
СЛАВЯНСКАЯ МЕТАФИЛОСОФИЯ 

Эссе 

(Полный текст дан  в  . http://my.mail.ru/community/slavfilosofia/ в инет-сообществе 
«Славянская парадигма» http://zhurnal.samlib.ru/editors/s/spirin_w_g/) 

 

Нет ничего практичнее ПРАВДЫ - добротной метафилософии предков, 
включающей все современные финитные  (конечные) философии как 
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Введение 
 

 
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 ПРАВДЫ - добротной метафилософии 
предков, включающей все современные финитные  (конечные) философии 
как частные случаи!» Поражает долготерпение народов, принявших и 
столетиями терпящих наивную и наглую иудохристианскую парадигму 
мироустройства, принесшую человечеству постоянные религиозные распри и 
войны. 

Основными соавторами современного изложения 
МЕТАФИЛОСОФИИ мы считаем: славянские ВЕДЫ (сонм богов как 
мифологическая модель множества миров), древнекитайское учение ДАО 
(Ян-Инь, заимствованное от славянской триады Явь-Навь,Правь), 
Анаксимандр (апейрон), Лобачевский Н.И. (неевклидова геометрия) и МЫ  
(система в системе систем СвСС, для бандерлогов модель «Русской 
матрешки»,1976г). 

 
Иудаизм под трибунал! 
 
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. 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). 
  Если бы иудеям действительно нужна была историческая родина, то 
они на эти (наши) деньги, которые у них, купили бы себе Индию, Китай, 
а на сдачу и Монголию, и, воссоединившись с Еврейской автономной 
областью, пахали бы день и ночь параллели и меридианы. Но им этого 
не нужно: гораздо эффективнее шакалить среди гоев.  

И вот теперь основным еврейским вопросом стал: не «Будут ли бить?», 
а «Когда?», а главной заботой иудеев является «как опять стравить славян 
друг с другом». 

Однако, после очередного «наказания невиновных и награждения 
непричастных» (последние были в 1913г. и 1929г.), возникает убежденность, 
что это не в последний раз. Избиение евреев за время их коротенькой 
истории происходит так регулярно, что это наводит мысль о некоей 
закономерности. Похоже, что человечество как социальный организм 
пытается избавиться от паразитирующего в нем вируса (случайно 
оказавшимся в последнее время с названием  «иудаизм», хотя симбиоз 
«организм-паразит» в соответствии с ВЕДами вечен). 

Поэтому речь скорее всего надо вести о трибунале «ВЕД над 
иудаизмом». 

 
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 сонма 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. 
Наивно!?  Убого?! Глупо!?... Но вы же всему этому верите! 
Брэндом иудейской рекламы явился тезис: раньше у язычников (в 

переводе «поганцев») было много богов, а у нас – один! Какая экономия!  
Но это (как и все в иудаизме) – «на коротких ножках». Поскольку 

славяне были сами богами, то для общения с другими богами им не нужны 
были посредники. У иудеев же (кроме божьих ангелов, архангелов, святых, 
дьявола и чертей) развелось столько проповедников, использующих единого 
бога (если ты един, то и делай все сам!) как наживку и организовавших 
устойчивую раковую опухоль – Церковь, паразитирующую в теле 
человечества. 

 Таким образом, всем другим народам, не иудеям, а гоям (рабочему 
скоту) надлежит: 

1.  Не любить этот грешный мир, но любить иудейского Бога 
(религия) и его проповедников, 

2.  В науке ученые должны искать абсолютную Истину  (фило – 
любовь, логос – истина), 

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? 



Главным итогом очередного кризиса является подтверждение низкого 
интеллектуального коэффициента (IQ) иудеев и гоев. В соответствии с 
ВЕДами Земля, а вместе с ней и все земляне, каждые 42 тысячи лет проходит 
так сказать «евромойку», глобальную катастрофу в метеоритной зоне. Гибнет 
98% биогенеза, оставшиеся 2% людей из-за магнитных бурь теряем память и 
знания. Если учесть, что современный человек использует только 3-5 % 
возможностей заложенного природой в нем мозга, то все человечество 
должно быть отнесено только к потенциально разумной расе. 

Поэтому, если глобальной  целью человечества является сохранение 
гомеостаза (целостности) человечества, то все усилия и ресурсы 
человечество должны быть  направены не на достижение ХАЛЯВЫ 
(царствия небесного или коммунизма), а на повышение IQ, т.е. знаний, 
позволяющих пройти очередную «евромойку» с наименьшими потерями. 

 
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 держится 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 метасистемной 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. 

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). 

 
 
Дорогие сограждане! 
Процесс единения народа начался! 



 
        Но как всегда ему мешает извечный духовный разрыв народа 
со своей властью. "Сегодня в официозной Руси все ворованное 
(заимствованное, благоприобретенное): элита - от варягов; вера - 
от иудеев; управление - от византийцев и монголов; один дух - от 
скифов, который те испустили, пройдя и оплодотворив всю 
Европу так, что та до сих пор помнит кентавров и амазонок. 
Поэтому в смутные времена, когда надоедает кривляться на чужой 
манер, в ней проступает воровское: простое и надежное. Так было 
и при Тушинском воре и при нынешних». 

 
Обоснование  

ПРИРОДНОЙ ВЕРЫ: 
 
     Место существования Человека в порядке Мира условно можно 
отобразить следующей схемой: Род → Природа → Человек. 
Род – то, что порождает (определяет существование). 
Природа – то, что находится при Роде (порождается Родом). 
Человек – одна из частей Природы. 
Для человечества непосредственной Природой является планета Земля в 
нашей солнечной системе. Люди есть дети Матери-Земли и Отца-Солнца, 
поэтому само существование людей полностью зависит от состояния Земли и 
Солнца.   
Отсюда следует, что деятельность человечества должна быть согласована с 
законами Природы. Для этого нужно эти законы знать. Таким образом, 
возникает задача познания целого (Природы) его частью (Человеком). 
Оказалось, что такие задачи можно успешно решить только при помощи 
системного мышления. 
Слово «система» в переводе с греческого означает «целое, составленное из 
частей». Сейчас слово «система» применяют в самых разных случаях жизни, 
да и в науке существует множество определений этого слова. Мы будем 
использовать следующее определение: 
Система  - совокупность взаимодействующих частей, которые образуют 
определенную целостность. При этом система обладает свойствами, 
которых нет и не может быть ни у одной отдельно взятой части системы. 
В общем случае любая система одновременно может быть частью более 
обширной системы.  Любая часть также может быть одновременно системой 
по отношению к еще более мелким частям, из которых она состоит.  
    Весь сущий Мир можно представить в образе совокупности 
взаимовложенных систем разного уровня (русская матрешка). Другими 
словами можно сказать, что все сущее есть система. Необходимо при этом 
учитывать, что деятельность каждого уровня системы должна быть 
согласована с относительно более «высшим» и «низшим» уровнями. Причем 
правила существования любого «низшего» уровня  определяются 
требованиями более «высшего».  



Знание – это созданный человеком образ (модель) познаваемого.  
Человек, в самом общем случае, произвольно выбирает основные положения, 
условия и правила познания чего-либо, а также признаки истины. Истина  – 
это соответствие знания познаваемому. При формировании модели 
познаваемого любую ситуацию можно описать как с уровня части, так и с 
уровня системы. 
Мышление с уровня системы называется системным.  
Мышление с уровня части обычно называется предметным. 
Знания, полученные посредством системного и предметного мышления, 
будут существенно разными, вплоть до противоположности. Это 
естественно, ибо «чем меряешь, тем тебе и отмерено будет». 
Перечислим некоторые признаки проявления системного мышления: 

        деятельность частей системы определяется законами системы, 
интересами целого; 

        деятельность всех частей согласована, упорядочена и взаимно 
дополняет друг друга; 

        каждая из частей «здорова» и выполняет свои системные 
обязанности, проявляя и развивая присущие ей свойства 
(прирожденные и приобретенные); 

        вся система в целом «здорова» и гармонично выполняет свои 
обязанности (уже в качестве части) в более обширной системе 
(сверхсистеме). 

Признаки проявления предметного мышления фактически противоположны 
системному: 

        деятельность частей системы определяется их индивидуальными 
потребностями; 

        борьба всех со всеми ради личной выгоды и материальных благ, 
индивидуализм; 

        как правило, части системы «больны» и деградируют; 
        вся система в целом «больна» и, все более ускоряясь, 
саморазрушается с последующей смертью всех ее частей. 

Хорошим примером системы является сам человек.  
    Весь организм человека представляет собой систему, состоящую из 
различных клеток. Если какие-то клетки не выполняют своих системных 
обязанностей и заботятся только о своих индивидуальных потребностях за 
счет других клеток, то в организме человека возникает «раковая опухоль». 
Организм обычно быстро погибает. Очевидно, что раковые клетки при этом 
также погибают, потому что часть вне целого не может существовать. К 
сожалению, человечество сейчас как раз и является «раковой опухолью» в 
Природе.  
Вся деятельность людей определяется их мировоззрением. Это и есть Мера 
жизни человека. 
Мировоззрение  - система обобщенных взглядов на мир и место человека в 
нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим 



себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, 
принципы познания и деятельности.  
Исходя из системного мышления можно утверждать, что основой жизни 
Человека должно быть Природное Мировоззрение. 
Природным называется мировоззрение, в котором взаимодействие людей с 
окружающим миром и друг с другом определяется непосредственно 
законами Природы.  
При этом высший смысл жизни Человека заключается в соответствие 
самой жизнью человека  в соответствии с законами Природы. 
НЕприродным мировоззрением можно назвать все другие варианты 
взаимодействия людей с окружающим миром и друг с другом.  
Основой мировоззрения современной цивилизации является 
антропоцентризм, т.е. интересы человека поставлены выше законов 
Природы. Это проявление предметного мышления и поэтому гибель 
человечества  на этом пути очевидна и неизбежна. 
Наши пращуры тысячи лет назад жили в ладу с Природой и были великими 
именно потому, что у них было Природное Мировоззрение, т.е. системное 
мышление. 
Многим, наверное, системное мышление покажется слишком «мудреным», 
чтобы им овладела значительная часть народа. Или это предназначено 
только для «избранных мудрецов»? 
  
     Действительно, в полной мере уровень системного мышления доступен 
немногим.  
Вместе с тем нашему народу присуще другое, подобное по сути понятие. 
Называется оно – совесть. Обычно это понятие применяется для личной 
самооценки поведения человека. На Руси всегда жили «по совести». Это 
отличительное свойство нашего народа, которое на Западе называют 
«загадка славянской души».  
Слово « со_весть» означает «согласная, совместная весть». Это весть, 
которую человек различает, чувствует внутри и через себя. Какая же тогда 
первая весть, с которой должна быть согласна весть внутри человека? Это 
весть о правильном поведении (Правь), весть свыше, от Бога. Другими 
словами, это требование системы, определяющей деятельность части, т.е. 
человека.  
    Здесь слово «Бог» означает то, что находится за пределами возможности 
восприятия и понимания человека с предметным мышлением. При этом 
подразумевается, что Бог полностью определяет существование людей и 
всего Мира. В разные времена разные народы по-разному называли и 
понимали Бога. Потому и получается, что «Бог един, а вот религий – тьма». 
Отсюда общепринятый тезис:  «Единство в многообразии!». 
   Когда человек делает что-то неправильное (не по Прави), то говорят, что 
его «мучает совесть».  Когда человек поступает правильно (по Прави), то 
совесть молчит, все нормально. Мы не чувствуем нарушения совести 



(угрызения совести), как здоровый человек не чувствует своего сердца, 
почек, печени.  
     На Руси наши предки жили не по книжным, писанным законам, а по 
совести, по Прави. Потому наши пращуры Богов своих и Правь славили. 
Отсюда следует, что мы есть славяне и православные и таковыми были за 
много тысяч лет до христианства. Наши предки называли себя не рабами 
божьими, а внуками божьими, ибо жили по законам Бога, по совести, по 
Прави. 
Современное системное мышление – это осознанная, осмысленная 
совесть. Можно также сказать, что совесть – это интуитивное, т.е. 
безсознательное проявление системного мышления человека. Здесь под 
словом «без_со_знательное» понимается «без согласия со знанием», т.е. 
неосознанное. 
    В одну и ту же воду реки жизни нельзя войти дважды. Возрождать нужно 
не форму, а суть содержания. Поэтому задачей является возрождение 
Природного Мировоззрения на основе системного мышления. 
  
Народ – это система. Раньше на Руси весь народ делился на сословия. Это 
были ведающие, витязи, хозяева и труженики. Вместе они составляли 
цельную систему, подобную организму человека. Ведающие – голова, витязи 
– позвоночник, хозяева – руки и ноги, труженики – туловище. Все эти части 
одинаково необходимы и должны на своем месте выполнять свое системное 
предназначение.  
Жизнь народа определялась сословиями ведающих и витязей, которые 
обладали системным мышлением. Они создавали, хранили и применяли 
системные знания, управляя жизнью народа. 
   В мире сейчас людей с предметным мышлением около 70 %. Еще 27 % 
способны частично освоить системное мышление. Только около 3% людей 
могут владеть системными мышлением на уровне, который дает 
возможность и право управлять. 
У нашего народа, потомков древних славян, наибольшие в мире ресурсы 
«мозгов», потенциально способных к системному мышлению. Известно, что 
«славянские мозги» успешно используются  во всех развитых странах мира. 
При этом известно, что в любой системе количество управляющих элементов 
(т.е. командного состава) должно быть не менее 3 %. Если менее 3 %, то 
система становится неуправляемой, нарастает хаос и система разрушается. 
Это и есть наша действительность. 
Сейчас в нашем народе слишком мало людей, способных выполнить 
функции ведающих и витязей, т.е. владеющих системным мышлением. Это 
означает, что в системном организме народа фактически отсутствует голова 
и позвоночник. Такой организм долго не может жить, он обречен.  
    Старое закономерно умирает и бессмысленно пытаться его реанимировать. 
Нужно строить грядущее.  



В народе знают что «рыба гниет с головы», но и зарождается она тоже с 
головы, поэтому одной из основных задач  является «формирование слоя 
людей, которые владеют современными методами мышления и творчества.  
   Это возрождение современных славян, то есть людей, владеющих 
системными методами мышления. Мерой их жизни должно быть Природное 
Мировоззрение. И таких людей должно быть не менее чем 3 %. Они сейчас 
среди нас и их отличительный признак – наличие совести. Они и станут 
основой для возрождения «ведающих» и «витязей». Потом наступит черед 
«хозяев», а затем и «тружеников». Вместе мы возродим целостность нашего 
народа и будем достойны наших великих пращуров. 
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