духовную власть богоподобных “жрецов”-глобализаторов и пасомых ими “элит”исполнителей «воли богов-“жрецов”», необходимо постоянно опускать толпу ниже уровня развития, естественно заданного всем людям Свыше. Для этого издревле и применяются разные психо- и генетические
технологии в рамках поддержки духовно-религиозных культур, в которых люди делятся на толпу, “элиту”
и посвящённых. А система образования в воспитания «штампует» холопов либо просто дураков, набитых
знаниями прикладного характера (в лучшем случае и только в последние века: раньше просто поддерживали всеобщее невежество и неграмотность).
Для такого течения глобального исторического процесса в прошлых цивилизациях, застрявших в развитии безнадёжного толпо-“элитаризма” — характерны были глобальные катастрофы, в которых могли
уцелеть лишь «избранные», которые потом представлялись для людей следующих цивилизаций как боги
либо герои, пришедшие из-за океана с высокой культурой глобализации.
3
Как это реально происходит в ходе занятия эгрегориальной магией подробно описано в первой книге
учебника в главе «Духовная культура как основа религий».
2
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словых соответствий. Ключевой формулой кельтской нумерологической магии был знак троичности. Возможно, что кельты владели триединством — в определённой мере. И эти навыки не
утрачены до сих пор. Тогда появляется разумное объяснение особой популярности и живучести кельтских Орденов — типа друидов: для всех в толпе было «нормально» четырёхдинство, а для внутреннего употребления Ордена хранили и применяли (более осознанно и целенаправленно) триединство, к тому же ещё и грамотно манипулируя не только словами,
но и числами. Некоторые боги имели образы трёхголовых антропоморфных существ. Были
и козлоногие, рогатые боги1.
Направления древней кельтской магии были самые разные. Очень распространена была военная магия с её ритуалами «обнажённых мечей». Меч был объектом почитания и предметом
магического ритуала. Возможно, что от кельтов идёт обычай возлагать меч на голову (либо плечо) инициируемого в Орден новичка. Культы в древности были замкнуты на иерархию пантеона
богов. Установление этой иерархии затруднено вследствие скудных сведений. Но многие боги
были аналогами греческих и римских богов: ничего особо нового по содержанию эгрегориальной пирамиды. К общим богам добавлялся, как и везде, сонм “специальных” богов (земледелия, погоды, воды, леса, лугов, огня и прочих), был сонм животных духов-оборотней (бык, вепрь,
медведь, волк, ворона).
Одной из основных была культовая магия жертвоприношений, как мы уже знаем — неотъемлемая процедура любой неправедной толпо-“элитарной” духовной системы. Кельты были достаточно кровожадны: они сжигали живых людей, вешали, перерезали горло и т.п. в жертву богам.
Распространены были обряды гаданий, колдовство, заговоры против людей, насылание гибели и
прочие магические эгрегориальные ритуалы. Главные общеродовые ритуалы производились сообща по специальному календарю.
Всем управляли “жрецы”-друиды. Ежегодно в «священном месте» собирались друиды со всех
земель на кельтский межплеменной союз. Его деятельность требовала единого культурного центра и общих «священодействий» ради отправления которых собирались друиды. Характерно, что
в кельтском религиозном центре собиралось именно “жречество”. У друидов была своя межплеменная организация, построенная иерархически: известно, что на собраниях избирался
верховный “жрец”, занимавший эту должность пожизненно. В социальной структуре отдельных кельтских сообществ друиды составляли влиятельные корпорации, попасть в которые
можно было только после многолетнего обучения «тайному знанию», заговорам и чарам2.
Высокая степень выделенности религиозного статуса3 друидов и их коллегий не приводила, однако, к формированию сильно замкнутой религиозной группы. То есть это была духовная иерархия по посвящению, не боящаяся своей внешней открытости обществу. Друиды жили отдельно, освобождались от воинской службы и в их обязанности входило отправление
коллективных жертвоприношений, контроль за священнодействиями, гадание, толкование знамений, магическая практика, хранение и передача сокровенного знания.
В религиозной жизни более общего плана отдельное место занимали поэты-песнопевцы
(галльские барды, ирландские филиды). Их песнопения обладали высоким религиозным смыслом: их песни содержали основные мифы кельтов. Король-правитель стоял во главе религиозной
иерархии.
Скорее всего, некоторые навыки владения магией слова, чисел, триединством и прочими
«тайными знаниями» кельтов дошли до наших дней и воплотились в тайной религиозной
культуре Орденов «старого света» — в первую очередь связанных с друидами. Это обусловлено тем, что для поддержки особой притягательности Орденов и проведения кадровой политики скорее всего применяются многие магические методики древности для
внутреннего употребления. Так после инициации и обязательной клятвы на пожизненную
верность Ордену, новичок автоматически в ходе магии инициации включается в ал1

Видимо в воображении кельтам не откажешь. Трёхголовость — достаточно точный образ эгрегора:
три головы — материя информация и мhра. А антропоморфность — образ человека — признак человеческого творения этого бога.
В случае козлоногости и рогатости — эгрегоры, под которыми управляются люди с животным типом
психики либо демоны (демона-сатаниста часто рисуют с козлиными копытами и рогами).
2
В общем — инициации (как у шаманов) по полной программе: с преображением психики инициируемого в «нужное русло».
3
В Орденах эта древняя социальная «выделенность» соответствует высоким степеням посвящения.
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горитмику эгрегора Ордена — на своё место в его иерархии, согласно знаниям, и
психологическим предрасположенностям, полученным при посвящении. Особая
кадровая политика внутри Ордена и дисциплина держится на давно известных приёмах духовной поддержки (в случае послушания) и «порчи», «запугиваний», вплоть до запуска эгрегориальной программы на самоуничтожения ослушника (в случае непослушания). Поскольку субъект подключен к эгрегору Ордена — после этого с ним в принципе
можно делать всё что угодно (если, конечно он не поднимется над духовностью друидов).
Ведь Орден владеет достаточно высоким уровнем эгрегориальных технологий (магия слова, магия чисел, триединство, широкий образный спектр представлений, привлекательная
древность и мифологизация…). В период становления известного нам масонства готовыми структурами и навыками скорее всего просто воспользовались на новом этапе становления всемирного толпо-“элитаризма”. А через «надёжные» кадры уже проще делать и
глобальную политику. Ведь не надо забывать, что именно Великобритания несколько веков была центром колонизации — распространения культуры Библии во многие регионы
мира.

3.2.8 Религиозная система древних германцев
Германцы — общее название ряда племён, происходящих также от индоевропейского корня
и выделившихся из состава древнеевропейцев. О ранних этапах истории древних германцев, локализации племён, путях миграции — мало достоверных сведений. Археологические данные
указывают на причастность прагерманцев к культуре общей для многих других древнеевропейских народов. Обособление германцев в отдельное сообщество по-видимому произошло около
XI в. до н.э. Ареалом формирования прагерманских племён была Северная и Центральная Европа. До II — I в. до н.э. южный рубеж германских племён проходил по прирейнским землям. С
конца II в. до н.э. боевые дружины и племена германцев теснили соседей на своих южных и западных границах. Военная экспансия и хозяйственное освоение в течение последующих пятисот
лет значительно расширили территорию германцев, потеснивших соседей, в первую очередь,
кельтов на землях Западной Европы.
Германский мир, раскинувшийся на территории островной и континентальной Европы, представлял собой огромный конгломерат племён, в котором обычно выделяют северогерманские,
западногерманские и восточногерманские группировки. Выделяют их так, потому что они находились на разных ступенях развития и имели разные темпы исторических изменений. Западногерманские группировки в силу территориального соседства с кельтами и римскими владениями
развивались быстрее, отчасти кельтизировались и романизировались. Северогерманская ветвь
оставалась более архаичной (древней) и традиционной.
Вообще же в историко-культурном отношении германцы имели много общего с
кельтами. Близость германцев и кельтов приводила к тому, что античные авторы часто
путали этническую принадлежность некоторых из этих племён. Однако, такого иерархически выделенного единого «жреческого» клана, как у кельтов — у германцев не было.
Древний германский племенной мир по условиям формирования и развития не мог выработать единого религиозного мировоззрения. Размеры территории, особенности ландшафта препятствовали регулярному общению древних племён. Архаичная германская религия — по сути,
религия племён и племенных объединений. Говорить о древней общегерманской религии можно
лишь с учётом значительных религиозных различий в германской среде.
Базовыми ячейками религиозной организации древних германцев были семья и племя. Семейная община держалась на культе предков, а главным действующим лицом домашних ритуалов был глава семьи. Племенная религиозная жизнь вплоть до “христианизации” (IV век н.э.) сохраняла шаманский религиозный уклон. В почёте были племенные боги (Алки, Бадугенны и
пр.) и тотемы (следы тотемизма отмечены в названиях некоторых германских племён).
Организация племенной религиозной жизни сочетала пережитки культуры общинной магии
и с зарождающейся классовой государственностью и её древними атрибутами — жречеством и
царями древних германцев. Царь и “жречество” объединяли под своим руководством несколько
древнегерманских племён при довольно «демократических» началах (общие собрания) — в сочетании с зародившейся религиозной иерархией (“жрецы” и царь). Как можно понять из описаний
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древнегерманских религиозных культов, “жречество” представляло собой обособившийся в иерархию клан (в прошлом шаманов), который формировался вокруг царя. В то же время германские племена объединялись в духовные союзы, в которых почитали общих богов, имели общие
святилища и держались провозглашённых заклятий, скреплявших эти союзы. В силу неоднородности всей германской общности в одних географических районах ещё доминировал древний
шаманизм и тотемизм, а в других — уже существовали обширные очаги ведически-знахарской
культуры с присущими ей иерархиями “жрецов” (выполняющих роль культовых работников) и
царей, и племенными союзами.
Культы межплеменных богов обслуживали “жрецы”. Институт жречества играл заметную
роль в религиозном сообществе древних германцев, однако с точки зрения внутренней организованности и авторитетности германское национальное “жречество” уступало римскому и
кельтскому. Этому можно найти своё объяснение в том, что германское “жречество” делилось
на две категории: первая категория — культовое “жречество”, обслуживающее интересы царей; и вторая категория — народное жречество, которое, видимо, мало отличалось от племенных шаманов, жило в среде племён и занималось не государственным прогнозированием, а прогнозированием племенной жизни — и поэтому было малозаметным и не вошло в историю так,
как культовое “жречество” при царях. Но как бы то ни было, с приходом библейского христианства первое жречество выродилось в культовых работников церкви (иерархию церковнослужителей), а народное жречество (либо знахарство) было подвержено гонениям и уничтожено.
У “жречества” германцев не было всех полномочий на правовое регулирование: вожди и старейшины (и, конечно же — цари) в большинстве случаев самостоятельно вершили «правосудие».
Основные полномочия “жрецов” были — контроль за коллективными обрядами, гаданиями, что
называется мантикой1.

Древняя мантика
Следует несколько пояснить механизм мантики, поскольку прорицания были распространены почти везде в древних обществах2. Мантика основана на включении психики гадающего
в алгоритмику эгрегора-бога (либо нескольких эгрегоров) в трансовом состоянии (подобно камланию шамана: только в случае шамана это был эгрегор племенного бога). После “запроса” о
том, что необходимо узнать — эгрегориальная целеустремлённость (направленность алгоримики эгрегора — её экстраполяция в будущее, которая представляет собой совокупность бессознательных устремлений всех людей, включенных в эгрегор + возможность осознанного эгрегориального управления со стороны менеджеров эгрегора) выдавала через ту же психику гадающего фрагмент возможного будущего, которое и было в основном самозапрограммировано коллективным бессознательным той общности, которая ходила под этим эгрегором-богом + такими же возможностями тех племён, с которыми был возможен контакт в будущем. Если никаких
серьёзных изменений (в первую очередь они касаются нравственности людей, включенных в эгрегор-бог, либо желания что-то изменить со стороны менеджеров эгрегора, коими как правило в
древних национально-государственных обществах не были прорицатели) не предусмотрено, то
получить ответ можно было достаточно точно, поскольку нравственность прорицателя соответствовала его профессии — залезать в коллективное бессознательное своих подопечных членов
племени, союза племён.
Разница между прорицателем и обычным членом племени в том, что прорицателю становилось известно «что запрограммировано» в коллективном бессознательном по конкретному запрашиваемому вопросу, а простой член общества не мог знать большинства замыслов прошлых
поколений, своих мыслей, мыслей своих соплеменников и замысла управленцев, проходящих
мимо его сознания прямо в эгрегор. При этом ответ на конкретно запрашиваемый вопрос мог
быть выдан в соответствии с вопросом и в той же символике мантики.
1

Мантика (мантейя, мантия, от греческого mantike — искусство прорицания) — распространённое в
Древней Греции и Риме искусство гадания с целью познания воли богов. Узнать волю богов можно было
через вещего прорицателя (Сивиллы, Бакид, Пифии), по полёту птиц (ауспиции), через сны (ониромантия), по внутренностям животных, по расположению светил и небесным явлениям (астрология). В Древнем Риме жрецы-гадатели объединялись в коллегии (авгуры, гаруспики).
2
В главе про рилигиозную систему Древней Греции мы уже разбирали институт Оракула. Просто в
Германии это называлось несколько иначе.
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Такие достаточно точные прогнозы зачастую путают с диалектикой — умением правильно ставить вопросы и находить на них правильные (праведные) ответы. Разница
в том, что в случае диалектики полученный ответ (на правильно и праведно поставленный вопрос) содержит информацию, которая предназначена для искоренения неправедности, в результате чего общество движется от катастрофичности и толпо-“элитаризма” к
изживанию последнего и устойчивому развитию по предсказуемости в постоянной связи с
Богом — следуя Его промыслу в части, не касающейся попущения. В случае просто эгрегориального прогноза (когда “диалог” получается не с Богом, возможным и через эгрегориальную иерархию) — элементы диалектики в нём могут присутствовать (имеется в
виду доля праведности полученного ответа — от полученной эгрегориальной информации), поскольку Промысел Божий охватывает все сферы жизни (в том числе и все
людские и биосферные эгрегоры), однако, как правило, в случае мантики это сфера Божиего попущения. А прогноз представляет собой эгрегориальную трансляцию через психику прорицателя той части эгрегориальной матрицы будущего, которую сами люди и
выстроили своими мыслями, делами, устремлениями.
Понятно, что если не перейти к истинной религии (следовать в управленческих целях в соответствии с рекомендациями от связи с Богом, а не с эгрегорами, умея при этом получать информацию и от эгрегоров)1 от прогнозно-эгрегориальной трансляции, рано или поздно прогнозы на
поверку окажутся лишь — эгрегориальным программированием (в конечном итоге — самопрограммированием, взаимным программированием), которое в лучшем случае устаревает (когда
общество пройдёт частный, текущий этап развития) а в худшем случае приведёт к катастрофе
либо срыву управления, поскольку за его позитивным сиюминутным эффектом обязательно следует превышающий по последствиям негативный долгоиграющий эффект. И лишь Бог, Который один управляет вечностью, может дать людям ответ, не приводящий к негативным
последствиям никогда — что по праву должно называться пророчеством2.
В древней эгрегориальной системе прогнозов, если ответ ждали, например, от «полёта птицы», то по «полёту птицы» его и получали: при этом сам полёт птицы вполне мог представлять
собой трансляцию через поведение птицы части эгрегориальной алгоритмики того самого культового бога-эгрегора по двум причинам. Первая: в алгоритмику этого эгрегора-бога был введён
«птичий код», например полёт орла. И, во-вторых, общий эгрегор птиц (либо конкретного вида
птиц) был частично вписан в эгрегор-бог (как высший по отношению к эгрегору птиц). Последнее вполне объяснимо: фауну люди изучали давно и тщательно (особенно в тотемных культах
древности) и пытались даже подражать многим птицам и животным. Поэтому люди издревле
научились управлять поведением птиц и животных (вплоть до примитивного приручения) и эти
навыки естественно автоматически вошли в алгоритмику основных людских эгрегоров-богов.
Конечно, при этом через эгрегориальную алгоримтику транслировалась и какая-либо часть
объемлющей данный эгрегор-бог матрицы — алгоримики вышестоящего эгрегора — вплоть до
Промысла. Эти фрагменты будущего тоже могли стать достоянием психики гадающего, после
чего они каким-то образом переосмыслялись и выдавались в лексике и символах в общество. В
более поздние времена древняя мантика должна была выродиться в своекорыстное шарлатанство
высших “жрецов” по отношению к “элите” и толпе.
Германский пример, показывает очень хорошее знание повадок животных древними людьми.
Религиозная организация германцев особенно на ранних ступенях развития, включала в свою
структуру женские и мужские союзы (что было и в Древнем Риме и у кельтов и у многих других
древних обществ). Наиболее заметный след в истории древнегерманской религии оставили муж1

Это возможно только в человечном типе строя психики, в противном случае различить информацию, откуда она получена (а не то, что уметь входить в диалог с Богом и правильно строить вопросы,
осознавая на них ответы) — невозможно без ошибок.
2
Пророчествами следует считать информацию, полученную от Бога (возможно даже с помощью
людских эгрегоров — через их посредничество). Прогнозы могут быть с разных уровней духовной иерархии: они обычно хоть как-то осмысляются людьми, но как правило не разделяются на информацию от
Бога и эгрегориальную информацию. А эгрегориальное программирование — получение информации с
эгрегоров, которую туда когда-то кто-то “заложил” умышленно (с целью управлять другими) либо люди
её “заложили” сами своими мыслями и устремлениями, и бездумное следование в жизни полученной
информации.
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ские воинские общества — братства берсеков либо берсерков (ряженные под медведя). Медвежья шкура или шкура волка — атрибут берсека, отмечающий не просто принадлежность к мужскому братству, но именно особую природу воина, магически причастного зверю, а через него —
богу войны. Волки Гери «Жадный» и Фреки «Прожорливый», выступали в северогерманской
мифологии спутниками Вотана-Одина — верховного бога германцев.
Мужчина мог стать членом воинского союза, только пройдя через испытания — воинские
инициации1. В этих испытаниях вдохновенный мифологией войны берсек «должен преобразить
свою человеческую сущность, продемонстрировав агрессивное и устрашающее исступление,
которое отождествляет его с разъярёнными дикими животными. Он “разогревается” до
наивысшей степени, его захватывает таинственная сила, нечеловеческая и неодолимая,
так что боевой порыв исходит из самой глубины его существа2. Древние германцы назвали
эту силу «Вут» — «ярость». Это своего рода демоническое безумие, которое повергает в
ужас и парализует противника»3. Берсек имел высший образец своему исступлению — Вотана-Одина, имя которого производно от обозначения «бешенства», «ярости». Вотан-Один —
одержимый яростью предводитель воинского братства. По сути это духовный эталон одержимого эгрегором, суть которого — некоторые звериные стереотипы поведения.
Конечно нельзя исключать и случаи древнего шарлатанства — обмана во имя сохранения имиджа прорицателя и “благополучия” вождей. Так, могли иметь место сговоры менеджеров
эгрегора-бога (либо просто царей и старейшин, которые могли участвовать в управлении эгрегором-богом, а могли и просто чего-то хотеть более материального от людей и им нужно было
обосновать это прорицанием) и правителей племён либо царей с целью произведения изменений
в жизни своих коллективов авторитетом богов. В древнегерманской религиозной системе философских понятий — судьба и боги (эгрегоры) «воспринимались как нерасчленённое целое, совокупность сил, регулирующих ход событий»4.
Естественно, что все произведённые изменения “записывались” в эгрегориальной алгоритмике “богов”. С другой стороны, те же правители либо “жрецы” могли иметь желания отвести от
себя гнев племени в случае больших неудач и потерь. Для этого они обращались к прорицателям,
которые выполняли их «социальный заказ» в духовном исполнении, влияя при этом на общности
людей вполне материально. Как правило, это кончалось жертвоприношением богу-эгрегору, чтобы тот «больше не посылал бед и проклятий». В этом случае толпа успокаивалась, а “жрецы”,
цари и прорицатели продолжали властвовать до «следующего случая». В культуре подавляющего большинства архаичных племён и государств жертвоприношение вошло в религиозные культуры как устойчивые регулярные обряды — чтобы люди на забывали, кто виновен в бедах и несчастьях, и с целью разряжать на жертву (точнее — в ходе ритуала жертвоприношения) злобноагрессивную эгрегориальную энергетику, накапливающуюся от неправедной жизни людей в
психике каждого члена общества.
Накопление в психике любого неправедно живущего человека так называемой отрицательной энергетики — напрямую связано с нечеловечным типом его психики. Это объективная данность, которую ничем кроме перехода в человечность не устранить5. Управлять обществами с
доминированием нечеловечных типов строя психике, да ещё и в сторону неправедности сохранения толпо-“элитаризма” можно лишь некоторое время с помощью постоянного разнородного

1

Через века древние шаманские, затем воинские, потом рыцарские инициации формально трансформировались в масонские инициации — последний “писк” моды инициаций «мировой закулисы». Суть
всех инициаций одна: включение психики инициируемого в алгоритмику эгрегора — будь то «тотемный»
эгрегор, либо «воинский орден» эгрегор, либо «рыцарский орден» эгрегор, либо «масонский орден» эгрегор. Все они основаны на эзотеризме и иерархии по посвящению. Вдобавок к эгрегориальной зависимости
инициируемый попадал и во вполне земную зависимость: выход из ордена зачастую мог быть лишь через
смерть.
2
То есть — сила зверя. Чуть позже мы рассмотрим другие примеры особой кровожадности и звероподобности многих аспектов древнегерманской религии.
3
Элиаде Мирча. «Тайные общества. Обряды инициации и посвящения». М., 1999 г.
4
Топорова Т.В. «Древнегерманские представления о судьбе» М., 1994 г.
5
Подробно об этом мы будем говорить в шестой книге курса.
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жертвоприношения1. Устранить необходимость жертвоприношений можно лишь начав интенсивный переход к праведному обществу, к которому будут привлечены все его члены.
Каждый индивид с нечеловечным типом строя психики на современном этапе развития хорошо может себе представить что такое эгрегориальная жертва на упрощённом примере. У
каждого бывают жизненные моменты стрессовых состояний. Первопричина всех без исключения стрессов — отставание развитии психики от текущего этапа развития, заданного Свыше и соответствующего Закону Времени:
• во-первых жизненного пути каждого человека (отставание в психическом развитии от нормы заданной Свыше в течении одной жизни, что связано с персональной судьбой) и,
• во-вторых жизненного пути народа, цивилизации (отставание психического развития в
следствие отклонения от Промысла в сторону границы попущения, что связано с коллективной судьбой).
В общем плане стрессы, естественно сопровождающиеся накапливанием отрицательной
энергетики, от ощущения чего становится «невмоготу», «психически дискомфортно» — неминуемы у людей, которым присущи все типы строя психики, кроме человечного. Общепринятое средство снятия стрессов в настоящее время — алкоголь, табак и наркотики, к чему ещё добавляется постоянный секс «всегда и везде». Так вот, прибегая к этим средствам «снятия стрессов» — люди приносят в жертву самих себя. Так, наркоманы живут около 5-6 лет; алкоголики
— 10-15 лет; курильщики — чуть дольше; а сексуальные сутенёры и проститутки (чем отличается проститутка от женщины, которая в год меняет по три-пять-десять… партнёров?) попадают
под разного рода риски2, которые связаны не только со СПИДом и другими болезнями3.
И если, желая постоянно избавляться от стрессов, алкоголики, пьяницы, наркоманы, курильщики и прочие4 приносят в жертву самих себя, то в ходе больших мистерий жертвоприношений
— в жертву приносится праведное будущее всех (вместе с их благополучием), кто молчаливо
участвует в мистерии, будучи невежественными в вопросах, которые описывает наше учебное
пособие. Эффект же от коллективных мистерий жертвоприношений немногим длительнее чем
эффект от выпивки, либо от очередной наркодозы — если рассматривать глобальный исторический процесс с позиции вечности.
Вернёмся к древним германцам. У континентальных и островных германцев огромным авторитетом пользовался немногочисленный, но крайне влиятельный слой прорицателей, чья практика восходила к шаманскому визионерскому (аналог ясновидения) опыту. Среди прорицателей большинство составляли женщины, некоторые из которых снискали своим даром почти божественные почести5. Согласно верованиям германцев, «даже община богов нуждается
в советах пророчиц, которым порой ведомо больше, чем богам».
Как известно из психологии человека, у девочек, а затем — женщин, в процессе психического
развития доминирует интуиция над разумом (интеллектом). У мужчин сначала развивается интеллект, а затем, при нормальном развитии должна развиваться интуиция. И к моменту взросления (10 — 14 лет) у обоих полов нормально должны гармонично сочетаться интуитивные и интеллектуальные способности с перспективой быстрого выхода в человечный тип строя психики.
Однако, в силу постоянного психического недоразвития в условиях доминирования нечеловечных субкультур, психическое развитие женщин останавливается, ограничиваясь интуицией (при
слабо развитом интеллекте), а у мужчин — весьма ограниченный интеллект остаётся практически без развитой интуиции. Напомним, что интуиция это — возможность получать информа1

Катастрофы современности, в том числе и техногенные — разновидность жертвоприношения с целью разрядки энергетики в эгрегориальном противостоянии согласно матричному взаимодействию этих
эгрегоров. Бог этому не препятствует.
2
При этом их психика ещё больше отдаляется от человечности, доходя до крайних степеней шизофрении.
3
Подробно об этом смотри в книге «Оружие геноцида: самоубийство людей и его механизмы», на
сайте www.vodaspb.ru.
4
Тяжёлый рок — разновидность наркомании: в процессе восприятия такой музыки вырабатываются
наркосодержащие ферменты и поступают в кровь. Разрядка стрессов в ходе просмотра любимых сериалов
либо телевизионных шутов — мало чем отличается от слабой формы наркомании…
5
Это мы тоже знаем из материала про Оракула, знаем и почему именно девицы выбирались в роли
прорицательниц.
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цию как от сверхъестественных уровней Мироздания (эгрегоров), так и от Бога. Поэтому искусством прорицания владели и владеют в обществах с доминированием нечеловечных типов строя
психики — женщины (пифии, прорицательницы, гадалки и пр.). Удел же мужчин в древних обществах, как правило, был защищать от врагов, наступать на врагов, приносить добычу, владеть
ремёслами и прочие подобные виды деятельности. Но именно эти виды деятельности, связанные
с агрессивностью и конкуренцией, и характерны для зверей — в первую очередь.
Выше мы приводили пример братства берсеков — ряженных в шкуры медведя и волка — типичная характеристика мужского союза древних германцев. Женщины же, помимо того, что были освобождены от воинских обязанностей и имели поэтому больше времени, обладали развитой
с детства интуицией. И, складывая свой духовный потенциал в женские союзы, вписывали своей
“пророческой” деятельностью мужчин с их воинской деятельностью — с помощью достаточно
точных, но как правило не рассчитанных на длительную перспективу, прорицаний. Для пояснения последнего утверждения следует заглянуть в общую картину психологического склада
мужчин и женщин, связанную с объетивными возможностями длительности прогнозов обоих
полов.
*

*

*

На приводимом ниже рисунке показано распределение мужчин и женщин по расположению
во времени целей, ориентируясь на осуществление которых, мужчины и женщины строят своё
поведение вне зависимости от того, осознают они хронологическую ориентацию их деятельности
или нет. Рисунок — схематичный, а не масштабный: то есть на нём показаны только характерные отличия статистик, описывающих типы психики мужской и женской составляющих человеческого общества, но не численные значения каждой из групп мужчин и женщин, ориентирующих своё поведение на тот или иной интервал, расположенный на оси времени. На оси времени
от глубокого прошлого до весьма отдалённого будущего также нет единиц измерения. Тем не
менее, на рисунке можно видеть три интервала на оси времени, весьма отличных один от другого
по численному преобладанию в них мужчин и женщин. Назовём их условно «Прошлое», «Настоящее», «Будущее».
Плотность
распределения*)
Женщины
Мужчины
“Хвосты”
распределений

Прошлое

“Хвосты”
распределений

Настоящее

Будущее

*)

Плотность распределения это: Численность попавших в интервал на
горизонтальной оси (времени), отнесенная к длине этого интервала,
при устремлении длины интервала к нулю. Соответственно площадь
под каждой из кривых плотностей распределения равна 100процентной численности мужчин либо женщин в некотором масштабе.

Рис. 1. Распределение мужчин и женщин по расположению целей их
поведения во времени.

«Настоящее» — это та область, в которой сосредоточились те, кто, образно говоря, «живёт
сейчас»: сегодня доделывает то, что следовало завершить ещё вчера; что-то делает сегодня насегодня и «ищет зонтик назавтра потому, что пообещали дождь». Среди этой категории довольно
много людей, которые в «Настоящем» не думают о том, что ныне они пожинают плоды своих
прошлых поступков и бездействия; а также не думают о том, что совершаемое ими ныне принесёт свои плоды в будущем. Это бессмысленное отношение к прошлому и к будущему приводит к
тому, что многие из них по своему дурному нраву в прошлом посеяли то, что неприемлемо для
них сейчас, а сейчас сеют то, что будет неприемлемо для них в будущем.
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При этом — в силу общности и целостности мира для всех людей — с дурными последствиями их безоглядности и непредусмотрительности так или иначе приходится сталкиваться не
только им самим, но и многим другим.
В общественной жизни эта полоса «Настоящее» на оси времени занимает интервал примерно
от «две недели тому назад» до «спустя две недели» и включает в себя разного рода оперативную
реакцию на поступающую житейскую информацию, которая утрачивает значимость примерно в
течение двух - трёх недель для подавляющего большинства людей.
Интервалы «Прошлое» и «Будущее» математически идентичны в том смысле, что это —
“хвосты” распределений. В правом и левом “хвостах” в совокупности сосредоточена весьма малая доля статистики: в общей сложности в пределах 3 — 5 % от общего количества наблюдаемых единичных явлений. Но, как заметил К.Прутков, «от малых причин бывают большие
последствия».
В «Прошлое» попали те, кого А.С.Грибоедов в «Горе от ума» охарактеризовал словами:
«Сужденья черпают из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма». Это те люди,
которые пытаются втащить в настоящее не то, что нормы вчерашнего дня, а нормы прошлого
века или даже прошлых тысячелетий. В политике они являются действительными реакционерами и ретроградами.
В «Будущее» попали те, в чьём поведении преобладает индивидуальная и коллективная деятельность, плоды которой возможны в весьма отдалённом — по меркам бытовой повседневности
— будущем: спустя годы, десятилетия, столетия, тысячелетия.
Следует сделать особую оговорку: распределения представлены в привязке целей поведения
ко временным интервалам, а не по критериям Добра и Зла, Хорошо либо Плохо. Опыт истории
показывает, что в прошлом не всё было плохо, в сравнении с настоящим, и в будущем не всё будет столь хорошо, как это представляется, опять же с точки зрения осуществления сегодняшних
идеалов. И хотя, известно утверждение: «Что ни делается — всё к лучшему» — тем не менее, в
обществе есть дальновидные злодеи, которые по характеру их деятельности попадают в группу
«Будущее». То есть от бессознательного и во многих смыслах правильного автоматизма восприятия «Будущее» = “хорошо”, «Прошлое» = “плохо” по отношению к рассматриваемому рисунку
следует отстроиться.
Рисунок интересен тем, что показывает качественные различия в ориентации поведения,
обусловленные свойствами психики мужской и женской составляющих общества: то есть в
ориентации поведения множества мужчин и множества женщин, а не в ориентации поведения
конкретного отдельно рассматриваемого человека, который вне зависимости от его пола может
реально принадлежать всякому интервалу на оси времени. В полосе «Настоящее» женщины численно преобладают над мужчинами, а в “хвостах” распределений наоборот: мужчины численно
преобладают над женщинами. Но эти особенности распределений полов по хронологической
ориентации поведения их представителей выражаются во множественных явлениях жизни общества.
Эти особенности психологии полов проявляются как в общественной жизни в целом, так и в
политике. Политика, если это политика устойчивого при смене поколений общества, предполагает памятливость о далёком прошлом и дальновидность в отношении будущего. Если этого нет,
то общество сталкивается с непредвиденными ситуациями или повторением уже забытых прежних, к которым оно оказывается не готово, вследствие чего терпит ущерб вплоть до исчезновения его из последующей истории.
Круг интересов и деятельность малочисленной группы мужчин и женщин, по своей хронологической ориентации поведения, оказавшихся в “хвостах” распределений, чужд подавляющему
большинству общества, сконцентрировавшемуся в полосе «Настоящее» и вокруг неё, поскольку
с их точки зрения вся деятельность тех, кто сосредоточился в “хвостах” распределений, весьма
далека от реальных жизненных проблем, т.е. от «прямо сейчас ± две недели». Поэтому не каждая
женщина и не каждый мужчина из полосы «Настоящее» способны преодолеть мировоззренческую пропасть и войти в субкультуру, свойственную крайностям распределений.
В мотивации поведения настоящим и ближайшим будущем статистически ярко выражено проявляется особенность женского типа психики. Мотивация поведения мужчин настоящим и ближайшим будущим не так ярко выражена как у женщин: среди мужчин больше,
чем среди женщин, доля «ретроградов», желающих сегодня жить нормами позапрошлого; и также больше, чем среди женщин, доля устремленных в отдалённое будущее, чьё поведение в на174

стоящем ориентировано подчас на весьма отдалённую перспективу вопреки сиюминутным представлениям о целесообразности, господствующим в обществе.
Если теперь представить себе, что прорицательницы обслуживают «безопасность» высшей
“элиты”, что как правило в толпо-“элитарных” обществах отождествляется с безопасностью государства1, то женщины-прорицательницы в своём большинстве просто не способны предсказывать (и даже пророчить) будущее на такие же удалённые цели, как это могли бы делать мужчины-прорицатели. Поэтому, даже, задавшись благородными целями, женщины статистически,
вследствие именно такого (как показано на рисунке) распределения возможностей полов в толпо-“элитарных” обществах — не могут преодолеть барьер хронологии будущего, за которым
возможность прорицать имеют лишь отдельные мужчины.
Поэтому, обслуживая верхушку государственной власти, женщины-прорицательницы как
правило не “видят” дальше «безопасности» государственного клана. Дальновидность же, касающаяся цивилизационной безопасности, да ещё и согласованная с Вечностью (с Богом), рассчитанной на интервалы будущего, выходящие за рамки хронологии безопасности отдельных государств, в условиях толпо-“элитарной” культуры — потенциально доступна в большей мере
мужчинам. Но для этого нужно условие, чтобы такие мужчины с развитой интуицией были в
обществе и их нравственное развитие не блокировалось с раннего детства доминирующими
культурными традициями, в том числе и авторитетом женского прорицания.
В общем, с достаточно древних времён и по настоящее время общества, где доминируют нечеловечные типы строя психики — живут женской логикой и женской интуицией. При этом если в древних культурах общинной магии женская интуиция была
благонамеренно направлена на благо всего первобытного коллектива и гармонично сочеталась с шаманизмом и воинством мужчин, то с возникновением первых государственных
и межплеменных образований и выделением древнего жречества в отдельную касту «духовенства» придворные прорицательницы оказались надёжно вписаны в духовную
иерархию “жрецов” (иногда даже не своих “национальных” жрецов, а — наднационального знахарства) и одновременно с этим легко входили в сговор как со “жрецами”,
так и с царями и старейшинами. А поэтому былая благонамеренность серьёзных женских
прорицаний2 осталась в прошлом, передав эстафету такому явлению, как политика. И это
касается не только древних германцев.

Германский миф и пантеон
Как и у многих протоевропейских народов, у древних германцев «святыми» были объекты,
посвящённые божествам, переданные “во владение” какому-либо божеству. Античные историки
сообщают о посвящённых богам природных объектах, в первую очередь — рощах. Священные
рощи — главные культовые места германцев при ещё племенном укладе. «Никто не входит в
неё иначе, как в оковах» — так полагалось вести себя в свящённой роще, чем подчёркивалась
приниженность и бессилие простого человека перед могуществом божества — эгрегора. Сосредоточением могущества, невредимости, целости и здоровья выступали боги-эгрегоры, которые
одаривали теми же качествами и отдельных особо отличившихся избранников. Это ещё раз доказывает, что алгоритмика-логика поведения и мыследеятельности богов была людской, а не
божественной. А отдельные избранники ходили под эгрегорами, которые их и берегли «общими
усилиями» всех входящих в эгрегор.
Собственно германские источники дошли до нас в обработке германских мифов библейскохристианскими авторами в VII — XIII вв. н.э. К общему германскому фонду религиозных представлений относятся космогонические воззрения, зафиксированные наиболее полно в поэмах
1

Женщина хорошо интуитивно чувствует, когда грозит опасность её семье, её роду, её клану, её государственному управляющему “элитарному” клану. Но не далее… Дело в том, что хронологическая
длительность процессов, в которые включена «безопасность» всех перечисленных социальных образований — от семьи до государственного толпо-“элитарного” клана — растёт от первого к последнему. И
дееспособность женщин-прорицательниц заканчивается длительностью процесса, который соответствует
«безопасности» государственного толпо-“элитарного” клана.
2
Имеются в виду прорицания, касающиеся будущего многих людей, а не чего-то частного, типа любовных историй.
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«Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» (XIII вв.). Эти тексты соотносят начало мира с Мировой
бездной, пустота которой вначале заполняется льдом и инеем, из таяния которых возникают
ожившие капли, принимающие образ первочеловека — великана Имира1. Имир — антропоморфное существо двуполой природы, породил сыновей — злых инеистых великанов, а также
первых мужчину и женщину. Из камней, которые лизала возникшая из растаявшего инея корова
Аудумла, произошёл человек по имени Бури, от него родился сын — Бор. От брака Бора с дочерью великана родились три сына — Один, Вили и Ве, божественные правители неба и земли.
Они убили Имира, бросили его тело в Мировую бездну, а затем расчленили так, что из плоти
первосущества возникла земля, из костей — горы, из крови — море и воды, из волос — лес, из
черепа — небосвод. Летавшим искрам был дан правильный ход, и они стали небесными светилами. Тем самым тьма была отделена от света, день — от ночи. В результате упорядочения
стихией Мировой бездны и жертвенного расчленения первосущества в первозданном хаосе
возник упорядоченный мир с землёй в центре и океаном внутри2.
Боги во главе с Одиным, как повествуют скандинавские мифы, обуздали чудовищ и оттеснили великанов к краям земли — в Утгард («мир за оградой»), откуда враждебные богам существа
угрожают миру3. В середине земли боги выгородили из век Имира стену, основав крепость Мидгард («среднее отгороженное пространство»). Здесь были поселены люди, которых боги (в
«Старшей Эдде» — Один, Лодур, Хёнир, в «Младшей Эдде» — Один, Вили, и Ве) сделали из древесных заготовок4 — мужчину из ясеня, женщину из ивы.
Происхождение своего народа германцы связывают с «прародителем и праотцом» Манном,
рождённым от бога Туистона. Германцы воспевают трёх сыновей Манна, от которых пошли племена ингевонов, гермионов и истевонов. В самом центре мира боги построили для себя город,
назвав его Асгард («ограда асов»). Асгард — резиденция богов, откуда на самом высоком
престоле Один наблюдает за всеми людскими делами, здесь же пристанище эйнхерийцев,
павших в бою воинов — Вальхалла (Вальгалла), благословенная обитель, изобилующая явствами
и напитками. У богов есть главное святилище — радом с ясенем Иггдрасиль «сучья его простёрты над миром и поднимаются выше неба» — скандинавский вариант мирового дерева,
задающего ось, которая соединяет небесный, земной и подземный миры (граница миров). Это —
своеобразный природный храм, культовое место — «общая зона» — куда мысленно замкнуты
множество эгрегоров, объединённых в их иерархическую последовательность. Такое мировое
дерево у многих скандинавских народов является главным культовым атрибутом коллективных
мистерий — вершиной объединения духовных усилий многих людей, в том числе и умерших
(земной и подземный миры).
Под землёй, согласно воззрениям германцев, находится царство мёртвых, куда отправляются
души обычных смертных (хель или нифльхель в скандинавской традиции). Царство мёртвых —
место нечистое и опасное, где собираются силы, враждебные богам. Как было сказано выше, у
обителей богов обосновываются лишь воины, павшие в бою. То есть, разделение на рай и ад тоже существует в дохристианской религиозной системе скандинавов.
1

Происхождение нашего мира из инея — скандинавская разновидность атлантического мифа. Можно
конечно объяснить его происхождение северным географическим положением скандинавов, где культура
льда, тающего весной производит эффект рождения природы, но в природе можно было найти миф и посерьёзнее инея, от которого произошло всё.
Но всё же это — своеобразная параллель тому, что у греков названо «путём их Фив к столпам Геркулесовым». Только в скандинавском исполнении Атлантида, породившая первого великана — превратилась в лёд и иней. И действительно, современная Антарктида так и выглядит после глобальной катастрофы. А первый великан, давший жизнь вполне человечным богам и людям — именно оттуда, но сгинул
после “родов”, как бы расчленённый в существующем мире.
Так любимая в советские времена сказка «Снежная королева» (скандинавские предания собранные в
сказку) про то, как концепция Атлантиды в образе Королевы опять пытается застудить сердца людей, превратив их в ледышки. И только человеческая любовь спасает от жестокосердия и душевного обледенения…
2
Это весьма распространённый индоевропейский миф возникновения мира от космического «первочеловека», с которым мы будем встречаться, когда начнём изучать ведический Восток.
3
Эту враждебность, которую видели за «своей оградой» практически все скандинавские народы до
сих пор, последние перенесли на всеобщую враждебность других народов по отношению к себе. А отсюда
и — презрение к другим народам.
4
Не отсюда ли сказка про доверчивого дурака-Буратино, который борется за всеобщее счастье?
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Древнегерманский миф по своей алгоритмике имеет много общего с мифологией многих
древних обществ, в частности — с мифологией Древней Греции. Всё то же, только более примитивно и менее запутано. Те же злобные боги, те же великаны, то же противоборство богов и великанов. Та же эсхатология. Временная перспектива картины бытия ограничена в германском религиозном мировоззрении выразительным эсхатологическим финалом. В завершённом и наиболее впечатляющем виде германская эсхатология — рагнарёк («судьба богов») — изложена в «Старшей Эдде» в «Прорицании Вельвы». Вельва — скандинавская пророчица — вещает о времени, когда природная и общественная жизнь выйдут из-под контроля богов: нарушится ход светил и смена сезонных циклов, мрак и зима станут господствовать на земле, люди
попрут все заповеди, брат пойдёт на брата, и «родичи и близкие в распрях погибнут». В этот
страшный «век бурь и волков» освободятся демонические чудовища — Волк Фенрир и Мировой
змей «Ёрмунгалд», которые вместе с великанами и прочими злонамеренными существами вторгнутся в обитаемый мир, сея смерть и разрушение. Против этих сил выступят боги вместе с воинами, но в решающей битве боги и воины погибнут. Вслед за гибелью богов последует и гибель
мира, на который обрушится «жар нестерпимый». Правда, земля вновь возродится и младшие
боги, боги «второго поколения», вернутся из хеля на её зелёные поля.
Чем не “Апокалипсис” библейского христианства в политеистическом исполнении? Легенда о гибели богов повествует о том, что «могущество надмирной судьбы превосходит могущество богов». А во власти судьбы — жизнь человека. Действительно Промысел накрывает все прорицания, мифы и “пророчества”: могущество Божиего Промысла
превосходит могущество созданных людьми богов-эгрегоров, поддерживающих толпо-“элитаризм”. Но, конечно, не в такой зверской форме как у германцев, скандинавов.
Поэтому реально то, что называется «гибелью богов» (причём это можно найти не только
в мифах германцев и скандинавов, но и в других древних культурах), это — гибель эгрегоров, поддерживающих толпо-“элитаризм” и она неизбежна. В случаях гибели прошлых цивилизаций (от Атлантиды) эгрегоры стирались из Ноосферы в ходе глобальной
катастрофы. Поэтому и сохранилась память о «гибели богов»1. Но в ходе прошлых катастроф вместе с эгрегорами гибли почти все люди (кроме спасшихся), поэтому была памятна и гибель мира. В принципе в мифах можно увидеть и другой выход: «следовать могуществу надмирной судьбы», которая превосходит «могущество богов». Тогда погибнут
только боги-эгрегоры (и то не сразу, а по мере перехода на другую концепцию), а люди,
которые сориентируются в пользу «надмирной судьбы», под которой надо понимать
надмирную реальность — Божий промысел (в части не касающейся попущения) —
останутся жить в миру (который преобразится их усилиями в воплощение земного
рая) и войдут в Вечность с Божией помощью.
Германцы выделяли в пантеоне две основных категории богов — асов и ванов. Асы составляли большинство пантеона, ваны – малую группу богов плодородия. Скандинавской традицией
удерживается память о войне асов и ванов, которая завершилась обменом заложниками, примирением, и включением ванов в сообщество асов. Возможно, эти дуалистические представления
восходят к праиндоевропейскому фонду религиозных идей (противоборство ахуров и дэвов в индоиранской традиции).
В «Младшей Эдде» видимо, под влиянием поздней библейской христианизации написано
«Есть двенадцать божественных асов». Из этих двенадцати бог Один «знатнее и старше всех
асов, он вершит всем в мире, и как ни могущественнее другие боги, все они ему служат как дети
отцу». На связь Одина с экстазом и исступлением (наследие шаманизма) указывает его имя в основе которого лежит слово со значениями бешенства, ярости, вдохновения. По своей природе
Один — бог смерти, войны («отец павших», «бог повешенных», «бог поэзии»). Древнегреческий
аналог — Меркурий, древнекельтский — Луг.
Ещё были в пантеоне локи — наиболее яркие персонажи скандинавской мифологии — оборотни, многоликие клеветники. Входили в категорию асов. Также в категорию асов входили и
многие женские божества, образующие с мужскими пары: Фрейя, Фригг (супруга Одина) и прочие — все мудрые покровительницы. Были и карлы — карлики, хтонические существа, связан1

Боги-эгрегоры возрождались вновь в результате цивилизаторской деятельности спасшихся иерархов
предыдущих цивилизаций, которые начинали воспроизводить её аналог по памяти — такие эгрегоры естественно были «богами второго поколения» или “воскресшие” боги: у кого как в мифах.
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ные с подземными богатствами и сокровенной мудростью. Кроме великанов, карликов, чудовищ
и прочей тератоморфной нечисти, германский пантеон демонов включает ведьм и колдунов.
Религиозные культы германцев отличались особой воинственностью и жестокостью. Так военные культы включали обряды посвящения врагов богу войны — заклятием враги обрекались
на гибель в качестве жертвы. Как правило, всё захваченное подлежало истреблению у побеждённых: кони, люди, всё живое. Накануне битвы германцы исполняли ритуальное песнопение
— бардит, которое распаляло боевой дух и служило знамением исхода сражению: если звук
песни был резким и мощным — это был верный знак победы1.
Большинство умилостивительных обрядов совершалось с закланием человеческой
жертвы. Так многие племена, собравшись в определённый день в назначенном месте в лесу приносили человеческую жертву ради того, чтобы утвердить в очередной раз что «именно здесь их
племя и местоприбывание богов».
С верованием в богов связаны многочисленные обряды гадания. Приняты многочисленные
обряды жребиев и гаданий, в которых употреблялись человеческие жертвы, что относится к мантике. Так засвидетельствовано гадание по крови и внутренностям человеческой жертвы. “Жрицы”-прорицательницы у ритуального котла перерезали горло жертве и «по сливаемой в сосуд
крови одни из них совершали гадания, а другие, разрезав трупы, рассматривали внутренности
жертвы и по ним предсказывали своему племени победу». Погребальный обряд зачастую предполагал человеческую жертву — при погребении знатного покойника. Умершего сжигали в ладье, а вместе с этим приносили жертву.
Древнегерманские верования сохранялись на протяжении всего средневековья. И далее
вплоть до XX века — в аграрных культах, в домашней обрядности крестьяне, городские обыватели Германии и Северной Европы хранили следы религии своих древних предков. А “элита”
поддерживала государственные культы, коими в этот период было представлено библейское
христианство. Как только библейское христианство пришло в кризис, в «низах» осталась лишь
древняя система религиозных обрядов, на которую обратили свой взор и “элиты” под руководством периферии «мировой закулисы» — притом ещё в условиях подъёма «революционного
движения» конца XIX века. Естественная озлобленность революционно настроенной толпы легко как бы ложилась на древние зачастую зверские традиции древних германцев-скандинавов.
Так в начале XIX века на волне кризиса библейского христианства и капитализации культуры
Запада, в среде германской “элиты” возникли импульсы к возрождению древнегерманской системы ценностей. Создание могучего государства и укрепление национального единства в
XIX веке шло на основе древних религиозных мифов. Своего рода национальным гимном
зазвучала музыка Вагнера, вдохновлённая темами древней германской мифологии, и воспевающая силу «германского духа», замешанного на древнем мировоззрении германцев.
В начале XX века рвавшимися к власти национал-патриотическими кругами была востребована религиозная идея, способная толкнуть немцев на передел мировых границ. В руководстве
«мировой закулисы» понимали, что древняя зверская основа мировоззрения германцев, их жестокость по отношению к врагам — как раз тот инструмент, с помощью которого можно направить толпы «наводить справедливость» в зажравшемся западном мире. “Христианство”, которое
сбросили с себя многие народы, мало годилось для такого воинствующего настроя.
С конца 20-х годов XX века «неоязычество», как его называли, получило массовый характер.
Появились религиозные сообщества, поднявшие его на щит и сделавшие достоянием немецкой
идеологии старинные образы германского эпоса и песен. Отмечали старинные праздники, даже
принимали человеческие жертвоприношения. К.Г.Юнг увидел в духовной жизни Германии пробуждение древнейших религиозных пластов, связанных с образом Одина (Вотана). В Германии
20-х — начала 40-х годов “язычество”, как считали, праздновало победу. Однако следует признать, что это была не возрождённая религия древних германцев: это была новая религия (национал-социализм), основанная на декларации социальных прав большинства немцев (поэтому
она и привлекала массы из низов), с некоторыми очень существенными признаками древних
культов.

1

Звучание голосов — один из признаков «надёжности» включения психики воинов в боевой эгрегорбог, который управляет битвой каждого воина и всеми ими вместе, координируя их усилия в общей алгоритмике боя.
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В это же время в СССР было нечто подобное: социализм, основанный на марксизме, но и в
нём были не только разрешены, но и пропагандировались мифы и легенды Древней Греции. То
есть для интернационал-социализма (мирового социализма) легитимны были древнегреческие
мифы, а для местных “социализмов” — их “родные” мифы. Но мировоззренческая основа и тех и
других мифов — атлантическая. Поэтому и столкнули два зла между собой, в надежде посмотреть, какие из богов будут могущественнее. А победил народ, который был праведнее. Но вот
что интересно: до сих пор древнегреческая мифология на Западе в особом почёте, а фашизм с его
“неоязычеством” слит в канализацию истории. То есть «мировая закулиса» придерживалась и
придерживается линии интернационал-социализма — имитации социализма в мировых
масштабах под своим руководством.
Можно сделать вывод: многие древние дохристианские основы мифологии национальногосударственных цивилизаций вновь стали востребованы после краха библейского христианства, особенно — в Европе во второй половине XIX века. Древней мифологии было
придано «второе дыхание» вследствие чего на этой основе стали зарождаться “национальные” экзотерические субкультуры, в том числе и материалистического атеизма (как
это было в Германии), и эзотерические субкультуры орденского типа (как это нашло своё
выражение в Англии — на базе культуры кельтов — и некоторых других странах Европы,
где оставалось формально библейское христианство). Мало того, на протяжении всего периода “господства” библейского христианства в Европе в средние века субкультура Орденов (в первую очередь церковных и рыцарских) и других тайных обществ — не была
“христианской” по своей внутренней сути. Субкультура Орденов и тайных обществ
была эзотерична (скрыта от толпы) и основана зачастую на дохристианской эзотерической и экзотерической культуре древней “национальной” мифологии и всего,
что её сопровождало и было сохранено. Таким образом, были тайные общества и Ордена, состоявшие из посвящённых (которых как правило не трогали иерархи церквей библейского христианства), постоянно подпитывавших своей деятельностью древнейшие основные эгрегоры мифологических богов и хранившие эзотерические знания и навыки. А
культы этих богов зачатую сопровождали религиозную жизнь кланов, которые были выше
по посвящению, чем кланы, проводившие культы иерархов библейского христианства1.
При этом хозяева всей духовной пирамиды толпо-“элитаризма” поддерживали и псевдохристианскую иерархию и мифологическую иерархию, чтобы когда надо “стравить” их, а
когда надо — “разнять”2.

3.2.9 Религиозная система древних русов
Стандартный академический подход к вопросу о происхождении так называемой славянской
общности предполагает происхождение протославян — от одной из ветвей индоевропейского
сообщества. Поскольку русские — также традиционно — считаются по происхождению «от славянских корней», то вопрос о русском протославянском происхождении особенно актуален. На
тему происхождения славянской общности и русских написано множество разнообразных трудов, которые дают весьма противоречивые друг другу выводы. Поэтому здесь мы будем опираться в основном на исследования в сфере религиозного опыта протославянской веры, не
особо останавливаясь на исторических этапах развития протославян. Но кое-что из истории
весьма интересно в этом вопросе. При этом термин протославяне — условный — и означает
древних предков современных народов, корни которых едины и указывают на общее «протославянское» начало.
Многие источники указывают на то, что протославяне географически входили в состав западных древнеевропейцев (индоевропейского сообщества племён) в III — II вв. до н.э. А обособление славян относят к VIII — VII вв. до н.э., которое произошло на базе лужицкой культу1

Так древнегреческие мифы занимают очень высокое место в мировой толпо-“элитарной” иерархии.
Там же и кельтские друиды.
2
Но по всему похоже, что в этом процессе “стравливания” и “разнимания” где-то от эпохи Возрождения и Просвещения сама «мировая закулиса», когда-то единая в своих мнениях, распалась на две части:
одна поддерживает материалистический атеизм, который ближе к мифическим орденам, а вторая — идеалистический атеизм, который ближе к церковным орденам.
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ры1 на землях в бассейне Одера, Вислы, и правобережья Эльбы. Многие считают, что в середине
I тыс. н.э. славяне приняли участие в «великом переселении народов», мигрируя на новые земли.
И этот последний крупный процесс миграций предопределил последующее разделение на три
главные ветви современных славян — восточных (русские, украинцы, белорусы), западных (поляки, чехи, словаки, лужичане) и южных (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы, черногорцы). Некоторые исследователи вопроса древних истоков русского народа утверждают, что название славяне, от которого историками берётся общее название древнего европейского ареала проживания протославян — Славия — появилось гораздо позже, чем название Русь — русы.

Древние истоки Руси
Есть достаточно убедительная версия2, где на основе исторических документов доказывается, что «протославян» правильно называть венедами. Согласно ей, этноним славяне возник не
раньше VI века н.э. в входе «великого переселения народов» на территории современной Польши и восточнее её. В это время происходили жестокие бои с византийцами в VI-VII вв. с участием восточных русов и русов Южно-балтийской Руси и всех западных венедов (приграничных с
Германией). Название славене, позже славяне стало весьма быстро распространяться, как
общий этноним всех западных венедов и русских — не только за счёт интенсивности переселения, а в основном по причине того, что сами переселенцы были участниками славных
сражений на Балканах и являли собой воинов из семей «славой венчанных», «овеянных славой» и были «славные венеды».
Но для территории восточнее современной Польши основным названием народа навечно осталось название русские — кроме украинцев (крайне русских) и белорусов, консолидировавшихся в свои народности в XV-XVI вв., а позже оформившихся в национальности со своей территорией и языком. На южном побережье Балтийского моря (в Южнобалтийской Руси) названия русы, венеты-русь, русские — сохранялись до XI-XII вв.
После консолидации русов-полян3 прибалтийских в княжество Великая Польша (в конце IX
в.) и позже образования княжеств Мешко I и Малая Польша на юге в конце X в. и образования
государства Польша под властью Болеслава I Храброго (XI век) — за населением этих территории закрепилось название поляки. Название русы там исчезло, кроме территории Вендской державы на Балтийском побережье — части бывшей Южнобалтийской Руси. Но общее название
славяне — осталось, как малоупотребительное для славян-венедов западных, славянрусских, русов-поляков и болгар.
Авторы такого подхода не согласны с историками, которые называют венедов, являющихся
этнической праосновой древней Руси — праславянами, и Руси I-V веков н.э. славянами. Эту
ошибку они относят к исторической инерции, полученной из летописи, прошедшей цензуру в
период библейского христианства. В этот период (второе тысячелетие новой эры) в рамках
насаждения культуры библейского христианства предавалось забвению всё, что было связано с былым могуществом древней прародины славян и русов. Поэтому делать исторические выводы из традиционной трактовки летописей, появившихся после крещения Руси не следует.
1

Лужицкая культура (археологический термин) — культура позднего бронзового и раннего железного веков (около 13-4 вв. до н.э.) в Средней Европе. Названа по обл. Лужица в Германии. Городища, селища, могильники с трупосожжениями. Хозяйство: земледелие и скотоводство.
2
Эта версия изложена в книги С.Ершова «Великая Русь. Народонаселение и войны I — XX вв.»
Санкт-Петербург, «Феникс-Плюс» 1997 г.
В Интернете её можно найти по адресу:
http://www.vodaspb.ru/files/another/20090624-ershov-velikaya-rus.html
3
Полянами считаются восточнославянские и западнославянские общности (часто называемые племенами), которые в VI-IX вв. были одними из основных, вошедших в состав Руси. Считается что от имени
западных полян произошло название Польша.
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Антинорманская теория1 образования и развития докиевской Руси и её государственности
утверждает существование древней государственности Великой Руси самое позднее с III по IX
вв. на территории Балтийского побережья современной Германии, всей современной Польши2 и
землях Киевской Руси. Согласно этой теории, уже в первом веке н.э. предки русов венеды
занимали огромное пространство от границ с кельтами и германскими племенами до верховий Волги, Западной Двины, Днепра и Среднего поднепровья и от предгорий Карпат до
Южного побережья Балтийского моря (от устья Эльбы до Немана).
Венеды-русы занимали всю территорию современной Польши, а на Севере и западнее её до
устья Эльбы, а также все области будущей киевской Руси. Западные венеды занимали земли лужицких сербов, земли Чехословакии, а с VI-VII вв. и земли Югославии. Язык венедов-русских
был единым до IX века. Народ русов был могуч и однороден во всей Великой Вендеской Руси, в которую входили Южнобалтийская Русь, Северовосточная Русь и Южная Русь, которая
стала древней Великой Русью.
Древняя Великая Русь представляла объединение трёх этих частей, близкое к государственному с выборным, договорным органом управления. На современном языке это было нечто
вроде конфедерации3. Союзы областей управлялись князьями, старейшинами, воеводами. Южнобалтийская Русь управлялась сначала выборными воеводами, князьями, а затем — наследственными князьями. Балтийские поляне, входившие в Южнобалтийскую Русь, позже в конце IX
века консолидировались с южными и западными волостями, дав название «Польша» и «поляки».
А в Великую Венедскую Русь, а позже древнюю Великую Русь — вошли все земли современной
Польши и земли от устья Эльбы до Одера, вся Северовосточная Русь и Южная Русь к началу III
в. и к середине III в. соответственно.
Сторонники антинорманской теории отмечают, что самое позднее с I века и до IX века между древними “протославянскими” якобы племенами, которые относятся к венедам —
бодричами, лютичами, поморянами, мазовшанами, полянами балтийскими, куявянами, ленчанами, полочанами, ильменскими словенами, кривичами, меря, ситскарями (сицкарями),
голядью балтийской, дреговичами, древлянами, северянами, радмичами, вятичами, полянами днепровскими, уличами, тиверцами, вислянами, волынянами (дулебами), и серадзянами
— этнических различий не было. Это был единый венедский, а позже русский народ с III
века н.э. с единым русским (позже славянским) языком — что одно и то же. Разделение
шло только по названиям волостей. Лишь позже, приблизительно в VIII-IX вв. стали консолидироваться и переселяться в Польшу уличи и тиверцы.
Таким образом, Великая Венедская Русь и древняя Великая Русь — одно и то же. Просто
в определённое время венеды стали русами4. Вопрос о происхождении слова Русь и русские
довольно серьёзно исследовал русский писатель и историк В.А.Чивилихин. В своей книге «Память» он пишет следующее:
«Люди земли издревле жили в горах и пустынях, в тундре и джунглях, у морей и в степях,
живут и сейчас. Русские же деревни чаще всего лепятся к рекам. Там же располагались и наши
древние поселения, из которых образовались позже первые русские города, все без единого исключения обосновавшиеся на реках. Река снабжала наших предков рыбой, пернатой дичью, самым лучшим бобровым мехом, обеспечивала добычливую охоту на диких копытных у бродов,
звериных водопоев, речных обрывов, давала воду для приготовления пищи, омовений, полива садов и огородов, корм домашней водоплавающей птице и луговую траву для скота. И ещё одно
очень важное — никаких дорог через леса в те времена не было и река представляла лёгкий, иде1

Норманская теория — направление в российской и зарубежной историографии, сторонники которого считали норманнов (варягов) основателями государства в Древней Руси. Сформулирована во 2й четверти 18 в. Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером и др. Норманскую теорию отвергали М.В.Ломоносов,
Д.И.Иловайский, С.А.Гедеонов и другие.
2
Собственно государств Германии и Польши в IX-X вв. ещё не существовало.
3
Конфедерация — (от позднелатинского confoederatio — союз, объединение) — форма государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления; специально объединённые
органы создаются только для координации действий в определённых целях (военных, внешнеполитических и т.п.).
4
Исторические упоминания о русах встречаются с IV века н.э. Из этого можно предположить, что имя
русы появилось минимум одно-два столетия ранее его попадания в летописи.
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ально гладкий путь: летом по воде, зимой по льду. Река образовывала защиту на крутых, изрезанных притоками берегах. Реки давали выход к морям, на дальние внешние рынки. И, наконец,
особый разговор — о значении рек в военном деле. Имею в виду не только речные обрывы, на которых стояли феодальные замки и укрепления городов. У водных преград возводились системы
Киево-Печерских крепостей, позже — феноменальные каменные Новгородско-Псковские крепостные линии. Наши предки умели также великолепно использовать привычную для них природную среду — реки, озёра и болота — в открытых сражениях… Наши предки обожесвтляли реку
и первое свидетельство о почитаниях славянами рек и водных божеств (нимф) зафиксировано у
византийца Прокопия в VI в. н.э. Нестор тоже писал, что в языческую эпоху мы вместо богов
почитали реки, озёра, источники».
В общем, речное водное слово русло реки, согласно этой версии — служит началом слов
Русь, русский. К тому же в древнерусском языке река называлась руса. И понятие руса
трансформировалось от смысла река в понятие русло, что в принципе почти одно и то же.
Русло это — пониженная часть речной долины, по которой происходит постоянный
сток воды в межпаводочные периоды. Восточная Европа изобилует реками, что и дало,
скорее всего, в начале I тысячелетия нашей эры (либо раньше), название нашей речной
Родине (русы — речной народ) — а прародиной является Великий Венедский Союз.
Так Неман в старину называли Рось; один из рукавов Немана сохранил название Русь, а залив, в который он впадает, имел название Русна. В новгородской области есть река Руса. Русь —
приток Нарева. Рось — приток Днепра. Руса — приток Семи. Самая большая русская река Волга
называлась Рось. И таких примеров — множество.
Если название русы возникло от название река, то и место и время возникновения наименования народа следует искать в географическом и историческом “ключе” — там, где на землях
венедов было больше всего рек. В южной Прибалтике более чем где-либо рек, речек, ручьёв и
огромное число озёр, соединённых между собой протоками. По этой земле протекают и впадают
в Балтийское море большие реки с огромным числом протоков. Это Эльба, Одер, Висла, Буг, Нарев и Неман. По количеству озёр южная Прибалтика может сравниться только с южной Финляндией. Такого количества рек, речек, ручьёв и озёр на всей земле древней Великой Руси нигде не
было.
Скорее всего, всю южную Прибалтику, а затем и всю древнюю Великую Русь назвали словом
Русь. Место таинственного «Острова русов», о котором говорилось в персидской и арабской
средневековой географической литературе, без указания его места нахождения — становится определённым. Это остров Рюген (Руян) у южного побережья Балтийского моря, принадлежащий
Бордичам. Остров Рюген назван «Островом русов», потому что он стоял у берегов, которые
впервые на землях венедов названы Русью.
Название Русь относилось ко всем землям древней Великой Руси. Но русские ещё и уточняли
название себя по названию волостей: поляне, древляне, кривичи и т.д. Прибалтийские венеды
раньше других усвоили название Русь. Слово русь было изначально самоназванием и прибалты
раньше других консолидировались в народное общество русов — жителей рек. Это был большой
народ, умевший постоять за себя.
Среди этого народа уже было не племенное, а территориальное деление, как пишут многие русские историки. А территориальные деления и названия — соответствовали местности1, ограниченной естественными границами. То есть русы объективно-географически
делились по естественным экологическим нишам, но не делились общественно — ни по иерархии сословий, ни по племенному признаку.
В составе народа венедов-русь были жители, которые жили в различных местностях, управляемых выборными начальниками, старейшинами, воеводами, князьями. Все пять областей прибалтов венедов-русь: Бодричи, Лютичи, Поморяне, Поляне прибалтийские, Ленчане и Куявяне
(куявы) входили в состав Южнобалтийской Руси. Все они сообщались по водным трассам. В
подтверждение этому финны в настоящее время именуют русских venaje (венеды, венты), а эстонцы — vёnё.
1

Другое дело с такими названиями как эсты, мордва, мари, чуваши, татары: эти народности изначально имели племенные названия, от которых пошли названия народов. И язык у них всегда был разный, как
и внешний вид.
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Образовалось государство Южнобалтийская Русь в начале III века н.э. Жители этого государства консолидировались из общего монолита венедов с самоназванием Русь, русы, как много
веков позже (XV-XVI вв.) выделялись и консолидировались из русского народа (с полуторатысячелетней историей, по меньшей мере) украинцы и белорусы.
О племенах и союзах племён в отношении общественного устройства Руси не могло
быть и речи. Это понятие было забыто венедами (особенно венедами-русами) как родовой строй — самое позднее в последних столетиях до новой эры. Это были союзы
областей с выборными органами и общинной формой жизни. Централизация и координация осуществлялась из единого центрального органа, собиравшегося по надобности решения общих задач: обороны, строительства1, экономических вопросов…
В Южнобалтийскую Русь входили области: Бодричи, Лютичи, Поморяне, Поляне прибалтийские, Ленчане и Куявяне (куявы).
В Северовосточную Русь входили области: Мазовшане, Чёрная Русь2, Полочане, Дреговичи,
Древляне, несколько позже Кривичи, Меря (по р. Мера, с гг. Галич-Мерский и Ростов), Ильменьские словене (Новгородцы), Ситчина (Ситскари) — по р. Сить, притоку р. Мологи, впадающей в
Волгу у затопленного Рыбинским Водохранилищем г. Мологи, Голядь балтийская, осевшая по р.
Протве — притоке р. Оки, Радмичи и Вятичи.
В Южную Русь входили области: Бужане, Северяне, Поляне, Уличи, Тиверцы, Висляне, Волыняне и Серадзяне.
Это были не племена, а области, причём — единый народ древней Великой Венедской Руси
с начала III века. Именно он первый в Европе, начиная от Южнобалтийской Руси, консолидировался в русский народ и создал самостоятельное конфедеративное государствоцивилизацию.
Его ранняя консолидация обеспечивалась отличной связью по морю и рекам Лабе, Одре,
Висле, Рось (Неман), западной Двине, Припяти, Варте, Бугу, Южному Бугу Сану, Нареву, Волхову, Днепру, Пруту, Днестру, Волге и их притокам и по знаменитому «пути из Варяг в Греки».
И диктовалась необходимостью защиты как побережья Балтийского моря, западных и северных
границ, так и юго-западных, южных и юго-восточных. Вплоть до IX века древняя Великая Русь
состояла из единого массива русских людей и представлялась грекам «Великой Скифью»3.
Образование в начале III века Великой Венедской Руси остановило и вытеснило со всех исконно древних венедских земель немецко-датских завоевателей. Причём в течение многих веков,
вплоть до начала распада древней Руси (до IX в.) немецкие племена и даже войска могучей империи Карла Великого во время её нашествий на Русь (778 по 806 гг.) не смогли завоевать ни одной «славянской» области, в частности и областей Великой Руси. Образование древней Великой
Руси обусловлено исторической необходимостью выживания и совместного проживания венедского и венедско-русского народа в кровопролитных воинах с готами, сарматами (аланами —
активной частью сарматов), хазарами, гуннами и другими кочевниками на юге Руси и необходимостью отражать огромные массы немецко-датских агрессоров и римлян. Также к консолидации
обязывали и общие экономические интересы, но главное — высшая цивилизационная целесообразность.
Благодаря древнему союзу Великой Руси — наследовавшему ещё более древнему Великому Венедскому Союзу — русская цивилизация устойчиво самоуправлялась в режиме общинной культуры и форме государственной конфедерации на протяжении
почти всего первого тысячелетия новой эры, показывая своим существованием пример
работоспособной альтернативы ведически-знахарской культуре древних высокоорганизованных государственных цивилизаций и культуре древнеплеменных союзов. Как показывают исторические факты, в период Великой Руси на всей её территории никогда не
было рабства (ни в каких его формах) — в отличие от многих других государств и племенных союзов Земли.
1

Известные змиевы валы — народное название древних оборонительных валов по берегам притоков
Днепра, южнее Киева, время сооружения предположительно 1-е тыс. до н.э. или 1-е тыс. н.э. невозможно
было соорудить без такой консолидации огромного народа.
2
Литва.
3
Византийцы русских путали со скифами — древними племенами северного Причерноморья.
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И это вошло в генетику русских людей так, что до сих пор анти-толпо-“элитарную” сущность
русских людей можно упразднить только вместе с ними самими. Что и делается через оружие
геноцида — в первую очередь. Это алкоголь, табак, наркотики. Именно поэтому русские — «никуда не годные рабы», как их называют на Западе. Однако массовое бессознательное сопротивление проявлениям рабства у русских в эпоху — после середины XX века (момент изменения
соотношения эталонных частот биологического и социального времени), на деле трансформируется в массовое уклонение от качественной работы на любого “хозяина”. Это уклонение может
принимать самые разнообразные формы: от мелкого и крупного саботажа до физического устранения “хозяев” и даже — самоуничтожения от невозможности осознать свою миссию. Последнее
выражается в потере русскими смысла жизни: тот смысл жизни, который заложен в основы современного государства (обогащаться самому или работать на хозяина — в то время, когда цивилизация и государство уничтожается) для русской генетики и духовности не подходит.
Однако, будучи в своём большинстве раздавленной привитым в период библейского христианства и марксизма безволием, русская толпа, к сожалению, выбирает путь самоуничтожения (в
первую очередь пьянство и прочие методы) по принципу “крейсера Варяга”: «врагу не сдадимся,
рабами не будем, умрём все до последнего»1. Это в корне не правильно: нужно бороться за свою
народную цивилизационную концепцию, за русскую землю (а не вымирать, цинично посмеиваясь, что не дались поработителям), как это делали наши предки до периода “христианизации”
Руси — но современными самыми эффективными методами ведения борьбы.
Сохранение единого языка на всей территории Великой Руси — историческая данность.
Без общей государственности (в той форме, в какой она была: конфедерация областей) сохранение единого языка было бы невозможно, что подтверждает вся история Европы. Консолидация в государстве или отторжение территории в другое государство изменяет язык. Примеры: Норвегия, Швеция, Финляндия, Венгрия, Украина, Белоруссия, Германия, Франция, Италия
и Польша после выхода из Великой Руси и другие. На протяжении многих столетий с III по IX
вв. на территории Великой Руси не образовалось ни одного самостоятельного государства. Все
области этнически были однородны и говорили на одном языке.
«Великий народ венедов», каким именем называли праславян, успешно справлялся с агрессией своих противников на всех направлениях обширной области, которую он занимал. Это были
оборонительные войны и войны за расширение цивилизации, ведшиеся по принципу упреждающего захвата территорий противника, которыми последний мог воспользоваться
как плацдармом для ведения войны с Русской цивилизацией.
Согласно свидетельству историка Б.А.Рыбакова, «В эпоху Плиния и Тацита2 «великий народ
венедов» занимал в Европе обширную область шириной около 600 км. в меридиональном направлении и около 1600 км. с запада на восток. Эта территория занимала часть побережья Балтийского моря («Венедский залив») от о. Рюген с его знаменитым святилищем Святовита и до
устья Вислы. Юго-западная граница долиной Эльбы, Богемскими горами и Карпатами. ЮгоВосточная граница шла по краю степи от Карпат и Днепру, переходя на левый берег в бассейне
Десны. Наименее ясна Северо-Восточная граница — она терялась в лесах Северо-Востока.
Одно из самых ранних свидетельств о венедах — драгоценные строки из «Германии» Корнелия Тацита (98 г. н.э.) — говорит нам об их подвижности и о походах, как на север, так и на юг:
«Венеды заимствовали много из их (сарматских)3 обычаев ибо они простирают свои разбойничьи набеги на все леса и горы, возвышающиеся между певкинами4 и феннами5».
Совершенно очевидно, что для ведения глобальной войны за свою цивилизацию с нашествиями германцев, датчан, готов в союзе с Византией и римлян, венеды должны были создавать союзы с зачатками государственности — самое позднее в I-II в.в. новой эры — без чего
невозможно себе представить управление огромной территорией и могущественной армией.

1

Крейсер «Варяг» — символ лживой легенды о происхождении древней Руси от княжения варягов.
I век новой эры.
3
Сарматы — объединение кочевых скотоводческих племен (аланы, роксоланы, языги и др.). В 6-4 вв.
до н.э. жили на территории от р. Тобол до р. Волги. В 3 в. до н.э. вытеснили из Сев. Причерноморья скифов. Вели войны с государствами Закавказья и Римом. В 4 в. н.э. разгромлены гуннами.
4
Певкины — общность, жившая в дунайских гирлах и входивший в состав Римской империи.
5
Фенны — племена северо-востока Европы.
2
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Поскольку есть многочисленные исторические свидетельства могущества Великой Венедской Руси уже в I веке до н.э., выражающиеся в высокой огранизованности протогосударства Русов, отражавшего набеги противника во всех направлениях, а также несущего
самобытную культуру, имеющую более высокую организацию по сравнению с культурами племён и межплеменными союзами соседей, а также отличающуюся общинным образом жизни от высокоорганизованных государственных толпо-“элитарных”
культур, таких как римской, греческой, эллинской — можно предположить, что у
древней венедской региональной цивилизации к началу новой эры был уже большой
исторический путь. Многие исследователи древних корней Великой Руси сходятся во
мнении, что наши предки были высокоорганизованной общиной с государственными признаками объединения и единым языком — от нескольких столетий до н.э. до тысячелетия.
Во всяком случае, к концу последнего тысячелетия до новой эры Великий Венедский союз представлял собой конфедерацию нескольких общинных государств венедов. А в начале первого тысячелетия новой эры это был уже союз государств в которых не было признаков племенного образа жизни: племенное разделение в общем отсутствовало, а частные самоназвания древние русичи как правило брали от волостей, в которых проживали.
Последнее надо пояснить. Племя это — тип этнической общности и социальной организации первобытного общества — объединение многих родов на основе общей культуры, в
которой наряду с языком объединяющим фактором может быть предание об общем предке родоначальнике всех родственных кланов, составляющих племя. Характерны: кровнородственная
связь между его членами, деление на роды и фратрии1, общность территории, некоторых элементов хозяйства, самосознания и самоназвания, обычаев и культов, для позднего этапа — самоуправление, состоящее из племенного совета, военных и гражданских вождей. Образование союзов племён, завоевания и переселения вели к смешению племён и возникновению более крупных
этнических общностей. Племенная организация сохраняется у некоторых народов и в современную эпоху. С возникновением древних государственностей разделение на племена как социальной организации общества, утрачивает свою значимость. Племена “растворяются” в государстве,
перемешиваясь между собой, и их прежние социальные функции утрачиваются. А самоуправление и управление людей, входивших в племена, заменяется на государственное управление. Однако при образовании государства признаки племенного разделения могут ещё долгое время
проявляться как элементы самоуправления отдельных племён в пределах государственного
управления2 и как культовая дань памяти прежним родам, входившим в племена. Родовая составляющая племенного образа жизни зачастую сохраняется даже более длительное время, чем
племенная. Так, в римской республике длительное время процветала субкультура родовых религиозных систем.
Род (или клан) — коллектив кровных родственников (группа семей), ведущих происхождение от общего предка (родоначальника), носящих общее родовое имя. Счёт родства ведётся
по материнской (материнский род) или отцовской (отцовский род) линии. Возник на рубеже
верхнего и нижнего палеолита. Роды объединялись в племена. Распался с возникновением государства. Родо-племенное деление сохранилось у некоторых социальных общностей до сих пор.
В древнерусской (считается — славянской) мифологии Род — имя верховного божества —
родоначальника жизни, духа предков, покровителя семьи, дома. Надплеменная социальная самоорганизация древних венедов-русов — признак НАРОДА — которым жили наши предки самое позднее уже в конце I тысячелетия до новой эры.
Грамматическая структура русского языка и смысл грамматических единиц, составляющих
слова (первый уровень — род, следующий более высокий уровень общности — на-род) —
показывает, что русские издревле не придавали иерархии родов и племён того значения, какое ей придают многие другие народы, и что в государствах Африки, в Чечне, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Казахстане выливается в проблему трайболизма (от английского
«tribe» — племя, род; «tribal» — племенной, родовой), когда все так называемые «престижные»
виды деятельности в обществе, уже перешедшем от родоплеменной организации жизни к государственной, оказываются занятыми выходцами из племён и кланов, почитавшихся в прежней
1

Фратрия (от греческого phratria — братство) — подразделение племени, экзогамная (запрет браков в
пределах одного коллектива) совокупность нескольких родов.
2
А могут и выходить за пределы государственного управления в случае слабого государства.
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родоплеменной структуре “старшими”, т.е. по существу “высшими”, в чьих представителях достоинство человека данного родоплеменного общества выражается якобы наиболее полно. У русских другой тип сплочённости — на основе единодушия — отрицающий семейственноклановую и корпоративную сплочённость мафий и не изживших трайболизм народов.
Развитый трайболизм, а также и рецидивы клановости, при рассмотрении общественной жизни в масштабе национальном аналогичны расизму. Многие древние государственности входили в рабовладельческий период своего исторического пути на базе этнического расизма, клановости и захвата власти родовитой знатью под руководством “жрецов”. И период открытого рабовладения длился веками и тысячелетиями. После чего многие древние государственности распадались, на их месте возникали новые рабовладельческие общества и так вплоть до периода европейского феодализма (V — XVII вв.). Феодализм был основан не на прямом рабстве, а на сословно-юридическом неравенстве, закреплённым «правом» (в основном в отношении земельной
собственности и эксплуатации труда на земле). Государственный строй — абсолютная монархия
и господство дворянства. Главное что идейной основой феодализма в Европе стало библейское
христианство.
Русская и проторусская (венедская) цивилизации из первобытно-общинного (родоплеменного) строя преобразовались в народную цивилизацию — цивилизацию людей, никогда
не знавших рабовладения (то есть, мы благонравно “перешагнули” через период рабовладения,
когда многие национально-государственные культуры в нём пребывали столетиями и тысячелетиями), которая показывала свою жизнеспособность более 1000 лет (как минимум), вплоть до
начала европейской эпохи феодализма при покровительстве библейской церкви. На Руси это началось в IX — XI вв.
Можно с уверенностью предположить, что общие когда-то по происхождению от одной
из ветвей индоевропейского сообщества и прошедшие как и все другие племена период
первобытно-общинного строя (культуру общинной магии), племенные предки венедов,
образовав надплеменную общность, не трансформировали культуру общинной магии в
ведически-знахарскую культуру с её обязательной системой рабовладения. Древние предки венедов образовали особую надплеменную общинную культуру, которая позволила им
выделиться в отдельную цивилизационную общность самое позднее к концу I тысячелетия до н.э. — создав при этом надплеменную систему справедливого жизнестроя, никогда
не знавшую рабовладения. И если в системе ведически-знахарской культуры надродовые
связи обеспечивались узурпацией власти методом создания государств и выстраивания
иерархии духовного и структурного управления — с обязательными атрибутами писанных законов и прав граждан и рабов — то в случае цивилизации венедов-русов законы
были не писанные, отношения были естественно-общинными и ненапряжёнными. Но такое государство-цивилизация показало свою устойчивость — гораздо большую чем
древние рабовладельческие государства-цивилизации.
Великая Венедская Русь, а затем Великая Русь развивались более тысячи лет (а может быть и
гораздо больше) вплоть до VIII-IX вв. в основном естественным образом — без вмешательства
древних глобализаторов и цивилизаторов, черпающих свои рабовладельческие замашки от стереотипов Атлантиды и сумевших внедрить свою “жреческую” периферию практически во все
древние региональные цивилизации мира. В Русской цивилизации это не удавалось сделать
вплоть до её “христианизации”.
Действительно все славянские языки, включая русский, принадлежат к одной языковой группе и родственны санскриту. Реконструкция верований, культов и обрядности древних славян и
индийцев, анализ многих традиций, уходящих корнями в доисторическую древность, показывает
их общность. Но есть одно важное и принципиальное различие:
• Сословно-кастовая система в Индии существует издревле, и она прописана в Ведах, и есть
писатели, которые утверждают, что она была принесена в Индию ариями, т.е. вынесена ими
из погибшей Арктиды.
• Культура же доисторической Руси, при всей общности верований и ритуалов с ведическими,
на каком-то этапе своего развития в доисторическую эпоху перестала быть кастовой.
Главные показатель этого состоит в том, что древнерусское жречество жило в самом народе и воспроизводилось в преемственности поколений не на замкнуто-клановой основе, а
на общенародной; оно не обособилось от народа ни в организационных формах профес186

сионально орденской корпорации знахарей (друиды и шаманы), посвящённых в таимые от
прочих знания и навыки; ни в формах особого сословия «духовных» (брахманы, левиты,
попы в России в допетровскую эпоху).
Калики перехожие, волхвы в древней Руси — социально-функционально — жречество, и, как
свидетельствуют былины и летописи, описывая события эпохи становления в конце первого
тысячелетия “элитарной” государственности на Руси, они не были обособленной от общества
социальной группой в этот период начала кризиса Руси изначальной.
И это — главное качество Русской цивилизации, которое во многом аналогично кораническому утверждению: «Бог лучше знает, где помещать своё посольство» (Коран, 6:124)1.
Культур компактно-общинного проживания в доисторической и раннеисторической2
древности было много. Но русская культура — если не единственная, то одна из немногих, в которой жречество (как носители концептуальной власти) не обособилось от
остального народа ни корпоративно, ни сословно. По отношению к этому факту, все
прочие обстоятельства носят подчинённый или сопутствующий характер (т.е. имеют чисто формальное значение), если соотноситься с полной функцией управления по отношению к обществу.
Этимологическую3 сущность однокоренных слов Русь, русский, русскость можно содержательно понять с помощью следующего символического анализа:
• Русло реки, понятие, указывающее на высшую объективность возникновения: русло рек —
неотъемлемая часть проекта Творения Земли.
• Русло реки, та часть реки, которая если в природе всё согласовано, не должна пересыхать
вообще в течение годовых естественных круговоротов воды; любой случай пересыхания —
катастрофа для населяющих реку и её окрестности биоценозов.
• Вода реки — символ информации, которая находится в постоянной динамике в соответствие с объективно заданной мhрой для этой реки. Сама же мhра — русло реки — указывающее путь воде-информации изначально задано Свыше, но может как-то меняться в пределах дозволенного географией местности либо от людской деятельности. Древние русы жили в согласии с природой, поэтому вмешательство в географию рек было минимальное (реки
обожествляли), что в символике реки-русла может означать максимальное совпадение целей
Промысла и русов.
• Общинные компактные проживания, связанные руслом реки, соответственно — «русским
духом» — информационно-алгоритмическая связь людей с Высшей Мhрой — Предопределением, символом которой является русло.
• Русло — руль — одно из значений слова «русло». Руль — средство управления (в случае реки — плавающим по воде судном). Учитывая объективность течения речной воды, заданную
руслом (рассуждения об этимологии слова русло предыдущих пунктов), рулить можно лишь
в пределах русла. Так в слове Русь выразилась концепция управления по-Русски4: управлять
1

Это к ответу на вопрос: Почему мусульмане и русские в одном государстве жили мирно и слажено на
протяжении веков?
Также полезно обратить внимание на то обстоятельство, что ниспослание Корана (VII в. н.э.) имело
место именного тогда, когда Русь изначальная подходила в своём культурном развитии к началу кризисной эпохи, либо кризисная эпоха только-только начиналась.
О главных причинах кризиса государственности Великой Руси мы будем говорить позже.
2
В смысле наличия хотя бы позднейших текстов, повествующих о жизни в прежние времена на основе
не сохранившихся оригинальных письменных хроник, написанных по свидетельствам очевидцев событий
и самими участниками событий.
3
Этимология (от греческого etymon — истина, истинное значение слова) — происхождение слова или
морфемы; раздел языкознания, занимающийся изучением первоначальной словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения.
4
Русь не оправданно назвали Россией, внеся инверсию в цели развития русской цивилизации и её объективность. Обоснования этому весьма расплывчатые. Они сводятся к тому, что централизация власти и
укрепление государства к середине II тысячелетия после выхода из кризиса, вызванного татаро"""
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в соответствие с Божиим Промыслом, следуя его руслом в соответствии с динамикой информации-воды (либо чуть быстрее за счёт движения вёсел: но тогда где-то на стоянке придётся ожидать, когда обогнанная плавающим средством речная вода дойдёт до места стоянки…).
Отсюда: русская духовность и древнерусская культура — древняя основа-альтернатива
тому самому «атлантизму», который укоренился с глубокой древности почти везде в мире, и
народы, попавшие под его влияние, развивались не естественным (предложенным Свыше) путём,
а путём рабовладельческой глобализации. Самый правильный путь развития был у Русской протоцивилизации и у Великой Руси вплоть до её насильственной “христианизации”. Поэтому как
надо правильно рулить в глобальных масштабах могут вспомнить и показать лишь русские,
прошедшие в своём «детстве» науку общинного жизнестроя.
Основные причины распада государственности Великой Руси:
• Древнерусское жречество — носители концептуальной власти — на протяжении многих
поколений оказывались персонально не состоятельны в заблаговременном выявлении и разрешении некоторых проблем русской цивилизации — как внутренних, так и в её взаимодействии с соседями. Жречество древней Руси были отчасти зомбировано как личностно,
так и как социальная группа паразитическими составляющими исторически сложившейся
культуры Руси изначальной (будут изложены в начале следующего раздела «Древнерусская
вера»).
• Поэтому жречество не смогло удержать князей от губительных междоусобиц, сепаратизма отдельных областей и воздействия чужих культур в период VIII-X вв.
• Поэтому жречество не смогло эффективно долговременно (следуя вызовам времени и
глобальной исторической целесообразности) управлять огромной территорией древней
Великой Руси в условиях постоянных нашествий готов, гуннов, хазар, печенегов на юге и
немецко-датских племён на севере и западе, заставивших некоторую знать искать защиты у
саксов и кочевников и сдавать свои неприступные моральные позиции и создавать оппозицию власти.
• Отсюда и сепаратизм отдельных областей (не племён) как то: прибалтийских Полян, Серадзян и Вислян.
• Отсюда и междоусобицы отдельных князей.
• Основные причины кризиса носили личностно-психический характер, который выразился
статистически именно как кризис цивилизационного строительства и развития культуры, из которого без внешнего воздействия Русь изначальная оказалась не способной
выйти сама. Все люди, включая и тех, кто впоследствии становились в ней жрецами, рождались, росли и личностно развивались в лоне культуры, которая обладала определённой спецификой в аспекте воспроизводства статистики распределения населения по типам строя
психики, мироощущения, мировоззрения, миропонимания.
• Одновременно с этим на Русь возлагалась Свыше миссия в последующие десять веков перемолоть и осознать суть библейского христианства (которое было принято в Европе в
первом тысячелетии новой эры) — с выходом на алгоримтику веры Богу — что не
монгольским игом — явилось предпосылкой переименования Руси в Российское государство, с целью отмежевания от якобы древнерусской раздробленности и слабости.
В середине XVI века Россией стали называть совокупность земель, которые вошли на то время в Московское централизованное государство. На протяжении XVI-XVII вв. появились прилагательные «росский», «российский». В самойМосковии термин «Росiя» для обозначения страны начал употребляться с
XVI в: название Россия впервые засвидетельствовано в московской грамоте от 1517 года, а в напечатанном в 1577 году в «московской слободе» (псалтыре) употреблено «Великiя Росiи». Само название введено
древними греками, а затем латинянами. Они Русь называли «Russia» и таким оно получило распространение в западном мире. Но в русском языке правильно говорить Русь, а не латиноязычное Россия.
В действительности это объяснение перечёркивает всю древнюю историю и былую мощь Великой Руси, что и является основной идеей нормандской версии происхождения Руси. Но не случайно название «Россия» впервые появляется накануне «польской смуты», которая закончилась сменой династии с
Рюриковичей на Романовых. Именно Романовы и их Россия — Российская империя (с 1721 года) являются греческой вывеской на Руси периода библейского христианства: самый расцвет библейского христианства приходится на начало XVII века — момент выхода России из смуты. До начала XVI века проблемы с
“христианизацией” Руси ещё продолжались (а начались они в конце X века).
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смогла сделать до сих пор ни одна региональная цивилизация. Это невозможно было сделать
в тех условиях без принятия Русью библейского христианства. Альтернативой этому могло
служить начало глобализации по-русскии не позже IV века н.э. (дата прнятия “христианства”
Римом). Но на это русское жречество не решилось.
• Главная общая причина: доминирование нечеловечных типов строя психики при в общем-то человечном общинно-компактном жизнестрое — когда-то должно было проявиться во внутреннюю цивилизационную конфликтность. Князьями становились лица с
демоническими качествами, которые не гнушались принимать “передовые” элементы толпо“элитарных” культур соседей. Основное же население пребывало в животном типе строя
психики, отчасти зомбированное культами многобожия — при общем внутреннем добронравии, что и обеспечивало в соборности (в общей сборке всех намерений) общинный образ
жизни. Такова объективная данность исторического этапа развития Руси в первых веках новой эры.
Последнее, что следует сказать, переходя к обзору веры и культов древних руссов, следующее. В то время когда путы библейского христианства были сняты с России в начале XX века,
русские люди, пребывающие в границах Российской империи, а затем в границах Российской
Федерации — не бросились восстанавливать свою веру по мифам, легендам и эпосу древних
«славян». То есть, русские не стали духовно-информационно «плыть против течения» реки
времени1. Известно, что последнее происходило в тот исторический период (XX век) со многими цивилизациями (наследники кельтов, германцев…). Русские не стали слепо возвращаться в
прошлое (хоть оно и было у нас одним из самых праведным), бездумно копируя образносимволичную сторону веры древних русов с переносом в настоящее. Ничего хорошего из этого
всё равно бы не вышло, как не вышло ничего хорошего у германцев, взявших за постбиблейскую
основу символику и культы своих добиблейских предков. И если Русь когда-то и называлась Великой, то она в то время была ещё и максимально возможно (для того невежественного времени)
справедливой. А вот Германию назвали Великой, но на базе древних “арийских” культов создали фашизм. Поэтому можно сказать, что русские поплыли дальше по «реке истории», а германцы
попытались вернуться вспять.
И было множество исторических личностей, которые после “христианизации” Руси благонамеренно пробовали вернуть русский народ в русло исконно русской реки (вернуть в своё русло — не значит заставить плыть вспять: эти две вещи не надо путать) — с государственного
уровня. Но более всего это удалось И.В.Сталину, отнявшему у «мировой закулисы» руль управления государством и взявшему на себя ИХ «полномочия» (в первую очередь штурманские —
по прокладке курса). И.В.Сталин впервые после крещения Руси попробовал рулить по-русски и
в русском русле — с перспективой перехода к этому в мировом масштабе и показал всем, что
это возможно.

Древнерусская вера
Рассмотрим некоторые стороны становления веры древних русов. Сразу после библейской
христианизации древние формы русской религии перешли на положение «неофициальных». Все
упоминания о былой мощи дохристианской Руси уничтожались вместе с памятниками «языческой» культуры. Несмотря на это в огромном количестве мест на Руси вследствие большой территории и слабой государственной власти вплоть до середины второго тысячелетия н.э. древнерусская вера переживала даже периоды возрождения. Так, в среде полабских славян отмечен период возрождения в XIV веке.
Общепринято делить так называемую «славянскую» религию на хронологические периоды:
• Протославянский (проторусский) период — III тыс. до н.э. по вторую половину I тыс. до
н.э. К нему относят достаточно крепкие связи с индоевропейской культурой, которые обеспечивали определённое единство общих со всеми западными европейцами принципов религии. Однако при этом отмечаются особо медленные темпы исторического развития и огромная территория проторусской общности в стороне от динамично меняющейся средиземно1

Правда верхушка советских “элит” приняла для употребления даже не русские мифы и легенды, а
древнегреческие — параллельно марксизму. И то и другое — продукт западноевропейской мысли.
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морской цивилизации, что в совокупности с отстройкой на определённом этапе от индоевропейцев — обеспечило особый путь, о котором мы говорили в предыдущем разделе.
• Древнеславянский (древнерусский) период — вторая половина I тыс. до н.э. — I тыс. н.э.
Именно эти 1,5 тысячи лет можно уверенно считать временем могущества (зарождения, расцвета и упадка) цивилизации венедов-русов.
Удалённость прарусов от основных центров античной цивилизации сочеталась в их культурном развитии с отсутствием сильного инокультурного влияния, каким был в истории индоариев
дравидский элемент1. А в истории италиков — этрусский. Прарусы как при оседлом проживании, так и при миграциях имели дело преимущественно с народами и племенами, находящимися
на ступенях религиозной “зрелости” не выше их самих, и поэтому те не могли существенно повлиять на характер прарусской религии.
Также и по тем же причинам прарусский язык не утратил свою первозданную сущность: если
санскрит, греческий и латинский языки в ходе миграции этносов и столкновений с другими языками много потеряли из индоевропейского фонда, то прарусский язык легко ассимилировал немногочисленные чужеземные слова и был сохранён — в своей корневой базе. А совокупная корневая база языка как раз и представляет мhру, указывающую до сих пор в некотором роде на то
самое русское русло. То есть, русский язык сохранил сущность русского курса — концепции развития.
Практически все источники утверждают об общности «славянского» (древнерусского) языка
на всей огромной территории, которую они занимали. Некоторые источники утверждают даже,
что этноним «славяне» от словене — понимающие слова друг друга.
В любом случае признаки народа (единые территория, язык, общие экономические интересы, культурно-религиозный склад психики, отсутствие дискриминации по профессиональным признакам и наличие всех необходимых базовых профессий цивилизации) уже были налицо скорее всего со второй половины I тысячелетия до н.э. Поэтому
язык в русском понимании долгое время был синонимом слова народ. А словом народ вообще не пользовались.
Язык и территория были основными неразрывными «святынями» религиозного сознания
древних русов2. А религиозная система древних руссов выражала религию территории — в определённом широком смысле. Территорию любили, чтили, бережно хранили и обожествляли.
Многобожие как раз для этого веьсма подходило.
Как видно, прарусский язык являл собой лишь “ключи” к миропониманию, близкому к тому,
что от людей ждёт Бог. Однако само миропонимание развито было согласно тому этапу, который проходила вся мировая цивилизация. К тому же в прарусской региональной цивилизации, как и во многих других, было принято от протопредков общее всем индоевропейцам ведическое многобожие, которое не было изжито. И одновременно с этим прарусский язык позволял
достаточно эффективно заниматься разными видами магии — в том числе и гидрометеорологической и лечебной и религиозной и личной. Но использование “ключей” в полной мере может
быть только при человечном типе строя психики и развитой культуре мышления: тогда, когда
желания совпадают с объективными возможностями языка, а мысли совпадают с тем, что ждёт
от каждого человека Бог.
В общем, миропонимание, которое господствовало на Руси представляло собой противоестественную смесь, в которую в психике одних и тех же людей в разном составе и организации взаимосвязей входили:
• Язычество в единобожии Бога Творца и Вседержителя — в том смысле, что поток жизненных событий в личностной религии человека и Бога интерпретируется как диалог
Бога и людей на языке жизненных обстоятельств, обладающих определённой адресаций и смыслом.

1

Дравиды — группа этносов (телугу, тамилы, малаяли, каннара, гонды, ораоны и др.) в Индии, главным образом на юге, а также Пакистане и соседних районах Ирана и Афганистана (брагуи). Относятся к
южно-индийской расе. Языки дравидийские. Коренное население — Индостана.
2
Те, кто в настоящее время помогает распродавать исконно русские земли, называясь при этом
русским — лицемеры и жиды.
190

• Ведическое многобожие, в котором обожествлялись как стихийные силы Мироздания, так
и легендарные предки.
• Идолопоклонство, частично собственного производства, а частично унаследованное от
других культур, которые оказались в полосе миграции, и носители которых влились в цивилизацию Руси изначальной.
• Магия:
! как естественно-личностная, обусловленная биологией человека и его личностным
развитием (биополя как совокупность общеприродных полей — материальны, способны к взаимодействию с другими видами материи, несут информацию, поэтому, излучая
и воспринимая поля своим организмом, человек способен оказывать осмысленноцелесообразное воздействие на течение событий не-механическим и не текстуальноповествовательным способом);
! так и ритуальная (в ней человек обращается и к эгрегорам, подменяя ими Бога, и другим полевым сущностям, вступая с ними в сделки на предмет выполнения этими полевыми сущностями желаний человека). Составляющими ритуальной магии являются и
всевозможные жертвоприношения — от «безобидных» ленточек священным деревьям и
камням, до культового человекоубийства под теми или иными предлогами.
Всё из перечисленного выше, за исключением естественно-личностной магии, чуждо
нормальной для человеческого общества культуре язычества в единобожии Бога Творца и Вседержителя.
Однако, присутствуя в культуре общества и психике представителей жречества персонально,
паразитические составляющие древней культуры ограничивали дееспособность жречества в заблаговременном выявлении и разрешении проблем развития цивилизации Руси изначальной во
всех его аспектах.
Утверждение о том, что религия прарусов и руссов была основана на язычестве в единобожии Бога Творца и Вседержителя — не оторванная от жизни гипотеза, либо апологетика древнерусской вере. Можно уверенно утверждать, что именно эта составляющая в религиозной жизни прарусов и позднее русов была одной из главных — но объединённой и неразрывно связанной с другими составляющими, перечисленными выше. Именно эта составляющая молчаливо
выделена в понятийном аппарате русского языка — так, как это не было сделано в других
древних национально-государственных религиозных системах.
Дело в том, что русы не имели специального термина, выделяющего религию из прочих сфер общественной жизни и чётко её обозначающего. Религия была органической
частью коллективного и индивидуального бытия русов, поэтому религиозное сознание
не нуждалось в особой понятийной категории, фиксирующей своеобразие религиозного бытия и обособляющей религиозные явления от других — «нерелигиозных».
Поскольку религия русов была органической частью коллективного и индивидуального бытия, а магия была неотъемлемой составляющей любой религии (особенно в древности), то в части индивидуального бытия большое место занимала естественно-личностная магия, обусловленная биологией человека и его личностным развитием. Большая чувствительность народа,
жившего в ладу с природой, условиях компактно-общинного проживания — в ненапряжённых
отношениях друг с другом — и не угнетающего свою психику разнообразными ядами (алкоголь,
табак, другие галлюциногены), наблюдательность, всё это обеспечивало высокий уровень естественно-личностной магии. Этим видом магии занимался каждый представитель народа русов
индивидуально — в основном наедине с собой, природой и Богом. В коллективе этот вид магии
мог легко переходить в ритуальную магию — когда эгрегор, образовавшегося коллектива “подхватывал” индивида (говорились ритуальные слова, танцы, песни) и тот начинал мыслить категориями эгрегора, вокруг которого совершался ритуал.
Однако, огромная территория проживания русов, медленный ритм жизни, компактнообщинный характер проживания и сравнительно малое время коллективных ритуалов в жизни
каждого по отношению ко времени, когда русы могли оставаться наедине с собой, с природой, со
своими мыслями — всё это обеспечивало достаточное время для естественно-личностной магии,
которая легко переходит в язычество Божие — когда поток жизненных событий в личностной
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религии человека и Бога интерпретируется как диалог Бога и людей на языке жизненных обстоятельств, обладающих определённой адресаций и смыслом.
Каждый внимательный к жизни русский выносил из естественно-личностной магии что-либо
общественное, делился с окружающими и вынесенный им вопрос вполне мог стать предметом
обсуждения (и затем принятия) в коллективе. Так естественно-личностная магия оказывала
воздействие на жизненные обстоятельства коллективов. Впоследствии результаты принятия
решений могли быть опробованы в жизни, и, наблюдая за изменениями, русы либо принимали,
либо отклоняли новшества.
С другой стороны коллективы, магически воздействуя на фрагменты коллективного бессознательного, могли ощущать на себе обратную связь не только от эгрегоров, но и от Бога — в том
случае, если их магическое воздействие (в смысле вопросов и просьб о чём-то) соответствовало
готовности ответа Свыше — то есть, если магическая этика руссов совпадала с этикой, которую
ждал от них Бог. В этом случае «ответ» мог получиться “смешанный”: одна часть от ритуального
эгрегора; другая — от Бога. При этом информация обоих частей «ответа» могла не совпадать —
вплоть до противоположных смыслов. В этом случае выбор той части «ответа», который надо
принять, оставался за коллективом и жречеством, которое могло участвовать в ритуале, либо
следить за ним. Если принимался «ответ» Свыше (на основе чувства Мhры), то он автоматически вносил изменения в алгоритмику ритуального эгрегора и эта алгоритмика становилась ближе
к праведности. Если принимался «ответ» от эгрегора, то алгоритмика эгрегора могла и дальше
вносить в жизнь русов наваждения, которые могли привести к управленческим ошибкам. И в
этом русы могли убедиться на практике. После чего необходимо было вернуться и пересмотреть
решение.
Это — одни из вариантов, как могло идти разделение информации на ту, которая получалась в результате ритуальной магии (характерной для народов, у которых есть деление на пантеон и элементы идолопоклонства) и от Бога (поскольку вопросы могли затрагивать высшие сферы
коллективного бессознательного).
Учитывая вышесказанное мы и будем рассматривать конкретную религиозную систему русов
— с её пантеоном, ритуальной магией, и идолопоклонством. Уже в прарусскую эпоху слово «вера» помимо значений «доверие», «честность», «обещание» — несло религиозную смысловую
нагрузку. Первые письменные памятники свидетельствуют, что русы разумели под словом вера
особый вид богопочитания.
В этом значении понятие вера синонимично позднейшему понятию религия. Учитывая,
что в сложном противоестественном сплетении Божиего язычества, ведического эгрегориального многобожия и ритуального идолопоклонства есть место — как естественноличностной магии, так и Божиему язычеству — русская вера представляла собой веру
Богу в той части, которая касается естественно-личностной магии и Божиего язычества. Понятие вера у русов в религиозном смысле представляло собой твёрдую душевную склонность к истине, акт праведного предпочтения.
Лингвисты-этимологи утверждают, что этот смысл понятия вера первичен для русскославянского религиозного сознания. Древнерусское слово вера родственно авестийским var —
«верить», varэna — «вера»; древневерхненемецкому wara — «правда, верность»; латинскому
verus — «истинный, правдивый». Как видно из происхождения, понятия вера (религия) у древних русов было неотъемлемо от необходимости поиска истины, правды, справедливости. В
древнерусском словоупотреблении устойчивы значения искренности, честности, правдивости,
что не оставляло место в вере для лжи и лицемерия. Лжецы и лицемеры были изгоями и презирались в общинах.
Понятие вера, обращённое к сокровенной, внутренней стороне религии русов, дополнялось
понятием закон, включавшим в круг своих значений прежде всего те религиозные смыслы, которые раскрывали общественный порядок, и порядок религиозной жизни, в котором люди рождались, росли, умирали. Закон понимался как свод идейных, нравственных и обрядовых норм,
установленных по общему согласию. Этимологически слово «закон» представляет его смысл
«начало», «предел» — правила общественной жизни, священное правило, установленное предками, которое нельзя нарушать.
Следующее значительное религиозное понятие — «диво». Понятием диво обозначались необыкновенные явления, поражающие сознание человека — факт явленности необыкновенной
реальности. Это понятие также выражает смысл «чуда», «зрительного чуда». Идея неподкон192

трольности чуда сочеталась с надеждой на возможность вызвать его специфическими действиями — магией. Чудо в первоначальной лексической форме представляло собой кудо, а людей,
способных его вызвать называли кудесниками. Кудесникам, согласно дошедшим до нас «древнерусским текстам»1, приписывали вхождение в транс и «вызов богов в свой дом», после чего в
состоянии одержимости кудесник пророчествовал от имени богов.
Всё это говорит от том, что атавизмы древнего шаманизма могли присутствовать в среде кудесников-жрецов, которые занимались эгрегориальными ритуальными “пророчествами”. Но одновременно с этим древнерусское жречество несло функцию жизнеречения — доводя до людей
на языке понятных большинству ритуалов с явлениями чуда общественно полезную информацию. При этом ответственность за различение эгрегориальных наваждений от общественно
полезной информации, идущей с высших уровней духовной иерархии (в идеале — от Бога)
ложилась на совесть жрецов-кудесников. На их же совесть выносились и соблазны — начать
лукавить, пользуясь своим “служебным” положением и абсолютным авторитетом в коллективах
с целью своекорыстной эксплуатации общественного доверия. Конечно, общественный контроль
тоже существовал и заменить зарвавшегося кудесника со временем могли, замечая падение качества управления общностью — выгнав его как изгоя из общины. Но эффективность такой замены
зависела от общественного самосознания коллектива, его веры Богу и способности преодолевать
авторитет зарвавшегося кудесника. Видимо не случайно некоторые исследователи возводят русское слово «диво» к персидскому dev — «демон», которое, видимо, было заимствовано позже.
Ведь для исполнения жреческих функций явление чудес — вовсе не обязательно и даже вредно.
Ещё одно важнейшее понятие древних русов обозначалось словом душа, уходящим в глубокую архаичность. Это слово, скорее всего, связано с рядом слов индоевропейской семьи. В прарусских верованиях душа представлялась — воздушным, духовным началом, сосредоточением
эмоций и субстанцией религиозных состояний веры. Архаичные представления русов о душе
отождествляют душу с жизнью и человеком.
Близкородственно по происхождению (от индоевропейских корней), но различно по смыслу
понятие духа. У русов дух, также как и душа — духовная субстанция человека. Однако в понятие
духа религиозное сознание вкладывало иной смысл: дух это — сверхчувствительная субстанция иночеловеческой природы, некое сверхчеловеческое духовное существо.
Таким образом, с глубокой древности и вне зависимости от исходных (индоевропейских
смыслов) в древнерусской вере понятия душа и дух были разграничены в плоскости
«личностное (душа) — надличностное2 (дух)». И это — правильно. Душа — представляет собой индивидуальную матрицу развития, предложенную человеку Свыше от
рождения. Дух в социальном плане — коллективный надличностный духовный фактор — в основном эгрегориальной природы (эгрегоры), созданный самими людьми.
Ошибка древних руссов заключалась в обожествлении этого надличностного фактора
вследствие его «сверхчеловеческих» возможностей, после чего они “приписывали” ему
«иночеловеческую природу». Но в целом разграничение понятий душа и дух разграничивало и веру на две разнокачественные категории: душевно-индивидуальная вера
(естественно-индивидуальная магия и Божие язычество) и духовно-ритуальная вера (ритуальная магия, многобожие и идолопоклонство) — в их противоестественном переплетении. Однако в большинстве религиозных систем древних национально-государственных
обществ и такого разграничения не было, а был смысловой “калейдоскоп” из понятий душа и дух.
Эти понятия вошли в библейско-христианскую лексику, где им были приданы иные смыслы. Подробно церковную трансформацию смыслов слов душа и дух мы рассмотрим в теме «Религиозная система библейского христианства» следующей книги курса.
Последнее важное, что относится к вере древних русов — их понимание святого. Признак
святости берёт свой первоначальный смысл из явления обновления природы. Скорее всего,
произошедшее от индоевропейского «свет», понятие святости означало естественно «увеличиваться», «набухать» и связано с животворящей силой природы, которая заставляет возрастать и
процветать растения, созревать плоды и бесконечно возобновлять годовые природные циклы.
Согласно славянским представлениям, святая Мать-Земля чиста, непорочна, безущербна плодо1
2

«Повесть временных лет», 1071 г.
Или индивидуальное.
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носна — эти признаки она незыблемо хранит сама и переносит на своих чад. Земля очищает и
очищается в процессе годовых циклов. В этом смысле понятие «святость» должно было непременно привести к Богу-Творцу, создателю Земли и её вечных циклов.
В части веры, качающейся идолопоклонства и ритуальной магии русы придавали святость
ритуальным местам — деревьям, горам, явлениям природы, участкам рек и лугам. На «священных» холмах создавались культовые центры, вершилась ритуальная магия. Идеи святости домашнего очага и ритуального костра были закреплены традициями веры. Очагу и костру молились и приносили жертвы1. Святость придавали и отдельным людям при жизни и умершим предкам, что ложилось в основу эгрегориальных индивидуальных культов и культов предков.
Главное отличие прарусской системы религиозной святости от иных религиозных систем в том, что у русов не было устойчивого сопряжения в представлениях о святости
(праведности и добре) с её противоположностями — нечистой силой и злом — как
это было в подавляющем большинстве других религиозных систем (особенно в индуизме и сопряжённых с ним религиях). Иначе говоря, в вере русских не было выражено религиозного дуализма, признающего равную объективность добра и зла: добро
признавалось первично-объективным, а зло — вторичным. Скорее всего этому препятствовало крайне опимистическое мировоззрение древних русов (основанное на сильной бессознательной вере Богу, Который лишь один и может поддерживать жизненный
оптимизм людей, особенно на столь длительном интервале времени) и смысловая домининта русской идеи святого, опирающаяся на признаки животворения и благодати,
которым ничто не может помешать в земном мире. Ведь помимо внешних врагов, с которыми древние русы справлялись «всем миром» на протяжении десятков веков, бороться
было не с кем: внутри общины отношения были ненапряжённые. Поэтому появление небольшой части «нечистых сил» возникло в вере русов не от социального фактора, а от
преклонения перед неведомыми силами природы.
Лишь немногие источники указывают на то, что русской вере была знакома двойственность
религиозных признаков святого, которую особо контрастно обнаруживает римская и греческая
религиозные системы, а также индуизм. Эти свидетельства в русской вере более всего касаются
культа воды: почитание воды как святой стихии сочетается в народных верованиях с отношением к воде как к обители водяных бесов — духов “второго порядка” по отношению к хорошим
богам.

Бог и древнерусский пантеон
Ещё в глубокую прарусскую эпоху в религиозном обиходе и языке существовало общее понятие бог. Сравнительное изучение древнерусского бог и родственных слов из других индоевропейских языков (санскрит — bhagah — «податель, господин»; персидский — baga — «владыка»)
показывает, что древнерусское слово производная от значений «доля, удел, богатство». И в
первоначальном смысле бог — «податель доли, богатства».
В то же время для большинства религиозных систем изначально индоевропейских корней образ небесного божества обозначается словом deiwos — «светлозарый, небесный». Эти понятия и
стали основой общего понятия о богах. В древнерусском же языке понятию deiwos возможно соответствует слово дивь, которое некоторыми исследователями возводится к персидскому корню
dev — «демон».
Прарусы не пошли по пути выведения общего понятия о всех божествах-духах пантеона:
понятия бог и диво в русском языке разграничены не только по смыслу, но и лексически.
В то же время, обожествление природных явлений, объектов природы и отдельных людей в
прарусской вере имеет место быть — как невозможность чёткого разграничения в сознании
древних русов (и, прежде всего, жречества которое грешило магическим показом разных див на
толпу) духовных объектов, с которыми они имеют дело: эгрегоры (в том числе и «демонические»), природные и космические явления или Бог.
1
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Древнейшая индоарийская традиция, о которой мы будем говорить в пятой книге курса.

Последнее подтверждается некоторыми исследованиями, сторонники которых пришли к выводу, что так называемая «праславянская» вера не была разновидностью пантеизма (отождествление Бога с мировым целым). В действительности это была вера, внешне похожая на пантеизм,
но в стержнем в ней была мысль о монотеизме, проявляющаяся в монотеистической “центробежной” тенденции. Как отмечал видный историк, исследовавший религию славян,
И.И.Срезневский: «Между языческими догматами древних славян первое место занимает
догмат о едином, верховном Боге, родоначальнике всех других божеств»1.
Её путают с пантеизмом потому, что русы, веря в присутствие в мире экстраординарных сил,
для обозначения тех или иных явлений, которым свойственно то или иное могущество, выбирали объекты живой или неживой природы. Так было удобнее выражать свои религиозные мысли.
К тому же русы верили, что сверхъестественные силы могут внедряться в объекты живой и неживой природы, наделяя последние частью своего могущества. Поскольку каждый объект живой
и неживой природы несёт на себе часть Божией Мhры, эти объекты действительно обладают
свойством отображения одной из граней последней. С этих позиций удобства выражения этих
сверхъестественных граней у русов были выбраны не самые плохие. Другое дело, что обожествлённые объекты живой и неживой природы (и некоторые люди) становились культовыми объектами: от обожествления того или иного объекта до создания культа с его ритуалами – один шаг.
А это неизменно приводило к созданию эгрегора вокруг культового объекта. Дальнейшие фантазии относительно сверхъестественных свойств объекта приводили если не к «демонизации» эгрегора, то к искажениям в понимании естественного назначения объекта, заложенного в него
Свыше и той информации, которую он естественно “излучает” согласно его частной мhре.
Но вера Богу главенствовала (если не осознанно, то — бессознательно), а придание объектам
и явлениям жизни сверхъестественных сил означало, что через эти объекты и явления Бог взаимодействует с людьми: хоть и примитивное, но Божие язычество, а не пантеизм.
Мысль о монотеистических началах русской религии опирается прежде всего на свидетельство Прокопия Кесарийского2, оставившего в сочинении «Война с готами» первое описание религии руссов: «Они считают, что только один бог, творец молний, является владыкой над
всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды». Но в том же
труде Прокопий пишет: «Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят
жертвы всем им…». Но всё же «одного бога» русов Прокопий Кесарийский выделил особо.
Н.И.Толстой в исследовании «Язычество древних славян» пришёл к той же мысли: «Со значительной долей достоверности мы можем утверждать, что к VI веку славяне имели не
только нечто напоминающее пантеон богов или ряд местных пантеонов, но были близки к
монотеизму, к верованию в верховного, ещё не христианского, единого бога».
Русы наряду с почитанием сонма богов всегда выделяли главенствующего, «верховного
бога», ставя его в положение повелителя других богов — надо понимать: повелителя
сил природы, социальных явлений. В этом образе многие исследователи видели небесного единого Бога, властвующего над прочими богами и заботящегося о небесной гармонии.
Конечно, это далеко от правильного, идеального монотеизма — веры Богу, но всё же это
— весьма близкое древнее понимание истиной веры языческого единобожия.
Археологический и этнографический материал свидетельствуют о том, что у древних русов
не было некой совокупности единых «исконнорусских» обрядов. Коротко остановимся на некоторых основных общих древнерусских обрядах и ритуалах, которые стали известны исследователям:
• Культ предков. Основан на вере в бессмертие души, свойственную многим народам индоевропейских корней. Этот культ, однако, имел у русов несколько иной смысл, чем у индоевропейских протоцивилизаций, поскольку на него наложила отпечаток обозначившаяся тенденция к русскому монотеизму. И в части веры русов Богу (в части Божиего язычества), как уже
отмечалось, душа понималась как дар Божий, который к Богу и возвращается — в то время
как у индоевропейских “прапредков” душа понималась как просто существующая духовная
субстанция, блуждающая по мировой “кармической” иерархии.
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И.Срезневский «Святилища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам
современным и преданиям». Харьков, 1846 г.
2
Прокопий Кесарийский (около 500 — 565гг.) — византийский писатель-историк.
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Культ предков строился на идее перехода души умершего в «иной мир», откуда предки и боги могли оказывать решающее воздействие на жизнь земных обитателей. В принципе основное, что связано с культом предков (магия и эгрегориальные причины) мы изложили в разделе этой части учебника «Анимизм». Многое из того, что там изложено — справедливо (для
древних периодов развития — как культуры общинной магии так и культуры древних русов,
которая и была более поздней разновидностью культуры общинной магии) — и касается
культа предков древних русов.
Особо следует отметить лишь ряд моментов. У русов было принято, что усопший должен
был умереть естественной смертью, исполнив все предписанные его положению стадии жизненного пути1. Это говорит о том, что древние русы ставили судьбу (полноту жизненного
пути) во главу смысла жизни — что ещё раз подтверждает большую долю веры Богу в религии руссов, нежели важность ритуальной стороны: ведь судьба (жизненный путь) от Бога и
если какие-то необходимые каждому человеку стадии выпали из жизни, то это — нарушение
веры. Это говорит об особом чувстве справедливости по отношению не только к живым,
но и к умершим: ведь для человека главное — благополучно пройти все стадии жизненного
пути, положенные ему Свыше. И самое плохое для человека, когда у него отнимают эту возможность — вмешиваются в его судьбу2. Так вот русы следили за тем, чтобы такого рода
вмешательств избегать.
Также такой обычай практически запрещал насильственную смерть, что противоречит поздним археологическим находкам (начиная с IX века), свидетельствующим о человеческих
жертвоприношениях: либо они были не везде, либо славяне, которым они приписываются
были уже не русские.
Для мира мертвецов «подземного мира» часто использовалось понятие навь. Другим названием для мира предков могло служить слово ирий (вырий). И если навь часто связывали с
течением водного потока, уносящего душу умершего в «иной мир», то ирий — местопребывание душ, употребляющееся как к небу, так и к земле3. Захоронения были труповые, но до
конца I тысячелетия преобладала кремация с погребальными урнами4.
• Календарные праздники. В славянском (древнерусском) календаре выделяются земледельческие праздники и определённо выделялись зима и весна, тогда как «лето не имело чёткого начала, ни рубежа окончания; оно было продолжением весны; равным образом не
точны и сроки начала осени; осень в некоторых рукописях начинают отсчитывать с
жатвы, а в некоторых с 1 июля… переход от осени к зиме тушевался подобно переходу
от лета к осени»5. Календарные обряды и праздники задавали устойчивые ориентиры во
времени, способствовали общим сборам людей, придавали качественную определённость занятий согласно временам года — с обязательной сакрализацией обрядов.
Важным рубежом деления года были мартовские масленичные праздники. Масленица знаменовала начало весны, а значит и хозяйственного года земледелия. Цикл разнообразных весенних праздников начинался в период весеннего равноденствия (22 марта) и заканчивался в
период летнего солнцестояния (24 июня). К зимнему солнцестоянию (22 декабря) были приурочены святки — двухнедельный праздник, в ходе которого праздновалось пробуждение
вместе с «рождением солнца» природной жизни и соучастие в этом пробуждении человека.
Также в святки ждали «в гости» души умерших для «совместной трапезы».
К календарным праздникам можно отнести и разнообразные календарные обряды, охранительные и просительные обряды, обряды вокруг скотных дворов и прочие аграрноскотоводческие обряды.
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Подобную сакрализацию полного, завершённого жизненного цикла можно видеть и в хорошо сохранившемся у всех славян обычае сочетать в обряде похорон незамужних и неженатых молодых людей —
ритуал погребения с ритуалом свадьбы. А также восполнять пропущенные звенья жизненной цепи.
2
Правда зачатую человек и сам не замечает своей судьбы и не желает следовать её наилучшим путём.
Но это уже — другой случай.
3
Понятие ирий часто путают с индоевропейским и библейским понятием рай. Но в дальнейщем, рассматривая русское богословие в четвёртой книге курса, мы увидим, что ирий и рай — разные вещи. Ирий
означает иной мир.
4
Чего стали избегать в период библейского христианства.
5
Д.О.Прозоровский «О Славяно-Русском дохристианском счислении времени. Труды II археологического съезда в Санкт-Петербурге», 1881 г.
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• Воинские культы. Существенными были почитания боевых орудий с призывами к воинским
богам — Перуну, Свентовиту. Имелись святилища богов для отправления специальных воинских обрядов с жертвоприношениями.
Существенной частью воинских культов была поэзия дружинных певцов, восхвалявших в
песнях — «славах» — богов, князей и дружины. Пение дружинного певца обязательно сопровождало погребение павших воинов, княжеские пиры в честь побед и другие воинские
церемонии. Речь певца воспринималась как магический акт обращения к богам, к предкам
покровителям, как заговорное слово, ублажающее высшие силы.
Мы уже знаем, что речь певца настраивала дружину на боевой дух (эгрегор), а совокупный
эгрегор ведения боёв, под каким бы он названием ни был («бог войны», «дух предковвоинов», «высшие силы»), хранил все наработанные до этого навыки ведения боя. После
входа в боевой транс (включения психики дружины в эгрегориальную алгоритмику) с помощью алгоритмики ведения боя, хранящейся в эгрегоре и его энергетики — побеждать было
гораздо проще.
Как известно, пение (мелодия и лексика) дают на порядки больший эффект настройки психики, чем просто слова и заклинания. Русское слово петь некоторые этимологи возводят к
русскому «поить, давать пить». Поэтому пение считалось составной частью «поения божества» или духов. И определённое пение (поение определённой “водой”) же позволяло легче входить в “воду” (алгоритмически упорядоченную информацию) нужного эгрегора.
Религиозная община представляла собой неплеменные объединения людей по месту жительства с коллективным трудом и потреблением и общением между собой на добрососедских основах, сочетающих индивидуальное и общинное владение. Практически все исторические источники выделяют факт отсутствия в русских общинах особого слоя священнослужителей: культами руководили старцы, реже — жрецы. До конца второй половины I тысячелетия н.э.
нигде не отмечено обособления родоначальников русского жречества. А в конце I тысячелетия
жречество попало в категорию «колдунов» и в официальном статусе было библейскими иерархами и поддерживающей их высшей “элитой” приравнено к религиозным маргиналам.
Всё же некоторое обособление жречества в отдельную касту, историки считают — было у
балтийских славян к началу кризиса древнерусской государственности, к эпохе библейского
христианства. Однако, на отсутствие у восточных славян особых жреческих корпораций указывает, в частности то, что в Киеве ритуальной жеребьёвкой занимались старцы и знатный глава.
Но и эти не являлись исключительными религиозными группами, выделившимися из общины.
Хотя жреческие корпорации отсутствовали, круг отдельных лиц, профессионально-выборно
занимающийся отправлением обрядов, сохранением и передачей знаний, был достаточно широк.
Волхвы — общее название как жрецов, так и некоторых знатоков магии — знахарей. В категорию «колдунов» входили лица, называющиеся чародеями, кудесниками, кобьниками (специализировались в кобях — гадании, ворожбе), облакогонители (предполагалось, что они магически воздействуют на природные явления), балиями (знахари, лечившие заговорами) и другие.
В колдовстве подвизались и женщины, по численности которых в этом виде магии было больше.
О пантеоне. В пантеоне древних русов исследователи выделяют несколько культурноисторических пластов: общеиндоевропейский, древнеевропейский, исконнославянский (русский), инокультурный (из имён богов соседей). Были небесные боги, земные, подземный мир,
существа низшей мифологии. Точного названия небесного верховного бога не выделяется, выделяются лишь обращения «небо-отец» как и «земля-мать». В славянской мифологии верховный
бог — «далёкий бог».
Перун — отчётливо персонифицированный образ восточнославянского пантеона. Во многих
случаях — глава пантеона, выступающий в роли верховного бога. То есть, Бог персонифицирован именем Перун. Главные атрибуты Перуна — стрелы, топоры, камни, гром, молнии. Культовые места — дуб, возвышенности, скалы.
Свентовит — верховный бог у балтийских славян — близок к Перуну, также как и другой,
Прове.
Стрибог — бог ветра и других атмосферных явлений. В близкой связи с Стрибогом находится Даждьбог — «дающий бог», «податель богатств». Некоторые утверждают что его имя связано
с просьбами «дай, Боже…». Также Хорс и Симаргл — небесные боги.
Земные боги, естественно возглавлялись Землёй-Матерью и множеством культов вокруг неё.
При этом в отношении мифического образа Земли-матери она всегда у славян оставалась только
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матерью. В то время как во многих мифах римско-греческого пантеона Мать-земля ещё и выступает под данными ей именами богинь как жена или любовница — со всеми, следующими за этим
приключениями. То есть, русы никогда не издевались над землёй, не приписывали ей мифических историй, которые случаются лишь с не праведными людьми. Русы берегли землю и старались не отдавать её иноземцам в употребление.
Некоторые обряды плодородия сопровождались жертвоприношениями силам подземного мира. Археологические материалы подтверждают, что религиозные воззрения славян в некоторых
местах требовали особых умилостивительных действий, обращённых к Земле-матери. Имели место случаи человеческих жертвоприношений, подтверждённых археологией. Останки жертв находили в культовых колодцах в ряде славянских святилищ (Зелёная Липа, Говда, Бубнище, Богит) и в культовых рвах. Конечно это крайние извращения и они датированы IX — XIII веками
— периодом когда древняя вера впала в глубокий кризис.
В современной реконструкции Земля-мать ставится в тесное сравнение с известной по древнерусским памятникам богиней Мокошью. Имя Мокоши определённо включается в смысловое
гнездо «мок», которое объединяет значения мокроты, влаги, сырости, что и явилось одним из
поводов отождествления этого имени с матерью-сырой землёй. К мужским подземным божествам восточных славян бесспорно относится Велес (Волос) — «скотий бог», либо «бог знаний»,
дарующий обильный приплод, а значит и достаток. Велес — владыка подземных живительных
соков, питающих рост злаков и скота — помощник крестьян.
Из наземных богов самые известные Сварог — бог огня, поставленного на службу человеку.
И Дажьбог — в древнерусской летописи представлен отцом Сварога. Преемственность поколений охраняет бог Род в котором выражена «идея рода отжившего и нарождающегося». Рядом с
Родом древнерусские тексты упоминают рожаниц — которые якобы приходят в дом и нарекают
судьбу новорождённому.
Некоторые небесные боги имели свои ипостаси, связанные с общественным устройством и
профессиональными занятиями людей. Так, Перун и Свентовит в образе воителей у балтийских
славян выступали покровителями княжеской дружины и воинского ремесла. Среди богов западных славян некоторые средневековые авторы упоминают Триглава, Подагу, Живу (богиню жизни), Яровита и Руевита (богов войны), Поревита, Поренута, Чернобога (бога несчастья), и
некоторых других богов, чьи имена не поддаются смысловому выражению в современности.
Из существ низшей мифологии модно выделить бесов, лешиев, водяных, полудниц, русалок,
упырей, привидений (маний) и других. Персонифицированные понятия о «хорошей» и «плохой»
судьбе часто выражались в вере в таких существ как Доля, Недоля, Нужа, Лихо, Горе, Среча,
Несреча, Усуд и другие. Из этого видно, что у части русов не могла не быть определённая путаница на смысловом, образном уровне относительно того, что такое судьба и от кого она зависит.
Все, кто придавал судьбе смысл вмешательства существ, выделенных выше (что могло иметь и
эгрегориальный характер), путал её содержание и уходил от понимания, либо ощущения объективности судьбы. Кто просто выражал лексически этими понятиями отклонения от судьбы, либо
её хорошее исполнение — не ошибались.
Поэтому персонификацию разнообразных отклонений от судьбы (судьба — суд Бога — многовариантная программа жизненного пути, предлагаемая персонально каждому человеку Свыше
вместе с даром жизни), либо наоборот, соответствия судьбе можно понимать и иначе: в выделенных в предыдущем абзаце (жирным курсивом) терминах (и некоторых других) русы достаточно
чётко для той эпохи выражали своё понимание, что они живут согласно (либо несогласно) своей
судьбе. И это — первый шаг для продолжения осмысления своей жизни.
Конечно, зачастую на этом эмоционально всё и заканчивалось, например, «Эх, недоля!» или
«Хороша доля!». Но отношение к своей жизни (в смысле «хорошо» и «плохо») русы выражали
точно1. После такого рода оценок своей жизни должно было следовать осмысление «что не так»
(если плохо) и «как закрепить достижения» (если хорошо). А после осмыслений нужно было
принимать решения и действовать, чтобы было лучше. Если самим было не понять многие вещи,
то этому должно помогать заниматься жречество — направлять жизнь людей в русло Промысла,
чтобы судьба каждого свершилась наилучшим путём из всех предложенных в судьбе.
Как показывает практика в современном российском обществе большинство тех людей,
которые генетически тесно связаны с древними русами как правило (в лучшем случае) ог1
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раничиваются лишь эмоциями типа «Эх, недоля!», «Ух, горе!», «Ох, лихо!» и тому подобное. При этом русские по корням люди могут годами стенать о «своей судьбе», так ничего
и не предприняв для того, чтобы она стала их персональной Долей (в общей судьбе русского народа). Крайним “эпическим” выражением всеобщего псевдорусского современного пессимизма является выражение «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», которое, видимо, появилось во время библейского христианства. В таком “жизненном” настрое пессимизма естественно, что в России процветает культура тюремной морали, основанная на
принципах «в жизни нету счастья» и «такова долюшка». Тюремная субкультура прочно
вошла в жизнь современного российского общества. Эта субкультура даже нравится достаточно большому слою граждан. Причём в настоящее время одни злочестивые люди на
лагерные темы ставят сериалы и снимают “бабки”, а другие “торчат” и даже чем-то завидуют заключённым: ведь в тюрьме всё по распорядку, думать не надо, но главное — не
надо брать на себя никакой ответственности: за всё отвечает «начальник» или тюремный
«пахан».
То есть, граждане современного российского общества поражены безволием и пессимизмом и не желают утруждать себя не только интеллектуально, но и не желают брать на себя
вообще никакой ответственности — до такой степени, что некоторому их слою (больше — малоимущему) тюрьма кажется лучше «такой воли», «такой доли»1. Что касается “богатых” и
«среднего слоя», то и здесь дело не лучше: процветает разврат, обжорство, пьянство, паразитизм
и прочие антиобщественные вещи, которые часть людей приводят туда же «на нары», а часть —
просто медленно себя убивают физиологически, “пользуясь” выпавшей на их жизнь “долей” пожить «прямо сейчас».
И тот и другой случаи самоуничтожения — следствие общего бессознательного протеста
русской цивилизации, которая не может в целом длительное время жить в неправедной западной
культуре (культуре скрытого рабовладения), а последняя вовсе не соответствует бессознательным древним чаяниям русов. Русская цивилизация чахла в те периоды, когда духовная динамика
в её русле-реке останавливалась. Эти периоды характеризуются бессмысленными бунтами и
смутами, по выходе из которых “русло” опять наполнялось новой “водой” и исторический процесс “протекал” дальше. Да, были периоды обострения смуты и пессимизма у русских после крещения Руси. Но и даже в это время (а не то что в Древней Руси) русские всегда боролись за своё
будущее.
В настоящее время последний период русской смуты затянулся: ей уже третий десяток лет. И
без переосмысления своей истории, без понимания всемирной истории, без понимания глобального управления и его роли в жизни региональных цивилизаций — нашему народу будет очень
трудно правильно определить своё место в мире. Поэтому такое понимание должно стать одной
из главных целей каждого русского человека. И лишь тогда каждый русский человек сможет
увидеть своё место в жизни своего народа и обрести смысл жизни. Лишь после этого и весь народ воспрянет от западного атеистического сна.
3 января — 19 марта 2006 г.
Уточнения: декабрь 2009 г.

1

Подавляющее большинство русских (по происхождению, а не по духу) действительно живут как в
тюрьме: работа на «пахана» — дом — выпивка по выходным — опять работа на пахана» — чем не лагерь? Только современное либерально-капиталистическое общество отличается от лагерного режима тем,
что в лагере русским (по происхождению) всё понятно, а современное общество их пугает непонятностью
“лагерного” режима: как так происходит, что нас «имеют», а мы молчим? Но вместо того чтобы разобраться в этом вопросе глобально (а не на местном уровне) и решить его раз и навсегда — большинство
русских (по происхождению) выбирают позицию «моя хата с краю…», а некоторые, отчаявшись, лезут
«на зону» или на тот свет.
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