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Введение  

 

Удар русских волхвов. 

 
        В 1995г. мы начинали публикации о «Славянской метафилософии» 
словами: «Мировая научная и общечеловеческая сенсация! Мы НЕВЕРНО 
считаем, думаем и живем! За конфетные фантики (доллары) готовы убивать 
друг друга. Нет ничего практичнее ПРАВ-ДЫ, добротной метафилософии 
предков, включающей все современные финитные  (конечные) философии 
как частные случаи!» 

Основными соавторами МЕТАФИЛОСОФИИ в современном изложении  
мы считаем: славянские ВЕДЫ (пантеон богов как мифологическая модель 
множества миров), древнекитайское учение ДАО (Ян-Инь, заимствованное 
от славянской тетрады Явь-Навь,Правь,Славь), Анаксимандр (апейрон), 
Лобачевский Н.И. (неевклидова геометрия) и МЫ  (система в системе систем 
СвСС, 1976г). 

Сегодня это уже не сенсация, а горькая реальность, требующая 
международного трибунала над иудаизмом за фальшивомонетчество. 
Политическая элита что-то лепечет о финансовом кризисе, хотя уже даже 
дворникам понятно, что на дворе цивилизационный кризис 
иудохристианской финитной парадигмы.  



Советскими евреями, которым есть с чем сравнивать иудейское счастье, 
поднят в Израиле диксурс: «Иудеи – не нация, а группа лиц, вышедшая из 
Вавилона». В письме к ним мы внесли поправки: 

1. Не «группа лиц», а организованная преступная группировка ОПГ 
(мы наложили иудаизм на современное исследование преступного мира и все 
совпало до последней пуговицы); 
        2.         Не из Вавилона, а из района близкого к Одессе; 

    3.         Не в древние века, а около 1150г.н.э.  (по результатам 
исследования волхва академика Фоменко А.Т.); 

     4.        И не «вышла», а была изгнана за паразитический образ жизни. 
 
Найдис Давид Иосифович из Одессы кланяется им и передает что плевал 

он на «историческую родину», которая как он пишет  в своей книжке 
«Библейская правда» (www.biblejskaja-n/najdis_d_i)  и не является ею вовсе,   
скорее всего она в Одессе.  

Кстати, именно он посчитал на пальцах: Так кто и как правит миром?  
Иудеи (в 1913 г. Президент США  Вудро Вильсон передал печатание 
долларов частным – иудейским – банкам); напечатали (непыльная работа) 
более 1500 триллионов долларов. Россия (славяне) сегодня  имеет страховой 
запас менее 1 трл долларов (корячились, добывая нефть, якутские алмазы, 
спорили, кто лучше: Сталин или Ленин). Американцы (тоже славяне: 
англичане, шотландцы, русские и т.д.) чистили всему миру сопатку за (как 
им внушили иудеи) «Великую Америку», а на деле за признание иудейского  
доллара, номинальная стоимость которого сегодня составляет 7 коп. Мы же, 
как туземцы, радуемся, что цена барреля нашей нефти поднялась аж до 90 
бумажных фантиков.   

Хитрая схема?! «Сей хаос в умах гоев и будешь доить их как муравьи 
тлю!» («Сократ сегодня» www.metafilosof.narod.ru). Да нет же! Иудеи сильны 
нашим нынешним бездумьем («Не сходи с тропы предков, рискуешь стать 
ничем!». 4). 

 
Внимательно рассматриватели ВЕД. 

Философы понимая, что именно произошло, начинают либо 
перетряхивать Маркса, Аристотеля, Платона (но оттуда кроме частушек на 
мелодию «Семь - сорок», естественно, ничего не сыплется), либо становятся 
«основоположниками» и «первооткрывателями» новых философий, 
устраивая что-то вроде «тараканьях бегов гуру». Конечно, «мания величия 
для философа – производственная необходимость», и появление 
основоположников – естественная реакция здорового организма 
человечества на болезненный кризис, но на наш взгляд наиболее адекватно 
поступили славяне,  волхвы которых декларировали себя «внимательно 
рассматривателями Древних знаний». Кроме нестареющей новости, что 
«новое – это хорошо забытое старое», доставшееся от предыдущей 



цивилизации, их привлекает и то, что это «старое» - родное, с которого их 
пытаются спихнуть иудеи последнюю тысячу лет.  

Современная иудохристианская религиозная и научная парадигма 
«Человек – закон и мера всего» (а, фактически по Торе – «Иудей - закон и 
мера всего») не дает непротиворечивого ответа на вопрос о мироустройстве. 
Приватизировав из всего пантеона богов ВЕД, являющегося мифологической 
(для слабоумных) моделью множества миров, только самых низших, а 
именно Белбога и Чернобога, иудеи постулировали абсолютные Добро (Бог) 
и Зло (дьявол), постижения которых человеком в течение жизни и 
вознаградится ХАЛЯВОЙ (царствием небесным на том, другом свете или 
коммунизмом в светлом будущем).  

Всё! Конец Истории! Занавес закрывается. 
Таким образом, всем другим народам, не иудеям, а гоям (рабочему 

скоту) надлежит: 
1.  Не любить этот грешный мир, но любить иудейского Бога и его 

многочисленных посредников (религия), 
2.  В науке ученые должны искать абсолютную Истину  (фило – любовь, 

логос – истина), а не многосвязи Правды-Кривды, 
3.  В алхимии химики должны искать «философский камень», 

превращающий все «в золото». 
Явная неудача с алхимией сошла иудеям с рук, как-то будет с нынешним 

кризисом? 
В системный кризис финитных (иудохристианских) философии и  науки 

не прекращаются попытки создать некую систему знаний, которая позволила 
бы объединить в единую картину мира знания всех наук, накопленные за 
века, и таким образом найти самые общие закономерности, на которых 
существует вселенная. Это не удается потому, что одичавшее после 
катастрофы предыдущей цивилизации человечество все еще переживает 
раздвоение сознания на «науку» и «религию» и только сейчас подходит к 
восприятию целостной системы Древних Знаний «ВЕДЫ», принятой от 
предыдущей цивилизации, насчитывающей по результатам исследований 
славянского волхва академика Чудинова В.А. сотни тысяч и даже миллионы 
лет существования.  

Сегодня философия ВЕД, проповедующая гармонию человека и 
природы, подвергается (что, кстати, соответствует законам ВЕД) атакам «как 
организм паразитами» (волхв академик  Тюняев А.А.) более молодыми 
религиями, где жрецы уже больше не зависят от бога (эгрегора – волхв 
академик Петров К.П.), а зависимы  от социального института, именуемого 
церковью. 

Теорию «организм – паразит» по-своему озвучил  еще Л.Н. Гумилев 
(“Древняя Русь и Великая степь”, 1992г., стр.170), где приводится 



определение позитивных учений, названных системами, и негативных - 
антисистем. 

“Поскольку мы избрали отправной точкой природу, как окружающую 
нас, так и заключенную в нас самих, следует признать, что отношение к ней 
возможно двоякое, что проявилось в религиозных учениях, философемы 
которых можно охарактеризовать как диаметрально противоположные: 

1. (система - организм) Человек признает себя частью природы, верхним 
звеном биоценоза - тогда он не противопоставляет себя животным, своим 
меньшим братьям, и, подобно им убивает, чтобы поесть, или защитить себя, 
или отстоять свое право на воспроизводство детей, а умирая, он отдает свое 
тело на съедение растениям и червям. 

2. (антисистема - паразит) Человек противопоставляет себя природе, в 
которой он видит сферу страданий. При этом он обязан включать в 
отвергаемую им биосферу и собственное тело, от которого необходимо 
освободить “душу”, т.е. сознание. Пути для этого предлагались разные, но 
принцип был всегда один - отрицание мира как источника зла. Антисистема 
всегда предлагает комплекс изящных, обольщающих идей, которые должны 
увести человека в некий условный мир света из тьмы его земного бытия». 

Сегодня у истоков единой системы знаний пытаются встать финитные 
«ученые» («Наука – это религия смышленых», 1), чьи умы отягощены 
иудохристианскими догматами, их социальными мифами, а при 
столкновении мифа с реальностью - чаще всего выбирается именно миф. 
Якобы альтернативой такому «научному» мировоззрению является идеализм 
(иудаизм и его секты: «Религия – это наука для слабоумных», 1), которые 
объявляют, что мир держится благодаря Богу-творцу, пребывающему вне 
своего творения. 

Но «материализм и идеализм как нанайские мальчики, отталкиваясь друг 
от друга, плыли по реке времени, пока не утонули» (3). 

 
Славянство – древнейшее мировоззрение. 
 
Системы Древних Знаний «ВЕДЫ», полученная славянством от 

предыдущей цивилизации, насчитывает миллионы лет существования, что 
говорит о ее приоритете в сравнении с «новоделами». 
Славянство – древнейшее природное мировоззрение нашей цивилизации. 
Пока существует этот Мир, пока светит живое Солнце и вращается живая 
Земля, пока струят свои воды живые реки среди живых гор и равнин, 
деревьев и трав, Славянство будет живо в глубинах души и сознания каждого 
человека, кем бы он ни был и кем бы себя ни считал. 



Славянство есть приверженность множеству извечных естественных 
воззрений и верований. Они различаются между собою у разных народов, но 
едины в том, что Природа, Земля, Боги и почитающие их народы  пребывают 
в неразрывном взаимном Родстве. Это сходство мировоззрения отражается в 
языке, речи, мышлении, обычаях и укладе жизни человека, его семьи, рода, 
племени, народа, общества, человечества. 
 

В основе славянского мировоззрения лежит Ведическое 
мировосприятие, отражение действия во внешнем мире единых 
«естественных» законов мироустройства. Современное Славянство является 
наследником славянства прошлого и отличается от него лишь способом 
отражения тех же самых законов. Оно является «новоделом» настолько, 
насколько могут современные  способы выражения отобразить эти законы. 
 
Человек, придерживающийся славянского мировоззрения, ведического 
миропонимания и действующий соответственно, и есть славянин. 
 
Наша цель – разбудить в славянах славян. Делается это просто, через 
подсознание. Природное мироощущение не может исчезнуть, умереть, пока 
человек существует из поколения в поколение на этой Земле и под этим 
Солнцем. Его придерживались наши предки, придерживаемся мы, и с ним, 
этим мироощущением, будут жить наши потомки. Мы, славяне, верим 
чувству родства и познаём его и живую суть всей Природы. 
 
       Мы убеждены, что прямая передача исконной славянской традиции 
происходит неразрывно – как через  мифы, былины, «умное знание» 
(научные искания), так и через живую речь, обычай, уклад жизни народной. 
Внимательный и непристрастный наблюдатель всегда отыщет в 
современности не только следы славянства, но само Славянство, если будет 
внимательно рассматривателем ВЕД. 

 
 
НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Наша очевидная каждодневная цель как славян – жить в согласии с 
Родом и Природой, в сотворчестве с Богами, сохраняя веру и заветы предков, 
почитая их, будучи в ответе за Покон, за своё духовное наследие. 
 
        Высшая наша цель – поиск и утверждение великой и первозданной 
духовной Правды и наполнение нашей повседневной жизни её бесценными 
традициями. Мы убеждены: человек может и должен жить в согласии с 
Природой. 
 



       Славянство есть изначальное и естественное мировоззрение всякого 
здорового человека. Это любовь к своему Роду, к Родной Земле, к Родным 
Богам, обычаям предков и прошлому своего народа. А коль скоро все 
нравственные установления требуют защищать то, что любишь, славяне 
обязаны и будут защищать родных и близких, род и семью, Отечество, веру в 
Богов и саму светлую память Пращуров. 
 
       То же касается и любого народа. Только сознавая ценность собственной 
исконной Старины, возможно по достоинству оценить природные верования 
ближних и дальних соседей. Не случайно многие наши единомышленники 
стараются постичь иные ветви ВЕД, индоевропейской Традиции, ощущая в 
душе глубинную общность единокоренных мировоззрений. 
 
       Среди общих задач славянского движения мы видим: 
 
– повсеместное возрождение и распространение исконных народных 
верований, традиций, отношения к Миру, разумных черт жизни предков; 
 
– осознанное извлечение повседневной пользы из Родовых и Природных 
ценностей всего своего народа, страны и мира  в целом. 
 
         Мы считаем Славянство естественной и разумной идеологией всего 
нашего общества. 
 
ОСНОВЫ СЛАВЯНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 
Правда и Кривда. 

 
       Правда и Кривда в нашем мире принимают разные обличья. Но для всех 
мыслящих людей Правда – то, что позволяет полноценно жить, творить и 
созидать, а не существовать и приспосабливаться. «Счастье хорошо, а правда 
лучше», – гласит народная мудрость. Правда – это и то, что существует в 
действительности, и правое дело. Пусть она порою горька, но она – правда. 
 
Правда и Кривда – две явленных противоположности. Но как можем мы 
оценить сладость мёда, не вкусив горечи полыни? Одно поверяется и 
постигается через другое.  
 

Диалектика и полилектика. 
 

        То, что ныне называют в финитных философиях законом (черно-белой) 
диалектики, о чём ныне говорят как о единстве и борьбе 
противоположностей, с незапамятных времен было осознано нашими 



предками в ВЕДАХ как (многоцветная) полилектика и выражено в 
представлении о невозможности существования того, что мы считаем 
Правдой, а равно того, что мы считаем Кривдой, самих по себе, одного без 
другого. Если диалектика оперирует понятиями «да» - «нет», бытие  – 
сознание, черное – белое, мир – война, то полилектика учитывает всё 
многоцветье мира. Если диалектика постулирует «закон отрицания 
отрицания» как естественный: либо мир, либо война; то полилектика 
учитывает всю гамму чувств организмов (в том числе и социальных).  Вот 
почему Веды говорят об организмах в организмах (системах в системе 
систем СвВВ) и естественном законе «образа и подобия» или в современном 
тезаурусе  о «симбиозе разнокачественностей в сущности». Разделение 
мнимо, но для людей оно существует как данность. 
 
        Для человека нет ничего превыше его семьи, блага его семьи, его рода в 
настоящем и будущем, а также сохранения доброй памяти о своих предках. 
Отрёкшийся от семьи и рода теряет честь и действует не по Правде. Он 
предаёт свой род, а род отвергает его. Тогда и стирается связь времён, 
Традиция, Память. «Не сходи  с тропы предков: станешь НИЧЕМ!» 
 
        Семья, род есть малые части большого целого – племени, народа, 
страны, мира. Эти понятия неразрывно связаны с Родной Землёй и памятью 
предков. Потому достойное служение своей Земле, её Природе есть служение 
семье и Роду. 
 
          Мы – создания Богов, в которых не слепо верим, но знаем (ведаем), что 
они – личностны и сущи. Мы – потомки Богов, а посему не только храним в 
себе их частицу, но и разделяем с ними ответственность за судьбы мира. 
Наши Боги одновременно есть Мировые Силы, создавшие и 
поддерживающие Творение, и наши прямые (пусть даже отдалённые) предки. 
 
Славяне жили, сознавая, что Боги и предки присутствуют рядом с ними 
постоянно. Они общались с Богами и героями и поступали так, «как 
поступали предки». Мы, потомки, считаем это правильным и стремимся 
действовать подобным же образом. 
 
Славянство неотделимо от мифологического мышления, основанного на 
обожествлении Природы и признании всех вещей во Вселенной и самой 
Вселенной живыми (т. е. личностями). 
 

Тетрада «Явь-Навь,Правь,Славь». 
 

         Бог (эгрегор)  Богов всемогущ в круговращении Времён и во множестве 
своих проявлений, отражений и ликов – Мировых Сил. Теория  финитной 
науки возникновения Вселенной из точки – это наивный пересказ сотворения 



нашего Мира из ведической тетрады «Явь-Навь,Правь,Славь». Точка – это не 
«абсолютное  ничто» («атом» – неделимый), а ведическая тетрада. Атом 
(неделимый) физики расщепили, а расщепить точку финитные философы и 
математики боятся – рухнут все их наивные построения. 

 
Закон всеобщей взаимосвязи. 

Славянство почитает выдающихся предков как Богов и признаёт Богами, 
то есть сущностями и личностями, эти Мировые Силы. Актуальный Мир (в 
котором мы живем)  есть единое целое. Каждая его часть неразрывно связана 
с другой нитями (полями). Если коснуться одной из частей, тронуть одну из 
нитей, наше прикосновение рано или поздно всколыхнёт каждую нить, 
отзовётся на каждой части. Нитей великое множество, но в то же время все 
они суть одна, Единая Нить. Частей Мира великое множество, но в то же 
время все они суть один, Единый Мир. Таков закон всеобщей взаимосвязи. 
 
Закон всеобщей взаимосвязи – закон внутреннего родства всего Сущего, 
союза и связи бессмертных Богов со смертным человеком, а человека – с его 
семьёй, родом, племенем, народом, Природой – и с самими бессмертными 
Богами. Круг. 
 
Мировая Нить такова, что все прочие нити как бы вплетены в неё, а всё 
конечное одновременно бесконечно. Потому события повторяются, а у 
каждого события своя череда, свой оборот. Всякий конец чего-то есть начало 
нового. Так задумано Богами, так измыслил Бог Богов. Он – всему начало, он 
же – всему завершение. Всему мерило. Он начинает отсчёт времён, он же их 
сворачивает. И так без конца.  
 
Круговращение времён, событий и вещей можно предугадать, предвидеть, 
предвосхитить. Однако это не означает неизбежности предугаданного. 
Бывает, Мировые Силы, словно могучие вихри, влекут славянина к, казалось 
бы, неминуемому. Но сильный человек, ведая направление движения и 
действуя по Правде, всегда способен изменить кажущуюся 
предопределённость, поменять местами вероятности. Рок безраздельно 
властен лишь над уделами тех, кто слаб.  
Способностью человека властвовать над собственной Долей (Счастьем) и 
преодолевать Недолю (Злосчастье) в значительной мере определяется его 
положение в Мире. Мы в этом убеждены. Человек не рождён рабом. Ничьим. 
Рабство – что мирское, что духовное – в равной степени унизительно, 
позорно и неприемлемо для рождённых свободными. Свободу ограничивает 
лишь мера ответственности, добровольно возложенной на себя.  
 
         Поскольку мы – родичи наших Богов, мы восприняли от них 
способность присутствовать в разных Мирах, Временах и Пространствах. 



Родство с Богами открывает постигшим его дорогу в «Горний» дом. Но 
поскольку мы также есть плоть от плоти Родной Земли, нам открыты и её 
потаённые тропы. Мы признаём, что великая Природа мудрее любой из 
своих малых частей. 
 
          Славянство древних  не было слепой верой, загнанной в окостеневшие 
тиски религии. И нынешнее Славянство ни безоглядной верой, ни религией 
не является. Загоняемое в тиски догматов, Славянство перестаёт быть 
живым, то есть самим собою, оказывается под угрозой вырождения в 
формальную религию. Но вновь и вновь возвращает себе первозданную 
чистоту и полноту. В этом мы видим круговорот всего Сущего и, 
одновременно, незыблемость основ Мироздания. 
 
        Основа славянства – Знание, унаследованное от предков и прошедшее 
проверку временем и делом. Знание, полученное путём разного рода 
изысканий, то есть научное. Знание личное, глубинное, постигнутое на 
собственном опыте, зачастую через мучительные поиски и испытания и в 
любом случае – через изменение себя.  Знание приходит разными путями – и 
по наследству, через обучение, и посредством духовного восхождения, и 
путём созерцания глубин духа, через которые открывается путь к высотам. 
 
Потому Славянство уже в далёком прошлом знало многое из того, что 
нынешняя финитная наука считает своими новейшими открытиями. 
 
         Единая всепроникающая нить незримо связывает всех малых и великих, 
Землю и Небо, человека и Природу. Человек, плоть от плоти Мира, 
воспринимая мир, невольно уподобляет его себе, но одновременно 
воспроизводит Мироздание внутри себя. 
 
Наше отношение к своему внутреннему и внешнему миру есть наше 
отношение к своему роду. Если мы не бережём мир и Природу вокруг и 
внутри себя, мы закладываем основание будущих бед наших потомков. Вот 
основа того, что называется «экологическим мышлением». 
 
         Славянство – это осознание необходимости понимать окружающий тебя 
Мир. Понимать Мир в целом, в отдельных его проявлениях и их 
совокупностях. Это умение договариваться с Миром и любыми его 
проявлениями, дабы неосторожным словом или поступком, опрометчивыми 
действиями не нарушить хрупкого равновесия, в котором он, этот Мир, 
пребывает. 
 
Если ты здоров духовно, если ты – не только «биологическая оболочка», но – 
Человек во всех смыслах, ты ценишь – не утварь, не скот, но основу основ – 
свой Мир, вырождение и гибель которого делают бессмысленным и 
невозможным дальнейшее существование тебя и твоего рода. 



 
Подход славянина к Природе основан на признании за нею – и за всеми себе 
подобными – всех прав живого существа. Природа испытывает боль на всех 
уровнях и способна радоваться как и человек. 
 
Мы убеждены, что Природа мудра, что «верх» и «низ» человека – от 
Природы и от Бога Богов в ней, именуемого Родом, Рудрой, Одином, 
Логосом...  

 
Личная цель славянина 

 
          Личная цель славянина – достижение Лада. Лад, или славянская 
гармония, – такое состояние, когда отсутствуют неразрешимые противоречия 
как в душе человека, так между человеком и окружающим его миром. 
Достижение Лада есть следствие мыслительного и духовного постижения 
славянином законов бытия Вселенной и своего места в ней. Лад приходит 
тогда, когда славянин осознаёт себя в круговращении Природы и научается 
деятельно следовать её законам – от часа рождения до таинственного мига 
смерти. 
 
         Потому Славянство есть мировоззрение, направленное на 
самосовершенствование личности. В современных условиях Славянство 
способно дать целенаправленному и трудолюбивому человеку: 
 
– физическое и нравственное здоровье, умение жить в гармонии с законами 
Природы, не насиловать её: Славянство экологично, это экология и Природы, 
и сознания; 
 
– свободу выбора пути духовного развития; 
 
– власть над своим организмом и своим разумом; 
 
– способность творчески взаимодействовать с Силами Природы и Мира. 
 
          Славянство – это следование правилу разумного, сознательного 
самоограничения, рамки которого определяются  «симбиозом части и 
целого», сложившимися условиями существования того или иного человека, 
рода, народа, исповедующего Славянство. Эти рамки были, есть и будут 
различными для жителя гор, равнин, приморья, Севера, Юга, Востока, 
Запада. 
 
         Чувство родства, традиционные отношения людей в роде немыслимы 
без истинного и глубокого ощущения неразрывной связи предков и 
потомков, людей и Богов. Это связь не только с прошлыми, но и с будущими 



поколениями. Почитание предков и традиций есть забота не только о себе 
самих, но и, в первую очередь, о потомках. 
 
Славянин не только почитает традицию и следует воле предков, 
сохранивших и защитивших Родину, но и мыслит о своих потомках, о том, 
что завещать им и что оставить им в наследство. Работа на Будущее, одно 
уже мысленное создание его светлого манящего образа не менее важны, чем 
сбережение опыта прошлого. 

 
Наш долг. 

 
           Наш долг – научиться познавать, знать, принимать и чтить свои 
родовые старины, своих предков и научиться уважать традиции родственных 
народов и соседей. Наш удел – быть внимательно рассматривателями ВЕД,  
по крупицам собирать, накапливать и передавать знание – мифологическое, 
историческое, естественнонаучное, родовое, познавать высоты, глубины, 
потаённые тропы, проникать в многослойные смыслы слов нашего родного 
языка, дабы научиться слышать без искажений шёпот и раскаты голосов из 
Прошлого и через Настоящее пронести в Будущее откровения и заветы, 
благословения и предостережения Тех, Кто Были до нас. Наш долг – 
научиться отличать Правду от Кривды. 
 
           Мы убеждены: истинное единство возникает лишь на основе 
сотворчества, созидания – и само становится их основой и жизненной силой. 
Единство – основа созидания. Созидание – основа единства. И так 
бесконечно, виток за витком. 
 
           Мы выступаем за готовность и умение учиться созиданию и созидать, 
за сотворчество – порою наперекор и вопреки своим личным притязаниям. 
Мерилом же нашей способности жить и действовать подобным образом 
станет дело, и только дело. 
 
 
СЛАВЯНСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 
           Манкурты, лишённые памяти веков, забывшие предков и утратившие 
внутреннюю связь с окружающим миром, пренебрегая исконными и 
извечными естественными ценностями, поклоняются ценностям ложным – 
«ценностям», что с лёгкой руки современных жрецов Золотого тельца, 
бесцеремонно и напористо подминая всё и вся, стремятся завоевать мир 
людей. Вот имена их: Товар, Деньги, Потребление. 
 

РыЛочная экономика. 



 
Те, кто ворочает денежными потоками, ныне уверены в своей 
безнаказанности, потому что безумный мир товарно-денежных отношений, 
мир, где деньги выступают единым мерилом всего, якобы принадлежит им. 
 
         Однако «боги» паразитов нынешней монетаристской цивилизации 
мертвы. Служение таким «богам» влечёт за собою лишь одно – бездумный 
бег  цивилизации к собственной гибели. Монетаризация  цивилизации 
порочна по своей сути. Опасны не деньги, а господство их надо всем иным. 
Наркотики, алкоголизм, ядовитые производства и их детища – преступность 
и разврат, растление культуры, растрата бесценных жизненных сил 
человечества на бесплодную гонку вооружений и безудержное потребление – 
всё больше, больше, больше! – вот  родовые черты  паразитов  современной 
цивилизации. 
 
          Цивилизация породила великие блага жизни – свет, тепло, книги, связь, 
но она же породила и паразитов, инициировавших  атомное оружие, 
экологический кризис, человеческую нетерпимость, безмерную жажду 
власти и потребления, систему мирового глобализма,  делящую целые 
народы на господ и гоев (рабочий скот). Они отравляют человека. Они 
лишают его возможности растить здоровых детей, жить в естественных 
условиях, принимать решения и давать оценки, опираясь на собственные 
разум и волю, на опыт своих предков. Они пытаются внушить, что глупо и 
бессмысленно рисковать или отдавать жизнь за идею. Они настойчиво 
побуждают отказаться от исконно нравственной оценки происходящего, 
предлагая взамен «плюрализм мнений» и «толерантность», при которых, 
скажем, разврат предстаёт в обличье свободы поступков. Они убеждают нас, 
что главная жизненная цель – достижение как можно более высокого (прежде 
всего, материального) положения в обществе, а свобода выбора 
превращается в свободу выбора путей и способов движения к этой цели. Они 
так упорно, так назойливо подталкивают нас быть модными, не понимая, что 
это – курс на истощение, когда интенсивность потребления многократно 
превосходит возможности и скорость естественного возобновления ресурсов. 
 
          Генетически изменённая пища, программируемое и контролируемое 
изменение психики и тела вплоть до последующего массового вырождения 
на уровне группы, популяции, народа, расы, человечества, широкое 
использование психотронных и психотропных методов промывки мозгов, 
постепенное оглупление, дальнейшее разобщение людей и превращение их в 
не связанных друг с другом и не интересных друг для друга индивидуумов… 
в стадо. Этот безумный, безумный, безумный мир… 
 
          Славяне не принимают и не могут принять такую цивилизацию как 
разумно, природосообразно устроенную. Если прежде вещи делались во имя 
творчества, красоты и честно служили людям, то ныне люди становятся 



рабами модных вещей. А это не по Правде! 
           
 

Женщина – берегиня. 
 
То же касается эмансипации и её детища – феминизма. Проблема 

эмансипации женщины возникает в том обществе, где по каким-либо 
причинам женщина была целенаправленно низведена до уровня «существа 
второго сорта». 
        В современной западной цивилизации всё менее выраженной, всё менее 
значимой и почётной становится исконная роль женщины – матери, 
берегини, хранительницы обычая и уклада, семейного очага. Женщина, 
которой навязана роль вещи, предмета обстановки, товара, «исчадия ада», 
«нечистого создания», вынуждена приспосабливаться, чтобы выжить в этой 
«мужской» культуре, не утратив своего бесценного «Я». И тогда женщина 
перенимает мужской стереотип поведения – во всём. И, увы, со всеми 
вытекающими последствиями, приближающими общество к «точке 
невозврата». 
 
         В славянской же культуре и женщины, и мужчины – полноценные и 
равноправные существа, каждый – в своей области ответственности. Так же, 
как Боги и Богини. Но если на горизонте появляется опасность, угрожающая 
роду, женщины и мужчины заменяют друг друга в обществе, добровольно 
возлагают на себя обязанности, не свойственные им в обыденной обстановке, 
и увечные мужчины становятся няньками, а здоровые женщины – 
воительницами, во имя спасения их общего рода. 
 
Поэтому в славянстве проблема эмансипации просто-напросто отсутствует. 
 

Глобализация общечеловеков. 
 

          Всеобщее отторжение вызывает глобализация на западный манер, в 
которую сегодня нас всех, образно говоря, волокут на аркане и загоняют 
пинками, и которая диктует  «быть как все» – либо «надо всеми», «есть что 
дают» и «знать своё место»? Почему эта глобализация требует отказаться от 
своих корней как основы нравственных и поведенческих установок? 
 
           Каждый народ, однажды возникнув, оказывается вплетён в нить судеб 
этого мира – звуком неповторимой тональности, цветом неповторимого 
оттенка… С какой же стати тот, кто сегодня пытается править бал  
«глобализационных процессов», присваивает себе право вести народы к 
превращению их в похожих один на другого «общечеловеков»? 
 



         Подлинная глобализация – от маленькой округи в пять деревень до 
континента с десятком государств на нём – возможна лишь тогда, когда 
будет не только сохраняться и поддерживаться самоопределение того или 
иного народа, но когда всякий представитель любого из народов будет знать 
родные обычаи, исконную картину мира и подлинные исторические судьбы 
страны. Мир подобен мозаике, где каждый её кусочек – отдельный народ. 
Стоит выложить изображение кусочками одного цвета, оно исчезнет. Мы 
против такой глобализации! 
 

Иудейский доллар. 
 

          Современный глобализм и выстроенная под него паразитическая 
мировая экономика подразумевают разделение человечества на элиту, 
«золотой миллиард» и нищих остальных. Например, сегодня лидер стран 
элиты США, производя 15% мирового продукта  безнаказанно потребляет 
40%  его, заставляя остальной мир признать полноценность своего 
фиктически  фальшивого доллара, необеспеченного ничем, кроме военной 
силы США.  Еще большие девиденты  получают иудейские финансовые 
структуры, приватизировавшие вброс напечатанных и безналичных долларов 
в мировую экономику. 

В том-то и состоит иудейская идея денег как всеобщей меры, что, если 
ты имеешь право печатать доллар, обеспечиваемый экономикой всего мира, 
то ты можешь  начать перепроизводство доллара, так как это дает тебе 
фантастические возможности. Зачем тебе танки, ты пускаешь вперед деньги! 
Именно для этого ФРС и создавалась, именно для этого делалось все, чтобы 
доллар стал мировой валютой. Твое перепроизводство доллара, это твой и 
только твой товар. Причем самый лучший товар в мире. По прибыльности он 
превосходит любые другие виды зарабатывания денег. Наркотики, 
проституция, торговля оружием (преступные с точки зрения ВЕД) – просто 
детские забавы по сравнению  с возможностью выпускать доллар. 
Фактически, ты садишь весь мир на долларовую иглу, с которой он как 
наркоман уже боится слезть. 

 

Советский славянский период. 
 

         Славянский мир не признавал подобной  «монетизации». В советский 
славянский период доллар приравнивался к 0,76 рубля. Это была защитная  
кожа советского социального организма. Сегодня эта «кожа» продырявлена и 
паразиты  подключившись «пьют нашу кровь» задарма. А общеизвестно, что, 
если группа не та, а долларовая, то социальному организму - «хана», т.е. 
смерть. 

 



 Мир общества всеобщего потребления стал «долларово» взаимосвязан и 
взаимозависим, а значит – управляем и направляем. Управляем – кем? 
Направляем – куда и зачем?  … Так пастух с помощью хорошо 
выдрессированных собак приводит стада скота на бойню. 
Зависимость от доллара – вот зло, сколь бы завлекательной ни казалась 
обертка, скрывающая его жало. 
 
          В соответствии с ВЕДАМИ: «Бытие определяет сознание через  
Сознание, которое  в свою очередь  перестраивает бытие». Человеческие 
потребности должны регулироваться сознанием  социального организма как 
потребности клеток живого организма регулируются симбиозам клетки и 
организма. При  естественном симбиозе клетка потребляет только 14% того, 
что она вырабатывает, отдавая организму 86% (так это было в древней  Руси, 
так   законодательно сложилось и в советское время).  Потребляя больше, 
клетка превращается в раковую, инициируя раковую опухоль. Итог:  либо 
ликвидация опухоли, либо гибель организма (вместе с опухолью, которая вне 
организма жить не может). По законам либерализма паразит имеет 
паразитические «права на жизнь», но по законам Природы и организм «имеет 
право на самооборону». Одна из 33 заповедей ВЕД гласит; «Не бери лишнего 
– не губи душу!»  
 
Наши предки обращались с тем, что составляло их быт, бережливо и 
разумно. Их экономика была экономной. Она была, в отличие от нынешней 
«рыЛочной», экономикой разумного производства и потребления. 
Экономика», в переводе с греческого, – наука о ведении домашнего 
хозяйства. Проще говоря – это отвечает на вопрос: «Как мне сделать мой дом 
”полной чашей”?» Именно в таком контексте и следует рассматривать 
экономическую концепцию славянского движения. 
 
           Славянство никогда не отвергало достатка. В отличие от христианства, 
оно не было против накопления вещественного богатства в этом мире. Да, в 
Иной мир ты не возьмешь с собой ни скарба, ни денег. Что здесь скопил, то 
здесь и останется, и это унаследуют твои потомки. И это даст им 
возможность не думать только о хлебе насущном, но размышлять и мыслить 
в высоком смысле жизни. 
 
Достаток угоден Богам, и не случайно у русских широко почитаемым богом 
был Велес, покровитель удачливых охочих людей и рачительных хозяев. 
 
Не случайно данный Отцом Побед (скандинавским богом Одином) Старший 
Футарк начинается с руны собственности. Сделай хорошо себе и своим 
близким – и вокруг тебя всем также будет хорошо. Но сделай это по Правде! 
 
Славянские, скандинавские и горские обычаи славились и по сей день 
славятся своим гостеприимством, хлебосольством. 



 
По обычаю древних скандинавов считалось неприличным гостю или 
посланцу заводить разговор о делах, приведших его под кров хозяина, пока 
сам гость не причастится общего хлеба и пива. 
 
Справиться с бедностью и прочими бедами нам помогут Древние Знания 
ВЕД, вобравшие в себя как неотъемлемую часть представления о живом 
Мире, живой Природе. 
 
 
 
СЛАВЯНСТВО, РЕЛИГИЯ И НАУКА 

 
Кризис финитных науки и религии. 
 
Если продолжать слепо следовать провозглашённым Западом и 
утверждаемым в России под давлением извне либеральным принципам 
жизни, нарастающий конфликт неизбежно закончится общеевропейской 
катастрофой. 
 
Трагедия современной европейской цивилизации состоит в историческом 
разрыве между временем нынешним и временем минувшим. 
 
У китайцев, японцев, индийцев нет такого разрыва. У них не стёрта память о 
прошлом, а потому резко уменьшается возможность кризиса внутри их 
цивилизации. 
 
Историческая миссия идущих по пути славянства в том, чтобы соединить 
полотно времён, ликвидировать разрыв между эпохами, перекинуть мосты к 
эпохе повсеместного бытования подлинно Природного, истинно славянского 
мировоззрения и одухотворения Сил Мира. 
 
Духовную цель жизни современному человеку даёт подлинное славянское 
мировоззрение. Наши предки – и мы – прямые потомки и наследники Богов. 
Это значит, что мы должны продолжать их работу: облагораживать и строить 
мир по своей Родной Традиции. В этом залог счастливой жизни людей. 
 
Ещё в средние века христианская церковь безраздельно монополизировала 
право на истинно божественное откровение и сегодня напористо – и порою 
небезуспешно – пытается его отстоять. Лозунг т.н. монорелигий: «Долой 
разнотравье! Да здравствуют ровненькие одинаковые газоны!» Отрицание 
глубинных основ родства, унижение этнических культур авраамическими 
религиями лишило целые народы их корней, смысла речи, а значит, 
гармоничной и полноценной реализации их на Земле. 
 



Значительная доля человечества на новом витке истории всё чаще проявляет 
стремление вернуться к изначальной, древней традиционной культуре.  

 
Современная наука – оплот техногенной цивилизации Запада, в главном 
верно служит идее абсолютной Истины, но во многом копирует структуры и 
функции средневековой церкви. Ныне школы, институты, университеты 
внушают людям веру в «чудеса техники», как ранее внушали веру в Бога. 
 
И не сам ли суровый и бесчеловечный Бог Hауки тому причиной? Бог 
холодный, жестокий, имя которому – Абсолютная Истина. Абсолютная – 
значит не зависящая от человека, от его души, чувств, мыслей. 
 
Возможно ли полное познание Правды без переживаний, без душевных мук, 
без приложения собственной Воли? 
 
Именно «финитная наука» поставила человечество на грань уничтожения, а 
оно (человечество) всё ещё одержимо верой в её благое всемогущество.  
 
Не случайно убийственный холод бездушного «объективного» знания науки 
так отталкивает людей искусства,  лириков. 

 
Основным постулатом, дезавуирующим адекватность двух главных 
физических теорий двадцатого века: «теории относительности» и «квантовой 
теории поля» - является зависимость объекта наблюдения от наблюдателя. 
Зависимость настолько глубокая, что фактически экспериментатор сам 
создаёт то, что он наблюдает. 
 
Но это издревле было совершенно обычным для славянина – волхва и мага. 
Ведь Вселенная зависит от нас не в меньшей степени, чем мы от неё. 
 
Гуманитарные и естественные науки – славянские  «по определению». 
Многие великие мыслители прошлого – например, философы древнего мира 
(в т.ч. древней Греции) были славянами. Ныне к славянскому по сути 
миропониманию приходит всё больше серьёзных учёных, ибо именно оно 
отвечает их духовным запросам в наибольшей мере. Наука должна быть 
одухотворена, иначе она обречена быть «религией смышленых». 

 
Признав понятие «жизнь» за основу основ, приняв как данность 
повседневность передачи и переработки информации в Природе, 
современная наука, в сущности, пришла к славянской картине мира. 
Представление о повсеместном и постоянном присутствии информации 
приходит в противоречие с главным принципом научного знания – 
принципом Веры в объективное, с идеей объективного физического 



эксперимента. Религия и наука стоит в преддверии серьёзных перемен в 
сторону ВЕД. 

 
Славянская Традиция населила Мир Богами и духами, с которыми следует 
тем или иным образом ладить. А на самом деле – просто вести себя с Миром 
по-родственному, а с Землёй – как собственной Матерью… 
 
Постоянное присутствие родового начала внутри себя, в чувствах и мыслях, 
в произведениях искусства, в дающей жизненные силы Природе ощущают 
многие люди. Возможно, большинство. Не все осознают это. 
 
Эволюция духа, переворот в познании мира, вызванный слиянием науки, 
искусства и религии в единую социальную силу, является переходом к тому 
«светлому будущему» коммунизму, который испокон века назывался у 
наших предков «общиной». 

 
Восстановление раздвоенного сознания. 

 
Восстановить раздвоенное на религию и науку сознание человечества под 
силу лишь славянству. Новый, невиданный доселе ренесанс славянства на 
основе внимательного рассмотрения ВЕД позволит человечеству, преодолев 
и бездушие экспериментального познания и религиозный догматизм, 
отринуть все худшее.  

 
Эта восстановленная культура Человечества, синтезирующая многообразие 
своих «малых» самоценных родов, позволит человеку, подобно древним 
предкам, вновь увидеть себя частичкой живой одухотворённой Вселенной. 
Вселенной, взрастившей человечество, как и многие другие цивилизации, в 
космической колыбели Галактики и оберегающей нас на пути к Правде. 
Вселенной, направляющей нас через свои «законы природы», что 
раскрываются нам в священных обрядовых действах общения с Галактикой, 
«диалогах с природой», издевательски именуемых ныне «экспериментами». 
 
Подобное познаётся подобным, Одухотворённый разум Вселенной доступен 
лишь подобному разуму –  разуму человека-славянина. 
 
В отличие от науки, искусство и магия в своём познании Мироздания 
опираются на возвышенные духовные символы, насыщенные нравственным 
содержанием образы, предметы силы. Язык магии и искусства – это язык 
Любви к Божественному в каждом человеке. 
 
Богосотворчество, наука родства и нравственности даст людям не победу над 
Пространством и Временем, но широчайшее распространение знаний и 



образования, овладение современными лингвистико-психологическими 
методами воспитания родственных чувств и сопереживания, технологиями 
средств массовой коммуникации и пропаганды родства, нравственного 
совершенствования людей. Это и есть наука бессмертия. 
 
Опора на Знания, накрепко соединённые с нравственными заветами предков, 
– вот славянский путь развития человечества!. 
 

О ХРИСТИАНСТВЕ. 
 
Исторически сложилось так, что Русское Православие из всех 

проявлений христианства — наиболее человечно и терпимо, ибо не только 
чужеверие калечила душу народа, но и Народ облагораживал религию. 

Именно из-за того, что Русскому народу удалось “переварить заморскую 
отраву”, на Русское Православие в настоящее время усилилось давление со 
стороны экспансионистски настроенных идеологов экуменизма, 
стремящихся погубить «оязыченное»  Православие. 

В контексте экспансионистских замыслов современных иудаистов 
христианство, с годами абсорбировавшее Славянские, народные традиции, 
уже становится для них обузой и помехой. Ведь Библия стала всего лишь 
буквой, формой при церковных, по сути славянских, обрядах. 

Христианство, приговоренное ими на гибель и поспешно разрушаемое 
экуменистско-масонскими реформаторами, теперь не может не вызывать 
сочувствия со стороны вчерашних оппонентов Славян, как это ни 
парадоксально, оказавшихся в лучшем положении (оно всё-таки 
возрождается!). 

Славяне сознательно солидаризируются с антиэкуменическим 
христианством, особенно Православием, в общей борьбе человечества за 
сохранение культурных и национальных ценностей. 

Реальность такова, что Славянам, хранителям народной веры и 
культуры, сейчас совершенно не актуально бороться с христианством, 
изнемогающим от экуменистских реформаторов, в этот плачевный для 
христианского люда момент. Если же говорить об идеологической агрессии 
против традиционных верований со стороны глобалистов, то от них в равной 
мере страдают и Славяне, и православные, а также приверженцы других 
мировых религий. Не страдает только  иудаизм. 

Народное христианство, с одной стороны, порождено как защитная 
реакция на христианство писанное, с другой - оно вынуждено формировалось 
самой церковью как компромисс между славянским сознанием и писанным 
христианством. Народное христианство не самостоятельно, оно не осознает 
своей конфликтности с церковью. 



Все лучшее и жизнеспособное, что несет народное христианство, по сути 
есть замаскированный пласт дохристианской славянской культуры. Народное 
христианство с течением времени будет сдвигаться в сторону славянского 
миропонимания, а институт церкви окончательно выродится. 

 
 
ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ? 

 
Знать и помнить!  

 
Тому, кто не знает и не помнит, что было вчера, безразлично, что будет 

завтра. 
 
Кто из нас знает свою родословную далее третьего-четвёртого колена?  
 
Кто из нас знает, за что слагали свои головы его предки – кто с косою, кто с 
мечом, кто с винтовкой, а кто – с книгой в руках? За что сгорали заживо в 
пламени костров и тонули, связанные по рукам и ногам освящённой 
пенькой? 
 
Какое Сегодня без Вчера? А ведь именно сегодня рождается наше с вами 
Завтра. Мы не можем и не должны рассчитывать на «доброго» дядю, 
который придёт и вложит в движение средства. Кто платит, тот и заказывает 
музыку. Хотим ли мы, чтобы славяне плясали скоморохами на гульбищах и 
празднествах для увеселения толпы и власть имущих? Один в поле не воин. 
Лишь вместе, в сотрудничестве, мы можем создать основы такого Завтра, 
которое и в самом деле будет лучше, чем Вчера. Для этого нам необходимо: 
 
– пробудить от спячки наши души, нашу память, наш разум. Во истину, сон 
разума рождает чудовищ. Уход от славянского мировоззрения превращает в 
стоглавое чудовище то, что испокон веков существовало независимо от 
наличия или отсутствия человека в этом Мире, то, с чем человек испокон 
веков умел жить в ладу. Будь оно иначе, сейчас некому было бы ни писать 
эти строки, ни читать их; 
 
– вспомнить и помнить всегда, что «честь» и «совесть» – не пустые слова, и 
относиться друг к другу, поступать друг с другом, судить и рядить по Чести 
да по Совести, по Правде, как бы трудно нам порою ни приходилось. Наш 
Мир – это мы. Каковы мы, таков и наш Мир; 
 
– понять и принять: кем бы, какими бы ни были наши предки – славными 
доблестью или запятнанными позором, какими бы тропами ни ходили, – это 



наши предки. Без них не было бы нас. Мы гордимся одними и искупаем вины 
и ошибки других. Но помним всех. Отрекаться от предков – недостойно 
славянина. Предки неподсудны; 
 
– узнать друг друга и собрать воедино наш опыт, наше знание, нашу память, 
собрать их так, чтобы они были доступны всем; 
 
– наладить тесную и прочную связь между собою и постоянно, непрестанно 
делиться собранным и постигнутым через Ассоциацию Славянских 
исследователей интернет-сообществ, в которых сегодня сотни тысяч членов; 
 
– научиться передавать собранное нами детям нашим – передавать так, чтобы 
не уподоблялись дети изгоям, готовым, позабыв и дом, и род, бежать на край 
света за блеском и треском пустых погремушек. Изложить наши духовные 
истины в доступном виде. Донести правду о нас до каждого, кто хочет 
Правды. Подвигнуть пытливых на постижение и следование исконной 
Природной Традиции. Каждый вправе получить знание о сути славянства из 
первых уст, без ошибок и намеренных или случайных искажений. Каждый 
вправе сделать свой выбор в соответствии с конституционно узаконенной 
свободой совести; 
 
– сущность славянства должны доносить до людей волхвы и жрецы, 
проявленные через систему Народного Вече, живые деятельные люди. 
Сегодня в систему Общественных палат правящая элита подбирает «свой 
народ». Существующая Конституция РФ позволяет наполнить эту систему 
подлинно народным содержанием. 

 
– обеспечивать экономическую независимость свою, своей семьи и помогать 
достичь того же другим; 
 
– расходовать силы и средства на умножение своих знаний и умений во всех 
областях человеческого бытия – от ремёсел до наук и искусств. Всякое 
возрождение должно начинаться с деятельного овладения древними 
Знаниями. Это наиболее разумное вложение сил и средств. Знания и умения 
угодны Богам; 
 
– искать и находить связи и пути творческого сотрудничества с религиями и 
науками; 
 
– действовать; не ждать, что кто-то за нас решит вопросы выживания, охраны 
окружающей среды и сохранения памяти веков. 

 
НАРОДНОЕ  ВЕЧЕ. 



 
Это – всего лишь первые шаги. Мы должны стать теми, кто возьмёт на себя 
долгий тяжкий труд – вывести этот мир из тупика, куда мы же сами своим 
неразумением (или кто-то – нашими руками) его завели?. А время на исходе: 
завтра может быть поздно… и однажды  Завтра для нас с вами может и не 
наступить. 
 
Так – и только так! – мы, славяне, сумеем не только выжить в нынешнем 
мире, но и стать силой, выведшей из кризиса этом мир. 
 
Итак, положение дел можно изменить, нацелив мышление современного 
человека на иную, естественную совокупность жизненных и духовных 
ценностей, что позволит ненасильственно выйти из порочного круга. 
 
Уровень жизни сохранится, но при этом необходимо отказаться от всех 
излишеств и вернуться к разумному симбиозу с окружающей Природой. 
Сделать это возможно только добровольно. Тогда наступит эпоха разумного 
бытия людей на Земле. 
 
Для этого необходимо осознание славянства как действенной Силы. 

 

Модель ВЕЧЕ  
 

Цель создания Модели ВЕЧЕ формулируется следующим образом: 
«Создание Международного интернет- ВЕЧЕ для исследования, организации, 
пропаганды и синтеза ценностей, точек зрения и мер оказывающих влияние 
на судьбу Славянского Мира и всего человечества». Интернет- ВЕЧЕ будет 
использовать сообщения пользователей и результаты их голосований для 
создания динамической карты общественной мысли Славянского Мира и 
всего человечества. Пользователи будут оценивать различные вопросы 
общественной и научной жизни путём установления соответствия между их 
ценностями и точками зрения, которые они поддерживают. Интернет- ВЕЧЕ 
поможет выявить консенсус там где он существует и конструктивно 
сфокусировать дискуссию в тех случаях когда консенсус отсутствует. 
Аналогично тому как природная эволюция отбирают наиболее успешное 
решение, дебаты хорошо информированных участников приведут к выбору 
оптимальных решений для сложных общечеловеческих проблем. В 
результате создается общественный форум, где получают признание лучшие 
идеи и создаётся народная альтернатива устаревшим стереотипам. 

Проект является механизмом прямого народовластия (РАВЕДОкратии), 
основанным на открытом волеизьявлении народа, вере в то, что технический 
прогресс поможет развитию свободы слова и силе голосования в качестве 
механизма решения наиболее сложных проблем. 



Проект соединяет передовые технологии и человеческий разум для того, 
чтобы создать славянское ВЕЧЕ, ВЕЧЕ РФ и других стран, отделения ВЕЧЕ 
регионов, духовных славянских общин 21-го века. 

  

Голос (модуль) 
 
Голос - проект прямого электронного народовластия (РАВЕДОкратии). 

Голос предоставляет гражданам возможность действовать в условиях 
предствительной демократии, взаимодействовать со своими волхвами, 
разрабатывать и выдвигать конкретные законодательные инициативы, 
голосовать по законопроектам, находящимся в процессе рассмотрения, с 
последующей посылкой результата голосования соответствующему волхву. 
Также существует возможность сравнения результатов голосования 
пользователя, его волхва и других волхвов (т.е. имеется основание для 
оценки насколько хорошо волхв представляет его интересы, отзыва или 
решения на момент следующих выборов).  

Есть возможноть посмотреть какие законодательные инициативы 
выдвигались волхвами и как они голосовали. 

Голос является славянской платформой народовластия 
(РАВЕДОкратии).  

 

Выборы (модуль)  
 
Выборы это проект для проведения открытых и постоянных выборов. Он 

представляет собой независимую избирательную систему с выборами 
волхвов, которые не ограничены рамками отдельных партий, если таковые 
останутся, и всеобщие выборы, которые неподконтрольны правительству, 
яляющегося наряду с  ВЕЧЕ одним из двух (левых) полушарий сознания 
общественного организма. Оно даёт возможность соседям выдвигать волхвов 
местных органов и разработке и поддержке планов, мер и законопроектов. 

Технической основой Выборов является каскадный механизм 
голосования делегатов с возможностью повторного голосования. Списки 
избирателей проверяются сетью доверия сообщества. Основной задачей 
является предоставить гражданам возможность выразить своё взаимное 
согласие (или несогласие) в формальных голосованиях.  

Предполагается использовать систему для быстрого выдвижения 
волхвов и нормативных документов, законов и т.д. 

Каскадный механизм голосования делегатов означает что «делегат» 
получает голоса, подобно волхву, и отдаёт голоса, подобно избирателю. 
Однако когда делегат голосует, его голос также несёт в себе голоса тех кто 



проголосовал за него и так далее. Переходя от делегата к делегату, голоса 
текут вместе как ветви дерева, как каскад. Новые избиратели не ограничены 
в том как они могут голосовать, они могут голосовать за кого угодно, они 
могут предложить новых волхвов и привлечь новых участников к 
голосованию. 

Проект включает в себя каскадный механизм голосования делегатов, 
проверку списков избирателй сетью доверия сообщества, и пользовательские 
интерфейсы в виде интернет-доступа, электронной почты и коммандной 
строки. Возможно пользовательское тестирование. 

 
ВЕЧЕ (модуль) 
Целью проекта Вече является сделать самоуправление доступным. 

Участие абсолютно добровольное, но участвовать могут все. 
Такая форма демократии, названа авторами проекта «РАВЕДОкратия», 

не подразумевает голосование и власть большинства. Вместо этого, люди 
могут участвовать в управлении любым сообществом в той степени в какой 
они пожелают путём выдвижения, обсуждения и поддержки резолюций. 
Вклад каждого пользователя, доносимый до других пользователей 
заинтересованных в этом вкладе, имеет определённый вес, определяемый 
другими пользователями с использованием оценочной системы. 

Проект призван помочь созданию открытых систем управления 
сообществами взамен систем представительной демократии. Предполагается 
что любой член сообщества может предложить новую программу, 
комментарий к существующему правилу или новое правило. Каждый 
пользователь может присваивать метки и давать оценки каждому 
предложению и комментарию, которые ранжируются в соответствии с 
суммой набранных очков. 

Пользователи также получат возможность давать синтезированные 
оценки предложений, которые являются численными оценками насколько 
хорошо конкретное предложение охватывает два и ли более конкурирующих 
предложений. Синтезированные оценки позволяют «суммировать» очки 
других альтернатив, которые были синтезированы. 

  

КАКУЮ ВЛАСТЬ НАДО БРАТЬ? 
 

2. Быль. 
 
Второй съезд победителей. На Первом Учредительном съезде Движения 

Демократическая Россия за мудрые речи выбрали заместителем 
Председателя Редакционной комиссии Съезда, членом Координационного 
Совета (по совпартшкольной номенклатуре это что-то вроде зама Суслова). В 



комиссии попытался объяснить, что нужно брать власть правого полушария, 
ответственного за нравственность, дух народа, а левую оперативную - 
оставить клеркам, которых держать в черном теле. Но какое там, эйфория 
мочой ударила в голову, партия свергнута, элита тоже; «дай-кось я, а там 
посмотрим, разберемся по мелочам 

Уже на втором съезде стало ясно, что «получилось как всегда!». По 
моему предложению Съезд принял резолюции что «Если Ельцин Б.Н. не 
перестанет окружать себя партийными знакомцами ДемРоссия перейдет к 
нему в оппозицию». Была избрана делегация из 10 человек для вручения 
резолюции Ельцину Б.Н. По европейским демократическим нормам - это 
политический кризис системы: Ельцину необходимо либо принять и 
объясниться с делегацией, либо «лечь на рельсы».  

И что же?! Да ничего же! Неделю нас водили по Белому дому: «Борис 
Николаевич так устает, что вечером его на руках выносят к машине!». 
Наконец нас принял вице-президент Руцкой: «Ребята! Золотое кольцо!» 
Обнялись, расцеловались, сели за президентский стол: «Не можем мы сейчас 
менять элиту, они нам уборочную сорвут!» «Так они и так ее сорвут, если 
почувствуют неладное. А когда вы ее будете менять?» В общем по 
окончанию встречи высоких договаривающихся сторон наша сторона 
констатировала: «Съели акулы бюрократизма демократических карасей сразу 
всей авоськой!» Назначил Ельцин для примера нашего лейтенанта 
начальником милиции г. Москвы, чтобы генералы ходили к нему на прием. 
«И смех и грех!». Не барское это дело - княжить!  

    
    
2. График на неделю (Что делать?) 

  
Уважаемые   неназванные гении сайта http://politiki.net.ua и Кольца 

патриотических ресурсов! «Как здорово, что все мы здесь...»  
Как сторонний наблюдатель спешу уведомить нас, что критическая 

масса уже образовалась, необходимо направить взрыв в мирных целях.  
Делается это на удивление просто: вспомните, Великую октябрьскую 

революцию (два дня!). Мы же предлагаем целую неделю! Итак,...  

Понедельник  
Председатель Союза русского народа встречается с Президентом РФ, 

чтобы обсудить недельный график.  
    Вторник  

День консультаций и сбора пожиток.  
    Среда  
Кооптация Председателя СРН - Председателем Общественной палаты 

РФ, передача ресурсов.  



Четверг - Суббота  
Выборы «Совета народа России» и региональных отделений. Народные 

гуляния.  
Воскресенье - выходной.  
Вот так все конституционно, мирно и, главное, ожидаемо. Ведь по плану 

Путина (план Путина хорош тем, что его знают все – кроме Путина – а 
потому он всенародный) все это в Конституции РФ подробно прописано.  А 
подполковник КГБ Путин В.В., «истребитель алигархов» в нужный момент 
скажет на чистом совпаршкольном языке по примеру Тараса Бульбы: «Чем я 
вас породил, тем и убью!»  

Идите,... но для нас это слишком просто. Нам желательно с мордобоем…  
 

На протяжении всей истории именно проявление себя, т.е. функций 
сознания, осознанности и воли (без воли невозможно мышление) спасало 
Россию от всех бед, и в истории и в сказках.  

 

ВЕДИЧЕСТВО 

В конце второго и начале третьего тысячелетия кончается ночь Сварога. 
Настает утро нового великого дня богов, и все, уже в новом качестве, должно 
вернуться на прежние круги жизни.  

Поэтому мы считаем, что уже в ближайшее столетие сознательная часть 
населения России возвратится к своему дохристианскому славянскому 
миропониманию, более всего соответствующему бытию на своей земле. Это 
ожидается и от других народов Европы. В противном случае, европейской 
цивилизации грозит гибель как от исчерпания ресурсов и разрушения среды 
обитания, так и от практики гибельных учений, не соответствующих 
характеру жизни на Земле и не отражающих психологические начала 
индоевропейского сознания. Естественно, что всякая разлагающаяся 
цивилизация становится военной добычей соседей. Поэтому ожидаемый 
закат европейской цивилизации может оказаться сопряженным с третьей 
мировой войной.  

Интуитивное ощущение этого заставляет задуматься об источнике силы, 
который мог бы удержать мир в равновесии. Таким источником является 
древнее ведическое знание, дошедшее до нас через природные славянские 
религии. Так что мы обязаны восстановить свое древнее славянское 
миропонимание и свою древнюю веру.  



В последние триста лет белая раса испытывает поступательное развитие 
науки, техники и средств потребления. Это явление названо прогрессом. 
Постепенно оно захватывает весь мир. С одной стороны, прогресс привел 
отдельные страны к господству над миром, с другой - к угрозе экологической 
катастрофы.  

Сегодня в России интерес к Ведичеству закономерен: эволюционно  
человечество накопило много знаний об окружающем Мире-Боге, достаточно 
много ведает - чтобы составить более целостное ведическое мировоззрение о 
мире, о человеке и месте человека в Нём. 

   Ведичество - это не современная интеллектуальная выдумка, и не 
просто - понимание Мира на современном уровне, - это осмысление 
действительности, осмысление происходящих сегодня процессов в 
человечестве при помощи глобальных Знаний Предков. 

 
  В постперестроечный либеральный период наблюдается интересная 

закономерность осмысленного прихода людей в родовую религию предков - 
это прежде всего учёные и думающие православные христиане, искатели 
глубин знаний и истин.  
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