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Здравствуйте Владимир. Почему-то здесь отсутствует вторая половина 

моей статьи "О славянской письменности и Велесовой книге"? 

А теперь ответ: Во первых спасибо за ответ на ответ. Во вторых: может 

быть, я недопонимаю всей глубины и сложности мироустройства, но мне кажется, 

в Вашем ответе-мировоззрении присутствуют идеалистические, 

нафантазированные мысли в плане преобразования сущности человека и 

человечества.  

Так уж получилось на планете Земля, что в процессе ЭВОЛЮЦИИ человек 

со временем стал раковой опухолью на теле Природы, а определённый 

национально-социальный круг – раковой опухолью на теле человечества. Что 

бывает, когда живой организм заболевает раком всем известно – он сжирает 

организм и умирает вместе с ним... Это же может быть финалом человечества и 

Земли.  

Для предотвращения этого нужна новая по возможности предельно ясная 

научная концепция. Ни "Мёртвая вода", ни "Живая вода", ни даже КОБ, на мой 

взгляд, не отвечает полностью этой задаче.  

Ленину удалось привлечь на свою сторону и обмануть российский народ 

предельно ясными лозунгами: "Мир – народам! Земля – крестьянам! Заводы – 

рабочим!".  

Уверен, что время моего "Вавилона" пришло, в котором следующие идеи: 

Вселенную никогда, не из чего не мог создать Бог-Творец, поэтому судьба 

человека, человечества и планеты в целом только в руках человечества. Если 

инстинкт самосохранения человечества всё же сильнее этой раковой опухоли, то 

необходимо новое политическое мироустройство в виде ИНФРООБЩИНЫ (т.е. 

стремление народов и государств к центру-содружеству). Это не монополярный 

раково-опухольный мир, стоящий на службе у паразитов. Это и не 

многополярный, заряженный на вечное противоборство и самоистребление.  

А это равновесие направленное на мир между странами и народами и 

самосохранение  человечества и Природы. Это Всемирное экологическое 

правительство Эко-Вече со всеми атрибутами международной законодательной, 
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судебной, карательной и прочей власти; это принцип глобальной экономии 

природных ресурсов и тотальной охраны Природы.  

ООН в этом плане уже давно не отвечает требованиям времени... 

Для наибольшей расшифровки своей теории предлагаю свою работу "Модели 

развития человеческого общества". При желании могу выслать брошюру, в 

которой приведены схемы "кривых". И так: 

                     «МОДЕЛИ  РАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА» 

                  (Изданы брошюрой в «Копир-центре г, Железногорска в 2006г.) 

В диалектико–материалистической философии, известны две основные 
модели развития человеческого общества. Это: 

А. Синусоидная –  предполагающая, простую цикличность; 
Б. Спиралевидная – предполагающая цикличность с развитием на 

новом уровне. 
Однако более тщательное рассмотрение эволюции человеческого 
общества на протяжении всей его истории показывает,  что: 

1.  Жизнь общества слагается из множества различных 
явлений, представляющих из себя особенные схемы развития; 

2 . Ни одно из этих явлений не укладывается в указанные выше 
модели; 

3 . Лишь некоторые явления отдаленно напоминают их. 
 
Сгруппировав это множество явлений в двенадцать основных направлений, 

предлагаю их схемы (с обоснованием) формирующие собственную «модель». 
Кроме самоценности, они указывают на тенденции, приобретающие роковое 
значение в судьбах человечества и планеты в целом, ибо, если оно 
(человечество) и дальше будет следовать по ложному пути, то это неизбежно 
приведет его к катастрофе. 

 
Примечание: В силу неравномерности развития этих явлений на разных 

континентах планеты, предлагаемые схемы «кривые», в определенной степени 
носят обобщенный и условный характер, в целом тяготея к Европе, как к 
континенту с наиболее выраженной эволюцией. 
                                   

Предлагаемые схемы явлений: 
      1. Социальные отношения,  идеология, общественные науки. 
      3. Религия и оккультизм. 
      3 . Наука. 
      4 . Техника. 
      5 . Экономика. 
      6 . Народонаселение. 
      7 . Природные ресурсы. 
      8 . Состояние окружающей среды и экологическое сознание. 
      9.  Культура. 
      10. Искусство 
      11. Мораль и нравственность. 
      12. Цивилизации. 



                      1 . СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИДЕОЛОГИЯ, 

                                         ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 

Как известно, основные формы общественных отношений, в самом общем 

смысле, справедливо получили в науке название «общественных формаций» или 

«строев», и нам остается лишь попытаться проследить «кривую» их наиболее 

узкой части, а именно социальных отношений, т. е. (классовые отношения). 

Начнём освещение с самого появления человеческого общества. 

Жан  Жак Руссо назвал общинный строй «золотым веком человечества»,  - так ли 

это? Исходя из того, что человечество вышло из Природы  (доказательством чему 

является не только развивающаяся «теория эволюции» живых существ, но и, 

исторически прослеженная, эволюция всей жизнедеятельности человека, его 

атавизмы), то и те формы управления, которые были присущи ещё стаду 

приматов (предшественников человеческого стада), были присущи и 

человеческому стаду. Самовыдвижение вожака  (как в том, так и в другом стаде) 

исключало полное равенство между ним и остальными членами стада, но это 

давало и единственную возможность организации аморфной группы в сплоченное 

сообщество. Кроме того, наличие прав у вожака предполагало и наличие 

обязанностей, поэтому, отношения между ним и стадом, таким образом, 

уравновешивались. В этом была и природой данная справедливость, и условное 

равенство, поскольку абсолютного равенства Природой не дано и быть не может. 

Таким образом, такая форма управления сородичами, на этом уровне 

жизнедеятельности, была единственно возможной и соответствовала условиям 

борьбы за существование. То есть «социальные» отношения в стаде, с точки 

зрения справедливости, были на достаточно высоком уровне. 

(Это и возьмем за точку отсчета) 

С развитием ведического мировоззрения  (знаний), орудий труда, 

производительных сил и экономики сообществ  (когда хомо-сапиенс перейдя от 

собирательства, охоты и рыбной ловли к производительному труду, преобразовал 

стадо в родовую общину), а так же, с повышением его самосознания, возрастает 

уровень организации этого сообщества, а статус вожака (старейшины) 

приобретает элементы выборности, чему способствует развитие  «натуррелигии», 

обожествляющей не человека, а Природу (природобожие). Именно последнее при 

духовной роли жрецов, является идеологической предпосылкой первобытной 

справедливости. 

Кроме того, наряду с этой  «вертикалью» власти, при расширении 

сообщества  (объединении родов), появляется и « горизонталь», в форме Совета 

старейшин.  Таким образом, в первобытном народовластии (демократии) 



появляется законодательная власть Совета старейшин и исполнительная власть 

выборного вождя племени, уравновешивающие друг друга, а «политеизм» 

(многобожие) соответствует народовластию. 

(Кривую социальных отношений с этого периода истории можно плавно 

поднимать) 

Эта тенденция не изменяется ни с распадом первобытной  (родовой) общины и 

формированием парной семьи и второбытной общины семей   («верви»),  (что 

происходит не безболезненно), ни с объединением этнически родственных 

племён, т.е. формированием крупных этносов. Наоборот, с усложнением 

социальных отношений, возрастает и распределительная функция 

реорганизованных органов управления на всех уровнях. То есть, на этом этапе 

появляется государство со своей основной функцией, - функцией управления, и 

возникает общенациональная идеология, находящая выражение в законах… 

Образцом справедливого социально-экономического порядка в древнейшие 

времена считается возникновение «кастового» строя в арийском прогосударстве. 

Деление общества (нации) по профессионально-ролевому признаку давало 

возможность нивелирования имущественного неравенства и развития общего 

благосостояния. Не случайно, поэтому главным идеологическим постулатом 

первобытного общества  (особенно при его делении на  касты  («варны») 

было:  «Счастье и несчастье каждого – есть дело общее». Такое положение 

сохранилось у славян вплоть до их обращения в христианскую веру. 

… В диалектической связи с таким мироустройством  (обеспечивающим 

необходимую степень свободы), зарождается «натурфилософия» древнего 

мира),  на определенном этапе становящаяся как проводницей идеологии, так и 

методом познания, Наивысшим достижением философии древнего мира 

являлась не только постановка «основного вопроса философии» о том, что 

первично – материя или сознание, но и разрешение его в пользу именно материи. 

Сформировавшаяся в древнегреческом философском обществе Милетская школа 

пытается раскрыть причины множества природных и общественных явлений. К 

достижениям её представителей: Ксенофана, Демокрита, Гераклита, Анаксагора, 

Эпикура относятся понятия о:  вечности, не создаваемости и изменчивости мира; 

о единстве микро и макро миров; о единстве и неразделимости бытия; о 

смертности души и неспособности богов влиять на жизнь людей. То есть, где-то 

на этом этапе зарождается «гуманитарная» идея. 

 («Кривую» эволюции социальных отношений, идеологии и общественных наук 

можно поднимать ещё круче) 

С развитием из гуманитарной идеи, идеи антропоцентризма (о чём подробнее 



будет сказано в разделе «Религия»), с развитием экономики и появлением 

«лишнего» продукта, с постепенным имущественным расслоением, с развитием 

профессиональных (оторванных от производителя) вооруженных сил и 

милитаризацией этносов (государств), появляются элементы рабовладения 

иноплеменниками, т. е. появляются признаки рабовладельческого строя. Но эти 

искусственные (с точки зрения развития производительных сил и 

производственных отношений) элементы, становятся признаками не столько 

внутри социальных отношений, сколько межэтнических, в условиях 

неравномерного развития этносов. Так, постепенно начинает торжествовать 

«право сильнейшего», а вместе с ним и первые на земле классовые столкновения 

в форме восстаний рабов. (Классическим примером этому, является развитие 

римской республики, а затем империи, когда наряду с массовым использованием 

труда иноплеменных рабов, собственные граждане Рима ещё вправе требовать 

«хлеба и зрелищ»). 

Параллельно с этим возрастает имущественное расслоение внутри этносов. Всё 

больший захват власти вождями требует соответствующей классовой идеологии, 

и в натуррелигии, обожествляющей Природу, появляются элементы 

обожествления вождей. Последние становятся потомками обожествляемых 

первопредков, родственниками богов и т. д. Именно так, в более позднее время, 

римский правитель Октавиан объявляется Августом, т. е. «божественным», а 

многие цари в дальнейшем называют себя «августейшими особами». То есть, с 

формированием общественной иерархии, политеистическая религия 

эволюционизирует в сторону «монотеистической», а вместе с этим развивается и 

божественная иерархия. Религия становится основным носителем идеологии. 

 («Кривая» развития социальных отношений условного рабовладельческого строя, 

как бы расщепляется и в целом начинает опускаться) 

  («Золотой век человечества» заканчивается.) 

Со всё большим имущественным расслоением внутри этносов появляется 

династийность вождей, государство (как аппарат) приобретает всё больше 

функций подавления и демократия уступает место ограниченной монархии 

(аристократии). Этот (как и все остальные) переломный момент протекает 

болезненно и, как обратную реакцию, порождает даже такие крайние формы, 

идеологии, как «анархизм» и космополитизм одного из представителей античной 

философии - Диогена. 

Но эволюция человеческой психологии такова, что ему становится мало всего. И 

этот субъективный фактор, наряду с объективными факторами, требует 

государственной идеологии, оправдывающей безграничное самодержавие 



(деспотию). В результате, политеистическая натуррелигия (как носитель 

идеологии), претерпевает качественную ломку. Так, китайское диалектическое 

природобожие в последующем «даосизме», провозглашает разделение людей на 

«высших» и «низших», при божественной воле на то – Неба. Индоарийский 

ведизм, перешедший в индуизм, а затем в буддизм, оправдывает власть одних 

над другими стихийной волей некоей «кармы» (фатума) со всеми псевдонаучными 

понятиями: реинкорнацией, колесом сансары и т.п. Христианство и ислам 

подтверждают и многократно умножают подчиненность народа кесарям (т.е. 

наместникам Всевышнего на Земле), учениями своих пророков и «сынов Божиих». 

И лишь иудаизм  (взяв на себя идеологию этноцентризма), остаётся во внутри 

социальном смысле, наиболее «первозданным». Так, вначале появились князья, 

цари, фараоны, императоры, ханы, появляются державы. Так, в дальнейшем 

появятся халифы, султаны и короли. 

Таким образом,  общинный строй уступает место физико-экономической 

эксплуатации одних, другими (феодализму), а главенствующей (официальной) 

идеологией, узаконенной «волей Бога» («Священным Писанием» и «Священным 

Приданием»), становится идеология неравенства людей перед наместниками 

божьими на земле. То есть, по сути торжествует идеология, оправдывающая 

эксплуатацию, абсолютизм, рабовладение, а в дальнейшем феодальные 

(крепостнические) производственные отношения, тормозя постоянно 

развивающиеся производительные силы и способствуя территориальному 

дроблению государств. 

Ярким примером изменения законов, связанных со сменой формации, является и 

разница между сводами законов на Руси: языческой (общинной) «Правдой 

Роськой» и христианскими (феодальными) - «Уставом Владимирь Всеволодича», 

«Поконом вирным» и «Русской правдой» Ярослава Мудрого. Здесь же заметим и 

учтём на будущее, что вместе со всё большим закрепощением крестьянства на 

Руси, в ней, во внутри крестьянском секторе, продолжают существование 

второбытно-общинные отношения  («мир»), единственно дающие возможность 

народу (в условиях крепостного права) существовать и хранить национальные 

традиции. 

В следствии, этих социально-экономических процессов в общественном сознании 

данного периода истории укореняется религиозная схоластика, содержащая 

оторванность от природных реалий и догматизм. Как и противоречие между 

рабством и рабовладением, противоречия между крепостным и 

крепостником   (при оторванности государства от народа), разрешаются только 

вспышками вооруженной борьбы, без научно-экономических доктрин, способных 



привести в гармонию социальные отношения. Так, когда «низы» Китая,  подняв 

восстание, свергли императора, то, не зная других форм управления, их вождь 

сам сделался императором, и скоро всё встало на прежние места. Изменить 

общественную формацию не удалось ввиду не готовности к этому ни базиса 

(условий экономики), ни надстройки (общественного сознания). 

(Кривая» социальных отношений продолжает падать) 

Но с течением времени развивающиеся орудия труда, растущие 

производительные силы, зарождение капитала начинают требовать 

свободных  (наемных) рабочих рук, большей заинтересованности производителя в 

результатах своего труда, а по существу – зависимости от условий работодателя. 

В результате развивающиеся производительные силы, уже в средние века 

начинают нуждаться в смене производственных отношений и новой идеологии, 

способствующей этой смене. При господствующей религиозно-абсолютистской 

идеологии, узаконивающей власть духовной и светской аристократии, т.е. 

физическую собственность феодала на производителя, а самодержца на 

государство,  такие отношения оказываются невозможными. Поэтому, во всей 

диалектической взаимосвязи и противоречия параллельно протекающих 

(описанных выше) процессов, наступает эра возрождения науки и эра 

«просветительства». Эта эра «Нового времени», эра оттеснения религии, 

утверждающей крепостничество и абсолютизм власти, эра идеологии 

либерализма и освобождения народа от оков физической зависимости. 

Вместе с этим возрождаются старые общественные науки (философия, 

«педагогика», эстетика) и появляются новые: этика, атеизм. В них вновь 

проникают идеи гуманизма (Петрарка) и справедливости (Кампанелла). В лице 

Макиавелли зарождается буржуазная социология, преподносящая эгоизм, как 

побудительный мотив развития. «Знание – сила» - утверждает Бекон, перенося 

опыт в саму философию, а Гоббс утверждает, что вера в Бога- продукт 

человеческого воображения. Вторя ему, Дидро признает бесконечность Природы. 

Вслед за Ломоносовым, предваряя дарвинизм, Кант усматривает развитие 

(изменчивость) в Природе, закладывает основы антропологии, а Смитт и Рекардо 

закладывают основы политэкономии. 

Таким образом, в результате как базисных,  так и надстроечных перемен 

совершаются буржуазно-демократические (базисные) революции, и возникают 

буржуазные республики. 

 (Формально это обстоятельство можно считать прогрессом, а «кривая» 

социальных отношений как бы подскакивает вверх) 

Но, (согласно закона дуализма), с обретением полной свободы и лишением 



собственных (кустарных) средств производства, производитель (рабочий) теряет 

стабильный минимум, попадая в полную экономическую зависимость от 

работодателя. Более того, теперь его положение зависит не только от 

собственных усилий, но от конкурентоспособности  собственника, а главное от 

борьбы с ним же за повышение зарплаты. Так возникает 

«противоречие между трудом и капиталом», а классовая идеология приобретает 

новое качество. Поскольку у каждого класса сохраняется свой интерес и 

торжествует век либерализма, то общественная идеология становится двоякой – 

это:  буржуазная идеология и идеология пролетарская. 

В своё время пытаясь разрешить это «антагонистическое» противоречие, Сен-

Симон, Фурье и Оуэн  (следуя коммунистической идее Кампанеллы), развивают 

идею общинного «социализма», полагающегося на общественную собственность 

и общественное сознание индивида. То есть  «социалисты-утописты» ставят в 

основу своей философии то, что сознание может определить бытие. 

В России, где развитие производительных сил продолжало тормозиться 

крепостным правом, идеи  «народовольцев» и социалистов-утопистов 

приобретают крайние формы. В своем анархическом учении Кропоткин и Бакунин 

отрицают любые формы государства, провозглашают полную свободу, а как 

гарант справедливости выдвигают высшее человеческое сознание и мораль. 

Механическое перенесение законов Природы, открытых Дарвиным («борьба за 

существование, естественный отбор»), на человеческое общество - с одной 

стороны, и идеи идеалистов-утопистов об общинных отношениях – с другой 

стороны, усложняют идеологическую картину эпохи первичного капитализма. 

Развиваясь своим чередом, философия в лице Гегеля и Фейербаха, достигает 

новых диалектико-материалистических высот, что становится базой для 

формулирования Марксом и Энгельсом частных законов диалектики: «единство и 

борьба противоположностей», «переход количества в качество», «отрицание – 

отрицания». В этих формулах теоретики диалектического и исторического 

материализма раскрывают многие реально существующие законы Природы и 

общества, совпадающие с открытиями в естествознании и,  в частности,  с 

постулатами дарвинизма о борьбе за существование, изменчивости и 

естественном  отборе. Развивая, как науку, политэкономию, Маркс, в своём 

«Капитале» предаёт огласке механизм капиталистической эксплуатации, 

заключенный в отчуждении «прибавочной стоимости». На этом основании 

«великие теоретики» делают вывод о том, что человек – существо социальное, а 

бытие (базис) определяет сознание (надстройку). По существу, не беря во 

внимание вторую сущность человека - биологическую, и субъективный фактор 



(психологию). Они не смогли избежать крайности и, таким образом, отошли от 

научности, от ими же сделанных «открытий», предполагающих диалектический, 

уравновешенный (дуалистичный) подход к решению проблемы. Эта крайность 

содержала в себе порочное стремление преобразования общества не 

эволюционным путем (путем реформ и разумного сочетания элементов 

капитализма и социализма), а путем надстроечной революции (вооруженного 

восстания), с целью захвата власти и «национализации» собственности. «Если 

бытие определяет сознание, значит необходимо изменить бытие»  - 

провозглашают они. 

Так, после того, как практические попытки социалистов-утопистов создать 

жизнеспособные общины (в условиях новых производительных сил) потерпели 

неудачу, возникает новая идея – марксистская – о том,  что средства 

производства должны стать общественной (государственной) собственностью при 

осуществлении диктатуры пролетариата. Таким образом, марксизм стал 

отличаться от социалистического утопизма лишь тем, что основывался не на 

сознании всех, а на насилии со стороны  «трудящихся масс». Но на пути 

построения коммунизма стояла первичная частнособственническая ячейка 

общества – семья. Следовательно, её необходимо было разрушить,  что успешно 

и делает (идеологически) Энгельс в работе «О частной собственности, семье и 

государстве»  (подорвав в будущем демографическое благополучие всей белой 

расы). 

Уже вскоре, с подачи новой идеологии, происходит первая попытка разрешения 

противоречия между трудом и капиталом путем вооруженного восстания 

(Франция) и также терпит неудачу. Теоретики видят причину поражения в 

изолированности Парижской коммуны, в том, что социалистическая революция в 

отдельно взятой стране обязательно будет подавлена интервенцией, и создают 

теорию Мировой революции. 

Тем временем происходит научно-техническая революция, относительная 

равномерность в развитии экономик различных стран нарушается, мир капитала 

сотрясают бумы, кризисы, банкротства, стачки, локауты, заговоры тайных обществ 

заинтересованных в международных конфликтах - начинаются войны за 

экономический передел мира (рынки сбыта) и новые революции. 

(То есть «кривая» социальных отношений снова сползает вниз, её лихорадит) 

С привнесением монополии государства на собственность, диктаторской роли 

Компартии (затем культа личности Генсека), насаждением бюрократии и 

«уравниловки» в России (СССР), производитель превращается в деталь некоего 

искусственного экономического механизма и теряет возможность борьбы за своё 



благосостояние даже посредством профсоюзов, ставших (как и «Советы») 

исполнительным органом. При всём этом здесь остаётся официально принятой 

идеология, провозглашающая равенство, братство и другие утопии 

«коммунизма». Главная утопия искажённой сути коммунизма заключается в 

замене справедливости «равенством», чего нет в самой Природе. Одержимость 

идеей Мировой революции на протяжении десятилетий заложила условия 

непримиримого противоборства соц. и кап. систем 

Всё это происходит на фоне эволюционного нивелирования классовых и 

имущественных отношений в странах Запада, где на внутреннем рынке вступает в 

права закон взаимной заинтересованности, т.е. тот закон, когда предложение 

рождается возможностью спроса самого внутреннего производителя (рабочего). 

 (С этого периода «кривая» социальных отношений – включающих элементы 

регулирования и планирования в экономике – в этих странах медленно 

поднимается вверх, а в СССР, несмотря на «плановую» экономику и отдельные 

«преимущества социализма», - вниз) 

Конец Х1Х века и ХХ-й век вообще становятся временем глобальных 

экономических, социальных и идеологических потрясений. Например, помимо 

вышеописанного,  как выход из межгосударственной вражды в Европе (ещё в Х1Х 

веке) зарождается идея «противовесов» и общеарийская идея. Затем, как 

локальное явление - фашистская идея. И если марксистская идеология зиждется 

на том, что человек существо социальное, то в фашистскую и неофашистскую  (с 

развитием психологии как науки), кроме объединительного начала («фаш» - 

санскрит, «фашио» - итальянское, фашина – связка), была привнесена идея 

Шопенгауэра, Ницше и Фрейда о приимущественно биологической сущности 

человека, предполагающей доминанту инстинктов и рефлексов в его 

жизнедеятельности.  Кроме прочего, искажение  общеарийской идеи, в сторону 

арийского превосходства германцев, а также развитие германского нацизма (в 

какой-то степени как реакция немцев на засилие в Германии сионизированного 

капитала), привели к новым потрясениям, как экономического, так и гуманитарного 

порядка в Европе и во всем мире. 

Вплоть до падения «реального социализма» в СССР, продолжалась борьба 

социалистической и капиталистической идеологий (на фоне идеологии 

либерализма и космополитизма), если и принесшая пользу, то социальным 

отношениям стран капитала, принявшим отдельные элементы социализма 

(производственное регулирование, социальные гарантии и т.п.). В России же с 

полным разрушением госсобственности производственно-общественные 

отношения начались даже не с «нуля», а с отрицательного значения: разрушения 



наиболее высоко технологических (но не конкурентоспособных в мировом 

масштабе) отраслей производства, посредством «стихийного рынка» и 

безграничного импорта, посредством захвата финансов зарубежным 

(трансконтинентальным) капиталом и курса на превращение её в сырьевой 

придаток «развитых стран». 

Современная «глобализация» (межгосударственная корпоративизация) экономики 

привносит дифференциацию социальных отношений в международном масштабе, 

т.е. окрашивает социальные отношения в группах стран, занимающих то или иное 

положение в мировой экономике, в цвета, соответствующие их роли, (о чем 

подробнее будет сказано в разделе «Экономика»). Кроме того, спектр 

современных идеологий дополняют: идеология американского гегемонизма; 

развивающаяся идеология европейской общности и самодостаточности; 

идеология «национально-освободительных» движений (как защитная реакция на 

глобалистическую идеологию, стремящуюся к желаемому «миропорядку»; 

радикально-исламская идеология и, возрождающаяся, общеарийская  идеология. 

В то же время жизнь показала, что даже с исчезновением противоборства кап. и 

соц. систем, человечество не спешит идти по пути разоружения и уменьшения 

риска всеобщей ядерной катастрофы. Одной из причин этого (кроме борьбы за 

жизненное пространство), является то, что находящиеся в частной собственности 

и всё менее подконтрольные государствам  военпромкомплексы США, других 

стран, требуют государственные заказы как для простого своего существования, 

так и для усовершенствования вооружений. Всё это делает военпромкомплексы 

паразитирующей в глобальном масштабе, и самоцельной (во многом)  отраслью, 

отнимающей колоссальные средства, так необходимые для решения глобальных 

экологических и энергетических проблем, неизбежно влекущей уникальную во 

Вселенной планету Земля к экологической, энергетической и биологической 

(включая самого человека) катастрофе. Всё это не говорит ни о чём другом как о 

безумстве и бесперспективности современной человеческой цивилизации. 

 (Как видим, «кривая» социальных отношений лишь отдаленно напоминает 1-ю и 

2-ю модели развития общества)            ( схема  1.) 

Примечание: Заканчивая обоснование «кривой» социальных отношений,  не 

можем не предложить свой вариант выхода из этого тупикового положения, 

основанный на том, что человек существо социально-биологическое. Это идея 

мировой ИНФРООБЩИНЫ, заключающая в себе 

следующее:   (читай  в  Заключении) 

                                         2 .   РЕЛИГИЯ  И  ОККУЛЬТИЗМ 



Вероятно, ещё прежде появления  ведического мировоззрения  /способности к 

познанию/ у развивающегося хомо-сапиенса, по причине  незнания природы 

множества стихийных,  в т.ч. оккультных явлений, появляется  религиозное 

мировосприятие. Причем загадки собственной сущности и происхождения 

волнуют его гораздо меньше, чем явления окружающей Природы. Скорее всего 

себя он и не считает её достойной частью. С этого начинается  «натуррелигия» 

первобытного человека, т.е. обожествление природных стихий  («политеизм»), в 

нескольких  «языческих» (этнических) вариациях… 

Принимая обожествление Природы за положительное явление, с точки зрения 

экологии и природных ресурсов, будем считать эволюцию религии в этом 

направлении,  как её прогресс. 

 (« Кривая» религии очень медленно поднимается) 

Практически у всех рас и этносов планеты естественным образом появляются (и 

прослеживаются наукой), такие её формы как: «тотемизм» - вера в 

покровительство какого-либо объекта; «фетишизм» - вера  в покровительство 

символа божества; «анимизм» - одушевление природных объектов и вера в 

покровительство предка. С последнего начинает развиваться самосознание 

человека, т.е.  «гуманистическая» идея. Он начинает думать о собственном 

происхождении, искать в Природе достойное место, и это ещё не входит в 

противоречие с развитием религии  «прородобожия», а наоборот гармонизирует 

её и прибавляет ей новое положительное качество, ибо человек и сам является 

не последней составляющей в живой Природе.  (На высокой стадии развития 

натуррелигии славяне начинают считать себя «внуками Дажьбога», а вершиной 

древнего самоосознания человека считаются постулаты Сократа и Платона 

о  «самопознании» и идеях человеческого разума). 

Параллельно этому, как религиозно-художественное явление, зарождается 

мифология, по своему  «объясняющая» различные явления сущего, а также 

элементы ведизма с некоторыми общими формами. В то же время «языческие» 

(национальные) религии народов различных географических широт, отличаются 

степенью поклонения божествам, от самоуничижения (на юге), - это: 

жертвоприношения людьми, каннибализм; до противоположного – кое-где на 

севере. У древних ариев отношение к богам складывается промежуточное, а 

славяне потому и называют себя « славянами», что в своей этно-

религии  преимущественно славят богов. 

С накоплением и наслоением указанных выше религиозных форм и бурным 

развитием оккультизма (породившим особое жречество), религиозный анализ 

переходит в синтез  (количество переходит в качество), т.е. человек начинает 



обожествлять не только отдельные явления: солнце, огонь, воду, землю, ветер и 

т.д., но и Природу в целом,  в т.ч. «осязаемый» лишь контактёрами  запредельный 

мир тонких энергий. (У славян это Великая богиня). 

В процессе синтеза человек начинает пытаться выстраивать иерархию природных 

богов (которая получается не всегда цельной), и постепенно перед ним встает 

вопрос о том, какое природное божество наивысшее.  (Процесс этот столь 

глобален и объективен, что, возможное посещение Земли инопланетянами могло 

привнести в древо религии лишь ответвление с соответствующей мифологией). В 

процессе этой эволюции у ариев появляется Вышень, а славянская ветвь 

формирует миф о самосотварении Природы из некоего обусловленного начала – 

Рода  (вышедшего из самого понятия «рода»,  как явления) и возглавившего 

иерархию большинства славянских богов. Ведический взгляд на появление жизни 

даже делает Рода двуединым и двуначальным . Эта версия оказывается более 

реалистичной, чем последующие, но тоже не вполне научной. В тоже время 

славянская (арийская) религиозная философия предлагает (согласно 

литературному первоисточнику «Велесовой книге») понятие о дуалистичности 

мира и о «Великом Триглаве». Это: Явь (материя и реальная действительность), 

Правь  (законы Природы и общества) и Навь  (запредельный мир энергий). Она 

предполагает, что Явь вышла из Прави. Таким образом, эта формула по причине 

появления чужеродной догматики, едва не успевает дотянуть до научной идеи 

одновременной первичности материи и закона. 

В виду той природой общности, которая была присуща языческим 

(национальным)  религиям, отношения между ними складываются достаточно 

терпимыми, но в тоже время, как основы культур, они способствуют этнической 

самобытности и национальному сплочению. Таким образом, натуррелигия в 

какой-то мере объединяла и отдельные этносы, и человечество в целом, 

способствовала объединению родов и племён в союзы и государства. 

С социальной точки зрения, религия многобожия (политеизм), закономерно 

соответствует общинному (демократическому) строю и сдерживает социально-

имущественное расслоение общества, «уравнивая» всех перед Матерью-

Природой. Поэтому, весь этот многогранный процесс эволюции натуррелигии 

можно считать её огромным прогрессом , ибо Природа (Вселенная) по существу 

единственное, что оказывается достойным обожествления. В понятиях древнего 

человека она говорила о себе так: «Я, Природа, мать всего сущего,  владычица 

стихий, начало всех начал, высшее божество, царица теней. Будучи сама по себе 

единой. Я чтима под столь же разнообразными видами, столь существ земных». 

 (« Кривая» эволюции религии поднимается круче) 



В таком качестве проходят тысячелетия. Но общество, в силу экономических 

(первичных) причин, неизбежно расслаивается по социально-имущественному 

признаку,  чему способствует формирующаяся из гуманистической идеи, идея 

«антропоцентризма», предполагающая отделение и возвышение  человека над 

(Природой),   и  требует 

идеологи  неравенства  людей  перед  богом  и  его  наместниками  на  Земле. Как 

основной носитель идеологии в то время, религия должна была претерпеть 

изменения с социальной точки зрения в худшую сторону. Приобретая классовые 

очертания, религия природобожия начинает носить смешанный характер. Теперь 

«герои»-люди не только находят место в мифах, но и начинают соперничать с 

самими Богами. Соответственно в неё проникает, как идея обожествления 

вождей, так и идея разделения людей на «высших» и «низших».  Конечно, этот 

отход от первоначальной цельности религии, т.е. потерю ею «природных» 

ценностей, логичнее считать регрессом. 

В ходе этого регресса боги-символы («идолы») всё больше приобретают 

антропоморфный вид и внутреннюю человеческую сущность (особенно в др. 

Греции) и, наконец «зороастризм» (как ответвление от натуррелигии) предлагает 

матрицу «монотеистической» религии, во главе с богом-Творцом всей Вселенной 

(ДЕМИУРГОМ) и идеологизацией религии в пользу власть  имущих. В тоже время 

«низы», не заинтересованные в социальном неравноправии, инстинктивно 

придерживаются, прежних религиозных идеалов и натуррелигия в этом смысле 

расслаивается. 

В дальнейшем, окончательную (силовую) ломку сверху религия претерпевает с 

возникновением «человекобожия» - нового качества монотеизма  (единобожия) 

т.е. появлением пророков и «сынов божиих»:  Моисея, Иисуса, Мухаммеда, в 

меньшей степени Будды и Конфуция. В сфере этих религий почти все 

этноидеологические элементы религии природобожия вытесняются и 

оставляются лишь её внешние формы: искаженная мифология, присвоенные 

«заповеди», элементы обрядности, атрибутика и т.д. Естественно содержание 

учений этих религий теперь приобретает плагиатно-искаженный  (а в варианте 

христианства – крайне противоречивый)   характер. 

Интернационализируясь, и в это же время обособляясь, монотеистические 

религии человекобожия (христианство, ислам, буддизм, конфуцианство) 

отпочковываются от общего ствола, теряют ведическую и экологическую 

«прослойки», утверждают социальную несправедливость и догматизм, тормозят 

свободомыслие (а значит и науку), преследуют изначальный оккультизм, 

развивают религиозную нетерпимость и агрессивность, как по отношению к 



язычеству, так и по отношению к себе подобным религиям и собственным 

конфессиям (католицизм – православие, шииты – сунниты). Так, в будущем 

жертвами религиозного фанатизма станут: Александрийская библиотека, центр 

славянского язычества в Арконе и многое другое. Наиболее ярко агрессивная 

сущность христианства (ввиду заповедей:  «Не мир Я принес вам, но меч» и «Кто 

не со мной,  тот против Меня») проявилась уже при распространении его в 

Римской империи,  где (по мнению академика 

В.Емельянова),  мирно  уживалось  множество  культов, из-за чего и подвергалось 

гонениям со стороны 

властей,  а  особенно  во  время  насильственной  христианизации  «языческих»  н

ародов  Европы.   Начнутся межрелигиозные войны за гроб Господень,  а  затем, 

под флагом как христианства, так и ислама будут истреблены или порабощены 

многие коренные народности в Азии, Африке и особенно в Америке  (чему 

способствовали географические открытия). 

С исчерпанием возможности эксплуатации военнопленных (рабов) и 

обостряющейся необходимостью эксплуатации собственных «низов», римские 

императоры теперь не только прекращают преследования христиан, стремящихся 

к гегемонии, но и принимают крещение сами, осознав выгоду для себя заповеди: « 

богу - богово, а кесарю - кесарево». 

И всё же, ярчайшим примером силового свержения «язычества» является 

крещение Руси «огнем и мечом» в Х веке нашей эры, где натуррелигия даже не 

успела настолько эволюционизировать в сторону монотеизма, как в других 

странах (Египте, Персии,  Риме) и находилась на стороне не «рабов божьих», а 

«внуков Дажьбога». (Как пример - месть за свободолюбие княгини Ольги 

древлянам). 

Интернационализируясь территориально, религии человекобожия (или их 

основные конфессии) на своих «границах» разделяют единые этносы, ибо теперь 

религиозный фактор,  по воле власть имущих, становится главнее этнического, 

что противоестественно.  Больше других в этом смысле пострадали опять же 

славяне, когда западным был навязан католицизм, а восточном – православие и 

на все последующие времена это сделало их врагами. В пределы южных славян, 

разделенных этими конфессиями, в будущем вторгается и третья религия –ислам. 

С точки зрения физиологии, новые религии отличаются гораздо большим 

воздействием на подсознание верующего (на подкорку мозга) посредством страха 

за судьбу отлетевшей души… (У большинства религий белой расы 

домонотеистического периода, понятия об аде не было). То есть, эти религии в 

наибольшей степени формируют в человеке предрассудочность, фанатизм и 



запрограммированность, чему способствует психотехника внушения, 

самовнушения и «слепой» веры посредством бесконечных молитв. «Верую – ибо 

нелепо» - отдавая отчёт в своей слепой вере, провозглашает во 2  веке нашей 

эры богослов Тертуллиан. 

С точки зрения оккультности, в той или иной степени присущей любой религии, 

монотеистические религии становятся односторонними и видимо менее 

эффектными, поскольку в религиях природобожия «адепт» соединяется с 

«космосом» на прямую, а в религиях человекобожия через посредников: Иисуса, 

Мухаммеда, Будду, Конфуция. Частичная же победа религий человекобожия над 

натуррелигиями в период их распространения, говорит лишь о том, что любая 

религия, как часть общественной надстройки, относительно социально – 

имущественных отношений (базиса) - вторична, то 

есть  на  стороне  новой  религии  оказались  уже  оторванные  от  народа  вооруж

енные  силы. Так, с расслоением общества на классы «монорелигии» стали 

использоваться  власть имущими, а язычество осталось религией народа. 

Также и в отношении космогонии, монорелигии продолжают деградировать в 

сторону того (выраженную богословом Августином), что Бог создал мир из ничего. 

В силу этих деформаций, а так же пресечения эволюции натуррелигии, этот 

процесс с полным правом можно считать расщеплением и регрессом в области 

религии в целом. 

 (« Кривая» религии резко опускается) 

Несколько ранее появления человекобожия, возникает также эклектичная и ещё 

более амбициозная, в межэтническом отношении религия «богоизбранности» 

целого этноса   («иудаизм»), провозгласившая право иудеев на владение 

лучшими землями и как бы «управление мировой историей». Развиваясь в 

нескольких течениях, она явно политизируется, приобретая форму так 

называемого «иуда-сионизма», развивает оккультизм  («каббала»), частично, 

посредством признания «Ветхого завета», подчиняет основным своим целям 

христианство, и, таким образом, предполагает использование рычагов 

господствования  «богоизбранных» над другими народами. 

Эпоха  властвования  религий  человекобожия  не  случайно  в  основном  совпад

ает  с  эпохой  феодализма,  эпохой  физико-

экономической  эксплуатации  народов  их  власть  имущими  (кесарями),  когда  о

гнём  и  мечём  пресекаются  любые  проявления  инакомыслия. 

                                                     *           *           * 

Но перед натиском развития производительных сил,  «ренессансом» в культуре и 

науке стало возможным:  восстановление гелиоцентрической системы, открытия в 



области физики,  появление теории эволюции и т.д., религия (прежде всего 

католическая ветвь христианства) в начале претерпевает идейную 

«реформацию», а затем уступает несколько позиций космогонического и 

естественно-научного порядка. 

Удар за ударом по религиозным догматам в это  («Новое») время наносят не 

только естественно-научные открытия, но и начавшаяся эпоха развития 

общественных наук и просветительства  (прежде всего философии и научного 

атеизма), в чём не последнюю роль сыграла прогрессивная часть масонства, 

борющегося против абсолютизма (а значит и его фундамента - христианства), за 

установление республиканского строя, в то же время способствующего иуда-

сионизму в достижении его целей. Без потрясений  («раскола») не обходится и 

православие. 

Всё это время,  живучие элементы натуррелигии  (в наибольшей степени 

японского  «синтоизма»), не были уничтожены полностью (как нельзя уничтожить 

величия природных явлений и мечты «низов» о народовластии). Они продолжают 

существовать в «ересях», колдовстве, алхимии, сохранении культурных традиций, 

по сути выполняя роль иммунитета, дающего возможность сохранения 

жизнеспособности человечества,  (Такое параллельное существование и 

смещение религий на Руси получило название «двоеверия»). 

Так с приходом либерализации, начинается и постепенное сближение остатков 

натуррелигии с искусством и науками – прежде всего общественными: историей, 

археологией, этнографией, и возникают атеистические воззрения. В учении 

Авиценны уже преобладают реализм и следование диалектико-

материалистическим взглядам Аристотеля. Ф. Аквинский делает попытку 

соединения христианства с обобщениями Аристотеля, пытаясь таким образом 

вдохнуть в него новую жизнь. Кузанский отождествляет Бога с Природой. Спиноза 

растворяет его в Природе, а Пажес низвергает христианские догматы методом 

логической сатиры, подкрепленной достижениями науки того времени. Огромное 

место в науке и искусстве конца Х1Х начала ХХ века в России занимает 

языческая тематика. 

( Падение «кривой» религии уменьшается ) 

В то же время, оставаясь эксплуататорским обществом, новый общественный 

строй  (капитализм), не может полностью упразднить религии человекобожия, 

способствующие эксплуатации одних другими. Так, оттеснив на второй план 

абсолютистские идеи религий,  «Новое время» продолжает использовать её 

социальные и нравственно-идеологические  (эксплуататорские) ценности. 

ХХ век становится веком перемен, особенно в ареале восточной ветви 



христианства  (православии). В то время, как в Западной Европе происходят 

попытки возрождения натуррелигии  (вместе с попыткой восстановления 

общеарийских традиций) - что может характеризоваться как прогресс в религии, - 

в России монополия государства на собственность, т.е.  «социалистические», 

отношения, огульный атеизм и достижения в области космонавтики, как 

сокрушают православную церковь, так объявляют предрассудками и любые 

ценности природобожия. Но они тоже не уничтожают православную церковь 

полностью, ввиду, хоть и призрачной,  но заинтересованности в ней, как в 

инструменте «успокоения» народа. 

В настоящее время, с крушением «социализма» и победой сионизированного 

алегархического капитализма в России, для власть имущих вновь возникла острая 

потребность в укреплении рабской и соглашательской, искореняющей 

национальное самосознание русских - христианской идеологии, что подтверждает 

её инструментарность. 

В то же время христианство, в угоду собственным эгоистическим интересам, 

наступательно и многоконфессионально, как способствует зомбированию и 

эксплуатации русского народа, так и разделяет его, что в целом способствует 

новой волне в многодесятилетнем геноциде русской нации. В основном в 

шарлатанском виде в ней расцветает оккультизм и его многочисленные отрасли. 

Параллельно с крушением огульного атеизма, и приходом «гласности» и 

«плюрализма» в России, снова оживает интерес к натуррелигии предков, как в 

среде национальной науки, так и снизу. Возникает «неоязыческое» движение, 

пытающееся поднять натуррелигию на новый научно-философский уровень. 

(Лишь это явление напоминает вторую модель развития общества  -  «спираль»). 

В отличии от христианства, поддерживаемого сверху, неоязычество обнаруживает 

ту же , что и в прошлом большую научность, экологичность, патриотичность и 

близость к насущным интересам народа. Именно в нём более всего кроется 

стремление русских и всех славян к сплочению и возрождению нации. В то же 

время противники наукоёмного,  «материалистического» и патриотичного 

природобожия, прилагают усилия к тому, чтобы выхолостить из натуррелигии её 

ведическую прослойку и восстановить её либо в застывшем  (т.е. 

идеалистическом), либо в надуманном и только мифологическом виде, 

преподносящемся, как историческая реальность. Тем самым, будучи не в силах 

остановить возрождение натуррелигии, они стараются увести его на 

примитивный  (а подчас крайностно-фанатичный), оторванный от реального 

бытия, ложный и тупиковый путь. Прежде всего, этот тупик заключается в той же 

догме, что и в религиях  человекобожия, а именно – «всё в руках Божиих», только 



не Яхве, Саваофа, или Аллаха, а Рода, Индры и т.п. (при всей их изначальной 

идейно – художественной ценности). 

Опасность этой подмены и обсолютизации  (прежде всего для народных « низов») 

в том, что человек остается так же пассивным к негативным явлениям жизни, и так 

же возлагает  решение  основных  проблем: социальных, национальных и 

экологических  –  на Творца. Кроме того неоязыческое движение страдает 

раздробленностью, в силу больной амбициозности лидеров общин, и отсутствием 

выдающейся личности, способной возглавить и объединить движения под таким, 

например, девизом как «Наша сила в единстве многообразия», чем успешно 

пользуется сионо-масонская система. 

 («Кривая» религии в России приобретает двойственный характер, одна её 

ветвь  (христианская)   развиваясь  падает,  другая  (неоязыческая)  медленно 

поднимается) 

Став с самого начала паразитическими структурами, церкви всех 

монотеистических религий, с приходом капитализма и наступлением науки, с 

целью самосохранения  (в мире в целом), прилагают все усилия для 

«подтверждения» своих догм той же «наукой», настаивая на том, что вопрос о 

первичности материи или сознания, - в крайнем случаи не решаем. Решая 

своими, приближенными к реальности, методами эту проблему, оккультизм 

утверждает, что любые боги, есть «эгрегоры» т.е. массовые астральные тела, 

созданные волей и «сознанием» верующих. 

К сожалению, приходится констатировать, что наука в целом в то же время 

утрачивает былую «зубастость» и обнаруживает лицемерное отношение к 

социально-экономическому и экологическому будущему планеты. Единственное, 

что можно сегодня поставить в позитив  «чистой» науке в этом отношении, - это 

отдельные попытки совместно с религиями и оккультизмом поиска истины в 

сфере информационного биополя  («инсайта»),  человеческой души и прочих 

«запредельных» явлений. 

В итоге можно сказать, что многосложный путь развития религии, обнаруживает в 

последнюю эпоху в целом крутой спад, ибо даже подъём религии человекобожия 

в России и исламских странах приходится считать спадом, в силу отсутствия у них 

изначальных: социальных, нравственных, ведических, экологических и 

национальных ценностей, которые были присущи натуррелигии. 

По существу это кризис религии, и выход из него кроется только в возврате  (на 

новом научно-философском уровне) к натуррелигии, что единственно даёт шанс 

на уход с ложного  (прежде всего с точки зрения экологии) пути, ведущего к 

катастрофе.   ( схема 2 ) 



Примечание: 

Евангелие от Луки 

Гл. 6. ст. 27. Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите 

ненавидящих вас.  Ст. 28. Благославляйте проклинающих вас и молитесь за 

обижающих вас. 

         Ст. 29. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя 

верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. 

Комментарий: Откуда же тогда такое отношение к пресыщенным? Видимо так, - 

вы не ропщите на этом свете, я сам накажу их на том. Тогда зачем было являться 

на грешную Землю в качестве учителя, заступника и спасителя? Потому 

свободолюбивые иудеи и распяли его, не приняв его раболепского учения, что не 

хотели смириться со своей оккупацией Римом. Потому они и внедрили это учение 

в среду других народов, что это им было выгодно. 

Гл. 12. ст. 47. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и 

не делал по воле его, бит будет много. 

Комментарий: Вот и ещё одно признание и утверждение рабства. Какой же 

справедливости и любви к ближнему можно ждать от этой религии. Она как бы 

говорит «не убей» до смерти, а бить в любом случае можно. 

Ст. 51. Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет говорю вам, но 

разделение… 

Комментарий: Змий соединил Адама и Еву брачными узами, а Христос пришёл 

чтобы разделить всех родственников. Кто же прогрессивнее – мифический Змий, 

или мифический Спас? И за кем следовать? 

Гл.20. ст. 25. Он сказал им: и так отдавайте кесарево  кесарю, а божие Богу. 

Комментарий: Это ещё один основной догмат христианства, раболепствуйте 

перед властью с покровительства Божия этой власти. Потому светская власть и 

заключила союз с  «духовной» властью. 

Гл. 22. ст. 25. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие 

ими благодетелями называются … 

Без комментариев. 

                                      3 .   НАУКА. 

Своими корнями наука уходит в развитие ведического  мировоззрения – знаний и 

опыта человека мыслящего (хомо-сапиенса) ещё на стадном и общинном этапах 

развития общества. Это знахарство, астрология, «метеорология», знания о мире 

животных и растений и прочее, а наивысшим достижением древней астрономии 

можно по праву считать догадку (или привнесённые извне понятия)  о 



гелиоцентрической системе «мироздания». 

 (То есть «кривая» науки, начавшаяся с нуля, медленно поднимается) 

В дальнейшем, заметно «экологизируясь», в силу параллельного 

развития  «натуррелигии» (природобожия), наука разделяется в двух 

направлениях – «империческом»  (опытном) и теоретическом. Причем вначале 

объективно опережает империческое направление, а затем в достижениях 

древнеарийской и античной «натурфилософии»  (опирающейся на натуррелигию) 

- теоретическое. Достаточно сказать, что именно тогда древнегреческим 

философом Демокритом был «теоретически» открыт атом, а научно- технические 

изыскания Пифагора, Архимеда, Гиппократа и др. вошли в анналы мировой науки. 

 (Кривая» науки прогрессирует) 

По мере социального расслоения общества, (формирования 

феодальных  производственных  отношений) и силового утверждения 

монотеистических религий  (человекобожия), проповедующих абсолютизм и 

идеалистический догматизм и, как следствие отторжения натуррелигиии, 

происходит общий спад в развитии науки, её деэкологизация и выход на первое 

место её имперической части. Это алхимия и т.п. Самым большим отступлением в 

науке этого времени можно считать утверждение геоцентрической системы 

Птолемея. 

(«Кривая» науки опускается) 

Но любопытство, творческий поиск, ставшие неотъемлемой сущностью хомо-

сапиенса, неостановимы, тем более, что этого требует развитие 

производительных сил и вооружений, как объективная причина. В наибольшей 

степени эти природные (субъективные) свойства в экстремальных условиях 

проявляются в изысканиях гениев – универсалов. Так уже в «Новое время» 

Ломоносову принадлежат: диалектико-материалистический подход к 

действительности,  как метод познания, первые (после столетий «мракобесия») 

наблюдения изменчивости  (эволюции) в Природе, первые понятия о сохранении 

материи, отрицание её  (материи) начала, открытие атмосферы на Венере и 

другое. 

Так же в Новое время (и далее), время утверждения капиталистических 

отношений, время восстановления гелиоцентрической системы, время 

географических открытий, время открытия:  эволюции в природе, клетки, 

электричества, радиоволн, таблицы химических элементов, элементарных частиц, 

генома и пр., обусловило прогрессирующее развитие науки и, в первую очередь 

её теоретической составляющей. 

(«Кривая» науки поднимается в прогрессии) 



В последнее время теоретическое направление доминирует, изобилует 

различными гипотезами, антигипотезами, а империческое больше служит 

проверочной частью общего научного процесса. 

Несмотря на усилия одиночек, а так же движения «зеленых» и неоязычников 

заметной экологизации и активизации  в  науке «богоборчества» не происходит по 

причине всё большей её материальной зависимости от экономики, в свою очередь 

во многом преобретшей самоцельный характер. 

                                                 (схема  3) 

Как видим «кривая» науки лишь однажды напоминает ту синусоиду, которой 

характеризуется первая модель развития общества. 

Примечание: 

1.      Вначале развития ведизма и науки преобладала диалектическая формула 

«переход количества в качество». На современном этапе эта формула приобрела 

обратный смысл «переход качества в количество», связанный с техникой и 

экономикой. 

2.      Необходимо особо подчеркнуть, что на развитие науки в мире в целом 

временно отрицательно повлияла регрессивная революция в сфере религии, а 

именно – появление монотеистических религий «человекобожия»: иудаизма, 

христианства, ислама и в меньшей степени буддизма и конфуцианства  (на базе 

дассизма), содержащих в своих учениях классовую абсолютистскую идеологию, 

соответствующую интересам эксплуататорской верхушки общества, и 

находящуюся в противоречии как с демократическим устройством общества, так и 

с реалиями в самой Природе. 

 

                                                              4.  ТЕХНИКА 

   Являясь  сама  по  себе  вторичной,  по  отношению  к  рациональной  науке.  То 

 есть  опирающаяся  на  достижения  науки,  техника  (особенно  в  начале  своего 

 пути),  имеет  и  собственные  причины  развития  -

  это  элементы  случайности  и  накопление  опыта.  Ещё  больше  чем  для  разв

ития  науки,  для  развития  техники  свойственны:  поступательность,  качественн

ое  и  количественное  накопление,  общий  рост.  На  начальной  стадии  развития

  хомо-

сапиенса  совершенствуются  орудия  охоты  и  рыболовства,  развиваются  ремёс

ла,  «агротехника»,  строительство,  военно-

инженерное  дело,  «металлургия»,  механика  и  другие  отрасли.  Образцы  науч



но-технической  мысли 

в  древние  времена  явила  миру  опять  же  Греция  и  античный  мир  в  целом. 

(«Кривая»  техники,  опережая  рациональную  науку,  медленно  поднимается) 

С  утверждением  монотеистических  религий  (человекобожия),  развитие  техник

и  (как  и  науки))  теряет  темпы,  но  не  столь  резко  как  наука,  в  силу  того,  чт

о  техника  находится  не  в  столь  остром  противоречии  с  идеологией  монотеис

тических  религий,  как  наука.  (Не-

  безинтересно  отметить,  что  в  конце  этого  застоя  особую  лепту  в  научно-

техническую  мысль,  естествознание  и  культуру  в  целом  ещё  могут  вносить  г

ении-одиночки,  -

  Леонардо  да  Винчи,  кроме  прочего,  предлагает  различные  конструкции  лета

тельных  аппаратов. 

С  развитием  капиталистических  отношений,  в  развитии  техники  (как  и  науки) 

 происходит  несколько  подъёмов,  озаглавленных  как  Научно-

Техническая  Революция  (НТР).  В  начале  это  овладение  энергией  пара,  зате

м  создание  электродвигателя  и  двигателя  внутреннего  сгорания,  изобретение

  летательных  аппаратов. 

(«Кривая»  техники  ступенчато  поднимается) 

Ещё  большее  ускорение  этому  процессу  придает  современная  гонка  вооруже

ний,  вызванная  конкуренцией  за  обладание  сырьем  и  рынками  сбыта  товаро

в,  противоборством  различных  политических  систем  (капитализм  -

  социализм)  и  общей  борьбой  за  материальные  блага  и  жизненное  простран

ство.  На  этот  промежуток  времени  приходится  создание  реактивного  двигате

ля,  вычислительной  техники,  компьютеров,  новых  средств  коммуникации,  астр

ономической  техники. 

Кроме  прочего,  «самопричиной»    (самоцелью)  развития  техники  является  рак

ообразное  паразитирование  некоторых  отраслей  науки,  таких  как:  космонавти

ка,  ядерная  физика,  химия  полимеров  и  т.д. 

(«Кривая»  техники  продолжает  подниматься  в  прогрессии)       (схема   4.) 

                                                    5.  ЭКОНОМИКА   (производство) 

     В  свою  очередь  развитие  экономики  (как  натурального  хозяйства,  так  и  то

варного  специализированного  производства)  напрямую связано как с 

развитием  (или  падением)  техники,  так  и 

науки  (ведического  мировоззрения)  и  даже  морали,  как  субъективного  фактор

а  (инстинкта  «добытчика»,  предприимчивости,  жажды  обогащения).  В  то  же  в

ремя  экономика  категория  вторичная  по  сравнению  с  наукой  и  техникой  и  б



олее  затратна  чем  они,  поэтому  развивается  с  отставанием.  Эти  факторы  в

лияли  и  продолжают  влиять  на  развитие  экономики  вплоть  до   настоящего  в

ремени. 

   Кроме  того  специализация  в  экономике,  появившаяся  уже  в  общинной  фор

мации  и  порожденная  усовершенствованием  орудий  труда  (сельхозпроизводст

во  в  деревне  и  ремёсла  в  городе),  появление  торговли  (натурального  обмен

а)  как  приводного  ремня  между  производителем  и  потребителем,  затем  появ

ление  универсального  товара  (денег)  и  купеческого  сословия,  -

  обусловили  ещё  более  быстрый  рост  производства,  потребления  и  экономик

и  в  целом. 

(«Кривая»  экономики  медленно  поднимается) 

В  то  же  время  свои  поправки  на  её  развитие  вносят  социально  экономическ

ие  формации.  Так  если  стадной  и  первобытно-

общинной  формации  (родовой  семье)  был  свойствен  натуральный  способ  ве

дения  хозяйства  и  более  плавный  рост  экономики  этносов,  то  с  появлением 

 парной  семьи  (второбытной  общины)  происходит  более  быстрый  подъём  про

изводства,  в  силу  большей  («шкурной»)  заинтересованности.  С 

появлением  военнопленных  (рабов)  экономика  в  масштабах  планеты  развива

ется  не  столь  гармонично.  Рабский  труд  не  содержит  в  себе  элементов  твор

чества  и  заинтересованности…  В  то  же  время  массовое  применение  дешевы

х  рабочих  рук  позволяет  милитаризованным  этносам  (народам)  достигать  бол

ьших экономических высот  за  счёт энергии  порабощенных  народов. Экономика 

в  масштабах  планеты  в  целом  как  бы  раздваивается  и  её  начинает  лихорад

ить. 

Примерно  в  этот  же  период  истории  людьми  и  народами,  склонными  к  пара

зитированию,  было  изобретено  такое  аномальное  экономическое  явление,  как

  финансовое  ростовщичество,  переросшее  позднее  в  банковский  капитал.  (То

лько  в  виде  государственного  банка  это  явление  представляет  из  себя  наим

енее  паразитирующую  отрасль  и  в  наибольшей  степени  служит  гармоничном

у  развитию,  как  базиса  так  и  надстройки). 

(В  «Кривой»  экономики  появляется  ответвление) 

С  торжеством  монотеистической  религии,  стоящей  на  страже  абсолютистской 

 власти  и  крепостничества  (что  даёт  возможность  физико-

экономической  эксплуатации  власть  имущими  собственных  народов),  то  есть  

с  формированием  феодальных  экономических  отношений,  экономика  вновь  н

ачинает  развиваться  более 

плавно,  но  не  быстро,  в  силу  как  сохраняющихся  элементов  натурального  хо



зяйства,  так  и  закрепощения  народа  и  торможения  религией  человекобожия  

науки  и  техники. 

(Темпы  роста  экономики  снижаются) 

По  мере  потеснения  монотеистической  религии  наукой,  освобождения  рабоче

й  силы,  всё  большей  специализации  производства  (разделения  труда)  и  тор

жества  капиталистической  формы  собственности  -

  появлением  свободных  (наемных)  рабочих  рук  -

  появляется  такая  объективная  и  мощнейшая  движущая  сила  производства,  

как  частная  заинтересованность  и  корпоративная  конкуренция.  Всё  это  обусл

авливает  огромный  рывок  в  развитии  экономики. 

(«Кривая»  экономики  вновь  поднимается  прогрессируя) 

Эксперимент  по  полному  огосударствлению  производства  (вводу  его  в  против

оположную  крайность), происшедший в России (СССР) обнаружил его 

искусственность 

и  нежизнеспособность.  Он  привёл  к  псевдоплановости,  «экстенсификации»  пр

оизводства  и  его  неконкурентоспособности  в  международном  масштабе.  В  со

четании   с  обеспечением  мировой  интернациональной  идеи,  он  привёл  к  дем

ографическому  кризису  русских  как  государствообразующего  этноса. 

В  настоящий  период  времени,  при  сохранении  причин,  развивающих  экономи

ку,  появились  факторы,  грозящие  упадком  и  катастрофой  в  производстве.  Эт

о  факторы  энергетического,  сырьевого,  техногенного  и  экологического  характе

ра,  назревающие  параллельно  с  глобализацией  экономики,  т.е.  глобальным  р

азделением  труда  (в  пользу  «золотого  миллиарда»).  Глобализация  экономики

  в  лучшем  виде  гипотетически  может  дать  возможность  регулирования  и  пла

нирования  в  сфере  мировой  экономики,  но  в  то  же  время  (реально)  ставит  

страны,  богатые  энерго.  и  минерало.  ресурсами,  но  отставшие  в  сфере  высо

ких  технологий  (такие  как  Россия)  в  положение  сырьевых  придатков,  а  стран

ы,  не  имеющие  ни  природных  богатств,  ни  высоких  технологий,  предоставля

ет  «судьбе». 

Кроме  того  безудержное  (самоцельное)  развитие  экономики,  ведёт  к  исчерпа

нию  невозобновляемых  природных  ресурсов  и  планетарной  экономической  ка

тастрофе. 

                                                                                                                                   (схем

а  5.) 

                                                        6.  НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ. 



Отказываясь заранее от мифологической идеи о божественном происхождении 

человека  (даже с учетом гипотезы, основанной на шумерских мифах, об 

ускорении эволюции  (гибридизации) приматов инопланетянами (анануками)), 

возьмём за точку отсчета не (0) и не (1-2) людей, а то условное количество 

приматов, которое было в гармонической пропорции с другими видами животного 

мира. В дальнейшем, по причине всеядности, опережая в своём развитии других 

животных т.е. выпрямляясь, превращая передние ноги в руки, 

развивая  мышление  и  речь,  человекоподобные  (кроманьонцы)  даже  на  стади

и  полигамии  (стада и родовой семьи), начинают нарушать эту пропорцию в 

сторону увеличения. (На это же повлиял и более частый меноцикл человека). 

 («Кривая» народонаселения медленно поднимается) 

Ещё большую прогрессию в размножении по сравнению с животными, придало 

развитие ведического мировоззрения: знахарство, техника и экономика. С 

появлением парной семьи  (моногамии) и, соответственно повышением 

ответственности перед потомством, рост населения  (выразившийся в виде 

«ступеньки»), вероятно, приобрёл не только новый подъём, но и стабильность. 

Появившаяся в это время «внутривидовая» борьба за существование (войны по 

этническому, а затем и религиозному – с приходом монотеистических религий – 

признакам), являлась сдерживающим прирост населения фактором. Но прирост 

населения в целом всё равно продолжается, не смотря, ни на войны 

(эпизодически уничтожавшие целые этносы), ни на периодические эпидемии 

болезней, когда численность населения той или иной территории даже 

сокращалась. 

Особый рывок в приросте населения происходит с началом научно-технической 

революции, развитием медицины и увеличением средней продолжительности 

жизни. Однако «демографический взрыв» последние полтора века не приходится 

считать равномерным в отношении стран и тем более континентов. В то время, 

как в Америках (несмотря на почти полное уничтожение индейцев), и особенно в 

Азии, происходит скачкообразный прирост населения, в Европе и, особенно в 

России (в результате двух мировых войн, революций, террора, разрушения устоев 

семьи и нравственности,  «сексуальной революции», феминизма, 

коллективизации сельского хозяйства, ведущей к исходу молодёжи из деревни и 

других видов геноцида), происходит не только отставание численности белой 

расы, но и её угасание. То есть в количестве населения планеты, относительно 

рас, увеличивается диспропорция. Здесь же необходимо добавить, что со 

времени колонизации и деколонизации растёт митисация населения, 

обнаруживающая не столько качественный прогресс человечества (особенно в 



умственном и духовном развитии), сколько регресс и биологическое размывание 

(усреднение), разрушающее антропологические особенности рас и 

национальностей, что также нельзя считать положительным явлением. 

Непрерывный и не регулируемый рост населения планеты в целом, не сулит в 

будущем ничего хорошего. Перенаселение планеты уже поставило её на грань 

ресурсо-техногенной катастрофы и новой мировой войны за жизненное 

пространство. 

(Сообразуя «кривую» изменения народонаселения с вышесказанным, можно 

утверждать, что в целом она всё круче поднимается вверх и лишь ветви белой 

расы и русской нации начинают падать, угрожая исчезновением или 

ассимиляцией другими расами.) 

                                                                        / схема 6/ 

Обозначим внутренние причины демографического сокращения русской нации и 

возможности их устранения. 

1) Демографический исход молодёжи из деревни в результате индустриализации 

СССР, колхозной собственности и социально–экономической дискриминации 

селян. (Принятие чрезвычайных мер по развитию национального (русского) 

фермерства, учреждение Русского Фермерского Банка, отмена налогов, выдача 

ссуд, бесплатное наделение землёй, продажа техники и ГСМ по сниженным 

ценам, распространение орудий труда на конной тяге). 

2)    Безработица во многих отраслях производства. (Её устранение за счёт 

сокращения импорта и оживление всех отечественных отраслей производства. 

Значительное повышение зарплаты. Антиинфляционные меры. Ценовое 

регулирование государством). 

3)      Площадь квартир, не предусмотренная для проживания 2-3 детей. 

Сокращение строительства жилья, его дороговизна… 

4)     Почти полное отсутствие финансового стимулирования деторождения и 

детосодержания… 

5)  Свободное применение абортов и увеличение, в результате их применения, 

женского бесплодия. 

6)  Бесконтрольное разрастание сексуальных меньшинств, однополых браков и 

феминизма, распространение «имитаторов». 

7)     Распространение наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

8)      Избыточное применение лишения свободы к гражданам детородного 

возраста по экономическим преступлениям. 

9)     Полное отсутствие пропаганды в СМИ и искусстве здорового образа жизни, 

крепкой семьи, материнства, отцовства и многодетности. 



10) Отсутствие экономических бюджетов и идеологических программ, заложенных 

на повышение рождаемости и авторитета родителей. 

11)   Формирование этих бюджетов за счет сокращения и регулирования, 

присвоения доходов частных собственников: президентов фирм, директоров 

(аллигархов). 

                                               7.  ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ. 

К началу появления хомосапиенса (приобретения человеком способности к 

преобразованию и созиданию), минеральные и биологические ресурсы планеты 

можно считать сложившимися и имеющими определенное количество. С 

развитием науки (в том числе геологии), техники и особенно экономики 

разнообразные природные ресурсы начинают истощаться. 

(«Кривая» количества природных ресурсов начинает медленно падать) 

Как не покажется парадоксальным, но уже с самого начала истощает природные 

ресурсы не только созидательная деятельность человека, но и разрушительная, 

связанная с межэтническими войнами, внутренними катаклизмами и т.п. и 

требующая восстановления. 

В дальнейшем торможение развития науки (а следовательно темпов развития 

техники и производства) монотеистическими религиями, в эпоху феодализма, 

сдерживало и возможные темпы использования природных ресурсов. Но, не 

смотря на это, с общим ростом населения планеты и развитием орудий труда, 

использование природных ресурсов продолжает возрастать. 

После ломки феодальных отношений и утверждения капиталистической 

конкуренции использование природных ресурсов происходит прямо 

пропорционально развитию производства, т.е. с ускорением. Соответственно 

возрастает загрязнение окружающей среды, а количество сырьевых ресурсов 

наоборот сокращается. 

Ещё больший рывок в использовании природных ресурсов вызывает 

противоборство различных политических систем (капитализм – социализм), с 

соответственной гонкой вооружений, развитие космонавтики и т.п., что ведёт к 

истощению как недр планеты, так и самой почвы, лесов и животного мира. 

(«Кривая» количества природных ресурсов падает всё стремительнее) 

Таким образом, можно заявить, что развивающееся в количественном и 

материальном отношениях человечество уже давно стало подобием раковой 

опухоли на теле Природы, поскольку за все деяния человека, как плохие, так и 

хорошие (для него), своим телом расплачивается Она. 

Глобализация экономики (так же как и в своей сфере) даёт гипотетическую 



возможность планирования и сдерживания использования природных ресурсов, 

но сбудется ли это в реальности, если человечество (кроме белых его 

представителей)  не сокращает свою численность, а увеличивает её, если 

реальная глобализация проводит международное разделение труда в интересах 

«избранных» стран, если у него (человечества) доминирует закон конкуренции и 

психология потребления материальных благ, особо проявляющаяся, в 

идеологических установках иудаистской религии. 

                                                                                                                    ( схема 7) 

          Примечание: 

1.      Ввиду того, что различные полезные ископаемые находятся в недрах 

планеты и потребляются в разном объёме, то одних на сегодняшний день 

осталось ещё «достаточно», а другие (напр. энергоресурсы) уже близки к полному 

истощению. 

2.      Ещё в середине ХХ века Римский клуб выдвинул лозунг: «Сокращение 

материальных притязаний – новое качество жизни». Но в эпоху противоборства 

политических систем и гонки вооружений он осуществиться не мог… 

 

                                   8.  СОСТОЯНИЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  И 

                                               ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОЗНАНИЕ. 

До того момента, как человек овладел огнём, Природа была «девственной» и он 

составлял с ней единое целое, то есть был в абсолютной гармонии с ней. С 

овладением же огнём, происходит бессознательное и ещё незаметное изменение 

пропорций, сложившихся в геосфере Земли к этому времени. Об экологическом 

сознании человека на этом уровне говорить не приходится. 

(«Кривая» состояния окружающей среды и экологического сознания медленно 

падает.) 

С возникновением и развитием ведического мировоззрения, «натуррелигии» 

(природобожия) и нового уровня (коллективного) инстинкта самосохранения, как 

самосохранения Природы для потомков  (запрет рыболовства и охоты во время 

нереста, гона и вскармливание молодняка) растёт и экологическое сознание 

человека. Но в силу возникшей необходимости «подсечного» земледелия  (на 

севере планеты), развития скотоводства (на юге), и развития потребительской по 

своей сущности экономики, состояние окружающей среды всё же ухудшается 

(хотя и не прежними темпами). Определённый вред состоянию окружающей 

среды наносят и такие формы природного культа как 



«огнепоклонство»  (Передняя Азия). 

(Единая «кривая» состояния окружающей среды и экологического сознания 

расщепляется. «Кривая» экологического сознания поднимается, а «кривая» 

состояния окружающей среды с меньшей прогрессией падает) 

В дальнейшем, по мере социально-имущественного расслоения общества, 

развития антропоцентризма и потеснения натуррелигии, экологическое сознание 

снова падает, причём ниже изначального уровня. Происходит деэкологизация 

жизнедеятельности общества, оказывающая особо пагубное влияние на 

состояние животного и растительного мира планеты, и только «пережитки» 

натуррелигии (язычества) - не дают ему потерпеть полный крах. Например, лишь 

после полного исчезновения некоторых видов животных (европейский тур и др.) 

появляются первые заповедники и заказники с соответствующими законами по 

охране природы. 

С развитием животноводства (на севере) и удобряемости пахотной земли, 

«подсечное» земледелие сокращается, но само увеличение численности 

населения планеты продолжает способствовать уменьшению площади лесов. С 

развитием животноводства на юге (козы-овцы), происходит всё большее 

опустынивание территорий. В то же время появление «металлургии», пожары во 

время войн продолжают ещё больше ухудшать окружающую среду. 

С утверждением капиталистического «чистогана», увеличением использования 

каменного угля и нефти, развитием транспорта, тяжёлой и химической 

промышленности, полиграфии и других отраслей, связанных с использованием 

древесины, возникновением идеи «покорения» и  «управления» Природой, - 

экологическое сознание и состояние окружающей среды падают ещё ниже. Это: 

прогрессирующая деэкологизация экономики, как в области промышленности, так 

и сельского хозяйства (отсутствие очистных сооружений и замкнутых циклов, 

мелиорация и химизация), это; осушение болот, изменение русел рек, вырубка 

лесов  (бассейн Амазонки, Сибирь), сжигание всевозможных отходов, 

возникновение депрессионных воронок и многое другое. Всё это ведёт к 

глобальному загрязнению окружающей среды, изменению процентного 

соотношения газов в атмосфере и 

парниковому  эффекту,  истощению  озонового  слоя,  кислотным  дождям,  дестаб

илизации климата, «облысению» земли, истощению почв, уменьшению 

биологического многообразия, загрязнению океана. 

В настоящий период времени, период техногенных катастроф (Аральское море и 

пр.), глобального изменения геосферы (потепления), учащения природных 

катаклизмов, появления теории Вернадского о единстве экосистемы, 



деятельность «зелёных»  (Гринпис)  и  «неоязычников», - «кривая» падения 

экологического сознания обнаруживает едва заметную тенденцию к уменьшению 

крутизны. Но, несмотря на некоторую экологизацию экономики в «цивилизованных 

странах» в т.ч. в транспорте, процессы, влияющие на изменение геосферы и 

ведущие к экологической катастрофе, движутся опережающими темпами. 

Огромнейшее отрицательное влияние на экологическое сознание сегодня 

оказывает и такое  (надстроечное) явление, как реанимация и новое развитие 

монотеистических религий проповедующих «волю Божью» на все происходящие в 

мире процессы. 

(«Кривая» состояния окружающей среды катастрофически падает) 

Таким образом, только отказ от монотеистических догм, только сокращение 

материальных притязаний и направление всех ресурсов на экологизацию 

экономики, могут спасти планету от неминуемой катастрофы. 

                                                                                                                             ( схема 8 

) 

Примечание: 

1. Монотеистические религии (человекобожие) с одной стороны (косвенно) 

способствовали сохранению окружающей среды в эпоху феодализма, тормозя 

развитие науки и производства. Но с другой стороны догматами о сотворении 

Богом мира и человека, т.е. устранением экологического сознания и 

деэкологизацией жизнедеятельности общества (напрямую и всю историю своего 

существования)  способствовали и способствуют её ухудшению. 

2.  «Плодитесь и размножайтесь и владычествуйте над рыбами морскими, 

птицами небесными и всякими животными, пресмыкающимися по земле» - было 

сказану Адаму. (Библия, «Бытие»). 

3.   « Природа есть пустая химера, придуманная язычниками» - христианский 

философ Беркли. 

4.   Введению чистых источников энергии препятствуют корпоративно – 

эгоистические интересы сферы атомной и сырьевой энергетики. 

В заключение предлагаю образование надполитического международного 

правительства в форме « Экологического Вече» со следующей структурой: 

                                                                                  / читай в заключении/ 

                                                   9 .   КУЛЬТУРА. 

В самом широком смысле культура охватывает не только духовную 

(надстроечную) сферу, но и многие другие явления: производство, науку, религию 



и даже войну. Но в этом разделе мы рассмотрим эволюцию лишь духовной 

культуры, включающую социальные отношения. 

Чтобы определить точку отсчёта зададимся вопросом – есть ли хотя бы 

поведенческая культура среди высших животных? – и ответим утвердительно – 

есть, хотя она и не столько осознаваема ими, сколько подчинена инстинктам и 

рефлексам. Значит вполне вероятно, что у человека стадного эта культура 

должна была быть. 

(Соответственно этому, за исходную точку «кривой» культуры возьмём какой-то 

условный (не нулевой)  уровень) 

По мере развития у хомо-сапиенса ведического начала (науки), а также 

натуррелигии, производительных сил и производственных отношений 

(справедливых), т.е. социальных отношений, - развивается как общая культура 

человека, так и её духовная сфера: «этика», «эстетика», мифология и т.п. Забегая 

вперёд, скажем, что это, в более сложном виде, нашло отражение и в искусстве. 

(То есть «кривая» культуры медленно, но верно  поднимается) 

Причём культуру человечества этой эпохи до какой-то степени можно считать 

монокультурой, ибо даже расовые различия больше относятся к «внешним» и 

антропологическим отличиям, чем к духовным. 

По мере этнического расслоения, культура приобретает расовую и национальную 

окраску, что выражается в одежде, религиозных обрядах, символике, обычаях 

повседневной жизни, языке, устном творчестве, письменности, особенностях 

нравственности, методах воспитания и формах самоуправления. 

Уже на ранних стадиях появляются такие памятники культуры, как: известные 

наскальные рисунки, арийская «Риг-веда» (духовное знание), поселения типа 

Аркаима, шумерские зиккураты и прочее. 

Здесь особое внимание хотелось бы уделить следующему. На сегодня 

появляется всё больше данных, говорящих о том, что наибольшего уровня в 

«допотопные времена» достигла культура людей белой (арийской) расы, 

впоследствии заложившей основы цивилизаций многих других народов: (севера, 

Индии, Месопотамии, Египта, Европы). Причём различные сведения об атлантах и 

гиперборейцах всё больше вплетаются в этот культурно-исторический пласт. 

Раньше других (около 15 тыс. лет назад) арии овладели земледелием, изобрели 

колесо, оседлали лошадь, сложили (как уже было сказано) кастовый строй, 

развили ремёсла, натуррелигию, мифологию, веды, зачатки слоговой 

письменности, символику положительных начал  («свастику») и (при 

происшедшем природном катаклизме) отступая на юг от наводнения, а с севера и 

ледника, достигли Манчжурии, Индостана, Ближнего Востока и севера Африки, 



принеся в эти регионы более высокую, чем у аборигенов, культуру. Существует 

утверждение, что шумеры это «сумеры» - те же выходцы из сумеречных стран, 

потомки первых ариев. Таким образом, это множество данных говорит о том, что 

арийская цивилизация была первой человеческой цивилизацией на Земле. 

…То есть уже к началу расслоения единого, в социальном отношении, общества 

на классы, культура планеты не только расцветает, но и расщепляется на 

множество параллельных отростков, что делает её похожей на разноцветный 

букет. 

(Постепенно расщепляясь, «кривая» культуры продолжает подниматься вверх) 

С социальным же расслоением  этносов их культуры претерпевают некоторое 

разделение, что больше всего заметно в одежде. «Низы» с этой поры продолжают 

хранить сложившиеся исконно национальные традиции, а «верхи» модифицируют 

их. То есть этнические ветви расщеплённой монокультуры в свою очередь тоже 

расщепляются. 

С регрессом в натуррелигии, появлением рабовладения и развитием базисов 

рабовладельческих государств, культура приобретает несбалансированный 

характер. Действительно, можно ли впредь считать культуру планеты целостной 

(даже без учета её межэтнической и межклассовой дифференциации), если 

наряду с появлением «семи чудес света» в нескольких странах мира расцветает 

рабовладение иноплеменниками? 

(Таким образом, можно сказать, что «кривая» духовной культуры этой эпохи 

искривляется как бы по горизонтальной плоскости и носит не однородный 

характер по вертикальной) 

С того времени, когда появляются первые признаки перенаселения планеты и 

народы приходят в движение («Великое переселение народов», завоевательные 

походы и т.п.), появляются элементы «симбиоза» (взаимообогащения) культур. Но 

они не приводят к их усреднению, - кристаллизация этнокультур продолжается. 

С появлением раннефеодальных отношений и подключением к эксплуатации 

собственных «низов» интернациональных монотеистических религий (с их 

монополией на идеологию), можно заменить не только дальнейшее размежевание 

культур классов, но и её общее падение, как падение прежде всего 

общенациональных ценностей и традиций, зиждущихся на национальной 

натуррелигии, преследуемой этими религиями. 

Лишь с началом «Эпохи возрождения» в Европе, когда производительные силы, 

наука, просветительство и идеология либерализма стали расшатывать устои 

феодализма и религиозного засилья, возобновляется прогресс в культуре и 

обозначается интерес к «классике» прошлого. 



(То есть «кривая» культуры вновь поднимается) 

Вместе с тем (в Европе), в силу глубокого подрыва христианской религией 

национальных традиций и прихода времени капиталистического прагматизма, 

появилась тенденция к межнациональному усреднению обшей культуры. Причём 

если - в классовом отношении – буржуазная культура стала находить новообщие 

формы, то народная (национальная) была вынуждена довольствоваться 

суррогатно-«старыми», и это всё дальнейшим прогрессом в культуре назвать 

сложно. Более того, обострение антагонизмов между буржуа и пролетариями 

тоже не может не считаться новым упадком духовной культуры общества, в 

чём  виноваты конечно первые… 

Самый яркий пример приобщения к «европейской культуре» Нового времени 

обнаруживают  «верхи» России со времён реформ Петра 1. Она же Россия 

(СССР) продемонстрировала и наиболее яркую попытку создания 

интернационально-пролетарской культуры  («пролеткульт»). 

… Свой отпечаток на развитие культуры в Европе наложил и фактор всё более 

«ускоряющегося» времени, когда появляются всё новые стили в искусстве и 

«светская» культура в целом становится подверженной веяниям моды (в первую 

очередь в одежде). Как результат скоротечности и разнонаправленности, 

культурных  веяний появляется новая научная дисциплина - критика. Все 

представления о культуре становятся зыбкими, а с другой стороны эпоха нового 

времени порождает большое, хоть и поверхностное многообразие. 

(«Кривая» культуры вибрирует по горизонтали) 

Отметим и то, что если эпоха с ХУ1 по Х1Х  века в Европе  (характеризующаяся 

также расцветом всех видов «нового» искусства), в целом обнаружила новый 

бурный подъём в культуре, то в отношении ХХ века (с начала 1-й Мировой войны) 

этого сказать невозможно. Так же, как и в начале ХХ1 века в ней, несмотря на 

отдельные достижения, больше признаков кризиса усреднённой 

интернационализацией «массовой» культуры, одной из причин чему (кроме 

капиталистического прагматизма),  является ускорение темпа жизни. 

(«Кривая» культуры снова клонится вниз) 

Долго сохраняющие «самобытность» культур (видоизменённых новыми 

религиями), остальные страны и континенты, с приходом капиталистического 

практицизма, во многом двинулись вслед за Европой (что больше всего 

проявилось опять же в одежде) и это говорит об усреднении, а значит общем 

спаде мировой культуры. Многоцветный букет мировой поликультуры древности 

всё более превращается в букет одних «одуванчиков» совремённой 

монокультуры. Не случайно именно поэтому всё большее значение приобретают 



различные музеи и памятники культуры. 

(То есть «кривая» мировой культуры, претерпевая подъёмы и спады, не смотря на 

развитие новых средств коммуникации, в настоящий момент ещё более падает) 

Как видим на графике (схема 9) «кривая» культуры лишь двумя циклами 

напоминает первую модель развития общества. 

Примечание: 

С древнейших времён натуррелигиозные символы (как часть культуры) различных 

народов играли большую роль, но не находились в непримиримом  противоречии 

друг к другу. С появлением монотеистических – враждебных натуррелигии и друг 

другу – религий, символы становятся средством борьбы между собой этих 

религий. 

В настоящую эпоху, с расцветом масонства и сионизма, особую навязчивость 

приобретает культивирование символов этих общественно-политических явлений. 

Это: пятиконечная звезда Соломона и шестиконечная звезда Давида. Как 

защитная реакция на наступление сионизма, в пределах индо-европейской 

(арийской) культуры, происходит реабилитация и распространение различных 

натуррелигиозных символов, в т.ч. нескольких разновидностей свастики - символа 

света, блага, положительного начала, коловращения, плодородия и пр. («свати» - 

счастье, санскрит). 

                                                      10 .   ИСКУССТВО. 

Об искусстве написано так много, что трудно добавить что-либо новое. И всё же 

попытаемся проанализировать ход его развития в плане решаемой нами задачи. 

Итак, став духовной потребностью человека и, являясь составной частью его 

духовной культуры, искусство долгое время развивается в его русле, в символах и 

образах отображая то, чему поклоняется человек (Природу). По мере 

самоосознания (развития гуманистического начала), человек включает в 

изобразительный ряд и себя, создавая сцены охоты и другой жизнедеятельности 

(в большой степени они носят и сакральный характер). Как и духовная культура в 

целом искусство древности  (прежде всего изобразительное) носит те же черты 

моноискусства. 

(«Кривая» искусства от нуля медленно поднимается) 

Со всё большей этническим расслоением человечества, искусство всё больше 

приобретает национальные черты по форме. Так появляются первые ярко 

выраженные стили:  индо-европейский (арийский), египетский, тропический, стиль 

юго-восточной Азии. По содержанию же оно, объединяемое натуррелигией, 



изменяется медленнее. 

Уже до распада общинного строя и расслоения общества на классы, появляются и 

другие виды искусства: устное творчество, зачатки музыки и поэзии (песни и 

гимны), элементы театра, заключенные в религиозных обрядах и праздниках  (что 

обуславливает как количественный, так и качественный прогресс в искусстве). 

Несмотря на начавшееся расслоение общества на классы, оно, - пока 

сохраняется натуррелигия, - продолжает оставаться общенациональным, 

достигает наивысшего расцвета в культуре атничного мира и становится 

«классикой». Греческие боги, это уже боги-люди как по форме, так и по 

содержанию. В то же время оно несколько расщепляется на искусство «низов» и 

элитарное искусство, несмотря на то, что храмы долгое время остаются 

общедоступными. 

Многообразие культур в мире, сложившееся в это время, становится условием 

многообразия форм искусства различных народов. Это тот же богатейший 

цветник обрядов, одежд и зодчества, в комплексе которого искусство играет уже 

важнейшую роль. При всём при том, если в самом начале искусство носило в 

основном прикладное значение, то в дальнейшем «чистого искусства» становится 

всё больше. 

(«Кривая» искусства расщепляется в этническом и классовом отношениях, но в 

целом продолжает свой рост) 

С формированием феодальных отношений искусство, так же как и культура в 

целом, всё больше приобретает классовые черты - « низы» сохраняют 

традиции,  -  «верхи» модифицируют их. 

С торжеством монотеистических религий (особенно христианства и ислама) 

национальное искусство «низов», преследуемое этими церквями, уходит в 

«подполье», но всё равно начинает деградировать по содержанию, а элитарное 

искусство сужается до отображения одной религиозной тематики и тоже 

деградирует как по качеству, так и по форме по причине религиозного догматизма, 

канонизации форм и «бестелесности» образов. Запрещается нерелигиозная 

(«сатанинская») тема в живописи, отвлечённые темы в поэзии, скульптуре и 

архитектуре, а театр (как и языческие праздники) так же объявляется сатанинским 

игрищем. На каком-то отрезке времени элитарное искусство опускается даже 

ниже искусства «низов», стремящихся сохранить национальные традиции. 

Ещё дальше  в  этом отношении пошел ислам, запретивший изображение не 

только человека, но и вообще чего-либо живого, оставив полем для творчества 

лишь бесконечное совершенствование условного орнамента. 

(В искусстве, особенно Европы и мусульманского мира, наступает упадок) 



Оживление в искусстве здесь наступает лишь с приходом «Готики» и 

«Ренессанса» в Европе и подъёмом арабского мира в Азии, когда вновь 

расцветают ремёсла, пробивается на свет поэзия, органная музыка и хоровое 

пение, а театр (в Европе) начинает осваивать жанр «мистерии». Появляется 

иллюстрированное книгопечатание, в живописи вновь появляется «телесность» и 

светская (гражданская) тематика. Так, в это время появляются первые новые 

(после столетий упадка и «мракобесия»)  шедевры, как в отношении формы, так и 

содержания. 

(В светском искусстве,  в  т.ч.  в  архитектуре, наступает мощный подъём) 

Всё это время, вероятно, наибольшую волю к сохранению национального 

искусства  («фольклора»), как и культуры в целом, проявляет мир восточных 

славян (русинов), в результате чего (в рамках 

православия)  складывается  культурно-религиозное  «двоеверие». 

С приходом Нового времени, т.е. приходом церковной «реформации», 

либерализации и развитием капиталистических отношений, искусство всё больше 

начинает служить не религии, а возрастающим запросам преуспевающих классов, 

стремящихся к богатству и роскоши. Так появляются новые формы искусства 

(«барокко»). Характерно, что появление новых форм и стилей зиждется на 

доминирующей в то или иное время в обществе идеологии, поэтому они, так или 

иначе, прослеживаются во всех видах искусства. 

Обращение к «классике» античного мира в Европе, на этапе коренной ломки 

феодальных производственных отношений, предопределяет появление нового 

стиля в искусстве -  «классицизма». Он заметно отличается от предыдущих 

стилей по форме  (напоминая классику), а по содержанию тоже отходит от 

библейской темы и обращается к греко-римской традиции, исповедуя героизм, 

верность идее и т.п. 

 (Это явление становится как бы возвратом к прежнему на новом уровне и лишь 

оно может считаться  отражением  второй  модели  развития  общества  –

  спирали) 

В условиях устоявшихся на какое-то время общественных отношений, в искусстве 

зарождаются реалистические формы. (Периодически они будут возникать в 

истории искусства, иногда принимая крайне натуралистические черты). 

К этому периоду времени уже можно заметить, что чем ближе мы продвигались к 

нему в своём освещении искусства - от начала его зарождения - тем короче 

становились периоды подъёмов, расцветов и спадов его проявлений и стилей. 

Таким образом, обнаруживается и эта закономерность, и то, что искусству Европы 

последних веков вообще свойственна смена стилей и их цикличность. В 



дальнейшем эти стили-циклы как бы набегают друг на друга, и некоторое время 

существуют параллельно. 

(Эти циклы лишь в общих чертах напоминают первую модель развития 

общества  - синусоиду - если не брать во внимание их качественное развитие) 

С приобщением России к гражданскому искусству Европы, её отечественное 

официальное искусство посвятило свою начальную стадию освоению библейской 

тематики, а затем античной, считая родную историю и культуру не достойной 

отображения, в силу сохраняющейся христиано-норманистской доктрины в 

исторической науке. Но уже вскоре, в результате усилий  «славянофилов», 

русское искусство, продолжая начинания поэтов «золотого века» (прежде всего 

А.Пушкина), и «Серебряного века», в массовом порядке обращается к своим 

культурно-историческим  (языческим) истокам, что ложится на благодатную почву 

и порождает настоящие шедевры в изобразительном искусстве, литературе и 

музыке. Но продолжению этого направления не суждено было сбыться, - 

Октябрьский переворот, Гражданская война, террор и геноцид, направленный, 

прежде всего против русской нации, оборвали это направление и подорвали 

остатки национальной  (народной) культуры в целом. 

В большей степени искусство всегда являлось зеркалом не только общей 

культуры, но и общественных отношений. Поэтому, начиная со второй половины 

Х1Х века светское искусство, как и само общество, начинает всё больше 

лихорадить. Новый стиль появляется прежде, чем успевает исчерпать себя 

предыдущий. Всё большее значение начинает играть мода и всё большую роль 

начинает играть фактор личности, уже в свою очередь оказывающий влияние не 

только на направление в искусстве, но и на идеологию. 

До обозначенного времени эволюцию искусства: изобразительного, ваяния, 

зодчества, литературы, музыки, театра, - всё ещё можно считать 

прогрессирующей. Но в дальнейшем в искусстве (как и в культуре в целом) 

появляются признаки кризиса, как по форме, так и по содержанию. 

С расцветом капиталистического прагматизма, новым усложнением социальных и 

международных отношений, с появлением общего разочарования, вечные истины 

и незыблемые ценности будто теряют своё прежнее значение, и в искусство 

проникает сначала элементы  «критреализма» (особенно в России), а затем 

«абстракционизма». Дальнейший упадок в общем состоянии светской культуры 

происходит в направлении её примитивизации, когда появляется «Чёрный 

квадрат» и ему подобные «произведения». 

Лихорадочно (как наркотик) ища новые формы самовыражения, западное 

общество изобретает  «модернизм»,  «авангардизм», и погружает себя в идейную 



неразбериху и суррогат форм. 

(«Кривая» искусства опускается) 

Всё меньше в ХХ веке появляется объёмных произведений. Искусство Запада 

усредняется и появляется т.н. «массовая культура», в которой даже молодое 

киноискусство вскоре превращается в киноиндустрию, угодную потребностям 

пресытившейся и развращенной толпы и формирующее её  (в чём особенно 

преуспевает Голливуд). Мир «развитых» стран формирует «общество 

потребителей» как материальных благ, так и духовных. В этих условиях лишь 

национальное искусство в Европе  (в сфере обращения  к натуррелигии и 

общеарийской идее) и особенно в России, - продолжало хранить глубокие 

традиции, сохранившиеся в прикладном искусстве, «фольклоре» и 

народных  праздниках. Но и оно с разрушением крестьянского «мира», приходом 

коллективизации и уничтожением деревни (хранительницы национальных 

традиций), лишь частично сохраняется в  «репродуктивном» искусстве 

фольклорных ансамблей, кружках народных ремёсел и примитивизированных 

народных (языческих) праздниках… 

Отдавая должное известным «преимуществам социализма», отметим, что в СССР 

цензура в области культуры, утверждая  «соцреализм», оградила официальное 

искусство от суррагатов времени и западной политико-культурной интервенции, 

выработала довольно высокие ценности в области эстрады, но в то же время, 

препятствуя проникновению и лучших образцов западного искусства и запрещая 

«критреализм» (в своё время послуживший смене строя), препятствовала 

поступательной эволюции общества, обрекая его на «застой». 

В настоящее время общая атмосфера информационной истерии и духовного 

истощения, пропитав все поры искусства, вновь делает его служанкой рынка, 

космополитизма и сионизма, стремящегося нивелировать все особенности 

национальных культур, навязать свои «ценности» и превратить человечество в 

безликую враждующую и легко управляемую толпу. В частности, с этой целью 

псевдоискусство эксплуатируется торговой рекламой, молодёжными дискотеками 

и  «народными гуляниями», не формируя в подсознании человека никаких 

положительных ценностей, но наоборот программируя его на животно-стадное 

поведение, цинизм и жестокость. Потребитель высокого искусства в это время 

вынужден пользоваться лишь достижениями прошлого. 

(«Кривая»  расщеплённого  искусства  вновь  клонится  вниз) 

В то же время, как защитная реакция, на глобалистические процессы в культуре 

обнаруживается отчаянная попытка «националистов» во многих странах 



сохранить и возродить национальные ценности и традиции в русле – как 

прогресса неонатуррелигии, так и усилий сторонников этнокультуры.  ( схема 10 . ) 

                                          11 .   МОРАЛЬ   И    НРАВСТВЕННОСТЬ 

Являясь частью общей духовной культуры, мораль и нравственность  (в 

дальнейшем м. и н.), тем не менее, имеют собственную эволюцию и собственные 

критерии оценки. Состояние и развитие м.и н. приходится рассматривать в 

нескольких направлениях и это говорит о чрезвычайной сложности этого явления, 

порождённого человеческим сознанием , подсознанием, психологией и бытиём. 

Так м. и н. присутствуют в отношениях между: человеком и Природой, между 

этносами, классами, полами, поколениями и другими, более мелкими формами 

бытия. На  м. и н. человека накладывали отпечаток как эпохи (общественные 

формации), так и этнические, религиозные и даже географические (природно-

климатические) факторы. В силу того, что мораль есть как бы искусственное 

образование, порождённое творческой (часто парадоксальной) способностью 

человеческого мозга и «души», то она, в определённой степени, носит условный 

характер. 

Уже на ранних стадиях развития человечества то, что стало нравственным, 

(нормальным) по отношению к иному: народу, сословию, вероисповеданию, полу 

и т.д., часто становилось безнравственным по отношению к своему. То есть м. и н. 

– это явления в наибольшей степени относительные (двуликие) и подверженные 

переоценке временем и соответствующими обстоятельствами. 

В то же время человечество в муках выстрадало и некоторые «общечеловеческие 

ценности», следовать которым,  впрочем, оказалось проблематично в силу как 

субъективных пороков присущих только человеку (алчность, зависть, 

властолюбие, тщеславие), так и объективных факторов  (конкуренция, борьба  за 

жизненное пространство, биологические инстинкты). Даже те нравственные 

«Заповеди», которые были выработаны ариями и сформулированы шумерами (и 

перекочевали в индуизм, иудаизм, христианство и ислам),  - это:  «не убей», «не 

укради», «не лги», «не прелюбодействуй», «не  лжесвидетельствуй» - невозможно 

считать абсолютными истинами. Они могут рассматриваться только 

диалектически, только с позиции 

дуалистичности  (относительности),  что  снимает  с  них  ореол  божественности. 

Действительно, можно ли, например, оставлять в живых или на свободе 

серийного убийцу, или оккупанта, насилующего твою жену и уводящего в рабство 

твоих детей?...  Можно ли  считать грехом воровство куска хлеба голодным у того, 

кто ограбил его по религиозно-государственному закону?... 



Можно ли считать ложью слова противника (пленного) на допросе?... Точно так же 

можно искренне любить не жену и прелюбодействовать с женой… То есть 

«заповеди» потому и не работают полностью, что они идеальны, что они не 

обогащены даже общими критериями и рамками, потому что они часто впадают в 

противоречие со многими реалиями мира. 

Так есть ли критерии оценки эволюции м. и н.? Что взять за их точку отсчёта, и 

чем определить их «кривую»? 

Да, есть. Поскольку человек (примат) вышел из природы, то можно задать уже 

известный вопрос - существует ли мораль среди животных? Мы говорим - 

хищники убивают травоядных не потому, что их ненавидят, а потому, что это их 

пища. Травоядные едят растения по той же самой причине. Всё это 

составляет  «пищевую цепь» и является главным условием равновесия и 

качественного развития в Природе. Даже турниры самцов за обладание самкой, 

или право быть вожаком стада  (иногда со смертельным исходом), имеют ту же 

необходимость сохранения и совершенствования вида. То есть – это закон 

природы с эры первых химико-биологических превращений, и ничто 

происходящее в бессознательной Природе аморальным назвать нельзя. Точно 

так же примат, когда ещё являлся органической частью Природы, не делал ничего 

аморального, ибо действовал бессознательно, по велению 

инстинктов  (продолжения рода, самосохранения и др.)  и рефлексов. 

 (То есть,  за  уровень  нравственности  примата можно взять какой-то условно 

высокий уровень) 

В силу того, что м. и н. в наибольшей степени продукты человеческого 

«сознания», то только с превращением примата в хомо-сапиенса и существо 

социально-биологическое, можно начать прослеживание  «кривой» этих явлений. 

Итак, мы уже выяснили, что от своих истоков человечество (как вид)  развивало: 

науку, технику, экономику, натуррелигию, экологическое сознание, духовную 

культуру, искусство и, что особенно важно, социальные отношения в сторону 

справедливости, порядка и общественных интересов. Да и в межэтническом 

отношении оно было более аморфно, не проявляя особых противоречий. Все эти 

положительные явления уже были в большей степени осознаваемы человеком, 

следовательно, и мораль человечества (как продукт сознания) должна была быть 

в гармонии с прогрессом этих явлений. 

В силу того, что главным условием выживания рода были гармоничные 

социальные отношения, а натуррелигия не довлела над ними, то это была 

«светская» или «гражданская» нравственность  (духовность). Следовательно, 

светская духовность закономерно являлась первичной. Повторимся, что высшим 



достижением морали и нравственности (в древнейшие времена) можно считать 

формирование кастовых отношений в проарийском государстве (частично 

сохранившихся, но деформированных, позднее,  в Индии). 

С небольшим отставанием от этих процессов происходит увеличение численности 

человечества, возникает необходимость борьбы за жизненное пространство и 

появляется «внутривидовая» борьба за существование. Вот эта внутривидовая 

борьба и формирует первую грань «двойных стандартов» в м. и н. Очень долго 

этот и другие (обозначенные выше) процессы, протекают параллельно и все же 

можно  сказать, что  в  целом  рост  нравственности  продолжается. 

(«Кривая» м. и н. продолжает подниматься) 

Здесь приходится особо остановиться на проблеме зарождающихся 

религиозных  «предрассудков» - приведших хомо-сапиенса к жертвоприношениям 

– и оценке этого явления с позиции нравственности. Как известно, в своём 

развитии натуррелигия приобретает не только ведические и экологические 

свойства, т.е. рассудочные, но и (связанные с оккультизмом) предрассудочные. 

Борьба за существование в обожествляемой Природе порождает не только её 

изучение, но и такие формы поклонения ей  (природным богам), 

как  принесение  различных  треб. В начале это часть собранных плодов 

растительности, охотничья добыча и т. п., а затем и жизнь человека  (причём, чем 

южнее, тем в большей степени). 

Само по себе это явление, при отвлеченном рассмотрении, гуманным считать 

невозможно, но имеем  ли мы право оценивать, его с точки зрения современной 

морали? Скорее нет, ибо м. и н., как мы уже выяснили, категории временные, и 

потому, явления эти можно оценить только с точки зрения морали 

соответствующей эпохи с позиции большинства населения. Она же была таковой 

– жертве или «смерду» (соумерающему вместе с вождём человеку, его жене, 

слугам) предоставлялась честь выступить в роли требы во благо племени и 

приобщиться «бессмертной» душой к миру богов. Так утверждала мифология, так 

выбор жертвы по жребию или по иным причинам, принимался ею без отчаяния, не 

вызывая общественного протеста и поэтому не считался тогда (и не может 

считаться нами)  аморальным. То есть на «кривую» м. и н. этот фактор заметно 

влиять не может. 

В это же время у многих народов зарождается обычай кровной мести и 

становится своеобразным институтом регулирования общественных отношений. С 

одной стороны его можно считать нецивилизованным, но с другой стороны в 

нём  (как и во всём по закону дуализма) содержится и положительная  сторона  –

  сдерживание  произвола. 



С накоплением элементов ведизма, развитием гуманистической идеи и 

появлением парной семьи, человеческие жертвоприношения вытесняются 

продуктами жизнедеятельности, причём как материальной, так и духовной. Кроме 

охотничьей и рыбацкой добычи требами становятся продукты 

сельхозпроизводства, ремёсел, ритуальные нап... 

 


