
1 

 

Россия и абсолютный субъект истории 

Проблема абсолютного субъекта становится центром 

философского обсуждения и размышления в судьбоносные и 

эсхатологические времена страны, народа, когда они решают не просто 

свои текущие частные, конкретные, хотя и необходимые дела, а когда 

они начинают мыслить и действовать как единое целостное существо, 

исполняющее свою миссию, свое назначение, оправдывающее их 

эмпирическое бытие. Идея абсолютного субъекта рождается не из 

декартовской субъектно-объектной гносеологии, а из онтологии этого 

эсхатологического периода. Эта тема является всегда чрезвычайно 

новой и чрезвычайно опасной, ибо в ней мы приближаемся к источнику, 

в котором зарождаются социальные бури, молнии, катастрофы 

изменяющие ход и качество времени, динамики и самих людей.  

В абсолютном  субъекте мыслит, сознает, решает и действует 

вечность, принуждая все эмпирические, временные задачи отодвинуть в 

сторону и подчинить движение страны,  умы и дела людей императиву 

этой трансцендентной воли. Но абсолютный субъект, исполняя 

проективные императивы вечности, в то же время вырабатывает, 

созидает, углубляет, уточняет и утверждает свою идентичность («А=А»); 

развиваясь «в-себе-и-для-себя», он движется к своему творческому ядру, 

к своему проективному центру,  выявляя свои внутренние и внешне 

земные формы, свою независимость и самодостаточность. 

После возвращения Крыма Россия продолжает свой 

исторический путь в качестве абсолютного субъекта, исполняя 

трансцендентный проект своего бытия, творя вечные события для мира 

вечности и в то же время двигаясь к самой себе, к центру русского мира 

и русскости. И даже правящая элита, бюрократия, занятая в обычные 

времена рутинной работой управления, коррупции, неожиданно 

поднимается над своими частными интересами и начинает работать по 

логике и смысловым приказам вечности. Поэтому возвращение Крыма 

есть не просто политическое деяние. Нет, милостивые государи!  Это акт 

абсолютного субъекта, волевой акт вечности. Россия это сделала, 

потому что не могла этого не сделать, ибо такова воля вечности — часть 

целого должна быть в составе Своего целого. 

Краткое разъяснение сути субъекта вообще, абсолютного 

субъекта и его роли в делах мире сего. 
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Субъект есть активный носитель сознания, мысли, воли, 

языка и практических форм жизнедеятельности, творец и хранитель 

смыслового мира человека, его ценностей. Субъект есть «самость», 

самодействующее, самоопределяющее и самообусловливающее себя 

бытие, источник и движущая сила реальности. Субъектом может быть 

индивид, группа,  партия, государство, народ, союзы государств, все 

человечество. Но внутри обычного субъекта, занятого эмпирическими 

делами и заботами, таится и живет абсолютный субъект, который 

действует по императивам миротворных инициатив, создающих новое 

бытие, новую реальность, новое сознание для новых людей. 

Абсолютный субъект создает новые типы развития, новые миры, 

преображает само развитие, выступая как самодействующее и 

самодостаточное трансцендентное начало, как «перводвигатель» 

жизненного мира. Абсолютный субъект изменяет и устанавливает 

границы сущего, создает всеобщие стратегические проекты жизненных 

влечений народов и стран. И самое главное — абсолютный субъект 

хранит  творческие потенции сознания и мысли, слова и воли, знания и 

понимания. Абсолютный субъект имеет глубокую идейную 

обоснованность, резонируя с острыми гранями метафизических 

смысловых структур; он свободен от законов, которые правят 

устроением внутренних пропорций сущего. Поэтому он  находится в 

ведении Софии Премудрости Божьей, которая посредством Логоса, 

логики, воображения и лектонов отчасти реализуется человеческим 

любомудрием во всех сферах исторического и социального бытия. 

Но самая важная роль и функция абсолютного субъекта 

заключается в том, что именно он может решить и решает проблему 

спасения человека от исчезновения. Что означает мир, полностью и 

наглухо запертый в сфере потребительской суеты, закрытый от 

смысловых дождей небес? Это —  мир без возможности спасения? Это 

среда, где вообще нет Традиции, Бога, Природы, Мысли; даже следы их 

исчезли. А ночь становится настолько плотной, что человек вообще 

отвыкает  от света, забывает о нем. В таком мире, где нет еще выхода, 

как нет уже и входа, внезапно вспыхивает свет абсолютного субъекта, 

радикально не приемлющего самого факта безальтернативной 

онтологии, обрекающей человека на потребительское «бытие-к-

смерти». Гераклит говорил, что «человек в ночи зажигает себе свет», 

потому что мир больше не дает ему света. Но это не природный свет, это 
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свет абсолютного субъекта, побуждающий эмпирическую Россию на 

абсолютные дела.  

Но если абсолютный субъект отбрасывает, отменяет данную 

антижизненную реальность, то что собой представляет утверждаемая 

им реальность?  Евангелист Марк утверждает: «И если бы Господь не 

сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, 

которых Он избрал, сократил те дни» (Марк 13. 20) 

Но здесь встает вопрос метафизики экзистенциальных 

смыслов. Как спастись, когда двери спасения закрыты? Милостивый Бог 

посылает в исключительно негативные, в адские и апокалипсические  

исторические условия ангела абсолютной мудрости — Софию. Для нас 

важно сейчас, что такие условия, при которых сама по себе «не спаслась 

бы никакая плоть», исторически чаще всего повторяются в России, 

которой суждено вершить тяжелое неземное дело абсолютного 

субъекта. Почти непрерывный опыт адского существования России в  

посреди хаоса ничто пробуждает, активирует и ее антиадские силы во 

главе с абсолютным субъектом, который работает на границах материи 

и в контакте со смыслами софийного духа.   

И вот сегодня после реакции «мирового сбродчества» на 

возвращение Крыма  России снова приходится играть экзистенциально-

историческую роль абсолютного субъекта, реализуя тайную 

трансцендентную идентичность своего «перводвигателя».  

Эта задача требует радикального изменения и обновления 

конкретно-эмпирического, хозяйственного, социокультурного, 

образовательного, военного и духовного облика России. Требуется 

переход от России «в себе» к целостной, органической России, идущей 

через все мировые преграды в свое родное «Инобытие»,1 где куется, 

свершается будущее. Инобытие — это не Ад, не Рай, не Чистилище, не 

Царство Божье, не порядок Антихриста, а некая ведомо-неведомая 

сакральная норма устроения социального бытия. Все известные формы 

                                                           
1
 Философия Иного есть смысловая формула «Русского Выхода» из данного мира и его неразрешимых 

проблем. Но выхода не в сакральный мир благодати (это решается не человеком), и не в мир деградации или 

тления (это решается безволием человека), а в мир нормального единения, единоречия власти и человека, 

хлеба и свободы, жизни и смысла, неба и земли, трансцендентности и реальности, вечности и бытия. Иное 

— меньше, чем вечное быте, но больше, чем преходящая вещественная жизнь. Иное — это 

нормообразующая, нормоохраняющая и нормосохраняющаяся основа бытия, жизни, удерживающая 

минимальное единство вечного и земного 
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организации социума человечество не приемлет, стремясь найти то 

подлинное жизненное устроение, которое преобразит вражду племен, 

вражду человека с самим собой, со своим внутренним и скрытым 

первородным зверем. Эту сакральную норму особенно остро чувствует 

Россия, становясь на стезю абсолютного субъекта ради ее достижения. 

Есть вертикальные и горизонтальные движения и структуры, которые 

содержат норму в самих себе, но есть масса диагональных путей, среди 

которых норму нужно еще отыскать и закрепить в абсолютной мере. Не 

зря Россия пережила византийское, ордынское, западное, финикийское, 

государственное, глобалистское иго, совершив невозможное в 

противостоянии всем сильным мира сего и своей деструктивной 

Антироссии. Не случайно Россия не приняла крепостничество, 

капитализм, социализм, государственный этатизм, либерализм в 

качестве основы своего жизненного проекта. Россия ищет 

общественный мирострой, который соответствовал бы императивному 

проекту абсолютного субъекта, скрыто живущего в ней и отвергающего 

в целом все несоответствующие ему проекты, хотя из всех нерусских 

проектов этот субъект внимательно отбирает отдельные части для  

своего проекта —  Спасения. Так или иначе, Русь всегда знает об этом 

субъекте и его временах, внутренне призывая думать о нем, готовиться 

к его призывам. Ибо то, что постигается размышляющим умом России, 

стоит выше того, кто и что его постигает. Поэтому умом Россию и не 

понять; требуется целостное умозрение, охватывающее все времена в 

одной точке. А такое знание требует ориентации на софийные 

инициативы и смыслы правды непреложной, которая сама открывается 

пытливым и страдающим сердцам в роковые минуты России, идущей 

путем абсолютного субъекта к Иному в  самой себе. А отсутствие 

крыльев есть унижение и аномалия.  

Деяния в качестве абсолютного субъекта требует 

абсолютного обновления всех форм ее жизнедеятельности. Нужна, 

прежде всего, трансформация вековой мудрости — философии, в новый 

вид мудрости, которая сегодня заявляет о себе в качестве софиасофии 

(Ю. М. Осипов) в качестве метамудрости, в качестве мудрости самой 

мудрости, охватывающей в единой картине мира проект абсолютного 

спасения человечества, бездумно идущего в смартфонный рай 

блаженной эвтаназии. 
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В конкретно геополитическом плане софиасофия 

воспринимает жизненный мир человечества как истинную целостность, 

в которой каждый народ выступает и центром, и периметром, и 

субъектным радиусом, связывающим все центры между собой. Первый 

набросок софиасофской картины мира представила монадология Г. 

Лейбница, творчество которого неотделимо от исторической  

генеалогии русского сознания. Лейбниц разработал конкретный монизм 

и моноцентризм, в котором каждое отдельное бытие представляет в 

своих микропропорциях все мироздание. Но только в русской 

философии Вл. С. Соловьева софиасофия стала конкретным учением о 

всеединстве; этот принцип выступает как методологический аналог 

деяний Св. Троицы, требующей видеть место, роль и функции частей 

целого в их неотделимости от целого, но в тоже время и в их 

неслиянности с тотальностью целого. Софиасофия решает проклятую 

проблему свободы, подчиняя ее мудрости (пониманию) и превращая ее 

в орган (орудие) созидания общества как пестрого многообразие форм 

всеединства. Именно софиасофия всеединства является адекватным 

мировоззрением России в ее роли абсолютного субъекта, пронизывая 

всю ее жизнь смысловыми лучами софийных посланий.  

Именно софиасофия служит идеологией абсолютной России, 

выступая в качестве философии хозяйства, которая несет 

разработанный вплоть до деталей проект перехода кризисогенной, 

исчезающей экономики, которая, трансформируется в непонятную и 

конспиративную постэкономику, в технолого-информационные 

структуры циркуляции жизненных благ. В философии хозяйства 

невидимые трансцендентные инициативы, идеи и смыслы становятся 

видимо-невидимой основой размыслительного сознания и принципами 

различных видов трудовой, социокультурной, организационно-

управленческой и политической деятельности. 

Философия хозяйства выдвигает на первый план 

основополагающую основу-категорию человеческого бытия — 

хозяйство, обогащая его всеми жизнесохранительными элементами 

многовековой истории экономики. Рационально-смысловой опыт 

экономизма может быть сохранен только философией хозяйства. 

Посредством хозяйства человек реализует жажду своего творческого 

бытия, проект своей жизнедеятельности во всем ее  позитиве и 

негативе, во всей ее нормальности и экстремальности, во всей ее 
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земной, метафизической и смысловой полноте.  Философия хозяйства — 

это духовно-практический организм абсолютной субъекта России, 

который она пока использует в самой малой мере. Сам факт 

возникновения и возрождения философии хозяйства после 

семидесятилетнего заточения свидетельствует о том, что вызвала ее к 

жизни агония экономики, перешедшей в режим перманентной мировой 

войны с сакральностью, с природой и  человеком. На метафизической 

карте мира философия хозяйства представляет поднявшуюся с 

доисторических бездн истории первичную форму жизнеобеспечения, 

первое сознание, первое мышление, первую идею, первую социально- 

смысловую связь с Богом. 

Русская мысль, признавая традиционное хозяйствование, опиралась 

на внеэкономическое отношение к экономике, к богатству и к бедности. 

Экономика — часть общества и жизни человека, а не общество и человек — 

части и слуги экономики. Экономика есть средство,  а не цель. И главный 

продукт и товар, который должна приносить экономика — это вера, ибо 

будет вера чистой и сильной, будет и все остальное, а с ослаблением веры 

рухнет любое богатство. Выше и дороже веры, ведущей к спасению ничего 

нет. Экономика же стремится к богатству, оценивая веру деньгами. 

Хозяйство должно укреплять веру в Бога, углублять понимание 

божественного промысла, служить важным средством спасения. Экономика 

же пытается посредством смерти увеличить саму смерть, стать 

самовозрастающей смертью. Экономика выполняет не только функции 

жизни, но и функции смерти, вынуждающей после греха приносить ей 

постоянную дань. Поэтому русская мысль связывает постижение экономики 

и хозяйства с пониманием сути греха, приведшего к смерти. И если 

экономика не ведет к Спасению, то зачем «вкалывать», «копить», 

«прогрессировать»? Ведь дух личности превыше накопления богатств.  

Важнейшим атрибутом абсолютного субъекта является имперский 

характер экономико-хозяйственной, трудовой, интеллектуальной 

деятельности людей. И эффективность имперской экономики определяется 

большими стратегическими проектами, инициативами, задачами, 

посредством которых абсолютный субъект может действовать в сфере 

производительных сил. 

 В империях общечеловеческое становится реальным, а 

национальное — общечеловеческим. Империя — это особый мир смыслов, 

ценностей, значений, проектов, посредством которых индивиды и народы 
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прорываются в Большое Время вечности. Не властители и цари, а жрецы и 

священники, мифы и религии создают духовный космос империи. Империя 

— основная структурная единица истории, ибо именно империи 

накапливают смысловые, духовные энергии, которые служат творческими 

инициативами мироустроительных проектов. Экономические блага в 

империи имеют чувственно-сверхчувственный характер, причем, сакральный 

уровень является в них определяющим (Мать-Земля). Империи 

вырабатывают веротерпимость, в них субъектом экономики и хозяйства, 

системообразующим институтом служит власть. В составе абсолютного 

субъекта русская хозяйственно-экономическая мысль приобретает 

метаэкономический характер, а ее перводвигателем служать только 

стратегические дальносрочные, футуристические и утопистические 

социопрограммы и технопроекты, которые мобилизуют неутолимую жажду 

жизни. А экономика частной собственности не знает, что предложить 

человеку после насыщения; поэтому он разлагается и как субъект,  и как 

индивид. 

Методологией абсолютного субъекта-России может служить 

только  триалектика и полилектика, преодолевающие воинственность и 

тоталитаризм диалектики в магически-сакральной формуле — мир, все 

в мире, каждое бытие содержит в себе нераздельность своих частей друг 

от друга и от целого, но в то же время не допускает их унылого и 

плоскомерного тождества и слияния. В триалектике различия и 

противоположности не доходят до их полного разрыва, а их сходство и 

одинаковость не бросает их в бездну неразличимой сплошности. 

Для абсолютного субъекта понимание экономики-хозяйства 

включало в себя социономику, т.е. внеэкономические факторы: воспитание 

гражданина, патриота, героя своего Отечества, воспитание человека, 

достойного вечной жизни. Институтами такого воспитания служат дом, 

семья, школа, образование, а его субъектом — учитель. В этом плане 

социономика и педагогика есть самая важная часть хозяйства-экономики, 

ибо взращивание и воспитание новых поколений есть сакрально требование 

самого абсолютного субъекта. А для экономики, занятой лишь ростом 

богатства, дети и воспитание только помеха, хотя сегодня и дети стали 

материалом  субстанции богатства.  

Абсолютный субъект требует превратить школу, образование в 

главное орудие совершенствования общества и человека; школа непрерывно, 
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от начала до конца жизни человеческой должна учить науке спасения, науке 

побеждать смерть в деле созидания сакрального социума. 

Известно мудрое стоическое высказывание Александра I; после 

освобождения Европы от наполеоновской диктатуры царь встретил даже не 

холодно равнодушное отношение, а ненависть к России. И в этой связи он 

сказал, что у России есть только два друга — армия и флот. Монарх прав, 

но эту идею обосновывал и М.В. Ломоносов, который видел абсолютную 

проблему-задачу России в том, что она имеет огромную территорию и 

малочисленное (по размерам земли) население. Отсюда близкие и 

далекие соседи России только и мечтают о том, как бы отхватить часть  

ее земель. Поэтому М.В. Ломоносов считал абсолютным императивом 

России опережающее создание наилучшего в мире оружия, чтобы 

никому даже в кошмарных снах не захотелось бы русских земель. Увы, 

не всегда власть следовала этому императиву. 

М.В. Ломоносов тоже считал, что у России только два друга, но 

армию и флот он рассматривал как «единого друга», а вторым другом он 

считал школу, образование. Воин и учитель  — два друга спасителя 

России во все времена.   

Становясь абсолютным субъектом, Россия должна все ресурсы, 

усилия, все свои институты и умы, все властные и государственные 

структуры направлять на школу в самом широком смысле, включая 

вузы, университеты, научные школы и армию. Но школу нужно 

понимать еще в более широком смысле: не школа — часть общества, а 

общество должно стать частью школы, армейской школы спасения 

жизни. Основной инструменты школы — образование и воспитание, а 

основной инструмент армии — оружие и героизм в защите Отечества 

для абсолютного субъекта. Но если развитие Вооруженных сил 

современной России движется в направлении императивов абсолютного 

субъекта, то со школой дела обстоят, — нужно прямо сказать — 

катастрофически. Наших детей (не всех, не всех!) в основном 

воспитывает Интернет, виртуальные игры, которые внушают им 

антирусские, антипатриотические ценности, возводя в культ 

поклонения всякие извращения и уродства, формируя внутри России 

смердяковскую Антироссию.  

Благочестивый читатель может спросить: «А как же религия, 

Церковь? Какова их роль в реализации проектов абсолютного 

субъекта?».  Огромная, метафизическая и сакральная роль. Они тоже 
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должны сосредоточить все свои духовные и реальные силы на 

совершенствование школы и армии, показывая и доказывая святость 

меча и детства, священный характер учебы и воинской службы. Ибо 

спасение современного общества и человека невозможно без 

самоотверженного служения истине и мужеству. И тогда чисто 

внутренние религиозно-церковные ценности обретут свой подлинно 

творчески спасительный смысл. Нужно иметь в виду, что абсолютный 

субъект черпает смыслы и вдохновение у Софии, которая принадлежит 

всему миру, а не только религии или Церкви.  

Возведение школы в ранг социального демиурга, в ранг 

соавтора абсолютного субъекта может показать преувеличением, а то и 

вовсе утопическим проектом. Послушаем умных, знающих и 

практических людей. 

Послушаем сначала интеллигенцию прошлого века. В разговоре 

с М. А. Горьким  А.П. Чехов сказал: «Если б вы знали, как необходим 

русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России 

его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно 

сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования 

народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо 

обоженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо 

влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо 

образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же 

охотой, с какой бы пошел в ссылку. Он голоден, забит, запуган 

возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым 

человеком на деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его 

вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и 

уважения, чтобы никто не смел орать на него… унижать его личность, 

как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, 

попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание 

инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а 

только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же 

платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы 

понимаете? — воспитывать народ! нельзя же допускать, чтобы этот 

человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, 

угорал,  простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, 
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ревматизм, туберкулез… ведь это же стыдно нам!»2 Вот где скрыта 

подлинная революционная суть русского Слова. И в этом Слове величие 

Чехова, а не в его погребальных рассказах и пьесах. 

Абсолютную роль школы принимал и В.И. Ленин. Основным 

орудием построения коммунистического общества, по В. И. Ленину, 

должна стать ШКОЛА. Более того,  В.И. Ленин видел в школе 

единственный спасительный орган, который способен покончить с 

войной, государственным, классовым и клановым терроризмом. На 

первом съезде по народному образованию в 1918 году В. И. Ленин 

сказал: «Необходимо приложить все силы, энергию и знания, чтобы 

возможно скорее возвести здание нашей будущей трудовой школы, 

которая одна лишь сумеет оградить нас в будущем от всяких мировых 

столкновений и боен, подобно той, что продолжается уже пятый год. 

Именно школа должна стать основным орудием преодоления классовых 

антагонизмов и созидания бесклассового общества».3 Все лучшее, что 

имеет общество (ресурсы, культуру, свободу, все богатства его) должно 

быть поставлено на службу школы, и через два поколения люди будут 

сомневаться в том, что когда-то была дикая капиталистическая 

эксплуатация. А. В. Луначарский, комментируя эти слова В. И. Ленина, 

писал: «Пусть никто не подумает, что это был ляпсус со стороны 

Владимира Ильича, что это было увлечение, что это случайно 

«сказанулось» в специальной среде, которой окружен был на съезде 

Владимир Ильич. Все, кто знал покойного вождя, знают и то, что таких 

случайностей у него не бывало».4 Ленин полагал, что партия должна в 

максимально сжатые сроки создать новую — трудовую, 

политехническую, социально-политическую — школу, которая будет 

воспитывать, обучать, растить ученых-воинов и воинов-ученых, 

которые сумеют постоять за истину и за Россию. И эта школа выполнила 

свою задачу, взрастив героев, которые уничтожили европейский 

фашизм. 

                                                           
2
 Горький М. А. Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы. М., 1975, с. 374-375. 

3
 В. И. Ленин о воспитании и образовании. М., 1973, с. 608. 

4
 Там же, с. 608. С этим высказыванием В.И. Ленина связана прямо-таки криминальная история. Его речь на 

съезде учителей в 1918 г. была напечатана в газете «Правда» по стенографическому отчету. В полном 

собрании сочинений В.И. Ленина эту речь «отредактировали» и слова о школе исчезли. Но в хрестоматии 

для учителей, изданной  в 1973 г., речь В.И. Ленина опубликовали в первоначальном виде, как она была 

напечатана в «Правде».   Хранители идеологии заметили оплошность, но оргвыводов не сделали. 
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Н.Н. Моисеев, разрабатывая концепцию глобального 

эволюционизма, ставит вопрос о том, кто будет субъектом этой 

абсолютной эволюции? И отвечает, что «решающую роль здесь 

предстоит сыграть все тому же институту, который я назвал «Учитель». 

Именно этому институту наши далекие предки обязаны тем, что они 

стали людьми, тем, что человечество есть сегодня, всем достижениям 

цивилизации, своей моралью и нравственностью… Когда я слово 

«Учитель» пишу с большой буквы, то имею в виду всю систему 

воздействия на человеческое сознание, его психику, воздействия, 

которые оказывает на него семья, школа, общественная среда… В 

системе «Учитель» центральной фигурой является сам учитель. В эпоху 

ноосферы его личность станет играть решающую роль… Проблема 

строительства системы «Учитель» — общепланетарная. И в 

наступающем веке (в XXI в. — Н.Ш.) именно ей, я думаю, будут 

посвящены мысли и усилия ученых и государственных деятелей, всех 

передовых людей, обеспокоенных будущим человеческого общества».5 

Все проблемы общества и жизни упираются, в конечном счете, в школу и 

в оружие. 

Итак, становясь абсолютным субъектом, Россия нуждается в 

новой мудрости — софиасофии; в новом — софийном или 

софиологическом — мировоззрении; в новой — философии хозяйства — 

идеологии; в новом типе экономики — в хозяйственном 

предпринимательстве; в новой методологии — в триалектике и 

полилектике; в трансформации старых институтов школы и армии, 

которые должны стать «перводвигателем» страны по пути ее 

продвижения в мир Иного, где куются будущие формы бытия и 

реальности.  

Вот только тогда приоткроется загадочная суть России, ее 

истоки и назначение, цель и смысл ее бесконечных исторических 

страданий. Россия должна стать достойной замыслов Абсолютного 

Субъекта, ибо она обречена самой своей духовной и социальной 

генетикой стать именно абсолютным субъектом, а все разрешения ее 

проблем коренятся в самой же России, в понимании ее абсолютного 

статуса. 

                                                           
5
 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. — «Молодая гвардия», 1990. — с. 351, 255, 256.  
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Метафизика абсолютного субъекта —   чрезвычайно опасная и 

рискованная область по причинам, которые понятны любому русскому 

человеку. Любопытным вход туда воспрещен. Занятие же этой 

проблематикой является нежелательным в силу полной 

непредсказуемости последствий таких исследований. Но соблазны 

виртуальные, ритуальные, сексуальные, бифуркальные, некрофальные, 

дигитальные, профитальные и аморальные она пресекает. 

Все возвращается и должно возвращаться. Опыт падения, 

нисхождения бытия в глубины дна исчерпан; бытие должно теперь 

посредством восхождения достичь  статуса абсолютного субъекта 

вернуться в центр  самого себя. Россия, обретя опыт бытования на дне 

социальной бездны,  теперь может только идти путем абсолютного 

субъекта. Не мы так решаем, и не Россия, а так решено в совете вечных 

миротворных сил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


