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Ищут пожарные, 

Ищет милиция... 

«Рассказ о неизвестном герое».  

С. Я. Маршак. 

 

С некоторых пор российская правящая элита озаботилась поиском 

русской национальной идеи. В пору господства материалистического 

мировоззрения все выдвинутые, в этом плане, соображения, свелись, к чисто 

экономическим лозунгам: от – догоним по доходам на душу населения 

Португалию, до – превратим Россию в энергетическую супердержаву и пр. 

Однако, для людей интересующихся метафизикой, должно быть очевидным, 

что ответы на вопросы такого рода, только в плоскости материальной, 

находиться не могут. 

Детальный ответ на выше заявленный вопрос, о предназначении 

России, можно найти в книге Д. Андреева «Роза Мира». Всех желающих 

глубоко разобраться в проблеме, отсылаю к этому фундаментальному труду. 

Задача же этой статьи двояка. Во-первых, дополнительно осветить некоторые 

частные аспекты, вопроса, не затронутые, или мало затронутые Д. 

Андреевым. Во-вторых, попытаться оценить возможность выполнения 

Россией своего предназначения, в контексте нынешних исторических и 

метаисторических реалий сложившихся в мире. 

Приступая к выполнению первой части задачи, обозначенной выше, 

считаю необходимым предварительно сказать следующее. 

Как уже неоднократно я отмечал в других статьях этого сайта, сознание 

есть первооснова, и неотъемлемая принадлежность любого материального 

феномена наличествующего во вселенной (например, см. приложение 1 моей 

статьи «Почему плоская Земля покоится на большой черепахе»). В свою 



очередь, неотъемлемой характеристикой этого сознания является стремление 

к росту и увеличению (см. текст выше упомянутой статьи).  

Как правило, материальные носители (физические тела) более мелких 

единиц сознания являются составными частями материальных носителей 

более крупных сознательных единиц. Например, отдельные атомы, входят в 

состав молекул, те - клеточных органелл, те - живых клеток, которые, в свою 

очередь, служат строительными единицами, сначала органов и тканей, а уж 

те - физического тела человека. Люди являются кирпичиками для построения 

материальных тел демиургов народов и государств, а государства, в свою 

очередь, являются составными частями всего человечества, чьё коллективное 

сознание носит, в оккультной традиции запада, имя Адам. В эфирном, теле 

человечества (Человека вселенского, Адама), сознание народов и государств 

выполняет ту же функцию, что и центры сознания (чакры), в эфирном теле 

обычного человека. Особо значимой, при этом, является функция 

сверхнародов. Напомню: 

«Под термином "сверхнарод" понимается совокупность наций, 

объединенных общей, совместно созидаемою культурой, либо отдельная 

нация, если ее культура созидалась ею одной и достигла высокой степени 

яркости и индивидуальности.» 

«Роза Мира», кн.2, гл.3, 6. Метакультуры. Д.Л.Андреев. 

В эфирном теле Адама они выполняют роль 7 главных центров 

сознания, более подробно о которых, см. Колотов А.В. «Борис Гребенщиков - 

Солнце Российского рока или Путешествие сквозь стеклянную стену». Таким 

образом, каждый сверхнарод, является носителем и выразителем, уникальной 

волны сознания, отличающей его, от любого другого. Именно волна 

сознания, на которой функционирует сверхнарод, определяет его 

историческую миссию. И именно этим обстоятельством определяется то, что 

эта миссия у каждого сверхнарода одна. (В мастерской Господа много 

инструментов, и каждый инструмент предназначен для одного, строго 

определённого, типа работ.) Достаточно хорошим индикатором границ 



сверхнарода, образующих тот или иной центр, являются ведущие мировые 

религии (особо оговариваюсь – индикатором, но не причиной). Предлагаю 

рассмотреть их локализацию на политической карте мира (см. рисунок 1).  

Носителем сознания первого уровня, в основном, являются народы 

центральной Африки и джунглей Амазонии. Ведущей религией – 

индикатором является шаманизм. Второй уровень олицетворяют собой 

народы Романо – католической метакультуры. Его локализация, в основном, 

юг Европы, страны Южной и Центральной Америки. Ведущая религия 

индикатор – Католицизм. Третий центр сознания олицетворяют собой 

государства, составляющие сверхнарод Северо-запада. Это, в основном, 

страны севера Европы, а так же входящие в Британский союз и некоторые 

африканские. Основная религия индикатор – Протестантство. Четвёртый 

центр сознания (сердечный центр), сосредоточен, в сверхнароде Русском. 

Ведущая религия индикатор – Православие. Пятый центр сознания 

сосредоточен, в основном, в странах севера Африки, а так же ближнего 

востока и Центральной Азии, то есть мусульманские страны. Религией – 

индикатором шестого уровня сознания является – Буддизм. Сосредоточение 

его, Китай, ещё конкретнее – Тибет. И, наконец, носителем седьмого уровня 

сознания является сверхнарод Индийский. Ведущая религия – Индуизм. 



 

Рисунок 1. Восхождение сознания Адама, пояснения в тексте. 

Как и все прочие единицы сознания во вселенной, сознание Адама 

стремится к развитию и совершенствованию. То есть совершает своё 

восхождение по лестнице любви. Для выяснения места и роли России в 

истории, необходимо разобраться в деталях этого процесса. Сделать же это, 

проще всего, прибегнув к закону аналогий, который гласит – как внизу, так и 

наверху. Ибо, в основных своих чертах, оно будет сходно с восхождением 

сознания обычного человека, (см. статью о Гребенщикове). В дополнение к 

материалу, изложенному в выше названной статье, необходимо добавить 

следующее. 

Каждая единица сознания, достигнув на пути становления стадии 

разумности и пожелавшая развиваться дальше, воплощается первоначально, 

в теле человека, с сознанием первого центра. Умирая и воплощаясь снова и 

снова, она постепенно, набирая опыт, достигает сознания второго уровня, 

затем третьего и т.д., до тех пор, пока не достигнет сознания седьмого. После 

этого она может, по собственному выбору, либо воплотиться в теле человека 

снова, но уже не с целью собственного развития, но для выполнения какой 

либо миссии, связанной с помощью в развитии других. Либо, навсегда 



оставив тело человека, проходить дальнейшее становление в образе других 

разумных существ. (Согласно ведической традиции, во вселенной 

существует не менее десяти классов разумных существ, из которых 

человечество находится в самом низшем, первом классе.)  

Как правило, человеку, для повышения уровня своего сознания всего 

на одну ступень, требуется много воплощений. По мере восхождения, и 

увеличения сознательности, скорость процесса может возрастать. И на 

высших ступенях человеку иногда удаётся перейти с одного уровня сознания 

на другой, в течение одной жизни. В некоторых, редчайших случаях, 

возможен подъём сразу на две ступени. 

В своём восхождении, человек попеременно постигает то 

божественную, то демоническую сторону вещей, испытывая то стадию 

душевного подъёма, то спуска (специально оговариваю, речь идёт о земном 

мире). Что графически может быть изображено следующим образом (см. рис. 

2). Либо в виде синусоиды, с бесконечно возрастающей амплитудой. 

 

Рисунок 2. Траектория развития сознания в земном мире. 

На рисунке 2 символически изображена траектория развития сознания 

в земном мире. Первоначально возникнув, оно представляет собой точку. В 

процессе развития его масштаб расширяется, превращаясь в окружность, с 

непрерывно возрастающим диаметром. При этом оно попеременно проходит, 

то стадию приближения к Богу, то временного отхождения от него. 

(Дополнительно см. Колотов А.В. «Почему плоская Земля покоится на 



большой черепахе»). 

Подобно сознанию обычного человека, восхождение сознание Адама 

началось с первого уровня (центр ануса), приблизительно 15 000 лет назад, 

который был локализован, в то время, в цивилизации Атлантиды. По 

аналогии с человеком, возраст Его, в ту пору, может быть охарактеризован, 

как младенческий. Тогда, только-только выбравшись из полного 

беспамятства Человечество, начало смутно себя осознавать. Отрывочные 

воспоминания, о тех временах, Адам сохранил, в виде мифов Платона об 

Атлантиде. После геологических катаклизмов, уничтоживших эту 

цивилизацию (что можно уподобить падению младенца, с крепким ударом 

затылком об пол, приведшем к временной потере памяти), сознание Адама 

едва теплилось, вспыхивая то здесь, то там, пока, наконец, не очертилось 

вновь в цивилизации Древнего Египта. С этого момента оно становится 

непрерывным. На этой стадии, человечеству впервые было дано знание о 

Едином Творце. Планетарный Логос принёс его лично, воплотившись в 

маленьком народе, на окраине Римской империи. По мере взросления 

Человека вселенского наступил период его «полового созревания». 

Сформировался и окреп, второй центр сознания, выразителем которого стали 

народы руководимые Демиургом Романо – католической метакультуры, и 

сознание Адама совершило восхождение на вторую ступень.  

В эпоху великих географических открытий, совершаемых под 

руководством этого Демиурга, все разрозненные центры человечества 

наконец-то оказались связанными в единое целое, и оно стало осознавать 

свой подлинный масштаб. В этой великой объединяющей миссии, по-

видимому, и состояла его всемирная историческая задача, которую он 

успешно осуществил. Так, вслед за Египтом и Израилем, сошёл с главной 

исторической сцены и народ Испании. Примерно в это же время 

Человечество прошло пик наивысшего духовного подъёма, и, постепенно, 

примерно начиная с эпохи Возрождения, начало проходить этап постижения 

демонической стороны бытия. Что, в области мировоззренческой, 



выражалось во всё большем отрицании Бога, а в общественной жизни, всё 

большим падением морали и нравственности. 

Примерно в это же время сознание Адама начало подниматься от 2-го к 

3-му уровню, и к осуществлению своей всемирно – исторической миссии 

приступил демиург Северо-запада. При этом на главную историческую сцену 

попеременно выдвигались разные народы, им руководимые. Их усилиями 

были выработаны, и успешно применены идеи правового, демократического 

государства, сформулированы стандарты прав личности, найдены и 

осуществлены на практике механизмы обеспечения, достаточно высокого, 

уровня жизни населения и пр. Постепенно, найденные ими, политические и 

экономические, шаблоны, тем или иным способом, были распространены по 

всему миру, что помогало дальнейшему усилению осознания человечеством 

себя, как единого целого. Одновременно с этим, в области духовной, был 

достигнут, очередной экстремум демонического падения, и, постепенно, 

стали намечаться пути духовного подъёма. 

Сегодняшний день может быть охарактеризован как момент, когда 

миссия демиурга Северо-запада оказалась исчерпанной и вскоре, постепенно, 

должен совершиться переход сознания Адама с 3 на 4 уровень. А это 

означает, что на авансцену истории должен выдвинуться сверхнарод России. 

В наиболее общем виде всемирно – историческую задачу, перед ним 

стоящую, можно обозначить так: В недрах Российского сверхнарода, должна 

быть найдена модель нового, доселе небывалого, государственного 

устройства, основным действующим принципом которого должно стать не 

НАСИЛИЕ, как это было до сих пор, а НРАВСТВЕННОСТЬ. На смену 

правового государства, с главенствующей формулой – закон суров, но он 

закон, должно придти государство – нравственное, с главной идеей – закон 

не закон, если он не справедлив и не согласуется с принципом любви. 

Найденный в России шаблон общественного устройства постепенно должен 

распространиться по всему миру и послужить той основой, на которой 

осуществится объединение всех народов земли в единое государство.  



В обычном человеке, с сознанием сердечного уровня, характерно 

интуитивное чувство Бога и разумности окружающего мира. По аналогии с 

этим, в сознании Адама, должен произойти духовный подъём, от нынешнего, 

главенствующего, состояния безверия и духовной деградации, к 

возвращению идеи Бога в ментальность среднестатистического человека. Что 

будет сопровождаться новым расцветом всех религиозных конфессий, 

появлением новой мировой религии и небывалым подъёмом морали и 

нравственности во всех сторонах общественной жизни. 

Очевидно, что рождение нового общества, будет происходить в России 

снизу, усилиями многих людей, в разных местах. Это следует подчеркнуть 

особо. Оно не может произойти сверху, таковы метафизические особенности 

текущего эона (подробнее см. «Роза Мира» Д.Л.Андреев).  

На этом месте я хочу закончить освещение первой части задачи, 

заявленной выше, и перейти ко второй, - характеристике нынешнего 

исторического и метаисторического момента. Заранее считаю необходимым 

предупредить читателей, что, не являясь ни пророком, ни ясновидящим, 

вынужден судить о метаисторических реалиях только по косвенным 

историческим признакам, то есть судить о причинах по следствиям. Надеюсь, 

что каждый проницательный человек примет это во внимание и сделает 

соответствующие, для себя, выводы. (Здесь, наверное, впору повесить 

табличку «Пожалуйста, не стреляйте в пианиста, играю, как могу!».) Правда 

меня весьма успокаивает то обстоятельство, что в отличие от анекдота, 

неграмотных ковбоев, среди читателей этой статьи, не должно быть в 

принципе. 

Итак, … метафизические причины, определяющие, интересующие нас, 

исторические реалии сегодняшнего дня можно условно разделить на две 

категории, внутренние и внешние. К первым, следует отнести тот 

бесспорный факт, что, в конце 80-х начале 90-х г.г. XX века, состоялась 

смена очередного уицраора России. Аргументировать этот тезис я не буду, 

думаю, это очевидно для любого человека знакомого с концепцией Розы 



Мира. В плане практическом, это означает, что на ближайшие десятилетия 

внутриполитическая стабильность России обеспечена. Тот коллективный 

«думатель» российского государства, благодаря чьей мысли и воле оно 

существует, заработал на полную мощность. Это гарантирует, что никакого 

дальнейшего развала страны не будет, напротив, следует ожидать её быстрой 

фактической реинтеграции в прежних границах, а с учётом исторических 

перспектив, и более, а так же восстановления внешнеполитического влияния 

Москвы. Каким будет юридическое оформление нового союза гадать не 

берусь, но метафизическая суть останется прежней. Признаки этого вполне 

очевидны и многочисленны. Это и угасание всех горячих конфликтов на 

территории бывшего СССР, и, политически обозначенный, союз России и 

Белоруссии, создание таможенного союза России Белоруссии и Казахстана, 

фактическое воссоединение Южной Осетии и Абхазии с Россией, 

фактическая ликвидация последствий всех «цветных революций» на 

вышеозначенной территории – эфемерных детищ уицраоров запада, 

(возвращение Грузии на прежнюю геополитическую орбиту, - дело 

ближайшего времени), фактическая политическая смерть ГУАМа, и пр. 

Важнейшим метафизическим вопросом текущего момента является 

духовная природа воцарившегося 4-го Жругра. В Розе Мира Даниил Андреев 

сообщает, что два уицраора современности являются существами нового 

типа (новогерманский и индийский). Для них, впервые в истории 

Шаданакара, открывается перспектива обращения к свету и восходящего 

посмертия. Есть все основания полагать, что и новорожденный Жругр имеет 

сходную природу. Почему я так думаю? Во-первых, это условие совершенно 

необходимо для выполнения Россией своей метаисторической задачи. Будь 

новый Жругр так же свиреп и демоничен, как и предыдущие, он не допустит 

никакого этического контроля, со стороны общества, за функционированием 

государственного механизма и миссия России окажется проваленной. Во-

вторых, это следует из самой логики развития, когда по закону маятника 

попеременно чередуются этапы божественного и демонического постижения, 



(см. комментарии к рис.2). Раз предыдущий демон, усиленно инспирируемый 

силами тьмы, пытался выстроить чудовищное тоталитарное государство, то 

нынешний должен усиленно инспирироваться силами света, с 

противоположным эффектом. Наконец об этом можно судить по той, 

относительной, мягкости, с которой прошла смена уицраоров и наказание 

политических противников нынешнего режима. Для сравнения достаточно 

вспомнить гражданскую войну 1917 – 24 г.г. 

Вероятно, многих читателей статьи беспокоит вопрос, как следует 

относиться к морально-нравственному уродству политического и 

социального устройства пост ельцинской России? Думаю относиться нужно 

философски, как к метафизической неизбежности. Откат от относительной 

социальной справедливости советских времён, есть прямое следствие закона 

колебательного развития, о котором говорилось выше. И чем сильнее будут 

социальные диспаритеты сегодня, чем нагляднее будет продемонстрирована 

их губительность для нормального развития общества, тем сильнее и вернее 

состоится возврат назад, к исконно русской идее справедливости. То же 

самое окажется верным и в отношении повреждённости духовной атмосферы 

в стране. Собственно говоря, ничего другого и нельзя было ожидать, после 

70-летнего опыта насильственного насаждения в России безбожия. 

Нынешний расцвет блуда, наркомании, сквернословия и пр., в молодёжной 

среде, пропаганда потребительских отношений и аморального образа жизни в 

средствах массовой информации, есть прямое следствие той эпохи. Когда 

относительное духовное здоровье общества обеспечивалось не за счёт 

воспитания в людях духовности, а внешним принуждением и тотальным 

контролем государства за сознанием и поведением людей. И вполне 

естественно, что как только упали внешние скрепы и люди получили свободу 

думать и делать то, что им действительно хотелось, мы получили то, что 

имеем. Увы, падать вниз, гораздо проще, чем карабкаться в гору. Долг 

мыслящих людей, в настоящее время, не заниматься бесплодным 

осуждением тех, кто не устоял против соблазнов мира, а выстоять самому. И 



собственным примером показать всё лучшее, на что мы способны, памятуя, 

что добрый пример, не менее заразителен, чем плохой. 

Следующим метафизическим фактором, определяющим специфику 

сегодняшнего исторического момента, который я условно характеризую как 

внешний, является надвигающаяся смена уицраора США. Разумеется, факты 

и доказательства, на которых я основываю свой вывод, являются 

косвенными, и я рискую сильно промахнуться, но полная ясность – дело 

ближайшего будущего. Итак, о чём идёт речь?  

Думаю, демоническая природа уицраора Стэбинга сегодня вполне 

очевидна и проиллюстрирована многократно. В том виде, в котором 

существует государственная машина США сейчас, она представляет 

огромную опасность для всего человечества. Продлись такое положение чуть 

дольше и учёные Америки решат вопрос нейтрализации ракетно – ядерных 

потенциалов своих противников (читай всех, у кого они есть). И третья 

мировая война станет реальностью. В этом случае человечество шагнёт в 

царство Антихриста сразу, из нынешнего бездуховного состояния, без всяких 

промежуточных этапов. Все сомневающиеся пусть вспомнят судьбу 

уицраора Чармича и бывшей Югославии. Впрочем, возможно, что, даже 

уничтожая его, он всё ещё находился под санкцией своего демиурга, 

поскольку это способствовало объединению Европы. Но посягнув на 

уицраора Арабских стран, он свои полномочия точно превысил. Ибо 

арабская метакультура, в эфирном теле Адама, является одной из 

основополагающих, и уничтожение её самобытности не может быть 

санкционировано вот так просто, по причинам изложенным выше. То, что 

происходит с уицраором, когда он лишается санкции своего демиурга у 

Даниила Андреева описано, значит и крушение нынешнего Стэбинга не за 

горами. 

Провиденциальной картой – иллюстрацией грядущего являются 

события 11 сентября. Моё их прочтение следующее. Так же как рухнули 

башни – близнецы, символ финансового и экономического могущества 



Соединенных Штатов, погребя под руинами множество людей, в одночасье 

рухнут финансы и экономика Америки. Что будет сопряжено с немалыми 

людскими потерями. Так же как было частично разрушено здание Пентагона, 

будет подорвана, но не уничтожена, её военная мощь. И так же, как летящий 

на белый дом самолёт не достиг цели, будет угроза самой государственной 

целостности США, но она будет предотвращена и государство устоит. И, 

наконец, так же, как объявленной причиной событий 11 сентября являлись 

арабские террористы – смертники (неважно, реальные или выдуманные), 

скрытой метафизической причиной событий будет посягательство 

Американского уицраора на самобытность Арабской метакультуры. 

Вторым, по важности, внешним метафизическим фактором, следует 

считать, происходящую сейчас, схватку арабских уицраоров, 

новорожденного и старого. В этой ситуации мне видится три варианта 

исхода. Первый, равновероятный, со вторым, полная победа новорожденного 

уицраора Шостра, поскольку на него сделали ставку уицраоры запада и 

оказывают ему активную поддержку. В этом случае, волна революций 

покатится по мусульманскому миру дальше, вплоть до Ирана и Пакистана. 

Второй, одновременное существование двух уицраоров, поскольку всё более 

заметно, что на помощь старому, выступили уицраоры России и Китая. Тогда 

неизбежен раскол мусульманского мира и параллельное существование, в 

нём, двух враждебных идеологических центров (скорее всего по линии 

шииты – сунниты). И третий, победа старого Шостра. В этом случае следует 

ждать крушения новорожденных арабских республик и наступления реакции. 

Сейчас этот вариант кажется мне наименее вероятным.  

Принимая во внимание всё сказанное выше, считаю, что 

складывающаяся к настоящему времени метаисторическая ситуация, весьма 

благоприятна, для предстоящей России миссии. Примерная схема 

предстоящих политических событий, на несколько ближайших лет, видится 

мне так: Социальные волнения и крушение экономики США (по типу 

событий 90-х гг. в России). => Экономический спад и снижение уровня 



жизни в большинстве развитых стран, тем больший, чем больше их 

экономика сопряжена с американской сейчас. = > Спад экономики России, 

ввиду её ориентированности на поставку сырья в эти страны (стратегическая 

линия Гайдаровских реформ). => Разочарование в либеральных 

экономических моделях властных элит, во всех этих странах, без 

исключения. => Обращение интереса элиты и народа России к внутреннему 

историческому опыту и поиск путей дальнейшего развития и выхода из 

кризиса в опоре на этот опыт. => Пробуждение самосознания народа России 

от дрёмы и мощное народное творчество в духовной, социальной и 

политической сфере. Дальнейшее описано выше в статье. 

г. Томск 

5 сентября 2011 г. 

 


