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Начну статью с анек-
дота. Об этом случае я
прочитал на сайте Задор-
нова и подумал сначала,
что он его придумал, что
это просто шутка. Поискал
в Интернете и оказалась,
что история совершенно
правдивая. Итак: один из
лучших польских компо-
зиторов Пендерецкий при-
шел в Большой театр на
премьеру оперы «Мерт-
вые души». В какой-то
момент он с удивлением
обнаружил, что оказался в
центре внимания, причем,
– очень недоброжелатель-
ного. В его адрес стали
выкрикивать оскорби-
тельные реплики. Компо-
зитор не понял, чем выз-
вана такая неприязнь. Он
был так потрясен, что не
стал задерживаться в Рос-
сии и на следующий день
улетел в Польшу. Возмож-
но, уже на Родине ему
объяснили, что причиной
недоразумения стало
внешнее сходство Пенде-
рецкого с главой россий-
ского Центризбиркома
Чуровым… История весь-
ма показательная.

Надо сказать, что в
этот раз основное внима-
ние сконцентрировалось
не на самих выборах (в их
итогах мало кто сомне-
вался), а на том, что про-
исходило вокруг них.
Главные события на этот
раз разворачивались не в
избирательных штабах
кандидатов, а на улицах
российских городов. Со-
здалась совершенно иная
ситуация, и совершенно не
случайно Владимир Вла-
димирович пустил слезу
на митинге своих сторон-
ников. Видно, сильно при-
шлось поволноваться...

Но дело в том, что Пу-
тин решив проблему вы-
боров, вовсе не решил
проблему своей власти.
Владимир Владимирович
на этот раз пришел к вла-

сти в совсем другой стра-
не, и с совсем иным кре-
дитом доверия, который
может стремительно ис-
чезнуть. Многие голосо-
вали за Путин из-за стра-
ха: Болотная площадь
явила такую жуткую аль-
тернативу, что Путин по-
казался совсем не худшим
вариантом. Вот что, напри-
мер, говорит один из вид-
ных лидеров «непримири-
мых» Эдуард Лимонов:
«Повлияли ли массовые
протесты в Москве на ре-
зультаты выборов? Не-
сомненно повлияли. При-
бавили избирателей Пути-
ну. Как так? А так, что
буржуазные лидеры хва-
стливо сами подали эти
протесты как бунт «креа-
тивного», среднего клас-
са и тем самым противо-
поставили этот класс
стране.  Стране это не дол-
жно было понравиться. У
президентской кампании
Путина до начала декабря
не было темы, а тут тема
появилась: бунт прозапад-

ной верхушки общества
против народа и его вождя
Путина. Репортажи о хож-
дении к американскому
послу и новогодние раз-
влечения богатых оппози-
ционеров подлили масла в
огонь. Бунт москвичей
изолировали и дьяволизи-
ровали».

Но это вовсе не озна-
чает твердой поддержки
Путина, нет никаких га-
рантий, что он и завтра бу-
дет представать меньшим
из зол.

Проблема даже не в
легитимности выборов,
которые поставили под
сомнение многочислен-
ные митинги. Социологи
Российской академии
наук, по итогам 20 лет
провели большое иссле-
дование, которое зафик-
сировало крайне негатив-
ное отношение народа к
власти. Социологи конста-
тировали: «Самое распро-
страненное по частоте пе-
реживания – чувство не-
справедливости всего

происходящего вокруг.
Это чувство, свидетель-
ствующее о нелегитимно-
сти сложившегося в Рос-
сии миропорядка, испы-
тывало в апреле 2011 г.
подавляющее большин-
ство всех россиян - свы-
ше 90%».

Об этом говорит и эко-
номист Михаил Хазин:
«Общество категорически
несогласно с приватизаци-
ей в целом. Все годы, что
прошли с момента прива-
тизации, показали, что об-
щество этот процесс не
признало. То есть, иными
словами, власть, поддер-
живающая приватизацию,
в глазах общества неле-
гитимна».

Именно такое поло-
жение вещей делает су-
ществование нынешнего
режима крайне пробле-
матичным. Он словно бы
утвержден на пороховой
бочке, на которую посто-
янно сыплются искры.
Власть была до сих пор
убеждена, что порох -

сырой и он никогда не
взорвется, но сейчас мы
увидели как под конст-
рукцией вертикали влас-
ти побежали первые
огоньки пламени…

Совершенно очевидно,
что прежний курс зашел в
тупик, подошел к взрыво-
опасной черте. Дальней-
шее его продолжение при-
ведет к неминуемой ката-
строфе. Существуют меч-
татели, которые надеются
на перерождение Путина,
на то, что он осуществит
коренной разворот в поли-
тики – хотя бы ради шкур-
ного интереса, ради соб-
ственного спасения.

Сейчас многие анали-
тики пишут: с окончанием
выборов страсти не утих-
нут, все только начинает-
ся. Путин получил кредит
доверия, но, опять же по-
вторюсь, - очень неболь-
шой и на короткий срок,
причем, надо отметить –
далеко нет от всего наро-
да. Даже по официальным

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ С блога Михаила Задорнова
 В газетах писали, что

Чуров несколько раз молился за
результаты выборов. Смотрите,
сработало! Вечером 4 марта,
когда стали известны итоги, и о
них доложили в Кремль, Путин
так растрогался, что у него вы-
текла… слеза! Замироточил!
Поскольку икон Путина пока
нет, замироточил сам!

 Когда я писал, что лучшая программа у ком-
мунистической партии и у Зюганова, я ошибался.
Лучшая программа оказалась у Владимира Путина
– компьютерная программа подсчета голосов.
 Путин открыто заявил по телевидению, что

на каждом избирательном участке будут установ-
лены камеры. А какие камеры – не уточнил. Это
уже многих заставило голосовать за него.
 Чтобы выборы были в следующий раз еще

интереснее, надо присуждать различные номина-
ции кандидатам. К примеру, «За лучший дебют»,
конечно же, Прохорову. «Лучшая актерская ра-
бота» – Жириновскому, ему же «Приз зрительс-
ких симпатий». Миронову – «За лучшую роль
второго плана».
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ДОВЕЛЕСОВА КНИГА.
ДРЕВНЕЙШИЕ СКАЗАНИЯ РУСИ

Глава 5

(Окончание главы. Начало в N8)

3 марта состоялось
очередное заседание Ко-
ординационного Совета
Сил Русской «Оппозиции
Волгоградской области.
Принято решение:

- о проведении 6 мая в
г.Волгограде 4 съезда Рус-
ского Народа России и За-
рубежья,  на котором будет
начато формирование Рус-
ского Правительства России.

- о создании молодеж-
ной организации «Витязь» с
формой одежды: черные
туфли, белые носки и белые
рубашки и кофты, черные
юбки и брюки плюс черный
берет с эмблемой «Витязь».

Рекомендуемый цвет
одежды для участников
наших мероприятий - чер-
но-белый.  Черная сотня –
это отряды Минина и По-
жарского, гнавшие жидо-
поляков из Москвы; это
Иван Сусанин; это отряды
простых людей гнавших
орды Наполеона и Гитле-
ра с просторов Росси; это
мы с вами сегодня в пред-
дверии нового сражения
за Россию.

- о создании на «Рус-
ском плацдарме» рубрики
«Русинформ», где будут
вывешиваться тексты и ви-
деоролики по всем значи-
мым темам жизни русско-
го населения России и ес-
тественно нашего региона.
Не будут приниматься ви-
деоролики с личностными
разборками и глупостями.

- о  восстановлении
филиалов Русской Общи-
ны в городах областного
подчинения.

Мы приглашаем к со-
трудничеству в Совете ру-
ководителей всех оппози-
ционных режиму органи-
заций, кроме замеченных
в проявлениях ненависти
к русскому народу.

На съезд в качестве
делегатов приглашаются
руководители всех мест-
ных национальных общин
представляющих корен-
ные народы России, руко-
водители белорусской и
украинской общин, пред-
ставители казачества.

Представители других
народов (имеющих офи-

циально зарегистрирован-
ные национальные общи-
ны) в регионе будут при-
глашены в качестве на-
блюдателей.

По завершении съезда
по улицам Волгограда
пройдет Шествие Русских
Граждан России.

Согласно междуна-
родному праву имя наро-
дов–наций, т.е. народов
сумевших построить свое
государство, а таковым в
России является исключи-
тельно Русский Народ, но-
сят все граждане России
и это имя РУССКИЕ.

Следовательно, право
принять участие в Ше-
ствии могут все волгог-
радцы и их гости с паспор-
тами граждан России.

Начало съезда запла-
нировано на 12-00. Учиты-
вая, что все залы Волгогра-
да расписаны по июнь,
съезд пройдет либо на Цен-
тральной набережной, либо
на Мамаевом кургане.

Согласно имеющейся
у нас информации «герои»
одного из наших после-
дних «Колоколов» после
успешного проведения 23
февраля в Волгограде
Русского Марша, были 26
февраля задержаны и ош-
трафованы в г.Волжском
за несанкционированное
мероприятие. Молодежь и
Виктор Михайлович Спря-
дышев отпущены по до-
мам без каких-либо санк-

ций. Похоже спецслужбы
убрав с улиц руками «сла-
вян» серьезную часть рус-
ского протестного движе-
ния, полностью развязали
себе руки, благо поводов им
сейчас и придумывать не
надо. И если все протоколы
по нашим задержаниям су-
дами отменялись, превра-
щая действия спецслужб в
незаконные, то наличие
протоколов о нарушениях
«славян» дает право подоб-
ные мероприятия в даль-
нейшем не согласовывать.

В тот момент, когда я
набираю текст колонки,
страна доигрывает с шу-
лерами игру под названи-
ем выборы. По сути своей
противозаконное мероп-
риятие, кинокамерами и
явкой наивных избирате-
лей несущих свои голоса
за одну из 4 подсадных
уток или за главную, докря-
кивающую Россию под
дудку мирового кагала, пре-
вратить, как не старайся, в
законное невозможно.

Вражье можно было
остановить только невыхо-
дом к поганым урнам. Так
что нет никакой разницы с
помощью кого из «пятер-
ки»  мировой кагал  одер-
жит над нами, русскими,
победу на этот раз.

Возвращаясь к исто-
кам нашего народа, я пред-
лагаю ознакомиться с тем
КАК звучали в устах пра-
щуров и что обозначали

следующие слова.
КОЩУНЫ – предания,

сказания о былой стари-
не. Сравните с ИСТОРИЕЙ
– из Торы. Не правда ли
павлианцы  «классно»
опорочили словом «ко-
щунство» не только зна-
ния, но и знатоков русской
древности?

ВЕДЬМА – имеет
древний русский корень
«вЪдъ»,  что означает
знать, уметь. В санскри-
те «веда» означает свя-
щенное знание. ВЕДЬМА
– ВЕДАЮЩАЯ МАТЬ, со-
храняющая тайное, сак-
ральное.  Выше ведьм
только волхвы.

ВОРОЖЕЯ – та, что все
знает,  почти синоним
ведьмы.

ПРАВЕДНЫЙ – пра-
вильно знающий веды.

ЧАРЫ\ЧАКРЫ – энерге-
тические центры человека.

ЧАРОДЕЙ – владею-
щий тайнами биополя че-
ловека.

КУДЕСНИК – волшеб-
ник, владеющий узелковой
(образной) письменнос-
тью, кудесами.

ВОЛХВ по Далю – муд-
рец, звездочет, астролог.

У меня на столе лежит
потрясающий материал
объясняющий истребле-
ние волхвов павлианцами,
как обладателей знаний о
мироздании. Но он появит-
ся на наших страницах
чуть позже.

Таким образом, Ойра-
зам принадлежали и под-
чинялись еще многие зем-
ли. Но вот случилась
страшная катастрофа, ко-
торая за одну ночь погло-
тила в пучине морской и
землю Ойразскую, и зато-
пила все побережья с их
поселениями.

Была ли это гибель ле-
гендарной Атлантиды?
Скорее всего нет. Боль-
шинство ученых относят
гибель Атлантиды к 12-10
тысячелетию до н.э., при-

чиной которой считают
падение огромного метео-
рита (или какого-то иного
небесного тела), с огром-
ной скоростью врезавше-
гося в нашу планету, так
что даже сдвинулась зем-
ная ось.

 Интересно, что в «Ска-
заниях» есть воспомина-
ние о древнейших време-
нах, «когда полудень не
там был, и когда в небе
два Месяца было, а теде
(теперь) один только хо-
дит» («Сказание про Сора-
ву и Русаву»). Может быть,
когда-то в незапамятные

времена Земля действи-
тельно имела две Луны, и
одна упала, став причиной
гибели Атлантиды? В мно-
гочисленных легендах о
конце света говорится, что
тогда будет не только зат-
мение Солнца, но и Луна
исчезнет.

Катастрофа, о которой
идет речь в «Сказаниях»,
произошла значительно
позже, когда между Чер-
ным и Средиземным мо-
рями уже была «Великая
Протока», поскольку
Русы-Ойразы после ис-
чезновения своей земли
поплыли «на полудень»
(юг) и через три дня уви-
дели берег, потом вошли в
«Великую Протоку» и по-
плыли дальше «на полу-
день, до Египету». «Вели-
кой Протокой» здесь мог
быть Дарданов пролив,
образовавшийся около 5,5
тысячелетия до нашей эры
на переломе протонеоли-
та и неолита (согласно те-
ории М. Чмыхова о смене
эпох после каждого 1596-
летнего цикла).

Дата 5,5 тысяч лет до
н.э. по многим вычислени-
ям считается датой «со-

творения мира», напри-
мер:

5508 (византийская,
константинопольская),

5500 (Ипполит и Секст
Юлий Африканский),

5515 (Феофил, также
5507),

5872 (датировка 70
толковников),

5493 (александрийс-
кая),

5551 (Августин) и др.
Начало летоисчисле-

ния, видимо, совпадает с
какой-то большой траге-
дией, мировым катаклиз-
мом. Подобных катаклиз-
мов было немало. Как ут-
верждал Платон, в древ-
ности знали о четырех
больших потопах. Один из
них - Огигов потоп - про-
изошел в 6384 г. до н.э.,
когда из озера образова-
лось Черное море (а пе-
ред этим ведь была ката-
строфа повлекшая гибель
Атлантиды!). Затем изве-
стен Дарданов потоп -
около 5500 г. до н.э., когда
вследствии чудовищного
землетрясения Средизем-
ное Море соединилось с
Черным Дарданелльским
проливом Учеными до сих

пор не установлено точное
время данной катастро-
фы. Возможно, здесь речь
идет о Девкалионовом по-
топе, а Дардановым на-
звали позднейший, кото-
рый произошел в 2200-
2750 гг. до н.э., когда слу-
чился еще один Великий
Потоп и образовалось
Азовское море.

Трудно сказать, с ка-
кой из трагедий связана
гибель земли Ойразов. В
«Сказаниях» говорится:
«семь тысяч лет мы Ой-
разами-Русами зовемся
на земле нашей». И если
описанные выше события
происходили в 5-5,5 тыся-
челетии до н.э., то приплю-
совав к ним семь тысяч
лет, получим 12-12,5 тыся-
челетие до н.э., то есть вре-
мя гибели Атлантиды!

Возможно, часть насе-
ления Атлантиды спаслась
на более удаленных от
места катастрофы зем-
лях. Могла ли в таком слу-
чае стать местом их при-
бежища земля Ойразская,
и не были ли «боги живые»,
правившие Русами, по-
томками Атлантов? Из
«Сказаний» видно, что
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«боги живые» не были Ру-
сами. Первым Русом,
ставшим при них воево-
дой, называется Януш или
Мануш, поэтому он име-
нуется «первый человек».
Об этом Русы-Ойразы со-
хранили предания и рас-
сказывали их, кода ходи-
ли в другие земли и госу-
дарства. Так о Первом Че-
ловеке - Ману - помнит
индийский эпос, а в не-
мецком и английском
языках «ман» обозначает
«человек», «мужчина».

На основании такого
предположения загадка
высокого уровня цивили-
зации на земле Ойразской
становится более понят-
ной. Племена Русов при-
плывших некогда на бла-
годатный остров (полуос-
тров) в Черном море,
встретились с затухаю-
щим очагом цивилизации
Атлантов, которые обога-
тили философию и куль-
туру праславян. Может,
все было и не так, однако
«зацепка» в пользу атлан-
тов есть; в перечислении
народов, относящихся к
Ойразам, упоминаются
Гета-Русы или Хата-
Русы, т.е. «хетты», «хат-
ты», а они, как принято
считать, и являются пос-
ледними прямыми потом-
ками Атлантов (подробнее
см. в кн. А. Асова «Атлан-
ты Арии. Славяне»).

Понятие «боги живые»
включало в себя облада-
ние особыми знаниями и
мудростью у бого-людей,
правивших Русами. В то же
время они были смертны-
ми, что доказывает реаль-
ность их существования:
«Преставился царь Сва-
рог, а на его место стал
другой Сварог». Само сло-
во «Сварог», видимо, вна-
чале обозначало не имя
собственное, а должность
типа «старшего правите-
ля», как и названия Перун,
Ладо, Купало и др. могли
указывать на род занятий,
за которые были ответ-
ственны бого-люди. Так,
Перун «заведовал» рат-
ным и морским делом. Лад
и Ряд отвечали за порядок.
Яр - за посевы, Овсень -
за уборку урожая. Купало

«заведовал всяческими
мытнями и омовениями»,
Свято - праздниками и
так далее. В пантеоне
древнеславянских богов
это разделение так и со-
хранилось.

После гибели земли
Ойразской, как рассказы-
вают дальше предания,
Русы во главе с царем
Сварогом ищут новые ме-
ста для поселения, плава-
ют по морям, ищут «Еги-
пету», но не находят.
Потoм они обосновыва-
ются в Северном Причер-
номорье, «в земле Могу-
чарской, в земле Семьс-
кой, Хороповой, Синьс-
кой». «И так жили Русы в
Самаре той, на земле сво-
ей Могучарской, Хоропс-
кой, на семи реках могу-
чих русских». Все это
Приднепровские и При-
волжские места: реку Хо-
рол (приток Днепра) зани-
мали Хорпы Хорольские.
Хорог и Самара - привол-
жские районы, «земля
Синдская» — по Геродоту
- была в Приазовье.

 Под Семиречьем име-
лась в виду, возможно, ог-
ромная дельта Волги, ко-
торая при впадении в Кас-
пийское море разделяется
на семь основных рукавов.
А может, имелись в виду
семь основных рек,  проте-
кающих через территорию,
на которой обосновались
Русы-Ойразы?

Вообще, все озера и
реки на Руси считались
священными, об этом сви-
детельствуют античные ис-
торики, а в славянском
храме Свентовида было
изображение этого бога,
который льет из золотых
водоносов воду, от которой
берут начало реки Волга,
Дон, Днепр и другие.

Итак, люди, которым
удалось спастись, обжи-
вались на новом месте, а
царь Сварог с частью Ой-
разов опять поплыл «на
полудень, искать Египету,
земли дальней», и трид-
цать лет не было его, а
когда вернулся, «сказал,
что нашел он Египету
земли, и что там было все
не по Прави. И стал он ца-
рем в земле той, чтоб на-

учить людей жить СЕМЕЙ-
НО (выделено авторами))
и чтоб научить их оружие
делать, землю раять, скот
разводить, потому что не
знали они ничего из того, о
чем Русы ведали...»

Выходит что царь Сва-
рог приплыл в Египет, ког-
да там был еще первобыт-
но-общинный строй?! По
данным историков, Египет,
как государство, сложил-
ся в IV тысячелетии до н.
э., поэтому приход Сваро-
га случился гораздо рань-
ше этого времени. Этот
удивительный факт под-

тверждается славянской
мифологией - «Хроногра-
фом Малалы» и «Повес-
тью временных лет» («Ле-
тописцем русь-ким») где
говорится: «После потопа
и разделения народов стал
царствовать сначала Ме-
стром из рода Хамова,
после него Еремия (Гер-
мес), а после него Феост
(Гефест), которого египтя-
не называют Сварогом. Во
времена Феоста (Гефеста)
в Египте упали клещи с
неба - и начали (египтяне)
ковать оружие, а до того
бились палками и камня-
ми. Тот же Феост закон ус-
тановил для женщин, чтоб
выходили замуж за одного
мужчину и вели себя сдер-
жанно... Поэтому называ-
ли его Сварог  и почитали
его египтяне. А после него
царствовал сын его по
имени Солнце, которого
называют Даждьбог».

В легендах самих егип-
тян есть миф о прибытии в
Египет Осириса, который
всему научил народ, в том
числе и мудрым законам,
чем и заслужил имя пер-
вого Бога. Осирис часто
отождествляется с богом
Солнца-Pa. Упоминается у
египтян и бог Татенен (бук-
вально: Земля-Которая-
Поднимается), а также
мемфисский бог Пта (х),
что переводится понятием
о первичном Холме, воз-
никшем на Заре Творения
в Океане. Не является ли

это отголоском воспоми-
наний о Свароге, принес-
шем закон Прави-Рави и
об исчезнувшей земле
Ойразской?  Мы уверены,
что при более детальном
изучении древнеславянс-
кой и египетской мифо-
логий исследователь по-
лучит новые параллели
раннего взаимовлияния
культур, как обнаружи-
лись они в Индии, Иране,
Греции и других странах,
так как: «много по свету
царь Сварог с людьми
своими ездил, да других
людей мирно жить учил, и
как железо варить, землю
раять и мерить, как масло
бить и сыр делать себе на
потребу».

 Так, в месопотамской
и греческой мифологи-
ческой периодизации ис-
тории говорится, что вна-
чале на земле в условиях
мягкого климата, жили
боги (правил тогда Крон, в
д р е в н е с л а в я н с к о м
«Хорс»), а также «земно-
рожденные» люди. Они
жили мирно, свободно, в
достатке, занимались
земледелием, скотовод-
ством, строительством и
прочими благими делами.
Это был Золотой век (ме-
золит). Вследствие катас-
трофы «земнорожден-
ные» исчезли, и появились
«первые пращуры», кото-
рые занимались ското-
водством и земледелием,
ремеслами и искусством,
использовали огонь и
металлы. Это был Сереб-
ряный век (протонеолит).
Koгда Пращуры достигли
высокого уровня, случи-
лась новая катастрофа -
потоп. Спастись удаюсь
лишь отдельным племе-
нам и группам, которые и
создали первую послепо-
топную державу. Они
жили мирными родовыми
коллективами, занима-
лись охотой, животновод-
ством, но утратили «ме-
таллы, которые прятались
под землей», и не имели
письменности.

«Сказания о земле Ой-
разской» имеют схожие с
этими мифологиями чер-
ты. Мы знакомимся с жиз-
нью на острове, когда там
живут Пращуры Русов и
последние из Богов, т.е. в
«серебряную» эпоху. Все
боги, согласно легенде,
погибли после «золотой»
эпохи — возможно, это
была гибель Атлантиды.
Теперь - новая катастро-
фа- землетрясение и ис-
чезновение в пучине вод
земли Ойразской. Те, кто
спасся, начинают новую,
очень трудную жизнь, в
которой многое было ут-

рачено с гибелью Богов-
Пращуров.

Согласно «Махабха-
рате», как и в схемах ан-
тичных авторов, жизнь
людей постоянно ухудша-
лась от первой «Юги» к
последней, от «золотой»,
или «божественной», к
«железной».

В русских сказках
присутствуют «три цар-
ства» («три кольца») -
«золотое», «серебряное» и
«медное». Это отголоски
важнейших эпох в истории
развития человечества.

«Сказание про царя
Сварога» интересно
объяснением первона-
чального значения корня
РА,  которое так часто
встречается на Руси в
обозначениях населенных
пунктов, рек, земель и
проч. Например, МоРАвия,
НепРА-река,  ПестРА ,так-
же ТиРАс (Днестр), РА-
река (Волга). СамаРА,
АРАкс, АРАл, АстРАхань,
УРАл (река и горы у Ра) и
др.: «И были те цари Рая-
ми, Райцами или Орайца-
ми, потому что только по
Правде правили, а Правда
раньше называлась Пра-
вою или Равою». Таким
образом Ра-Рава-Права
есть Правда и Справедли-
вость, основной закон Бы-
тия в философии наших
Пращуров. Слово «царь» в
древнем варианте обозна-
чало «цэ Рай» то есть «ра-
вый», справедливый чело-
век. «И цари те были Рая-
ми, а старший из них был
Рай-Раев - царь царей ве-
ликих» - говорится в ска-
заниях. Поэтому пусть вас
не удивляет картина, ког-
да «сам царь на возу си-
дит, рядом костер горит, а
на нем царица борщ варит
ему», поскольку в древ-
ности цари наших Пращу-
ров кроме мудрости и
справедливости не имели
никаких иных привилегий.

За Правое дело руси-
чи сражались во все вре-
мена, и умереть за это
было честью для руса, по-
тому что он получал веч-
ную жизнь в РАю, то есть
царстве Справедливости,
где люди мирно живут и
трудятся на синих полях
свароговых, только нет
там ни рабов, ни врагов, ни
болезней, а княжит только
Правь истинная. Понятие
славянского Рая, как
мирного, радостного тру-
да на своей свободной
земле - с какой филосо-
фией это может сравнить-
ся? Мечта о вечном ниче-
гонеделаньи и поедании
плодов с райских кущей
под пение херувимов с
архангелами - это мечта
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рабов, изнемогающих под
плетьми надсмотрщиков,
либо обычное времяпро-
вождение хозяев, знающих,
что все за них сделают
рабы. Удел свободного че-
ловека - радостный созида-
ющий труд. Это суть и пред-
назначение Русов, которое
существует на уровне ген-
ной памяти. Вспомним сло-
ва Т. Г Шевченко: «...уже не
паньскiй, а на волi на своем
веселом полi свою ж таки
пшеницю жнуть, а дiточки
обiд несуть...»

Разве это не мечта
Земного Рая, пронесенная
через все времена и не
вытесненная никакими
рабствами и религиями,
потому что это сущность
нашего народа, которая
была, есть и пребудет; по-
куда мы существуем на
этой земле.

Однако давайте обра-
тимся к «Сказаниям» и
просто восхитимся муже-
ством и самообладанием
Ойразов, народа, который,
потеряв родину, думает не
о захвате чужих земель
или о притеснении других
наций, а, напротив, делит-
ся с ними знаниями, кото-
рыми владеет, и несет, так
сказать, просветительс-
кую миссию. Очевидно,
заветы и имена «богов
живых» бережно храни-
лись и передавались из
поколения в поколение,
естественно, в чем-то ви-
доизменяясь и трансфор-
мируясь.  Но полного обо-
жествления так и не про-
изошло, поскольку Русы
всегда считали себя деть-
ми и внуками своих богов
(Перуновы дети, Сварого-
вы и Даждьбожии внуки)
и подчеркивали свое кров-
ное и духовное родство с
ними. Таковы серьезные
размышления о несерьез-
ных, казалось бы, «сказ-
ках», в каждой из которых,
тем не менее, отражается
реальная жизнь и пред-
ставление об окружаю-
щем мире наших далеких
Пращуров.

СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
ОЙРАЗСКОЙ

То было так давно, что
и древность сама от ста-
рости выцвела, и только
старые люди еще храпят в
памяти те предания и рас-
сказывают о них.

Так, когда еще Русы-
Ойразы жили на земле по-
луночной у горы Меру и та
Золотая гора еще стояла
крепко, то правил Русами
царь Сварог.  И было у него
в подчинении еще много
царей разных, и все они
были богами живыми и

назывались Перун-царь,
Велес-царь, Даждьбог,
Яро, Купало, Хорос, Колен-
до, Вышний. Крыжний,
Лютобор, Овсень, Просич,
Сивый, да еще Полевик-
царь, Водяник-царь, Ле-
сич-царь. А прочих имена
позабылись, так что уже и
нe вспомнятся.

Кроме тех царей были
еще цари дальние, но и те
Сварогy-царю подчиня-
лись, и все его безпереч-
но слушались.

Жили там наши Пращу-
ры счастливо и разумно.
Серебро, золото имели,
железо и медь знали, и все
у них было, - в доме топка
добрая и вода чистая, еже-
ли пить захочется.

Но однажды вздыби-
лась земля Ойразская,
море кругом закипело,
дома стали падать и ру-
шиться, и люди не могли
на ногах устоять, и всякий
зверь ревел и на землю
падал, и много коней и ко-
ров поломало ноги.

Тогда царь Сварог ве-
лел приготовить лодии,
бросать все, кроме само-
го нужного, сажать в них
детей, стариков и жен, да
еще молодых жеребят, те-
лят и дойных коров брать
и вместе с охраной воин-
ской поскорей отплывать
от берега. Вышли лодии в
открытое море и поплыли
на полудень.

Тем временем пошел
дождь, потом снег, вода
начала замерзать, и при-
шла Великая Стужа.

Отплыли лодии от зем-
ли Ойразской, а гора Меру
стала огнем гореть, и
опять затряслась земля.

На передней лодии шел
царь Сварог со своим во-
еводой - великим Янушем,
а за ним - другие цари с
людьми своими. Остались
те, кто уплывать не хотел,
кто добра своего и золота
дбался пуще жизни.

Темная ночь стояла
кругом, и волны ходили,
яко горы, и ни одной звез-
ды не было видно.

Сварог приказал за-
жечь большой фонарь, и
так за его лодией все по-
тихоньку плыли. Наутро
же увидели, что позади,
где была земля, только
пар клубится огромною
тучей, а над ней с криками
летают птицы.

А лодии пошли дальше к
полудню, пока не увидели
далекие горы - то уже берег
был. Вошли Русы в Великую
Протоку. Велел Сварог царю
Вентырю потихоньку лодии
дальше вести, а сам с вои-
нами вернулся к земле Ой-
разской, надеясь хоть кого-
то еще спасти.

Однако на том месте,
где гора Меру стояла, ни-
чего уже не было, только
море кипело, да плавали
доски, солома, мертвые
люди и звери.

Заплакал Сварог и
вернулся назад. Догнал он
своих в Великой Протоке
и поплыл с ними дальше.
И увидели они людей, сто-
явших на бepeгy. И велел
Сварог пристать к берегу,
но прежде одеться всем в
копытную броню, потому
как неведомо - друзья их
ждут или вороги.

Спрыгнули воины в воду;
потащили лодии к берегу, с
ними и воевода Януш. Выш-
ли они, капли с брони стека-
ют и горят на солнце, так что
похожи воины на больших
рыбин в чешуе. Подошел

Януш к людям, а среди них
много своих Ойразов, кого
царь раньше по делам по-
сылал на Большую землю.
Рассказал Януш, как от-
ныне лишились они родной
земли. Заплакали люди
горько, потому как поте-
ряли семьи, отцов, мате-
рей, детей, сестер-брать-
ев. А другие встретили
родных среди спутников
Сварога-царя и тоже пла-
кали, но от счастья.

И велел царь Сварог
царю Вентырю сети де-
лать, чтоб наловить рыбы
и накормить людей.

Взял Вентырь пять па-
лок, - четыре вместе рем-
нями связана, пятую - по-
средине. Приторочил меж
четырьмя палками сетку,
положил в середину ка-
мень, опустил в воду и на-
ловил той сеткою рыбы.

Потом на берегу котлы
ставили, под ними огонь
разжигали и варили доб-
рую юшку. Благодарили
царя Вентыря, а сетку его
так вентырем и прозвали.

И еще велел Сварог,
чтоб ни телят, ни ягнят не
трогали, а коров молочных
берегли пуще ока и моло-
ко только детям давали.
Взрослые же должны ры-
бой питаться, травой, ко-
реньями и дичиной, какую

на охоте добудут.
Через три дня снялись

лодии и поплыли дальше.
Доплыли они до Великой
Речки, а там тоже люди по
берегам стоят, уже дошли
до них слухи о гибели зем-
ли Ойразской. Принесли
люди с Великой Речки
свежей еды, чистой воды
и мяса и предложили воз-
ле них поселиться. И ре-
шили Русы пока тут ос-
таться. А царь Сварог ска-
зал, что поплывет искать
Египету - земли дальней.

Остался с русами
Януш править, после Яну-
ша стал Вентырь, а Вен-
тыря сменил Верша-царь,
который веши для рыбы
придумал.

Царь же Сварог со сво-
ими людьми плыл до Еги-
пету, и видели они по бере-
гам огромных зверюг, ко-
торые погибли от холода, а
также от голода и болезней.

Много по свету царь
Сварог ездил и других лю-
дей мирно жить учил, и как
железо варить, землю раять,
скот разводить, масло бить
и сыр делать себе на потре-
бу. И с тех пор, как стали они
жить и трудиться купно, то
увидели, что меньше стало
у них горестей.

И правил царь Сварог
в Египету тридцать лет, а
когда вернулся, то Верша-
царь уже свой век дожи-
вал. И когда пришел Сва-
рог к людям своим, то че-
рез две седьмицы и пре-
ставился. Вскоре и Януш
Великий помер, и многие
воины старые.

А когда русами стал
Каныш-царь править, ска-
зал им: мучаемся мы го-
лодом и холодом, и скоти-
на наша, и звери крутом
мучаются от того, что зем-
ля ледяная. Пойдемте но-
вую землю искать!

И пошли русы с Каны-
шем-царем в землю Син-
дскую, и там развели вдо-
воль скота, и могли уже
есть молоко, сыр и масло,
и хлеба имели вдосталь, а
к нему капусту свежую и
моченую.

А после Каныша был
Могучар-царь, при кото-
ром осели Русы на семи
реках, где они жили бога-
то и счастливо.

СКАЗАНИЕ ПРО ЦАРЯ
СВАРОГА

В стародавние време-
на жили наши Прапращу-
ры, а перед ними были еще
древнейшие времена, такие
старые, как Мать-Земля
наша, что когда рукою ее
коснешься, в прах рассы-
пается. А перед той седой
древностью была старина

такая, от которой едва за-
метный след остался.

Во времена те самые
прадавние был у наших
Пращуров царь Сварог, и
под его началом еще трид-
цать царей быж, каждый
был именем Божьим на-
зван. И были те цари Рая-
ми, Райцами или Орайца-
ми, потому что только по
Правде правили, а Правда
раньше называлась Пра-
вою или Равою.

Вот однажды сел Сва-
рог в лодию и поплыл на
полудень. Мало царств на-
шел он по пути и мало лю-
дей встретил, а какие были,
те убегали и в лесах пря-
тались, а когда говорили
что, то нельзя понять было.

И так отплыл царь Сва-
рог искать Египету земли
дальней, и тридцать лет не
было его в земле русской.
А после тридцати и трех
лет вернулся царь и ска-
зал, что нашел он Египету
земли, и что там было все
не по Прави. И что был он
царем в земле той, чтоб
научить людей жить се-
мейно, чтоб научить их
оружие делать, землю ра-
ять и мерить, скот разво-
дить, потому что не знали
они ничего из того, о чем
Русы ведали.

И собрал царь Райцев
своих и сказал им так:
«Семь тысяч лет мы зо-
вемся Ойразами-Русами
на земле нашей, и никто
еще не мог одолеть силу
русскую. Вы - Русы и
Ставр-Русы, Росавы и Бо-
русы, вы - Ресы и Гета-
Русы, Могучары и Хоропы,
знайте, что все вы Ойразы.
И не забывайте землю
свою Ойразскую, где у
горы Меру, у горы Золотой
вы все были как цари. И
когда станете избирать
себе царя, выбирайте са-
мого мудрого и подчиняй-
тесь ему, и тогда будете
Раями все до единого. Не
будет меж вас низкого, не
будет последнего, злобно-
го, и потому никто не пре-
даст вас в годину трудную».

И после этого умер
Сварог, а вместо него стал
другой Сварог-царь. И
жили Русы в Самаре той,
на земле своей Могучар-
ской, Хоропской, на семи
реках могучих русских.
Собирались часто Роды
вместе судиться, собира-
лись Племена, чтоб сове-
товаться. И старший в
Роде был Раем-царем, и
каждый Рус носил его имя.
И если кто тронет Руса, то
целый Род шел мстить за
брата, потому что все были
Родичи. Все они крепко
друг за друга стояли и из
всякой беды выручали.
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данным явка избирателей
на выборы президента РФ
составила 65,34%. Из этих
проголосовавших за Пути-
на отдали свои голоса
64,70%. Т.е. получается,
что даже по официальным
данным (не буду в данном
случае обсуждать – под-
тасованы они или нет)
больше половины избира-
телей либо не пошли на
выборы, либо голосовали
не за Путина. Причем,
люди отказавшиеся идти
на избирательные участ-
ки вовсе не обязательно
политически пассивны –
очень многие из них про-
сто не верят, что ситуацию
в стране можно изменить
на выборах.

В этих условиях лю-
бые антисоциальные
меры власти будут воспри-
ниматься с повышенной
болезненностью. А ведь
уже приняты законы, ко-
торые фактически ведут к
ликвидации доступной ме-
дицины и образования.
Последний кредит дове-
рия, надежд, выданный
Путину, моментально об-
нулится, заместится оз-
лоблением. Слишком мно-
го в стране горючего ма-
териала, слишком много
игроков, заинтересован-
ных в крушении этого ре-
жима. Любой повод будет
использоваться для дес-
табилизации. И Путин по-
падет в развилку, когда
любой его шаг будет вес-
ти к ухудшению обстанов-
ки: если он будет бездей-
ствовать, то это расценят,
как слабость. Если приме-
нит силу, то это будет
способствовать радика-
лизации борьбы.  На пра-
вящую элиту начнется
комплексная атака – из-
нутри и извне. А наша эли-
та крайне уязвима для
внешних ударов…

Сейчас политическая
элита еще может что-то
изменить, спасти себя и
страну. Но если вместо
спасительных она совер-
шает губительные дей-
ствия, то в пору задаться
вопросом – насколько она
вменяемая? Или – на-
сколько она самостоя-
тельная? И не существует
ли вместо плана спасения
план окончательной де-
зинтеграции  России? Как
пишет Паршев в книге
«Почему Россия не Аме-
рика», элита может дей-
ствовать подобно ворам,
поджигающим ограблен-
ную квартиру, чтобы за-
мести следы…

Под занавес прошед-
шего года закончилась 18-
летняя эпопея российско-
го правительства по
вступлению в ВТО.  И вот
чиновники решили прики-
нуть – чем обернется при-
сутствие России в клубе
мировой торговли. Во всех
докладах представителей
различных министерств
говорится одно и то же:
что та или иная отрасль
погибнет после либерали-
зации торговли, не выдер-
жав свободной конкурен-
ции с импортом. В целом
же, по расчетам аналити-
ков центра «ВТО-ИН-
ФОРМ», ущерб для эконо-
мики России от вступле-
ния в ВТО по всем отрас-
лям составит 1,5 трлн
рублей ежегодно. Мин-
сельхоз прогнозирует ра-
зорение сельского хозяй-
ства из-за вступления
России в ВТО, говорится в
докладе ведомства, под-
готовленном для прави-
тельства России. Мин-
промторга написал доклад
о потерях, которые поне-
сет отечественная легкая
промышленность. Как со-
общает агентство «Фин-
маркет» – это один из
главных кандидатов на
вымирание после вступ-
ления России в ВТО. По
подсчетам чиновников,
потери отрасли в ближай-
шие несколько лет соста-
вят 2,7 млрд рублей. Для
отечественной легкой
промышленности и этих
потерь будет достаточно,
чтобы текстильные и
швейные предприятия
России прекратили свое
существование. Сегодня
доля отечественной про-
дукции на внутреннем
рынке составляет не бо-
лее 20%, и это несмотря
на то, что розничный ры-
нок ширпотреба самый
емкий среди непродо-
вольственных - около 2
трлн рублей. Но скоро он
будет полностью принад-
лежать иностранцам, и
Россия станет настоящим
«рынком сбыта», плюс,
«сырьевым придатком»
не только для Запада, но и
для таких стран как Китай
и Турция, которая тогда,
наверное, по праву займет
место России в БРИК, как
пророчат западные экс-
перты. В области тексти-
ля: снижение импортных
пошлин на ткани и трико-
тажные изделия приведет
к увеличению объема де-
шевого импорта и сниже-
нию объемов продаж рос-
сийской продукции. При

среднем снижении продаж
на 5% упущенная прибыль
отечественных предприя-
тий составит 500 млн руб-
лей. В производсте кожи и
обуви: объем переработки
сырья снизится более чем
втрое - с 130000 до 39000
тонн, и так же сократится
и производство кожи.

Михаил Делягин взял
интервью у президента
ассоциации «Росагромаш»
Константина Бабкина.
Приведу небольшой его
фрагмент:

Константин Бабкин: -
Отказ от присоединения
к ВТО на убийственных
для страны условиях по-
зволил бы избежать гря-
дущей летней катастро-
фы,  которую,  боюсь,
можно будет сравнить с
летней катастрофой
1941 года. Если сейчас
мы вступим в ВТО, то,
боюсь, пути назад уже не
будет. В сотнях россий-
ских городов мы увидим
ту же чудовищную кар-
тину, что в казахстанс-
ком Жанаозене, где ли-
шенные заработков люди
шли на улицу жечь ад-
министрацию.

Делягин: - Социально–
политические последствия
присоединения России к
ВТО примерно понятны:
это как минимум попытка
государственного перево-
рота под видом «оранже-
вой революции». И тогда
понятны и политические
мотивы запихивающих
страну в ВТО либералов.
Но каким может быть сце-
нарий развития?

Константин Бабкин: -
Если не будет изменена
экономическая политика,
бензин подорожает до 40-
45 рублей: акцизы с 1 ян-
варя подняли на 7 рублей
за литр и при этом запре-
тили поднимать цены на
заправках, поэтому не-
фтяные компании всю
упущенную прибыль будут
возвращать за наш счет
после 4 марта. Это каса-
ется всего топлива, а топ-
ливо - это и ЖКХ, и элек-
тричество, и все услуги, и
продовольствие. Все это
возрастет в цене. С другой
стороны, вице-премьер
Шувалов уже заводит речь
о необходимости повыше-
ния ставки НДС и налога
на зарплату. Это снизит
реальные доходы людей, а
часть работников выкинет
на улицу. Если летом всту-
пим в ВТО - через не-
сколько месяцев закроет-
ся огромное количество
предприятий. Весну как-то

просуществуем, летом
люди будут копаться на
грядках, а вот осенью они
выйдут на улицу… И тог-
да начнется Жанаозен
почти всероссийского
масштаба.

Делягин: - Так может
быть, Медведев сознатель-
но обезпечивает присоеди-
нение России к ВТО, чтобы
вернуться во власть на
волне «Жанаозена»? Мо-
жет, потому он и сказал, что
не исключает возможности
вернуться потом?

Константин Бабкин: -

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
(Продолжение, начало на стр 1)

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА
Небольшой пример эффективности нынешней си-

стемы… На сегодняшний день в федеральном бюдже-
те мертвым грузом лежат 5,5 триллионов рублей, они не
направляются на модернизацию, не направляются на
подготовку обороноспособности, не направляются, меж-
ду прочим, на избавление от оранжевой угрозы и повы-
шение квалификации ФСБ. Вообще ни на что не на-
правляются. Из этих денег 1,1 триллиона рублей, по
официальным свидетельствам, лежит на депозитах в
банковской системе Российской Федерации. При этом,
в 2011 году Российская Федерация взяла внутренних
займов более чем на триллион рублей. Т.е. из бюджета
РФ взяли и положили в банки 1 триллион 100 миллиар-
дов рублей, и тут же у тех же самых банков взяли взай-
мы более триллиона рублей под более высокие процен-
ты. Представьте: Максим дал Илье 10 рублей, а потом
эти же 10 рублей берет у него под высокие проценты.
Так работает наше государство.

В беседе со мной один депутат из "Единой России"
хвалился: "Мы за семь лет построили 12 мостов". Вду-
майтесь: в то время, когда страна и бизнес захлебыва-
ются от денег, правительство Российской Федерации
за семь лет построило аж 12 мостов. Молодцы!

Меж тем последние данные Росстата говорят о том,
что количество людей с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума в 2011 году увеличи-
лось до 12,8 процента от общей численности населения
РФ и составило почти 18 млн человек. Надо учитывать,
что данные Росстата не отражают реального уровня
бедности в России. Сам прожиточный минимум — это
не бедность, это нищета. Эти слова имеют разные зна-
чения. Бедность — это когда вы из своих текущих до-
ходов не можете купить простую бытовую технику, и
таких бедных в стране 70% населения. А наш прожи-
точный минимум по калорийности сопоставим с пай-
ком немецких военнопленных в советских лагерях в
сентябре 1941 года. Если вы имеете доход ниже прожи-
точного минимума, то вы физиологически не можете
существовать. Если вы не имеете физиологического
прожиточного минимума, то вы не можете поддержи-
вать свое существование на нормальном уровне, то есть
умираете от голода и болезней.

И для того, чтобы решить проблему нищету у рос-
сийской власти - нет никаких препятствий. Необходи-
мо просто гарантировать людям прожиточный мини-
мум. Вот и все. Это стоит не так много — менее 10
процентов от тех средств, которые на сегодняшний день
лежат в федеральном бюджете без движения.

Причем надо понимать, что потом эти деньги в виде
налогов в значительной части вновь вернутся в бюд-
жет. Доходы от повышения качества рабочей силы го-
сударству тоже не помешают. Лежащими без движения
деньгами при желании вполне по силам разумно распо-
рядиться. Захотели бы — подписали бумажку и все бы
сделали. Так что решение проблем бедности зависит от
желания государства. Если бы оно хотело, чтобы люди
жили по-человечески, оно бы эту проблему решило еще
лет 5-10 назад. Но функции российского государства
сегодня — это разворовывание общественных денег.

Михаил Делягин, директор Института проблем
глобализации, экономист   . (Мнения.ру, "Финам FM")

Не знаю, что у него в го-
лове. Но, думаю, если у
нас будет Жанаозен, ни-
кому и никуда не удастся
вернуться, тем более к
власти.

Те, кто считают, что
Путин пришел надолго, и
Россия, как минимум, на
6 лет погрузится в новый
застой, весьма заблужда-
ется. Мне кажется, уже в
ближайшие месяцы ста-
нет ясно – какой сценарий
событий будет развиться в
нашей стране…

В. Пушкин
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ
(Продолжение, начало в N6)

Раскол
Хочу уточнить термин

«раскол». Считаю, что
было бы неправильным
связывать его только с со-
бытиями  17 века и рефор-
мой Никона. В истории
России мы наблюдаем
куда более фундаменталь-
ный раскол между элитой
и народом, который иногда
углубляется, а иногда сгла-
живается.

Ю. Г. Беспалов и Н.Ю.
Беспалова пишут в своей
книге: «В бурно вестерни-
зирующейся России XVIII в.
реализация свободы пред-
принимательства для одних
была связана с ярмом кре-
постничества для других.
Мы были Черной Африкой
для самих себя. Внесем
важное уточнение: не
«были Черной Африкой», а
стали. Стали, ступив на
путь вестернизации, запад-
ного пути прогресса».

И в нашей истории это
явление достаточно ха-
рактерное - мы наблюда-
ем как бы волны «внут-
ренней колонизации», ког-
да элита, вдохновляемая
внешними влияниями, пы-
тается придать народной
жизни новые, привнесен-
ные извне формы (в дан-
ном случае не хочу обсуж-
дать – полезно это было
или вредно).

Не могу не привести
одну из версий происхож-
дения самого слова «рус-
ский». Некоторые иссле-
дователи, например, ут-
верждают, что "русью" на-
зывалось варяжское пле-
мя, из которого происхо-
дил Рюрик, а словом «рус-
ский» обозначали их дан-
ников. Опять не буду об-
суждать – насколько
правдоподобна эта версия,
но само ее появление
вполне симптоматично.

Что мы наблюдаем?
Народная жизнь вроде бы
уступает жесткому, подчас
силовому воздействию
власти, но при этом – с од-
ной стороны, изменяет, ас-
симилирует чуждые формы,
а, с другой, создает скры-
тую оппозицию.  В итоге со-
здается двойственность,
раскол на Русь официаль-
ную и Русь потаенную, тай-
ную, скрытую.

Двоеверие
Например, крещение

Руси привело к явлению,
которое называют «двое-
верием». Относительно

него существуют различ-
ные точки зрения. Н. М.
Гальковский автор книги
«Борьба христианства с
остатками язычества»,
считал, что язычество яв-
ляется частью народной
религии, хотя он и отрицал,
что крестьяне были языч-
никами сознательно. По
мнению Гальковского, на-
род плохо знал  христиан-
ское вероучение, не  заме-
чал своего двоеверия.

Академик Б.А. Рыба-
ков полагал, что «двоеве-
рие»  носило характер ос-
трого конфликта, а отно-
шения между  церковью
и народом   были   враж-
дебными. По его мнению,
государство приняло
христианство, чтобы ис-
пользовать церковь как
инструмент социального
контроля над крестьянами
и низшими городскими
классами.

Русский католик, член
ордена иезуитов иеромо-
нах Иоанн (Кологривов),
читавший в середине XX в.
лекции в Папском Восточ-
ном институте в Риме, пи-
сал: «Имена языческих
богов и самая память о них
были вырваны из русской
души, но христианству тем
не менее не всегда уда-
валось укоренить в ней
свои догматы и верования.
Евангельское учение и
древние языческие пред-
ставления расположились
одно над другими, и это
положение не исчезло до
наших дней. Не только
языческие обряды народ
кое-где сохранил, но и са-
мый дух многобожия под
христианскою внешнос-
тью; или, говоря еще яс-
нее, русское народное
христианство представля-
ет собою некое языческое
христианство, где много-
божие представлено веро-
ваниями, а христианство —
культом».

А.Юдин («Русская на-
родная культура. Христи-

анизация Руси и возникно-
вение двоеверия») пишет:
«Язычество долгое время
открыто сопротивлялось
христианизации (полнос-
тью Русь была окрещена
в XII в.), а будучи наконец
побеждено и уступив важ-
нейшие позиции, по-пре-
жнему наполняло “низ-
кие”, бытовые уровни на-
родной жизни, благополуч-
но сосуществуя с христи-
анством, деля с ним сфе-
ры влияния и постепенно
сливаясь в единое миро-
воззрение, называемое в
науке вслед за средневе-
ковыми церковными авто-
рами “двоеверием”. Народ
не желал расставаться с
многотысячелетним укла-
дом жизни, даже приоб-
щившись к христианской
вере. С этой реальностью
приходилось считаться, и
церковь вынуждена была
идти на уступки пастве,
чтобы привить ей хотя бы
главное в учении. Фигуры
совсем недавнего про-
шлого - святые подвижни-
ки и мученики, апостолы,
сам Мессия - в народном
сознании превращались в
образы, соотнесенные с
соответствующими язы-
ческими персонажами».

На меня большое впе-
чатление оказывают тол-
пы народа, которые на
Пасху идут на кладбище.
В этом чувствуется что-то
глубокое, древнее, архети-
пическое – поминовение
умерших, культ предков,
связанный с сезонным
обновлением природы. С
этой тысячелетней верой
ничего не смогли поде-
лать ни христиане, ни ком-
мунисты. Коммунисты,
вынуждены были закрыть
глаза на это явление, и
даже организовали «День
памяти ушедших поколе-
ний», чтобы хоть как-то
управлять им. Православ-
ные батюшки тоже все
время напоминают, что не
надо на Светлое Воскре-

сение Христово ходить на
кладбище, что это непра-
вильно – но все тщетно.
Причем интересно, что в
эти дни люди идут на мо-
гилки совершать как бы
совместные с умершими
трапезы, тем самым уста-
навливая живую, конкрет-
ную, и очень важную связь
нашего мира и мира ушед-
ших – в этом мне тоже ви-
дится что-то древнее ,
языческое…

Об этом древнем
обычае хорошо пишет
Юрий Миролюбов: «Ог-
нищане многое не пони-
мали в новой религии:
почему, например, нельзя
было весной идти на
Красной Горке-Радонице
на могилки родных и го-
ворить с ними? [...] При
всяком вешнем поворо-
те природы как бы воз-
никает возможность воз-
рождения не только зе-
лени, цветов и трав, но и
возвращения всех усоп-
ших в Мир Живых. Уме-
реть - это «уйти к Богу»,
«Бог зовет к себе». Бла-
годаря поминовению
усопших этот день пре-
вращается в большое
Торжество Жизни над
Смертью, а Мертвые ста-
новятся сопричастными
Живым. Целый день сидят
люди на могилках, пьют,
едят,  оставляя тарелку
отцу с матерью со всеми
яствами, какие есть. Кру-
гом них бегают, резвятся
детишки, ведут игры, иг-
рают в «горелки». Моло-
дежь поет песни, играет на
гармони, однако, все в
пределах полной пристой-
ности и уважения к мерт-
вым. Вечером при закате
Солнца все идут по домам,
оставляя на могилках
«Угощение Родичам», как
было с утра — тарелки с
яствами. Утром, до Зари,
еле просветлеет небо, все
хозяйки спешат на могил-
ки посмотреть, тронули ли
яства Родичи! Многие из
них возвращаются со
слезами радости: «Наша
мама с батькой ели от на-
шего Угощения!» Конечно,
ночью яствами живились
всякие жучки, полевые
мыши, птицы, всякая жив-
ность. Однако, крестьяне
рассматривали это как
факт, что «Родичи вкуси-
ли от бряшна». Для всех,
любивших родных, это
было истиной. Они не со-
мневались, что Родичи с
Того Света пришли к ним
на Пиршество! Не сомне-
вались они и в том, что Ро-
дичи слышали их просьбы
и что они «попросят Бога
обо всем»".

Псевдоморфозы
Освальд Шпенглер

ввел в социальные науки
понятие из области геоло-
гии и минералогии – псев-
доморфозы. Псевдомор-
фозы (от псевдо и греч.
morphe — вид, форма),
ложная форма, минераль-
ные образования, внешняя
форма которых не соот-
ветствует их составу и
внутреннему строению.

Шпенглер пишет: «Ис-
торическими псевдомор-
фозами я называю слу-
чаи, когда чуждая древняя
культура довлеет над кра-
ем с такой силой, что куль-
тура юная, для которой
край этот – ее родной, не в
состоянии задышать пол-
ной грудью и не только что
не доходит до складыва-
ния чистых, собственных
форм, но не достигает
даже полного развития
своего самосознания. Все,
что поднимается из глубин
этой ранней душевности,
изливается в пустотную
форму чуждой жизни; от-
давшись старческим тру-
дам, младые чувства кос-
тенеют, так что где им
распрямиться во весь рост
собственной созидатель-
ной мощи?! Колоссальных
размеров достигает лишь
ненависть к явившейся
издалека силе».

С.А.Королев пишет в
статье «Псевдоморфоза
как тип развития: случай
России»: «Применительно
к России это означает, что
псевдоморфоза – это раз-
витие культуры русской
(Шпенглер пишет о пра-
русскости), автохтонной в
рамках культуры евро-
пейской, западной, хрис-
тианской, «фаустовской».

И нс тру ме нт а льна я
ценность понятия, введен-
ное Шпенглером, была
оценена исследователя-
ми, в том числе, русски-
ми, и еще до второй миро-
вой войны оно появляется
в известной работе Геор-
гия Флоровского «Пути
русского богословия»
(первое изд. – Париж,
1937). Негативно оценивая
влияние киевской учено-
сти на русское правосла-
вие в эпоху, предшество-
вавшую расколу, Флоров-
ский писал: «С культурно-
исторической точки зре-
ния, Киевская ученость
есть несомненное и зна-
чительное событие, не
только явление. Это пер-
вая и открытая встреча с
Западом. Можно было бы
сказать, свободная встре-
ча, – если бы она не окон-
чилась не только пленом,
но именно сдачей в плен».
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И далее: «Это была псев-
доморфоза религиозного
сознания, псевдоморфоза
православной мысли...».
По Флоровскому, с окон-
чанием XVII века наступа-
ет псевдоморфоза и в
московском просвещении:
«Москва борется с насту-
пающим из Киева латино-
фильством. Но нечего
было противопоставить из
своих залежавшихся и пе-
репутанных запасов. При-
зываемые греки оказыва-
лись малонадежными, при
всей их эрудиции… И по-
беждает Киев».

В 90-е годы понятие
псевдоморфоза было ак-
туализировано В.Л. Цым-
бурским. «В определен-
ный момент, – констати-
ровал он, – Россия объяв-
ляет себя частью Европы.
Одна цивилизация объяв-
ляет себя вдруг частью
другой и начинает имити-
ровать и воспроизводить
европейские формы жиз-
ни и культуры».

Но если мы пойдем
еще глубже, то обнаружим
в русской истории еще
одну основополагающую
для ее понимания и истол-
кования псевдоморфозу –
и, возможно, определяю-
щую. Первое, чем харак-
теризуется эта псевдо-
морфоза, – это призвание
варягов. Независимо от
того, является ли иссле-
дователь норманнистом
или антинорманнистом,
этого факта отрицать
нельзя, как и того, что эти
привнесенные формы на-
ложили серьезный отпе-
чаток на облик Древней
Руси.

Второй составляющей
фундаментальной рус-
ской псевдоморфозы
было крещение Руси. Г.В.
Флоровский замечает, что
Владимир Соловьев с ос-
нованием говорил о кре-
щении Руси Владимиром
как о национальном само-
отречении, о перерыве или
разрыве национальной
традиции, – и находил по-
добный подход почвенным
и резонным. «Язычество, –
писал он, – не умерло и не
было обезсилено сразу, в
смутных глубинах народ-
ного подсознания, как в
каком-то историческом
подполье, продолжалась
своя уже потаенная жизнь,
теперь двусмысленная и
двоеверная. В сущности,
слагались две культуры:
дневная и ночная, причем,
носителем “дневной”
культуры было, несом-
ненно, меньшинство».
После 988 г.  народная
культура выживала в раме
христианства, подобно

тому, как позже русская
культура, сопротивляясь,
сохраняла себя в евро-
пейских формах, привне-
сенных Петром, или как
православие выживало
под спудом атеистическо-
го советского социализма.

Таким образом, два
великих исторических со-
бытия – призвание варягов
в 862 г. и крещение Руси в
988 г. – знаменуют пер-
вую глобальную псевдо-
морфозу русской истории,
с последующей натурали-
зацией привнесенных
форм, мимикрией автох-
тонного содержания и т. д.

Царская власть и со-
ответствующие технологии
были привнесены на Русь
монголами. Система вла-
сти, скажем, в Киевской
Руси была совсем иной. И
лишь с течением времени
эта привнесенная форма
«приросла» к автохтонно-
му российскому содержа-
нию, слилась с ним.

Эпоха Петра I – универ-
сальное, хрестоматийное
воплощение механизма
псевдоморфозы на россий-
ской почве, аналог стеснен-
ного бытия мистической
культуры в жесткой элли-
нистической оболочке».

Невроз и психоз
Очень интересно на

тему этого глубокого на-
ционального конфликта
говорит Александр Дугин.
По его мнению, между
российской элитой и рус-
ским народом лежит про-
пасть, и именно этот рас-
кол является причиной
болезненного характера
российского социально-
политического процесса.
Прибегая к психотерапев-
тической аналогии, Дугин
говорит о неврозе элит и
психозе масс. В нацио-
нальном организме элиты
представляют собой раци-
ональный ум, сознание,
эго, которые вошли в глу-
бокий конфликт со своей
собственной психикой –
безссознательной, сно-
видческой и мифологи-
ческой душой народа. По
мнению Дугина, Россия
подлежит исцелению, и
врач, подлинный русский
целитель, должен прийти
изнутри как персонифика-
ция нашей собственной
воли к выздоровлению.

В данной ситуации ле-
чение должно идти сразу в
двух направлениях. Тера-
пии должен быть подверг-
нут как невроз власти, так
и психоз народа. Темное,
загнанное в подполье рус-
ское безсознательное
должно быть извлечено на

поверхность, а институты
коллективного эго долж-
ны быть адаптированы к
функции проводника этих
токов.

Две Руси
В статье «Параллель-

ная Родина» Дугин пишет
о российском дуализме:
«Русь как бы делится на
две Руси. Одна – офици-
озная, Россия Романовых,
Санкт-Петербурга, Петра,
немецкой слободы, фран-
цузских гувернеров, ку-
рортов Баден-Бадена, ев-
ропейского Просвещения.
Россия светская или стре-
мящаяся стать таковой.
Формальное суперкон-
формистское внешнее
православие, подчиненное
Синоду. (Исихазм рас-
сматривался этим «пра-
вославием» почти как
афонская секта еще в
церковно-исторических
работах XIX века; и это
несмотря на канонизацию
св. Григория Паламы!)).
Десакрализованная мо-
нархия, копирующая про-
тестантский север Европы.

Вторая Россия – Древ-
няя Русь. Но Русь подполь-
ная, мечтательная, пред-
чувствуемая, живущая в
параллельном мире, брез-
жущая, потаенная. Как Ки-
теж. Но это не просто ле-
генда, ностальгия, умона-
строение, культурный ми-
раж. Она имеет свою
структуру. – Православное
сектантство, социальные
низы, казачьи станицы, по-
литические нонконформи-
сты. Даже во время офи-
циальных гонений на ста-
рообрядцев при Николае I,
когда заявлять о своей
вере для староверов и сек-
тантов было не безопасно,
по официальным статис-
тическим справочникам –
треть (вдумайтесь в эту
цифру – треть!!!) всех рус-
ских людей исповедовала
«еретические», с точки
официального правосла-
вия, культы – старообряд-
ческие толки, скопчество,
хлыстовство и т.д. Эта Вто-
рая Русь была в духовной
и социальной оппозиции
светской России. Она ды-
шала не существующим
(прошлым и грядущим од-
новременно). Она бредила
национальной альтернати-
вой, рассматривала суще-
ствующий порядок в апо-
калиптических тонах и
страстно желала Прише-
ствия. Без союза с этой
Второй Русью, без ее актив-
ной поддержки Октябрьс-
кой революции никогда не
произошло бы».

CNN: - Итак, давайте тогда поговорим о России.
Как вам хорошо известно, Владимир Путин вновь
выбран президентом. Он набрал около 65% после
подсчета 70% голосов избирателей. Оппоненты и
американские аналитики утверждают, что выборы
прошли с многочисленными нарушениями, а ре-
зультаты были сфальсифицированы. Какова ваша
реакция на его переизбрание?

ДЖОН МАККЕЙН, сенатор США от штата Ари-
зона (Республиканская партия): - Моя реакция…
большинство наблюдателей утверждает, что были
фальсификации. Дни Путина сочтены. «Арабская
весна» уже пришла в Россию, и она будет продол-
жаться. Возможно, ему еще удастся удержать
власть на какое-то время.

- С чего вы взяли? Эти протесты, казалось бы, не…
ДЖОН МАККЕЙН: - Тысячи, тысячи протесту-

ющих. Блоги, сообщения в Twitter... новый средний
класс в России больше не будет с этим мириться.

- У вас есть сообщение в Twitter, которое, как
мне кажется, Вы сами написали, вот оно: «Влад,
«арабская весна» приближается к твоим окрестно-
стям». Итак, скажите, во-первых, Вы сами пишете в
Twitter? Вы это сами написали и…

ДЖОН МАККЕЙН: - Конечно.
- И Влад – это Владимир Путин, да?
ДЖОН МАККЕЙН: - Конечно. И сегодня ут-

ром я написал в Twitter: «Сюрприз,сюрприз, до-
рогой Влад, сюрприз, сюрприз. Ты победил.
Россияне тоже плачут».

- Он пишет вам что-то в ответ в Twitter?
ДЖОН МАККЕЙН: - Он реагирует.
- Что он сказал на это? Он ответил вам что-то?
ДЖОН МАККЕЙН: - Он сказал, что я кровожад-

ный человек, которому нравится видеть, как уби-
вают таких людей, как Каддафи, и что я два года
просидел в яме, и у меня съехала крыша. Это было
последнее его заявление, которое показывали по
российскому телевидению.

- Некоторые сомневаются в том, что в России
будет такая же «арабская весна», какую мы виде-
ли в других странах. Какие у вас основания ду-
мать обратное?

ДЖОН МАККЕЙН: - На случай, если вы что-
то упустили, Соледад: тысячи, тысячи и тысячи
человек участвуют в митингах, несмотря на ми-
нусовые температуры. Нет никаких сомнений в
том, что в России грядет «арабская весна», как,
кстати, и в Китае.

В 21 веке мы живем в новом мире. И у меня
нет сомнений в том, что россияне не будут веч-
но поддерживать такое коррумпированное пра-
вительство, как при Владимире Путине. Совер-
шено ясно, что «перезагрузка» не дала резуль-
татов. Посмотрите, они продолжают поддержи-
вать Сирию! Это неприемлемо!

МАККЕЙН: ДНИ ПУТИНА СОЧТЕНЫ
Фрагмент интервью Джона Маккейна

американскому телеканалу CNN.
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1. Неужели правда, что гусли
чудеснейшим образом влияю-
щие на духовное развитие, были
уничтожены в России по пред-
ложению церкви?

- Абсолютно точно и это же де-
лают американцы в США. Недав-
но Абама продлил многолетний
запрет на ввоз и изготовление гус-
лей в США, подписав соответству-
ющий закон.

2. Правда ли, что после пере-
избрания Путина на страну обру-
шится мешок законов добиваю-
щих Россию?

- Он обрушится в любом случае.

3. Говорят, в какой-то респуб-
лике проголосовали 100 % из-
бирателей.

- Мы бы не удивились и 102%.

4. Так и не нашлось людей
для предоставления 3-х месяч-
ного безпроцентного кредита в
сумме  100 тысяч рублей для из-
дания 3-й книги «Тайны Вечного
Жида»?

 - Мы нашли выход из положе-
ния и уже 15 мая книга будет сда-
на в печать.

5. А можно что- нибудь в сти-
хах?

- Сегодня русские страшней врага
для нашей матушки России.

 Ведь выбирая ей очередного палача,
мы и себя лишаем силы…

Ответ придется всем держать, такой же
страшный и неотвратимый,

Нельзя своих врагам сдавать,
теряя честь, достоинство и имя…

6. Хотим пожелать вам всего
доброго, а главное терпения.

  - Служим России.

ОДНИМ УДАРОМ
Ядерные заряды, в от-

личие от обычных бомб и
снарядов, нельзя поло-
жить на склад и забыть,
пока не пришла в них нуж-
да. Причина - постоянно
идущий внутри ядерных
зарядов процесс, в ре-
зультате которого меняет-
ся изотопный состав заря-
да, и он быстро дегради-
рует.  Гарантийный срок
эксплуатации ядерного
заряда в нашей баллисти-
ческой ракете - 10 лет, а
затем боеголовку надо от-
правлять на завод, так как
в ней необходимо менять
плутоний. Срок эксплуа-
тации российских ядерных
боеприпасов истек еще до
1997 года, потому что еще
Горбачев прекратил изго-
товление новых ядерных
зарядов. У нас не только
истек срок эксплуатации
старых советских ядер-
ных зарядов для боеголо-
вок ракет, но и нет плуто-
ния, чтобы сделать новые.
Из старого советского
плутония их не изготовить,
так как в нем, как и у плу-
тония в боеголовках, нео-

Норвежская газета
«Aftenposten», которой в
свое время Джулиан
Ассанж скинул все
250000 документов
своего архива, опубли-
ковала выдержки из
секретных документов
НАТО, касающихся
оценки состояния рос-
сийской армии на осно-
ве анализа результатов
учений «Ладога-2009»
и «Запад-2009» (статья
«Безнадежный приго-
вор русской армии»).

Напомним, цель
масштабных учений, кото-
рые проходили на терри-
тории Беларуси в августе-
сентябре 2009 года, зак-
лючалась в «отработке
взаимодействия в нейтра-
лизации вооруженных
конфликтов и уничтоже-
нии террористических
групп». Кроме этого, пос-
ле войны в Грузии, пока-
завшей слабые стороны
российской армии, солда-
ты которой часто были
вынуждены, как пишет га-
зета, координировать свои
действия с помощью сво-
их личных мобильных те-
лефонов, а наибольшую
угрозу для российских ис-
требителей представляла
собственная ПВО, россий-
ские военные хотели лик-
видировать обнаруженные

недостатки.
Военное командова-

ние НАТО внимательно
следило за ходом учений
с помощью разведслужб и
спутников-шпионов. Вы-
вод, который содержится
в документах закрытого
брифинга НАТО в Брюс-
селе в ноябре 2009 года,
такой: ситуация в россий-
ской армии куда хуже, чем
это можно было себе
представить. Наблюдате-
ли пришли к выводу, что
«русские воевали сами с
собой».

В документах НАТО
указывается на следую-
щие слабые стороны рос-
сийской армии:

• сильную зависи-
мость от устаревших ти-
пов вооружения;

• неспособность
осуществлять совме-
стные операции на-
земных войск вместе
с ВВС;

• острую нехватку
стратегических транс-
портных средств, кото-
рая приводит к него-
товности воевать в лю-
бое время года;

• отсутствие навы-
ков координации со-
вместных атак;

• полную неготов-
ность войск вести со-
временную войну по

типу американской докт-
рины «network centric
warfare» («сетецентричес-
кая война»);

• низкое чувство то-
варищества среди лично-
го состава и его слабую
профессиональную под-
готовку.

Указанные недостатки
привели экспертов НАТО к
выводу, что российская
армия даже в локальных
конфликтах готова приме-
нить тактическое ядерное
оружие, пытаясь хотя бы
таким радикальным обра-
зом решить поставленную
задачу - было замечено
«скрытное моделирование
ситуаций, когда применя-
ется такое тактическое
ядерное оружие».

aftenposten.no

братимо изменился изо-
топный состав. А чтобы
получить новый оружей-
ный плутоний и изготовить
новые ядерные заряды для
ракет, нужно не просто
время – сейчас у России
нет специалистов, обору-
дование не в рабочем со-
стоянии. В России утеря-
на даже технология изго-
товления стволов для тан-
ковых пушек, после не-
скольких первых выстре-
лов полет следующих
снарядов у нашего нового
танка мало предсказуем.

В составе космичес-
кого эшелона системы
раннего предупреждения в
настоящее время работа-
ют три спутника - два на
высокоэллиптических ор-
битах и один геостацио-
нарный. Спутники не спо-
собны обезпечивать круг-
лосуточное наблюдение за
районами базирования
баллистических ракет на
территории США.

В переводе на граж-
данский язык, это означа-
ет: в случае ядерного на-
падения Россия узнает о
нем ТОЛЬКО когда на ее
территории НАЧНУТСЯ

ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ. А это
значит, что удара возмез-
дия ПРОСТО НЕ БУДЕТ.
Распотрошенные офице-
рами - сдатчиками драго-
ценных металлов, страте-
гические ядерные ракеты
России будут к тому же
сожжены в шахтах и на
пусковых площадках при
первом ядерном ударе.
Естественно, никто не
сможет предупредить на-
селение, никто не успеет
укрыться в убежищах.
Четверть россиян сгорит
сразу.

Весной 2006 года по-
явились совместные ста-
тьи Keir A. Lieber и Daryl G.
Press (в "Foreign Affairs" и
в "International Security") о
возможности нанесения по
российским ядерным си-
лам обезоруживающего
удара. В начале 2007-го
года во влиятельной газе-
те Вашингтон Пост была
опубликована статья, в
которой рекомендовалось
больше не заигрывать с
нашей правящей элитой,
так как за ней нет реаль-
ной силы, а поставить
проходимцев на место.

hantegir.livejournal.com

НАТО: СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ БЕЗНАДЕЖНА




