поддаться, пропустить врага на свою территорию, собрать силы и тихо,
без шума перегрызть ему горло... «Рухнули стены крепости асов!»
Что наверху, то и внизу. Спустимся на ступеньку ниже. Две противо
борствующие силы Европы: германцы — воинственные, уверенные в себе,
и славяне — такие внешне мягкотелые Ян и Инь! Даже поклоняются пер
вые Одину, Богу-Отцу, а вторые — Богине-Матери, Богородице. И вот уже
совсем не мифологическая, а вполне земная война: в 1941 году Германия
нападает на Россию. Все повторяется по тому же сценарию — разыгрыва
ется та же мифологема.
Спустимся еще на ступеньку — мужчина и женщина. Все то же самое:
мужчина нападает (я бы даже сказал: пытается, подобно Одину, метнуть
копье), женщина отступает, чтобы подчинить его себе. Результат извес
тен — заключение брака
Что же боги? После победы ванов над асами следуют обмен заложни
ками и заключение мира
Вероятно, многие читатели уже пришли к естественному и красиво
му выводу: боги индоевропейцев суть высшие воплощения инвариант
ных мировых архетипов, а развитие ситуаций в мифах — разыгрывание
инвариантных мифологем. Вот почему древние уделяли столько внима
ния изучению мифов — с такой точки зрения мифы становятся возмож
ными сценариями наших собственных жизней! Увидев мифологему
в жизни и зная, как развиваются события в пределах той же мифологе
мы, уже законченной в мифе, мы автоматически знаем, во что выльется
ситуация здесь, на земле.
Так, ллы проследили, как разворачивается одна и та же мифологема
противостояния и единства мужского и женского начал на трех разных
уровнях. На уровне европейской геополитики мифологема еще не доиг
рана, и завершение ее — объединение германской и славянской Евро
пы — дело будущего».
..Мы следуем путями, которые уже пройдены когда-то богами. Умею
щие видеть эти пути и манипулировать ими называют себя магами.

Руны
Архетипы и мифологемы — далеко не единственные существующие
в мире инварианты. Можно при желании выделить несколько групп
мировых инвариантов, проявляющих себя всегда, везде и во всем,

