
Робатень С.С. 
 
Формирование элементов позитивной государственной идеологии на базе 

религиозных представлений предков и современной физической картины 
мира. 

  
1. Для чего нужна позитивная идеология. 

 
Многочисленные политические и общественные дискуссии, связанные с 

событиями на Кавказе в августе 2008 года со всей ясностью показали острую 
необходимость обоснования правоты нашего политического курса не только 
аргументами силы, понятными всем оппонентам без исключения, но и более 
тонкими инструментами из арсенала научных, философских и духовных понятий.  

В настоящей работе сделан упор именно на духовную сторону 
взаимоотношений представителей России с другими субъектами международного 
права. 

Духовный конфликт между православными народами, вступившими в 
вооруженное столкновение в Южной Осетии, ясно показывает беспомощность 
современного теоретического православия, неспособного на уровне представлений о 
духовном единстве православных народов предотвратить как прошлые, так и 
будущие конфликты, выходящие за рамки территории России. 

Такая беспомощность православных идеологов на международной арене 
может быть объяснена внутренними духовными особенностями его исторического 
развития. 

В частности, в православной литературе 1 всемерно пропагандируется идея о 
вторичности русского православия по отношению к другим, авраамическим  
мировым религиям, утверждается и признаётся православными богословами  
заимствование основных религиозных представлений у других, более древних 
народов. Почему-то считается, что ближневосточные козьи пастухи могли 
самостоятельно создать систему этических и религиозных воззрений для своих 
потомков, а у русского народа таких праотцев не случилось, и нам приходится 
занимать буквы, слова, идеи со времен крещения Руси и по настоящее время у 
чужестранных изобретателей. 

Православным богословам вполне в унисон вторят отечественные научные 
корифеи. Например, академик О.Трубачев перевел словарь 2 немецкого филолога 
Фасмера. Именно этот, по духовной  сути иностранный словарь, созданный немцем 
в недобром для этой нации 1945 году в Берлине,  является наиболее доступным в 
настоящее время источником этимологических знаний для русского читателя. 
Какого качества эти знания, можно судить по следующим примерам. 

Святое для Пушкина слово «Москва», согласно Фасмеру, и его переводчику, 
означает что-то вроде лужи, сырых зерен, выжатого сока или коровы. 

Сибирь – это сырая заросль. 
Русь – от иностранного племени варягов (на севере), как вариант, от 

крохотной в масштабах распространения русского самосознания речушки Рось,  
протекающей где-то на юге. 

 Для объяснения русских слов привлекаются любые языки мира, вплоть до 
лопарских, только самостоятельности в деле создания собственного языка, 



позволенной  лопарям, для наших  русских предков современной  филологической  
наукой не предусматривается. 

Таким образом, само современное православное богословие а также 
отечественная филологическая наука в лице профильных академиков  готовы 
признавать свою несамостоятельность, вторичность и, тем самым, неавторитетность 
в глазах любого иноверца. Поскольку именно с иноверцами приходится иметь дело 
руководителям нашей страны, в их выступлениях частенько звучит мысль об 
отсутствии должного уважения к России.  

Если бы такого уважения никогда не было, то и в этом случае совершенно 
законным является желание его обрести. 

 Однако история России даёт достаточно оснований для гордости за наших 
предков. Следовательно, речь идет о восстановлении, возрождении уже когда-то 
достигнутого. Вернуть такое уважение в условиях, когда весь западный мир ждет от 
России проявлений грубой силы, и соответственно, пытается всеми мерами 
противопоставлять грубую силу, возможно только через возрождение  духовного 
богатства наших православных предков.  Только духовная сила способна 
превращать врагов в друзей через нравственное, духовное превосходство, 
привлекательное каждому грубияну. 

На первом этапе формирования самодостаточной идеологической концепции 
духовной подготовки российских руководителей к дискуссии с иностранцами  
представляется необходимым осуществить поиск достаточно авторитетных 
аргументов, которые могли бы утвердить права православных на своё, 
незаимствованное мнение по любому вопросу международного уровня, без оглядки 
на мнение заграницы, как критерия истины для руководителя православного народа. 

Вторым этапом следует считать создание непротиворечивой концепции 
духовного мира граждан России, приемлемого для людей разного социального 
положения и духовного развития. 

Удовлетворить последнему условию может система воззрений, одновременно 
опирающаяся как на лучшие духовные достижения русского народа из сферы 
религиозной, особенно значимые для населения нестоличных регионов, так и на 
объективные данные современных физических наук, значимые для людей, 
образованных технически, но духовно непросвещенных. 

 
2. Проблема ошибочности современных мировоззрений, основанных 

на гелиоцентрической картине мира. 
 

В самой лаконичной форме современную  общечеловеческую духовную 
мировоззренческую проблему удалось представить авторам астрономического сайта 
Астронет.3 На изображении, взятом из достаточно авторитетного научного 
источника, каким является указанный сайт, представлен наш материальный  мир в 
виде нашей собственной Галактики таким, каким, по мнению современных 
астрофизиков, нашу Галактику увидит внешний по отношению к ней наблюдатель. 
Читателю понятно, что никому из обитателей планеты Земля в ближайшее время 
такая возможность может и не представиться. Таким образом, перед нами  
современная научная модель мира, в котором определено место нашего Солнца и, 
соответственно, третьей планеты этого желтого карлика, т.е. Земли. 



 Важнейшее мировоззренческое значение этой, вполне невинной, картинке 
придаёт следующее обстоятельство. Как видно, на рисунке 1 присутствует 
координатная сетка сферической, т.е. центральносимметричной системы. 

 

 
Рис.1. Изображение Галактики Млечный Путь. 
 
Именно так учат много  лет школьников всей планеты. За это право, 

поместить Солнце в центр системы отсчета мировых координат, Джордано Бруно 
заплатил собственной жизнью, пострадали Галилей и Коперник. Имена этих ученых 
знает каждый школьник, но за что их наказали так жестоко? 

Школьные объяснения таковы. Все люди и даже весьма  ученые, ошибочно 
думали, что Земля является центром мира (геоцентрическое мировоззрение), а эти 
смельчаки не согласились со всеми, и объявили центром мира Солнце 
(гелиоцентрическое мировоззрение). К сожалению, на данном рисунке даже 
невозможно изобразить всю ничтожность этой разницы, на обычном экране 
современного компьютера и Земля и Солнце отображаются одним единственным 
пикселем в масштабе данного рисунка, да и это ещё слишком, они и внутри пикселя 
будут неразличимы для глаза, даже если пиксель вообразить размером с теннисный 
стол. Неужели гении, стоящие у истоков современной физической науки, бились и 
страдали за такую малость, которую даже изобразить на нашей картинке 
невозможно? 

Нетрудно заметить, что рассматриваемый рисунок действительно обладает 
свойством центральной симметрии, и действительно центром этой симметрии 
является светило, но не Солнце. Это светило ныне невидимо для невооруженного 
глаза земного наблюдателя, но в астрономические приборы его возможно 



наблюдать, как мощнейший источник рентгеновского и гамма диапазонов на земном 
небосклоне. 

Таким образом, явно видимым (на рисунке 1 выше) физическим  центром 
нашего галактического мира, в который следует помещать начало общемировой  
центральносимметричной системы криволинейных координат, является отнюдь не 
Солнце. 

Может быть, именно это утверждали Бруно, Коперник и Галилей? 
Может быть, именно этого не хотели понимать мучители Галилея и палачи 

Бруно? 
Может быть, в фундаменте общеевропейского западного научного  

мировоззрения по-прежнему лежат ошибочные геоцентрические  концепции этих, 
ныне безвестных, победителей упомянутых гениальных ученых, лишь слегка 
замаскированные прогрессивными терминами гелиоцентризма, а Бруно и Коперник, 
люди искренне религиозные,   пустяками не занимались, и в центр своих мировых 
систем отсчета  помещали то светило, которое сегодня поместит каждый школьник, 
разглядевший современный рисунок, приведенный выше,  повнимательней? 

 
3. О чем говорят народные и религиозные предания. 

 
Риторические вопросы, поставленные выше, ответа пока не имеют. Зато 

имеется невообразимо большой массив исторической информации, сохраненный 
православным народом России, о том, что некогда солнце было косматым, его 
изображали в виде креста-свастики, его называли Коло, Сурья, Ра, оно исчезало, 
убегало, разбивалось, слепло. 

Параллельно этим народным преданиям,  пока что интересным только детям и 
узким специалистам, существуют религиозные православные представления о том, 
что Бога воспринимали  сияющим, называли Светом, Солнцем, Звездой, Огнём 
(Дионисий Ареопагит) 4. При этом особо оговаривается, что это другое Солнце, не 
то, что видим мы сегодня. (Иустин Философ). [4, c.68]. Имя Теос (Бог, греч.) 
Григорий Богослов [4,c.83] производит от глаголов «бежать» и «жечь». Когда-то  
этот сияющий  Бог «умер», но не совсем, он вернётся, и люди будут вознаграждены 
за своё терпеливое ожидание. 

Естественным образом современные религиозные концепции православия об 
однажды умершем сияющем боге Свете, народные предания об укатившемся 
Колобке (Колобок = Коло бог, его внешний вид сохранился для нас в форме хлеба, 
рис.4), и современные  научные представления о структуре и устройстве 
материального  мира, представленные на рис.1, получают между собой логические 
связи, если допустить, что некоторое время назад Центр Галактики был визуально 
наблюдаем человечеством, и именно это косматое светило наши предки считали за 
центр, за первоисточник, за Теоса, Творца нашего материального мира. Не Солнцу, 
а центральному для всего Галактического мироздания  небесному светилу под 
именами Ра, Коло, Сурья поклонялись наши предки, а поскольку рождение 
вещественного мира из сияющего центра  напоминает процесс деторождения, то это 
светило воспринималось нашими предками, как существо женского рода, Мать.  С 
учетом её мировой роли родительницы всего и вся – Богоматерь. 



Взаимоотношения предков славян со своим Творцом в виде крестообразного 
слепящего светила, находящегося и сегодня на небосклоне, но невидимого, можно 
проследить по следующим фактам. 

-Кириллическая азбука, та самая, которой написаны православные священные 
книги,  составлена в соответствии с особенностями структуры центра галактики.5

-Народные русские вышивки, а также гончарные изделия в качестве наиболее 
распространенного элемента орнамента содержат разнообразные кресты- свастики. 6

-Изначальные христиане Киева и Великого Новгорода поклонялись Софии- 
Премудрости божией. Этот образ является  небесным покровителем православных 
христиан эпохи крещения Руси, но в современном православном  представлении 7 
святая Софья – несчастная мать троих маленьких девочек по имени Вера, Надежда, 
Любовь, которых замучили во 2 веке  римские палачи изверга – императора. 

Стали бы реальные  новгородцы, захватившие под свой контроль почти всю 
Сибирь, а также  киевляне, победители Византии, поклоняться несчастной 
беспомощной итальянской  тетке и  искать у неё поддержки, стоит поразмыслить. 

Высказанные соображения пока не могут претендовать на исчерпывающее  
знание истины, но вполне могут оказаться на правильном пути к её познанию. 

Поскольку не в силе Бог, а в правде, посмотрим, какие практические 
преимущества приносит в реальной дискуссии принятие  следующего постулата. 

 Образ Теоса, Творца, который знаком каждому из религиозной 
литературы, основан на некогда общенаблюдаемом физически  объекте – 
небесном светиле крестообразной структуры, находящимся в центре нашей 
Галактики. 

 При этом дальнейшее исчезновение этого светила из поля зрения земных 
наблюдателей было воспринято осиротевшим человечеством, как конец Света, как 
гибель бога, его уход, даже измена людям, но официальная православная точка 
зрения вполне отвечает физической картине мира. 

Бог (в виде светила в центре Галактики) не погиб окончательно,  ныне жив, и 
когда-нибудь снова будет виден землянам. Это и будет Второе пришествие Христа. 
Отсюда следуют практические выводы. 

Во-первых, подлинный  общечеловеческий  конец Света уже состоялся, и его 
ждать не нужно. Осталось только дождаться его следующего начала, т.е. появления 
на небосклоне крестообразного светила визуальным размером более 10˚,  что не 
может не вселять оптимизма в измученные тревожным ожиданием души.  

Во-вторых,  имя  Христос оказывается не иностранным, а вполне русским, от 
креста, который был видимым на поверхности светила.  

В-третьих, образ Богоматери, центральный объект поклонения русского 
православного человека,  приобретает в глазах образованного современника 
соответствующий идее Творца масштаб всей Галактики, в отличие от унизительных 
для просвещенного читателя  палестинских представлений, вроде того, что 
Богоматерь рожала русского Бога в хлеву, бежала, спасаясь от грозных бедуинских  
царьков, и прочей местечковой романтики. 

В-четвертых, исчезает всякая первопричина для славян в заимствовании чего-
либо духовного, идей, лексикона,  у обитателей знойной Палестины, горных 
пастухов  Пелопоннеса, или даже лопарей Кольского полуострова. Находясь в 
личном общении со своим Творцом, каждый славянин (равно, как и все остальные 



жители планеты) имел полную возможность духовно развиваться, обретать 
религиозные и этические представления через общеизвестные духовные практики. 

В-пятых. Однажды высказанное по поводу правильности европейского 
научного мировоззрения сомнение погоды не сделает. Но все дело в том, что 
сомнение не одно, оно носит системный, общераспространенный  характер.  

 
4. Где следует помещать центр мировоззренческой системы. 

 
 Как показано выше учеными авторами рис.1, современная научная система 

мировоззрения формально основана на гелиоцентричной системе координат, что в 
принятом масштабе изображения  неотличимо от геоцентрической системы. 
Другими словами, научный взгляд (со стороны) на наш космический дом, 
Галактику, делает очевидным ошибочность гелиоцентрической системы 
мировоззрения с центром в Солнце.  

 Созерцая все тот же рисунок Галактики, приведенный выше, можно прийти к 
весьма обобщенному выводу. Состоит он в том, что неверна вообще всякая 
мировоззренческая система, которая ставит в центр любое явление материального 
мира нашей Галактики, не находящееся в его геометрическом центре, т.е. в 
центральном светиле Коло. 

Очевидно неверны все системы мировоззрения низшего по отношению  даже к 
геоцентрической порядка, в центре которых земные объекты, люди, города, и даже 
целые страны. Тем более нелепы популярные рассуждения об однополярном мире 
на планете Земля. Единственный объект, как уже показано выше, имеющий право в 
нашей Галактике именоваться полюсом, как центром мироздания, находится весьма 
далеко от нашей планеты. Любые земные претензии на звание полюса мира  со 
стороны любой человеческой общности, организованной в сколь угодно сильное 
сегодня государство, не имеют ни малейших духовных оснований, поскольку польза 
от таких государств миру априори несоизмеримо мала сравнительно  с пользой от 
Солнца, а Солнце на центральную роль в мироздании не претендует, молитв и жертв  
человеческих не требует, добросовестно являясь локальным центром для своей 
планетарной семьи, без которого мы бы не прожили долго. 

Эти соображения вполне могут показаться отвлеченными, далёкими от 
практического положения земных дел. Однако нашим предкам, например, 
новгородцам, как известно, жившим в демократическом обществе со всеобщими 
выборами и регулярно сменяемой администрацией, они не казались отвлеченными.  

Например, в договоре Новгорода с Норвегией от 1326 года гарантами 
соблюдения условий договора указывались Бог и король Норвегии 8. Таким образом, 
со стороны Новгорода гарант был наинадежнейшим. Посадник Новгорода избирался 
гражданами, а власть получал непосредственно от Святой Софии. Этот эпизод 
представлен на новгородских монетах 15 века. 

Искренняя религиозность реальных демократических обществ прошлого, 
какими признаются Новгород и греческие Афины, должна учитываться всегда при 
обсуждении демократических ценностей. 9

 Граждане Афин (Athens) поклонялись Атине (Ата – Небесный отец, а Атина, 
надо понимать, небесный  родитель женского рода, Богоматерь)  настолько 
основательно и искренне, что известный философ Анаксагор, сидевший в тюрьме за 
пропаганду атеизма, спасся от смертного приговора тем, что в свое оправдание 



представил суду научный трактат о квадратуре круга, написанный в заключении. 
Отсюда следует два важных вывода.  

Первый состоит в том, что задача квадратуры круга не является чисто 
математической изначально, а происходит из богословских размышлений о 
взаимосвязи Священной Четверицы (Троица и Богоматерь) и Единого Всевышнего, 
которые оказались небезынтересны гражданам демократического общества  Афин. 
Кстати, современные юристы, носящие на голове фуражку с квадратным верхом, 
относят себя через использование символического головного убора   именно к этой 
Четверице, как небесному покровителю и источнику права. Налицо 
преемственность духовности хотя бы на символическом уровне, который даже 
осознают далеко не все. 

Второй вывод заключается в косвенном подтверждении того обстоятельства, 
что религиозный народ Афин демократию свою трактовал так же, как новгородцы, 
личную преданность каждого гражданина  небесному покровителю ставил в основу 
общественного благополучия, а выборы и прочие демократические институты 
признавались не самоцелью, а инструментом для выявления божественной воли 
небесной Матери. Точно также искренне религиозным было общество 
Византийской империи (архиепископ Joseph Raya: "Byzantine culture and Orthodoxy 
are one and the same."), которая дала нам государственные символы, а всей Европе – 
аристократию. 10

 

 

 
Рис.2.Герб 

Палеологов, 
императоров 
Византии [10]. 

Рис.3. Фотография 
реальной галактики 
NGC6946. Имеет 
структуру свастики. 

Рис.4. Хлеб 
Северное Коло.11

 
Как видно (рис.2), на груди символической птицы желтый круг со свастикой. 

Возможно, это символизирует светило с крестообразной структурой, которое 
находится в центре нашей Галактики. Бесполезно сравнивать этот рисунок с 
вышеприведенным рис.1, в сущности, тоже символическим. Зато небесполезно 
сравнить его с рис.3, на котором приведена фотография реальной галактики, явно 
имеющей крестообразную структуру. Именно такая  структура  центра нашей 
собственной Галактики могла быть воспринята земным наблюдателем, как крылья, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Raya
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church


лапы, головы летящего по небосклону божественного Существа, и передана 
потомкам в виде  символа – неземной, двуглавой царственной птицы. 

Это означает, что современные, излюбленные европейцами и американцами 
спекуляции на тему демократии, которую они навязывают всему миру, не имеют 
никакой духовной связи с реальными древними демократиями, как устройством 
искренне религиозных сообществ. Современная трактовка термина «демократия» 
понимает корень «демо», как «народ», демос.  

Однако это не полноценная трактовка, поскольку народ в реальных 
демократических обществах Новгорода или Афин  признавал над собой небесного 
защитника женского рода, Даму. Таким образом, демос – это народ, отдавший себя 
под покровительство небесного защитника через принятие на себя одного из имен 
Творца женского рода - Дамы, т.е. Богоматери. В конечном итоге, демократия – это 
образ жизни общества, которое сверяет свои действия с волей небесного 
покровителя и защитника, и демократические выборы новгородского посадника 
являлись не просто мероприятием по подсчету голосов, а служили способом 
определения воли божией, так же, как судебная практика выяснения правоты  
обвиняемого через испытание водой, огнём, или поединком. 

Ограниченная сиюминутными экономическими  интересами современная  
духовно выхолощенная трактовка понятия демократии западными идеологами не 
может служить основанием для построения длительных добрососедских отношений 
между государствами, как духовно ущербная, не учитывающая искренней 
религиозности реальных демократических обществ прошлого. 

Это обстоятельство особенно ярко проявилось в августовских событиях в 
Южной Осетии. Драчливый кавказский  демократ получает всестороннюю 
поддержку Европы и особенно США, Россия подозревается в чем угодно, кроме 
очевидного православного стремления к справедливости и защите слабого, а 
несчастный горский народ ровным счетом никого в Европе не интересует, прибыли 
от него мало.  

Происходит подмена понятий, нам продают задорого не древнюю мудрость и 
умение мирно жить в разнородном общечеловеческом  коллективе с оглядкой на 
небесного покровителя, а современную  атеистическую поделку, непрочную, как всё 
земное, основанное на экономических соображениях выгоды. 

Стоит обратить внимание, что классические реальные демократии Новгорода 
и Афин локализованы в ныне православных регионах, это не может быть 
случайностью, поскольку именно православие сохранило следы древнего почитания 
Творца, как небесного светила, справедливого, отзывчивого к молитвам, не 
имеющего человеческой национальности или предвзятости. 

Таким образом, именно православное мироощущение всеобщего 
человеческого братства по  причине физического происхождения  от единого для 
всего земного мира Творца  ближе всего к реальному положению дел в 
материальном мире Галактики, и это ощущение, к сожалению, не может быть 
заимствовано у библейских иудеев, поскольку нельзя занять то, чего нет.  

 
 
 
 
 



5. Практические меры. 
 

Практическим шагом к восстановлению разорванной связи времен, к 
восприятию духовности наших предков, созерцавших Творца (Богоматерь) в виде 
ослепительного крестообразного небесного светила, а после его исчезновения из 
поля зрения земных наблюдателей, посвятивших себя его  поискам, до сих пор 
продолжающимся,   может быть проект восстановления Царь-колокола. 

Ныне расколотый символ православия служит только для потехи скучающих 
зевак. Кроме того, немой колокол является гораздо более негативным символом, 
нежели представляется на поверхностный взгляд. В средние века существовали 
казни колоколов, их делали немыми, вырывали язык. Не стоит думать, что казни 
колоколов устраивали малограмотные фанатики. Вполне возможно, что это мы 
многого не понимаем, держа в Кремле немой колокол для забавы инославных 
туристов. 

Возрождение Царь-колокола будет служить общепонятным символом 
возрождения реального русского  православного мировоззрения героических эпох, 
которое оглядывалось на небесного Родителя женского рода, Богоматерь, но не на 
греческих учителей, подчиненных иноверцам в Константинополе, и не на 
палестинских философов, владельцев козьих стад. Колокольным звоном когда-то 
изгоняли чумное поветрие. Вполне возможно, что гром  возрожденного Царь-
колокола изгонит из наших душ ту слабость, которую удалось привить иноземным 
учителям в последние века за счет сужения  славянского мировоззрения от 
космических масштабов, позволяющих воспринимать Творца своими органами 
чувств, до нынешних провинциальных, когда временным всенародным  кумиром 
назначают то кривляющегося артиста, то лживого реформатора, то безграмотного 
иностранного учителя. 

Представляется целесообразным обсудить значение вышеприведенной  
графической модели мира, как одного из путей воспитания духовности среди 
высокообразованных людей. Такие пути ныне известны, как доказательства 
существования Бога. Эти доказательства Кант когда-то подверг уничтожающей 
критике. Целесообразно оценить его работу, как необходимый, но не завершающий 
шаг духовного развития человека, и сделать следующий. Для этого графическую 
модель материального мира, представленную на рисунке 1 выше, можно принять в 
качестве современного научного доказательства существования в Галактике 
выделенного центра, откуда всё материальное творение происходит. Такое 
доказательство существования Творца  может быть названо масштабным, поскольку 
для осознания идеи внеземного космического центра мироздания необходимо 
подняться над любыми центрами духовных исканий, имеющими земную 
локализацию. 

 
6. Возможные причины неуспеха идеологов прошлого. 

 
 Самые поверхностные знания событий отечественной истории  позволяют 

заметить, что попытки создания позитивной государственной идеологии 
предпринимались неоднократно. Не входя в критический разбор деталей, напомним, 
что одним из самых «весомых» аргументов со стороны противников таких попыток 
было огульное отрицание, неприятие, демонстративное неведение положительных 



фактов и обстоятельств русской истории, которые могли бы послужить 
фундаментом созидательной идеологической деятельности.  

Например, идейный вдохновитель «западничества» П.Я.Чаадаев, будучи 
внуком русского историка князя Щербатова, изволил не видеть в русской истории 
ничего, кроме «дикого варварства, грубого невежества, свирепого и унизительного 
чужеземного владычества».  В своём первом Философическом письме, 
растиражированном на всё культурное общество России, он убеждал адресата, что 
«Эпоха нашей социальной жизни […] была заполнена тусклым и мрачным 
существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме 
злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства».12

 Можно было бы почитать ещё раз всем нам известные произведения 
современников Чаадаева – А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и многих других писателей, 
основанные как раз на  героических эпизодах русской и славянской истории, и 
решить, что разнообразные обстоятельства личной жизни, как – то, несварение 
желудка, сплин, хандра, вполне извиняют желчные и несправедливые слова Петра 
Яковлевича. 

Однако несварению чьего-то желудка русская литература не уделила бы 
столько внимания, а Чаадаев почему-то оказался в самом его центре. Он послужил 
прототипом образов Чацкого, Онегина, отчасти Печорина.  Именно его хандру и 
последствия в виде дел и мнений этих литературных героев русские ученики 
изучают вот уже более сотни лет в младших классах. Доверимся инстинкту тех 
русских писателей, кто прочувствовал проблему «лишнего человека» в нашем 
обществе, и попытался, в меру таланта, её разрешить. Как видим, не очень удачно до 
сего времени, поскольку общественно значимый нигилизм Чаадаева процветает в 
головах культурных людей, стремящихся покинуть пределы России, лягнув её 
обитателей побольнее за реальные и воображаемые обиды, со времен Чацкого и по 
сей день. Для того, чтобы определить причины отечественного  нигилизма, 
пережившего благополучно крепостное право, несколько революций, социализм  и,  
пожалуй, перестройку, сделаем следующее. 

Рассмотрим  ту самую ступеньку пищевой лестницы, высшую, на которой 
школьная биология помещает человека, более внимательно. 

 
7. С чего начинается общество? 
 
Мы, жители городов, получаем провизию не непосредственно от животных, 

полей и садов, а из рук людей, которых принято называть в России крестьянами. Это 
наименование не случайно схоже с христианами. Это не сходство, а тождественное 
равенство понятий. 

 В материалах Стоглавого Собора так и написано «хрестьяне», когда речь 
заходит о православных земледельцах. 

 Русские крестьяне и есть извечные христиане, как носители православного 
христианского мироощущения. 

Следовательно, Россия, как страна исторически крестьянская, является 
христианской по определению, изначально. 

Специфику русского  крестьянского труда можно ощутить из следующего 
замечательного описания способа обработки земли под посадку березок, 
практиковавшегося в Лесном ведомстве дореволюционной России. 



Передъ посевомъ гряды тщательно подготовляются: почва взрыхляется 
лопатами, комочки разбиваютъ сначала граблями, затемъ перетираютъ въ рукахъ; 
оставшіеся неразмельченными удаляютъ изъ гряды вместе съ корнями сорныхъ 
растеній. Посевъ производятъ съ руки въ возможно тихую погоду  какъ сеютъ 
крестьяне хлебъ, или же пропускаютъ семена между полусогнутыми ладонями, 
перемещая руки по гряде. Затемъ приготовленной заранее рыхлой землей 
притряхиваютъ слгка посевъ. После этого гряда ладонями рукъ уплотняется 
сплошь. 13

 
Отметим,  что руками охлопывал гряды дореволюционный  земледелец  не от 

дикости, упорно приписываемой русскому крестьянину различными  авторами. 
В описываемую эпоху американские сеялки-веялки и прочая сельская техника  

продавались в каждой приличной деревенской лавке. 
 Акмолинские лесничества [там же]  были обеспечены телефонной связью,  

центральные газеты доставлялись в любой угол  империи, а батарейки для 
электрических фонариков предлагались в тех же  русских деревенских лавках   
рядом с гвоздями и селедками.14

Единственная убедительная причина описанной крестьянской практики 
состоит в том, что так считалось целесообразным делать для достижения 
положительного  результата. 

Проще говоря, перед нами  признаки работы не за страх, а за совесть, которая 
управляет поведением православного человека. 

Припомним, из того же курса школьной биологии, что в ряду совершенно 
необходимых человеку для существования вещей после воздуха и воды стоит как 
раз пища. Без этих благ человек теряет возможность физического существования в 
короткие сроки. 

 В отличие от общедоступных и бесплатных (пока) воздуха и воды, третий 
необходимый компонент существования – пищу, все некрестьяне могут получить 
только из одного источника, а именно, от крестьян. 

 
Налицо следующие способы. 
1. Отнять пищу силой. Именно этим путем шли  летописные  князья, когда 

со своими дружинниками – молодцами, первыми профессиональными военными, 
налетали из-за горки на крестьян и «собирали» с них налоги в короткий период 
уборки урожая, пока крестьяне беспомощны на своём несжатом поле. 

2. Обменять пищу на что-нибудь рукодельное и полезное в крестьянском 
хозяйстве. Этим путем пользовались и   пользуются     многочисленные 
ремесленники и купцы. 

3. Окормить крестьянина духовно. В этой категории подвизаются артисты, 
колдуны, врачи, учителя, философы, и священнослужители. Они предлагают 
крестьянину в обмен на продовольствие  не материальные блага, а плоды 
интеллекта, поэтому им приходится убеждать потребителя в высоком качестве 
своей продукции, а это проблема не из легко решаемых. 

 Перечисленные категории граждан вынуждены активно  образовывать 
общество крестьянина  просто для  собственного выживания. 

Нетрудно заметить, что нами на биологических предпосылках о пищевых 
цепях, а не на представлениях общественных наук,  получена  кастовая структура 



описанного законами Ману арийского общества 15, состоящего из крестьян, воинов, 
ремесленников и жрецов, под которыми нами  обобщенно понимаются 
производители духовных ценностей по п.3. 

Обращаю внимание, что речь идет не исключительно о  древних арийских 
племенах или далёкой загадочной  Индии, а в том числе, о нашем современном 
российском  обществе, в котором прекрасно существуют указанные социальные 
группы (касты), различающиеся по способу добычи ежедневно необходимой своей 
порции пищи, без которой нельзя существовать физически. 

  
8. Какая каста была первой? 

 
Вспомним  библейскую историю Адама и Евы, которые ещё в райском саду 

питались плодами, которые сами добывали с деревьев. После изгнания из рая пищу 
опять же пришлось добывать самим, в поте лица.  По этим признакам крестьянского 
способа получения пищи непосредственно из окружающего растительного и 
животного мира без посредников, собственным физическим трудом,  следует 
отнести праотцев к крестьянской касте. 

В пользу первичности крестьян по отношению к другим кастам можно указать 
следующее. 

 Предположим, что мы наблюдаем общество, в котором отсутствуют касты 
или классы. Как оно может выглядеть? 

В реальной истории России существует такое явление, как казачество. Люди, 
которые относят себя к казакам, пищу добывают по крестьянскому способу, но 
воюют за свои права, как военные, торгуют, как купцы, и обеспечивают себя 
бытовыми изделиями, как ремесленники. 

 При этом руководство казачьим обществом осуществляется выборными 
администраторами, которые возвращаются к своим крестьянским занятиям после 
окончания срока полномочий. 

 Допустимо  предположить, что в образе современного казачества мы 
можем наблюдать и изучать модель первичного  однородного  докастового 
русского общества, символом которого является  народный образ Георгия 
Победоносца, воина и, одновременно, пахаря.  

Касты объективно  выделяются и обособляются в тот момент, когда 
географические размеры успешно развивающегося  общества -  государства делают 
невозможным для крестьянина совместить свой сезонный труд с необходимостью 
военного длительного похода или купеческой экспедиции. Субъективно – когда 
крестьянский труд перестаёт быть предметом гордости, и возвращение к нему 
расценивается, как незаслуженное наказание. 

 Предложенный критерий перехода казачьего государства в кастовое 
позволяет отнести момент образования русских каст в эпоху возвышения Москвы, 
14 – 15 века. Следует отметить, что в работе 16 показана возможность 
неоднократного повторения одинаковых социальных явлений в разные периоды 
русской истории. Другими словами, вполне вероятно, что  это не единственный  
случай образования государственности вокруг Москвы, и далеко не первый. 

Существование на территории России  докастового  казачьего государства  в 
историческую эпоху обосновано в работе автора 17. Ниже, на рис.5, представлены 



контуры этого государства на территории Московской и соседних областей из 
указанной работы. 

 
Рис. 5. Подмосковные автотрассы ограничивают места дислокации полков 

Московского государства-войска. 
 
Это централизованное государство существовало на территории  России в 

эпоху формирования современных: дорог, топонимов  и гидронимов. 
Поскольку столицы известных сегодня удельных княжеств не связаны между 

собой прямыми трассами, а только через территорию Москвы, это означает, что 
княжества изначально не были независимы от центра. 

Обратимся  к анализу идеологии государства – войска, которое 
вырисовывается на карте, при наложении на Москву центра военного креста ордена 
Георгия Победоносца, и ориентировании его левой и правой  лопастей симметрично 
оси Шуя – Десна.  См. Рис.5. 

 Деятели этого государства – войска, князья и бояре Московские,  Тверские. 
Рязанские, Шуйские, Смоленские, ученые, монахи  оставили вполне реальный след 
в мировой  истории. 

  Основным населением этого государства  были, разумеется, крестьяне, но 
умеющие за себя постоять, служившие военную службу государю в качестве 
стрельцов,  т.е. в современном понимании – казаки. 



Сразу следует осознать, что казаки – народ гордый. Они гордятся собой, 
своим образом жизни, своей православной верой и своей историей.  

Этот факт либо следует принять как должное, либо почитать историю 
казачества и опять таки принять. 

Если казаки добывают пищу крестьянским трудом, обрабатывая землю, 
то они делают это не по принуждению, и не по рабской философии, а в силу 
уверенности, что это – единственно правильный образ жизни. 

 Чтобы понять родную историю, надо твердо понять один момент. 
 Наши православные предки перетирали землю руками в своём крестьянском 

труде не потому, что варяг или монгол заставили их это делать. 
 Не потому что князь или иерей их к этому принудили. 
 Невозможно заставить любить крестьянский труд, а без этой любви не 

вырастет ничего. 
 Миллионы московских дачников, надорвав поясницы на своих шести сотках, 

лично убедились в этом.  
Русские крестьяне трудились и трудятся на земле по убеждению, что так 

жить - честно. Помощи они просят только у Бога, чтобы дождика дал. 
 Это крестьянское мировоззрение на себя и Бога и есть настоящее 

православие, составлявшее основу идеологии централизованного Московского 
государства-войска, показанного на рис.5. 

 В таком государстве плоды крестьянского труда распределяются между всеми 
членами общества, производящими востребованные крестьянином товары и  услуги. 

Для  того, чтобы обеспечить бесперебойное  существование этих потоков,  
производители – крестьяне  должны быть убеждены в их целесообразности. 

 Воин должен смело воевать, ремесленник производить нужные изделия, 
философ должен адекватно описывать мир, а князь должен следить за всеобщим 
благополучием. 

Некоторое время так и бывает. 
 Это эпоха зарождения каст в однородном  докастовом  казацком  

крестьянском обществе, эпоха  рыцарей и поэтов, создателей философских систем и 
гениальных прозрений. 

 В это время честность не является исключением, воины, ремесленники и 
купцы гордятся собой и заслуженно. 

 Граждане обсуждают государственные дела прямо на центральной площади 
своего города, посылают военные и торговые  экспедиции на край света, и нет отбоя 
от желающих прославить себя и свой род. 

 Пример такого государства  в  известной русской истории даёт Господин 
Великий Новгород. 

Кстати, в полном соответствии со схемой  русского войска, данной 
Котошихиным, Новгород тоже был разделён на пять концов, которые управлялись 
собственными, достаточно независимыми, администраторами. 

Для полноты картины развития докастового казачьего общества в 
современное кастовое, необходимо учесть течение времени и влияние дивергенции 
и ротора исторического процесса. 

 О чем идет речь? 
 У крестьян и воинов, торговцев и князей, жрецов и артистов родятся дети, 

имеются жены со своими, быстрорастущими потребностями. 



 Кроме того, свободные от крестьянского труда люди имеют возможность мир 
посмотреть. 

 В результате обнаруживается, что существует множество затейливых вещей, 
которые хочется иметь человеку, как правило, неспособному их изготовить 
самолично. 

 Хлебать молоко из крынки очень полезно, но в других странах уже перешли 
на йогурты и пудинги, а мы опять отстаём. 

У нас тарелки деревянные, а из Англии привозят оловянные. 
Сало питательно и вкусно, но французы едят сливочное масло, а мы чем хуже? 
Победы, вдохновляющие народ на упорный труд, перемежаются  

поражениями, которые сопровождаются вполне закономерными вопросами, надо ли 
кормить побежденное  войско? 

 Если вместо слова «войско» подставить менее пафосный термин «футбольная 
команда», то идея дармоедства проигрывающих профессионалов  становится более 
очевидной. 

Крестьянская продукция всегда уступит по красоте изделиям итальянских 
мастеров, потому что крестьянин может и не вышивать лишний раз, ему это не 
жизненно необходимо, а итальянцу надо стараться изо всех сил, у него земли мало 
или вовсе нет, он целиком зависит от того, будет ли его ремесленное изделие 
куплено.  

Мало – помалу в обществе укореняется мысль, что крестьянский труд тяжел и 
непрестижен. Это означает, что нравственное здоровье  общества начинает давать 
сбои. 

 Крестьянского труда  стараются избегать, а для этого необходимо покинуть 
сословие крестьян и перейти в управляющие касты. 

 Такими или похожими соображениями, независящими от эпохи и интеллекта, 
повторяющимися в истории обществ многократно, с древнейших времен до наших 
дней, обеспечивается поток волонтёров, направленный из касты крестьян в 
непроизводящие  пищу касты. 

 При этом численность крестьян непрерывно сокращается, а численность 
претендентов на плоды крестьянского труда соответственно возрастает во времени. 

Таким образом, кроме одностороннего потока  продуктов питания, в 
реальном кастовом обществе налицо ещё один постоянный материальный 
односторонний  поток в виде волонтеров, которым крестьянская каста ремонтирует 
непроизводящие питание касты. 

Ввиду описанного процесса накопления избыточной энтропии в обществе 
зреет недовольство. 

 Рано или поздно крестьяне начинают сомневаться, стоит ли досыта  кормить  
бывших своих товарищей по касте, подавшихся в город за синей птицей  счастья,  
недобросовестных ремесленников, трусливых воинов и разболтанных бояр, 
способных в один час  проиграть годовой урожай целой деревни  за карточным 
столом где – нибудь в веселом городе Гамбурге. 

Разумеется, в реальном обществе существуют обратные отрицательные связи, 
механизмы регулировок, контроля и самоконтроля, замедляющие неизбежную 
катастрофу. О том, что общественная  катастрофа в России  наступает с 
неизбежностью зимы и урожая, смотри работу «Хронология русской эмиграции». 18



В определенный момент русской истории, администраторы догадываются  
провести некую реформу. 

 Это бывает  после очередной смуты в государственном организме, 
очередного массового исхода интеллигенции в теплые страны подальше от 
православного крестьянства, недовольного предлагаемыми ему в обмен на 
продовольствие духовными продуктами. 

 Того самого, которое в очередной раз оказывается не  «темным и забитым», 
как повелось в образованных кругах  убеждать самих себя,  а наоборот, гордым, 
разумным  и очень выносливым, но не желающим больше  безропотно терпеть 
несправедливые  на его взгляд общественные отношения.   

Называется реформа  по-разному. 
 Например, у Ленина - продразверстка, у Деникина – «третий сноп»,  у Петра 

Великого - подушный налог. Дело не в названии, а в сути. Показана суть на рис.6. 

 
Рис. 6. Схема распределения продукции каст в условиях подушного налога. 

Зеленые стрелки показывают потоки жизненно необходимые (пищи), оранжевые – 
все остальные. 

 



Как видно из рис.6, крестьяне теперь  отдают свой продукт не напрямую  всем 
нуждающимся в обмен на нечто полезное для себя, а централизовано и обезличенно, 
в виде государственного налога. Соответственно, государственные органы занялись 
перераспределением продуктов питания сами. 

 Котошихин, дьяк Посольского Приказа во времена царя Алексея 
Михайловича,  приводит цифры 19. Одного только меда с царского двора 
отпускалось в день три тысячи ведер, что составляет  не менее тридцати тонн, 
современная железнодорожная цистерна. 

 Царь кормил воинов и жрецов, артистов и ученых из своих рук, а они ему 
были за это благодарны и не особенно интересовались, где сам царь добывает свои 
корма. 

Вот с этого момента, когда государственная власть взваливает на себя бремя 
сбора и распределения крестьянских продуктов на всех нуждающихся в пище 
граждан, и начинается  целенаправленное   всемерное унижение русского  
крестьянства, как истинного производителя продуктов питания и православия, как 
естественной крестьянской религии. Это унижение порождает ответные  процессы, 
которые ныне принято именовать проблемами толерантности. 

Отныне крестьянин не должен сметь  задумываться о целесообразности  
содержания непроизводящих продукты питания каст.  

 Воин, жрец, ученый,  купец и ремесленник теперь преданно  поддерживают 
царя, поскольку жизнеобеспечение  получают от него, а не от крестьянина. 

Научные теории, философские идеи стали обсуждаться и  проверяться не 
крестьянином, как главным производителем жизненно необходимых благ для 
общества на практике, а царским окружением по произволению, капризу, 
необязательному интересу. Это обстоятельство порождает проблему свободы 
совести, как будет показано ниже. 

 Соответственно, главной доминантой каждого производителя духовного 
продукта, если это не сам крестьянин, является неизменная обязанность любым 
своим усилием угодить господину, от которого зависит материальное  
благополучие. 

 
9. Религия, как идеология касты. 

 
Итак, касты уже есть. Надо жить дальше, воспитывать детей. Кстати, а как 

воспитывать, чему учить? 
 Начнем со жрецов. Само собой понятно, что надо готовить достойную смену, 

передавать приёмы мастерства и секреты успеха в сохранении status quo. 
При этом самое главное для любого человека, это уверенность в будущем. Эту 

уверенность хочется распространять во времени на детей и внуков. Кто не желает 
добра своим внукам? А если  внуки не понимают выгоды социального положения, 
достигнутого предками, и хотят всё испортить, женившись  на прачке, то что же 
делать? Запретить. Во веки веков. Пригрозить. Запугать. Но отцовского авторитета 
для этого едва хватает, дедовского уже может не хватить, а о четвертом поколении 
преемственности даже Жалованная грамота мудрейшей Екатерины Великой не 
мечтает. 

 Но если слаб человек, то Бог могуч. Его авторитета хватит на всех упрямцев. 
Религия, вот что поможет заботливому отцу вразумить непокорное чадо. Конечно, 



религия должна быть правильной. Не размениваться на пустяки, уровень — то 
какой! Получается, применительно к случаю воспитания будущего правителя, 
примерный набор постулатов (догматов). 

-Ты - самый лучший. 
-Никто тебе не пара. 
-Ты богоизбранный. 
-Все обязаны служить тебе. 
Еще бы лучше получить эти постулаты из рук бога, но это уж чересчур. 

Достаточно, если очень уважаемый человек поклянется, что он их получил от бога, 
причем, в экстремальных обстоятельствах (извержение вулкана, падение метеорита, 
пылание куста  и т.п.).  

Перейдем к касте воинов- царей. Здесь власть реализуется силой физической, 
тренировки, турниры, охота, спорт. По вышеизложенным соображениям, для 
правильного воспитания преемников и наследников  также необходим набор 
постулатов, полученных от бога. Постулаты могут быть те же, но с добавлением 
воинской специфики. Например:  

-Убей неверного. 
 -Если погибнешь на священной войне, попадешь прямиком в рай. 
-В раю тебя ждут прекрасные девы. 
Есть два уточняющих ситуацию обстоятельства. 
 Первое. Вопрос священности той или иной войны вне компетенции воина. 

Это решает жреческая  каста, Значит, она и определяет целеполагание, кто верный, а 
кто неверный. 

 Второе. Рай здесь явно молодежный, так сказать, для призывного возраста и 
запросов. Библиотеки с трудами изобретателей цифр и алгебры в этом раю если и 
есть, то не афишируются, а вот полураздетых заранее  гурий на всех хватает, ну это 
так, к слову. 

Перейдем теперь к древней арийской касте торговцев и ремесленников. 
Требования по профпригодности другие, и  воспитательные постулаты меняются. 
Теперь они выглядят примерно так: 

 -На бога надейся, но думай своей головой. 
 -Полагайся только на себя. 
-Заботься о себе сам (конкуренция!).  
Разумеется, постулаты первой группы (касты) в каком- то урезанном (чтоб 

знали свое место) виде имеются и у других.  
Главная проблема перечисленных каст том, что без крестьян они не могут 

существовать. Именно каста земледельцев является исходным субстратом для 
физического и морального укрепления остальных каст, (подверженных 
вырождению). Это единственная каста, способная существовать на планете 
независимо от других каст, т.е. она первична. Остальные касты вынуждены 
скрывать своё происхождение от неё, потому что у стыдливого человека рано или 
поздно возникает потребность чем- то отплатить матери за собственное рождение. 
Как можно догадаться, у касты земледельцев тоже своя система постулатов. 

Во- первых, всякая власть от бога, подставь левую щеку, если ударили по 
правой, отдай последнюю рубашку и т.д. 



Во-вторых, огромный массив правил божьего поведения, помогающий в 
нелегком крестьянском труде. Это солнечный и лунный календарь земледельца.  
Это разнообразные приметы, позволяющие соломки подстелить, где надо. 

Это огромный массив знаний севооборотов, лекарственных растений, 
полезных свойств деревьев, животных,  минералов. Короче говоря, весь тот багаж 
знаний, который можно приобрести, если,  по образному сравнению 
М.В.Ломоносова, читать Книгу природы, которую написал  её Творец. 

История русского православия говорит нам, что такие люди находились 
всегда. 

Короче говоря, православие, как система постулатов касты земледельцев, 
необходимо включает положения, которые внесли другие касты для своей пользы, и 
«исходный код», из религии  и науки тех времен, когда разделения на касты не 
было, и знания доставались крестьянам не только в тех случаях, когда происходила 
их дозированная утечка из правящих каст. Отсюда понятно, почему наше 
православие сочетает бездонную духовную глубину и бесконечное «подставление 
щек». Можно делать некоторые  выводы. 

Первое. Предположенные нами теоретически системы постулатов, 
необходимых для воспитания молодой смены в каждой из описанных законами 
Ману каст арийского общества, существуют в реальной современной культуре и 
принадлежат мировым религиям. Перечислим их по порядку. 

Иудаизм — религия правителей мира. Распространена (рассеяна по 
потребностям управления) по всему миру, но сегодня наиболее концентрировано 
представлена в США и ближневосточном филиале – Израиле. Исторически 
достоверные носители иудаистической идеологии локализовались именно в 
правящих социальных слоях России (жидовствующие) и Хазарии. 

Ислам — религия воинов. Распространена в тёплых странах Азии и Африки. 
Самая северная страна ислама, современная Татария, явно обозначает начало его 
распространения по миру, но корни надо искать в Головном полке Московского 
государства-войска, известного ныне, как Рязанское княжество. Именно там были 
собраны лучшие воины, а молодежь воспитывалась в  воинских традициях, которые 
содержит ислам.  Явно неслучайно столицы Золотой орды, Сарай и Новый Сарай,  
находятся на южном продолжении прямой, как стрела, дороги Тверь-Москва-
Рязань.20

Протестантизм — религия торгашей и ремесленников. Распространена в 
Европе и Америке, как новой родине выходцев из Московского государства по 
прямой  трассе  Смоленск-Минск-Варшава-Лихтенштейн-Андорра-Севилья-Кадис и 
далее в Новый Свет на кораблях Колумба. 

Православие — религия крестьян. Наивно думать, что гоголевский Плюшкин, 
русский дворянин, продававший своих православных крестьян с телеги на рынке, 
мог быть искренним православным, даже если он бил поклоны по воскресеньям 
рядом со своими крепостными в сельской церкви. Распространено православие  там, 
где и зародилось, в России. Современная локализация православия, как религии 
исходной человеческой  общности земледельцев, давшей начало и импульс развития 
всем остальным существующим  кастам, показывает, где находится мировой центр, 
начало, биологический и духовный источник распространения современной 
европейской культуры и современной технической мировой цивилизации. 



Поскольку сегодняшняя техническая цивилизация жива, то и её корни также 
живы и обязаны найтись среди живых культур, а не среди мёртвых, где их по 
ошибке ищут. 

Второе. В рамках реальной кастовой структуры современного 
распространения религий по планете можно утверждать, что древнее арийское 
общество, как цельный организм, сохранило жизнеспособность до нашего времени. 
Оно выглядит, как совокупность современных государств Евразии и Северной 
Америки с соответствующими государственными религиями, именуемыми 
авраамическими. Это обобщающее название указывает на изначальное 
происхождение мировых религий из единого идеологического  первоисточника, как 
взаимно дополняющих друг друга частных кастовых систем постулатов, совместно  
обеспечивающих благополучие кастового общества, описанного законами Ману.   

Парадоксы русской истории, русской экономики и русской политики, как 
современные, так и последних трёх веков, прекрасно объясняются с позиции учета 
кастовых интересов единого арийского государства, для которых интересы России, 
как родины земледельческой касты, всегда остаются на последнем месте в глазах 
высших каст после своих собственных. Все блага и преимущества цивилизации, 
созданной совместными усилиями всех арийских каст, высшая каста жрецов – 
управителей резервирует для себя и своего ближайшего окружения. Именно по этой 
причине в США неработающие в четвертом поколении негры прекрасно живут на 
социальное пособие.  

Касты для общества естественны и необходимы, как органы для человека, но 
они нуждаются во внешнем управлении и целесообразном ограничении. Это роль 
самодержца. Сами касты способны только размножаться, воспроизводить самих 
себя, что при отсутствии понимания биологического единства общества и всеобщей 
зависимости от производителей продуктов питания приводит к явлениям, 
аналогичным поведению раковых опухолей.  

 
10. Выводы. 
 
1. Предложено понимание структуры  современного иудео-христиано-

мусульманского мира, как явного проявления доныне существующего  арийского 
кастового государства, в котором движущей силой  являются именно кастовые 
интересы. 

2. Это понимание  даёт теоретическое основание под современными 
представлениями о толерантности, свободе совести, и нравственном здоровье 
общества, что расширяет область применимости данных понятий.  

3. Явления в жизни общества, которые принято описывать через понятия 
толерантности и свободы совести, могут быть использованы для целей диагностики 
нравственного здоровья общества. Когда-то П.Я.Чаадаев выступил со своим 
Философическим письмом 21, в котором коснулся обсуждаемых ныне проблем, и 
пришел к выводу о негодности православия и полезности католичества. Дальнейшая 
история показала, что выдающийся  мыслитель из высшего общества оказался в 
главном  непрозорливым,  и проблемы общества в целом целесообразно решать за 
счет ущемления свобод его потерявших духовные ориентиры вождей (Крестьянская 
реформа 1861г.). Такое решение самодержца, ущемление веток и листьев в угоду 



корням (если уподобить реальное кастовое общество цветущему дереву) привело к 
бурному развитию во всех областях русской жизни.  

С другой стороны, вполне приемлемые в собственном сословии Чаадаева идеи  
и рецепты, применённые для  реформ идеологии крестьян (ущемление корней в 
угоду веткам,  листьям и плодам) привели с 1917 года к череде общественных 
катастроф, конца которым не предвидится до тех пор, пока не сформируется ясное 
понимание:  

-как всеобщей зависимости потребляющих пищу сословий от производителей 
оной,  

-так и существенное (и необходимое) различие мировоззрений между членами 
разных сословий.   

Например, правомерно ставить проблему комплексно, о недостаточности 
толерантности к православию со стороны носителей иных учений, рассмотреть 
нравственное здоровье волонтёров, которые спешат покинуть Россию для 
пополнения рядов управляющих каст в странах Запада, но не с пустыми руками, а с 
накопленными общественным трудом ценностями. 

Предложенная модель показывает, что современные волонтёры имеют 
значительные шансы оказаться на Западе  не господами, а каплунами, которым 
реальные господа дали возможность нагулять жир, чтобы впоследствии ощипать и 
выпотрошить. Вполне вероятно, что организаторы  нынешнего мирового 
банковского кризиса эту цель тоже преследуют.  

В современную эпоху для реализации функции управления народным 
организмом России востребованы бескорыстные духовные личности, по образцу  
монашеских орденов воинов-рыцарей, способных на личные жертвы ради высокой  
общественной цели. По крайней мере, у такого деятеля, который пожертвовал 
обычным образом человеческой жизни и своими маленькими слабостями ради 
понятной людям цели, всегда был и будет неисчерпаемый кредит доверия. 

На первом этапе необходимо начать пропаганду бескорыстного духовного 
служения государству в духе нестяжательства великих русских святых и, в то же 
время, государственных деятелей  Сергия Радонежского, Нила Сорского и 
Серафима Саровского. 

На втором этапе возможно создание духовных орденов, члены которых в силу 
духовного превосходства будут способны  на государственном уровне обуздать 
безграничные  аппетиты носителей торгашеской идеологии. Чтобы при этом самим 
устоять перед материальным соблазном, необходима пропаганда духовных 
ценностей из эпохи докастового казачьего государства, выборность руководителей, 
личная ответственность за провал работы, невозможность скрыться от 
справедливого  возмездия, круговая порука руководителей. Всё это уже было в 
русской истории и давало неплохие результаты. 
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