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человеку, два рода людей: человек-зверь, не  
имеющий никакой религии, и освобождённая душа,  
поднявшаяся выше человеческих слабостей и  
перешедшая за пределы своей природы. Только 
она  
может поклоняться Богу, как Он есть». 

 
«Человек, познай себя», – говорили лучшие представители человечества. «И 
ты познаешь мир», то есть всё остальное приложится. Но до сих пор нет 
научного определения, что есть человек. И вряд ли появится. Ибо 
бесконечность не может быть определена.
Человек – это не форма, не организм. Человек – не мешок мяса и костей. А 
сознание – не спонтанный шизофренический бред (продукт) «двуногой без 
перьев» биохимической машины. И в собеседнике тебя больше интересует не 
размер его ушей, а содержание его внутреннего мира и острота мысли. Так 
что же такое человек?
Человек – информационная сущность. Человек – одинокая мысль, 
блуждающая в «Ничто». Жуткая формулировка для материалиста. Но это 
начальная (для неофита) и конечная (для посвящённого) мысль царской науки 
– герметической философии. Она венчает собою все искания человека. К 
этому приходит всякий думающий. 
Человек живёт в мире мысли, в мире разума. Человек живёт сам в себе. 
Познающий, познаваемый и инструмент познания. Путь, цель и идущий. 
Творец самого себя и творение.
Есть великие люди, есть не очень. Чем больше человек освоил информации, 
тем больше он есть. Человек развивается вверх по виткам вихревой спирали 
усложнения. Таков его путь и цель. Познанное становится тобой, твоей сутью. 
Непознанное остаётся Богом.
«Познай самого себя» – несбыточная цель. Как и невозможно вытащить себя 
за косичку из болота. Мы можем познать только внешнее. И через него понять 
себя. Познавая мир, познаёшь себя, а познавая себя, познаёшь мир. 
«Подобное понимает подобное». Невозможно понять то, что сложнее тебя. 
Теорема Гёделя запрещает. Познающий всегда сложнее познаваемого.
Что есть человек? Человек есть тождество и подобие, фрактальная часть и 
целое бесконечного Всеведения, вечно познающего самого себя. Такой 
парадоксальный бег собаки за своим хвостом или заглатывание Змием своего 
хвоста лежит в основе принципа вращения , круговорота , цикличности , 
вихря и волны .
Если человек – это мысль, то, видимо, важнейшей задачей науки является 
понять, как человек мыслит, какова природа мышления.

 
 
 

Выворачиваемся наизнанку
 
Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё Я. Ты материально жив, поэтому 
твоя точка зрения сейчас находится во Вселенной, в материальном мире. Ты 
слегка забыл, что ты есть чистая информация, бессмертный вечный Атман – 
актёр, играющий сегодня роль персонажа с индивидуальным Эго. Забыл, 
потому что заигрался, полностью вошёл в роль, воплотился. Отождествился с 
куклой, в которой сидишь. И отвлекаешься от игры только в самом глубоком 
сне, когда периодически выныриваешь из материальной иллюзии в истинную 
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виртуальную информационную Реальность за глотком свежего воздуха. Там, в 
Тверди, очнувшись от наваждения, ты находишься дома. Там ты – истинный. 
Без маски для игры. И утром падаешь в земную суету свеженький и 
бодренький, обновлённый и полон энергией. И почёсываешь за ухом: «Откуда 
всё берётся?» Энергия берётся из информации.

Материальный мир – это грёза Абсолюта, его сон. Но ты сейчас всё 
воспринимаешь перевёрнуто. Твоя материальная жизнь тебе кажется 
реальностью, а истинная Реальность внутри тебя, куда ты погружаешься, 
засыпая, тебе кажется сном. И ты его сразу же забываешь. Ты всё 
расцениваешь приземлённо, иллюзорно, на всё смотришь как бы снаружи.
Поэтому по принципу 12-го аркана начинаем выворачиваться наизнанку. 
Уходим внутрь себя. Здесь внутри ты всё начнёшь понимать не в 
«перевёрнутом» виде. Не «мысль – есть продукт сознания, деятельности 
мозга», а «мысль первична и вечна». Мысль – причина всего. Всё есть 
иллюзия Мысли. Есть только Мысль. Кроме неё ничего нет. 

 
 
 

Двойственность
 
Брахман и Атман тождественны. Это одно и то же. Ты есть Бог, фрактально 
размножившийся сам в себе. Ты есть неисчислимое множество, бесконечно 
вложенное само в себя. Ты один и тебя много. И все вы – одно, и все вы – 
уникально разные. Такой вот парадокс. Ты есть бесконечность. И ты есть 
точка, ноль. Тебя нет нигде, и ты везде. Ты есть бесконечная 
голографическая Твердь небесная ( ), Мысль, информационное поле, 
не имеющее центра и окраин, в котором каждая часть есть всё Целое.

Кроме тебя никого и ничего нет. Ты, Род – , изначально двойственен , но 
безысходно одинок. Любопытен и изобретателен. Как тебе познавать себя? 
Создать подобие зеркала, которое бы резонировало с тобой, с которым ты мог 
бы играть и смотреть на себя как бы со стороны. И ты сформулировал начало, 
первейший принцип 0/21-21/22 арканов– принцип двойственности .
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А что такое принцип? Это идея, мысль, то есть сущность одной с тобой 
природы. Вот и получается, что ты уже размножился. Ты вроде бы одинок и 
Един и как бы вас уже четверо. И все четверо тождественно-подобны одному, 
то есть аналогичны. Аналогия – вот, что лежит в основе всего и всё 
связывает. Образы засияли и стало веселей.
Некоторые философствующие гомосапиенсы заявляют, что зеркальным 
подобием Бога является Дьявол. Пусть говорят, если им именно это видится. 
Правы они? И да, и нет.
Да, потому что каждый принцип есть полное тождество Целого, Бога. Каждый 
принцип не только двойственен, а многогранен и сложен. И каждый принцип 
сам размножается на множество.
Нет, потому что зеркальным подобием Бога является 21/22 аркан – принцип 
материальной Вселенной, целого мира.
Когда появятся буковки и много слов, напишут: «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Напишут «в начале» (где?), а не слитно «вначале» (когда?). 
Начало, берешит (евр.), первооснова, принцип двойственности, который есть 
ты сам и копия тебя.
А было ли начало всему? Создавал ли ты мир когда-то? И да, и нет. Потому 
что ты ежемоментно творишь всё заново с нуля и тут же разрушаешь, 
обнуляешь. Ничего нет, есть только миг. Вечное мгновение. Потому что такова 
двойственная волновая природа мысли. Есть, нет, есть, нет, 0,1,0,1 – 
двоичный код. Вспыхивает и тухнет. Игра с выключателем в кромешной тьме.
Каков возраст Вселенной? Мгновение. В следующий миг будет другая 
Вселенная, аналогичная предыдущей.
Ты смотришь на экран телевизора и плачешь над очередным сериалом. Но это 
всего лишь иллюзия. И «картинки», по сути, нет. Один электронный луч 
построчно пробегает по экрану и создаёт иллюзию. А теперь представь 
Вселенную, состоящую из неисчислимого количества элементарных частиц – 
точек, сгустков энергии. Их нет. Есть всего одна «точка», пробегающая по 
всему пространству Вселенной с невообразимой частотой. И эта безразмерная 
«точка», этот ноль есть ты – Бог.
Процессор твоего компьютера выполняет одновременно множество программ. 
Не сначала одну, потом следующую, а сразу все. Для этого он разбил каждую 
программу на фрагменты и быстро переключается с одного дела на другое. 
Поочерёдно и всё сразу. А теперь посмотри вокруг. Ты видишь множество 
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живых существ с, казалось бы, отдельными душами и сознаниями. Но этого 
нет. Есть только один Бог, который с огромной частотой чередования 
«вселяется», вживается в роль каждого существа. Причём, вживается в 
каждую его клеточку, в каждый нейрон, в каждую молекулу ДНК. Поэтому и 
душа у всех одна общая, которую мы называем коллективным 
бессознательным, подсознанием.
И этот Бог есть ты, читающий эти строки. Вот так изнутри себя тебе видится 
суть при вывернутом наизнанку сознании.
А как Бог успевает всё это делать? Элементарно. Времени нет, оно нам только 
кажется. А есть принцип «или». И между двумя мгновениями (вспышками), 
двумя перезагрузками «Матрицы» Бог может уйти на перекур лет на миллион, 
а для нас этот перерыв равен нулю.
У читателя начинают кипеть мозги, но, надеюсь, крыша ещё не поехала. Но 
ещё не вечер.

 
 
 

Единое
 
Ты непостижим. Парадоксален как человеческий сон. С земной человеческой 
точки зрения ты – мистический непредсказуемый глюк из нелогичных образов. 
Блаженный, безмятежный ШуТ. Обманщики изображают тебя суровым 
дедушкой на облаке. Ох, как они неправы. Хоть и понимают, что истинное 
счастье (с-частье, со-причастие) ощущают, когда смеются, шутят и веселятся, 
когда подобны тебе. Радуйся, будь блажен, шути на здоровье.
Как приравнять единицу к множеству таких же единиц (1 = 1+1+1+1…)? 
Формально нельзя, а фрактально можно. Парадокс разрешим 
голографическим принципом. Но для этого исходная единица должна быть 
изначально сдвоенная , то есть содержать в себе принцип волны.
Принцип сосредоточенного единства ты тоже сгенерировал в паре с 
принципом рассредоточенного множества. 1-й аркан «Аз» ( ) – это 
Единица с волновым принципом . 11-й аркан «како», как 1-й, то есть его 
аналогия. И далее все арканы 2-й десятки будут аналогичны арканам 1-й 
десятки. Так ты положил принцип аналогии материального мира себе – 
создателю его.
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А Гермес напишет: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что 
то, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине 
и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда 
единства. И подобно тому, как Единое произродило из Себя всё, применяясь, 
так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, посредством её 
применения. Отец его — Солнце , Луна  — его мать, выносил ветер  его в 
чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что 
видишь здесь, Великий Деятель , Посредник силы  есть, и мощь его полна и 
велика, когда сила его, проникая, наполняет землю…»

 
 
 

Мысль
 
Ты – корень всего, основа и причина. Ты постоянен и неподвижен, 
неизменяем и вечен. Ты – Твердь небесная. Ты – Мысль, подобная 
бесконечному полю застывших стоячих волн. И создавая принцип 
двойственности, ты, статичный, создал себе динамичное зеркало. Мир должен 
быть динамичным, его принцип существования – движение. Но без тебя 
Вселенная не может ничего: ни двигаться, ни существовать. И само движение 
кажущееся, потому что для настоящего движения у Вселенной нет времени. 
Ведь она существует только миг. Но она изменчива, потому что рождается 
каждый миг новой и другой. Иллюзию движения и времени ты создал 
принципом «или» (неодновременности, поочерёдности). Или 0, или 1, или 
«да», или «нет».
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Эту идею человек скопировал у тебя, когда придумал киноплёнку. Ведь на 
киноплёнке нет ни движения, ни времени. Всё статично и предопределено. Но 
киноплёнка создаёт прекрасную иллюзию, от которой, глядя на экран, люди 
плачут по-настоящему и забывают, что всё это игра, которую прокручивает 
киномеханик, покуривая втихаря в рукав.
И тогда ты положил в основу созидания парадоксальный принцип 
двойственной мысли. Ты сразу же расчетверил её на Информацию с её 
новизной и Энергию с её приростом.
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Информация и Энергия, как две стороны медали, едины и противоположны, 
друг без друга существовать не могут. Проявляются только поочерёдно. 
Информация не есть Энергия, но Информация и Энергия – одно и то же 
(Мысль). Изменения информации рождает изменение энергии (её прирост), а 
изменение энергии порождает новизну состояния. То есть энергия рождается 
из информации и наоборот. Твой информационно-энергетический вдох-выдох 
мы называем Духом святым, твоим дыханием.
Мысль, 2-й и 3-й арканы, Информация-Энергия, , бха, бог – это понятие 
двойственности. Мы же привыкли богом называть Абсолют. 4-й и 5-й арканы, 
прирост-новизна, , дха, дух – дыхание Мысли.

Русские слова  ( е и),  ( ла оль),  и  (  
– есми) читаются прямо из рунного генома и ничуть не хуже передают смысл 
сказанного без современной импортной терминологии. Термины 
«информация» и «энергия» не так просты, как кажутся нам в ежедневном 
употреблении.
Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – сведения, 
сообщения, передаваемые друг другу. Но если тебе всё это уже известно, то, 
сколько бы тебе ни передавали сообщений, информации для тебя в них нет. 
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Чего не хватает? Новизны, чего-то неожиданного. Если нет новизны, то 
количество информации равно нулю. Поэтому в русском понимании 
информационная новизна и обозначена кодовым словом «есть».
Принцип 5-го аркана «Есмь» философски глубок. Ни одно живое существо не 
различает застывшее, неподвижное, необновляемое. Неизменяемого просто 
материально не существует. Его нет. И мы видим не материю, а постоянное 
изменение «чего-то» – «вещи в себе». Мы видим только новизну. Только она 
есть. Принцип новизны «Есть» является принципом самого существования. 
Современная физика пришла к мнению, что материя – это энергия. Ты сейчас 
понял, что то, что мы называем материей, есть информационная новизна. 
Именно новизна порождает энергию.
Понятие «информация» сложное, двойное. И ещё: информацию никто не 
передаёт. Никто тебя не учит. И сейчас ты, глядя на этот читаемый тобой 
текст, воспринимаешь не информацию, а энергию в виде светового сигнала. И 
если обнаруживаешь новизну, сравнивая внутри себя увиденное с 
имеющимися знаниями, то из этой новизны ты и формируешь сам внутри себя 
информацию. Информация – это то, что отдавая другим, сам не теряешь. 
Информация сама превращается в скуку энтропии, когда устаревает новизна. 
Аналогично и с энергией.
Энергия (от греч. enérgeia – действие, деятельность) – мера движения. 
Энергия тогда есть, когда есть разность потенциалов – её прирост. А что 
такое движение? Изменение состояния, то есть – информационная новизна. 
Новизна (есмь) и прирост (добро) взаимозависимы и друг без друга быть не 
могут. Как понимать слово «добро»? «Мешок добра», – говоришь ты, понимая 
под этим словом не альтернативу злу, а некий припас.
Информация – категория виртуального мира («Неба»). Информации, как 
таковой, в материальном мире («Земле») нет. Она лишь присутствует. Но 
именно информационная новизна есть причина и принцип материального 
мира.
Эту божественную четверицу ты, Бог, и выразил арканными принципами в 
виде образов лучше и полнее, чем можно описать словами.
Или то, или другое. Или Энергия, или Информация. Поочерёдно, 
волнообразно. Энергия рождает информационную новизну, а Информация 
рождает энергетический прирост. В совокупности всё это и есть мысль.
Одной пищей восстановить организм невозможно. Человеку необходим сон 
для ночного выныривания внутрь себя за информацией. 
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Этот счетверённый принцип ты связал принципом «или», принципом волны. 
Вселенная просто обречена быть волной, и другой быть не может, какие бы 
частицы и корпускулы не мерещились приземлённому человеческому 
научному рассудку. Благодаря волновой природе возможен парадоксальный 
голографический принцип поля – «целое состоит из частей, но каждая часть 
есть всё целое». Аналогия (тождество и подобие) человека Богу возможна 
именно благодаря двойственности и волновой природе всего, что есть. 
Именно поэтому Атман тождественен Брахману. Именно поэтому единый Бог и 
множество богов – одно и то же.
Совокупность изложенных принципов сжато иллюстрируется иероглифом «Ян-
Инь» . Оставаясь единым, ты приобрёл свойства множества, ты стал 
множеством. Причём, каждый из рождённых тобой принципов имеет ту же 
природу – природу мысли, что и ты. Каждый аналогичен тебе, то есть 
тождественен и подобен тебе. Каждый есть часть тебя и целиком ты. 
Получилось так, что теперь тебя – одинокого странника в самом себе – уже 
нет; теперь вас множество. И все вы есть боги, равные, самодостаточные и 
тождественные друг другу.

 
 
 

Боги
 
Устанавливая принципы, ты – Бог – размножился на 24 деятельных 
первоначала, с помощью которых ты и начал придумывать Всё, что есть и что 
будет.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). 
Подправим, не 22 буквы, а 24 руны, и тогда написанное можно назвать 
гениальным изречением. Автор не учёл изначальные руны  (Род), которые 
Каббала относит к непостижимому «Айн-соф». Принцип изначальной 
двойственности действительно непостижим, если о нём всерьёз задуматься.
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Было бы смешно, если бы всё было так просто. Я обозначил эти образы всего 
лишь человеческими словами как вариант, понятный программисту, съевшему 
собаку на составлении алгоритмов и программ. Но мои слова передают смысл 
образов слишком узко, неполно и поверхностно. Это всего лишь детский лепет 
моего приземлённого человеческого рассудка, пытающегося объяснить то, что 
сложнее меня, что выше человека. Попытка иррациональное перевести на 
язык рационального. И у моего читателя может сложиться впечатление, что 
разговор идёт о картинках и знаках, в которых мы пытаемся найти какой-то 
смысл. Да, это всего лишь изображения. Для кого? Для нас – человеков. Они 
обозначают живых богов, деятелей, которые невидимы, но их присутствие 
ощущается везде, даже в способе нашего мышления. Изучать их с помощью 
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одного рационального ума бесполезно, они сами снизойдут до тебя, если 
сочтут нужным.
Арканные образы богов-первопринципов более ёмки, чем слова, а рунные 
знаки более ёмки, чем иероглифы-рисунки. На разных уровнях можно 
излагать смысл. На каждом уровне своя полнота. Все уровни дополняют друг 
друга.
Боги говорят с каждым на том уровне понимания, который он готов 
воспринять. 

 
 
 

Меркаба
 
«Познай Я, как хозяина колесницы, а тело, как колесницу» (Катхаупанишад). 
Тайну 7-го аркана, «меркабы» (колесницы, «мерцающего кабриолета») 
каббалисты раскрывают только самым избранным. Хотя тут никакой тайны 
нет. Вся тайна в том, что ты не есть тело, а Атман, временно исполняющий 
роль куклы.
Меркаба – это принцип материализации, принцип осуществления. 
Информационная новизна «Есть» посредством принципа волны «или» 
становится тем различимым нашему глазу изменением, которое мы называем 
материей. Вибрация, мерцание, вспыхивание и затухание энергетических 
всплесков. Вот так мысль (информация) становится материей (энергией). 

Процесс материализации читается  – есми, есмы, мы есмь, мы существуем. 
А принцип 7-го аркана обозначается русским словом «Земля». Принцип 8-го 
аркана выполняет роль обратной связи материального мира с 
информационным. Читатель, изучавший автоматику, поймёт это принцип 
тоньше. Для гуманитариев процитирую ранее написанное.
«Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают. Взаимообмен 
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виртуального и реального состоит в следующем: при выдохе информационная 
новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение энергии 
(движение) порождает новизну состояния, что есть вдох». Полная аналогия со 
стоячей электромагнитной волной, в которой вектора магнитной и 
электрической составляющих перпендикулярны и сдвинуты по фазе на . 
Поэтому виртуальный (информационный) и реальный (энергетический) миры 
не параллельны, как любят говорить, а перпендикулярны и невидимы друг 
другу. Проекция одного в другом равняется нулю.

Звучит парадоксально, поэтому требует дополнительного пояснения. Бог 
(информационный мир) вдыхает в земной мир информационную новизну, 
которая привносит изменение состояния, обновление, воспринимаемое нами в 
качестве энергетического прироста, движения, материи. Без этого 
постоянного дыхания Вселенную ожидает мгновенная энтропийная смерть. 
Классический закон сохранения энергии, исповедуемый физикой, неверен. 
Согласно ему и началам термодинамики Вселенная давно должна была 
умереть тепловой смертью. Но она, слава Богу, жива. И из «ничего» 
рождаются звёзды и галактики.
Кстати, из всего ранее обдуманного тобой ты можешь сделать шокирующий 
вывод: мёртвой материи не существует. Всё есть живое. Бог ничего мёртвого 
не создаёт. 
А мы поговорили о Меркабе.

 
 
 

В начале было Cлово
 
Древнегреческий гимн Логосу давно стал крылатой фразой. С него начинается 
Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». Под «словом» мы понимаем информацию, которая у Бога и 
которая есть сам Бог. Ибо Бог – информационная сущность, Мысль. А что 
говорят руны?
«Всё возвращается на круги своя». Всё циклично , подвержено круговороту 

, вращению . И бесконечность, вечность есть замыкание конца  с 
началом. Всё есть волна , всё вибрирует, мерцает. А колебание  и 
вращение  – одно и то же. Всё это Бог утвердил четырьмя 
основополагающими принципами. Алгоритмическая последовательность 
принципов видна на схеме.
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Всё говорит о Вечности, о бесконечности происходящего. И в каждом божьем 
дыхании, в каждом мерцательном миге Вселенной своя новизна. Мир стар и 
нов одновременно. Всё циклично, периодично.
А где конец цикла? Везде. Но условно конец цикла в последнем, конечном 
принципе 20-го аркана. Этот же аркан есть принцип нового начала. Обозначен 
русским «Слово». В начале было Слово.
Руна 16-го аркана  обозначает принцип конца (  кон), краха, крушения, 
физической смерти. Но она же является и принципом замыкания конца с 
началом, то есть бесконечности, вечности. Парадокс тождества конечности и 
бесконечности ещё раз говорит тебе о парадоксальности божьей логики. 
Между рунами  и  читается слово  – печера. Сознание человека в 
момент физической смерти проходит тоннель, в конце которого свет руны 
Raido  19-го аркана, того  небесного Иерусалима, который упоминал 
Иоанн Богослов в «Откровении». Словом «печера» обозначается и 
материнская утроба , в которой «Покой» созревания эмбриона и из которой 
происходит физическое рождение.
Рунное понятие «печера» обозначает и влагалище, куда «входе Змий» (геном) 
для оплодотворения. В печеру течёт (  «ток» и «тук» – жир, влага, вязь, 
дородность, здоровье, плотность, плодовитость, удобрение) «камень» семени. 
Камень, потому что в нём в свёрнутом виде содержится вся Твердь небесная. 
И в этом «камне» вся жизнь. Рунное слово  «камень» читается и как 
(про)клятье, что позволяет людям с пессимистической психикой полагать 
жизнь божьим проклятием, а человека – изначально порочным и рождённым в 
грехе. 
Смотри, сколько смысловых слоёв скрывается в нескольких рунах, благодаря 
сложности и многогранности архетипов. И подсказки сыплются на тебя 
рунными и кодовыми словами:  путь,  тур (Thurisaz), рейд (Raido),  
трасса, червь, чрево, чресла, через. Они обозначают туннельный принцип 
узкого прохода через ноль, того игольного ушка, куда лезет верблюд. 
Схлопывание, коллапс и перерождение: тихий «покой» созревания из 
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«червя» (фрактального клона Змия) и мощное «рцы» рождения.
За руной  20-го аркана следуют руны  и . Вместе читаются о о – Слово. 
Что такое слово? Слово (со- ) – это совместное изначальное двойственное 

, то есть Род. Слово есть Род и Род есть Слово. Поэтому руна  называется 
Sowulo, со-Wunjo-Laguz, со- . И теперь ты понимаешь, откуда взялся гимн 
Логосу.
И «в Нём [рунном геноме] была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Английское love (лав, любовь) произошло от понимания Бога  (Laguz-Wunjo) 
как любовь. Эволюция понятия выглядела примерно так – -бог, Л-бог, любо, 
любовь. Отсюда и понятийная тождественность любви и Бога.
Логос у греков означал и слово, и разум. Сложное понятие. А у нас? Если 
«Веди» по-теперешнему – информация, «Глаголь» – энергия, то «Слово» – это 
алгоритм, полевой геном, альфа и омега цикла, Змий, Бог.
Кто такие славяне (словяне, )? СоРодичи, рождённые Родом и говорящие 
словом Рода. Боги говорят с тобой на понятном тебе языке. И надеются, что 
тебя, наконец, проймёт.

 
 
 

Дом, который построил Джек
 
Чего от тебя с тоской ждут боги? Чтоб ты, наконец, был готов выслушать их. И 
тогда они радостно и щедро начнут одаривать тебя знанием. Информация 
посыплется на тебя потоком. Развёртывание информации произойдёт 
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лавинообразно. Почему? Потому что рунный полевой геном сложен по 
принципу дома, который построил Джек.
Вот ты, который хочет познать себя, которого родил Род, который представил 
себя в виде Змия, который есть рунный полевой геном, который состоит из 
рун, которые имеют названия, которые подсказывают порядок следования 
рун, которые есть архетипы, которые представлены подсознательными 
образами, которые есть арканы, которые обозначены русскими кодовыми 
словами, которые составлены из русских букв, которые имеют арканные 
значения, которые объясняются арканами, которые есть иероглифы, которые 
символизируют принципы, которые обозначаются рунами, которые связаны 
между собой в бесконечной цепи, которая есть полевой геном, который есть 
Змий, который есть Род, который родил тебя, которого ты хочешь познать. 
Примерно так. Шутя. И все информационные слои (или витки спирали) тебе 
вполне доступны. Если ты хочешь. А не хочешь слушать богов, слушай князей 
мира сего, ковыряйся мотыгой и копи деньги. И обретёшь «простое 
человеческое» счастье, которого достоин. Стоит ли всё усложнять, если во 
многой мудрости столько печали?

 
 
 

Архетипы
 
Боги разговаривают с тобой. Твоё предчувствие, интуиция, необъяснимая 
радость или грусть, подспудное желание чего-либо, внезапное озарение, 
сердечный трепет души – всё это приходит изнутри тебя, из бездны 
подсознания (бессознательного), всё это шёпот богов. Они внутри тебя. Они 
есть ты. Они помимо твоей воли управляют процессами в твоём организме, о 
которых твой рассудок имеет самые примитивные понятия. 
Нас назидательно учили, что человеческий организм – это 
эволюционировавший из обезьяны автомат, не изобретённый никем. Тогда 
напрашивается логический вывод: если «венец разумности» до сих пор не 
понял такого сложного автомата, который сконструировался сам собой 
благодаря случаю, тогда человек – законченный тупица. И не фиг называть 
себя разумным сапиенсом и носить академический колпак. Согласно духу 
теоремы Гёделя невозможно создать что-либо сложнее себя самого. Не слепой 
случай, а Разум бесконечной сложности ежесекундно создаёт человека и его 
организм.
В герметизме арканы называют философскими доктринами. И когда тебя по-
настоящему осенит, что арканы – это архетипы, ты совершишь качественный 
скачок в понимании. Всё обретёт другую окраску. Но для этого нужно 
проникнуться самим понятием «архетип». Для напоминания повторю 
написанное ранее. Что такое архетипы?
Из Энциклопедии. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – образ), 1) в 
позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В 
«аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, врождённые психические 
структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого 
коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 
символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том 
числе художественной. 2) Наиболее древний неизвестный нам текст, к 
которому восходят остальные тексты письменного памятника. 3) 
Гипотетически реконструируемая или фактически засвидетельствованная 
языковая форма, исходная для её позднейших продолжений, например, 
индоевропейское mater – для общеславянского mati (русское «мать»), 
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латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь, и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» (синхроничностей) в самых неожиданных местах. Они 
защищены от грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он 
приближается к сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях 
самосохранения. Они уводят в лабиринт заблуждений или у человека 
попросту «едет крыша». Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад 
или возвращаетесь в изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
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теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов.
Мы говорили о 24-х архетипах – принципах, началах, положенных в основу 
всего. И видели, как они взаимодействуют друг с другом, как они 
взаимосвязаны, как в результате их комбинаций рождаются новые архетипы. 
Видели, как архетипы становятся понятиями, которыми оперирует рассудок.
Архетипов огромное множество. И они активны. Боги предупреждают тебя 
внятными знаками. Это может быть странная встреча с незнакомцем или сон, 
или что-то другое. Приведу пару невыдуманных примеров.

 
 
 

Мистика
 
Пример №1. Старуха. Конец лета 1977 года. Город Луга. Утро. Я, тогда ещё 
майор, сидел на скамейке в скверике напротив вокзала и ждал машину с 
полигона. Прицепилась совсем ветхая старуха (не цыганка) с предложением 
погадать. Настойчиво говорила, что мне это нужно. От скуки я согласился, 
хотя с психологическим эффектом неопределённости (демагогии) был знаком. 
Но она, уставившись в круглое зеркальце, стала говорить вполне отчётливо 
конкретные вещи.
«Родился ты в хорошей семье и талантами не обделён. Живёшь нараспашку, и 
по природе победитель. Задумал гордые планы на учёбу, но есть тайное 
препятствие: твой начальник за твоей спиной ревниво строит козни. Твои 
планы сбудутся, но через 2 года, а сейчас ты на перепутье. На тебя пришла 
бумага, и тебя вызовут в казённый дом, где предложат две дороги: дальнюю и 
ближнюю. Выбирай дальнюю. С кралей разойдёшься, и не жалей».
«Кроме возможных козней начальника всё остальное – брехня», – подумал я. 
Подошла машина, и через 20 минут я был в полку, где меня ожидала новость: 
на меня пришёл приказ о переводе, и меня срочно ждут в отделе кадров 
штаба округа. Через 2 часа я был в Ленинграде. Мне предложили две 
должности: одну в Ленинграде (тупиковую), другую в Архангельске 
(перспективную). В течение месяца я развёлся-таки с женой и уехал в 
Архангельск. Через 2 года поступил в академию. Председателем приёмной 
комиссии оказался мой бывший начальник, и ко мне применялся жёсткий 
двойной стандарт. Я был предупреждён, поэтому поступал трудно, молча и 
никому не скуля; завалить меня не удалось ни на одном экзамене. Академию 
окончил с золотой медалью, и мой бывший начальник ещё много лет 
передавал мне приветы через командировочных коллег. Что-то он понял. Сам. 
Без выяснения отношений.
Не раз я потом бывал в Луге. Но, ни я, ни мои товарищи той старухи не 
встречали. Как будто и не было её.
Пример №2. Стратегическая задача. Ленинград, апрель-май 1980 года, я 
– слушатель академии. Профессор, начальник кафедры, объясняет нам, 
классной группе из 13-ти офицеров, оптимизационную задачу.
Суть такова. В Европе на западном направлении расположены ракеты разного 
класса. Для каждого типа ракет есть своё количество степеней готовности, 
например, семь: от арсенальной, 6-й, 5-й… до готовности №1. Держать все 
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ракеты в готовности №1 долго нельзя технически, дорого, вырабатывается 
ресурс, устаёт персонал. Держать все ракеты на длительном хранении в 
арсенальной готовности дешевле, но тогда большое время их подготовки к 
пуску. Задача: как распределить ракеты по степеням готовностей (с учётом их 
типов, расстояний до позиций, времени подготовки и т.д.) таким образом, 
чтобы по сигналу через N-е количество времени все они были готовы к пуску, 
и чтобы при этом общая стоимость поддержания боеготовности была 
минимальной. Причём, таких перезарядок и залповых очередей несколько. 
Предлагалось следующее решение: методом экспертных оценок определялись 
3 лучших варианта, а потом из них вычислялся якобы оптимальный. 
Громоздко, сложно и нудно.
Чёрт дёрнул меня за язык вякнуть профессору, что это никакое не 
оптимальное решение, потому что из трёх предполагаемых вариантов как раз 
оптимального может и не оказаться. На что он ответил: «Эта задача важна 
для страны. Она тянет на докторскую. Над ней бились три кафедры и НИИ. 
Предлагаю пари: если вы решите её, можете на экзамен не приходить. Слово 
офицера. А если не решите, экзамен будете сдавать без билета на моё 
усмотрение. Я ведь знаю, что слушатели мой предмет называют записками 
сумасшедшего». Под науськивание однокашников я героически решился на 
пари.
Над задачей я бился 10 суток. Ни в какую. И я отчаялся. На 11-е сутки 
мучений мне приснился стадион. И я решал задачу: с какого места стартовать 
каждому бегуну, чтобы все они успели к такому-то времени одновременно 
коснуться финишной ленточки. Всё обрело предельную ясность. Я просто 
переформулировал задачу и решил её с конца. Проснулся и до утра написал 
26 страниц формул.
Утром принёс полковнику три варианта решения. На экзамен не ходил. А ведь 
задачку-то решил вовсе не я, архетипчики подсказали. Я лишь записал, 
потому что сам в математике туп.
Пример №3. Сумасшедшие часы. Это было за год до моей демобилизации. 
Я – старший преподаватель в ракетном училище. Саратов, май 1990 года.
Ночь. Понимаю, что сплю. Но ясно соображаю и анализирую. Нахожусь внутри 
яркой светящейся сущности. Нет ничего снаружи, только свет. Оно 
обволакивает меня теплом безмятежного счастья и блаженства, покоя и 
бесстрашия, уверенности и юмора. Как в детстве у мамы на руках. Вот оно 
настоящее, а суета – сон. Спрашиваю: «Кто ты?» И слышу мысль: «Я – 
Неопределённость». «Всё у тебя хорошо. Продолжай жить так, как живёшь. 
Не ронял честь, не гадил, пережил всякое и не сломался. Многое сделал, но и 
предстоит много. Справишься. А сейчас тебе в утеху подарок, чтоб не 
сомневался. Делай с ним, что хочешь», – сказано как-то сразу и без слов. 
Умудряюсь спросить: «Это ты говоришь или я сам себе?». В ответ мысленная 
улыбка: «Я же Неопределённость».
Проснулся. Светает. В ногах у меня стоит не мой стул не из моей квартиры. На 
нём сидит величиной с ребёнка женщина в сером платье с улыбкой 
проказницы. «Ты как сюда попала? Ну-ка брысь отсюда», – заорал я и схватил 
её рукой. В моей руке она превратилась в птицу и отчаянно кричала, 
вырывалась, царапалась и клевалась. И всё это с каким-то птичьим не то 
хохотом, не то клёкотом. Вырвалась и устремилась в открытую балконную 
дверь. На прощанье повернулась и крикнула: «Сегодня получишь весть из 
дома. И посмотри, сколько времени».
И тут я проснулся по-настоящему. Рассвет чуть брезжит. Балконная дверь 
настежь, занавеска слегка шевелится. Такая рань, а я уже выспался. Надо же 
такой ерунде присниться. Кстати, а сколько времени? На ручных электронных 
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часах 5 утра. Настольные электронные часы показывают четыре нуля. 
«Видимо, ночью свет вырубали, вот часы и обнулились», – подумал я и 
запустил их. Все цифры на табло побежали со страшной скоростью. Жуть 
какая-то. Досплю я до 7 утра, а там разберёмся.
В 7 утра я запустил часы. О, нормально идут. Помылся, побрился, посмотрел 
на часы. Они ушли на полдня вперёд. Перезапустил заново. Позавтракал, 
опять глянул на часы. Ушли вперёд на 1,5 часа. Выключил их на фиг и пошёл 
на работу.
Из лаборантской позвонил приятелю на кафедру электроники и рассказал про 
странности с часами. Присутствующие лаборантки вставили своё мнение: «Это 
вас инопланетянка посетила». Приятель же ответил то, что я и сам знаю: 
«Такого в принципе не может быть, принеси их после обеда, поглядим».
После обеда рассказал приятелю и коллегам, что часы уже идут нормально, 
что получил из дома телеграмму. Никто не подозревал меня в розыгрыше. 
Порассуждали и сошлись во мнении, что это похоже на проход сквозь 
временной континуум. Страсти-мордасти.
Через пару дней встречаю коллегу с женщиной в сером. Я сразу её узнал. Это 
была та «ночная птица», только нормального роста. Она попросила моего 
приятеля, чтобы он познакомил её со мной.
Пример №4. Сон в руку. Этот сон мне часто напоминают друзья. 31-го 
декабря 1996 года я лёг вздремнуть в преддверии новогодней ночи.
Во сне я стоял возле вяза интересной формы: от корня на высоте примерно 
трёх метров толстый ствол заканчивался подобием площадки, с краёв которой 
вверх уходили ветви.
Вдруг со всех сторон в мою сторону стали сбегаться собаки грозного вида. Я с 
испугу влез на древо, лез всё выше и выше, пока не забрался на самый верх, 
где тонкие ветки. Некоторые из них были сухие и ломкие. И легко было упасть.
Я посмотрел вниз. Образовав круг, собаки уселись у дерева и смотрели на 
меня. Сколько их было, не считал, может быть, 24. Агрессию псы не 
проявляли. Мне даже захотелось бросить им какой-то еды, но у меня ничего 
не было. Но им чего-то от меня было надо. 
Подошла группа каких-то людей, они забрались на ту площадку дерева, что 
была ниже меня. Замахали руками, дали понять, что псы не опасны. И позвали 
меня спуститься к ним.
Я спустился к этой компании и понял, что они знакомы между собой. Они 
предложили мне пучок веток и сказали: «Мы пьём из этого. Давай с нами». На 
что я им ответил: «Я знаю, это сома. А я вам предложу другое – виджну». В 
центре площадки я сдул пыльцу и сухие листья. В открывшемся маленьком 
дупле было что-то похожее на мёд, которым я стал поить из чайной ложечки 
людей. Им понравилось, хоть и пожимали недоумённо плечами. Мёда того 
было всего-то с блюдце. Совсем мало. Вроде бы хватило на всех желающих. 
Но пробовали не все. 
Этот запомнившийся сон я рассказал в компании друзей, с которыми встречал 
новый 1997 год. И мы ломали голову над неизвестным словом «виджна». 
Дотошный мой приятель через несколько дней нашёл-таки значение этого 
слова, пришёл ко мне и огорошил: «Знаешь ли ты, чем будешь поить людей? 
Теперь тебе не отвертеться». Оказалось, что виджна (вигья) – это истинное 
трасцендентное знание о Боге, причём, не просто теоретическое, а 
реализованное и подкреплённое опытом, то есть умением. Есть также близкое 
понятие «виджняна» – сознание, знание, различение. А сома, хаома (soma – 
санскритский, haoma – авестийский) – ритуальный напиток (сок) из стеблей 
горного растения (предположительно психоделик). В ведизме и зороастризме 
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идентифицируется с растением и персонифицируется как божество.
Впору было упасть со стула. Но через месяц я уже вовсю засел писать «Веду 
славяньску». Точнее, не я её писал, а она меня переделала. Страда 
продолжается до сих пор, потому что назад ходу нет, за мной захлопнулась 
дверь. Увы.

*
Вся эта мистика есть игра архетипов, которых много и которые разнообразны. 
Они рождаются комбинацией тех 24-х принципов (богов), о которых идёт 
речь. В Тверди времени нет, там всё сразу и всё сейчас. Нет ни прошлого, ни 
будущего. Вечное мгновение. Поэтому предсказать будущее не составляет 
труда для богов. Необходимо лишь твоё внимание.
В имени Ясон слышится «я – сон». Ясон – аргонавт, похитивший золотое руно. 
Ему пришлось посеять зубы дракона и победить выросших из них воинов, 
которые вновь появлялись. И ты должен посеять для себя множество 
вопросов из различных отраслей современного знания и найти ответы, съесть 
в этом деле зубы. Без разностороннего образования не обойтись. И только 
тогда тебе станет доступен рунный полевой геном. И никак не обойтись без 
волшебницы Медеи – медитации, глубокого раздумья. У тебя, как у Ясона, 
глаза повернутся внутрь. И вот тогда добро пожаловать в весёлую компанию 
чокнутых, пьющих виджну.
Всякая теория должна пройти через клиническое испытание её автора. 

 
 
 

Рассудок
 
Как человек думает? У человека понятийное мышление. Оно начинается с 
обозначения предметов. Обозначая явление названием, человек вкладывает в 
знак своё понимание. Так рождается понятие — символ. Символ — не есть 
истина, а только аналогия действительности. Поэтому никто не способен 
выразить истину, но лишь более-менее приблизительное соответствие. Нет 
истины в словах и книжках, только в поступках и делах. 
Как мы мыслим? Сначала мы понятием (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими понятиями. Рассудочное мышление есть манипуляция 
понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова нет мысли, только чувство и 
мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков; чем богаче язык, тем 
глубже мысль, тем умнее народ. И наоборот, у умного народа и язык богат. 
Язык и народ – одно.
Когда человек что-либо обдумывает или говорит, он представляет себе образ. 
Вы не можете просто произнести «стул возле стола» без воображения 
картинки. И когда говорите «А+В=С», то представляете себе эту запись на 
бумаге. Скудный образ, поэтому многие не любят и не воспринимают 
абстрактную алгебру. С геометрией гораздо интереснее, поэтому её и зовут 
царицей математики. Так что наш понятийный рассудок с его сухой 
формальной логикой всё равно не обходится без воображения образов. А уж 
открытий без восприятия архетипов и вовсе не бывает.
Чистый рассудок бывает до смешного туповат, а в эктремальной ситуации 
пасует. Обычный кот, в отличие от гомосапиенса, не паникует и действует 
парадоксально. При встрече с человеком в тесном подъезде кот не убегает 
прочь, а прошмыгивает навстречу опасности. На открытом пространстве кот 
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будет забегать тебе за спину и наблюдать. Он отлично оценивает твои 
возможности бегать и свои. И перенапрягаться зря не будет. При любой 
возможности кот расслаблен, потому что из расслабленного состояния 
способность к мгновенному взрывному действию выше, чем из напряжённого, 
зажатого и скованного. Человек по жизни делает много лишних 
нецелесообразных телодвижений. Суетится понапрасну.
Человек горд своим умением общаться с компьютером. Но это стало 
возможным лишь после того, как появились дисплеи и операционные системы 
с наглядностью происходящего. Любая программа необозрима, безóбразна, 
поэтому понимается трудно. На заре ЭВМ, когда программисты общались с 
машиной в двоичном коде, человек чувствовал себя слепым и не таким 
шустрым.

………………
Стоп! Решил не дописывать этот параграф. Потому что нет толку далее 
разглагольствовать без наведения порядка в терминологии.

 
 
 

Чистка мозгов
 
Наше понятийное мышление запуталось в обилии понятий. Ум, мысль, 
интеллект, сознание, разум, рассудок, логос – этими словами пестрят научные 
статьи и обыденная речь. Но понимают ли читатели авторов? Ведь речь идёт о 
тончайших вещах. Слушаем, но слышим ли? Каждый сам в себе воссоздаёт 
информацию, но адекватна ли она тому, что хочет передать собеседник?
Вот и начнём пылесосить свои мозги, поглядывая, между прочим, на 
нижеследующую картинку. На ней изображена группа принципов рунного 
генома, которые образуют твоё человеческое Я.

Начнём с главного, с мысли. Удивительно, но в Энциклопедическом Словаре 
определения «мысль» ты не найдёшь. А Википедия, на которую ссылаться 
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считается неприличным, говорит, что мысль – это действие ума, разума, 
рассудка, конечный или промежуточный продукт мышления. Если и дальше 
полагать мысль «продуктом» или «действием», никогда нам не выбраться из 
трясины заблуждения. Опять мы всё видим вверх тормашками. И снова 
наступаем на грабли вторичности мысли. А она первична. Поэтому прекратим 
цитировать словари и философов.

 
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
А.Пушкин

 
Вместо этого вновь предлагаю стать оборотнем и по принципу 12-го аркана 
вывернуться наизнанку. И тогда ты станешь на всё смотреть не с позиции 
своего человеческого перевёрнутого Я, а с позиции себя истинного – Атмана, 
Брахмана.
12-й аркан, руна Algiz , кодовое слово «люди», говорит тебе, что ты, Бог, 
входишь в роль и становишься человеком, когда выворачиваешься наизнанку. 
Твоё человеческое Я ( , Эго) является вывернутой аналогией твоему 
истинному Я (Аз). Поэтому и воспринимаешь окружающее по-человечески. 
Кстати, на сетчатку твоего глаза тоже проецируется перевёрнутое 
изображение, проходящее через коллапс (фокус) хрусталика. Почувствуй 
аналогию. Суть Бога («обитателя» сверхсветового мира Тверди) тоже 
проходит коллапс выворачивания, чтобы стать сутью человека (видящего 
досветовой мир).
Теперь попробуем поговорить иначе.
Кто ты? Ты Бог, ты Род , ты изначально двойственен. Ты – источник 
творящей вибрации. Ты – волна. Ты – Мысль. Ты – Резонанс. И тот, кто хочет 
понять тебя, должен срезонировать с тобой, быть созвучным, слаженным, 
настроенным. Мысль – это не продукт. Мысль – это резонанс. Поэтому 
мудрецы издревле ассоциировали тебя с вибрирующим сакральным звуком 
АОУМ, «оумной молитвой». А герметическая (ц)арская наука положила звук М 
в золотое сечение арканной последовательности и назвала М матерью-буквой.
Человек резонирует с тобой, воспринимает образы и понятое формулирует 
понятиями, словами. Мысль – это вибрация М и слово (

).
Резонируя с тобой, человек понимает смысл. Смысл – это со-мысл. Приставка 
«со» говорит о совместности, совпадении, о резонансе. Смысл есть тогда, 
когда есть резонанс с тобой. Отсюда и слово «ум». На Руси букву У писали 
«оу», поэтому и понимали слово «ум» по-другому – , вибрация, резонанс.
Философия не различает понятия «ум» и «интеллект» и называет их 
способностью (мыслить, понимать и т.д.). Отец кибернетики Норберт Винер 
полагал, что интеллект (а значит и ум) — это отношение скорости усвоения 
новизны к количеству имеющейся информации. По размерности получается 
частота (1/сек). А это означает, что интеллект — это способность, измеряемая 
частотой. И компьютер лучше тот, у которого выше частота процессора. Не 
будем спорить, кто умнее – медленный тугодум или шустряк с быстрой 
соображаловкой. Эйнштейн был тугодумом. Важнее, чтобы ты внял, что мысль 
имеет волновую природу, и что она есть резонанс.
Разум – это разъятый ум. Раздвоенный, резонирующий. Слово «рассудок» ещё 
в прошлом веке писали правильно – «разсудок». Различающий, судящий, 
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взвешивающий. Суть принципа различения, анализа образно выражает 13-й 
аркан, руна Mannaz , . На санскрите слово «ману» (mánu букв. 
«человек») созвучно с руной Mannaz. Человек есть мысль.
Эти два принципа (12-й и 13-й арканы) являют собой двойственность единства 
противоположностей. Размножение Единого на серию двойственностей тебе 
уже понятно. Раз Бог двойственен, следовательно, и творит двойственности 
себе подобные.
Сознание – со-знание, совместное знание. Опять же приставка «со» 
свидетельствует о понимании волхвами резонанса.
Когда ты что-либо обдумываешь, ты говоришь: «Разберём эту проблему. 
Давай разберёмся». Анализ – это разборка чего-то целого на функциональные 
составные части и рассмотрение этих частей по отдельности. То есть – 
раздробление, разрушение. И наоборот, синтез – это соединение частей в 
целое, обобщение, систематизация. Согласно египетской мифологии богиня 
мудрости Изида собирала разбросанные части Осириса, то есть осуществляла 
синтез Знания. Это и выражает образ 13-го аркана . Принципы (

) 12-го аркана, а так же (Синтез или Анализ) 13-го аркана 
составляют бинерную пару. Неперевёрнутое истинное Я ты можешь увидеть и 
в руне 19-го аркана .

Руна Kenaz  читается как К, С и Ц. Сдвоенная  и  даёт руну Inguz , по-
русски – , кси.
Как видишь, все принципы сами по себе двойственны, что заставляет 
герметизм отвечать на вопросы мудрым «и да, и нет». Связи между 
архетипами перекрёстные. Это говорит о принципе волны и вихревой 
скрученности. 

И должно тебе напомнить, что мы говорили о Тверди как о застывшей стоячей 
волне, о вечном мгновении, о вечном Резонансе.
Кроме этого вечного Резонанса, Тверди, ничего больше не существует. И ты, 
читающий эти строки, есть Резонанс, одинокая Мысль, блуждающая в Ничто.
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И, наконец, последняя группа арканов (с 16-го по 20-й), обозначаемая рунами 

, , , , . О ней мы уже говорили. Слово «у печер-с»  является 
вывернутым аналогом слова «Змий»  первой декады арканов. Я об этом 
уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Потому что и так наворотил 
много такого, отчего у некоторых читателей может «сдвинуться точка 
сборки». Всё видно и понятно на схеме. 
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Как видишь, конечным принципом развёртывания материальной жизни 
является завершение , полное отделение от Единого во фрактальную особь, 
в уникальную рассудочную личность со своим Эго. Этот архетип  15-го 
аркана является бинерной аналогией принципа существования  5-го аркана. 
«Я есть», – говорит человек. И сочиняет мифы про падшего ангела как про 
кого-то постороннего, а не про себя. И противопоставляет себя в качестве 
равноценного бинера Богу. И даже взялся отрицать его, не разумея, что 
отрицая Бога, отрицаешь себя. И обустраивается на земле так, будто собрался 
жить вечно. Это Бог настолько плотно вжился в роль, что даже себя забыл. 
Заигрался. Ты ведь тоже, когда увлечён ремонтом своего компьютера, 
думаешь о нём, а не о себе. И твоё подсознание точно знает, что ты 
бессмертен.
Но наступает конец , который является началом очередного нового цикла 
пульсации. Созревание  плана на новый цикл. Оценка пройденного и… 
Простота, детская непосредственность, чистота и полная ясность. Стремился к 
мудрости  и обрёл солнце  внутреннего  Русалима (или Русалия) с 
приставкой «йеро» , что означает «священный». Это знание услышано от 
богов, ибо никто из живущих оттуда не возвращался. Ты не можешь сказать: 
«Мама, роди меня обратно». Так же ты не можешь воскреснуть обратно сюда 
на землю. Двигаться можно только вперёд в новую игру под названием жизнь. 
Всё возвращается на круги своя, но ничего не повторяется. Ибо отсутствие 
новизны означало бы информационную энтропию – абсолютную смерть.
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Каждое действие и каждый цикл пульсации (реинкарнации) длится и вечность, 
и мгновение. Ибо времени нет.

 
***

Такова шизофрения сокровенного знания. Сложновато получилось. Но это 
настоящий русский герметизм, очищенный от профанации. Примерно таково 
древнее ведение арийских волхвов. Насколько точно мне удалось его заново 
воссоздать, судить тебе. Это не дым шаманов, не сурья ведунов, не сома 
брахманов и не пейот магов, а чистая виджна для твоего трезвого 
аналитического ума. Это ведение предназначено не для создания в тебе 
необъяснимого ассоциативного чувствования , а для ясности чёткого 
понимания . Что и является целью Посвящения человека. Что и является 
истинной целью жизни. Ясно понимающий ведает, что творит. В изложении 
ведения я пользовался понятиями (словами) и образами (арканами). Но всё 
равно претендовать на полноту изложения не могу. Есть информационные 
слои, которые трудно поддаются выражению. Со временем, если поумнею, 
может быть, получится. Но пока, думаю, и этого достаточно, чтобы побудить 
тебя к думанью. Размышляя, ты сам вполне способен проникнуть в то 
невыразимое, что я не смог сказать, или, о чём умолчал до поры.
Герметизм – царская наука. И царём (  царь, цесарь, король, султан; мелек 

, если по-еврейски читать справа налево) по-божьему праву может 
называть себя лишь арий, вывернувший сознание наизнанку и получивший 
помазанье. Земные правители зовутся царями номинально.

 
 
 

Человек
 
Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет. Каждый 
человек, поговори с ним, интересен и самобытен. Но вот собирается толпа. 
Стоят. И вдруг где-то в массе особей, необязательно на трибуне, 
самопроизвольно инициируется источник нервных импульсов. Например, 
истеричная баба, которую в жизни недолюбили. И возникает резонанс. 
Истерика распространяется мгновенно. Истерика – это то, что отключает 
рассудок. Вместе с впрыскиванием адреналина в голову ударяет моча 
(хорошо, что без ночного горшка, иначе фингал под глазом обеспечен). И 
возникает эгрегор толпы – виртуальная химера. Толпа становится неким 
единым погромным организмом, в котором человек исполняет роль 
безрассудной клетки. Человек сходит с ума. Что формирует организм? 
Резонанс. И любое собрание людей не есть коллектив, пока нет резонанса.
Человеческий организм состоит из клеток. Каждая клетка имеет ДНК, которая 
резонирует с голограммой полевого генома, поэтому и жива. Клетки 
функционально объединены в органы, которые резонируют на тот или иной 
спектр частот. Когда происходит частотная расстройка, орган болеет. 
Но совокупность живых клеток ещё не означает, что жив организм в целом. 
Организм мёртв, если нет резонанса – того, что мы называем душой, мыслью 
или богом внутри. Человек – информационная сущность. Человек – это 
информационный резонанс со всей Вселенной. Величавая органная музыка 
Бога и хоральная песнь богов. Услышь и ты зов молчания Вечности.
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Главный начальник в твоём организме – резонирующий с информационным 
полем мозг. Уникальное творение. Мозг представляет собой голограммную 
аналогию Тверди. Он состоит из клеток (нейронов), которые представляют 
собой миниатюрное подобие мозга в целом. Нейроны соединены связями 
(синапсами). Мысль – это резонанс. Мозг сам не думает, он, как 
радиоприёмник, резонирует в информационном поле. Когда человек мыслит, 
образуются ситуативные резонирующие цепочки нейронов. Из них создаются 
зоны и центры, отвечающие за ту или иную функцию. Они у всех людей 
приблизительно одинаковы. Почему? Потому что все мы от рождения 
подогнаны под некий стандарт приспособления к жизни. Возможности мозга 
мы ещё не знаем. Обучаясь или тренируясь, человек создаёт резонирующие 
ситуативные нейронные цепочки. Повторением упражнений они закрепляются 
в навыки. Но, если человек умственно ленив, такие цепочки постепенно 
блекнут за ненадобностью. Неупотребляемое атрофируется. Душа обязана 
трудиться. Кто, как трава, живёт в своё удовольствие, кто не работает 
мозгами напряжённо, получает в награду тупость и превращается в траву. 
Таких людей полно. Они не могут понять элементарного и умеют только 
зубоскалить. Не потому, что Бог обделил их мозгами. Всё при них. Они просто 
не готовы. И наоборот, кто думает самостоятельно, а не ждёт готовых мнений, 
тот растит сам себя. Ибо расширяется диапазон резонансных спектров. 
Поэтому разгляди врагов своих, которые пустой развлекаловкой превращают 
тебя и твой народ в придорожную траву, попираемую всяким. Они профи, они 
ведают, что творят.
Человек думает не мозгом, а полем, настраиваясь и резонируя. И блока 
памяти в мозгу не нашли. Человеческая память вне организма. Что-то вроде 
небесного Интернета.
Что имеем в итоге? Человек (информационный резонанс) находится вне 
своего организма. Организм – это временная кукла для игры под названием 
жизнь. Поэтому особо не увлекайся торчанием перед зеркалом. Сегодня кукла 
молода и прелестна, а завтра на неё противно смотреть как на дряхлый 
автомобиль, требующий замены.
А ты, мой Бог, мой читатель, мой Резонанс, вечен. Одинокая блуждающая 
сама в себе Мысль. С чем тебя и поздравляю.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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человеку, два рода людей: человек-зверь, не  
имеющий никакой религии, и освобождённая душа,  
поднявшаяся выше человеческих слабостей и  
перешедшая за пределы своей природы. Только 
она  
может поклоняться Богу, как Он есть». 

 
«Человек, познай себя», – говорили лучшие представители человечества. «И 
ты познаешь мир», то есть всё остальное приложится. Но до сих пор нет 
научного определения, что есть человек. И вряд ли появится. Ибо 
бесконечность не может быть определена.
Человек – это не форма, не организм. Человек – не мешок мяса и костей. А 
сознание – не спонтанный шизофренический бред (продукт) «двуногой без 
перьев» биохимической машины. И в собеседнике тебя больше интересует не 
размер его ушей, а содержание его внутреннего мира и острота мысли. Так 
что же такое человек?
Человек – информационная сущность. Человек – одинокая мысль, 
блуждающая в «Ничто». Жуткая формулировка для материалиста. Но это 
начальная (для неофита) и конечная (для посвящённого) мысль царской науки 
– герметической философии. Она венчает собою все искания человека. К 
этому приходит всякий думающий. 
Человек живёт в мире мысли, в мире разума. Человек живёт сам в себе. 
Познающий, познаваемый и инструмент познания. Путь, цель и идущий. 
Творец самого себя и творение.
Есть великие люди, есть не очень. Чем больше человек освоил информации, 
тем больше он есть. Человек развивается вверх по виткам вихревой спирали 
усложнения. Таков его путь и цель. Познанное становится тобой, твоей сутью. 
Непознанное остаётся Богом.
«Познай самого себя» – несбыточная цель. Как и невозможно вытащить себя 
за косичку из болота. Мы можем познать только внешнее. И через него понять 
себя. Познавая мир, познаёшь себя, а познавая себя, познаёшь мир. 
«Подобное понимает подобное». Невозможно понять то, что сложнее тебя. 
Теорема Гёделя запрещает. Познающий всегда сложнее познаваемого.
Что есть человек? Человек есть тождество и подобие, фрактальная часть и 
целое бесконечного Всеведения, вечно познающего самого себя. Такой 
парадоксальный бег собаки за своим хвостом или заглатывание Змием своего 
хвоста лежит в основе принципа вращения , круговорота , цикличности , 
вихря и волны .
Если человек – это мысль, то, видимо, важнейшей задачей науки является 
понять, как человек мыслит, какова природа мышления.

 
 
 

Выворачиваемся наизнанку
 
Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё Я. Ты материально жив, поэтому 
твоя точка зрения сейчас находится во Вселенной, в материальном мире. Ты 
слегка забыл, что ты есть чистая информация, бессмертный вечный Атман – 
актёр, играющий сегодня роль персонажа с индивидуальным Эго. Забыл, 
потому что заигрался, полностью вошёл в роль, воплотился. Отождествился с 
куклой, в которой сидишь. И отвлекаешься от игры только в самом глубоком 
сне, когда периодически выныриваешь из материальной иллюзии в истинную 
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виртуальную информационную Реальность за глотком свежего воздуха. Там, в 
Тверди, очнувшись от наваждения, ты находишься дома. Там ты – истинный. 
Без маски для игры. И утром падаешь в земную суету свеженький и 
бодренький, обновлённый и полон энергией. И почёсываешь за ухом: «Откуда 
всё берётся?» Энергия берётся из информации.

Материальный мир – это грёза Абсолюта, его сон. Но ты сейчас всё 
воспринимаешь перевёрнуто. Твоя материальная жизнь тебе кажется 
реальностью, а истинная Реальность внутри тебя, куда ты погружаешься, 
засыпая, тебе кажется сном. И ты его сразу же забываешь. Ты всё 
расцениваешь приземлённо, иллюзорно, на всё смотришь как бы снаружи.
Поэтому по принципу 12-го аркана начинаем выворачиваться наизнанку. 
Уходим внутрь себя. Здесь внутри ты всё начнёшь понимать не в 
«перевёрнутом» виде. Не «мысль – есть продукт сознания, деятельности 
мозга», а «мысль первична и вечна». Мысль – причина всего. Всё есть 
иллюзия Мысли. Есть только Мысль. Кроме неё ничего нет. 

 
 
 

Двойственность
 
Брахман и Атман тождественны. Это одно и то же. Ты есть Бог, фрактально 
размножившийся сам в себе. Ты есть неисчислимое множество, бесконечно 
вложенное само в себя. Ты один и тебя много. И все вы – одно, и все вы – 
уникально разные. Такой вот парадокс. Ты есть бесконечность. И ты есть 
точка, ноль. Тебя нет нигде, и ты везде. Ты есть бесконечная 
голографическая Твердь небесная ( ), Мысль, информационное поле, 
не имеющее центра и окраин, в котором каждая часть есть всё Целое.

Кроме тебя никого и ничего нет. Ты, Род – , изначально двойственен , но 
безысходно одинок. Любопытен и изобретателен. Как тебе познавать себя? 
Создать подобие зеркала, которое бы резонировало с тобой, с которым ты мог 
бы играть и смотреть на себя как бы со стороны. И ты сформулировал начало, 
первейший принцип 0/21-21/22 арканов– принцип двойственности .
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А что такое принцип? Это идея, мысль, то есть сущность одной с тобой 
природы. Вот и получается, что ты уже размножился. Ты вроде бы одинок и 
Един и как бы вас уже четверо. И все четверо тождественно-подобны одному, 
то есть аналогичны. Аналогия – вот, что лежит в основе всего и всё 
связывает. Образы засияли и стало веселей.
Некоторые философствующие гомосапиенсы заявляют, что зеркальным 
подобием Бога является Дьявол. Пусть говорят, если им именно это видится. 
Правы они? И да, и нет.
Да, потому что каждый принцип есть полное тождество Целого, Бога. Каждый 
принцип не только двойственен, а многогранен и сложен. И каждый принцип 
сам размножается на множество.
Нет, потому что зеркальным подобием Бога является 21/22 аркан – принцип 
материальной Вселенной, целого мира.
Когда появятся буковки и много слов, напишут: «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Напишут «в начале» (где?), а не слитно «вначале» (когда?). 
Начало, берешит (евр.), первооснова, принцип двойственности, который есть 
ты сам и копия тебя.
А было ли начало всему? Создавал ли ты мир когда-то? И да, и нет. Потому 
что ты ежемоментно творишь всё заново с нуля и тут же разрушаешь, 
обнуляешь. Ничего нет, есть только миг. Вечное мгновение. Потому что такова 
двойственная волновая природа мысли. Есть, нет, есть, нет, 0,1,0,1 – 
двоичный код. Вспыхивает и тухнет. Игра с выключателем в кромешной тьме.
Каков возраст Вселенной? Мгновение. В следующий миг будет другая 
Вселенная, аналогичная предыдущей.
Ты смотришь на экран телевизора и плачешь над очередным сериалом. Но это 
всего лишь иллюзия. И «картинки», по сути, нет. Один электронный луч 
построчно пробегает по экрану и создаёт иллюзию. А теперь представь 
Вселенную, состоящую из неисчислимого количества элементарных частиц – 
точек, сгустков энергии. Их нет. Есть всего одна «точка», пробегающая по 
всему пространству Вселенной с невообразимой частотой. И эта безразмерная 
«точка», этот ноль есть ты – Бог.
Процессор твоего компьютера выполняет одновременно множество программ. 
Не сначала одну, потом следующую, а сразу все. Для этого он разбил каждую 
программу на фрагменты и быстро переключается с одного дела на другое. 
Поочерёдно и всё сразу. А теперь посмотри вокруг. Ты видишь множество 
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живых существ с, казалось бы, отдельными душами и сознаниями. Но этого 
нет. Есть только один Бог, который с огромной частотой чередования 
«вселяется», вживается в роль каждого существа. Причём, вживается в 
каждую его клеточку, в каждый нейрон, в каждую молекулу ДНК. Поэтому и 
душа у всех одна общая, которую мы называем коллективным 
бессознательным, подсознанием.
И этот Бог есть ты, читающий эти строки. Вот так изнутри себя тебе видится 
суть при вывернутом наизнанку сознании.
А как Бог успевает всё это делать? Элементарно. Времени нет, оно нам только 
кажется. А есть принцип «или». И между двумя мгновениями (вспышками), 
двумя перезагрузками «Матрицы» Бог может уйти на перекур лет на миллион, 
а для нас этот перерыв равен нулю.
У читателя начинают кипеть мозги, но, надеюсь, крыша ещё не поехала. Но 
ещё не вечер.

 
 
 

Единое
 
Ты непостижим. Парадоксален как человеческий сон. С земной человеческой 
точки зрения ты – мистический непредсказуемый глюк из нелогичных образов. 
Блаженный, безмятежный ШуТ. Обманщики изображают тебя суровым 
дедушкой на облаке. Ох, как они неправы. Хоть и понимают, что истинное 
счастье (с-частье, со-причастие) ощущают, когда смеются, шутят и веселятся, 
когда подобны тебе. Радуйся, будь блажен, шути на здоровье.
Как приравнять единицу к множеству таких же единиц (1 = 1+1+1+1…)? 
Формально нельзя, а фрактально можно. Парадокс разрешим 
голографическим принципом. Но для этого исходная единица должна быть 
изначально сдвоенная , то есть содержать в себе принцип волны.
Принцип сосредоточенного единства ты тоже сгенерировал в паре с 
принципом рассредоточенного множества. 1-й аркан «Аз» ( ) – это 
Единица с волновым принципом . 11-й аркан «како», как 1-й, то есть его 
аналогия. И далее все арканы 2-й десятки будут аналогичны арканам 1-й 
десятки. Так ты положил принцип аналогии материального мира себе – 
создателю его.
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А Гермес напишет: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что 
то, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине 
и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда 
единства. И подобно тому, как Единое произродило из Себя всё, применяясь, 
так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, посредством её 
применения. Отец его — Солнце , Луна  — его мать, выносил ветер  его в 
чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что 
видишь здесь, Великий Деятель , Посредник силы  есть, и мощь его полна и 
велика, когда сила его, проникая, наполняет землю…»

 
 
 

Мысль
 
Ты – корень всего, основа и причина. Ты постоянен и неподвижен, 
неизменяем и вечен. Ты – Твердь небесная. Ты – Мысль, подобная 
бесконечному полю застывших стоячих волн. И создавая принцип 
двойственности, ты, статичный, создал себе динамичное зеркало. Мир должен 
быть динамичным, его принцип существования – движение. Но без тебя 
Вселенная не может ничего: ни двигаться, ни существовать. И само движение 
кажущееся, потому что для настоящего движения у Вселенной нет времени. 
Ведь она существует только миг. Но она изменчива, потому что рождается 
каждый миг новой и другой. Иллюзию движения и времени ты создал 
принципом «или» (неодновременности, поочерёдности). Или 0, или 1, или 
«да», или «нет».
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Эту идею человек скопировал у тебя, когда придумал киноплёнку. Ведь на 
киноплёнке нет ни движения, ни времени. Всё статично и предопределено. Но 
киноплёнка создаёт прекрасную иллюзию, от которой, глядя на экран, люди 
плачут по-настоящему и забывают, что всё это игра, которую прокручивает 
киномеханик, покуривая втихаря в рукав.
И тогда ты положил в основу созидания парадоксальный принцип 
двойственной мысли. Ты сразу же расчетверил её на Информацию с её 
новизной и Энергию с её приростом.
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Информация и Энергия, как две стороны медали, едины и противоположны, 
друг без друга существовать не могут. Проявляются только поочерёдно. 
Информация не есть Энергия, но Информация и Энергия – одно и то же 
(Мысль). Изменения информации рождает изменение энергии (её прирост), а 
изменение энергии порождает новизну состояния. То есть энергия рождается 
из информации и наоборот. Твой информационно-энергетический вдох-выдох 
мы называем Духом святым, твоим дыханием.
Мысль, 2-й и 3-й арканы, Информация-Энергия, , бха, бог – это понятие 
двойственности. Мы же привыкли богом называть Абсолют. 4-й и 5-й арканы, 
прирост-новизна, , дха, дух – дыхание Мысли.

Русские слова  ( е и),  ( ла оль),  и  (  
– есми) читаются прямо из рунного генома и ничуть не хуже передают смысл 
сказанного без современной импортной терминологии. Термины 
«информация» и «энергия» не так просты, как кажутся нам в ежедневном 
употреблении.
Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – сведения, 
сообщения, передаваемые друг другу. Но если тебе всё это уже известно, то, 
сколько бы тебе ни передавали сообщений, информации для тебя в них нет. 
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Чего не хватает? Новизны, чего-то неожиданного. Если нет новизны, то 
количество информации равно нулю. Поэтому в русском понимании 
информационная новизна и обозначена кодовым словом «есть».
Принцип 5-го аркана «Есмь» философски глубок. Ни одно живое существо не 
различает застывшее, неподвижное, необновляемое. Неизменяемого просто 
материально не существует. Его нет. И мы видим не материю, а постоянное 
изменение «чего-то» – «вещи в себе». Мы видим только новизну. Только она 
есть. Принцип новизны «Есть» является принципом самого существования. 
Современная физика пришла к мнению, что материя – это энергия. Ты сейчас 
понял, что то, что мы называем материей, есть информационная новизна. 
Именно новизна порождает энергию.
Понятие «информация» сложное, двойное. И ещё: информацию никто не 
передаёт. Никто тебя не учит. И сейчас ты, глядя на этот читаемый тобой 
текст, воспринимаешь не информацию, а энергию в виде светового сигнала. И 
если обнаруживаешь новизну, сравнивая внутри себя увиденное с 
имеющимися знаниями, то из этой новизны ты и формируешь сам внутри себя 
информацию. Информация – это то, что отдавая другим, сам не теряешь. 
Информация сама превращается в скуку энтропии, когда устаревает новизна. 
Аналогично и с энергией.
Энергия (от греч. enérgeia – действие, деятельность) – мера движения. 
Энергия тогда есть, когда есть разность потенциалов – её прирост. А что 
такое движение? Изменение состояния, то есть – информационная новизна. 
Новизна (есмь) и прирост (добро) взаимозависимы и друг без друга быть не 
могут. Как понимать слово «добро»? «Мешок добра», – говоришь ты, понимая 
под этим словом не альтернативу злу, а некий припас.
Информация – категория виртуального мира («Неба»). Информации, как 
таковой, в материальном мире («Земле») нет. Она лишь присутствует. Но 
именно информационная новизна есть причина и принцип материального 
мира.
Эту божественную четверицу ты, Бог, и выразил арканными принципами в 
виде образов лучше и полнее, чем можно описать словами.
Или то, или другое. Или Энергия, или Информация. Поочерёдно, 
волнообразно. Энергия рождает информационную новизну, а Информация 
рождает энергетический прирост. В совокупности всё это и есть мысль.
Одной пищей восстановить организм невозможно. Человеку необходим сон 
для ночного выныривания внутрь себя за информацией. 
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Этот счетверённый принцип ты связал принципом «или», принципом волны. 
Вселенная просто обречена быть волной, и другой быть не может, какие бы 
частицы и корпускулы не мерещились приземлённому человеческому 
научному рассудку. Благодаря волновой природе возможен парадоксальный 
голографический принцип поля – «целое состоит из частей, но каждая часть 
есть всё целое». Аналогия (тождество и подобие) человека Богу возможна 
именно благодаря двойственности и волновой природе всего, что есть. 
Именно поэтому Атман тождественен Брахману. Именно поэтому единый Бог и 
множество богов – одно и то же.
Совокупность изложенных принципов сжато иллюстрируется иероглифом «Ян-
Инь» . Оставаясь единым, ты приобрёл свойства множества, ты стал 
множеством. Причём, каждый из рождённых тобой принципов имеет ту же 
природу – природу мысли, что и ты. Каждый аналогичен тебе, то есть 
тождественен и подобен тебе. Каждый есть часть тебя и целиком ты. 
Получилось так, что теперь тебя – одинокого странника в самом себе – уже 
нет; теперь вас множество. И все вы есть боги, равные, самодостаточные и 
тождественные друг другу.

 
 
 

Боги
 
Устанавливая принципы, ты – Бог – размножился на 24 деятельных 
первоначала, с помощью которых ты и начал придумывать Всё, что есть и что 
будет.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). 
Подправим, не 22 буквы, а 24 руны, и тогда написанное можно назвать 
гениальным изречением. Автор не учёл изначальные руны  (Род), которые 
Каббала относит к непостижимому «Айн-соф». Принцип изначальной 
двойственности действительно непостижим, если о нём всерьёз задуматься.
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Было бы смешно, если бы всё было так просто. Я обозначил эти образы всего 
лишь человеческими словами как вариант, понятный программисту, съевшему 
собаку на составлении алгоритмов и программ. Но мои слова передают смысл 
образов слишком узко, неполно и поверхностно. Это всего лишь детский лепет 
моего приземлённого человеческого рассудка, пытающегося объяснить то, что 
сложнее меня, что выше человека. Попытка иррациональное перевести на 
язык рационального. И у моего читателя может сложиться впечатление, что 
разговор идёт о картинках и знаках, в которых мы пытаемся найти какой-то 
смысл. Да, это всего лишь изображения. Для кого? Для нас – человеков. Они 
обозначают живых богов, деятелей, которые невидимы, но их присутствие 
ощущается везде, даже в способе нашего мышления. Изучать их с помощью 
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одного рационального ума бесполезно, они сами снизойдут до тебя, если 
сочтут нужным.
Арканные образы богов-первопринципов более ёмки, чем слова, а рунные 
знаки более ёмки, чем иероглифы-рисунки. На разных уровнях можно 
излагать смысл. На каждом уровне своя полнота. Все уровни дополняют друг 
друга.
Боги говорят с каждым на том уровне понимания, который он готов 
воспринять. 

 
 
 

Меркаба
 
«Познай Я, как хозяина колесницы, а тело, как колесницу» (Катхаупанишад). 
Тайну 7-го аркана, «меркабы» (колесницы, «мерцающего кабриолета») 
каббалисты раскрывают только самым избранным. Хотя тут никакой тайны 
нет. Вся тайна в том, что ты не есть тело, а Атман, временно исполняющий 
роль куклы.
Меркаба – это принцип материализации, принцип осуществления. 
Информационная новизна «Есть» посредством принципа волны «или» 
становится тем различимым нашему глазу изменением, которое мы называем 
материей. Вибрация, мерцание, вспыхивание и затухание энергетических 
всплесков. Вот так мысль (информация) становится материей (энергией). 

Процесс материализации читается  – есми, есмы, мы есмь, мы существуем. 
А принцип 7-го аркана обозначается русским словом «Земля». Принцип 8-го 
аркана выполняет роль обратной связи материального мира с 
информационным. Читатель, изучавший автоматику, поймёт это принцип 
тоньше. Для гуманитариев процитирую ранее написанное.
«Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают. Взаимообмен 
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виртуального и реального состоит в следующем: при выдохе информационная 
новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение энергии 
(движение) порождает новизну состояния, что есть вдох». Полная аналогия со 
стоячей электромагнитной волной, в которой вектора магнитной и 
электрической составляющих перпендикулярны и сдвинуты по фазе на . 
Поэтому виртуальный (информационный) и реальный (энергетический) миры 
не параллельны, как любят говорить, а перпендикулярны и невидимы друг 
другу. Проекция одного в другом равняется нулю.

Звучит парадоксально, поэтому требует дополнительного пояснения. Бог 
(информационный мир) вдыхает в земной мир информационную новизну, 
которая привносит изменение состояния, обновление, воспринимаемое нами в 
качестве энергетического прироста, движения, материи. Без этого 
постоянного дыхания Вселенную ожидает мгновенная энтропийная смерть. 
Классический закон сохранения энергии, исповедуемый физикой, неверен. 
Согласно ему и началам термодинамики Вселенная давно должна была 
умереть тепловой смертью. Но она, слава Богу, жива. И из «ничего» 
рождаются звёзды и галактики.
Кстати, из всего ранее обдуманного тобой ты можешь сделать шокирующий 
вывод: мёртвой материи не существует. Всё есть живое. Бог ничего мёртвого 
не создаёт. 
А мы поговорили о Меркабе.

 
 
 

В начале было Cлово
 
Древнегреческий гимн Логосу давно стал крылатой фразой. С него начинается 
Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». Под «словом» мы понимаем информацию, которая у Бога и 
которая есть сам Бог. Ибо Бог – информационная сущность, Мысль. А что 
говорят руны?
«Всё возвращается на круги своя». Всё циклично , подвержено круговороту 

, вращению . И бесконечность, вечность есть замыкание конца  с 
началом. Всё есть волна , всё вибрирует, мерцает. А колебание  и 
вращение  – одно и то же. Всё это Бог утвердил четырьмя 
основополагающими принципами. Алгоритмическая последовательность 
принципов видна на схеме.
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Всё говорит о Вечности, о бесконечности происходящего. И в каждом божьем 
дыхании, в каждом мерцательном миге Вселенной своя новизна. Мир стар и 
нов одновременно. Всё циклично, периодично.
А где конец цикла? Везде. Но условно конец цикла в последнем, конечном 
принципе 20-го аркана. Этот же аркан есть принцип нового начала. Обозначен 
русским «Слово». В начале было Слово.
Руна 16-го аркана  обозначает принцип конца (  кон), краха, крушения, 
физической смерти. Но она же является и принципом замыкания конца с 
началом, то есть бесконечности, вечности. Парадокс тождества конечности и 
бесконечности ещё раз говорит тебе о парадоксальности божьей логики. 
Между рунами  и  читается слово  – печера. Сознание человека в 
момент физической смерти проходит тоннель, в конце которого свет руны 
Raido  19-го аркана, того  небесного Иерусалима, который упоминал 
Иоанн Богослов в «Откровении». Словом «печера» обозначается и 
материнская утроба , в которой «Покой» созревания эмбриона и из которой 
происходит физическое рождение.
Рунное понятие «печера» обозначает и влагалище, куда «входе Змий» (геном) 
для оплодотворения. В печеру течёт (  «ток» и «тук» – жир, влага, вязь, 
дородность, здоровье, плотность, плодовитость, удобрение) «камень» семени. 
Камень, потому что в нём в свёрнутом виде содержится вся Твердь небесная. 
И в этом «камне» вся жизнь. Рунное слово  «камень» читается и как 
(про)клятье, что позволяет людям с пессимистической психикой полагать 
жизнь божьим проклятием, а человека – изначально порочным и рождённым в 
грехе. 
Смотри, сколько смысловых слоёв скрывается в нескольких рунах, благодаря 
сложности и многогранности архетипов. И подсказки сыплются на тебя 
рунными и кодовыми словами:  путь,  тур (Thurisaz), рейд (Raido),  
трасса, червь, чрево, чресла, через. Они обозначают туннельный принцип 
узкого прохода через ноль, того игольного ушка, куда лезет верблюд. 
Схлопывание, коллапс и перерождение: тихий «покой» созревания из 
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«червя» (фрактального клона Змия) и мощное «рцы» рождения.
За руной  20-го аркана следуют руны  и . Вместе читаются о о – Слово. 
Что такое слово? Слово (со- ) – это совместное изначальное двойственное 

, то есть Род. Слово есть Род и Род есть Слово. Поэтому руна  называется 
Sowulo, со-Wunjo-Laguz, со- . И теперь ты понимаешь, откуда взялся гимн 
Логосу.
И «в Нём [рунном геноме] была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Английское love (лав, любовь) произошло от понимания Бога  (Laguz-Wunjo) 
как любовь. Эволюция понятия выглядела примерно так – -бог, Л-бог, любо, 
любовь. Отсюда и понятийная тождественность любви и Бога.
Логос у греков означал и слово, и разум. Сложное понятие. А у нас? Если 
«Веди» по-теперешнему – информация, «Глаголь» – энергия, то «Слово» – это 
алгоритм, полевой геном, альфа и омега цикла, Змий, Бог.
Кто такие славяне (словяне, )? СоРодичи, рождённые Родом и говорящие 
словом Рода. Боги говорят с тобой на понятном тебе языке. И надеются, что 
тебя, наконец, проймёт.

 
 
 

Дом, который построил Джек
 
Чего от тебя с тоской ждут боги? Чтоб ты, наконец, был готов выслушать их. И 
тогда они радостно и щедро начнут одаривать тебя знанием. Информация 
посыплется на тебя потоком. Развёртывание информации произойдёт 
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лавинообразно. Почему? Потому что рунный полевой геном сложен по 
принципу дома, который построил Джек.
Вот ты, который хочет познать себя, которого родил Род, который представил 
себя в виде Змия, который есть рунный полевой геном, который состоит из 
рун, которые имеют названия, которые подсказывают порядок следования 
рун, которые есть архетипы, которые представлены подсознательными 
образами, которые есть арканы, которые обозначены русскими кодовыми 
словами, которые составлены из русских букв, которые имеют арканные 
значения, которые объясняются арканами, которые есть иероглифы, которые 
символизируют принципы, которые обозначаются рунами, которые связаны 
между собой в бесконечной цепи, которая есть полевой геном, который есть 
Змий, который есть Род, который родил тебя, которого ты хочешь познать. 
Примерно так. Шутя. И все информационные слои (или витки спирали) тебе 
вполне доступны. Если ты хочешь. А не хочешь слушать богов, слушай князей 
мира сего, ковыряйся мотыгой и копи деньги. И обретёшь «простое 
человеческое» счастье, которого достоин. Стоит ли всё усложнять, если во 
многой мудрости столько печали?

 
 
 

Архетипы
 
Боги разговаривают с тобой. Твоё предчувствие, интуиция, необъяснимая 
радость или грусть, подспудное желание чего-либо, внезапное озарение, 
сердечный трепет души – всё это приходит изнутри тебя, из бездны 
подсознания (бессознательного), всё это шёпот богов. Они внутри тебя. Они 
есть ты. Они помимо твоей воли управляют процессами в твоём организме, о 
которых твой рассудок имеет самые примитивные понятия. 
Нас назидательно учили, что человеческий организм – это 
эволюционировавший из обезьяны автомат, не изобретённый никем. Тогда 
напрашивается логический вывод: если «венец разумности» до сих пор не 
понял такого сложного автомата, который сконструировался сам собой 
благодаря случаю, тогда человек – законченный тупица. И не фиг называть 
себя разумным сапиенсом и носить академический колпак. Согласно духу 
теоремы Гёделя невозможно создать что-либо сложнее себя самого. Не слепой 
случай, а Разум бесконечной сложности ежесекундно создаёт человека и его 
организм.
В герметизме арканы называют философскими доктринами. И когда тебя по-
настоящему осенит, что арканы – это архетипы, ты совершишь качественный 
скачок в понимании. Всё обретёт другую окраску. Но для этого нужно 
проникнуться самим понятием «архетип». Для напоминания повторю 
написанное ранее. Что такое архетипы?
Из Энциклопедии. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – образ), 1) в 
позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В 
«аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, врождённые психические 
структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого 
коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 
символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том 
числе художественной. 2) Наиболее древний неизвестный нам текст, к 
которому восходят остальные тексты письменного памятника. 3) 
Гипотетически реконструируемая или фактически засвидетельствованная 
языковая форма, исходная для её позднейших продолжений, например, 
индоевропейское mater – для общеславянского mati (русское «мать»), 
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латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь, и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» (синхроничностей) в самых неожиданных местах. Они 
защищены от грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он 
приближается к сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях 
самосохранения. Они уводят в лабиринт заблуждений или у человека 
попросту «едет крыша». Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад 
или возвращаетесь в изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
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теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов.
Мы говорили о 24-х архетипах – принципах, началах, положенных в основу 
всего. И видели, как они взаимодействуют друг с другом, как они 
взаимосвязаны, как в результате их комбинаций рождаются новые архетипы. 
Видели, как архетипы становятся понятиями, которыми оперирует рассудок.
Архетипов огромное множество. И они активны. Боги предупреждают тебя 
внятными знаками. Это может быть странная встреча с незнакомцем или сон, 
или что-то другое. Приведу пару невыдуманных примеров.

 
 
 

Мистика
 
Пример №1. Старуха. Конец лета 1977 года. Город Луга. Утро. Я, тогда ещё 
майор, сидел на скамейке в скверике напротив вокзала и ждал машину с 
полигона. Прицепилась совсем ветхая старуха (не цыганка) с предложением 
погадать. Настойчиво говорила, что мне это нужно. От скуки я согласился, 
хотя с психологическим эффектом неопределённости (демагогии) был знаком. 
Но она, уставившись в круглое зеркальце, стала говорить вполне отчётливо 
конкретные вещи.
«Родился ты в хорошей семье и талантами не обделён. Живёшь нараспашку, и 
по природе победитель. Задумал гордые планы на учёбу, но есть тайное 
препятствие: твой начальник за твоей спиной ревниво строит козни. Твои 
планы сбудутся, но через 2 года, а сейчас ты на перепутье. На тебя пришла 
бумага, и тебя вызовут в казённый дом, где предложат две дороги: дальнюю и 
ближнюю. Выбирай дальнюю. С кралей разойдёшься, и не жалей».
«Кроме возможных козней начальника всё остальное – брехня», – подумал я. 
Подошла машина, и через 20 минут я был в полку, где меня ожидала новость: 
на меня пришёл приказ о переводе, и меня срочно ждут в отделе кадров 
штаба округа. Через 2 часа я был в Ленинграде. Мне предложили две 
должности: одну в Ленинграде (тупиковую), другую в Архангельске 
(перспективную). В течение месяца я развёлся-таки с женой и уехал в 
Архангельск. Через 2 года поступил в академию. Председателем приёмной 
комиссии оказался мой бывший начальник, и ко мне применялся жёсткий 
двойной стандарт. Я был предупреждён, поэтому поступал трудно, молча и 
никому не скуля; завалить меня не удалось ни на одном экзамене. Академию 
окончил с золотой медалью, и мой бывший начальник ещё много лет 
передавал мне приветы через командировочных коллег. Что-то он понял. Сам. 
Без выяснения отношений.
Не раз я потом бывал в Луге. Но, ни я, ни мои товарищи той старухи не 
встречали. Как будто и не было её.
Пример №2. Стратегическая задача. Ленинград, апрель-май 1980 года, я 
– слушатель академии. Профессор, начальник кафедры, объясняет нам, 
классной группе из 13-ти офицеров, оптимизационную задачу.
Суть такова. В Европе на западном направлении расположены ракеты разного 
класса. Для каждого типа ракет есть своё количество степеней готовности, 
например, семь: от арсенальной, 6-й, 5-й… до готовности №1. Держать все 
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ракеты в готовности №1 долго нельзя технически, дорого, вырабатывается 
ресурс, устаёт персонал. Держать все ракеты на длительном хранении в 
арсенальной готовности дешевле, но тогда большое время их подготовки к 
пуску. Задача: как распределить ракеты по степеням готовностей (с учётом их 
типов, расстояний до позиций, времени подготовки и т.д.) таким образом, 
чтобы по сигналу через N-е количество времени все они были готовы к пуску, 
и чтобы при этом общая стоимость поддержания боеготовности была 
минимальной. Причём, таких перезарядок и залповых очередей несколько. 
Предлагалось следующее решение: методом экспертных оценок определялись 
3 лучших варианта, а потом из них вычислялся якобы оптимальный. 
Громоздко, сложно и нудно.
Чёрт дёрнул меня за язык вякнуть профессору, что это никакое не 
оптимальное решение, потому что из трёх предполагаемых вариантов как раз 
оптимального может и не оказаться. На что он ответил: «Эта задача важна 
для страны. Она тянет на докторскую. Над ней бились три кафедры и НИИ. 
Предлагаю пари: если вы решите её, можете на экзамен не приходить. Слово 
офицера. А если не решите, экзамен будете сдавать без билета на моё 
усмотрение. Я ведь знаю, что слушатели мой предмет называют записками 
сумасшедшего». Под науськивание однокашников я героически решился на 
пари.
Над задачей я бился 10 суток. Ни в какую. И я отчаялся. На 11-е сутки 
мучений мне приснился стадион. И я решал задачу: с какого места стартовать 
каждому бегуну, чтобы все они успели к такому-то времени одновременно 
коснуться финишной ленточки. Всё обрело предельную ясность. Я просто 
переформулировал задачу и решил её с конца. Проснулся и до утра написал 
26 страниц формул.
Утром принёс полковнику три варианта решения. На экзамен не ходил. А ведь 
задачку-то решил вовсе не я, архетипчики подсказали. Я лишь записал, 
потому что сам в математике туп.
Пример №3. Сумасшедшие часы. Это было за год до моей демобилизации. 
Я – старший преподаватель в ракетном училище. Саратов, май 1990 года.
Ночь. Понимаю, что сплю. Но ясно соображаю и анализирую. Нахожусь внутри 
яркой светящейся сущности. Нет ничего снаружи, только свет. Оно 
обволакивает меня теплом безмятежного счастья и блаженства, покоя и 
бесстрашия, уверенности и юмора. Как в детстве у мамы на руках. Вот оно 
настоящее, а суета – сон. Спрашиваю: «Кто ты?» И слышу мысль: «Я – 
Неопределённость». «Всё у тебя хорошо. Продолжай жить так, как живёшь. 
Не ронял честь, не гадил, пережил всякое и не сломался. Многое сделал, но и 
предстоит много. Справишься. А сейчас тебе в утеху подарок, чтоб не 
сомневался. Делай с ним, что хочешь», – сказано как-то сразу и без слов. 
Умудряюсь спросить: «Это ты говоришь или я сам себе?». В ответ мысленная 
улыбка: «Я же Неопределённость».
Проснулся. Светает. В ногах у меня стоит не мой стул не из моей квартиры. На 
нём сидит величиной с ребёнка женщина в сером платье с улыбкой 
проказницы. «Ты как сюда попала? Ну-ка брысь отсюда», – заорал я и схватил 
её рукой. В моей руке она превратилась в птицу и отчаянно кричала, 
вырывалась, царапалась и клевалась. И всё это с каким-то птичьим не то 
хохотом, не то клёкотом. Вырвалась и устремилась в открытую балконную 
дверь. На прощанье повернулась и крикнула: «Сегодня получишь весть из 
дома. И посмотри, сколько времени».
И тут я проснулся по-настоящему. Рассвет чуть брезжит. Балконная дверь 
настежь, занавеска слегка шевелится. Такая рань, а я уже выспался. Надо же 
такой ерунде присниться. Кстати, а сколько времени? На ручных электронных 
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часах 5 утра. Настольные электронные часы показывают четыре нуля. 
«Видимо, ночью свет вырубали, вот часы и обнулились», – подумал я и 
запустил их. Все цифры на табло побежали со страшной скоростью. Жуть 
какая-то. Досплю я до 7 утра, а там разберёмся.
В 7 утра я запустил часы. О, нормально идут. Помылся, побрился, посмотрел 
на часы. Они ушли на полдня вперёд. Перезапустил заново. Позавтракал, 
опять глянул на часы. Ушли вперёд на 1,5 часа. Выключил их на фиг и пошёл 
на работу.
Из лаборантской позвонил приятелю на кафедру электроники и рассказал про 
странности с часами. Присутствующие лаборантки вставили своё мнение: «Это 
вас инопланетянка посетила». Приятель же ответил то, что я и сам знаю: 
«Такого в принципе не может быть, принеси их после обеда, поглядим».
После обеда рассказал приятелю и коллегам, что часы уже идут нормально, 
что получил из дома телеграмму. Никто не подозревал меня в розыгрыше. 
Порассуждали и сошлись во мнении, что это похоже на проход сквозь 
временной континуум. Страсти-мордасти.
Через пару дней встречаю коллегу с женщиной в сером. Я сразу её узнал. Это 
была та «ночная птица», только нормального роста. Она попросила моего 
приятеля, чтобы он познакомил её со мной.
Пример №4. Сон в руку. Этот сон мне часто напоминают друзья. 31-го 
декабря 1996 года я лёг вздремнуть в преддверии новогодней ночи.
Во сне я стоял возле вяза интересной формы: от корня на высоте примерно 
трёх метров толстый ствол заканчивался подобием площадки, с краёв которой 
вверх уходили ветви.
Вдруг со всех сторон в мою сторону стали сбегаться собаки грозного вида. Я с 
испугу влез на древо, лез всё выше и выше, пока не забрался на самый верх, 
где тонкие ветки. Некоторые из них были сухие и ломкие. И легко было упасть.
Я посмотрел вниз. Образовав круг, собаки уселись у дерева и смотрели на 
меня. Сколько их было, не считал, может быть, 24. Агрессию псы не 
проявляли. Мне даже захотелось бросить им какой-то еды, но у меня ничего 
не было. Но им чего-то от меня было надо. 
Подошла группа каких-то людей, они забрались на ту площадку дерева, что 
была ниже меня. Замахали руками, дали понять, что псы не опасны. И позвали 
меня спуститься к ним.
Я спустился к этой компании и понял, что они знакомы между собой. Они 
предложили мне пучок веток и сказали: «Мы пьём из этого. Давай с нами». На 
что я им ответил: «Я знаю, это сома. А я вам предложу другое – виджну». В 
центре площадки я сдул пыльцу и сухие листья. В открывшемся маленьком 
дупле было что-то похожее на мёд, которым я стал поить из чайной ложечки 
людей. Им понравилось, хоть и пожимали недоумённо плечами. Мёда того 
было всего-то с блюдце. Совсем мало. Вроде бы хватило на всех желающих. 
Но пробовали не все. 
Этот запомнившийся сон я рассказал в компании друзей, с которыми встречал 
новый 1997 год. И мы ломали голову над неизвестным словом «виджна». 
Дотошный мой приятель через несколько дней нашёл-таки значение этого 
слова, пришёл ко мне и огорошил: «Знаешь ли ты, чем будешь поить людей? 
Теперь тебе не отвертеться». Оказалось, что виджна (вигья) – это истинное 
трасцендентное знание о Боге, причём, не просто теоретическое, а 
реализованное и подкреплённое опытом, то есть умением. Есть также близкое 
понятие «виджняна» – сознание, знание, различение. А сома, хаома (soma – 
санскритский, haoma – авестийский) – ритуальный напиток (сок) из стеблей 
горного растения (предположительно психоделик). В ведизме и зороастризме 
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идентифицируется с растением и персонифицируется как божество.
Впору было упасть со стула. Но через месяц я уже вовсю засел писать «Веду 
славяньску». Точнее, не я её писал, а она меня переделала. Страда 
продолжается до сих пор, потому что назад ходу нет, за мной захлопнулась 
дверь. Увы.

*
Вся эта мистика есть игра архетипов, которых много и которые разнообразны. 
Они рождаются комбинацией тех 24-х принципов (богов), о которых идёт 
речь. В Тверди времени нет, там всё сразу и всё сейчас. Нет ни прошлого, ни 
будущего. Вечное мгновение. Поэтому предсказать будущее не составляет 
труда для богов. Необходимо лишь твоё внимание.
В имени Ясон слышится «я – сон». Ясон – аргонавт, похитивший золотое руно. 
Ему пришлось посеять зубы дракона и победить выросших из них воинов, 
которые вновь появлялись. И ты должен посеять для себя множество 
вопросов из различных отраслей современного знания и найти ответы, съесть 
в этом деле зубы. Без разностороннего образования не обойтись. И только 
тогда тебе станет доступен рунный полевой геном. И никак не обойтись без 
волшебницы Медеи – медитации, глубокого раздумья. У тебя, как у Ясона, 
глаза повернутся внутрь. И вот тогда добро пожаловать в весёлую компанию 
чокнутых, пьющих виджну.
Всякая теория должна пройти через клиническое испытание её автора. 

 
 
 

Рассудок
 
Как человек думает? У человека понятийное мышление. Оно начинается с 
обозначения предметов. Обозначая явление названием, человек вкладывает в 
знак своё понимание. Так рождается понятие — символ. Символ — не есть 
истина, а только аналогия действительности. Поэтому никто не способен 
выразить истину, но лишь более-менее приблизительное соответствие. Нет 
истины в словах и книжках, только в поступках и делах. 
Как мы мыслим? Сначала мы понятием (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими понятиями. Рассудочное мышление есть манипуляция 
понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова нет мысли, только чувство и 
мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков; чем богаче язык, тем 
глубже мысль, тем умнее народ. И наоборот, у умного народа и язык богат. 
Язык и народ – одно.
Когда человек что-либо обдумывает или говорит, он представляет себе образ. 
Вы не можете просто произнести «стул возле стола» без воображения 
картинки. И когда говорите «А+В=С», то представляете себе эту запись на 
бумаге. Скудный образ, поэтому многие не любят и не воспринимают 
абстрактную алгебру. С геометрией гораздо интереснее, поэтому её и зовут 
царицей математики. Так что наш понятийный рассудок с его сухой 
формальной логикой всё равно не обходится без воображения образов. А уж 
открытий без восприятия архетипов и вовсе не бывает.
Чистый рассудок бывает до смешного туповат, а в эктремальной ситуации 
пасует. Обычный кот, в отличие от гомосапиенса, не паникует и действует 
парадоксально. При встрече с человеком в тесном подъезде кот не убегает 
прочь, а прошмыгивает навстречу опасности. На открытом пространстве кот 
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будет забегать тебе за спину и наблюдать. Он отлично оценивает твои 
возможности бегать и свои. И перенапрягаться зря не будет. При любой 
возможности кот расслаблен, потому что из расслабленного состояния 
способность к мгновенному взрывному действию выше, чем из напряжённого, 
зажатого и скованного. Человек по жизни делает много лишних 
нецелесообразных телодвижений. Суетится понапрасну.
Человек горд своим умением общаться с компьютером. Но это стало 
возможным лишь после того, как появились дисплеи и операционные системы 
с наглядностью происходящего. Любая программа необозрима, безóбразна, 
поэтому понимается трудно. На заре ЭВМ, когда программисты общались с 
машиной в двоичном коде, человек чувствовал себя слепым и не таким 
шустрым.

………………
Стоп! Решил не дописывать этот параграф. Потому что нет толку далее 
разглагольствовать без наведения порядка в терминологии.

 
 
 

Чистка мозгов
 
Наше понятийное мышление запуталось в обилии понятий. Ум, мысль, 
интеллект, сознание, разум, рассудок, логос – этими словами пестрят научные 
статьи и обыденная речь. Но понимают ли читатели авторов? Ведь речь идёт о 
тончайших вещах. Слушаем, но слышим ли? Каждый сам в себе воссоздаёт 
информацию, но адекватна ли она тому, что хочет передать собеседник?
Вот и начнём пылесосить свои мозги, поглядывая, между прочим, на 
нижеследующую картинку. На ней изображена группа принципов рунного 
генома, которые образуют твоё человеческое Я.

Начнём с главного, с мысли. Удивительно, но в Энциклопедическом Словаре 
определения «мысль» ты не найдёшь. А Википедия, на которую ссылаться 
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считается неприличным, говорит, что мысль – это действие ума, разума, 
рассудка, конечный или промежуточный продукт мышления. Если и дальше 
полагать мысль «продуктом» или «действием», никогда нам не выбраться из 
трясины заблуждения. Опять мы всё видим вверх тормашками. И снова 
наступаем на грабли вторичности мысли. А она первична. Поэтому прекратим 
цитировать словари и философов.

 
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
А.Пушкин

 
Вместо этого вновь предлагаю стать оборотнем и по принципу 12-го аркана 
вывернуться наизнанку. И тогда ты станешь на всё смотреть не с позиции 
своего человеческого перевёрнутого Я, а с позиции себя истинного – Атмана, 
Брахмана.
12-й аркан, руна Algiz , кодовое слово «люди», говорит тебе, что ты, Бог, 
входишь в роль и становишься человеком, когда выворачиваешься наизнанку. 
Твоё человеческое Я ( , Эго) является вывернутой аналогией твоему 
истинному Я (Аз). Поэтому и воспринимаешь окружающее по-человечески. 
Кстати, на сетчатку твоего глаза тоже проецируется перевёрнутое 
изображение, проходящее через коллапс (фокус) хрусталика. Почувствуй 
аналогию. Суть Бога («обитателя» сверхсветового мира Тверди) тоже 
проходит коллапс выворачивания, чтобы стать сутью человека (видящего 
досветовой мир).
Теперь попробуем поговорить иначе.
Кто ты? Ты Бог, ты Род , ты изначально двойственен. Ты – источник 
творящей вибрации. Ты – волна. Ты – Мысль. Ты – Резонанс. И тот, кто хочет 
понять тебя, должен срезонировать с тобой, быть созвучным, слаженным, 
настроенным. Мысль – это не продукт. Мысль – это резонанс. Поэтому 
мудрецы издревле ассоциировали тебя с вибрирующим сакральным звуком 
АОУМ, «оумной молитвой». А герметическая (ц)арская наука положила звук М 
в золотое сечение арканной последовательности и назвала М матерью-буквой.
Человек резонирует с тобой, воспринимает образы и понятое формулирует 
понятиями, словами. Мысль – это вибрация М и слово (

).
Резонируя с тобой, человек понимает смысл. Смысл – это со-мысл. Приставка 
«со» говорит о совместности, совпадении, о резонансе. Смысл есть тогда, 
когда есть резонанс с тобой. Отсюда и слово «ум». На Руси букву У писали 
«оу», поэтому и понимали слово «ум» по-другому – , вибрация, резонанс.
Философия не различает понятия «ум» и «интеллект» и называет их 
способностью (мыслить, понимать и т.д.). Отец кибернетики Норберт Винер 
полагал, что интеллект (а значит и ум) — это отношение скорости усвоения 
новизны к количеству имеющейся информации. По размерности получается 
частота (1/сек). А это означает, что интеллект — это способность, измеряемая 
частотой. И компьютер лучше тот, у которого выше частота процессора. Не 
будем спорить, кто умнее – медленный тугодум или шустряк с быстрой 
соображаловкой. Эйнштейн был тугодумом. Важнее, чтобы ты внял, что мысль 
имеет волновую природу, и что она есть резонанс.
Разум – это разъятый ум. Раздвоенный, резонирующий. Слово «рассудок» ещё 
в прошлом веке писали правильно – «разсудок». Различающий, судящий, 
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взвешивающий. Суть принципа различения, анализа образно выражает 13-й 
аркан, руна Mannaz , . На санскрите слово «ману» (mánu букв. 
«человек») созвучно с руной Mannaz. Человек есть мысль.
Эти два принципа (12-й и 13-й арканы) являют собой двойственность единства 
противоположностей. Размножение Единого на серию двойственностей тебе 
уже понятно. Раз Бог двойственен, следовательно, и творит двойственности 
себе подобные.
Сознание – со-знание, совместное знание. Опять же приставка «со» 
свидетельствует о понимании волхвами резонанса.
Когда ты что-либо обдумываешь, ты говоришь: «Разберём эту проблему. 
Давай разберёмся». Анализ – это разборка чего-то целого на функциональные 
составные части и рассмотрение этих частей по отдельности. То есть – 
раздробление, разрушение. И наоборот, синтез – это соединение частей в 
целое, обобщение, систематизация. Согласно египетской мифологии богиня 
мудрости Изида собирала разбросанные части Осириса, то есть осуществляла 
синтез Знания. Это и выражает образ 13-го аркана . Принципы (

) 12-го аркана, а так же (Синтез или Анализ) 13-го аркана 
составляют бинерную пару. Неперевёрнутое истинное Я ты можешь увидеть и 
в руне 19-го аркана .

Руна Kenaz  читается как К, С и Ц. Сдвоенная  и  даёт руну Inguz , по-
русски – , кси.
Как видишь, все принципы сами по себе двойственны, что заставляет 
герметизм отвечать на вопросы мудрым «и да, и нет». Связи между 
архетипами перекрёстные. Это говорит о принципе волны и вихревой 
скрученности. 

И должно тебе напомнить, что мы говорили о Тверди как о застывшей стоячей 
волне, о вечном мгновении, о вечном Резонансе.
Кроме этого вечного Резонанса, Тверди, ничего больше не существует. И ты, 
читающий эти строки, есть Резонанс, одинокая Мысль, блуждающая в Ничто.
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И, наконец, последняя группа арканов (с 16-го по 20-й), обозначаемая рунами 

, , , , . О ней мы уже говорили. Слово «у печер-с»  является 
вывернутым аналогом слова «Змий»  первой декады арканов. Я об этом 
уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Потому что и так наворотил 
много такого, отчего у некоторых читателей может «сдвинуться точка 
сборки». Всё видно и понятно на схеме. 
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Как видишь, конечным принципом развёртывания материальной жизни 
является завершение , полное отделение от Единого во фрактальную особь, 
в уникальную рассудочную личность со своим Эго. Этот архетип  15-го 
аркана является бинерной аналогией принципа существования  5-го аркана. 
«Я есть», – говорит человек. И сочиняет мифы про падшего ангела как про 
кого-то постороннего, а не про себя. И противопоставляет себя в качестве 
равноценного бинера Богу. И даже взялся отрицать его, не разумея, что 
отрицая Бога, отрицаешь себя. И обустраивается на земле так, будто собрался 
жить вечно. Это Бог настолько плотно вжился в роль, что даже себя забыл. 
Заигрался. Ты ведь тоже, когда увлечён ремонтом своего компьютера, 
думаешь о нём, а не о себе. И твоё подсознание точно знает, что ты 
бессмертен.
Но наступает конец , который является началом очередного нового цикла 
пульсации. Созревание  плана на новый цикл. Оценка пройденного и… 
Простота, детская непосредственность, чистота и полная ясность. Стремился к 
мудрости  и обрёл солнце  внутреннего  Русалима (или Русалия) с 
приставкой «йеро» , что означает «священный». Это знание услышано от 
богов, ибо никто из живущих оттуда не возвращался. Ты не можешь сказать: 
«Мама, роди меня обратно». Так же ты не можешь воскреснуть обратно сюда 
на землю. Двигаться можно только вперёд в новую игру под названием жизнь. 
Всё возвращается на круги своя, но ничего не повторяется. Ибо отсутствие 
новизны означало бы информационную энтропию – абсолютную смерть.
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Каждое действие и каждый цикл пульсации (реинкарнации) длится и вечность, 
и мгновение. Ибо времени нет.

 
***

Такова шизофрения сокровенного знания. Сложновато получилось. Но это 
настоящий русский герметизм, очищенный от профанации. Примерно таково 
древнее ведение арийских волхвов. Насколько точно мне удалось его заново 
воссоздать, судить тебе. Это не дым шаманов, не сурья ведунов, не сома 
брахманов и не пейот магов, а чистая виджна для твоего трезвого 
аналитического ума. Это ведение предназначено не для создания в тебе 
необъяснимого ассоциативного чувствования , а для ясности чёткого 
понимания . Что и является целью Посвящения человека. Что и является 
истинной целью жизни. Ясно понимающий ведает, что творит. В изложении 
ведения я пользовался понятиями (словами) и образами (арканами). Но всё 
равно претендовать на полноту изложения не могу. Есть информационные 
слои, которые трудно поддаются выражению. Со временем, если поумнею, 
может быть, получится. Но пока, думаю, и этого достаточно, чтобы побудить 
тебя к думанью. Размышляя, ты сам вполне способен проникнуть в то 
невыразимое, что я не смог сказать, или, о чём умолчал до поры.
Герметизм – царская наука. И царём (  царь, цесарь, король, султан; мелек 

, если по-еврейски читать справа налево) по-божьему праву может 
называть себя лишь арий, вывернувший сознание наизнанку и получивший 
помазанье. Земные правители зовутся царями номинально.

 
 
 

Человек
 
Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет. Каждый 
человек, поговори с ним, интересен и самобытен. Но вот собирается толпа. 
Стоят. И вдруг где-то в массе особей, необязательно на трибуне, 
самопроизвольно инициируется источник нервных импульсов. Например, 
истеричная баба, которую в жизни недолюбили. И возникает резонанс. 
Истерика распространяется мгновенно. Истерика – это то, что отключает 
рассудок. Вместе с впрыскиванием адреналина в голову ударяет моча 
(хорошо, что без ночного горшка, иначе фингал под глазом обеспечен). И 
возникает эгрегор толпы – виртуальная химера. Толпа становится неким 
единым погромным организмом, в котором человек исполняет роль 
безрассудной клетки. Человек сходит с ума. Что формирует организм? 
Резонанс. И любое собрание людей не есть коллектив, пока нет резонанса.
Человеческий организм состоит из клеток. Каждая клетка имеет ДНК, которая 
резонирует с голограммой полевого генома, поэтому и жива. Клетки 
функционально объединены в органы, которые резонируют на тот или иной 
спектр частот. Когда происходит частотная расстройка, орган болеет. 
Но совокупность живых клеток ещё не означает, что жив организм в целом. 
Организм мёртв, если нет резонанса – того, что мы называем душой, мыслью 
или богом внутри. Человек – информационная сущность. Человек – это 
информационный резонанс со всей Вселенной. Величавая органная музыка 
Бога и хоральная песнь богов. Услышь и ты зов молчания Вечности.
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Главный начальник в твоём организме – резонирующий с информационным 
полем мозг. Уникальное творение. Мозг представляет собой голограммную 
аналогию Тверди. Он состоит из клеток (нейронов), которые представляют 
собой миниатюрное подобие мозга в целом. Нейроны соединены связями 
(синапсами). Мысль – это резонанс. Мозг сам не думает, он, как 
радиоприёмник, резонирует в информационном поле. Когда человек мыслит, 
образуются ситуативные резонирующие цепочки нейронов. Из них создаются 
зоны и центры, отвечающие за ту или иную функцию. Они у всех людей 
приблизительно одинаковы. Почему? Потому что все мы от рождения 
подогнаны под некий стандарт приспособления к жизни. Возможности мозга 
мы ещё не знаем. Обучаясь или тренируясь, человек создаёт резонирующие 
ситуативные нейронные цепочки. Повторением упражнений они закрепляются 
в навыки. Но, если человек умственно ленив, такие цепочки постепенно 
блекнут за ненадобностью. Неупотребляемое атрофируется. Душа обязана 
трудиться. Кто, как трава, живёт в своё удовольствие, кто не работает 
мозгами напряжённо, получает в награду тупость и превращается в траву. 
Таких людей полно. Они не могут понять элементарного и умеют только 
зубоскалить. Не потому, что Бог обделил их мозгами. Всё при них. Они просто 
не готовы. И наоборот, кто думает самостоятельно, а не ждёт готовых мнений, 
тот растит сам себя. Ибо расширяется диапазон резонансных спектров. 
Поэтому разгляди врагов своих, которые пустой развлекаловкой превращают 
тебя и твой народ в придорожную траву, попираемую всяким. Они профи, они 
ведают, что творят.
Человек думает не мозгом, а полем, настраиваясь и резонируя. И блока 
памяти в мозгу не нашли. Человеческая память вне организма. Что-то вроде 
небесного Интернета.
Что имеем в итоге? Человек (информационный резонанс) находится вне 
своего организма. Организм – это временная кукла для игры под названием 
жизнь. Поэтому особо не увлекайся торчанием перед зеркалом. Сегодня кукла 
молода и прелестна, а завтра на неё противно смотреть как на дряхлый 
автомобиль, требующий замены.
А ты, мой Бог, мой читатель, мой Резонанс, вечен. Одинокая блуждающая 
сама в себе Мысль. С чем тебя и поздравляю.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Вы зашли к Мастеру рун. Его материалы публиковались на разных сайтах. 
Webмастера верстали их на свой вкус. Но только здесь Вы сможете прочитать 
книги и статьи в их первозданном авторском виде с использованием нужных 
иллюстраций, шрифтов, знаков и рун. Празднолюбопытствующих любителей 
пробегать тексты бегло по диагонали и поверхностно судить тут не ждут. 
Несмотря на кажущуюся недосказанность, автор ничего не утаил. Но все 
тайны лежат перед носом только для внимательного. Здесь выложены 
публикации не для чтения, а для раздумий. Тем редким, кто всерьёз идёт по 
духовному пути, мы рекомендуем читать публикации по порядку, ибо они 
являются продолжением друг друга.
Тут уютно, тихо и спокойно. Это место для друзей и единомышленников. 
Добро пожаловать в мастерскую.
Уходя ввысь, удаляешься в безмолвие.

 
 

 
Уважаемые webмастера и владельцы сайтов. Многие из вас копируют 
уникальный контент из Мастерской Рунмастера и размещают у себя без 
ссылки на наш сайт. Таким неблагодарным растаскиванием контента по всему 
Интернету вы наносите вред сайту РУССКИЕ ВРЕМЕНА. Убедительно просим не 
вынуждать нас вводить парольный вход в Мастерскую.
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человеку, два рода людей: человек-зверь, не  
имеющий никакой религии, и освобождённая душа,  
поднявшаяся выше человеческих слабостей и  
перешедшая за пределы своей природы. Только 
она  
может поклоняться Богу, как Он есть». 

 
«Человек, познай себя», – говорили лучшие представители человечества. «И 
ты познаешь мир», то есть всё остальное приложится. Но до сих пор нет 
научного определения, что есть человек. И вряд ли появится. Ибо 
бесконечность не может быть определена.
Человек – это не форма, не организм. Человек – не мешок мяса и костей. А 
сознание – не спонтанный шизофренический бред (продукт) «двуногой без 
перьев» биохимической машины. И в собеседнике тебя больше интересует не 
размер его ушей, а содержание его внутреннего мира и острота мысли. Так 
что же такое человек?
Человек – информационная сущность. Человек – одинокая мысль, 
блуждающая в «Ничто». Жуткая формулировка для материалиста. Но это 
начальная (для неофита) и конечная (для посвящённого) мысль царской науки 
– герметической философии. Она венчает собою все искания человека. К 
этому приходит всякий думающий. 
Человек живёт в мире мысли, в мире разума. Человек живёт сам в себе. 
Познающий, познаваемый и инструмент познания. Путь, цель и идущий. 
Творец самого себя и творение.
Есть великие люди, есть не очень. Чем больше человек освоил информации, 
тем больше он есть. Человек развивается вверх по виткам вихревой спирали 
усложнения. Таков его путь и цель. Познанное становится тобой, твоей сутью. 
Непознанное остаётся Богом.
«Познай самого себя» – несбыточная цель. Как и невозможно вытащить себя 
за косичку из болота. Мы можем познать только внешнее. И через него понять 
себя. Познавая мир, познаёшь себя, а познавая себя, познаёшь мир. 
«Подобное понимает подобное». Невозможно понять то, что сложнее тебя. 
Теорема Гёделя запрещает. Познающий всегда сложнее познаваемого.
Что есть человек? Человек есть тождество и подобие, фрактальная часть и 
целое бесконечного Всеведения, вечно познающего самого себя. Такой 
парадоксальный бег собаки за своим хвостом или заглатывание Змием своего 
хвоста лежит в основе принципа вращения , круговорота , цикличности , 
вихря и волны .
Если человек – это мысль, то, видимо, важнейшей задачей науки является 
понять, как человек мыслит, какова природа мышления.

 
 
 

Выворачиваемся наизнанку
 
Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё Я. Ты материально жив, поэтому 
твоя точка зрения сейчас находится во Вселенной, в материальном мире. Ты 
слегка забыл, что ты есть чистая информация, бессмертный вечный Атман – 
актёр, играющий сегодня роль персонажа с индивидуальным Эго. Забыл, 
потому что заигрался, полностью вошёл в роль, воплотился. Отождествился с 
куклой, в которой сидишь. И отвлекаешься от игры только в самом глубоком 
сне, когда периодически выныриваешь из материальной иллюзии в истинную 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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виртуальную информационную Реальность за глотком свежего воздуха. Там, в 
Тверди, очнувшись от наваждения, ты находишься дома. Там ты – истинный. 
Без маски для игры. И утром падаешь в земную суету свеженький и 
бодренький, обновлённый и полон энергией. И почёсываешь за ухом: «Откуда 
всё берётся?» Энергия берётся из информации.

Материальный мир – это грёза Абсолюта, его сон. Но ты сейчас всё 
воспринимаешь перевёрнуто. Твоя материальная жизнь тебе кажется 
реальностью, а истинная Реальность внутри тебя, куда ты погружаешься, 
засыпая, тебе кажется сном. И ты его сразу же забываешь. Ты всё 
расцениваешь приземлённо, иллюзорно, на всё смотришь как бы снаружи.
Поэтому по принципу 12-го аркана начинаем выворачиваться наизнанку. 
Уходим внутрь себя. Здесь внутри ты всё начнёшь понимать не в 
«перевёрнутом» виде. Не «мысль – есть продукт сознания, деятельности 
мозга», а «мысль первична и вечна». Мысль – причина всего. Всё есть 
иллюзия Мысли. Есть только Мысль. Кроме неё ничего нет. 

 
 
 

Двойственность
 
Брахман и Атман тождественны. Это одно и то же. Ты есть Бог, фрактально 
размножившийся сам в себе. Ты есть неисчислимое множество, бесконечно 
вложенное само в себя. Ты один и тебя много. И все вы – одно, и все вы – 
уникально разные. Такой вот парадокс. Ты есть бесконечность. И ты есть 
точка, ноль. Тебя нет нигде, и ты везде. Ты есть бесконечная 
голографическая Твердь небесная ( ), Мысль, информационное поле, 
не имеющее центра и окраин, в котором каждая часть есть всё Целое.

Кроме тебя никого и ничего нет. Ты, Род – , изначально двойственен , но 
безысходно одинок. Любопытен и изобретателен. Как тебе познавать себя? 
Создать подобие зеркала, которое бы резонировало с тобой, с которым ты мог 
бы играть и смотреть на себя как бы со стороны. И ты сформулировал начало, 
первейший принцип 0/21-21/22 арканов– принцип двойственности .
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А что такое принцип? Это идея, мысль, то есть сущность одной с тобой 
природы. Вот и получается, что ты уже размножился. Ты вроде бы одинок и 
Един и как бы вас уже четверо. И все четверо тождественно-подобны одному, 
то есть аналогичны. Аналогия – вот, что лежит в основе всего и всё 
связывает. Образы засияли и стало веселей.
Некоторые философствующие гомосапиенсы заявляют, что зеркальным 
подобием Бога является Дьявол. Пусть говорят, если им именно это видится. 
Правы они? И да, и нет.
Да, потому что каждый принцип есть полное тождество Целого, Бога. Каждый 
принцип не только двойственен, а многогранен и сложен. И каждый принцип 
сам размножается на множество.
Нет, потому что зеркальным подобием Бога является 21/22 аркан – принцип 
материальной Вселенной, целого мира.
Когда появятся буковки и много слов, напишут: «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Напишут «в начале» (где?), а не слитно «вначале» (когда?). 
Начало, берешит (евр.), первооснова, принцип двойственности, который есть 
ты сам и копия тебя.
А было ли начало всему? Создавал ли ты мир когда-то? И да, и нет. Потому 
что ты ежемоментно творишь всё заново с нуля и тут же разрушаешь, 
обнуляешь. Ничего нет, есть только миг. Вечное мгновение. Потому что такова 
двойственная волновая природа мысли. Есть, нет, есть, нет, 0,1,0,1 – 
двоичный код. Вспыхивает и тухнет. Игра с выключателем в кромешной тьме.
Каков возраст Вселенной? Мгновение. В следующий миг будет другая 
Вселенная, аналогичная предыдущей.
Ты смотришь на экран телевизора и плачешь над очередным сериалом. Но это 
всего лишь иллюзия. И «картинки», по сути, нет. Один электронный луч 
построчно пробегает по экрану и создаёт иллюзию. А теперь представь 
Вселенную, состоящую из неисчислимого количества элементарных частиц – 
точек, сгустков энергии. Их нет. Есть всего одна «точка», пробегающая по 
всему пространству Вселенной с невообразимой частотой. И эта безразмерная 
«точка», этот ноль есть ты – Бог.
Процессор твоего компьютера выполняет одновременно множество программ. 
Не сначала одну, потом следующую, а сразу все. Для этого он разбил каждую 
программу на фрагменты и быстро переключается с одного дела на другое. 
Поочерёдно и всё сразу. А теперь посмотри вокруг. Ты видишь множество 
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живых существ с, казалось бы, отдельными душами и сознаниями. Но этого 
нет. Есть только один Бог, который с огромной частотой чередования 
«вселяется», вживается в роль каждого существа. Причём, вживается в 
каждую его клеточку, в каждый нейрон, в каждую молекулу ДНК. Поэтому и 
душа у всех одна общая, которую мы называем коллективным 
бессознательным, подсознанием.
И этот Бог есть ты, читающий эти строки. Вот так изнутри себя тебе видится 
суть при вывернутом наизнанку сознании.
А как Бог успевает всё это делать? Элементарно. Времени нет, оно нам только 
кажется. А есть принцип «или». И между двумя мгновениями (вспышками), 
двумя перезагрузками «Матрицы» Бог может уйти на перекур лет на миллион, 
а для нас этот перерыв равен нулю.
У читателя начинают кипеть мозги, но, надеюсь, крыша ещё не поехала. Но 
ещё не вечер.

 
 
 

Единое
 
Ты непостижим. Парадоксален как человеческий сон. С земной человеческой 
точки зрения ты – мистический непредсказуемый глюк из нелогичных образов. 
Блаженный, безмятежный ШуТ. Обманщики изображают тебя суровым 
дедушкой на облаке. Ох, как они неправы. Хоть и понимают, что истинное 
счастье (с-частье, со-причастие) ощущают, когда смеются, шутят и веселятся, 
когда подобны тебе. Радуйся, будь блажен, шути на здоровье.
Как приравнять единицу к множеству таких же единиц (1 = 1+1+1+1…)? 
Формально нельзя, а фрактально можно. Парадокс разрешим 
голографическим принципом. Но для этого исходная единица должна быть 
изначально сдвоенная , то есть содержать в себе принцип волны.
Принцип сосредоточенного единства ты тоже сгенерировал в паре с 
принципом рассредоточенного множества. 1-й аркан «Аз» ( ) – это 
Единица с волновым принципом . 11-й аркан «како», как 1-й, то есть его 
аналогия. И далее все арканы 2-й десятки будут аналогичны арканам 1-й 
десятки. Так ты положил принцип аналогии материального мира себе – 
создателю его.
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А Гермес напишет: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что 
то, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине 
и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда 
единства. И подобно тому, как Единое произродило из Себя всё, применяясь, 
так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, посредством её 
применения. Отец его — Солнце , Луна  — его мать, выносил ветер  его в 
чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что 
видишь здесь, Великий Деятель , Посредник силы  есть, и мощь его полна и 
велика, когда сила его, проникая, наполняет землю…»

 
 
 

Мысль
 
Ты – корень всего, основа и причина. Ты постоянен и неподвижен, 
неизменяем и вечен. Ты – Твердь небесная. Ты – Мысль, подобная 
бесконечному полю застывших стоячих волн. И создавая принцип 
двойственности, ты, статичный, создал себе динамичное зеркало. Мир должен 
быть динамичным, его принцип существования – движение. Но без тебя 
Вселенная не может ничего: ни двигаться, ни существовать. И само движение 
кажущееся, потому что для настоящего движения у Вселенной нет времени. 
Ведь она существует только миг. Но она изменчива, потому что рождается 
каждый миг новой и другой. Иллюзию движения и времени ты создал 
принципом «или» (неодновременности, поочерёдности). Или 0, или 1, или 
«да», или «нет».
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Эту идею человек скопировал у тебя, когда придумал киноплёнку. Ведь на 
киноплёнке нет ни движения, ни времени. Всё статично и предопределено. Но 
киноплёнка создаёт прекрасную иллюзию, от которой, глядя на экран, люди 
плачут по-настоящему и забывают, что всё это игра, которую прокручивает 
киномеханик, покуривая втихаря в рукав.
И тогда ты положил в основу созидания парадоксальный принцип 
двойственной мысли. Ты сразу же расчетверил её на Информацию с её 
новизной и Энергию с её приростом.
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Информация и Энергия, как две стороны медали, едины и противоположны, 
друг без друга существовать не могут. Проявляются только поочерёдно. 
Информация не есть Энергия, но Информация и Энергия – одно и то же 
(Мысль). Изменения информации рождает изменение энергии (её прирост), а 
изменение энергии порождает новизну состояния. То есть энергия рождается 
из информации и наоборот. Твой информационно-энергетический вдох-выдох 
мы называем Духом святым, твоим дыханием.
Мысль, 2-й и 3-й арканы, Информация-Энергия, , бха, бог – это понятие 
двойственности. Мы же привыкли богом называть Абсолют. 4-й и 5-й арканы, 
прирост-новизна, , дха, дух – дыхание Мысли.

Русские слова  ( е и),  ( ла оль),  и  (  
– есми) читаются прямо из рунного генома и ничуть не хуже передают смысл 
сказанного без современной импортной терминологии. Термины 
«информация» и «энергия» не так просты, как кажутся нам в ежедневном 
употреблении.
Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – сведения, 
сообщения, передаваемые друг другу. Но если тебе всё это уже известно, то, 
сколько бы тебе ни передавали сообщений, информации для тебя в них нет. 
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Чего не хватает? Новизны, чего-то неожиданного. Если нет новизны, то 
количество информации равно нулю. Поэтому в русском понимании 
информационная новизна и обозначена кодовым словом «есть».
Принцип 5-го аркана «Есмь» философски глубок. Ни одно живое существо не 
различает застывшее, неподвижное, необновляемое. Неизменяемого просто 
материально не существует. Его нет. И мы видим не материю, а постоянное 
изменение «чего-то» – «вещи в себе». Мы видим только новизну. Только она 
есть. Принцип новизны «Есть» является принципом самого существования. 
Современная физика пришла к мнению, что материя – это энергия. Ты сейчас 
понял, что то, что мы называем материей, есть информационная новизна. 
Именно новизна порождает энергию.
Понятие «информация» сложное, двойное. И ещё: информацию никто не 
передаёт. Никто тебя не учит. И сейчас ты, глядя на этот читаемый тобой 
текст, воспринимаешь не информацию, а энергию в виде светового сигнала. И 
если обнаруживаешь новизну, сравнивая внутри себя увиденное с 
имеющимися знаниями, то из этой новизны ты и формируешь сам внутри себя 
информацию. Информация – это то, что отдавая другим, сам не теряешь. 
Информация сама превращается в скуку энтропии, когда устаревает новизна. 
Аналогично и с энергией.
Энергия (от греч. enérgeia – действие, деятельность) – мера движения. 
Энергия тогда есть, когда есть разность потенциалов – её прирост. А что 
такое движение? Изменение состояния, то есть – информационная новизна. 
Новизна (есмь) и прирост (добро) взаимозависимы и друг без друга быть не 
могут. Как понимать слово «добро»? «Мешок добра», – говоришь ты, понимая 
под этим словом не альтернативу злу, а некий припас.
Информация – категория виртуального мира («Неба»). Информации, как 
таковой, в материальном мире («Земле») нет. Она лишь присутствует. Но 
именно информационная новизна есть причина и принцип материального 
мира.
Эту божественную четверицу ты, Бог, и выразил арканными принципами в 
виде образов лучше и полнее, чем можно описать словами.
Или то, или другое. Или Энергия, или Информация. Поочерёдно, 
волнообразно. Энергия рождает информационную новизну, а Информация 
рождает энергетический прирост. В совокупности всё это и есть мысль.
Одной пищей восстановить организм невозможно. Человеку необходим сон 
для ночного выныривания внутрь себя за информацией. 
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Этот счетверённый принцип ты связал принципом «или», принципом волны. 
Вселенная просто обречена быть волной, и другой быть не может, какие бы 
частицы и корпускулы не мерещились приземлённому человеческому 
научному рассудку. Благодаря волновой природе возможен парадоксальный 
голографический принцип поля – «целое состоит из частей, но каждая часть 
есть всё целое». Аналогия (тождество и подобие) человека Богу возможна 
именно благодаря двойственности и волновой природе всего, что есть. 
Именно поэтому Атман тождественен Брахману. Именно поэтому единый Бог и 
множество богов – одно и то же.
Совокупность изложенных принципов сжато иллюстрируется иероглифом «Ян-
Инь» . Оставаясь единым, ты приобрёл свойства множества, ты стал 
множеством. Причём, каждый из рождённых тобой принципов имеет ту же 
природу – природу мысли, что и ты. Каждый аналогичен тебе, то есть 
тождественен и подобен тебе. Каждый есть часть тебя и целиком ты. 
Получилось так, что теперь тебя – одинокого странника в самом себе – уже 
нет; теперь вас множество. И все вы есть боги, равные, самодостаточные и 
тождественные друг другу.

 
 
 

Боги
 
Устанавливая принципы, ты – Бог – размножился на 24 деятельных 
первоначала, с помощью которых ты и начал придумывать Всё, что есть и что 
будет.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). 
Подправим, не 22 буквы, а 24 руны, и тогда написанное можно назвать 
гениальным изречением. Автор не учёл изначальные руны  (Род), которые 
Каббала относит к непостижимому «Айн-соф». Принцип изначальной 
двойственности действительно непостижим, если о нём всерьёз задуматься.
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Было бы смешно, если бы всё было так просто. Я обозначил эти образы всего 
лишь человеческими словами как вариант, понятный программисту, съевшему 
собаку на составлении алгоритмов и программ. Но мои слова передают смысл 
образов слишком узко, неполно и поверхностно. Это всего лишь детский лепет 
моего приземлённого человеческого рассудка, пытающегося объяснить то, что 
сложнее меня, что выше человека. Попытка иррациональное перевести на 
язык рационального. И у моего читателя может сложиться впечатление, что 
разговор идёт о картинках и знаках, в которых мы пытаемся найти какой-то 
смысл. Да, это всего лишь изображения. Для кого? Для нас – человеков. Они 
обозначают живых богов, деятелей, которые невидимы, но их присутствие 
ощущается везде, даже в способе нашего мышления. Изучать их с помощью 
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одного рационального ума бесполезно, они сами снизойдут до тебя, если 
сочтут нужным.
Арканные образы богов-первопринципов более ёмки, чем слова, а рунные 
знаки более ёмки, чем иероглифы-рисунки. На разных уровнях можно 
излагать смысл. На каждом уровне своя полнота. Все уровни дополняют друг 
друга.
Боги говорят с каждым на том уровне понимания, который он готов 
воспринять. 

 
 
 

Меркаба
 
«Познай Я, как хозяина колесницы, а тело, как колесницу» (Катхаупанишад). 
Тайну 7-го аркана, «меркабы» (колесницы, «мерцающего кабриолета») 
каббалисты раскрывают только самым избранным. Хотя тут никакой тайны 
нет. Вся тайна в том, что ты не есть тело, а Атман, временно исполняющий 
роль куклы.
Меркаба – это принцип материализации, принцип осуществления. 
Информационная новизна «Есть» посредством принципа волны «или» 
становится тем различимым нашему глазу изменением, которое мы называем 
материей. Вибрация, мерцание, вспыхивание и затухание энергетических 
всплесков. Вот так мысль (информация) становится материей (энергией). 

Процесс материализации читается  – есми, есмы, мы есмь, мы существуем. 
А принцип 7-го аркана обозначается русским словом «Земля». Принцип 8-го 
аркана выполняет роль обратной связи материального мира с 
информационным. Читатель, изучавший автоматику, поймёт это принцип 
тоньше. Для гуманитариев процитирую ранее написанное.
«Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают. Взаимообмен 
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виртуального и реального состоит в следующем: при выдохе информационная 
новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение энергии 
(движение) порождает новизну состояния, что есть вдох». Полная аналогия со 
стоячей электромагнитной волной, в которой вектора магнитной и 
электрической составляющих перпендикулярны и сдвинуты по фазе на . 
Поэтому виртуальный (информационный) и реальный (энергетический) миры 
не параллельны, как любят говорить, а перпендикулярны и невидимы друг 
другу. Проекция одного в другом равняется нулю.

Звучит парадоксально, поэтому требует дополнительного пояснения. Бог 
(информационный мир) вдыхает в земной мир информационную новизну, 
которая привносит изменение состояния, обновление, воспринимаемое нами в 
качестве энергетического прироста, движения, материи. Без этого 
постоянного дыхания Вселенную ожидает мгновенная энтропийная смерть. 
Классический закон сохранения энергии, исповедуемый физикой, неверен. 
Согласно ему и началам термодинамики Вселенная давно должна была 
умереть тепловой смертью. Но она, слава Богу, жива. И из «ничего» 
рождаются звёзды и галактики.
Кстати, из всего ранее обдуманного тобой ты можешь сделать шокирующий 
вывод: мёртвой материи не существует. Всё есть живое. Бог ничего мёртвого 
не создаёт. 
А мы поговорили о Меркабе.

 
 
 

В начале было Cлово
 
Древнегреческий гимн Логосу давно стал крылатой фразой. С него начинается 
Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». Под «словом» мы понимаем информацию, которая у Бога и 
которая есть сам Бог. Ибо Бог – информационная сущность, Мысль. А что 
говорят руны?
«Всё возвращается на круги своя». Всё циклично , подвержено круговороту 

, вращению . И бесконечность, вечность есть замыкание конца  с 
началом. Всё есть волна , всё вибрирует, мерцает. А колебание  и 
вращение  – одно и то же. Всё это Бог утвердил четырьмя 
основополагающими принципами. Алгоритмическая последовательность 
принципов видна на схеме.
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Всё говорит о Вечности, о бесконечности происходящего. И в каждом божьем 
дыхании, в каждом мерцательном миге Вселенной своя новизна. Мир стар и 
нов одновременно. Всё циклично, периодично.
А где конец цикла? Везде. Но условно конец цикла в последнем, конечном 
принципе 20-го аркана. Этот же аркан есть принцип нового начала. Обозначен 
русским «Слово». В начале было Слово.
Руна 16-го аркана  обозначает принцип конца (  кон), краха, крушения, 
физической смерти. Но она же является и принципом замыкания конца с 
началом, то есть бесконечности, вечности. Парадокс тождества конечности и 
бесконечности ещё раз говорит тебе о парадоксальности божьей логики. 
Между рунами  и  читается слово  – печера. Сознание человека в 
момент физической смерти проходит тоннель, в конце которого свет руны 
Raido  19-го аркана, того  небесного Иерусалима, который упоминал 
Иоанн Богослов в «Откровении». Словом «печера» обозначается и 
материнская утроба , в которой «Покой» созревания эмбриона и из которой 
происходит физическое рождение.
Рунное понятие «печера» обозначает и влагалище, куда «входе Змий» (геном) 
для оплодотворения. В печеру течёт (  «ток» и «тук» – жир, влага, вязь, 
дородность, здоровье, плотность, плодовитость, удобрение) «камень» семени. 
Камень, потому что в нём в свёрнутом виде содержится вся Твердь небесная. 
И в этом «камне» вся жизнь. Рунное слово  «камень» читается и как 
(про)клятье, что позволяет людям с пессимистической психикой полагать 
жизнь божьим проклятием, а человека – изначально порочным и рождённым в 
грехе. 
Смотри, сколько смысловых слоёв скрывается в нескольких рунах, благодаря 
сложности и многогранности архетипов. И подсказки сыплются на тебя 
рунными и кодовыми словами:  путь,  тур (Thurisaz), рейд (Raido),  
трасса, червь, чрево, чресла, через. Они обозначают туннельный принцип 
узкого прохода через ноль, того игольного ушка, куда лезет верблюд. 
Схлопывание, коллапс и перерождение: тихий «покой» созревания из 
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«червя» (фрактального клона Змия) и мощное «рцы» рождения.
За руной  20-го аркана следуют руны  и . Вместе читаются о о – Слово. 
Что такое слово? Слово (со- ) – это совместное изначальное двойственное 

, то есть Род. Слово есть Род и Род есть Слово. Поэтому руна  называется 
Sowulo, со-Wunjo-Laguz, со- . И теперь ты понимаешь, откуда взялся гимн 
Логосу.
И «в Нём [рунном геноме] была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Английское love (лав, любовь) произошло от понимания Бога  (Laguz-Wunjo) 
как любовь. Эволюция понятия выглядела примерно так – -бог, Л-бог, любо, 
любовь. Отсюда и понятийная тождественность любви и Бога.
Логос у греков означал и слово, и разум. Сложное понятие. А у нас? Если 
«Веди» по-теперешнему – информация, «Глаголь» – энергия, то «Слово» – это 
алгоритм, полевой геном, альфа и омега цикла, Змий, Бог.
Кто такие славяне (словяне, )? СоРодичи, рождённые Родом и говорящие 
словом Рода. Боги говорят с тобой на понятном тебе языке. И надеются, что 
тебя, наконец, проймёт.

 
 
 

Дом, который построил Джек
 
Чего от тебя с тоской ждут боги? Чтоб ты, наконец, был готов выслушать их. И 
тогда они радостно и щедро начнут одаривать тебя знанием. Информация 
посыплется на тебя потоком. Развёртывание информации произойдёт 
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лавинообразно. Почему? Потому что рунный полевой геном сложен по 
принципу дома, который построил Джек.
Вот ты, который хочет познать себя, которого родил Род, который представил 
себя в виде Змия, который есть рунный полевой геном, который состоит из 
рун, которые имеют названия, которые подсказывают порядок следования 
рун, которые есть архетипы, которые представлены подсознательными 
образами, которые есть арканы, которые обозначены русскими кодовыми 
словами, которые составлены из русских букв, которые имеют арканные 
значения, которые объясняются арканами, которые есть иероглифы, которые 
символизируют принципы, которые обозначаются рунами, которые связаны 
между собой в бесконечной цепи, которая есть полевой геном, который есть 
Змий, который есть Род, который родил тебя, которого ты хочешь познать. 
Примерно так. Шутя. И все информационные слои (или витки спирали) тебе 
вполне доступны. Если ты хочешь. А не хочешь слушать богов, слушай князей 
мира сего, ковыряйся мотыгой и копи деньги. И обретёшь «простое 
человеческое» счастье, которого достоин. Стоит ли всё усложнять, если во 
многой мудрости столько печали?

 
 
 

Архетипы
 
Боги разговаривают с тобой. Твоё предчувствие, интуиция, необъяснимая 
радость или грусть, подспудное желание чего-либо, внезапное озарение, 
сердечный трепет души – всё это приходит изнутри тебя, из бездны 
подсознания (бессознательного), всё это шёпот богов. Они внутри тебя. Они 
есть ты. Они помимо твоей воли управляют процессами в твоём организме, о 
которых твой рассудок имеет самые примитивные понятия. 
Нас назидательно учили, что человеческий организм – это 
эволюционировавший из обезьяны автомат, не изобретённый никем. Тогда 
напрашивается логический вывод: если «венец разумности» до сих пор не 
понял такого сложного автомата, который сконструировался сам собой 
благодаря случаю, тогда человек – законченный тупица. И не фиг называть 
себя разумным сапиенсом и носить академический колпак. Согласно духу 
теоремы Гёделя невозможно создать что-либо сложнее себя самого. Не слепой 
случай, а Разум бесконечной сложности ежесекундно создаёт человека и его 
организм.
В герметизме арканы называют философскими доктринами. И когда тебя по-
настоящему осенит, что арканы – это архетипы, ты совершишь качественный 
скачок в понимании. Всё обретёт другую окраску. Но для этого нужно 
проникнуться самим понятием «архетип». Для напоминания повторю 
написанное ранее. Что такое архетипы?
Из Энциклопедии. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – образ), 1) в 
позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В 
«аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, врождённые психические 
структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого 
коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 
символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том 
числе художественной. 2) Наиболее древний неизвестный нам текст, к 
которому восходят остальные тексты письменного памятника. 3) 
Гипотетически реконструируемая или фактически засвидетельствованная 
языковая форма, исходная для её позднейших продолжений, например, 
индоевропейское mater – для общеславянского mati (русское «мать»), 
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латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь, и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» (синхроничностей) в самых неожиданных местах. Они 
защищены от грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он 
приближается к сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях 
самосохранения. Они уводят в лабиринт заблуждений или у человека 
попросту «едет крыша». Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад 
или возвращаетесь в изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
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теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов.
Мы говорили о 24-х архетипах – принципах, началах, положенных в основу 
всего. И видели, как они взаимодействуют друг с другом, как они 
взаимосвязаны, как в результате их комбинаций рождаются новые архетипы. 
Видели, как архетипы становятся понятиями, которыми оперирует рассудок.
Архетипов огромное множество. И они активны. Боги предупреждают тебя 
внятными знаками. Это может быть странная встреча с незнакомцем или сон, 
или что-то другое. Приведу пару невыдуманных примеров.

 
 
 

Мистика
 
Пример №1. Старуха. Конец лета 1977 года. Город Луга. Утро. Я, тогда ещё 
майор, сидел на скамейке в скверике напротив вокзала и ждал машину с 
полигона. Прицепилась совсем ветхая старуха (не цыганка) с предложением 
погадать. Настойчиво говорила, что мне это нужно. От скуки я согласился, 
хотя с психологическим эффектом неопределённости (демагогии) был знаком. 
Но она, уставившись в круглое зеркальце, стала говорить вполне отчётливо 
конкретные вещи.
«Родился ты в хорошей семье и талантами не обделён. Живёшь нараспашку, и 
по природе победитель. Задумал гордые планы на учёбу, но есть тайное 
препятствие: твой начальник за твоей спиной ревниво строит козни. Твои 
планы сбудутся, но через 2 года, а сейчас ты на перепутье. На тебя пришла 
бумага, и тебя вызовут в казённый дом, где предложат две дороги: дальнюю и 
ближнюю. Выбирай дальнюю. С кралей разойдёшься, и не жалей».
«Кроме возможных козней начальника всё остальное – брехня», – подумал я. 
Подошла машина, и через 20 минут я был в полку, где меня ожидала новость: 
на меня пришёл приказ о переводе, и меня срочно ждут в отделе кадров 
штаба округа. Через 2 часа я был в Ленинграде. Мне предложили две 
должности: одну в Ленинграде (тупиковую), другую в Архангельске 
(перспективную). В течение месяца я развёлся-таки с женой и уехал в 
Архангельск. Через 2 года поступил в академию. Председателем приёмной 
комиссии оказался мой бывший начальник, и ко мне применялся жёсткий 
двойной стандарт. Я был предупреждён, поэтому поступал трудно, молча и 
никому не скуля; завалить меня не удалось ни на одном экзамене. Академию 
окончил с золотой медалью, и мой бывший начальник ещё много лет 
передавал мне приветы через командировочных коллег. Что-то он понял. Сам. 
Без выяснения отношений.
Не раз я потом бывал в Луге. Но, ни я, ни мои товарищи той старухи не 
встречали. Как будто и не было её.
Пример №2. Стратегическая задача. Ленинград, апрель-май 1980 года, я 
– слушатель академии. Профессор, начальник кафедры, объясняет нам, 
классной группе из 13-ти офицеров, оптимизационную задачу.
Суть такова. В Европе на западном направлении расположены ракеты разного 
класса. Для каждого типа ракет есть своё количество степеней готовности, 
например, семь: от арсенальной, 6-й, 5-й… до готовности №1. Держать все 
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ракеты в готовности №1 долго нельзя технически, дорого, вырабатывается 
ресурс, устаёт персонал. Держать все ракеты на длительном хранении в 
арсенальной готовности дешевле, но тогда большое время их подготовки к 
пуску. Задача: как распределить ракеты по степеням готовностей (с учётом их 
типов, расстояний до позиций, времени подготовки и т.д.) таким образом, 
чтобы по сигналу через N-е количество времени все они были готовы к пуску, 
и чтобы при этом общая стоимость поддержания боеготовности была 
минимальной. Причём, таких перезарядок и залповых очередей несколько. 
Предлагалось следующее решение: методом экспертных оценок определялись 
3 лучших варианта, а потом из них вычислялся якобы оптимальный. 
Громоздко, сложно и нудно.
Чёрт дёрнул меня за язык вякнуть профессору, что это никакое не 
оптимальное решение, потому что из трёх предполагаемых вариантов как раз 
оптимального может и не оказаться. На что он ответил: «Эта задача важна 
для страны. Она тянет на докторскую. Над ней бились три кафедры и НИИ. 
Предлагаю пари: если вы решите её, можете на экзамен не приходить. Слово 
офицера. А если не решите, экзамен будете сдавать без билета на моё 
усмотрение. Я ведь знаю, что слушатели мой предмет называют записками 
сумасшедшего». Под науськивание однокашников я героически решился на 
пари.
Над задачей я бился 10 суток. Ни в какую. И я отчаялся. На 11-е сутки 
мучений мне приснился стадион. И я решал задачу: с какого места стартовать 
каждому бегуну, чтобы все они успели к такому-то времени одновременно 
коснуться финишной ленточки. Всё обрело предельную ясность. Я просто 
переформулировал задачу и решил её с конца. Проснулся и до утра написал 
26 страниц формул.
Утром принёс полковнику три варианта решения. На экзамен не ходил. А ведь 
задачку-то решил вовсе не я, архетипчики подсказали. Я лишь записал, 
потому что сам в математике туп.
Пример №3. Сумасшедшие часы. Это было за год до моей демобилизации. 
Я – старший преподаватель в ракетном училище. Саратов, май 1990 года.
Ночь. Понимаю, что сплю. Но ясно соображаю и анализирую. Нахожусь внутри 
яркой светящейся сущности. Нет ничего снаружи, только свет. Оно 
обволакивает меня теплом безмятежного счастья и блаженства, покоя и 
бесстрашия, уверенности и юмора. Как в детстве у мамы на руках. Вот оно 
настоящее, а суета – сон. Спрашиваю: «Кто ты?» И слышу мысль: «Я – 
Неопределённость». «Всё у тебя хорошо. Продолжай жить так, как живёшь. 
Не ронял честь, не гадил, пережил всякое и не сломался. Многое сделал, но и 
предстоит много. Справишься. А сейчас тебе в утеху подарок, чтоб не 
сомневался. Делай с ним, что хочешь», – сказано как-то сразу и без слов. 
Умудряюсь спросить: «Это ты говоришь или я сам себе?». В ответ мысленная 
улыбка: «Я же Неопределённость».
Проснулся. Светает. В ногах у меня стоит не мой стул не из моей квартиры. На 
нём сидит величиной с ребёнка женщина в сером платье с улыбкой 
проказницы. «Ты как сюда попала? Ну-ка брысь отсюда», – заорал я и схватил 
её рукой. В моей руке она превратилась в птицу и отчаянно кричала, 
вырывалась, царапалась и клевалась. И всё это с каким-то птичьим не то 
хохотом, не то клёкотом. Вырвалась и устремилась в открытую балконную 
дверь. На прощанье повернулась и крикнула: «Сегодня получишь весть из 
дома. И посмотри, сколько времени».
И тут я проснулся по-настоящему. Рассвет чуть брезжит. Балконная дверь 
настежь, занавеска слегка шевелится. Такая рань, а я уже выспался. Надо же 
такой ерунде присниться. Кстати, а сколько времени? На ручных электронных 
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часах 5 утра. Настольные электронные часы показывают четыре нуля. 
«Видимо, ночью свет вырубали, вот часы и обнулились», – подумал я и 
запустил их. Все цифры на табло побежали со страшной скоростью. Жуть 
какая-то. Досплю я до 7 утра, а там разберёмся.
В 7 утра я запустил часы. О, нормально идут. Помылся, побрился, посмотрел 
на часы. Они ушли на полдня вперёд. Перезапустил заново. Позавтракал, 
опять глянул на часы. Ушли вперёд на 1,5 часа. Выключил их на фиг и пошёл 
на работу.
Из лаборантской позвонил приятелю на кафедру электроники и рассказал про 
странности с часами. Присутствующие лаборантки вставили своё мнение: «Это 
вас инопланетянка посетила». Приятель же ответил то, что я и сам знаю: 
«Такого в принципе не может быть, принеси их после обеда, поглядим».
После обеда рассказал приятелю и коллегам, что часы уже идут нормально, 
что получил из дома телеграмму. Никто не подозревал меня в розыгрыше. 
Порассуждали и сошлись во мнении, что это похоже на проход сквозь 
временной континуум. Страсти-мордасти.
Через пару дней встречаю коллегу с женщиной в сером. Я сразу её узнал. Это 
была та «ночная птица», только нормального роста. Она попросила моего 
приятеля, чтобы он познакомил её со мной.
Пример №4. Сон в руку. Этот сон мне часто напоминают друзья. 31-го 
декабря 1996 года я лёг вздремнуть в преддверии новогодней ночи.
Во сне я стоял возле вяза интересной формы: от корня на высоте примерно 
трёх метров толстый ствол заканчивался подобием площадки, с краёв которой 
вверх уходили ветви.
Вдруг со всех сторон в мою сторону стали сбегаться собаки грозного вида. Я с 
испугу влез на древо, лез всё выше и выше, пока не забрался на самый верх, 
где тонкие ветки. Некоторые из них были сухие и ломкие. И легко было упасть.
Я посмотрел вниз. Образовав круг, собаки уселись у дерева и смотрели на 
меня. Сколько их было, не считал, может быть, 24. Агрессию псы не 
проявляли. Мне даже захотелось бросить им какой-то еды, но у меня ничего 
не было. Но им чего-то от меня было надо. 
Подошла группа каких-то людей, они забрались на ту площадку дерева, что 
была ниже меня. Замахали руками, дали понять, что псы не опасны. И позвали 
меня спуститься к ним.
Я спустился к этой компании и понял, что они знакомы между собой. Они 
предложили мне пучок веток и сказали: «Мы пьём из этого. Давай с нами». На 
что я им ответил: «Я знаю, это сома. А я вам предложу другое – виджну». В 
центре площадки я сдул пыльцу и сухие листья. В открывшемся маленьком 
дупле было что-то похожее на мёд, которым я стал поить из чайной ложечки 
людей. Им понравилось, хоть и пожимали недоумённо плечами. Мёда того 
было всего-то с блюдце. Совсем мало. Вроде бы хватило на всех желающих. 
Но пробовали не все. 
Этот запомнившийся сон я рассказал в компании друзей, с которыми встречал 
новый 1997 год. И мы ломали голову над неизвестным словом «виджна». 
Дотошный мой приятель через несколько дней нашёл-таки значение этого 
слова, пришёл ко мне и огорошил: «Знаешь ли ты, чем будешь поить людей? 
Теперь тебе не отвертеться». Оказалось, что виджна (вигья) – это истинное 
трасцендентное знание о Боге, причём, не просто теоретическое, а 
реализованное и подкреплённое опытом, то есть умением. Есть также близкое 
понятие «виджняна» – сознание, знание, различение. А сома, хаома (soma – 
санскритский, haoma – авестийский) – ритуальный напиток (сок) из стеблей 
горного растения (предположительно психоделик). В ведизме и зороастризме 
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идентифицируется с растением и персонифицируется как божество.
Впору было упасть со стула. Но через месяц я уже вовсю засел писать «Веду 
славяньску». Точнее, не я её писал, а она меня переделала. Страда 
продолжается до сих пор, потому что назад ходу нет, за мной захлопнулась 
дверь. Увы.

*
Вся эта мистика есть игра архетипов, которых много и которые разнообразны. 
Они рождаются комбинацией тех 24-х принципов (богов), о которых идёт 
речь. В Тверди времени нет, там всё сразу и всё сейчас. Нет ни прошлого, ни 
будущего. Вечное мгновение. Поэтому предсказать будущее не составляет 
труда для богов. Необходимо лишь твоё внимание.
В имени Ясон слышится «я – сон». Ясон – аргонавт, похитивший золотое руно. 
Ему пришлось посеять зубы дракона и победить выросших из них воинов, 
которые вновь появлялись. И ты должен посеять для себя множество 
вопросов из различных отраслей современного знания и найти ответы, съесть 
в этом деле зубы. Без разностороннего образования не обойтись. И только 
тогда тебе станет доступен рунный полевой геном. И никак не обойтись без 
волшебницы Медеи – медитации, глубокого раздумья. У тебя, как у Ясона, 
глаза повернутся внутрь. И вот тогда добро пожаловать в весёлую компанию 
чокнутых, пьющих виджну.
Всякая теория должна пройти через клиническое испытание её автора. 

 
 
 

Рассудок
 
Как человек думает? У человека понятийное мышление. Оно начинается с 
обозначения предметов. Обозначая явление названием, человек вкладывает в 
знак своё понимание. Так рождается понятие — символ. Символ — не есть 
истина, а только аналогия действительности. Поэтому никто не способен 
выразить истину, но лишь более-менее приблизительное соответствие. Нет 
истины в словах и книжках, только в поступках и делах. 
Как мы мыслим? Сначала мы понятием (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими понятиями. Рассудочное мышление есть манипуляция 
понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова нет мысли, только чувство и 
мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков; чем богаче язык, тем 
глубже мысль, тем умнее народ. И наоборот, у умного народа и язык богат. 
Язык и народ – одно.
Когда человек что-либо обдумывает или говорит, он представляет себе образ. 
Вы не можете просто произнести «стул возле стола» без воображения 
картинки. И когда говорите «А+В=С», то представляете себе эту запись на 
бумаге. Скудный образ, поэтому многие не любят и не воспринимают 
абстрактную алгебру. С геометрией гораздо интереснее, поэтому её и зовут 
царицей математики. Так что наш понятийный рассудок с его сухой 
формальной логикой всё равно не обходится без воображения образов. А уж 
открытий без восприятия архетипов и вовсе не бывает.
Чистый рассудок бывает до смешного туповат, а в эктремальной ситуации 
пасует. Обычный кот, в отличие от гомосапиенса, не паникует и действует 
парадоксально. При встрече с человеком в тесном подъезде кот не убегает 
прочь, а прошмыгивает навстречу опасности. На открытом пространстве кот 
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будет забегать тебе за спину и наблюдать. Он отлично оценивает твои 
возможности бегать и свои. И перенапрягаться зря не будет. При любой 
возможности кот расслаблен, потому что из расслабленного состояния 
способность к мгновенному взрывному действию выше, чем из напряжённого, 
зажатого и скованного. Человек по жизни делает много лишних 
нецелесообразных телодвижений. Суетится понапрасну.
Человек горд своим умением общаться с компьютером. Но это стало 
возможным лишь после того, как появились дисплеи и операционные системы 
с наглядностью происходящего. Любая программа необозрима, безóбразна, 
поэтому понимается трудно. На заре ЭВМ, когда программисты общались с 
машиной в двоичном коде, человек чувствовал себя слепым и не таким 
шустрым.

………………
Стоп! Решил не дописывать этот параграф. Потому что нет толку далее 
разглагольствовать без наведения порядка в терминологии.

 
 
 

Чистка мозгов
 
Наше понятийное мышление запуталось в обилии понятий. Ум, мысль, 
интеллект, сознание, разум, рассудок, логос – этими словами пестрят научные 
статьи и обыденная речь. Но понимают ли читатели авторов? Ведь речь идёт о 
тончайших вещах. Слушаем, но слышим ли? Каждый сам в себе воссоздаёт 
информацию, но адекватна ли она тому, что хочет передать собеседник?
Вот и начнём пылесосить свои мозги, поглядывая, между прочим, на 
нижеследующую картинку. На ней изображена группа принципов рунного 
генома, которые образуют твоё человеческое Я.

Начнём с главного, с мысли. Удивительно, но в Энциклопедическом Словаре 
определения «мысль» ты не найдёшь. А Википедия, на которую ссылаться 
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считается неприличным, говорит, что мысль – это действие ума, разума, 
рассудка, конечный или промежуточный продукт мышления. Если и дальше 
полагать мысль «продуктом» или «действием», никогда нам не выбраться из 
трясины заблуждения. Опять мы всё видим вверх тормашками. И снова 
наступаем на грабли вторичности мысли. А она первична. Поэтому прекратим 
цитировать словари и философов.

 
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
А.Пушкин

 
Вместо этого вновь предлагаю стать оборотнем и по принципу 12-го аркана 
вывернуться наизнанку. И тогда ты станешь на всё смотреть не с позиции 
своего человеческого перевёрнутого Я, а с позиции себя истинного – Атмана, 
Брахмана.
12-й аркан, руна Algiz , кодовое слово «люди», говорит тебе, что ты, Бог, 
входишь в роль и становишься человеком, когда выворачиваешься наизнанку. 
Твоё человеческое Я ( , Эго) является вывернутой аналогией твоему 
истинному Я (Аз). Поэтому и воспринимаешь окружающее по-человечески. 
Кстати, на сетчатку твоего глаза тоже проецируется перевёрнутое 
изображение, проходящее через коллапс (фокус) хрусталика. Почувствуй 
аналогию. Суть Бога («обитателя» сверхсветового мира Тверди) тоже 
проходит коллапс выворачивания, чтобы стать сутью человека (видящего 
досветовой мир).
Теперь попробуем поговорить иначе.
Кто ты? Ты Бог, ты Род , ты изначально двойственен. Ты – источник 
творящей вибрации. Ты – волна. Ты – Мысль. Ты – Резонанс. И тот, кто хочет 
понять тебя, должен срезонировать с тобой, быть созвучным, слаженным, 
настроенным. Мысль – это не продукт. Мысль – это резонанс. Поэтому 
мудрецы издревле ассоциировали тебя с вибрирующим сакральным звуком 
АОУМ, «оумной молитвой». А герметическая (ц)арская наука положила звук М 
в золотое сечение арканной последовательности и назвала М матерью-буквой.
Человек резонирует с тобой, воспринимает образы и понятое формулирует 
понятиями, словами. Мысль – это вибрация М и слово (

).
Резонируя с тобой, человек понимает смысл. Смысл – это со-мысл. Приставка 
«со» говорит о совместности, совпадении, о резонансе. Смысл есть тогда, 
когда есть резонанс с тобой. Отсюда и слово «ум». На Руси букву У писали 
«оу», поэтому и понимали слово «ум» по-другому – , вибрация, резонанс.
Философия не различает понятия «ум» и «интеллект» и называет их 
способностью (мыслить, понимать и т.д.). Отец кибернетики Норберт Винер 
полагал, что интеллект (а значит и ум) — это отношение скорости усвоения 
новизны к количеству имеющейся информации. По размерности получается 
частота (1/сек). А это означает, что интеллект — это способность, измеряемая 
частотой. И компьютер лучше тот, у которого выше частота процессора. Не 
будем спорить, кто умнее – медленный тугодум или шустряк с быстрой 
соображаловкой. Эйнштейн был тугодумом. Важнее, чтобы ты внял, что мысль 
имеет волновую природу, и что она есть резонанс.
Разум – это разъятый ум. Раздвоенный, резонирующий. Слово «рассудок» ещё 
в прошлом веке писали правильно – «разсудок». Различающий, судящий, 
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взвешивающий. Суть принципа различения, анализа образно выражает 13-й 
аркан, руна Mannaz , . На санскрите слово «ману» (mánu букв. 
«человек») созвучно с руной Mannaz. Человек есть мысль.
Эти два принципа (12-й и 13-й арканы) являют собой двойственность единства 
противоположностей. Размножение Единого на серию двойственностей тебе 
уже понятно. Раз Бог двойственен, следовательно, и творит двойственности 
себе подобные.
Сознание – со-знание, совместное знание. Опять же приставка «со» 
свидетельствует о понимании волхвами резонанса.
Когда ты что-либо обдумываешь, ты говоришь: «Разберём эту проблему. 
Давай разберёмся». Анализ – это разборка чего-то целого на функциональные 
составные части и рассмотрение этих частей по отдельности. То есть – 
раздробление, разрушение. И наоборот, синтез – это соединение частей в 
целое, обобщение, систематизация. Согласно египетской мифологии богиня 
мудрости Изида собирала разбросанные части Осириса, то есть осуществляла 
синтез Знания. Это и выражает образ 13-го аркана . Принципы (

) 12-го аркана, а так же (Синтез или Анализ) 13-го аркана 
составляют бинерную пару. Неперевёрнутое истинное Я ты можешь увидеть и 
в руне 19-го аркана .

Руна Kenaz  читается как К, С и Ц. Сдвоенная  и  даёт руну Inguz , по-
русски – , кси.
Как видишь, все принципы сами по себе двойственны, что заставляет 
герметизм отвечать на вопросы мудрым «и да, и нет». Связи между 
архетипами перекрёстные. Это говорит о принципе волны и вихревой 
скрученности. 

И должно тебе напомнить, что мы говорили о Тверди как о застывшей стоячей 
волне, о вечном мгновении, о вечном Резонансе.
Кроме этого вечного Резонанса, Тверди, ничего больше не существует. И ты, 
читающий эти строки, есть Резонанс, одинокая Мысль, блуждающая в Ничто.
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И, наконец, последняя группа арканов (с 16-го по 20-й), обозначаемая рунами 

, , , , . О ней мы уже говорили. Слово «у печер-с»  является 
вывернутым аналогом слова «Змий»  первой декады арканов. Я об этом 
уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Потому что и так наворотил 
много такого, отчего у некоторых читателей может «сдвинуться точка 
сборки». Всё видно и понятно на схеме. 
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Как видишь, конечным принципом развёртывания материальной жизни 
является завершение , полное отделение от Единого во фрактальную особь, 
в уникальную рассудочную личность со своим Эго. Этот архетип  15-го 
аркана является бинерной аналогией принципа существования  5-го аркана. 
«Я есть», – говорит человек. И сочиняет мифы про падшего ангела как про 
кого-то постороннего, а не про себя. И противопоставляет себя в качестве 
равноценного бинера Богу. И даже взялся отрицать его, не разумея, что 
отрицая Бога, отрицаешь себя. И обустраивается на земле так, будто собрался 
жить вечно. Это Бог настолько плотно вжился в роль, что даже себя забыл. 
Заигрался. Ты ведь тоже, когда увлечён ремонтом своего компьютера, 
думаешь о нём, а не о себе. И твоё подсознание точно знает, что ты 
бессмертен.
Но наступает конец , который является началом очередного нового цикла 
пульсации. Созревание  плана на новый цикл. Оценка пройденного и… 
Простота, детская непосредственность, чистота и полная ясность. Стремился к 
мудрости  и обрёл солнце  внутреннего  Русалима (или Русалия) с 
приставкой «йеро» , что означает «священный». Это знание услышано от 
богов, ибо никто из живущих оттуда не возвращался. Ты не можешь сказать: 
«Мама, роди меня обратно». Так же ты не можешь воскреснуть обратно сюда 
на землю. Двигаться можно только вперёд в новую игру под названием жизнь. 
Всё возвращается на круги своя, но ничего не повторяется. Ибо отсутствие 
новизны означало бы информационную энтропию – абсолютную смерть.
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Каждое действие и каждый цикл пульсации (реинкарнации) длится и вечность, 
и мгновение. Ибо времени нет.

 
***

Такова шизофрения сокровенного знания. Сложновато получилось. Но это 
настоящий русский герметизм, очищенный от профанации. Примерно таково 
древнее ведение арийских волхвов. Насколько точно мне удалось его заново 
воссоздать, судить тебе. Это не дым шаманов, не сурья ведунов, не сома 
брахманов и не пейот магов, а чистая виджна для твоего трезвого 
аналитического ума. Это ведение предназначено не для создания в тебе 
необъяснимого ассоциативного чувствования , а для ясности чёткого 
понимания . Что и является целью Посвящения человека. Что и является 
истинной целью жизни. Ясно понимающий ведает, что творит. В изложении 
ведения я пользовался понятиями (словами) и образами (арканами). Но всё 
равно претендовать на полноту изложения не могу. Есть информационные 
слои, которые трудно поддаются выражению. Со временем, если поумнею, 
может быть, получится. Но пока, думаю, и этого достаточно, чтобы побудить 
тебя к думанью. Размышляя, ты сам вполне способен проникнуть в то 
невыразимое, что я не смог сказать, или, о чём умолчал до поры.
Герметизм – царская наука. И царём (  царь, цесарь, король, султан; мелек 

, если по-еврейски читать справа налево) по-божьему праву может 
называть себя лишь арий, вывернувший сознание наизнанку и получивший 
помазанье. Земные правители зовутся царями номинально.

 
 
 

Человек
 
Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет. Каждый 
человек, поговори с ним, интересен и самобытен. Но вот собирается толпа. 
Стоят. И вдруг где-то в массе особей, необязательно на трибуне, 
самопроизвольно инициируется источник нервных импульсов. Например, 
истеричная баба, которую в жизни недолюбили. И возникает резонанс. 
Истерика распространяется мгновенно. Истерика – это то, что отключает 
рассудок. Вместе с впрыскиванием адреналина в голову ударяет моча 
(хорошо, что без ночного горшка, иначе фингал под глазом обеспечен). И 
возникает эгрегор толпы – виртуальная химера. Толпа становится неким 
единым погромным организмом, в котором человек исполняет роль 
безрассудной клетки. Человек сходит с ума. Что формирует организм? 
Резонанс. И любое собрание людей не есть коллектив, пока нет резонанса.
Человеческий организм состоит из клеток. Каждая клетка имеет ДНК, которая 
резонирует с голограммой полевого генома, поэтому и жива. Клетки 
функционально объединены в органы, которые резонируют на тот или иной 
спектр частот. Когда происходит частотная расстройка, орган болеет. 
Но совокупность живых клеток ещё не означает, что жив организм в целом. 
Организм мёртв, если нет резонанса – того, что мы называем душой, мыслью 
или богом внутри. Человек – информационная сущность. Человек – это 
информационный резонанс со всей Вселенной. Величавая органная музыка 
Бога и хоральная песнь богов. Услышь и ты зов молчания Вечности.
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Главный начальник в твоём организме – резонирующий с информационным 
полем мозг. Уникальное творение. Мозг представляет собой голограммную 
аналогию Тверди. Он состоит из клеток (нейронов), которые представляют 
собой миниатюрное подобие мозга в целом. Нейроны соединены связями 
(синапсами). Мысль – это резонанс. Мозг сам не думает, он, как 
радиоприёмник, резонирует в информационном поле. Когда человек мыслит, 
образуются ситуативные резонирующие цепочки нейронов. Из них создаются 
зоны и центры, отвечающие за ту или иную функцию. Они у всех людей 
приблизительно одинаковы. Почему? Потому что все мы от рождения 
подогнаны под некий стандарт приспособления к жизни. Возможности мозга 
мы ещё не знаем. Обучаясь или тренируясь, человек создаёт резонирующие 
ситуативные нейронные цепочки. Повторением упражнений они закрепляются 
в навыки. Но, если человек умственно ленив, такие цепочки постепенно 
блекнут за ненадобностью. Неупотребляемое атрофируется. Душа обязана 
трудиться. Кто, как трава, живёт в своё удовольствие, кто не работает 
мозгами напряжённо, получает в награду тупость и превращается в траву. 
Таких людей полно. Они не могут понять элементарного и умеют только 
зубоскалить. Не потому, что Бог обделил их мозгами. Всё при них. Они просто 
не готовы. И наоборот, кто думает самостоятельно, а не ждёт готовых мнений, 
тот растит сам себя. Ибо расширяется диапазон резонансных спектров. 
Поэтому разгляди врагов своих, которые пустой развлекаловкой превращают 
тебя и твой народ в придорожную траву, попираемую всяким. Они профи, они 
ведают, что творят.
Человек думает не мозгом, а полем, настраиваясь и резонируя. И блока 
памяти в мозгу не нашли. Человеческая память вне организма. Что-то вроде 
небесного Интернета.
Что имеем в итоге? Человек (информационный резонанс) находится вне 
своего организма. Организм – это временная кукла для игры под названием 
жизнь. Поэтому особо не увлекайся торчанием перед зеркалом. Сегодня кукла 
молода и прелестна, а завтра на неё противно смотреть как на дряхлый 
автомобиль, требующий замены.
А ты, мой Бог, мой читатель, мой Резонанс, вечен. Одинокая блуждающая 
сама в себе Мысль. С чем тебя и поздравляю.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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08.03.2009 09:46:58
Восток говорит: Не поклоняются Богу, как человеку, два рода людей: человек-
зверь, не имеющий никакой религии, и освобождённая душа, поднявшаяся 
выше человеческих слабостей и перешедшая за пределы своей природы. 
Только она может поклоняться Богу, как Он есть. Человек, познай себя, 
говорили лучшие представители человечества. И ты познаешь мир, то есть 
всё остальное приложится. Но до сих пор нет научного определения, что есть 
человек. И вряд ли появится. Ибо бесконечность не может быть определена. 
Человек это не форма, не организм.

Полная версия статьи
Категория: Философия
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Если долго вглядываться в Бездну, Бездна начинает вглядываться в тебя. Ф.
Ницше Какая самая популярная книга на белом свете? Библия. Какое 
мировоззрение оказалось определяющим для развития монетарной 
цивилизации? Библейское. Кому больше всего верит общество потребления? 
Библии. Авторитет её бесспорен. Библия Тора легальная идеологическая 
основа масонства, world government и богоизбранных всемирных бухгалтеров. 
Есть и скрытая основа. Но на то она и зовётся герметической, чтобы 
интеллектуалы, полагающие себя шибко образованными, ничего о ней толком 
не знали. Лучший способ сохранения тайны это положить её открыто, 
позубоскалить над ней и заставить людей не верить в неё.
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Полная версия статьи
Категория: Психотроника

 
 
Мировой экономический кризис и кризис в России

13.02.2009 07:55:17
Мировой экономический кризис и кризис в России Основной и единственной 
причиной обвального кризиса мировой экономики является перепроизводство 
основной мировой валюты доллара США. С 1971 г., когда была отменена 
привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым 
запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах. 
Покупательная способность доллара обеспечивалась не только ВВП США как 
это происходит в каждой нормальной стране, но и ВВП стран всего мира. Все 
бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу 
доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара.

Полная версия статьи
Категория: Политика

 
 
Читаем руны

27.01.2009 06:14:46
Сколько бы я ни писал пламенных речей, но мои читатели до конца не 
проникнутся содержанием статей, пока сами не начнут читать руны. Лучше 
один раз увидеть и сделать, чем сто раз выслушивать чьё-то мнение и стоять 
перед выбором верить или не верить. Мало ли что там проповедует какой-то 
Рунмастер. Да кто он вообще такой? Поэтому в этой статье будет мало слов, 
но больше наглядности. Кто из моих читателей уже готов к восприятию рун, 
тот может начать практическое соприкосновение с рунным полевым геномом.

Полная версия статьи
Категория: Философия

 
 
Русь и вера

21.12.2008 15:36:55
Ни одна попадья не зачала от святого духа, зато жёны интеллигентов 
повально беременеют от инопланетян. Это свидетельствует о крутом нраве 
попов и мягкости интеллигентской сути. Единство множественности Представь 
себе: ты стоишь на возвышенности и далеко видишь. В глаза тебе смотрит 
огромная бесконечная толпа, простирающаяся за горизонт. Конца ей не 
видно. Полная тишина. Вся эта огромная масса внимает каждому твоему 
дыханию и чувствует малейшее движение в твоей душе. Ты только хотел 
задать вопрос, а океан людей уже синхронно кивнул тебе в ответ.

Полная версия статьи
Категория: Философия
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Диалектика творения

13.12.2008 09:44:24
Мир удивительно прост и сложен лишь в своём многообразии. Гениальная же 
простота Творения, порождая всё новые и новые свои подобия, приумножая 
своё содержание и многогранность качеств, в каждой последующей, 
отдельной единице своей, как бы деградирует и, всё более, теряет свободу 
воли, до тех пор пока не превращается в многообразие уже не гениального! 
простейшего в полную инаковость Единого. Дух недвижный и вневременный 
Истока творения здесь буквально, пожалуй, мечется над бездной 
ничтожества, порождая миги временности, квантовые события 
самоорганизации единичного в сообщества энерго-структуры мира будущего 
вещественного, того, что и называем попросту материей, даже не подозревая 
о безграничных глубинах этого Ничто и Нечто.

Полная версия статьи
Категория: Любопытно

 
 
О кризисе в России и в мире

26.11.2008 03:20:49
Современный кризис считается финансовым, то есть кризисом в системе 
денежного обращения. Главная его составляющая это недостаток ликвидности 
у банков. Попросту говоря, нет денег. А куда ж они делись? Ну, во-первых, 
банки выдали слишком много безнадежных кредитов таких, которые дол 
жники не могут вернуть и выбить из них невозможно. Действительно, кредиты 
в последние годы были очень доступны. Поглядите на улицы наших городов. 
Обилие автомашин следствие кредитного бума. И это лишь частное 
проявление, причем по невозвращенным кредитам ситуация во всем мире еще 
хуже, чем по России.

Полная версия статьи
Категория: Политика

 
 
Шёпот богов

14.10.2008 03:57:16
Весь мир театр. В.Шекспир Жизнь Вокруг жизнь. Вселенная наполнена 
жизнью. Жизнь проявляет одну цель, один фрактальный смысл: всякий живой 
объект повторяет себя в себе подобном. Главной задачей жизни является 
жизнь, а доступная форма бытия существование отдельных организмов, 
структурно организованных единиц. Способ сохранения жизнеспособной 
структурной организации закреплён природой принципом подобия. Природа 
демонстрирует подобие как свою глобальную генетическую программу, а 
дихотомичность природы позволяет ей комбинировать и тем самым достигать 
изменчивости. Ключ к изменчивости заключён в принципе подобия. Принцип 
подобия правит живой природой.

Полная версия статьи
Категория: Философия
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Русь - прямые потомки ариев

30.09.2008 13:58:31
C est un danger d aimer les hommes, Un malheur de les gouverner Les servir un 
effort, que bient 244 t on oublie, Les 233 clairer une folie, quelle n ont jamais su 
par donner. La Harpe Опасно любить людей, Несчастье их перевоспитывать 
Служенье тягость, быстро забываемая, Просветительство неблагодарное 
безумие. мой дилетантский перевод Один из видов животного мира, gomo 
sapiens, гордо возомнил себя царём своей матери-природы. Он покорил всех. 
Он антропоморфно объяснил природу так, как удобно его самолюбию.

Полная версия статьи
Категория: Философия

 
 
Истоки европейской цивилизации

25.09.2008 03:45:40
Цивилизованный мир научен тому, что фундаментом европейской 
цивилизации является древнегреческая культура. Она же лежит в основе 
греко-латинской цивилизации. Почти все европейские государства так или 
иначе являются духовными наследниками Римской империи. Письменность 
народов католической Европы основана на латинице. Православные славяне 
заимствовали буквы у греков. Такова сложившаяся точка зрения научной 
общественности. В среде учёных Европы наблюдается подозрительный бойкот 
на тему русских корней европейского дерева языков и влияния славян на 
культуру Европы. Создано впечатление, будто в древности славян вообще не 
было, а потом вдруг они появились как из волшебной шляпы факира.

Полная версия статьи
Категория: Философия
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1.  08.03 09 Игры архетипов
2.  27.01 02 Читаем руны

2008 год :

3.  21.12 23 Русь и вера
4.  14.10 14 Шёпот богов
5.  30.09 06 Русь - прямые потомки ариев
6.  25.09 06 Истоки европейской цивилизации
7.  01.07 17 Резонанс
8.  24.05 09 Никола Тесла
9.  08.04 01 Шут

10.  27.03 04 Введение в рунологию
11.  21.02 34 Боговдохновенная шизофрения
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Русские времена: Философия

12.  11.01 02 Знакомство с Дарио Саласом Соммером

2007 год :

13.  25.11 09 О воде и Роде
14.  24.09 06 Египетские боги и русские руны
15.  24.08 06 Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун
16.  23.08 11 Магия и политические технологии
17.  19.08 24 Основы парадоксальной философии
18.  15.08 03 Опровержение неопровержимого парадокса
19.  12.08 04 Версия Дэна Брауна и эзотерический урок для политтехнолога
20.  10.08 01 Лестница Якова
21.  09.08 02 Понимание Мира
22.  09.08 03 Евангелие самому себе
23.  03.08 10 Это можно не читать: крыша поедет
24.  24.07 --- Отечество или государство - кому служить?
25.  15.07 --- Круговорот Бытия
26.  21.06 03 Лёгкая беседа на скамеечке
27.  20.06 01 Нелинейность времени
28.  14.06 01 Новая старая парадигма
29.  21.05 03 Луис Ортега – современный маг
30.  03.05 45 Русская цивилизация
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Оглавление: топики 1 - 30:

2009 год :

1.  13.02 01 Мировой экономический кризис и кризис в России

2008 год :

2.  26.11 12 О кризисе в России и в мире
3.  18.07 20 Паразиты
4.  08.05 02 Победа
5.  22.02 02 Поздравление
6.  02.02 19 Как Путин станет президентом

2007 год :

7.  02.11 22 Кто правит миром
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8.  05.08 --- Хотели ли украинцы самостийности в 1917 году?
9.  02.08 --- Проклятие

10.  30.07 --- Экономическая теорема Паршева
11.  26.07 03 Сионизм
12.  25.07 --- Политика Франкенштейна
13.  25.07 03 Открытое письмо Московского Клуба независимых учёных
14.  19.07 --- Россия – тюрьма или семья народов?
15.  18.07 --- Потенциал информатизации
16.  29.06 05 Козёл-666
17.  26.06 01 Кто живет лучше: рядовые россияне или белорусы
18.  22.06 --- Сербский урок для России
19.  21.06 --- Слишком много демократов
20.  19.06 --- Сцены атомного театра абсурда
21.  19.06 --- Атомная энергетика
22.  06.06 --- Сионизм – еврейский шовинизм, деньги и обман
23.  04.06 --- Другая буржуазия, или Миллионеры против миллиардеров
24.  24.05 --- Восток – дело тонкое
25.  23.05 --- Потери России от утечки мозгов
26.  20.05 --- UKRAINA: от мифа к катастрофе (часть 2)
27.  18.05 01 Начнётся ли мировая война в сентябре?
28.  10.05 05 UKRAINA: от мифа к катастрофе (часть 1)
29.  03.05 --- Эстонский полигон
30.  01.05 --- Эстонская провокация и стратегия России.
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14 марта 2007, 17:08
Свободная наука

В разделе Свободная наука представлены книги и статьи на разные темы. 
Их писали и маститые учёные, и «самодельщики». При отборе материалов мы 
не проводим никаких научных экспертиз и не придерживаемся цензурных 
требований «комиссий по лженауке». Это вовсе не означает, что мы согласны 
со всем, что пишут авторы, но мы уважаем право каждого творящего на точку 
зрения и признаём его право быть услышанным. Мы принципиально против 
бития по рукам каждого независимо думающего. Наука развивается. И, может 
быть, какой-нибудь сегодняшний романтик и потрясатель научных основ 
завтра окажется прав. Так было и так будет.
Мы призываем вас думать.
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Свободная наука

Список:
1.  Введение в философию ненасильственного развития (монография)
2.  Матричная модель сознания (ред.) (монография)
3.  «Ядра планет…» - ключ к «зашифрованному тексту Библии
4.  О едином ключе к познанию всех тайн природы
5.  Начальный этап науки исчерпан
6.  Нефизические причины кризиса фундаментальной физики
7.  Инерция
8.  Искушение Христа и суд Париса
9.  Информационное управление клеточными процессами

10.  Биологические ритмы как способ существования живой материи
11.  В основе жизни лежит необъятный и неисследованный мир молекулярно-

биологической информатики
12.  Гипотеза о строении Вселенной
13.  Дорога в рабство
14.  Единство вещества, энергии и информации – основной принцип 

существования живой материи
15.  Квантово-мистическая картина мира. Структура реальности и путь человека
16.  «Тёмная масса». О механизме возникновения иллюзии нехватки массы
17.  Логические противоречия теории большого взрыва
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Свободная наука

18.  Энергетически выгодный холодный ядерный синтез. Возможно ли это?
19.  Новая модель эволюции Вселенной
20.  Объяснение «аномальных» свойств воды
21.  О «раскрытии» Каббалы
22.  Основы вихревой гравитации, космологии и космогонии
23.  Откровения атеиста
24.  Очерк общей теории старения и где ошибаются современные геронтологи
25.  Прочтение двух древних надписей из района «Южная Пицена» в Италии с 

помощью тюркских языков
26.  Свет передаётся мгновенно
27.  «Се человек»
28.  Суть жизни и искусственный интеллект
29.  Физика элементарных частиц
30.  Эйнштейн, Картан и Эванс – начало нового века в физике?
31.  Теория относительности. 100 лет манипулирования умами учёных. Жук 

против Эйнштейна
32.  Русские и славяне до Киевской Руси
33.  Руничные тексты первых веков свидетельствуют...
34.  Славянские надписи,принимаемые за готские
35.  Энциклопедия методов пропаганды 
36.  Диалектика чисел
37.  Исследование нумерологического счисления
38.  Вавилонская башня - рекордсмен долгостроя Новый материал
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Оглавление: топики 1 - 25:

2008 год :

1.  13.12 --- Диалектика творения
2.  08.06 07 Поиграть головой негодяя
3.  30.05 16 Черновцы 600
4.  10.05 02 Друзы
5.  02.04 01 Быть или не быть?
6.  16.02 04 Египетская загадка
7.  05.01 08 Вирус

2007 год :

8.  19.09 05 Стук в твою душу
9.  03.09 02 Магия самоисцеления

10.  29.08 02 Молитва
11.  03.08 --- Херувимский странник
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12.  04.07 02 Научный спор или охота на ведьм?
13.  19.06 02 Евангелие от Иуды
14.  14.06 --- Платон
15.  13.06 01 Пифагор
16.  08.06 --- Уроки мудрецов (часть 2)
17.  07.06 01 Уроки мудрецов (часть 1)
18.  06.06 03 Из Екклезиаста
19.  25.04 --- Современная схема атомной энергетики не годится
20.  24.04 05 Золотое сечение
21.  23.04 04 Феномен «Дети индиго»
22.  22.04 01 Из книг мудрецов древнего Китая
23.  21.04 05 Оцени себя. Чего ты стоишь?
24.  20.04 01 Множественность миров. параллельные миры
25.  19.04 --- Совет волхва по укреплению здоровья
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• • 12925 - опознаны как боты. 
• • 5610 - серферы, пришедшие с поисковиков. 

Динамика трафика на RSS канале, хитов: 8554

 
•   6839 - пользователи RSS ридеров. 
•   1715 - известные блогу агрегаторы (в том числе онлайновые сервисы). 

почтовый трафик блога [web], переходов: 62
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•   62 - переходы из аккаунтов почтовых серверов (email трафик). 

Статистика поискового трафика : хитов : различных запросов : поисковик

3186
751
421
388
257
186
94
31
17
14
13

1512
355
261
205
49

146
68
24
11
10
12

yandex.ru
google.ru
go.mail.ru
google.com
search.live.com
google.com.ua
images.yandex.ru
google.lv
google.de
search.msn.com
google.com.by

12
10
9
9
8
8
6
6
6
5
5

11
8
6
8
5
6
2
3
5
4
4

ru.search.yahoo.com
google.kz
search.conduit.com
search.icq.com
google.md
google.ca
google.ee
google.az
google.co.il
google.bg
google.lt

Популярность страниц :
/blog/workshop.html
Золотое сечение
Комитет-300
/blog/
Свободная наука
Русь - прямые потомки ариев - comment
Русская идея, руны, Апокалипсис - гремучая смесь для мозгов - comment
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http://rustimes.com/blog/post_1177437753.html
http://rustimes.com/blog/
http://rustimes.com/blog/post_1173906483.html
http://rustimes.com/blog/comment_1175874805.html


Игры архетипов
Магия и политические технологии
Мировой экономический кризис и кризис в России
Кто правит миром
Множественность миров. параллельные миры
Иудейский плагиат
Никола Тесла - comment
Русская цивилизация
Шёпот богов
Египетская загадка
Уроки мудрецов (часть 1)
Славянское слово - comment
/blog/post_1173906483.html.html
Всего:10967, Позиций:2538, Показано:20. 

Идентификаторы поисковых ботов (чёрные) и браузеров :
Mozilla/4.0
Yahoo - маскируется под Mozilla/5.0
Yandex/
Mozilla/5.0
Microsoft Internet Explorer 6.0
Opera/9.63
Googlebot/2.1 - маскируется под Mozilla/5.0
msnbot/
msnbot-media/
Opera/9.64
Opera/9.62
Opera 7.54
Opera 5.0
Microsoft Internet Explorer 5.0
Opera 6.0
Netscape Navigator 4.0
Netscape Navigator 5.0
Netscape Navigator 3.0
Opera/9.60
Opera/9.27
Всего:31673, Позиций:125, Показано:20. 

RSS агрегаторы (чёрные) и прочие потребители RSS трафика :
Opera/9.20 
Liferea/1.4.26
Mozilla/5.0 
YandexBlog/0.99.101 
Feedfetcher-Google; 
FeedHub FeedFetcher/1.0 
Opera/9.27 
Opera/9.22 
Opera/9.64 
Windows-RSS-Platform/1.0 
Liferea/1.4.18
Liferea/1.4.25
Opera/9.61 

213
207
197
189
179
176
175
154
149
142

7001
5603
4721
4223
2633
1362
779
635
525
495
466
362
362
354
349
343
336
329
294
274
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ActiveRefresh
Opera/9.51 
Opera/9.24 
Opera/9.63 
Blogus Feed Reader v1.1 
FeedDemon/2.7
lwp-trivial/5.810
Всего:6762, Позиций:34, Показано:20. 
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человеку, два рода людей: человек-зверь, не  
имеющий никакой религии, и освобождённая душа,  
поднявшаяся выше человеческих слабостей и  
перешедшая за пределы своей природы. Только 
она  
может поклоняться Богу, как Он есть». 

 
«Человек, познай себя», – говорили лучшие представители человечества. «И 
ты познаешь мир», то есть всё остальное приложится. Но до сих пор нет 
научного определения, что есть человек. И вряд ли появится. Ибо 
бесконечность не может быть определена.
Человек – это не форма, не организм. Человек – не мешок мяса и костей. А 
сознание – не спонтанный шизофренический бред (продукт) «двуногой без 
перьев» биохимической машины. И в собеседнике тебя больше интересует не 
размер его ушей, а содержание его внутреннего мира и острота мысли. Так 
что же такое человек?
Человек – информационная сущность. Человек – одинокая мысль, 
блуждающая в «Ничто». Жуткая формулировка для материалиста. Но это 
начальная (для неофита) и конечная (для посвящённого) мысль царской науки 
– герметической философии. Она венчает собою все искания человека. К 
этому приходит всякий думающий. 
Человек живёт в мире мысли, в мире разума. Человек живёт сам в себе. 
Познающий, познаваемый и инструмент познания. Путь, цель и идущий. 
Творец самого себя и творение.
Есть великие люди, есть не очень. Чем больше человек освоил информации, 
тем больше он есть. Человек развивается вверх по виткам вихревой спирали 
усложнения. Таков его путь и цель. Познанное становится тобой, твоей сутью. 
Непознанное остаётся Богом.
«Познай самого себя» – несбыточная цель. Как и невозможно вытащить себя 
за косичку из болота. Мы можем познать только внешнее. И через него понять 
себя. Познавая мир, познаёшь себя, а познавая себя, познаёшь мир. 
«Подобное понимает подобное». Невозможно понять то, что сложнее тебя. 
Теорема Гёделя запрещает. Познающий всегда сложнее познаваемого.
Что есть человек? Человек есть тождество и подобие, фрактальная часть и 
целое бесконечного Всеведения, вечно познающего самого себя. Такой 
парадоксальный бег собаки за своим хвостом или заглатывание Змием своего 
хвоста лежит в основе принципа вращения , круговорота , цикличности , 
вихря и волны .
Если человек – это мысль, то, видимо, важнейшей задачей науки является 
понять, как человек мыслит, какова природа мышления.

 
 
 

Выворачиваемся наизнанку
 
Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё Я. Ты материально жив, поэтому 
твоя точка зрения сейчас находится во Вселенной, в материальном мире. Ты 
слегка забыл, что ты есть чистая информация, бессмертный вечный Атман – 
актёр, играющий сегодня роль персонажа с индивидуальным Эго. Забыл, 
потому что заигрался, полностью вошёл в роль, воплотился. Отождествился с 
куклой, в которой сидишь. И отвлекаешься от игры только в самом глубоком 
сне, когда периодически выныриваешь из материальной иллюзии в истинную 
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виртуальную информационную Реальность за глотком свежего воздуха. Там, в 
Тверди, очнувшись от наваждения, ты находишься дома. Там ты – истинный. 
Без маски для игры. И утром падаешь в земную суету свеженький и 
бодренький, обновлённый и полон энергией. И почёсываешь за ухом: «Откуда 
всё берётся?» Энергия берётся из информации.

Материальный мир – это грёза Абсолюта, его сон. Но ты сейчас всё 
воспринимаешь перевёрнуто. Твоя материальная жизнь тебе кажется 
реальностью, а истинная Реальность внутри тебя, куда ты погружаешься, 
засыпая, тебе кажется сном. И ты его сразу же забываешь. Ты всё 
расцениваешь приземлённо, иллюзорно, на всё смотришь как бы снаружи.
Поэтому по принципу 12-го аркана начинаем выворачиваться наизнанку. 
Уходим внутрь себя. Здесь внутри ты всё начнёшь понимать не в 
«перевёрнутом» виде. Не «мысль – есть продукт сознания, деятельности 
мозга», а «мысль первична и вечна». Мысль – причина всего. Всё есть 
иллюзия Мысли. Есть только Мысль. Кроме неё ничего нет. 

 
 
 

Двойственность
 
Брахман и Атман тождественны. Это одно и то же. Ты есть Бог, фрактально 
размножившийся сам в себе. Ты есть неисчислимое множество, бесконечно 
вложенное само в себя. Ты один и тебя много. И все вы – одно, и все вы – 
уникально разные. Такой вот парадокс. Ты есть бесконечность. И ты есть 
точка, ноль. Тебя нет нигде, и ты везде. Ты есть бесконечная 
голографическая Твердь небесная ( ), Мысль, информационное поле, 
не имеющее центра и окраин, в котором каждая часть есть всё Целое.

Кроме тебя никого и ничего нет. Ты, Род – , изначально двойственен , но 
безысходно одинок. Любопытен и изобретателен. Как тебе познавать себя? 
Создать подобие зеркала, которое бы резонировало с тобой, с которым ты мог 
бы играть и смотреть на себя как бы со стороны. И ты сформулировал начало, 
первейший принцип 0/21-21/22 арканов– принцип двойственности .
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А что такое принцип? Это идея, мысль, то есть сущность одной с тобой 
природы. Вот и получается, что ты уже размножился. Ты вроде бы одинок и 
Един и как бы вас уже четверо. И все четверо тождественно-подобны одному, 
то есть аналогичны. Аналогия – вот, что лежит в основе всего и всё 
связывает. Образы засияли и стало веселей.
Некоторые философствующие гомосапиенсы заявляют, что зеркальным 
подобием Бога является Дьявол. Пусть говорят, если им именно это видится. 
Правы они? И да, и нет.
Да, потому что каждый принцип есть полное тождество Целого, Бога. Каждый 
принцип не только двойственен, а многогранен и сложен. И каждый принцип 
сам размножается на множество.
Нет, потому что зеркальным подобием Бога является 21/22 аркан – принцип 
материальной Вселенной, целого мира.
Когда появятся буковки и много слов, напишут: «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Напишут «в начале» (где?), а не слитно «вначале» (когда?). 
Начало, берешит (евр.), первооснова, принцип двойственности, который есть 
ты сам и копия тебя.
А было ли начало всему? Создавал ли ты мир когда-то? И да, и нет. Потому 
что ты ежемоментно творишь всё заново с нуля и тут же разрушаешь, 
обнуляешь. Ничего нет, есть только миг. Вечное мгновение. Потому что такова 
двойственная волновая природа мысли. Есть, нет, есть, нет, 0,1,0,1 – 
двоичный код. Вспыхивает и тухнет. Игра с выключателем в кромешной тьме.
Каков возраст Вселенной? Мгновение. В следующий миг будет другая 
Вселенная, аналогичная предыдущей.
Ты смотришь на экран телевизора и плачешь над очередным сериалом. Но это 
всего лишь иллюзия. И «картинки», по сути, нет. Один электронный луч 
построчно пробегает по экрану и создаёт иллюзию. А теперь представь 
Вселенную, состоящую из неисчислимого количества элементарных частиц – 
точек, сгустков энергии. Их нет. Есть всего одна «точка», пробегающая по 
всему пространству Вселенной с невообразимой частотой. И эта безразмерная 
«точка», этот ноль есть ты – Бог.
Процессор твоего компьютера выполняет одновременно множество программ. 
Не сначала одну, потом следующую, а сразу все. Для этого он разбил каждую 
программу на фрагменты и быстро переключается с одного дела на другое. 
Поочерёдно и всё сразу. А теперь посмотри вокруг. Ты видишь множество 
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живых существ с, казалось бы, отдельными душами и сознаниями. Но этого 
нет. Есть только один Бог, который с огромной частотой чередования 
«вселяется», вживается в роль каждого существа. Причём, вживается в 
каждую его клеточку, в каждый нейрон, в каждую молекулу ДНК. Поэтому и 
душа у всех одна общая, которую мы называем коллективным 
бессознательным, подсознанием.
И этот Бог есть ты, читающий эти строки. Вот так изнутри себя тебе видится 
суть при вывернутом наизнанку сознании.
А как Бог успевает всё это делать? Элементарно. Времени нет, оно нам только 
кажется. А есть принцип «или». И между двумя мгновениями (вспышками), 
двумя перезагрузками «Матрицы» Бог может уйти на перекур лет на миллион, 
а для нас этот перерыв равен нулю.
У читателя начинают кипеть мозги, но, надеюсь, крыша ещё не поехала. Но 
ещё не вечер.

 
 
 

Единое
 
Ты непостижим. Парадоксален как человеческий сон. С земной человеческой 
точки зрения ты – мистический непредсказуемый глюк из нелогичных образов. 
Блаженный, безмятежный ШуТ. Обманщики изображают тебя суровым 
дедушкой на облаке. Ох, как они неправы. Хоть и понимают, что истинное 
счастье (с-частье, со-причастие) ощущают, когда смеются, шутят и веселятся, 
когда подобны тебе. Радуйся, будь блажен, шути на здоровье.
Как приравнять единицу к множеству таких же единиц (1 = 1+1+1+1…)? 
Формально нельзя, а фрактально можно. Парадокс разрешим 
голографическим принципом. Но для этого исходная единица должна быть 
изначально сдвоенная , то есть содержать в себе принцип волны.
Принцип сосредоточенного единства ты тоже сгенерировал в паре с 
принципом рассредоточенного множества. 1-й аркан «Аз» ( ) – это 
Единица с волновым принципом . 11-й аркан «како», как 1-й, то есть его 
аналогия. И далее все арканы 2-й десятки будут аналогичны арканам 1-й 
десятки. Так ты положил принцип аналогии материального мира себе – 
создателю его.

http://rustimes.com/blog/comment_1236520018.html (5 из 32) [30.03.2009 21:06:04]



Игры архетипов

А Гермес напишет: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что 
то, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине 
и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда 
единства. И подобно тому, как Единое произродило из Себя всё, применяясь, 
так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, посредством её 
применения. Отец его — Солнце , Луна  — его мать, выносил ветер  его в 
чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что 
видишь здесь, Великий Деятель , Посредник силы  есть, и мощь его полна и 
велика, когда сила его, проникая, наполняет землю…»

 
 
 

Мысль
 
Ты – корень всего, основа и причина. Ты постоянен и неподвижен, 
неизменяем и вечен. Ты – Твердь небесная. Ты – Мысль, подобная 
бесконечному полю застывших стоячих волн. И создавая принцип 
двойственности, ты, статичный, создал себе динамичное зеркало. Мир должен 
быть динамичным, его принцип существования – движение. Но без тебя 
Вселенная не может ничего: ни двигаться, ни существовать. И само движение 
кажущееся, потому что для настоящего движения у Вселенной нет времени. 
Ведь она существует только миг. Но она изменчива, потому что рождается 
каждый миг новой и другой. Иллюзию движения и времени ты создал 
принципом «или» (неодновременности, поочерёдности). Или 0, или 1, или 
«да», или «нет».
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Эту идею человек скопировал у тебя, когда придумал киноплёнку. Ведь на 
киноплёнке нет ни движения, ни времени. Всё статично и предопределено. Но 
киноплёнка создаёт прекрасную иллюзию, от которой, глядя на экран, люди 
плачут по-настоящему и забывают, что всё это игра, которую прокручивает 
киномеханик, покуривая втихаря в рукав.
И тогда ты положил в основу созидания парадоксальный принцип 
двойственной мысли. Ты сразу же расчетверил её на Информацию с её 
новизной и Энергию с её приростом.
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Информация и Энергия, как две стороны медали, едины и противоположны, 
друг без друга существовать не могут. Проявляются только поочерёдно. 
Информация не есть Энергия, но Информация и Энергия – одно и то же 
(Мысль). Изменения информации рождает изменение энергии (её прирост), а 
изменение энергии порождает новизну состояния. То есть энергия рождается 
из информации и наоборот. Твой информационно-энергетический вдох-выдох 
мы называем Духом святым, твоим дыханием.
Мысль, 2-й и 3-й арканы, Информация-Энергия, , бха, бог – это понятие 
двойственности. Мы же привыкли богом называть Абсолют. 4-й и 5-й арканы, 
прирост-новизна, , дха, дух – дыхание Мысли.

Русские слова  ( е и),  ( ла оль),  и  (  
– есми) читаются прямо из рунного генома и ничуть не хуже передают смысл 
сказанного без современной импортной терминологии. Термины 
«информация» и «энергия» не так просты, как кажутся нам в ежедневном 
употреблении.
Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – сведения, 
сообщения, передаваемые друг другу. Но если тебе всё это уже известно, то, 
сколько бы тебе ни передавали сообщений, информации для тебя в них нет. 
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Чего не хватает? Новизны, чего-то неожиданного. Если нет новизны, то 
количество информации равно нулю. Поэтому в русском понимании 
информационная новизна и обозначена кодовым словом «есть».
Принцип 5-го аркана «Есмь» философски глубок. Ни одно живое существо не 
различает застывшее, неподвижное, необновляемое. Неизменяемого просто 
материально не существует. Его нет. И мы видим не материю, а постоянное 
изменение «чего-то» – «вещи в себе». Мы видим только новизну. Только она 
есть. Принцип новизны «Есть» является принципом самого существования. 
Современная физика пришла к мнению, что материя – это энергия. Ты сейчас 
понял, что то, что мы называем материей, есть информационная новизна. 
Именно новизна порождает энергию.
Понятие «информация» сложное, двойное. И ещё: информацию никто не 
передаёт. Никто тебя не учит. И сейчас ты, глядя на этот читаемый тобой 
текст, воспринимаешь не информацию, а энергию в виде светового сигнала. И 
если обнаруживаешь новизну, сравнивая внутри себя увиденное с 
имеющимися знаниями, то из этой новизны ты и формируешь сам внутри себя 
информацию. Информация – это то, что отдавая другим, сам не теряешь. 
Информация сама превращается в скуку энтропии, когда устаревает новизна. 
Аналогично и с энергией.
Энергия (от греч. enérgeia – действие, деятельность) – мера движения. 
Энергия тогда есть, когда есть разность потенциалов – её прирост. А что 
такое движение? Изменение состояния, то есть – информационная новизна. 
Новизна (есмь) и прирост (добро) взаимозависимы и друг без друга быть не 
могут. Как понимать слово «добро»? «Мешок добра», – говоришь ты, понимая 
под этим словом не альтернативу злу, а некий припас.
Информация – категория виртуального мира («Неба»). Информации, как 
таковой, в материальном мире («Земле») нет. Она лишь присутствует. Но 
именно информационная новизна есть причина и принцип материального 
мира.
Эту божественную четверицу ты, Бог, и выразил арканными принципами в 
виде образов лучше и полнее, чем можно описать словами.
Или то, или другое. Или Энергия, или Информация. Поочерёдно, 
волнообразно. Энергия рождает информационную новизну, а Информация 
рождает энергетический прирост. В совокупности всё это и есть мысль.
Одной пищей восстановить организм невозможно. Человеку необходим сон 
для ночного выныривания внутрь себя за информацией. 
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Этот счетверённый принцип ты связал принципом «или», принципом волны. 
Вселенная просто обречена быть волной, и другой быть не может, какие бы 
частицы и корпускулы не мерещились приземлённому человеческому 
научному рассудку. Благодаря волновой природе возможен парадоксальный 
голографический принцип поля – «целое состоит из частей, но каждая часть 
есть всё целое». Аналогия (тождество и подобие) человека Богу возможна 
именно благодаря двойственности и волновой природе всего, что есть. 
Именно поэтому Атман тождественен Брахману. Именно поэтому единый Бог и 
множество богов – одно и то же.
Совокупность изложенных принципов сжато иллюстрируется иероглифом «Ян-
Инь» . Оставаясь единым, ты приобрёл свойства множества, ты стал 
множеством. Причём, каждый из рождённых тобой принципов имеет ту же 
природу – природу мысли, что и ты. Каждый аналогичен тебе, то есть 
тождественен и подобен тебе. Каждый есть часть тебя и целиком ты. 
Получилось так, что теперь тебя – одинокого странника в самом себе – уже 
нет; теперь вас множество. И все вы есть боги, равные, самодостаточные и 
тождественные друг другу.

 
 
 

Боги
 
Устанавливая принципы, ты – Бог – размножился на 24 деятельных 
первоначала, с помощью которых ты и начал придумывать Всё, что есть и что 
будет.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). 
Подправим, не 22 буквы, а 24 руны, и тогда написанное можно назвать 
гениальным изречением. Автор не учёл изначальные руны  (Род), которые 
Каббала относит к непостижимому «Айн-соф». Принцип изначальной 
двойственности действительно непостижим, если о нём всерьёз задуматься.
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Было бы смешно, если бы всё было так просто. Я обозначил эти образы всего 
лишь человеческими словами как вариант, понятный программисту, съевшему 
собаку на составлении алгоритмов и программ. Но мои слова передают смысл 
образов слишком узко, неполно и поверхностно. Это всего лишь детский лепет 
моего приземлённого человеческого рассудка, пытающегося объяснить то, что 
сложнее меня, что выше человека. Попытка иррациональное перевести на 
язык рационального. И у моего читателя может сложиться впечатление, что 
разговор идёт о картинках и знаках, в которых мы пытаемся найти какой-то 
смысл. Да, это всего лишь изображения. Для кого? Для нас – человеков. Они 
обозначают живых богов, деятелей, которые невидимы, но их присутствие 
ощущается везде, даже в способе нашего мышления. Изучать их с помощью 
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одного рационального ума бесполезно, они сами снизойдут до тебя, если 
сочтут нужным.
Арканные образы богов-первопринципов более ёмки, чем слова, а рунные 
знаки более ёмки, чем иероглифы-рисунки. На разных уровнях можно 
излагать смысл. На каждом уровне своя полнота. Все уровни дополняют друг 
друга.
Боги говорят с каждым на том уровне понимания, который он готов 
воспринять. 

 
 
 

Меркаба
 
«Познай Я, как хозяина колесницы, а тело, как колесницу» (Катхаупанишад). 
Тайну 7-го аркана, «меркабы» (колесницы, «мерцающего кабриолета») 
каббалисты раскрывают только самым избранным. Хотя тут никакой тайны 
нет. Вся тайна в том, что ты не есть тело, а Атман, временно исполняющий 
роль куклы.
Меркаба – это принцип материализации, принцип осуществления. 
Информационная новизна «Есть» посредством принципа волны «или» 
становится тем различимым нашему глазу изменением, которое мы называем 
материей. Вибрация, мерцание, вспыхивание и затухание энергетических 
всплесков. Вот так мысль (информация) становится материей (энергией). 

Процесс материализации читается  – есми, есмы, мы есмь, мы существуем. 
А принцип 7-го аркана обозначается русским словом «Земля». Принцип 8-го 
аркана выполняет роль обратной связи материального мира с 
информационным. Читатель, изучавший автоматику, поймёт это принцип 
тоньше. Для гуманитариев процитирую ранее написанное.
«Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают. Взаимообмен 
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виртуального и реального состоит в следующем: при выдохе информационная 
новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение энергии 
(движение) порождает новизну состояния, что есть вдох». Полная аналогия со 
стоячей электромагнитной волной, в которой вектора магнитной и 
электрической составляющих перпендикулярны и сдвинуты по фазе на . 
Поэтому виртуальный (информационный) и реальный (энергетический) миры 
не параллельны, как любят говорить, а перпендикулярны и невидимы друг 
другу. Проекция одного в другом равняется нулю.

Звучит парадоксально, поэтому требует дополнительного пояснения. Бог 
(информационный мир) вдыхает в земной мир информационную новизну, 
которая привносит изменение состояния, обновление, воспринимаемое нами в 
качестве энергетического прироста, движения, материи. Без этого 
постоянного дыхания Вселенную ожидает мгновенная энтропийная смерть. 
Классический закон сохранения энергии, исповедуемый физикой, неверен. 
Согласно ему и началам термодинамики Вселенная давно должна была 
умереть тепловой смертью. Но она, слава Богу, жива. И из «ничего» 
рождаются звёзды и галактики.
Кстати, из всего ранее обдуманного тобой ты можешь сделать шокирующий 
вывод: мёртвой материи не существует. Всё есть живое. Бог ничего мёртвого 
не создаёт. 
А мы поговорили о Меркабе.

 
 
 

В начале было Cлово
 
Древнегреческий гимн Логосу давно стал крылатой фразой. С него начинается 
Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». Под «словом» мы понимаем информацию, которая у Бога и 
которая есть сам Бог. Ибо Бог – информационная сущность, Мысль. А что 
говорят руны?
«Всё возвращается на круги своя». Всё циклично , подвержено круговороту 

, вращению . И бесконечность, вечность есть замыкание конца  с 
началом. Всё есть волна , всё вибрирует, мерцает. А колебание  и 
вращение  – одно и то же. Всё это Бог утвердил четырьмя 
основополагающими принципами. Алгоритмическая последовательность 
принципов видна на схеме.
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Всё говорит о Вечности, о бесконечности происходящего. И в каждом божьем 
дыхании, в каждом мерцательном миге Вселенной своя новизна. Мир стар и 
нов одновременно. Всё циклично, периодично.
А где конец цикла? Везде. Но условно конец цикла в последнем, конечном 
принципе 20-го аркана. Этот же аркан есть принцип нового начала. Обозначен 
русским «Слово». В начале было Слово.
Руна 16-го аркана  обозначает принцип конца (  кон), краха, крушения, 
физической смерти. Но она же является и принципом замыкания конца с 
началом, то есть бесконечности, вечности. Парадокс тождества конечности и 
бесконечности ещё раз говорит тебе о парадоксальности божьей логики. 
Между рунами  и  читается слово  – печера. Сознание человека в 
момент физической смерти проходит тоннель, в конце которого свет руны 
Raido  19-го аркана, того  небесного Иерусалима, который упоминал 
Иоанн Богослов в «Откровении». Словом «печера» обозначается и 
материнская утроба , в которой «Покой» созревания эмбриона и из которой 
происходит физическое рождение.
Рунное понятие «печера» обозначает и влагалище, куда «входе Змий» (геном) 
для оплодотворения. В печеру течёт (  «ток» и «тук» – жир, влага, вязь, 
дородность, здоровье, плотность, плодовитость, удобрение) «камень» семени. 
Камень, потому что в нём в свёрнутом виде содержится вся Твердь небесная. 
И в этом «камне» вся жизнь. Рунное слово  «камень» читается и как 
(про)клятье, что позволяет людям с пессимистической психикой полагать 
жизнь божьим проклятием, а человека – изначально порочным и рождённым в 
грехе. 
Смотри, сколько смысловых слоёв скрывается в нескольких рунах, благодаря 
сложности и многогранности архетипов. И подсказки сыплются на тебя 
рунными и кодовыми словами:  путь,  тур (Thurisaz), рейд (Raido),  
трасса, червь, чрево, чресла, через. Они обозначают туннельный принцип 
узкого прохода через ноль, того игольного ушка, куда лезет верблюд. 
Схлопывание, коллапс и перерождение: тихий «покой» созревания из 
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«червя» (фрактального клона Змия) и мощное «рцы» рождения.
За руной  20-го аркана следуют руны  и . Вместе читаются о о – Слово. 
Что такое слово? Слово (со- ) – это совместное изначальное двойственное 

, то есть Род. Слово есть Род и Род есть Слово. Поэтому руна  называется 
Sowulo, со-Wunjo-Laguz, со- . И теперь ты понимаешь, откуда взялся гимн 
Логосу.
И «в Нём [рунном геноме] была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Английское love (лав, любовь) произошло от понимания Бога  (Laguz-Wunjo) 
как любовь. Эволюция понятия выглядела примерно так – -бог, Л-бог, любо, 
любовь. Отсюда и понятийная тождественность любви и Бога.
Логос у греков означал и слово, и разум. Сложное понятие. А у нас? Если 
«Веди» по-теперешнему – информация, «Глаголь» – энергия, то «Слово» – это 
алгоритм, полевой геном, альфа и омега цикла, Змий, Бог.
Кто такие славяне (словяне, )? СоРодичи, рождённые Родом и говорящие 
словом Рода. Боги говорят с тобой на понятном тебе языке. И надеются, что 
тебя, наконец, проймёт.

 
 
 

Дом, который построил Джек
 
Чего от тебя с тоской ждут боги? Чтоб ты, наконец, был готов выслушать их. И 
тогда они радостно и щедро начнут одаривать тебя знанием. Информация 
посыплется на тебя потоком. Развёртывание информации произойдёт 
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лавинообразно. Почему? Потому что рунный полевой геном сложен по 
принципу дома, который построил Джек.
Вот ты, который хочет познать себя, которого родил Род, который представил 
себя в виде Змия, который есть рунный полевой геном, который состоит из 
рун, которые имеют названия, которые подсказывают порядок следования 
рун, которые есть архетипы, которые представлены подсознательными 
образами, которые есть арканы, которые обозначены русскими кодовыми 
словами, которые составлены из русских букв, которые имеют арканные 
значения, которые объясняются арканами, которые есть иероглифы, которые 
символизируют принципы, которые обозначаются рунами, которые связаны 
между собой в бесконечной цепи, которая есть полевой геном, который есть 
Змий, который есть Род, который родил тебя, которого ты хочешь познать. 
Примерно так. Шутя. И все информационные слои (или витки спирали) тебе 
вполне доступны. Если ты хочешь. А не хочешь слушать богов, слушай князей 
мира сего, ковыряйся мотыгой и копи деньги. И обретёшь «простое 
человеческое» счастье, которого достоин. Стоит ли всё усложнять, если во 
многой мудрости столько печали?

 
 
 

Архетипы
 
Боги разговаривают с тобой. Твоё предчувствие, интуиция, необъяснимая 
радость или грусть, подспудное желание чего-либо, внезапное озарение, 
сердечный трепет души – всё это приходит изнутри тебя, из бездны 
подсознания (бессознательного), всё это шёпот богов. Они внутри тебя. Они 
есть ты. Они помимо твоей воли управляют процессами в твоём организме, о 
которых твой рассудок имеет самые примитивные понятия. 
Нас назидательно учили, что человеческий организм – это 
эволюционировавший из обезьяны автомат, не изобретённый никем. Тогда 
напрашивается логический вывод: если «венец разумности» до сих пор не 
понял такого сложного автомата, который сконструировался сам собой 
благодаря случаю, тогда человек – законченный тупица. И не фиг называть 
себя разумным сапиенсом и носить академический колпак. Согласно духу 
теоремы Гёделя невозможно создать что-либо сложнее себя самого. Не слепой 
случай, а Разум бесконечной сложности ежесекундно создаёт человека и его 
организм.
В герметизме арканы называют философскими доктринами. И когда тебя по-
настоящему осенит, что арканы – это архетипы, ты совершишь качественный 
скачок в понимании. Всё обретёт другую окраску. Но для этого нужно 
проникнуться самим понятием «архетип». Для напоминания повторю 
написанное ранее. Что такое архетипы?
Из Энциклопедии. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – образ), 1) в 
позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В 
«аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, врождённые психические 
структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого 
коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 
символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том 
числе художественной. 2) Наиболее древний неизвестный нам текст, к 
которому восходят остальные тексты письменного памятника. 3) 
Гипотетически реконструируемая или фактически засвидетельствованная 
языковая форма, исходная для её позднейших продолжений, например, 
индоевропейское mater – для общеславянского mati (русское «мать»), 
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латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь, и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» (синхроничностей) в самых неожиданных местах. Они 
защищены от грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он 
приближается к сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях 
самосохранения. Они уводят в лабиринт заблуждений или у человека 
попросту «едет крыша». Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад 
или возвращаетесь в изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
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теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов.
Мы говорили о 24-х архетипах – принципах, началах, положенных в основу 
всего. И видели, как они взаимодействуют друг с другом, как они 
взаимосвязаны, как в результате их комбинаций рождаются новые архетипы. 
Видели, как архетипы становятся понятиями, которыми оперирует рассудок.
Архетипов огромное множество. И они активны. Боги предупреждают тебя 
внятными знаками. Это может быть странная встреча с незнакомцем или сон, 
или что-то другое. Приведу пару невыдуманных примеров.

 
 
 

Мистика
 
Пример №1. Старуха. Конец лета 1977 года. Город Луга. Утро. Я, тогда ещё 
майор, сидел на скамейке в скверике напротив вокзала и ждал машину с 
полигона. Прицепилась совсем ветхая старуха (не цыганка) с предложением 
погадать. Настойчиво говорила, что мне это нужно. От скуки я согласился, 
хотя с психологическим эффектом неопределённости (демагогии) был знаком. 
Но она, уставившись в круглое зеркальце, стала говорить вполне отчётливо 
конкретные вещи.
«Родился ты в хорошей семье и талантами не обделён. Живёшь нараспашку, и 
по природе победитель. Задумал гордые планы на учёбу, но есть тайное 
препятствие: твой начальник за твоей спиной ревниво строит козни. Твои 
планы сбудутся, но через 2 года, а сейчас ты на перепутье. На тебя пришла 
бумага, и тебя вызовут в казённый дом, где предложат две дороги: дальнюю и 
ближнюю. Выбирай дальнюю. С кралей разойдёшься, и не жалей».
«Кроме возможных козней начальника всё остальное – брехня», – подумал я. 
Подошла машина, и через 20 минут я был в полку, где меня ожидала новость: 
на меня пришёл приказ о переводе, и меня срочно ждут в отделе кадров 
штаба округа. Через 2 часа я был в Ленинграде. Мне предложили две 
должности: одну в Ленинграде (тупиковую), другую в Архангельске 
(перспективную). В течение месяца я развёлся-таки с женой и уехал в 
Архангельск. Через 2 года поступил в академию. Председателем приёмной 
комиссии оказался мой бывший начальник, и ко мне применялся жёсткий 
двойной стандарт. Я был предупреждён, поэтому поступал трудно, молча и 
никому не скуля; завалить меня не удалось ни на одном экзамене. Академию 
окончил с золотой медалью, и мой бывший начальник ещё много лет 
передавал мне приветы через командировочных коллег. Что-то он понял. Сам. 
Без выяснения отношений.
Не раз я потом бывал в Луге. Но, ни я, ни мои товарищи той старухи не 
встречали. Как будто и не было её.
Пример №2. Стратегическая задача. Ленинград, апрель-май 1980 года, я 
– слушатель академии. Профессор, начальник кафедры, объясняет нам, 
классной группе из 13-ти офицеров, оптимизационную задачу.
Суть такова. В Европе на западном направлении расположены ракеты разного 
класса. Для каждого типа ракет есть своё количество степеней готовности, 
например, семь: от арсенальной, 6-й, 5-й… до готовности №1. Держать все 
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ракеты в готовности №1 долго нельзя технически, дорого, вырабатывается 
ресурс, устаёт персонал. Держать все ракеты на длительном хранении в 
арсенальной готовности дешевле, но тогда большое время их подготовки к 
пуску. Задача: как распределить ракеты по степеням готовностей (с учётом их 
типов, расстояний до позиций, времени подготовки и т.д.) таким образом, 
чтобы по сигналу через N-е количество времени все они были готовы к пуску, 
и чтобы при этом общая стоимость поддержания боеготовности была 
минимальной. Причём, таких перезарядок и залповых очередей несколько. 
Предлагалось следующее решение: методом экспертных оценок определялись 
3 лучших варианта, а потом из них вычислялся якобы оптимальный. 
Громоздко, сложно и нудно.
Чёрт дёрнул меня за язык вякнуть профессору, что это никакое не 
оптимальное решение, потому что из трёх предполагаемых вариантов как раз 
оптимального может и не оказаться. На что он ответил: «Эта задача важна 
для страны. Она тянет на докторскую. Над ней бились три кафедры и НИИ. 
Предлагаю пари: если вы решите её, можете на экзамен не приходить. Слово 
офицера. А если не решите, экзамен будете сдавать без билета на моё 
усмотрение. Я ведь знаю, что слушатели мой предмет называют записками 
сумасшедшего». Под науськивание однокашников я героически решился на 
пари.
Над задачей я бился 10 суток. Ни в какую. И я отчаялся. На 11-е сутки 
мучений мне приснился стадион. И я решал задачу: с какого места стартовать 
каждому бегуну, чтобы все они успели к такому-то времени одновременно 
коснуться финишной ленточки. Всё обрело предельную ясность. Я просто 
переформулировал задачу и решил её с конца. Проснулся и до утра написал 
26 страниц формул.
Утром принёс полковнику три варианта решения. На экзамен не ходил. А ведь 
задачку-то решил вовсе не я, архетипчики подсказали. Я лишь записал, 
потому что сам в математике туп.
Пример №3. Сумасшедшие часы. Это было за год до моей демобилизации. 
Я – старший преподаватель в ракетном училище. Саратов, май 1990 года.
Ночь. Понимаю, что сплю. Но ясно соображаю и анализирую. Нахожусь внутри 
яркой светящейся сущности. Нет ничего снаружи, только свет. Оно 
обволакивает меня теплом безмятежного счастья и блаженства, покоя и 
бесстрашия, уверенности и юмора. Как в детстве у мамы на руках. Вот оно 
настоящее, а суета – сон. Спрашиваю: «Кто ты?» И слышу мысль: «Я – 
Неопределённость». «Всё у тебя хорошо. Продолжай жить так, как живёшь. 
Не ронял честь, не гадил, пережил всякое и не сломался. Многое сделал, но и 
предстоит много. Справишься. А сейчас тебе в утеху подарок, чтоб не 
сомневался. Делай с ним, что хочешь», – сказано как-то сразу и без слов. 
Умудряюсь спросить: «Это ты говоришь или я сам себе?». В ответ мысленная 
улыбка: «Я же Неопределённость».
Проснулся. Светает. В ногах у меня стоит не мой стул не из моей квартиры. На 
нём сидит величиной с ребёнка женщина в сером платье с улыбкой 
проказницы. «Ты как сюда попала? Ну-ка брысь отсюда», – заорал я и схватил 
её рукой. В моей руке она превратилась в птицу и отчаянно кричала, 
вырывалась, царапалась и клевалась. И всё это с каким-то птичьим не то 
хохотом, не то клёкотом. Вырвалась и устремилась в открытую балконную 
дверь. На прощанье повернулась и крикнула: «Сегодня получишь весть из 
дома. И посмотри, сколько времени».
И тут я проснулся по-настоящему. Рассвет чуть брезжит. Балконная дверь 
настежь, занавеска слегка шевелится. Такая рань, а я уже выспался. Надо же 
такой ерунде присниться. Кстати, а сколько времени? На ручных электронных 
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часах 5 утра. Настольные электронные часы показывают четыре нуля. 
«Видимо, ночью свет вырубали, вот часы и обнулились», – подумал я и 
запустил их. Все цифры на табло побежали со страшной скоростью. Жуть 
какая-то. Досплю я до 7 утра, а там разберёмся.
В 7 утра я запустил часы. О, нормально идут. Помылся, побрился, посмотрел 
на часы. Они ушли на полдня вперёд. Перезапустил заново. Позавтракал, 
опять глянул на часы. Ушли вперёд на 1,5 часа. Выключил их на фиг и пошёл 
на работу.
Из лаборантской позвонил приятелю на кафедру электроники и рассказал про 
странности с часами. Присутствующие лаборантки вставили своё мнение: «Это 
вас инопланетянка посетила». Приятель же ответил то, что я и сам знаю: 
«Такого в принципе не может быть, принеси их после обеда, поглядим».
После обеда рассказал приятелю и коллегам, что часы уже идут нормально, 
что получил из дома телеграмму. Никто не подозревал меня в розыгрыше. 
Порассуждали и сошлись во мнении, что это похоже на проход сквозь 
временной континуум. Страсти-мордасти.
Через пару дней встречаю коллегу с женщиной в сером. Я сразу её узнал. Это 
была та «ночная птица», только нормального роста. Она попросила моего 
приятеля, чтобы он познакомил её со мной.
Пример №4. Сон в руку. Этот сон мне часто напоминают друзья. 31-го 
декабря 1996 года я лёг вздремнуть в преддверии новогодней ночи.
Во сне я стоял возле вяза интересной формы: от корня на высоте примерно 
трёх метров толстый ствол заканчивался подобием площадки, с краёв которой 
вверх уходили ветви.
Вдруг со всех сторон в мою сторону стали сбегаться собаки грозного вида. Я с 
испугу влез на древо, лез всё выше и выше, пока не забрался на самый верх, 
где тонкие ветки. Некоторые из них были сухие и ломкие. И легко было упасть.
Я посмотрел вниз. Образовав круг, собаки уселись у дерева и смотрели на 
меня. Сколько их было, не считал, может быть, 24. Агрессию псы не 
проявляли. Мне даже захотелось бросить им какой-то еды, но у меня ничего 
не было. Но им чего-то от меня было надо. 
Подошла группа каких-то людей, они забрались на ту площадку дерева, что 
была ниже меня. Замахали руками, дали понять, что псы не опасны. И позвали 
меня спуститься к ним.
Я спустился к этой компании и понял, что они знакомы между собой. Они 
предложили мне пучок веток и сказали: «Мы пьём из этого. Давай с нами». На 
что я им ответил: «Я знаю, это сома. А я вам предложу другое – виджну». В 
центре площадки я сдул пыльцу и сухие листья. В открывшемся маленьком 
дупле было что-то похожее на мёд, которым я стал поить из чайной ложечки 
людей. Им понравилось, хоть и пожимали недоумённо плечами. Мёда того 
было всего-то с блюдце. Совсем мало. Вроде бы хватило на всех желающих. 
Но пробовали не все. 
Этот запомнившийся сон я рассказал в компании друзей, с которыми встречал 
новый 1997 год. И мы ломали голову над неизвестным словом «виджна». 
Дотошный мой приятель через несколько дней нашёл-таки значение этого 
слова, пришёл ко мне и огорошил: «Знаешь ли ты, чем будешь поить людей? 
Теперь тебе не отвертеться». Оказалось, что виджна (вигья) – это истинное 
трасцендентное знание о Боге, причём, не просто теоретическое, а 
реализованное и подкреплённое опытом, то есть умением. Есть также близкое 
понятие «виджняна» – сознание, знание, различение. А сома, хаома (soma – 
санскритский, haoma – авестийский) – ритуальный напиток (сок) из стеблей 
горного растения (предположительно психоделик). В ведизме и зороастризме 
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идентифицируется с растением и персонифицируется как божество.
Впору было упасть со стула. Но через месяц я уже вовсю засел писать «Веду 
славяньску». Точнее, не я её писал, а она меня переделала. Страда 
продолжается до сих пор, потому что назад ходу нет, за мной захлопнулась 
дверь. Увы.

*
Вся эта мистика есть игра архетипов, которых много и которые разнообразны. 
Они рождаются комбинацией тех 24-х принципов (богов), о которых идёт 
речь. В Тверди времени нет, там всё сразу и всё сейчас. Нет ни прошлого, ни 
будущего. Вечное мгновение. Поэтому предсказать будущее не составляет 
труда для богов. Необходимо лишь твоё внимание.
В имени Ясон слышится «я – сон». Ясон – аргонавт, похитивший золотое руно. 
Ему пришлось посеять зубы дракона и победить выросших из них воинов, 
которые вновь появлялись. И ты должен посеять для себя множество 
вопросов из различных отраслей современного знания и найти ответы, съесть 
в этом деле зубы. Без разностороннего образования не обойтись. И только 
тогда тебе станет доступен рунный полевой геном. И никак не обойтись без 
волшебницы Медеи – медитации, глубокого раздумья. У тебя, как у Ясона, 
глаза повернутся внутрь. И вот тогда добро пожаловать в весёлую компанию 
чокнутых, пьющих виджну.
Всякая теория должна пройти через клиническое испытание её автора. 

 
 
 

Рассудок
 
Как человек думает? У человека понятийное мышление. Оно начинается с 
обозначения предметов. Обозначая явление названием, человек вкладывает в 
знак своё понимание. Так рождается понятие — символ. Символ — не есть 
истина, а только аналогия действительности. Поэтому никто не способен 
выразить истину, но лишь более-менее приблизительное соответствие. Нет 
истины в словах и книжках, только в поступках и делах. 
Как мы мыслим? Сначала мы понятием (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими понятиями. Рассудочное мышление есть манипуляция 
понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова нет мысли, только чувство и 
мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков; чем богаче язык, тем 
глубже мысль, тем умнее народ. И наоборот, у умного народа и язык богат. 
Язык и народ – одно.
Когда человек что-либо обдумывает или говорит, он представляет себе образ. 
Вы не можете просто произнести «стул возле стола» без воображения 
картинки. И когда говорите «А+В=С», то представляете себе эту запись на 
бумаге. Скудный образ, поэтому многие не любят и не воспринимают 
абстрактную алгебру. С геометрией гораздо интереснее, поэтому её и зовут 
царицей математики. Так что наш понятийный рассудок с его сухой 
формальной логикой всё равно не обходится без воображения образов. А уж 
открытий без восприятия архетипов и вовсе не бывает.
Чистый рассудок бывает до смешного туповат, а в эктремальной ситуации 
пасует. Обычный кот, в отличие от гомосапиенса, не паникует и действует 
парадоксально. При встрече с человеком в тесном подъезде кот не убегает 
прочь, а прошмыгивает навстречу опасности. На открытом пространстве кот 
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будет забегать тебе за спину и наблюдать. Он отлично оценивает твои 
возможности бегать и свои. И перенапрягаться зря не будет. При любой 
возможности кот расслаблен, потому что из расслабленного состояния 
способность к мгновенному взрывному действию выше, чем из напряжённого, 
зажатого и скованного. Человек по жизни делает много лишних 
нецелесообразных телодвижений. Суетится понапрасну.
Человек горд своим умением общаться с компьютером. Но это стало 
возможным лишь после того, как появились дисплеи и операционные системы 
с наглядностью происходящего. Любая программа необозрима, безóбразна, 
поэтому понимается трудно. На заре ЭВМ, когда программисты общались с 
машиной в двоичном коде, человек чувствовал себя слепым и не таким 
шустрым.

………………
Стоп! Решил не дописывать этот параграф. Потому что нет толку далее 
разглагольствовать без наведения порядка в терминологии.

 
 
 

Чистка мозгов
 
Наше понятийное мышление запуталось в обилии понятий. Ум, мысль, 
интеллект, сознание, разум, рассудок, логос – этими словами пестрят научные 
статьи и обыденная речь. Но понимают ли читатели авторов? Ведь речь идёт о 
тончайших вещах. Слушаем, но слышим ли? Каждый сам в себе воссоздаёт 
информацию, но адекватна ли она тому, что хочет передать собеседник?
Вот и начнём пылесосить свои мозги, поглядывая, между прочим, на 
нижеследующую картинку. На ней изображена группа принципов рунного 
генома, которые образуют твоё человеческое Я.

Начнём с главного, с мысли. Удивительно, но в Энциклопедическом Словаре 
определения «мысль» ты не найдёшь. А Википедия, на которую ссылаться 
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считается неприличным, говорит, что мысль – это действие ума, разума, 
рассудка, конечный или промежуточный продукт мышления. Если и дальше 
полагать мысль «продуктом» или «действием», никогда нам не выбраться из 
трясины заблуждения. Опять мы всё видим вверх тормашками. И снова 
наступаем на грабли вторичности мысли. А она первична. Поэтому прекратим 
цитировать словари и философов.

 
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
А.Пушкин

 
Вместо этого вновь предлагаю стать оборотнем и по принципу 12-го аркана 
вывернуться наизнанку. И тогда ты станешь на всё смотреть не с позиции 
своего человеческого перевёрнутого Я, а с позиции себя истинного – Атмана, 
Брахмана.
12-й аркан, руна Algiz , кодовое слово «люди», говорит тебе, что ты, Бог, 
входишь в роль и становишься человеком, когда выворачиваешься наизнанку. 
Твоё человеческое Я ( , Эго) является вывернутой аналогией твоему 
истинному Я (Аз). Поэтому и воспринимаешь окружающее по-человечески. 
Кстати, на сетчатку твоего глаза тоже проецируется перевёрнутое 
изображение, проходящее через коллапс (фокус) хрусталика. Почувствуй 
аналогию. Суть Бога («обитателя» сверхсветового мира Тверди) тоже 
проходит коллапс выворачивания, чтобы стать сутью человека (видящего 
досветовой мир).
Теперь попробуем поговорить иначе.
Кто ты? Ты Бог, ты Род , ты изначально двойственен. Ты – источник 
творящей вибрации. Ты – волна. Ты – Мысль. Ты – Резонанс. И тот, кто хочет 
понять тебя, должен срезонировать с тобой, быть созвучным, слаженным, 
настроенным. Мысль – это не продукт. Мысль – это резонанс. Поэтому 
мудрецы издревле ассоциировали тебя с вибрирующим сакральным звуком 
АОУМ, «оумной молитвой». А герметическая (ц)арская наука положила звук М 
в золотое сечение арканной последовательности и назвала М матерью-буквой.
Человек резонирует с тобой, воспринимает образы и понятое формулирует 
понятиями, словами. Мысль – это вибрация М и слово (

).
Резонируя с тобой, человек понимает смысл. Смысл – это со-мысл. Приставка 
«со» говорит о совместности, совпадении, о резонансе. Смысл есть тогда, 
когда есть резонанс с тобой. Отсюда и слово «ум». На Руси букву У писали 
«оу», поэтому и понимали слово «ум» по-другому – , вибрация, резонанс.
Философия не различает понятия «ум» и «интеллект» и называет их 
способностью (мыслить, понимать и т.д.). Отец кибернетики Норберт Винер 
полагал, что интеллект (а значит и ум) — это отношение скорости усвоения 
новизны к количеству имеющейся информации. По размерности получается 
частота (1/сек). А это означает, что интеллект — это способность, измеряемая 
частотой. И компьютер лучше тот, у которого выше частота процессора. Не 
будем спорить, кто умнее – медленный тугодум или шустряк с быстрой 
соображаловкой. Эйнштейн был тугодумом. Важнее, чтобы ты внял, что мысль 
имеет волновую природу, и что она есть резонанс.
Разум – это разъятый ум. Раздвоенный, резонирующий. Слово «рассудок» ещё 
в прошлом веке писали правильно – «разсудок». Различающий, судящий, 
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взвешивающий. Суть принципа различения, анализа образно выражает 13-й 
аркан, руна Mannaz , . На санскрите слово «ману» (mánu букв. 
«человек») созвучно с руной Mannaz. Человек есть мысль.
Эти два принципа (12-й и 13-й арканы) являют собой двойственность единства 
противоположностей. Размножение Единого на серию двойственностей тебе 
уже понятно. Раз Бог двойственен, следовательно, и творит двойственности 
себе подобные.
Сознание – со-знание, совместное знание. Опять же приставка «со» 
свидетельствует о понимании волхвами резонанса.
Когда ты что-либо обдумываешь, ты говоришь: «Разберём эту проблему. 
Давай разберёмся». Анализ – это разборка чего-то целого на функциональные 
составные части и рассмотрение этих частей по отдельности. То есть – 
раздробление, разрушение. И наоборот, синтез – это соединение частей в 
целое, обобщение, систематизация. Согласно египетской мифологии богиня 
мудрости Изида собирала разбросанные части Осириса, то есть осуществляла 
синтез Знания. Это и выражает образ 13-го аркана . Принципы (

) 12-го аркана, а так же (Синтез или Анализ) 13-го аркана 
составляют бинерную пару. Неперевёрнутое истинное Я ты можешь увидеть и 
в руне 19-го аркана .

Руна Kenaz  читается как К, С и Ц. Сдвоенная  и  даёт руну Inguz , по-
русски – , кси.
Как видишь, все принципы сами по себе двойственны, что заставляет 
герметизм отвечать на вопросы мудрым «и да, и нет». Связи между 
архетипами перекрёстные. Это говорит о принципе волны и вихревой 
скрученности. 

И должно тебе напомнить, что мы говорили о Тверди как о застывшей стоячей 
волне, о вечном мгновении, о вечном Резонансе.
Кроме этого вечного Резонанса, Тверди, ничего больше не существует. И ты, 
читающий эти строки, есть Резонанс, одинокая Мысль, блуждающая в Ничто.
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И, наконец, последняя группа арканов (с 16-го по 20-й), обозначаемая рунами 

, , , , . О ней мы уже говорили. Слово «у печер-с»  является 
вывернутым аналогом слова «Змий»  первой декады арканов. Я об этом 
уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Потому что и так наворотил 
много такого, отчего у некоторых читателей может «сдвинуться точка 
сборки». Всё видно и понятно на схеме. 

http://rustimes.com/blog/comment_1236520018.html (25 из 32) [30.03.2009 21:06:04]



Игры архетипов

Как видишь, конечным принципом развёртывания материальной жизни 
является завершение , полное отделение от Единого во фрактальную особь, 
в уникальную рассудочную личность со своим Эго. Этот архетип  15-го 
аркана является бинерной аналогией принципа существования  5-го аркана. 
«Я есть», – говорит человек. И сочиняет мифы про падшего ангела как про 
кого-то постороннего, а не про себя. И противопоставляет себя в качестве 
равноценного бинера Богу. И даже взялся отрицать его, не разумея, что 
отрицая Бога, отрицаешь себя. И обустраивается на земле так, будто собрался 
жить вечно. Это Бог настолько плотно вжился в роль, что даже себя забыл. 
Заигрался. Ты ведь тоже, когда увлечён ремонтом своего компьютера, 
думаешь о нём, а не о себе. И твоё подсознание точно знает, что ты 
бессмертен.
Но наступает конец , который является началом очередного нового цикла 
пульсации. Созревание  плана на новый цикл. Оценка пройденного и… 
Простота, детская непосредственность, чистота и полная ясность. Стремился к 
мудрости  и обрёл солнце  внутреннего  Русалима (или Русалия) с 
приставкой «йеро» , что означает «священный». Это знание услышано от 
богов, ибо никто из живущих оттуда не возвращался. Ты не можешь сказать: 
«Мама, роди меня обратно». Так же ты не можешь воскреснуть обратно сюда 
на землю. Двигаться можно только вперёд в новую игру под названием жизнь. 
Всё возвращается на круги своя, но ничего не повторяется. Ибо отсутствие 
новизны означало бы информационную энтропию – абсолютную смерть.
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Каждое действие и каждый цикл пульсации (реинкарнации) длится и вечность, 
и мгновение. Ибо времени нет.

 
***

Такова шизофрения сокровенного знания. Сложновато получилось. Но это 
настоящий русский герметизм, очищенный от профанации. Примерно таково 
древнее ведение арийских волхвов. Насколько точно мне удалось его заново 
воссоздать, судить тебе. Это не дым шаманов, не сурья ведунов, не сома 
брахманов и не пейот магов, а чистая виджна для твоего трезвого 
аналитического ума. Это ведение предназначено не для создания в тебе 
необъяснимого ассоциативного чувствования , а для ясности чёткого 
понимания . Что и является целью Посвящения человека. Что и является 
истинной целью жизни. Ясно понимающий ведает, что творит. В изложении 
ведения я пользовался понятиями (словами) и образами (арканами). Но всё 
равно претендовать на полноту изложения не могу. Есть информационные 
слои, которые трудно поддаются выражению. Со временем, если поумнею, 
может быть, получится. Но пока, думаю, и этого достаточно, чтобы побудить 
тебя к думанью. Размышляя, ты сам вполне способен проникнуть в то 
невыразимое, что я не смог сказать, или, о чём умолчал до поры.
Герметизм – царская наука. И царём (  царь, цесарь, король, султан; мелек 

, если по-еврейски читать справа налево) по-божьему праву может 
называть себя лишь арий, вывернувший сознание наизнанку и получивший 
помазанье. Земные правители зовутся царями номинально.

 
 
 

Человек
 
Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет. Каждый 
человек, поговори с ним, интересен и самобытен. Но вот собирается толпа. 
Стоят. И вдруг где-то в массе особей, необязательно на трибуне, 
самопроизвольно инициируется источник нервных импульсов. Например, 
истеричная баба, которую в жизни недолюбили. И возникает резонанс. 
Истерика распространяется мгновенно. Истерика – это то, что отключает 
рассудок. Вместе с впрыскиванием адреналина в голову ударяет моча 
(хорошо, что без ночного горшка, иначе фингал под глазом обеспечен). И 
возникает эгрегор толпы – виртуальная химера. Толпа становится неким 
единым погромным организмом, в котором человек исполняет роль 
безрассудной клетки. Человек сходит с ума. Что формирует организм? 
Резонанс. И любое собрание людей не есть коллектив, пока нет резонанса.
Человеческий организм состоит из клеток. Каждая клетка имеет ДНК, которая 
резонирует с голограммой полевого генома, поэтому и жива. Клетки 
функционально объединены в органы, которые резонируют на тот или иной 
спектр частот. Когда происходит частотная расстройка, орган болеет. 
Но совокупность живых клеток ещё не означает, что жив организм в целом. 
Организм мёртв, если нет резонанса – того, что мы называем душой, мыслью 
или богом внутри. Человек – информационная сущность. Человек – это 
информационный резонанс со всей Вселенной. Величавая органная музыка 
Бога и хоральная песнь богов. Услышь и ты зов молчания Вечности.
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Главный начальник в твоём организме – резонирующий с информационным 
полем мозг. Уникальное творение. Мозг представляет собой голограммную 
аналогию Тверди. Он состоит из клеток (нейронов), которые представляют 
собой миниатюрное подобие мозга в целом. Нейроны соединены связями 
(синапсами). Мысль – это резонанс. Мозг сам не думает, он, как 
радиоприёмник, резонирует в информационном поле. Когда человек мыслит, 
образуются ситуативные резонирующие цепочки нейронов. Из них создаются 
зоны и центры, отвечающие за ту или иную функцию. Они у всех людей 
приблизительно одинаковы. Почему? Потому что все мы от рождения 
подогнаны под некий стандарт приспособления к жизни. Возможности мозга 
мы ещё не знаем. Обучаясь или тренируясь, человек создаёт резонирующие 
ситуативные нейронные цепочки. Повторением упражнений они закрепляются 
в навыки. Но, если человек умственно ленив, такие цепочки постепенно 
блекнут за ненадобностью. Неупотребляемое атрофируется. Душа обязана 
трудиться. Кто, как трава, живёт в своё удовольствие, кто не работает 
мозгами напряжённо, получает в награду тупость и превращается в траву. 
Таких людей полно. Они не могут понять элементарного и умеют только 
зубоскалить. Не потому, что Бог обделил их мозгами. Всё при них. Они просто 
не готовы. И наоборот, кто думает самостоятельно, а не ждёт готовых мнений, 
тот растит сам себя. Ибо расширяется диапазон резонансных спектров. 
Поэтому разгляди врагов своих, которые пустой развлекаловкой превращают 
тебя и твой народ в придорожную траву, попираемую всяким. Они профи, они 
ведают, что творят.
Человек думает не мозгом, а полем, настраиваясь и резонируя. И блока 
памяти в мозгу не нашли. Человеческая память вне организма. Что-то вроде 
небесного Интернета.
Что имеем в итоге? Человек (информационный резонанс) находится вне 
своего организма. Организм – это временная кукла для игры под названием 
жизнь. Поэтому особо не увлекайся торчанием перед зеркалом. Сегодня кукла 
молода и прелестна, а завтра на неё противно смотреть как на дряхлый 
автомобиль, требующий замены.
А ты, мой Бог, мой читатель, мой Резонанс, вечен. Одинокая блуждающая 
сама в себе Мысль. С чем тебя и поздравляю.

 
© Юрий Ларичев, 2009

 
08 марта 2009, 14:59 
Без темы

спасибо за подарок.  
Один вопрос.(по началу прочитанного)  
"Такой парадоксальный бег собаки за своим хвостом или заглатывание 
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Змием своего хвоста лежит в основе принципа вращения , круговорота , 
цикличности , вихря и волны ."...  
Руна буквы кси может быть пульсацией& Или если сравнивать с кругами на 
воде- идут две волны-к центру и во вне одновременно.  
 
Людмила =email=

16 марта 2009, 19:13 
НИЗКИЙ ПОКЛОН

ПРЕКРАСНЫЙ САЙТ.  
Читаешь, как свежим воздухом дышишь. Спасибо Вам, великий Мастер рун, 
настоящий русский волхв. Вы открыли для людей ИСТок, РОДник.  
Люди, читайте, изучайте, ловите каждое слово. Перед вами живой гений (да 
не обидится на меня Автор за правдивую лесть). Берегите сайт РУССКИЕ 
ВРЕМЕНА. Это ваше и наше народное достояние. Нам, разбросанным по 
планете и живущим в рассеянии, большое видится на расстоянии. А для вас 
нет пророка в своём отечестве.  
Юрий Анатольевич Ларичев воссоздал, то есть заново создал, ЗНАНИЕ, 
величие и значимость которого для человечества пока некому оценить. 
Такое поднять не под силу обычному человеку.  
Дорогой Юрий Анатольевич. Очевидно, Вы живёте небогатой и нелёгкой 
жизнью на вашей Украине. Но сохранили юмор, интенсивно трудитесь и 
совершенно бескорыстно, бесплатно за спасибо разбрасываете людям 
бриллианты ВЕДЕНИЯ. Низкий Вам поклон от идущих за Вами следом по 
духовному пути. Мы, ваши друзья, не попираем брошенный нам под ноги 
ценный бисер.  
 
 
Selma Jansson русская! 

Для Людмилы  
Для руны Induz (русск. "Кси") аналогия с кругами на воде неплохая. Вполне 
может быть, что именно так и родилось графическое изображение руны.  
__________________________________________________ __________  
Для Сэлмы Янсон  
Ваша "правдивая лесть" относительно моей гениальности слишком 
чрезмерна. Я далеко не гений и стараюсь не привлекать особого внимания к 
своей персоне.  
Поначалу я подумал, что это проделка моей датской приятельницы Светланы 
Енсен. Но оказался неправ. :) 
Рунмастер

19 марта 2009, 20:34 
солидарен с Selma Jansson

Солидарен с Selma Jansson, словами сложно передать всё восхищение души 
от творения Мастера, оно выше слов, оно поднято Им (Мастером) на 
уровень, где не нужны слова, где есть просто со-резонанс благодарного со-
знания.  
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Р аскрою Галактике душу,  
А сердце - ближайшей звезде.  
В недрилась зарёю над глушью,  
Х олодной и мрачной везде,  
О гнём окаймлённая птица.  
Д ыханием холод поправ,  
Е два ли не в каждой крупице  
З аветною песнею став.  
М еняется всё непрестанно  
И не повторится опять,  
И мир каждый миг первозданен,  
Т ворить - всё равно, что дышать.  
О, Мудрый! О, Непревзойдённый!  
К расивы Творенья Твои!  
К ак Феникс - Твой Дух окрылённый  
А морфные лепит слои.  
М ечта - словно огненный Феникс,  
Е ё только Духом питать,  
Н и благ ей не нужно, ни денег,  
Ь (и в буквой её не объять).  
У мчится по сферам Небесным,  
П отянет сердца за собой,  
Е диною песней чудесной  
Ч арует сияньем-игрой.  
Е щё бы, казалось, не много,  
Р аскроет сознанье секрет....  
С тучится у сердца порога,  
Л адошкою машет "привет",  
О ткрою окошко наружу,  
В зираю, не вижу нигде,  
О днако, Мечту не нарушу...  
Р аскрою Галактике душу,  
А сердце - ближайшей звезде...  
 
горний путник =email=

20 марта 2009, 16:11 
архетипчики

Юрий Анатольевич, прочитала про "то, как "архетипчики" Вам подсказали 
решение задачки. Вы что - шутите? Вы были готовы. У Вас уже был "багаж" 
опыта. Что толку, ежели мне тоже такОе "показывают" во сне, а я не 
разумею и перевести не могу. Ваши слова:" ясно понимающий, ясно 
излагает" (из "Веды Славяньска").  
Менделееву, как ходит сказка, тоже Периодическая Система явилась во сне. 
Но ведь он был готов, у него был базис - соответствующие знания, 
образование, при помощи которых он смог описать воспринятое. Поэтому, 
как вывод , подсознание хорошо, а вместе со_знанием - здоровски!!!  
Энто и есть - резонанс:)  
 
Йуль =email=
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20 марта 2009, 20:00 
Без темы

Каждая новая статья Рунмастера кажется "круто, круче уже некуда". А он 
пишет всё круче и круче. Пишет понятно по-простому, но чувствуется 
подложенная под слова и картинки глубина знания. И всё сходится, всё 
правда, логично.  
Спасибо, Юрий Анатольевич. Резонирую по полной.  
 
Панфилов 

22 марта 2009, 04:25 
Без темы

Это волхв. Больше сказать нечего. Супер.  
 
Delf 

23 марта 2009, 15:04 
благодарю!

спасибо ВАМ! очень интересная, познавательная информация у ВАС! 
интернет тв канал не хотите открыть и наглядно - все обьяснять и 
показывать? я был бы Вашим первым зрителем! живу в Москве. где могу 
купить книги с информацией что тут освещается?  
 
игорь пряжеников =email=

26 марта 2009, 05:53 
спасибо

Доброго Вам, Юрий.  
Спасибо за Ваш труд.  
 
Максим =email=
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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27 января 2009, 06:14
Читаем руны

 
Сколько бы я ни писал пламенных речей, но мои читатели до конца не 
проникнутся содержанием статей, пока сами не начнут читать руны. Лучше 
один раз увидеть и сделать, чем сто раз выслушивать чьё-то мнение и стоять 
перед выбором «верить или не верить». Мало ли что там проповедует какой-
то Рунмастер. Да кто он вообще такой?
Поэтому в этой статье будет мало слов, но больше наглядности.
Кто из моих читателей уже готов к восприятию рун, тот может начать 
практическое соприкосновение с рунным полевым геномом. Может быть, не у 
всех сразу получится, но попытка – не пытка. Попробовать не помешает. 
Начнём читать рунный полевой геном. Для этого давайте сделаем его модель. 
Как это сделать?
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1. Вырежьте из бумаги ленточку и разделите её на 12 отрезков.
2. В каждый отрезок ленты нарисуйте руну.

 

 
Вы получили «лицевую» поверхность ленты Мёбиуса. 
Далее:
3. Возьмите пальцами ленту за края и переверните её.
4. На «тыльной» чистой поверхности нарисуйте руны.

 

 
5. Теперь один конец ленты поверните на 180 градусов и склейте концы ленты.
Вы получили ленту Мёбиуса. Она должна выглядеть так:

 

 
Это моя рабочая модель, которую я сделал из кожи.
Хорошо, если вы сообразите для большей строгости сделать 
«левую» (информационную) закрутку. Сравните свой Мёбиус с моим.
Теперь вы сможете читать предложения генома. Их много вариантов. Читать и 
сопоставлять можно руны на обеих поверхностях одновременно. Они 
взаимодействуют.
Что мы с вами сделали? Мы просто изготовили пространственный вариант 
плоского рисунка Змия:
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Поэтому лучше читать, поглядывая и на этот рисунок. Увидите подсказки. При 
этом следует учитывать взаимное расположение и связи рун между собой в 
древе сефирот:

 

 
Тогда вы сможете прочитать больше.
Приведу пример.

Когда-то в 80-х годах прочитал в сборнике 
монографий учёных историков и филологов, 
посвящённый 1000-летию крещения Руси и 
славянской грамоте, о том, что до принятия 
христианства славяне не знали слово «ад». Это слово 
привнесено церковью. Тогда я принял это 
утверждение просто на веру. А теперь с помощью 
полевого рунного генома нашёл этому 
доказательство. 
Верхняя (нуменальная) часть генома отображает 
принципы виртуального мира. Она называется «рай» 
по начальным и конечным рунам (звукам). Нижняя 
часть генома отображает принципы материального 
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мира и называется «козёл». Как видите, эти термины 
в геноме симметричны. Что такое козёл? Это 
греческий бог Пан с рогами, копытами и козлиной 

внешностью, покровитель природы и скота. Довольно добродушный бог. Пан – 
это сама природа. По-гречески слово «пан» означает «всё». В наших сказках 
это леший – покровитель леса, ведь наши прадеды представляли собой не 
степной или пустынный народ, а лесной. Они жили в лесу на берегах рек. 
Поэтому и не строили пирамид. Нафиг им это надо было.
От рунического русского слова «козёл» произошло греческое «космос» (руна 
Sowulo  читается как С и З, «коз» и «кос» – рунические синонимы). От козла-
Пана нарекли бога Велеса скотьим богом, т.е. – покровителем скота. Так или 
иначе – это олицетворение материального мира, его архитипических 
принципов. 
Не путайте козла-Пана с козлом-Дьяволом 15-го аркана. Это делают 
неграмотные люди. Это разные архетипы. Вспомните «Мастера и Маргариту» 
М.Булгакова. Он отлично ориентировался в архетипах. Маргарита летела в 
гости на бал к мессиру Воланду. Но сначала попала на берег лесного озера, 
где получила посвящение от козлоподобного Пана. Пан – это не Воланд.
Кстати, имя Воланд говорит о том, что Булгаков наделил его вовсе не теми 
примитивными качествами вселенского злодея, которыми наградила 
Люцифера (Дьявола) церковь. Булгаковский Воланд совершенно не проявлял 
зловещие качества Эго 15-го аркана и совершенно не заботился ни о себе, ни 
о своей репутации. По сути мессир Воланд вызывает у читателя симпатию за 
мудрость и справедливость. Ведь он никого зря не наказал. А многим и помог. 
Тем, кто заслуживает. Способен прощать. Рунное сочетание Wunjo-Laguz  
(Woland, Roland) заставляет читателя задуматься об истинном замысле 
непростого М.Булгакова. Для большинства читателей и критиков Булгаков 
остался загадкой, вещью в себе. А роман обладает сакральной силой. Без 
понимания рунических архетипов эта таинственная сила так и останется чем-
то запредельным, вселяющим страх.
Михаил Булгаков знал много. Откуда? От отца. Отец у него был 
священнослужителем. Какой мы можем сделать вывод? Есть среди церковных 
священников люди, которые знают больше, но вынуждены помалкивать, ибо 
уволят с работы за поганое языческое вольнодумство.
Для чего религией придуман ад с котлами и чертями? Чтобы запугать толпу. 
Но герметическая философия понимает, что все так называемые адские муки 
есть не что иное как муки собственной совести (вести изнутри себя), которую 
не в силах никто отменить и от которой нет спасу нигде. От неё не 
спрячешься, она всегда с тобой, она в тебе. У многих людей она при жизни 
либо подавлена внешним Я, либо усыплена нашим умением 
самооправдываться и выгораживать себя любимого в любых обстоятельствах. 
Но она есть, и её суд неизбежен. Поэтому призыв восточной философии 
держать мысли в чистоте серьёзен. Это не пустые слова. Кошмарные сны 
некоторым людям напоминают, что не всё у них в порядке с жизнью.
Вот такой коротенький экскурс в ад.
А вот пример рунной расшифровки терминов Изумрудной Скрижали:
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То есть не всё можно прочитать непосредственно на ленте Мёбиуса. Надо 
сопоставлять руны в разных вариантах изображения полевого генома.
Вам в помощь и в качестве подсказки Сергей Батурин (интернетовский 
псевдоним «Ветер») подготовил таблицу соответствия рун арканам:
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Уникальность рунного полевого генома в том, что его можно читать всю 
жизнь, и каждый раз, получая прозрения, делать открытия. Впрочем, это 
известное свойство герметической философии. Откройте для себя новый мир.
Желаю вам успеха и просветления. Ваши самостоятельные находки, надеюсь, 
порадуют вас. Можете приступать.
Для начала я для вас набросал горсть слов, которые легче всего читаются:

 

http://rustimes.com/blog/page_philosophy_1.html (6 из 8) [30.03.2009 21:06:12]



Читаем руны

 
А дальше, кому интересно, работайте сами. Ибо открытое самостоятельно 
будет вами больше цениться. И тогда вы сами на себе убедитесь в том, что 
всё, о чём тут словоблудствует Рунмастер, имеет под собой основание.
Улыбайтесь и будьте счастливы.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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21 декабря 2008, 15:36
Русь и вера
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Ни одна попадья не зачала от святого духа,  
зато жёны интеллигентов повально 
беременеют  
от инопланетян. Это свидетельствует о крутом  
нраве попов и мягкости интеллигентской сути. 

 
 

Единство множественности
 
Представь себе: ты стоишь на возвышенности и далеко видишь. В глаза тебе 
смотрит огромная бесконечная толпа, простирающаяся за горизонт. Конца ей 
не видно. Полная тишина. Вся эта огромная масса внимает каждому твоему 
дыханию и чувствует малейшее движение в твоей душе. Ты только хотел 
задать вопрос, а океан людей уже синхронно кивнул тебе в ответ. Это живое 
море понимает тебя с полуслова. И говорит хором как один человек, говорит 
синхронно, слаженно, не напрягаясь и не перебивая друг друга. Тебе не надо 
кричать, твой шёпот слышен за горизонтом. Вся Вселенная внимательно тебя 
слушает. Ты замечаешь, что говорит и комар на лбу ближайшего, и птицы на 
деревьях, и трава. Всё говорит нечеловеческим слаженным хором. Все как 
один. И ты не различаешь, с одним ли ты беседуешь или с океаном душ. И ты 
сам чувствуешь себя принадлежностью этой толпы. И вправе о себе сказать не 
Я, а Мы.

Не «аз есмь», а «мы есмы». В рунном 
геноме записано  «Аз есми», 
что в переводе на современный лад 
означает «Я существуем». Ох, не зря 
среди традиционных устоявшихся 
культур сохранилась форма 
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обращения на «вы». А у некоторых 
народов ещё и по отчеству 
обращаются, отдавая при этом дань 
роду и Роду. Тупо похлопывать по 
плечу «Hello, Ник, как дела» принято 
лишь у нынешних «учителей» 
человечества, ведь гарвардский 
диплом не освобождает от 
причастности к плебейской культуре.

Эта простая аналогия с толпой дана тебе для того, чтобы ты понял, точнее, 
прочувствовал сущность Бога, который есть един и бесконечное множество 
одновременно. И чтобы ты осознал себя: кто ты есть на самом деле. Ты 
уникальная отдельная личность и неотделимая часть бесконечного множества 
отдельных уникальностей, представляющих собой Единое Целое.
Кто мы? Геном отвечает: «Мы – путь ». Какой путь? Путь Руси . 
Отдельный человек есть отрезок пути, часть прочерченного русла , по 
которому шествует геном, перетекая из поколения в поколение. А кто такой 
геном? Это Род , это Ра, это Бог , это Брахма , это 
мёбиусоподобная рунная геномная сдвоенная спираль Змий . Он же 
есть ворота, брама, арка , аркан, вход  внутрь него же. И ты, 
интуитивно озаряясь, проходишь эти царские ворота.
Предупреждение болтунам: оказалось, что наша ДНК реагирует на слово. 
Современная волновая генетика уже вплотную подходит к необходимости 
понимания рунного знания наших предков. Исконную русскую веру даже 
нельзя назвать верой. Ибо это научное знание, не требующее для 
доказательства выдумок про непорочное зачатие, воскрешение и прочие 
сверхъестественные чудеса. Когда-то на вселенском соборе умные головы 
спорили о том, является ли Христос богом во плоти, сыном божьим или 
обычным человеком. Поганый язычник – русский волхв (или арийский 
брахман) сразу ответил бы им просто и ясно: каждый человек, каждая земная 
тварь есть Бог. Спорящих такое заявление сильно бы удивило. Спустя 2000 
лет эта парадоксальная истина удивляет и нынешних интеллектуалов с 
закрепощёнными мозгами. И о том, что Дух  – это не какая-то 
сверхъестественная сила, а дыхание Рода – взаимное превращение друг в 
друга энергии  (ток) и информации  (слово), передовая физика пока 
помалкивает, потому что тогда трещит по швам классический закон 
сохранения энергии.
Откуда древний волхв владел таким новым для нас современным знанием? И 
тут нет никаких чудес. Это вечное знание было всегда и ни от кого не 
скрывалось. Но, чтобы постичь его, надо основываться на правильной 
парадигме. Где это знание? У Бога, который есть «Ничто», Мысль, Твердь 
(русский код  21-го аркана), в которой есть бесконечное Всё. Слово у 
Бога и сам Бог есть слово. Информационная голограмма застывших стоячих 
волн. Волновое клише материальных миров. Бесконечность и точка (ноль) 
одновременно. Эта голограмма (Твердь) не где-то на библейских небесах, она 
пронизывает весь материальный мир, содержится в каждой его точке. Здесь и 
сейчас. Её нельзя характеризовать земными понятиями, в ней нет 
протяжённости расстояний (далеко-близко) и времён (прошлое-будущее), нет 
разделённости (одно-множество, целое-часть, общее-отдельное). Вечное 
мгновение, бесконечный миг, в котором всё заранее сразу и сейчас.
Для грубой аналогии представь себе плоскую граммофонную пластинку с 
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руслами звуковых дорожек. На ней всё заранее записано. Перемещая иголку 
адаптера, ты можешь проиграть прошлое и посетить будущее. Ты часто 
задумывался об эволюции и путях человечества, а сейчас тебя вдруг осенила 
крамольная мысль о том, что всё прошлое, настоящее и будущее живёт и 
проигрывается одновременно сегодня, сию минуту. Нет «было» и «будет», а 
есть всё «сейчас» в этот миг. Ты начинаешь по-новому и более ясно понимать 
догадки учёных о неких параллельных мирах. Бывал ли ты там и в какой 
роли? Не в образе ли плазменного миража НЛО ты там летал? Кто знает, что 
тебе снилось или воображалось? На этот вопрос ты ответишь себе сам, никто 
тебе не советчик. У тебя бывают моменты déja vu (уже виденное) – 
психологического состояния, при котором ты ощущаешь, что когда-то уже был 
в этой ситуации. Одно можно сказать уверенно: каждый трепет листочка, 
каждая твоя мимолётная мысль заранее есть в Тверди. И ни один волосок не 
шевельнётся сам по себе. Твердь отличается от аналогии (граммофонной 
пластинки) бесконечностью и многовариантностью. В Тверди есть всё, даже 
самое невероятное и бредовое, любая возможность. Твердь – это поле твоей 
мысли.
Всё предначертано. Но есть ли у тебя выбор, свободен ли ты? Да, ты свободен 
в выборе из бесконечности вариантов-русел. Жизнь есть игра богов, а ты – 
материальная кукла… или игрок, если ощущаешь себя богом. Твоё состояние 
зависит от точки зрения на себя. Красуясь перед зеркалом, ты видишь куклу. 
Себя же истинного можно увидеть только изнутри себя. Кто ты(?), решай сам. 
Пеняя на судьбу, ты пеняешь на себя. Карма – кара моя.
Всё в мире циклично. Так говорит геном. То же подтверждает природа. 
Возможно, наша цивилизация далеко не первая. И не единственная во 
Вселенной. Геном же вечен. Поэтому знание о нём либо передаётся от 
прошлых цивилизаций, либо заново возрождается. Возродиться же оно может 
в любом человеке. Кому как повезёт.

 
 

Наследие волхвов
 
Поздние религии вторичны и профанированы. Они многословны. Написано 
много священных книг и целые библиотеки придуманных комментариев. Всё 
перечитать и переварить, отсеивая зёрна от плевел, жизни не хватит.
Оставили ли русские волхвы священное писание? Да, оставили, но не в 
материальном виде, а в подсознании и в самом языке. Оно компактно 
записано в информационно свёрнутом виде. Его можно уместить на 
трамвайном билете. Полюбуйся.

Вот так

 
или так 
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или так

 
Ни убавить, ни прибавить. Ибо обилие изреченных слов лишь умножает ложь. 
В этой записи исчерпывающая информация. Ничего подобного нет ни в одной 
религии и ни в одной философии. Как сохранилось это древнее вечное 
знание? Очень просто – оно в тебе. Поскреби хорошенько у себя в мозгах, и 
ты его там обнаружишь. Оно защищено от профанации. Вернувшись к истоку, 
ты сразу поймёшь, где в поздних писаниях истина, а где ложь. И обнаружишь 
плагиат в более поздних философских и религиозных теоретизированиях.
Священное писание волхвов (откровение богов) имеет удивительное свойство 
кардинально преобразовывать сознание человека. Человек становится другим. 
И уже есть люди, которые на себе убедились в этом. Они по-другому мыслят. 
Их уже не одолеть ни информационной войной, ни психотронным оружием, 
никакой лапшой для ушей не соблазнить.
Такая форма хранения и передачи информации имеет недостаток – она 
доступна только избранным и не предназначена для толпы. Религии же 
придумывались с учётом восприятия больших масс народов. Большинство 
всегда «право», всегда давит криком и массой, поэтому наша русская 
исконная вера ушла в глубокую тень и осталась только в подсознании каждого 
носителя русского языка. Но она жива, пока жив русский язык – язык богов. 
«Нечестив не тот, кто опровергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к 
мнению толпы о богах» (Эпикур).
Священные книги разных религий претендуют на святость, т.е. на то, что они 
написаны самим Богом. Разумеется, без вдохновения не обошлось. Но всё-
таки написаны они буквами и человеческими словами с грузом людских 
заблуждений и фантазий. В этом смысле рунный геном – совершенно 
уникальное писание. Он записан подсознательными образами, 
первопринципами, архетипами (с помощью чего ты мыслишь и по-другому не 
умеешь), т.е. – непосредственно языком Бога (богов). Каждый образ (архетип, 
знак) содержит в себе философско-физическую доктрину. Причём, эти 
мировоззренческие доктрины формулируют то, что пока неизвестно 
современной официальной науке. Кроме того, доктрины формулируются 
комбинациями и взаимосвязями образов друг с другом и друг друга 
дополняют. Геном составлен по голографическому принципу, чего нет ни в 
одном священном писании. Уникален геном ещё и потому, что из 
последовательности образов сразу же непосредственно читаются слова и 
предложения, имеющие глубокий смысл. Такого нет ни в одном человеческом 
писании. Ни одному человеческому гению такого не создать. Это 
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сверхчеловеческое произведение. «Подобное понимает подобное». Вот 
почему писание волхвов поднимет твоё сознание на другой уровень. Для того, 
чтобы ты что-то понял, надо перейти на другой способ мышления. Люди с 
переформатированным сознанием перестают быть обычными людьми текущей 
цивилизации. Число их множится.
Читается геном по-русски. Поэтому и говорят, что Русь – это не просто народ, 
а цивилизация. И это не пустые слова, хотя осознаёт это не весь народ, а 
только отдельные его представители. Простой же народ, при всей его нищете, 
хамстве, убогости, униженности и озлобленности, хранит и носит в себе язык 
богов. Кто-то бережно, а кто-то небрежно. К русской цивилизации 
принадлежат все те, кто думает по-русски. В Америке, в Европе, в Израиле, в 
Австралии, в Азии таких людей много.
Почему полевой (волновой) геном называет себя Род? Потому что геном Род 
и есть информационная бесконечная фрактальная голографическая Сущность, 
которую мы называем Богом. Ты тождественен и подобен Роду. Ты – 
бледненькая копия Рода, клон. Поэтому полевой геном есть сокровенное Ты, 
читающий эти строки и почёсывающий за ухом. Тогда почему же ты 
удивляешься тому, что геном (и материальная молекула ДНК) слышит каждое 
произнесённое слово лучше и тоньше, чем твой рассудок? Поняв это, ты 
перестанешь бросать слова на ветер, потому что словом можно наделать 
всякое. Ты в ответе за каждое слово. И мысль свою держи в чистоте.
Уникальность священного писания волхвов ещё и в том, что оно представляет 
собой полное имя Бога. Оно состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Не 
произноси имени господа всуе, учили религии. Первосвященники заявляли, 
что тайну имени знают только они – великие посвящённые. Однако это не так. 
Иначе самые величайшие каббалисты и философы не искали бы веками это 
имя, дающее силу знания. О существовании имени они лишь слышали и 
поэтому искали. Геном называет себя камнем . Слухи об этом дали 
повод искать некий «философский камень» – магический кристалл. 
Вожделенная мечта философов сбылась. И сейчас это имя открыто лежит 
перед твоими глазами. И ты даже не готов оценить то, что дарено тебе просто 
так, не потребовав от тебя ни труда, ни жертвы. Значит, время такое настало. 
Но готов ли ты?

*
Сегодня шёпот богов услышан и понят. Священное знание древних волхвов 
возродилось во всей полноте и гармонии. Не на пустом месте. И надо почтить 
благодарной памятью поколения мудрых еврейских каббалистов, которые 
сберегли и донесли до нас арканы Таро, североевропейских вещих эрилей, 
донесших до нас руны Старшего Футарка, и наших монахов, сохранивших 
сакральную славеноросскую азбуку. Без этих трёх ключей понять шёпот 
богов было бы невозможно. А арканы, руны и наша азбука так и остались бы 
малопонятной старинной экзотикой.
Ничего не происходит случайно. Каждый неизвестный труженик выполнил 
своё дело тихо и жертвенно. И всё произошло так, как должно. Низкий поклон 
им, братьям по разуму. Старое даосское правило «невидимости Мастера» 
учит: человека, постигшего «дао», невозможно разглядеть в этом качестве, 
поскольку он предстаёт перед обычными непосвященными людьми либо как 
отражающее их зеркало, либо как прозрачное для них окно. В отличие от 
громких имён прославленных мыслителей, философов и пророков, имён 
истинных Посвящённых – скромных волхвов – мы никогда не узнаем, ибо 
они делали дело недеянием, учили молчанием и шли по жизни, не оставляя 
следов. Таков удел истинных царей и помазанников Рода. 
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Резонанс

 
Собрание даже блестящих музыкантов не есть оркестр. Почему французские 
оркестры не считаются хорошими? Потому что их музыканты не очень 
дисциплинированы. Величайший дирижёр послевоенного времени Герберт 
фон Караян отличался диктаторством в работе. Сурово подчиняя оркестр 
единому замыслу и единой воле, он добивался резонанса чувств, резонанса 
уникальностей. Только тогда собрание музыкантов становилось единым 
целым. Играло единое, но при этом был слышен каждый. Звучала гармония.
Дирижёр, полководец, управленец, президент в душе не признают 
диссонансную вольность, что бы они вслух ни лукавили. Признайся себе 
честно, если вдруг сядешь во главе какой-нибудь фирмы, вмиг с тебя слетит 
маска демократа. «Демократию» любит рабская душонка. Но именно из 
закомплексованных шестёрок вылупляются самодуры и свирепые тираны. 
Великодушие – привилегия великих душ. 
Твердь стоячих волн – это резонанс, созвучие, согласие фрактальных частей с 
бесконечным Целым. При резонансе множество становится одним, единицей, 
тогда ноль тождественен бесконечности. Вселенная – единый мощный 
резонирующий оркестр. Человече же может возомнить о себе всё, что ему 
вздумается, даже царём природы. Но, только осознав Бога и себя единым 
множеством, человек может обрести истинное счастье (с-частье, со-частье, 
соу-частье). Ты волен играть свою уникальную партию, но только в резонансе 
со Всем. Поступая наперекор Всему, ты действуешь вопреки себе. Горе тому, 
кто фальшивит.
Не так-то всё просто и легко. Житию в резонансе надо учиться. Учиться 
подавлять в себе своенравный выпендрёж. С древних времён воинов 
муштровали, учили резонансу, заставляли маршировать строем. Занятие с 
виду бестолковое и неприятно подавляет личность. Вольнодумный 
интеллигент, особенно диссиденствующего толка, противится всякому 
подчинению. Для него дисциплина есть «причёсывание всех под одну 
гребёнку». Конечно, можно мнить из себя сказочного супермена-одиночку на 
голливудский манер. Но если ты не умеешь быть надёжным командным 
игроком, как же ты собираешься жить в резонансе с внешним миром? Первая 
же попытка перейти улицу на красный свет убедит тебя в бесперспективности 
своеволия. Можно прожить ломким прутиком, но лучше – в крепкой связке. 
Выбирать тебе. Так что понятия «свобода», «воля», «право выбора», 
«самодостаточность», «свобода личности» требуют для обдумывания не один 
день. Именно этими понятиями больше всего спекулируют ловцы душ (рыбари 
эпохи Рыб). «Свобода» – самый эффективный рыболовный крючок для 
превращения любого народа в разрушающее самого себя стадо лохов. А ты 
помни, что резонанс есть подчинение частей общему. Всё остальное от 
лукавого.
Если Русь срезонирует, никакие кризисы и «вызовы» ей не страшны. Но, 
похоже, правители (дирижёры) далеки до понимания этой проблемы. 
Вашингтонскому же «обкому» чей-то резонанс категорически не по нутру. 
Если бы американская «элита» на пару лет заткнулась, в мире стало бы 
намного тише и спокойнее.
Таков мировой порядок (курятник), в котором мы живём: тот, кто находится 
на высоком насесте, гадит на голову тому, кто пониже.

 
 

Сказочники
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Взаимодополнение культур очевидно. Например, внеарканная перворуна 
Laguz  рисуется в виде единицы, по-русски «один». Руну можно произносить 
звуками «а» (первая в азбуке), «л» и слогом «од» или «один». Эта руна дала 
понятие «Ил» (Эл, Ал – бог) семитским народам, отсюда Элохим и Аллах. По-
старонорвежски «од» означает «всепроникающий дух» или «ветер». 
Подсознание скандинава бога Одина воспринимает как «дух», а русский видит 
в нём «единого», «одного». Восприятие одного народа дополняет понимание 
другого. Само же название руны Лагуз (лагуна, лагода, б-лаго, лад) 
настраивает подсознание на голографический образ воды – информационной 
матрицы жизни, матери всего сущего – Лады. По-гречески же лад, порядок 

обозначается словом  «гармония». Но всё-таки греки назвали свою 
страну по-русски «Эллада». Эл-лада – божий лад, порядок, гармония. 
Твой древний предок прекрасно чувствовал и понимал это. Потому что не 
читал лживых книг, а слушал себя и природу. И доходил до всего своим умом. 
Прислушиваясь к себе, он слышал внутренний голос. А голос этот и един и 
множественен. Это шёпот богов. Руна – «тайна, сказанная шёпотом».
Всё сказанное богами подтверждается природой, суровым естественным 
фактом. Они никогда не обещают никаких сверхъестественных чудес. Боги не 
врут, обманывается сам человек. Такова его приземлённая прижизненная 
натура: ведь в каждом из нас заложена склонность блаженно помечтать. Для 
юного романтического воображения виртуальный секс так же приятен, как 
мысленные аплодисменты и фига в кармане. Некоторые и в зрелом возрасте 
впадают в детство, живут в наивном мире сказок. Это право каждого. Ничего 
вредного в этом не было бы, если б сказочники не пудрили мозги остальным. 
Но так сложилось, что человечество настолько привыкло жить мифами, что и 
теперь не переводятся мифотворцы. Наоборот, число их растёт. Количество 
фантастических гипотез, вселенских «теорий», всеобъемлющих парадигм, 
исторических «правд» перевалило предел терпимого, когда уже начинается 
несварение ума. Заваливание человека мусорной информацией является 
одним из способов ведения информационной войны. «Сказочники» невольно 
помогают твоему врагу. Каждый человек живёт не на земле (в городе, в 
доме), а внутри себя. Жизнь внутри собственной сказки – это балдёж страуса, 
не имеющий ничего общего с философией и познанием.
Ни один пророк не пророчествовал ради того, чтоб ты его славил. Ну, попел 
ты «Хари Кришна, хари Рама», поплясал, побалдел, а дальше-то что? Ну, 
пропел ты во славу Христу или Мухаммеду, повыл мантру Будде, ну и что? 
Пророк надеялся на твоё перерождение, переосмысление, а ты просто 
ритуально млеешь внутри сказки и думаешь, что этого вполне достаточно. 
Топтанием на месте ты имитировал хождение по терниям пути. Это легко и 
приятно; тяжело думать до истощения, до самоистязания, трудиться годами 
бессонных ночей, принося в жертву себя любимого. Потому что ничего не 
даётся бесплатно без труда. И меч короля Артура вытащить из камня не 
каждому дано.
Как правило, в Гомеры стремятся те, из кого не получились Платоны. Божье 
озарение ведь постигает далеко не каждого. Кругом столько голов, что 
плюнуть некуда; но нет среди них ни одного Ньютона, просто яблоку негде 
упасть.
Ясность скудости мысли обнажается после оседания словесной пыли.

 
 

Дуракам и грамота вредна
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Чем меньше человек понимает, тем больше склонен к измышлению мифов и 
вере в них. Каждый человек склонен к фантазированию. А уж если что-нибудь 
человеку привиделось, если что-то превратно понял, переубедить его трудно. 
Ибо самовнушение во сто крат сильнее внушения внешнего.
Сколько людей, столько мнений. Каждый строит внутри себя свою 
собственную личную вселенную. У кого-то она светла, гармонична и богата, а 
у кого-то полна диссонансным мусором или ужасами. Духовный мир каждого 
человека уникален. Мы настолько уникальны, что часто не понимаем даже 
себя. Мы – разные. Мы настолько разные, что часто глухи друг к другу. Не 
человека мы слушаем, а себя в нём. И каждого судим по своей мерке. Почему 
так? Всё объясняет теорема Гёделя.
Интернет предоставил возможность каждому публично излагать любой бред 
помрачённого сознания. И кроме строгих честных исследователей, имеющих в 
душе врождённую внутреннюю цензуру, появилось множество так называемых 
«сотворцов», псевдомастеров, ченнелингеров, инсайтеров (слова-то все не 
наши, а любезно подброшенные) – необразованных изобретателей «новых» 
вселенских меганаук, готовых своими фантастическими глюками перевернуть 
весь мир. Беда их в том, что они высокомерно пренебрегают мудростью 
древних. А ведь мудрое слово уже сказано древними. И искать надо не новое, 
а вечное. Должен заметить, что попытки перевернуть мир обычно 
заканчиваются дурнопахнущим звуком.
Приведу пример. На одном форуме есть отчаянно воюющий с жидомасонством 
примитив, называющий себя доктором философии. Вокруг него свита 
подпевал-школяров. Имя называть не буду, чтобы не делать ему рекламу. Он 
основал «единую и всеобъемлющую» меганауку, основанную на старой и 
простой, яко пареная репа, идее базарных весов, вокруг которой он наворотил 
столько всякой муры, что «получилось нечто, не представляющее собой 
ничего, но имеющее такой вид, будто оно действительно есть нечто» (Гёте). 
Эдакий гений в собственных глазах. Всё, что не согласуется с его 
наукообразным бредом, он отвергает. Ругает и современных учёных, и знание 
древних. Для этого прибегает к разным средствам, в том числе и к подмене 
понятий. Вот, например, что он пишет:
«"Отрицание Истины – есть Ложь. Отрицание отрицания (отрицание Лжи) – 
есть Истина". Это даже не плоское мышление. Это мышление представителей 
"серых" цивилизаций [под серыми он понимает евреев], которые живут между 
Светом и Тьмой. Новое мышление характеризуется новой диалектикой – 
многомерной. Я об этом уже неоднократно писал… "Отрицание Истины не есть 
Ложь, а иная Истина. И только тогда, когда последнее отрицание отрицаний 
(иных Истин) замкнётся на Первую Истину, только тогда появляется Перво-
Истина, но уже в качественно иной форме"».
Изобретатель «многомерной(?)» диалектики изрёк перл, непростительный 
даже студенту. Потому что нет множества истин. Не бывает первоистины и 
вторичных истин. Истина одна. Это наши представления о ней различны по 
глубине. Поэтому и говорим: «У каждого своя правда». До конца же Истины 
человеку не понять никогда, ибо она фрактально-бездонна, бесконечна. 
Вглядываясь вглубь, мы видим только размытость. У ненавидимых философом 
«серых» иудеев есть понятие emeth  – истина, бог – каббалистическое 
слово, состоящее из 3-х букв-матерей А1М13Т22. В индийской и египетской 

эзотерике – А1Т21М13 («Атман» – Дух, «атма» – душа, «Атум» – бог у 

египтян, «атом» – неделимый у греков). В русском и арийском герметизме – 
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спиральное А1ОУ22М13 (об этом я писал в «Веде славяньской»).

 
Поэтому «серые» просто ржут над пониманием Истины таким горе-
философом. Уровень слаб и кишка тонка. Самонадеянные попытки бороться с 
идеологией всемирного масонства без знания хотя бы элементарных основ 
герметизма приводят к гомерическому хохоту оппонентов. Над такими 
профанами гарвардские полит- и психотехнологи лишь посмеиваются как над 
безобидной и неопасной глупостью.
Сегодня стало модным колотить себя в грудь и орать о своём квасном 
патриотизме, о своей русскости, о своей боли за народ и Родину. 
Самосознание народа просыпается. А с ним и появляется сопутствующий 
мусор фанатизма. Такое и раньше бывало. Когда-то комиссары в 
патриотическом рвении бросали кавалерийские эскадроны с саблями наголо 
против танков. И бессмысленно гибло много народу: не за Родину, а из-за 
дури фанатика.

Однако, дурак дураку рознь. В русских сказках всегда прав 
оказывается Иванушка-дурачок. И не понять этого фольклорного 
парадокса, если не знать герметизма, в котором 21-й аркан (шут, 
дурак, блаженный, юродивый) олицетворяет парадоксальность 
мышления Творца. С точки зрения заземлённого 
левополушарного логического рассудка мышление Бога – 
парадокс, алогизм, блажь, абсурд, нонсенс (non-sens фр. – 
бессмыслица). А ведь это и есть подсознательное мышление – 
интуиция, которую рассудком объяснить непросто. Но до неё 
надо дорасти. Герметическую глубину русской сказки нельзя 
понимать буквально. Так что Иван-дурак – вовсе не дурак.

Ныне к духовному возрождению национального самосознания русского народа 
примазывается много отмороженного люда: фашиствующие скинхеды, 
антисемитствующие казачки, христианствующие хоругвеносцы, 
лукавствующие попы, сочинители «новых супернаук», всякие «воины Света» 
против какой-то «Тьмы» и прочие персонажи орущего шабаша. Всех 
напёрсточников не перечислить. Украинский казачок в шароварах и с 
селёдочным чубом на лысине и россиянский самопровозглашённый бородатый 
«волхв» в расшитой рубахе и с лентой на лбу ничем не отличаются от 
иудейского фаната в шляпе и с пейсами – всё это карнавал ряженых на 
ярмарке тщеславия, пустая показуха. «Попса хавает». Ищущим вместо 
истинных народных корней подсовывают суррогат.
На патриотизме делают бизнес. Профессиональные патриоты много шумят о 
народе богоносце и поют ему льстивые песни. О том, что даже в высших слоях 
общества полно быдла, воров и отморозков, принято помалкивать. В жизни не 
так всё красиво. Напомню: в 1918 году окрестные крестьяне вовсе не с целью 
грабежа, а для потехи, с песнями и плясками под гармошку жгли 
Михайловское. Такова сермяжная правда факта.
Живём мы скудно потому, что сами в этом виноваты. Потому что пока мы 
недостойны уникального наследия собственных предков и веры, которую 
потеряли. И теперь, когда она нашлась, мы её не узнаём. Мы стали другими, 
мы изменились. В лучшую ли сторону?

 
http://rustimes.com/blog/page_philosophy_2.html (10 из 21) [30.03.2009 21:06:24]



Русь и вера

 
Сверчок и шесток

 
Что сложнее всего? Бог, Абсолют, «Ничто», «Великая Пустота», Сознание, 
Мысль. Потому что Бог есть бесконечная сложность. Посмотри на людей. Чем 
ниже они по уровню сознания, тем охотнее судачат о Боге. Умничают о 
«структуре(?)» Бога, его природе, сочиняют формулы единого вселенского 
закона, не догадываясь, что числом всё не объять.
Что описывается числом, то можно сконструировать в виде машины. В 
пределах рассудочной формальной логики. Создать же что-либо сложнее 
самого себя запрещает теорема Гёделя. Интуицию и парадоксальность 
подсознания, душу и Бога пытаться описывать числом бесперспективно. 
Математик, например, взвоет, услышав о тождестве нуля и бесконечности. Не 
примет он и одновременное тождество и подобие. Любая машина остолбенеет 
и зависнет перед парадоксом. Но когда-то Пифагор ляпнул: «Всё есть число», 
и люди до сих пор повторяют. А ведь Пифагор имел в виду под этим «всё» 
только материальное, да и то сильно преувеличил. Попробуй-ка оцифровать 
любовь или совесть. Число не есть Бог. Число – это количество чего-то, что 
можно посчитать. И не более того. И когда множество становится Единым, а 
ноль отождествляется с бесконечностью, число исчезает за ненадобностью.
С другой стороны, чистому гуманитарию в философии делать нечего, ибо «Не 
геометр да не войдёт». Написано Платоном на вратах его академии. Отличай 
философию от умения пространно говорить общими фразами.
Всё предельно ясно только дураку. И он много судит. Чем выше человек, тем 
больше в нём сомнений, тем меньше говорит. Мудрецы молчат. О Боге вообще 
правильнее всего молчать. Когда же мудрецы решаются заговорить, они 
невольно спускаются на уровень слушателей и говорят понятным им языком 
аналогий. Любая аналогия бледна перед истиной. Слушатели же 
воспринимают аналогии буквально, поэтому с удовольствием берутся судить 
мудрецов и комментировать пророков. Приверженцы разных религий 
воспитаны в основном на комментариях (вторичных объяснениях, 
«свидетельствах» и пр.).
Согласно теореме Гёделя, человеку никогда не понять и не увидеть более 
высокую сложность. Поэтому каждый полагает себя умнее других. Тех, кто 
ниже, он видит, а тех, кто выше, не видит, поэтому каждый находится на 
вершине собственной пирамиды самомнения. Никто не обижен умственной 
обделённостью, никто не удручён собственной духовной никчемностью: в этом 
и заключается божья справедливость голографического устройства духовной 
иерархии.
Не человек делает открытие (поняв что-либо сложнее себя самого), а более 
высокая сложность нисходит до него, погружает в себя, поднимает его и 
одаривает откровением.
Люди различаются уровнем развития, находятся на разных витках вихревой 
спирали сложности. Кто-то выше, а кто-то пониже. Сложного человека не 
понять, но всегда хочется о нём судить. Теорема о неполноте Гёделя гласит о 
невозможности объективного суждения простоты о сложности. Не суди того, 
кто сложнее тебя, полезнее попытаться понять его.
Переоценив высоту своего потолка и подпрыгнув, набиваешь себе шишку 
мудрости.

 
 

Быль
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Гуляя по парку, я увидел бомжеватого на вид мужичка, тщательно красящего 
зелёной краской мусорный бак. Его старание и увлечённость процессом 
выдавал по-детски высунутый язык. Удивляло же то, что он вдохновенно 
красил прямо по грязи с песком. Зрелище производило впечатление, мягко 
выражаясь, человека не совсем в себе. Поэтому и запомнилось.
Знакомые мне сказали, что этот мужичок – профессиональный художник, он 
просто подхалтуривал в парке на свежем воздухе.
Позже случай привёл меня на его выставку, где он присутствовал в хорошем 
костюме и с тщательно выбритой довольной физиономией. Картины его 
действительно хороши и заставляют постоять перед ними. 
Понять и тем более судить о его парадоксальности не берусь. И тебе не 
советую, даже если ты самый выдающийся психолог. Научись принимать 
человека таким, каков он есть.

 

 
Прошёл год или два. Сегодня я молча шуршал опавшими листьями в парке. И 
увидел тот мусорный бак. С улыбкой вспомнил того художника и его 
высунутый язык. Краска на других баках давно облезла, а этот сверкал прямо-
таки издевательской улыбкой как новенький.
Удивителен мир.

 
 

Семья и родина
 
Рассказывали: до войны из Буковины, где я живу, (бывшей Австро-Венгрии и 
тогдашней Румынии) мужички в поисках лучшей жизни переплывали Днестр и 
сразу же попадали в лапы советским пограничникам и чекистам на допрос. 
Нарушителям границы неоднократно задавали один и тот же вопрос: «Ваша 
фамилия?!», на что те упрямо начинали повторять свой рассказ о жене, детях 
и прочих родственниках. Это недоразумение происходило оттого, что слово 
familie по-немецки и по-румынски означало «семья», буковинцы просто не 
понимали вопроса. По-буковински же семья – родина (звучит – «родына»).
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Русское слово «семья» – семя, семь Я. Другие же славяне говорят по-разному: 
rodzina (поляки), rodina (чехи и словаки), породицу (сербы), obitelj 
(хорваты), družina (словенцы), сiм’я (украинцы), семейство (болгары). 
Красивые слова. Мы видим сходство понятий «семья» и «родина». Язык точно 
передаёт смысл.
Всему начало и исток истины – Род . Человек живёт при Роде в природе. 
Человечество идентифицируется по роду своему. Порода – по роду. 
Насельники – население; где сели, там и сидят, ведя оседлый образ жизни. 
Кочевников, гастролёров, бродяг и гастарбайтеров вряд ли можно назвать 
населением. Народ – народившиеся в роду. Наш он – nazion (итал.), nation 
(«нация» фр., англ.). Иноземное слово «нация» произошло от славянского, и 
мы – русские, украинцы и болгары – искажаем своё сознание чужим словом. 
Другие же славяне остались при своём: народ (сербы), naród (поляки), 
národ (словаки, чехи), narod (словенцы, хорваты). Теоретики же по так 
называемому национальному вопросу изобрели кучу понятий: нация, 
национальность, народность, этнос, этническая общность. Цитировать из 
словарей и энциклопедий этот винегрет не буду. Каждое из понятий 
неконкретно и противоречиво. Теоретики и политики сами путаются в них и 
занимаются их подменой. Ведь со словами можно обращаться как картёжный 
шулер с картами. В такой мутной воде понятий легко подогнать теорию под 
текущую политику.
Чем больше всяких «экспертов», тем меньше понимания происходящего. 
Тасованием слов можно натворить многое, но стерпит ли это Род? Или всё 
равно утвердится изначальный смысл? И вот, куда ни глянь, везде обострился 
пресловутый национальный вопрос. Если жизнь не хочет ложиться под 
теорию, может быть, теория неверна?

 
 

Кто мы
 
Каковы критерии различения «наш – не наш»? Можно ли, например, 
различать народы по культуре? Наверное, можно. Но посмотри на конкурс 
песни «Евровидение». Ты кого-нибудь отличил бы, если б тебе не объявляли 
исполнителей? Однообразная американо-европейская скука. Все на одно лицо. 
И наши «косят» под европейцев. Несмотря на культурный «стандарт», 
европейцы всё-таки отличают своих от соседей: немец с французом 
принадлежат к разным народам и предпочитают свои обычаи. Потому что 
песни пресловутого шоу-бизнеса отнести к культуре можно только условно, 
как, впрочем, и большую часть продукции ТВ. Когда телеэкран заполняется 
сплошь полицейскими, культура в своём развитии достигает предела своего 
беспредела. В отличие от европейцев не потеряли самобытность индусы, 
китайцы, японцы и многие другие. Музыку южноамериканских индейцев ты 
всегда отличишь. Самобытная культура любого народа тебя будоражит какой-
то мистической таинственной подлинностью. Гробить национальные культуры 
идеей пресловутого стандарта и глобализации может придти в голову только 
культурному плебею – гарвардскому технологу, обслуживающему интересы 
нескольких правящих миром «семей». Для тех, кроме денег, нет в этом мире 
ничего святого.

*
Эмигранты искренне уверены в том, что их родина (и народ) не там, где они 
родились, а там, где им комфортно живётся. При этом телом они присутствуют 
где-то в зарубежье, а душой сутками напролёт сидят в русскоязычном 
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Интернете, публично отрицая свою ностальгию. Но раздвоение слишком 
очевидно без слов. А ведь всё просто: если ты душой здесь, следовательно, 
там вокруг тебя всё чужое, не твоё. И ты там пришлый чужак, как бы тебе не 
улыбались. Всего лишь нужно честно поговорить с собой и ответить себе на 
главные вопросы.
Похоже, что израильтяне друг друга боятся. Потому что на форумах пишут 
одно, а в личных письмах противоположное. Знакомые пожилые люди пишут 
откровенные письма с тоской по родине, о том, как им всё набрыдло и снится 
дом. Как-то не прижились, не вписался менталитет. И называют их там 
русскими, потому что они были и остались русскими. Они думают по-русски. 
Сейчас они это поняли острее и пронзительнее, чем многие из нас. Кто смог, 
разбежались по другим странам. Когда кто-либо из них на форуме пишет, что 
купил билет и возвращается домой, начинается эмоциональный гвалт, 
психологическую палитру которого трудно передать. Русские евреи давно 
поняли, что были обмануты сионистской пропагандой и использованы в 
качестве пушечного мяса геополитики. Да вот только этой душевной трагедии 
никак не понять нашим неуёмным узколобым антисемитам. В каждом еврее 
они видят паразита, жидомасона и автора Протоколов сионских мудрецов.
А кто такие евреи? В основной массе – это добрые, наивные, открытые, 
простодушные, приветливые люди, предпочитающие тихую жизнь. Умеют 
быть верными друзьями на всю жизнь. Слухи об их особой одарённости и 
каверзной хитрости слишком преувеличены. В политике они так же не 
разбираются, как и ты. Обострённая национальная ранимость в генах. Отругай 
еврея за плохую работу, он тут же закричит об антисемитизме. Отмороженных 
ксенофобов среди них меньше, чем у русских или украинцев. Если бы им 
когда-то не заморочили голову Торой и богоизбранностью, историческая 
судьба их была бы иной. Ведь это же элементарно просто: называя других (из)
гоями, сам в гонимые и угодишь. Согласись, тебе – славянину – ведь тоже 
крепко запудрили мозги той же Торой. Вот обыватели и скалятся друг на 
друга. Все хотят быть богоизбранными богоносцами и никто не хочет быть (из)
гоем. При этом бьют поклоны одному и тому же Яхве, который по-шумерски 
Явилу, по-русски Ярило  или, проще, «явление» или «я Род». Бог один, 
попы разные. И в этом вся проблема. Когда-нибудь наступит парадоксальное 
прозрение: самый подлый враг семита – сионизм. И евреи сами разберутся со 
своим мировоззрением и своими пастухами. Ты им не мешай и не лезь в их 
дела со своим антисемитизмом. Ты себя-то не понял, а лезешь судить других. 
Умно ли это? Лучше научись грамотно говорить и писать по-русски, как это 
умеют евреи лучше тебя. Воинственно русофильствующих моих 
соплеменников, не владеющих родным языком, стыдно читать. Молчащий 
умнее выглядит. Только внутренне пустой барабан громко звучит.
И запомни, ненавистные тобой евреи-масоны, евреи-олигархи или 
продавшиеся евреи-пропагандисты, оккупировавшие СМИ, это далеко ещё не 
весь еврейский народ. Среди наших «своих» такого же подлого 
экскрементизма полным полно. Ты лучше посмотри на других русских евреев: 
учёных, режиссёров, композиторов, поэтов, художников, обогативших русскую 
культуру, и спокойно поболтай с соседом за кружкой пива. «Живи сам и дай 
жить другим» – старая еврейская черновицкая пословица. И всё в тебе 
устаканится.
Я – русский. Русский по роду, вере и языку. И принадлежу к тем 20 миллионам 
русских, которые живут вне России. Живу там, где родился – в Прикарпатье. 
Здесь мой дом и моя родина, моя Русь. Меня насильно не заставить «думать 
по-украински». Тех же, кто не отказался от этой бредовой затеи, мой Род 
тихо «мочит в сортире»: ты не заметил, как оранжевые политики сильно 
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подурнели, и всё у них «не так», всё криво? Поднявший руку на язык богов 
повреждается умом. И никакой мистики, всё объяснимо. Искусственное 
пропагандистское понятие «историческая родина» я не признаю. Русским я 
останусь везде и всегда. Те русины (русичи, русские), которым сегодня вбили 
в голову, что они какие-то другие особенные украинцы, со временем очнутся. 
Я отношусь к этому спокойно. Я хорошо понимаю евреев, которые остались в 
Руси, и тех, кто вернулись из эмиграции. Они-то уж точно «наши» и другой 
Родины для них на глобусе нет. Они думают по-русски. Поэтому им обидно 
выслушивать тявканье антисемитствующего быдла, отталкивающего их прочь. 
По какому, собственно, праву неумытая интеллектуальная чернь говорит от 
имени всего народа? Мне тут тоже «советовали» уматывать на 
«историческую» Родину. На что я спокойно отвечал: «Я тут родился и здесь 
моя родина. Это ты припёрся ко мне в дом из своего Тернополя, туда и 
мотай». Такой аргумент действует. Мне, русскому, легче, чем еврею. Потому 
что русские, в отличие от евреев, чувствуют себя уверенно и особо не 
нервничают по поводу русофобства. Нас не унизить. Нам наплевать. В нас 
достаточно внутреннего достоинства. Оно в генах, в полевом геноме. А когда 
в народе проснётся историческая память, нас вообще не одолеть. Этого очень 
боятся мировые «гипнотизёры».
Страсти 90-х улеглись и национальноозабоченные как-то поутихли. Жизнь их 
потрепала, и они скоропостижно поумнели. Упёртые политики с трибун 
продолжают сетовать и упрекать украинский народ в комплексе 
второсортности. Народу же это «по барабану», ибо те, кто поняли, что они 
такие же русские, мгновенно стряхнули с себя всякие комплексы. И все дела. 
Проблема в другом: люди между собой говорят о мечте сбросить с себя 
ненавистную им власть придурков. Всемирное позорище самостийщины 
народу надоело. Я это знаю, потому что живу среди людей, а не изучаю свой 
народ по статистическим бумажкам, изредка поглядывая сквозь него из окна 
бронированного «Мерседеса».

*
Американцы определяют себя (мы – американский народ, американская 
нация) по признаку гражданства. Это довольно искусственное 
пропагандистское умопостроение, следовательно, представляет собой мину. 
Такое мертворожденное понятие «новая историческая общность – советский 
народ» уже было. Кабинетный продукт марксистов, выдавших желаемое за 
действительное.
Украинский президент Ющенко, употребляя режущий слух термин «моя 
нация», тоже на американский манер полагает, что каждый гражданин 
Украины есть украинец. Видимо, его так научили, но эта мертворожденная 
«теория» не работает; мало того, грозит Украине расколом. Вам шах и мат. 
Матерным словом заканчивается власть короля, которым двигает слабый 
игрок. Ментальный раскол Украины давно является свершившимся фактом. 
Чем ближе к западу, тем нервнее самооценка. Государство пока не 
развалилось только потому, что народ оказался спокойнее и умнее своих 
политиков – исключение из набившего оскомину стереотипа «каждый народ 
имеет такое правительство, которого заслуживает». Умные люди смотрят на 
«самостийность» как на временное недоразумение, спланированное извне.
Ах, как был популярен ленинский лозунг – «Каждая кухарка должна уметь 
управлять государством». И вот, дорвавшись до власти, кухаркины дети 
инстинктивно принимают Отечество за пирог, который надо разделить и 
съесть. 

*
Кто мы? Каждый человек (и народ) идентифицирует себя по-разному. Но всё 

http://rustimes.com/blog/page_philosophy_2.html (15 из 21) [30.03.2009 21:06:24]



Русь и вера

сводится к трём критериям.
1. По роду.
Порода – генетический признак рода (народа). Сегодня по этому признаку 
никого не идентифицировать, ибо в мире нет чистых народов. Всё намешано. 
Может быть, где-то в джунглях Амазонки и остались чистые роды. Но и это 
сомнительно. ДНК-генеалогия же подбросила интересный сюрприз. Оказалось, 
что наша родовая арийская гаплогруппа присутствует у других народов. Мы, 
например, оказались родственниками потомков ариев, живущих в Индии. Там 
их 100 миллионов. И этой арийской крови в нас оказалось больше, чем у 
породистых эсэсовцев Гитлера. Предки, видимо, что-то знали (или интуитивно 
чувствовали) про передающуюся через мужскую хромосому гаплогруппу 
(метку) рода, потому что издревле почти у всех (кроме евреев) сложилась 
традиция определения принадлежности к народу (нации) по отцовской линии.
2. По языку.
В древности у славян понятия «язык» и «народ» означали одно и то же. 
Историки сходятся во мнении, что нас поэтому и называли язычниками, т.е. – 
чужими, говорящими не на их языке. И ещё нас называли славянами 
(словянами), потому что мы владели Словом.
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают 
человека принадлежностью той или иной народности. Дух, душа человека – 
вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же 
можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – 
мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я 
думаю по-русски», – писал датчанин по крови Владимир Даль. И сделал для 
сохранения русского языка то, что не сделал ни один породистый академик. 
Полукровка Александр Пушкин больше русский, чем самый породистый 
голубоглазый патриот.
3. По вере.
Евреи, например, идентифицируют себя по признаку веры. Евреем может быть 
только иудей, в крайнем случае – атеист (не совсем полноценный еврей). Но 
никак не представитель другого вероисповедания. Поэтому в Израиле полно 
евреев разных рас и есть своя иерархия с привилегиями. Арабы тоже 
придерживаются такого же принципа. «ХАМАС — для арабов это не 
религиозное явление, ХАМАС — это и религиозное, и национальное движение, 
ибо для нас, арабов, нет различия между исламом и национальной 
принадлежностью. Палестинцы и мы, сирийцы, не разделяем веру и 
нацию, для нас это единое понятие» (из интервью советника посольства 
Сирии доктора Аниса Аль-Макни).
Казалось бы, идентифицировать принадлежность к тому или иному народу по 
идеологическому принципу (по вере) – совершенно недемократическая затея. 
Ведь каждый человек волен думать по-своему, каждый имеет право на 
философские убеждения. И ни один народ не вправе навязывать отдельному 
человеку религиозные воззрения (в противном случае – вон в изгои или в 
гои). Национальная идентификация по религии не везде уместна. Я не думаю, 
что татары, казахи и другие мусульмане на просторах СНГ считают себя 
арабами. Тем не менее, у семитов (евреев и арабов) принято именно так. 
Мало того, многие народы ухитряются вести между собой и внутри себя 
религиозные войны. Индусы и пакистанцы жили в одной стране, теперь же 
(английской хитростью) разделены на два враждебных государства по 
религиозному признаку. Ведь больше им делить нечего.
Сербов-мусульман, принявших ислам в период османского ига, называют не 
сербами, а боснийцами. В их речи много заимствований из арабского, 
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тюркских и персидского языков. Сербы и хорваты говорят на одном языке 
(сербо-хорватском), но пишут разными буквами и принадлежат разным 
конфессиям: православные сербы пишут кириллицей, католики хорваты – 
латиницей. Один в сущности народ (язык) разделён надвое соперничеством 
христианских церквей. Отсутствие единой веры оказалось удобной почвой для 
разделения единого югославянского народа, несмотря на то, что балканские 
славяне жили не бедно. Следовательно, уповать на экономику в качестве 
скрепы народа не имеет особого смысла. В истории полно примеров, когда 
рушились роскошные империи и сплачивались нищие народы. 
В наше время религиозных фанатиков немного. Несмотря на это, критерий 
идентификации «свой-чужой» по признаку веры жив. Почему так? Откуда же 
он возник? 

 
 

Язык и вера
 
Обратим взор вглубь древности. Как и сейчас, были расы. Люди жили родами 
(народами). Каждый род начинался с патриарха-родоначальника, 
положившего начало рода – основателя сначала семьи, а потом и всего рода 
(народа). Уже тогда практиковались смешанные браки и многожёнство, 
поэтому говорить о чистоте породы нет смысла. Как сейчас отдельные семьи 
мигрируют, так и встарь кочевали целыми родами (народами) в поисках 
лучшего места, воевали за территорию и за право на выживание.
Во что люди верили, кому поклонялись, доподлинно мы не знаем. Историки 
могут рассказывать на эту тему много, но всё это – лишь фантазии учёных. 
Древние мифы, легенды, сказки и предания разных народов демонстрируют 
такое обилие культов, богов, суеверий и традиций, что разобраться в этой 
каше невозможно, если не понять то главное и сокровенное, что за этим всем 
стоит. Потому что пращур не был глуп и наивен. Он жил в реальной природе и 
искал реальные ответы на свои вопросы. Вряд ли он сгаллюцинировал себе 
религиозный миф с «чудесами» и фанатично в него поверил: природа быстро 
бы его отрезвила. Чего в природе нет, того и нечего выдумывать. Иллюзиями 
может баловаться современный сытый интеллектуал, уютно лёжа на диване. 
Пращур же собственной шкурой понимал, что неадекватное восприятие мира 
грозит ему гибелью. Предок был очень внимателен к окружающему. Поэтому и 
выжил.
Куда лучше смотреть? Глядя под ноги, можно стукнуться лбом о дверной 
косяк, а заглядевшись на небо, можно невзначай наступить на дерьмо и 
поскользнуться. Поэтому упавшие и сидящие в дерьме обычно проклинают 
небо.
Кому-то из народов должно было жутко повезти. И такой народ нашёлся. Этот 
род называл себя ариями. Самоназвание «арья» дошло до нас потому, что оно 
сохранилось в Ведах. Ариям повезло, потому что среди них оказались 
мудрецы, познавшие скрытую суть мира. Имён мы не знаем, потому что 
мудрецы не претендовали, как сейчас, на дань за «авторские права». Ведь и с 
мудрецов за своё откровение Бог денег не брал. Арийские волхвы интуитивно 
услышали шёпот богов и поняли то внутреннее сокровенное, что даёт ответы 
на главные вопросы человека. Они поняли суть рунного полевого генома. 
Озвучиванием знания богов сформировался язык, на котором заговорил народ 
ариев-праславян.
Но мы всё-таки попытаемся восстановить имя древнейшего волхва. Руна Algiz 

 (12-й аркан, звуки «а», «л», «р», в перевёрнутом виде – «я») – руна 
великого жертвенного Посвящения. Читается «ар» (или «лар»). Рунное имя 
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Посвящённого – Ар (Лар). Ар и Лар – рунические синонимы. Человеческое 
имя Ар зеркально отражало имя Ра . Человек понимал, что он – божье 
отражение на земле. На вопрос «ты кто?», человек отвечал: «Ар я» , что 
звучало как «арья» в индийских Ведах. На вопрос «ты чей?», отвечал: «Я 
арий», то есть принадлежу к роду Ара. Слегка искажённым словом «арий» 
назвали созвездие Орион (Орий он), которому поклонялись египтяне. В 
Бхагавад Гите мы встречаем имя Арджуна.
От имени основателя рода Ара произошло слово  «царь», (ц)арий, которое 
встарь означало не совсем то, что понимается ныне. Когда-то Род помазал 
Ара на великое Посвящение. Потом властители народов утверждали, что Бог 
их помазал на царство, на власть. Как видишь, понятие со временем 
претерпело профанацию. И бестолковых царей потом развелось многовато, 
поэтому и управляли ими жрецы. Рунами  читаются имена Кришна и 
Крестос (Христос), которых мы полагаем царями не сего мира.
Руне  в славеноросской азбуке соответствует кодовое слово «люди». «Л» и 
«юди» означает Бог (Ил)  и юдоль. «Юдоль» – земля наша, мир 
поднебесный, юдольник – житель юдоли, земли. Так что руна  явилась 
прямой причиной происхождения слова «юде» – иудей, но евреи об этом не 
догадываются. Древний еврей в слово «иудей» вкладывал понятие «человек». 
«Мы иудеи» означает «мы люди», и не более того. Ты спросишь: «Получается, 
что все остальные не иудеи – это нелюди?» Но это вопрос не ко мне, а к тем 
жрецам, которые морочат головы простым евреям. Этой же идеей арийского 
превосходства над нелюдями, основанной на руне , пудрил мозги немцам 
Гитлер. Естественно, соперником №1 для него оказались евреи. Грустная 
ирония в том, что ни немцы, ни евреи к ариям отношения не имеют.
В геноме слова «арий», «рус» и «царь» – синонимы. Это понимали египтяне, 
которые в слово «рош» вкладывали понятие «царь». Поэтому русские по 
традиции называют себя прилагательным. Ты чей? Я русский (я царский), то 
есть принадлежащий к (ц)арскому роду. Говорящие на языке богов стали 
называться словянами (славянами), среди которых были обладатели ведения, 
цари знания – арии или русы. Рус – «рцы слово» . Потом этот термин 
«божий арий» преобразовался в боярина, барина и барона. Как видишь, 
понятие «русский» больше указывает на принадлежность к касте, чем 
национальность. Поэтому в летописи так всё напутано, что историки до сих 
пор не пришли к единому мнению. Заметь, летописи по заказу властей писали 
и переписывали монахи, которые были противниками язычества и волхвов. 
Нам же смотреть на прошлое с сегодняшними мерками нельзя. А.Клёсов 
пишет, что в Индии арии принадлежат к высшей касте брахманов. То есть там 
арий – не национальность.
Наш древний народ, носящий язык богов, идентифицировал себя и по языку, и 
по вере. Ибо вера и язык были одним и тем же. Язык в вере и вера в 
языке. Это, пожалуй, единственный в истории народов случай точной 
идентификации, которому стали подражать другие, но уже в искажённом 
виде. И это единственная вера, которая в сущности является не слепой 
религиозной верой, а научным знанием без чудес, сказок и мифов. Это знание 
актуально и сегодня, потому что оно первично, вечно и неисчерпаемо.
Его пытались копировать все. Отголоски знания волхвов есть во всех 
религиях. Однако, профанация очевидна. Ведь всякий плагиат всегда бледнее 
оригинала.
Бог и Род (мёбиусоподобный Змий) – одно и то же. Зачем иудейский 
сочинитель мифа о сотворении написал о том, что бог проклял змия, то есть 
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сам себя? Ревность к ариям тому причина. Почему сочинитель Торы, 
употребляющий термин «Элохим» (множественное число), обвиняет 
язычников в многобожии и кичится тем, что придумал единобожие? По той же 
причине. Ревность к другому народу и желание возвысить свой. Язычников 
обвинили в идолопоклонстве, сами же стоят на коленях перед иконами или 
бьются лбом о стену плача.
Ты прочитал о древней вере (знании) своих предков и понял, что она не 
нуждается ни в идолах, ни в храмах, ни в жрецах. Она внутри. Не нужны ей 
так же ни академии, ни учителя, потому что постичь её вряд ли кто тебе 
поможет. Только сам. Слушай богов без посредников и переводчиков. Толпой 
сквозь игольное ушко не пройдёшь. Противников язычества всегда будет 
много, потому что не иссякнут претенденты на роль посредников между 
человеком и Богом. Все религиозные институты давно превратились в могучие 
и влиятельные корпорации.
Казалось бы, вот она, потерянная и вновь обретённая РОДная вера; вот оно, 
излечение от исторической амнезии народа; вот она, русская национальная 
идея; вот он, источник резонанса Руси. Любой народ воспрянул бы от такого 
свалившегося с неба подарка предков. Любой народ, но только не мы, 
приученные кланяться каждому заморскому прыщу. Ещё долго будут 
скептически смотреть исподлобья попы и политики, пятая колонна и 
умствующие говоруны… и власть, испугавшаяся силы собственного народа. 
Многим это не по нутру. Опровергнуть не смогут, будут тщательно 
замалчивать.
И в этой настороженности есть определённый политический смысл. Потому 
что к пониманию своей миссии носителя языка богов надо быть готовым. 
Повторю: великодушие – привилегия великих душ. Достоинство народа в его 
великодушии к остальным. Вовсе не для того, чтобы сюсюкать соседям и быть 
для них дойной добродушной коровой. А потому, что есть много своих 
доморощенных дураков, которых национальная (царская) гордость аж 
распирает до национального превосходства. Они, как правило, буйные. И не 
ведают, что творят. Так что, собственная сила может быть обращена против 
себя.
Не веришь? Во всём мире футбольные болельщики демонстрируют 
разрушительную силу его величества патриотического быдла. Горе тому, кто 
вручит обезьяне гранату. Острый меч может принадлежать только тому, кто 
умеет с ним обращаться.
Славяне – самый крупный этнос в Европе. Давно уже не говорят, что славяне 
– единый народ, только летопись об этом слегка помнит. Мы понимаем друг 
друга без переводчика, но пишем разными буквами, ходим в разные церкви и 
исповедуем разные «ценности»: кто западные, а кто свои. Мы разделены и 
разодраны противоречиями. И этот делёж продолжается. С чего это началось? 
С того времени, когда нам стали навязывать чужих богов, перелицованных из 
наших же, когда нас профессионально зомбировали. Ирония в том, что 
победить нас удалось профанам. Не словом они нас одолели, а кострами, 
княжескими указами и интригами. И этот урок надо усвоить.
Но в каждом из нас сидит истинная вера. Она в языке и в подсознании. Мы – 
единственный народ, у которого язык и вера – одно. Вера в языке и язык в 
вере. Причём, без всякого обмана и сказочек. Нам есть, чем себя 
идентифицировать. И мы знаем, что наш русский язык – язык богов. 
Каббалисты (см. «Сефер Иетцира») примеряли это на себя, да при подгонке 
ошибочка вышла: выкинув две руны  Рода, они потеряли комбинаторный 
принцип генома. Да и язык иврит не потянул на статус языка богов. Не 
читается геном ни на иврите, ни на каком другом языке, хоть тресни. Обидно 
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иудеям, обидно норманнам, обидно остальным, но такова реальность. 
Опровергнуть это ни у кого не получится, а последствий национальной 
ревности нам не избежать. Всемирные «руководители судеб народов» это 
прекрасно осознают. Поэтому следующий этап нашего уничтожения – тонкая 
психотронная война. Она уже идёт. Её ведут руками наших же глупеньких 
«патриотов», которых используют втёмную.
Будь внимателен. Не отличая цокот дамских каблучков от цокота копыт, 
угодишь под лошадь. Аналогично и с ржаньем.

 
***

Прошу прощения у моего читателя за эмоциональную статью не в моём стиле. 
Причиной тому явились мои похождения по форумам и «комментам» на 
разных сайтах, а также наблюдения за разной публикой, степень 
озлобленности и агрессивности которой удручает. Вот и задумался: может 
быть, «не в коня корм» вся моя писанина?
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Весь мир – театр.
В.Шекспир

 
 

Жизнь
 
Вокруг жизнь. Вселенная наполнена жизнью. Жизнь проявляет одну цель, 
один фрактальный смысл: всякий живой объект повторяет себя в себе 
подобном. Главной задачей жизни является жизнь, а доступная форма бытия 
– существование отдельных организмов, структурно организованных единиц. 
Способ сохранения жизнеспособной структурной организации закреплён 
природой принципом подобия. Природа демонстрирует подобие как свою 
глобальную генетическую программу, а дихотомичность природы позволяет ей 
комбинировать и тем самым достигать изменчивости. Ключ к изменчивости 
заключён в принципе подобия. Принцип подобия правит живой природой.
Первоверховный закон аналогии (принцип подобия) сформулирован Гермесом 
(Тотом) в «Изумрудной Скрижали». Напомню.
«Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что то, что внизу и во 
вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно 
тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда единства. И подобно тому, 
как Единое произродило из Себя всё, применяясь, так все вещи в миру из 
одной инертной возникли среды, посредством её применения. Отец его — 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_philosophy_3.html (2 из 36) [30.03.2009 21:06:45]



Шёпот богов

Солнце, Луна — его мать, выносил ветер его в чреве своём. Земля же 
вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что видишь здесь, Великий 
Деятель, Посредник силы есть, и мощь его полна и велика, когда сила его, 
проникая, наполняет землю. Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое 
от грубого, с осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с 
дерзновением знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда 
вновь возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так 
восприяешь ты славу победы над всей вселенной, а потому мрак и тьма 
оставят тебя. На этом зиждется непоколебимость силы мощи, она 
восторжествует над всем высшим, властвующим, тонким, дотоле непобедимым 
и в то же время проникнет всё твёрдое и незыблемое. Так сотворён мир. 
Отсюда почерпнуты могут быть чудесные тайны и силы великие, способ чего 
также здесь заключён. Вот почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, 
обладающим тремя частями Вселенской Философии. Истинно то, закончено и 
совершенно, что я рёк о Деянии Солнечном» (Цитируется по книге В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро»).
Наряду с ним в основе древней герметической философии лежит 
голографический принцип тождества-подобия «целое состоит из частей, 
каждая из которых есть всё целое». Другими словами: часть целого 
тождественна и подобна ему. Этот парадокс плохо понимается. Он был 
известен древним мудрецам, но был утерян рациональной наукой, и лишь с 
открытием ею голографического эффекта стал пониматься не в качестве 
красивой метафоры, а как буквальное подтверждение основополагающего 
мирового парадокса жизни. Сама жизнь есть парадокс.
Основополагающие законы – это Начала (первопринципы, архетипы, боги), 
лежащие в основе всего. Они сформулированы в рунном полевом геноме на 
языке богов – языке первых мудрецов человечества – ариев (русов).
Мы начинаем понимать, что всё сущее есть волна, что думаем не мозгом, а 
всем информационным волновым полем (мозг – всего лишь резонатор, 
антенна), что наша жизнь – это программа, записанная не столько в молекуле 
ДНК, сколько в информационном поле (ДНК – это тоже всего лишь поющая в 
экстазе резонанса антенна). Вселенная – это гигантская голограмма жизни. 
Генетическая программа каждого из нас, мои уважаемые читатели-
инопланетяне, – это внеземной нелокальный и неиссякаемый источник 
информации. Абсолют (Разум бесконечной незавершаемой сложности) 
придумал нас подобными и тождественными себе. Разделившись сам в себе, 
он локализовал каждого из нас. Полевой геном вдохнул себя-Мысль в прах 
вещественный. Поэтому наши предки почитали Рода. Род – бесконечная 
вселенская голограмма, содержащая генетическую программу-мысль всего, 
что есть. Древнейший русский Бог – Род, и никакого другого быть не может. 
Его можно отвергать себе на беду, но он всё равно есть, ибо он – наше 
подсознание. Мы, родичи, – часть бесконечной вселенской голограммы. Мы – 
информационные сущности. Наша суть – мысль. Мы есть боги (актёры), 
воплощённые в тела (в роли кукольных персонажей) для игры под названием 
жизнь. Но мы так самозабвенно заигрались при Роде (в природе), что забыли 
себя истинных. Нам нравится играть, хоть при этом мы причиняем друг другу 
неисчислимые страдания. Играем не понарошку, а по-взаправдышному.

 
 
 

Экспансия
 
Всё есть волна. Всё есть разноголосая вселенская музыка. Гармония частот. И 
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твоя мысль есть пение души. Наслаждаясь и познавая гармонию, ты познаёшь 
единство всего. Познавать – это желание присуще всему живому. Человек – 
информационная сущность, освоенная часть бесконечной информации. 
Познанное тобой есть ты, непознанное остаётся Богом. Каждый стремится к 
экспансии себя – к росту. Любопытство заложено генетически. «Все люди от 
природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным 
восприятиям: ведь независимо от того, есть ли от них польза или нет, их 
ценят ради них самих…» (Аристотель).
Принцип экспансии есть принцип самой жизни. Каждая часть стремится стать 
целым.
Из одной клетки вырастает организм. Молекула ДНК (программа) теперь не в 
одной начальной клетке, а распространилась, клонами во всём организме. И 
всё подчинено ей.
Организм стремится занять всё большее пространство, то есть внешнее 
поглотить в себя, присвоить себе – пространственная экспансия. Каждый 
хочет жить вечно – временная экспансия. Но всё ограничено определённым 
заданным пределом – пространственным и временным. 
Всё живое не может жить, не пожирая друг друга. Проглатывая, ты делаешь 
внешнее своим внутренним, то есть собой. Переваривая, ты усваиваешь 
информацию, заложенную в пище. Познавая окружающее, ты осознаёшь 
информацию, она становится твоей, то есть тобой. Между усвоенным и 
осознанным такая же разница, как между знанием и пониманием.

 

 
Проявляя сексуальную активность, ты борешься за право на экспансию себя, 
на продолжение себя в роде. Мужчина ведёт себя как вирус (  Змий), 
женщина – как среда (  печера). И только один Род (геном) знает, почему 
ты одних предпочитаешь другим. Род есть любовь во всей её сложной 
полноте. И это совсем не то, что понимают под словом «любовь» обманутые 
монахи.
Споря с другим, убеждая его, ты навязываешь ему свою информацию, 
превращая оппонента в подобного себе. Уболтав собеседника, ты 
информационно проглотил его – информационная экспансия. Ты в нём и в 
других сидишь как вирус, размножив свои копии.
Все эти глаголы – расширение, распространение, размножение, присвоение, 
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усвоение, освоение, осознание, убеждение – означают рост, экспансию жизни. 
Скромность не в природе живого. Вот почему в русском языке слова 
«есть» (быть) и «есть» (кушать) звучат одинаково.
Такова разоблачённая суть игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Змий
 
В древнейших преданиях всех народов присутствует Змей. Об этом писал 
исследователь фольклора Джеймс Фрэзер. Змею поклонялись египетские 
жрецы. От них это перенял Моисей, даже наказал смертью тех евреев, 
которые не хотели этого делать. На востоке Азии змея считается священным 
животным. На индийских иконах присутствует Змей. Он же изображён на 
головных уборах египетских богов и фараонов. Китайский Дракон – это тот же 
Змей. Даже у Кипплинга в сказке про Маугли самым мудрым персонажем 
является удав. Образ Змия в качестве архетипа сидит в подсознании каждого 
человека, ибо это образ полевого генома. Покорение Змея, борьба с 
Драконом, библейское проклятие Змея-искусителя, победа Георгия 
Победоносца над Змием – всё это богоборческий протест в защиту своего Эго. 
Одни поклоняются Змию, другие его – Левиафана – проклинают, причём, в 
одной и той же книге – Библии. Неразбериха во взглядах свидетельствует об 
утере первоистока. Первоисток настолько древен, что, видимо, принадлежит 
не нашей цивилизации. Но он жив. И он есть в каждом из нас.
Кадуцей Гермеса (жезл с двумя змейками) – символический образ полевого 
генома. И жезл Моисея «превращался» в змею, чем давал понять фараону, 
что Моисей не лыком шит и понимает в магии не меньше египетских жрецов.
Не зря он учился у мадиамского жреца на земле нынешней Саудовской Аравии 
(Медины?), прожив там до старости и наплодив детей, о которых ничего не 
известно. Некоторые исламисты намекают, что пророк Мухаммед является 
потомком Моисея.
Кстати, рассказ о рождении Моисея, о том, как через «корзинку в реке» его 
подбросили в чужеродную среду, подставили в качестве кормилицы 
собственную мать, а так же всей его дальнейшей жизни совпадают с 
поведением внедрённого вируса. В рассказе есть ключевые слова, 
раскрывающие вирусную суть Моисея. В Торе тонко зашифрована 
информация, предназначенная для узкого круга самых избранных вершителей 
судеб народов. Вознесла себя в избранные только каста левитов – 
почитателей Змея (в имени «Левиафан» есть частичка «леви»).
Библейское сказание о борьбе Яхве с Левиафаном отражает идеологический 
спор евреев с левитами. Езекия (721-623 до н.э.) «отменил высоты, разбил 
статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, – 
потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его 
Нехуштан» (4 Цар. 18:4). А Иосия в 621 году до н.э. закрепил единобожие. 
Моше (Мош – 13/21, золотое сечение в каббалистической трактовке арканов), 
мес, мех, меш, мессия, спаситель.
Не принадлежащие к клану левитов трудяги евреи – такие же гои, расходный 
материал и пушечное мясо закулисной игры, только им этого не говорят. 
Одурачив пропагандой сионизма и согнав их с насиженных веками цветущих 
европейских земель в жаркую пустыню для вечной войны с исконным 
населением, сами «избранные» игроки и манипуляторы живут совсем в другом 
месте и исповедуют иные ценности.
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Кто же такие левиты? Суть названия и исток этого сословия даже сама Тора 
не знает. Происхождение этого имени относится к ещё более древним 
праеврейским временам. Почему Змий рунного генома – Род  – называли 
Левиафаном ? Потому что  и  – одно и то же: мёбиус ведь 
бесконечен в обе стороны. А руны  читаются как «арий», «орий», «левий», 
«арав(б)». «Левий» означает «божий». Арии, русы, левиты, аравы – это не 
национальность, а сословие брахманов. Это подтверждается историческим 
фактом: высшую касту индийского общества составили пришлые арии. И Веды 
правильно называть не индийскими, а арийскими, то есть по имени сословия 
авторов, которое само себя так назвало в них.
Кто такие бояре? Божии арии – сословие, а не народ. Вспомните запись в 
летописи. «И было у него [у Рюрика] два мужа, не родичи, но бояре, и 
отпросились они в Царьград со своим родом». То есть они русы, но не 
родственники. Мы читаем и воспринимаем текст летописи, опираясь на 
сегодняшние представления. А иногда нужно понимать дословно. Бояре 
составили класс дворянства в привычном понимании. Страна называется 
Русью, но вполне могла зваться Боярией или Арией, или просто Царством, (ц)
арством. Кстати, слово «барон» и «боярин» – синонимы. 
Так же и левиты – привилегированное сословие семитов, мудрецы, маги, 
царствующая каста. Своё название берут из полевого генома: а по-другому и 
не могло быть. Тора называет брата Моисея Аароном . «…Господь сказал 
Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет 
твоим пророком». Из тех же помазанников и патриарх праевреев Авраам, и 
основатель будущих арабов-аравийцев ( + ). Ветви одного древа, ветви 
Рода  – рода человеческого. Претензии одной ветви на какую-либо особую 
избранность необоснованны. Наоборот, всякое выпячивание себя с целью 
экспансии есть отчуждение от целостности и удаление от Рода, что мы и 
видим в левитах. Они поклонялись единому Богу (  – Эа, Ил, Эл, Эллохим, 
Аллах), имя и дихотомную суть развёртывания которого давно утеряли. Если у 
них и было когда-то представление о рунном геноме, то оно забыто очень 
давно, а с ним и естественная религия. Борясь с множественностью Рода (с 
язычеством), иудеи показали свою некомпетентность. Следы верного, 
естественного знания сохранились только в виде арканов. Но без рун это 
знание неполно, ибо вторично.
Русь (славяне) естественно жила с Родом в при-роде, храня родной язык 
богов-родичей. Имя Бога открыто присутствует в коренных словах, в 
подсознании, поэтому сохраняется в поколениях. Левиты, приватизировав 
Бога, спрятали его от своих же. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
всуе» – это запрет народу произносить имя вслух, только через посредника-
левита. Досекретничались до того, что сами забыли. И с тех пор самой 
вожделенной вековой мечтой герметизма было познать имя Бога, дающего 
ясность и силу.
Эта сила позволяет достичь небес понимания – вавилонский  соблазн (

 читай справа налево). «Бабилу» – врата Бога, «бабель» – смешение 
(арамейское). Жизнь людей перемешала и разбросала по Земле и 
сепаратистским языковым квартирам. Кого-то дальше, кого-то ближе. Но кто-
то остался с исходным языком богов. И сохранил его. Этот язык русский.
Как возникают народы? Претендент на лидерство обособляет группу людей и 
объявляет её другим народом, то есть языком (язык и народ – одно). Для неё 
придумывается своё священное писание и история. Так сделал Моисей, так 
делают идеологи Украины. Как подобрать под себя другой народ? Навязать 
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ему свою идеологию. Идея стара как мир: всё начинается с вируса в головах.
Идеологические, информационные, психотронные войны проигрывать 
чревато. Современная российская власть, недооценивая идеологию, 
увлёкшись экономикой и допустив к СМИ носителей чужеродного вируса, 
совершает опасную ошибку. Роковая ошибка. Последствия приходят внезапно 
громом среди ясного неба. 

 

 
Род – естественное и понятное любому имя. Легко так же понять, кто наш 
Творец – нас сотворил геном.
Образ кадуцея понятен. Вокруг фаллического жезла, символизирующего 
Твердь, содержащую в себе волновую голограмму полевого генома, 
змеевидная двойная спираль ДНК.
Что утверждает волновая генетика? Жизнь пришла на Землю из Космоса 
вместе с информацией. Внеземная информация определила, каким быть всему 
живому. Генетическая внеземная информация содержится в информационном 
поле и представляет собой сложную голограмму. Лишь 1% ДНК кодирует 
белки, остальные 99% генетики называют «мусором», то есть предназначение 
этой части ДНК неизвестно. Волновая же генетика настаивает и 
экспериментально доказывает, что большая часть молекулы ДНК как раз 
выполняет главную функцию. Молекула ДНК играет роль резонатора 
(антенны), принимающего вселенскую информацию. Молекула ДНК постоянно 
«поёт» свою мелодию. ДНК реагирует и на слово, в чём убедились учёные.
«Проблему генетического кода пора пересматривать. Да и почему он 
генетический? Он белковый. Что касается генетического кода, как программы 
построения всей биосистемы, то он существенно иной – гетеромультиплетный, 
многомерный, плюралистичный и, наконец, образно-волновой» (П.Гаряев).
Образно-волновой – это и есть признак рунного генома. Наука вплотную 
подошла к проблеме полевого генома. И это открытие не могло не возникнуть. 
О чём же мы тут говорим? О сути информации, которая содержится во 
Вселенской голограмме. О тех принципах (основах, началах, архетипах, 
богах), на которых стоит мир и всё живое. О том, что закодировано в древнем 
рунном геноме в виде образов, рун (доктрин), кодовых слов и целых 
предложений.
Программа жизни «Змий» входит внутрь «печеры», неся «слово» для 
воспроизводства очередного цикла жизни. Эта генная информация («слово») 
изначально содержится во вселенском голографическом информационном 
поле стоячих волн – абсолютной Тверди (руническое слово «камень»).
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В рунном геноме Род сформулировал сам себя предельно лаконично и точно:

(…Ра входе Змий ток камень у печер слово…)
А дальше полевой геном разворачивает информацию уже самими рунами 
(принципами, доктринами, началами, архетипами), их взаимосвязями и 
бесконечными комбинациями. О том, что предки понимали принцип экспансии 
жизни, свидетельствует старина (фаллические идолы, жезл – символ власти, 
библейские выражения типа «он вошёл в неё» и другая символика).
Отголоски древнего знания находим в Каббале.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). Почти правильно. Только не 22-мя еврейскими 
буквами, а 24-мя русскими рунами. И имя Бога читается по-русски: оно 
состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Неарканные первичные звуки  
Каббале неизвестны. Для неё это непостижимое «Айн-соф», которое она 
обозначает двумя пустыми картами. 
Род (геном) сформулирован на трёх информационных уровнях.
Первый уровень – смысл. Он содержится в рунном геноме, изложенном на 
языке богов. Гармония этого языка впервые была услышана и внята древними 
мудрецами. На нём заговорил народ (язык), назвавший себя именем из 
генома – ариями, русью (синонимы). Поэтому язык богов – русский язык. Рус-
слово  – . Оттого и сл(о)авянами зовёмся, что храним 
слово родное. Потому и язычники мы, что языком Рода говорим. Мы – (ц)ари 
слова. Мы думаем на языке Рода. В настоящее время рунный геном 
расшифрован русским Рунмастером.
Второй уровень – голограмма. Божественный замысел (смысл) содержится в 
интерференционной картинке вселенского информационного волнового поля. 
То есть все принципы переведены с языка богов (рун) в двоичный код. В наше 
время волновой геном открыт группой учёных русского академика Петра 
Гаряева.
Третий уровень – ДНК. Вещественный носитель информации, открыт в 
недавнее время (1940 – 1950-е гг.). Этим занимается молекулярная генетика.
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Все три уровня не противоречат друг другу, ибо исток един. Знания любого 
уровня могут давать практический результат при их использовании. Ибо уже 
замечено, что не только ДНК реагирует на слово. Овладеть этой истинной 
магией можно только через понимание наследия волхвов.
И сразу же напрашивается важнейший мировоззренческий вывод. 
Оказывается, древнейшая вера (философия, религия) наших предков является 
настолько естественной, что не требует чудес, сказок и не противоречит 
самой передовой науке.
По образу и подобию Змия-генома создан сперматозоид и весь человек. По 
сути, организм представляет собой нейронного червяка-змею (головной и 
спинной мозг), вокруг которого наросло всё остальное.
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Старое русское слово «позвоночник» означает набор звонков, камертонов, 
резонаторов, антенн, принимающих информацию извне. Каждый орган 
работает в своём спектре частот. Он здоров, пока не сбился с резонанса, не 
расстроился. И уже совершенствуются компьютерные методики лечения, 
основанные на этом знании.
Слово «мозг», «мъзг» – «Мъ» и «зга». Расшифровывается как «М» (АОУМ – 
вселенская вибрация, важнейшая арийская сакральная мантра индусов, 
оумная молитва) и «зга» (темнота, тьма, «ничто»; ни зги не видно – не видно 
ничего). Вибрация в «Ничто», в Тверди, в Абсолюте. Такую медицинскую 
терминологию могли придумать только мудрецы. Это терминология волхвов. 
Ни в одном языке подобного нет.
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Ссылаясь на разные источники, говорят, что в 2012 году человечество 
пройдёт некий порог просветления и обретёт новое видение. Не уверен в 
точности прогноза и в возможности одномоментного перехода на другой 
уровень сознания, но в среде потомков ариев (русов) этот процесс уже пошёл. 
И он нарастает. Процесс инициирован богами. Не опоздаешь ли ты?
Всё во Вселенной подчинено змеевидной программе развития по спирали 
золотого сечения. Это видят биологи, астрономы, физики, математики и 
другие. В этом красота и гармония жизни.
И ты, играя в игры богов и обдумывая намерения, помни об этом. 

 

 
 
 

Информационный обмен
 
«Пища (вещество), которой ты питаешься, есть сконцентрированная энергия и 
информация о свойствах (вещества). Одним словом — мысль. Ты вдыхаешь 
мысль, её пьёшь, ею питаешься, потребляешь мысль при общении с другими. 
Подсознанием и организмом она усваивается, рассудком осознаётся. Ты 
участвуешь в постоянном информационном взаимообмене. Усваивая и 
осознавая, ты — информационная сущность — меняешься. Ты, твоё здоровье, 
твоя судьба и жизнь — всё это создано тобой, твоей мыслью (ты сам — мысль).
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайам
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Вряд ли кому-нибудь понравится есть уже кем-то пережёванную пищу, что 
делают термиты и некоторые другие насекомые. Но в информационном 
смысле это происходит сплошь и рядом.
Рассудки подавляющего большинства населения планеты не могут 
самостоятельно осмыслить информацию о предметах, явлениях физического 
мира и обстоятельствах политической жизни. Ибо тогда каждый был бы 
первооткрывателем. Люди способны осознать только готовые, объяснённые 
им мысли, т.е. ― уже оформленное и переваренное, сдобренное личностным 
соком источника информации.
Не умеющий самостоятельно думать и генерировать ученик становится 
бледной копией (пародией) учителя. Поэтому истинный учитель не учит и не 
подавляет, а слегка подсказывает, намекает и направляет, лелея 
индивидуальность ученика.
Подсознательно каждый чувствует Истину, но не понимает своё же 
подсознание, т.е. сам себя. Скрытый гений сидит в каждом человеке, но 
проявляется только в беспокойных ищущих умах.
Усвоенное, но неосознанное, — это уровень чувств (инстинктов), 
дочеловеческий, животный уровень перевода внутри себя впитанной энергии 
в категорию информации (о самоизменении).
Большинство людей находится ещё на полуживотной стадии развития. 
Посмотри, как человек понимает любовь. Моё! Что люблю, тем хочу владеть. 
От любви готов съесть. И соперника самца готов убить. Женщину покоряю, 
любимый народ усмиряю, птицу люблю в клетке, рыбу — в аквариуме, цветы 
люблю сорванные, а природу — за моим забором. Если не могу съесть всё, то 
надкушу обязательно. А понравившуюся мысль присвою себе. Людей вокруг 
любимых вобрать в себя не могу, тогда я уболтаю их так, чтобы в каждом из 
них сидело моё Я. Что не могу впитать, войду в него своей информационной 
экспансией.
Английский писатель Льюис написал книгу писем старого чёрта своему 
молодому племяннику. В одном письме бес с недоумением пишет: «Не могу 
понять... Христос говорит, что Он любит людей, и оставляет их свободными. 
Как же совместить это?.. Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в 
свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал, тебя 
проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не 
осталось ничего бы вне меня. Вот что я называю любовью. А Христос, — 
говорит, — любит и отпускает на свободу...»
[Так думает Дьявол, потому что он (15-й аркан) – олицетворение принципа 
части в Целом, завершённой отдельности от Целого, иллюзии 
самодостаточности. Но так думает и человек – кукла, персонаж игры богов. А 
кукла, как известно, игрушка временная. Поиграли и выбросили.]
Люби. Но зачем душить мир своими объятиями? Чем больше твой двуногий 
соплеменник понимает любовь как банальное потребление пищи, тем сильнее 
в нём рычит эгоистичный дьяволизм. Пусть твоя свобода не обременяет 
ближних.
Люди похожи только внешне. Но между ними пропасть различия. Один 
разумом парит во Вселенной над человечеством, как над муравейником, 
другой — маленький муравей, мнящий о себе высоко. И ничего тут не 
поделаешь. Хорошо, что это различие внутреннее, скрытое» («Веда 
славяньска», 1998).
Человек является одновременно хищником и пищей (в том числе для 
бактерий), вирусом и средой, «змием» и «печерой». Вобрать в себя и 
распространиться в других – цель экспансии жизни. Всё вокруг человек 
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пытается переделать и приспособить под себя. В том числе и себе подобных.
Таковы правила игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Власть
 
Льва узнают по когтю.
(пословица)

 
Иметь и владеть – синонимы. Власть – это лидерство. Вожак стаи – лидер. 
Независимо от того, самец (король) он или самка (королева). Жизнь стаи или 
улья подчинена воле лидера. Это и есть политика, если о ней говорить 
искренне без лукавства.
Вожак стаи владеет всем, даже правом «иметь» каждую самку, правом на 
экспансию себя, своей породы. Он – патриарх своего рода. В отличие от 
современных человеческих вождей, вожак большинства видов животных 
первым бросается в бой защищать сородичей и территорию. Потому что это 
его кровный долг, инстинкт экспансии. Кто слаб и глуп, безволен и труслив, 
кто не способен нести бремя власти, тот её не имеет. Вожак не предаёт свою 
стаю. Вожак не может быть марионеткой или подданным вожака чужой стаи. 
Право на власть, как и право на любовь, он доказывает каждый день. Пока 
может.
В мире животных власть откровенна, честна и открыта. Если нет отчаянной 
воли, нет силы, никакой политической демагогией лидерства не завоевать. 
Импотент виден насквозь. У зверей всё искренне: не важно, что ты имеешь, 
главное – кто ты есть на самом деле. Банкиров и ростовщиков в зверином 
мире нет. Есть лидеры, есть сильные личности.
Звери – искренние божии твари. Мы говорим, что у них всё не по-людски. А у 
нас по-людски. Человечество расслаивается не по признаку ума, воли и 
таланта личностей, а по признаку наличия денег. Пропасть между паразитами 
человечества и человечеством растёт.
Не захотелось ли тебе завыть волком?
Любая власть направлена на экспансию себя. Это естественно. Сильный 
собирает земли, расширяет пространство, завоёвывает колонии даже тогда, 
когда невозможно их в будущем удержать. Умный присоединяет народы по-
доброму без насилия. Слабый разбазаривает и теряет. Паразит (правящий не 
для народа, а ради себя) предаёт и продаёт.
Слабая власть – не власть. Фёдору Тютчеву принадлежит мысль о том, что 
взрыв (или бунт) в обществе бывает не в период жесточайшей тирании, а в 
момент каких-либо уступок или реформ, куда (как в щель) устремляется 
разрушительная энергия населения. Всё как у животных: власть должна 
доказывать свою силу и право.
Государство – это организация. Человеческий организм – тоже организация 
клеток и систем взаимодействия. Никакой демократии в организме нет. Всё 
подчинено централизованному единому замыслу со своей иерархией, 
системами сдержек, поощрений и подавлений. И если клетка, проявляющая 
самостийный эгоистический нрав, становится раковой, гибнет весь организм, а 
с ним и все клетки. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Что происходит, 
когда слабеет власть? «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали 
сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была 
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среди них усобица, и стали воевать сами с собой». Такое происходит во всём 
мире. И вся писаная история Руси представляет собой сплошную 
междоусобицу и соперничество амбиций, чем всегда пользуются силы 
внешние. Самый главный и опасный враг находится внутри. Этот вирус сидит 
в умах людей.
Вбросьте в любое общество лозунг «права личности (эгоиста) выше прав 
общества», и вы развалите его. Закиньте в любую империю вирус «право 
наций на самоопределение», и империи конец. Невозможно жить в обществе и 
быть свободным от него. Вольно трактуя понятие «свобода» и возведя её в 
абсолют, ты внедрил эффективный вирус в головы толпы для рождения 
охлократии.
Демократия – это власть демоса, касты людей-рабовладельцев, имеющих 
право голоса. Новгородское Вече для ведения войны звало князей (например, 
Александра Невского), ибо коллегиальная власть слабее единоличной. 
Поэтому авторитарный Египет, управлявшийся иерофантами через фараонов, 
просуществовал дольше, чем возраст западной цивилизации. Поэтому все 
армии мира построены на принципе единоначалия. Поэтому в сознании 
любого народа подспудно сидит мечта о мудром батюшке-царе. Говорят, что 
демократия не является хорошей моделью организации общества, но это 
лучшее, что придумало человечество. Этот штамп тоже является вирусом. 
Потому что, если вглядеться пристально, демократия – это лишь 
идеологическая ширма для скрытого управления судьбами народов кучки 
избранных. И так было всегда: и в Греции, и на Руси, и везде.
Говорят: всякая власть от Бога. Говорят: глас народа – глас божий. Верно. 
Антинародная власть – не от Бога. Давайте разберёмся. Государство – 
Господом дареное. От Бога ли? Может быть, ибо скрытое влияние богов 
ощутимо. Боги шепчут, играют архетипами. Рассмотрим пару примеров.
Почему Владимир Путин популярен? Процитирую куски из статьи «Магия и 
политические технологии».
«Что в имени твоём? Удивительно. Несокрушимый Ельцин и его клан 
добровольно и досрочно отдали власть неизвестному подполковнику «без 
лица», харизмы, славы и заслуг. Это ж какая сила с лёгкостью и вчистую 
победила на выборах?
Не будем обсуждать изящество замысла и технологии мозговых недр России, а 
поговорим об удачном сочетании архетипов.
«У России два сердца», — говорил Вильгельму Бисмарк, считавший себя 
учеником канцлера Горчакова. Одно сердце — Москва блаженная и вальяжная 
в барском халате. Другое сердце — Санкт-Петербург деловой и 
интеллигентный в строгом дисциплинированном мундире. Два полушария 
мозга России. Владимир (владей миром) Владимирович Путин. Россия 
кончилась распутинским беспутством и возродится путёвым человеком, у 
которого всё путём.
В полевом геноме следуют 7 рунических апокалиптических печатей. 
Последние 2 печати  — это путь ( ) через ( ) чрево ( ) 
печеры ( ) к внутреннему Солнцу Ра ( ) небесного йрусалима (

), что и есть рай ( ). Слово «путь» ( ) стоит перед словом 
«Русь» ( ). Путь Руси. Там же «опоясал» чресла ( ) Пётр (  у 
которого ключи от рая), который рцы ( ) слово ( ), и «запечатлена» 
извечная мысль: «мы» есть «путь» ( ). Архетип Руси — устремление в 
Небо.
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Посмотрите на дела Путина Петербуржского. Разве это не Пётр? России 
наконец повезло. Архетипическое благоприятствование.
А может быть… не перевелись ещё волхвы на Руси? Приветствую братьев по 
разуму».
И залетали стратегические «Медведи» над планетой. И зашевелился русский 
медведь (мёд ведает). И логотипом правящей партии стал медведь. А вы как 
думали?
Почему же на Украине полный раздрай и антинародная непопулярная и 
презираемая власть? Цитирую.
«Оранжевая революция. Сначала «революция» свершилась в Грузии. 
Власть брали с крестом на флаге и розой в руке. Роза и крест — эмблема 
Розенкрейцеров. Информация к размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.

Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
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«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.
Копыто раздвоено пополам восклицательным знаком — утвердительным 
фаллическим символом. В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.

Что же получилось? Хер-К(с)-Зело ( ) — это Козёл 666 с раздвоенным 
козлиным копытом и фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), 
обозначающий космос, а Бафомет 15-го аркана — символ ордена Тамплиеров.

[Обратите внимание, у Бафомета фаллос в виде кадуцея Гермеса – Змия-
генома.]
Схожесть архетипов в геноме — это признак голографичности. Может быть по-
французски (по-франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо для коня 
— и не значит так печально, но общечеловеческий полевой геном, увы, звучит 
по-русски. Иностранный технолог, если это был он, неизбежно попадает 
впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж произошло легкомыслие с 
архетипами, обязательно что-то должно материализоваться либо в слова, 
либо в события. И обязаны проявиться юнговские синхроничности — 
«странные совпадения». И они проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
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и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  — 
ДЕЕ(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из 
полевого генома можно вычитать современный термин. Вот и 
материализовалось событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл 666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные». 
Тонкая паутинка плетётся на небесах. А вы как думали? Таковы игры 
шепчущих в ухо богов.

 
 
 

Паразитизм
 
Вожак считает свой род, свою стаю продолжением себя самого. Читаем, 
например, в Библии – «И сошёл Авраам в Египет, пожить там, потому что 
усилился голод в земле той». Так раньше писали. Но мы понимаем, что не сам 
лично Авраам куда-то пошёл, а весь его род, всё стадо сородичей. И мы 
понимаем, что патриарх не мог паразитировать на своём роде. Волк на своей 
стае не паразитирует. Паразитировать можно на чужом, поедая его до тех 
пор, пока чужое не сдохнет. Паразит безразличен к жертве. Симбиоз – это 
когда ты доишь корову ради себя, но её же и кормишь. Симбиоз в животном 
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мире есть сплошь и рядом. Паразитизм – это не симбиоз, а эгоистическая 
экспансия. Такое есть в мире вирусов, бактерий и мелкой живности. 
Паразитизм – удел мелких тварей.
Такое придумал и человек. Есть отдельные особи, которых трудно назвать 
человеками. Они паразитируют на себе подобных. На сородичах не догадался 
паразитировать никто, кроме людей. Рабство себе подобных изобрёл человек. 
Однако паразит всегда находит себе оправдание лукавым аргументом, говоря, 
что это он, мол, кормит своих рабов, а на они его.
Когда в государстве заводятся паразиты, оно обречено. Особенно, если сама 
власть является паразитом. Так рушились великие империи. И если всей 
цивилизацией правит клан паразитов, она больна. Удерживаются паразиты в 
теле человечества с помощью идеологических вирусов. Чем глубже общество 
зомбировано фетишем «ценностей», тем покорнее оно. Идеология 
паразитизма основана на примитивной ксенофобии: есть мы – «свои, особые», 
а есть «чужие, второсортные (из)гои» не такие как мы. Люди и нелюди. Хотя 
«особые» никакие не инопланетяне, а обычные серенькие людишки, 
возомнившие о себе высоко. Это мнение о себе впитано с молоком матери.
«Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдёшь, 
дабы они не сделались сетью для вас», – поучает патриарха Бог самой 
популярной священной книги человечества. «Я Господь, Бог ваш, который 
отделил вас от всех народов». Приватизация Бога – идеологический приём 
для помывки мозгов. Выделив себя в богоизбранную касту, эти промытые 
мозги потом веками будут искренне обижаться на народы гоев за то, что те их 
отовсюду гнали. Фанатик-сионист – ярый неприкрытый ксенофоб, с 
удовольствием разжигающий межнациональную рознь. Но попробуйте в 
России задеть словом русофоба, услышите истерический крик «караул, 
антисемиты!». Под ширмой уголовного запрета антисемитизма запрещена 
критика сионизма – человеконенавистнической идеологии странствующего 
паразитизма. 
Паразитизм в виде примитивного рэкета был бы очевиден. Поэтому он 
закамуфлирован деньгами, ставшими богом цивилизации. «Не отдавай в рост 
брату своему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать 
в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату своему не отдавай в рост», – гласит 
первый учебник по паразитизму. Пустой человек не производит ничего, кроме 
процентов. Никаких реальных ценностей, ни открытий, ни произведений, ни 
изобретений, а только игра (возня) в условные цифры и бумажки по 
перераспределению власти влияния. Чтобы остаться наверху, он готов 
растлить весь мир, повергнуть его в хаос кризиса, наркомании и пьянства. 
Паразит всегда в тени, потому что власть у него дутая и может лопнуть в 
одночасье. Большие деньги любят тишину, потому что они всегда дурно 
пахнут. Паразит презираем большинством населения планеты.
Всемирный паразит не является лидером ни одного государства. Он для этого 
слаб. Но его власть влияния посредством денег чувствуется везде. Любая 
бумажная афёра на тусовочной бирже сотрясает весь мир. И его нынешняя 
глобализаторская цель – уничтожить национальные государства, превратив 
мир в банковскую корпорацию. И тогда вождями народов будут не гордые и 
великие Александры Македонские, а парочка слюнявых ростовщиков-
спекулянтов и воров.
Бог справедлив. Паразит не растёт. Экспансии жизни нет. Он как был 
калькулятором, им и остался. Растут цифры кошелька 
Разъевшийся паразит не вечен. И, даже проглотив весь мир, его с собой не 
заберёшь. Родился голым, таким же и уйдёшь.
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Для чего же вся эта игра богов под названием жизнь? Каков смысл всему и 
какова цель?
Человек – не тело, а информационная сущность. Мы её называем бессмертной 
душой. Играя тут и познавая, ты растишь душу, т.е. себя самого истинного. 
Это есть информационная экспансия, рост. Познанное, освоенное, осознанное 
тобой – становится твоей сутью, тобой. Непознанное, непонятое остаётся 
Богом. Каким ты уйдёшь в Вечность, зависит только от тебя. Поэтому паразит 
проигрывает игру богов. У него не те ценности. Погнавшись за блестящей 
иллюзорной приманкой мира, он бежит не туда.
Под оглушительный хохот богов.
А что там, в Тверди небесной?
«Ты опять волшебно висишь в центре медленно раздувающегося резинового 
пузыря, который олицетворяешь со Вселенной. Но на этот раз ты полон 
решимости понять, что же представляет из себя это пресловутое седьмое 
измерение — Твердь.
Ты дотронулся пальцем до оболочки пузыря и решил, что туда ты будешь 
лететь. Эта точка — твоё будущее. Диаметрально противоположная точка на 
резиновом шаре (сзади тебя) — это твоё прошлое. Твой приятель помогает 
тебе в эксперименте. Он находится вне шара и ущипнул эту точку (прошлое).
Ты начинаешь в будущее давить пальцем, а приятель прошлое тянуть к себе. 
Ничего не происходит, пока ты давишь, а приятель тянет с ускорением, 
равным темпу раздувания шара. Но вот ты начинаешь это делать с 
нарастающим усилием (ускорением). Твоя резиновая Вселенная начинает из 
шара растягиваться в некое подобие веретена (или обоюдоострой сосульки).
Ты смотришь в будущее. Из яркой точки возникают звёздные скопления и с 
возрастающей скоростью, растягиваясь, проносятся мимо тебя. Они, как 
спицы во вращающемся колесе, становятся чем-то сплошным, твердеющим, но 
невидимым и чёрным. А сзади стягиваются в точку прошлого. Ты — в 
странном туннеле.
Р.Моуди в книге «Жизнь после жизни» описывает свидетельства людей, 
переживших клиническую смерть и возвращённых опять к жизни. Их 
сознание, покинув тело, продиралось через такой чёрный туннель (трубу).
Ты летишь с нарастающим ускорением, т.е. давишь пальцем всё сильнее и 
чувствуешь возрастающее сопротивление резины. Твоё ускорение (и масса) 
увеличиваются до бесконечности, а время, растягиваясь, замедляется. Это с 
точки зрения твоего приятеля. Сам ты этого не ощущаешь. Но всё равно такое 
невозможно для материального тела. Но у тебя это всего лишь мысленный 
«резиновый» эксперимент для облегчения понимания сути явления.
Наконец ты достигаешь скорости света и преодолеваешь её. Бывший шар (а 
теперь длинная вытянутая сосулька) прорывается, и... вся Вселенная позади 
тебя сжалась в точку прошлого, как в «чёрную дыру», и исчезла из виду. Для 
твоего приятеля ты тоже сжался в «чёрную дыру» и пропал.
Ты, как цыпленок, проклюнулся из материального плена в бесконечное и 
ощущаешь себя ошалевшим от многомерности. И теперь хорошо 
представляешь себе степень удивления червяка, выползшего из линейного 
мира в многомерный.
Преодолев скорость света, ты вывернул пространство-время наизнанку. По 
земным соображениям ты — в «чёрной дыре», в точке. Ты на седьмом небе. 
Нематериален. В физическом представлении всё вокруг — сплошная, 
прозрачная как стекло, застывшая твердь. Застывший свет. Материальное 
время остановилось и замерло ещё там, во Вселенной, когда ты достиг 
скорости света. Но для тебя ничего не изменилось.
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Здесь вечность и другое понимание времени. Оно не ощутимо. Ты находишься 
в бесконечном духовном мире, который представляет собой невидимую 
изменяющуюся картинку волнового информационно-энергетического поля. 
Оно — не есть материя в земном представлении. Оно — огромная мысль. Всё 
пространство и каждая его точка содержит в себе всю информацию.
Для понимания можешь провести аналогию с голограммой: стеклянная 
пластинка с интерференционной картинкой — это духовный мир, а объёмный 
фантом сфотографированного предмета — Вселенная.
На Земле ты смотрел глазами, но видел умом. Здесь у тебя нет материальных 
глаз, и ты всё видишь сознанием. Твои мысли прозрачны. Как от себя, так и от 
других тут ничего не утаишь: ни прошлого грязного земного, ни того, кто ты 
сейчас. Ты всем понятен и сам понимаешь всех, потому что все мысли твои и 
других в едином поле. За лживым словом не скроешься. Здесь разговаривают 
мыслями. Тебе жутко стыдно и хочется опять, как страусу, спрятать своё Я в 
какую-нибудь материальную Вселенную. Но понимаешь, что от себя не 
скроешься. Здесь нет ни званий, ни должностей, ни важных постов, ни 
богатства. Человек оценивается по его истинной внутренней сути.
Ты начинаешь осознавать, что этот бесконечный мир — твоя родина, твой 
дом, твоё истинное внутреннее Я. Всё это — единое, одна общая и каждого в 
отдельности душа и мозг. Этот мир — твоя память, твоё подсознание, которое 
на Земле ты не понимал, но никогда не порывал с ним. Оно руководило тобой, 
терзало совестью и крутило фильмы во сне. Оно подсказывало тебе 
интуицией и не раз выручало из беды.
Ты видишь яркий Источник света, любви, доброты, мудрости, лёгкого юмора, 
теплоты и счастья, но не можешь выразить переполняющие тебя чувства. Это 
и не надо. Ты — часть Бога. Он в тебе всегда был и понимает тебя лучше, чем 
ты сам. И он к тебе даже слишком снисходителен. Он всё прощает. Простишь 
ли сам себе?
Вся твоя душа изначально наполнена бесконечной информацией. Как и душа 
любого человека. Поэтому чувства мудрее трезвого рассудка. И твоё Я, 
которое отличное от других, непохожее, уникальное, — это осознание себя, 
осмысление себя и мира, перевод бесконечной информации из категории 
чувств (инстинктов) в мысль. Чем больше и глубже ты осознал, тем больше 
твоё Я. Твой личный духовный мир — твоё истинное богатство.
И здесь ты с досадным сожалением можешь опешить, что в земной жизни зря 
прожёг время, превратив себя в машину для делания денег или в пустой 
граммофон для политического вранья. На Земле добродетель хвалили, а она 
мёрзла. Но в итоге она оказалась богаче бренного богатства. Здесь земной 
важный миллионер-мафиози оказывается примитивным туповатым духовным 
существом с наивной и смешной хитростью.
Бесконечность состоит из точек, но в каждой точке бесконечность. 
Здесь ты осознаёшь многомерность великого парадокса на себе.
Если ты на Земле искал душу в своём теле, то сейчас ты можешь сказать так: 
«Я есть бесконечная душа (духовный мир), во мне есть точка — Вселенная. Но 
из Вселенной духовный мир выглядит точкой. А эта точка в моём теле, 
которое находится во Вселенной. Совершая полёт из Вселенной, я улетаю в 
себя. Во мне есть Вселенная, внутри которой нахожусь я, а внутри меня она».
Для земного воображения труднопостижимый парадокс.
Ты — есть всё. Весь мир — ты. Весь мир для тебя. Ты вернулся к 
детскому восприятию мира, к беззаботности, к игре. Оттого и плохо на Земле, 
что все дяди и тёти слишком серьёзные и хмурые. И ты плачешь криком 
новорожденного от мысли, что надо возвращаться на Землю в суровую жизнь.
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Однако пора на Землю. В бесконечности духовного мира затеряна точка — 
Вселенная. В ней где-то есть точка под названием Земля. На ней маленькая 
точечка — твоя материальная плоть с органами чувств для познания мира 
изнутри твоего тела. С изнанки. Все мы ходим по Земле с вывернутым 
наизнанку сознанием.
Тело стареет. Душа вечно молода. Мудрое и безоблачное счастье ребёнка. 
Помнишь ли? Чтобы быть счастливым, надо уметь оставаться ребёнком. 
Несмотря ни на что. Вопреки всему» («Веда славяньска»).
Вот что нашептали тебе боги.

 
 
 

Цари
 
Человек от животного отличается разумностью. Если в стае зверей лидер 
определяется по принципу физической силы, то в человеческом обществе – по 
принципу разумности и воли. Самый умный, волевой и должен быть вождём.
Царь  (цесарь, цезарь, король, кесарь, султан). Откуда взялось это слово? 
И каков его первоначальный смысл? Оно не придумано человеком абы как, а 
подслушано у богов из рунного полевого генома. Состоит из 11-го и 12-го 
арканов.

 

 
Слово «царь» – ц-арь, состоит из руны Kano  (принципа силы) и руны Algiz  
(руны великого Посвящения, руны ария). В геноме руны следуют подряд. 
Слово «царь» в его первозданном смысле означало великого мудреца, 
великую душу (Махатму), великого и мудрого ария. Иностранные слова 
«король», «кесарь», «султан», «цезарь», «цесарь», «мелек» (евр.) состоят из 
этих же рун. Имя себе мудрое сословие ариев (арьев) взяло из рунного 
генома. Арии – сословие посвящённых. Арии – первые Учителя человечества. 
О том, что они так себя называли, написано в Ригведе – древнейшей книге 
человечества.
Знали ли арии руны? Понимали ли они, что владеют великим знанием 
полевого генома – знанием богов? Безусловно. От них пошли слова  
«Брахма» и  «Веда», которые читаются на двухсторонней мёбиусной ленте 
рунного генома.
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Рунные понятия «(ц)арий» и «рус» – синонимы. Сословие ариев-русов – цари 
человечества. Народ ариев-русов – царский народ, хранитель языка богов. 
Это видно из полевого генома.
Истинные цари лишены идеологии паразитизма торгашеского «купи-продай». 
Наоборот, арии несли духовность. Арии оплодотворили не только культуру 
Индии. Весь мир пользуется арийскими цифрами. Они из Индии пришли в 
Европу через арабских купцов, поэтому называются арабскими. Заметьте, 
арабских купцов. Вы что-нибудь слышали об индийских купцах? Нет, не 
царское это дело. Вместо разработки идеологии власти денег, ростовщичества 
и обмана, потомки ариев – брахманы – рыли в философских изысканиях. И 
нарыли блестящую веданту и буддизм. Равных этому гению нет. Этот крепкий 
орешек до сих пор не по зубам западным мозгам, молящимся на доллар. 
Скудоумным торгашам остаётся лишь обозвать индусов язычниками.

 

 
Кстати, уважаемый читатель, заодно посмотрите, как из рунного полевого 
генома получается длина окружности 2 R и число  = 3,14.
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А вот как получается число золотого сечения.

 

 
На мёбиусной ленте с рунной последовательностью это выглядит нагляднее и 
красивее.
Математики всего мира употребляют для обозначения числа 3,14 и радиуса 
окружности символы  и R. Ведь кто-то первый нарисовал их именно так 
(одна греческая, другая латинская), а не другими буквами. Почему? Кто им 
подсказал, что именно так должны озвучиваться символы, а не иначе. 
Интуиция? Предположим. Одному человеку интуиция подсказала , другому 
R. Совпадение? Но таких совпадений, если внимательно приглядеться, много. 
Например, по смыслу греческое слова «атом» и «атмос» (  –пар) 
совпадают с индусским «атма» (душа), египетским «Атум» (верховный бог), 
герметическими (в русской, а не каббалистической трактовке) «буквами-
матерями» спирали золотого сечения «А1Т21М13» (21/13) и русским «МАТь». 

Как же интуиция подсказывает всем одинаковое озвучивание? Боги шепчут в 
ухо. Поэтому и руны дословно означают «шёпот». Шёпот богов. Это 
согласуется с теорией архетипов Карла Юнга. Но боги шепчут по-русски. Это 
означает, что русский язык является корневым, т.е. ближе всех к праязыку 
человечества, языку богов. «На каком языке думаешь, к тому народу и 
принадлежишь» (Владимир Даль). Поэтому и разгадку секрета богов можно 
было ожидать только в русской среде.
Царские руны  означают имя «Кришна» и «Крестос» (Христос). Эти имена 
легли в основу мировых религий.
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Рядом с царскими рунами мы читаем слова «метка», «печать» и «меч». Царь 
мудрости помечен божьей меткой, на него наложена печать божья. Отсюда 
понятие «помазанник божий»: Иисус говорил: «…не мир пришёл Я принести, 
но меч». Отсюда же масонский обряд возложения меча на голову и плечи при 
посвящении в рыцари [рыцарь – рцы (ц)арий]. Отсюда и кельтский миф, 
которым гордится Англия, об ученике мага Мерлина  ( ) короле Артуре 

, вытащившим  «меч» мудрости (власти) из  «камня», т.е. из 
Тверди. Поиски философского камня не давали покоя средневековым 
искателям. Только они искали некий магический кристалл, а камень оказался 
рунами.
[Руна Thurisaz  озвучивается «Т» и «Ч». Поэтому «метить» и «помечать»; а 
слова «мечта» и «мета» (укр.) – одно и то же. Мечтать, значит, метить 
будущее. Это 18-й аркан – лунный свет пути в подсознании, без которого меч 
мудрости из камня не вытащить.]
Эти же руны  дают понятие «корона». Древние греки и римляне носили 
лавровый венец. Именно лавровый, потому что слово «лавр» озвучивает руну 

. Корона произошла от налобной повязки волхва. Для чего повязка? Чтобы 
пот со лба не заливал глаза. Это говорит о том, что волхв был не 
напыщенным болтуном-оракулом, а простым мастеровым человеком, у 
которого при светлой голове руки растут не из задницы. Такой царственной 
простоты нет у самодержавных монархов, правителей государств, 
первосвященников и олигархов. Много о себе мнят и слишком далеки от 
народа.
За что на Руси уважают Петра Великого? Был прост в обращении, мастеровит, 
умён, не стыдился учиться у простых людей. Не предавался роскоши, а делал 
дело.
Короля делает окружение. Без него король может оказаться голым. Волхва не 
окружает никто.

 
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
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А. Пушкин
 

***
Постарайтесь избавиться от предубеждения, что волхв – это живущий близ 
деревни лесной знахарь, балующийся лечебными травками и шаманящий на 
капище у огня, или эдакий отрешённый пастушок, играющий на дудочке. 
Пещерные знахари и пастухи не писали Вед и не вычисляли периодичность 
астрономических явлений. Это работа серьёзных философов с блестящим 
разносторонним образованием. Поэтому их и называли великими 
Посвящёнными и считали богами, сошедшими на Землю. Представив это, вы 
избавитесь от заблуждения, что предки были глупее и темнее нас. Поверив в 
их мудрость, вы начнёте к древнему мировоззрению относиться с доверием.
И боги вознаградят вас прозрением.

 

 
И всё-таки, чем же таким особенным отличается волхв от академического 
учёного? Учёный мыслит конкретными и абстрактными понятиями: это 
понятийное мышление. Художник и музыкант мыслят образами: это образное 
мышление. Его больше относят к чувству. Музыку чувствуют. Учёный может не 
понимать художника и наоборот. Лирики и физики всегда в лёгком конфликте: 
они по-разному воспринимают мир. Физики упрекают лириков в том, что те 
оторвались от реальности и витают в облаках. Небесные ангелы с крыльями. 
Лирики считают физиков приземлёнными материалистами без фантазий. 
Дьявола (падшего ангела) традиция изображает хромым на одну ногу. Баба-
яга костяная нога. Булгаковский мессир Воланд поглаживал больную коленку.
Ходить лучше двумя ногами, а мыслить двумя полушариями. Пройти по 
лезвию бритвы между двумя крайностями, чтобы получить озарение. Как 
развить способность гармоничной работы обоих полушарий мозга? Именно на 
этом стоит герметизм – царственная наука, наука для (ц)ариев, философия 
подсознания. Этим она отличается от классической рассудочной философии. 
Поэтому истинный смысл эзотерики подавляющим большинством людей не 
понимается и не признаётся. Герметизм даёт в руки инструмент для 
овладения двумя способами мышления. Волхв за физическим явлением и 
формулой видит сакральный образ. И наоборот, в образе волхв видит 
реальную физическую суть, а не сказочный мираж. Волхв (wolf) – это волк, 
волчок, оборотень, werwolf, постоянно выворачивающий сознание наизнанку, 
скользя по волновому мёбиусу. Ведь Вселенная – это вывернутое наизнанку 
твоё Я. Сложный для понимания образ. Объясню. Бегая по ленте Мёбиуса, ты 
чередуешь его поверхности: сначала перемещаешься по лицевой, потом по 
изнаночной. У оборотня включаются попеременно полушария мозга 
аналогично ходьбе ногами. И достигается резонанс – прозрение. И появляется 
сила мысли, которую волхв генерирует в информационное поле. 
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Приблизительно такова физическая природа интуиции. Рациональные 
однобокие люди хромают, ибо скачут на одной ноге. Поэтому не признают ни 
герметизм, ни мудрость предков. И в богов не верят. 
Увидеть в мифическом Змее мёбиусную бесконечность, волну, фрактальность 
Вселенной и генома деревенский знахарь или пастух не может.
В рунном геноме все эти принципы есть издревле, хотя открыты наукой 
недавно. Да и то не все. Откуда у древних такие знания, остаётся только 
удивляться. Отрывочные сведения о полётах, превращениях и прочих 
невероятных чудесах мы считаем досужими легендами. Мы ещё неясно 
представляем масштаб мудрости, скрытой от нас пеленой тысячелетий. 
Потому что подобное понимает подобное: мы не готовы. Это были не люди, 
это были гиганты, великаны Знания. Боги, сошедшие на Землю. Цари духа. А 
ведь всё это доступно каждому. Бери, если сможешь. Твой враг внутри – 
хромое самонадеянное упрямство. Капает время. Истекает. 
Боги терпеливо ждут тебя.

 
 
 

Русы
 
Русь – царский народ. Сегодня русские считаются одним из славянских 
народов. Это верно. В древности под понятием «русь» понимали несколько 
иное. От этого происходит большая путаница в историографии.
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно 
тому, как другие назывались шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные 
готландцы, – вот так и эти прозывались». Из слов летописи дословно следует, 
что русь – не норманны и не шведы. Норманнская теория отметается с порога 
самой летописью. Всего лишь надо внимательно читать. Тогда кто же они – 
русь?
«И вызвались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю русь, и 
пришли к славянам… И от тех варяг прозвалась Русская земля». Тут согласно 
летописи получается, что русь – не славяне. Тогда кто они?
«И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью».
«И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные!» 
И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от 
Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, но 
разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмём свои толстинные паруса, не 
дали славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото, и 
паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так 
как были люди язычниками и непросвещёнными». Читая этот отрывок, 
складывается впечатление, что русь – какие-то привилегированные не совсем 
славяне. А князя назвали вещим за победу. То есть признали в нём мудреца 
(царя на арийский манер).
Чтобы разобраться в этой путанице, сначала отметим, что варягами на Руси 
называли профессиональных воинов. Они служили князьям во многих 
государствах. От банд скандинавских викингов тряслась в ужасе вся Европа, 
включая Ватикан. Одолеть их не мог никто. Варяг – это не национальность, 
варяг – профессионал-наёмник, военная косточка, военное сословие. 
Осуществляли рэкет (брали дань) варяги и в Новгороде. Но в 862 году 
новгородцы изгнали эту могучую силу.
Кстати, летопись указывает год 6370. От какой цивилизации, с какого события 
(5508 год до р.х.) осуществляет летоисчисление летопись? Ведь тогда ещё не 
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был придуман слепленный из глины библейский Адам. Историки называют тот 
период доисторическим – не известным истории. Слухи об Атлантиде, 
Арктиде, Гиперборее будоражат воображение. Духовное наследство прошлых 
цивилизаций как раз и есть то, что мы видим в рунах. Такая малость. Но это 
свёрнутая информация, которую возможно развернуть в полную мощь. С 
помощью языка богов.
Фразу «и пошли за море к варягам [наёмникам], к руси», видимо, надо 
понимать как желание нанять русов [из касты вещих (ц)ариев-русов, как бы 
сейчас сказали – «нанять профессионального управленца, менеджера»] для 
княжения. Не чужой народ нанимали новгородцы, а сословие. То есть по 
крови, по языку русы – те же славяне, но какой-то особой духовной касты 
наподобие брахманов. Эту точку зрения можно принять, потому что она 
подтверждается руническим геномом. И пришли русы не к славянам (название 
всего этноса), а к словянам (новгородцы именовали себя словенами, а свой 
край – словенской землёй). Всего одна буква существенно разъясняет смысл 
сказанного. Ведь в начале летописи сказано: «Те же славяне, которые сели 
около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и построили 
город и назвали его Новгородом». Но на эту запись сочинители норманнской 
теории не обратили внимания. То есть русы – те же славяне, но не 
новгородские словены. А историческое недоразумение возникло из-за 
терминологической путаницы в самой летописи. Потому что в одном месте 
летопись называет новгородцев славянами, в другом – словянами (словенами).
Русские исконные имена сегодня выглядят экзотически. Например, полоцкого 
князя звали Рогволод. Рог-волод – рогом володею, «сила власти» или «мощью 
владею». Имя Рюрик – это искажённое «Рарог» (Рарог, рариг, рарашек — 
тотемное имя сокола у славян). Ра-рог – сила Ра, власть, могущество. 
Новгородцы знали, к кому обращаться. Княжья родовая печать рюриковичей 
изображала пикирующего сокола, схожего с руной ария , что лишний раз 
подтверждает отождествление русов с ариями.

 

 
Преобразована в трезубец. Современная самостийная Украина, отрицающая 
свою русскость (несмотря на арийско-русскую гаплогруппу R1a1, 
подтверждённую ДНК-генеалогией) и притесняющая русский язык, поёт гимны 
под трезубым гербом рюриковичей – русов… Под иронический хохот богов. 
Боги не злы, они просто любят потешаться над дураками. Всякий символ 
(логотип) имеет сакральную силу. Трезубец русов (руна ) активно 
противодействует политике украинских националистов и делает её убогой, 
только они этого не понимают.
Русы-варяги почитали Перуна-громовержца. Княжий бог. Что такое Перун? 
Первая руна. Он же, видимо, скандинавский О́дин, Wodan. Его можно 
ассоциировать с рунами  и .
«Варяги [наёмники, люди Рарога] в этих городах – находники [пришельцы], а 
первые поселенцы в Новгороде – славяне [словене], в Полоцке – кривичи, в 
Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, а теми всеми правил 
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Рюрик». Кроме словен и кривичей перечислены финно-угорские народы, 
которые для каждого русского ближе и родней иных с дремучих времён. Все 
они составляют страну Русь и помнят о рунах великого Севера. 
Русскость – это передаваемый из поколения в поколение язык мышления. Для 
принадлежности к руси кровь не имеет особого значения. Главное – язык. 
Язык богов определяет принадлежность к информационному полю 
коллективного подсознания, с которым резонирует рассудок. Русом может 
быть человек любой крови. Русы есть среди прибалтов, финно-угорских 
народов, евреев и т.д. Так же и в Индии к касте брахманов принадлежат не 
обязательно кровные потомки ариев. Поэтому на Руси национальность не 
является именем существительным. На вопрос «ты кто?» мы отвечаем «чей 
я». Ты чей? Я русич, русин, русский, т.е. принадлежащий к царскому народу 
хранителей Знания, к племени Учителей. Во мне хранится передаваемый из 
рода в род язык богов. Я думаю на языке Рода. Поэтому ксенофобы называют 
меня язычником.

***
Немного истории. Имя «рус», «рос», «рош», « » встречается в 
иностранных источниках задолго до так называемой «варяжской легенды». И 
это понятие относится не только к русам «из заморья».
В Британской летописи под 839 годом помещён рассказ о том, что весною 
этого года в Ингельгейм прибыли русские послы из государства, 
расположенного на Днепре. До посещения Ингельгейма эти русские послы 
побывали в Византии. Феофан в 774 году писал о большом русском флоте под 
стенами Константинополя. В 678 году Гиат ибн-Гаут из Дамаска описывал 
«толпу славян русых». Пребывание славян в Африке дало повод составителю 
«Песни о Роланде» включить в число союзников египетского эмира Балигана 
лютичей, русов, ляхов и других славян. Сопоставив свидетельства 
византийских и восточных историков, можно прийти к убеждению, что русы 
VIII-X веков являлись славянами и были отважными воинами и моряками, 
плавали в Средиземном море, бывали в Африке и Андалузии, что говорит об 
их профессиональном «варяжничестве». Воевали в Сирии (в 675 году 20 тысяч 
воинов заключили союз с арабским полководцем Мухаммедом против 
Византии), воевали на Крите с сарацинами на стороне Византии в 949 и 960-
961 годах.
Ибн-Хаукаль («Атлас Ислама») писал о существовании в Палермо на Сицилии 
славянского пригорода, более населённого, чем само Палермо. В славянской 
части находилась морская гавань.
Осенью 826 года Чедраг, великий князь могущественного союза балтийских 
славян, путешествовал на Рейн. Путь его начался в Микуленборе (Микулин 
бор – современный Микленбург, основанный славянином Микулей), столице 
бодричей. А ехал он во Фраконию к Людовику Благочестивому, сыну Карла 
Великого. До 826 бодричей видели в Компьене на Уазе, к северу от 
нынешнего Парижа, в Аахене и во Франкфурте-на-Майне. Поморские славяне 
жили в Гамбурге, в Голштинии, в Дании и во Фландрии. Берлин назывался 
Бранибором, основал его, видимо, большой драчун или воин по имени Браня. 
А на острове Рюген в Балтийском (Варяжском, Славянском) море стоял храм 
бога Свентовла (Святовита, Святовола). Жили славяне и в прибалтийском 
Порусье – Пруссии. Так что «заморским варягам – русам» было откуда взяться 
в Новгороде.
Что такое пиво? Бражка, которая бродит. Пивоварня, бродильня – броварня 
(укр.). Есть украинский город Бровары. Отсюда слова bier (нем.), beer (англ.), 
bière (фр.).
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Естественно, славянский язык и культура были распространены на огромном 
ареале. Но потом славян ужали. Где-то завоевали и истребили (в Пруссии), 
где-то ассимилировали (по окраинам этноса), где-то согнали с земель и 
рассеяли, продав в рабство (в Германии остались только лютичи в районе 
Дрездена), где-то разобщили и рассорили (введя латиницу с католичеством). 
В рабство продавали и свои своих. Невольничий рынок в Константинополе 
был полон рабами с Днепра. И сейчас мало что изменилось. Гражданская 
война – разве это не война своих со своими? Массовая эмиграция, голод, 
ГУЛАГ, утечка мозгов – всё говорит о копеечной цене русской жизни. Многие 
утеряли связь с корнями: арии теперь индусы и иранцы.
О многочисленности славянского этноса свидетельствует Библия.
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице своё к Гогу в 
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя Гог князь Роша, Мешеха и 
Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и 
войско твоё, .. Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними,.. Гомера со всеми 
отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, 
многие народы с тобою… Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки 
твои, и народы, которые с тобою; отдам на съедение всякого рода хищным 
птицам и зверям полевым… И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в 
Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать 
прохожих; и похоронят там Гога и всё полчище его, и будут называть её 
полчища Гогова… И будет имя городу Гамона (полчище) [Но русскому уху 
слышится иначе: гамона, гамно, говно. Гуано (исп.) – птичий навоз (В.Даль)]. 
И так очистят они землю» (Иезекиль 38,39). Таковы иудейские проклятья.
Абу л-Фрид в «Географии или Упорядочении стран», описывая просторы от 
Тихого океана вдоль Северного Ледовитого до Атлантики, минуя страну Русов, 
упоминает Китай и «преграду» Яджуджа и Маджуджа (видимо, Гога и Магога). 
Великая китайская стена (их несколько) – это огромное по масштабам 
фортификационное сооружение, протяжёнее Змиевых (II век до н.э. – VII век) 
валов на Руси. Такое можно было бы затеять только для защиты от очень 
серьёзного противника, сопоставимого с мощью китайской империи. От 
набегов каких племён защала себя целая империя? С кем она не могла 
справиться? 
Протяжённость Змиевых валов около одной тысячи километров. Продуманная 
цепь фортификационных сооружений. Созданы во времена, когда, согласно 
официальной историографии, славян в помине не было. Это они потом вдруг 
ниоткуда появились и сразу понастроили города. Скандинавы называли нас 
страной городов («Гардарики»). «Гарда» от слов «городить», «огораживать», 
«огород», «город». Древний Новгород – это новый город, следовательно, был 
до него и старый. Кстати, в Новгороде голосовали на Вече берестяными 
бюллетенями задолго до якобы изобретения Кириллом азбуки для 
безграмотных славян.
Христианин Иоанн Богослов вторит иудейскому проклятию. «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и 
обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и 
собирать их на брань; число их – как песок морской… И ниспал огонь с неба 
от Бога и пожрал их…» (Откр. 20). Здесь нет философии. Тут идеология и 
политика сквозит изо всех дыр. Такой злости не найдёте в других религиях. 
Если бы иудейские идеологи прислушались к индийским мудрецам, они бы 
поняли, что всякая магия проклятия бьёт прежде всего по проклинающему. 
Отсюда и обиды на мировую судьбу рассеяния, гонения и отчуждения. Сами 
накликали. Не клянись и не кляни. Печать проклятия описана в полевом 
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геноме.
***

Поиграем словами. Норвегия – Норвежа, северная вежа (купол). Land (лан) 
– поле, земля, страна. Шотландия (Scotland) – страна скотов, т.е. скотьего 
бога Велеса. Кельтское название провинции Уэльс (Wales) – Велес, говорит о 
том, кому поклонялись кельты.
Полюс – polus (лат.), polos (греч.) – пол оси, остия полуночное (полночь, 
север) и полуденное (полдень, юг). Исток, восход, восток – ост, east (англ.), 
osten (нем.).
Почему Ева сделана из ребра?
Во-первых, шумерское «Ти» означало – дающая жизнь [жизненная энергия, 
созвучно с рунным «ток» ]. Восточное понятие «Цигун» (тигун) сложено 
из «Ти» и «гуна» (качество). Второе значение шумерского «Ти» – ребро. 
Поэтому Ева из ребра. Игра слов.
Во-вторых, серебряный свет Луны (женская чувственность подсознания, 18-го 
аркан) есть отражённый золотой свет Солнца (мужская рассудочность, 
ясность, 19-й аркан). Серебро – се ребро, сие ребро. Поэтому Ева из сего 
ребра. Бедные женщины не обижаются на такую дискриминацию.
Бес в ребро. Бессеребряник, без серебра подсознания, одним золотом 
рассудка живёшь, приземлён, 15-й аркан, отделён (ксено), «Кси»  в виде 
искусителя с двумя рогами. Кис, кис, кошка дорогу перебежала, сплюнь через 
левое плечо – там Кси (бес сидит). Прочитав этот абзац, программист-
математик пожмёт плечами над нелогичной абракадаброй. Но это не бред, а 
другой способ мышления, в котором есть своя логика, основанная на 
понимании образов и глубинном чувствовании языка. Это небольшой пример 
того, на каких психологических нюансах пишутся святые книги. Герметическая 
техника волхвов. Пример для того, чтобы читатель представил себе степень 
тонкости психотронного оружия и почему оно действует прямо на 
подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот такими мелочами переворачивают 
миры лохов. Невидимо, мощно и на века. 

***
Русских упрекают в миссионерской страсти, в желании осчастливить весь мир. 
Русь всегда больше отдавала, чем брала. Такое подспудное качество 
отсутствия национального эгоизма у Руси есть, отчего она сама же страдает. 
Жертвенность обусловлена руной , унаследована от древних Учителей и 
сидит в генетической памяти. Нас не переделать, но и рассчитывать на 
благодарность не стоит.
Считать монетки и процентики – не царское дело. Русских легко поднять на 
свершение грандиозного дела, на что-то великое и героическое, но они 
проявляют выдающуюся лень при незначимом и суетливом. Потому что 
русские души помнят блеск, величие и мощь прошлых цивилизаций, а сейчас 
они в скуке спят и живут каждый внутри себя. Безразличие. Отсутствие цели. 
И эту парадоксальную загадку русской души тихим бюргерам, пьющим пиво на 
вылизанных улочках, никогда не разгадать. Над нами тупо посмеивается 
Запад. Зато мы чувствуем родное тепло за спиной со стороны мудрой Индии. 
И на этом спасибо.
Русь – страна сходящихся крайностей. Барство дикое и рабство чёрное. 
Свистопляска бурных процессов. Но всё это на поверхности. Пока народ 
усыплён, хозяйничают чужаки, воровато шурша бумажками.
Так спят вулканы. До поры. 
Беззвучно кричала душа.
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Христианство
 
Согласно норманнскому мифу, О́́дин пожертвовал собой (  – 12-й аркан), 
пригвоздив себя копьём к мировому древу Иггдрасиль. «Отданный О́́дину, себе 
самому» он провисел и прозрел руны. О́́дин лишился правого глаза 
(управляемого левым рассудочно-логическим полушарием мозга), чтобы, 
активизируя правое полушарие мозга, получить откровение из подсознания. 
Откуда такое медицинское знание в древнем мифе? Не похоже ли это на 
«потерю» правого глаза ( ) египетским Гором? Не похоже ли лишение 
глаза на поворачивание глаз внутрь у греческих аргонавтов – похитителей 
золотого руна? Не похоже ли висение О́́дина на висение библейского мудрого 
Змия-искусителя на древе познания? Не похожа ли жертва самим собой О́́дина 
на распятие Христа на древе-кресте? Всё похоже, потому что исток всех 
мифов и преданий един – рунический геном. И читается он по-русски.
«Ванна», «купать» – русские слова. О магических свойствах воды – 
информационной матрице жизни – волхвы знали давно. Русский язык тому 
свидетель: речкой вода речь речёт, как в воду глядел, вода и веда. Слова 
«водить», «руководить», «сводить» содержат корень «вод». Род  и Вод (у 
скандинавов О́́дин – Wodan) – синонимы. Как языческий русский Иван Купала 
превратился в Иоанна Крестителя, можно только догадываться. Иоанн 
Креститель омыл, окрестил Иисуса Христа водой (или ведой?).
Был ли Иисус интернационалистом?
«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам 
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 
Небесное» (Матф. 10: 5-7).
Женщина Хананеянка просила у Иисуса помощи. «Но он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти её, потому что кричит 
за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 
их» (Матф. 15:23-27).
Подбирающие крохи псы – это гои, то есть весь остальной мир.
Современное христианство (1/6 населения планеты) исповедует паулизм – 
религию на экспорт, перелицованную из учения Христа его врагом Павлом-
Савлом (иудейским политтехнологом) в качестве вируса для гоев. Чему же на 
самом деле учил Христос евреев и у кого сам учился, мы доподлинно не 
знаем. Кое какие отголоски можно найти в апокрифах. Однако арийско-
русские следы христового учения остались. Где остались? Там, откуда были 
заимствованы, в той первичной таинственной священной книге человечества, 
следы которой легли в основу всех философий и религий – в рунах ариев-
русов.
Посмотрите на руны полевого генома:

Слово  –  (буква «фита»  читается «ф» и «т») означает имя 
«Матфей». За словом  («камень») следует  («петерс»). ПётрС
(имон) ведь не случайно назван камнем.
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И эта непонятная иностранцу русская игра трёх слов – Пётр, Петя, петушок. 
«Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю тебе, что в ту ночь, прежде, 
нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня».
На двухстороннем мёбиусе читается и  – Йерусалим. О том, кто, когда и 
в честь чего дал название городу «Русалим», другая история. Приставка 
«иеро» – 10-й аркан – (по-гречески hieros – священный) придаёт святость 
тому, к чему приставляется (иероглиф, иеромонах, иерофант и т.д.).
Кем считали евреи своего мессию Христа? Царём. С какой стати, ведь у них 
был свой царёк Ирод, над которым сидел кесарь римский? Царь номинальный 
и царь не от мира сего – не одно и то же. Евреи это понимали. А термин 
«царь» применительно к мудрецу унаследован из древности: арийская 
традиция. 
Но ведь полевой геном читается не по-еврейски, а по-русски. Вот и 
задумайтесь, кто был учителем реального Христа или кто заложил фабулу 
мифа о выдуманном Христе. И кто были те три мифических волхва, которые 
якобы поклонялись младенцу. Или один волхв с трёхзубчатым названием  
арий (царь, мудрец). Откуда он, из ведической Индии, авестийского Ирана 
(арьяна) или святой гиперборейской Руси, мы не знаем. Но он был из рода 
ариев. Волхв Рода. Впрочем, Матфей пишет о волхвах с востока, Лука – о 
пастухах (пастырях). Говорят и о царях.
Ну а те, кто создали плагиат из чужой мудрости (не разобравшись в ней), 
навесили себе ярлык самых умных и избранных и объявили войну язычеству, 
то есть своим учителям, языку богов. Напором и горластостью глупость может 
перекричать тихую мудрость: такое бывает. Всеобщая дебилизация 
цивилизации тому свидетель.
Перефразируем Ленина: «Глобализм – это масонская власть мировых 
паразитов плюс всеобщая дебилизация всего человечества».
Если боги позволят это совершить.
Идея единого однообразного мира под руководством одного хозяина могла 
возникнуть в голове того стратега, который неправильно понял истинную суть 
единобожия как единства множественности. Принцип фрактальной 
голографичности отрицает однополярность. Полюса нет! В полевом геноме ни 
один бог (руна) не является главным. Каждый из них является всем и частью 
одновременно.

 
 
 

Послушаем мудрецов
 
Написано Владимиром Шмаковым в 1916 году. 
«Если позитивный позитивизм уже окончательно выполнил задачу свою и 
потому ушёл в царство теней, то мистический позитивизм ещё сохраняет 
жизненность, заканчивая свою миссию, однако и его дни уже сочтены. 
Мистицизм средних и новых веков в Европе вылился в совершенно особую 
форму, присущую лишь ему одному и резко отличающую его от мистицизма 
древнего мира. Первое, что прежде всего бросается в глаза – это отсутствие 
самодовлеющей философии. Если история древности есть история 
философских систем, то наоборот, весь европейский мистицизм проникнут 
привязанностью к семитической космогонии, поистине достойной лучшей 
участи. Европейским мистицизмом не было создано ничего самобытного, так и 
того, что хоть сколько-нибудь относилось к миру причин. Он не только забыл 
всю многокрасочность древних эзотерических учений, но даже потерял память 
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о философско-религиозных системах Индии, дойдя до полного игнорирования 
всего, что не заключалось в мистицизме гебраизма. Все усилия средневековых 
и новейших мистиков сводились к разработке конкретных вопросов, 
единичных теорий, но и эти изыскания они неведомо зачем покрывали столь 
густым покровом эзотеризма, что, воистину можно сказать, – легче самому 
воссоздать любую из мистических теорий, чем дешифрировать многотомные и 
туманные фолианты новейших мистиков. 
При сравнении между собой дошедшего до нас древнего мистицизма, хотя бы 
«Пуран» и «Упанишад» Индии, с темными хитросплетениями Парацельса, 
Постеля, Этейлы и других, невольно бросается в глаза, что в то время как 
древность гласит как живой глагол, власть имеющий, так, наоборот, у 
новейших мистиков дух живый давно отлетел. Трепетно жаждавший конечной 
и абсолютной Истины, древний индус уходил в недра своего чистого духа, 
сокращал всё свое существо в единый волевой синтез, забывал свою личность 
и на могучих крыльях гордого самосознания своего «Я» воспарял в 
безбрежный океан единого вселенского Духа, грезящего о своей Майе, вечно 
изменчивой, вечно трепещущей совокупности бесконечных свойств, 
потенциальных форм – различных модусов его Самосознания. Индус отвергал 
всё, он искал одну лишь Реальность, он стремился к ней и он её находил! 
Древний индус, как и древний египтянин, своим духом плавал в вечности, он 
наслаждался счастьем предвосхищения конечного достоинства божественного 
совершенного Человека, себя во всём сознавшего, себя во всём утвердившего, 
от всего отрекшегося, погрузившегося в Ничто и ставшего Всем. Индусы и 
египтяне любили науку, но их знание было самой жизнью; отвергая форму в 
принципе, они умели реализовать свои воззрения и могучим духом своим они 
свели её в иллюзию совершенную. Их наука, их знание были оплотом 
свободы, они наполняли их дух простором великим, давали ключ к реальным 
законам, давали реальную власть. 
«Даже самая возвышенная философия европейцев, идеализм разума, 
выдвинутый греческими философами, кажется в сравнении с обильным светом 
и силою восточного идеализма какой-то маленькой Прометеевой искрой, 
слабой, дрожащей и всегда готовой погаснуть среди целого наводнения 
божественного сияния полуденного солнца» (Шлегель). 
«Веданте принадлежит особое, единственное место между системами 
философии всего мира. Возвысив «Себя» человека или истинную природу Эго, 
веданта связывает его с сущностью Божества, которое безусловно непорочно, 
совершенно, бессмертно, неизменяемо и одно. Ни один философ, ни даже 
Платон, Спиноза, Кант, Гегель, или Шопенгауэр, не достигли такой высоты 
философской мысли... Ни один из философов, не исключая Гераклита, 
Платона, Канта или Гегеля, не отважился воздвигнуть такой высокий 
монумент, на вершине которого уже не страшны ни бури, ни молнии. Камень 
следует там за камнем в строгой последовательности, после того, как 
однажды первый шаг был сделан, после того, как однажды ясно было 
усмотрено, что вначале мог быть только Один, подобно тому, как и в конце 
будет только Один, назовем ли его Атманом или Брахманом» (Макс Мюллер). 
«Нет ничего более возвышенного и благодетельного для человечества, чем 
изучение «Упанишад». Они были утешением в моей жизни и будут утешением 
в моей смерти» (Шопенгауэр).
Европейские мистики нашей эры были истинным олицетворением бессилия. Из 
уст в уста они передавали древние как мир тайны, старательно оберегая их от 
непрошеных любопытных взоров, наивно и дерзновенно думая, что 
сохранение истины и незапятнанность её грубыми руками невежд может 
зависеть от их личных действий. Таинственность превратилась для них в 
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забаву; эзотеризм всякой истины, как естественного удела лишь призванной 
аристократии духа, был понят ими как скрывание клада от хищников; они 
сберегли этот клад, но годы пребывания его в земле сделали своё дело, и 
когда они попытались впервые отрыть его, то невольно убедились, что всё 
истлело. Скрывая, они могли скрыть лишь от себя самих, они сделали это и 
поэтому стали посмешищами своего рока».
Добавим. Знания скрывали от людей и по политическим мотивам. Серость 
всегда жадна, всегда таинственна. Не в её природе делиться знаниями, чтобы 
кто-то другой умнел. Ведь тогда её (серость) увидят в облачении голого 
короля.
Но Истину скрыть невозможно. И боги, очнувшись от игры, инициировали 
процесс возрождения.
Как было? Брахман был выше царька, верховный жрец – выше фараона. 
Русские князья внимали волхвам. Русский царь боялся юродивого. Александр 
Великий учился у Аристотеля. И Платон полагал, что править должен мудрец, 
а не тупой тиран. Был мудрый император Марк Аврелий. И дебильному Карлу 
VI подарили колоду арканов, в надежде, что поумнеет. Екатерина II 
переписывалась с Вольтером.
Но мир перевернулся. Ещё и потому, что ни один мудрец никогда не 
вляпается ни во власть, ни в богатство.
Что же делать мудрецу? Бесстрастно совершать своё обычное дело – влиять 
на мир мыслью, не оставляя следов, уча молчанием и делая недеянием (Лао 
Цзы). Это возможно, владея технологией богов.
Знанием и технологиями ариев интересовались чуть ли не все спецслужбы. 
Англичане обхаживали Блаватскую и индусов, чекист Блюмкин с Рерихом 
обшарили Гималаи, гитлеровцы обнюхивали Тибет. Безуспешно искали 
древние манускрипты и Шамбалу – обитель хранителей, владеющих мыслью. 
Боги хохотали, потому что тайна лежит у каждого под носом. Бегать в 
тридевятое царство вовсе не нужно.
Искать надо в себе. Но для этого сначала надо удавить вирус в собственной 
голове. Чёрные мысли вырастают из головы клубком змей Медузы Горгоны. 
Чтобы не воспринимать влияние чужих вирусных мыслей, надо уметь 
зеркально отразить их. Не резонировать, а отразить. Разницу чувствуешь? 
Держи зеркало чистым. Но для понимания природы сознания преподаватели 
философии тебе ничего не говорили о резонансе, а вдалбливали глупую 
«теорию отражения». Этот термин до сих пор сидит в головах философов, 
психологов, в словарях и учебниках. Порядок в своих мозгах придётся 
наводить самому. 
Термин «Шамбала» известен в ирано-тибетской картографической традиции 
начиная с III-II веков до н.э. Полагают, что этим термином называлось 
господство Сирии. Мистическая же Шамбала впервые упомянута в буддийском 
тексте «Калачакра» (XI век). Существует предположение, что в Шамбале 
хранится весь генофонд человечества. Не кажется ли вам, уважаемый 
читатель, что речь идёт о полевом геноме? У русских староверов есть понятие 
«Беловодье», напоминающее Шамбалу. Этот термин нам понятнее. 
Вдумаемся, беловодье – белая вода, вода Рода. Другие считают, что Шамбала 
это виртуальный центр мира. В нём находится источник (или своеобразный 
кристалл, или некая субстанция) дающий жизнь всему сущему на земле. Но 
это опять идея некоего философского камня. Все людские предположения о 
Шамбале сводятся к одному – к рунному полевому геному. 

 
***
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C’est un danger d’aimer les hommes,
Un malheur de les gouverner;
Les servir – un effort, que bientôt on oublie,
Les éclairer – une folie, quelle n’ont jamais su par donner.
La Harpe

 
Опасно любить людей,
Несчастье – их перевоспитывать;
Служенье – тягость, быстро забываемая,
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(мой дилетантский перевод)
 
Один из видов животного мира, gomo sapiens, гордо возомнил себя царём 
своей матери-природы. Он покорил всех. Он антропоморфно объяснил 
природу так, как удобно его самолюбию. По его научному мнению никто, 
кроме него, не способен думать. Даже дельфины, обезьяны и рядом живущие 
собаки. Он полагает, что никто, кроме него, не умеет разговаривать. Даже 
общественные животные и насекомые. И когда вдруг узрел, как обезьяны 
быстро усваивают человеческие понятия, запросто строят из них логические 
предложения и общаются между собой, он взревновал. Потому что стёрлось 
принципиальное отличие между ним и зверем. А ведь он наделял 
божественными качествами только себя.

Правда, не все так полагали. Люди ведь очень разные. Есть весьма 
самовлюблённый и самодовольный гомо европикус – зачисливший себя в 
элиту «золотого миллиарда». Есть поскромнее и потише – гомо азиатикус. 
Особенно те, кто живут в убогой нищете Индии и обожествляют всякую 
скотину. Это (из)гои, которым отказано в «богоизбранности» и человеческом 
существовании. Их удел не вкушать радости роскошной жизни, а рабски 
пахать на всемирного паразита.
Кто из них умнее? На этот вопрос боги, как всегда, отвечают гомерическим 
хохотом. Они просто покатываются от удовольствия: лучшими учёными и 
программистами оказываются недоразвитые русы, индусы и китайцы, одним 
словом, – азиаты. Боги сами решают, кого наградить острым умом и 
способностями, а кого амбициями и желанием выглядеть. Содержание или 
видимость, суть или форма, быть или казаться – эта двойственность не всегда 
совпадает. 
Как человек себя оценивает, такова ему и цена. Человек научился оценивать 
себя в рублях. И продавать себя с потрохами. Кстати, валюта Руси называется 
«рубль», валюта Индии – «рупия». Как по-родственному похоже.
Человек в восторге от своей разумности. Но человеческий разум – довольно 
беспомощная вещь. Если полагаться только на рассудок, он подведёт тебя. Но 
если умеешь пользоваться интуицией (сильнó звериное чутьё), разум возвысит 
тебя. Разум – обоюдоострый меч. Мы отличаемся от Запада тем, что умеем 
жить чувствами. Язык наш эмоционален, трогает струны подсознания. Живём 
интонациями, смотрим в глаза. Ловим смысл из ничего, как это умеют делать 
мудрые звери. Мы часто хотим уединения, ибо «любовь к одиночеству есть 
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удел немногих избранных душ» (В.Шмаков).
Мы до сих пор не нашли определения, что такое человек. В каждом двуногом 
говорящем мы видим человека по праву рождения и потому, что он умеет 
рассуждать. Хоть и употребляем выражение «стань человеком». 
Звероподобности в человеке полно.
Кого больше всего боится человек? Себе подобного. И не дай бог разбудить 
спящего в нём зверя. «Нет ничего более ужасного и страшного, чем человек: 
в нём хрюкает, ревёт и мычит, и шипит природа всех других зверей; он грязен 
как свинья, груб как бык, смешон как обезьяна, яростен как лев, ядовит как 
змея, он является смесью всей животной природы», – говорил Мефистофель 
доктору Фаусту.
Кого больше всего любит человек? Себе подобного. До самопожертвования. 
Человеческая любовь – это нечто большее, чем инстинкт продолжения рода и 
защиты сородича. Любовь – это тоже понятие, которое человеком определено 
размыто и неоднозначно. И таких понятий полно.
Сложно всё это, и не на всё есть однозначные ответы.
К чему я написал такое длинное предисловие? К тому, что всё, о чём дальше 
пойдёт речь, может быть превратно истолковано и использовано 
звероподобными людьми фашистского толка. Они ведь не обременены 
интеллектом.
Я пишу для людей думающих.

 
 
 

Учителя человечества
 
Этот род очень древний. Мудрый народ, почитавший Рода и ведавший 
руническое Знание богов. Звали они себя ариями. Жили они здесь на 
территории исторической Руси. Примерно 3600 лет назад часть из них ушла в 
тёплые края в Индию, где они составили высшую касту тамошнего общества – 
касту брахманов, хранителей древней мудрости. Они и сегодня там живут. Их 
100 миллионов. Немного по сравнению с численностью населения страны 
(1.029.000 чел.). Но сравнимо с количеством русских у себя дома.
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Другая часть ариев осталась дома. Они себя называют Русь. Русы и арии – 
родственники. Они одного рода, ибо в их Y-хромосоме одна и та же метка 
R1a1. Ни у кого другого этой «гаплогруппы рода» нет. Это доказано научно 
ДНК-генеалогией. Восточные славяне, как и индийские потомки ариев – это 
род R1a1. Их среди жителей России, Украины, Белоруссии – от 45 до 70%. 
Цифра впечатляющая даже с учётом численности финно-угорских и других 
народов России. В старинных же русских и украинских городах и селениях их – 
до 80%.
Откуда взялось название «арии»? Они сами себя назвали арья (ārya). И это 
документировано в Ведах. Слово «арья» является самоназванием далёких 
предков индийцев и иранцев (у иранцев древнейшая книга арийского 
происхождения называется «Авестой»; в названии слышится «арийская весть» 
или «Аз-весть»).
Арии принесли с собой в Индию священное знание тогда, когда ещё не была 
написана Библия. С арийской «Ригведой» по древности может соперничать 
только шумерский «Эпос о Гильгамеше» («Обо всём видавшем»), его 
датируют приблизительно XXII веком до н.э. «Ригведа» была записана в 
Индии из уже сформированного законченного собрания сакральных жреческих 
гимнов. В этом уверены индийские учёные, это же утверждала востоковед и 
переводчик «Ригведы» академик АН СССР Т.Елизаренкова. 

 
Татьяна Яковлевна Елизаренкова 
работала в Институте востоковедения 
РАН. Доктор филологических наук 
(1994). В 2004 г. награждена орденом 
«Падма Шри» – высшей наградой 
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Индии для иностранцев – за перевод 
«Ригведы». Лауреат Международной 
премии имени Николая Рериха 2006 
года в номинации «Достижения в деле 
формирования культурного образа 
России в мире».

Крупнейший в России специалист по ведийской культуре. Пятьдесят пять лет 
жизни посвятила работе по изучению и переводу ведийских текстов. По её 
словам, к решению задачи перевода «можно приблизиться при учёте 
достижений в широком круге дисциплин, так или иначе связанных с анализом 
памятника, – экзегетики текста и герменевтики, текстологии и лингвистики 
текста, грамматики ведийского языка и сравнительной грамматики 
индоевропейских языков, поэтики и стиховедения, мифологии и исследований 
ритуала, истории и археологии и т.п. Тем не менее, продолжают существовать 
трудности двух родов: те, которые связаны с неполнотой нашего знания, со 
временем восполняемого и углубляющегося, и те, которые связаны с 
известной языковой «непереводимостью» одного текста в другой».
Оставшаяся дома часть рода Учителей человечества также владела Ведением 
волхвов. Скорее всего, они уже тогда называли себя не только ариями, но и 
Русью. Дело в том, что слова «арий» и «рус» – рунические синонимы (об этом 
чуть ниже).
Я доказывал принадлежность народа Руси к роду Учителей человечества с 
помощью волновой (полевой) генетики. Но не все принимают этого 
доказательства, потому что «чего не знаем, того не признаём». Полевой геном 
– это сложно для обывателя. Материальный геном (ДНК) не может и не 
должен противоречить полевому. И теперь ДНК-генеалогией доказано то, о 
чём говорит нам полевой геном.
Выводы генетики и волновой генетики (рунического ведения арийско-русских 
волхвов) совпали. Что и требовалось доказать. 
А раз это так, скептики и оппоненты лишаются аргументов для возражения и 
причин не доверять рунному полевому геному.
Об ариях, о древности ведического священного писания, об арийских истоках 
индийской цивилизации давно говорили индийские учёные. И цифры 
(датировку) называли правильно. Потому что они помнят свою историю, в 
отличие от нас – народа, которому обрезали память и превратили в «ивáнов, 
не помнящих родства». Но европейские учёные не признавали их мнения и 
называли их националистами. Индию всячески пытались омолодить, а 
ведическую философию опошлить. Европа привыкла полагать правильным 
лишь то, что она сама пишет о других. Вот теперь, мой уважаемый читатель, 
вы можете сами оценить степень достоверности европейских сочинений об 
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Индии, её философии и истории.
К слову, самый точный и правильный перевод «Ригведы» (веды гимнов) – 
русский, сделанный Т.Елизаренковой. Слово «ригведа» состоит из двух 
санскритских корней: «рич» (хвала, стихи) и «веда» (священное знание). Так 
полагают учёные. И мы давайте вслушаемся в название: Rgveda – рцы-глаголь-
веда.

 

 
Умели арии писать или Веда передавалась поколениями брахманов устно? В 
«Ригведе» 1028 гимнов (10552 стиха). Попробуйте их заучить наизусть. 
Сможете? Веда хранилась семьями брахманов («риши» – мудрец, от слова 
«решать») по частям. Вот имена семей: Ангирас (3619 стиха), Канва (1315), 
Васишта (1267), Вайшвамитра (983), Атри (885), Бхргу (473), Кашьяпа (415), 
Гртсамада (401), Агастья (316), Бхарата (170) и другие.
Теперь о мудрецах – риши. Кто такой мудрец? Тот, кто «решает» и вещает 
«слово». По-русски «рцы слово». «Рцы слово»  – это 19-й (Рцы) и 20-

й (Слово) арканы. Какой буквой обозначен 19-й аркан Р в Каббале? Буквой . 
Похоже? А как называется по-еврейски следующая буква 20-го аркана? «Реш». 
По-еврейски 20-й аркан – «реш», а по-русски – «слово». И мы откроем 
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летопись на фразе: «И реша сами в себе: «Поищем себе князя…». Филологи 
слово «реша» (решили) переводят как «сказали». Следующая буква 21-го 
аркана (шута) –  (Шин) вообще похожа на русскую. Вот вам и связь Каббалы 
с арийско-русским герметизмом.
Внешне жреческие гимны вроде бы просты, но их скрытый эзотерический 
смысл сложен для понимания. Загадка осталась. Но вы задумайтесь над тем, 
что все гимны крутятся вокруг нескольких важнейших идей.
«В РВ несколько раз встречается упоминание о том, что Ашвины подарили 
некоему человеку по имени Педу чудесного белого коня, быстрого скакуна, 
убивающего змей копытами» (Т.Елизаренкова). Вспомните московский герб с 
Георгием Победоносцем, а заодно и задумайтесь, о каких змеях или змее идёт 
речь. Не о той ли змее, от которой принял смерть вещий Олег? Правильно, 
ибо здесь зашифрована старинная магическая техника снятия печати 
проклятья. Эта тайна принадлежит богам Рода, и раскрывается только с 
помощью рунного генома. Обнародованию не подлежит.
«…В самой РВ засвидетельствованы разные варианты одного мифа. Например, 
основной, наиболее часто встречающийся вариант мифа Вала заключается в 
том, что коровы, спрятанные скупыми и богатыми демонами Пани в скале, 
называемой Вала (valá «укрытие»), были найдены Индрой, который ваджрой 
пробил скалу и освободил коров (а с ними вместе свет, утренние зори, 
питание, богатство и проч.). … Основной миф РВ, бесконечно повторяющийся 
из гимна в гимн, о том, что Индра убил змея Вритру (vrtrá – «препятствие», 
«преграда», змей в смысле «враг»), развалившегося на горе и запрудившего 
течение рек, и тем самым выпустил течь свободно реки, которым он 
пробуравил русло, рассказывается эпизод за эпизодом…» (Т.Елизаренкова). 
Моему постоянному читателю не надо подсказывать, что аллегорические 
понятия «укрытие в скале» (печера), «Змий», «русло», «река» (речью 
текущая) и т.д. – это коды рунного генома. В основе «Ригведы» лежит рунное 
ведение волхвов.
У каждого русского понятие «знание» ассоциативно связано с «водой» 
подсознания. Не только потому, что «Дух Божий носился над водою». Вода 

 – это двойственность, которая образует четверицу Духа (смотри 
рассуждения об «Ян-Инь» в статье «Истоки европейской цивилизации»). Вода 
несёт в себе принцип превращения информации в энергию. Веда – вода. Как в 
воду глядел. Родник, Исток – истечение истины. Речь течёт речкой. Изречь, 
изрекать. В рунном геноме слова «ток» и «русло» образуют двойственность 
дыхания Духа. Арийская Сарасвати (sárasvatï букв. «богатая водой) – 
священная река ариев РВ, богиня персонифицирующая эту реку, богиня 
молитвы, богиня учёности. А мы расшифруем имя. Сара (сар – царь) + свати 
(свет) – царица света. Изиду (Софию) 2-го аркана, богиню мудрости, не 
узнали? Посмотрите.
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Арии
 
А что говорит рунный полевой геном об ариях? И вот тут странность. 
Создаётся впечатление, что геном под именем «арии» понимает либо высшую 
касту волхвов, либо мудрый народ. А, скорее, и то, и другое.
В полевом геноме понятие «арий» обозначено руной Algiz . Но это не 
национальность. Это руна Посвящённого – 12-й аркан, перевёрнутое русское Я 
( ). Руна владеющего Знанием богов, руна хозяина, царя. Жертва. Руна 
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пожертвовавшего собой, своим Эго, во имя познания. Именно она (24/2=12) 
закланным агнцем стоит посреди 24-х рун-богов – «старцев» Иоанна 
Богослова в «Апокалипсисе», говоря нам, кому открываются все тайные 
печати и ведение богов. Руна волхва. Эта руна и есть та легендарная чаша 
Грааля, которую все безуспешно ищут. Озвучивается руна тремя основными 
звуками А, Р, Л (есть и другие звуки). По начертанию она идентична 
наполненной чаше – русской букве Ч, . С неё и начинается слово «чаша». 
На древах сефирот руна стоит справа от руны Gebo. Вместе читается ГРаАЛь. 
Семя мудрости.
На небосводе её представляют три звезды пояса Ориона – три звука руны, 
трёхструнное звучание, называемое «орий он» – арий он. Орион – 
олицетворял египетского Осириса (Саха).
В геноме перед руной Algiz стоит руна Kano. Вместе они читаются:  – царь 
(отсюда слова «КоРоЛь», «КесАРь», «ЦезАРь»). Арий – (ц)арий. Вот и 
получается: арии – цари (волхвы) и в то же время они народ царей (волхвов). 
Волхвы – хозяева и хранители рунного Знания богов - считались царями, а 
весь народ ариев (носитель арийского языка богов) считался царским. Вот так 
можно ответить на этот непростой вопрос. Таким именем мог назвать свой 
народ волхв, понимавший руны. 
Слово «арий» стало ругательным после того, как идеологи фашизма объявили 
германскую нацию арийцами, а остальных недочеловеками. Особо 
возненавидели евреев за то, что те других считали гоями, а себя 
богоизбранным народом; за то, что те, воплощая сионистские мечты о 
мировом господстве, задумали мировую пролетарскую революцию (такая же 
идея глобализации, только под другим соусом), чего очень не хотели 
немецкие вожди. Славян тоже планировали численно сократить. Ибо русские 
свиньи – не арийцы.
Весь немецкий народ в едином порыве кричал «зиг хайль!», славя руну «зиг». 
Она не «зиг», а Sowulo – «слово», солнце, свет. Так что немецкий лозунг 
правильно звучит не «Да здравствует победа!», а «Да здравствует Слово!». Но 
они об этом не знали. Всем хотелось быть (ц)ариями, ведь они не понимали, 
что арий – это царь не сего мира. Вот так откровенно в виде морды фашизма 
проявилась во всей полноте европейская амбициозность.
Духовные основатели германского нацизма пронюхали, что глубинной основой 
арийского мировоззрения является древнее Знание волхвов, основанное на 
рунах. В 1933 году был создан элитарный мистический орден «Ананербе», 
который с 1939 года по инициативе Гиммлера стал главной научно-
исследовательской структурой в рамках  (СС). Имеющее в своём 
подчинении полсотни НИИ, общество занималось поиском древних знаний, 
позволяющих разрабатывать новейшие технологии, управлять с помощью 
магии человеческим сознанием, проводить генетические опыты по 
выращиванию сверхчеловека. Практиковались и нетрадиционные методы 
получения знаний: под действием галлюциногенов, в состоянии транса, 
контакты с «высшими Неизвестными» («умами внешними»). О том, что они 
пытались беседовать с богами, немцам как-то в голову не пришло. 
Предпринимались экспедиции за эзотерическими знаниями в Гималаи, искали 
чашу Грааля в Альпах, всуе использовали руническую символику.
Кстати, сами по себе руны  ничего плохого не означают. В русской 
трактовке они могли бы означать «сыны света» и послужить людям, если бы 
их не испохабили профанацией. И руны привели к полному краху тех, кто 
недооценил предупреждение о недопустимости легкомысленного обращения с 
ними. Кроме того: воевать с русскими (языковыми хранителями рун) с 
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помощью магии рун – глупость. Но Гитлер этого не знал. За профанацию 
Знания и имени «арий» боги наказали справедливо. Не лезь не в свои сани.
Рунику они так и не познали. На ней они сломали зубы. Но, ассоциируя 
понятия «арий», «ариец», «wolf» (волк, волхв) с рунными знаками, они 
осуществляли поики, вообще говоря, в правильном направлении. Кто им 
подсказал, трудно сказать. Может быть, где-то в Германии или Австрии 
сохранилась какая-то старая книга с намёками. Себя называли волками. 
Ставкам командования давали волчьи названия («волчье логово»). Уж очень 
хотелось им быть потомками древних ариев.

 
 
 

Русь
 
Мой народ называется Русь. Слово «Россия» обозначает имя государства, а не 
народа. Мы русы, а не россияне. Россиянами называются граждане 
федеративного государства, куда входят и другие народы. Русы, русины, 
русичи – одно и то же. Русы принадлежат к роду русов, где бы они ни жили.
Я – рус. Живу на Украине в своём родном городе. И меня политики пока не 
догадались назвать украянином, а причислили к украинцам, не спросив на то 
моего согласия. Мой русский язык, на котором я думаю, стараются затоптать, 
не понимая, что он может за себя постоять так, что слабо не покажется. 
Русский язык – язык богов, волхвов (русов, ариев, асов). Минздрав 
предупреждает: русский язык – это такая мощная сила, которая способна 
вдребезги разнести государство Украина в щепки. Эта опасность уже 
чувствуется.
Украинские «учёные» придумали новую умопомрачительную «теорию» о том, 
что украинцы древнее русов, что Россия украла и присвоила украинскую 
историю, что украинцы не есть русские, а другие. По их мнению, русские 
вообще не славяне, а смесь татар, монголов и прочих. Над этим бредом люди 
смеются. Что сказать об этих «учёных»? Чернь, ковыряясь палкой в 
собственном роду и разрушая свой дом, не понимает, чей глобальный заказ 
выполняет. На то она и чернь чумазая. Словопрениями заниматься с ними нет 
смысла. Они гнут свою линию, не признавая ни фактов, ни логики, ибо 
привыкли протаскивать, продавливать то, что им по душе. Они не хотят 
помнить, что совсем недавно (век назад) жители западных областей называли 
себя русинами. Вопиющая тупость и ненависть правят ими. И боги очень 
громко посмеются над ними. Обхохочутся. Хохот богов начинается с того, что 
в русофобскую идеологию украинских националистов ДНК-генеалогия уже 
забила осиновый кол. Смертельно и наповал. Украинцы – это русы. Кто 
такие украинцы? Это те русы, которые не хотят быть русами, а считают себя 
другими, хотя генетически они – русы. И от этой сермяжной правды им никуда 
не деться.
Имя «рус» означает хранителя мудрости волхвов. Почему? Потому что в 
рунном геноме это слово напрочь связано с симметричным словом «(ц)арий». 
Слова  (царь) и  (рус) – синонимы. В слове  руна  – это 11-й аркан 
– принцип силы, мощи. По-русски «сила», «власть», «могущество» 
обозначалось понятием «рог» (рцы глаголь), часто встречающемся в Библии. 
Хотя по-еврейски это слово звучит иначе.
Почему я его читаю «рус», а не по-другому? Потому что в геноме за именем 
«рус» следует «слово». Вместе читаем:  – рцы слово, то есть «говори 
слово». Отсюда «славяне» (словяне) – слово говорящие. Какое слово 
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говорили славяне? А вот то, которое «В начале было слово» – слово мудрости. 
Из генома словосочетание «рцы слово» без изменения скопировано в русскую 
азбуку в виде кодовых слов.
Наша азбука русская, а не славянская, потому что католические славяне 
пользуются латинским алфавитом (альфабетом). По-всякому пытались отнять 
у Руси её азбуку, называя её старославянской (какие старые славяне ею 
пользовались?), церковнославянской (с какой стати?), кириллицей (Кирилл тут 
ни при чём). Нет, господа, наша азбука русская. Об этом она сама говорит. И 
по магической силе равных ей нет. Это азбука Учителей человечества. Она 
дана нам Родом и произошла из наших рун, которые у нас теперь никто 
отнять не сможет. 

 

 
Сочетания рун  (рус) или  (рус) читается также словом «ас». Асами 
наших предков называли скандинавы. «Встретились асы на Идавелль-поле, 
капища стали высокие строить, сил не жалели, ковали сокровища, создали 
клещи, орудья готовили» («Прорицание вельвы»). В «Языке поэзии» Младшей 
Эдды Снорри Стурлусон передаёт предание о возникновении высокого 
искусства магических рунических текстов. Цитирую маленький фрагмент: 
«Мёд [великана] Суттунга О́дин [О́дин – прозревший руны] отдал асам и тем 
людям, которые умеют слагать стихи». Сегодня асом называют мастера 
высшей квалификации в любом деле, а также обозначают карточного туза. 
Некоторые исследователи связывают название «Азовское» (асовское) море с 
асами – людьми-богами, которые там жили. Скандинавские эрили, а за ними 
другие исследователи, понятие «ас» трактуют руной Ansuz  – богом О́диным, 
открывшим руны. Но это неправильно. Согласно мифу О́дин, чтобы прозреть 
руны, принёс себя в жертву. Он приколол себя копьём к мировому древу – 
ясеню Иггдрасиль и висел на нём, пожертвовав правым глазом. Согласно 
египетскому мифу бог Гор тоже был лишён глаза. Русская буква Я точно 
передаёт герметический смысл её значения . Миф об О́дине есть 
описание не 1-го, а 12-го аркана – руны ария , руны волхва. «Лик свой 
открыл я асов сынам, близко спасенье; скоро все асы собраны будут за Эгира 
стол, на Эгира пир».
Вот так с помощью рун расшифровываются преданья старины глубокой. Той 
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доисторической старины, до которой обычными методами историкам не 
дотянуться. Мы используем волховское знание архетипов, которые не 
меняются со временем, они относятся к категории вечности.
Придя в Индию с ведической мудростью, арии составили высшую касту 
мудрецов. А мудрость богов положила начало религий и философий. Язык и 
письменность ариев легли в основу культуры народов. Сегодня носителем 
языка богов является русский народ. Ибо руны говорят по-русски. И никак 
иначе. Царским народом мы себя не считаем, но и рабами быть не хотим.
Гитлеру очень хотелось быть арийцем. Но и тут боги всласть похохотали: руны 
оказались русскими, а арии и русы – братья одного Рода. Не немцы, а русские 
недочеловеки оказались арийцами.
Идеологам сионизма, претендующим на духовную власть над миром, на 
звание «богоизбранный народ» и Мессии человечества тоже придётся слегка 
угомониться.
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда 
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жёны, какую кто избрал. … В то время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные 
люди» (Бытие 6. 1-4). 
Интересная логика в Ветхом Завете (Торе): человека Господь только что 
создал, всего несколько поколений проросло (Ной ещё не плавал на ковчеге), 
а оказывается, что уже существовали какие-то издревле (очень давно) 
славные люди, причём, – божии сыны. Кто такие? Бесплотные ангелы, 
ухитряющиеся мыслью оплодотворять дочерей человеческих? Вы же не 
верите в массовое беспорочное зачатие или нашествие сексапильных 
инопланетян с человеческими ДНК. А эти новенькие тогда кто? Приматы, 
недочеловеки? Расизмом пахнет. Не отсюда ли Гитлер черпал вдохновение? У 
апологетов богоизбранности не всё складывается, ведь они называют себя и 
ненавистных арабов семитами, потому что считают себя потомками Сима 
(Семёна Ноевича), а он как раз из тех – новослепленных из глины. Этот 
скользкий вопрос библеисты обходят старательнейшим образом. Не дай бог 
поскользнуться.
Впрочем, попробуем объяснить этот казус. Тора – вторичная книга. Плагиат. 
Еврейские составители Библии, мягко говоря, заимствовали у всех, где плохо 
лежало: у египтян, у вавилонян (преемников шумеров, теперь они иракцы), у 
ариев. Исследователями замечено, в том числе и Т.Елизаренковой, что в 
Ведах имена мужские – арийские, а женские – не арийские. Это говорит о том, 
что арии брали себе в жёны представительниц аборигенного населения. Ведь 
всё равно признак рода R1a1 передаётся только по мужской линии Y-
хромосомой, а не так как принято считать у евреев (по матери).
[Родившийся у еврейки сын от русского отца перестаёт быть евреем, ибо его Y-
хромосома несёт русскую родовую метку R1a1. Таких русских обрезанных 
псевдоевреев в Израиле полно. Поэтому у них национальность (родство) 
определяется не по крови и даже не по языку, а по вере, то есть по 
идеологии. Иудей – значит еврей. На худой конец, можно быть атеистом. Если 
ты не иудей, значит, – как бы не совсем еврей]
Этот факт бракосочетания «издревле славных сынов божиих» (ариев) с 
индийскими дамами, видимо, и послужил причиной появления такой странной 
записи в Торе. Причём, в главе «Бытие», посвящённой роду человеческому. 
Евреи и египтяне называли наших предков Рош. Библейских проклятий и угроз 
в адрес Роша полно. Учёные стараются об этом как-то помалкивать, потому 
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что тут же последует PR-гвалт и обвинения в антисемитизме. Защита 
сионизма от любой критики тщательно соблюдается. Причём, практикуется 
банальная подмена понятий: если ты против сионизма, значит, ты – антисемит.
Египтяне же называли самый корень своей мудрости (аркан ) сочетанием 
слов Тар (дорога, путь) и Ро, Рос (Рош), Рог (царь, а по-русски «рог» – сила, 
власть, могущество), то есть Таро – путь царей или путь русов. Русский сразу 
услышит созвучие «тарог» – «дорога». До-рога – до-могущества. Тарош – путь 
рошей. Роши (росы), русы древними людьми, видимо, ассоциировались с 
царями  и духовным путём . Это подтверждается рунным геномом: 
слова «царь» и «рус» расположены симметрично и связаны словом «арий». 
Буддисты учителей дзен называют «роси». Слова «арий» и «рус» – синонимы.
В геноме после руны Algiz следует руна Mannaz. Если же их читать по-
еврейски справа налево Mannaz-Algiz-Kano, получим слово «мелек». Мелек по-
еврейски – царь.
Кто виноват, что у Руси обрезали память, и мы всё забыли, даже свой род и 
своего Рода? Виновата всегда власть. Ибо от неё зависит много. 
Князь Владимир усвоил урок Константина, который ввёл у себя в Византии 
государственную религию для удобства удержания населения в узде. 
Христианство мощно распространялось по Европе, миссионеры не уставали. 
Владимиру наивно вздумалось, как и нынешним украинским мечтателям, 
влиться в европейскую семью, чтобы иметь покой на границах. О том, что нас 
там не хотят, даже сегодняшние наши политики в толк не берут. Вот и 
окрестил нас Владимир насильно в приказном порядке. О бунтах за веру 
предков летопись вскользь упоминает. Исконная языческая вера сохранилась 
только в преданиях, обычаях и языке, следовательно, – в подсознании 
народа. Поэтому она и возрождается вновь. И мы начинаем понимать, что не 
следовало менять своё лицо на чужое. Ну зачем, скажите, мне знать, как 
водил Моисей свой народ, если я не знаю, как мои патриархи водили мой 
народ? И нас сознательно уводили от всякого упоминания об ариях. И язык 
мой называют «индоевропейским», а не арийским. Потому что, если я вдруг 
узнаю, что арии – мои прямые предки, я пойму то, чего мне не положено 
знать. Так считают те, кто веками обрабатывал мой народ. Но их время 
прошло.
Если верить летописи, веру Владимир выбирал из трёх религий: иудаизма, 
ислама и византийского православия. Индусов среди миссионеров не было. 
Вас не удивляет это? Можно упрекать Владимира в неосведомлённости, но это 
будет неверно. Шёлковый путь функционировал, поэтому хотя бы слухи о 
религии индусов должны были дойти. Среди греков были поклонники 
индийского Кришны-Васудевы ещё в 150 году до н.э. Гелиодор воздвиг в его 
честь колонну, а Агафокл выпустил монету. Рунические цифры из Индии через 
арабов дошли до Европы. В древнем Новгороде играли в индийские шахматы. 
И Владимир не был профаном. Он не рассматривал веру индусов, видимо, 
потому что это было своё знакомое. Можно предположить, что у русских 
волхвов были Веды, подобные индийским, только в них имена богов и героев 
звучали несколько иначе. Исток-то ведь один – руны.
Индийская философия утверждает, что мир, в котором мы живём – иллюзия, 
Майя. Майа в индусской литературе употребляется как эквивалент Мара. 
Русское аналог Мара – мана, блазн, морок, морока, наваждение, обаяние, 
грёза, мечта, призрак, привидение, марена (чучело), марно (хмарно, 
пасмурно), мар (сухой туман), мгла, марево (зной при мутной белизне 
воздуха), маракосит (мерещится, неясно видится впотьмах). Майа и Мара – 
иллюзия. Будящий людей Будда родился от Майи, а через 500 лет Христос – 
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от Мары (Марии). Какая разница? Одна иллюзия сменяет другую. И ничего 
нового под солнцем.
Предположение. В индуизме, основываясь на деталях, упоминаемых в 
писаниях, принято считать что Кришна родился в царской семье Васудевы от 
его жены Деваки (по-русски Девы) в 3228 году до н.э. То есть за 1636 лет до 
исхода ариев в Индию. Самым ранним текстом, в котором подробно 
описывается Кришна, является «Махабхарата» [Великое (маха) божественное 
(бха) дыхание (рата)], где Кришна выступает как один из главных героев 
эпоса. Считается, что в «Махабхарате» рассказан и исход ариев. Не родился 
ли Кришна (по-русски Крышень) на территории Руси и был привнесён в Индию 
ариями? Всё в этом мире возможно. 
Свято место не пусто не бывает. Если не бережёшь своих богов, будешь 
кланяться чужим. И чужим умом крепки те, у кого своего нет. 

 
 
 

***
 
Русь – род Рода, говорящий на языке богов. Русь – один из древнейших 
народов. Русский язык является корнем древа европейских языков. Оппоненты 
русской национальной идеи упорно возражают и требуют археологических и 
генетических доказательств этого. Что ж, пожалуйста. В археологических 
артефактах копаться не будем, ибо их историки могут трактовать по-разному. 
И увести нас в схоластику. А вот генетика – вещь точная и объективная. С ней 
особо не поспоришь.
Хотя и тут находятся оппоненты, умеющие изворачиваться. Один пишет 
учёному генетику: вы, мол, всё точно и чётко посчитали, но вывели наш род 
слишком молодым. Я посчитал по количеству поколений (периодичность 
поколений взял не принятую генетикой, а свою) и вышел как раз на время, 
описанное в Библии (авторитетный миф против генетики). А там написано, 
что всех мужиков рода убили, род кончился, но остался в утробе матери 
ребёнок. Вот вы от него и считаете наш род, что есть неправильным. А на 
самом деле наш род самый древний.
Человек спорит зря. Если род вымер, ветвь обрублена. Остался один; вот с 
него и начинается новый род, новая ветвь. Что тут неясного? Но у оппонента 
своя логика (рубашка ближе к телу), по которой он может истребовать, что 
его род ведёт начало прямо от обезьяны, простите, от Адама.
Так что оппонентам придётся сильно поднапрячься словами, чтобы 
противопоставить генетике мифы, слухи, легенды и прочие весомые 
аргументы.
Представляю читателям свежую статью, заимствованную из альманаха 
«Лебедь» (Бостон, США), посвящённую ДНК-генеалогии.
Сначала познакомьтесь с автором.
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комсомола (1978) и Государственной премии СССР (1984).
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Часть 1
 
Устраивайтесь поудобнее, уважаемый читатель. Вас ждут некоторые 
потрясения. Не очень с руки начинать повествование тем, что автор ожидает 
от своего исследования эффекта разорвавшейся бомбы, но что делать, если 
так оно и будет? 
А, собственно, отчего такая уверенность? В наше время уже ничем не удивить, 
не так ли? 
Да так-то оно так. Но когда вопросу уже не менее трехсот лет, и постепенно 
сформировалось убеждение, что вопрос не имеет решения, по крайней мере 
«доступными средствами», и вдруг решение находится – то это, согласитесь, 
не столь частое явление. А вопрос этот – «Происхождение славян». Или – 
«Происхождение исходной славянской общности». Или, если угодно, «Поиски 
индоевропейской прародины». 
Вообще-то за эти триста лет какие только предположения на этот счет не 
высказывались. Наверное, все, какие только возможны. Проблема в том, что 
никто не знал, какие из них верные. Вопрос был запутан донельзя. Поэтому 
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автор не удивится, если в ответ на его выводы и заключения раздастся хор 
голосов – «так это было известно», «об этом и раньше писали». Такова 
человеческая натура. А спроси этот хор сейчас – ну так где прародина славян? 
Где прародина «индоевропейцев»? Откуда они появились? Так хора уже не 
будет, а будет разноголосица – «вопрос сложный и запутанный, ответа нет». 
Но для начала – несколько определений, чтобы было понятно, о чем речь.

 
Определения и пояснения. История вопроса
Под славянами в контексте их происхождения я буду подразумевать 
праславян. И, как будет видно из последующего изложения, этот контекст 
неразрывно связан с «индоевропейцами». Последнее – чудовищно неуклюжий 
термин. Слово «индоевропейцы» – просто издевательство над здравым 
смыслом. На самом деле есть «индоевропейская группа языков», и история 
этого вопроса такова, что два столетия назад было обнаружено определенное 
сходство между санскритом и многими европейскими языками. Эту группу 
языков и назвали «индоевропейской», в нее входят почти все европейские 
языки, кроме баскского, угро-финских и тюркских языков. Тогда не знали 
причин, по каким Индия и Европа вдруг оказались в одной языковой связке, 
да и сейчас не очень-то знают. Об этом речь тоже пойдет ниже, и без 
праславян здесь не обошлось. 
Но нелепости дали ход тогда, когда самих носителей «индоевропейских 
языков» стали называть «индоевропейцами». То есть, латыш и литовец – 
индоевропейцы, а эстонец – нет. И венгр не индоевропеец. Русский, живущий 
в Финляндии и говорящий по-фински – не индоевропеец, а когда он 
переходит на русский, сразу становится индоевропейцем. 
Иначе говоря, языковую, лингвистическую категорию перенесли на 
этническую, даже по сути генеалогическую. Видимо, считали, что лучшего 
выбора нет. Тогда, возможно, не было. Сейчас – есть. Хотя, строго говоря, это 
термины лингвистические, и говоря одно, лигвисты подразумевают другое, а 
путаются третьи. 
Не меньше оказывается путаницы, когда мы возвращаемся в древние времена. 
Кто такие «индоевропейцы»? Это те, которые в древности говорили на 
«индоевропейских» языках. А еще раньше, кто они были? А были они – 
«протоиндоевропейцы». Этот термин еще более неудачный, и сродни тому, 
что древних англосаксов называть «протоамериканцы». Они Индию и в глаза 
не видели, и язык тот еще не образовался, еще только через тысячелетия 
преобразится и вольется в группу индоевропейских, а они уже 
«протоиндоевропейцы». Это как князя Владимира называть 
«протосоветским». Хотя «индо-» – это тоже термин лингвистический, и к 
Индии у филологов прямого отношения не имеет. 
С другой стороны, понять и посочувствовать можно. Ну не было другого 
термина для «индоевропейцев». Не было названия для людей, которые в те 
далекие времена образовали культурную связь с Индией, и расширили эту 
культурную, и во всяком случае языковую связь на всю Европу. 
Минуточку, как это не было? А арии? 
А вот об этом чуть позже. 
Еще о терминах. Почему-то о древних германцах или скандинавах говорить 
допустимо, а о древних славянах – нет. Сразу раздается – нет, нет, древних 
славян не было. Хотя всем должно быть понятно, что речь идет о 
праславянах. Что за двойной стандарт? Давайте договоримся – говоря о 
славянах, я имею в виду не современную «этно-культурную общность», а 
наших предков, живших тысячелетия назад. Должно же быть у них какое-то 
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имя? Не неуклюжее «праиндоевропейцы» же? И не «индоиранцы», так? Пусть 
будут славяне, праславяне. И арии, но об этом опять позже. 
Теперь – о каких славянах речь? Традиционно славян разделяют на три 
группы – восточные славяне, западные и южные. Восточные славяне – это 
русские, украинцы, белорусы. Западные славяне – поляки, чехи, словаки. 
Южные славяне – это сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, болгары, 
словенцы. Это – список не исчерпывающий, можно вспомнить сорбов 
(лужицких славян), и других, но идея ясна. Собственно, это разделение во 
многом основано на лингвистических критериях, согласно которым славянская 
группа индоевропейских языков состоит из восточной, западной и южной 
подгрупп, примерно с тем же подразделением по странам. 
В таком контексте славяне – это «этно-культурные сообщества», что включает 
и языки. В таком виде, как считается, они сформировались к 6-7 векам нашей 
эры. И славянские языки, по данным лингвистов, разошлись примерно 1300 
лет назад, опять примерно в 7-м веке. Но генеалогически перечисленные 
славяне принадлежат совсем к различным родам, и история этих родов 
совершенно различная. 
Поэтому западные и восточные славяне как «этно-культурные сообщества» – 
это несколько разные понятия. Одни в массе католики, другие – 
православные. Язык заметно различается, есть и другие «этно-культурные» 
отличия. А в рамках ДНК-генеалогии – это одно и то же, один род, одна и та 
же метка в Y-хромосоме, одна и та же история миграций, один и тот же общий 
предок. Одна и та же предковая гаплогруппа, наконец. 
Вот мы и дошли до понятия «предковая гаплогруппа», или «гаплогруппа 
рода». Она определяется метками, или картиной мутаций в мужской половой 
хромосоме. У женщин они тоже есть, но в другой системе координат. Так вот, 
восточные славяне – это род R1a1. Их среди жителей России, Украины, 
Белоруссии – от 45 до 70%. А в старинных русских и украинских городах, 
городках, селениях – до 80%. 
Вывод – термин «славяне» зависит от контекста. В языкознании «славяне» – 
одно, в этнографии – другое, в ДНК-генеалогии – третье. Гаплогруппа, род 
образовался тогда, когда ни наций, ни церквей, ни современных языков не 
было. В этом отношении принадлежность к роду, к гаплогруппе – первична. 
Поскольку принадлежность к гаплогруппе определяется совершенно 
конкретными мутациями в определенных нуклеотидах Y-хромосомы, то можно 
сказать, что каждый из нас носит определенную метку в ДНК. И эта метка в 
мужском потомстве неистребима, она может быть истреблена только вместе с 
самим потомством. К сожалению, таких случаев в прошлом было 
предостаточно. Но это вовсе не означает, что данная метка – показатель 
некой «породы» человека. Эта метка не связана с генами и не имеет к ним 
никакого отношения, а именно гены и только гены могут быть при желании 
связаны с «породой». Гаплогруппы и гаплотипы никак не определяют форму 
черепа или носа, цвет волос, физические или умственные характеристики 
человека. Но они навсегда привязывают носителя гаплотипа к определенному 
человеческому роду, в начале которого был патриарх рода, потомство 
которого выжило и живет в наши дни, в отличие от миллионов других 
оборвавшихся генеалогических линий. 
Эта метка в наших ДНК оказывается бесценной для историков, лингвистов, 
антропологов, потому что эта метка не «ассимилируется», как 
ассимилируются носители языков, генов, носители разных культур, которые 
«растворяются» в популяции. Гаплотипы и гаплогруппы не «растворяются», 
не ассимилируются. Какую бы религию не поменяли потомки в ходе 
тысячелетий, какой бы язык ни приобрели, какие бы культурно-этнические 
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характеристики ни изменили, точно та же гаплогруппа, такой же гаплотип 
(разве что с несколькими мутациями) упрямо появляются при 
соответствующем тестировании определенных фрагментов Y-хромосомы. 
Неважно, мусульманин ли это, христианин, иудей, буддист, атеист или 
язычник. 
Как будет показано в этом исследовании, члены рода R1a1 на Балканах, 
которые жили там 12 тысяч лет назад, через двести с лишним поколений 
вышли на восточно-европейскую равнину, где 4500 лет назад появился предок 
современных русских и украинцев рода R1a1, включая и автора этой статьи. 
Еще через пятьсот лет, 4000 лет назад они, праславяне, вышли на южный 
Урал, еще через четыреста лет отправились в Индию, где сейчас живут 
примерно 100 миллионов их потомков, членов того же рода R1a1. Рода ариев. 
Ариев, потому что они себя так назвали, и это зафиксировано в древних 
индийских ведах и иранских сказаниях. Они же – потомки праславян или их 
ближайших родственников. Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1a1 не 
было и нет, да и гаплотипы почти те же, легко выявляются. Идентичны 
славянским. Еще одна волна ариев, с теми же гаплотипами, отправилась из 
Средней Азии в Восточный Иран, тоже в 3-м тысячелетии до нашей эры, и 
стали иранскими ариями. 
Наконец, еще одна волна представителей рода R1a1 отправилась на юг и 
достигла Аравийского полуострова, Оманского залива, где сейчас находятся 
Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и тамошние арабы, получив 
результаты тестирования ДНК, с изумлением смотрят на сертификат 
тестирования с гаплотипом и гаплогруппой R1a1. Арийской, праславянской, 
«индоевропейской» – назовите как хотите, но суть та же. И эти сертификаты 
определяют границы ареала походов древних ариев. Приведенные ниже 
расчеты показывают, что времена этих походов в Аравию – 4 тысячи лет 
назад. 
Итак, говоря «славяне», мы в данном исследовании будем иметь в виду 
восточных славян, людей из рода R1a1, в терминах ДНК-генеалогии. До 
самого недавнего времени наука не знала, как их обозначить в «научных 
терминах». Какой объективный, измеряемый параметр их объединяет? 
Собственно, и вопрос так не ставился. Согласно огромному массиву данных, 
накопленных лингвистикой, сравнительному анализу языков – это некие 
«индоевропейцы», «арии», пришельцы с севера (в Индию и Иран), знают снег, 
холода, им знакомы береза, ясень, бук, им знакомы волки, медведи, знакома 
лошадь. Сейчас стало известно, что это люди именно рода R1a1, к которому 
принадлежат до 70% населения современной России. А далее к западу, к 
Атлантике, доля арийского, славянского рода R1a1 неуклонно падает, и у 
жителей Британских островов составляет лишь 2-4%. 
С этим вопросом разобрались. А «индоевропейцы» – это тогда кто?
Из приведенного выше неизбежно следует, что «индоевропейцы» – это и есть 
древний род R1a1. Арии. Тогда всё, или во всяком случае многое становится 
на свои места – и с приходом людей этого рода в Индию и Иран, и 
распространение людей того же рода по всей Европе, а отсюда – и появление 
индоевропейской группы языков, поскольку это на самом деле их, арийский 
язык, или его диалекты, и появление «иранских языков» индоевропейской 
группы, поскольку это и есть арийские языки. Тем более что, как мы увидим 
ниже, «иранские языки» появились уже после прихода ариев в Иран, а если 
точнее – то не «после», а стали результатом прихода туда ариев, во 2-м 
тысячелетии до нашей эры. 
А как сейчас смотрят на «индоевропейцев» современные науки? 
«Индоевропейцы» у них – это вроде слонопотама. «Индоевропейцы», в 
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современной лингвистике и немного в археологии – это древние (как правило) 
люди, которые потом(!), через тысячелетия(!), пришли в Индию, и как-то 
сделали так, что санскрит, литературный индийский язык, оказался в одной 
лингвистической связке с основными европейскими языками, кроме баскского 
и угро-финских языков. И еще кроме тюркских и семитских, которые к 
индоевропейским языкам не относятся. Как они, европейцы, это сделали, как 
и откуда они оказались в Индии и Иране – лингвисты и археологи не 
поясняют. Более того, зачисляют в «индоевропейцы» и тех, кто в Индию не 
приходили и к санскриту вроде бы отношения не имели, но, видимо, язык 
распространяли. Кельтов, например. Но при этом спорят, кто был 
индоевропейцем, а кто – не был. Критерии применяют самые различные, 
вплоть до формы посуды и характера узоров на ней.
Еще осложнение – поскольку многие иранские языки тоже относятся к 
индоевропейским, и тоже многим непонятно почему, то часто вместо 
«индоевропейские» говорят «индоиранские». Что еще хуже, 
«индоевропейцев» называют часто «индоиранцами». И появляются 
чудовищные конструкции, что, например, «на Днепре в древности жили 
индоиранцы». Это должно означать, что те, которые жили на Днепре, 
произвели через тысячелетия потомков, которые пришли в Индию и Иран, и 
как-то сделали так, что языки Индии и Ирана стали в определенной степени 
близки многим европейским языкам – английскому, французскому, 
испанскому, русскому, греческому, и многим другим. Поэтому те древние, 
которые жили на Днепре за тысячелетия до того, «индоиранцы». С ума можно 
сойти! Более того, они говорили «на иранских языках»! Это при том, что 
«индоевропейские» древнейшие иранские языки появились во 2-м 
тысячелетии до нашей эры, а те, на Днепре, жили 4000-5000 лет назад. И 
говорили на языке, который появится только через сотни, а то и тысячи лет. 
На арийском они говорили, дорогой читатель. Но это среди лингвистов 
упоминать просто страшно. Они и не упоминают. У них так не принято. 
Видимо, команды, приказа не поступало. А самим боязно. 
А кто такие «протоиндоевропейцы»? А это вроде протослонопотама. Это, 
стало быть, те, кто были предками тех, кто были предками вот тех, кто через 
тысячелетия пришли в Индию и Иран, и сделали так... ну, и так далее. 
Вот как представляют это лингвисты. Был некий «ностратический язык», 
очень давно. Его помещают от 23 тысяч до 8 тысяч лет назад, кто в Индию, 
кто в Центральную Европу, кто на Балканы. Не так давно в англоязычной 
литературе было подсчитано, что в научных источниках предлагали 14 разных 
«прародин» «индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев». В.А.Сафронов в 
фундаментальной книге «Индоевропейские прародины» насчитал их 25 – семь 
в Азии и 18 в Европе. Этот «ностратический» язык (или языки), на котором 
говорили «протоиндоевропейцы», примерно 8-10 тысяч лет назад распался на 
«индоевропейские» языки, и другие, неиндоевропейские (семитские, угро-
финские, тюркские). И «индоевропейцы», стало быть, повели свои языки. В 
Индию, правда, они попали через много тысячелетий, но они все равно 
«индоевропейцы». 
С этим тоже разобрались. Лингвисты, правда, еще не разобрались. Они 
отмечают – «хотя происхождение индоевропейских языков изучается 
наиболее интенсивно по сравнению с другими, это продолжает оставаться 
наиболее трудной и устойчивой проблемой исторической лингвистики... 
Несмотря на более чем 200-летнюю историю вопроса, специалисты так и не 
смогли определить время и место индо-европейского происхождения».
Здесь опять встает вопрос о прародине. А именно, трех прародин – прародине 
«протоиндоевропейцев», прародине «индоевропейцев», и прародине славян. 
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С прародиной «прото» плохо, потому что плохо с прародиной 
«индоевропейцев». В настоящее время в качестве кандидатов на прародину 
«индоевропейцев» или «протоиндоевропейцев» более или менее серьезно 
рассматриваются три. Один вариант – Передняя Азия, или, более конкретно, 
турецкая Анатолия, или, еще более конкретно, район между озерами Ван и 
Урмия, чуть южнее границ бывшего СССР, в западном Иране, он же западный 
Азербайджан. Второй вариант – южные степи современных Украины-России, в 
местах так называемой «курганной культуры». Третий вариант – восточная 
или Центральная Европа, или, более конкретно, долина Дуная, или Балканы, 
или северные Альпы. 
Время распространения «индоевропейского» или «протоиндоевропейского» 
языка тоже остается неопределенным, и варьируется от 4500-6000 лет назад, 
если принять в качестве его носителей представителей курганной культуры, 
до 8000-10000 лет назад, если его носители – тогдашние жители Анатолии. 
Или еще раньше. Сторонники «анатолийской теории» полагают, что главным 
аргументом в ее пользу является то, что распространение сельского хозяйства 
по Европе, Северной Африке и Азии началось из Анатолии между 8000 и 9500 
лет назад, и дошло до Британских островов примерно 5500 лет назад. 
Сторонники «балканской теории» пользуются теми же аргументами о 
распространении сельского хозяйства, правда, от Балкан в сторону Анатолии. 
Вопрос этот до сегодняшнего дня не решен. Есть масса аргументов за и 
против каждого из трех вариантов. 
То же самое в отношении прародины славян. Поскольку никто до сих пор не 
связывал славян (праславян), ариев, и индоевропейцев, и тем более не ставил 
знак тождества между всеми тремя, то прародина славян – это отдельный, и 
тоже не решенный вопрос. Этот вопрос обсуждается в науке уже более 
трехсот лет, но согласия, даже минимального, нет. Общепринято, что славяне 
выходят на историческую арену лишь в 6-м веке нашей эры. Но это уже новые 
времена. А нас интересуют древние славяне, или праславяне, скажем, три 
тысячи лет назад и ранее. А с этим вообще плохо. 
Некоторые считают, что «прародина славян» находилась в районе Припяти и 
Среднего Днепра. Другие полагают, что «прародиной славян» была 
территория от Днепра до Западного Буга, которую славяне занимали две-три 
тысячи лет назад. А где славяне были до того, и были ли они вообще – 
считают вопросом «неразрешимым на данном этапе». Третьи предполагают, 
что прародиной славян, как и «индоевропейцев» вообще, были степи юга 
нынешних России и Украины, но четвертые это с негодованием отметают. 
Пятые полагают, что прародина «индоевропейцев» и прародина славян все-
таки должны совпадать, потому что славянские языки – очень архаичные и 
древние. Другие поправляют, что не «индоевропейцев», а одной из их 
больших групп, тем самым намекая, что «индоевропейцы» должны быть 
разные. Какие – обычно не поясняется. 
Время от времени упоминается некая «индо-иранская общность», которая 
почему-то говорила на «балто-славянском праязыке». От этого уже голова 
начинает кружиться. Иногда фигурируют некие «причерноморские индоарии». 
Почему они вдруг «индо», в Причерноморье-то, при этом не поясняется. 
Лингвисты говорят, что так принято. 
Привлекают антропологию, и говорят, что славяне в этом отношении близки 
приальпийской зоне – современные Венгрия, Австрия, Швейцария, Северная 
Италия, Южная Германия, северные Балканы, а значит, праславяне двигались 
с запада на восток, а не наоборот. Но указать на время этого передвижения 
антропологи и археологи не могут, поскольку славяне обычно сжигали трупы, 
а не хоронили их, что лишило ученых материала на протяжении двух с 
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половиной тысячелетий. Некоторые полагают, что расселение праславян по 
территории Восточной Украины связано с распространением курганной 
археологической культуры, а значит, с востока на запад. Почти единодушно 
полагают, что население андроновской культуры было «индоиранским» по 
своей языковой принадлежности, что на Южном Урале, в Аркаиме, жили 
«индоарии», и создали его опять же «индоиранцы». Встречаются выражения 
«индоиранские племена на пути переселения в Индию». То есть они уже были 
«индоиранскими», хотя туда еще не переселились. То есть что угодно, вплоть 
до абсурда, только чтобы слово «арии» не употреблять. 
Наконец, «околонаучная» литература ударяется в другую крайность, и 
утверждает, что «славяне-русы были прародителями почти всех европейских 
и части азиатских народов», и «от 60% до 80% англичан, северных и 
восточных немцев, шведов, датчан, норвежцев, исландцев, 80% австрийцев, 
литовцев – это ассимилированные славяне, славяне-русы». 
Ситуация примерно ясна. Можно переходить к сути моего изложения. Тем 
более что наиболее «продвинутые» историко-лингвистические научные 
статьи, признавая, что вопрос о месте и времени возникновения 
«индоевропейского» языка остается нерешенным, призывают выйти за 
пределы археологии и лингвистики и привлечь для решения вопроса 
«независимые данные», которые позволят взглянуть на проблему с другой 
стороны, и сделать выбор между основными теориями. 
Что я и делаю в представленном здесь исследовании. 

 
ДНК-генеалогия вообще, и славян в частности
Суть ДНК-генеалогии и ее основные положения я неоднократно описывал 
раньше. На сей раз я перейду прямо к делу, напомнив только, что в ДНК 
каждого мужчины, а именно в его Y-хромосоме, имеются определенные 
участки, в которых постепенно, раз в несколько поколений, раз за разом в 
нуклеотидах накапливаются мутации. К генам это отношения не имеет. И 
вообще, ДНК только на 2% состоит из генов, а мужская половая Y-хромосома 
– и того меньше, там генов ничтожная доля процента. 
Y-хромосома – единственная из всех 46 хромосом (точнее, из 23-х, которые 
несет сперматозоид), которая передается от отца к сыну, и далее к каждому 
очередному сыну по цепочке времен длиной в десятки тысяч лет. Сын 
получает Y-хромосому от отца точно такую же, какую тот получил от своего 
отца, плюс новые мутации, если таковые произошли при передаче от отца 
сыну. А случается это редко. 
А насколько редко? 
Вот пример. Это – мой 25-маркерный славянский гаплотип, род R1a1:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
Каждая цифра – это определенная последовательность блоков нуклеотидов в 
Y-хромосоме ДНК. Она называется аллель, и показывает, сколько раз этот 
блок повторяется в ДНК. Мутации в таком гаплотипе (то есть случайное 
изменение числа блоков нуклеотидов) происходят со скоростью одна мутация 
примерно в 22 поколения, то есть в среднем раз в 550 лет. Какая аллель 
изменится следующей – никто не знает, и предсказать нельзя. Статистика. 
Иначе говоря, здесь можно говорить только о вероятностях этих изменений.
В своих более ранних рассказах про ДНК-генеалогию я приводил примеры на 
так называемых 6-маркерных гаплотипах, маленьких, для упрощения. Или еще 
называют «бикини-гаплотипы». Но для поисков прародины славян нужен 
инструмент значительно более точный. Поэтому в этом исследовании будем 
использовать 25-маркерные гаплотипы. Поскольку в Y-хромосоме у любого 
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мужчины 50 миллионов нуклеотидов, то гаплотип с его цифрами в принципе 
можно наращивать как угодно длинным, дело только в технике определения 
нуклеотидных последовательностей. Гаплотипы определяют максимально на 
длину в 67 маркеров, хотя технически предела нет. Но и 25-маркерные 
гаплотипы - очень тонкое разрешение, такие гаплотипы даже научные статьи 
не рассматривают. Это, наверное, первая. 
Гаплотипы чрезвычайно чувствительны к происхождению, говоря о 
генеалогических родах. Возьмем не славянский R1a1, а, скажем, угро-финский 
род, N3 в системе ДНК-генеалогии. Типичный 25-маркерный гаплотип этого 
рода выглядит так: 
14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 17 10 10 11 12 25 14 19 30 12 12 14 14
Он имеет 29 мутаций по сравнению с приведенным выше славянским! Это 
соответствует разнице больше двух тысяч поколений, то есть славянский с 
угро-финнами общий предок жил более 30 тысяч лет назад. 
Такая же картина получается, если сравнить, например, с евреями. Типичный 
ближневосточный гаплотип евреев (род J1) такой:
12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 30 17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 17
Он имеет 32 мутации по отношению к славянскому. Еще дальше, чем угро-
финны. А между собой они различаются на 35 мутаций.
В общем, идея ясна. Гаплотипы очень чувствительны при сравнивании с 
представителями разных родов. Они отражают совершенно разные истории 
рода, происхождение, миграцию родов. Да чего там угро-финны или евреи! 
Возьмем болгар, братушек. До половины их имеют вариации вот такого 
гаплотипа (род I2):
13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 31 17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 15
Он имеет 21 мутацию по отношению к приведенному выше восточно-
славянскому гаплотипу. То есть оба они славянские, но род другой. Род I2 
произошел от другого первопредка, миграционные пути рода I2 были совсем 
другими, нежели R1a1. Это потом, уже в нашей эре или в конце прошлой, они 
встретились и образовали славянское культурно-этническое сообщество, а 
потом и письменность состыковали, и религию. А род в основном другой, хотя 
12% болгар – восточно-славянского, R1a1 рода. 
Очень важно, что по числу мутаций в гаплотипах можно рассчитывать, когда 
жил общий предок группы людей, гаплотипы которых мы рассматриваем. Я не 
буду здесь останавливаться, как именно ведутся расчеты, поскольку все это 
недавно опубликовал в научной печати (ссылка – в конце статьи). Суть 
такова, что чем больше мутаций в гаплотипах группы людей – тем древнее их 
общий предок. А поскольку мутации происходят совершенно статистически, 
неупорядоченно, с определенной средней скоростью, то время жизни общего 
предка группы людей, принадлежащих к одному роду, вычисляется довольно 
надежно. Примеры будут приведены ниже. 
Чтобы было понятнее, приведу простую аналогию. Дерево гаплотипов – это 
пирамида, стоящая на вершине. Вершина внизу – это гаплотип общего предка 
рода. Основание пирамиды, на самом верху – это мы, современники, это наши 
гаплотипы. Количество мутаций в каждом гаплотипе – это мера расстояния от 
общего предка, от вершины пирамиды, до нас, современников. Если бы 
пирамида была идеальной – трех точек, то есть трех гаплотипов в основании 
было бы достаточно, чтобы рассчитать расстояние до вершины. Но в 
реальности трех точек мало. Как показывает опыт, десяток 25-маркерных 
гаплотипов (значит, 250 точек) бывает достаточно для неплохой оценки 
времени до общего предка. 
25-маркерные гаплотипы русских и украинцев рода R1a1 были получены из 

http://rustimes.com/blog/page_philosophy_4.html (22 из 47) [30.03.2009 21:07:05]



Русь - прямые потомки ариев

международной базы данных YSearch. Носители этих гаплотипов – наши 
современники, живущие от Дальнего Востока до западной Украины, и от 
северных до южных окраин. И вот таким образом было рассчитано, что общий 
предок русских и украинских восточных славян, рода R1a1, жил 4500 лет 
назад. Это цифра – надежная, она проверена перекрестным расчетом по 
гаплотипам разной длины. И, как мы сейчас убедимся, эта цифра не случайна. 
Опять напомню, что детали расчетов, проверки и перепроверки даны в статье, 
приведенной в конце. И эти расчеты велись по 25-маркерным гаплотипам. Это 
уже высший пилотаж ДНК-генеалогии, если называть вещи своими именами. 
Оказалось, что общий праславянский предок, живший 4500 лет назад, имел 
вот такой гаплотип в своей ДНК: 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Для сравнения – вот мой гаплотип:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
У меня по сравнению с праславянским предком набежало 10 мутаций 
(выделены жирным шрифтом). Если вспомнить, что мутации происходят раз 
примерно в 550 лет, то меня от предка отделяет 5500 лет. Но мы говорим о 
статистике, и для всех на круг получается 4500 лет. У меня набежало больше 
мутаций, у кого-то другого – меньше. Иначе говоря, каждый из нас имеет свои 
индивидуальные мутации, но гаплотип предка на всех один. И он, как мы 
увидим, держится таким почти по всей Европе. 
Итак, переведем дыхание. Наш общий праславянский предок на территории 
современной России-Украины жил 4500 лет назад. Ранний бронзовый век, или 
даже энеолит, переход от каменного века к бронзовому. Чтобы представить 
себе масштаб времени, это – намного раньше исхода евреев из Египта, по 
библейским сказаниям. А выходили они, если следовать толкованиям Торы, 
3500-3600 лет назад. Если отвлечься от толкования Торы, что, конечно, не 
есть строгий научный источник, то можно отметить, что общий предок 
восточных славян, в данном случае русских и украинских, жил на тысячу лет 
раньше извержения вулкана Санторин (Тера), уничтожившего минойскую 
цивилизацию на острове Крит. 
Теперь мы можем начать выстраивать последовательность событий нашей 
древнейшей истории. 4500 лет назад праславяне появились на среднерусской 
возвышенности, причем не просто какие-то праславяне, а именно те, потомки 
которых живут в наше время, числом десятки миллионов человек. 3800 лет 
назад арии, потомки тех праславян (и имеющие идентичный предковый 
гаплотип, как будет показано ниже), построили городище Аркаим (его 
теперешнее название), Синташту и «страну городов» на Южном Урале. 3600 
лет назад Аркаим арии покинули, и перешли в Индию. Действительно, по 
данным археологов, городище, которое сейчас назвали Аркаимом, 
просуществовало всего 200 лет. 
Стоп! А откуда это мы взяли, что это были потомки наших предков, 
праславян? 
Как откуда? А R1a1, метка рода? Она, эта метка, сопровождает все гаплотипы, 
приведенные выше. Значит, по ней можно определить, к какому роду 
относились те, кто ушли в Индию. 
Кстати, вот еще данные. В недавней работе немецких ученых определили 
девять ископаемые гаплотипов из Южной Сибири, и оказалось, что восемь из 
них принадлежат роду R1a1, и один – монголоид, рода С. Датировка – между 
5500 и 1800 лет назад. Гаплотипы рода R1a1, например, вот такие:
13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32
Здесь нерасшифрованные маркеры заменены буквами. Очень похожи на 
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славянские гаплотипы, приведенные выше, особенно если учесть, что эти 
древние несут еще и индивидуальные, случайные мутации. 
В настоящее время доля славян-ариев гаплогруппы R1a1 в Литве 38%, в 
Латвии 41%, и Белоруссии 40%, на Украине от 45% до 54%. В России славян-
ариев в среднем 48%, за счет высокой доли угро-финнов на севере России, но 
на юге и в центре России доля восточных славян-ариев достигает 60-75% и 
выше. 

 
Гаплотипы индусов и время жизни их общего предка
Сразу оговорюсь – я умышленно пишу «индусов», а не «индийцев», потому 
что индийцы в большинстве своем относятся к аборигенам, дравидам, 
особенно индийцы юга Индии. А индусы – это в своей массе как раз носители 
гаплогруппы R1a1. Написать «гаплотипы индийцев» было бы неправильно, так 
как индийцы в целом принадлежат к самым разным родам ДНК-генеалогии. 
В этом смысле выражение «гаплотипы индусов» симбатно выражению 
«гаплотипы славян». В нем есть отражение «этно-культурной» составляющей, 
но это и есть один из признаков рода. 
В своей ранней работе про гаплотипы славян и индусов я уже писал, что у 
них, славян и индусов, оказался один и тот же общий предок. И те, и другие 
во множестве принадлежат роду R1a1, только у русских таких 50-75%, у 
индусов – 16%. То есть русских из рода R1a1 40-60 миллионов мужчин, у 
индусов – 100 миллионов. Но в той работе я описывал только вид гаплотипов, 
причем коротких. Сейчас, год спустя, мы можем уже определить, когда же 
жили общие предки восточных славян и индусов. 
Вот – предковый гаплотип индусов того же рода, R1a1. 
13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Практически точно такой же, как и гаплотип первопредка славян. Выделены 
две мутации, но фактически мутаций там нет. Четвертое число слева у славян 
там 10.46, поэтому и округлено до 10, а у индусов там 10.53, округлено до 11. 
На самом деле это то же самое. То же и со средней мутацией, доли единицы. 
Возраст общего предка индусов – 3850 лет. На 650 лет моложе, чем у славян. 
Поскольку предковые гаплотипы у индусов и славян практически совпадают, и 
славянский гаплотип на 650 лет старше, то ясно, что это праславяне пришли в 
Индию, а не наоборот. Строго говоря, это были не праславяне, а праиндусы, 
но они были потомками праславян. 
Если сложить все гаплотипы славян и индусов, раз они предположительно от 
одного предка, то отличия вообще исчезают. Общий предковый гаплотип 
славян и индусов:
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Он идентичен гаплотипу общего предка славян. Время жизни общего предка 
славян и индусов – 4300 лет назад. Предок – праславянский, он старше. Через 
500 лет праславяне-арии постоят Аркаим, еще через 200 лет уйдут в Индию, и 
индусы начнут отсчет от своего общего предка, опять же праславянского, 
3850 лет назад. Все сходится. 
В настоящее время доля индийцев рода ариев, R1a1, по всей стране 
составляет 16%, на втором месте после самой распространенной индийской 
«аборигенной» гаплогруппы Н1 (20%). А в высших кастах гаплогруппа R1a 
занимает почти половину. Остановимся на этом немного подробнее. 
Как известно, общество в Индии подразделяется на касты и племена. Четыре 
основных касты, или «варны» – брахманов (священнослужителей), кшатриев 
(воинов), вайшьев (торговцев, земледельцев, скотоводов), и шудр (рабочих и 
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слуг). В научной литературе они подразделяются на «индоевропейские» и 
«дравидские» касты, в каждой из которых три уровня – высшая каста, средняя 
и низшая. Племена подразделяются на индоевропейские, дравидские, бирма-
тибетские и австралоазиатские. Как было определено недавно, вся эта 
мужская популяция в Индии может быть подразделена на десяток-полтора 
основных гаплогрупп – монголоидную С, ирано-кавказскую G, индийские H, L, 
и R2 (которые кроме Индии встречаются в мире крайне редко), 
ближневосточную J1, средиземноморскую (и ближневосточную) J2, восточно-
азиатскую О, сибирскую Q, восточноевропейскую (арийскую) R1a1, 
западноевропейскую (и азиатскую) R1b. Кстати, европейские цыгане, как 
известно, выходцы из Индии 500-800 лет назад, в подавляющем большинстве 
имеют гаплогруппы H1 и R2. 
Основная доля обеих высших каст, индоевропейской и дравидской, состоит из 
представителей арийской гаплогруппы R1a1. Их – 45% в индоевропейской 
высшей касте, и 29% в дравидской высшей касте. Остальные члены высших 
каст – носители индийских гаплогрупп R2 (16% и 10%, соответственно), L (5% 
и 17%), Н (12% и 7%), остальных – единицы процентов. 
В племенах, напротив, преобладают восточно-азиатская гаплогруппа О (53% у 
австралоазиатских, 66% у бирма-тибетских и 29% у «индоевропейских» 
племен), и «аборигенная» индийская Н (37% у дравидских племен). 
В принципе, это согласуется с древними потоками миграции, которые 
обрисованы ниже. Самый древний поток, 40-25 тысяч лет назад, на восток из 
Северной Месопотамии – Западного Ирана, разделившись у Памира-
Гиндукуша-ТяньШаня, привел будущих дравидов, восточных азиатов и 
австралоазиатов на юг, в Индию, а будущих сибиряков, западных азиатов и 
европейцев – на север и на запад. Уже через многие тысячелетия вторая 
волна дравидов пришла в Индию с Ближнего Востока, принеся с собой навыки 
нарождающегося сельского хозяйства, вместе с гаплогруппой J2, которой 
больше всего в высшей касте дравидов – 15% (в высшей касте 
индоевропейцев – 9%). И, наконец, 3500 лет назад носители гаплогруппы 
R1a1 прибыли в Индию с южного Урала под названием ариев. Под ним они и 
вошли в индийский эпос. Интересно, что сама система индийских каст была 
создана примерно те же 3500 лет назад. 
Итак, повторим опять. Славяне и индусы имеют одного общего предка рода 
R1a1, который жил 4300 лет назад, а предок самих славян, с тем же 
гаплотипом, жил чуть раньше, 4500 лет назад. Его потомок через 650 лет 
начал генеалогическую линию у индусов, с отсчетом от 3850 лет назад (это – 
время жизни общего предка индусов, см. выше), как раз от времен начала 
Аркаима. R1a1 – это и были арии, которые пришли в Индию. А когда они 
пришли, и что их туда привело – я расскажу ниже, а до этого посмотрим, 
когда жили общие предки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую 
картину, где они жили раньше всех, то есть где была их прародина, и куда и 
когда они с прародины передвигались. Мы уже с полным основанием можем 
называть их ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо 
неуклюжего «индоевропейцы» или «протоиндоевропейцы». Арии они, дорогой 
читатель, арии. И ничего «индо-иранского» в них не было, до того, 
естественно, пока не пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или 
Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арийский. Праславянский. 
Санскрит. Или протосанскрит, если угодно. 

 
О славянах, праславянах, ариях и «ираноязычных индоевропейцах». 
Почему слово «арии» для некоторых такое страшное 
Смотрим в Большую Советскую Энциклопедию. Читаем:
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«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является 
применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, 
говорившим на индоиранских языках». 
Это надо же – так лихо и директивно откреститься от своих предков. 
И далее – «В языкознании арийскими называются индоиранские языки».
На самом же деле это наши предки-арии принесли язык в Иран, и через 
тысячелетия, уже в наше время, его стали считать иранским. А поскольку есть 
большая школа иранских языков, то арийские стали принимать за иранские, 
перепутав причину со следствием. 
Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – 
древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. до 300-400 лет до н.э., средний – от 
300-400 лет до н.э. до 800-900 лет н.э., и новый – 800-900 лет н.э. до 
настоящего времени. То есть древнейшие иранские языки датируются уже 
ПОСЛЕ ухода ариев в Индию и Иран, и более чем через 1000 лет ПОСЛЕ 
жизни праславянского предка (4500 лет назад). На иранском языке он, наш 
предок, говорить никак не мог. На арийском говорил, арийский язык его 
потомки тысячу-полторы лет спустя и принесли в Иран. А западно-иранская 
группа языков появилась вообще примерно в 500 г. до н.э.

Так арии и праславяне стараниями наших ученых 
стали безликими «индоевропейцами», а арийские, 
древнеславянские языки стали «индоиранскими». 
Это тоже политкорректно. И пошли совершенно 
фантастичные пассажи, принятые в научной 
литературе, что «на Днепре жили ираноязычные 
племена», что «скифы были ираноязычны», что 
«жители Аркаима говорили на иранских языках». 

На арийских они говорили, дорогой читатель, на арийских. Они же 
древнеславянские языки. И об этом – тоже наше повествование. 
Согласно индийским ведам, именно арии пришли в Индию с севера, и это их 
гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше, ведь 
это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский) 
ближе всех к санскриту, а от русского и балтийских языков и до Европы рукой 
подать. Стало быть, балто-славянские языки и есть основа «индоевропейских 
языков», не так ли? То есть, они же и арийские языки, если называть вещи 
своими именами. 
Так, никто и не спорит. Но, знаете ли, это как-то неправильно славянам такую 
честь оказывать. «Индоевропейские языки» – это политкорректно, некие 
безликие «индоевропейцы» – тем более политкорректно, славяне – не очень 
политкорректно. А уж арии – это, знаете ли, чревато. 
А почему чревато?
А вот как это определяет Большая Советская Энциклопедия: «Уже с середины 
19 в. понятие «арии» (или «арийцы») применялось для определения народов, 
принадлежавших к индоевропейской языковой общности. Это употребление 
термина было развито в расистской литературе (в особенности в фашистской 
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Германии), придавшей ему тенденциозное и антинаучное значение». 
Ну, в том, как мы выше расчитывали данные по времам жизни ариев, ничего 
расистского не было. Поэтому нацистскую Германию сюда тащить не будем. А 
еще почему чревато? 
А арии, знаете ли, это страшновато. Это еще граждане во времена ГУГБ НКВД 
СССР знали, а особенно сотрудники этой организации. В то время была 
разработка Секретно-политического отдела (СПО) под названием «Арийцы», 
которая увязывала это слово с обвинениями в создании и пропаганде 
фашистских организаций в СССР. Как пишут источники того времени, 
основные обвинения выдвигались против представителей советской 
интеллигенции – преподавателей высших и средних учебных заведений, 
литературных работников издательств. В частности, по «арийскому делу» 
была арестована и осуждена группа сотрудников по выпуску иностранных 
словарей. В общем, об этом можно говорить много. Как отмечает доктор 
исторических наук А. Буровский, «попробуйте заговорить об ариях в 
профессиональном сообществе – и уважаемые коллеги мгновенно напрягутся, 
подтянутся... Сомнительная тема, нехорошая. Лучше этой темой вообще не 
заниматься, спокойнее. А если уж занялся, то никаких выводов делать не 
надо». 
Но мы сделаем, и не один. 
Итак, стало ясно, что род R1a1 в ДНК-генеалогии – это арии, они же наши 
предки, праславяне, они же «индоевропейцы». Свой арийский язык, он же 
праславянский, они принесли в Индию и Иран 3500-3400 лет назад, то есть 
1400-1500 лет до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был 
отшлифован в санскрит примерно 2400 лет назад, близко к рубежу нашей эры, 
а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, 
древнейшие из которых датируются 2-м тысячелетием до н.э. Все сходится. 
Вот что значит, когда у лингвистов нет в руках дат жизни и миграции ариев, в 
частности, на территории современных Индии и Ирана. Отсюда им, ариям, а 
потом и всем другим – жителям русской равнины, Приднепровья, 
Причерноморья, Прикаспия, южного Урала – всем было присвоено звание 
«индоевропейцев», и тем более «ираноязычных», с точностью до наоборот. 
Вот откуда эти неуклюжие «индоевропейцы» взялись. На самом деле арийские 
языки у них и без всякой Индии или Ирана были, по всей русской равнине и 
до Балкан. Ими же, ариями, язык был принесен в Европу, ими же и в Иран и в 
Индию. От Индии до Европы – одна и та же группа языков – арийских. А ее 
взяли и назвали «индоевропейской», «индо-иранской», «иранской». И что 
вообще уму непостижимо, наши люди, наши предки, праславяне оказались 
«индоевропейцы», а то и «иранцы». «Ираноязычные жители Днепра». Каково?
Пора, наконец, филологам-лингвистам наводить у себя порядок. Мы, 
специалисты в ДНК-генеалогии, поможем.

 
Праславяне, или арии в Европе и за ее пределами. Прародина 
праславян, ариев, «индоевропейцев»
Так в какую сторону шел арийский, праславянский поток – на запад, в Европу, 
или наоборот, на восток? По регионам – на повышение от 4500 лет, или на 
понижение? В Индию, как мы уже видели – на понижение, от 4500 до 3850 
лет. Значит, поток с территории нынешней России шел на восток. 
А западнее?
И вот здесь наше повествование выходит в совершенно неожиданный, так 
сказать, ракурс. Я собрал 25-маркерные гаплотипы рода R1a1 по всем странам 
Европы, и для каждой страны или региона определил гаплотип общего для 
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популяции предка, и когда этот предок жил. И оказалось, что почти по всей 
Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок был один и 
тот же! Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим 
же потомкам по поколениям, расходясь из одного и того же исторического 
места, прародины праславян, прародины «индоевропейцев», прародины ариев 
- которой оказались Балканы. И не просто Балканы, а Сербия, Косово, Босния, 
Македония. Это – ареал самых древних гаплотипов рода R1a1. И время жизни 
первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные 
гаплотипы – это 12 тысяч лет назад. Точнее, 12200 лет назад, но это уже 
слишком. В археологии и лингвистике для тех времен таких точностей не 
знают. 
ДНК-генеалогия совершенно определенно указывает, что на протяжении 
почти 6 тысяч лет наши праславянские балканские предки жили в тех краях, 
никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов 
в гаплотипах наших современниках пока не найдено. Возможно, и не осталось. 
Но примерно 6 тысяч лет назад началось Великое переселение народов – 
видимо, в связи с переходом к новым формам хозяйствования и 
необходимостью освоения новых территорий. Первое выдвижение – на 
северные Карпаты, на территорию исторической Буковины. Там, где найдена 
загадочная Трипольская культура, которая, по мнению археологов, так же 
загадочно и пропала. 
А она не пропала. Потомки трипольцев там и живут. Их общий предок, по 
местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал роду R1a1. 
Праславянин. И гаплотип того предка нам теперь известен. Он – тот же, что и 
гаплотип предка восточных славян. Та же семья. 
И далее пошли расходиться волны миграций рода R1a1 во все стороны, с 
Балкан (археологическая культура Винча и культуры, ей родственные) и 
Буковины (трипольская культура). Практически во все стороны – 4-5 тысяч лет 
назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. 
Германия – точно такой же 25-маркерный гаплотип, что у восточных славян, 
4800 лет назад. 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 18%, но в 
некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения 
Германии имеют «прибалтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и 
«западноевропейскую» R1b (39%). 
Норвегия – такой же гаплотип, предок на территории современно Норвегии 
жил 4300 лет назад. В Норвегии доля R1a1 сейчас в среднем – от 18 до 25% 
населения. В основном – балтийская I1 (41%) и западноевропейская R1b 
(28%) гаплогруппы. 
Поскольку у всех прочих европейцев рода R1a1 гаплотип первопредка на 
соответствующих территориях такой же, то не буду это больше и упоминать. 
Буду только указывать, когда первопредок (он же потомок балканских R1a1) 
жил. 
Швеция – 4250 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – 
Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет. Всего 
среди современных шведов 17% потомков праславян, рода R1a1. В основном – 
балтийская I1 (48%) и западноевропейская R1b (22%) гаплогруппы. 
Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа 
территорий, на которых издавна живут потомки ариев, R1a1. Они численно 
отнюдь не доминируют по сравнению с другим родом, R1b, типичным 
представителем которых являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 
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лет назад. Но и их, потомков ариев, на островах не так мало. 
В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4800 лет назад, как 
и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков славян 
относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью 
доминируют западноевропейская R1b (71%) и балтийская I1 (16%) 
гаплогруппы. 
В Ирландии – 5200 лет назад. По какой-то причине ирландские гаплотипы 
самые древние в Западной Европе и на Британских островах. Или 
действительно заселение было очень ранним, или выжили древние ирландцы 
удачнее других. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 
немного, не более 2-4% населения. Там три четверти западноевропейской 
гаплогруппы R1b. 
На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. 
Общий предок тамошнего филиала рода R1a1 жил 4300 лет назад. В 
Шотландии потомки праславян по численности снижаются с севера на юг. На 
севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% 
на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух 
третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b. 
Начнем двигаться на восток. 
Польша, общий предок R1a1 жил 4600 лет назад. У русско-украинских – 4500 
лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов. Да и 
даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В 
современной Польше потомков праславян в среднем 57%, и в некоторых 
районах до 64%. Остальные имеют в основном западноевропейскую R1b 
(12%) и балтийскую I1 (17%) гаплогруппы. 
В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего 
ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении 
на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, 
России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с 
лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно 
немыслима. 
В Чехии и Словакии потомков праславян рода R1a1 около 40%. У остальных в 
основном западноевропейская R1b (22-28%), балтийская I1 и балканская I2 (в 
совокупности 18%) гаплогруппы. 
На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. 
Там сейчас до четверти потомков праславян-R1a1. Остальные имеют в 
основном западноевропейскую R1b (20%) и совокупную балтийскую I1 и 
балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. 
В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – 
Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, 
Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, 
Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 4500 лет назад. Если совсем 
точно – то 4525 лет назад, но такой точностью я здесь умышленно не 
оперирую. Это – общий предок рода R1a1 по всем перечисленным странам. 
Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше 
балканского региона, прародины праславян, ариев, «индоевропейцев». 
Доля потомков славян-ариев в этих странах варьируется, от 4% в Голландии и 
Италии (до 19% в Венеции и Калабрии), 10% в Албании, 8-11% в Греции (до 
25% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и 
Сербии, 15-25% в Боснии, Македонии и Швейцарии, 20% в Румынии и 
Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в 
Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-
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38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине. В России 
славян-ариев, как я уже упоминал, в среднем 45%, за счет высокой доли угро-
финнов на севере России, но на юге и в центре России доля восточных-славян-
ариев достигает 60-75%. 
Гаплотипы предков везде те же самые. Да и почему им быть другими? Род-то 
один и тот же, R1a1. Показательно не то, что предковый гаплотип тот же, 
показательно то, что он ПОЛУЧАЕТСЯ из гаплотипов современников один и 
тот же. Это значит, что методология анализа и обработки гаплотипов 
правильная, статистика достаточная, данные воспроизводимы и надежны. Вот 
что крайне важно. 
Перейдем к соседним с Венгрией Северным Карпатам. Про них я уже писал. 
Но стоит повторить, что время общего предка рода R1a1 в Буковине – 6 тысяч 
лет. Поздний каменный век, с переходом в энеолит. 
Напомню, что Буковина – это старое название местности на северо-востоке 
Карпат, на стыке Украины и Румынии, со стороны Украины – Черновицкая 
область. Город Черновцы и есть исторический центр Буковины. В рамках 
археологии – часть территории трипольской культуры. Это и есть энеолит.
Вот и нашли мы тех, кто жил там в эпоху энеолита. Научные труды излагают – 
происхождение трипольской культуры не определено, в основе ее были 
неолитические племена, то есть племена эпохи позднего каменного века, 
который продолжался примерно до пяти тысяч лет назад. 
А ДНК-генеалогия определила. Праславяне там жили. Арии. 
«Индоевропейцы». Наши предки. Род R1a1, к которому относятся до 
трех четвертей русских людей. 
Научные книги пишут, что ранние жители трипольской культуры, которые 
жили там 5000 лет назад и ранее, были «выдавлены оттуда миграцией 
«индоевропейцев» примерно 4000 лет назад. Но мы видим, что это не так. 
Праславяне – и есть те самые ранние жители, на две тысячи лет раньше 
срока, указанного уважаемыми учеными. Они же «индоевропейцы», только 
тогда никаких «индоевропейцев» и в помине не было, потомки этих праславян 
ушли в Индию только через две с половиной тысячи лет после описываемого 
периода их жизни в трипольской культуре. 
Вот мы и нашли прародину праславян, они же арии. Это – Балканы, Динарские 
Альпы. 
А как же Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Аравийский полуостров как 
возможные прародины ариев, рода R1a1, праславян? Да, давайте посмотрим. 
Армения. Возраст общего предка рода R1a1 – 4400 лет назад.
Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях 
между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй 
кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок R1a1 жил 
там те же 4500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в 
Анатолии быть не может. 
Итак, и восточные славяне, и армяне, и анатолийцы – у всех арийский предок 
или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах 
нескольких поколений. 
Следует отметить, что 4500 лет до общего предка ариев в Анатолии хорошо 
согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней 
четверти III тысячелетия до н.э., поскольку есть данные, что хетты поднимали 
восстание против Нарамсина (2236-2200 лет до н.э., то есть 4244-4208 лет до 
нашего времени).
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Гаплотипы рода R1a1 на Аравийском полуострове (страны Оманского 
залива – Катар, Объединенные Арабские Эмираты). И еще – на Крите 
Названия этих стран звучат непривычно в отношении рода R1a1, но наши 
предки, или потомки наших предков и там побывали в древние времена, и 
современные обладатели R1a1 в тех краях несут их Y-хромосомы. 
Возраст общего предка на Аравийском полуострове, определенный по 
гаплотипам – 4000 лет. Эта дата хорошо согласуется с 4400-4500 годами до 
общего предка в Армении и Анатолии, если принять за разумный вариант 
направление потока ариев со Средне-Русской равнины через горы Кавказа и 
далее на юг, в Аравию. Иначе говоря, миграционная волна шла из Европы, 
сохранила время общего предка на Кавказе и в Малой Азии, и уже на излете 
дошла до Аравии, сдвинув время общего предка на 400-500 лет. 
Так что не в Аравии и не в Малой Азии прародина ариев, праславян, 
«индоевропейцев». Европа это, Балканы. 
В принципе, гаплотипы рода R1a1 могли быть занесены в Аравию 
невольниками, доставленными в те края четыре тысячи лет назад. Но 
ответить на этот вопрос надлежит уже историкам. 
В литературе опубликована серия гаплотипов с острова Крит. Они были 
собраны у жителей плато Ласити, на котором по легендам спасались их 
предки во время извержения и взрыва вулкана Санторин 3600 лет назад, и 
остальные гаплотипы были собраны на примыкающей территории префектуры 
Гераклион. Расчет времени жизни общего предка на Крите проводился нами 
несколькими разными способами, но результат один – 4400 лет назад. 
Уважительные 800 лет до взрыва вулкана Санторин. 
Эта величина соответствует средним временам европейского расселения рода 
R1a1. 
Подведем итог первой части нашего расследования. ДНК наших 
современников показывают, что самые древние корни ариев, рода R1a1, 
давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, Косово, Боснии, 
Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-восток, на 
Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую культуру и 
положив начало великому переселению народов в четвертом-третьем 
тысячелетии до нашей эры. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, род R1a1 продвинулся 
5500-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских островов, и 4000-
4200 назад, и на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на ближний 
север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, 
Белоруссии, России, с общим праславянским предком, жившим 4500 лет назад. 
Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в настоящее время по 
всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и распространившееся до юга 
Аравийского полуострова и Оманского залива. 
Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в их ДНК, прошли до южного 
Урала, построили там городища 4000-3800 лет назад, одно из них (открытое в 
конце 1980-х годов) получило известность как Аркаим, и под именем ариев 
ушли в Индию и Иран, принеся туда 3500 лет назад свои праславянские 
гаплотипы. Это – единственная, но значимая связка, позволяющая назвать 
весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка приводит к тождеству 
«индоевропейцев», ариев, и рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», ариев, праславян на 
Балканы. Эта же связка приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, динамическую цепь 
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археологических культур и соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления частицы «индо» в термине 
«индоевропейцы». Наконец, она же, эта связка, убедительно показывает, что 
не праславяне говорили на «индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и Иран, причем времена 
появления этих языков в Индии и Иране, установленные лингвистами, 
полностью согласуются со временем прихода туда потомков праславян, 
временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
 
Часть 2

 
Из первой части (с дополнениями): 
Итак, ДНК наших современников показывают, что самые древние корни ариев, 
рода R1a1, давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, 
Косово, Боснии, Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-
восток, на Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую 
культуру и положив начало великому переселению народов в четвертом-
третьем тысячелетии до нашей эры. В те же времена род R1a1 продвинулся и 
по южной дуге, и 5300 лет назад – по записям в наших ДНК – появился в 
Ливане. Прямые потомки тех первых переселенцев живут в Ливане и в наши 
дни. Среди них, потомков рода ариев – шииты-мусульмане с юга Ливана, 
сунниты-мусульмане с севера страны и из долины Бекаа, христиане-марониты 
с ливанского севера, друзы, живущие в ливанских горах. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, этот же род R1a1 
продвинулся 5200-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских 
островов, и 4300 лет назад на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на 
ближний север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, 
Украины, Литвы, Белоруссии, России, с общим праславянским предком, 
жившим 4500 лет назад. Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в 
настоящее время по всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и 
распространившееся до юга Аравийского полуострова и Оманского залива.

Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в 
ДНК, прошли до южного Урала, построили там 
городища 4000-3800 лет назад, одно из них 
(открытое в конце 1980-х годов) получило 
известность как Аркаим, и под именем ариев ушли в 
Индию, принеся туда 3500 лет назад свои 
праславянские гаплотипы. В том же 2-м 
тысячелетии до нашей эры довольно 
многочисленная группа рода R1a1, тоже называемая 
себя ариями, перешла из Средней Азии в Иран. Это 
– единственная, но значимая связка, позволяющая 
назвать весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка 
приводит к тождеству «индоевропейцев», ариев, и 
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рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», 
ариев, праславян на Балканы. Эта же связка 
приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, 
динамическую цепь археологических культур и 
соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления там частицы 
«индо». Наконец, она же, эта связка, убедительно 
показывает, что не праславяне говорили на 
«индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и 

Иран, причем времена появления этих языков в Индии и Иране, 
установленные лингвистами, полностью согласуются со временем прихода 
туда потомков праславян, временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших 
современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
«Прародина» ариев, праславян, «индоевропейцев», и картина 
миграционных потоков с прародины
Для начала заметим, что концепция «прародины» – понятие плавающее. Оно 
зависит от смысла, которое в это понятие вкладывается. В отношении всего 
человечества как объединения «человека разумного» прародина находится в 
Африке. Но вряд ли есть смысл говорить об Африке как прародине славян, 
или ариев, или «индоевропейцев». Я здесь (и везде по рассказу) принимаю 
понятия «арии» и «индоевропейцы» как синонимы по отношению к 
праславянам, и вообще пишу этот устаревший термин «индоевропейцы» 
только потому, что многие к нему привыкли. Синонимы – потому что именно 
арии связали понятия европейцев и «индо». 
Однако понятие «индоевропейцы» или даже «протоиндоевропейцы» 
употребляется и в общем смысле, как предки людей, чьи потомки образовали 
род ариев, потомки которых впоследствии пришли в Индию и Иран, что и 
сделало возможным саму концепцию «индоевропейских языков». 
Поэтому «прародина» в отношении славян, ариев и индоевропейцев – это та 
территория, где начали формироваться устойчивые ДНК-генеалогические 
связи с современными славянами, связи, которые могут быть выявлены, 
идентифицированы, и отнесены именно к славянам, как потомкам ариев, 
«индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев», и исходно тех, кто вышли из 
Африки примерно 60 тысяч лет назад, и дали начало современному 
человечеству – и «индоевропейцам», и семитам, и угро-финнам, и тюркам. И 
вообще, всем 18 современным гаплогруппам, они же основные рода 
современного человечества с точки зрения ДНК-генеалогии.
Когда и как это происходило? Давайте рассмотрим весь путь, начиная с 
выхода из Африки, и поместим «протоиндоевропейцев», «индоевропейцев», 
ариев и праславян в единые рамки, в единую систему.
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Маршрут, этап первый, первые 20 тысяч лет. Африка – Передняя 
Азия. Начало – 60 тысяч лет назад, перевал – 40 тысяч лет назад 
Наши, славянские предки являются далекими потомками «хромосомного 
Адама», жившего в северо-восточной Африке. Хромосомным Адамом его 
называют потому, что примерно 80-100 тысяч лет назад он прошел 
«бутылочное горлышко» человеческой популяции, и только его прямое 
потомство выжило и разрослось. Потомства остальных людей того времени, 
или живших раньше, в нас, современных людях Земли, не обнаружено. Пока, 
во всяком случае.
60 тысяч лет назад, когда на Земле по примерным оценкам жили 10 тысяч 
человек, наш прямой древний предок двинулся на север, и переправился 
через Красное море – в его наиболее узкой части у Аденского залива – на 
Аравийский полуостров. Он и стал прародителем всех людей, живущих ныне 
за пределами Африки, помимо самих африканцев. Что заставило его уйти? 
Видимо, повторяющиеся засухи, о которых знают современные 
палеоклиматологи. Конечно, «предок» здесь – имя собирательное. Тем не 
менее, определено, что он имел первый неафриканский общий ДНК-маркер 
М168, что соответствует древней сводной гаплогруппе С-R. Эта гаплогруппа 
ныне объединяет всех потомков предка, у которого в определенном месте 
ДНК примерно 60 тысяч лет назад произошла мутация цитозина в тимин 
(C→T). Так и осталась у всех, ныне входящих в гаплогруппы от С до Т. А у 
чернокожих африканцев остались самые первые гаплогруппы А и В, которые 
не являются нашими предковыми. Они остались в Африке. 
Переправа из Африки заняла для наших предков несколько тысяч лет. Уже на 
Аравийском полуострове, за Красным морем, следующая мутация изменила 
общий маркер предка на М89, приведя в сводную гаплогруппу F-R. Произошло 
это примерно 50 тысяч лет назад. Данный маркер имеется ныне примерно у 
90% всех неафриканцев. У остальных - гаплогруппы С (монголоидная), D 
(восточно-азиатская) и Е (североафриканская). Многие мужчины с этим 
маркером M89 осели на юге Аравийского полуострова, но наш, праславянский 
предок пошел дальше на северо-восток, и на время задержался на территории 
современного Ирака, в Месопотамии, и несколько выше, вплоть до Каспия и 
южно-кавказских границ с будущим Советским Союзом.
Так вот, именно туда, в район озер Ван и Урмия, 100-150 км южнее границы 
бывшего СССР, и помещает крупная школа лингвистов «прародину 
индоевропейцев». Но было это примерно 40 тысяч лет назад, и лингвисты, 
похоже, о таком временном сроке и не подозревают. Нет у них таких данных. 
Во всяком случае в ставшем классическим труде «Индоевропейский язык и 
индоевропейцы» (1984) авторы, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, определяют 
времена распада праязыка как «не позднее IV тысячелетия до нашей эры, а 
возможно и значительно ранее». Лингвисты-глоттохронологи помещают этот 
языковый распад в период 8-11 тысяч лет назад, а наиболее смелые 
предположения опускают этот период до 23 тысяч лет назад. На самом деле – 
примерно 40 тысяч лет назад. Об этом тоже говорят записи в наших ДНК.

 
Маршрут, этап второй, последующие 15 тысяч лет. Передняя Азия – 
Южная Сибирь. Начало – 40 тыс лет назад, перевал – 25 тысяч лет 
назад 
Из Месопотамии и Южного Прикаспия поток разделился. Будущие евреи и 
арабы надолго задержались на Ближнем Востоке, а многие там осели и 
навсегда (гаплогруппа J, южная часть Месопотамии), часть продолжила идти 
на север, на Кавказ (гаплогруппа G), а часть (гаплогруппы I и J2), пройдя 
Малую Азию, через Босфор и Дарданеллы, которые тогда были сухими, ушли 
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на Балканы, в Грецию, в Европу. Среди тех, кто ушли на Балканы – много 
будущих балканских славян гаплогруппы I2 – ее имеют от 30% до 40% 
болгар, боснийцев, словенцев, сербов. Они по происхождению – не арии и не 
«индоевропейцы», хотя по языку – «индоевропейцы». 
Вот такую путаницу заложили те, кто от разумного, хотя и устаревшего 
понятия «индоевропейская группа языков» перешли к совершенно 
неразумному понятию «индоевропейцы». 
Наш же прямой предок повернул направо, на восток, пересек Иранское 
нагорье и Афганистан, оставляя севернее пустыню Каракум и затем южнее 
Гиндукушский хребет, и уперся в горы Памира, в Памирский узел, где сходятся 
горы Гиндукуша, Тянь-Шаня и Гималаев. Дальше прямо, на восток, идти было 
некуда. К этому времени ДНК нашего прямого предка мутировала еще раз, и 
он стал носителем маркера М9, маркера так называемого евразийского клана, 
сводной гаплогруппы K-R. Это произошло 35 тысяч лет назад. На Земле в то 
время было, вероятно, не более ста тысяч человек. 
Итак, перед непроходимыми горами выхода было всего два – или наверх, в 
Среднюю Азию, либо вниз, в нынешние Пакистан и Индию, с юга. И опять 
поток разделился – одни ушли в обход гор на юг, и стали восточно-азиатами, 
австралоазиатами, дравидами, а наш прямой предок пошел на север, в 
евроазиатские степи, на юг Сибири. Все они тогда жили охотой. В итоге, 
большинство современных жителей Европы произошли от нашего прямого 
предка, двинувшегося в Сибирь. Строго говоря, он был тогда далеко не только 
праславянский предок, и предок не только будущего рода R1a1, а целой серии 
разделившихся в будущем родов. Которые, кстати, по языку тоже далеко не 
все будут «индоевропейскими», но станут и угро-финскими, и тюркскими. 
Вот к чему приводит история с географией. Не «индоевропейские» языки 
зародились в Передней Азии, а будущий комплекс евразийских языков, среди 
которых «индоевропейский», он же арийский, всего одна часть, хоть и 
заметная. 
На этом пути, занявшем несколько тысячелетий, у нашего евразийского 
предка случилась очередная мутация, М45, превращение гуанина в аденин 
(G→A). Это произошло в Средней Азии, 30 тысяч лет назад. Сводная 
гаплогруппа сократилась до P-R. За ней – следующая мутация, М207, уже на 
юге Сибири, 25 тысяч лет тому. Это определило нашего предка в гаплогруппу 
R. 

 
Маршрут, этап третий, последующие 13 тысяч лет. Южная Сибирь- 
Балканы, Динарские Альпы, Адриатика. Начало – 25 тыс лет назад, 
перевал – 12 тысяч лет назад 
Этот этап – чрезвычайно важный для будущих европейцев вообще, и ариев в 
частности. В ходе его произошло разделение родов на западно- и восточно-
европейские, на роды арийский и кельтский. Произошло выделение рода 
будущих славян. 
А было так, что всё еще в Азии, по пути на запад, 18 тысяч лет назад 
произошла мутация М173, что дало гаплогруппу R1, и вслед за ней мутация 
Р25, что дало будущий западноевропейский вариант R1b. Это произошло 16 
тысяч лет назад. Часть носителей R1b остались в Азии, и продолжают нести 
эту гаплогруппу и сейчас. Остальные ушли на Кавказ и в Восточную Европу, и 
намного позже в Западную Европу. Типичные их представители – кельты, 
которые появились в Западной Европе 3500-4500 лет назад. Кстати, кельты – 
имя собирательное и впервые примененное в его современном значении не 
так давно, в начале 18-го века, Эдвардом Лайдом, директором Ашмолеанского 
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музея в Оксфорде. Путешествуя по делам музея, он обратил внимание на 
сходство языков уэльсцев, корнишей, бретонцев, ирландцев, шотландских 
галлов, и древних галльских языков. Он и объединил эти языки под общим, 
придуманным им именем кельтских языков. Хотя само имя кельты упоминал 
еще Юлий Цезарь в книге «Записки о галльской войне», как синоним галлов. 
Но вернемся к группе R1b. Нашего, славянского предка в той группе не было – 
ни с теми, кто остался в Азии, ни с теми, кто ушел на Кавказ или в Западную 
Европу. Наш славянский предок отделился от них раньше, пронес гаплогруппу 
R1 в Восточную Европу и, заработав последнюю (до настоящего времени) 
мутацию М17/М198, поселился 12 тысяч лет назад на Балканах, в Динарских 
Альпах и вплоть до Адриатического побережья. Эти две мутации осталась у 
всех, кто образует род ариев. Иначе говоря, гаплогруппа R1a1.
Славян как таковых, как «культурно-исторического общества», тогда, 12 тысяч 
лет назад, конечно, не было, но мы прямые потомки тех, кто пришли на 
Балканы в те времена. 
Назвать их «индоевропейцами», строго говоря, тоже нельзя, потому что 
никакой Индии тогда в их истории не было. Язык, на котором они говорили, 
был арийский, просто по определению. Его при желании можно назвать 
«протоиндоевропейским», принимая, что через семь тысяч лет потомки этих 
ариев, которые тогда будут действительно называть себя ариями, придут в 
Индию и Иран, принесут свой арийский язык, на нем заговорят Северная 
Индия и Восточный Иран. А поскольку к тому времени арии уже тысячу – 
полторы тысячи лет как распространились по всей Европе, как Западной, так 
и Восточной, то неудивительно, что от Индии до Атлантики три – три с 
половиной тысячи лет назад стали говорить на сходных наречиях. Арийских. 
И тем более неудивительно, что британские лингвисты, прибыв в Индию через 
три тысячи лет после описанных событий, обнаружили этот факт. И назвали 
эту группу языков индоевропейской. Это по тем временам, 200 лет назад, 
было разумно. 
Но сейчас уже устарело. Называть-то можно, но надо помнить, что было тому 
причиной. А вот называть людей, говорящих на этих языках, 
«индоевропейцами» – это курьез. 

 
Маршрут, этап четвертый, последующие 6 тысяч лет. Балканы – 
Центральная Европа, Атлантика, Скандинавия, Карпаты, будущие 
Украина, Белоруссия, Россия. Начало - 10 тыс лет назад, перевал – 4 
тысяч лет назад
Как показали данные ДНК-генеалогии, которые я фактически срисовал с 
наших ДНК и привел выше, примерно через 6 тысяч лет после расселения 
ариев, членов рода R1a1, в Динарских Альпах, Боснии, Сербии, Косово 
началось их активное передвижение на запад, север, северо-восток. Первое 
из обнаруженных направлений – Северные Карпаты, Буковина. Гаплотипы 
арийских, славянских предков рода R1a1 уходят там в глубину на 6000 лет 
назад. Это – знаменитая и загадочная трипольская культура. Поскольку 
кельтская группа R1b примкнула к ним только через тысячу лет, примерно 
4700-5300 лет назад, то трипольская культура 6000 лет назад – это 
праславяне. И никуда они оттуда все полностью не уходили, как полагают 
историки, их потомки там же, в Черновцах и в округе, живут и поныне. Как и 
потомки группы R1b. Многих, правда, сослали в лагеря в 1940-х годах, многие 
эмигрировали, например, в Канаду. Их, гаплотипы буковинских эмигрантов, я 
и изучал. 
Другое направление потока миграции – на запад, к Атлантике. Предки ариев-
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ирландцев обнаруживаются еще 5200 лет назад, британцев – 4800 лет назад. 
По-видимому, это они, арии, возвели загадочный Стоунхендж, который, как 
было недавно установлено, представляет собой монументальное кладбище, 
где на 7-метровых каменных колоннах, некоторые до 8-9 метров и весом до 40 
тонн, покоятся 4-6-метровые каменные параллепипеды толщиной более метра 
и весом 15-16 тонн каждый. Эти монументы воздвигались на протяжении 
почти тысячелетия, и радиоуглеродная датировка их дала сроки возведения 
по разным захоронениям от 4500 до 3600 лет назад. Это сходится со сроками 
прибытия ариев на британские острова. Кельтский род R1b прибыл на 
острова, и вообще в Европу на пятьсот – тысячу лет позже. 
Более холодную, горную Шотландию арии стали заселять только через 
пятьсот лет после Британии, 4300 лет назад. 
Одновременно арии с Балкан двинулись на север. Первая по дороге – 
Венгрия, предки R1a1 появились там примерно 5000 лет назад, то есть 
примерно в то же время, что и на британских островах. Затем, 4800 лет назад, 
арийский предок появился в Германии, 4300 лет назад в Норвегии, 4250 лет 
назад в Швеции. Это уже заметно позже начала продвижения ариев на восток. 
Чехия, Словакия, Польша – это 4600-4200 лет назад, в общем, все сходные 
сроки, середина III-го тысячелетия до нашей эры. 
В те же времена арии стали передвигаться по южной дуге, с Балкан через 
проливы Босфор и Дарданеллы и через Малую Азию на восток. Возможно, еще 
в обход Черного моря с северной стороны, и затем через Кавказские горы – в 
Анатолию и дальше на юг, к Средиземному морю. Ветвь потомков R1a1 живет 
сейчас в Ливане, с началом ветви 4400 лет назад. Их предковый гаплотип 
точно такой же, как у русских и украинских славян, у армян группы R1a1, и 
лишь на малую долю (долю одной мутации) отличается от древних ариев 
Анатолии, которые жили там 4500 лет назад. Все сходится. 
На восток арии двинулись сначала через северные Карпаты – 6000 лет назад, 
основав трипольскую культуру, как уже отмечалось, и затем пошли далее, 
через территории нынешних Украины, Белоруссии, России, полосой 
захватывая Прибалтику. Это – опять же середина III-го тысячелетия до нашей 
эры, общий предок славян России и Украины жил 4500 лет назад. У балтов 
предок не может быть старше, для этого достаточно посмотреть на карту. И 
действительно, Литва вместе с остальной Европой показывает общего предка 
рода R1a1, те же 4500 лет назад. Иначе говоря, Литва и Латвия могли быть 
заселены ариями или одновременно с Украиной и Россией (и Польшей, что в 
то же самое время), или позже. То же и о близости славяно-балтских языков – 
либо это исходно один и тот же арийский язык, либо Литва приобрела 
вариант этого языка уже от праславян. Обратного просто не могло быть, 
география не позволяет. 
Напротив, поток активно продвинулся в другую сторону, в южные степи 
Украины и России, основав по ходу движения, между Днепром и Урал-рекой и 
далее на восток, много археологических культур, Это произошло в 
последующие тысячу лет, между 4500 и 3500 лет назад. Продвигаясь от 
Причерноморья к Прикаспию, наши предки основали курганную культуру, и 
затем адроновскую, выйдя в северный Казахстан и южный Урал, и далее в 
азиатские просторы. В результате, целый ряд среднеазиатских народов в 
значительной степени относятся к роду R1a1, арийскому роду. Значительная 
доля таджиков (64%), киргизов (63%), узбеков (32%), уйгуров (22%), хакасов 
(енисейских киргизов, они же по некоторым данным усуни, гэгуни и динлины), 
алтайских народов (50%), и далее ряда народов с переходом в Китай. 
Небольшая народность ишкашим в памирских горах – на две трети R1a1. Из 
этого ясны причины, почему казалось бы столь разные народы, как таджики, 
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киргизы, русские имеют – по Y-хромосоме – одно и то же происхождение. Все 
они, те, кто несет гаплогруппу R1a1 – рода ариев. И понятно, что лежит в 
основе время от времени появляющихся сенсаций, типа той, что китайцы – 
предки русских славян, потому что у очередного китайца нашли гаплогруппу 
R1a1. 
В Средней Азии арии, продвигающиеся по южной части маршрута, 
задержались на 500-800 лет. Эти места были затем описаны в деталях в Зенд-
Авесте, древней книге ариев, написанной уже в Иране, куда арии 
переместились во 2-м тысячелетии до нашей эры. Возможно, это переселение 
было более ранним, чем ариев с южного Урала, из Аркаима и «страны 
городов», и произошло в начале 2-го тысячелетия до н.э., примерно 3900-
3800 лет назад. Возможно, и в то же время, как и южноуральские арии, 3600-
3500 лет назад. Пока гаплотипы иранских R1a1 малодоступны, но в 
ближайшем будущем этот вопрос будет решен. 

 
Северная Индия
В те времена, между 6 и 4 тысяч лет назад, было великое переселение 
народов. Это было не то известное Великое Переселение IV-VII веков нашей 
эры, при котором происходили крупные этнические перемещения в Европе, и 
которые привели к распаду Римской империи или стали его результатом. Это 
было значительно более глобальное Великое Переселение, связанное с 
распространением новых технологий, сельского хозяйства, конного 
транспорта, и в итоге привело к созданию семьи индоевропейских языков. Род 
R1a1, арии, праславяне, играли в этом переселении и в его результатах 
решающую роль. 
Но вернемся к южному Уралу, и остановимся подробнее. Там – очень 
загадочные страницы истории. 

 
Маршрут, этап пятый, последующая тысяча лет. Южный Урал – 
Индия, Иран. Начало - 4 тыс лет назад, перевал – 3 тыс лет назад 
Итак, ранний бронзовый век. Арии прибывают на южный Урал. 3800 лет назад 
они строят городища Синташту, Аркаим (названия современные), и целую 
«страну городов». Про эти городища и погребальные курганы в их 
окрестностях, про архитектуру и занятия их жителей много написано, не 
будем повторяться. Отметим только, что на черепках посуды в Аркаиме 
найдены знаки свастики – традиционного «солнечного знака» ариев. Еще в 
андроновском регионе найдены захоронения, останки которых показали 
гаплогруппу R1a1, род ариев, праславян. Гаплотипы из захоронений тоже 
славянские. В том смысле, что у славян, и тех, из захоронений, был один 
общий предок, рода R1a1. 
Основная загадка в том, что Аркаим просуществовал всего двести лет. 
Примерно на рубеже XVI-XVII-го веков до нашей эры, 3600 лет назад, жители 
его покидают, забрав имущество и утварь с собой и оставив немного 
предметов, на порядок меньше, чем обычно находят археологи, и уходят 
неизвестно куда. Конец истории. 
На самом деле, известно куда. Об этом неопровержимо свидетельствует ДНК-
генеалогия. 

 
Северная Индия (Кашмир)
Север Индии – сплошные гаплогруппы R1a1. В целом, 16% жителей Индии – 
носители гаплогруппы R1a1. Это – сто миллионов мужчин. Половина 
высших каст Индии – носители гаплогруппы R1a1. Предковая 

http://rustimes.com/blog/page_philosophy_4.html (38 из 47) [30.03.2009 21:07:06]



Русь - прямые потомки ариев

гаплогруппа индусов – та же самая, как у восточных славян. Возраст предка 
этой гаплогруппы в Индии – 3650 лет, в России-Украине – 4500 лет. Арии 
покинули Аркаим примерно 3600 лет назад. 
Достаточно?
Хорошо, вот еще. Арии были моногаплогруппны, только R1a1. Поэтому в 
Индию ими и была принесена только R1a1. В самой Индии – масса других 
гаплогрупп, за пределами Индии почти не встречающиеся. Выше было 
описано, как 35 тысяч лет назад у гор Памира, Тянь-Шаня, Гиндукуша 
миграционный поток разделился, и те, что пришли в Индию с юга, пошли 
своим путем. Так вот, на этом пути и далее в Индии они были изолированы, и 
создали немало своих, сугубо индийских гаплогрупп. Среди них H, L, R2. Если 
бы это индийцы принесли свои R1a1 за пределы Индии, не говоря о Европе, 
R1a1 непременно сопровождались бы этими сугубо индийскими, местными, 
локальными гаплогруппами. А их нет ни в России в целом, ни в Восточной 
Европе, ни в Западной Европе, кроме разве что у цыган. Ясно, что это 
гаплогруппа R1a1 пришла в Индию, а не вышла оттуда. Кстати, при движении 
на юг Индии возраст гаплогруппы R1a1 падает. У южноиндийского племени 
Ченчу предок R1a1 жил 2900 лет назад. Через 600 лет после прихода ариев в 
Индию. 
Здесь надо упомянуть, что Индия от Южного Урала – это прямой кратчайший 
переход на юг. Кашмир – практически под Южным Уралом, надо только 
пересечь Киргизию и Таджикистан. Переходы есть, только на высоте 
километра-двух. Там вдоль переходов до сих пор стоят развалины древних 
крепостей, остатки ответвлений Великого Шелкового пути, который был 
создан там через полторы тысячи лет после арийского похода в Индию. 
Кстати, на одном из этих переходов и находятся поселения маленькой 
народности ишкашим, мужское население которой – на две трети R1a1. 
Наводит на размышления. 
Итак, арии из Аркаима ушли в Индию примерно 3600 лет назад, покинув 
городище. Зачем они это сделали? Какая в этом была нужда? 
Ответ на это становится ясен, если посмотреть на историю глобальных 
катастроф. 3600 лет назад произошло одно из самых больших в истории 
человечества извержение вулкана Санторин, он же Тера, в Эгейском море. 
Этот взрыв стер с лица земли минойскую цивилизацию на о. Крит. 
Вулканический взрыв выбросил в атмосферу 60 кубических километров(!) 
пепла, что привело к резкому и долгому понижению температуры по всей 
Земле. Свидетельства этому – кольца деревьев в Европе и Северной Америке. 
Это – в четыре раза больше пепла, чем при чудовищном взрыве вулкана 
Кракатау в 1883 году. 
В течении долгого времени Солнца практически не было видно. Этот взрыв 
сопровождался сильными тектоническими подвижками, которые заметно 
ощущались по всей планете. 
Максимально точная датировка извержения, определенная радиоуглеродным 
методом, дала срок 3615±15 лет назад, по кольцам деревьев – 3628-3629 лет 
назад, по кернам льда – 3644±20 лет назад. Если все это усреднить, 
получается 3630 лет назад. 
Это, скорее всего, и есть то время, когда арии покинули Аркаим. 
Становится ясно, почему арии в индийских ведах уделили столько внимания 
холодам, отсутствию восходов солнца и долгим ночам. Именно это ввело в 
заблуждение индийского ученого Тилака в начале прошлого века, кто принял 
эти описания ариев за якобы условия жизни в Арктике. Отсюда и произошла 
известная, но ошибочная «арктическая» теория появления как ариев, так и 
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всего человечества. 
Ариям, уделявшим столько внимания размеренной жизни, заданной высшими 
силами, столько внимания ритуалам, что видно из их системы захоронений, 
стало некомфортно. Этот в высшей степени дискомфорт они отразили в 
«Махабхарате» в столь свойственной ариям повествовательной, 
аллегорической форме. Арии вообще не оставляли исторических документов, 
они слагали гимны, в которых в иносказательной форме отражали реалии 
жизни. 
Итак, вот что чувствовали арии (книга шестнадцатая «Махабхараты», изд. 
Наука, 2005):
«С наступлением тридцать шестого года (правления) … стали замечать 
недобрые предзнаменования. Подули резкие ураганные ветры, обрушивая 
камни вместо дождя, и птицы стали кружить слева направо. Вспять повернули 
великие реки, мглою заволокло стороны света, с неба на землю падали 
метеоры, рассыпая дождем раскаленные угли. Солнечный диск затянуло 
пеленой, и на восходе не было видно его лучей сквозь облака. И у луны, и у 
солнца появился зловещий трехцветный ореол с резкими черными краями, 
отливающими красным, точно зола. Эти и многие другие знамения появлялись 
из дня в день, предвещая беду и вселяя тревогу в сердце. 
... Меж тем вокруг домов... постоянно кружил (бог смерти), причем даже тех, 
которые крепились... Каждый день налетали страшные ураганы на погибель..., 
заставляя вздыматься от ужаса волоски на теле. На улицах... появились 
огромной величины крысы, в домах тревожно кричали птицы, и этот крик не 
смолкал ни днем, ни даже ночью. Журавли подражали уханью сов, а козы – 
вою шакалов! Белые красноногие птицы, посланцы Времени, бродили вместо 
голубей в домах. У коров рождались ослята, у мулов – верблюжата, у собак – 
котята, а у мангуст – крысята... жены обманывали мужей, а мужья – жен. 
Пылающее светило, обильное сиянием, двигалось по кругу слева направо, 
испуская по очереди то синие, то кроваво-красные лучи. 
... Едва подавали приготовленную на кухне с великим тщанием чистейшую 
пищу, как в ней заводились черви... слышался топот бегущих, но никого не 
было видно. Все наблюдали, как планеты снова и снова сталкиваются друг с 
другом, налетая на созвездия, и людям никак было не отыскать свое 
собственное, под знаком которого они родились.... 
... Васудева повелел горожанам отправиться в паломничество по святым 
местам.... По велению Кешавы слуги провозгласили: «надлежит вам, быки-
мужи, совершить поход к океану». 
Здесь нет возможности цитировать далее, к тому же далее – сплошные 
аллегории, включая и следующую книгу «Махабхараты», книгу семнадцатую, с 
характерным названием «Книга о великом исходе». Здесь обратим внимание 
на интересное наблюдение – «слышался топот бегущих, но никого не было 
видно». Ну как еще лучше описать подземные, тектонические подвижки? 
Таковы причины и история перехода ариев в Индию. По мнению некоторых 
специалистов, уже из Индии часть ариев направилась на запад, в Восточный 
Иран, и поэтому именно восточно-иранские языки более близки к 
«индоевропейским». Но скорее всего, основная часть ариев переместилась в 
Иран непосредственно из Средней Азии, где они жили не менее 500 лет, и 
отправились в Восточный Иран в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, 3900-
3800 лет назад. Это полностью укладывается в концепцию арийских языков, 
как она обсуждается в данном исследовании. Укладывается и то, что основная 
доля арийской гаплогруппы R1a1 в Иране находится в Восточном Иране, и 
составляет примерно 20% от населения Ирана, которое в подавляющем 
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большинстве имеет ближневосточную гаплогруппу J2. На западе Ирана доля 
арийской гаплогруппы R1a1 вообще минимальна, и составляет только 3%. Так 
что все разговоры о «ираноязычных» древних славянах лишены всяких 
оснований. Не было значительной прямой связи древних славян с западным 
Ираном. Только с восточным, и с Индией. Поэтому и западно-иранские языки 
такие молодые, середина первого тысячелетия до нашей эры. 
Вот так ДНК-генеалогия расставляет по местам и соединяет в единую систему 
разрозненные и конфликтующие обрывки сведений истории, антропологии, 
лингвистики, которые, казалось бы, и составляли систему.

 
Заключение 
Три положения могли бы составить заключение настоящего исследования. 
Первое – что ДНК-генеалогия начинает служить науке. То, что еще несколько 
лет назад казалось каким-то развлечением, оказалось, дает истории, 
антропологии, археологии, лингвистике возможность проверить концепцию, 
рассмотреть данные под принципиально другим углом, связать воедино 
казалось бы разрозненные части общей картины наших знаний об 
окружающем мире.
Второе – это исследование позволило решить целый ряд загадок, которые 
оставались загадками десятки, а порой и сотни лет. И это вовсе не потому, что 
автор такой знающий, а потому, что к его – и нашим – услугам оказался новый 
инструмент, ДНК-генеалогия. Оказалось возможным следить за 
передвижениями народов не с помощью лопаты и кисточки археолога, и не 
обмеряя черепа, и не хитроумно расплетая созвучия и значения слов в живых 
и мертвых языках, а просто прослеживая за метками в наших ДНК. Они, эти 
метки, не могут «ассимилироваться», или «поглотиться» другими языками, 
культурами, или народами, как это происходит тысячелетиями в рамках 
понятий истории, лингвистики, антропологии. Гаплотипы и гаплогруппы не 
ассимилируются. Их можно только физически истребить, но такое для всего 
народа бывает не часто. Гаплогруппы и гаплотипы упрямо пробиваются через 
любые ассимиляции, через тысячелетия, и не только пробиваются, давая нам 
знак о своем существовании, но и позволяют рассчитать время, когда жили их 
предки. 
И третье, что автор хотел бы особенно подчеркнуть, что он вовсе не 
принижает значение археологии, лингвистики, антропологии, и не пытается 
их заменить. Автор стоит на плечах гигантов в этих и других областях знания. 
Специалистами в указанных научных дисциплинах проведена совершенно 
колоссальная работа, без которой выводы настоящего исследования повисли 
бы в воздухе. Их было бы ни к чему примерить. Главная цель автора – 
показать возможности методов ДНК-генеалогии специалистам по другим 
направлениям истории человечества. 
В этой статье можно было бы посвятить значительную часть интерпретации 
данных, полученных мной с помощью ДНК-генеалогии, а именно 
интерпретации в рамках истории, лингвистики, антропологии, этногеографии. 
Например, отметить, что данные радиоуглеродного анализа древних стоянок в 
Европе часто (или обычно) указывают на времена 5800-6000 лет назад, как 
например 5820±130 лет назад в Польше, 5840±70 лет назад в северо-
западной Англии, 5845±100 лет назад в северо-западной Ирландии по одним 
данным и 5500 лет назад в Шотландии по другим данным, и сопоставлять с 
данными по временам жизни общего предка рода R1a1, например, в Ирландии 
5200±200 лет назад (см. выше). Но тогда надо пускаться в долгие обсуждения 
калибровок данных радиоуглеродного анализа, погрешностях методов ДНК-
генеалогии, и о том, что стоянки – это одно, а выжившие предки, потомки 
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которых живут в наше время – это несколько другое. Эти даты теоретически 
могут совпадать, и предки теоретически могли жить на древних стоянках с 
самого начала их, стоянок, существования, но более вероятно, что выживали 
и давали выжившее потомство не самые ранние обитатели стоянок. Но если 
все это обсуждать – это была бы не та статья, и задачи у нее были бы 
другими, и автор, скорее всего, был бы другой. Ясно, что времена жизни 
древних предков рода R1a1 примерно совпадают и с датировками 
соответствующих археологических культур на пути их, рода R1a1, миграций, и 
с радиоуглеродными датировками стоянок, а если эти датировки несколько 
раньше, то это легко объяснить тем, что далеко не все потенциальные предки 
выживали. 
На самом деле удивительно, что современные потомки рода R1a1 (а о нем 
сейчас речь) ведут свои непрерывающиеся ДНК-генеалогические линии со 
времен древних неолитических, и порой даже палеолитических стоянок, и это 
можно напрямую видеть по записям в наших Y-хромосомах, гаплотипах, и по 
картине мутаций в них вычислять времена этих стоянок и времена миграций 
человеческих потоков. 
Конечно, есть соблазн отметить, или даже подчеркнуть, что даты жизни 
общих предков по всей Европе, найденные в настоящем исследовании с 
помощью ДНК-генеалогии, приходятся в большинстве своем на 4200-4800 лет 
назад, то есть на III тысячелетие до н.э., и это поразительно совпадает с 
данными историков. Как они пишут, именно в это время «закончилась 
индоевропеизация Центральной Европы земледельческими племенами 
индоевропейцев». Правда, не «индоевропейцев», а ариев, гаплогруппы R1a1. 
Те, кто пошли на восток, стали праславянами, кто на запад – стали... в общем, 
нет у них своего названия. Кто называет их собирательным именем кельты, 
кто – баски. Доля R1a1 на Британских островах минимальна, часто от нуля до 
4%. На севере Шотландии – до четверти. На севере, в Скандинавии – около 
20%, и градиентом на повышение – на восток, вплоть до трех четвертей в 
России, до двух третей в некоторых регионах средней Азии. 
Что заставило ариев двинуться на новые земли? Что вызвало почти 
непрекращающийся поток населения на новые территории? Честно говоря, это 
тоже не мой вопрос. Я бы предпочел, чтобы профессиональную 
интерпретацию этих данных делали профессиональные историки, 
антропологи, лингвисты. Они ответ знают лучше меня. Они пишут, что этот 
поток был вызван – и в свою очередь вызвал сам – новыми хозяйственными и 
техническими достижениями, в частности, молочным хозяйством, новой 
технологией обработки земель, одомашниванием лошади, созданием 
колесного транспорта. Еще – изменением климата, наступлением «периода 
определенного понижения температуры и переменного повышения 
континентальности, наступлением глобальной аридности климата в III 
тысячелетии до н.э.». Это в свою очередь «привело к понижению 
агроклиматического потенциала и не давало гарантированных урожаев». Но 
это опять не мой вопрос, не моей профессии. И не ДНК-генеалогии. 
Самое главное, что в содружестве с данными лингвистов, археологов, 
историков в настоящем исследовании оказалось возможным установить, где 
находилась «прародина» как «протоиндоевропейцев» (Передняя Азия), так и 
ариев, они же «индоевропейцы», они же праславяне (Балканы), тем самым 
примирив – по меньшей мере на первый взгляд – две основные школы 
лингвистов. Просто временные рамки для этих «прародин» оказались разные 
– для первой 40 тысяч лет назад, для второй – 12 тысяч лет назад. 
Этот же подход позволил довольно детально, по времени и месту, проследить, 
как шла миграция ариев между 6000 и 4200 лет назад на северные Карпаты, в 
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места загадочной трипольской культуры, в Центральной Европе, на 
британские острова, в Скандинавию, на славянские территории нынешних 
Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, Германии, Украины, России, и 
далее по южным степям Украины и России на Южный Урал и далее в Индию и 
Иран, и на Ближний Восток, в Ливан, и на Аравийский полуостров, до 
Оманского залива. Он позволил вполне обоснованно предположить, что 
именно арии возвели монументы Стоунхенджа. Что это арии возвели 
городища на Южном Урале, названные сейчас Аркаимом, Синташтой, и 
страной городов. 
Этот метод позволил установить, что русские и украинские славяне 
имеют общего предка, жившего 4500 лет назад, что этот же 
славянский предок является и предком индусов того же рода ариев, 
которые насчитывают сейчас не менее ста миллионов человек. 
Индийские потомки продолжили род нашего праславянина, который жил 3850 
лет назад, и продолжили этот род вскоре после того, как арии покинули 
Аркаим и Южный Урал. И мы уже, пожалуй, знаем, почему и когда его 
покинули. 
Этот метод позволил убедительно показать, что не «индоевропейские языки», 
а арийские, праславянские языки являются первичными. 
«Индоевропейские языки» – этот эвфемизм возник в свое время от 
непонимания того, что же связывает санскрит и его варианты, с одной 
стороны, и европейские языки, с другой. Теперь это стало совершенно ясно. 
Арийские языки – вот основа и европейских языков, и санскрита, и 
«индоевропейских» иранских языков. На Днепре, Доне и Урал-реке 
жили не «ираноязычные народы». Славяне там жили, праславяне, 
арии, и это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, 
Афганистан. 
Это – наши прямые предки. И вот теперь мы можем сказать, что мы их не 
забыли. 
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Фотографии к статье – вот так выглядят потомки ариев-праславян в Индии 
через 3600 лет после их перехода с Южного Урала. Отвлекитесь на время от 
ленточек, мечей и прочего национального колорита, и представьте эти лица 
где-нибудь в Ярославле или Краснодаре. Похоже? 

 
© Анатолий Клёсов, 2008

 
 
 

***
Великие не страдают гордостью. Обыватель подвержен странной болезни: он 
гордится не своими заслугами, а тем, к чему не имеет никакого отношения, – 
достижениями своих соотечественников. Всякому националисту прежде, чем 
шуметь о величии своего народа, хорошо бы призадуматься о собственной 
значимости.
Рунмастер предупреждает: материал данной статьи не может быть 
использован в качестве идейного знамени всякого рода экстремистских 
фашиствующих политических организаций, являющихся позором народа.
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25 сентября 2008, 03:45
Истоки европейской цивилизации

 
Цивилизованный мир научен тому, что фундаментом европейской 
цивилизации является древнегреческая культура. Она же лежит в 
основе греко-латинской цивилизации. Почти все европейские 
государства так или иначе являются духовными наследниками 
Римской империи. Письменность народов католической Европы 
основана на латинице. Православные славяне заимствовали буквы у 
греков. Такова сложившаяся точка зрения научной общественности.
В среде учёных Европы наблюдается подозрительный бойкот на тему 
русских корней европейского дерева языков и влияния славян на 
культуру Европы. Создано впечатление, будто в древности славян 
вообще не было, а потом вдруг они появились как из волшебной 
шляпы факира. И сразу же стали самым многочисленным этносом на 
континенте. Но ведь так не бывает. И не может целый этнос быть 
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безгласным. Что-то здесь не то. Элементарная логика подсказывает, 
что истина либо не найдена, либо, скорее, сознательно искажена.

 
 
 

Чудинов и другие
 
И вот потихоньку истина начинает сама вызревать в нашем сознании 
и пробиваться в умы непохожих людей. Говорят: мысли витают в 
воздухе и одновременно посещают разные головы. Бывает, что этот 
процесс инициируется мыслью одного – кто умеет и кто понимает 
природу этого явления. Это и есть технология волхва – точки, из 
которой развивается вихревая спираль. Вот так осенью 1992 года 
был задуман и спровоцирован процесс. Прошло время. Мысль 
вызрела. Волновое информационное поле общественного 
бессознательного наполнилось пусковыми импульсами для 
формирования в рассудках людей схожих суждений.
Начались поиски. И вот уже в течение нескольких лет многие 
мыслители одновременно заговорили о том, что настало новое 
время. Русский народ просыпается от гипнотического сна, задаёт 
вопросы и начинает осознавать себя. Нас перестала удовлетворять 
ложная версия истории, придуманная нам о нас заботливыми 
иноземцами. Нам наскучили наукообразные мудрствования 
инородцев вокруг нашего языка. Потому что мы вдруг поняли, что 
сами умеем чувствовать глубину родной речи. Её нам дал Род. 
Вслушиваясь в привычные слова, мы неожиданно почувствовали 
озарение каким-то внутренним светом. И нас осенило: как же мы 
раньше этого не слышали? Что с нами происходит? Простые люди 
вместо разговоров о деньгах, хлебе насущном и суете заговорили о 
словах. Задумались о высоком.
И язык вознаграждает нас прозрениями. Размышляя о словах, мы 
стали глубже понимать то, что они обозначают. Мы стали умнеть. И 
ощутили мудрость предков, думавших и говоривших на родном 
языке. Мы поняли, что принадлежим к великому древнему 
корневому народу.
Однажды каждый из нас вдруг начинает видеть корни исконных 
родных слов в языках дальних народов. Английская мечта (dream) 
оказалась нашей дрёмой, моё имя (my name) – моим наименованием. 
Мы проследили, как забытое слово «дякать» (благодарить), уходя на 
Запад, меняло звучание: «дякую» (украинское благодарю), dziękuję 
(польское), danke sehr (немецкое), thank you (английское). В 
индийском «асми бхасвата» мы услышали «аз есмь бог-свет», и 
смысл совпал (асми – я есть, бхасвата – светиться). И каждый 
мыслящий русский начал понимать, что его древний родной язык 
является корнем древа языков народов. Мы у самого Истока. В этом 
каждый убедил себя сам, своими собственными исследованиями. А 
это такая сила убеждения, которую не опровергнуть никому. 
Раскопанные археологами черепушки и скелеты свидетельствуют по-
разному: что хочешь видеть, так и будешь трактовать, подгоняя под 
авторитетное мнение. А вот язык не соврёт. И мы ему верим, как 
самому себе. 
Мы поняли, что нам веками врали. Обрабатывали авторитетно с 
высоких кафедр. Воспитывали в нас рабов. И нам это надоело. 
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Сохранённое в подсознании, в самом языке ведение предков 
проснулось. Оно будит нас. Всё больше людей просыпается. Старые 
истины оказались ошарашивающе новыми и дерзки смелыми. 
Воображение взбудоражено. Непривычно как-то. Но интуиция 
утвердительно кивает головой. Поэтому хочется верить. Этот процесс 
нарастает, и он необратим. В истерике те, кто нас убаюкивал и у кого 
шапка на голове горит.
Время унижения закончилось. Мы больше не хотим терпеть 
снисходительный взгляд в нашу сторону. Хватит.
Настали русские времена. А это значит, что пора восстанавливать 
историческую правду о том, что именно праславянская культура Руси 
оплодотворила другие. Индийские мудрецы это всегда помнили. А 
вот для европейца такая мысль выглядит слишком революционно и 
шокирующее. И неприятно.

 
***

Именно это в числе других мыслителей публично заявляет академик 
Валерий Чудинов. А что наши историки, филологи, лингвисты, 
философы, попы? Помалкивают, но некоторые воинственно мычат.
Представьте себе: лежит себе где-то в зарубежье камень с 
начертанными русскими словами, а в речи тамошнего населения 
сохранились слова явно русского происхождения. Жил там русский 
человек или нет? Здравый человек ответит утвердительно. Ведь кто-
то же написал на том камне, кто-то принёс туда слова. Слово «Ра» 
русское хотя бы потому, что «радуга» означает «Ра-дуга» – 
солнечная дуга. Это очевидно? Оппоненты в бессилии требуют 
дополнительных доказательств, вплоть до генетических. Их логика 
такова: «Вы сказали новое слово, сделали открытие, написали книгу. 
А где вы её издавали? Не в академическом издании? Тогда ваша 
мысль антинаучна». [Я поделился с читателем впечатлением от 
телешоу Гордона на тему древней русской цивилизации] Такую 
логику аргументов в дискуссии я называю мычащей. Таким учёным 
оппонентам никогда ничего не докажешь. И не стоит. 
В том, что простые русские люди вдруг увлеклись расшифровкой 
родных слов (пусть даже коряво и непрофессионально) оппоненты 
узрели опасность русского шовинизма. Поэтому, по их логике, поиски 
истины надо заморозить. Заткнуть рот. Гордиться предками, своим 
народом разрешено всем, кроме русского. Но ведь если этот процесс 
пробуждения народного духа возник сам собой в среде населения и 
лавинообразно расширяется, значит, он естественен, объективен. 
Созрел. И от него не отмолчаться. Русский волхв переиграл будущих 
учёных оппонентов ещё 16 лет назад. Значит, настало время.
Скажете: время дилетантов? Не страшно. Потому что самые великие 
открытия делались на стыке наук дилетантами. Ведь узкий 
специалист подобен флюсу. Однобокость не способствует широте 
взглядов. Чем выше ты, тем дальше и шире видишь. А глубина 
зависит от усердия дотошного копания до самой сути.
Простые люди, делая работу за молчащих учёных, добровольно и с 
удовольствием пытаются расшифровывать исконные русские слова, 
потому что чувствуют их нутром. Не у всех правильно получается. Но 
людям интересно. Чем упрекают, например, зычного профана М.
Задорнова лингвисты? Тем, что он не оканчивал филфак, 
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следовательно, занимается не своим делом. А чему того лингвиста 
учили в университете? Пережёванной жвачке. Если ему сейчас 
намекнуть, что лингвистика и тем более психолингвистика без 
герметизма мертва, у него случится истерика. И как бы смог сегодня 
умничать скандальный профессор славистики (В.Живов), если бы 
дилетант Владимир Даль, окончивший Петербургский морской 
кадетский корпус и медицинский факультет Дерптского 
университета, не оставил ему в наследство «Толковый словарь 
живого великорусского языка»?
Господа учёные лингвисты, исконное русское слово сложено из букв 
не абы как. Каждая буква выражает сложную арканную 
мировоззренческую доктрину. В этом сила русского слова. Кроме 
того, буквы объединены в содружественные группы, определяющие 
многозвучие рун, являющихся основными архетипами, с помощью 
которых человек мыслит. Только владея этим герметическим 
знанием можно правильно осознать глубинный смысл русского 
слова. Этому не учат ни в одном университете. Но этот смысл 
подсознательно чувствуется каждым русским. Поэтому народный 
интерес к расшифровке слов неистребим. Есть ли в этом интересе 
опасность? Да, потому что, достигнув определённого уровня 
понимания, человек становится обладателем мощного 
психотронного оружия, которое способно внушать, воздействует 
прямо на подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот что такое 
настоящая лингвистика и психолингвистика.
Откуда в глубокой древности появились такие мудрые слова? А вот 
это и интересует самых простых людей. Академическая наука 
молчит. Особо нервные агрессивно мычат.
История так и не стала наукой, осталась мифологией. Её постоянно 
уличают в обслуживании политики и переписывании 
«непредсказуемого прошлого». Репутация потеряна, ибо даже 
единожды солгавшему веры нет. Язык – вот наша опора. Мощность 
этой опоры пока ещё не осознана. Но чувствуется. Поэтому сегодня 
язык – это фронт ожесточённой борьбы. Предпринимаются попытки 
язык убить. Убить душу.
Язык – душа народа. Язык принадлежит народу. Язык – это сам 
народ. И если лингвист пытается его приватизировать, значит, он не 
понимает этого. Следовательно, он не учёный, а конторский 
служащий научного учреждения, способный для рутинной черновой 
работы, но не для открытий.
Пагубная страсть некоторых учёных состоит в желании 
приватизировать истину. Владимир Даль не вещал с апломбом, а 
терпеливо внимал простым людям, собирая слова и народную 
мудрость. Ну а те, кто хочет монополизировать истину, поступают 
иначе. Например, данные экспериментов на злополучном адронном 
коллайдере (термин «ускоритель» им кажется лапотным) обещают 
засекретить. Выводы навяжут свои. Объявят истину. А потом 
комиссия по лженауке будет строго бдить. 
Природа не врёт, упрямый факт всегда прав. Ошибается наука из-за 
неправильного объяснения факта. Какова научная парадигма, такова 
и степень достоверности понимания факта. Вот почему сайт «Русские 
времена» посвящён самому главному – парадигме, мировоззрению, 
глубинной философии, которая встроена в русский язык.
А что политики? Может быть, они, почувствовав глубинное движение 
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народного духа, воспрянули и решили для своей же выгоды оседлать 
и возглавить процесс? Или подсобить? Ничего подобного. Об 
идеологии вспоминают лишь на время выборов. А до философии им 
вообще нет дела, её же в банк не положишь.
Процитирую сокращённый комментарий с моего сайта «Русские 
времена». Его написал проникновенный мыслитель и поэт (русский 
по духу литовец, живущий в Ирландии). «В древнем индуизме … 
существовала градация общества на четыре основных класса 
[касты]. Высшими были мудрецы-законодатели, вторыми были 
служители охраны законов, правопорядка и защиты целостности 
государства (армия и внутренние органы правопорядка), третьими 
были предприниматели, банкиры и все те, кто создавал экономику 
страны. Ну и четвёртыми, последними, был простой люд. В наше 
время мудрецов, которые могли бы быть законодателями, 
притесняют или истребляют. Власть в руках банкиров и основная 
идея развития любого государства – экономическое благо и его 
якобы рост. А для этой ограниченной и сугубо приземлённой идеи 
повышение уровня сознания масс совсем не обязательно и даже 
вредно. … Заземлённой схлопнутой системе существующего режима 
в современном обществе это просто не нужно. Простые истины 
усложнили и запутали так продуманно, что найти правильное 
решение простому сознанию практически невозможно». 
Исследования В.Чудинова, конечно же, можно подвергнуть 
сомнению, упрекая его в том, что он расшифровывает и читает не 
руны, а сомнительные царапинки и трещинки на камнях, в которых 
каждый может увидеть всё, что ему подскажет воображение. Всякая 
теория – это объяснение факта. Но для этого должен быть твёрдый, 
всеми видимый и признанный факт. Прочитали руны, отлично, 
покажите мне их. Эти ямочки и трещинки на камнях вы полагаете 
рунами? Для меня это не факт. Мне, например, тут видится другое. 
Так ведь и в узорах облаков можно узреть руны. Любой несогласный 
вправе заявить, что это не искусственные, а естественные трещинки 
и царапинки. И почему в найденных надписях отсутствует хотя бы 
простейшая каллиграфия? Письменность была сакральным 
искусством избранных, тем более руническая. А это принципиально 
предполагает уважение пишущего к рунам. Уважать и коряво 
царапать абы как наш предок не мог. Наскальные рисунки пещерных 
пращуров чётки и различимы. И даже восхищают художественным 
остроумием таланта. Посмотрите на чёткие иероглифы египтян. 
Посмотрите, как японцы и китайцы старательно выводят иероглифы, 
сколько любви вкладывают в своё искусство. Резанье рун сродни 
писанию иконы: требует вдохновения. Небрежно царапать 
рунические слова о богах, о святом – это нонсенс. В этом смысле 
научная позиция академика Чудинова уязвима. Он делает в целом 
правильные выводы и утверждает правильные вещи, основываясь на 
неубедительном материале. А жаль. 
Чудинов читает всё-таки не руны, а более поздние промежуточные 
(между рунами и буквами) знаки, которые сегодня условились 
называть в(е)лесовицей, потому что этими знаками написана 
«Велесова книга». Подлинность её сомнительна до тех пор, пока 
люди своими глазами не увидят фотографии дощечек (прорисей, или 
чего-то там ещё, что от них осталось). А пока читателям навязан 
«канонический» приватизированный перевод А.Асова (он же Бус 
Кремень). Попутно он ещё умудрился выпустить комплект из 25 карт 
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под названием «Славянские руны» с совершенно профанным 
руководством по гаданию. Подобные коммерческие проекты обычно 
подрывают репутацию исследователя.
Чудинов не углубляется в религиозное мировоззрение наших 
предков. Поэтому некоторые объяснения надписей спорны. Если 
доктор философии говорит, что философия предков – не его дело, 
тогда чьё же это дело? Шоумена Задорнова, намекающего о своём 
посвящении в эзотерику? Задорнова можно понять, он артист 
разговорного жанра, а тема горячая, жутко интересная. Волна 
популярности. Но если шутливая публичная игра в довольно сырую 
расшифровку русских слов вызывает противоречивые чувства, он 
своей бравадой невольно льёт воду на мельницу оппонентов.
Полемика становится похожей на базар. В ответ на крики и 
агрессивное слюноотделение дурно воспитанных учёных он пишет:
«Внешне похожий на русского интеллигента, с большой бородой и 
усами, он (Виктор Маркович Живов) как бы олицетворял русскую 
науку, представляя Институт русского языка. Вместе с тем, ни одного 
русского человека с именем Марк я не знаю, а фамилия Живов 
является русифицированным вариантом фамилии Живой — типично 
еврейской. Так что одного представителя библейской нации, 
Гордона, усиленно поддерживал другой, Живов. Понятно, что никто, 
кроме нерусских не может заниматься историей русского языка и 
культуры. Естественно, что такое положение вещей существует не 
только в Институте русского языка РАН, но и в Институте 
искусствознания РАН, где сектор древнерусского искусства 
возглавляет Лев Исаакович Лифшиц. Более того, многократно 
переиздаётся устаревший во многих смыслах учебник русского языка 
Дитмара Эльяшевича Розенталя. Не потому, что он знает русский 
язык лучше Петрова, Иванова или Сидорова. А потому, что от лица 
русского языка позволено вещать только Розенталям, Молдаванам, 
Гиппиусам и Живым» (В.Чудинов).
Похоже, он начинает расставлять точки над i. Оппоненты русской 
национальной идеи – всего лишь исполнители чужой невидимой 
воли. Мы ведь только делаем приличный вид, что будто бы этого не 
понимаем. Соблюдаем правила игры до определённого предела 
терпимости. Чудинова вынудили на откровенно прицельную 
стрельбу по масонским штабам. Что же дальше? Последуют 
обвинения в антисемитизме. Потому что политтехнологи умеют 
ловко подменять понятия. Антисионизм они подменят 
антисемитизмом. И Чудинов из противника шовинистического 
человеконенавистнического сионизма (идеологии странствующего 
космополитического паразитизма) будет превращён в заурядного 
ксенофоба, вдохновителя скинхедов и прочей черни.
Чудинов заявил, что Рим основан этрусками. Первыми римлянами и 
императорами были этруски. А этруски – славяне. Этрусский язык 
является диалектом русского. В названии «этруски» слышится «эти 
русские». Этрусские рунические надписи читаются по-русски.
Вопрос о том, кто оплодотворил Европу знаниями и культурой, для 
людей ведающих никогда не составлял особой тайны. Сокрытая 
истина ведь выпирает из всех щелей. Но это весьма больное место 
европейцев. Надменность, амбиции и чрезмерное самолюбие не 
позволят им согласиться с правдой. Если нельзя опровергнуть 
неудобную правду, её надо замолчать. Бойкот – тактика проверенная 
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веками. Как будто ничего нет. Заодно и высмеять, если получится. 
Что мы и видим.

 
 
 

Буквы и руны
 
Может быть, когда-то пращур сделал зарубку на дереве: оставил 
условный знак для идущего следом. Условный – значит 
оговоренный, однозначный, конкретный и понятный для другого. 
Условились знак понимать так, а не иначе. Вот так создавались 
символы, понятия для обозначения предметов и явлений. Так 
рождались иероглифы и буквы. Буквы – плод рассудочного 
мышления, они и предназначены для формулирования логической 
мысли. Каждая буква (иероглиф) вмещала в себе объяснение 
обдуманной доктрины. Слово из букв – это сложная комбинация 
философских доктрин. Предки были лаконичны, потому что в 
каждое сказанное слово вкладывали глубинный смысл. И собеседник 
понимал полноту информации. Немногословно и сейчас 
разговаривают мудрецы, да не все их понимают и требуют 
подробностей. Это потом, когда буквы и слова разошлись по миру, 
теряя первоначальную полноту, искажаясь и затираясь подобно 
монете, человечество многословно затрещало по-сорочьи. Дождь 
слов, а мысли кот наплакал. Одна кошачья слеза, одна капля. 
Поймать эту каплю, содержащую в себе океан мысли, трудно. 
Слушая, мы не слышим. Зато всё слышит подсознание.
Может быть, когда-то пращур задумчиво сидел, углублённый внутрь 
себя. Возможно, он думал о небе, о себе, о том самом главном в 
жизни, что каждый человек спрашивает сам себя. «Кто я, откуда 
пришёл, куда иду, зачем живу, в чём смысл?» И непроизвольно что-
то чертил палкой на песке. Что такое непроизвольно? Это когда 
чертишь не ты, а подсознание. И внезапно пращура осенило. 
Интуиция. Прозрение. Короткий неуловимый миг. «И тут в мой разум 
грянул блеск с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте). 
Пращур что-то понял и воспрянул. И запомнил тот непроизвольный 
узор или знак, который нарисовал. Если озарила мысль о том, что, 
замкнув конец пути с началом, получишь бесконечный путь, то 
наверняка его рука нарисовала на песке круг. Подсознание 
оперирует образами, а круг – очень понятный простой образ. И не 
поймёшь, то ли рисунок подсказал мысль, то ли мысль нарисовала 
рисунок. Так появилась руна. Руны рождались не рассудком, а 
интуицией подсознания. Руна – это не рассудочное понятие, а 
архетип. Руна в отличие от буквы – это плод и инструмент 
подсознания. Подсознание парадоксально и неконкретно. Ваши 
парадоксальные сны свидетельствуют об этом. Поэтому и руны 
многозвучны и неконкретны. Руны предназначались прежде всего 
для себя, а не для понимания другими. Руны интимны. Их трудно 
объяснить. Они годятся для общения только между равными. Ибо 
подобное понимает подобное. Руну можно обозначить (озвучить) 
одной и/или несколькими буквами. Но не наоборот. Ни одна буква не 
вмещает в себя руну. Руна принадлежит к высокому уровню 
сложности. 
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Расшифровка
 
Легко ли расшифровывать древние письмена? Трудно. Египетские 
иероглифы расшифровал Жан Франсуа Шампольон. И прослыл 
великим учёным. Правда, иракский историк Яхья Мир Алеем заявил о 
том, что первым эти иероглифы ещё за тысячу лет до француза 
расшифровал средневековый арабский учёный Ибн Вахшийя ан-
Набати. Не будем спорить о первенстве. Но Шампольону жутко 
повезло. Напомним, что своё открытие Франсуа Шампольон сделал в 
1822 г., изучая плиту из чёрного базальта, найденную в 1799 г. 
вблизи городка Розетта в дельте Нила французским лейтенантом 
Бушаром во время вторжения армии Наполеона в Египет. 
Уникальность камня была в том, что рядом с иероглифами были 
надписи этого же содержания на египетском разговорном и 
греческом языках. Задача Шампольона в принципе была не так уж 
сложна – сравнить и сопоставить знаки.
Передо мной задача стояла сложнее. Есть руны Старшего Футарка. 
Их изображения есть в любой Энциклопедии. Что есть ещё? Есть 
«Старшая Эдда» (авторство приписывается исландскому учёному 
XIII века Сэмунду Мудрому) – средневековый стихотворный сборник 
мифов Скандинавии, в котором упоминаются руны в 
умопомрачительной мистической и, как выяснилось, в неправильной 
трактовке. Есть несколько популярных брошюрок, в которых авторы 
противоречат друг другу и истине. И только самые честные 
признаются в том, что истинного значения и звучания рун сегодня не 
знает никто, знание безвозвратно утеряно. Вот, например, как пишет 
Кеннет Медоуз: «Истинные рунические звуки известны лишь 
немногим, и это знание сейчас почти исчезло… Эти звуки или 
«шёпоты» являются комбинациями, действующими на всех уровнях 
бытия; они воспроизводятся человеческим голосом лишь после 
специальной тренировки. Каждая руна рассматривалась как 
обозначение определённой мелодии в процессе действия природных 
сил, а так же как качество Души, поскольку такие же процессы 
действуют в нас на духовном уровне». Иными словами, для 
расшифровки рун не было ничего. Слышалось только русское 
созвучие «руна – струна» и ощущался волновой принцип руники – 
хоральной мелодии богов. Мало того, было неоспоримое 
общественное мнение, что руны – знаки готско-скандинавского 
происхождения. Это ошибочное мнение способно любого увести по 
ложному пути.
Чтобы раскусить этот крепкий орешек, пришлось взять в помощь всю 
мощь герметической философии, физики, лингвистики, психологии и 
т.д. И только тогда руны открылись. Не я их расшифровал, а они 
заговорили со мной. Разницу чувствуете? И всё гармонично заиграло: 
физика с философией, психология с лингвистикой, руны с арканами 
и со славянской азбукой. Древнее Знание обрело ясность, 
целостность и Единство. Научные парадигмы (мировоззрения) 
различных философских течений свелись в одно. Руны заговорили 
на русском языке. Открылись тайны древних символов, притч и 
мифов. Раскрылась главная тайна – тайна полевого генома и 
полного имени Бога. Мало того, стали понятными тончайшие 
принципы психотронного оружия. Появилась возможность 
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сформулировать национальную идею Руси и новую (забытую 
старую) идеологию человечества. Найден древнейший, точнее, 
вечный Исток.
И теперь можно говорить то же, что и академик В.Чудинов, но уже на 
неоспоримом крепком фундаменте. Опровергнуть открытое пока не 
удалось никому. И не удастся.

 
 
 

Ян-Инь 
 
Сегодня в Риме выставлены [привезли из Украины, Румынии и 
Молдавии] на всеобщее обозрение археологические артефакты так 
называемой трипольской культуры. И европейцы шокированы, ведь 
эта культура намного древнее шумерской, не говоря уже о 
египетской и иудейской. На трипольской керамике мы видим 
изображения, сходные с якобы китайским символом «Ян-Инь».
Эзотерический символ «Ян-Инь» – это шедевр символики. По своей 
философской глубине он, пожалуй, не имеет равных. Почему же он 
так странно называется? По-китайски? Расшифруем этот термин с 
помощью рун.

В полевом геноме этот принцип двойственности «Ян-Инь» – 
олицетворение единства и борьбы противоположностей – 
обозначен парой рядом соседствующих друг с другом рун: 
Nauthiz  и Inguz , что дословно читается без огласовки «Н-
НЬ». Буквами славянской азбуки этот символ обозначается 

, что читается «Наш-КСи», а по смыслу – «наш – не наш» [слово 
«ксено» – чужой, имя «Ксения» – чужая, ксенофобия – неприятие 
чужого]. Так что, название «яН-иНЬ» – название рунического 
происхождения.
Суть рун Nauthiz-Inguz в рунном древе сефирот – это понятийная 
двойственность, зеркально симметричная двойственности 
«энергетический прирост» – «информационная новизна». 
Двуполушарное сознание человека описывается рунами Algiz  и 
Mannaz . Руна Algiz обозначает правое полушарие мозга – 
интуитивно-подсознательную, информационную, внутреннюю часть 
сдвоенного сознания, а руна Mannaz олицетворяет левое полушарие 
– логическо-рассудочную, энергетическую, внешнюю часть 
сознания. В этой симметричной четвёрке руны Nauthiz-Inguz 
обозначаются арканной парой «Ангел-Дьявол». Наше внешнее Я – 
это правая часть тела и правый глаз , управляемые левым 
полушарием мозга.
Сказанное для большей ясности проиллюстрировано на рисунке 
рунического древа сефирот.
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Эти два древа сефирот являются двойственностью мёбиусоподобной 
рунической цепи полевого генома.
[Я использую термин «мёбиусоподобный», потому что полевой геном 
– это не лента Мёбиуса. Лента может служить лишь в качестве 
модели. Полевой (волновой) геном представляет собой замкнутую 
бесконечную двойную стоячую двухузловую бинерную волну. 
Подробнее в статье «Основы парадоксальной философии».]
Каждая руна левого («верхнего») древа сефирот является по смыслу 
зеркальным антиподом, аналогом (оборотной стороной) 
соответствующей руны правого («нижнего») древа сефирот.
Можете по отношению к руническим древам сефирот употребить 
библейские термины «древо познания» и «древо жизни». «...Вот, 
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло [бинерность]; и теперь 
как бы не простёр он руки своей, и не взял также от древа жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие 3.22). Иудейская Каббала и 
вместе с ней все без исключения герметисты описывают только одно 
(да и то неполное) древо сефирот, называемое древом познания, но 
нигде не описано второе древо сефирот – древо жизни. Оба древа, 
говоря математическим языком, являются нераздельной единой 
полнотой и самодостаточностью. 
Внутри каждого древа наглядны и свои подобные симметрии. 
Причём, есть оборотные, зеркальные и перекрёстные симметрии, 
подобные начертанию руны Dagaz .
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На картинке видно, что руна Dagaz вложена в четвёрку рун Bercana-
Gebo-Dagaz-Hagalaz, а эта четвёрка вложена в весь геном, 
повторяющий перекрёстную симметрию. Если кто-то не понял, 
разложите арканы, и вы увидите симметрию более наглядно. 
Фрактальность повторения смысла говорит о голографическом 
принципе построения рунного полевого генома. Фрактальная 
голографичность возможна только при волновой природе. Всё есть 
волна.
О чём же говорит геном? Он нам объясняет весьма 
распространённое, но слишком абстрактно понимаемое понятие 
«Дух» и формулирует закон сохранения энерго-информации, а также 
объясняет, что мысль есть волновая двойственность двойственных 
же понятий «информация» и «энергия». Двойственность 
двойственности – это своеобразная четверица. 
Считается, что понимание так называемого Квадрипольного 
Трансмиссионного Кватернера является прерогативой очень 
высокого Посвящения. Послушаем великого философа В.Шмакова.
«Изложенное и представляет собой истинный ответ на загадку 
Сфинкса, предложенную Эдипу, который и является первой 
половиной доктрины Кватернера: Кватернер есть нуменальный закон 
утверждения опоры, перенесения мощи нуменального центра в среду 
через порождение в нём импульсирующего источника. 
Проявляющийся нумен порождает в себе пару, влекущую за собой 
порождение пары в среде. Эти две пары образуют собой 
Трансмиссионный Кватернер: стягиваясь друг с другом по бинерному 
влечению, они низводят нуменальный вихрь в плоскость среды. В 
первый этап нумен утверждается в четырёх, при совмещении пар 
нумен утверждается на двух, в конечный этап нумен превращается в 
триединую самодовлеющую силу. Этот третий этап, когда дух 
утверждается в трёх, по отношению к нему является конечным, ибо с 
этого мига дальнейшая манифестация следует по Закону 
феноменального Квадрипольного Кватернера. Эта идея выражается 
традиционным пентаклем . Помощью этого Кватернера дух 
переливается вечно в среду, что и осуществляет текучесть природы в 
аспекте перманентного синтеза и является источником её 
собственных превращений по законам, лежащим уже в её аспекте. 
Эта идея и выражается иероглифом аркана XXII» (В.Шмаков 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма», Москва, 1916).
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Сказано довольно мудрёно в стиле Владимира Шмакова. Выражался 
он довольно непросто, потому что растолковывать сложные вещи 
простым понятным языком очень трудно. Тем более объяснить 
четверицу.
[О Владимире Шмакове. Выдающийся философ, до сих пор 
неоценённый официальной наукой. Шмаков реконструировал 
древнее Знание Тота, собственно говоря, вернул человечеству 
память. Это тяжкий труд. Он ведь перелопатил кучу 
каббалистического мусора и отобрал из многотомного хлама только 
жемчужные зёрна. И всё упорядочил и уместил в одной книге. 
Причём, в этой книге он дал высказаться лучшим мыслителям 
человечества (прекрасных цитат там много). 
Но у Шмакова есть один простительный недостаток, который надо 
вытерпеть: он писал тяжёлым для чтения языком в модной на то 
время манере изложения.
Во времена Шмакова (стык XIX-XX веков) внедряться в сакральную 
глубину русского языка не было модно. Время не пришло. Поэтому 
Шмаков изложил основы герметизма, используя каббалистические 
буквы иврита, имена иудейских богов и ангелов. Если бы Шмаков 
обратил внимание на славянскую азбуку, оценил её и глубину 
русского языка, он поднялся бы до уровня арийско-славянского 
герметизма и, может быть, до уровня рун и полевого генома. Но у 
Шмакова почти ничего не сказано о славянизме. А не смог этого 
сделать по очень простой причине: он излагал мысль заумным 
наукообразным языком – дань моде того времени. Если бы он начал 
говорить простыми человеческими словами, русский язык отплатил 
бы ему прозрением. К чему я и призываю учёных: говорите просто и 
без зауми. И молодым говорю: срочно учите русский язык, а то не 
успеете поумнеть, ибо жизнь коротка.]
Что такое квадрипольный кватернер? В математике он описан 
формулой
a+bi+cj+dk,
где
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a, b, c, d – действительные величины,
i, j, k – мнимые величины.

В герметизме эта формула представлена иероглифом .
Шмаков вторит великим Посвящённым о том, что четверица 
образовывается бинерной парой, которая порождает пару в среде. 
Итого получается четвёрка. На самом же деле всё обстоит ещё 
сложнее: четверица – это двойственность противоположностей, 
которые в свою очередь сами представляют собой двойственности 
противоположностей. И эта мысль выражается не одним каким-либо 
арканом, а группой арканов, точнее, самой связью группы арканов, 
что хорошо видно из древа сефирот, если понимать саму суть 
каждого аркана (руны) и видеть симметрии. Тогда понятие «Дух» 
обретает научный физический смысл, который можно выразить 
довольно простыми словами. Вот мы и постараемся перевести эти 
сложности на человеческий язык и объяснить попроще.
Представьте себе бинерную пару противоположностей – мужа и 
жену. Кроме половой противоположности есть ещё и цветовая: муж 
негр, а жена белая. Предположим, гипотетический муж тоже 
способен рожать, как женщина. Хотя муж и жена – 
противоположности по полу и по цвету кожи, они всё-таки едины в 
том, что они – семья. Муж может рожать только свою 
противоположность – девочку белого цвета кожи. Вместе с этой 
дочерью они представляют собой двойственность 
противоположностей. Жена может рожать только чёрного мальчика, 
с которым они тоже представляют двойственность 
противоположностей. Вот тогда такая гипотетическая семья будет 
представлять собой обсуждаемую нами четверицу. Да и то, в первом 
приближении. Мы с вами сделали допущение, что муж способен 
рожать. Такого в природе не бывает. Поэтому в образной системе 
арканов понятия-принципы «информация» и «энергия» изображены 
женскими персонажами (образами). А их дети – «энергетический 
прирост» и «информационная новизна» изображены мужскими 
образами. Но суть четверицы не меняется.
Уточню, 2-й аркан – это не информация, а только сам принцип 
информации. Информация же (как понятие) выражается 2-м и 5-м 
арканами. Информация – двойственное понятие: во-первых, это 
сведения (сообщения), во-вторых, это новизна в сведениях. Только 
совместный бинер 2-го и 5-го арканов выражает понятие 
«информация». Аналогично рассуждайте и о понятии «энергия» (3-й 
и 4-й арканы). Сложность этих понятий ещё и в том, что арканы в них 
не просто складываются, а объединяются логическим действием 
«или». О том, что в герметизме принято неконкретно-размытое 
парадоксальное «и да, и нет», «и И, и ИЛИ» я упоминать не буду, 
дабы у читателя окончательно не поехала крыша. 
Для наглядности сначала посмотрим на картинку.
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Физический смысл этой сложной эзотерической четверицы объясню, 
цитируя ранее написанное. Сначала цитата из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется 
неизменной (наличие равномерности изменения, то есть 
существования). В изолированной системе всегда происходит 
выравнивание температуры, и теплота теряет способность 
превращаться в другие формы энергии и производить работу. В 
любой замкнутой системе энтропия растёт (при необратимых 
процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце 
и звёзды — источники энергии — давно должны были потухнуть и 
уйти в чёрную дыру без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную 
ждёт неминуемое возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, 
распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если 
Эйнштейн, полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду 
её пространственную безграничность и временную конечность (4-е 
измерение Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У 
него время — вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном 
понимании, нет, то и нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам 
свой оптимизм придётся как-то обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и 
информационной энтропией не есть простая случайность, а имеет 
под собой глубокую философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так 
как сосредоточение на них внимания способствует прогрессу 
науки» (А.Колмогоров). Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее 
важной и наиболее красивой из идей, подсказанных кибернетикой». 
«Для обеспечения последовательности и полноты необходима 
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физическая теория информации» (Л.Бриллюэн).
Л.Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, 
указал, что понизить энтропию замкнутой системы можно только за 
счёт получения информации, на что должна затрачиваться некоторая 
энергия. Таким образом был сделан вывод о том, что информация 
противоположна энтропии системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение 
энтропии. Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить 
гирьку (энергию) на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть 
к центру. Во втором случае мы, уменьшив плечо рычага, 
переорганизовали структуру весов, то есть внесли новизну в 
информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы 
качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация 
рождает энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение 
энергии порождает новизну состояния, что есть изменение 
информации. Информация и энергия имеют свойство стареть и 
тяготеют к равновесному состоянию покоя, что есть энтропия как для 
одной, так и для другой философской категории. Поэтому процесс 
взаимоперехода из информационного состояния в энергетическое (и 
наоборот) жизненно необходим для существования. На изменение 
информации (новизна) затрачивается энергия, а на изменение 
энергии (прирост) затрачивается информация. Что и происходит 
ежемоментно благодаря принципу «или» — вечному мгновению.

Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная ( ) 
новизна ( ) обусловливает энергетический ( ) прирост (

) процессом взаимоперехода ( ), скрепляющего 
Мироздание в живую целость. Вот такой вечный информационно-
энергетический круговорот (вибрация). Растоптанный нами Сварог — 

 —  — начисто опроверг оба начала 
термодинамики в нынешней трактовке и, пожертвовав авторитетом 
современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц 
(волне). Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» 
всплески энергии. «Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, 
в информационный сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант 
энергии ежемоментно преодолевает световой барьер и, коллапсируя, 
превращается в квант информации. Человеку тоже необходим сон, 
чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам 
факт бытия доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии 
в информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. 
Энергия ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её 
самосохранении — то же, что пытаться удержать воду в решете».
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Теперь цитата из статьи «Магия и политические технологии».
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, 
реальность динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-
го измерения. Реальность — это досветовой Мир. Информационная 
виртуальность никогда не проявлена. Энергетическая реальность 
явлена всегда. Если вы на дисплее читаете информацию, вы 
воспринимаете глазами энергетический поток электронов, а не 
информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там же — в 
виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для 
выбора. Информация — это застывшие «русла». Реальный мир 
динамичен. В нём бесконечное изменение и развития по путям 
вариантов. Энергия — это движение, «поток». Непрерывная 
информационная новизна изменения ощущается движущимся 
относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный 
взаимообмен. Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир 
энергию и «вдыхает» из него информацию, как это ни 
парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и есть Дух ( ). 
Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при 
«выдохе» информационная новизна состояния порождает прирост 
энергии, а изменение энергии (движение) порождает новизну 
состояния, что есть «вдох»… Опровержение общепринятого закона 
сохранения энергии и утверждение того, что энергию рождает 
информация, чётко обозначено в полевом геноме несколько раз 
(голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом)».
Полярность и симметрии всего рунического полевого генома так же, 
как и рассмотренной его части, тоже превосходно описываются 
символом «Ян-Инь». И здесь на иллюстрации мы видим четверицу 
соответствующую нашей придуманной аналогии про мужа негра и 
белую жену.
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Поистине, всемирный Разум бесконечной сложности парадоксален и 
остроумен. И сама идея Мысли и Духа основана на парадоксальной 
мёбиусной вывернутости симметрии. Вот почему так сложны для 
понимания «информация» и «энергия». Чтобы понять эту 
сакральную четверицу, надо уметь выворачивать своё сознание 
наизнанку и мыслить образами.
Это техника волхва. Поэтому волхв и называется волхвом: wolf, волк, 
волчок (юла), оборотень. Коло (круг) дуновения (духа) лежит в 
слове «колдун». Для выворачивания сознания сибирские шаманы 
вертятся и ходят по кругу. Таковы же вращающиеся танцы 
суфийских дервишей. Танцы новгородских волхвов назывались 
русалиями, потому что позволяли достичь состояния русалима  
(посмотрите геном) – грани между реальностью и виртуальностью, 
переходной точки между сторонами мёбиусного генома. Эти 
психотехники действенны, однако представляют собой всё-таки 
вторичные, поздние отголоски идеи выворачивания сознания 
наизнанку. Русскому волхву вовсе не нужно танцевать, чтобы 
обнажить подсознание. 
Волхвы не пользовались чужеземными терминами «информация», 
«энергия» и т.д., но понимали не хуже нас. Ведь руны и кодовые 
слова «веди», «глаголь», «добро», «есть» выражают суть точнее и 
роднее для русского подсознания. 
Приземлённый логический рассудок хорош для повседневной жизни. 
Он мыслит понятиями в рамках формальной логики. Образами 
мыслит подсознание. Оно понимает символы. Оно мыслит 
парадоксально. А знания интуитивно нисходят в готовом виде прямо 
из первоисточника – от богов.

 

 
Вот о чём может рассказать простенький с виду символ «Ян-Инь», 
если использовать полевой геном, руны и славянскую азбуку. И это 
только в первом приближении.

 
 
 

Неумытость
 
Европейцы стараются нас либо не замечать, либо унизить. И в то же 
время лезут нас поучать. Откуда такая спесь? Может, мы сами своим 
преклонением перед всем иноземным даём повод? Ведь европейцы 
всего лишь 2 века назад научились умываться. Давайте вспомним 
европейскую элиту прошлого.
Французская королева Мария Антуанетта купалась всего два раза в 
жизни: один раз, когда крестилась, второй раз перед казнью. Русские 
послы при дворе Людовика XIV докладывали, что «их величество 
смердит аки дикий зверь», а дочь одного из королей погибла от 
вшивости. Королева Испании Изабелла Кастильская сама 

 34) [30.03.2009 21:07:25]изhttp://rustimes.com/blog/page_philosophy_5.html (17 



цивилизации европейской Истоки

признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза: при 
рождении и в день свадьбы. Римский папа Климент V умер от 
дизентерии, а папа Климент VII мучительно умер от чесотки, как и 
король Франции Филипп II. Герцог Ролфолк страдал: его тело 
покрылось гнойниками. Слуги дождались, когда его светлость 
напилась до мертвецкого состояния, и еле отмыли его от грязи. Вся 
европейская элита считала русских извращенцами за то, что наши 
предки мылись в банях непозволительно часто.
Кстати, о банях. Если верить летописи, апостол Андрей, путешествуя 
в наших краях, больше всего был поражён мытьём наших предков в 
банях с парилками. Вернувшись восвояси, он рассказывал 
удивлённому народу о русских обычаях. Ведь для них купание в 
Иордане было проявлением неслыханного героизма и 
нестандартного нового мышления, на которое уговорил их пророк 
Иоанн Креститель – идеологический клон нашего Ивана Купала. Это 
на Руси пользуются словом «крестить», а другие используют термин 
«баптизен» – омачивать. Для нас же омачивание является обычной 
процедурой, русов этим не удивить, в слове же «крестить» нами 
слышится нечто сакральное. Иудейские фарисеи, конечно же, были 
возмущены революционным вольнодумством Иоанна, который 
вздумал неслыханную дерзость – купать людей и убеждать в 
святости этого дела. Ему снесли голову с плеч.
Изобретатели современной мировой религии гордятся своим святым 
обрядом обрезания. Откровенно говоря, это издевательство над 
природой. Но обрезание полезно для здоровья тому, кто не научен 
подмываться. Когда-то в условиях безводной пустыни Александр 
Македонский приказал обрезать всю свою армию.
Восточные народы до недавнего времени вместо мытья водой 
практиковали смазывание себя жиром. Изобретательство 
благовоний и прочей парфюмерии началось там, где больше всего 
требовалось отбить вонючий запах немытой плоти. Многие народы, 
чего греха таить, имеют свой специфический запах.
Мы очаровываемся рыцарскими романами. Принцессы и принцы, 
любовь и подвиги. Хорошо, что страницы не пахнут.
Бывали и исключения. Однажды рыцари хором помылись. Когда 
Александр Невский замочил их в озере Чудском.
Вы думаете, что современная Европа далеко ушла? Режиссёр Виктор 
Мережко (об этом писано в газете) рассказывал, как его дочь по 
обмену студентами жила в семье одной из стран цивилизованного 
Бенилюкса. Порядок в тамошней семье был таков: раз в неделю – 
банный день. В целях экономии сначала ванну принимал глава 
семьи, потом в этой же воде мылась его жена, после неё дети, а уж 
потом эта грязная вода предоставлялась гостье. Естественно, от 
такого гостеприимства русская студентка сбежала домой в Россию, 
где можно каждый день вволю в проточной воде, а не по-английски, 
общаться с водой.
Ну, а что неумытая Русь? А Русь-то как раз умытая, чистая и 
опрятная. Она ещё и кровью вдоволь умытая.
Это европейская знать ходила в роскошных нестиранных вшивых 
платьях, которые потом приходилось дарить с барского плеча 
слугам. Пишут, что воняли юбки нашей Екатерины II, так ведь она 
немка, с детства (род. в 1729) привыкла, что с неё возьмёшь. Это 
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сегодня немцы чистюли, а три века назад всё было не так, как в 
кино, если вчитываться в документы биографий, в письма и 
воспоминания.
Исконный же русич в нестиранной рубахе не ходил. Читаем в 
новгородской берестяной грамоте (записке) XIV века: «От Бориса к 
Настасье. Как дойдёт до тебя эта весточка, пришли ко мне верхового, 
у меня здесь много дел. Пришли мне рубаху, рубаху я позабыл». 
Чистая рубаха – это принцип, ради которого даже всадника 
снаряжают.
Простой русский солдат, ремесленник или крестьянин в тёплых 
клозетах и ваннах особо не нуждались, они и в проруби купались 
запросто. От такого зрелища европеец или араб может впасть в 
полуобморочное состояние.
Как описывается русское гостеприимство в народных сказках? Гостя 
сначала надо накормить, напоить, в баньке попарить, спать уложить, 
а уж потом с отдохнувшим можно и умные разговоры разговаривать. 
Стол ломился. Жлобских фуршетов Русь не знала, ибо люди – не 
кони, в ногах правды нет. 
«В русском народе есть убеждение, что чёрный (брюнет) не может 
быть хорош собой, и даже чёрный есть синоним дурной: "как 
цыган"» (Л.Толстой). Это в крови народа, и с этим остаётся 
смириться. Этот подсознательный автомат самосохранения сходен с 
авиационной системой опознавания «свой-чужой». Шрам в 
генетической памяти. Он остался от постоянных набегов чёрных орд. 
Другого объяснения нет. Если же спровоцировать рассуждения о 
генетической памяти человечества о белой расе мудрецов, меня 
обвинят в расизме. Поэтому думайте на эту тему самостоятельно. Но 
блондинок почему-то предпочитают во всём мире. И почему-то 
мечтают о белом принце на белом коне. Чёрного не хотят. 
Чернью называют всё недостойное. Старинное слово 
«смерд» (простолюдин) стало оскорбительным из-за 
сопутствующего ему глагола «смердит». Никому не нравится зваться 
вонючим смердом. Потому что древнейший русский бог Род (он же 
Вод) живёт в подсознании каждого русского. Святость воды, как 
информационной матрицы жизни, на Руси понимали издревле. Ведь 
обряд крещения водой христианство не изобрело, а заимствовало. 
Сейчас и физики открыли свойство воды воспринимать и передавать 
информацию. Вода слышит человеческую мысль, записывает её и 
потом отдаёт её тому, с кем соприкасается. Вода чувствует и руну. 
Вода слышит богов.
До победы христианства в языческом Риме было более одной тысячи 
бань. Турция славилась банями. И языческая Индия не просто 
моется, а осуществляет омовение.
Бывает ещё немытость духовная. Во время перестройки и развала 
СССР в Эстонии публиковались спесивые профессорские 
измышления о русской азиатчине и о том, что народы СССР не совсем 
культурные. К слову, узбекская, таджикская, армянская и прочая 
азиатская древняя литература – это кладезь мудрости. А что сами-то 
эстонцы? «До середины XIX века у эстонцев не было своей 
национальной литературы… До середины XIX века эстонское 
поэтическое искусство существовало только в устной форме, и его 
развитие жестоко преследовалось со стороны немецких пасторов и 
помещиков… Разумеется, идеологи и апологеты прибалтийского 
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дворянства пытались помешать возникновению подобного 
произведения [имеется в виду «Калевипоэг»], но Ф.Крейцвальд 
нашёл поддержку в Петербурге» («Героический эпос народов СССР» 
том 2 БВЛ). Так что в духовном смысле современная эстонская 
профессура вполне может быть чумазой и неблагодарной, если не 
помнит, кто положил начало издания их национальной литературы.
Чистые мысли – это выстиранная и отбеленная душа. Есть люди 
чистые, просветлённые, есть светлые, есть и тёмные. Разные. 
Тёмные – это духовная чернь, смердящая духом. У черни короткая 
память. Эстонский университет находится в Тарту – 
переименованном Юрьеве, построенном русским князем Ярославом 
Мудрым. А вот что писал о нём внук: «Что умеете хорошего, того не 
забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой, дома сидя, 
знал пять языков, оттого и честь от других стран» (Владимир 
Мономах «Поучение»).
Честь от других стран. Вспомнили? Или вам память укоротили? 
Если бы Владимира Мономаха кто-то назвал украинцем, у него бы 
удивлённо поднялись брови. Ибо о себе он говорил: «Я, смиренный, 
дедом своим Ярославом, благословенным, славным нареченный в 
крещении Василием, русским именем Владимир, отцом 
возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов…» Сегодня 
чумазый министр культуры Украины называет русский язык 
собачьей мовой. Он, несомненно, тоже подвергся обряду обрезания 
памяти. 

 
 
 

Греки и латиняне
 
Во многих языках буква G озвучивается как Г и Ж. Интересное слово 
«жрец». Некоторые расшифровывают его как жизнь-рец – жизнь 
изрекающий. По аналогии можно предложить расшифровку слов 
«грец» (глаголь рец) и «грек» (глаголь рек). Трудно сказать, когда 
эллины стали называться греками. Но о том, что они заимствовали у 
наших предков руническое Знание («золотое руно»), рассказывает 
их миф об аргонавтах.
Особенность герметического «тайного знания» в том, что великие 
Посвящённые ни от кого его не скрывали. Туман таинственности с 
целью подчёркивания своей исключительной значимости напускают 
как раз профаны.
Тайна эзотерики не потому секрет, что её прячут, а потому что её 
невозможно открыть и передать неготовому. Золотое руно 
невозможно похитить. Это внутреннее знание, поэтому открывается 
только изнутри себя. Ученика же можно только подготовить, если он 
готов внимать. Перед теми, кто самозабвенно трещит словами, бисер 
метать бесполезно. 
Во французском языке сохранилось слово «арго». Argot – диалект 
определённой социальной группы (первоначально, воровской язык) 
создаваемый с целью языкового обособления. Так говорит 
Энциклопедия. 
Аркан – тайна, врата. Руна – шёпот, тайна шёпотом. Рунический язык 
– это специфический язык богов, т.е. – арго. Он недоступен 
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обывателю. Овладевая им, становишься аргонавтом. Космонавт 
путешествует в космосе, аргонавт – в информационном поле рун-
богов. И вот тогда глаза поворачиваются внутрь, как у мифических 
греков – похитителей золотого руна. Как они овладели руном? С 
помощью Медеи. Кто такая Медея? Медитация, медиум (посредник 
между рассудком и подсознанием). 
Руны резали на дереве и писали на шкуре. Например, найденные 
древние кумранские библейские рукописи представляют собой 
кожаные свитки. 
Золотое руно висело на дереве и сверкало звёздным небом: так 
гласит миф. И приносило счастье (было талисманом – охранителем 
тамошней земли и народа). Охранял его дракон (Змий ). 
Понимайте это совпадение с библейским мудрым Змием-искусителем 
на древе познания как полевой геном. Эта тайна открыта для всех, но 
поди-ка раскуси. 
Сначала надо запрячь пару быков Гефеста (7-й аркан), вспахать 
земное поле, посеять зубы (вопросы) дракона и победить воинов 
(найти ответы), выросших из этого посева. Что это значит? 
Подготовить себя всей жизнью, стать разносторонне развитым 
сведущим человеком. Действительно, надо разобраться во многих 
науках, а не быть флюсом.
Для этого нужно уметь отречься от себя, принести своё Эго в жертву 
и слиться с предметом исследования, как тому учит вся восточная 
философия. Полюбить сам процесс познания и творчества до 
фанатизма. Без творчества не будет познания, только творящему 
открываются тайны. Пожертвовать собой, стать жертвенным агнцем, 
не знать ни капли гордыни и VIPендрежа. Так гласит 12 аркан – руна 
Algiz . Вот поэтому в греческом мифе иносказательно изображено 
загадочное руно в виде золотой шкуры барана – агнца. Ведь именно 
этот закланный агнец и стоит посреди 24-х рун-богов («старцев» 
Иоанна Богослова в «Апокалипсисе»). Но без помощи волшебницы 
Медеи (подсознательной работы, медитации, интуиции), без 
поворачивания глаз внутрь себя золотого руна не взять. 
В том, о чём я говорю, нет ничего нового. Всё предельно просто. И 
лежало перед носом всегда. Тысячелетиями лежало. Что нам 
требовалось? Немного. Суметь вывернуть своё сознание наизнанку, 
повернуть глаза внутрь. Истина давно сказана богами и древними. Не 
ищите нового, ищите вечное. 
О чём миф? О греческом заимствовании рунического Знания и, 
следовательно, письменности от ариев-праславян. Не мы сами, а 
именно греки называли нас гиперборейцами – всеведающими 
людьми, живущими по ту сторону северного ветра (борея) в полноте 
счастья и благоденствия. Величайших мудрецов и самых главных 
богов греки называли гиперборейцами (Пифагор гиперборейский, 
Аполлон гиперборейский).
Казалось бы, мелочь, на которую никто не обращает внимания, но от 
северного народа люди научились шить себе одежду. Южане ходили 
обмотавшись тканью (греки, римляне, индусы, арабы, евреи и т.д.). 
Некоторые по традиции до сих пор так ходят. Ходил без штанов 
Сократ мучимый паразитами. «Гераклит, столь много 
философствовавший о воспламенении мира, умер с наполненными 
водой внутренностями и обмазанный навозом. Демокрита погубила 
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вшивая болезнь, Сократа – паразиты иного рода» (Марк Аврелий). 
Такую же версию смерти Гераклита приводит и Диоген Лаэртский. Он 
так же полагает, что Марк Аврелий путает Демокрита с вшивым 
Ферекидом Сиросским, учителем Пифагора.
О чем и о ком я пишу? О тех, кто, по мнению историографии, 
заложил основу европейской цивилизации.
Праславянское Ведение породило философию греков и других. 
Отдаляясь от хранителя (русского языка), следы этого Знания 
постепенно таяли. И лучшие философы (Сократ, Платон, Аристотель) 
не поднялись до уровня праучителей. Поздние философы особенного 
не добавили. Почему? Потому что европейская философия 
рассудочная, а Знание русских волхвов подсознательное. Это 
философия интуиции. Разница существенная. Официально этой 
философии как бы нет, но без интуиции не обходится ни один 
первооткрыватель, ни один творец. 
Европейская философия (левополушарная, «дьявольская») 
породила монетарно-техногенную цивилизацию, пожирающую саму 
себя.
«Всегда полезное противоположно прекрасному. Цивилизация 
исключает поэзию. Полей с нарциссами уже осталось мало, потому 
что скотина не любит их в сене» (Л.Толстой).
Человек из цели развития превращён в средство. Гонка за успехом. 
Суета. «И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую 
руку (деньги) их или на чело (власть) их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» (Иоанн Богослов «Откровение»). 
Пластиковые карточки со штрих-кодами уже ввели, осталось для 
тотального контроля именные чипы внедрить, чтобы задуманная 
Сионом глобалистская власть денег перевернула человеческое 
сознание. Так называемые американские ценности – это идеалы 
«Зверя-666» (15-й аркан – левополушарное рацио, завершённое 
отделение от Единого), предугаданные Иоанном на всю эпоху рыб. 
Но эпоха заканчивается и Вавилон слабеет на наших глазах. «Пал, 
пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечисти 
и отвратительной птице [перелётному, приблудному, заблудшему 
эмигранту]; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила 
все народы…» (Иоанн). От пророчеств Иоанна отмахиваться не 
следует, ибо его «Апокалипсис» – самая закрытая книга 
христианства – написана со знанием рун (см. статью «Расшифровка 
Апокалипсиса с помощью рун»).
Западная рациональная идеология – козлиная, ибо число 666 

расшифровывается словом «Козёл» (  = Хер-Кси-Зело) – 
масонским символом тамплиеров. Западное приземлённое 
мировоззрение козлиное ещё и потому, что материальный мир в 
рунном геноме обозначен словом  «Козёл» (греческий Пан с 
рогами, копытами и козлиной внешностью). Всемирным стадом овец 
правят козлы.
Нового я не сказал, потому что рунический образ «козла» вшит в 
ваше подсознание изначально. Нутром вы это чувствуете. Вот 
поэтому неиспорченный пропагандой русский мужик с иронией 
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глядит на западные блестящие приманки. Душа шепчет: «Козлы они 
и вся их мишура». Чужаки смогут зомбировать русского мужика, но… 
ненадолго. Он думает чувством, которое его никогда не подводило. 
Он слушает богов.
Говорят, что Русь – это не страна, а цивилизация. Много спорят о том, 
что такое русская цивилизация. Вы уже поняли, что русская 
цивилизация не европейская. Она иная. Мы другие. Мы мыслим по-
русски. Мы быстро приспосабливаемся к западной ментальности, но 
нас не переделать. От западной простоты нас одолевает скука.
От волхвов не осталось писаний. Сохранились символы, подобные 
лаконичным «Ян-Инь» и «АНК», арканы и руны. Они неисчерпаемы, 
ибо это не человеческая, а божественная сложность. Они 
свидетельствуют о блеске мысли, об уровне понимания предками 
таких концептуальных сложностей, до которых мы сегодня с трудом 
доходим. 
Зато полно средневековых профанных эзотерических откровений, 
которые пестрят иллюстрациями про ведьм, колдунов, алхимиков и 
прочие ужасы. Чем полезны эти книги? Тем, что донесли слухи о 
существовавшем когда-то сверхчеловеческом Знании. Деградация 
привела к полному отрицанию герметического ведения как 
лженауки. Любой учёный и поп единогласно вам скажут, что 
эзотерика – это мракобесие и предмет увлечения экзальтированных 
женщин. И будут правы, потому что под эзотерикой сегодня 
понимается средневековое кошмарное помрачение ума с привкусом 
Каббалы.
Европейцы гордятся своим национальным эпосом о рунах, которых 
не понимают. И не подозревают, что предмет гордости вовсе не их. 
Прибалты и другие северяне называют свои народные эпические 
песни рунами. В исторической памяти осталось название «руны», а 
сами-то руны давно забыты. Забыты русские корни. Вот так нас всех 
можно перелицевать в стандартно-потребительскую единую 
европейскую нацию, поклоняющуюся единому универсальному богу 
– мамоне. Не будет родин, государств, а править будут корпорации из 
единого центра.
Руны оказались не какими-то банальными средневековыми 
значками, а древнейшим языком богов, квинтэссенцией никогда не 
устаревающей философии. По-соседски заимствуя у нас руническое 
знание, греки через пару тысячелетий продемонстрировали всплеск 
культуры. Скорее всего, культура была у многих народов. Не может 
такого быть, чтобы на одном континенте одни писали философские 
труды и оды, а другие в набедренных повязках лазили по деревьям. 
Заслуга греков в том, что они смогли сохранить свою культуру. 
Однако после того всплеска, греки как-то притихли. Почему? А 
потому, что наступил исторический период, когда повсеместно 
начали гнобить славян, теснить их со своих мест, ассимилировать, 
навязывать им чужих богов и стирать память. Эпоха рыб делала своё 
дело.
Всё забыто. Сегодня Греция спорит с Македонией по поводу 
использования последней греческого названия своей страны. 
Представьте возможный скандал, если бы македонцы заявили, что 
Александр Великий (Македонский) был славянином. Ведь мы 
скромно помалкиваем о том, что, например, у Платона и Плотина 
подозрительно русские имена (фамилии). О том, что в те времена на 
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территории Греции и Италии славяне жили вперемешку с местным 
населением, все забыли. 
Чем нам отплатили греки? Согласились с христианской исторической 
ложью о том, что азбуку якобы безграмотным славянам придумали 
греки. Эта сказка до сих пор сидит в умах учёных.
Полевой геном не говорит по-гречески. Толку от перевода 
рунического языка на греческую речь нет. И всё-таки давайте 
восстановим утерянное греками «золотое руно».
Итак, имеем греческий алфавит. 

 

 
Буквенные древа сефирот могут быть составлены так:

 

Просвещённый грек может попробовать озвучить архетипическую 
цепь по-гречески. Если получится.
Мы видим, что греческое слово «душа», если в нём для озвучивания 
по-русски заменить буквы  (психе) рунами , подсказывает 
нам, откуда взялись слова «ОРганизм», «ОРганизация», 
«ОРдер» (лат.). Во-первых, эти слова на разные лады выражают 
формулировку информации [информация – организация движения 
(изменения) и мера организованности материи]. Во-вторых, 
выплывает название мистического созвездия Орион, которое 
почитали и которому поклонялись древние египтяне. Туда – в 
созвездие Орион – отправлялись души умерших фараонов. Орион 
олицетворял египетского Осириса. От о(а)риев пошло название. Что 
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мы получили из греческой версии сефирот? Тождество «психе = 
орион». Это подтверждается рассказами о том, что греки учились у 
египетских жрецов.
Древние греки взяли русское рунное древо и с учётом его арканного 
смысла составили своё, подогнав его под совокупность своих родных 
слов, изменив звучание самого древа. Чем можно заменить 
перворуны ? Ведь слова «род» или «ра» в греческом языке нет. И 
богов таких нет. Но понятно, что руна Wunjo – это руна мужского 
начала, а руна Laguz – женского. В славянском языке мужское 
начало (чакру) обозначает буква  (хер), а женскую чакру – буква 

 (пси). Вместе они означают греческое понятие «душа». Вот этими 
буквами и заменили руны. Близко по смыслу, но нарушено звучание, 
музыка генома. 
Другая же пара перворун  – арканы 21/22-0/21, греческое  – 
дают прочтение слова «отец». Это слово русское. Оно легло в основу 
не только греческой версии древа, но и в египетский сакральный 
символ божественного ключа жизни АНК.

 

 
Есть и другие подмены, перечислять нет смысла. Вывод: греки 
(аргонавты) приспособили рунику под звучание своих устоявшихся 
слов настолько, насколько это было возможно и допустимо. Но всё 
равно геном звучит и не читается. Греческая версия вторична.
Теперь проделаем ту же операцию с латинской азбукой.

 

 
В латинице 25 букв. И поэтому буква Q оказалась не у дела. Мы 
составили два древа, не обращая внимания на существующий 
порядок следования букв в алфавите, но постарались максимально 
приблизиться к рунике и Каббале. Что же мы видим?
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Явно читаются по-русски слова «бог» BG и «дух» DH. Можно 
прочитать неявно слова «змий» ZEIFJ, «камень» KLMNX, «печера» 
PCR и т.д. Но в латинском произношении таких слов нет.
То же получится и с ивритом. Экспериментировать нет смысла. Даже 
с учётом многозвучности рун заставить говорить геном на другом 
языке не получается. Как ни крути, но боги отказываются 
разговаривать не на своём языке.

 
 
 

Язык богов
 
А теперь послушаем речь богов. Что же они говорят? Разложим руны 
по порядку их следования в мёбиусоподобном замкнутом полевом 
геноме.

 

 
В отличие от любого алфавита, представляющего собой простой 
перечень букв, рунический геном сразу же читается множеством 
различных сакральных предложений. Вариантов много благодаря 
многозначности рун. Читаем основное предложение:  (Ра)  
(входе)  (Змий)  (ток)  (камень)  (у)  (печер) 

 (слово). Это всего лишь одно предложение, но мы уже имеем 
многозначный смысл.
Геномом сформулирован главнейший принцип развития. Именно 
отсюда следует принятый в живом мире сексуальный принцип 
осеменения – «змей» входит в «пещеру». Семенем является 
«слово», которое уже содержит в себе две перворуны (первооснову) 
и начинает новый цикл. Именно в этой точке склеено начало и конец 
замкнутого мёбиуса бесконечного генома. Бесконечность мысли. 
Бесконечность жизни. В самом Змие, как видите, уже содержится 
семя в виде руны Fehu  – 9-го аркана, принципа цели пути и деяния, 
замысла и плана, принцип планируемой завершённости. Смысл 
самих принципов нам подсказывают арканы.
Из полевого генома вытекает принцип спирального развития, 
разворачивания, а также свития, сворачивания спирали в точку, в 
ничто, когда «змий» входит в «пещеру», заглатывая свой хвост (т.е. 
сам себя). Развёртывание (развитие) и сворачивание (свитие) – это и 
есть вечное дыхание Змия. Это и голографический принцип 
бесконечного повторения «сам в себе». Это и тождество нуля и 
бесконечности. Это и принцип выворачивания сознания и всей своей 
сути наизнанку.
Напрягите воображение. Представьте Змия, который, заглатывая сам 
себя, скручивается спиралью в точку. Один оборот «я в себе», второй 
оборот «я дважды в себе», третий «я трижды в себе», четвёртый… И 
таких вложений в самого себя бесконечность. «Я много раз в себе». 
«Я в том, который во мне, который в котором во мне…». «Я множды 
во мне». Это и есть идея фрактальности.
Прочитанное нами сакральное предложение генома соответствует 
также рассмотренному символу «Ян-Инь». Но символ плоский, его 
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наизнанку не вывернешь, а боги говорят объёмно. Для понимания их 
они заставляют вас включать пространственное воображение.

 

 
Обратите внимание на русские слова «разворачивание», 
«развёртывание», «развитие». В наших исконных понятиях 
заложена вихревая спиральность. Не просто циклы, а витки жизни 
(отсюда слово vita – жизнь).
Может быть, я говорю непонятно, но я пользуюсь образным языком, 
на котором написан полевой геном. Для понимания его требуется 
некоторый настрой, вхождение в состояние, когда слышишь своё 
подсознание. Объяснять тонкие вещи словами трудно. Но я стараюсь 
это делать.
На этом остановимся. Ибо вариантов предложений, сказанных 
богами, много. И всего сразу не объемлешь.
Моя задача – показать, что боги говорят о самом главном. Они не 
рассказывают вам устройство утюга. Они рисуют мировоззрение, 
научную парадигму. Ведь именно это является важнейшей целью 
науки: понять и объяснить главные принципы, ответить на вопрос – 
как всё в мире устроено, ответить на детские вопросы «почему». 
Именно эти основополагающие мировоззренческие доктрины дают 
толчок развития цивилизации. Вот почему мы говорим о том, что 
знание Руси оплодотворило мысль других народов. Не потому, что 
над душой каждого европейского изобретателя унитазов 
обязательно стоял русский учитель. А потому, что в мышлении 
каждого человека сидят подсознательные образы, выражающие 
архетипы, которыми мы мыслим.

 
 
 

Руны – боги 
 
Скептики не хотят видеть в рунах богов. Но я называю руны богами 
не для красного словца или ради эпатажной мистики. Почему руны 
всё-таки – боги?
Как бы ты, человек, ни VIPендривался, у тебя предметное мышление. 
Другого не дано. Что такое предметное мышление? Человек раздаёт 

 34) [30.03.2009 21:07:25]изhttp://rustimes.com/blog/page_philosophy_5.html (27 



цивилизации европейской Истоки

названия предметам, явлениям, событиям. То есть обозначает. А 
потом его мышление заключается в логическом манипулировании 
понятиями. Вот почему так важна точность понятий, вот почему 
важно, на каком языке человек думает. Человек думает символами. 
Это ответ на вопрос – чем человек думает. 
[Пока оставим ответ на вопрос – с помощью чего человек думает. 
Наука считает, что человек думает мозгом, я утверждаю, что – полем 
с помощью мозга. Но пока не будем отвлекаться от темы.] 
Теперь ответим на вопрос – как человек думает. Как он 
манипулирует понятиями (символами)? В процессе мышления ты 
сравниваешь (принцип «или»), сводишь (принцип замкнутости), 
отделяешь и соединяешь (принципы Целого и части), начинаешь и 
заканчиваешь (принципы начала и завершения) ... и так далее. То 
есть на вопрос «как ты мыслишь» надо ответить: «Мыслю 
принципами, исходными началами, архетипами». 
Вот эти принципы и есть ипостаси (грани) мысли. Причём, каждый 
принцип (архетип) есть и часть и целое самодостаточное 
(голографический принцип). 
Теперь вспомним эзотерическое выражение «Всякая мысль есть 
душа. И наоборот, каждая душа есть мысль». То есть всё – есть 
мысль. Бог – это Мысль. И все ипостаси Мысли (архетипы) – это 
ипостаси (грани) Бога, то есть они тоже боги. Они обозначены и 
названы рунами. Вот и выходит, что руны – есть боги. 
Сколько их? Минимально необходимое количество – 24. Из 24-х 
принципов-богов методом манипулирования ими Бог-Мысль 
придумал весь мир. Как ты мыслишь? Манипулируешь. Бог так же 
манипулирует. Об этом мудрецы задумывались давно.
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт 
их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям полевым…» (Бытие 2. 19,20). Этой притчей 
сформулирован принцип понятийного мышления.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, 
что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих 
букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя 
Возвышенное и Незыблемое» (Сефер Иетцира). 
Конечно, каббалисты слукавили: не 22-мя еврейскими буквами, а 24-
мя русскими рунами Бог придумал всё. Эти 24 бога – есть части и 
целое Бога. Поэтому они составляют его имя. Твой материальный 
геном тоже составлен полевым геномом из 24-х рун-богов. А иначе и 
не могло быть. 
Теперь заметь ещё один нюанс.
Чем мы мыслим? Мы мыслим, манипулируем символами (понятиями, 
терминами). Они, как правило, имеют качество имени 
существительного. Знак (знание, веди) – то, что существует.
Как мы мыслим? Манипуляция осуществляется принципами 
(архетипами). То есть архетипы (руны, боги) имеют свойство 
глагола, действия. Природа рун-богов, как и природа арканов – 
действие. Принцип, архетип, логос, глагол – то, что действует. Веди-
Глаголь – любопытная бинерная тонкость психолингвисту для 
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размышления.
Если понятия – это материал для мышления, то принципы (архетипы, 
руны-боги) – это орудия мышления, деятели. Вот и получается, что 
руны-боги мыслят. То есть они – живые. Собственно, так и должно 
быть, ибо невозможно вообразить себе мёртвых богов или мёртвого 
Бога.
Поэтому я и говорю, что руны живые. Поэтому и предупреждаю о 
том, что с ними шутить не следует.

 
 
 

Эволюция мировоззрения
 
Это только на первый взгляд кажется, что, несмотря на религиозные 
различия, все люди и народы понимают единого для всех Бога 
одинаково. Вовсе не одинаково. Разница между сложившимся 
философско-религиозным мировоззрением (в том числе и западным 
герметизмом) и знанием русских волхвов существенна в принципе.
Шумерские клинописные формулы Ia-a’-ve-ilu (я-ве-илу), Ia-ve-ilu (я-
ве-илу), Ia-u’um-ilu (я-ум-илу) хоть и созвучны с русским смыслом (Я-
ве-ил – явление; Я-ум-ил – я-умиление), тем не менее, учёными 
читаются однозначно как «Яхве есть Бог». «Ил» – это Бог. «Яхве» 
переводят как «Сущий», хотя русские понятия «явление» и 
«существование» если не совпадают, то очень близки по смыслу. Но 
в русском языке никто истины не искал, поэтому утвердилось 
понятие «Яхве» – Сущий, постоянный, не подверженный изменению. 
Утвердилась формула  – «Я есмь». Или вот так: 

 – «Ego sum qui sum» (лат.) – «Я есмь тот, кто 

есть». То же вторит и Платон: « ». О том, что шумерское 
понятие Ia-ve-ilu (Я-ве-ил) рунически  означает «Ярило» или «Я 
Род», никто не задумывался. Это теперь мы с вами узнали, что 
русская руна Laguz дала слово «Ил» (Эл, Эль, Аллах, то есть – Бог). 
Имя «Яхве» переделали на «Иегова», которое каббалисты назвали 
тетраграмматоном  Йод10-Хе5-Вау6-Хе5. Этот тетраграмматон 

по-русски пишется  и читается «Йезе», от чего 
впоследствии произошли имена Jeze, Jezus, Иисус. На самом же деле 
тетраграмматон 10-5-6-5 означает золотое сечение 10/6 спирально 
разворачивающейся жизни (посмотрите на улитку). Вот так 
постепенно Род (он же Ярило и Ра) превратился в тетраграмматона 
Иегову. Потом Род был обозван поганым (paganus) богом язычников 
и вовсе отменён. У Руси украли Бога. Подменили.
Воцарилось единобожие, под которым подразумевается 
существование некоего Единого Одного, который есть верховная 
личность. Всё вроде понятно для толпы и просто, как иерархически 
сужающаяся кверху пирамида – четыре стихии («огонь», «воздух», 
«вода», «земля») четверицей сходятся вверху в Единое. В это время 
с индийского востока изредка доносились напоминания о том, что 
«океан состоит из капель, но в каждой капле содержится океан». 
Рациональный ум европейцев понимал это, скорее, как поэтическую 
метафору. Ибо это парадокс, а «разум заканчивается на грани 
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мировых противоречий».
Но тут грянул технический прогресс и учёные открыли 
голографический эффект, основанный на волновой природе, 
который подтвердил наличие парадокса «целое состоит из частей, но 
в каждой части содержится целое». И теперь мы начнём вспоминать, 
что в Египте под богом понимали не Единое, а бинерность. 
Вспомнили, что греческое Божество определялось как совокупность 

антиномий, парностей, называемых сизигиями – . Узнали, 
что славянское слово «бог»  означает двойственность «Веди-
Глаголь» (информация-энергия). И символ «Ян-Инь» – это 
двойственность (четверица) без обозначенного единого центра.
Говоря о едином Боге, все религии упоминают формулу «Я есть» или 
«Аз есмь». Местоимение «Мы» не употребляется, чтобы подчеркнуть 
единобожие. А что по этому поводу говорит полевой геном? 
Напомню, в славянском языке есть слово «есмы» – множественная 
форма «есмь». Говорили: я есмь, ты еси, мы есва (если нас двое), мы 
есмы (когда нас много). Теперь прочтём начало полевого генома. 
Шестой аркан  – это важнейший волновой принцип «или», 
благодаря которому связана четверица. В рунном геноме и 
славянской азбуке 1-й и 6-й арканы читаются «Аз» . А далее 
читаем:  – РА БоГ ДуХ ЕСМИ. Словом «есми» полевой 
геном говорит о единстве множественности. А это как раз и есть 
голографический принцип, открытый официальной наукой только в 
наше время. Принцип многобожия является ересью для всех 
религий, но отменять голограмму уже поздно.
В религиозном споре о сущности Бога между современными 
религиями и древним «язычеством» выигрывает рунный полевой 
геном. Богов и волхвов надо слушать, а не спорить.
Теперь о Целом. Если вдуматься, окончательного Целого не 
существует. Например: я представляю собой целостную 
голографическую совокупность частей-клеток (сознаний). Они 
дифференцированно делают разное дело, но все они подобно-
тождественны друг другу, ибо каждая в своей основе содержит 
повторяющуюся во всех одинаковую «мою» ДНК. Содружество 
клеток образовывает организм. Он построен по чертежу задуманной 
голограммы (полевым геномом) первой клетки, с которой началось 
развитие моего организма. Именно полевой геном первой клетки и 
определил план развития и структуру всего сообщества клеток моего 
организма. Я есть множество. Мне кажется, что я отдельное 
множество. Радости нет предела. И я могу восторженно вопить о 
своей целостности и самодостаточности (проявление дьяволизма), не 
понимая, что сам я целиком с потрохами вхожу в более высокую 
Целостность, которая входит в ещё более высокую Целостность и т.д. 
И где высший предел, где тот заветный, самый главный единый и 
всеобъемлющий Целый? Нет его, потому что он ведь тоже входит в 
ещё более высокую сложность. И предела этому нет. Это и есть 
бесконечность, беспредельность. Бесконечная неконкретность. 
Получается, что конкретного законченного Абсолюта нет? И да, и 
нет. Можно было бы сказать «нет», если бы это было обычное, не 
голографическое, вложение частей (кирпичей) в целое (в дом). Но я 
говорю «да», потому что вложение голографическое – «целое 
состоит из частей, но каждая часть есть целое» (дом состоит из 
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кирпичей, но каждый кирпич состоит из домов). Вот такой 
весёленький парадокс. 
Аналогия: на целёхонькой стеклянной пластинке со стоячими 
волнами (запечатлённая интерференционная картинка – 
голограмма, аналог Тверди) проявится самое чёткое изображение с 
лучшей разрешающей способностью. Разобьём её. Каждый осколок 
проявит не часть, а целое изображение (этим принципиально 
отличается голограмма от обычной фотографии). Но чем меньше 
осколочек, тем размытее изображение, тем меньше разрешающая 
способность. То есть, рассуждая о целостности и самодостаточности, 
мы, по сути, должны рассуждать о сложности. Чем выше, тем 
сложнее. Абсолют – это уходящая в неконкретную и незавершённую 
бесконечность её величество Сложность. В статье «Основы 
парадоксальной философии…», признавая невозможность 
определять Бога, я допускал определение «Бог есть бесконечная 
сложность».
Завершённым идеалом может быть только конечность. Поэтому и 
говорят, что идеала не существует. Бесконечность – это отсутствие 
конца, предела, идеала.
Парадоксальное «и да, и нет». На современном языке трудно 
правильно воспроизвести смысл выражения «Аз есмы». Аз есть 
голографическое единство множественности. 
Что по этому поводу говорят физики? Они приводят пример: вокруг 
нуклона имеется облако мезонов, которые определяют его (мезона) 
свойства, а каждый мезон состоит из... нуклонов. Дом состоит из 
кирпичей, которые определяют его (здания) свойства, а каждый 
кирпич состоит из домов. Парадокс – всё состоит из всего. 
Получается, что нет элементарного малого (частицы). Нет и самого 
большого. Всё есть волна. Всё уходит в бесконечность. 
Над нами бесконечность. И под нами бесконечность. А мы где-то 
посередине. Прелесть бесконечности в том, что в любом месте 
бесконечной иерархии мы ощущаем себя в её центре. Центр везде. 
Это уютно и радует душу.
Церковный Бог – это сформированная верховная идеальная 
совершенная (завершённая) личность. Следовательно, он конечен. А 
это значит, что он не Бог, а придуманное иудейское пугало для 
людей, которых обязали быть рабами божьими. Отличное средство 
для управления толпой. Весь мир поклоняется чужому богу и 
иноземным пророкам, дружно топает в стадо глобализации.
Руны говорят, что завершённость, отдельность – принцип 15-аркана 
(Дьявол). Если Бог – личность, особа (по-украински особыстость – 
отдельность), следовательно, он вне тебя, отделён от тебя. Поэтому 
унаследованные от язычников призывы искать Бога в себе не очень 
понимаются. Найти Бога в себе – это значит понять, что ты есть Бог. 
А если ты Бог, то не можешь быть рабом себе. Рабы Богу не нужны, а 
Дьявола спросите сами. И выражение «служить Богу» (то бишь себе) 
приобретает эгоистический смысл.
Армия раскормленных «служителей» бездельничает в роскоши и 
золоте храмов, бдительно охраняя букву и догму во имя власти над 
умами. У них и термин соответствующий – «окормление». Скука. 
Понурые глаза, страх божий. Тебе внушают, что ты в грязном грехе 
родился и от рождения уже виноват, грешен, всем должен и обязан. 

 34) [30.03.2009 21:07:25]изhttp://rustimes.com/blog/page_philosophy_5.html (31 



цивилизации европейской Истоки

Неси покорно свой крест. Не умничай, не задавай острых вопросов, 
отбрось еретические мысли, а лучше вообще не думай. Ты уже до 
дыр зачитал священное писание, но тебе его будут вновь и вновь 
повторять при каждой проповеди, потому что ничего другого они 
сказать не могут или не хотят. И будут возить папу в аквариуме, как 
золотую рыбку, демонстрируя экзальтированной публике. Удобная 
философия для закулисных хозяев мира. И они будут её защищать 
до последнего. Вплоть до религиозных войн с конкурентами.
И раздался хохот богов, очнувшихся от наваждения игры под 
названием жизнь. Вспомнили, что все мы – Род. Все вместе и каждый 
в отдельности. Единое множество и множественное единство 
полевого генома. Ты есть я. Ты есть мы. Мы есмы. Хочешь, ощути 
себя одинокой вечно скитающейся мыслью, грезящей и иллюзорно 
играющей с самим собой. Хочешь, ощути себя в весёлой компании 
таких же богов, играйте на равных. А хочешь, вместо занудных 
философских умопостроений просто послушай волшебную музыку. 
Всё в тебе. 

 
 
 

Идеологическое оружие
 
Заметьте, ни египтяне, ни греки, ни индусы, ни русы, ни какие другие 
народы не навязывали другим своих «языческих» верований. И 
никого не преследовали за иную веру. Нетерпимы к иноверцам были 
евреи (Библия свидетель). Но даже царь Соломон настроил в 
Иерусалиме множество иноверных святилищ, за что его 
соотечественники осуждали.
В Риме, как и в Александрии, была смесь всяких религий и 
философских течений. Они взаимно обогащали друг друга. И никто 
никому не мешал. Например, в птолемеевской Александрии из 
египетско-еврейско-греческой смеси родились так называемые 
книги Гермеса.
Всё началось с изобретения паулизма – универсальной религии на 
экспорт. В недрах иудейской философской мысли созрел глобальный 
замысел на всю эпоху рыб. Кто такой Павел? Это бывший Савл, 
который «одобрял убиение» христиан, «терзал церковь, входя в 
домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу», верный слуга 
первосвященника и синедриона. Этот Павел-Савл и перекроил 
учение Христа (эзотерическое для апостолов и экзотерическое для 
простых евреев) в религию «для эллинов», то есть для гоев – чужих. 
Или вы наивно полагаете, что Павла внезапно заволновало 
душеспасение всего человечества? 
Христа распяли, потому что он был опасным противником иудаизма. 
Павел перелицевал христианство так, что оно стало логическим 
продолжением Торы (Ветхого Завета). Новый Завет пошёл в мир 
локомотивом, а прицепом к нему миру предъявили Тору. Её перевели 
на греческий. Для кого, для греков старались? Вы полагаете, что 
иудейского первосвященника интересовала судьба иностранцев? В 
Римскую империю был вброшен идеологический вирус (троян, 
червь). Судьба её была предрешена.
Вот так началось идеологическое завоевание мира. Война за души. 
Вот так философия мировоззрения превратилась в психотронное 
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оружие. Библия – умная интересная книга. Но у индусов есть не 
менее умные книги веданты и буддизма. Их не стыдно предъявить 
миру. Но индусы не навязывали свою философию и не занимались 
психотронными войнами с целью завоевания мира. 
В Риме не было одной государственной религии. Верований, богов, 
философских течений было много. Почему в веротерпимом Риме 
вдруг стали преследовать первых христиан? Других не трогали. 
Видимо потому, что христиане отличились явной напористостью по 
навязыванию своей идеологии. В «Деяниях апостолов» описано, как 
Павел с рвением коммивояжёра ездил и проповедовал, 
организовывал церкви (экклесии – созванные собрания) в чужих 
государствах, среди чужих народов. Любая власть, если она не дура, 
забьёт тревогу и воспротивится такой идеологической диверсии. 
Не мытьём, так катаньем христианство с помощью шустрых 
миссионеров огнём и мечом распространилось по всей планете. 
Истребление коренных американских народов, крестовые войны, 
инквизиция, костры – всё было. Во имя Бога. Но вы это всё знаете.
Какова цель?
Единый бог. Стандартная культура. Единомыслие и одномыслие. 
Общие «ценности». Однотипные обычаи. Однообразный образ 
жизни. Единая контролируемая информационная сеть под названием 
«Интернет». Один язык. Единая система идентификации личности с 
полной информацией о ней. Всеобщее зомбирование и роботизация 
всего прогрессивного человечества.
Для чего?
Чтобы микроскопическая кучка «богоизбранной элиты» беззаботно 
блаженствовала в спокойном земном раю. Идея «положить к ногам 
мир», конечно, тупая. Но в таком мире мы живём. Поэтому так мало в 
нём счастья.
Жить нам спокойно не давали никогда. В наш дом всё время лезли. 
Кто с мечом, кто со своими уставами и поучениями, а кто и с 
хакерскими подарками для нашего ума – полной торбой 
информационных вирусов, троянов и червей, – улыбаясь и строя 
благостное выражение лица.
Мы призываем вас думать.

 
© Юрий Ларичев, 2008 
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Резонанс

 
Ты зашёл в комнату, на стенах которой 
развешаны музыкальные инструменты. Сняв со 
стены скрипку, ты взял ноту. Некоторые 
инструменты отозвались. Какие? Срезонировали 
те, которые настроены на частоту твоего звука.
Сегодня мы будем рассуждать о резонансе.
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Терминология
 
Ты, как и всякий любопытный, смотришь 
популярные телепередачи о всяких загадочных 
мистических явлениях и загадках природы. И там 
часто дают комментарии учёные. Это понятно. 
Но нередко на экране появляются тётки с 
тенденциозными названиями: «биоэнергетик», 
«энерготерапевт» и т.д. и авторитетно 
рассуждают о «биополе», об «эгрегоре» (под 
которым подразумевают «энергетический 

сгусток»), о «потустороннем мире» и прочих неясностях. Существует много 
публикаций с претензиями на научные сенсации. Как правило, авторы 
настаивают, что открыли новые «меганауки» (не больше, не меньше), 
называют свои новые науки экзотическими названиями и изобретают свою 
терминологию. Что это, амбициозные претензии на гениальность или старое – 
«каждый чудак сходит с ума по-своему»?
Полусумасшедшие (а может, просто лукавые) фанаты своего помрачённого 
ума обижаются, что их не понимают. Комплекс непризнанного гения 
начинается с мысли, что весь мир – дурак.
А вся-то проблема заключается в старой истине – если ты хочешь, чтобы тебя, 
любимого, понимали, изъясняйся на понятном другим людям языке в 
общепринятой устоявшейся терминологии. И прежде, чем вещать, давай 
определения терминам, которые употребляешь. В противном случае ты 
будешь вкладывать в слово одно, а люди будут понимать совершенно иное. 
Резонанса не произойдёт.
Вы думаете, что я отклонился от темы? Нет, я говорю о резонансе.
Вникая в публикации новых «меганаук», дотошный читатель сначала в муках 
расшифровывает терминологию автора, потом с состраданием упрощает его 
наукообразные громоздкие стилистические построения и лишь в конце 
разочарованно убеждается в том, что на всю эту ерунду зря потратил время. 
«Развели как лоха».
Не скрою, есть много народу с шизотимным сдвигом, которым такое чтиво 
нравится. «Люди с «дефектом логического чувства» хороши в общении тем, 
что им можно беспрепятственно высказывать любую дичь, выплёскивать 
любое мутное варево, кипящее у вас в голове, ещё не отлившееся ни в какую 
удобоприличную форму. Только они вас поймут и оценят. Они великолепно 
понимают неясное. Здесь они плавают как рыба в воде. С ними трудно о чём-
нибудь договориться, зато можно хорошо проветрить свои мозги» (В.Леви).
Теперь мы с вами определимся в терминологии. Основные понятийные 
философские категории – это «энергия» и «информация». Именно в 
непонимании их заключён корень проблем всякого искателя. Чтобы не 
сочинять заново уже написанное, я просто процитирую куски из «Веды 
славяньской». Нужные места я выделил.

*
«Вещество состоит из атомов, которые пребывают в постоянном колебательно-
вращательном движении и взаимодействии. Останови движение, «вынь» из 
атомов энергию, и вещество исчезнет.
Поле — это волновые возмущения, распространяющиеся в 
пространстве и несущие с собой энергию без переноса вещества. Суть 
любой силы — волна.
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Материю можно представить в виде маятника, который мог бы существовать 
только вибрируя. Или волчка, который стоит вертикально, пока вращается. На 
тонком льду нельзя стоять, но можно быстро пробежать. Горячий камень 
можно пронести только вдвоём, перебрасывая его друг другу. И 
телевизионное изображение можно видеть, покуда электронный луч бегает по 
экрану. Существовать можно только в движении.
Если энергия — это мера движения и принцип существования 
материи, то информация — организация движения и мера 
организованности материи. 
Вся Вселенная имеет волновую природу. Всё представляет собой вибрацию и 
«перетекание» энергии и информации. На передачу и приём информации 
затрачивается энергия, но и любая энергия информативна. Невозможно 
отделить одно от другого. Следовательно, материя — это волновая 
энергоинформационная объективная сущность.
Каждый предмет характеризуется своими свойствами. Нагретая чашка и кусок 
льда имеют разную форму, температуру, химический состав, цвет и т.д. В 
природе происходит постоянный пассивный информационно-энергетический 
обмен сведениями о своих свойствах. Принять, усвоить информацию и 
энергию ― это значит самоизмениться. Кусок льда растаял и принял форму 
чашки, а чашка остыла и сжалась в объёме. Все предметы излучают, 
отражают, поглощают тепло и свет, растворяются, притягиваются, вступают в 
химическое взаимодействие и т.д., т.е. одновременно являются источниками и 
приёмниками информации.
Кибернетические системы имеют память (хранение эталонов), устройства 
сравнения с эталонами сигналов, устройства формирования управляющих 
сигналов и цепь обратной связи, с помощью которой управляющие сигналы 
(команды), несущие выявленную в процессе сравнения информацию, 
целенаправленно изменяют свойства системы. В этих машинах происходит 
более сложный, активный, «осмысленный» процесс использования принятой 
информации. Эталоны закладываются при конструировании и (или) 
формируются при «обучении».
Мышление человека вскрывает внутреннюю сущность явлений, процессов и 
объектов путём обобщения и абстрактного анализа. Сигналы в мозгу тоже 
сопоставляются с образцами ― эталонами и формируется информация о 
внешнем мире.
Человек рождает информацию сам в себе. Вот пример. Уже два тысячелетия 
люди читают не разжёванную на подробности короткую фразу: «Царствие 
Божие внутри вас есть». Но одни недоумённо пожимают плечами, другие 
считают это метафорой. Находятся такие, которые ищут в своём животе некое 
царство-государство, а в верхних слоях атмосферы ― Бога. Четвёртые что-то 
чувствуют, но выразить не могут (нет мысли). Немногие осознают истинный 
смысл фразы. Каждый человек находит смысл в себе.
«Определите [точное] значение слов и вы избавите человечество от половины 
заблуждений» (Р.Декарт). Путаница в умах из-за двойного толкования 
понятия «информация».
Чуждое нашему уху иностранное слово «информация» (от латинского ― 
разъяснение, изложение) не воспринимается подсознанием. А вот вслушайся. 
Сведение (с-ведение) ― совместное с моим внутренним Я ведение (знание). 
Сообщение (со-общение) ― общение с собой. Мудр наш язык. …
Обычно люди под информацией разумеют сведения, передаваемые друг 
другу. Это правильно. Но есть и другое понимание.
Итак, информация — мера организованности материи, организация 
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движения. Движение — это изменение состояния. А всякое изменение 
предполагает появление новизны. Если есть новизна, изменение происходит. 
С окончанием изменения исчезает новизна. Следовательно, информация — 
новизна в сведениях (сообщениях).
Ожидание информации связанно с получением нового, неожиданного. Ты 
часто читаешь газету, зевая. Всякая болтовня потому и пустая, что не 
содержит в себе информации. В твоём мозгу поступившие сигналы 
сравниваются с эталоном, и разница (новизна) оказывается равной нулю. А из 
нуля информация не формируется. 
Студенты получили сведения у профессора, но количество информации у него 
не убавилось. Это кажущийся парадокс. Для профессора информация давно 
потеряла прелесть новизны и перестала быть таковою. А чего нет, то не 
убавляется. Сколько из сведений студенты выудят новизны, столько 
информации в себе и сформируют. Каждый в меру своих способностей.
Количество информации не зависит от числа людей, ею обладающих. Почему 
человечество медленно умнеет? Потому, что люди ленятся думать сами. 
Трудно раскрепостить сознание. Повторяя чужие мысли, люди являются не 
источниками информации, а посредниками в её распространении... и 
потребителями. Источников мало. Веками людям на головы падали яблоки, но 
Ньютон — один. Источник тот, кто из явлений, событий (и т.д.) внешнего мира 
формирует информацию и готовые мысли отдаёт другим. Очень трудно 
осмыслить реальность. Легко освоить чужую мысль.
Чтобы открыть новое, нужно пережить муки умственных усилий, 
сосредоточения и испытать чувство озарения. «И тут в мой разум грянул блеск 
с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте).
Из радиоприёмника тогда зазвучит музыка, когда он настроен на частоту 
передающей станции. И чем шире диапазон возможностей приёмника, тем 
больше станций он может принимать.
Мир стар. Не новая идея витает в воздухе, а в мире накапливается 
критическое число людей, готовых к её восприятию. Некоторых терзает 
предчувствие. Другие чувствуют, но не могут выразить. Мозг 
первооткрывателя резонирует с колебаниями информационно-
энергетического поля, расшифровывает сигналы в символы и оформляет 
мысль в чёткую комбинацию слов, цифр и формул. Юмор в том, что все 
чувствующие потом заявляют, что они давно всё это знали, но не находили 
подходящих слов. Мудрость не в чувствах, а в словах и поступках. В чувствах 
мы все мудры и глупы одновременно.
В отличие от машины человек обходится неконкретными понятиями, 
намёками, расплывчатыми образами. Недостающее он берёт «оттуда». 
Интеллектом назовём способность принимать решения при 
недостатке информации. …
Энергию (от греческого — действие, деятельность) никто не видел, но 
присутствие её ощущается во всём.
Существование энергии не вызывает сомнения ни у кого. Мы даже за неё 
платим. Но это понятие придумано человеком для хоть какого-то объяснения 
смысла. Легко представить передачу кирпича из рук в руки по цепочке людей. 
Но передача энергии в пространстве — это, скорее всего, передача идеи о 
движении, идеи о существовании, что одно и то же. Энергия распространяется 
независимо от нашего желания. Кем? Без этой идеи невозможно движение и 
само существование материи. Чья это идея (мысль)? Мы привыкли к тому, что 
мысли без автора не бывает.
Энергия — мысль, выражаемая не словами, а предметами, явлениями, 
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процессами и т.д., т.е. — материей. Бог разговаривает с тобой посредством 
материального мира языком факта, языком Истины. Энергия и информация 
— двуединое понятие.
«Слово изреченное есть ложь» и требует доказательства, факт — понимания. 
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. И из всего этого сформировать в себе информацию 
(построить в душе модель мира). Невозможно внушить что-либо насильно. 
Информация распространяется зависимо от нашего желания её принимать. И 
в этом смысл твоей свободы.
Ты участвуешь в диалоге с Богом и людьми своим словом (информацией) и 
поступком (энергией).
Материя — то, что существует. Мысль, энергия, информация — то, что 
присутствует и выражается (проявляется) материей. Невозможно передать то, 
чего нет. Энергию и информацию можно хранить, передать и даже продать. 
Значит, нематериальное есть.
Индусы считают материю Майей (иллюзией, сном, игрой мысли, призраком, 
выдумкой и т.д.), которая Богом предложена душе человеческой для 
познания, совершенствования, самовоспитания и игры в жизнь. Библия и 
Веды уговаривают тебя, что всё в этом мире призрачно. Копи богатства в 
душе, только они реальны. Самое большое невежество в том, что люди 
считают себя телами и оказались в плену материального мира.
«Система не может познать своё собственное устройство, если не поднимется 
на следующий уровень» (Гёдель, Теорема о неполноте). Невозможно познать 
то, что сложнее тебя. Познавая самого себя, ты тем самым усложняешься. 
Поэтому, ты никогда не сможешь познать себя.
Природа познаваема. Твоё тело — часть природы. Твоя плоть может быть 
познана тобой. Следовательно, ты сложнее её. А это значит, что твоё тело — 
не ты, а только познаваемая часть тебя.
Насколько это может служить доказательством существования твоей души, 
судить тебе».

*
Теперь цитата из «Основы парадоксальной философии…» на эту же тему. 
«Материализм определяет материю как объективную реальность, данную нам 
в ощущении. Но материю никто не видел. Наши пять органов чувств 
воспринимают только различные виды энергии (свет, тепло, звук и т.д.), но не 
саму материю. Мы воспринимаем только изменение (движение), 
вибрационную двоичность. После признания эквивалентности энергии и массы 
все согласились с тем, что энергия — есть материя. Энергия реальна, мы даже 
за неё платим, хотя энергия — это свойство «чего-то», не ощущаемой нами 
кантовской «вещи в себе», которую мы называем материей. Матерь, М13А1Т0 

— три матери-буквы в герметизме (по-еврейски МАШ). 
Ноль непознаваем. Нечётная единица (Единое) бездвижна, неизменяема, 
поэтому неразличима (непроявляема). Раздвоившись, она становится 
выразимой благодаря вибрирующему движению. Воспринимая двоичность 
(чётность), мы подразумеваем присутствующую за ней единицу. Таков 
смысл Троицы.
Даже камень под воздействием энергии изменяет свою организованность 
(информационные свойства). Чистой энергии не бывает. Она всегда 
структурирована информацией (в электронике, например, различают несущую 
частоту и образующую). Когда вы слушаете сообщение (со-общение, с-
ведения), вами воспринимается не информация, а звуковая энергия. Вы — 
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ваше сознание (вибрирующая двойственность со-знания) — сами рождаете в 
себе информацию. Если можете и хотите. Можно слушать и не слышать, 
смотреть и не видеть, знать и не понимать. Информация формируется из 
новизны (разности потенциалов), потому что новизна — это следствие 
изменения (движения, энергии). Информация структурирует энергию вашего 
самоизменения. Человеческое сознание находится между Небом и Землёй в 
центре энергоинформационной симметрии. Энергия действует извне, 
информация приходит изнутри. Внутри вас тоже двойственность рассудка и 
интуиции подсознания. Раскачиваемая расширяемость: чем мощнее 
интеллект, тем развитее интуиция. Информация и энергия — две стороны 
одной медали — вибрирующая мысль. Человеческая мысль несоизмеримо 
слабее Мысли, придумавшей этот мир, поэтому её энергетическое воздействие 
ничтожно.
Максимально возможная скорость передачи энергии равна скорости света. 
Проявляемый материальный мир — досветовой. Непроявляемый виртуальный 
мир — сверхсветовой (мысль мгновенна и вездесущна). Вы не воспринимаете 
абсолютно неподвижное, но и не увидите промелькнувшее. Крайности 
сходятся».

*
Мои постоянные читатели всё это давно прочитали и забыли. Я прибегнул к 
столь длинному занудному цитированию для того, чтобы неофитам нашего 
сайта легче было понять, точнее, прочувствовать ключевые понятия 
«энергия» и «информация». А они, как видите, совсем не простые. С них 
начинается путь в герметическую философию. Знать и понимать – не одно и 
то же.

 
 
 

Согласие
 
Открываем Энциклопедию. «Резонанс (франц. résonance, от лат. resono – 
откликаюсь), резкое возрастание амплитуды установившихся вынужденных 
колебаний при приближении частоты внешнего гармонического воздействия к 
частоте одного из нормальных колебаний системы».
Отличная формулировка и превосходный термин, потому что созвучен со 
словом «резон». «Резон (франц. raison, от лат. ratio – разум), довод, разумное 
основание, причина, смысл». Обратите внимание на созвучность французского 
и русского «резон-разум», т.е. «смысл» – со-мысл, совместная мысль. 
Вслушайся в родной язык, который тебя никогда не обманет. В тебе начинает 
просыпаться мысль о том, что разум (разъятый надвое вибрирующий ум) – это 
созвучие (совместное звучание), совпадение (совместное попадание), 
согласие (совместное гласие). Иными словами разум – это резонанс. Природа 
нашего мышления – это резонанс с информационно-энергетическим полем 
Тверди. Поэтому и русское слово «сознание» (со-знание) имеет двойственную 
суть.
С моим утверждением о том, что мысль имеет волновую природу, некоторые 
упрямцы спорят. Но сам русский язык вопиёт об этом. Всё есть – волна. Моё 
научное нахальство основано на доверии к родному языку и предкам, которые 
создали этот божественный язык, точнее, услышали его от богов. И сберегли 
для нас. Всяким изобретателям новых «меганаук» и умопомрачительной 
терминологии трудно запарить мозги тому, кто чувствует и слышит русский 
язык.
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Итак, резонанс – это созвучие, совпадение, согласие, смысл.
 
 
 

Эхо
 
Опять откроем Энциклопедию. «Эхо (от имени нимфы Эхо), волна 
(акустическая, электромагнитная), отражённая от какого-либо препятствия и 
принятая наблюдателем. Звуковое эхо воспринимается ухом раздельно от 
первичного сигнала (короткого звукового импульса) лишь в том случае, если 
оно запаздывает не менее чем на 0,05–0,06 секунд. Радиоэхо используется в 
радиолокации, а звуковое эхо в гидролокации и в ультразвуковой 
дефектоскопии».
Вы бывали в горах? Можно там орать до умопомрачения, но не всегда 
слышится эхо, хотя ваша звуковая волна отражается от гор. Почему? Потому 
что эффект эхо возникает не просто при отражении, а при наличии резонанса.
К чему я это? К тому, что термин «отражение» ничего не объясняет. В 
материализме сложилась бестолковая формулировка – «сознание – это 
высшая форма психического отражения объективной реальности». 
«Материализм исходит из того, что знание есть отражение материального 
мира (Демокрит, Ф.Бекон, Дж.Локк, франц. материалисты 18 века)». 
«Отражение (филос.), всеобщее свойство материи, заключающееся в 
воспроизведении особенностей отражаемого объекта или процесса; одно из 
основных понятий материалистической теории познания». Сославшись на 
авторитет Демокрита и заклинившись на термине «отражение», философия и 
психология так и не приблизились к пониманию природы сознания. Неточный 
термин может надолго увести человеческую мысль в гносеологический тупик.
Отражает зеркало. Отражать можно атаку противника. Сознание не отражает, 
а резонирует. Термин «отражение» наше внутреннее чутьё интуиции 
отторгает. Может быть, половинка целого и отражает свою визави, но 
резонировать может только единая двойственность. Двойственную волновую 
суть резонирующего сознания «Теорией отражения» не понять. Не понять и 
природу.
Сегодня учёные всего мира, восторгаясь мощью гения «властелина мира» 
Николы Тесла, опередившего человечество на пару столетий, пытаются 
разгадать секреты его изобретений, логику его теоретических построений и 
способы его научных прозрений. А ведь он оставил внятный намёк потомкам. 
Какое ключевое слово всего его мировоззрения, всей парадигмы? Резонанс. 
Вот и думайте.
Все ещё в школе «проходили» резонанс и эхо. И всем кажется тут всё 
предельно ясно. Ничего нового. В том-то и дело, что знать и понимать – не 
одно и то же.

 
 
 

Резонатор
 
Давно было. Мы с двумя сокурсниками – слушателями военной академии – 
подошли к Смольнинскому собору. Было поздно, собор был закрыт, но 
охранник – военный отставник – пустил нас вовнутрь. Внутри было пусто, 
стены выкрашены в белый цвет. И сторож показал нам «фокус». Мы стояли 
возле стены, а он пошёл в центр храма и стал там тихо шептать. Мы услышали 
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громкий шёпот под самым ухом. Что это было, эхо? Да, это был резонанс. 
Почему? Потому что храм спроектирован таким образом, что от стен до наших 
ушей умещалось целое число длин полуволн звуковых колебаний. Для того, 
чтобы произошёл резонанс, должен быть соответствующий резонатор. В 
данном случае резонатором был сам храм.
Из чего состоит гитара? Из набора струн (вибраторов) и деревянной коробки 
(резонатора). В чём секрет скрипок Страдивари? В качестве резонатора. 
Почему в лазерной трубке свет усиливается до огромной мощности? Потому 
что сама трубка с активным веществом является резонатором.
И здесь, кстати, уместно вспомнить о термине «отражение». На концах 
лазерной трубки зеркала отражают свет. То есть каждая половинка целого 
отражает своего визави. Но в целом возникает резонанс совместных 
синхронных усилий. Совпадение, созвучие, согласие, смысл. Резонатор должен 
быть настроен на нужную частоту. Вслушайтесь в слова: «настроить», 
«настроение», «настройка». «Нас-трое». Вибрация двойственности рождает 
третье – общее, согласованное.
Именно так любовь – согласие, созвучие, вибрация двойственности 
противоположностей – мужчины и женщины – рождает общего ребёнка. 
Именно так мёртвая железяка – радиоприёмник, – настроенный на нужную 
частоту, вдруг «из ничего» (из электромагнитного поля) начинает издавать 
музыку. Именно с помощью резонанса Николо Тесла намеревался получать 
бесплатную энергию «из ничего» (из электромагнитного поля Земли) в любом 
месте планеты. И он знал, как это делать. Энергия есть везде, только сумей 
срезонировать. Именно так человек думает не мозгом, а всем информационно-
энергетическим полем, входя в резонанс своим резонатором-мозгом. 
Бесконечная информация (знание) есть везде, только сумей срезонировать 
своим котелком; он ведь предназначен не только для ношения шляпы.
Для гитары качество резонатора зависит от пропорций, ценность 
радиоприёмника зависит от качества колебательного контура. Умственные 
способности человека зависят от способности создавать настроенные 
колебательные контура – нейронно-синапсные цепи в голографическом мозгу. 
И тогда двойственность вибрации, резонируя, генерирует третье – волну 
мысли.

 
 
 

Кармический резонанс
 
Резонанс – это совпадение. Кармический резонанс – это цепь «странных 
совпадений», юнговских (длинноволновых) «синхроничностей», которых, 
казалось бы, не может быть, потому что не может быть никогда. Но они есть. 
Синхроничности вообще всегда выглядят какой-то мистикой. Для наглядности 
я расскажу о наследуемых странных совпадениях на примере одной реальной 
семьи. Историю я смог проследить и проанализировать, начиная где-то с 1929 
года. Более ранние события покрыты туманом давности.
Персонаж №1. Итак, жила-была девочка. В четырёхлетнем возрасте она, 
прогуливаясь с мамой, познакомила её с добрым дядей – статным офицером. 
Мама развелась с её отцом (кстати, красивым небедным мужчиной) и вышла 
замуж за офицера. Он удочерил девочку и стал ей папой. Она всю жизнь 
любила его и до 50 лет не подозревала, что у неё есть настоящий 
биологический отец (который ни в чём не виноват), что у неё другая девичья 
фамилия, отчество и национальность. И что отец всю жизнь интересовался 
ею. Но она не помнила его: он ей был совершенно чужой, поэтому на какой-
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либо контакт с ним она не пошла. В семье она была старшим ребёнком, да не 
совсем, потому что её старшая сестра (в прежней семье) умерла в раннем 
детстве.
Она выросла, вышла замуж и родила сына. Сын был старшим ребёнком, да не 
совсем, потому что (как через 40 лет выяснилось) у его отца была ещё одна 
официальная жена и дочь. В сорокалетнем возрасте этот сын из любопытства 
встретился со своей сестрой (по отцу), которая старше его всего на полгода. 
Когда сыну было лет 10-11, мать с отцом разошлись. Повторив судьбу матери, 
сын не захотел контактировать с отцом (тот вконец спился) и впоследствие 
редко вспоминал его. Отец неоднократно пытался как-то наладить контакт с 
сыном, но безрезультатно.
Персонаж №2. Сын женился, и у них с женой родилась дочь. Для жены это 
был третий брак. И когда дочери было года полтора, объявился второй муж с 
требованием развода.
Когда дочери было 4 года, наш Персонаж №2 разошёлся с женой. Жена 
официально оставила ему дочь и вышла замуж за другого. Но, побоявшись 
пересудов родственников и знакомых, дважды выкрадывала дочь. После 
второго «воровства» дочери она отсудила её.
Персонаж №3. Дочь в новой семье была старшим ребёнком, да не совсем, 
потому что у её матери (как выяснилось) была дочь от первого брака, которую 
она почти в грудном младенчестве бросила (первому мужу) и вычеркнула из 
своей жизни, что равносильно смерти. Естественно, боясь разоблачения своих 
грехов молодости, она полностью оградила свою дочь (нашего Персонажа 
№3) от контактов с настоящим отцом, который перед ней совершенно ни в 
чём не виноват. Наоборот, как водится, настроила дочь против отца. Все 
попытки отца (Персонажа №2) как-то наладить контакт с дочерью 
(Персонажем №3) оказались безрезультатными. Дочь забыла его, он для неё 
чужой человек.
Персонаж №4. Дочь выросла и родила сына. Что дальше?..
Не думаю, что надо быть особенным провидцем, чтобы далее предугадать 
судьбу всех последующих персонажей этой поучительной истории.
Карма – кара моя, замкнутость самовозмездия, замкнутый контур 
длинноволнового резонанса. Все в своё время зачитывались брошюрками 
«Диагностика кармы» Лазарева, но он так и не разобрался в физической сути 
Кармы. Поэтому и лихо брался за «лечение» её. Сегодня 
самопровозглашённые маги, «биоэнергетики», колдуны, «целители» и прочие 
шарлатаны с лёгкостью мысли необыкновенной (за деньги, разумеется) 
берутся исправлять Карму, не подозревая о собственном риске для своей 
судьбы. Карма (Провидение, резонанс) не терпит вмешательства профанов. 
Жёсткие цепи Кармы разорвать не возьмётся даже волхв. Ибо исправлять 
цепь лучше в её начале. Но где начало, мы не знаем, ведь проследили 
цепочку данного примера только с 1929 года. В этом клубке переплетений 
причинно-следственных связей многое уже непоправимо. Не развязать. Кто-то 
уже умер, все персонажи живут в разных городах и странах. И не собрать их, 
и не заставить насильно полюбить. Есть и просто непоправимые согрешения, 
от которых пострадали близкие и невинные. И долго ещё будут страдать. Да и 
не объяснить персонажам всё то, что я вам описал. Просто не поймут. И 
замаливать бесполезно. На ваши кармические вопиющие взывания к Богу 
внутренний голос свыше ответит каждому: «Сам, только сам. Изживание 
Кармы – это и есть твоё задание в жизни. Неси свой крест и не скули».
Пример интересен своей наглядностью цикличных совпадений (дочь-сын-дочь-
сын…). И если мой читатель пристально оглядится по сторонам, он многое 
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заметит и научится видеть кармические синхроничности как проявление 
резонанса. В старину не только дворяне проявляли интерес к своему 
генеалогическому древу, но и простой люд знал своих предков, свой род. Это 
жизненно необходимо для познания себя, судьбы и предназначения. Но 
сейчас всё не так: многие не интересуются жизнью даже своих родителей. 
Поэтому и ходим по жизни в слепоте. Имя Бога – Род. Людской род и Род не 
зря называются одинаково.
Знаете ли вы свой род, помните ли?
Древнегреческое понятие времени «Хронос» произошло от славянского 
«хранить», «сохранять», «схрон». Время не только изменяет, создаёт и 
разрушает, но и хранит. Оно всё ставит на свои места. Как точно заметил 
Экклезиаст: нет ничего нового под Солнцем, и всё возвращается на круги 
своя. На какие круги? На эти самые, о которых мы с вами говорим, – на 
замкнутые кармические резонансные циклы. Математик Фоменко, заметив 
циклические «странные совпадения», повторения в истории человечества, 
придумал свою скандально-сенсационную так называемую «новую 
хронологию». Переписал историю и переругался с историками. Пусть ругаются 
и дальше. А истина лежит совсем не там, где они её ищут.

 
 
 

Информация
 
Ты уже понял, что при резонансе происходит усиление колебаний, генерация. 
Ты шепнул, и твой шёпот громом разнёсся вокруг. В горах твой слабый голос 
может спровоцировать сход лавины. От тебя не было никаких усилий. Энергия 
будто сама возникла из ничего.
Что такое резонанс? Совпадение. Совпадение чего? Здесь нужно понять 
тонкость. Совпадает вовсе не энергия (совпадение амплитуд), как принято 
считать, а совпадает информация (совпадение частот, фаз).
Ты с помощью скрипки взял ноту, и созвучно отозвался инструмент на стене. 
Почему отозвался? Что совпало? Энергия? Нет, висящий инструмент молчал и 
никакой энергии не излучал. Совпала частота, на которую он настроен. А что 
такое частота? Это цифра, означающая количество колебаний в секунду, то 
есть описание свойств инструмента. А это есть информация о свойствах 
резонатора, о структуре инструмента, о его способностях и готовности 
резонировать энергию. Не рождать, излучать энергию, а резонировать её. 
Именно так правильно следует выражаться.
Эту тонкость, видимо, очень хорошо понимал великий славянин Никола Тесла. 
Поэтому и стал всемогущим повелителем энергий. И пока эту тонкость не 
поймут физики, они ни на шаг не приблизятся к овладению технологий Теслы, 
к тем секретам, которые он так и не раскрыл неподготовленному 
человечеству. Сто лет назад Тесла одиноко творил такое, что и сегодня не 
под силу высоколобым академикам с НИИ и целым отраслям промышленности.

 
 
 

Волхв
 
Дело не только в количестве информации, но и в её качестве (степени 
новизны). Количество информации вообще никогда не зависело от числа 
носителей (людей ею обладающих).
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Сегодня много самопровозглашённых «волхвов». Модно. Но истинный волхв 
никогда не признается в этом. Одним своим желанием, своей мыслью он 
информационно воздействует на мир. Возникают резонансы, рождается 
энергия действия. Волхв никогда не станет вводить в резонанс погромную 
толпу и заниматься мелочёвкой. Он, как и Тесла, мыслит глобально и 
ответственно. Поэтому многим правителям, несмотря на огромные деньги и 
усилия не удаётся достигнуть желаемого. Они чувствуют какое-то мистическое 
сопротивление, роковое невезение: «очень старались, хотелось как лучше, а 
вышло как всегда». А некоторые правители (и страны) чувствуют помощь и 
невероятное везение благодаря непонятно откуда возникшим благоприятным 
совпадениям. Сопротивляться бесполезно. Конечно, волхва можно (лишь 
предположительно заподозрив) вычислить и прихлопнуть, как муху на стекле. 
Но ему на замену всегда тут же готов новый. Потому что истинные волхвы 
создают резонансы не своих прихотей, они лишь посредники и проводники 
высшей воли. А воля никогда не оставит себя без проводника. Воля сама 
выбирает себе посредника. Ничего не бывает бесцельным, и Вселенная 
постоянно изменяется, выполняя высшую волю.
Может быть, тебе покажется, что я тут несу какую-то мистическую 
запредельную чушь. И я, улыбаясь, с готовностью с тобой соглашусь. Имею 
ведь я право на удовольствие слегка прибрехнуть для твоего же блага. Сказка 
– ложь, да в ней намёк. Я пишу для тех, кто доверяет автору.

 
 
 

Энергия
 
Чтобы не повторяться, опять занудно процитирую кусок из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»

*
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется неизменной 
(наличие равномерности изменения, то есть существования). В 
изолированной системе всегда происходит выравнивание температуры, и 
теплота теряет способность превращаться в другие формы энергии и 
производить работу. В любой замкнутой системе энтропия растёт (при необра
тимых процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце и звёзды 
— источники энергии — давно должны были потухнуть и уйти в чёрную дыру 
без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную ждёт неминуемое 
возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если Эйнштейн, 
полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду её 
пространственную безграничность и временную конечность (4-е измерение 
Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У него время — 
вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном понимании, нет, то и 
нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам свой оптимизм придётся как-то 
обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и информационной 
энтропией не есть простая случайность, а имеет под собой глубокую 
философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так как сосре
доточение на них внимания способствует прогрессу науки» (А. Колмогоров). 
Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее важной и наиболее красивой из 
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идей, подсказанных кибернетикой». «Для обеспечения последовательности и 
полноты необходима физическая теория информации» (Л. Бриллюэн).
Л. Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, указал, 
что понизить энтропию замкнутой системы можно только за счёт получения 
информации, на что должна затрачиваться некоторая энергия. Таким образом 
был сделан вывод о том, что информация противоположна энтропии 
системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение энтропии. 
Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить гирьку (энергию) 
на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть к центру. Во втором случае 
мы, уменьшив плечо рычага, переорганизовали структуру весов, то есть 
внесли новизну в информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация рождает 
энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение энергии 
порождает новизну состояния, что есть изменение информации. 
Информация и энергия имеют свойство стареть и тяготеют к равновесному 
состоянию покоя, что есть энтропия как для одной, так и для другой 
философской категории. Поэтому процесс взаимоперехода из 
информационного состояния в энергетическое (и наоборот) жизненно 
необходим для существования. На изменение информации (новизна) 
затрачивается энергия, а на изменение энергии (прирост) затрачивается 
информация. Что и происходит ежемоментно благодаря принципу «или» — 
вечному мгновению.
Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная (Веди2) новизна 

(Есть5) обусловливает энергетический (Глаголь3) прирост (Добро4) 

процессом взаимоперехода (Зело6), скрепляющего Мироздание в живую 

целость. Вот такой вечный информационно-энергетический круговорот 
(вибрация). Растоптанный нами Сварог — СВРГ — слово-веди-рцы-глаголь — 
начисто опроверг оба начала термодинамики в нынешней трактовке и, по
жертвовав авторитетом современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц (волне). 
Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» всплески энергии. 
«Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, в информационный 
сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант энергии ежемоментно 
преодолевает световой барьер и, коллапсируя, превращается в квант инфор
мации. Человеку тоже необходим сон, чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам факт бытия 
доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии в 
информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. Энергия 
ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её самосохранении — то 
же, что пытаться удержать воду в решете.
Продлевать бытие энергии только с помощью энергии невозможно так же, как 
и воскресить Лазаря самим Лазарем. Так называемая материальность 
энергии без так называемой нематериальности информации быть не может. И 
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то, и другое есть одно — вибрация мысли. Мысль самоочевидна. Человеку 
мыслящему доказывать с помощью мысли бытие самой мысли тому, кто тоже 
мыслит — бессмысленный акт. Мысль — парадокс центра всех симметрий».

*
Я лишь напомнил моему постоянному читателю о моём наглом опровержении 
нынешнего общепринятого закона сохранения энергии.
Энергия просто так сама по себе не сохраняется. Она устаревает, стремится к 
равновесию – к энтропии. Почему же мир не потух? Потому что энергия 
постоянно возникает как результат информационного резонанса. Что с чем 
резонирует? Какая двойственность? И здесь мы вспомним первичный принцип 
«Небо-Земля», двойственность виртуального и реального миров. Вообще-то 
никакого «потустороннего» мира для человека нет. Мы с вами не находимся в 
этом видимом «сиюстороннем» мире, а только наше материальное тело. Мы 
же – информационные сущности – находимся в двух мирах одновременно. Нет 
двух миров, есть один раздвоенный. И каждый из нас находится на стыке 
между ними. Собственно говоря, мы есть продукт резонанса двойственности 
«виртуальность-реальность».
Для «Неба» – виртуального информационного мира (7-го измерения) – я ввёл 
термин «Твердь». Это единственный новый термин, помогающий понять суть, 
который я позволил себе ввести за всё время моего графоманства. Да и не 
новый он. В Библии он называется «твердью небесной», в славянском 
герметизме он обозначен 21-м арканом с кодовым словом «Твёрдо». Так что 
ничего нового я не придумал. Почему именно «Твердь»? Опять процитирую 
сам себя.

*
«Представьте себе бесконечную граммофонную пластинку, на которой в виде 
многоветвистых дорожек записана информация. На ней, как в божьей книге 
судеб, в застывшем виде всё уже одновременно есть, вся многовариантность 
прошлого и будущего. Всё сейчас и всё сразу. По пластинке скользит и, 
вибрируя («или», новизна), считывает информацию граммофонная игла — 
миг, ноль. Вечное мгновение — это скольжение нуля по 
бесконечности. Этот ноль и есть центр всех симметрий.
Вы ударили в барабан, и удар распространился в воздухе со скоростью звука. 
В воде скорость иная. Упёртый в стену резиновый стержень передаёт удар 
молотка со своей «резиновой» скоростью. Металлический стержень 
передаст удар почти мгновенно. Абсолютно твёрдый стержень передаст 
ударный импульс мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно 
отсутствию самого стержня (расстояния). Абсолютная твёрдость 
(плотность) тождественна пустоте. В материальном (досветовом) мире 
нет ничего абсолютно твёрдого (и пустоты). Степень твёрдости энергии 
ограничена скоростью света.
Согласно теории Эйнштейна, чем выше относительная скорость, тем короче 
относительная продольная длина двигающегося, тем медленнее он стареет 
относительно недвижимого и тем тяжелее становится. Подтверждая 
волновую природу пространства, его искривлённость формулируется 
допплеровским эффектом: относительно направления распространения чем 
больше частота, тем короче длина волны, тем меньше период колебаний, тем 
плотнее упакована энергия. Бесконечная частота означает коллапс.
Материальный мир — это энергия (движение, изменение). Всё, что нас 
окружает, — это изменение невидимого нами «чего-то». Изменение 
характеризуется первичным понятием — скорость. Человеческое познание 
от вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты 
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(пространство) и последовательности (время, "или") — взошло к образующе
му, первичному понятию (скорость).
С точки зрения материального мира, сверхсветовой (виртуальный) мир пред
ставляется абсолютной твердью (наша бесконечная грампластинка или 
голограмма, или книга судеб), где мысль передаётся мгновенно, что 
равносильно тому, что она всегда и везде уже есть. Изначальность и 
вездесущность мысли, неподвижная подвижность, безвременное время и т.д. 
— всё это есть совокупность парадоксов «Ничто». Сверхсветовой мир — это 
мир сознания, информации, мысли. Изнанка материи отделена «зеркалом» 
скорости света (нулём). Мы не видим этот мир, потому что не различаем 
неподвижное или мелькающее. Этот мир — и ноль, и бесконечность; и 
неподвижность, и сверхсветовая скорость. Всё зависит от относительности 
точки зрения рассуждающего. Мир мыслей не где-то отдельно на небесах, а 
здесь, везде и сейчас, во вне и внутри вас, на кончике ногтя вашего пальца. 
Всё тот же голографический принцип» («Основы парадоксальной 
философии…»).

 
«… Виртуальность представляет собой сверхсветовой мыслительный 
застывший мир стоячих волн, относительно которого движется волновая 
природа досветового реального мира (бегущая волна, фазовое вращение 
узлов). Результатом интерференции является гигантская изменяющаяся 
голограмма, что и есть Вселенная» («Магия и политические технологии»).

*
Понятие «Твердь» и тождество её с «Ничто» трудно понимается читателями. 
Рассуждения на уровне мировых парадоксов требуют усилий и свободного 
незакрепощённого мышления. Не все готовы. Наше сознание с детства крепко 
импринтировано воспитанием и образованием. Все мы психологически 
зажаты, все мы в какой-то мере – зомби. Может быть, вы сами в этом сейчас 
убедились, если заметили внутри себя лёгкое удивление новизной от чтения 
прописных банальных истин. По сути, я ведь ничего нового не сказал. А лишь 
попытался заставить вас посмотреть на резонанс новыми глазами. Глазами 
младенца.
Есть общепринятый термин «святой Дух». Бог дышит Духом. Что же такое 
Дух? Резонанс.

 
 
 

Дух
 
Опять цитирую, если не надоел.

*
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
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движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух. Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а 
изменение энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть 
«вдох». Если кто-то недопонял, перечитайте мою прошлую статью 
внимательней. Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и 
утверждение того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в 
полевом геноме несколько раз (голографический принцип — подобие 
повторяется в большом и малом). Причём, любое движение содержит в себе 
выбор пути из изначально существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, единичка-нолик, «веди»-«глаголь», Б-Г. В материальном 
мире ни один листок не дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. 
Окружающая нас Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и 
овеществлённая Мысль» («Магия и политические технологии»).

*
Дух – это и есть резонанс двойственности «Твердь-Вселенная». Дух – это 
взаимопереход и взаимопорождение «энергия-информация». Дух – это то, что 
рождает.
«Какое взаимопорождение, – скажете вы, – ведь в Тверди бесконечная 
информация была, есть и будет всегда изначально. На то она и Твердь». 
Согласен. Но… Тут есть тонкость.
Обратимся к опыту древности. Ведь тогда не существовало понятий 
«информация» и «энергия». А что было?
Посмотрим на волновой (полевой) геном. Он представляет собой 
мёбиусоподобную замкнутую цепь архетипов (первопринципов), каждый из 
которых есть двойственная волновая живая сущность. Геном (Род) условно 
поделён на двойственность – олицетворение виртуальности и олицетворение 
реальности. Есть точка перехода. Возле неё 4 перворуны. Кстати, «руна» и 
«струна» – созвучны не случайно. Настроенная руна звучит струной.
Так вот, читая слова возле точки перехода, мы видим, что из виртуальной 
части вниз спускается энергия в виде слов «ток», «тук». «Ток» – это поток, 
сходно с электрическим током. «Тук» – жир, плотность, здоровье (тучные 
стада). А из реального вверх поднимается информация в виде слов «русло», 
«слово». Что такое русло, объяснять не надо. Это предначертанный путь для 
тока, то есть информация. Речка речь речёт, течёт по руслу, пробивая себе 
новый путь (русло).
Каждый из нас протекает в жизни по судьбоносному руслу, которое сам себе 
создал прошлыми деяниями. А своей нынешней жизнью планирует себе новое 
русло для жизни последующей. Это, пожалуй лучший ответ на вопрос, что 
такое Карма. Так отвечает Род (волновой геном) вполне понятными русскими 
словами без всяких наукообразных терминов. Вариантов возможных путей 
(русел) в застывшей Тверди (стоячей волне) есть бесконечное множество. Но 
выбор осуществляется ежесекундно, что есть рождение информации из 
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энергии.
Слово «Дух» в руническом прочтении представляет собой резонирующую 
двойственность «энергетический прирост – информационная новизна». Если 
уметь читать руны волнового генома, можно было бы вообще не читать всё 
многословие, что я тут написал.
Искренне желаю вам резонировать.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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24 мая 2008, 11:35
Никола Тесла

О Николе Тесла написано много. Через 
поисковик читатель может найти множество 
интереснейших статей, написанных 
достойнейшими людьми. И всё-таки Тесла 
остаётся загадкой. Неразгаданной загадкой. 
Непонятым гением. Хотя своё мировоззрение он 
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излагал довольно откровенно и внятно.  Так 
бывает всегда: масштабная личность не может 
быть разгадана в принципе. Гений – это уровень 
сознания более высокой сложности. Недоступной 
сложности. И, согласно теореме Гёделя, нам 
самостоятельно не дано понять то, что сложнее 
нас.
На любом интернетовском форуме всегда 
находится самоуверенный профан, который 

берётся высокомерно судить того, кто сложнее его, используя слова «бред», 
«шиза», «мрак» и т.д. Это явление веселит людей продвинутых.
Говоря о гениях ХХ века, обычно вспоминают прежде всего Альберта 
Эйнштейна. Справедливо. Но Николо Тесла ничем не меньше. А может быть и 
выше. Не нам судить. О великих лишь замечу: Эйнштейн, Ньютон, Паули, 
Планк, Торичелли, Лаплас, Бор, не говоря уже о Пифагоре и других древних, 
всерьёз были увлечены эзотерической философией, которую в упор не 
признаёт официальная наука.
А что такое официальная наука? Академиков, профессоров много, да 
истинных учёных среди них мало. И масштаб эйнштейновско-тесловский 
встречается крайне редко. Принято думать, что наука покоится на чётких 
аксиомах, строгих понятиях и доказуемости. Когда-то Рене Декарт сказал: 
«Определите [точное. Ю.Л.] значение слов, и вы избавите человечество от 
половины заблуждений». На самом же деле самые фундаментальные понятия 
расплывчаты или не существуют. Что такое человек? Ответите? Что такое 
электричество? Ответите? Материя, информация, энергия, время – категории, 
которыми вовсю пользуются все, каждый понимая по-своему, не понимая и не 
слыша собеседника. Каждый сам в себе творит свою виртуальную реальность, 
основываясь на своих личных заблуждениях и своём уровне понимания. 
Сколько людей, столько мнений. А людей более 6 миллиардов. И не могут все 
быть объективно правы. Всё-таки правы те, кто уровнем самодостаточной 
сложности находится по сравнению с нами на недосягаемой высоте.
Мы не можем понять Бога. Так же мы никогда не поймём гениев. С этим надо 
смириться без обид и самолюбивой ревности.
О гении писать трудно. Я предпринимаю отчаянную попытку разобраться в 
мировоззрении Николы Тесла с целью приблизить читателя к правильному 
пониманию. Ибо кривотолков много, но все они, как мне кажется, рождены 
разночтением терминологии. Тесла говорил одно, а люди под этими словами 
понимают другое.
За основу я взял статьи биографа Николы Тесла профессора Белградского 
университета Велимира Абрамовича. Но сначала, для затравки, прочтите 
статью доктора биологических наук Ю.В. Мазурина.

 
***

Никола Тесла – славянский гений
Над горными хребтами Хорватии, окраины Австро-Венгерской империи 
догорал закат. Вечерние тени сгущались на дне долины. Сын сельского 
священника пастушок Никола Тесла ускорил шаги, гоня стадо овец в селение, 
спасаясь от быстро наступавшей в горах темноты. Он ещё не подозревал, что 
именно ему предстоит развеять темноту над всем миром, зажечь мириады 
огней городов и селений, напитать электроэнергией мощные мускулы 
современной цивилизации, преодолевающей пространство с помощью радио и 
телекоммуникации.
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Судьба Н. Теслы (1856-1943) являет собой удивительный пример того, что 
«дух веет, где хочет», выражаясь словами Библии. Ни место, ни 
происхождение, ни условия жизни не давали оснований полагать, что гений и 
настоящий, без кавычек, благодетель человечества родится именно здесь.
Даже в плеяде величайших умов человечества, на которые был так богат 
начинавшийся XX век, талант и результаты работ Теслы поражают 
воображение. Его современники – великие физики лорды Кельвин, Релей, а 
также Эйнштейн, Хевисайд, электротехники Белл, Вестингауз, Эдисон – 
чрезвычайно высоко ценили его работы. Исследования вращающегося 
магнитного поля, создание первых индукционных электродвигателей, 
многофазных трансформаторов принесли ему широкую известность в научных 
и инженерных кругах. Томас Эдисон сразу признал талант Теслы и взял 
молодого исследователя в свою лабораторию. Но ученик очень скоро 
превзошёл своего великого учителя, и именно системы передачи и 
преобразования переменного тока, разработанные Теслой, были признаны 
наиболее пригодными для внедрения, что и положило начало «всемирной 
электрификации».
Все лично знавшие Теслу учёные, инженеры, промышленники сразу же 
попадали под необъяснимое влияние этого худощавого, остролицего 
темноволосого человека. То было обаяние гениальной личности, 
порождавшей ощущение причастности к раскрытию великих тайн Природы, 
прикосновения к Неведомому. Известно, что воззрения Теслы на природу 
электромагнитных явлений отличались от общепринятых. Он не использовал в 
своих расчётах уравнений электродинамики Максвелла. Это не помешало 
присвоению ему почётных учёных званий ведущими научными центрами 13 
стран, в том числе Парижским, Венским, Пражским и многими другими 
университетами. Кстати, проведённый недавно З.И.Докторовичем 
непредвзятый анализ уравнений Максвелла – фундамента современной 
электродинамики (журнал «Сознание и физическая реальность», т.1, №3, 
1996) – свидетельствует о наличии в её современных рамках ряда 
непреодолимых парадоксов и противоречий. Мало кому известно, что по 
имеющимся в США патентным свидетельствам именно Тесле, а не Маркони, 
принадлежит приоритет изобретения радио! [Наш Попов, за украденное 
изобретение, господину Маркони руки не подал. Ю.Л.] Даже в области 
современных технологий скрытой передачи информации с использованием 
высоких частот он был первым.
Работы Теслы слишком опередили его время. Физика явлений, которые он 
исследовал, лежала и сейчас лежит на границе современного знания и 
технологических возможностей. Он исследовал резонансные явления в 
области высоких и низких частот и сверхвысоких напряжений. К сожалению, 
сохранились лишь немногие описания его установок, одна из которых 
резонировала с ионосферой Земли. Предпринимаются попытки осмыслить и 
промоделировать на компьютерах их предполагаемые характеристики, но в 
области неизвестных физических явлений ничто не может заменить прямой 
эксперимент. Некоторые полученные им и продемонстрированные публике 
результаты не достигнуты и сейчас. Чего стоит получение им шаровых 
молний! До сих пор ведутся непрекращающиеся дискуссии о её загадочной 
природе. А первые опыты Теслы по передаче электроэнергии без проводов и 
практически без потерь продолжают оставаться загадкой и приоритетной 
задачей науки. Есть свидетельства современников, что он ездил на 
электромобиле с небывало ёмким источником электроэнергии.
Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных и никем не 
исследованных явлениях. Слова – гениальная интуиция, озарение – ровным 
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счётом ничего не объясняют. Ведь спектр открытий Теслы чрезвычайно 
широк. Как он рассчитывал и выбирал параметры своих установок, не 
имевших и не имеющих до сих пор аналогов и дававших столь удивительные 
эффекты? Не находя никакого другого объяснения, некоторые исследователи 
считают, что свои технические и научные откровения он получал, находясь в 
изменённых состояниях сознания, позволявших черпать информацию из 
единого информационного поля Земли.
Далеко не случаен непреходящий глубокий интерес Теслы к «тонкому миру», 
миру эфира, одним из первооткрывателей которого он и был. Там 
распространялись радиоволны его устройств, оттуда он принимал 
неслышимые ранее никем сигналы. Он первый техническими средствами 
исследовал фундаментальную роль резонансов и вибраций в Природе. Именно 
в электромагнитных волнах эфира он надеялся услышать доселе никому не 
слышимые голоса. Голоса других миров или, может быть, уловить следы 
витающих в ледяных безднах Космоса электромагнитных вибраций живших 
ранее или неизвестных нам эфирных существ, будущего материального 
воплощения человечества по Циолковскому. В отличие от современных 
учёных, он немедленно приступил от слов к делу, создав аппаратуру и 
оборудовав ею специальную яхту. Это обеспечивало сохранение тайны. Тесла 
отлично понимал, что в его эпоху набиравшего силу воинствующего (читай 
грубого) материализма его стремления и цели могли показаться, мягко говоря, 
странными. Поэтому он был крайне осторожен в своих высказываниях на эти 
волнующие его темы. Сохранились лишь упоминания, что он принимал 
сигналы техногенной природы неизвестного происхождения, одним из 
возможных источников которых он назвал Марс. У некоторых это вызвало 
улыбки, а со стороны Теслы – завесу молчания.
О роли Теслы и масштабе его гения лучше всего свидетельствует факт, что во 
время второй мировой войны Н.Тесла вместе с А.Эйнштейном и Р.
Оппенгеймером (какое созвездие имён!) были привлечены к осуществлению 
секретного проекта обеспечения «невидимости» кораблей флота США. Какой 
невидимости – радиолокационной, аналогичной современному проекту 
создания самолета-невидимки «Стелс», или визуальной – до сих пор остаётся 
тайной. Может быть, преследовались и другие цели, но велись работы по 
созданию магнитных полей сверхвысокой напряженности на основе 
уникальных установок Теслы. Результаты проведенных экспериментов на 
специально переоборудованном эсминце «Элдридж» были немедленно 
уничтожены, что само по себе говорит об их чрезвычайной важности. Тесла 
предвидел возможность человеческих жертв и настаивал на переделке 
оборудования для условий наличия экипажа на борту эсминца. Однако, как 
всегда в условиях войны, на это не хватило ни времени, ни средств, а жертвы 
сами собой считались неизбежными. Никто до сих пор не знает в деталях 
близкие и дальние последствия длительного воздействия сверхмощных 
магнитных полей на человеческий организм. По-видимому, эксперимент 
повлёк человеческие жертвы. Бесчисленные публикации и журналистские 
домыслы на эту тему наводят на мысль о специально проводимой до сих пор 
дезинформации.
Только сейчас мы начинаем осознавать, дверь в какой неизведанный мир 
открыл Тесла и какие открытия ждут нас там. Ведь эффект коронного разряда 
и удивительного свечения «ауры» предметов (Кирлиан-эффект) наблюдается 
именно при уровнях напряжений электрического поля и частотах, полученных 
и исследованных Теслой, и он сам на себе продемонстрировал его. Попытки 
воссоздания шаровых молний неоднократно предпринимались лауреатом 
Нобелевской премии П.Л.Капицей. В 1980-е годы на экспериментальной 
установке по созданию шаровых молний И.М.Шахпароновым был получен 
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«побочный продукт» в виде магнитного графита. Напомним, что Тесла 
получил шаровые молнии почти за сто лет до этого! Необычные свойства 
графита не вызвали ничего, кроме изумления у учёных всех рангов, не 
пробудив ни мысли, ни стремления к действию. Более того, элементы самой 
установки явились источником неизвестного поля, оказывающего действие на 
биообъекты, снижающего свёртываемость крови, улучшающего вкус пищевых 
продуктов и даже водки. В свете наиболее современных воззрений это может 
быть торсионное поле, либо продольный компонент всё ещё не до конца 
исследованного электромагнитного поля.
На сегодняшний день воздействие сильных магнитных полей на живые 
организмы реально демонстрируется в Японии, где любой желающий может 
отправить в «невесомость» лягушку, собаку или кошку. Дело в том, что в 
сверхсильных магнитных полях даже биологические ткани приобретают 
магнитные свойства. Силы магнитного поля становятся столь велики, что 
компенсируют силу земного тяготения, заставляя животных «парить в 
воздухе». Однако людям пока летать запрещено, так как последствия 
действий таких полей на живые организмы ещё не исследованы.
Что порождает вакуум-эфир, доселе считавшийся «абсолютным ничем», в 
условиях сверхсильных магнитных и электрических полей и сверхвысоких 
частот – предмет исследований физики XX и XXI века, но первым был Никола 
Тесла.

 
***
Продолжим разговор.
О чудесах Николы Теслы вы сможете прочитать много. Мы же с вами займемся 
главным: копнём глубже. Попытаемся разобраться в философской концепции 
Теслы. Ибо, только поняв её, можно двигаться дальше.

 
Интуиция
 «…Каким образом Тесла доходил до своих открытий? Это – и влияние 
сверхнизкочастотных электромагнитных волн на биологические системы, в 
особенности на работу головного мозга, и слияние энергетических структур, 
так называемых «огненных шаров», из индукционного поля первичных и 
вторичных электромагнитных катушек, и сверхпроводимость естественных и 
искусственных сред, так называемый беспроволочный перенос энергии и пр. 
Каковы основные аксиомы космологии Теслы? Каким образом они следуют из 
его метафизики? Как он применял их в своих физических опытах? Почему 
теоретики и эмпирики современной физики времени так заинтересованы в 
том, чтобы реконструировать теорию физической реальности Теслы и его 
взгляд на электромагнитные явления? Почему Тесла не сформулировал своей 
научной теории и не опубликовал её? Могут ли воззрения Теслы на этическую 
сторону научных открытий помочь в облагораживании современных 
естественных наук, особенно физики, находящейся в кризисе? Что можно в 
более или менее близком будущем ожидать от изучения идей Теслы? Будет ли 
преувеличением сказать, что Тесла в 1900 году обосновал возможность 
глобального информационного общества в своей знаменитой статье 
«Общемировая система»? Это техническая и технологическая основа того, что 
на сегодняшний день именуется «новым мировым устройством»? Является ли 
Тесла духовным предвестником новой научно-технологической цивилизации, 
именуемой Теслианой, господствующей технологией которой, возможно, 
станет «конструирование времени», где единственным, неисчерпаемым 
источником энергии будет время, вернее, асинхронность различных уровней 
физических процессов?..» (В.Абрамович).
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*
Фактом является то, что Тесла обладал невероятной интуицией и 
чувствительностью.
*
«…Я чувствителен к некоторым из этих неприятных раздражителей. Стоит мне 
опустить прямоугольные куски бумаги в жидкость, как во рту появляется 
странный и неприятный привкус…» Сегодня его бы обозвали экстрасенсом.
*
«…Появления чётких видений, сопровождавшихся иногда сильными световыми 
вспышками, что, можно сказать, свойственно людям, обладающим 
парапсихологической мощью. Сильные вспышки света покрывали картины 
реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. Эти картины предметов и 
сцен имели свойство действительности…»
*
 «…В желании освободиться я таким образом постоянно искал новых видений 
и вскоре исчерпал знакомые мне картины из дома и из ближайшего 
окружения. После того как я неоднократно прибегал к этим ментальным 
упражнениям, пытаясь отогнать все свои призраки, я заметил, что «обычная 
жизнь» терпит поражение, реальность призраков становится всё вернее. 
Затем, инстинктивно, я начал совершать экскурсы за пределы моего 
маленького мира, в котором жил, и вскоре увидел новые сцены. Вначале они 
были довольно туманны и убегали при попытке сосредоточиться на них, но 
вскоре мне удалось их задержать. Они приобретали силу и ясность и, наконец, 
сделались конкретными, как и подлинные предметы. Вскоре я обнаружил, что 
лучше всего себя чувствую тогда, когда расслабляюсь и допускаю, чтобы само 
воображение влекло меня всё дальше и дальше. Постоянно у меня возникали 
новые впечатления, и так начались мои ментальные путешествия. Каждую 
ночь, а иногда и днём, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти 
путешествия – в неведомые места, города и страны, жил там, встречал людей, 
создавал знакомства и завязывал дружбу и, как бы это ни казалось 
невероятным, но остаётся фактом, что они мне были столь же дороги, как и 
моя семья, и все эти иные миры были столь же интенсивны в своих 
проявлениях…»
*
 «Момент, когда кто-то конструирует воображаемый прибор, связан с 
проблемой перехода от сырой идеи к практике. Поэтому любому сделанному 
таким образом открытию недостаёт деталей, и оно обычно неполноценно… 
Мой метод иной. Я не спешу с эмпирической проверкой. Когда появляется 
идея, я сразу начинаю её дорабатывать в своём воображении: меняю 
конструкцию, усовершенствую и «включаю» прибор, чтобы он зажил у меня в 
голове. Мне совершенно всё равно, подвергаю ли я тестированию своё 
изобретение в лаборатории или в уме. Даже успеваю заметить, если что-то 
мешает исправной работе… Подобным образом я в состоянии развить идею до 
совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю 
конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои 
изобретения работали именно так. За двадцать лет не случилось ни одного 
исключения… Вряд ли существует научное открытие, которое можно 
предвидеть чисто математически, без визуализации… Внедрение в практику 
недоработанных, грубых идей – всегда потеря энергии и времени…»
*
[Изучая механизмы своей психической жизни, Тесла обнаружил, что ряд 
видений из «другой действительности» всегда находится в определённой 
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связи с событиями из «настоящей действительности». Вскоре он обрёл 
способность осознавать эту причинную связь. Ему стало понятно, к его 
удовлетворению, что любая его мысль есть результат воздействия внешних 
впечатлений. «Не только мысли, но и действия возникают тем же способом. 
Спустя некоторое время мне было совершенно ясно, что я – всего лишь своего 
рода «автомат», одарённый способностью двигаться, отвечающий на 
раздражение чувствительных органов и мыслей. Практически результатом 
этого умозаключения многие годы спустя было открытие телеавтоматического 
контроля, законы которого я, наконец, постиг, хотя и вынашивал их в себе 
ещё раньше в виде неясных идей.» (В.Абрамович)]
Откуда же черпал свои знания Николо Тесла? Из Тверди, о существовании 
которой мы твердим на нашем сайте, несмотря на недовольный ропот 
спорящих профанов.
Кем считал себя Никола Тесла? «Автоматом», куклой, о чём мы тоже 
долдонили и что не воспринимается особо упёртыми читателями.
О каком «внешнем воздействии» говорил Тесла? Не о воздействии внешней 
среды материальной реальности, а о внутреннем голосе своего истинного 
глубинного Я.
*
[Тесла выдвинул также гипотезу об исключительном влиянии внешнего 
раздражителя на человеческое мышление и память и, ссылаясь на теорию 
Рене Декарта, пришёл к выводу о космически обусловленном автоматизме 
субъективной человеческой работы и человеческой жизни вообще. Но так как 
следствием автоматической работы мозга, по свидетельству Теслы, может 
быть и творчество (появление никому не известных визуальных 
представлений), то он развивает и дополнительное предположение об 
обратимом воздействии зрительных центров мозга на сетчатку и в этом 
усматривает причину возникновения своих образов, приводивших к 
открытиям. Таким образом человеческий мозг, хотя и перерабатывает 
информацию о внешних раздражителях, но способен создавать новые образы 
и связи между отражающимися в нём явлениями реального и образами 
воображаемого мира. (В.Абрамович)]
В.Абрамович называет «внешним» воздействием (раздражителем) как 
воздействие материального мира, так и внутреннего Я. И от этого получается 
путаница в понимании читателями смысла сказанного. Следовательно, слушая 
Николу Тесла, надо воспринимать не форму высказывания, а смысл. Обычное 
дело: только так можно понять гения.
*
[И, наконец, по мнению Теслы, мысль, память, движение – это процессы с 
обратной связью (feedback), поэтому необходимо отметить, что при попытке 
осмыслить свой врождённый дар к изобретательству он осознал и роль 
кибернетики как отражения космических принципов организации материи и 
информации. (В.Абрамович)] А разве не об этом же мы говорили на сайте? 
Напомню. «Времени, в нашем обычном понимании, нет. Есть принцип "или" (6-
й Аркан — выбор, время, "или"). Или то, или это. Поочерёдность, 
неодномоментность — именно то, что рождает в сознании чувство времени, 
его плавной последовательности и различение причинно-следственных 
связей, без чего мы не смогли бы думать и ориентироваться в окружающем 
мире. Это происходит благодаря нашей памяти, которая работает на принципе 
обратной связи (замкнутости). Обратная связь выполняет роль запаздывания. 
Предыдущий зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, 
сравнивается с настоящим. Это действие является первичным элементом 
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восприятия энергии и мышления. Наше сознание со-вмещает ("и") два 
сигнала, чтобы сделать с-равнение, выбор ("или"). И "и", и "или"» («Основы 
парадоксальной философии…»).
*
[Будучи уверенным, что Вселенная жива, а люди в определённой мере – 
«автоматы», ведущие себя в соответствии с планами Творца, Тесла выдвинул 
оригинальную теорию памяти. Он считал, что человеческий мозг не обладает 
способностью помнить в том смысле, как это принято считать (биохимически, 
вернее, биофизически), и память – это всего лишь реакция человеческого 
мозга на повторяющийся внешний раздражитель. В самом деле необычно, что 
человек, имевший на редкость отличную память, каким был Тесла (он говорил 
на семи-восьми языках), и обладавший при этом способностью к 
эйдетическому воображению, считал, что человеческой памяти не существует. 
Ещё важнее и то, что носитель нескольких сотен научных открытий не считает 
творчество своей заслугой и твердо заявляет, что выполняет роль проводника 
идей, идущих из мира идей в мир людей и практики. Всё это не выглядит так 
уж противоречиво, если вспомнить, что он, будучи сыном священника, на 
вопрос о своём вероисповедании отвечал, что верит только в одного Бога, не 
описанного ни в одной из религий, и что он наиболее близок к буддизму. 
Позже Тесла всё теснее примыкал к буддизму, даже занимаясь йогой, следил 
за питанием, медитировал и в последние годы перед смертью жил в Нью-
Йорке полностью аскетически, почти как индийский гуру или православный 
святой.]
И мы о том же говорили. В мозгу не нашли блока памяти. Наша память не в 
голове, а в информационном поле Тверди (имеет волновую природу). Человек 
думает не мозгом, а полем. Мозг – лишь резонирующий приёмник. У В.
Абрамовича (и Теслы) память названа реакцией мозга на внешний 
раздражитель. Полагать Твердь (информационное поле) внешним или 
внутренним – это дело вкуса.  Я считаю, что Бог (Твердь) внутри меня, вы 
вправе считать иначе. Для Бога (Тверди) нет понятий «внутреннее» и 
«внешнее». Но лучше в терминологии не путаться.
Тесла неустанно повторял, что не является изобретателем, а лишь выполняет 
роль проводника идей. То есть он прекрасно понимал, что он – персонаж, 
кукла, автомат, инструмент для исполняющего кармическую роль великого 
Актёра (Режиссёра, Сценариста). Это не всем легко понять, с этим не всем 
легко смириться, это называют бредом профаны на форумах. Ну, пусть я – 
Юрий Ларичев – для них не авторитет, но Никола Тесла понимал цену себе 
чётко. Мнение мудреца ценнее мнения толпы.
*
Видения Теслы в изменённом состоянии сознания сходны с описанными 
видениями Еноха, Иоанна и других.
«В определённые моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен 
языками настоящего пламени. Их интенсивность вместо того, чтобы убывать, 
нарастала и достигла максимума в возрасте двадцати пяти лет. Однажды у 
меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце 
сияет у меня в голове».
«Эти световые феномены, – писал Тесла на 65 году жизни, – временами всё 
ещё появляются, в особенности когда какая-нибудь новая идея высветит 
неслыханные доселе возможности, однако их интенсивность уже относительно 
слабая». 
«Закрыв глаза, я прежде всего замечал тёмный однотонный голубой фон, 
наподобие ясного беззвёздного неба. В несколько мгновений это поле 
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покрывалось многочисленными зелёными пятнами, которые вибрировали, 
построенные в несколько рядов, и приближались ко мне. Затем с правой 
стороны появлялся удивительный узор, состоящий из двух скоплений 
параллельных линий, поставленных близко друг к другу и под прямым углом. 
Эта картина переливалась всеми красками с преобладанием жёлто-зелёной и 
золотой. Сразу затем линии становились светлее, и всё изображение начинало 
покрываться точками мерцающего света. Эта картина легко проходит по полю 
и начинает исчезать слева, оставляя за собой невероятно серый неподвижный 
фон, переходящий вскоре во множество облаков, пытающихся, возможно, 
приобрести форму живых образов. Странно, что я не в силах спроектировать 
любую форму на этот серый фон до того, как картина начнёт сдвигаться».

 
Эфир
Послушаем В.Абрамовича.
 «В теоретической и экспериментальной физике XX века можно ясно 
обозначить три различных пути мышления. И квантовая механика, и 
релятивизм (если скорости –– околосветовые), и «традиционализм», к 
которому относился Тесла (в сущности ещё не признанный учёный будущего), 
пытались найти истину – настоящую природу времени и пространства, в 
особенности же – сущность движения» (В.А.).
На нашем сайте мы говорили о природе времени (принцип «или») и сущности 
движения (попеременное проявление и исчезновение вдоль траектории) в 
статьях «Опровержение неопровержимого парадокса» и «Основы 
парадоксальной философии…». И наш взгляд соответствует древней 
философии буддизма. Всё было понято до нас.
*
«Прежде чем вдаваться в метафизику Теслы, а именно в мир 
фундаментальных процессов его физики, попытаемся как можно точнее 
определить место, занимаемое Теслой в мире современных научных систем.
Константа Планка, соотношение неопределённости Гейзенберга, принцип 
Паули и волновая функция Шредингера являлись основными теоретическими 
инструментами квантово-механического подхода к космическим явлениям. 
Главная цель квантовой механики – открытие фундаментальной частицы 
материи – осталась до сих пор не осуществлённой. Несмотря на большие 
успехи в изучении процессов активации цепных реакций и физики атомного 
ядра, процессов соединения ядер лёгких элементов с ядрами тяжёлых, многое 
осталось загадкой и находится вне технического контроля. Исходя из 
тенденции общего развития, можно заключить, что продуктивная основа 
понятий квантово-механической физики исчерпана. Стало очевидным, что 
такие категории, как время и пространство, необходимо вновь исследовать, 
причём на более глубоком уровне сознания, на уровне онтологии, дабы 
определить истинную природу физических процессов» (В.А.).
А мы предложили волновой принцип материи. Элементарной частицы нет, а 
есть бинер сгустков энергии, попеременно появляющихся и исчезающих. Этот 
парадокс описан в «Основах парадоксальной философии…» На этом 
парадоксе основывается голографичность Вселенной. 
*
«Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, объявленная в 
1905 году в немецком журнале Annalen der Physik, обозначила вторую веху в 
теоретической физике и использовала четырёхмерный пространственно-
временной континуум Минковского в качестве модели физической 
действительности.
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Третий способ понимания физической реальности относится к представлениям 
Теслы.
Исходя из трудов Фарадея и Арагона, с одной стороны, и Гальвани и Вольта – 
с другой, Тесла, на основе теории акустических резонаторов Гамильтона и 
модифицированной модели эфира лорда Кельвина, сумел создать свою 
оригинальную теорию мира, давшую в опытах поразительные результаты. 
Исходной аксиомой его теории было то, что всеобщая энергия одной 
физической системы основывается на законах резонанса вибраций, на 
совпадении колебаний частей системы. Он считал, что теорию эфира никак 
нельзя исключить из физики, ибо материю и пространство нельзя полностью 
разъединить. Наэлектризованность, по мнению Теслы, – это флюидное 
состояние, базирующееся на субстанции, наделённой свойствами восприятия 
и элементами сознания. В математике учёный был сторонником 
реалистического подхода, придерживаясь идеи соответствия свойств 
математических и физических объектов. В экспериментальном подходе к 
решению проблемы образцом для него служил греческий механик Архимед, 
утверждавший, что «время необходимо исключить из физики» как лишнее 
явление. Ещё в XIX веке учёные Х.Герц и Д'Аламбер попытались создать 
теоретическую физику вне понятия силы, но эта попытка не удалась; русский 
учёный Н.А.Козырев следовал в том же русле, но и его теория не достигла 
уровня лабораторного применения. Проблема связи силы и времени в физике 
остаётся нерешённой. Эксперименты Теслы в основном состояли в 
установлении глубинных совместных свойств физических систем, которые 
необходимо привести в резонанс. Доказательством тому служил его сложный 
электромагнитный осциллятор – Башня Ворденклиф (построенная на Лонг 
Айленде под Нью-Йорком в 1901-1905 гг.), с помощью которой он мог 
производить одновременные вибрации ионосферы и Земли. И в математике, и 
в физике Тесла стоял на позиции строгого детерминизма. Трезво подходя к 
математике, он тем не менее считал, что физические процессы можно 
описывать не только математически. Контроль над процессом, по мнению 
Теслы, устанавливается через предвидение, именно предвидение 
обеспечивает управление. Такая позиция в корне отличается от принципов 
теории относительности, по которой объективное познание невозможно, а 
действительность выявляется через математические вычисления» (В.А.).
Утверждение Теслы о резонансной природе энергии полностью соответствует 
мировоззрению нашего сайта.
Да, Вселенная имеет волновую природу.
Да, Вселенная – гигантская объёмная голограмма, иллюзия Абсолюта.
Да, информация в материальном мире может переноситься только с 
переносом энергии. Но эта энергия только тогда проявится, когда носитель (к 
примеру, ваш мозг) срезонирует с соответствующими частотами 
информационного поля стоячих волн Тверди. Тогда получите озарение. Тогда 
в результате энергетических процессов внутри вас сформируется информация.
А если быть дотошными до конца, то особой разницы между энергией и 
информацией нет: и то, и то есть две стороны одной медали – Мысли. Всё есть 
Мысль. Природа разумна. Она есть овеществлённая Мысль. Всякая мысль есть 
душа, и наоборот, всякая душа есть мысль. Эта древняя эзотерическая 
формула может быть противной профану, но она от этого не становится 
ложной.
Да, в природе нет ничего случайного. Всё детерминировано. Случайность – 
это неосознанная нами закономерность.
Николо Тесла это понимал. Поэтому и практических результатов достиг 
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невероятных. И пока современные учёные  будут упрямо стоять «на своём», 
наука будет топтаться на месте. Кстати, мужчинам «стоять на своём(!)» 
довольно больно. Женщинам этого не понять.
*
«Различия взглядов Теслы и Эйнштейна на проблему физической реальности 
фундаментальны…
Согласно Эйнштейну, человеческий опыт относителен, фиктивен и не 
соответствует подлинной физической реальности. Для Теслы физическая 
реальность универсальна и пропитывает все уровни космического бытия, то 
есть познание истины никоим образом нельзя избегнуть…
Согласно Эйнштейну, эфир не является реальной категорией, а существует 
как результат ошибочных научных воззрений. Для Теслы эфир – единое 
недифференцированное поле, состоящее из времени, пространства и энергии, 
а результатом резонирующие процессов в эфире является рождение материи…
Согласно Эйнштейну, время – это всего лишь череда явлений, но не является 
физической категорией и фиксируется с помощью измерений применительно к 
каждой системе. Для Теслы время – реальный алгоритм овеществлённой 
математики и создаётся из эфира благодаря резонансу физических систем, в 
эфир же оно и возвращается.
Согласно Эйнштейну, максимальная скорость достигается в вакууме, и это – 
скорость света, равная 300000км/сек. Для Теслы скорость электромагнитных 
волн не ограничена, и проводимые опыты и вычисления показывают, что в 
принципе возможен перенос волн и энергии на любые расстояния, а скорость 
механических и электроволн сквозь Землю намного превышает скорость света 
в вакууме.
В разговорах с приятелями Тесла часто опровергал некоторые из утверждений 
Эйнштейна и чаще те, которые относятся к кривизне пространства. Он считал, 
что этим нарушается закон действия и противодействия: «Если в результате 
огромных гравитационных полей образуется закруглённость пространства, то 
из-за противодействия оно должно было бы выпрямляться».
Эйнштейн был человеком чистой теории, а Тесла – преимущественно 
экспериментатором. Нет сведений о том, что эти два учёных встречались и 
беседовали. Тем не менее, Эйнштейн поздравил Теслу с 75-летием, выделив 
при этом одну из важнейших его заслуг в науке – многофазовую систему 
генераторов и моторов переменного тока, что, судя по всему, является одним 
из его наименее значительных вкладов» (В.А.).
Мы с вами помирим Эйнштейна и Теслу.
Прав и тот, и тот. А спорили они, потому что вкладывали в понятия разный 
смысл. Так бывает. И вы сами не раз такое видели на бесконечных форумных 
словопрениях Интернета. Ещё раз повторю: чтобы понять гениев, 
вслушивайтесь не в слова, а в дух, в суть, в смысл. Потому что гении говорят 
между строк. Слушая гениев, крепко думайте.
Эйнштейн отрицал существование эфира как материальной среды для 
электромагнитных (или гравитационных) колебаний. Тесла настаивал на 
необходимости среды для энергетических (информационных) волн. 
Разберёмся в терминологии.
Известны четыре агрегатных состояния вещества – твёрдое, жидкое, 
газообразное и плазма (огонь). Материя – это не только вещество. Тем не 
менее, древняя герметическая философия тоже оперирует лишь четырьмя 
категориями (стихиями): «земля», «вода», «воздух», «огонь». Не путайте 
«стихии», «категории» с агрегатными состояниями вещества. Это не одно и то 
же. Некоторые настаивают на необходимости пятой стихии – эфире, в котором 
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содержится Дух. И Тесла сам называет эфир информационным полем. А это 
как раз есть Твердь, «Ничто», «Пустота». То есть эфир есть, но это совсем не 
то, против чего был Эйнштейн.
В начале Библии сформулирован бинерный принцип (берешит) «Небо» и 
«Земля». Смешав «Небо» с четырьмя стихиями, люди получили смуту в голове.
Эйнштейн говорил о досветовом материальном мире, в котором энергия не 
может распространяться со сверхсветовой скоростью. А информация может. 
Потому что мир информации – это сверхсветовой мир Тверди, 
«Ничто» (подобие вакуума), мир Мысли. Мысль мгновенна. А это значит, что 
она всегда везде уже заранее есть, вездесущна.
И у Теслы, и у современных физиков случаются эксперименты, когда сигнал 
проходит сквозь «чёрный ящик» со сверхсветовой скоростью. И тут же 
находятся ярые опровергатели Эйнштейна, теоретики эфира и т.д. Но у них 
случаются и, казалось бы, совершенно одиозные результаты: когда выходной 
сигнал появляется раньше входного, то есть следствие появляется раньше 
причины. О чём это говорит? О том, что это была передача не энергии, а 
информации. То есть передача осуществлялась не в материальном мире, а в 
поле (Тверди). Точнее, не передача энергии, а рождение её в месте 
резонанса. Откуда рождение? Оттуда, из Тверди, из эфира, о чём и говорил 
Тесла. Это лишний раз подтверждает резонансную теорию энергии (и всей 
Вселенной) Теслы и нисколько не опровергает Теорию относительности 
Эйнштейна. Есть факт, его надо уметь правильно истолковать. Это как раз и 
есть задача науки.
Тесла называл эфир недифференцированным полем. И мы говорим о Тверди 
именно так.
Тесла говорил, что время создаётся из эфира резонансом физических систем. 
И мы о том же твердим на сайте. Как только где-то в материальном 
пространстве срезонировала (появилась) энергия, следовательно, появилась 
попеременность бинерной пары частиц (сгустков энергии). Каждая часть этой 
пары то вспыхнет, то исчезнет. С большой частотой попеременно. А эта 
попеременность (неодновременность, прицип «или») как раз и есть время. Так 
что Николо Тесла выразился точно, только многим непонятно.
Энергия не сохраняется, как нас учили. Закон сохранения энергии должен 
быть сформулирован иначе. Энергия ежесекундно рождается из информации 
(из Тверди) и опять переходит в информацию.
«Энергия системы черпается из внешней среды», – повторял свою аксиому 
Тесла. Мы с вами уже разобрались, что именно подразумевает Тесла под 
понятием «внешняя среда».
Об этом (информационной «новизне» и энергетическом «приросте») читайте в 
«Основах парадоксальной философии…» А здесь лишь повторю фрагмент из 
статьи «Магия и политические технологии»…
  Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
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движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира. 
[Слова «русло» и «ток» – это термины полевого генома].
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух. Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение 
энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть «вдох». Если кто-
то недопонял, перечитайте мою прошлую статью внимательней. 
Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и утверждение 
того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в полевом геноме 
несколько раз (голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом). Причём, любое движение содержит в себе выбор пути из изначально 
существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, единичка-нолик, «веди»-«глаголь», Б-Г. В материальном 
мире ни один листок не дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. 
Окружающая нас Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и 
овеществлённая Мысль.

 
Таинственный странник
В какого бога верил Николо Тесла? «Я верю в одного Бога, не описанного в 
религиях, – говорил он… – В самом деле, мы есть нечто другое, наподобие 
волн в субъективном времени и пространстве, и когда эти волны исчезают, от 
нас ничего не остаётся. Нет личности. Нельзя сказать, чтобы волны в океане 
обладали индивидуальностью. Существует только иллюзорная череда волн, 
следующих одна за другой. Мы не то, что были вчера; я сам есть только цепь 
относительных существований, не вполне одинаковых. Эта цепь и есть то, что 
создаёт эффект непрерывности, как в движущихся картинках, а не моё 
субъективно-ошибочное представление о моей реальной жизни».
Частым ночным посетителем лаборатории Теслы был известный писатель С.
Клеменс, более известный под псевдонимом Марк Твен. Тесла был настолько 
близок с ним, что годами после его смерти говорил о нём, как о живом. 
Писатель Твен умер в 1910 году, и через шесть лет после этого была 
опубликована его загадочная новелла «Таинственный странник». В ней речь 
шла об ангеле, который сходит с неба в маленькое австрийское село, где он 
встречается с группой мальчишек, которых посвящает в тайны мироздания. 
Если маленькое австрийское село принять за Смоляны, а образ Ангела за 
Теслу, то возникнет объяснение довольно странной теории о человеческих 
судьбах и космологии, высказанной в этом коротком рассказе, заметно 
отличающемся от остальных рассказов писателя. Ангел говорит о моральном 
чувстве – источнике всех человеческих бед и несчастий, происходящих от 
непонимания истинного смысла самых мелких событий, каждое из которых 
определяет дальнейшие звенья последующих событий. Свободная воля 
людей, как он считал, есть чистый обман чувств, ибо всё предопределено и 
приходит к принципиально предсказуемому результату. Поэтому данная 
человеческая индивидуальная психосоматическая структура обладает 
ограниченным числом возможных судеб – этих рядов событий, и человек 
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может переходить из одного ряда в другой, благодаря воле высших существ. 
Ангел, например, участвует в том, закрывает или открывает данная особа 
окно, что было предопределено, – и судьба этой особы, в зависимости от её 
конкретного действия, пойдёт по совсем иному пути, вызывая новую цепь 
событий. Это целиком совпадает с идеей представления человека у Теслы как 
«автомата» космических сил и весьма убедительно показано с помощью 
простых драматургических средств великого писателя. Наконец, прежде чем 
Ангел покинет своих друзей, сельских мальчишек, он приобщит их к 
последней магической тайне, которая их ужаснёт, – тайне Небытия. «Всё есть 
только мысль, – скажет он. – Ничего нет», или «я есть только мысль, одинокая 
мысль, блуждающая по пустому пространству Вселенной...»

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Кругом всё как-то не так. Жизнь – страдание. Она методически бьёт ключом… 
по голове. Не живём, а выживаем. И эта вечная борьба. Как всё надоело. 
Устал.
Сидишь ты, имярек, перед компьютером и занимаешься своим извечным 
любимым делом – поиском Истины. Просматриваешь говорливый шум 
сопланетян – всё одно и то же. Суета. И ни на шаг не приблизился 
пониманию. Вот говорят: «Ищи истину в себе, познай себя». А что толку-то, 
если уже прошло полжизни, а воз и ныне там? Чего только ни перечитал? 
Чего только ни пересмотрел? Чего только ни переслушал?
Может быть, ты забыл главное? Ведь не очень давно было время, когда ты 
ещё не родился. Ты был Духом, ты ещё не одел себя в «кожаные одежды» 
этого бренного тела. Ты пребывал внутри всеведения небесной Тверди и был 
блажен. Ты был Богом. Ты и сейчас Бог, да только временно забыл об этом. 
Вспомнишь, когда помрёшь. Стукнешь себя по лбу и воскликнешь: «Какой же 
я дурак был?» И здорово повеселишься.
Зачем же ты спустился на Землю? Играть. Ведь ты прекрасно знал, что всё это 
– иллюзия, Майя, что ты затеваешь исполнение одной из актёрских ролей, 
которых у тебя бесчисленное множество. И сценарий, и судьбу для своей роли 
ты придумал сам. И меня, пишущего тебе эти строки, ты тоже придумал. 
Потому что я – это тоже ты, только чуть-чуть другой. И именно ты придумал 
этот мир с его страдальческой любовью; этот мир, в котором все друг друга 
пожирают и убивают. Придумывая мир, ты разумел его как игру понарошку. 
Ведь души убить невозможно, а временные тела – это вроде как пешки в игре. 
Но одно дело – смотреть на игру по телевизору с точки зрения Тверди 
небесной, другое – быть самому в центре трагедии. Тут, на сцене, у нас всё 
болит, но мы почему-то пеняем на кого-то.
Улыбаясь в младенческих пелёнках, ты ещё помнил, что пришёл играть. И в 
детстве играл самозабвенно. Но взрослые и жизнь опустили тебя в прозу 
суровой обыденности. И ты всё забыл. И стал относиться к спектаклю слишком 
серьёзно. Иллюзия остаётся иллюзией, пока ты вне её. Когда ты внутри её, 
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она – истинная реальность. Так и твой сон. Когда ты спишь, твой сон – 
реальность, бестелесная реальность, парадоксальная игра виртуальных форм 
и блаженных фантазий.
Внимателен ли ты к подсказкам? «Театр военных действий», – говорят 
военные о жуткой смеси грязи, крови, дыма и мук. «Весь мир – театр», – 
говорил Шекспир. И сам ты с раннего утра – семьянин, пассажир, труженик, 
покупатель, клиент, зритель, крайний в очереди и т.д. Смотри, сколько ролей 
ты за день исполняешь. И где-то внутри играешь самого себя: носишь имя, 
накачанные мышцы, гордишься образованием, погонами, профессией, 
набитым кошельком и прочими атрибутами бренного персонажа (Эго) в 
вечной погоне за успешностью.
А наедине беседуешь сам с собой.
Стоп! С кем беседуешь? С собой, с тем, кем ты был до своего рождения. А ты 
был Богом. Только наедине, только в глубокой задумчивости ты тот, кто есть 
на самом деле.
И вдруг, прозрев, ты перестаёшь бояться одиночества. Кого пугает 
одиночество? Того, кто скучен сам себе. Того, кто примитивен и неразвит. 
Тоска толкает в болтливость и тусовку. Но слышал ли ты, чтобы кто-то 
тосковал и скучал во сне? Нет. Потому что ты (и всё живое) самодостаточен. 
Всё есть в тебе. Не важно, живёшь ты в столице или в глухой тайге. Человек 
живёт сам в себе, внутри себя.

 
 

***
Ты здесь не прочитал ничего нового. Всё это великие Посвящённые знали 
тысячи лет назад. И иронично поглядывали на излишнюю серьёзность 
суетливой толпы.
В корне сокровенной мудрости лежит священная Книга, «напечатанная внутри 
и отвне». Она запечатлена в виртуальной Тверди (в великой Пустоте, в 
«Ничто») внутри и в реальном Мире вовне. В свёрнутом виде она состоит 
всего лишь из 24-х рун или из 22-х символических рисунков – арканов. В 
развёрнутом виде она, собственно говоря, и представляет собой весь 
изменчивый Мир, задуманный тобой на неизменных вечных принципах.
«Тридцать спиц и втулка составляют колесо, но лишь пустота между ними 
составляет сущность колеса. Дно и стенки из глины составляют кувшин, но 
лишь пустота внутри них составляет сущность кувшина» (Дао Дэ-цзин).
Эту Пустоту, это «Ничто», эту непонятную Твердь небесную олицетворяет 
нулевой аркан (он же 21-й). Этот аркан содержит в себе все остальные. Шут – 
Ш и Т –  и  (руна Teiwaz, кодовое слово славянской азбуки « »). В 
слове «шут» между буквами «ш» и «т» стоит буква «у» – 22-й аркан (руна 
Uruz, кодовое слово « »), символизирующий Вселенную, материальный Мир. 
Материальный мир – иллюзия, Майя, овеществлённая Мысль – находится 
внутри виртуальной Тверди, Пустоты, «Ничто», Мысли. Он – её продукт, её 
воплощение, её придумка.
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И кто же этот шут? Это ты до своего рождения. «Игра ещё не началась для 
Шута: перед ним открыты все возможности и все они равны, а сам он 
достаточно безумен для того, чтобы не отдавать предпочтения ни одной из 
них. Конечно, это шут, игрок, безумец; но это и Господь Бог, начинающий 
какую-то неведомую нам игру. Не упускай возможности отправиться в 
неизведанное! О том, чем всё закончится, будешь думать после. Ступай с 
лёгким сердцем и не сожалей о прошлом. Неведомое на самом деле не так 
страшно, как знакомое. Иди вперёд и не бойся сорваться в пропасть – ты 
упадёшь не вниз, но вверх. Шут всегда весел; не принимай и ты всерьёз того, 
что с тобой происходит. Учись смеяться над собой, и ты поймёшь, что жизнь, в 
сущности, – только игра» (Het Monster).
А твоё нынешнее имя, дорогой имярек, временно. Это имя персонажа, а не 
актёра. Как же тебя зовут? Какое твоё истинное имя? Тебя зовут Род . И 
меня, и твоего соседа. И все мы – одно.

 
 

***
Театр! Чем он так прельщает,
В нём умереть иной готов,
Как милосердно Бог прощает
Артистов, клоунов, шутов.

 
Зачем в святое мы играем,
На душу принимая грех,
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Зачем мы сердце разрываем
За деньги, радость, за успех?
Зачем кричим, зачем мы плачем,
Устраивая карнавал,
Кому-то говорим — удача,
Кому-то говорим — провал.

 
Что за профессия такая?
Уйдя со сцены, бывший маг,
Домой едва приковыляя,
Живёт совсем, совсем не так.
Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую,
Нам представлять в своем лице!
Я мёртв, но видно, что дышу я,
Убит и кланяюсь в конце.

 
Но вымысел нас погружает
Туда, где прячутся мечты,
Иллюзия опережает
Всё то, во что не веришь ты.
Жизнь коротка, как пьесы читка,
Но если веришь, будешь жить,
Театр — сладкая попытка
Вернуться, что-то изменить.

 
Остановить на миг мгновенье,
Потом увянуть, как цветок,
И возродиться вдохновеньем.
Играем! Разрешает Бог!
(Валентин Гафт, «Театр»)

 
 

*** 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо 
злословить на Меня
Радуйтесь и веселитесь…»
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***
Ну что, мой дорогой читатель, вспомнил ли ты себя? Повеселело ли на душе? 
Все мы блаженны, все мы шуты, да не все помним это. И ты будь блаженен, 
ибо всё это – игра. Играй, да не заигрывайся. И возлюби соседа. Потому что 
он, хоть и сволочь порядочная, но он – это тоже ты – актёр, шут, – только в 
других «кожаных одеждах» и в другой роли.
Каждый человек понимает, что счастье мгновенно. Миг, и оно уже в 
воспоминании. Но каждый неутомим в вечной погоне за этим неуловимым 
иллюзорным призраком. Ах, как хочется вечного блаженства. Но вечное 
мгновение покойного счастья ощущает либо блаженный дебил, либо 
совершенный мудрец – крайности сходятся. Вот и выбирай. Естественно, 
дебилом быть неохота, счастье травы тебя не привлекает. Что остаётся? Стать 
мудрецом. А кто такой мудрец? Это вполне нормальный обычный человек, 
познавший себя и понявший, что он и есть Бог. Блаженный Бог, 
помалкивающий об этом среди толпы во избежание очередного распятия.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Введение в рунологию

Я не боюсь людей, ибо не жду и не желаю от них ничего.
А. Сент-Ив д’Альвейдр

 
Я опубликовал достаточное количество статей о рунах и рунном полевом 
геноме. К сожалению, эти материалы достаточно трудны для понимания. 
Почему? Потому что среднестатистический читатель имеет довольно смутное 
и подчас искажённое представление о герметической философии. Для него 
арканы и руны – лишь экзотика старины. Тем не менее, многие читатели 
высказывают желание поближе познакомиться с доселе им неведомым. 
Именно с этой целью я и пишу эту статью. Как и раньше, пишу для 
продвинутых читателей с требованием думать, но постараюсь изложить 
материал как можно проще.
Некоторые истинные искатели, идущие по духовному пути, упрекают меня в 
разглашении тысячелетней тайны толпе профанов, в нарушении волховской 
заповеди «молчи!», в раскрытии секретов воздействия на подсознание 
(психотронное оружие). Может быть я неправ. Но я не вижу другого способа 
помочь ищущим людям пройти путь духовного совершенства. Так или иначе, я 
рассказываю лишь то, что открыл сам. Никому никаких клятв о неразглашении 
чужих тайн не давал. Поэтому полагаю себя свободным в выборе.
Итак, начнём…

 
 
 
Арканы
Вся герметическая философия в свёрнутом виде изложена в 22-х символах-
рисунках (иероглифах). Поэтому посвящённый от обычного человека 
отличается умением понимать символ. На это уходят годы. Но когда человек 
достигает этого уровня, перед ним открываются совершенно иные 
возможности. Во-первых, тогда можно не читать многотомные философские 
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труды; во-вторых, в любой книге становится понятен скрываемый 
эзотерический подтекст; в-третьих, сразу же видны методологические ошибки 
автора. Сегодня ведь нас захлестнуло обилие всяких «писаний» и «великих 
открытий». Народ творит, это хорошо, но не в каждой куче многословного 
мусора имеется жемчужное зерно. Арканы – это «философская машина», 
«инструмент», позволяющий всё разложить по полочкам. Если умеешь.
Аркан – «тайна» (дословно), врата; арка, сквозь которую проходит искатель. 
Возраст их теряется в глубине веков, авторство неизвестно. Предание донесло 
до нас эти древние рисунки. Великие арканы Таро – это и есть «Священная 
книга Тота».
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Каждому рисунку соответствует буква, число и порядковый номер аркана. В 
читаемой вами статье я не буду описывать трактовку каждого аркана, ибо 
работа эта чрезвычайно сложная и трудоёмкая. Реконструкцию «Священной 
книги Тота» великолепно выполнил в 1916 году наш соотечественник 
Владимир Шмаков. И тем, кто действительно интересуется герметизмом не из 
праздного любопытства, я настоятельно рекомендую книгу В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма» (Москва, 1916). Книга честная без 
дешёвой мистификации. Это, пожалуй, единственная книга о герметизме, 
которая удовлетворит самого дотошного искателя. И если вы доверитесь 
автору и осилите этот труд, перед вами откроется новый мир. Без понимания 
арканов в философии делать нечего. Лишь изучив В.Шмакова, вы перестанете 
жаловаться на непонимание статей Рунмастера :-). В.Шмаков – это 
великолепная школа, которую надо пройти.

 
 
 
Сакральная азбука
Во всём мире арканы Таро принято обозначать буквами иврита. Так сложилось 
потому, что в средние века Европа впервые познакомилась с арканами в 
трактовке еврейского предания – Каббалы. Но в Каббале много неточностей, 
искажений и нарушение гармонии. Следовательно, Каббала не есть 
первоисточник. А где же источник более ранний?
Обратим внимание на родную славянскую азбуку. Мы сразу же заметим, что 
некоторым буквам соответствуют числа. Сопоставив числа с числами арканов, 
мы вдруг обнаружим полное соответствие славянских букв древнейшим 
арканам. Мало того, оказывается, каждое кодовое слово азбуки («аз», «веди», 
«глаголь», «добро» и т.д) точно и кратко описывает суть соответствующего 
аркана.
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Выходит, что русские волхвы знали арканы задолго до Европы. Ведь 
славянская азбука, даже если согласиться с заблуждением, что нам её 
придумал грек Кирилл, известна нам по крайней мере за половину 
тысячелетия до знакомства европейцев с арканами. Интересно, почему же 
Кирилл не придумал такую же сакральную азбуку для греков? Ответ 
очевиден: такой труд не по силам философу.
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Откуда же взялась на Руси такая сакральная азбука? Ведь совершенно 
очевидно, что азбука с такой избыточной полнотой не могла произойти из 
какого-то другого алфавита с другим языком. Ибо это противоречило бы 
Теории информации и, кстати, теореме Гёделя.
Славеноросская азбука органически произошла из рун методом упрощения. И 
другого быть не может. Об этом и поговорим.
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Руны
Руны Старшего Футарка есть в любой Энциклопедии. Все их считают готскими 
(западноевропейскими, скандинавскими и т.д.). Так думают все известные 
рунологи. Однако это не так.

 

 
Под славянскими рунами многие подразумевают так называемую велесовицу. 
Однако, велесовица – это не руны, а буквы, если точнее, что-то переходное 
между рунами и буквами. Руна и буква – не одно и то же. Буква (в том числе 
велесовицы) однозвучна и конкретна, поэтому удобна для письма и освоения 
грамоты всем людям. Для грамотности вовсе не требуется быть волхвом. Руна 
же многозвучна, для простого человека неопределённа, размыта. Руна – знак 
для подсознательного мышления. И в этом её сложность и закрытость. 
Информационная полнота руны неизмеримо шире буквы. Буквой можно 
обозначить аркан. Руна шире аркана. Если аркан – «тайна», то руна – «тайна 
шёпотом». Руна – магический инструмент волхвов, совершенно не 
предназначенный для обиходного употребления. Руна – инструмент для 
размышления.
Предание сохранило название рун: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kenaz 
(Kano), Gebo, Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perth, Algiz, Sowulo 
(Sowuli), Teiwaz, Bercana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Othila (Othal), Dagaz. 
Названия (имена рун) придуманы не зря. Именно такими они и должны быть. 
Многие полагали, что руны и арканы – совершенно разные магические 
системы. Предпринимались попытки совместить их, но получалась 
негармоничная подгонка. Почему? Потому что исследователи не проявляли 
внимания к именам рун, это во-первых, а во-вторых, руны расшифровываются 
только с помощью славянской азбуки (славянского Таро). Названия рун сами 
подсказывают порядок следования рун в ряду. И тогда негармоничность 
рунного порядка Футарка исчезает. Истинная последовательность рун такова:
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Такой порядок следования точно соответствует системе арканов Таро.
Читатель невольно спросит: «Так ведь арканов 22, а рун 24. Какое же тут 
соответствие?» Действительно. Но в колоде карт Таро кроме арканов почему-
то есть две «пустые» карты. Считается, что в Каббале таким образом 
обозначается непознаваемое «Айн-Соф». И в этом существенное «слабое 
звено» Каббалы. И лукавство. Потому что те недостающие два неарканных 
знака обозначают имя древнейшего славянского бога Рода , а вместе с 
перворунами  и  (0/XXI и XXI/XXII арканами) образуют четверицу 
кватернера – «орла», «быка», «льва» и «ангела», – изображённую на иконах. 
Четыре животных о шести крыл (6х4=24). 

[Тем поклоняемся, кто нашей душе сообщил четверицу – «Вечно текущей 
природы источник и корень].
Вспомним цитату из книг Каббалы. «Двадцатью двумя буквами, давая им 
форму и образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог 
сотворил всё то, что есть, что имеет форму и всё то, что будет её иметь. 
Именно помощью этих букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё 
Имя Возвышенное и Незыблемое» (книга «Сефер Иетцира»). Всё сказано 
точно, гениально, за исключением количества букв (рун). Поверим еврейскому 
автору: Бог придумал мир с помощью букв (рун). Но буквы (руны) – это всего 
лишь знаки. Тогда что же обозначают эти буквы (руны)? Изначальные 
принципы (доктрины), на основе которых стоит мир. И тут мы в рассуждениях 
подошли к архетипам. Следовательно, арканы (руны) – это изначальные 
архетипы (принципы, начала). Такой взгляд существенно выделяет герметизм 
как царственную науку. Именно так твердили древние мудрецы. Да только 
люди слова мудрецов понимают лишь как метафоры.
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Полевой геном
Итак, изначальных принципов (архетипов) 24. Двадцать четыре старца. 
Двадцать четыре бога. Все они – ипостаси Единого. Каждый есть часть Его и 
целое одновременно. Все они – грани Одного. Посвящённый в герметизм 
может понять эти принципы и сформулировать их. Именно они и составляют 
зерно герметической философии, мудрость которой взывает к нам из марева 
глубины тысячелетий.
А что мы? Что есть человек? Человек – это генетическая программа, 
перетекающая из рода в род. Что такое геном? Это программа, записанная в 
молекуле ДНК. Как она записана? Она составлена из комбинаций четырёх букв 
(аденина, тимина, цитозина и гуанина), каждая из которых сложена всего из 
четырёх элементов (кислорода , водорода , углерода  и азота ). Цепочка 
ДНК состоит из звеньев. Каждое звено – это комбинация из 4-х по 3. Если 
посчитать число перестановок, получим 24. Двадцать четыре – минимально 
необходимое число вариантов.
Это не совпадение. ДНК – это материальный геном, носитель информации, а 
24 руны в определённой последовательности – это сама информация, то есть 
полевой геном. Полевой геном – это логическая последовательность 
изначальных принципов (архетипов). Последовательность такова:

 

 
Так можно представить ленту Мёбиуса на плоскости. Реальная же модель 
полевого генома выглядит так:

 

http://rustimes.com/blog/page_philosophy_9.html (9 из 13) [30.03.2009 21:07:57]



Введение в рунологию

 
Сразу же можно по-русски прочитать бесконечное предложение: «  Ра  
входе  Зми(ф)й  ток  камень  от  печер  слово»… 
Благодаря многозвучности рун таких предложений можно прочитать много. 
Можете сами попробовать. Если готовы.
Кстати, а как читается рунный порядок Футарка? Читаем: «  Тот  Арк 

 хрений  спастырь  в  земле  Год (готской земле)». 
Большой конфуз для западной Европы и для тех, кто присваивает чужую 
мудрость. Веками эрили медитировали и колдовали над рунами, не 
подозревая такого подвоха с их стороны.
Полевой геном начинается с руны  и замыкается руной , что составляет имя 
славянского Рода. Геном и Род – синонимы.
Видимо, в древности вместо слова «бог» наши предки употребляли термин 
«род». Так как-то ближе и понятнее.

 
 
 
Происхождение азбуки
Славянская азбука произошла непосредственно из рун. Докажем это.
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Думаю, что из рисунка всё ясно и комментировать нет необходимости. Не все 
44 буквы показаны, но мне главное – показать вам принцип.
Из этого следует, что никакой Кирилл азбуку славянам не придумывал. Буквы, 
кодовые слова к буквам, числа и номера арканов вытекают логически из 
полевого генома – той тысячелетней тайны русских (арийских, праславянских) 
волхвов. Отсюда и язык наш магический, равного которому в мире нет. Это 
язык архетипов, язык богов. Этот язык ни у кого не заимствован, ибо является 
первоначальным. У корня.
Руны многозвучны. Об этом как раз говорит библейский миф о вавилонском 
столпотворении. Если бы простые люди вдруг увидели рунное многозначное 
письмо, они бы перестали друг друга понимать. Поэтому человечество 
перешло на алфавиты однозначных конкретных букв. И писец (писарь) 
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перестал быть привилегированным человеком, принадлежащим к касте 
посвящённых. Грамота стала доступна всем. Это способствовало бурному 
развитию технократической цивилизации. Вы, читая буквенное письмо, точно 
воспроизводите звуки и смысл написанного. Но с появлением буквенной 
азбуки человечество потеряло подсознательный язык богов. Он и не нужен 
всем для повседневной жизни. Пока его знали русские волхвы, этого было 
достаточно. Но с уничтожением волхвов их знание было утеряно. Древние 
мудрецы говорили, что герметическое знание уничтожить невозможно. Они 
оказались правы. И сегодня это знание из небытия возвращено хозяину – 
народу Руси. Иноязычному искателю освоить его вряд ли под силу. К 
сожалению.
Можно ли разговаривать и переписываться с помощью рун? Можно, но для 
этого требуется многолетняя одинокая подготовка. О рунах можно читать всё, 
что публикуют, но с большой долей скепсиса, пропуская информацию через 
рассудочный фильтр внутренней цензуры. Ибо о рунах написано много, а по 
сути ничего. Понять руны вы сможете лишь тогда, когда они сами с вами 
заговорят. Но если вдруг упадёте в манию величия, они замолкнут, небесный 
Интернет вам отрежут.
Руны готовы рассказать вам очень многое. Они ждут вас.
***
Наверно, вы ожидали увидеть здесь целый курс или, по крайней мере, лекцию 
по рунологии, после которой становится всё предельно ясно,.. но 
разочарованно пожимаете плечами: «Опять автор набросал что-то для 
затравки интереса». Не переживайте, мне самому ничего не ясно.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Лестница Якова

 
Читаем Библию
«Иаков же вышел из Вирсавии, и пошёл в Харран, и пришёл на одно место, и 
остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того 
места, и положил себе изголовьем, и лёг на том месте. И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии 
восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, 
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 
тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё, как песок земный; и 
распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню; и 
благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные. И вот, Я с тобою; 
и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю; ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на 
месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не 
иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и 
взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его 
памятником; и возлил елей на верх его. И нарёк имя месту тому: Вефиль [Дом 
Божий]; а прежнее имя того города было: Луз. И положил Иаков обет, сказав: 
если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст 
мне хлеб есть и одежду одеться, и я возвращусь в дом отца моего, и будет 
Господь моим Богом: то этот камень, который я поставил памятником, будет 
домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую 
часть» (Бытие 28.10-22).
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Расшифровываем
Интересно, тот древний семит, который записал эту мистическую 
сказку, сам-то понял, что сказал? Или просто передал какое-то 
древнее предание, истинный смысл которого к тому времени был 
утерян? Давайте расшифруем сказанное. Для этого рассмотрим 
участки цепи полевого генома.

На рисунке видно, как прочитываются участки цепи рунного 
полевого генома. Думаю, нет смысла разжёвывать подробно.
Слово «Вефиль» в Библии переведено с еврейского Бет-Эль (Бетс, 
Ламед). Любой начинающий неофит, прочитав самую простенькую 
брошюрку по арканам Таро, элементарно интерпретирует сочетание 
2-го (Бетс) и 12-го (Ламед) арканов, как – информационное 
прозрение, посвящение, озарение.
В цепи генома мы видим слово «камень». Это русское слово. По-
еврейски оно звучит – «кифа». «Кифы» в геноме нет. Отсюда можно 
сделать вывод, что источник сказки не еврейский, а праславянский. 
И древнее предание гласит о том, что «дом Божий» – это 
змеевидный, мёбиусоподобный, рунный полевой геном, который, 
собственно говоря, и есть Род. Бог (Род) живёт сам в себе.
Имя Иаков, Яков, Якоб (видимо, – яко Бог) читается в геноме (  = 

). Слова «Бог», «Змий», «Дух» и, тем более, «Брахма» – 
совсем не еврейские.
Какую же лестницу видел Яков во сне?
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Догадались? Яков во сне видел (или понял) суть полевого генома. 
Вот об этом древнее предание, которое составитель Библии внёс в 
текст, сам поняв только его мистическую сказочную интерпретацию. 
А ангелы, гуляющие по лестнице, – это двадцать четыре архетипа 
(24 изначальных принципа, 24 бога), стоящие в основе всего, что 
есть.
После того, как я в статье «Русская цивилизация» заявил о том, что 
русский язык – это язык богов, некоторые обиделись. Ничего не могу 
с этим поделать. 
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03 мая 2007, 16:47
Русская цивилизация

Зомбированный западной пропагандой и системой образования 
среднестатистический житель планеты до сих пор уверен в том, что умытая 
кровью Россия – это мафиозная «чёрная дыра» цивилизации, «империя зла», 
в которой живут пьяные, ленивые и агрессивные дикари, а по площадям 
городов гуляют медведи. Наши доморощенные русофобы примерно такого же 
мнения. Они презирают свой народ и восторженно пялятся на блестящие 
западные фантики общества ненасытного потребления. Всё, что относится к 
духу, они считают блажью. Они не понимают, что в корне русского 
менталитета живёт генетическое стремление к духовной жизни, посмеиваются 
над поисками своего, русского, пути и предлагают не изобретать велосипед, а 
жить ценностями всего мира, т.е. – Запада. Под шумок информационной 
войны Русь раскололи на космополитических олигархов и нищий народ. 
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На самом же деле Россия (славянство) – это не просто страна, а целый мир, 
древнейшая самодостаточная цивилизация русского духа, которая духовно 
оплодотворила остальных. Это я и собираюсь объяснить и доказать.

 
 
 

Что мы думаем о себе
 
До сих пор мы о себе довольно низкого мнения. Политики, не знающие свой 
народ, жалуются на его темноту и забитость. А ТВ и другие СМИ кормят нас 
примитивной развлекаловкой, сплетнями и рекламой. Нам упорно внушают 
миф о том, что настоящая жизнь там – на Западе, а тут скука, серость и 
прозябание. В школе нас продолжают учить, что 1000 лет назад «откуда-то» 
появилась страна Русь благодаря тому, что нам придумали азбуку, обучили 
грамоте, приобщили к греческой (то бишь европейской) культуре, 
перевоспитали в христианство, а править нами пришли иностранные 
варяжские князья. А что было до того, обыватель не знает и не задаёт себе 
наивных вопросов. Свою историю мы не знаем, потому что нам обрезали 
память. И это благодатная почва для псевдоучёных, которые под 
политическую ситуацию и заказ власти, вот уже который раз угодливо 
переписывают историю.
Поиски нашего прошлого идут. Иногда довольно наивные, ибо представляют 
собой очередное волюнтаристическое мифотворчество, тщательно 
скрываемое под авторитетной маской академических регалий. Иногда 
серьёзные. Народ привык верить печатному слову и учёным. А они спорят, 
ругаются, несут сенсационную чушь и так же склонны заблуждаться, как и 
простые люди.
Информационная волна мусора накрыла вас. В этой неразберихе мнений и 
теорий я предлагаю читателю думать самому. Никаких ссылок на авторитеты, 
никаких цитат в качестве аргументов вы здесь не увидите. Только ваш разум. 
Вооружитесь логикой. Если что-нибудь из сказанного мной вы сможете 
опровергнуть, я буду искренне благодарен вам.
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Гимн дураку
 
В 1931 году Курт Гёдель (Gödel) доказал свою теорему о неполноте, из 
которой, в частности, следует, что не существует полной (самодостаточной) 
формальной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы 
арифметики. Гёдель доказал, что состоятельность (непротиворечивость) и 
полноту (самодостаточность, разрешимость) какой-либо логической системы 
можно установить только в том случае, если погрузить её в более 
совершенную систему. При этом из-за усложнения логического языка 
проблема состоятельности и полноты ещё более усложняется, а это приводит 
к нескончаемой логической эскалации по спирали усложнений. Отсюда 
математиками был сделан вывод о невозможности универсального критерия 
истины. Говоря попросту, только сложное способно оценить простое.
Для гуманитариев теорема Гёделя хорошо поддаётся перефразированию без 
искажения её смысла. Переведём её на человеческий язык. Вот одно из 
возможных её толкований: система не может понять своё собственное 
устройство, если не поднимется на следующий уровень сложности. При этом 
она сама усложнится, поэтому никогда сама себя не поймёт. Прямо-таки 
верчение удивлённой собаки за своим хвостом или бег чудака вокруг столба с 
желанием поцеловать себя в затылок.
Применительно к человеку можно выразиться просто: человек не в состоянии 
понять (оценить) степень (уровень) своего интеллекта до тех пор, пока не 
поумнеет. При этом новом (высшем) уровне разумности он сможет оценить 
только свой прошлый, но не нынешний. Каждый из нас, вспоминая себя, 
обычно брюзжит: «Как глуп я был в молодости».
Итак, система (человек) не может понять степень своей ограниченности, если 
не поднимется на следующий уровень сложности (Гёдель). В этом 
заключается высшая божья справедливость. Посмотрите вокруг. Каждый 
счастлив своей полнотой, не считает себя обделённым разумностью и мнит 
себя гением, а других оценивает по своему потолку, но не выше. Вы видите 
много людей, которые завидуют богатству, красоте, физической силе, удаче, 
славе и т.д. То есть тому, что видно. Но вряд ли вы услышите, что кто-то 
завидует чьему-то интеллекту.
И это в природе вещей. В духовной жизни каждый счастлив тем, что имеет. 
Каждый насыщен своей полнотой и не считает себя обиженным.
Что отличает дурака? Дураку всегда всё предельно ясно. Он ни в чём не 
сомневается. Он обо всём безапелляционно судит. Он – большинство, которое 
всегда право. Он мыслит левым полушарием. На любой вопрос он требует 
конкретный ответ, соответствующий формальной логике. Парадоксальное 
мышление ему не по силам. Парадоксальная философия, голографическая 
многозначность истины – это не для него.
Поэтому ни одна новая (сложная) мысль не признаётся, пока не устареет. 
Только малая доза новизны выглядит привычной и воспринимается 
обывательским сознанием.
Благодаря этой божьей справедливости вокруг вас ходит множество 
«непризнанных» гениев. Они талантливы только в глазах своих. Но именно 
это внутреннее осознание своего величия и неоценённой самоценности, во-
первых, держит их в этом бренном мире, во-вторых, является причиной 
конфликта с миром и отчуждения. И притягивает, и отчуждает. И это не 
первый парадокс, с которым вы столкнётесь, опрометчиво связавшись с таким 
хулиганом от философии, как я.
Ну ладно, грубо говоря, мир делится на умных и дураков. А народы можно ли 
определять таким образом? «Боже упаси, нельзя судить народы. В каждом 
народе намешано всякого. Глас народа – глас божий. Не бывает умных и 
глупых народов», – запричитает вам любой «народовед». А вы как думаете, 
уважаемый читатель? Крепко задумавшись, обычно приходишь к честной 
констатации факта, что в голове нет ни одной своей мысли, всё чужие. И 
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сколько бы нас не призывали думать самостоятельно, не очень-то получается. 
Ладно, успокоим нервных. Мы здесь рассуждаем не о народах, как 
совокупностей людей, а о национальных менталитетах. А это не совсем одно и 
то же.

 
 
 

Язык – душа народа
 
Задумывались ли вы о том, как вы думаете? Любой психолог или специалист 
по искусственному интеллекту скажет вам, что у человека так называемое 
понятийное мышление.
Человеческое мышление начинается с обозначения предметов. Обозначая 
явление названием, человек вкладывает в знак своё понимание. Так 
рождается понятие — символ. Символ — не есть Истина. Символ — аналогия 
действительности. Поэтому никакой пророк не способен высказать истину, но 
лишь более или менее приблизительное соответствие. Нет истины в словах и 
писаниях, но в поступках и деяниях. 
 Как мы мыслим? Сначала мы «понятием» (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими «понятиями». Мышление – это как раз и есть 
манипуляция понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова (понятия) нет мысли, только 
чувство и мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков, чем богаче 
язык, тем глубже мысль, тем умнее народ. Русский язык великолепен. По 
своей полноте и самодостаточности он не имеет аналогов. Например, с 
английского на русский можно перевести всё. С русского на английский 
многое перевести невозможно. Поэтому глубину нашей литературы и 
философской мысли западный читатель или не знает, или не воспринимает. 
Мы другие. Мы думаем иначе. Подсознание отторгает чужие иноземные слова. 
Зато свои мы чувствуем нутром, всей своей сутью.
Русские слова являются самообъясняющимися понятиями. Наши предки, 
вкладывая в понятие (символ) своё понимание, давали очень точные и 
глубокие определения явлениям и предметам. Поэтому для русского человека 
есть хорошее правило: если ты не знаешь что-либо, вслушайся в слово, 
которым это «что-то» называется. Само название тебе объяснит. Кстати, все 
древние тайны мифов, сказок и притч заключены в названиях и именах 
действующих персонажей. Ключ расшифровки древних текстов и священных 
писаний спрятан в именах.
Приведу пару примеров не из простых.
Пример №1. Что такое мысль? Запишем это слово по-славянски – . 
Слово состоит из , т.е. из «М» «и» «слово». Что такое «М»? Звук 
«М» – это вибрация АОУМ, о которой сегодня не слышал разве только 
ленивый или упрямый. Это 13-й аркан, матерь-буква, золотое сечение системы 
Таро. Вот и получается, что мысль – это вселенская вибрация плюс слово; 
информация, сформулированная словом. В  самом русском слове «мысль» 
заложено древнее понимание волновой сущности (природы) мысли. Не знаю, 
как переводчики справятся с изложением примера, но хотелось бы надеяться, 
что англоязычный читатель поймёт сказанное.
Мысль имеет волновую природу. Это соответствует самой формулировке 
интеллекта. Что такое интеллект?
1. Интеллект – это способность принимать решение при недостатке 
информации. В отличие от компьютера человек восполняет недостаток 
информации из подсознания — информационного поля, волновая природа 
которого соответствует голографическому принципу.
2. Интеллект – это отношение скорости усвоения новизны к количеству 
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имеющейся информации. По размерности получается частота (1/сек). Но это 
не значит, что интеллект есть частота, а означает, что интеллект – это 
способность, измеряемая частотой. Специалисты по искусственному 
интеллекту и информатике это понимают. И здесь мы видим, что интеллект 
имеет волновую природу.
Смотрите, как много и длинно я написал. А ведь русскоязычный человек, 
тонко чувствующий родной язык, понимает то, о чём мы сейчас говорили, с 
помощью всего лишь одного самообъясняющегося слова «мысль».
Пример №2. Что такое мозг и позвоночник? Мозг, мъзг – вибрация М (АОУМ) в 
зге (темноте, в невидимом). Позвоночник, по-звоночник, набор звонков 
(камертонов, резонаторов). Ни в одном языке нет медицинской терминологии 
волхвов. Из мозга выходит 12 пар нервов, из позвоночника – 32 пары (всего 
44, как и букв в славянской азбуке). Современная медицина постепенно 
придёт к пониманию того, что мозг и позвоночник (эдакий нервный червяк) 
являются антеннами. Каждый орган жив благодаря резонансу с частотами так 
называемого информационно энергетического поля вселенной.
Человеческое общество, цивилизация начинается именно с языка. Если 
археологи ищут материальные факты прошлого истории человечества, 
копаясь в земле, то наш язык сам по себе представляет собой огромное 
археологическое богатство. Нужно только внимательней прислушиваться к 
своей речи. И тогда сами собой откроются перед исследователями 
бесконечные пространства минувших времен. И многое станет понятным и 
удивительным.
Археологам я не очень верю. От их трактовки артефактов и подтасовки 
мнений зависит общая картина истории. Уверяю вас, через 1000 лет какой-
нибудь археолог откопает в подвале дома московского олигарха миллиончик 
долларов, который тот закопал на чёрный день, и напишет научную 
монографию о том, что штат Москов – это обетованная земля  и историческая 
родина американцев.
Приведу пример. В поисках остатков Атлантиды экспедиция Ж.Кусто 
проводила подводные раскопки в районе острова Крит. На некоторых 
найденных предметах были надписи:   – это почти по-гречески, а вот 
это –  – явно славянские буквы, которых, согласно официальной 
исторической науке, тогда не существовало в природе. И что? Показали по ТВ 
без комментариев и утихли. И никто не задал детский провокационный 
вопрос: почему найденные артефакты не сходятся с научной парадигмой?
Есть археология материальная (реальная), а есть виртуальная. Вот 
виртуальной археологией мы с вами и занимаемся, вооружившись не лопатой, 
а логикой.
Всё тленно, даже пирамиды ветшают. Всё горит, даже рукописи. Что же 
остаётся? Язык. Пока на планете есть люди, есть и языки. И наоборот: пока 
жив язык, жив народ. Встарь слова «язык» и «народ» были синонимами. 
Живой язык, развиваясь, меняется. Но эти изменения можно проследить.

 
 
 

Архетипы
 
Мы рассуждали о том, как мы думаем. Манипулируем понятиями (словами). 
Только ли? Ведь нужные слова мы подбираем и находим тогда, когда созрели 
к формулированию мысли. Это рутинная работа рассудка. А до того? Как 
вообще созревает мысль, и где? В подсознании, в неосознанном, в 
таинственном «аппарате». Подсознание управляет работой нашего организма 
(мы понятия не имеем, например, о химических тонкостях работы печени). 
Подсознание нашёптывает рассудку идеи в виде импульсов озарения, 
просветления, предчувствия. Мы называем это интуицией. В подсознании 
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правят образным парадоксальным балом архетипы. Рассудок думает словами, 
подсознание – архетипами. Язык слов – человеческий язык. Язык архетипов – 
это язык богов. Что такое архетипы?
    Открываем Энциклопедию. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – 
образ), 1) в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) 
прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, 
врождённые психические структуры, образы (мотивы), составляющие 
содержание так называемого коллективного бессознательного и лежащие в 
основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и других 
созданий фантазии, в том числе художественной. 2) Наиболее древний 
неизвестный нам текст, к которому восходят остальные тексты письменного 
памятника. 3) Гипотетически реконструируемая или фактически 
засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позднейших 
продолжений, например, индоевропейское mater – для общеславянского mati 
(русское «мать»), латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» в самых неожиданных местах. Они защищены от 
грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он приближается к 
сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях самосохранения. Они 
уводят в лабиринт заблуждений или у человека попросту «едет крыша». 
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Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад или возвращаетесь в 
изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов. 

 
 
 

Полевой геном
 
Из множества земных тайн, самая достойная и желанная – это тайна генома. 
Что может быть важнее для человека? Развинтив компьютер, не поймёшь его 
сути, только форму. Ибо смысл содержится в программном обеспечении. 
Разобрав программу до последовательности нолей и единичек, тоже ничего не 
разглядишь кроме изначального принципа бинерного единства, положенного в 
основание всего, что есть. Так же и человека не изучить, вскрыв его черепную 
коробку. Ибо всем управляет генетический код. Он расшифрован учёными, 
скажем так, условно. Добрались до звеньев цепи (носителей информации). И 
что? Загадки-то остались. Ибо носитель информации – не есть информация. А 
весь замысел сформулирован не в материальном, а в полевом (волновом) 
геноме с помощью архетипов. Потому что принципы – категория не 
материальная, а духовная. Грубо выражаясь, можно сказать так: 
материальный биологический геном – это носитель информации, а сама 
информация, идея – это и есть полевой геном. Не сама последовательность 
знаков, а идея, которая за этим стоит.
Информационная (а не тканевая) часть материальной ДНК состоит всего лишь 
из 4-х элементов: кислорода, водорода, азота и углерода. Из этих элементов 
составлены 4 «буквы»: аденин, цитозин, тимин и гуанин. Каждый шаг цепи 
ДНК представляет собой комбинацию из четырёх букв по три. Один оборот 
цепи состоит из 10 шагов.
Сформулированный в древней «Изумрудной скрижали» Гермеса закон 
аналогии гласит о том, что единство мироздания зиждется на бинерном 
подобии реального и виртуального. Принципы одни и те же. Из опыта мы 
знаем, что природа скупа и лаконична. Ничего лишнего. Ни убавить, ни 
прибавить. Всё многообразие она создаёт минимумом средств. Этот же 
принцип минимальности заложен и в структуру виртуального полевого генома.
Какое же минимальное количество архетипов должно быть? Можете сами 
посчитать минимальное число размещений из 4-х по 3. Получите 24. Можно 
рассуждать иначе. Наименьшее число, кратное 3 и 4, это число 12. Поскольку 
цепь двойная, архетипов должно быть 24. Причем, 4 архетипа должны быть 
аналогичны (олицетворять) 4-м элементам (и 4-м «буквам» ДНК), а остальные 
20 — представлять сдвоенную десятку цепи. Разумеется, в природе идей и 
принципов больше, но они объясняются не архетипами, а системой архетипов. 
Мы рассуждаем о первичных началах.
Так что же такое полевой геном? Это строго определённая голографическим 
принципом последовательность архетипов, составляющая собой сдвоенную 
замкнутую бесконечную мёбиусоподобную спираль. Идея, подобная 
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геометрической модели бесконечной замкнутой стоячей волны. Причём, цепи, 
составляющие сдвоение, перпендикулярны друг другу (как вектора 
электромагнитной волны) и сдвинуты на π/2 по фазе. Полная аналогия с 
волной. Вернее, тождество. А иначе и быть не могло. Ибо всё есть волна. 
Подробнее о полевом геноме читай в «Магия и политические технологии»  
И здесь мы как-то незаметно подошли к герметизму.

 
 
 

О герметизме
 
Из-за громадного обилия недоучившихся шарлатанов, именующих себя 
магами, колдунами и т.д., герметизм подвергается обструкции со стороны 
научной общественности. А ведь в древности наука называлась магией. С 
одной стороны, самозванцы своей наивной хитростью сильно дискредитируют 
герметизм. С другой стороны, им – профанам – надо сказать спасибо. Они 
отпугивают от эзотеризма случайных праздно любопытствующих людей. Всё-
таки эзотеризм – это внутреннее, скрытое, тайное знание, предназначенное 
вовсе не для широкой публики, а для узкого круга элиты. Герметическая 
философия предназначалась только для верховных жрецов и царей. В знание 
посвящали. Хотя, глядя правде в глаза, заметим: герметизм является тайной 
не потому, что его тщательно оберегают, а потому, что его трудно передать. 
Посвятить человека может только он сам, достичь вершин можно только 
самому. Ни учитель, ни деньги тут не помогут. И диплом об окончании вами 
какой-нибудь экзотической оккультной масонской «академии» можете 
выбросить, дабы не смешить друзей.  
 На самом же деле герметическая философия глубока, сложна, научно 
обоснована и вполне соответствует современным физическим представлениям 
о мире. Почему же древний герметизм актуален для передовой физики 
сегодня? Да потому, что, в отличие от известной всем классической 
философии рассудочных изощрений, герметизм архетипичен.
Герметизм – это парадоксальная философия об архетипах и их гармоничном 
взаимодействии. А архетипы всегда вечны и молоды, стары и актуальны. В 
древности архетипы считались богами. И вы постепенно привыкайте к мысли, 
что архетипы – это боги внутри вас. Языческие боги, потому что эти боги как 
раз и дали вам язык, слово и логические принципы мышления. Налицо 
парадокс: древнее и, казалось бы, примитивное знание дремучих эпох всё 
время предвосхищает современные научные открытия. Парадокс для тех, кто 
не понимает, что герметизм – универсальное знание, позволяющее слышать 
богов.
Настоящий, истинный герметизм знают единицы людей на планете. Со 
стороны это может показаться романтичным и желанным. Но вы можете 
представить себя в шкуре настоящего волхва (волка), если вспомните 
космическое одиночество главного персонажа романа П.Зюскинда 
«Парфюмер. История одного убийцы». Зрячий среди слепых. Всегда чужой 
среди своих. Волк среди овец. Представьте себе, что вы чувствуете и 
понимаете что-то такое, что недоступно другим. И при вашей наивной 
попытке кого-то приобщить и приподнять вы чувствуете тщетность. Весело ли 
вам?
Уходя ввысь, удаляешься в безмолвие. Твоим духовным достижениям не будут 
наградой аплодисменты и гром салютов. И звёзды не отклонятся от своего 
пути. Никто ничего не заметит. И ты помалкивай.
 В статье «Основы парадоксальной философии. Теоретическое обоснование 
психотронного оружия»   я предпринял отчаянную попытку очистить древнюю 
философию от средневекового и сегодняшнего мусора. Там много 
рассуждений о философии физики, о том, что официальной физикой ещё не 
сформулировано. Возможно, кому-то захочется поспорить и пошуметь. Но я 
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спокоен: всё изложенное там архетипически сверено и сбалансировано. И мне 
не стыдно за работу.
Готфрид Гарольд Харди как-то сказал: «Музыка используется как средство 
вызывать массовые эмоции, и поэтому отсутствие музыкальности считается 
слегка дискредитирующим свойством; с другой стороны, большинство людей, 
не боясь общественного осуждения, готовы сколь угодно преувеличивать свою 
математическую тупость».
То же самое я хочу сказать и в отношении герметической философии. Сегодня 
вновь наступает время, когда хоть какое-то знание герметизма становится 
признаком культуры и духовного аристократизма. Размышлять над картами 
Таро становится модным и престижным. Без эзотеризма вы не поймёте всей 
глубины творчества Х.Л.Борхеса, Э.По, Р.Уилсона, Д.Джойса и т.д., не говоря 
уже о русских писателях и священных книгах. Так что, мой уважаемый 
читатель, не думайте, что ваши успехи в компьютерном юзерстве являются 
верхом вашего совершенства. Можно читать много, быстро, по диагонали, но 
 бестолково, а можно читать редкие, но глубокие вещи, приближающие вас к 
истине.
   Здесь, в этой статье я буду упоминать арканы Таро. Не шарахайтесь, 
пожалуйста, от них, как чёрт от ладана. Потому что арканы – это  как раз и 
есть символические изображения архетипов (принципов), дошедшие до нас из 
древности. 

 
 
 

Арканы Таро
 
Древний предок рисовал углём на скале или чертил палкой на песке. 
Изображая льва, он строил в уме аналогию силы и могущества. Придумывая 
притчи, он через подобие изъяснял своё миропонимание.
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. Если Божья Мысль (реальная действительность) — это 
круговорот и сочетание явлений и событий, то человеческая мысль — это 
комбинации понятий (тождеств, подобий). Люди наивно ждут откровения в 
словах. Протри глаза. Божье откровение веками лежит перед твоим носом. И 
чтобы познать невидимое, смотри внимательно на видимое.
Дерево, рисунок и слово «дерево» идентичны, соответственны друг другу. Но 
дерево – сложное реальное явление, а рисунок и слово «дерево» – всего лишь 
то, что понято и сказано человеком. Истина всегда многозначна и конкретна 
(опять парадокс), поэтому наши понятия о ней размыты.
Вот ты смотришь на прохожего, и комплекс чувств обуревает тебя. Ты 
ощущаешь Истину во всей её противоречивости. Но при твоей попытке 
рассказать об увиденном человеке, истина растворится в словах, ибо ты 
будешь объяснять не её, а своё понимание и тем самым рассказывать о себе.
В стремлении изъясняться точнее мы присваиваем словам как можно более 
узкий смысл. Рисунок более ёмок. Бывает проще нарисовать, чем объяснить 
словами. Когда есть возможность обходиться без слов, лучше молчать.
Чем глубже постигаешь Истину, тем реже хочется говорить. Чем больше 
болтаешь, тем неохотнее слушают. Молчун выглядит умнее, пока не откроет 
рот.
Понимая это, древние мудрецы изложили герметическое знание в 
бессловесных рисунках-символах, иероглифах. Их всего 22. Таким образом, 
древняя мудрость дошла до нас без искажения в информационно свёрнутом 
виде. Вот эти рисунки и называются арканами. Они не виноваты, если вы их 
не понимаете. Проблема в вас, а не в арканах. Профаны зубоскалят и 
называют систему арканов лженаукой и мракобесием. Ну и пусть. Так было 
всегда: одни жгли мудрецов на кострах, другие угодливо подбрасывали 
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дровишки в огонь, а некоторые грели руки у этих костров. Вы идите своим 
путём и не обращайте на шум внимания.
 «Когда душа начинает понимать символ, перед ней возникают 
представления, недоступные чистому разуму» (К.Юнг).
Первобытный язык символов (арканов) общечеловечен и не нуждается в 
переводе. Но, даже научившись читать (понимать), ты не сразу уловишь 
смысл того, что в древних рисунках сказано. Потому что люди, жившие тысячи 
лет назад, думали совсем не так, как мы. Мало научиться переводить с языка 
на язык. Тут надо научиться переводить с одного способа думать на другой.
Подсознание оперирует расплывчатыми образами, символический смысл 
которых скрыт от твоего трезвого рассудка, думающего словами. Ты не 
понимаешь сюжеты своих снов, но чувствуешь что-то обобщающее – радость, 
тревогу, предвестие и т.д.
Если ты сумеешь расширить своё сознание, когда твой рассудок разовьётся до 
уровня способности логически чётко объяснить (обозначить) подсознательные 
образы, ты подойдёшь к порогу самопонимания. Тебе откроется огромный 
мир, в котором пока для тебя тайное станет явным. Это доступно только 
отрешённому от суеты взгляду внутрь.
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На рисунке представлены арканы так называемого «марсельского Таро». 
Рисунки средневековые. Но это не имеет значения. Главное – древний смысл. 
А он сохранён. На схеме классическая последовательность арканов. Она 
правильная. А то, что для западного сознания намудрил с арканами Алистер 
Кроули, выбросьте из головы и забудьте. Он нарушил элементарное правило 
исследователя: ничего не трогай, относись к предмету исследования бережно, 
не меняй предмет исследования, даже если тебе что-то в нём не нравится или 
непонятно, не подгоняй результат под желаемый ответ. Таких 
«реконструкторов» старины много. И все они терпят фиаско.
Описывать многогранное значение каждого аркана не буду. Для этого 
пришлось бы писать толстенную книгу. О них написано много. Есть и неплохие 
книги. Не устаю рекомендовать лучшую – Владимир Шмаков «Священная 
книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала синтетической 
философии эзотеризма» (Москва, 1916). Ознакомившись с книгой, вы откроете 
для себя великого философа.
Как видите, каждому аркану соответствует номер (цифра) и число, а также 
буква еврейского алфавита. Запомним это важное обстоятельство.

 
 
 

Славянская азбука
 
Многие исследователи пытались сопоставить современный русский алфавит с 
системой арканов. Все они, что и следовало ожидать, потерпели фиаско. Ибо 
подгонять современный алфавит под древнюю философию вообще не имело 
смысла.
Но сохранилась славянская (славеноросская) азбука. Славянскую азбуку вы 
найдёте в любой энциклопедии. В разных источниках разное количество букв. 
Но если вы просмотрите древние тексты и сопоставите их, то запросто 
восстановите всю азбуку. В ней 44 буквы. Буквам соответствуют цифры, числа 
и так называемые кодовые слова, точно обозначающие физический смысл 
арканов. А это прямая подсказка для расшифровки эзотерического смысла 
азбуки.
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Посмотрите на схему. Вы видите, что буквы славянского алфавита точно 
соответствуют системе Таро. То есть славянская азбука архетипична и 
содержит в себе герметическое знание.
До сих пор официальная история утверждает, что древние славяне были 
безграмотны, а азбуку для наших предков придумали братья Кирилл и 
Мефодий. О том, что это не так, сейчас пишут многие историки. Я тоже писал 
на эту тему (см. «Веда славяньска» и «Славянский излом»  ). Повторяться не 
буду. Читателю предлагаю задать самому себе пару детских наивных вопросов:
1. Славянская азбука уникальна. Аналогов ей нет. Она архетипична и 
содержит в себе древнее герметическое знание. Греческий и латинский 
алфавиты этого не имеют. Если действительно Кирилл придумал магическую 
азбуку для славян, почему он не сделал этого прежде всего для своего 
родного греческого языка?
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2. Смогли бы лично вы слова (а их много) неродного для вас языка разбить на 
звуки, обозначить каждый звук придуманным знаком (буквой со смысловым 
начертанием), присвоить буквам номера арканов и числа, придумать для 
каждой буквы кодовое слово таким образом, чтобы вся ваша буквенная 
система автоматически подогналась под магию существующего языка, слова 
которого стали бы самообъясняющимися понятиями?
3. Смогли бы вы всего за 6 месяцев набрать из неграмотного народа хороших 
скорописцев, рассказать им про ваши буквы, показать им как пишутся слова 
(много слов), объяснить какие-то правила правописания и перевести с 
греческого на славянский несколько книг; да так перевести, чтоб у читающего 
от магии слов мурашки по спине бегали? Съездите к папуасам и попробуйте 
проделать это для них.
4. Почему у моравов, для которых Кирилл изобретал письменность, новая 
азбука не привилась, а в далёком Новгороде простой люд вовсю писал этими 
буквами? Согласно датировке найденных берестяных грамот, через каких-то 
100 лет. Как новгородцы так стремительно обучились новой грамоте без 
учителей, школ, учебников и интернета?
Пожалуй, хватит. Если вы не сможете логически ответить на эти вопросы, 
значит, вас историки просто обманывают. Цель обмана проста – обрезать 
народу историческую память и внушить ему комплекс неполноценности.
Вы видите, что славянская азбука точно соответствует системе арканов. 
Причём, полнее, точнее и чётче, чем иврит. Даже если согласиться с ложью 
об авторстве Кирилла, то всё равно – это IX век. В то время Европа не имела 
об арканах Таро ни малейшего понятия. Первым познакомил Европу с Таро 
Курт де Гебелин (Court de Gebelin). А у французского короля Карла VI колода 
«марсельского Таро» появилась в конце  XIV начале XV в. Каббалисты в 
средние века нигде не упоминали впрямую арканы Таро, а называли их 
таинственными «ключиками Соломона». Да вот только Соломон тут ни при 
чём.
Невольно напрашивается мысль, что письменность и герметическое знание 
волхвов на Руси существовало изначально. И ни откуда оно не 
импортировано. Наоборот, от Руси знание распространилось другим. Но об 
этом ниже.
А теперь переходим к самому интересному. 

 
 
 

Национальная идея
 
Каждый правитель мечтает объединить население своей страны в единый 
народ, в нацию, под флагом общей идеи. Чего только не придумывали: 
пересматривали историю, манипулировали с подменой понятий, сочиняли 
мифы о национальном превосходстве, приземлялись до идеи сытой жизни. Но 
национальную идею политики так и не сформулировали. Не там искали.
А у евреев есть. Что помогло им в течение двух тысячелетий рассеяния 
сберечь этническую самоидентификацию, язык, веру и вполне преуспеть, не 
комплексуя перед иными? Священное писание. А что в его корне? Древнее 
предание мудрецов — Каббала. А какая главная мысль заложена в Каббале? 
Бог создал мир инициированием 22-х священных букв еврейского алфавита.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Иетцира).
Вот вам национальная идея: богоизбранный, талантливейший народ 
исполняет миссию обладателя и носителя божественного замысла. Круче 
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некуда. Не важно, что большинство понятия не имеет о Каббале. 
Национальная идея прочно вшита в сознание каждого иудея. Все западные 
мистики с этим согласны безоговорочно. Масоны используют еврейскую 
символику. Другой не знают. Еврейским пророкам поклоняется половина 
планеты. До сих пор еврейский алфавит считается священным, а остальные – 
профанными.
А вы в этом уверены? В «Сефер Иетцире» всё сказано гениально и правильно 
– прямо-таки формулировка полевого генома. За исключением одной 
существенной неточности: не 22-мя буквами, а 24-мя архетипами. Откуда же 
такая «ошибка» в священной для каббалистов книге? Или лукавство? Ведь 
кроме 22 арканов есть ещё 2 «пустые» карты, трактовку которым каббалисты 
не дают. 
И вот тут мы с вами копнём глубже. Ведь очевидно, что все философские 
герметические книги и священные писания излагают словами лишь следы и 
отголоски скрытой в подтексте мудрости. По сути все религии сохранили 
память о некоей первичной книге. Она написана не на человеческом языке, а 
на языке богов. Язык богов – это язык архетипов.

 
 
 

Руны
 
Где же искать эти архетипы? Ведь некоторые авторы писали о существовании 
некоего секретного магического первоалфавита, объясняющего все тайны, 
который тщательно скрыт от людей где-то в Гималаях.
Глупость. Особенность герметических тайн в том, что никто их не скрывает. 
Все тайны в информационно свёрнутом виде веками спокойно и открыто 
лежат перед вашим носом. На примере славянской азбуки вы в этом 
убедились. И именно в этом залог их сохранности. Ничего не утеряно.
В любой энциклопедии вы найдёте 24 руны так называемого Старшего 
Футарка.

Рунами увлекаются многие. Много о них написано. Пробовали даже 
сопоставить их с арканами, но из этих попыток получился лишь набор 
несуразиц, в чём, видимо, и сами авторы убедились. Значение, трактовку 
каждой руны авторы заимствуют из средневековой «Старшей Эдды». В 
исключительной магической силе рун убедились те, кто имеет с ними дело. 
Везде пишут предупреждения об опасности легкомыслия с рунами. Руны 
требуют к себе уважения. Руника представляет собой самую загадочную и 
самую непонятую систему знаков. Весь мир уверен, что руны Старшего 
Футарка – западно-европейские, готско-скандинавские. Честные авторы прямо 
пишут, что истинного значения и звучания рун не знает никто.
Хочу разочаровать европейцев и обрадовать искателей: я расшифровал руны. 
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Это стало возможным только после расшифровки славянской азбуки. Понять 
руны можно только с помощью славянского эзотеризма.
Оказалось, что руны Старшего Футарка вовсе не западноевропейские, а 
русские. Они говорят по-русски и полностью соответствуют системе арканов. 
Руны как раз и оказались знаками архетипов полевого генома.
Руны сами помогли расшифровать себя. В самом названии рун есть подсказки 
о порядке их следования друг за другом. В итоге получилась гармоничная 
последовательность рун в полевом геноме. В отличие от обычного алфавита, 
являющегося простым перечнем букв, рунная последовательность сразу же 
читается в виде предложений. Благодаря многозвучности рун, предложений 
очень много. Одно из них: Слово Ра входе Змий ток(тук) камень у(от) 
печер. 13 кодовых слов славянской азбуки впрямую читаются из полевого 
генома. Об этом я писал, не буду повторяться. 
 С помощью рун я расшифровал все самые интересные тайны Библии (см. 
«Основы парадоксальной философии…», «Расшифровка Апокалипсиса с 
помощью рун» и другие статьи).
И порядок их следования в полевом геноме вовсе не такой, как принято у 
европейцев. В порядке следования рун – Футарке (на картинке) закодирована 
элементарная издёвка, составленная когда-то  русским волхвом для 
европейцев. Читается код так: Тот-арк (врата Тота) спастырь хрений в 
земле Гот (или Норд). Теперь, когда надменная Европа это узнает, она 
оконфузится. Предчувствую недовольный ропот и окрики. Или упорное 
зловещее замалчивание. Каббалисты тоже на меня обидятся. Но,.. пусть 
попробуют опровергнуть. Заранее предупреждаю: длинное демагогическое 
словоблудие не приемлю. Только чёткая логика.
Но не это главное. Вернёмся к цитате из «Сефер Иетциры». И теперь запишем 
её так, как она должна звучать на самом деле без обмана.  
«Двадцатью четырьмя рунами (началами, архетипами), давая им форму и 
образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог сотворил всё 
то, что есть, что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно с помощью 
этих рун Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое».
Вот теперь это правильная формулировка полевого генома.

 
 
 

Русская идея
 
А теперь, мой уважаемый читатель, вспомните главу 5 «Откровения святого 
Иоанна Богослова».
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, 
провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять 
печати её? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть 
сию книгу, ни посмотреть в неё. И я много плакал о том, что не нашлось 
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё». 
Мы с вами открыли эту книгу и распечатали её. Это и есть первичная книга 
человечества, божья книга, полевой геном.
Полевой геном говорит на языке архетипов, языке рун – языке богов. Руны 
озвучиваются и говорят по-русски, русскими словами. Следовательно, язык 
богов – русский язык. От этого неопровержимого факта вам никуда не 
деться. Вот вам, господа славяне, национальная идея. Вы её искали? А она 
просто была у вас украдена. И чтобы вы её не нашли, вам тысячу лет назад 
обрезали историческую память.
Не строили наши предки пирамид, потому что понимали, что истинное 
величие, подлинное богатство находится не в материальном, а в духовном. 
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Свои усилия они направляли не на воздвижение вавилонских чудес для 
удивления толпы, а на внедрение вглубь себя, своего сознания, вглубь своей 
души. Для обретения там истины и Бога.
Тысячу лет назад борцы с язычеством наших волхвов сожгли и оболгали. Но 
их знание не пропало. Оно есть в каждом из нас, в нашем языке, в 
подсознании. Материальное тленно, духовное вечно. 
От русских волхвов не осталось книг. Почему? Во-первых, книги горят. Во-
вторых, скорее всего потому, что исконная языческая праведная (до ВЕДная) 
вера славян слишком внутренняя, слишком сложная. Она для избранных. Это 
даже не вера, а строгая уверенная наука живого языка (волновая генетика) 
без брехливого суеверного мифотворчества идеологии властвования. Её 
трудно изложить в виде священного писания, да и не нужно. И можно 
исчерпывающе записать на трамвайном билете 24-мя рунами. Не на бумаге, 
на небесах она записана. Что от людей – в книжках. Что от Бога – в 
инстинктах. А таинственная гиперборейская Русь ушла в вечность.
Расшифровав первичную книгу, расшифровав руны, мы выяснили, что язык 
богов – русский язык. А это значит, что первыми учителями человечества 
были праславянские (арийские) волхвы.  Глубина и чёткость мировоззрения 
первых Учителей потрясает. Вся мировая философия уходит корнями в Русь. 
По мере отдаления древних философов от славянского языка, от 
первоисточника, от русских учителей, знание постепенно таяло и приобретало 
не первозданный, а искажённый вид. Всё больше общих многотомных 
поверхностных рассуждений и всё меньше глубоких точных конкретных 
формулировок. В итоге философы, окончательно приземлившись, начисто 
исключили из арсенала познавательных средств человеческое подсознание. А 
вдохновение, озарение и прозрение отнесли в разряд ненаучной мистики. Но 
самые высокие истины одним рассудком не познать. Честный учёный вам 
скажет, что любое серьёзное открытие рассудком лишь обрабатывается. А 
приходит оно в готовом виде из интуитивного «ниоткуда». Всякое озарение – 
подарок божий.
Так вот, истинный герметизм – это и есть парадоксальная философия 
подсознания. На этом невидимом, но вечном фундаменте стоит Русская 
цивилизация.
Умом Россию не понять, волхвов её – тем паче.
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Если долго вглядываться в Бездну,  
Бездна начинает вглядываться в 
тебя.  
Ф.Ницше 

 
 
Какая самая популярная книга на белом свете? Библия. Какое мировоззрение 
оказалось определяющим для развития монетарной цивилизации? Библейское. 
Кому больше всего верит общество потребления? Библии. Авторитет её 
бесспорен. Библия (Тора) – легальная идеологическая основа масонства, world 
government и богоизбранных всемирных бухгалтеров. Есть и скрытая основа. 
Но на то она и зовётся герметической, чтобы интеллектуалы, полагающие 
себя шибко образованными, ничего о ней толком не знали. Лучший способ 
сохранения тайны – это положить её открыто, позубоскалить над ней и 
заставить людей не верить в неё.
Отдавая дань изощрённому интеллекту Рокфеллера, Ротшильда и прочим 
хозяевам мира, именно им я посвящаю свой комикс. Статейку нарочито делаю 
в виде наглядного набора картинок, дабы понятно стало даже самому 
отмороженному читателю, лениво забредшему на мой сайт.
Постараюсь излагать просто и без затей, хотя за кажущейся простотой кое-кто 
увидит сложности.

 
 
 

Краткое введение
 
Давно ни для кого не секрет, что основатели иудаизма, мягко говоря, 
заимствовали у египтян и вавилонян эзотерические идеи, выдали их за свои и 
предъявили миру в качестве божественного откровения Торы. Об этом пишут 
уже более полутора веков. Начиная с Е.Блаватской, некоторые исследователи 
намекали о существовании некоего древнейшего изначального священного 
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писания и секретного алфавита, якобы напрочь сокрытого предположительно 
в гималайской Шамбале. А философские идеи и догматы всех религий 
являются лишь слабыми отголосками и следами того древнего знания. 
Конечно, никто ничего ни в каких пещерах не прячет. Если хочешь спрятать, 
положи открыто. Если хочешь сберечь, пусти в народ, в обыденный оборот. 
Надёжнее всего прятать и хранить не в закутке подземного клада, а в Бездне 
подсознания. Тысячелетиями лежит открыто перед носом, но видит око, да 
зуб неймёт. Сколько ключиков подбирали: йога, дзен, философские 
изощрения, но особенность сокровенного знания в том, что не ты его 
взломаешь, а оно само с тобой соизволит заговорить. По-другому не 
получится. И сколько бы тебе ни объясняли, сколько бы ни учили, ты не 
продвинешься ни на шаг, пока не будешь достоин. Неудовлетворённым 
остаётся ревниво зубоскалить и отвергать. Весёлый народец эти 
зубоскальщики. Быдло регочет в музее, тыкая пальцем в «голую» Венеру 
Милосскую, а доктор каких-нибудь наук зубоскалит по поводу «мракобесных» 
арканов. Чем они отличаются? Ничем. Спасибо им за полезную работу по 
сокрытию святыни от дурного глаза. Особо им благодарно мировое закулисье 
– «инженеры человеческих душ».
Переходим к делу. Я покажу вам, откуда «ноги растут».
Не буду вновь рассказывать, что такое рунный полевой (волновой) геном; об 
этом достаточно много написано на сайте. Читайте. Напомню, что геном 
представляет собой рунную последовательность первопринципов (архетипов), 
с помощью которых сотворён мир и которые наиболее приближённо 
описывают самого Создателя (создателей):

Эта последовательность замкнута в мёбиусоподобную бесконечность. На 
плоскости её можно изобразить так:

 
Мы называем геном мудрым Змием, потому что он сам себя так называет. 
Ещё он себя называет камнем. Поэтому масоны нарекают себя каменщиками 
(фр. maçon – каменщик), а вовсе не потому, что они будто бы произошли от 
строителей храма Соломона. Древним работягам и средневековым цеховикам 
путь в калашный ряд заказан по определению.
Вопреки устоявшемуся стереотипному мнению рунологов всего мира, руны 
генома не западноевропейские, а исконно русские. Геном читается по-русски. 
Кроме того, вопреки авторитетному мнению всех рунологов, руны – это не 
какая-то отдельная экзотическая система деревенской магии скандинавов, а 
единая мировая герметическая философская система, полностью 
соответствующая признанной системе арканов Таро. Чем я и обрадовал 
иудейских каббалистов. Более того, руны и арканы полностью соответствуют 
древнерусской буквенной азбуке, которую имел честь расшифровать ваш 
покорный слуга. Чему, видимо, должны бы порадоваться наши попы. Сам 
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исторический факт существования славеноросской азбуки, обладающей 
сакральным рунно-арканным смыслом, свидетельствует о том, что русские 
волхвы знали руны и арканы задолго до того, как о них услышали остальные. 
Ни один алфавит не обладает информационной полнотой русской азбуки. 
Наши историки, филологи и лингвисты заплесневевшей Академии Наук, 
агрессивно зубоскаля над «всякой мистикой», не владеют огромным пластом 
знания о предмете своего исследования.
Всё постепенно возвращается на круги корневого смысла. Конечно, времена 
аристократов, часами одиноко размышлявших над картами за ломберным 
столиком, ушли безвозвратно. Нынче модно медитировать над биржевыми 
сводками. Но сегодня жизнь настоятельно нашёптывает: нельзя считать себя 
культурным человеком, если не имеешь хотя бы поверхностного 
представления о священных арканах. 
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Слова составляются из букв. Без слова нет мысли, только чувство и мычание. 
Мысль – это чувственный сущностный образ, сформулированный и 
выраженный словом. Если конкретные однозначные буквы любого алфавита – 
это инструмент человеческого рассудочного формального понятийного 
мышления, в чём амбициозный гомосапиенс достиг определённого прогресса, 
то неконкретные многозвучные руны (архетипы) – это инструмент интуиции 
бесконечного «коллективного бессознательного» (подсознания), той 
парадоксальной Бездны, которая пугает людей приземлённых, невзирая на 
нобелевские регалии и блеск эрудиции. И любой самый крутой властелин 
мира, повелитель королей, президентов, банков и народов в сравнении с этой 
Бездной всего лишь примат неразумный. Рунно-арканная буквенно-русская 
философская понятийная система позволяет объяснить необъяснимое и 
противоречивое, начиная с проблем современной физики и заканчивая 
парадоксами передовой психологии.
Это было краткое эмоциональное введение в тему.

 
 
 

Древо
 
Продолжим наш комикс.
Каббалисты неплохо потрудились. Суть всей иудейской Каббалы сводится к 
единой схеме – к древу сефирот. Кратко и сжато всю многотомную Каббалу 
можно изобразить одним рисунком.
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Начинающему неофиту на этой картинке ничего не понятно. Но продвинутый 
читатель видит, что каббалисты слегка перемудрили. Сефиры (эманации, 
ипостаси Бога) они обозначили ничего не выражающими десятью названиями: 
«корона», «слава», «царство» и т.д. (не буду перечислять, ибо видно на 
схеме). Сами же арканы на схеме выражены не сефиротами, а связями 
(каналами), которые подогнали под число 22. Канал между VI и IX оказался 
«пустой». Получилось много искусственной унылой мистики. Арканная логика 
нарушена. Эта схема не работает и не соответствует геному.
Получается, что Каббала противоречит Торе. На самом же деле древо не 
одно, а их два, что соответствует библейскому мифу. В Библии упомянуты два 
древа: познания (информационная часть) и жизни (энергетическая часть). Оба 
древа выглядят так:
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Здесь я оставил только те взаимосвязи между арканами, которые обозначены 
в Каббале. Чтобы перед читателем излишне не мудрствовать. На самом же 
деле связей больше. Например, на схеме не показаны явно очевидные связи 2-
5 и 3-4, без которых немыслим принцип четверицы «Ян-Инь». Поэтому я 
обычно рисую древа сефирот без обозначения связей. Они подразумеваются. 
На себе убедился, что легче вникать в смысл без навязывания своему 
представлению каббалистических связей. Тогда воображение свободно от 
стереотипного схематизма. Образно говоря, сняли с богов цепи обязаловки.
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Вы видите два древа, каждое из которых состоит из десятки арканов. Один 
оборот цепи ДНК ведь тоже состоит из 10 шагов. Вы видите 24 руны. И число 
перестановок из четырёх по три (в ДНК) тоже равняется 24-м. Четыре 
перворуны олицетворяют четыре буквы ДНК – аденин, тимин, цитозин, 
гуанин. Две из них – неарканные, которые каббалисты спрятали в 
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непознаваемое «Айн-соф». И две – это 0/XXI и XXI/XXII арканы. Сам принцип 
копирования заложен именно в двойной спирали ДНК. Поэтому она и двойная. 
И кадуцей Гермеса это прекрасно иллюстрирует. Древ сефирот должно быть 
два, а не одно. Каббалисты тут очень неправы.

 
 
 

По пути слегка лягнём Иоанна
 
Четыре перворуны – это четыре апокалиптических животных «о шести 
крыл» (6х4 = 24) в числе тех же 24-х старцев (престолов). В центре же, в 
середине (24/2 = 12) «агнец как бы закланный» – руна 12-го аркана.
Как вы уже догадались, Иоанн Богослов знал, с чего списывать своё 
Откровение. Знание попросту «заимствовано» у проклинаемых иудео-
христианами язычников – русских волхвов. Без ссылки на источник. Такое 
воровство в современном обществе называется пиратством и наказывается 
штрафными санкциями или тюрьмой. Но в Торе и в Новом Завете наложено 
табу на любое упоминание о русских волхвах. Это строгое табу соблюдается и 
в европейской якобы науке под названием «история». Про всех всё красиво 
написано, только не про нас. А мы будто бы с Луны внезапно свалились прямо 
в центр европейской цивилизации.
Истоком европейской цивилизации считается греческая культура. Но греки в 
своей мифологии честно признались, что когда-то спёрли «золотое руно» у 
нас. 
Можете пока глянуть на «как бы» закланного агнца. Слегка смахивает на 
висящую на древе шкуру золотого барана. 

 
Руна Algiz , перевёрнутое русское «Я», , 12-й аркан, (ц)арская руна 
того, кто откроет людям сокровенную тайну, распечатает полевой геном – 
«книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Но 
нужна ли эта тайна зубоскалящим гомосапиенсам? Ведь жизнь и так 
прекрасна и понятна без излишних сложностей. Как уютно и спокойно без 
тревожащих душу сенсаций. А вдруг мы поймём про себя что-то такое, что 
испортит нам настроение?
Продолжим наш комикс. Итак, слева «древо познания» – информационная 
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«верхняя» часть рунной геномной «восьмёрки». Справа «древо жизни» – 
энергетическая «нижняя» часть генома.

 
 
 

Как иудеи Тору писали
 
Составитель книги «Бытие» написал, что в середине райского эдема росло 
древо познания. Что это такое?

 
Здесь автор «Бытия» не ошибся. В центре рая (в центре «левого» древа 
сефирот, древа познания) расположен архетип «или» – принцип выбора, 
принцип времени, волны, двойственности, альтернативности (условно 
«добра» и «зла»). Обозначен руной Eiwaz , русской буквой Зело  
(«зело» – крепко, сильно), 6-м арканом. Шестёрка относительно десятки 
находится в золотом сечении. На аллегорическом рисунке мы видим 
изображение юноши, осуществляющего выбор.

 

 
Действительно, познание и само человеческое понятийное мышление состоит 
в постоянном сравнении и выборе.
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Виртуальным Адаму и Еве, пребывающих в виде прообраза, мысли-замысла 
некоей души и отдельности от Целого (выражено предыдущей руной Hagalaz 

), действительно нельзя есть от древа , ибо смертию умрут. Что значит 
возбудить принцип волны, вибрации? Это значит материализовать себя, 
упасть с вируальных небес на материальную землю и стать временным и 
смертным. Другими словами – родиться, чтобы прожить материальную жизнь 
и умереть. Руна  центральная, благодаря ей – принципу волны – существует 
материальная Вселенная.
Далее. Автор книги «Бытия» пишет, что по эдемскому саду бродил Змий, 
который был хитрее всех других. Чем соблазнил Змий человека? Мудрый Змий 
предложил Адаму и Еве жизнь. Материальную жизнь для познания и 
посвящения. Ибо познать игру жизни невозможно иначе, как самому в ней не 
поучаствовать, не прожить. Прожить в бренном теле с органами чувств, с 
ощущениями боли и наслаждения, вкусить полноту восприятия. Прожить в 
теле с рассудочными мозгами, резонирующими с полем бессознательного. И 
перевести информацию из категории чувств в мысль. Попробовать самому 
творить. Ведь полнота жизни телезрителя и участника событий отличаются 
существенно.
Кстати, с развитием информационных технологий у гомосапиенса появился 
обратный соблазн. Он уткнулся в экран и инфантильно умничает обо всём на 
свете, чего сам никогда реально не переживал.
Почему именно Змий, почему автор не прозвал «хитреца» каким-либо другим 
животным? Да потому, что это слово есть в геноме. И читается оно по-русски.

 

 
Вы заметили, что в понятии «Змий»  присутствует как бы лишняя руна 
Fehu  – 9-й аркан, русская буква  «фита», озвучиваемая Ф и Т. Она 
расположена в «половой» чакре (в золотом сечении) Змия в качестве некоего 
плода. Змий носит в себе плод «соблазнения». Что это такое?
Девятый аркан – это принцип цели, цели познания и развития, цели самой 
жизни. Стать посвящённым, ведающим – вот истинная цель. На картинке 
изображён посвящённый одинокий старец, шагающий с фонарём среди 
тёмной Бездны непознанного. Замысел Творца в том, чтобы творение 
повторило его.
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Весь геном – Змий, в золотом сечении первой декады арканов слово «змий», а 
в нём, в золотом сечении, плод в качестве замысла, цели развития. Такое 
фрактальное вложение философских доктрин в полевом геноме 
прослеживается сплошь и рядом, что наглядно демонстрирует 
голографический принцип рунного генома.
«В день, в который вы вкусите их [плодов древа], откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло». Не быть приматами, а познание в 
качестве цели и смысла жизни предлагал Змий бестолковым Адаму и Еве.
В египетском пантеоне богов 6-й аркан – это бог Шу, «дыхание жизни», а 9-й 
аркан – это богиня Тефнут (Т и Ф), «жизненная энергия». Боги Шу и Тефнут – 
супруги. Цифры 6 и 9, а так же буквы Ш ( ) и Т ( ) – супруги. Поэтому 
индийские цифры, произошедшие из рун, изображают шестёрку и девятку в 
виде симметричной пары. Вот такие сопоставимые тонкости помогли мне 
расшифровать пантеон египетских богов.
А при чём тут «добро» и «зло»?
Обратим внимание на рунное слово камень.

Мы видим, что египтяне использовали двойной звук русской «Фиты», который 
соответствует принципу «яН» и «иНЬ» в русском произношении этого слова, 
заимствованном китайцами. А что такое «Ян-Инь»? Это принцип бинерности, 
если точнее, весьма сложный философский принцип динамической 
четверицы. Вот вам и пресловутое «добро и зло».
Этот принцип лежит в основе двойственности человека.
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Руны Nauthiz  и Inguz , озвучивая «Н-НЬ», рядышком лежат на «древе 
жизни» (посмотрите на правое древо сефирот). И на масонских картинках 
изображают Змия висячем либо на дереве, либо на кресте, либо на тавре. 
Стараниями составителя Библии Змия отождествили с 15-м арканом – 
Дьяволом, человеческим левополушарным смертным Эго. И с тех пор на 
глубинное знание наложен запрет, подавляющее число людей мыслит 
однобоко, только рассудком. А герметизм стал тайной для избранных. Дабы 
народ не протянул лапы к древу жизни и не прозрел. Ведь если люди откроют 
глаза, где тогда найти рабов или лохов для массовой разводки? Для 
улучшения своего бытия есть два пути: путь труженика и путь напёрсточника. 
Выбирай.
Змия почитают индусы, его чтили египтяне. Змию поклонялся Моисей. Но 
потом среди народов воцарилась извращённая богоборческая идея борьбы со 
Змием как с неким злом. И на российском гербе Георгий Победоносец 
поражает копьём Змия. Во как. А чем Змий провинился? Тем, что он есть твой 
Род, полевой геном, твоя ДНК, тем, что хочет открыть человеку дверь в 
посвящение, в понимание самого себя, в свою божественность. Но сложилось 
так, что большинство зомбированных гомосапиенсов не разумеют, о чём тут 
глаголется.
Составитель Библии проклял Змия. Почему именно проклял? Смотрим на 
геном.

Руны Nauthiz и Inguz как раз входят в слово «проклятие».
Не может Бог (он же геном, Змий) проклясть самого себя. Кто же проклял 
Змия? Составитель книги Бытия. Писатель. И не один, видимо, этих жрецов 
было несколько. Имя им – Элохим (множественное число). Но ведь семитские 
народы обозначали Бога руной Laguz  – Эл, Эа, Ил. Жрецы это прекрасно 
знали. В Торе же читаем имя Элохим. А кто же тогда Элохим (Элохимы)?
В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
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чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
термины «химия» и «чернокнижие». Алхимия (Эл-химия) — божественная 
химия. Элохим – «божественный химик» (дословно «алхимик»), посвящённый 
жрец. Типично человеческое еврейское имя (например, Иоахим, Юхим и т.д.).
Тогда получаем другое прочтение мифа. Жрецы иносказательно описали, что 
они побоялись, как бы простой человек не стал «как один из них» и «как бы 
не простёр он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил 
[мудрости], и не стал жить вечно [не осознал себя вечным бессмертным]». 
Если Бог есть любовь, то приписывать ему желание держать людей в страхе 
невежества могли только представители касты будущих масонов и 
повелителей мира. Это великая тайна напёрсточников. И не только левитов. У 
греков тоже есть миф о Прометее.

Людей напугали основательно и надолго. Даже сейчас, думаю, 
религиозных читателей берёт оторопь при виде картинки с 
изображением Змия с рунами. 

Рунный полевой геном – это никакая не религия. Это высочайшее знание, 
выраженное языком богов – русским языком, открытое и принадлежащее 
арийским волхвам. «Бытие» – самая первая, самая древняя книга Библии. И 
вы, надеюсь, наглядно убедились в том, что иудейские жрецы древности 
ничего своего не придумали и не открыли в божественном откровении, а 
просто спёрли знание у праславян и сделали из него инструмент для 
зомбирования себе подобных. Его же, выдав за своё, впарили человечеству, 
заявив себя богоизбранной кастой. Библия (Тора) – идеологическое 
обоснование шовинизма маленького амбициозного народа, сочинившего 
сказку про лютого и завистливого бога. Библия – сборник заговоров и 
проклятий в адрес других народов, в том числе и Роша.
Говорят: «Звезда Давида». И у людей складывается мнение, будто и вправду 
Давид её придумал. Как будто до Давида мы снежинок не видели и пчелиных 
сот. Хорошо, что пока автор колеса не объявился и не предъявил 
человечеству претензии за нарушение авторских прав.

 
 
 

Стать одним из нас
 
В Торе (Ветхом Завете) о бессмертии человека не говорится ничего. По 
крайней мере, развёрнутых рассуждений на эту тему вы не найдёте. Из праха 
вышел, туда и пойдёт. В этом смысле книга «Экклесиаст» – шедевр мировой 
литературы – высказывается довольно пессимистично. В Новом Завете 
заговорили о всеобщем воскрешении. Похоже, что иудейские иерархи 
держали простых евреев в темноте и ежовых рукавицах.
Но то, что старательно скрывали элохимики, всё равно стало достоянием 
человека. Потому что не одной Библией сыт человек. Есть ещё и восточная 
философия, центральная мысль которой есть внятное и уверенное 
утверждение тождества Атмана Брахману. Поэтому народ Индии очень не 
похож на еврейский и европейский. Менталитет индусов вызывает симпатию у 
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всех. Пусть они живут бедно, аскетично (по европейским меркам), но они 
счастливы. И понимают счастье не так, как европейцы.
Восточная философия намного сложнее европейской и западному уму не по 
уму. Надо посмотреть на проблему иначе: это не восточная философия 
сложнее, а западный ум не дотягивает до восточного. Слишком рационален, 
слишком формален, однозначен. Ум бухгалтера. Левополушарный. 
Дьявольский. Напоминает биоробота. Не у всех, но в общей массе это 
выглядит примерно так. Туповаты, зато млеем в еврокомфорте. Мечтаем о рае 
для тела. Таковы последствия развития по пути иудео-христианского 
мировоззрения. Последствия того, что нахимичили элохимики древности, 
чувствуются и сегодня.
Идею всеобщего воскрешения выражает 20-й аркан. Ангел трубит: «Подъём, 
хватит валяться!» И покойники вылезают из могил. Это трактовка аркана 
средневекового Мастера, нарисовавшего Марсельское Таро [я его лишь слегка 
усилил и добавил рунные и славянские обозначения].

 

 
Так что всё-таки имели в виду Элохимы, когда упоминали древо жизни, 
дающее бессмертие? Что говорят об этом руны? Обратимся напрямую к богам, 
к полевому геному.

 

 
Руне Eiwaz  на левом «древе познания» соответствует руна Othila  на 
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правом «древе жизни». Даже по начертанию рун читатель запросто 
догадается, что руна  обозначает колебание (вибрацию, волну), а руна  – 
вращение. Математически это одно и то же, выражается одними и теми же 
формулами.
Руне  соответствует 16-й аркан, обозначающий конец, крах всего, крушение, 
смерть.

 

 
Казалось бы, Элохимы правы: если родишься ( ), то обязательно умрёшь ( ). 
И всё. С этой очевидной истиной не поспоришь. Но руна Othila (русская буква 
О) изображает замкнутый круг. А что означает замыкание начала с концом? 
Бесконечность. Вечность.
А что после конца? Куда идём? За руной  следует руна Perth , имеющая 
форму материнской утробы (матки) и соответствующая 17-му аркану – 
интуиции, Бездне бессознательного, подсознанию. Человек уходит внутрь 
себя. Не насовсем. Потому что конец становится началом. Человек уходит 
внутрь себя – Бога – потому что он и есть Бог. Как тут не вспомнить восточное 
тождество Атмана с Брахманом.
Вот эту «крамольную» языческую истину господа правители хотели бы скрыть. 
Но не получится. На богов свалить вину тоже не получится. Ибо то, о чём вы 
сейчас читаете, есть шёпот богов.
На схеме красным я выделил руны, имеющие отношение к круговороту, 
вращению, волне, вибрации и теме нашего рассуждения. Их четыре: , , , 

. У них и начертание соответствующее. Предлагаю читателю поразмышлять 
над ними самому.

 
 
 

Регрессивный гипноз
 
Вы слышали о глубоком регрессивном гипнозе, при котором пациент 
«вспоминает» якобы свои прошлые жизни, прошлые воплощения. Хороший 
повод для зубоскальства критиков, ибо пациенты вспоминают себя почему-то 
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в образе великих личностей – фараонов, принцесс, полководцев и т.д. 
Разумеется, при изучении феномена регрессивного гипноза нельзя исключать 
возможность фантазии пациента. Но он разговаривает на незнакомом языке 
того времени, которое «вспоминает», владеет топонимикой и «видит» 
местность, которая давно изменилась, цитирует книгу, которая ещё не 
переведена и не издана. Это говорит о скрытых способностях человека к 
фантазированию, к созданию реальности. Фантазия или всё-таки реальность? 
Непростая задачка для исследователя.
Но профанизм критиков как раз и проявляется в том, что они не понимают 
парадокс тождества Атмана и Брахмана. Когда пациент с помощью гипноза 
уходит вглубь себя, в Бездну, в бесконечное коллективное подсознание 
(бессознательное), он становится Всем, внеличностным субъектом восприятия. 
Он растворён, умер. И, «вспоминая», переживая судьбу любого персонажа, он 
воспринимает его как себя. В первую очередь, разумеется, «всплывают» 
наиболее значимые и яркие персонажи истории. Ибо следы их прижизненной 
деятельности наиболее видны. Мало того, пациент может пережить 
коллективную боль погибшего полка. Всех и каждого в отдельности. Можете 
расценивать восприятие пациента, как точку зрения с позиции Бога.
Вообще говоря, о реинкарнации у людей возобладало упрощённое понимание: 
Петя Иванов жил, Петя жив, Петя будет жить много-много раз. И да, и нет. 
Потому что Петя – временный персонаж одноразового спектакля. Умрёт, как 
всё дышащее и шевелящееся вокруг тебя. Бессмертен актёр. Ничего тут 
непривычного нет. Сегодня ты прямо с утра исполнил много ролей: ворчуна, 
пешехода, пассажира, покупателя, клиента, чиновника и т.д. Ощутил себя 
даже мужчиной в момент, когда тебе крикнули: «Мужчина, вас тут не стояло».
20-й аркан повествует о воскрешении к жизни вечной. Но куда воскресает 
человек? Посмотрите на геном, на руну . Не сюда, не на землю грешную, а в 
Твердь, в рай, в «йерусалим»  воскресает (возносится) Атман. Но и там 
не задержится, а вновь родится в материальный мир. Побегайте мысленно по 
мёбиусной цепи полевого генома, и руны вам расскажут о круговороте вашего 
перевоплощения.
О чём это говорит? Ничто и никто никуда не пропадает. Ничто не умирает. В 
момент регрессивного глубокого гипноза человек, отбросив временное земное 
личностное Я, становится самим собой, тем вечным и бездонным, кто он есть 
на самом деле. Это высшее понимание себя и жизни. Человеку, воспитанному 
на европейской парадигме элохимиков, этого никогда не понять. Поэтому он 
продолжает играться в денежные побрякушки как папуас с ракушками. Но 
языческие волхвы и шаманы, брахманы и йоги умели уходить вглубь себя 
истинного. И не просто для балдежа, на манер наркоманов или 
ченнелингеров, а за знаниями. Это они услышали шёпот богов, это они 
оставили нам знание рунного генома. Это у них элохимики спёрли откровения 
богов. Это их прокляли.
Уйдя в Бездну, можно залезть в мозги любого человека и «прочитать» мысли. 
Таких тренированных спецслужбами людей называют слиперами. Страшно? 
Но ничего удивительного. На то оно и коллективное – ваше подсознание, 
информационное поле. Оно и ваше, и общее. Ведь у вас нет отдельной души. 
Она одна на всех, общая и уникальная ваша. Одновременно. Вы еженощно во 
сне путешествуете по разным чужим «мыслям» и сами подвергаетесь 
сканированию. Только ничего не помните. И ничего страшного не происходит. 
Животные всегда чувствовали ваши мысли, но вам от этого не поплохело. Не 
пострадаете и от слипера, потому что «подобное понимает подобное». Если 
ваша мысль глубока и сложна для слипера, он её не расшифрует. Ему 
запретит теорема Гёделя. Он будет, как толпы медитирующих ченнелингеров, 
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просто балдеть от величия и красоты вашей мысли, но сформулировать не 
сможет.
Умнейте, господа. Это выгодно для вашей личной безопасности.

 
 
 

Практика подтверждает теорию
 
Ну а что русские волхвы? Растеряли своё знание? Нет. Об этом 
свидетельствует странно вклинившийся в летопись рассказ о вещем Олеге. 
Читатель уже готов, поэтому подробно описывать расшифровку мифа не буду: 
всё видно на картинке. Комментарии излишни.

О том, что «КОНь» – «Како-Он», «Каф-Айн» – каинова печать проклятия, вы 
уже читали на сайте. Повторяться не буду.
Ну, скажете, это всё в прошлом. А что же сейчас?
Знание полевого генома необходимо во многих сферах деятельности 
человека. Даже в политике, рекламе, в политтехнологи, в составлении 
безобидных логотипов, лозунгов, слоганов, воззваний, программ, 
предвыборных материалов, имиджмейкерских стратегий, в глубинном 
консультировании и т.д. Вот вам уже описанный в статье «Магия и 
политические технологии» пример безграмотного обращения с архетипами, 
допущенном имиджмейкером.
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Травили пана Ющенко или нет, был диоксин или придумали, не имеет 
значения. Достаточно озвучить архетип, и он срабатывает. И всё видно на 
физиономии жертвы. И всё чувствуют жители Украины, которую трясёт.
Это тончайшее, но мощное психотронное оружие, в существование которого 
не хотят верить скептики. Не верят, потому что не понимают. Продолжайте 
самоуспокаиваться и дальше, пока лично вас не коснулось.
Вас не озадачивают «странные» вещи? Вдруг ниоткуда появляются молодые 
здоровые люди с амнезией. Или молодёжь вдруг начинает выбрасываться из 
окон. А киты – на берег. Вас легко можно повалить на землю с помощью всего 
лишь милицейской мигалки, настроенной на нужную частоту, убить по 
телефону, закодировать на что угодно. Вы давно под колпаком. Ваш родной 
мобильник круглосуточно стучит «всевидящему глазу» Системы о том, где вы 
находитесь. Ваш компьютер тоже болтлив, но вы верите в свою анонимность. 
Всевидящая Система может полюбопытствовать, что вы читаете, уединившись 
на уютной полянке в глухой тайге. Ибо сверху всё видно. Система 
издевательски гоняет вас за разными справками, хотя знает всё. Она лично 
тебя не трогает, пока ты ей ни на фиг не нужен. Но она зорко следит за 
истеблишментом планеты. Для неё тайн не существует. Всё под контролем. Вы 
часом не забыли, где находится корень Интернета?

Глобальная шахматная игра открыта и опасна для игроков. Не 
скроешь ничего. Одни люди делают политику, другие любят 
поговорить. И если тебе захотелось поумничать в адрес Путина, на 
секунду вообрази себе, что он понимает те реалии, о которых ты 
даже не подозреваешь. И представь себя на его месте. Наломал бы 
дровишек.

Ты думаешь, Система не может совладать с самоучками террористами из 
пастушечьих племён? Или она беспомощна против обкуренных пиратов на 
лодочках? Не будь наивным.
Давно идёт тихая война. А мы всё зубоскалим с умным видом над 
телевизионным трёпом или запросто «решаем» на форумах и чатах мировые 
проблемы. Чем умнее себе человек кажется, тем более он глуп. Посмотрите на 
цель пропаганды. Не просветить нас хотят, а внушить, что мы всё понимаем, 
что мы очень умны. С нами заигрывают. Метод стар и проверен. Когда-то 
евреям внушили богоизбранность и умность, теперь взялись за нас.
Зайди в любой храм любой конфессии. Кругом тайны, таинства и секреты. От 
кого? От тебя, чтобы ты продолжал оставаться невеждой. И вместе с тем тебе 
внушают, что ты самый венценосный, самый умный из зверей гомосапиеснс. 
Ты – покоритель космоса. И в «Матрице» тебе очень уютно.

 
 
 

Зубоскальщики
 
Истина, написанная на заборе, не перестаёт быть истиной. Для неё 
необязательна публикация в престижном академическом издании в роскошной 
обложке и с рецензиями авторитетов. А для настоящих прорывных открытий 
обычно не существует специалистов для оценки. Поэтому высказываются все, 
кому не лень, проходя три стадии:
1. Полная чушь. Этого не может быть.
2. Пожалуй, в этом что-то есть.
3. Да кто этого не знал? Банально и не ново.
На одном подвернувшемся форуме я надеялся увидеть квалифицированное 
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мнение о волновой генетике. И что я увидел? Сквозь весь форум красной 
нитью народу впаривается мысль: «Теория волнового генома академика П.
Гаряева неверна, потому что она не опубликована в авторитетном научном 
издании». Вот такая логика аргументов.
Кто такие зубоскальщики? Те, кто не умеет творить, но любит судить. Поэтому 
их профанное мнение не многого стоит. Приведу конкретный пример.
В 2005 году по следам оранжевой революции я написал статью «Магия и 
политические технологии», в которой впервые заикнулся о полевом геноме. А 
в 2007 году увидел эту статью на сайте В.Суркова (зам. главы администрации 
Путина), которого считают чуть ли не закулисным кардиналом российской 
политики. Тогда же на сайте АПН небезызвестного Белковского была 
опубликована статья Сергея Батчикова «Маска и власть», в которой автор 
старательно перемыл кости Суркову (подразумевая в уме Путина). Не обошёл 
он вниманием и мою персону с моими «политическими технологиями». 
Предлагаю отрывок этого писания. 
«На сайте [Суркова] сказано, что Владислав Юрьевич — суверенный демократ 
и идеолог. С этим трудно не согласиться. Но понять, как связана суверенная 
демократия с методиками и технологиями, изложенными например в разделе 
«Лаборатория», даже квантовая логика не поможет. Обратимся к 
выложенному в этом разделе трактату Юрия Ларичева — «Магия и 
политические технологии». На мой взгляд, текст явно сделан по канонам 
якобы почившего в бозе в ХХ веке, циничного модернистского течения — 
дадаизма или дада. Сам Ларичев — фигура таинственная. Одни пишут, что он 
духовник Юлии Тимошенко из Черновцов, а в дневниках Блаватской 
проскользнуло, что он был лаборантом у Рериха, исследовал «Ничто» в 
Гималаях. А есть и совсем невероятные версии — «Google» сообщает, что 
Ларичев работает в ООО «Майкрософт.рус», разрабатывает компьютерные 
игры и цифровые развлечения для российских тинейджеров.
Вся эта блаватина и эти сайты, среди бела дня разглашающие тайны Каббалы 
— слишком уж крутой и жесткий постмодернизм. По-моему пока российский 
обыватель не готов к такому. Надо бы что-нибудь помягче. Обучение 
политиков магии Ларичев начинает по-доброму: «Мы поведём разговор о 
скрытых деликатных технологиях, о тонком зомбировании, о мягком 
воздействии на подсознание электората».
Но дальше градус повышается, из нашего русского болота нам приказывают 
вытащить себя за волосы и взять пример известно с кого: «Каждый правитель 
мечтает объединить население своей страны в единый народ, в нацию, под 
флагом общей идеи. Чего только не придумывали… Но национальную идею 
политики так и не сформулировали. Не там искали. А у евреев есть. Древнее 
предание мудрецов — Каббала. Масоны используют еврейскую символику. 
Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты».
Да, это уже речь не лаборанта, но Консультанта. То есть, если бы удалось бы 
соединить суверенную демократию с Каббалой, то, глядишь, и вторая 
половина планеты поклонилась бы, кому следует.
Вот такая шняга (в терминах поколения постмодерна) или фишка, как говорит 
среднее поколение. Только те, «кто до скуки мало разбираются в вопросах 
власти», еще не поняли, что уже некто несет нам свет новой вечной власти 
(здесь уместно вспомнить повесть А. Беляева «Властелин мира»). Этот некто 
мягко переформатирует наше сознание, а профессор Ковальзон объяснит, что 
с нами случился «скачок из царства необходимости в царство свободы». И 
Бафомет Вольфович пришлепнет печать: «Однозначно!»
Средство в лаборатории уже сварено, и Аннушка уже заправила его маслом. 
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Основным ингредиентом является архетип. Ларичев сообщает по секрету: 
«Архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение… Зная их и 
умея с ними обращаться, можно кодировать коллективное бессознательное 
(наше подсознание, душу) и спровоцировать что угодно, например, привести к 
власти отпетого негодяя».
Ларичев слыхал от йогов, «что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали 
немцам проезжавшие мимо татары». Дело было в 1501 г., число Ларичев не 
запомнил. Нас число не интересует, мы в Каббале пока не сильны. Нам важно, 
что Фауст прочитал татарам прекрасные стихи: «Мой хозяин — Мефистофель, 
стильный велик(х)ан». Стихи на санскрите, дальше с трудом понятные, так что 
полностью приводить не буду».
Вот такое «квалифицированное» мнение высказал бухгалтер о философии и 
политике. Видимо, сам не понял, что насочинял. Современные элохимики 
весьма довольны такими комментаторами. За что и платят.
Краткое досье на напёрсточника

Батчиков Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, 
председатель правления Российского торгово-финансового союза, 
член Совета Банка ОАО АКБ «Югра», бывший заместитель 
председателя Совета директоров АООТ «Интеррос», бывший член 
Совета директоров страхового общества «РЕСО-Гарантия». 
Родился 8 октября 1953 года. Окончил МГУ им. Ломоносова. В 
1989-1992 годах был директором советско-перуанской совместной 
биостанции Российской академии наук.

А я от души повеселился и вспомнил незатейливую песенку – «Бухгалтер, 
милый мой бухгалтер. Вот он какой, какой простой».

 
 
 

Немного пустой болтовни
 
Если посмотреть на всё отрешённым космическим взглядом, то многое 
увидится по-иному. Отстранись, отключи стереотипы, выбрось шаблоны, 
сделай сознание чистым. И ты вдруг увидишь, что любая политическая 
тусовка и любое телешоу ничем не отличаются от гвалта стаи обезьян в 
джунглях. Только мартышки честнее и непосредственней. Но человек 
возомнил себя венцом творения, самым умным существом на Земле, эдаким 
царём и покорителем природы, которую закатал под асфальт. Хотя критерия 
«умности» и «венценосности» не существует. И ничего не доказано. Самый 
умный чемпион из гомосапиенсов запросто проигрывает в шахматы бездушной 
машине. Кто умнее, железяка или человек? Бестолковый зверь заранее 
чувствует цунами или землетрясение и спасается, а самоуверенные 
богоподобные гибнут толпами. Кто адекватнее, зверь или человек? 
Основанием для человеческого видового расизма остаётся только пара фраз в 
Библии, которую человек написал сам про себя. Этим стереотипом заражена 
вся техногенная цивилизация. Остальному живому на Земле отказано в самом 
праве иметь душу. Северные же малочисленные народы по-язычески 
разговаривают с лесом и зверем как с равными, слушают духов, живут в 
гармонии с природой и не берут от земли лишнего. Они не научились 
богатеть, но зато умеют по-настоящему шаманить. Кто умнее, культурнее и 
духовнее? Рафинированный интеллектуал с рассудком ходячего компьютера 
горд эрудицией. Но понятен ли ему космос жителя тайги, видящего невидимое 
и понимающего запредельное?
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«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он наречёт их, и чтобы, как 
наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей». Всё-таки религия 
местами признаёт за животными право на душу. Но не это главное. В цитате 
сформулирован принцип человеческого предметного понятийного мышления. 
Все левополушарные гомосапиенсы думают именно так – понятиями, 
терминологией, символами. Мышление человека стереотипно, шаблонно. А 
боги и волхвы думают образами, архетипами. Существенная разница. Поэтому 
учёные профаны веками зубоскалили над герметизмом, чем веселили волхвов 
и вызывали хохот богов.
Наиболее выдающиеся гомосапиенсы (Исаак Ньютон) втихаря изучали 
оккультизм, в награду за что Змий бросал им на голову своё провокационное 
яблоко, в результате чего рождались открытия планетарного масштаба.
Человек – это звучит гордо? Почему же тогда лучшие представители 
человечества всё меньше хотят общаться с себе подобными? «Любовь к 
одиночеству есть удел немногих избранных душ» (В.Шмаков). «Я не боюсь 
людей, ибо не жду и не желаю от них ничего» (А. Сент-Ив д’Альвейдр).
Людей возвышенных притягивает к себе Бездна. Уходя ввысь, удаляешься в 
безмолвие.

 
«Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова – 
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного» (Лопе де Вега).

 
 

***
Древняя Русь – край богатейших лесов и чистых рек, полных рыбы. Что ещё 
нужно? Мы, потомки лесного народа, забыли чистоту естества, загнав себя в 
мегаполисы из стекла и бетона. Малолетки шустрят в Интернете как рыба в 
воде, но не ведают запаха живой коровы. Монитор компьютера и экран 
телевизора стали окнами в выдуманный мир. А что в «реале»? Тесно, душно, 
вонюче, пусто и одиноко среди миллионов себе подобных; богатенькие же и 
власть имущие сбежали жить за город, за высокий забор, за информационный 
занавес, к природе, к чистоте. Тебе скоро места на глобусе не останется, всё 
скупят и огородят. Что останется? Уставиться в лживый экран или в суете 
выживания куда-то бежать по всяким мелким делам. Некогда одуматься. 
Достали. И если где-то на другом конце планеты парочка «богоизбранных» 
нелюдей из world government спланировали кризис, то он обязательно 
испортит жизнь лично тебе. И некуда спрятаться.
Охотнику, собирателю ягод и грибов раб не нужен и даже в тягость. Охота – 
не работа. Работники-рабы нужны для амбициозных строек и 
сельскохозяйственных работ. В безлесных пустынных землях и придумана 
идея рабства и религии, обожествляющие эту идею. Цивилизация манит 
мишурным блеском. Представьте себе нашего вольного лапотного предка, 
совершившего туршопинг в рабовладельческий Египет. От величия красочных 
храмов и пирамид невольно голова закружится. Тут и жаба зависти может 
задавить. И обида за свою деревянную хибарку. А нужно всего лишь спросить 
себя: а на фига всё это нужно? Разве в этой материальной роскоши счастье? 
«Чем выпендрёжнее твой храм, тем престижнее твой бог», – объяснит волхв 
лукавый смысл «небоскрёбного» мышления. А «твой» бог – это твоё 
разумение Бога, и не более того. Однако скромный северный шаман всего 
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лишь с помощью бубна достигает того, что недоступно всей роскошной 
ватиканской бутафорной мафии, какими бы великими титулами они себя не 
нарекали.
Мы приобрели блага цивилизации, но потеряли нечто, не поддающееся 
точному описанию. Мы перестали слышать зов Бездны. Мы глухи к шёпоту 
богов.

 
***

На этой надрывной ноте и закончим демонстрацию развесёлого комикса на 
тему иудейского плагиата, элохимиков, масонов, профанов… и игры богов, 
под названием жизнь.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Мировой экономический кризис и кризис в России

 
Основной и единственной причиной обвального кризиса мировой экономики 
является перепроизводство основной мировой валюты – доллара США.
С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, 
обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в 
неограниченных количествах. Покупательная способность доллара 
обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной 
стране), но и ВВП стран всего мира.
Все бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу 
доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара. 
Этого контроля реально не имеет и правительство США. Таким правом 
обладает только ФРС США.
Федеральная Резервная система США (иными словами Центральный Банк 
США) – это частная организация, принадлежащая 20-ти частным банкам США. 
Это их главный бизнес – печатать мировые деньги. Чтобы достичь этого, 
нынешние владельцы ФРС затратили много и времени – десятилетия, а точнее 
– столетия, и усилий – здесь 1-я и 2-я Мировые войны и Бреттон-Вудские 
соглашения 1944 г. и т.д. и, конечно, само создание ФРС в 1907 году.
Таким образом группа частных лиц окончательно получила право выпускать в 
обращение доллары, определять объем, сроки выпуска и т.д. С 1971 г. по 2008 
г. объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз, превзойдя во много 
раз реальный объем товарной массы в мире.
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Такое положение дел было исключительно выгодно, в первую очередь, 
владельцам ФРС как частной организации, во вторую очередь – самим США 
как государству. О выгодах владельцев ФРС мы скажем чуть позже, а к числу 
выгод США относится возможность вообще с 1944 года, а особенно с 1971 
года, т.е. в течение 37 последних лет жить не по средствам, т.е. в 
значительной мере за счет остального мира.
Так ВВП США составляет 20% от мирового ВВП. Правда эта цифра не является 
полностью верной, т.к. в объем своего ВВП Соединенные Штаты засчитывают 
ряд показателей, например стоимость некоторых разновидностей услуг, 
которые другие страны в ВВП себе не засчитывают. Если пересчитать по 
общим правилам, то с 20% этот показатель уменьшится примерно до 15%. Ну 
да ладно, пусть будет 20%. А потребляют США – 40% от ежегодно 
производимого в мире. Вопрос для умеющих думать: если кто-то производит 
20% (или 15%?), а потребляет 40%, то ведь за это кто-то должен платить?
Действительно платит, этот кто-то – остальной мир, который отдает Америке 
свои товары в обмен на необеспеченные бумажки. При этом происходит 
огромное перераспределение мировых богатств в пользу США.
Кстати, чем больше смотришь на происходящее в мире, тем больше 
убеждаешься, что ничто не ново в этом мире. Все либо было в истории, либо 
описано в сказках. Например, обмен реальных активов на фантики аналогичен 
тому, как за бусы и другую дребедень общей стоимостью 24 доллара у 
индейцев был куплен Манхэттен. А умение жить за счет других и быть при 
этом самым сильным, было описано в сказке о Филиппке, который сосал соки 
из других, более слабых растений.
В мою задачу не входит осуждение ФРС, Соединенных Штатов Америки, как 
государства или еще кого бы то ни было. Не нужно никого осуждать, просто 
надо увидеть мир именно таким, какой он есть на самом деле. Правдивая 
картина мира позволит понять, что происходит на самом деле, что будет 
происходить, и что можно сделать, чтобы кризис Вас либо вообще не задел, 
либо задел бы как можно меньше.
Возникает вопрос: а зачем ФРС нужно было производить долларов больше, 
чем нужно для нормального функционирования мировой экономики?
Действительно, если бы все страны, которые добровольно «встроили» свои 
экономики в механизм поддержания и обеспечения покупательной 
способности доллара, имели бы право осуществлять контроль за эмиссией 
доллара, то ничего плохого с экономикой мира не произошло бы. Реальная 
долларовая масса соответствовала бы тому реальному объему активов, 
которые должны были бы обеспечиваться долларами.
Но в том-то вся фишка, что, если ты частное лицо и имеешь право печатать 
доллар, обеспечиваемый экономикой всего мира, то, если конечно ты не 
святой, типа Матери Терезы, а банкиры ФРС не святые, то ты просто обязан 
начать перепроизводство доллара, так как это дает тебе фантастические 
возможности. 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 – просто забавы лохов по 
сравнению с возможностью выпускать доллар.
Эту возможность ФРС получила, точнее не получила, а заработала по праву.
На это право было затрачено огромное количество интеллекта 
(великолепнейших мозгов), огромное количество усилий, денег и годы 
напряженного труда, для этого были организованы несколько кризисов и пара 
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мировых войн.
Идем дальше.
Перепроизводство доллара нужно, чтобы обогатиться (а зачем оно еще 
нужно?). На эти практически виртуальные деньги можно скупать совсем не 
виртуальную, очень даже реальную ликвидную собственность (компании, 
заводы, золото, другие активы).
Часть денег нужно тратить на поддержание силы США. Владельцы ФРС – это 
мозг. Но мозг, даже с деньгами, практически беззащитен перед грубой силой. 
Поэтому мозгу нужно очень сильное, но не просто сильное, а самое сильное в 
мире тело. Таким телом и является США. По этой причине не жалелись деньги 
на то, чтобы тело имело самую сильную армию в мире, самый сытый в мире 
народ.
Поэтому всегда оплачивались дополнительные, не заработанные экономикой 
США, объемы потребления товаров народом США.
Кстати, значительные средства тратились на обеспечение «доступных» 
кредитов – потребительских, в том числе на жилье. Т.е. ты еще не заработал 
ничего, но тебе уже дали дом, машину и т.д. Правда под обязательство 
работать на погашение кредита 30 лет. Оплачивать все это (выдавать 
огромные объемы кредитов) можно было только за счет необеспеченной 
эмиссии доллара. При этом те, кто «в теме» (владельцы ФРС) прекрасно 
знали, что возвращать эти деньги потребителю в полном объеме не придется, 
т.к. наступит этап «контролируемого обрушения» и все изменится, в том числе 
рухнет и доллар.
Но это будет потом, а пока: в 1970-е., в1980-е, 1990-е годы – все хорошо, до 
контролируемого обрушения еще есть время.
Кстати, часто слышу, как многие злорадствуют:
– Ура! Доллар упадет, экономика США рухнет и это будет крахом США!
Надо понять одно – мозгу по большому счету глубоко плевать на тело.
Мозг создал для себя тело, но он не кардинально связан с телом, он может 
создать еще несколько тел. Мозг никогда не проиграет, если одно из тел 
придется умертвить, либо сильно ослабить. Да мозг лишь частично базируется 
в США, остальные части мозга находятся в Англии, Франции, Италии и т.д.
Кстати, сейчас мозг взамен одного тела, создаст еще тела – многополярный 
мир. Одним из новых тел будет Россия. Возможно, что это новое тело будет 
существовать в виде союзного государства России, Белоруссии, Украины и, 
может быть, Казахстана.
То, что будет осуществлено усиление и укрупнение России – это почти 
наверняка т.к., к каждому новому полюсу мира (телу) у мозга есть 
определенные объективные требования – по численности населения, по 
территории, по мощности экономики, по военной мощи. В предстоящем 
усилении России, к сожалению, нет никакой заслуги самой России, но это 
отдельная тема.
Вернемся к ФРС.
Чтобы необеспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок 
и не вела к обесцениванию доллара, что неминуемо будет происходить, если 
долларов в обращении будет значительно больше, чем товарных активов в 
мире, гениальные умы владельцев ФРС придумали великолепные по 
эффективности способы связывания, замораживания значительной части 
долларовой массы в виртуальном товаре.
В первую очередь для этого был использован фондовый рынок. Из обычного 
нормального, он был превращен в значительной степени виртуальный. 
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Действительно, акции предприятий стоят денег. Но главная и почти 
единственная инвестиционная ценность акций на нормальном рынке 
определяется прибыльностью предприятия, т.е. возможностью получить доход 
в виде части прибыли предприятии, распределяемой между акционерами. 
Стоимость акций тем выше, чем выше ежегодная прибыль на вложенный 
капитал. Так обстоит дело на нормальном фондовом рынке.
На виртуальном фондовом рынке ситуация будет другая. Вам объяснят, что 
прибыль имеет третьестепенное значение. Те 2, 3, 4 или 5% прибыли, 
которую зарабатывает корпорация и распределяемые между акционерами 10, 
20 или 50% этой прибыли особого значения не имеют.
Главное – рост капитализации, и ,соответственно, рост стоимости акций. 
Важно, чтобы росла стоимость Вашего пакета акций. В этом главный доход 
инвестора. На самом деле, в этом главная фишка для лохов. И не надо 
расстраиваться, что в числе лохов оказались очень умные и сильные люди. На 
самом деле нас обманывают настолько, насколько мы сами хотим обмануться. 
К сожалению, это правило универсальное, действует без исключений и 
распространяется, в том числе на самых умных людей.
На виртуальном фондовом рынке происходит следующее:
Вот бизнесмен заработал один или несколько миллионов долларов. Он 
начинает думать, куда вложить деньги: к примеру, построить новый завод. 
Для этого надо придумать качественную продукцию, которая будет 
пользоваться спросом, найти землю для строительства, построить 
непосредственно сам завод, нанять персонал, обучить его, купить сырье, 
произвести продукцию, прорекламировать ее, продать и т.д. Это большие 
затраты личного труда, времени, нервов, а в результате будет получено лишь 
несколько процентов прибыли на вложенные деньги. При этом труд и силы 
нужно вкладывать постоянно, каждый день, каждый месяц и каждый год. Но 
здесь появляется альтернатива – «сладкий» фондовый рынок. Ничего не надо 
делать. Нужно только заплатить деньги и купленные пакеты акций будут 
ежегодно расти в цене, а, точнее, тебе будут «рисовать» ежегодно 10-15% к 
первоначальной цене. Никакой особой «головной» боли, никаких особых 
затрат, сил, энергии и ума.
Все просто и понятно, как бесплатный сыр в известном техническом 
устройстве. Ну как здесь не обмануться и не начать верить всяким 
экономическим «гуру», объясняющим, что главное не прибыльность 
предприятия, а рост курсовой стоимости.
Действительно, для тех, кто превратил фондовый рынок в виртуальный, это 
на самом деле главное, т.к. фондовый рынок, основанный на оценке акций, 
исходя из действительной прибыльности предприятия, может 
«утилизировать», «связать» доллар в объемах в десятки раз меньших, чем 
рынок, основанный на росте курсовой стоимости акций. Для организаторов 
виртуального фондового рынка это по-настоящему важно, т.к. счет идет на 
десятки триллионов долларов.
Кстати, опционы, фьючерсы и тому подобная фондовая дребедень – из этого 
же спектакля под названием «виртуальный фондовый рынок».
Поэтому, облегчая себе жизнь, было выгодно обманываться даже очень 
неглупым бизнесменам и верить в фондовый рынок. На самом деле, на таком 
рынке реально заработанные нелегким трудом деньги превращались в 
виртуальные.
Для тех же, кто придумал эту фишку с фондовым рынком, кроме задачи 
«оттягивания» долларов, такой рынок одновременно решал и другие 
фантастически выгодные задачи, давал возможности огромных заработков.
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Потому, что если ты контролируешь ключевые моменты этого рынка, имеешь 
значительные средства (если вы печатаете доллары, с деньгами у вас проблем 
нет – всегда можно дать самому себе любого размера кредиты на практически 
неограниченный срок), сам организуешь новости, на которые будет 
реагировать рынок и сам определяешь время и порядок подачи этих новостей, 
то ты будешь зарабатывать фантастические деньги. При этом, для тебя эти 
деньги, в отличие от лохов тоже пытающихся играть на бирже, будут совсем 
не виртуальными и реальная прибыльность у тебя будет не 10-15 виртуальных 
процентов, а реальные 40, 50, 60,…,100%. И так из года в год.
Главное – это то, что ты точно знаешь, когда ты обрушишь этот рынок, перед 
этим выведя свои деньги. А пока ты будешь из года в год скупать контрольные 
пакеты по-настоящему прибыльных предприятий, чтобы, когда все рухнет, то 
очень большая часть реальных активов останется у тебя в руках.
Для остальных игроков фондовый рынок сравним с игрой в русскую рулетку, 
только в более жестком варианте: когда из 6 ячеек в барабане револьвера 
занято патронами пять. Это тоже игра, и в ней даже будут выигравшие лохи, 
но их будет совсем немного, т.к. результаты определены исходными 
условиями игры.
Реально фондовый рынок обеспечен деньгами только на 1-2%. Т.е. только 1-
2% денег инвесторы смогут вывести без потерь, т.к. этот рынок виртуальный 
и с момента его создания не предусматривалось, что инвесторы смогут 
массово с него уйти и вывести хотя бы то, что они реально платили при входе.
Это как банк, из которого вкладчики решили забрать деньги. Такой банк сразу 
становится на грань банкротства. Но, у нормального банка должны быть 
активы, превышающие его обязательства и, когда банку не хватает 
наличности вернуть деньги клиентам, то на недостающую сумму банк обязан 
отдать средства от реализации активов, чтобы выполнить обязательства 
перед клиентами. В любом случае банк вернет вкладчикам хотя бы 80-90 % 
денег.
А на фондовом рынке ничего этого нет, здесь никто никому ничего не должен, 
отдавать ничего не собирается и никогда ничего не отдаст.
Дно фондового рынка – это реальная стоимость акций, определяемая 
реальной прибыльностью предприятия. Эта стоимость в десятки раз меньше 
стоимости акций на виртуальном рынке.
Поэтому, когда говорят, что США направят 700 млрд. долларов на спасение 
фондового рынка, а эксперты говорят, что этого должно хватить – у меня это 
вызывает улыбку.
Чтобы спасти виртуальный фондовый рынок нужно напечатать 100 трлн. 
долларов, на всю стоимость этого рынка. Но если их напечатать, то доллар 
рухнет раз в 10-ть. Поэтому, спасать фондовый рынок в таком виде, в каком 
он существовал последние десятилетия, никто не собирается. Это просто 
физически невозможно.
Он уже сыграл свою роль, выполнил задачи, которые ставились перед ним и 
больше не нужен его создателям.
Конечно, создатели этого рынка люди очень умные и будут до определенного 
момента показывать, что на рынке идет борьба за его спасение, и он иногда, 
на несколько дней будет расти (кстати, на этом опять и опять можно будет 
зарабатывать создателям этого виртуального рынка, т.к. именно они 
определяют время и объемы роста). Так что в этой игре посторонних 
выигравших быть не может.
Кстати, вы никогда не задумывались, что на самом деле говорят Вам «умные» 
эксперты и не менее «умные» аналитики с экранов телевизоров о причинах 
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роста или падения курса акций или нефтяных котировок?
Например, кто-то с умным видом говорит Вам на канале «Вести» (или на 
любом другом западном канале) о том, что цена на нефть выросла на 10$ за 
баррель, т.к. была обнародована информация о том, что запасы нефти в 
нефтехранилищах США оказались на 1 млн. баррелей меньше, чем ожидалось. 
Кто и в каком объеме «ожидал», и почему уровень этих «ожиданий» должен 
являться отправной точкой для оценки публикованных запасов? На это никто 
не пытается ответить, но это другой вопрос из этого же спектакля.
Сначала о самом этом 1 млн. баррелей. Для марки Brent это примерно 131 
тысяча тонн (грубо – около 2500 ж/д цистерн нефти). На самом деле это тот 
объем нефти, который США потребляют за 1 час. В 2005 г. в сутки США 
потребляли около 21 млн. баррелей нефти. Сейчас – около 24 млн. баррелей. 
1 млн. баррелей равен 1/8760 части от годового потребления нефти 
Соединенными Штатами или примерно 0,012% годового потребления. В 
деньгах этот миллион стоит 100 млн. долларов (при цене 100 долларов за 
баррель). Причем, эти 100 млн. долларов не потеряны, они никуда не делись, 
не исчезли. Их просто не успели довезти до нефтехранилищ. Кстати, не факт, 
что не успели довезти, и их действительно пока еще нет в хранилищах. 
Просто есть информационная новость для рынка. Эта «шокирующая новость» 
вызывает рост стоимости объема добываемой за год в мире нефти на 228 
млрд. долларов (10 долларов × 7,6 барреля в тонне × 3 миллиарда тонн).
Сами можете оценить умственные качества «экспертов», объясняющих Вам, 
почему выросла цена на нефть на 10 долларов за баррель. Это же касается 
99% любых других новостей от финансовых экспертов с фондовых рынков. И 
теперь сами можете прикинуть, кто и сколько заработал на этой новости.
Теперь о высокой цене на нефть. В последние 8-10 лет единственной 
причиной высоких цен на нефть было только то, что высокие цены в этот 
период решали те же самые задачи, что и фондовый рынок – связать 
долларовую массу, но, в отличие от фондового рынка, в реальном товаре.
Нефть – идеальный выбор для связывания огромной массы денег. Можно 
ошибиться в выборе объекта и повышать цену на товар, который в случае 
излишне высокого повышения цены покупатели откажутся покупать. Нефть – 
это практически единственный товар, от покупки которого никто никогда не 
откажется. Даже рядового гражданина, ездящего на своем автомобиле, 
практически, невозможно опять посадить на трамвай или на метро. Он 
предпочтет остаться полуголодным, но на сэкономленные деньги он купит 
бензин и будет продолжать пользоваться автомобилем. Кстати, 69% нефти 
перерабатывается в бензин и дизтопливо. При этом, нефтью связываются 
деньги не только больших компаний, но и простых граждан, так как в 
последние 10 лет и у простых граждан стало слишком много денег на руках, и 
эти средства тоже стали представлять преждевременную опасность для 
доллара – основного товара владельцев ФРС.
Кроме прямого связывания нескольких триллионов долларов, высокие цены на 
нефть являются и идеальным средством роста цен на все остальные группы 
товаров (продовольствия, продукции машиностроения и т.д.), т.к. везде в 
ценах есть энергетическая и транспортная составляющая.
Такой дополнительный рост цен ежегодно давал возможность связывать еще 
несколько триллионов долларов.
Так что, единственной причиной крайне высоких цен на нефть в последнее 
десятилетие была прямая заинтересованность в этом США, вернее тех, кто 
печатал доллар. Нужно было на несколько лет оттянуть обрушение пирамиды 
и хорошо подготовиться к «контролируемому обрушению» мировой экономики.
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А чтобы высоко задрать цены и дать этому убедительное объяснение и была 
организована война в Ираке якобы для получения «дешевой нефти». 
Американцы туда пришли вовсе не для контроля над его нефтью, а для того, 
чтобы нефть Ирака несколько лет не попадала на рынок, и нестабильность в 
этом регионе способствовала росту мировых цен на нефть.
Идем дальше.
Очень смешно было наблюдать весной-летом 2008г. за сообщениями, что 
специальная комиссия в США ищет спекулянтов на биржах, которые виноваты 
в излишне высоких ценах на нефть, от которых страдает экономика США. 
Кстати, спекулянтов так и не нашли.
Не стоит осуждать владельцев ФРС США. Просто это очень умные люди, 
создавшие себе большие, просто фантастические возможности (и 
финансовые, и политические, и военные) чтобы влиять на наш мир. Они не 
обязаны брать на себя обязанности Бога и заботится обо всем человечестве. 
Они на это не подписывались и таких обязательств не имеют ни перед кем. 
Они просто делают свой бизнес и создают себе механизмы для роста и 
процветания этого бизнеса. Цель этой статьи не осуждение кого бы то ни 
было, цель – показать мир таким, каков он есть и помочь сберечь деньги тем, 
кто своим тяжелым трудом заработал и накопил достаточно небольшие по 
нынешним меркам деньги: от 100 тысяч до 1-2 миллионов долларов. Под 
подушкой сберечь эти деньги не удастся. Но об этом чуть позже. А пока 
продолжим.
Кстати, знаете ли Вы, как определяются так называемые «биржевые» цены на 
золото?
Вы думаете, что идут торги на золотой бирже и баланс цен предложения и 
спроса является биржевой ценой? Ошибаетесь. Цена на золото определяется 
очень умными и уважаемыми людьми (пишу это без подколок, совершенно 
серьезно, т.к. люди, которые создали этот механизм, это, безусловно, очень 
умные и влиятельные).
Цена золота определяется членами семейства Ротшильдов, которые 
собираются в своем лондонском особняке и на основании биржевых заявок, 
«происхождение» которых знают только они, определяют сколько должно 
стоит золото. Кстати, я мысленно аплодировал им лет 6-7 назад, когда они 
потихоньку опустили цену на золото до 250 долларов за тройскую унцию. 
Потом, как по мановению волшебной палочки, появилась масса статей о том, 
что золото перестало выполнять функцию сокровища и обеспечения части 
золотовалютных запасов, что от золота центральным банком надо 
избавляться. В результате центральные банки Швейцарии и Англии продали 
инвесторам по половине своих золотых запасов, если не ошибаюсь – что-то 
около 2 500 тонн, (попробуйте догадаться, кто их скупил). Причем, кажется, 
дело не обошлось только центральными банками Англии и Швейцарии. Я 
тогда не очень мог следить за ситуацией, т.к. у меня не было интернета, а в 
газетах и журналах об этом писали мало.
Потом, в течение 3-х лет, цена на золото выросла более чем до 1000 долларов 
за унцию.
Сейчас она колеблется около 750-800 долларов, но не беспокойтесь, когда 
станет нужно, она быстро вырастет и до 2-х и до 3-х тысяч долларов за 
унцию. Вернее не долларов, а каких-то других денег, которые придут на смену 
доллару.
Каждый может представить, что было бы для него в плане личного 
благосостояния, если бы он имел право определять цену золота для всего 
мира. Нужно ли было ему еще заниматься каким-либо бизнесом или этот 
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бизнес стоит всех других видов бизнеса вместе взятых?
Теперь надо сказать о том, что происходит сейчас в мире, и что будет дальше.
Сейчас происходит «контролируемое обрушение». Надо понять, что для 
создателей виртуального фондового рынка ничего страшного не происходит. 
Все идет по плану. Этот этап «контролируемого обрушения» также должен 
принести огромные прибыли и усилить позиции владельцев ФРС во всем мире. 
Этап обрушения неизбежен, т.к. законы физики никто не отменял, и любая 
финансовая пирамида обязательно обрушится. Это египетские пирамиды 
могут стоять столетиями, а финансовые пирамиды обязательно рушатся.
Она бы обрушилась чуть позже, через 2-3 года сама, но тогда процесс стал бы 
неконтролируемым и мог причинить вред интересам создателей пирамиды. К 
контролируемому обрушению шла активная подготовка многие годы. Все дело 
в том, что во время этого этапа необходимо будет скупить за бесценок 
важнейшие и самые прибыльные предприятия, а для этого необходимо будет 
жестко контролировать все финансовые потоки и иметь возможность пресечь 
те из них, которые будут угрожать интересам скупки предприятий (например, 
которые могут помочь продержаться до завершения кризиса интересному для 
скупщиков предприятию).
Была ли такая подготовка? Можем ли мы увидеть ее следы? Была. В середине 
и второй половине 90-х годов практически исчезла банковская тайна. 
Официальный повод борьбы за отмену банковской тайны – необходимость 
борьбы с неуплатой налогов. Под угрозой того, что для банков Швейцарии и 
других стран, где декларировалось наличие банковской тайны, будут закрыты 
банковские рынки США, Канады и других стран, практически все государства 
отказались от банковской тайны, как таковой.
Но просто знать, что какие-то деньги куда-то и откуда-то идут недостаточно. 
Надо получить возможность, при необходимости, активно воздействовать на 
ситуацию. Следующим шагом стало – 11 сентября 2001 года. События, 
происшедшие тогда, решали целый ряд задач, но мы сейчас выделим только 
одну, интересующую нас в плане темы нашей статьи. В результате этих 
событий были приняты законы о борьбе с финансированием терроризма. 
Вообще-то нетрудно понять, что террористы почти всегда финансируются 
вовсе не через банки, да и для организации терактов нужны смехотворные 
суммы – обычно до нескольких десятков тысяч долларов.
На самом деле, главной целью принятия этих законов было создание 
механизма блокирования без решений судов на любой срок (хоть на 20 лет) 
любой суммы, если есть подозрения, что она якобы предназначается в 
конечном итоге террористам. Судебная процедура в данном случае неудобна – 
это долго, нужно представить доказательства, что это действительно 
террористические деньги, да и трудно контролировать огромную массу судов 
во всем мире. Так был получен реальный инструмент для воздействия при 
необходимости на ситуацию при грядущем «контролируемом обрушении».
Покажу и другие элементы подготовки (на примере России):
Для этого нужно понять следующее: вы обратили внимание, где Россия все 
эти годы держала 90% средств, вырученных от продажи нефти по высоким 
ценам? Где размещались деньги стабилизационного (резервного) фонда 
России?
Правильно – в США. Эти деньги возникли у России из-за действий США в лице 
владельцев ФРС и, по справедливости, т.е. по «понятиям», России вообще-то 
не полагалось ими пользоваться. Очевидно, что главным здесь было не то, что 
все знали как поступить «справедливо», а то, что руководство России, имело и 
имеет только одну возможность – беспрекословно сделать, так как надо 
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владельцам ФРС. Почему это так – отдельная тема.
Помните, как российские политики и «эксперты» несколько лет подряд 
объясняли, что сразу тратить нефтяные деньги на нужды России нельзя, т.к. 
это вызовет «ужасную» инфляцию. Надо несколько лет подумать, как их 
тратить, определить президентские программы, приоритеты и лишь потом 
очень осторожно можно начинать забирать деньги из США и тратить.
Почему США могли десятилетиями тратить триллионы необеспеченных 
долларов на свое потребление и это никогда не вызвало «ужасной» инфляции 
– это «эксперты» нам не объясняли.
Конечно, откуда «экспертам» могло прийти в голову, что если не проедать эти 
деньги, а тратить их на строительство заводов и фабрик, которые будут 
производить товары, т.е. наполнять товарный рынок, то никакой 
дополнительной инфляции в России не будет. Слишком трудная задача для 
«экспертов» осознать это. Проще говорить, что велено: об опасностях 
«ужасной» инфляции, которая возникнет в результате «накачки» экономики 
России деньгами. Надо же было выполнять задачу, реального смысла, которой 
«эксперты» не понимали – обосновать, почему Россия держит в США все 
заработанное в результате высоких цен на нефть.
Когда в прошлом году Россия начала тратить деньги на президентские 
программы, я сказал своим друзьям: «Все ребята, ждать осталось недолго: 
России уже разрешили тратить деньги».
Ну, а уж когда в августе этого года стали падать цены на нефть, стало ясно, 
что задача по поддержанию их на высоком уровне решена и теперь начнутся 
основные события на виртуальном рынке акций.
Продолжим о том, как шла подготовка к контролируемому обрушению в 
России.
Для предстоящего осуществления успешной скупки важных активов важно 
было, чтобы крупные интересные предприятия не накопили к моменту 
обрушения рынков значительные денежные запасы в объемах, которые могли 
бы помочь им продержаться на плаву тот период времени, в который должно 
завершиться «контролируемое обрушение».
Возможный механизм создания таких скрытых резервов для предприятий – 
через неуплату налогов, через обналичивание.
Как вы помните, с 2000 года, а особенно с 2003 года, в России началась 
«беспощадная» борьба с олигархами, не уплачивающими налоги. Напугали их 
так, что например В. Аликперов дал жесткое указание своим финансистам 
платить все налоги, платить даже в тех случаях, когда бухгалтерская ситуация 
реально позволяет двояко толковать, нужно ли платить налог в конкретном 
случае. Посадили в тюрьму М. Ходорковского. Это была образцово – 
показательная посадка. Немногие из читающих эту статью знают, что 
Ходорковский был так называемым финансовым офицером Ротшильдов в 
России. Все олигархи знали, что Ротшильды таких вещей не прощают и ждали, 
что голова В.В. Путина в течение года полетит с плеч. Не полетела. Я думаю 
потому, что Ротшильды специально сдали Ходорковского. После этого всем 
стало ясно, что налоги надо платить. Именно на их уровне принималось 
решение о его посадке в интересах решения весьма важной задачи.
Те сверхприбыли, которые могли образоваться у нефтяных компаний от 
высоких цен на нефть, изымались с помощь акцизов и других налогов. 
Компаниям оставляли не более 20% от выручки, так чтобы было на что нефть 
добывать и совсем чуть-чуть жиреть. Поэтому обеспечение жесточайшего 
контроля за уплатой налогов было очень важной задачей. Необходимо было 
их собрать как можно полнее.
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А куда шли собранные налоги (кроме финансирования расходов бюджета)? 
Правильно – в США в составе различных резервных и других фондов. Туда же 
в разном виде отправлялся и гигантский ежегодный профицит бюджета.
Последние 3 года в России также шла очень жесткая борьба с 
обналичиванием средств. Убивалось два стратегических зайца. Первый – 
никто не создаст слишком крупных запасов наличности, которые могли бы 
обеспечить, чтобы его бизнес «не умер» во время кризиса, а второй – те 11-
12%, которые стоила обналичка – эти гигантские суммы зарабатывались, 
опять же, теми, кто имеет право их зарабатывать.
С одной стороны можно утверждать, что борьба за налоги – это то, что делает 
любое цивилизованное государство и это не является элементом подготовки к 
«контролируемому обрушению». Да, это так, но следует обратить внимание, 
что в условиях России, когда в начале этого десятилетия впервые с 1991 года 
стал наполняться бюджет, эта борьба началась практически одновременно с 
началом роста цен на нефть. Следует обратить внимание и на формы этой 
борьбы: выбранную показательную жертву (Ходорковский), ее связь с 
сильными мира сего и главный объект борьбы – компании олигархов. Также 
следует посмотреть, куда направлялись деньги, полученные в результате этой 
борьбы (фондовый рынок США, ипотечные бумаги банков США и т.д.). Все это 
позволяет сделать тот вывод, который сделан.
Затем в мире наступил долгожданный день – начался кризис.

 

 
Как была сделана дыра в ликвидности и западных и российских банков 
рассказывать нет смысла, все это и так знают.
По мановению волшебной палочки (палочка сами знаете, в чьих руках) 
перестала покупаться металлопродукция, упали цены на нефть, резко – в 
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разы упала капитализация компаний, банки стали отзывать кредиты, 
прекратилось ипотечное и практически любое кредитование. Олигархи начали 
понимать, что они уже не совсем олигархи.
Теперь немного о том, как сочетаются патриотическая риторика и 
патриотические процессы в России с беспрекословной управляемостью 
руководства России в вопросах следования правилам и указаниям из «центра 
управления полетами». Здесь придется признать следующее: к сожалению, 
нет никакой особой заслуги народа и руководства России в развитии 
патриотических процессов последних лет. Мне конечно, как человеку, 
приятно, что все это имеет место, но здесь мы видим просто реализацию 
одного из элементов плана подготовки к новой конфигурации после 
кризисного мира. Плана по созданию одного из новых полюсов 
многополярного мира.
Идет сплачивание народа России, а в силу исторических и национальных 
особенностей народа России, лучше всего и эффективнее всего сплотить его 
на базе патриотизма. Потому, что остальные варианты в России не проходят. 
Поэтому последние годы очень хорошо и эффективно показывается двуличие 
Запада, его двойные стандарты и т.д. Тут не нужно много говорить, все и так 
знают насколько эффективно подается населению реальная информация о 
том, что из себя представляет в моральном смысле Запад.
Сплачивание другой части народа - чиновников и олигархов России идет по 
другому сценарию. Америка вдруг ни с того ни с сего начинает делать 
дурацкие, стратегически вредные для нее ошибки: арестовывает П. Бородина, 
добивается ареста, верно работавшего на американские интересы Е. Адамова 
(взять хотя бы продажу российского оружейного плутония на 12 млрд 
долларов для переработки в США, откуда этот плутоний насколько я помню 
так и не вернулся в Россию). Олигархам Дерипаске О. и Прохорову М. 
запрещается въезд, соответственно в США и во Францию и т.д. Подвергается 
унизительному обыску в Лондоне глава «Роснефти» Богданчиков.
В результате резко меняется мировоззрение российских чиновников. До этого 
они считали, что честное служение интересам США, разворовывание страны, 
развал экономики будут по достоинству оценены за океаном, что для них 
(чиновников) США – это настоящая первая родина, что они по завершению 
своей миссии в России уедут на Запад, и спокойно будут пользоваться 
наворованным. Тем более, что у большинства семьи и так уже были 
отправлены в Америку. А тут вдруг все перевернулось в их картине мира. 
Оказалось, что Америка вышвыривает их как использованные резиновые 
изделия, предназначенные для предотвращения нежелательной беременности.
Американцы просто не имели права делать это в отношении российских 
чиновников, даже если бы те своровали часть хранящегося в Форте-Нокс 
золотого запаса США. Никто лучше и эффективнее, чем то поколение 
чиновников, Россию не разрушал. Никакая война не могла сравниться с 
результатами их деятельности. А тут вдруг ни с того ни с сего США ударили по 
своей пятой колонне в России.
Как же на этом фоне выглядит поведение руководства России? Идеально с 
точки зрения напуганных, сбитых с толку чиновников и олигархов. Россия 
никого и никому не выдает. Действует казацкий лозунг: «С Дону выдачи нет!» 
Из Украины бегут в Россию бывший министр внутренних дел Белоконь и 
бывший руководитель управления делами президента Украины Бакай. 
Ющенко брызжет слюной, требуя выдать их, но Россия никому их не выдает и 
даже Америка ничего тут поделать не может. Таких примеров десятки.
Все это знаковые сигналы для чиновников. США своих сдают, а Россия своих 
не сдает.

http://rustimes.com/blog/page_all_2.html (12 из 22) [30.03.2009 21:08:34]



Мировой экономический кризис и кризис в России

Всем сразу стало понятно, что главное – выполнять правила игры: воровать в 
меньших масштабах, чем раньше и кое-что делать для государства – и все, ты 
в безопасности, ты свой. Когда государство начинает беспощадно бороться с 
олигархами за неуплату налогов, но одновременно с этим спокойно назначает 
во власть губернаторов, которые воровали всегда и продолжают воровать 
после назначения на должность – это не случайность. Это элемент операции 
по сплачиванию чиновничье-олигархического сообщества. Чиновники 
начинают чувствовать себя защищенными и в безопасности именно в этом 
государстве и, в массе своей, перестают работать на чужие государства. То же 
самое – и олигархи. Государство, в свою очередь, начинает лоббировать и 
защищать интересы своих бизнесменов на мировых рынках, помогать 
осуществлять экспансию российского бизнеса в Европе, в США и других 
регионах.
Про это можно много говорить, привести много примеров того, что Россию 
собираются сделать одним из новых достаточно сильных полюсов в мире 
новой конфигурации, которая будет создана в ближайшие год-два.
Но до этого еще произойдет ряд важных событий, причем таких событий, 
которые серьезно затронут всех нас.
Сейчас, как мы уже сказали, полным ходом идет процесс, который условно 
можно назвать «контролируемое обрушение».
Рухнул фондовый рынок, образовались огромные проблемы с реализацией 
продукции у металлургических, автомобильных, строительных, химических и 
других компаний. Нет смысла перечислять все те проблемы, которые возникли 
– такими сообщениями пестрят ленты новостей.
Но здесь есть интересные особенности: фондовые рынки рухнули мгновенно 
(в течение 1-2 дня) и сразу на такие объемы падения, чтобы проделать 
серьезные, практически смертельные дыры в ликвидности предприятий и 
банков.
Причем банки были первой мишенью. Например, российские банки, облегчая 
себе жизнь, не особо любили кредитовать реальный производственный 
сектор, для них гораздо интереснее было без всякой головной боли играть на 
фондовом рынке временно свободными деньгами клиентов. В России 
виртуальный фондовый рынок последние годы рос «уверенно» и быстро. А тут 
неожиданно за один день упал на треть. В переводе на обычный язык – банки 
потеряли треть клиентских денег из тех, которыми они играли на рынке. 
Продать акции по новым, более низким ценам, означало зафиксировать 
огромные убытки и лишить себя надежды, что это лишь случайное падение и 
через неделю цены отрастут и все нормализуется. Все стали ждать, когда же 
цены вернутся. А они, почему-то, через неделю упали еще на треть. Объемы 
потерь стали катастрофическими (на сегодняшний день цены на виртуальных 
фондовых рынках в России упали уже почти в 5 раз).
В результате у банков образовались огромные дыры в балансах, банки не 
могут дать никому кредиты, т.к. нет денег. Западные банки из-за проблем в 
своих странах начинают отзывать кредиты, выданные российским банкам и 
компаниям, что катастрофически усугубляет ситуацию.
У крупнейших российских компаний резко падает капитализация, 
рассчитываемая исходя из показателей цен на акции компаний на 
виртуальном фондовом рынке. Это является еще одним основанием, по 
которому западные банки стали автоматически требовать отзыва части 
кредитов, а рейтинговые агентства стали понижать рейтинги этих компаний. 
От рейтинга и суммы капитализации зависит и объем кредитов. При 
понижении этих показателей идет почти автоматический отзыв части 

http://rustimes.com/blog/page_all_2.html (13 из 22) [30.03.2009 21:08:34]



Мировой экономический кризис и кризис в России

кредитов и исчезает возможность для компании взять еще где-либо новые 
кредиты, чтобы продержаться в трудные времена.
В общем, для банков и крупных компаний, которые сидят на кредитной игле, 
настала ситуация апокалипсиса.
К слову сказать, что в той экономической модели мира, которая была 
выстроена в последние десятилетия, без кредитов не могло работать ни одно 
крупное предприятие, ни один банк. Тем более, что доступность кредитных 
ресурсов на Западе была просто потрясающая, а процентные ставки – просто 
сладкими для бизнеса. Но вся сладость мгновенно пропадает, как только у 
предприятия или банка начинают требовать досрочного возврата кредита. 
Причем, причины очень «объективные», прописанные в кредитном договоре – 
«падение капитализации компании на 10 %». Как мы знаем, капитализация 
упала у всех. В России в 5 и более раз, а на Западе – на 30-50% и более.
Кстати, не напоминает ли Вам это то, с чего начинался кризис 1929 года – 
«Великая депрессия». Там тоже по условиям кредитов под покупку акций, 
кредитор имел право потребовать, чтобы заемщик вернул кредит в течение 
суток (так называемых маржинальный займ). Такие требования одновременно 
и неожиданно были предъявлены, и заемщикам пришлось срочно продавать 
акции, что вызвало мгновенное обрушение рынка акций.
Если эта схема прекрасно сработала в 30-е годы, то почему бы ее с 
некоторыми модификациями не применить сегодня? Что и происходит.
Теперь возникает необходимость решить задачу скупить за бесценок самые 
интересные и прибыльные предприятия. Как это сделать? Просто прийти к 
владельцу и предложить ему какую-то достаточно смешную сумму за его 
бизнес? Скорее всего, он пошлет подальше такого визитера, даже если ему и 
его бизнесу будет очень плохо. Он будет стараться как-нибудь переждать 
тяжелые времена, будет отбиваться от судебных исков со стороны 
кредиторов, затягивать судебные процессы (их реально можно затянуть на 2-3 
года).
Это не тот путь, который может устроить ЦУП («центр управления полетами») 
в лице ФРС.
Несмотря на всю мощь (и интеллектуальную, и финансовую) у него нет 
достаточного ресурса, чтобы вести тысячи сложных судебных процессов с 
людьми, защищающими всеми правдами и неправдами свой бизнес. И фактор 
времени тут играет очень важную роль. Вся операция должна быть завершена 
в течение определенного, не очень большого периода времени, потому что 
после завершения скупки наступит другой, еще более важный этап. Но о нем 
чуть позже.
Так как же скупить предприятия и целые отрасли бизнеса так, чтобы и цены 
были приемлемыми и сроки скупки короткие?
Очень просто: надо, чтобы государство начало спасать «тонущих» олигархов, 
их банки, их компании. Государство предложит кредиты «на спасение» 
стратегически важных для государства компаний. Например, в России это до 
4,5 миллиардов долларов на компанию.
Олигарх будет стоять перед трудным выбором:
– либо банкротство компании начнется уже сейчас, когда никто не дает 
кредитов, когда нет сбыта продукции, а расходы на содержание компании 
(заводов, доменных печей и т.д.) даже в условиях остановки производств 
огромны и через 2-3 месяца просто до конца «съедят» компанию,
– либо взять кредит у государства и попробовать продержаться, тем более, 
все «аналитики» и «эксперты» говорят, что весной начнется улучшение, все 
нормализуется и олигарх, начавший сомневаться, что он олигарх, вновь 
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станет настоящим олигархом, как это было еще в июле 2008 года.
Правда, условия получения кредита жестковаты и вообще-то похожи на 
подписание отказа от бизнеса в пользу третьей стороны. Но ведь мы надеемся 
на лучшее. Все пройдет как дурной сон и опять будет как раньше: дешевые 
деньги (кредиты), растущий виртуальный фондовый рынок, мир пухнет от 
долларов, сбыт продукции идет по нарастающей. Да вроде и кредит берется у 
родного государства с его дружески настроенными и хорошо знакомыми 
продажными чиновниками. В случае чего, они за «откаты» помогут 
пролонгировать кредиты на столько времени, сколько нужно, чтобы все в 
мире вернулось в норму. Вот если бы кредит предлагали жесткие бизнесмены, 
то это было бы крайне опасно. Фактически, взятие кредитов на таких условиях 
являлось бы добровольным отказом от бизнеса в пользу дающих кредит.
Но фишка здесь в том, что когда все, кому положено, возьмут кредиты и при 
этом подпишут все жесткие гарантии возврата кредитов, вот тогда с 
финансами станет по-настоящему плохо. Когда подойдет срок возвращать 
кредиты, возвращать их реально будет нечем. Цены на акции еще упадут, 
цены на нефть – тоже упадут долларов до 20 за баррель, рынки сбыта 
продукции будут нулевыми. Так, произойдет глобальное перераспределение 
собственности, которое и является одной из главных целей этапа под 
условным названием «контролируемое обрушение». Конечно, сначала бизнес 
перейдет к государству (чиновники неожиданно займут жесткую позицию в 
отношении олигархов – куда же попрешь против приказа от тех, чей приказ не 
выполнить – смерти подобно), ну а затем бизнес от государства перейдет к 
тем, к кому положено.
Теперь о «сильном» долларе.
Доллар будет «сильным» все время до тех пор, пока олигархам и другим 
компаниям нужно будет возвращать кредиты, номинированные в долларах. 
«Сильный» доллар возвращать гораздо сложнее, да и его тяжелее будет 
скупить в нужном для погашения объеме за «мягко девальвируемый» рубль и 
за «сильно девальвирующуюся» гривну. Ситуация для России и Украины в 
этом смысле такая же, как и для практически любого другого государства 
(например, в августе-октябре мексиканский песо упал по отношению к 
доллару более, чем на 30%, евро упал к доллару на 25% и т.д.). Это 
огромное, даже «убийственное» падение в условиях, когда рентабельность 
большинства предприятий составляет 10-15%, и нет возможности 
перекредитоваться, чтобы переждать тяжелые времена. Тем самым 
дополнительно гарантируется то, что взятые у государства кредиты олигархи 
не смогут вернуть.
Кроме того, доллар будет «сильным» до тех пор, пока этим «сильным» 
долларом не расплатятся с теми, у кого бизнес не заберет государство, а у 
кого его купят. Такие тоже будут. Это касается тех, у кого бизнес помельче, но 
тоже очень интересный и рентабельный. Когда бизнесменам станет совсем 
плохо, и они будут на грани полной потери своего бизнеса, то когда им 
предложат неплохую сумму, да еще и в «сильных» долларах, они, конечно, с 
радостью согласятся продать бизнес.
Вот когда два этих этапа осуществятся, то наступит самый интересный и по-
настоящему опасный этап.
Еще раз хотел обратить внимание, что все это пишется для простых людей с 
совсем небольшими сбережениями, мелких и средних бизнесменов, скопивших 
от 100 000 долларов до 2 000 000 долларов честным или относительно 
честным и, без всякого сомнения, упорным трудом. Глобальные процессы, 
которые происходят сейчас, могут оказать разрушительное воздействие на 
результаты их труда. Чтобы этого не произошло надо понять, что же 
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происходит в мире на самом деле и что произойдет дальше. Зная реальную 
картину, Вам легче будет вовремя принять правильное решение и сберечь 
результаты своего многолетнего труда.
Идет глобальное перераспределение собственности, возникает новая 
конфигурация мира с новыми центрами силы. Хотя главной целью 
перераспределения являются самые крупные компании, банки, предприятия, а 
вовсе не мелкий и средний бизнес, но удар придется по всем и надо от этого 
уберечься, успеть выйти из-под удара или хотя бы серьезно ослабить его.
Как относиться к этому кризису? Сложно однозначно сказать. Думаю, точно не 
надо злорадно ликовать, что многие олигархи из списков «Forbes» исчезнут из 
него навсегда. Это нормально, просто более сильные и умные хищники 
«съедят» более слабых и менее умных.
Кстати, о силе ума свидетельствует хотя бы один косвенный пример. В списке 
«Forbes» много миллиардеров из России:
– Дерипаска – 28 миллиардов долларов;
– Мардашев – 24 миллиарда долларов;
– Абрамович – 24 миллиарда долларов и т.д.
Но в мировом списке «Forbes» отсутствуют такие банкиры, как Рокфеллер и 
Ротшильд, у первого всего около 800 миллионов долларов, а у второго около 
750 миллионов долларов. Даже до миллиарда не дотягивают. Хотя, по моим 
прикидкам, каждый из них реально «весит» по 9-10 триллионов долларов. Так 
умело себя позиционировать – это лучший показатель их интеллекта. Они 
якобы даже не дотягивают до миллиардеров.
Вот и сравните интеллекты Ротшильда и Рокфеллера с одной стороны, и 
российских олигархов с другой стороны. Это при том, что наши олигархи 
имеют интеллект гораздо выше, чем у подавляющего большинства людей. Но 
оказывается, что есть люди, во много раз умнее их, что, кстати, видно и по 
происходящему сейчас мировому кризису.
Продолжим рассказ о том, что будет после завершения перераспределения 
собственности.
Далее настанет неизбежное – последует дефолт доллара. Это неотвратимо 
при любом варианте развития событий, т.к. перепроизводство доллара 
Федеральной резервной системой является очень умной, гигантской по 
объемам и размаху, но все-таки пирамидой. Эта пирамида отслужила свое, 
принесла своим создателям и организаторам ее строительства баснословные 
прибыли и сохранять ее, с одной стороны, невозможно, с другой - нет смысла. 
Надо переходить к новой схеме зарабатывания денег, к новым Бреттон-
Вудским соглашениям.
Переход к новой мировой системе без отказа от предыдущей мировой валюты 
– доллара – невозможен.
В мире нет столько товаров и реальных активов, сколько напечатано 
долларов. Суммарная масса выпущенных в обращение долларов раз в десять 
больше, чем суммарная стоимость реальных активов.
Нет ни одного варианта развития событий при котором Америка смогла бы 
отказаться от дефолтирования доллара.
Поэтому дефолт и отказ от доллара произойдет в ближайшие месяцы, чтобы 
ни говорили различные «эксперты», «аналитики» и т.д.
Весь вопрос, как это произойдет, т.к. это очень серьезное событие и очень 
опасное для всех, в том числе и для организаторов долларовой пирамиды. 
Ведь многие потерявшие все начнут задумываться, а что и как произошло, 
куда же делись сбережения, кто в этом виноват? Самый сильный ход для 
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решения этой проблемы для обеспечения безопасного для себя варианта – это 
осуществление дефолта через «большую кровь».

 

 
Думаю, что будет организовано огромное «ЧП» мирового масштаба с сотнями 
тысяч погибших. Причем удар придется по территории США, либо по Израилю. 
Менее вероятен удар по Западной Европе. Может быть за компанию с США и 
Израилем, но не отдельно. Ударом только лишь по Западной Европе гораздо 
тяжелее обрушить доллар. Удар будет нанесен скорее всего с использованием 
ядерного оружия, или «грязных» бомб, т.к. требуются сотни тысяч погибших и 
радиоактивное заражение немалых территорий (аналог 11 сентября 2001 г. с 
его тремя тысячами погибших не годится, масштаб слишком мал для дефолта).
Мне кажется, что Россия или Украина для целей ударов не годятся, т.к. если 
даже Россия и Украина и еще что-нибудь в придачу будет полностью 
уничтожено, со всем их населением, то обрушения доллара это не вызовет. 
Американцы и европейцы от такой новости (от уничтожения России и/или 
Украины) содрогнутся, скажут, – «какой ужас» и … спокойно пойдут 
продолжать пить свое пиво.
Кто и как нанесет удар?
Думаю, что для этого будет использовано ядерное оружие Пакистана, как 
единственной мусульманской страны, обладающей ядерным оружием. Именно 
для этого был смещен с должности в августе 2008 г. сильный президент 
Мушарраф (кстати, смещали его с активной помощью США), несколькими 
месяцами ранее была убита Беназир Бхутто (она тоже была сильным 
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руководителем, из-под контроля которой ядерное оружие не могло бы выйти). 
К власти был приведен Зардари - муж покойной Б.Бхутто. Это еще тот кадр. 
Год назад серьезно лечился у психиатра. Личность колоритная, умудрился два 
раза, когда Бхутто была премьер-министром Пакистана, влипнуть в такие 
коррупционные скандалы, что даже его жена премьер-министр не могла его 
отмазать, и один раз он даже отсидел в тюрьме. Идеальный руководитель 
страны для того, чтобы ядерное оружие могло попасть к террористам, либо 
чтобы его якобы могли тайно «купить» или «украсть» иранцы и использовать 
для ударов по США или Израилю.
Напоминаю, что Зардари поставили во главе Пакистана именно США чуть 
больше двух месяцев назад. Кстати, сейчас США делают все, чтобы возбудить 
серьезнейшие антиамериканские настроения в Пакистане. Чего стоят 
еженедельные удары ВВС США по пакистанским деревням на границе с 
Афганистаном, якобы в ходе преследования талибов. Каждый раз гибнет 20-40 
человек, в основном женщины и дети. Или взять хотя бы недавно 
обнародованный секретный указ Буша от июля 2008 г. о том, что 
вооруженным силам США разрешается пересекать границу с Пакистаном и 
наносить удары по пакистанской территории для борьбы с террористами-
талибами, не спрашивая согласия пакистанских властей.
Все это специально восстанавливает против США всех в Пакистане и конечно 
в первую очередь вооруженные силы Пакистана, где и стоит на вооружении 
ядерное оружие.
Конечно после ударов по США (или Израилю) начнется целая война, еще с 
дополнительными миллионами жертв. Надо же будет «наказать» напавших на 
Америку. Кто конкретно нападет – либо Иран, каким-то образом завладевший 
ядерным оружием Пакистана, либо сам Пакистан, либо оба государства сразу, 
либо Бен Ладен укравший бомбу – не столь важно. Важно, что произойдут 
такие события, после которых будет не уместен вопрос – а можно ли было 
«спасти доллар». Нам ответят, что конечно можно было, если бы не эти 
«проклятые террористы» или «проклятые государства – изгои» и т.п. Скажут – 
вы же видите – мы все для этого делали: выделили 700 млрд. долларов США 
на поддержание фондового рынка, и рынок даже «реагировал» на наши 
действия (сейчас уже месяц индекс Доу-Джонса катается туда-сюда от 8100 до 
9600 пунктов). Мы провели саммит 20-ти государств и решили реформировать 
МВФ и Всемирный Банк, лучше контролировать главных виновников кризиса – 
излишне «жадных» банкиров, и сделали еще много чего, чтобы отштукатурить 
и заново покрасить фасад здания мировой финансовой системы (здания, у 
которого на самом деле полностью разрушился фундамент и треснули все 
несущие стены). Ведь именно оштукатуривание и покраска – это два главных 
способа спасения при таких проблемах.
Тут надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно 
сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. 
Но для понимания тех или иных их действий надо четко учитывать, кто они по 
профессии. Только это даст возможность понимать их действия и 
прогнозировать развитие событий.
Они – бухгалтеры, по образованию, по мировоззрению, по призванию. Иногда 
считают, что слово банкир более благородное, чем бухгалтер. Но это не так. 
Настоящий бухгалтер – это профессионал, а подавляющее большинство 
банкиров так руководили своими банками, что посадили их в лужу. Поэтому 
бухгалтер – это более сильное определение, чем банкир.
В понятийном аппарате бухгалтера слабо представлены такие не учитываемые 
в бухгалтерии понятия, как «гуманизм», «доброта», «сострадание» и т.д.
Главное – цифры, главное – прибыль, главное – арифметика сделок.

http://rustimes.com/blog/page_all_2.html (18 из 22) [30.03.2009 21:08:34]



Мировой экономический кризис и кризис в России

В ситуации, когда надо пожертвовать людьми, но получить большую прибыль, 
для них не возникает особых сомнений, как поступить. Единственным по-
настоящему значимым результатом может быть только прибыль.
В этом огромная сила этих людей, но в этом же и их стратегическая слабость, 
уязвимое место. Просто ситуация такова, что сотни лет эти принципы их 
деятельности им приносят огромные прибыли и работают как их сила. Но 
когда-нибудь эти принципы сработают, как слабость и либо погубят их, либо 
нанесут невосполнимый урон делу, которому они посвятили свои жизни.
Сопутствующие расходные издержки осуществляемых ими комбинаций иногда 
составляют десятки миллионов жизней: Первая Мировая война – 20 млн., 
Вторая Мировая война – 60 млн. жизней.
Вы спросите, какие такие операции осуществлялись в Первую и Вторую 
мировые войны? Чтобы правильно ответить на этот вопрос надо применить 
универсальный принцип: ответить себе на вопрос – кто от этого выиграл, кому 
это было выгодно? Например, во Второй мировой, победил Советский Союз, 
но выгоду от войны с огромным отрывом от остальных участников получили 
США. В Первой мировой – тоже они.
Все правильно – «мозг» осуществил операции по решительному увеличению 
своих возможностей и по резкому наращиванию силы своего «тела» (США).
А цена в миллионы жизней особого значения не имела, даже наоборот – она 
была необходима, т.к. это были жизни граждан других государств, которые 
должны были быть ослаблены.
Очень хочется надеяться, что для обрушения доллара будет избран другой 
путь, т.е. не через кровь невинных людей и войну.
Придумать другой путь гораздо сложнее, но на самом деле, это только вопрос 
интеллекта тех, кто придумывает. Все возможно, все реально.
Варианты могут быть от самого тупого, типа, что США просто отказываются от 
доллара, объявляют дефолт, ссылаясь на то, что из-за мирового финансового 
кризиса, из-за рецессии мировой экономики доллар не может и дальше быть 
мировой валютой. Тут «эксперты» и «аналитики», и огромное количество 
контролируемых владельцами ФРС средств массовой информации, очень 
быстро объяснят и втолкуют всему миру, что так исторически сложилось, что 
доллар был на 90% мировой валютой, и только на 10% - внутренней валютой 
США. А так как доллар не может более быть мировой валютой (из-за очень 
объективных обстоятельств, из-за серьезнейшего мирового кризиса, в котором 
никто не виноват), то он не может и далее оставаться внутренней валютой 
США. Ради благороднейшей цели сохранения от разрушения важнейшей из 
мировых экономик – экономики США (чтобы хлынувшие со всего мира 
доллары не смели с лица земли США, без которых в мире станет пусто и 
грустно) – только ради этой высочайшей и гуманнейшей цели США вынуждены 
отказаться от доллара и внутри страны ввести «новый доллар».
А если месяца три после объявления о таком решении, через мировые СМИ 
утюжить мозги всему миру, то 99,9% людей начнут искренне считать, что 
действительно это был единственный и самый «благородный» из возможных 
выходов, из ситуации сложившейся из-за объективного, сильнейшего за всю 
мировую историю, кризиса.
Посидел, подумал полчаса и придумал еще 2-3 уже не таких тупых варианта 
выхода из ситуации. Не стану их излагать, т.к. уже устал писать, не люблю 
писать, и пора заканчивать.
В любом случае, существуют гораздо более гуманные способы достижения 
поставленной цели (без крови невинных людей Израиля, США, Ирана и т.д.)
Да и по расходной части (всего лишь проплата СМИ) они дешевле, чем война.
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Но это все только в том случае приемлемо для тех, кто принимает решения, 
если после ликвидации однополярного мира, они при строительстве 
многополярного мира, заложат в его схему другие, не такие, как сейчас, 
принципы получения своей прибыли, принципы обеспечения своего влияния в 
мире и, соответственно, принципы построения мировой финансовой системы.
Пока что мне сдается, что они готовятся воссоздать все как прежде: 
виртуальные фондовые рынки, строительство финансовых пирамид (просто не 
из одной валюты, а из нескольких), и далее по списку.
Хотя есть и другие модели мира, при которых они могут сохранить свое 
влияние, но они их почему-то не видят или, может быть, не хотят видеть.
Если так, то практически единственный вариант развития дальнейших 
событий – кровь. Ибо только она позволяет сказать, что все было правильно 
организовано и только проклятые «террористы», «враги» и т.д. все испортили 
и не дали все исправить.
В других случаях придется назвать вещи своими именами, а после этого 
гораздо сложнее будет обосновать, зачем и кому надо опять строить такие же 
пирамиды, как раньше.
В общем, обрушение доллара, отказ от него США и превращение его в прах 
неизбежно. Неизбежность определена тем, что нынешняя финансовая система 
мира построена по принципу финансовой пирамиды.
Чтобы Вам не говорили, нанятые создателями пирамиды «эксперты», она не 
может не обрушится и это время пришло. Это вопрос нескольких месяцев.
Будьте уверены, что произойдет это на 100% неожиданно для всех, кроме 
руководителей этого процесса. До последнего момента доллар будет сильным, 
все будет складываться неплохо.
Затем, в один день, все превратится в прах. Как сказал один умный человек: 
«Сейчас за доллар дают 27 рублей, а скоро будут давать в морду».
Одновременно рухнут евро, рубль и т.д. Хотя, по этим валютам не будет 
дефолта, как по доллару, но они из-за огромнейшей дыры в мировых 
финансах мгновенно упадут в цене раз в 10-15.
Когда у всех практически исчезнут деньги, начнется медленное строительство 
новой мировой экономической системы.
Главные позиции будут у тех, кто владеет самыми прибыльными активами 
(реальными предприятиями и т.д.). Они быстрее всех и больше всех станут 
зарабатывать новые деньги. Остальные безнадежно отстанут от них.
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27 января 2009, 06:14
Читаем руны

 
Сколько бы я ни писал пламенных речей, но мои читатели до конца не 
проникнутся содержанием статей, пока сами не начнут читать руны. Лучше 
один раз увидеть и сделать, чем сто раз выслушивать чьё-то мнение и стоять 
перед выбором «верить или не верить». Мало ли что там проповедует какой-
то Рунмастер. Да кто он вообще такой?
Поэтому в этой статье будет мало слов, но больше наглядности.
Кто из моих читателей уже готов к восприятию рун, тот может начать 
практическое соприкосновение с рунным полевым геномом. Может быть, не у 
всех сразу получится, но попытка – не пытка. Попробовать не помешает. 
Начнём читать рунный полевой геном. Для этого давайте сделаем его модель. 
Как это сделать?
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1. Вырежьте из бумаги ленточку и разделите её на 12 отрезков.
2. В каждый отрезок ленты нарисуйте руну.

 

 
Вы получили «лицевую» поверхность ленты Мёбиуса. 
Далее:
3. Возьмите пальцами ленту за края и переверните её.
4. На «тыльной» чистой поверхности нарисуйте руны.

 

 
5. Теперь один конец ленты поверните на 180 градусов и склейте концы ленты.
Вы получили ленту Мёбиуса. Она должна выглядеть так:

 

 
Это моя рабочая модель, которую я сделал из кожи.
Хорошо, если вы сообразите для большей строгости сделать 
«левую» (информационную) закрутку. Сравните свой Мёбиус с моим.
Теперь вы сможете читать предложения генома. Их много вариантов. Читать и 
сопоставлять можно руны на обеих поверхностях одновременно. Они 
взаимодействуют.
Что мы с вами сделали? Мы просто изготовили пространственный вариант 
плоского рисунка Змия:
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Поэтому лучше читать, поглядывая и на этот рисунок. Увидите подсказки. При 
этом следует учитывать взаимное расположение и связи рун между собой в 
древе сефирот:

 

 
Тогда вы сможете прочитать больше.
Приведу пример.

Когда-то в 80-х годах прочитал в сборнике 
монографий учёных историков и филологов, 
посвящённый 1000-летию крещения Руси и 
славянской грамоте, о том, что до принятия 
христианства славяне не знали слово «ад». Это слово 
привнесено церковью. Тогда я принял это 
утверждение просто на веру. А теперь с помощью 
полевого рунного генома нашёл этому 
доказательство. 
Верхняя (нуменальная) часть генома отображает 
принципы виртуального мира. Она называется «рай» 
по начальным и конечным рунам (звукам). Нижняя 
часть генома отображает принципы материального 
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мира и называется «козёл». Как видите, эти термины 
в геноме симметричны. Что такое козёл? Это 
греческий бог Пан с рогами, копытами и козлиной 

внешностью, покровитель природы и скота. Довольно добродушный бог. Пан – 
это сама природа. По-гречески слово «пан» означает «всё». В наших сказках 
это леший – покровитель леса, ведь наши прадеды представляли собой не 
степной или пустынный народ, а лесной. Они жили в лесу на берегах рек. 
Поэтому и не строили пирамид. Нафиг им это надо было.
От рунического русского слова «козёл» произошло греческое «космос» (руна 
Sowulo  читается как С и З, «коз» и «кос» – рунические синонимы). От козла-
Пана нарекли бога Велеса скотьим богом, т.е. – покровителем скота. Так или 
иначе – это олицетворение материального мира, его архитипических 
принципов. 
Не путайте козла-Пана с козлом-Дьяволом 15-го аркана. Это делают 
неграмотные люди. Это разные архетипы. Вспомните «Мастера и Маргариту» 
М.Булгакова. Он отлично ориентировался в архетипах. Маргарита летела в 
гости на бал к мессиру Воланду. Но сначала попала на берег лесного озера, 
где получила посвящение от козлоподобного Пана. Пан – это не Воланд.
Кстати, имя Воланд говорит о том, что Булгаков наделил его вовсе не теми 
примитивными качествами вселенского злодея, которыми наградила 
Люцифера (Дьявола) церковь. Булгаковский Воланд совершенно не проявлял 
зловещие качества Эго 15-го аркана и совершенно не заботился ни о себе, ни 
о своей репутации. По сути мессир Воланд вызывает у читателя симпатию за 
мудрость и справедливость. Ведь он никого зря не наказал. А многим и помог. 
Тем, кто заслуживает. Способен прощать. Рунное сочетание Wunjo-Laguz  
(Woland, Roland) заставляет читателя задуматься об истинном замысле 
непростого М.Булгакова. Для большинства читателей и критиков Булгаков 
остался загадкой, вещью в себе. А роман обладает сакральной силой. Без 
понимания рунических архетипов эта таинственная сила так и останется чем-
то запредельным, вселяющим страх.
Михаил Булгаков знал много. Откуда? От отца. Отец у него был 
священнослужителем. Какой мы можем сделать вывод? Есть среди церковных 
священников люди, которые знают больше, но вынуждены помалкивать, ибо 
уволят с работы за поганое языческое вольнодумство.
Для чего религией придуман ад с котлами и чертями? Чтобы запугать толпу. 
Но герметическая философия понимает, что все так называемые адские муки 
есть не что иное как муки собственной совести (вести изнутри себя), которую 
не в силах никто отменить и от которой нет спасу нигде. От неё не 
спрячешься, она всегда с тобой, она в тебе. У многих людей она при жизни 
либо подавлена внешним Я, либо усыплена нашим умением 
самооправдываться и выгораживать себя любимого в любых обстоятельствах. 
Но она есть, и её суд неизбежен. Поэтому призыв восточной философии 
держать мысли в чистоте серьёзен. Это не пустые слова. Кошмарные сны 
некоторым людям напоминают, что не всё у них в порядке с жизнью.
Вот такой коротенький экскурс в ад.
А вот пример рунной расшифровки терминов Изумрудной Скрижали:
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То есть не всё можно прочитать непосредственно на ленте Мёбиуса. Надо 
сопоставлять руны в разных вариантах изображения полевого генома.
Вам в помощь и в качестве подсказки Сергей Батурин (интернетовский 
псевдоним «Ветер») подготовил таблицу соответствия рун арканам:
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Уникальность рунного полевого генома в том, что его можно читать всю 
жизнь, и каждый раз, получая прозрения, делать открытия. Впрочем, это 
известное свойство герметической философии. Откройте для себя новый мир.
Желаю вам успеха и просветления. Ваши самостоятельные находки, надеюсь, 
порадуют вас. Можете приступать.
Для начала я для вас набросал горсть слов, которые легче всего читаются:
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А дальше, кому интересно, работайте сами. Ибо открытое самостоятельно 
будет вами больше цениться. И тогда вы сами на себе убедитесь в том, что 
всё, о чём тут словоблудствует Рунмастер, имеет под собой основание.
Улыбайтесь и будьте счастливы.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Ни одна попадья не зачала от святого духа,  
зато жёны интеллигентов повально 
беременеют  
от инопланетян. Это свидетельствует о крутом  
нраве попов и мягкости интеллигентской сути. 

 
 

Единство множественности
 
Представь себе: ты стоишь на возвышенности и далеко видишь. В глаза тебе 
смотрит огромная бесконечная толпа, простирающаяся за горизонт. Конца ей 
не видно. Полная тишина. Вся эта огромная масса внимает каждому твоему 
дыханию и чувствует малейшее движение в твоей душе. Ты только хотел 
задать вопрос, а океан людей уже синхронно кивнул тебе в ответ. Это живое 
море понимает тебя с полуслова. И говорит хором как один человек, говорит 
синхронно, слаженно, не напрягаясь и не перебивая друг друга. Тебе не надо 
кричать, твой шёпот слышен за горизонтом. Вся Вселенная внимательно тебя 
слушает. Ты замечаешь, что говорит и комар на лбу ближайшего, и птицы на 
деревьях, и трава. Всё говорит нечеловеческим слаженным хором. Все как 
один. И ты не различаешь, с одним ли ты беседуешь или с океаном душ. И ты 
сам чувствуешь себя принадлежностью этой толпы. И вправе о себе сказать не 
Я, а Мы.

Не «аз есмь», а «мы есмы». В рунном 
геноме записано  «Аз есми», 
что в переводе на современный лад 
означает «Я существуем». Ох, не зря 
среди традиционных устоявшихся 
культур сохранилась форма 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 
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обращения на «вы». А у некоторых 
народов ещё и по отчеству 
обращаются, отдавая при этом дань 
роду и Роду. Тупо похлопывать по 
плечу «Hello, Ник, как дела» принято 
лишь у нынешних «учителей» 
человечества, ведь гарвардский 
диплом не освобождает от 
причастности к плебейской культуре.

Эта простая аналогия с толпой дана тебе для того, чтобы ты понял, точнее, 
прочувствовал сущность Бога, который есть един и бесконечное множество 
одновременно. И чтобы ты осознал себя: кто ты есть на самом деле. Ты 
уникальная отдельная личность и неотделимая часть бесконечного множества 
отдельных уникальностей, представляющих собой Единое Целое.
Кто мы? Геном отвечает: «Мы – путь ». Какой путь? Путь Руси . 
Отдельный человек есть отрезок пути, часть прочерченного русла , по 
которому шествует геном, перетекая из поколения в поколение. А кто такой 
геном? Это Род , это Ра, это Бог , это Брахма , это 
мёбиусоподобная рунная геномная сдвоенная спираль Змий . Он же 
есть ворота, брама, арка , аркан, вход  внутрь него же. И ты, 
интуитивно озаряясь, проходишь эти царские ворота.
Предупреждение болтунам: оказалось, что наша ДНК реагирует на слово. 
Современная волновая генетика уже вплотную подходит к необходимости 
понимания рунного знания наших предков. Исконную русскую веру даже 
нельзя назвать верой. Ибо это научное знание, не требующее для 
доказательства выдумок про непорочное зачатие, воскрешение и прочие 
сверхъестественные чудеса. Когда-то на вселенском соборе умные головы 
спорили о том, является ли Христос богом во плоти, сыном божьим или 
обычным человеком. Поганый язычник – русский волхв (или арийский 
брахман) сразу ответил бы им просто и ясно: каждый человек, каждая земная 
тварь есть Бог. Спорящих такое заявление сильно бы удивило. Спустя 2000 
лет эта парадоксальная истина удивляет и нынешних интеллектуалов с 
закрепощёнными мозгами. И о том, что Дух  – это не какая-то 
сверхъестественная сила, а дыхание Рода – взаимное превращение друг в 
друга энергии  (ток) и информации  (слово), передовая физика пока 
помалкивает, потому что тогда трещит по швам классический закон 
сохранения энергии.
Откуда древний волхв владел таким новым для нас современным знанием? И 
тут нет никаких чудес. Это вечное знание было всегда и ни от кого не 
скрывалось. Но, чтобы постичь его, надо основываться на правильной 
парадигме. Где это знание? У Бога, который есть «Ничто», Мысль, Твердь 
(русский код  21-го аркана), в которой есть бесконечное Всё. Слово у 
Бога и сам Бог есть слово. Информационная голограмма застывших стоячих 
волн. Волновое клише материальных миров. Бесконечность и точка (ноль) 
одновременно. Эта голограмма (Твердь) не где-то на библейских небесах, она 
пронизывает весь материальный мир, содержится в каждой его точке. Здесь и 
сейчас. Её нельзя характеризовать земными понятиями, в ней нет 
протяжённости расстояний (далеко-близко) и времён (прошлое-будущее), нет 
разделённости (одно-множество, целое-часть, общее-отдельное). Вечное 
мгновение, бесконечный миг, в котором всё заранее сразу и сейчас.
Для грубой аналогии представь себе плоскую граммофонную пластинку с 
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руслами звуковых дорожек. На ней всё заранее записано. Перемещая иголку 
адаптера, ты можешь проиграть прошлое и посетить будущее. Ты часто 
задумывался об эволюции и путях человечества, а сейчас тебя вдруг осенила 
крамольная мысль о том, что всё прошлое, настоящее и будущее живёт и 
проигрывается одновременно сегодня, сию минуту. Нет «было» и «будет», а 
есть всё «сейчас» в этот миг. Ты начинаешь по-новому и более ясно понимать 
догадки учёных о неких параллельных мирах. Бывал ли ты там и в какой 
роли? Не в образе ли плазменного миража НЛО ты там летал? Кто знает, что 
тебе снилось или воображалось? На этот вопрос ты ответишь себе сам, никто 
тебе не советчик. У тебя бывают моменты déja vu (уже виденное) – 
психологического состояния, при котором ты ощущаешь, что когда-то уже был 
в этой ситуации. Одно можно сказать уверенно: каждый трепет листочка, 
каждая твоя мимолётная мысль заранее есть в Тверди. И ни один волосок не 
шевельнётся сам по себе. Твердь отличается от аналогии (граммофонной 
пластинки) бесконечностью и многовариантностью. В Тверди есть всё, даже 
самое невероятное и бредовое, любая возможность. Твердь – это поле твоей 
мысли.
Всё предначертано. Но есть ли у тебя выбор, свободен ли ты? Да, ты свободен 
в выборе из бесконечности вариантов-русел. Жизнь есть игра богов, а ты – 
материальная кукла… или игрок, если ощущаешь себя богом. Твоё состояние 
зависит от точки зрения на себя. Красуясь перед зеркалом, ты видишь куклу. 
Себя же истинного можно увидеть только изнутри себя. Кто ты(?), решай сам. 
Пеняя на судьбу, ты пеняешь на себя. Карма – кара моя.
Всё в мире циклично. Так говорит геном. То же подтверждает природа. 
Возможно, наша цивилизация далеко не первая. И не единственная во 
Вселенной. Геном же вечен. Поэтому знание о нём либо передаётся от 
прошлых цивилизаций, либо заново возрождается. Возродиться же оно может 
в любом человеке. Кому как повезёт.

 
 

Наследие волхвов
 
Поздние религии вторичны и профанированы. Они многословны. Написано 
много священных книг и целые библиотеки придуманных комментариев. Всё 
перечитать и переварить, отсеивая зёрна от плевел, жизни не хватит.
Оставили ли русские волхвы священное писание? Да, оставили, но не в 
материальном виде, а в подсознании и в самом языке. Оно компактно 
записано в информационно свёрнутом виде. Его можно уместить на 
трамвайном билете. Полюбуйся.

Вот так

 
или так 
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или так

 
Ни убавить, ни прибавить. Ибо обилие изреченных слов лишь умножает ложь. 
В этой записи исчерпывающая информация. Ничего подобного нет ни в одной 
религии и ни в одной философии. Как сохранилось это древнее вечное 
знание? Очень просто – оно в тебе. Поскреби хорошенько у себя в мозгах, и 
ты его там обнаружишь. Оно защищено от профанации. Вернувшись к истоку, 
ты сразу поймёшь, где в поздних писаниях истина, а где ложь. И обнаружишь 
плагиат в более поздних философских и религиозных теоретизированиях.
Священное писание волхвов (откровение богов) имеет удивительное свойство 
кардинально преобразовывать сознание человека. Человек становится другим. 
И уже есть люди, которые на себе убедились в этом. Они по-другому мыслят. 
Их уже не одолеть ни информационной войной, ни психотронным оружием, 
никакой лапшой для ушей не соблазнить.
Такая форма хранения и передачи информации имеет недостаток – она 
доступна только избранным и не предназначена для толпы. Религии же 
придумывались с учётом восприятия больших масс народов. Большинство 
всегда «право», всегда давит криком и массой, поэтому наша русская 
исконная вера ушла в глубокую тень и осталась только в подсознании каждого 
носителя русского языка. Но она жива, пока жив русский язык – язык богов. 
«Нечестив не тот, кто опровергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к 
мнению толпы о богах» (Эпикур).
Священные книги разных религий претендуют на святость, т.е. на то, что они 
написаны самим Богом. Разумеется, без вдохновения не обошлось. Но всё-
таки написаны они буквами и человеческими словами с грузом людских 
заблуждений и фантазий. В этом смысле рунный геном – совершенно 
уникальное писание. Он записан подсознательными образами, 
первопринципами, архетипами (с помощью чего ты мыслишь и по-другому не 
умеешь), т.е. – непосредственно языком Бога (богов). Каждый образ (архетип, 
знак) содержит в себе философско-физическую доктрину. Причём, эти 
мировоззренческие доктрины формулируют то, что пока неизвестно 
современной официальной науке. Кроме того, доктрины формулируются 
комбинациями и взаимосвязями образов друг с другом и друг друга 
дополняют. Геном составлен по голографическому принципу, чего нет ни в 
одном священном писании. Уникален геном ещё и потому, что из 
последовательности образов сразу же непосредственно читаются слова и 
предложения, имеющие глубокий смысл. Такого нет ни в одном человеческом 
писании. Ни одному человеческому гению такого не создать. Это 

http://rustimes.com/blog/page_all_4.html (5 из 21) [30.03.2009 21:08:46]



Русь и вера

сверхчеловеческое произведение. «Подобное понимает подобное». Вот 
почему писание волхвов поднимет твоё сознание на другой уровень. Для того, 
чтобы ты что-то понял, надо перейти на другой способ мышления. Люди с 
переформатированным сознанием перестают быть обычными людьми текущей 
цивилизации. Число их множится.
Читается геном по-русски. Поэтому и говорят, что Русь – это не просто народ, 
а цивилизация. И это не пустые слова, хотя осознаёт это не весь народ, а 
только отдельные его представители. Простой же народ, при всей его нищете, 
хамстве, убогости, униженности и озлобленности, хранит и носит в себе язык 
богов. Кто-то бережно, а кто-то небрежно. К русской цивилизации 
принадлежат все те, кто думает по-русски. В Америке, в Европе, в Израиле, в 
Австралии, в Азии таких людей много.
Почему полевой (волновой) геном называет себя Род? Потому что геном Род 
и есть информационная бесконечная фрактальная голографическая Сущность, 
которую мы называем Богом. Ты тождественен и подобен Роду. Ты – 
бледненькая копия Рода, клон. Поэтому полевой геном есть сокровенное Ты, 
читающий эти строки и почёсывающий за ухом. Тогда почему же ты 
удивляешься тому, что геном (и материальная молекула ДНК) слышит каждое 
произнесённое слово лучше и тоньше, чем твой рассудок? Поняв это, ты 
перестанешь бросать слова на ветер, потому что словом можно наделать 
всякое. Ты в ответе за каждое слово. И мысль свою держи в чистоте.
Уникальность священного писания волхвов ещё и в том, что оно представляет 
собой полное имя Бога. Оно состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Не 
произноси имени господа всуе, учили религии. Первосвященники заявляли, 
что тайну имени знают только они – великие посвящённые. Однако это не так. 
Иначе самые величайшие каббалисты и философы не искали бы веками это 
имя, дающее силу знания. О существовании имени они лишь слышали и 
поэтому искали. Геном называет себя камнем . Слухи об этом дали 
повод искать некий «философский камень» – магический кристалл. 
Вожделенная мечта философов сбылась. И сейчас это имя открыто лежит 
перед твоими глазами. И ты даже не готов оценить то, что дарено тебе просто 
так, не потребовав от тебя ни труда, ни жертвы. Значит, время такое настало. 
Но готов ли ты?

*
Сегодня шёпот богов услышан и понят. Священное знание древних волхвов 
возродилось во всей полноте и гармонии. Не на пустом месте. И надо почтить 
благодарной памятью поколения мудрых еврейских каббалистов, которые 
сберегли и донесли до нас арканы Таро, североевропейских вещих эрилей, 
донесших до нас руны Старшего Футарка, и наших монахов, сохранивших 
сакральную славеноросскую азбуку. Без этих трёх ключей понять шёпот 
богов было бы невозможно. А арканы, руны и наша азбука так и остались бы 
малопонятной старинной экзотикой.
Ничего не происходит случайно. Каждый неизвестный труженик выполнил 
своё дело тихо и жертвенно. И всё произошло так, как должно. Низкий поклон 
им, братьям по разуму. Старое даосское правило «невидимости Мастера» 
учит: человека, постигшего «дао», невозможно разглядеть в этом качестве, 
поскольку он предстаёт перед обычными непосвященными людьми либо как 
отражающее их зеркало, либо как прозрачное для них окно. В отличие от 
громких имён прославленных мыслителей, философов и пророков, имён 
истинных Посвящённых – скромных волхвов – мы никогда не узнаем, ибо 
они делали дело недеянием, учили молчанием и шли по жизни, не оставляя 
следов. Таков удел истинных царей и помазанников Рода. 
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Резонанс

 
Собрание даже блестящих музыкантов не есть оркестр. Почему французские 
оркестры не считаются хорошими? Потому что их музыканты не очень 
дисциплинированы. Величайший дирижёр послевоенного времени Герберт 
фон Караян отличался диктаторством в работе. Сурово подчиняя оркестр 
единому замыслу и единой воле, он добивался резонанса чувств, резонанса 
уникальностей. Только тогда собрание музыкантов становилось единым 
целым. Играло единое, но при этом был слышен каждый. Звучала гармония.
Дирижёр, полководец, управленец, президент в душе не признают 
диссонансную вольность, что бы они вслух ни лукавили. Признайся себе 
честно, если вдруг сядешь во главе какой-нибудь фирмы, вмиг с тебя слетит 
маска демократа. «Демократию» любит рабская душонка. Но именно из 
закомплексованных шестёрок вылупляются самодуры и свирепые тираны. 
Великодушие – привилегия великих душ. 
Твердь стоячих волн – это резонанс, созвучие, согласие фрактальных частей с 
бесконечным Целым. При резонансе множество становится одним, единицей, 
тогда ноль тождественен бесконечности. Вселенная – единый мощный 
резонирующий оркестр. Человече же может возомнить о себе всё, что ему 
вздумается, даже царём природы. Но, только осознав Бога и себя единым 
множеством, человек может обрести истинное счастье (с-частье, со-частье, 
соу-частье). Ты волен играть свою уникальную партию, но только в резонансе 
со Всем. Поступая наперекор Всему, ты действуешь вопреки себе. Горе тому, 
кто фальшивит.
Не так-то всё просто и легко. Житию в резонансе надо учиться. Учиться 
подавлять в себе своенравный выпендрёж. С древних времён воинов 
муштровали, учили резонансу, заставляли маршировать строем. Занятие с 
виду бестолковое и неприятно подавляет личность. Вольнодумный 
интеллигент, особенно диссиденствующего толка, противится всякому 
подчинению. Для него дисциплина есть «причёсывание всех под одну 
гребёнку». Конечно, можно мнить из себя сказочного супермена-одиночку на 
голливудский манер. Но если ты не умеешь быть надёжным командным 
игроком, как же ты собираешься жить в резонансе с внешним миром? Первая 
же попытка перейти улицу на красный свет убедит тебя в бесперспективности 
своеволия. Можно прожить ломким прутиком, но лучше – в крепкой связке. 
Выбирать тебе. Так что понятия «свобода», «воля», «право выбора», 
«самодостаточность», «свобода личности» требуют для обдумывания не один 
день. Именно этими понятиями больше всего спекулируют ловцы душ (рыбари 
эпохи Рыб). «Свобода» – самый эффективный рыболовный крючок для 
превращения любого народа в разрушающее самого себя стадо лохов. А ты 
помни, что резонанс есть подчинение частей общему. Всё остальное от 
лукавого.
Если Русь срезонирует, никакие кризисы и «вызовы» ей не страшны. Но, 
похоже, правители (дирижёры) далеки до понимания этой проблемы. 
Вашингтонскому же «обкому» чей-то резонанс категорически не по нутру. 
Если бы американская «элита» на пару лет заткнулась, в мире стало бы 
намного тише и спокойнее.
Таков мировой порядок (курятник), в котором мы живём: тот, кто находится 
на высоком насесте, гадит на голову тому, кто пониже.

 
 

Сказочники
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Взаимодополнение культур очевидно. Например, внеарканная перворуна 
Laguz  рисуется в виде единицы, по-русски «один». Руну можно произносить 
звуками «а» (первая в азбуке), «л» и слогом «од» или «один». Эта руна дала 
понятие «Ил» (Эл, Ал – бог) семитским народам, отсюда Элохим и Аллах. По-
старонорвежски «од» означает «всепроникающий дух» или «ветер». 
Подсознание скандинава бога Одина воспринимает как «дух», а русский видит 
в нём «единого», «одного». Восприятие одного народа дополняет понимание 
другого. Само же название руны Лагуз (лагуна, лагода, б-лаго, лад) 
настраивает подсознание на голографический образ воды – информационной 
матрицы жизни, матери всего сущего – Лады. По-гречески же лад, порядок 

обозначается словом  «гармония». Но всё-таки греки назвали свою 
страну по-русски «Эллада». Эл-лада – божий лад, порядок, гармония. 
Твой древний предок прекрасно чувствовал и понимал это. Потому что не 
читал лживых книг, а слушал себя и природу. И доходил до всего своим умом. 
Прислушиваясь к себе, он слышал внутренний голос. А голос этот и един и 
множественен. Это шёпот богов. Руна – «тайна, сказанная шёпотом».
Всё сказанное богами подтверждается природой, суровым естественным 
фактом. Они никогда не обещают никаких сверхъестественных чудес. Боги не 
врут, обманывается сам человек. Такова его приземлённая прижизненная 
натура: ведь в каждом из нас заложена склонность блаженно помечтать. Для 
юного романтического воображения виртуальный секс так же приятен, как 
мысленные аплодисменты и фига в кармане. Некоторые и в зрелом возрасте 
впадают в детство, живут в наивном мире сказок. Это право каждого. Ничего 
вредного в этом не было бы, если б сказочники не пудрили мозги остальным. 
Но так сложилось, что человечество настолько привыкло жить мифами, что и 
теперь не переводятся мифотворцы. Наоборот, число их растёт. Количество 
фантастических гипотез, вселенских «теорий», всеобъемлющих парадигм, 
исторических «правд» перевалило предел терпимого, когда уже начинается 
несварение ума. Заваливание человека мусорной информацией является 
одним из способов ведения информационной войны. «Сказочники» невольно 
помогают твоему врагу. Каждый человек живёт не на земле (в городе, в 
доме), а внутри себя. Жизнь внутри собственной сказки – это балдёж страуса, 
не имеющий ничего общего с философией и познанием.
Ни один пророк не пророчествовал ради того, чтоб ты его славил. Ну, попел 
ты «Хари Кришна, хари Рама», поплясал, побалдел, а дальше-то что? Ну, 
пропел ты во славу Христу или Мухаммеду, повыл мантру Будде, ну и что? 
Пророк надеялся на твоё перерождение, переосмысление, а ты просто 
ритуально млеешь внутри сказки и думаешь, что этого вполне достаточно. 
Топтанием на месте ты имитировал хождение по терниям пути. Это легко и 
приятно; тяжело думать до истощения, до самоистязания, трудиться годами 
бессонных ночей, принося в жертву себя любимого. Потому что ничего не 
даётся бесплатно без труда. И меч короля Артура вытащить из камня не 
каждому дано.
Как правило, в Гомеры стремятся те, из кого не получились Платоны. Божье 
озарение ведь постигает далеко не каждого. Кругом столько голов, что 
плюнуть некуда; но нет среди них ни одного Ньютона, просто яблоку негде 
упасть.
Ясность скудости мысли обнажается после оседания словесной пыли.

 
 

Дуракам и грамота вредна
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Чем меньше человек понимает, тем больше склонен к измышлению мифов и 
вере в них. Каждый человек склонен к фантазированию. А уж если что-нибудь 
человеку привиделось, если что-то превратно понял, переубедить его трудно. 
Ибо самовнушение во сто крат сильнее внушения внешнего.
Сколько людей, столько мнений. Каждый строит внутри себя свою 
собственную личную вселенную. У кого-то она светла, гармонична и богата, а 
у кого-то полна диссонансным мусором или ужасами. Духовный мир каждого 
человека уникален. Мы настолько уникальны, что часто не понимаем даже 
себя. Мы – разные. Мы настолько разные, что часто глухи друг к другу. Не 
человека мы слушаем, а себя в нём. И каждого судим по своей мерке. Почему 
так? Всё объясняет теорема Гёделя.
Интернет предоставил возможность каждому публично излагать любой бред 
помрачённого сознания. И кроме строгих честных исследователей, имеющих в 
душе врождённую внутреннюю цензуру, появилось множество так называемых 
«сотворцов», псевдомастеров, ченнелингеров, инсайтеров (слова-то все не 
наши, а любезно подброшенные) – необразованных изобретателей «новых» 
вселенских меганаук, готовых своими фантастическими глюками перевернуть 
весь мир. Беда их в том, что они высокомерно пренебрегают мудростью 
древних. А ведь мудрое слово уже сказано древними. И искать надо не новое, 
а вечное. Должен заметить, что попытки перевернуть мир обычно 
заканчиваются дурнопахнущим звуком.
Приведу пример. На одном форуме есть отчаянно воюющий с жидомасонством 
примитив, называющий себя доктором философии. Вокруг него свита 
подпевал-школяров. Имя называть не буду, чтобы не делать ему рекламу. Он 
основал «единую и всеобъемлющую» меганауку, основанную на старой и 
простой, яко пареная репа, идее базарных весов, вокруг которой он наворотил 
столько всякой муры, что «получилось нечто, не представляющее собой 
ничего, но имеющее такой вид, будто оно действительно есть нечто» (Гёте). 
Эдакий гений в собственных глазах. Всё, что не согласуется с его 
наукообразным бредом, он отвергает. Ругает и современных учёных, и знание 
древних. Для этого прибегает к разным средствам, в том числе и к подмене 
понятий. Вот, например, что он пишет:
«"Отрицание Истины – есть Ложь. Отрицание отрицания (отрицание Лжи) – 
есть Истина". Это даже не плоское мышление. Это мышление представителей 
"серых" цивилизаций [под серыми он понимает евреев], которые живут между 
Светом и Тьмой. Новое мышление характеризуется новой диалектикой – 
многомерной. Я об этом уже неоднократно писал… "Отрицание Истины не есть 
Ложь, а иная Истина. И только тогда, когда последнее отрицание отрицаний 
(иных Истин) замкнётся на Первую Истину, только тогда появляется Перво-
Истина, но уже в качественно иной форме"».
Изобретатель «многомерной(?)» диалектики изрёк перл, непростительный 
даже студенту. Потому что нет множества истин. Не бывает первоистины и 
вторичных истин. Истина одна. Это наши представления о ней различны по 
глубине. Поэтому и говорим: «У каждого своя правда». До конца же Истины 
человеку не понять никогда, ибо она фрактально-бездонна, бесконечна. 
Вглядываясь вглубь, мы видим только размытость. У ненавидимых философом 
«серых» иудеев есть понятие emeth  – истина, бог – каббалистическое 
слово, состоящее из 3-х букв-матерей А1М13Т22. В индийской и египетской 

эзотерике – А1Т21М13 («Атман» – Дух, «атма» – душа, «Атум» – бог у 

египтян, «атом» – неделимый у греков). В русском и арийском герметизме – 
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спиральное А1ОУ22М13 (об этом я писал в «Веде славяньской»).

 
Поэтому «серые» просто ржут над пониманием Истины таким горе-
философом. Уровень слаб и кишка тонка. Самонадеянные попытки бороться с 
идеологией всемирного масонства без знания хотя бы элементарных основ 
герметизма приводят к гомерическому хохоту оппонентов. Над такими 
профанами гарвардские полит- и психотехнологи лишь посмеиваются как над 
безобидной и неопасной глупостью.
Сегодня стало модным колотить себя в грудь и орать о своём квасном 
патриотизме, о своей русскости, о своей боли за народ и Родину. 
Самосознание народа просыпается. А с ним и появляется сопутствующий 
мусор фанатизма. Такое и раньше бывало. Когда-то комиссары в 
патриотическом рвении бросали кавалерийские эскадроны с саблями наголо 
против танков. И бессмысленно гибло много народу: не за Родину, а из-за 
дури фанатика.

Однако, дурак дураку рознь. В русских сказках всегда прав 
оказывается Иванушка-дурачок. И не понять этого фольклорного 
парадокса, если не знать герметизма, в котором 21-й аркан (шут, 
дурак, блаженный, юродивый) олицетворяет парадоксальность 
мышления Творца. С точки зрения заземлённого 
левополушарного логического рассудка мышление Бога – 
парадокс, алогизм, блажь, абсурд, нонсенс (non-sens фр. – 
бессмыслица). А ведь это и есть подсознательное мышление – 
интуиция, которую рассудком объяснить непросто. Но до неё 
надо дорасти. Герметическую глубину русской сказки нельзя 
понимать буквально. Так что Иван-дурак – вовсе не дурак.

Ныне к духовному возрождению национального самосознания русского народа 
примазывается много отмороженного люда: фашиствующие скинхеды, 
антисемитствующие казачки, христианствующие хоругвеносцы, 
лукавствующие попы, сочинители «новых супернаук», всякие «воины Света» 
против какой-то «Тьмы» и прочие персонажи орущего шабаша. Всех 
напёрсточников не перечислить. Украинский казачок в шароварах и с 
селёдочным чубом на лысине и россиянский самопровозглашённый бородатый 
«волхв» в расшитой рубахе и с лентой на лбу ничем не отличаются от 
иудейского фаната в шляпе и с пейсами – всё это карнавал ряженых на 
ярмарке тщеславия, пустая показуха. «Попса хавает». Ищущим вместо 
истинных народных корней подсовывают суррогат.
На патриотизме делают бизнес. Профессиональные патриоты много шумят о 
народе богоносце и поют ему льстивые песни. О том, что даже в высших слоях 
общества полно быдла, воров и отморозков, принято помалкивать. В жизни не 
так всё красиво. Напомню: в 1918 году окрестные крестьяне вовсе не с целью 
грабежа, а для потехи, с песнями и плясками под гармошку жгли 
Михайловское. Такова сермяжная правда факта.
Живём мы скудно потому, что сами в этом виноваты. Потому что пока мы 
недостойны уникального наследия собственных предков и веры, которую 
потеряли. И теперь, когда она нашлась, мы её не узнаём. Мы стали другими, 
мы изменились. В лучшую ли сторону?
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Сверчок и шесток

 
Что сложнее всего? Бог, Абсолют, «Ничто», «Великая Пустота», Сознание, 
Мысль. Потому что Бог есть бесконечная сложность. Посмотри на людей. Чем 
ниже они по уровню сознания, тем охотнее судачат о Боге. Умничают о 
«структуре(?)» Бога, его природе, сочиняют формулы единого вселенского 
закона, не догадываясь, что числом всё не объять.
Что описывается числом, то можно сконструировать в виде машины. В 
пределах рассудочной формальной логики. Создать же что-либо сложнее 
самого себя запрещает теорема Гёделя. Интуицию и парадоксальность 
подсознания, душу и Бога пытаться описывать числом бесперспективно. 
Математик, например, взвоет, услышав о тождестве нуля и бесконечности. Не 
примет он и одновременное тождество и подобие. Любая машина остолбенеет 
и зависнет перед парадоксом. Но когда-то Пифагор ляпнул: «Всё есть число», 
и люди до сих пор повторяют. А ведь Пифагор имел в виду под этим «всё» 
только материальное, да и то сильно преувеличил. Попробуй-ка оцифровать 
любовь или совесть. Число не есть Бог. Число – это количество чего-то, что 
можно посчитать. И не более того. И когда множество становится Единым, а 
ноль отождествляется с бесконечностью, число исчезает за ненадобностью.
С другой стороны, чистому гуманитарию в философии делать нечего, ибо «Не 
геометр да не войдёт». Написано Платоном на вратах его академии. Отличай 
философию от умения пространно говорить общими фразами.
Всё предельно ясно только дураку. И он много судит. Чем выше человек, тем 
больше в нём сомнений, тем меньше говорит. Мудрецы молчат. О Боге вообще 
правильнее всего молчать. Когда же мудрецы решаются заговорить, они 
невольно спускаются на уровень слушателей и говорят понятным им языком 
аналогий. Любая аналогия бледна перед истиной. Слушатели же 
воспринимают аналогии буквально, поэтому с удовольствием берутся судить 
мудрецов и комментировать пророков. Приверженцы разных религий 
воспитаны в основном на комментариях (вторичных объяснениях, 
«свидетельствах» и пр.).
Согласно теореме Гёделя, человеку никогда не понять и не увидеть более 
высокую сложность. Поэтому каждый полагает себя умнее других. Тех, кто 
ниже, он видит, а тех, кто выше, не видит, поэтому каждый находится на 
вершине собственной пирамиды самомнения. Никто не обижен умственной 
обделённостью, никто не удручён собственной духовной никчемностью: в этом 
и заключается божья справедливость голографического устройства духовной 
иерархии.
Не человек делает открытие (поняв что-либо сложнее себя самого), а более 
высокая сложность нисходит до него, погружает в себя, поднимает его и 
одаривает откровением.
Люди различаются уровнем развития, находятся на разных витках вихревой 
спирали сложности. Кто-то выше, а кто-то пониже. Сложного человека не 
понять, но всегда хочется о нём судить. Теорема о неполноте Гёделя гласит о 
невозможности объективного суждения простоты о сложности. Не суди того, 
кто сложнее тебя, полезнее попытаться понять его.
Переоценив высоту своего потолка и подпрыгнув, набиваешь себе шишку 
мудрости.

 
 

Быль
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Гуляя по парку, я увидел бомжеватого на вид мужичка, тщательно красящего 
зелёной краской мусорный бак. Его старание и увлечённость процессом 
выдавал по-детски высунутый язык. Удивляло же то, что он вдохновенно 
красил прямо по грязи с песком. Зрелище производило впечатление, мягко 
выражаясь, человека не совсем в себе. Поэтому и запомнилось.
Знакомые мне сказали, что этот мужичок – профессиональный художник, он 
просто подхалтуривал в парке на свежем воздухе.
Позже случай привёл меня на его выставку, где он присутствовал в хорошем 
костюме и с тщательно выбритой довольной физиономией. Картины его 
действительно хороши и заставляют постоять перед ними. 
Понять и тем более судить о его парадоксальности не берусь. И тебе не 
советую, даже если ты самый выдающийся психолог. Научись принимать 
человека таким, каков он есть.

 

 
Прошёл год или два. Сегодня я молча шуршал опавшими листьями в парке. И 
увидел тот мусорный бак. С улыбкой вспомнил того художника и его 
высунутый язык. Краска на других баках давно облезла, а этот сверкал прямо-
таки издевательской улыбкой как новенький.
Удивителен мир.

 
 

Семья и родина
 
Рассказывали: до войны из Буковины, где я живу, (бывшей Австро-Венгрии и 
тогдашней Румынии) мужички в поисках лучшей жизни переплывали Днестр и 
сразу же попадали в лапы советским пограничникам и чекистам на допрос. 
Нарушителям границы неоднократно задавали один и тот же вопрос: «Ваша 
фамилия?!», на что те упрямо начинали повторять свой рассказ о жене, детях 
и прочих родственниках. Это недоразумение происходило оттого, что слово 
familie по-немецки и по-румынски означало «семья», буковинцы просто не 
понимали вопроса. По-буковински же семья – родина (звучит – «родына»).
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Русское слово «семья» – семя, семь Я. Другие же славяне говорят по-разному: 
rodzina (поляки), rodina (чехи и словаки), породицу (сербы), obitelj 
(хорваты), družina (словенцы), сiм’я (украинцы), семейство (болгары). 
Красивые слова. Мы видим сходство понятий «семья» и «родина». Язык точно 
передаёт смысл.
Всему начало и исток истины – Род . Человек живёт при Роде в природе. 
Человечество идентифицируется по роду своему. Порода – по роду. 
Насельники – население; где сели, там и сидят, ведя оседлый образ жизни. 
Кочевников, гастролёров, бродяг и гастарбайтеров вряд ли можно назвать 
населением. Народ – народившиеся в роду. Наш он – nazion (итал.), nation 
(«нация» фр., англ.). Иноземное слово «нация» произошло от славянского, и 
мы – русские, украинцы и болгары – искажаем своё сознание чужим словом. 
Другие же славяне остались при своём: народ (сербы), naród (поляки), 
národ (словаки, чехи), narod (словенцы, хорваты). Теоретики же по так 
называемому национальному вопросу изобрели кучу понятий: нация, 
национальность, народность, этнос, этническая общность. Цитировать из 
словарей и энциклопедий этот винегрет не буду. Каждое из понятий 
неконкретно и противоречиво. Теоретики и политики сами путаются в них и 
занимаются их подменой. Ведь со словами можно обращаться как картёжный 
шулер с картами. В такой мутной воде понятий легко подогнать теорию под 
текущую политику.
Чем больше всяких «экспертов», тем меньше понимания происходящего. 
Тасованием слов можно натворить многое, но стерпит ли это Род? Или всё 
равно утвердится изначальный смысл? И вот, куда ни глянь, везде обострился 
пресловутый национальный вопрос. Если жизнь не хочет ложиться под 
теорию, может быть, теория неверна?

 
 

Кто мы
 
Каковы критерии различения «наш – не наш»? Можно ли, например, 
различать народы по культуре? Наверное, можно. Но посмотри на конкурс 
песни «Евровидение». Ты кого-нибудь отличил бы, если б тебе не объявляли 
исполнителей? Однообразная американо-европейская скука. Все на одно лицо. 
И наши «косят» под европейцев. Несмотря на культурный «стандарт», 
европейцы всё-таки отличают своих от соседей: немец с французом 
принадлежат к разным народам и предпочитают свои обычаи. Потому что 
песни пресловутого шоу-бизнеса отнести к культуре можно только условно, 
как, впрочем, и большую часть продукции ТВ. Когда телеэкран заполняется 
сплошь полицейскими, культура в своём развитии достигает предела своего 
беспредела. В отличие от европейцев не потеряли самобытность индусы, 
китайцы, японцы и многие другие. Музыку южноамериканских индейцев ты 
всегда отличишь. Самобытная культура любого народа тебя будоражит какой-
то мистической таинственной подлинностью. Гробить национальные культуры 
идеей пресловутого стандарта и глобализации может придти в голову только 
культурному плебею – гарвардскому технологу, обслуживающему интересы 
нескольких правящих миром «семей». Для тех, кроме денег, нет в этом мире 
ничего святого.

*
Эмигранты искренне уверены в том, что их родина (и народ) не там, где они 
родились, а там, где им комфортно живётся. При этом телом они присутствуют 
где-то в зарубежье, а душой сутками напролёт сидят в русскоязычном 
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Интернете, публично отрицая свою ностальгию. Но раздвоение слишком 
очевидно без слов. А ведь всё просто: если ты душой здесь, следовательно, 
там вокруг тебя всё чужое, не твоё. И ты там пришлый чужак, как бы тебе не 
улыбались. Всего лишь нужно честно поговорить с собой и ответить себе на 
главные вопросы.
Похоже, что израильтяне друг друга боятся. Потому что на форумах пишут 
одно, а в личных письмах противоположное. Знакомые пожилые люди пишут 
откровенные письма с тоской по родине, о том, как им всё набрыдло и снится 
дом. Как-то не прижились, не вписался менталитет. И называют их там 
русскими, потому что они были и остались русскими. Они думают по-русски. 
Сейчас они это поняли острее и пронзительнее, чем многие из нас. Кто смог, 
разбежались по другим странам. Когда кто-либо из них на форуме пишет, что 
купил билет и возвращается домой, начинается эмоциональный гвалт, 
психологическую палитру которого трудно передать. Русские евреи давно 
поняли, что были обмануты сионистской пропагандой и использованы в 
качестве пушечного мяса геополитики. Да вот только этой душевной трагедии 
никак не понять нашим неуёмным узколобым антисемитам. В каждом еврее 
они видят паразита, жидомасона и автора Протоколов сионских мудрецов.
А кто такие евреи? В основной массе – это добрые, наивные, открытые, 
простодушные, приветливые люди, предпочитающие тихую жизнь. Умеют 
быть верными друзьями на всю жизнь. Слухи об их особой одарённости и 
каверзной хитрости слишком преувеличены. В политике они так же не 
разбираются, как и ты. Обострённая национальная ранимость в генах. Отругай 
еврея за плохую работу, он тут же закричит об антисемитизме. Отмороженных 
ксенофобов среди них меньше, чем у русских или украинцев. Если бы им 
когда-то не заморочили голову Торой и богоизбранностью, историческая 
судьба их была бы иной. Ведь это же элементарно просто: называя других (из)
гоями, сам в гонимые и угодишь. Согласись, тебе – славянину – ведь тоже 
крепко запудрили мозги той же Торой. Вот обыватели и скалятся друг на 
друга. Все хотят быть богоизбранными богоносцами и никто не хочет быть (из)
гоем. При этом бьют поклоны одному и тому же Яхве, который по-шумерски 
Явилу, по-русски Ярило  или, проще, «явление» или «я Род». Бог один, 
попы разные. И в этом вся проблема. Когда-нибудь наступит парадоксальное 
прозрение: самый подлый враг семита – сионизм. И евреи сами разберутся со 
своим мировоззрением и своими пастухами. Ты им не мешай и не лезь в их 
дела со своим антисемитизмом. Ты себя-то не понял, а лезешь судить других. 
Умно ли это? Лучше научись грамотно говорить и писать по-русски, как это 
умеют евреи лучше тебя. Воинственно русофильствующих моих 
соплеменников, не владеющих родным языком, стыдно читать. Молчащий 
умнее выглядит. Только внутренне пустой барабан громко звучит.
И запомни, ненавистные тобой евреи-масоны, евреи-олигархи или 
продавшиеся евреи-пропагандисты, оккупировавшие СМИ, это далеко ещё не 
весь еврейский народ. Среди наших «своих» такого же подлого 
экскрементизма полным полно. Ты лучше посмотри на других русских евреев: 
учёных, режиссёров, композиторов, поэтов, художников, обогативших русскую 
культуру, и спокойно поболтай с соседом за кружкой пива. «Живи сам и дай 
жить другим» – старая еврейская черновицкая пословица. И всё в тебе 
устаканится.
Я – русский. Русский по роду, вере и языку. И принадлежу к тем 20 миллионам 
русских, которые живут вне России. Живу там, где родился – в Прикарпатье. 
Здесь мой дом и моя родина, моя Русь. Меня насильно не заставить «думать 
по-украински». Тех же, кто не отказался от этой бредовой затеи, мой Род 
тихо «мочит в сортире»: ты не заметил, как оранжевые политики сильно 
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подурнели, и всё у них «не так», всё криво? Поднявший руку на язык богов 
повреждается умом. И никакой мистики, всё объяснимо. Искусственное 
пропагандистское понятие «историческая родина» я не признаю. Русским я 
останусь везде и всегда. Те русины (русичи, русские), которым сегодня вбили 
в голову, что они какие-то другие особенные украинцы, со временем очнутся. 
Я отношусь к этому спокойно. Я хорошо понимаю евреев, которые остались в 
Руси, и тех, кто вернулись из эмиграции. Они-то уж точно «наши» и другой 
Родины для них на глобусе нет. Они думают по-русски. Поэтому им обидно 
выслушивать тявканье антисемитствующего быдла, отталкивающего их прочь. 
По какому, собственно, праву неумытая интеллектуальная чернь говорит от 
имени всего народа? Мне тут тоже «советовали» уматывать на 
«историческую» Родину. На что я спокойно отвечал: «Я тут родился и здесь 
моя родина. Это ты припёрся ко мне в дом из своего Тернополя, туда и 
мотай». Такой аргумент действует. Мне, русскому, легче, чем еврею. Потому 
что русские, в отличие от евреев, чувствуют себя уверенно и особо не 
нервничают по поводу русофобства. Нас не унизить. Нам наплевать. В нас 
достаточно внутреннего достоинства. Оно в генах, в полевом геноме. А когда 
в народе проснётся историческая память, нас вообще не одолеть. Этого очень 
боятся мировые «гипнотизёры».
Страсти 90-х улеглись и национальноозабоченные как-то поутихли. Жизнь их 
потрепала, и они скоропостижно поумнели. Упёртые политики с трибун 
продолжают сетовать и упрекать украинский народ в комплексе 
второсортности. Народу же это «по барабану», ибо те, кто поняли, что они 
такие же русские, мгновенно стряхнули с себя всякие комплексы. И все дела. 
Проблема в другом: люди между собой говорят о мечте сбросить с себя 
ненавистную им власть придурков. Всемирное позорище самостийщины 
народу надоело. Я это знаю, потому что живу среди людей, а не изучаю свой 
народ по статистическим бумажкам, изредка поглядывая сквозь него из окна 
бронированного «Мерседеса».

*
Американцы определяют себя (мы – американский народ, американская 
нация) по признаку гражданства. Это довольно искусственное 
пропагандистское умопостроение, следовательно, представляет собой мину. 
Такое мертворожденное понятие «новая историческая общность – советский 
народ» уже было. Кабинетный продукт марксистов, выдавших желаемое за 
действительное.
Украинский президент Ющенко, употребляя режущий слух термин «моя 
нация», тоже на американский манер полагает, что каждый гражданин 
Украины есть украинец. Видимо, его так научили, но эта мертворожденная 
«теория» не работает; мало того, грозит Украине расколом. Вам шах и мат. 
Матерным словом заканчивается власть короля, которым двигает слабый 
игрок. Ментальный раскол Украины давно является свершившимся фактом. 
Чем ближе к западу, тем нервнее самооценка. Государство пока не 
развалилось только потому, что народ оказался спокойнее и умнее своих 
политиков – исключение из набившего оскомину стереотипа «каждый народ 
имеет такое правительство, которого заслуживает». Умные люди смотрят на 
«самостийность» как на временное недоразумение, спланированное извне.
Ах, как был популярен ленинский лозунг – «Каждая кухарка должна уметь 
управлять государством». И вот, дорвавшись до власти, кухаркины дети 
инстинктивно принимают Отечество за пирог, который надо разделить и 
съесть. 

*
Кто мы? Каждый человек (и народ) идентифицирует себя по-разному. Но всё 
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сводится к трём критериям.
1. По роду.
Порода – генетический признак рода (народа). Сегодня по этому признаку 
никого не идентифицировать, ибо в мире нет чистых народов. Всё намешано. 
Может быть, где-то в джунглях Амазонки и остались чистые роды. Но и это 
сомнительно. ДНК-генеалогия же подбросила интересный сюрприз. Оказалось, 
что наша родовая арийская гаплогруппа присутствует у других народов. Мы, 
например, оказались родственниками потомков ариев, живущих в Индии. Там 
их 100 миллионов. И этой арийской крови в нас оказалось больше, чем у 
породистых эсэсовцев Гитлера. Предки, видимо, что-то знали (или интуитивно 
чувствовали) про передающуюся через мужскую хромосому гаплогруппу 
(метку) рода, потому что издревле почти у всех (кроме евреев) сложилась 
традиция определения принадлежности к народу (нации) по отцовской линии.
2. По языку.
В древности у славян понятия «язык» и «народ» означали одно и то же. 
Историки сходятся во мнении, что нас поэтому и называли язычниками, т.е. – 
чужими, говорящими не на их языке. И ещё нас называли славянами 
(словянами), потому что мы владели Словом.
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают 
человека принадлежностью той или иной народности. Дух, душа человека – 
вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же 
можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – 
мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я 
думаю по-русски», – писал датчанин по крови Владимир Даль. И сделал для 
сохранения русского языка то, что не сделал ни один породистый академик. 
Полукровка Александр Пушкин больше русский, чем самый породистый 
голубоглазый патриот.
3. По вере.
Евреи, например, идентифицируют себя по признаку веры. Евреем может быть 
только иудей, в крайнем случае – атеист (не совсем полноценный еврей). Но 
никак не представитель другого вероисповедания. Поэтому в Израиле полно 
евреев разных рас и есть своя иерархия с привилегиями. Арабы тоже 
придерживаются такого же принципа. «ХАМАС — для арабов это не 
религиозное явление, ХАМАС — это и религиозное, и национальное движение, 
ибо для нас, арабов, нет различия между исламом и национальной 
принадлежностью. Палестинцы и мы, сирийцы, не разделяем веру и 
нацию, для нас это единое понятие» (из интервью советника посольства 
Сирии доктора Аниса Аль-Макни).
Казалось бы, идентифицировать принадлежность к тому или иному народу по 
идеологическому принципу (по вере) – совершенно недемократическая затея. 
Ведь каждый человек волен думать по-своему, каждый имеет право на 
философские убеждения. И ни один народ не вправе навязывать отдельному 
человеку религиозные воззрения (в противном случае – вон в изгои или в 
гои). Национальная идентификация по религии не везде уместна. Я не думаю, 
что татары, казахи и другие мусульмане на просторах СНГ считают себя 
арабами. Тем не менее, у семитов (евреев и арабов) принято именно так. 
Мало того, многие народы ухитряются вести между собой и внутри себя 
религиозные войны. Индусы и пакистанцы жили в одной стране, теперь же 
(английской хитростью) разделены на два враждебных государства по 
религиозному признаку. Ведь больше им делить нечего.
Сербов-мусульман, принявших ислам в период османского ига, называют не 
сербами, а боснийцами. В их речи много заимствований из арабского, 
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тюркских и персидского языков. Сербы и хорваты говорят на одном языке 
(сербо-хорватском), но пишут разными буквами и принадлежат разным 
конфессиям: православные сербы пишут кириллицей, католики хорваты – 
латиницей. Один в сущности народ (язык) разделён надвое соперничеством 
христианских церквей. Отсутствие единой веры оказалось удобной почвой для 
разделения единого югославянского народа, несмотря на то, что балканские 
славяне жили не бедно. Следовательно, уповать на экономику в качестве 
скрепы народа не имеет особого смысла. В истории полно примеров, когда 
рушились роскошные империи и сплачивались нищие народы. 
В наше время религиозных фанатиков немного. Несмотря на это, критерий 
идентификации «свой-чужой» по признаку веры жив. Почему так? Откуда же 
он возник? 

 
 

Язык и вера
 
Обратим взор вглубь древности. Как и сейчас, были расы. Люди жили родами 
(народами). Каждый род начинался с патриарха-родоначальника, 
положившего начало рода – основателя сначала семьи, а потом и всего рода 
(народа). Уже тогда практиковались смешанные браки и многожёнство, 
поэтому говорить о чистоте породы нет смысла. Как сейчас отдельные семьи 
мигрируют, так и встарь кочевали целыми родами (народами) в поисках 
лучшего места, воевали за территорию и за право на выживание.
Во что люди верили, кому поклонялись, доподлинно мы не знаем. Историки 
могут рассказывать на эту тему много, но всё это – лишь фантазии учёных. 
Древние мифы, легенды, сказки и предания разных народов демонстрируют 
такое обилие культов, богов, суеверий и традиций, что разобраться в этой 
каше невозможно, если не понять то главное и сокровенное, что за этим всем 
стоит. Потому что пращур не был глуп и наивен. Он жил в реальной природе и 
искал реальные ответы на свои вопросы. Вряд ли он сгаллюцинировал себе 
религиозный миф с «чудесами» и фанатично в него поверил: природа быстро 
бы его отрезвила. Чего в природе нет, того и нечего выдумывать. Иллюзиями 
может баловаться современный сытый интеллектуал, уютно лёжа на диване. 
Пращур же собственной шкурой понимал, что неадекватное восприятие мира 
грозит ему гибелью. Предок был очень внимателен к окружающему. Поэтому и 
выжил.
Куда лучше смотреть? Глядя под ноги, можно стукнуться лбом о дверной 
косяк, а заглядевшись на небо, можно невзначай наступить на дерьмо и 
поскользнуться. Поэтому упавшие и сидящие в дерьме обычно проклинают 
небо.
Кому-то из народов должно было жутко повезти. И такой народ нашёлся. Этот 
род называл себя ариями. Самоназвание «арья» дошло до нас потому, что оно 
сохранилось в Ведах. Ариям повезло, потому что среди них оказались 
мудрецы, познавшие скрытую суть мира. Имён мы не знаем, потому что 
мудрецы не претендовали, как сейчас, на дань за «авторские права». Ведь и с 
мудрецов за своё откровение Бог денег не брал. Арийские волхвы интуитивно 
услышали шёпот богов и поняли то внутреннее сокровенное, что даёт ответы 
на главные вопросы человека. Они поняли суть рунного полевого генома. 
Озвучиванием знания богов сформировался язык, на котором заговорил народ 
ариев-праславян.
Но мы всё-таки попытаемся восстановить имя древнейшего волхва. Руна Algiz 

 (12-й аркан, звуки «а», «л», «р», в перевёрнутом виде – «я») – руна 
великого жертвенного Посвящения. Читается «ар» (или «лар»). Рунное имя 
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Посвящённого – Ар (Лар). Ар и Лар – рунические синонимы. Человеческое 
имя Ар зеркально отражало имя Ра . Человек понимал, что он – божье 
отражение на земле. На вопрос «ты кто?», человек отвечал: «Ар я» , что 
звучало как «арья» в индийских Ведах. На вопрос «ты чей?», отвечал: «Я 
арий», то есть принадлежу к роду Ара. Слегка искажённым словом «арий» 
назвали созвездие Орион (Орий он), которому поклонялись египтяне. В 
Бхагавад Гите мы встречаем имя Арджуна.
От имени основателя рода Ара произошло слово  «царь», (ц)арий, которое 
встарь означало не совсем то, что понимается ныне. Когда-то Род помазал 
Ара на великое Посвящение. Потом властители народов утверждали, что Бог 
их помазал на царство, на власть. Как видишь, понятие со временем 
претерпело профанацию. И бестолковых царей потом развелось многовато, 
поэтому и управляли ими жрецы. Рунами  читаются имена Кришна и 
Крестос (Христос), которых мы полагаем царями не сего мира.
Руне  в славеноросской азбуке соответствует кодовое слово «люди». «Л» и 
«юди» означает Бог (Ил)  и юдоль. «Юдоль» – земля наша, мир 
поднебесный, юдольник – житель юдоли, земли. Так что руна  явилась 
прямой причиной происхождения слова «юде» – иудей, но евреи об этом не 
догадываются. Древний еврей в слово «иудей» вкладывал понятие «человек». 
«Мы иудеи» означает «мы люди», и не более того. Ты спросишь: «Получается, 
что все остальные не иудеи – это нелюди?» Но это вопрос не ко мне, а к тем 
жрецам, которые морочат головы простым евреям. Этой же идеей арийского 
превосходства над нелюдями, основанной на руне , пудрил мозги немцам 
Гитлер. Естественно, соперником №1 для него оказались евреи. Грустная 
ирония в том, что ни немцы, ни евреи к ариям отношения не имеют.
В геноме слова «арий», «рус» и «царь» – синонимы. Это понимали египтяне, 
которые в слово «рош» вкладывали понятие «царь». Поэтому русские по 
традиции называют себя прилагательным. Ты чей? Я русский (я царский), то 
есть принадлежащий к (ц)арскому роду. Говорящие на языке богов стали 
называться словянами (славянами), среди которых были обладатели ведения, 
цари знания – арии или русы. Рус – «рцы слово» . Потом этот термин 
«божий арий» преобразовался в боярина, барина и барона. Как видишь, 
понятие «русский» больше указывает на принадлежность к касте, чем 
национальность. Поэтому в летописи так всё напутано, что историки до сих 
пор не пришли к единому мнению. Заметь, летописи по заказу властей писали 
и переписывали монахи, которые были противниками язычества и волхвов. 
Нам же смотреть на прошлое с сегодняшними мерками нельзя. А.Клёсов 
пишет, что в Индии арии принадлежат к высшей касте брахманов. То есть там 
арий – не национальность.
Наш древний народ, носящий язык богов, идентифицировал себя и по языку, и 
по вере. Ибо вера и язык были одним и тем же. Язык в вере и вера в 
языке. Это, пожалуй, единственный в истории народов случай точной 
идентификации, которому стали подражать другие, но уже в искажённом 
виде. И это единственная вера, которая в сущности является не слепой 
религиозной верой, а научным знанием без чудес, сказок и мифов. Это знание 
актуально и сегодня, потому что оно первично, вечно и неисчерпаемо.
Его пытались копировать все. Отголоски знания волхвов есть во всех 
религиях. Однако, профанация очевидна. Ведь всякий плагиат всегда бледнее 
оригинала.
Бог и Род (мёбиусоподобный Змий) – одно и то же. Зачем иудейский 
сочинитель мифа о сотворении написал о том, что бог проклял змия, то есть 
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сам себя? Ревность к ариям тому причина. Почему сочинитель Торы, 
употребляющий термин «Элохим» (множественное число), обвиняет 
язычников в многобожии и кичится тем, что придумал единобожие? По той же 
причине. Ревность к другому народу и желание возвысить свой. Язычников 
обвинили в идолопоклонстве, сами же стоят на коленях перед иконами или 
бьются лбом о стену плача.
Ты прочитал о древней вере (знании) своих предков и понял, что она не 
нуждается ни в идолах, ни в храмах, ни в жрецах. Она внутри. Не нужны ей 
так же ни академии, ни учителя, потому что постичь её вряд ли кто тебе 
поможет. Только сам. Слушай богов без посредников и переводчиков. Толпой 
сквозь игольное ушко не пройдёшь. Противников язычества всегда будет 
много, потому что не иссякнут претенденты на роль посредников между 
человеком и Богом. Все религиозные институты давно превратились в могучие 
и влиятельные корпорации.
Казалось бы, вот она, потерянная и вновь обретённая РОДная вера; вот оно, 
излечение от исторической амнезии народа; вот она, русская национальная 
идея; вот он, источник резонанса Руси. Любой народ воспрянул бы от такого 
свалившегося с неба подарка предков. Любой народ, но только не мы, 
приученные кланяться каждому заморскому прыщу. Ещё долго будут 
скептически смотреть исподлобья попы и политики, пятая колонна и 
умствующие говоруны… и власть, испугавшаяся силы собственного народа. 
Многим это не по нутру. Опровергнуть не смогут, будут тщательно 
замалчивать.
И в этой настороженности есть определённый политический смысл. Потому 
что к пониманию своей миссии носителя языка богов надо быть готовым. 
Повторю: великодушие – привилегия великих душ. Достоинство народа в его 
великодушии к остальным. Вовсе не для того, чтобы сюсюкать соседям и быть 
для них дойной добродушной коровой. А потому, что есть много своих 
доморощенных дураков, которых национальная (царская) гордость аж 
распирает до национального превосходства. Они, как правило, буйные. И не 
ведают, что творят. Так что, собственная сила может быть обращена против 
себя.
Не веришь? Во всём мире футбольные болельщики демонстрируют 
разрушительную силу его величества патриотического быдла. Горе тому, кто 
вручит обезьяне гранату. Острый меч может принадлежать только тому, кто 
умеет с ним обращаться.
Славяне – самый крупный этнос в Европе. Давно уже не говорят, что славяне 
– единый народ, только летопись об этом слегка помнит. Мы понимаем друг 
друга без переводчика, но пишем разными буквами, ходим в разные церкви и 
исповедуем разные «ценности»: кто западные, а кто свои. Мы разделены и 
разодраны противоречиями. И этот делёж продолжается. С чего это началось? 
С того времени, когда нам стали навязывать чужих богов, перелицованных из 
наших же, когда нас профессионально зомбировали. Ирония в том, что 
победить нас удалось профанам. Не словом они нас одолели, а кострами, 
княжескими указами и интригами. И этот урок надо усвоить.
Но в каждом из нас сидит истинная вера. Она в языке и в подсознании. Мы – 
единственный народ, у которого язык и вера – одно. Вера в языке и язык в 
вере. Причём, без всякого обмана и сказочек. Нам есть, чем себя 
идентифицировать. И мы знаем, что наш русский язык – язык богов. 
Каббалисты (см. «Сефер Иетцира») примеряли это на себя, да при подгонке 
ошибочка вышла: выкинув две руны  Рода, они потеряли комбинаторный 
принцип генома. Да и язык иврит не потянул на статус языка богов. Не 
читается геном ни на иврите, ни на каком другом языке, хоть тресни. Обидно 
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иудеям, обидно норманнам, обидно остальным, но такова реальность. 
Опровергнуть это ни у кого не получится, а последствий национальной 
ревности нам не избежать. Всемирные «руководители судеб народов» это 
прекрасно осознают. Поэтому следующий этап нашего уничтожения – тонкая 
психотронная война. Она уже идёт. Её ведут руками наших же глупеньких 
«патриотов», которых используют втёмную.
Будь внимателен. Не отличая цокот дамских каблучков от цокота копыт, 
угодишь под лошадь. Аналогично и с ржаньем.

 
***

Прошу прощения у моего читателя за эмоциональную статью не в моём стиле. 
Причиной тому явились мои похождения по форумам и «комментам» на 
разных сайтах, а также наблюдения за разной публикой, степень 
озлобленности и агрессивности которой удручает. Вот и задумался: может 
быть, «не в коня корм» вся моя писанина?
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Диалектика творения

Мир удивительно прост и сложен лишь в своём 
многообразии. Гениальная же простота Творения, 
порождая всё новые и новые свои подобия, 
приумножая своё содержание и многогранность 
качеств, в каждой последующей, отдельной 
«единице» своей, как бы деградирует и, всё более, 
теряет «свободу воли», до тех пор пока не 
превращается в многообразие (уже не гениального!) 
простейшего – в полную инаковость Единого. Дух 
недвижный и вневременный Истока творения здесь 
буквально, пожалуй, мечется над бездной 
ничтожества, порождая миги временности, 
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«квантовые события» самоорганизации «единичного» в «сообщества» – 
энерго-структуры мира будущего – «вещественного», того, что и называем 
попросту материей, даже не подозревая о безграничных глубинах этого 
«Ничто и Нечто». Инволюция Духа святого, его нисхождение выходит на этап 
восхождения, уже в вещественном, называемом нами «материальным». Это 
«точка отсчёта», начало эволюции, явно напоминающее всё ускоряющийся 
взрывоподобный процесс. Подобно пирамиде, в вершине своей, «всевидящем 
оке», всё более тонкими «механицизмами» охватывает он и организует 
бесконечные множества, лежащие «под ним». Сравните бесконечное 
множество элементарных частиц и всего 106 устойчивых (стабильных) 
химических элементов. Комментарии излишни? 
Время как бы «замедляется» в бесчисленном (и всё более возрастающем!) 
многообразии событий и процессов организованных в нём. Всё во всём 
оказывается функционально связано уже не с «квантовыми событиями», а с 
ритмами, циклами, периодами взаимоорганизованных процессов. Мы 
оказываемся в положении более чем ограниченного наблюдателя (часто 
соучастника) только тех процессов, которые способны осознавать или 
понимать. На первое место выходит потребность развития своих восприятий, 
развития и усложнения механицизмов «своего мышления», иначе события 
проходят мимо неосознаваемыми и несуществующими. 
От предков нам остались чрезвычайно глубокие, учитывающие возможности 
восприятия ума человеческого, системы Знаний. Лично мне, например, 
наиболее близки «Праведы древних северных славян», иудею, возможно, 
Ветхий Завет или Каббала, индусу – Веды. Не имеет смысла перечислять или 
«привязывать», каждый может найти наиболее близкое своему образно-
смысловому восприятию. Отметим лишь, что вместе, вкупе, эти системы 
Знаний являют собой удивительно прекрасный и многогранный кристалл 
мудрости человеческой. Мудр и счастлив любой раздвигающий горизонты 
свои до многих из этих систем, подобный полиглоту, вобравшему в себя 
смысловое и звуковое восприятие всего многообразия – всего лишь одного 
понятия, бесконечность и взаимосвязность известных ему понятий.
Из славянской мифологии нам известно, что бог Один, пригвождённый копьем 
к древу и провисевший на нём вниз головой достаточно долго, из шести 
сломленных с этого древа веточек, набросал на земле 24 руны. В эти руны он 
сумел вместить всё многообразие психизмов природы и взаимодействие с 
ними духа человеческого, было время подумать…. Даже сегодня мы 
дилетантски едва прикасаемся к пониманию этих взаимодействий. В наших 
СМИ вещают об этом самые колоритные и разнообразные клоуны от науки или 
же, наоборот, мистики, колдуны, ведьмаки и упыри всех мастей. Но вы только 
вдумайтесь, постарайтесь понять глубину философских образов – обобщений 
этого древнего мифа и осознаете всю ничтожность нашего уровня знаний о 
природе в сравнении с осмеиваемым многими профанами интеллекте наших 
первобытных пращуров! Уместно, по моему, тут сказать: «Казалось, что в 
отчаянии, он бьёт себя ушами по щекам…» (Ильф и Петров, «12 стульев»).
Аналогично философы древнего Востока, чрез дуализм взаимодействий «Ян-
Инь» (мужского и женского) в 64-х гексаграммах (всех возможных наборов из 
шести линий «ян-инь») описывают все возможные ситуации и состояния 
жизни, их удивительную феерию взаимопереходов и звучания в Целостном. 
Особенно ярко эта философская глубина постигается в трёхмерной модели (а 
не в «плосколяндии» таблиц и рисунков) этих взаимодействий и 
взаимозависимостей. «Если человек не понимает проблемы, он пишет много 
формул, а когда поймёт в чём дело, их останется, в лучшем случае, – 
две» (Нильс Бор).
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В тоже время человеческое существование имеет смысл лишь в сообществах 
ему подобных. Горизонты нашего ума помогают адекватно воспринимать мир 
вокруг, но что помогает жить в этом мире? Мораль? Она скользка, изменчива 
как мода и соответствует лику этого сообщества, отнюдь не вашей 
индивидуальности. Законы сообщества? Их диктуют лидеры и существуют эти 
законы для обеспечения выживаемости господствующей системы, отнюдь не 
лично вашей! Тупик? Вовсе нет! Мудрость древних оставила нам самые 
многообразные религиозные учения о Всевышнем. «Религий много, религия – 
одна» (Шри Раджнишь). Совсем упрощённо – это просто вера в высшее всё 
организующее Начало, исток всего. Невыразимое в человеческих понятиях, но 
бесконечно более объективное, нежели все иллюзии нашей жизни, весьма 
условно обозначаемое нами термином «Бог». 
Любая (из наиболее близких вам) религиозная доктрина может дать вам 
понятие о наиболее адекватных способах жизни в вашем сообществе. Это, 
например, «Декалог Моисея». Ещё более информативна удивительно глубокая 
и образная симфония понятий Нового Завета Иисуса. Любой, в ком осталась 
хотя бы песчинка надежды, найдёт в учениях религий любовь всего во всём, 
непостигаемую гармонию их и, напитавшись ими, возвратится в высшее из 
высшего – в любовь и притяжение, как блудный сын – в отца своего. 
Мир дуален. Единство противоречий, их взаимодополнительность – 
первейший закон мира, имеющий своё отражение уже в самом истоке своём. 
Так же противоположны, но дуально дополняют друг друга вера и знание. С 
первого прикосновения всё усиливается вера в Единого и побуждает вас всё 
более и более расширять свои горизонты знания о мире едином в его 
целокупности и гармонии. Выше мы говорили об инволюции/эволюции, 
нисхождении и последующем восхождении Духа, возвращении блудного сына 
в Отца. Но это не две раздельные ветви. Время – абстракция и иллюзия, 
порождаемая нашим соучастием в наблюдаемых процессах мира. Эйнштейн 
прекрасно описал и обосновал эту относительность всего ко всему. Подобно 
парной спирали ДНК одномоментно живёт и взаимодействует во всей своей 
целокупности наш лишь кажущийся бесконечным мир. «Ветви» восхождения и 
нисхождения Духа подобно зеркальным отражениям отражаются друг в друге, 
взаимодействуют по образу и подобию.
Низшие, «мёртвые» миры физической материи являются исподом, 
питательной средой миров минеральных, те – растительных и так далее. Не 
случайно и эволюция «царя зверей» – человека – последовательно проходит 
все этапы до «властелина» природы, разрушающего своей техносферой чрево 
матери своей. Звериные инстинкты, принципы захватничества добычи и 
насилия, жажда всепоглощающей власти, море крови человеческой, разлитое 
религиозными войнами, сама война, как единственный принцип выживания 
сильнейшего, наполняют печальные века становления Сына божьего… «Добро 
побеждает зло во имя милосердия. Зло борется с добром, во имя его [добра] 
крепости» (Дионисий). 
И вот, мы уже стоим на пороге великого перелома. Очень многие не готовы 
постичь новые реалии мира, цепляются за смердящие останки прежних 
представлений, надеясь продлить своё низменное существование. Многие 
надеются на чудо трансформации: то ходили «с текущими слюнями и соплями 
на немытой харе» и,.. вот так, вдруг(!), по воле божией станут гениями 
просветлёнными. Но сколько средь них «продвинутых» аферистов, вещающих 
устами космических учителей человечества? А ведь нам всё дано сполна. 
«Должно Вам родиться от Духа Святого» (Новый Завет Иисуса). Никто и ничто 
не поможет Вам в постижении этого Духа. Это ваша работа и второе рождение 
– ваш личный результат. Успехов, и да поможет вам Бог! И, да святится Имя 
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твое!
 

***
Вот и пришло и замерло мгновенье, 
Лишь шёпот «паразитов» за окном: 
Что «всё – не так и всё – сложней в твореньи, 
Не нам судить, оставим на потом».

 
Любой из нас достоин сожаленья – 
Кто жаждет вычленить «своё» иль имя «застолбить». 
Из кубка знаний, по глотку вкусив творенье,
Уместнее восторгом исходить.

 
В едином целостном и гениальном мире
И самому Единым быть во всём, 
Что наполняет сердце светом мирры,
Не потреблять, а лишь служить.

 
© Александр Ширяев (Свами), 2008

 

Внимание! Эксперимент. Предлагаем Вам скачать мультимедийный вариант 
данного материала.
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26 ноября 2008, 03:20
О кризисе в России и в мире

 
Современный кризис считается «финансовым», 
то есть кризисом в системе денежного 
обращения. Главная его составляющая – это 
«недостаток ликвидности» у банков. Попросту 
говоря, нет денег. А куда ж они делись?
Ну, во-первых, банки выдали слишком много 
безнадежных кредитов – таких, которые дол
жники не могут вернуть и выбить из них 
невозможно. Действительно, кредиты в 
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последние годы были очень доступны. Поглядите 
на улицы наших городов. Обилие автомашин – 
следствие кредитного бума. И это лишь частное 
проявление, причем по невозвращенным 
кредитам ситуация во всем мире еще хуже, чем 
по России. Будучи проездом в Афинах, я 
разговорился с таксистом. Он объяснил, что там 
нормальное явление – взять кредит на машину 
без намерения отдать, потому что кредитов 
миллионы, а пропускная способность греческих 
судов по взысканию их – тысячи дел в год. Когда 
еще до меня доберутся! И так по всему миру. 
«Кредит за 1 день! Кредит за 1 минуту!» А вот 

сейчас кредиторы начали расхлебывать кашу, которую сами и заварили, 
списывая многомиллиардные безнадежные кредиты.
А почему 20 лет назад таких кредитов не выдавали, а теперь – пожалуйста? 
Ответ будет в двух терминах: «дериваты» и «закон 1933 года». В финансовой 
системе Запада есть механизмы, для нас не совсем понятные. Там чьи-то 
долги считаются ценностью, которые можно продать или выставить в качестве 
обеспечения ценных бумаг. То есть банк, выдав кредит какому-нибудь Джону, 
может выпустить ценные бумаги, так называемые «производные 
инструменты», или «дериваты», обеспеченные теми средствами, которые 
когда-то вернет Джон. «Вы купили акцию нашего банка – и теперь Джон 
должен вам». «Купи себе немножко Джона!»
Немного абсурдно выглядит, что держатели пакетов таких дериватов (скажем, 
другой банк) также могут выпускать и продавать ценные бумаги, 
обеспеченные этими самыми дериватами. И их тоже кто-то покупает, 
образуется целая цепочка ценных бумаг, в конечном итоге обеспеченных 
только долгом этого самого Джона, который, как вдруг оказалось, он 
возвращать не собирается. И теперь банковские хранилища набиты ничего не 
стоящими акциями. Такое уже один раз было. Безудержный рост 
кредитования и выпуска банками необеспеченных бумаг уже один раз чуть не 
привел к краху системы капитализма – в Великую депрессию конца 20-х. 
Тогда Франклин Д.Рузвельт справился с этой ситуацией с помощью 
знаменитого закона Гласса-Стигалла 1933 года о контроле над банками. Он, 
по сути, ввел государственный надзор над ними. Был резко усилен контроль 
Федерального резерва над денежным обращением, за выдачей кредитов, за 
созданием кредитных «денег». Даже регулировался процент по вкладам 
(чтобы не устраивали спекуляций, привлекая вкладчиков высоким процентом).
И так продолжалось до 1999 года. Тогда в прессе проскочила новость – закон 
о банковской деятельности, введенный еще Рузвельтом, отменен. Тогда еще 
подумалось: кто это в верхушке США считает себя умнее Рузвельта? 
Экономисты радовались отмене закон Гласса-Стигалла, запрещавшего банкам 
торговать ценными бумагами. Этим сразу воспользовались крупнейшие 
банковские объединения J.P.Morgan, Bankers Trust, Citicorp, Chase Manhattan. А 
сейчас правительство занимается спасением этих банков, вливая в них сотни 
миллиардов вновь напечатанных долларов. И десяти лет не прошло!
Вся эта история подтверждает – когда интеллектуальные карлики ломают 
какие-то экономические механизмы просто потому, что они им кажутся 
лишними – добром это не кончается. Это, кстати, верно не только для 
западной экономики. Пикантная особенность нынешней ситуации – западные 
лидеры не очень хотят копировать Рузвельта: он считается на Западе, как ни 
странно, почти «социалистом». Это можно понять: ведь и Маркс, и Ленин 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_all_6.html (2 из 7) [30.03.2009 21:08:55]



О кризисе в России и в мире

считали первым шагом перехода к социализму национализацию банков – для 
Запада это сатанинское измышление. Рузвельт, конечно, не социалист. Как и 
Медведев, как и Саркози, который предлагает сейчас некоторые меры в 
отношении банков, подозрительно смахивающие на рузвельтовские. Просто 
выбор ограничен. Как известно, «необходимость умного ведет, а дурака 
тащит». Государство должно управлять капиталистами для их же пользы. Ну 
как не вспомнить Марксову цитату, что за триста процентов прибыли капитал 
положительно готов сломать себе голову? 
Как ни пыжилась либеральная экономическая мысль – а капитализм без 
госрегулирования приходит к кризису. Оказывается, величайшее достижение 
западной экономической мысли – это национализация банковской системы. А 
ведь реформаторы учили нас (а их учили экономисты Запада) совсем другому. 
Понимаете, в чем соль – когда мы в конце 80-х решили скопировать 
капиталистическую систему, она на Западе на самом деле жесточайшим 
образом регулировалась государством, и в этом-то и был корень ее успехов. А 
мы слушали песни о «свободной экономике» (певцы, думаю, тоже этого не 
знали). 
Так что же происходит в мире сейчас? Неблагополучные ценные бумаги жгут 
руки владельцам, они пытаются от них избавиться, а цена на них все падает; 
поэтому растет спрос на доллары – они нужнее, чем ценные бумаги. И главное 
– кредиты уже не дают так свободно, как раньше. Поэтому нас кризис 
коснется напрямую, хотя Россия – не надо иллюзий – не игрок на мировой 
финансовой арене. США для стабилизации биржевого рынка может за один 
день вбросить несколько сот миллиардов долларов – больше, чем все 
валютные резервы России. Причем если внутри США деньги просто перетекли, 
в основном просто «баш на баш», то в отношениях Запада с остальным миром 
ситуация другая. Вот типичный цикл нашей торговли с Америкой: Россия 
продает Америке нефть – получает доллары – вкладывает доллары в ценные 
бумаги США – американские ценные бумаги обесцениваются. Вам не кажется, 
что в этом цикле что-то неправильно? Главное – не подумайте, что это шутка. 
Именно так все и происходит. Мы находимся в состоянии постоянной утечки 
заработанных Россией средств, которые уходят, как песок сквозь пальцы. Мы 
продаем достояние нации, но вырученные деньги не удается ни приумножать, 
ни даже просто зарезервировать.
Вот пример: в начале этого года в России разразился скандал. Оказалось, что 
часть наших средств вложены в акции ипотечных компаний США. Сначала 
речь шла о «нескольких процентах», потом оказалось, что это более 100 млрд 
долл. Понять поведение наших финансистов нелегко – проблемы у ипотечных 
компаний были весь 2007 год, за год их акции потеряли 50-60% стоимости – и 
за этот же год Россия вложила в них не менее 50 млрд долл. Вот что 
сообщила газета «Ведомости»:
«На 1 января 2008 г. в облигации Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan 
Banks было инвестировано 2,48 трлн руб. ($100,8 млрд). За прошлый год ЦБ 
увеличил эти инвестиции в 2,5 раза, и на начало года на эти бумаги 
приходился 21% «копилки» страны (на 1 января резервы составляли $476,4 
млрд) и 37% от общего объема средств, вложенных в бумаги иностранных 
эмитентов».
Сейчас эти компании обанкротились, их акции стоят очень мало – несколько 
процентов по отношению к стоимости полтора года назад. Похоже, 
миллиарды, если не десятки миллиардов, потеряны. Когда пытаешься узнать о 
мотивах такого распоряжения резервами, у некоторых должностных лиц 
разражается форменная истерика: «Нужно, чтобы деньги работали!» Хотя 
заработки на этих акциях и в лучшие времена были невелики: доходность их 
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была меньше инфляции — примерно 2,1%. Вот такие у нас финансисты, вот 
такие у нас валютные запасы.
Экономический блок правительства России во главе с их духовным 
наставником Егором Гайдаром по отношению к экономистам Запада – 
вторичный продукт. Причем и первичный-то продукт, как оказалось, был не 
особенно качественным. Без тени иронии могу предположить, что замени их 
на команду из просто энергичных продавцов, скажем, автомагазинов – 
результаты управления российской экономикой хуже не будут. Несмотря на 
название «золотовалютные резервы», золота в них всего несколько 
процентов, в пересчете на вес – около 500 тонн (после войны, когда золотом 
надо было рассчитываться за некоторые поставки, у СССР было более 2 тыс. 
тонн). В основном в этих резервах – валюта западных стран, а также ценные 
бумаги и облигации, номинированные в долларах. И количество золота 
продолжает падать. Это вообще необъяснимый факт! Все это само по себе 
многое говорит о нашей «самостоятельности». Сами посудите, возможно ли 
какое-то противостояние с Америкой, если наши деньги хранятся в США? Как 
и золото?
Кроме потери резервов, на нашу экономику уже сильно повлияло такое 
следствие кризиса, как ужесточение предоставления кредитов в западных 
банках. Кредиты стали дороже, причем и ранее выданные. Большие проблемы 
из-за этого в частных банках. В развитых странах именно они – мотор 
экономики. А российские банки – мелкие торговцы чужими деньгами: живут по 
простой схеме – берут в западных банках кредиты, а затем дают эти деньги в 
кредит внутри страны, естественно, под больший процент, и этим живут. 
Понимаете, если вы взяли в кредит автомашину, то должны вы на самом деле 
не автосалону, а какому-то англосаксонскому банку, через посредничество 
российского банка и салона. Теперь поток кредитов резко иссяк, а взятое и 
проценты по нему надо платить. Денег нет: «Спаси нас, Путин!»
Итак, резервов у нас нет (судя по темпам расходования золотовалютных 
резервов – 71 млрд долл за октябрь – донышко покажется к середине 
следующего года). Банковской системы нет. Что есть? Один из деятелей 
нынешней администрации откровенно сказал пару лет назад: «Экономика 
России? Нет никакой экономики, есть труба, вокруг нее все и крутится». Так 
оно и есть. Одни называют это «великой сырьевой державой», другие – 
«сырьевым придатком Запада». Смысл один и тот же. Когда-то это звучало 
оскорбительно, теперь выросло и пришло во власть поколение, которое 
просто не понимает, почему это обидно и чем это опасно.
Сырьевые компании – основа нынешней экономической системы России. Если 
рублевый бюджет и формируется отчасти другими предприятиями, то 
валютный – только сырьевиками. А ведь почти вся еда, одежда, автомобили 
покупаются за границей, на валюту…Вроде бы в условиях финансового 
кризиса, когда всякие сомнительные бумажки обесцениваются, должны резко 
подорожать акции российских сырьевых компаний – нефть, цветные металлы, 
газ, древесина – все это реальные ценности. А они не дорожают. И понятно, 
почему.
Группа нефтяных компаний (при поддержке Газпрома) подала недавно в 
правительство слезницу: «Дайте денег! Мы разорены! Нам нужно заплатить 
срочные долги!» Это не шутка – российские сырьевые компании в долгу как в 
шелку, это крупнейшие должники. Они постоянно берут кредиты в западных 
банках, там это целое направление – кредитование российской нефтянки. 
Правительство с большой помпой рапортовало о снижении госдолга, но в это 
же время рос огромный долг частных компаний Западу, явно и неявно 
гарантированный государством.
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И очень похоже, что отдавать им нечем; чтобы отдать одни долги – они берут 
другие. Точнее, брали, до банковского кризиса, – а сейчас давать перестали. 
А речь идет о миллиардах долларов. Напрашивается вывод, что 
«эффективным собственником» все продано вперед, продать и заложить 
больше нечего, одна надежда на правительство, точнее, на те средства, 
которые предназначались на черный день и на строительство новой, 
высокотехнологичной экономики. Вот вам и «становой хребет». Стоит ли 
после этого удивляться, что акции наших компаний не очень высоко ценятся? 
Кто станет вкладываться в компании, которые ТАК управляются?
Газпром вроде бы выглядит посолидней – но ведь и он крупнейший должник, 
его долги западным банкам исчисляются десятками миллиардов долларов. И 
если он обанкротится, то разве может правительство допустить, чтобы его 
активы перешли в руки заимодавцев с Запада? Придется спасать. Кто 
заплатит долги? Да мы, надо, и заплатим. Если денег наскребем. Выглядит это 
отвратительно. Сначала достояние огромной страны было захвачено кучкой… 
непонятно кого. Мы знаем несколько фамилий: основные ли они владельцы, 
неизвестно. Они это достояние прогуляли в ниццах, лондонах и куршевелях, с 
управлением экономикой не справились. Теперь этих срамотников спасают 
(нашими деньгами) добрые дяди из правительства и Центробанка. Выкупают 
ворованное, причем со словами: «Мы это временно, потом все раздадим 
взад». Тратят Фонд национального благосостояния, чтобы «остановить 
падение на биржах». Вообще-то биржевой курс – это градусник, а не сам 
больной… Интересный капитализм построен в России.
Это уже будет похоже на скверный анекдот, если второй раз в истории 
построение капитализма в России закончится крахом. Если в первый раз были 
хоть какие-то причины (все же отсталая страна, неразвитая промышленность, 
мировая война), то нынешним-то строителям капитализма досталась вторая 
экономика мира с богатейшими ресурсами, квалифицированные кадры, 
работящее население – и что? Все раздербанив, не создали ничего. Остается 
им только ругать «преступления сталинского режима», что понятно – а о чем 
еще говорить? Промышленности в стране нет, финансовой системы нет, базы 
для экономики нет. 
Нынешний кризис не совсем финансовый, он на самом деле экономический, 
глобальный и всеобъемлющий. Ох, неспроста рядовые американцы давно 
перестали платить взносы по ипотеке. Америка начала сползать в кризис 
несколько лет назад, когда окончательно потеряла контроль за своим 
торговым балансом, проиграв соревнование с иностранными 
производителями. Она регулярно импортирует на сотни миллиардов в год 
больше, чем экспортирует.
Куда же девалась эта разница? Страны, торговавшие с США, вкладывали 
выручку в американские же ценные бумаги, больше эти сотни миллиардов 
долларов некуда было девать, так сохранялся баланс. Теперь вкладывать, 
видимо, не будут. Наверное, американцам придется подтянуть пояса. И с 
экспортно ориентированными экономиками непонятно, что будет – это в 
первую очередь Германия и Китай. И Россия.
Ничего обнадеживающего впереди не видно. На спасение «жирных котов» 
уже потрачена значительная часть государственных резервов, а ведь кризис 
только начинается. Система, построенная на западных кредитах, экспорте 
нефти и импорте потребительских товаров, разваливается, и нелегко назвать 
российскую фирму, которая была вне этой системы. Снижение зарплат, 
увольнения, сокращение рабочего времени, отмена премий – сейчас массовое 
явление. При неостановленной инфляции в нищету вползают и прежде 
обеспеченные слои. На все долги «столпов российской экономики» 
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госрезервов просто не хватит. Если аналогия с Великой депрессией 
правильна, то продолжится падение нефтяных цен и снижение спроса на 
сельхозпродукцию. И что будут делать наши крестьяне с урожаем, и как 
рассчитаются по кредитам? Вот кого придется спасать по-настоящему.
Это если не усугубится сырьевой кризис и не обострится международная 
обстановка. А похоже, что Западу очень не нравится намерение России самой 
распоряжаться своим газом. Еще Аристотель заметил, что «трудно одному 
сохранить то, что нравится многим».
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Весь мир – театр.
В.Шекспир

 
 

Жизнь
 
Вокруг жизнь. Вселенная наполнена жизнью. Жизнь проявляет одну цель, 
один фрактальный смысл: всякий живой объект повторяет себя в себе 
подобном. Главной задачей жизни является жизнь, а доступная форма бытия 
– существование отдельных организмов, структурно организованных единиц. 
Способ сохранения жизнеспособной структурной организации закреплён 
природой принципом подобия. Природа демонстрирует подобие как свою 
глобальную генетическую программу, а дихотомичность природы позволяет ей 
комбинировать и тем самым достигать изменчивости. Ключ к изменчивости 
заключён в принципе подобия. Принцип подобия правит живой природой.
Первоверховный закон аналогии (принцип подобия) сформулирован Гермесом 
(Тотом) в «Изумрудной Скрижали». Напомню.
«Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что то, что внизу и во 
вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно 
тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда единства. И подобно тому, 
как Единое произродило из Себя всё, применяясь, так все вещи в миру из 
одной инертной возникли среды, посредством её применения. Отец его — 
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Солнце, Луна — его мать, выносил ветер его в чреве своём. Земля же 
вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что видишь здесь, Великий 
Деятель, Посредник силы есть, и мощь его полна и велика, когда сила его, 
проникая, наполняет землю. Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое 
от грубого, с осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с 
дерзновением знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда 
вновь возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так 
восприяешь ты славу победы над всей вселенной, а потому мрак и тьма 
оставят тебя. На этом зиждется непоколебимость силы мощи, она 
восторжествует над всем высшим, властвующим, тонким, дотоле непобедимым 
и в то же время проникнет всё твёрдое и незыблемое. Так сотворён мир. 
Отсюда почерпнуты могут быть чудесные тайны и силы великие, способ чего 
также здесь заключён. Вот почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, 
обладающим тремя частями Вселенской Философии. Истинно то, закончено и 
совершенно, что я рёк о Деянии Солнечном» (Цитируется по книге В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро»).
Наряду с ним в основе древней герметической философии лежит 
голографический принцип тождества-подобия «целое состоит из частей, 
каждая из которых есть всё целое». Другими словами: часть целого 
тождественна и подобна ему. Этот парадокс плохо понимается. Он был 
известен древним мудрецам, но был утерян рациональной наукой, и лишь с 
открытием ею голографического эффекта стал пониматься не в качестве 
красивой метафоры, а как буквальное подтверждение основополагающего 
мирового парадокса жизни. Сама жизнь есть парадокс.
Основополагающие законы – это Начала (первопринципы, архетипы, боги), 
лежащие в основе всего. Они сформулированы в рунном полевом геноме на 
языке богов – языке первых мудрецов человечества – ариев (русов).
Мы начинаем понимать, что всё сущее есть волна, что думаем не мозгом, а 
всем информационным волновым полем (мозг – всего лишь резонатор, 
антенна), что наша жизнь – это программа, записанная не столько в молекуле 
ДНК, сколько в информационном поле (ДНК – это тоже всего лишь поющая в 
экстазе резонанса антенна). Вселенная – это гигантская голограмма жизни. 
Генетическая программа каждого из нас, мои уважаемые читатели-
инопланетяне, – это внеземной нелокальный и неиссякаемый источник 
информации. Абсолют (Разум бесконечной незавершаемой сложности) 
придумал нас подобными и тождественными себе. Разделившись сам в себе, 
он локализовал каждого из нас. Полевой геном вдохнул себя-Мысль в прах 
вещественный. Поэтому наши предки почитали Рода. Род – бесконечная 
вселенская голограмма, содержащая генетическую программу-мысль всего, 
что есть. Древнейший русский Бог – Род, и никакого другого быть не может. 
Его можно отвергать себе на беду, но он всё равно есть, ибо он – наше 
подсознание. Мы, родичи, – часть бесконечной вселенской голограммы. Мы – 
информационные сущности. Наша суть – мысль. Мы есть боги (актёры), 
воплощённые в тела (в роли кукольных персонажей) для игры под названием 
жизнь. Но мы так самозабвенно заигрались при Роде (в природе), что забыли 
себя истинных. Нам нравится играть, хоть при этом мы причиняем друг другу 
неисчислимые страдания. Играем не понарошку, а по-взаправдышному.

 
 
 

Экспансия
 
Всё есть волна. Всё есть разноголосая вселенская музыка. Гармония частот. И 

http://rustimes.com/blog/page_all_7.html (3 из 36) [30.03.2009 21:09:06]



Шёпот богов

твоя мысль есть пение души. Наслаждаясь и познавая гармонию, ты познаёшь 
единство всего. Познавать – это желание присуще всему живому. Человек – 
информационная сущность, освоенная часть бесконечной информации. 
Познанное тобой есть ты, непознанное остаётся Богом. Каждый стремится к 
экспансии себя – к росту. Любопытство заложено генетически. «Все люди от 
природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным 
восприятиям: ведь независимо от того, есть ли от них польза или нет, их 
ценят ради них самих…» (Аристотель).
Принцип экспансии есть принцип самой жизни. Каждая часть стремится стать 
целым.
Из одной клетки вырастает организм. Молекула ДНК (программа) теперь не в 
одной начальной клетке, а распространилась, клонами во всём организме. И 
всё подчинено ей.
Организм стремится занять всё большее пространство, то есть внешнее 
поглотить в себя, присвоить себе – пространственная экспансия. Каждый 
хочет жить вечно – временная экспансия. Но всё ограничено определённым 
заданным пределом – пространственным и временным. 
Всё живое не может жить, не пожирая друг друга. Проглатывая, ты делаешь 
внешнее своим внутренним, то есть собой. Переваривая, ты усваиваешь 
информацию, заложенную в пище. Познавая окружающее, ты осознаёшь 
информацию, она становится твоей, то есть тобой. Между усвоенным и 
осознанным такая же разница, как между знанием и пониманием.

 

 
Проявляя сексуальную активность, ты борешься за право на экспансию себя, 
на продолжение себя в роде. Мужчина ведёт себя как вирус (  Змий), 
женщина – как среда (  печера). И только один Род (геном) знает, почему 
ты одних предпочитаешь другим. Род есть любовь во всей её сложной 
полноте. И это совсем не то, что понимают под словом «любовь» обманутые 
монахи.
Споря с другим, убеждая его, ты навязываешь ему свою информацию, 
превращая оппонента в подобного себе. Уболтав собеседника, ты 
информационно проглотил его – информационная экспансия. Ты в нём и в 
других сидишь как вирус, размножив свои копии.
Все эти глаголы – расширение, распространение, размножение, присвоение, 
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усвоение, освоение, осознание, убеждение – означают рост, экспансию жизни. 
Скромность не в природе живого. Вот почему в русском языке слова 
«есть» (быть) и «есть» (кушать) звучат одинаково.
Такова разоблачённая суть игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Змий
 
В древнейших преданиях всех народов присутствует Змей. Об этом писал 
исследователь фольклора Джеймс Фрэзер. Змею поклонялись египетские 
жрецы. От них это перенял Моисей, даже наказал смертью тех евреев, 
которые не хотели этого делать. На востоке Азии змея считается священным 
животным. На индийских иконах присутствует Змей. Он же изображён на 
головных уборах египетских богов и фараонов. Китайский Дракон – это тот же 
Змей. Даже у Кипплинга в сказке про Маугли самым мудрым персонажем 
является удав. Образ Змия в качестве архетипа сидит в подсознании каждого 
человека, ибо это образ полевого генома. Покорение Змея, борьба с 
Драконом, библейское проклятие Змея-искусителя, победа Георгия 
Победоносца над Змием – всё это богоборческий протест в защиту своего Эго. 
Одни поклоняются Змию, другие его – Левиафана – проклинают, причём, в 
одной и той же книге – Библии. Неразбериха во взглядах свидетельствует об 
утере первоистока. Первоисток настолько древен, что, видимо, принадлежит 
не нашей цивилизации. Но он жив. И он есть в каждом из нас.
Кадуцей Гермеса (жезл с двумя змейками) – символический образ полевого 
генома. И жезл Моисея «превращался» в змею, чем давал понять фараону, 
что Моисей не лыком шит и понимает в магии не меньше египетских жрецов.
Не зря он учился у мадиамского жреца на земле нынешней Саудовской Аравии 
(Медины?), прожив там до старости и наплодив детей, о которых ничего не 
известно. Некоторые исламисты намекают, что пророк Мухаммед является 
потомком Моисея.
Кстати, рассказ о рождении Моисея, о том, как через «корзинку в реке» его 
подбросили в чужеродную среду, подставили в качестве кормилицы 
собственную мать, а так же всей его дальнейшей жизни совпадают с 
поведением внедрённого вируса. В рассказе есть ключевые слова, 
раскрывающие вирусную суть Моисея. В Торе тонко зашифрована 
информация, предназначенная для узкого круга самых избранных вершителей 
судеб народов. Вознесла себя в избранные только каста левитов – 
почитателей Змея (в имени «Левиафан» есть частичка «леви»).
Библейское сказание о борьбе Яхве с Левиафаном отражает идеологический 
спор евреев с левитами. Езекия (721-623 до н.э.) «отменил высоты, разбил 
статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, – 
потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его 
Нехуштан» (4 Цар. 18:4). А Иосия в 621 году до н.э. закрепил единобожие. 
Моше (Мош – 13/21, золотое сечение в каббалистической трактовке арканов), 
мес, мех, меш, мессия, спаситель.
Не принадлежащие к клану левитов трудяги евреи – такие же гои, расходный 
материал и пушечное мясо закулисной игры, только им этого не говорят. 
Одурачив пропагандой сионизма и согнав их с насиженных веками цветущих 
европейских земель в жаркую пустыню для вечной войны с исконным 
населением, сами «избранные» игроки и манипуляторы живут совсем в другом 
месте и исповедуют иные ценности.
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Кто же такие левиты? Суть названия и исток этого сословия даже сама Тора 
не знает. Происхождение этого имени относится к ещё более древним 
праеврейским временам. Почему Змий рунного генома – Род  – называли 
Левиафаном ? Потому что  и  – одно и то же: мёбиус ведь 
бесконечен в обе стороны. А руны  читаются как «арий», «орий», «левий», 
«арав(б)». «Левий» означает «божий». Арии, русы, левиты, аравы – это не 
национальность, а сословие брахманов. Это подтверждается историческим 
фактом: высшую касту индийского общества составили пришлые арии. И Веды 
правильно называть не индийскими, а арийскими, то есть по имени сословия 
авторов, которое само себя так назвало в них.
Кто такие бояре? Божии арии – сословие, а не народ. Вспомните запись в 
летописи. «И было у него [у Рюрика] два мужа, не родичи, но бояре, и 
отпросились они в Царьград со своим родом». То есть они русы, но не 
родственники. Мы читаем и воспринимаем текст летописи, опираясь на 
сегодняшние представления. А иногда нужно понимать дословно. Бояре 
составили класс дворянства в привычном понимании. Страна называется 
Русью, но вполне могла зваться Боярией или Арией, или просто Царством, (ц)
арством. Кстати, слово «барон» и «боярин» – синонимы. 
Так же и левиты – привилегированное сословие семитов, мудрецы, маги, 
царствующая каста. Своё название берут из полевого генома: а по-другому и 
не могло быть. Тора называет брата Моисея Аароном . «…Господь сказал 
Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет 
твоим пророком». Из тех же помазанников и патриарх праевреев Авраам, и 
основатель будущих арабов-аравийцев ( + ). Ветви одного древа, ветви 
Рода  – рода человеческого. Претензии одной ветви на какую-либо особую 
избранность необоснованны. Наоборот, всякое выпячивание себя с целью 
экспансии есть отчуждение от целостности и удаление от Рода, что мы и 
видим в левитах. Они поклонялись единому Богу (  – Эа, Ил, Эл, Эллохим, 
Аллах), имя и дихотомную суть развёртывания которого давно утеряли. Если у 
них и было когда-то представление о рунном геноме, то оно забыто очень 
давно, а с ним и естественная религия. Борясь с множественностью Рода (с 
язычеством), иудеи показали свою некомпетентность. Следы верного, 
естественного знания сохранились только в виде арканов. Но без рун это 
знание неполно, ибо вторично.
Русь (славяне) естественно жила с Родом в при-роде, храня родной язык 
богов-родичей. Имя Бога открыто присутствует в коренных словах, в 
подсознании, поэтому сохраняется в поколениях. Левиты, приватизировав 
Бога, спрятали его от своих же. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
всуе» – это запрет народу произносить имя вслух, только через посредника-
левита. Досекретничались до того, что сами забыли. И с тех пор самой 
вожделенной вековой мечтой герметизма было познать имя Бога, дающего 
ясность и силу.
Эта сила позволяет достичь небес понимания – вавилонский  соблазн (

 читай справа налево). «Бабилу» – врата Бога, «бабель» – смешение 
(арамейское). Жизнь людей перемешала и разбросала по Земле и 
сепаратистским языковым квартирам. Кого-то дальше, кого-то ближе. Но кто-
то остался с исходным языком богов. И сохранил его. Этот язык русский.
Как возникают народы? Претендент на лидерство обособляет группу людей и 
объявляет её другим народом, то есть языком (язык и народ – одно). Для неё 
придумывается своё священное писание и история. Так сделал Моисей, так 
делают идеологи Украины. Как подобрать под себя другой народ? Навязать 
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ему свою идеологию. Идея стара как мир: всё начинается с вируса в головах.
Идеологические, информационные, психотронные войны проигрывать 
чревато. Современная российская власть, недооценивая идеологию, 
увлёкшись экономикой и допустив к СМИ носителей чужеродного вируса, 
совершает опасную ошибку. Роковая ошибка. Последствия приходят внезапно 
громом среди ясного неба. 

 

 
Род – естественное и понятное любому имя. Легко так же понять, кто наш 
Творец – нас сотворил геном.
Образ кадуцея понятен. Вокруг фаллического жезла, символизирующего 
Твердь, содержащую в себе волновую голограмму полевого генома, 
змеевидная двойная спираль ДНК.
Что утверждает волновая генетика? Жизнь пришла на Землю из Космоса 
вместе с информацией. Внеземная информация определила, каким быть всему 
живому. Генетическая внеземная информация содержится в информационном 
поле и представляет собой сложную голограмму. Лишь 1% ДНК кодирует 
белки, остальные 99% генетики называют «мусором», то есть предназначение 
этой части ДНК неизвестно. Волновая же генетика настаивает и 
экспериментально доказывает, что большая часть молекулы ДНК как раз 
выполняет главную функцию. Молекула ДНК играет роль резонатора 
(антенны), принимающего вселенскую информацию. Молекула ДНК постоянно 
«поёт» свою мелодию. ДНК реагирует и на слово, в чём убедились учёные.
«Проблему генетического кода пора пересматривать. Да и почему он 
генетический? Он белковый. Что касается генетического кода, как программы 
построения всей биосистемы, то он существенно иной – гетеромультиплетный, 
многомерный, плюралистичный и, наконец, образно-волновой» (П.Гаряев).
Образно-волновой – это и есть признак рунного генома. Наука вплотную 
подошла к проблеме полевого генома. И это открытие не могло не возникнуть. 
О чём же мы тут говорим? О сути информации, которая содержится во 
Вселенской голограмме. О тех принципах (основах, началах, архетипах, 
богах), на которых стоит мир и всё живое. О том, что закодировано в древнем 
рунном геноме в виде образов, рун (доктрин), кодовых слов и целых 
предложений.
Программа жизни «Змий» входит внутрь «печеры», неся «слово» для 
воспроизводства очередного цикла жизни. Эта генная информация («слово») 
изначально содержится во вселенском голографическом информационном 
поле стоячих волн – абсолютной Тверди (руническое слово «камень»).
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В рунном геноме Род сформулировал сам себя предельно лаконично и точно:

(…Ра входе Змий ток камень у печер слово…)
А дальше полевой геном разворачивает информацию уже самими рунами 
(принципами, доктринами, началами, архетипами), их взаимосвязями и 
бесконечными комбинациями. О том, что предки понимали принцип экспансии 
жизни, свидетельствует старина (фаллические идолы, жезл – символ власти, 
библейские выражения типа «он вошёл в неё» и другая символика).
Отголоски древнего знания находим в Каббале.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). Почти правильно. Только не 22-мя еврейскими 
буквами, а 24-мя русскими рунами. И имя Бога читается по-русски: оно 
состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Неарканные первичные звуки  
Каббале неизвестны. Для неё это непостижимое «Айн-соф», которое она 
обозначает двумя пустыми картами. 
Род (геном) сформулирован на трёх информационных уровнях.
Первый уровень – смысл. Он содержится в рунном геноме, изложенном на 
языке богов. Гармония этого языка впервые была услышана и внята древними 
мудрецами. На нём заговорил народ (язык), назвавший себя именем из 
генома – ариями, русью (синонимы). Поэтому язык богов – русский язык. Рус-
слово  – . Оттого и сл(о)авянами зовёмся, что храним 
слово родное. Потому и язычники мы, что языком Рода говорим. Мы – (ц)ари 
слова. Мы думаем на языке Рода. В настоящее время рунный геном 
расшифрован русским Рунмастером.
Второй уровень – голограмма. Божественный замысел (смысл) содержится в 
интерференционной картинке вселенского информационного волнового поля. 
То есть все принципы переведены с языка богов (рун) в двоичный код. В наше 
время волновой геном открыт группой учёных русского академика Петра 
Гаряева.
Третий уровень – ДНК. Вещественный носитель информации, открыт в 
недавнее время (1940 – 1950-е гг.). Этим занимается молекулярная генетика.
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Все три уровня не противоречат друг другу, ибо исток един. Знания любого 
уровня могут давать практический результат при их использовании. Ибо уже 
замечено, что не только ДНК реагирует на слово. Овладеть этой истинной 
магией можно только через понимание наследия волхвов.
И сразу же напрашивается важнейший мировоззренческий вывод. 
Оказывается, древнейшая вера (философия, религия) наших предков является 
настолько естественной, что не требует чудес, сказок и не противоречит 
самой передовой науке.
По образу и подобию Змия-генома создан сперматозоид и весь человек. По 
сути, организм представляет собой нейронного червяка-змею (головной и 
спинной мозг), вокруг которого наросло всё остальное.
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Старое русское слово «позвоночник» означает набор звонков, камертонов, 
резонаторов, антенн, принимающих информацию извне. Каждый орган 
работает в своём спектре частот. Он здоров, пока не сбился с резонанса, не 
расстроился. И уже совершенствуются компьютерные методики лечения, 
основанные на этом знании.
Слово «мозг», «мъзг» – «Мъ» и «зга». Расшифровывается как «М» (АОУМ – 
вселенская вибрация, важнейшая арийская сакральная мантра индусов, 
оумная молитва) и «зга» (темнота, тьма, «ничто»; ни зги не видно – не видно 
ничего). Вибрация в «Ничто», в Тверди, в Абсолюте. Такую медицинскую 
терминологию могли придумать только мудрецы. Это терминология волхвов. 
Ни в одном языке подобного нет.
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Ссылаясь на разные источники, говорят, что в 2012 году человечество 
пройдёт некий порог просветления и обретёт новое видение. Не уверен в 
точности прогноза и в возможности одномоментного перехода на другой 
уровень сознания, но в среде потомков ариев (русов) этот процесс уже пошёл. 
И он нарастает. Процесс инициирован богами. Не опоздаешь ли ты?
Всё во Вселенной подчинено змеевидной программе развития по спирали 
золотого сечения. Это видят биологи, астрономы, физики, математики и 
другие. В этом красота и гармония жизни.
И ты, играя в игры богов и обдумывая намерения, помни об этом. 

 

 
 
 

Информационный обмен
 
«Пища (вещество), которой ты питаешься, есть сконцентрированная энергия и 
информация о свойствах (вещества). Одним словом — мысль. Ты вдыхаешь 
мысль, её пьёшь, ею питаешься, потребляешь мысль при общении с другими. 
Подсознанием и организмом она усваивается, рассудком осознаётся. Ты 
участвуешь в постоянном информационном взаимообмене. Усваивая и 
осознавая, ты — информационная сущность — меняешься. Ты, твоё здоровье, 
твоя судьба и жизнь — всё это создано тобой, твоей мыслью (ты сам — мысль).
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайам
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Вряд ли кому-нибудь понравится есть уже кем-то пережёванную пищу, что 
делают термиты и некоторые другие насекомые. Но в информационном 
смысле это происходит сплошь и рядом.
Рассудки подавляющего большинства населения планеты не могут 
самостоятельно осмыслить информацию о предметах, явлениях физического 
мира и обстоятельствах политической жизни. Ибо тогда каждый был бы 
первооткрывателем. Люди способны осознать только готовые, объяснённые 
им мысли, т.е. ― уже оформленное и переваренное, сдобренное личностным 
соком источника информации.
Не умеющий самостоятельно думать и генерировать ученик становится 
бледной копией (пародией) учителя. Поэтому истинный учитель не учит и не 
подавляет, а слегка подсказывает, намекает и направляет, лелея 
индивидуальность ученика.
Подсознательно каждый чувствует Истину, но не понимает своё же 
подсознание, т.е. сам себя. Скрытый гений сидит в каждом человеке, но 
проявляется только в беспокойных ищущих умах.
Усвоенное, но неосознанное, — это уровень чувств (инстинктов), 
дочеловеческий, животный уровень перевода внутри себя впитанной энергии 
в категорию информации (о самоизменении).
Большинство людей находится ещё на полуживотной стадии развития. 
Посмотри, как человек понимает любовь. Моё! Что люблю, тем хочу владеть. 
От любви готов съесть. И соперника самца готов убить. Женщину покоряю, 
любимый народ усмиряю, птицу люблю в клетке, рыбу — в аквариуме, цветы 
люблю сорванные, а природу — за моим забором. Если не могу съесть всё, то 
надкушу обязательно. А понравившуюся мысль присвою себе. Людей вокруг 
любимых вобрать в себя не могу, тогда я уболтаю их так, чтобы в каждом из 
них сидело моё Я. Что не могу впитать, войду в него своей информационной 
экспансией.
Английский писатель Льюис написал книгу писем старого чёрта своему 
молодому племяннику. В одном письме бес с недоумением пишет: «Не могу 
понять... Христос говорит, что Он любит людей, и оставляет их свободными. 
Как же совместить это?.. Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в 
свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал, тебя 
проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не 
осталось ничего бы вне меня. Вот что я называю любовью. А Христос, — 
говорит, — любит и отпускает на свободу...»
[Так думает Дьявол, потому что он (15-й аркан) – олицетворение принципа 
части в Целом, завершённой отдельности от Целого, иллюзии 
самодостаточности. Но так думает и человек – кукла, персонаж игры богов. А 
кукла, как известно, игрушка временная. Поиграли и выбросили.]
Люби. Но зачем душить мир своими объятиями? Чем больше твой двуногий 
соплеменник понимает любовь как банальное потребление пищи, тем сильнее 
в нём рычит эгоистичный дьяволизм. Пусть твоя свобода не обременяет 
ближних.
Люди похожи только внешне. Но между ними пропасть различия. Один 
разумом парит во Вселенной над человечеством, как над муравейником, 
другой — маленький муравей, мнящий о себе высоко. И ничего тут не 
поделаешь. Хорошо, что это различие внутреннее, скрытое» («Веда 
славяньска», 1998).
Человек является одновременно хищником и пищей (в том числе для 
бактерий), вирусом и средой, «змием» и «печерой». Вобрать в себя и 
распространиться в других – цель экспансии жизни. Всё вокруг человек 
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пытается переделать и приспособить под себя. В том числе и себе подобных.
Таковы правила игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Власть
 
Льва узнают по когтю.
(пословица)

 
Иметь и владеть – синонимы. Власть – это лидерство. Вожак стаи – лидер. 
Независимо от того, самец (король) он или самка (королева). Жизнь стаи или 
улья подчинена воле лидера. Это и есть политика, если о ней говорить 
искренне без лукавства.
Вожак стаи владеет всем, даже правом «иметь» каждую самку, правом на 
экспансию себя, своей породы. Он – патриарх своего рода. В отличие от 
современных человеческих вождей, вожак большинства видов животных 
первым бросается в бой защищать сородичей и территорию. Потому что это 
его кровный долг, инстинкт экспансии. Кто слаб и глуп, безволен и труслив, 
кто не способен нести бремя власти, тот её не имеет. Вожак не предаёт свою 
стаю. Вожак не может быть марионеткой или подданным вожака чужой стаи. 
Право на власть, как и право на любовь, он доказывает каждый день. Пока 
может.
В мире животных власть откровенна, честна и открыта. Если нет отчаянной 
воли, нет силы, никакой политической демагогией лидерства не завоевать. 
Импотент виден насквозь. У зверей всё искренне: не важно, что ты имеешь, 
главное – кто ты есть на самом деле. Банкиров и ростовщиков в зверином 
мире нет. Есть лидеры, есть сильные личности.
Звери – искренние божии твари. Мы говорим, что у них всё не по-людски. А у 
нас по-людски. Человечество расслаивается не по признаку ума, воли и 
таланта личностей, а по признаку наличия денег. Пропасть между паразитами 
человечества и человечеством растёт.
Не захотелось ли тебе завыть волком?
Любая власть направлена на экспансию себя. Это естественно. Сильный 
собирает земли, расширяет пространство, завоёвывает колонии даже тогда, 
когда невозможно их в будущем удержать. Умный присоединяет народы по-
доброму без насилия. Слабый разбазаривает и теряет. Паразит (правящий не 
для народа, а ради себя) предаёт и продаёт.
Слабая власть – не власть. Фёдору Тютчеву принадлежит мысль о том, что 
взрыв (или бунт) в обществе бывает не в период жесточайшей тирании, а в 
момент каких-либо уступок или реформ, куда (как в щель) устремляется 
разрушительная энергия населения. Всё как у животных: власть должна 
доказывать свою силу и право.
Государство – это организация. Человеческий организм – тоже организация 
клеток и систем взаимодействия. Никакой демократии в организме нет. Всё 
подчинено централизованному единому замыслу со своей иерархией, 
системами сдержек, поощрений и подавлений. И если клетка, проявляющая 
самостийный эгоистический нрав, становится раковой, гибнет весь организм, а 
с ним и все клетки. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Что происходит, 
когда слабеет власть? «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали 
сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была 
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среди них усобица, и стали воевать сами с собой». Такое происходит во всём 
мире. И вся писаная история Руси представляет собой сплошную 
междоусобицу и соперничество амбиций, чем всегда пользуются силы 
внешние. Самый главный и опасный враг находится внутри. Этот вирус сидит 
в умах людей.
Вбросьте в любое общество лозунг «права личности (эгоиста) выше прав 
общества», и вы развалите его. Закиньте в любую империю вирус «право 
наций на самоопределение», и империи конец. Невозможно жить в обществе и 
быть свободным от него. Вольно трактуя понятие «свобода» и возведя её в 
абсолют, ты внедрил эффективный вирус в головы толпы для рождения 
охлократии.
Демократия – это власть демоса, касты людей-рабовладельцев, имеющих 
право голоса. Новгородское Вече для ведения войны звало князей (например, 
Александра Невского), ибо коллегиальная власть слабее единоличной. 
Поэтому авторитарный Египет, управлявшийся иерофантами через фараонов, 
просуществовал дольше, чем возраст западной цивилизации. Поэтому все 
армии мира построены на принципе единоначалия. Поэтому в сознании 
любого народа подспудно сидит мечта о мудром батюшке-царе. Говорят, что 
демократия не является хорошей моделью организации общества, но это 
лучшее, что придумало человечество. Этот штамп тоже является вирусом. 
Потому что, если вглядеться пристально, демократия – это лишь 
идеологическая ширма для скрытого управления судьбами народов кучки 
избранных. И так было всегда: и в Греции, и на Руси, и везде.
Говорят: всякая власть от Бога. Говорят: глас народа – глас божий. Верно. 
Антинародная власть – не от Бога. Давайте разберёмся. Государство – 
Господом дареное. От Бога ли? Может быть, ибо скрытое влияние богов 
ощутимо. Боги шепчут, играют архетипами. Рассмотрим пару примеров.
Почему Владимир Путин популярен? Процитирую куски из статьи «Магия и 
политические технологии».
«Что в имени твоём? Удивительно. Несокрушимый Ельцин и его клан 
добровольно и досрочно отдали власть неизвестному подполковнику «без 
лица», харизмы, славы и заслуг. Это ж какая сила с лёгкостью и вчистую 
победила на выборах?
Не будем обсуждать изящество замысла и технологии мозговых недр России, а 
поговорим об удачном сочетании архетипов.
«У России два сердца», — говорил Вильгельму Бисмарк, считавший себя 
учеником канцлера Горчакова. Одно сердце — Москва блаженная и вальяжная 
в барском халате. Другое сердце — Санкт-Петербург деловой и 
интеллигентный в строгом дисциплинированном мундире. Два полушария 
мозга России. Владимир (владей миром) Владимирович Путин. Россия 
кончилась распутинским беспутством и возродится путёвым человеком, у 
которого всё путём.
В полевом геноме следуют 7 рунических апокалиптических печатей. 
Последние 2 печати  — это путь ( ) через ( ) чрево ( ) 
печеры ( ) к внутреннему Солнцу Ра ( ) небесного йрусалима (

), что и есть рай ( ). Слово «путь» ( ) стоит перед словом 
«Русь» ( ). Путь Руси. Там же «опоясал» чресла ( ) Пётр (  у 
которого ключи от рая), который рцы ( ) слово ( ), и «запечатлена» 
извечная мысль: «мы» есть «путь» ( ). Архетип Руси — устремление в 
Небо.
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Посмотрите на дела Путина Петербуржского. Разве это не Пётр? России 
наконец повезло. Архетипическое благоприятствование.
А может быть… не перевелись ещё волхвы на Руси? Приветствую братьев по 
разуму».
И залетали стратегические «Медведи» над планетой. И зашевелился русский 
медведь (мёд ведает). И логотипом правящей партии стал медведь. А вы как 
думали?
Почему же на Украине полный раздрай и антинародная непопулярная и 
презираемая власть? Цитирую.
«Оранжевая революция. Сначала «революция» свершилась в Грузии. 
Власть брали с крестом на флаге и розой в руке. Роза и крест — эмблема 
Розенкрейцеров. Информация к размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.

Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
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«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.
Копыто раздвоено пополам восклицательным знаком — утвердительным 
фаллическим символом. В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.

Что же получилось? Хер-К(с)-Зело ( ) — это Козёл 666 с раздвоенным 
козлиным копытом и фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), 
обозначающий космос, а Бафомет 15-го аркана — символ ордена Тамплиеров.

[Обратите внимание, у Бафомета фаллос в виде кадуцея Гермеса – Змия-
генома.]
Схожесть архетипов в геноме — это признак голографичности. Может быть по-
французски (по-франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо для коня 
— и не значит так печально, но общечеловеческий полевой геном, увы, звучит 
по-русски. Иностранный технолог, если это был он, неизбежно попадает 
впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж произошло легкомыслие с 
архетипами, обязательно что-то должно материализоваться либо в слова, 
либо в события. И обязаны проявиться юнговские синхроничности — 
«странные совпадения». И они проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 

http://rustimes.com/blog/page_all_7.html (16 из 36) [30.03.2009 21:09:06]



Шёпот богов

и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  — 
ДЕЕ(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из 
полевого генома можно вычитать современный термин. Вот и 
материализовалось событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл 666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные». 
Тонкая паутинка плетётся на небесах. А вы как думали? Таковы игры 
шепчущих в ухо богов.

 
 
 

Паразитизм
 
Вожак считает свой род, свою стаю продолжением себя самого. Читаем, 
например, в Библии – «И сошёл Авраам в Египет, пожить там, потому что 
усилился голод в земле той». Так раньше писали. Но мы понимаем, что не сам 
лично Авраам куда-то пошёл, а весь его род, всё стадо сородичей. И мы 
понимаем, что патриарх не мог паразитировать на своём роде. Волк на своей 
стае не паразитирует. Паразитировать можно на чужом, поедая его до тех 
пор, пока чужое не сдохнет. Паразит безразличен к жертве. Симбиоз – это 
когда ты доишь корову ради себя, но её же и кормишь. Симбиоз в животном 
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мире есть сплошь и рядом. Паразитизм – это не симбиоз, а эгоистическая 
экспансия. Такое есть в мире вирусов, бактерий и мелкой живности. 
Паразитизм – удел мелких тварей.
Такое придумал и человек. Есть отдельные особи, которых трудно назвать 
человеками. Они паразитируют на себе подобных. На сородичах не догадался 
паразитировать никто, кроме людей. Рабство себе подобных изобрёл человек. 
Однако паразит всегда находит себе оправдание лукавым аргументом, говоря, 
что это он, мол, кормит своих рабов, а на они его.
Когда в государстве заводятся паразиты, оно обречено. Особенно, если сама 
власть является паразитом. Так рушились великие империи. И если всей 
цивилизацией правит клан паразитов, она больна. Удерживаются паразиты в 
теле человечества с помощью идеологических вирусов. Чем глубже общество 
зомбировано фетишем «ценностей», тем покорнее оно. Идеология 
паразитизма основана на примитивной ксенофобии: есть мы – «свои, особые», 
а есть «чужие, второсортные (из)гои» не такие как мы. Люди и нелюди. Хотя 
«особые» никакие не инопланетяне, а обычные серенькие людишки, 
возомнившие о себе высоко. Это мнение о себе впитано с молоком матери.
«Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдёшь, 
дабы они не сделались сетью для вас», – поучает патриарха Бог самой 
популярной священной книги человечества. «Я Господь, Бог ваш, который 
отделил вас от всех народов». Приватизация Бога – идеологический приём 
для помывки мозгов. Выделив себя в богоизбранную касту, эти промытые 
мозги потом веками будут искренне обижаться на народы гоев за то, что те их 
отовсюду гнали. Фанатик-сионист – ярый неприкрытый ксенофоб, с 
удовольствием разжигающий межнациональную рознь. Но попробуйте в 
России задеть словом русофоба, услышите истерический крик «караул, 
антисемиты!». Под ширмой уголовного запрета антисемитизма запрещена 
критика сионизма – человеконенавистнической идеологии странствующего 
паразитизма. 
Паразитизм в виде примитивного рэкета был бы очевиден. Поэтому он 
закамуфлирован деньгами, ставшими богом цивилизации. «Не отдавай в рост 
брату своему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать 
в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату своему не отдавай в рост», – гласит 
первый учебник по паразитизму. Пустой человек не производит ничего, кроме 
процентов. Никаких реальных ценностей, ни открытий, ни произведений, ни 
изобретений, а только игра (возня) в условные цифры и бумажки по 
перераспределению власти влияния. Чтобы остаться наверху, он готов 
растлить весь мир, повергнуть его в хаос кризиса, наркомании и пьянства. 
Паразит всегда в тени, потому что власть у него дутая и может лопнуть в 
одночасье. Большие деньги любят тишину, потому что они всегда дурно 
пахнут. Паразит презираем большинством населения планеты.
Всемирный паразит не является лидером ни одного государства. Он для этого 
слаб. Но его власть влияния посредством денег чувствуется везде. Любая 
бумажная афёра на тусовочной бирже сотрясает весь мир. И его нынешняя 
глобализаторская цель – уничтожить национальные государства, превратив 
мир в банковскую корпорацию. И тогда вождями народов будут не гордые и 
великие Александры Македонские, а парочка слюнявых ростовщиков-
спекулянтов и воров.
Бог справедлив. Паразит не растёт. Экспансии жизни нет. Он как был 
калькулятором, им и остался. Растут цифры кошелька 
Разъевшийся паразит не вечен. И, даже проглотив весь мир, его с собой не 
заберёшь. Родился голым, таким же и уйдёшь.
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Для чего же вся эта игра богов под названием жизнь? Каков смысл всему и 
какова цель?
Человек – не тело, а информационная сущность. Мы её называем бессмертной 
душой. Играя тут и познавая, ты растишь душу, т.е. себя самого истинного. 
Это есть информационная экспансия, рост. Познанное, освоенное, осознанное 
тобой – становится твоей сутью, тобой. Непознанное, непонятое остаётся 
Богом. Каким ты уйдёшь в Вечность, зависит только от тебя. Поэтому паразит 
проигрывает игру богов. У него не те ценности. Погнавшись за блестящей 
иллюзорной приманкой мира, он бежит не туда.
Под оглушительный хохот богов.
А что там, в Тверди небесной?
«Ты опять волшебно висишь в центре медленно раздувающегося резинового 
пузыря, который олицетворяешь со Вселенной. Но на этот раз ты полон 
решимости понять, что же представляет из себя это пресловутое седьмое 
измерение — Твердь.
Ты дотронулся пальцем до оболочки пузыря и решил, что туда ты будешь 
лететь. Эта точка — твоё будущее. Диаметрально противоположная точка на 
резиновом шаре (сзади тебя) — это твоё прошлое. Твой приятель помогает 
тебе в эксперименте. Он находится вне шара и ущипнул эту точку (прошлое).
Ты начинаешь в будущее давить пальцем, а приятель прошлое тянуть к себе. 
Ничего не происходит, пока ты давишь, а приятель тянет с ускорением, 
равным темпу раздувания шара. Но вот ты начинаешь это делать с 
нарастающим усилием (ускорением). Твоя резиновая Вселенная начинает из 
шара растягиваться в некое подобие веретена (или обоюдоострой сосульки).
Ты смотришь в будущее. Из яркой точки возникают звёздные скопления и с 
возрастающей скоростью, растягиваясь, проносятся мимо тебя. Они, как 
спицы во вращающемся колесе, становятся чем-то сплошным, твердеющим, но 
невидимым и чёрным. А сзади стягиваются в точку прошлого. Ты — в 
странном туннеле.
Р.Моуди в книге «Жизнь после жизни» описывает свидетельства людей, 
переживших клиническую смерть и возвращённых опять к жизни. Их 
сознание, покинув тело, продиралось через такой чёрный туннель (трубу).
Ты летишь с нарастающим ускорением, т.е. давишь пальцем всё сильнее и 
чувствуешь возрастающее сопротивление резины. Твоё ускорение (и масса) 
увеличиваются до бесконечности, а время, растягиваясь, замедляется. Это с 
точки зрения твоего приятеля. Сам ты этого не ощущаешь. Но всё равно такое 
невозможно для материального тела. Но у тебя это всего лишь мысленный 
«резиновый» эксперимент для облегчения понимания сути явления.
Наконец ты достигаешь скорости света и преодолеваешь её. Бывший шар (а 
теперь длинная вытянутая сосулька) прорывается, и... вся Вселенная позади 
тебя сжалась в точку прошлого, как в «чёрную дыру», и исчезла из виду. Для 
твоего приятеля ты тоже сжался в «чёрную дыру» и пропал.
Ты, как цыпленок, проклюнулся из материального плена в бесконечное и 
ощущаешь себя ошалевшим от многомерности. И теперь хорошо 
представляешь себе степень удивления червяка, выползшего из линейного 
мира в многомерный.
Преодолев скорость света, ты вывернул пространство-время наизнанку. По 
земным соображениям ты — в «чёрной дыре», в точке. Ты на седьмом небе. 
Нематериален. В физическом представлении всё вокруг — сплошная, 
прозрачная как стекло, застывшая твердь. Застывший свет. Материальное 
время остановилось и замерло ещё там, во Вселенной, когда ты достиг 
скорости света. Но для тебя ничего не изменилось.
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Здесь вечность и другое понимание времени. Оно не ощутимо. Ты находишься 
в бесконечном духовном мире, который представляет собой невидимую 
изменяющуюся картинку волнового информационно-энергетического поля. 
Оно — не есть материя в земном представлении. Оно — огромная мысль. Всё 
пространство и каждая его точка содержит в себе всю информацию.
Для понимания можешь провести аналогию с голограммой: стеклянная 
пластинка с интерференционной картинкой — это духовный мир, а объёмный 
фантом сфотографированного предмета — Вселенная.
На Земле ты смотрел глазами, но видел умом. Здесь у тебя нет материальных 
глаз, и ты всё видишь сознанием. Твои мысли прозрачны. Как от себя, так и от 
других тут ничего не утаишь: ни прошлого грязного земного, ни того, кто ты 
сейчас. Ты всем понятен и сам понимаешь всех, потому что все мысли твои и 
других в едином поле. За лживым словом не скроешься. Здесь разговаривают 
мыслями. Тебе жутко стыдно и хочется опять, как страусу, спрятать своё Я в 
какую-нибудь материальную Вселенную. Но понимаешь, что от себя не 
скроешься. Здесь нет ни званий, ни должностей, ни важных постов, ни 
богатства. Человек оценивается по его истинной внутренней сути.
Ты начинаешь осознавать, что этот бесконечный мир — твоя родина, твой 
дом, твоё истинное внутреннее Я. Всё это — единое, одна общая и каждого в 
отдельности душа и мозг. Этот мир — твоя память, твоё подсознание, которое 
на Земле ты не понимал, но никогда не порывал с ним. Оно руководило тобой, 
терзало совестью и крутило фильмы во сне. Оно подсказывало тебе 
интуицией и не раз выручало из беды.
Ты видишь яркий Источник света, любви, доброты, мудрости, лёгкого юмора, 
теплоты и счастья, но не можешь выразить переполняющие тебя чувства. Это 
и не надо. Ты — часть Бога. Он в тебе всегда был и понимает тебя лучше, чем 
ты сам. И он к тебе даже слишком снисходителен. Он всё прощает. Простишь 
ли сам себе?
Вся твоя душа изначально наполнена бесконечной информацией. Как и душа 
любого человека. Поэтому чувства мудрее трезвого рассудка. И твоё Я, 
которое отличное от других, непохожее, уникальное, — это осознание себя, 
осмысление себя и мира, перевод бесконечной информации из категории 
чувств (инстинктов) в мысль. Чем больше и глубже ты осознал, тем больше 
твоё Я. Твой личный духовный мир — твоё истинное богатство.
И здесь ты с досадным сожалением можешь опешить, что в земной жизни зря 
прожёг время, превратив себя в машину для делания денег или в пустой 
граммофон для политического вранья. На Земле добродетель хвалили, а она 
мёрзла. Но в итоге она оказалась богаче бренного богатства. Здесь земной 
важный миллионер-мафиози оказывается примитивным туповатым духовным 
существом с наивной и смешной хитростью.
Бесконечность состоит из точек, но в каждой точке бесконечность. 
Здесь ты осознаёшь многомерность великого парадокса на себе.
Если ты на Земле искал душу в своём теле, то сейчас ты можешь сказать так: 
«Я есть бесконечная душа (духовный мир), во мне есть точка — Вселенная. Но 
из Вселенной духовный мир выглядит точкой. А эта точка в моём теле, 
которое находится во Вселенной. Совершая полёт из Вселенной, я улетаю в 
себя. Во мне есть Вселенная, внутри которой нахожусь я, а внутри меня она».
Для земного воображения труднопостижимый парадокс.
Ты — есть всё. Весь мир — ты. Весь мир для тебя. Ты вернулся к 
детскому восприятию мира, к беззаботности, к игре. Оттого и плохо на Земле, 
что все дяди и тёти слишком серьёзные и хмурые. И ты плачешь криком 
новорожденного от мысли, что надо возвращаться на Землю в суровую жизнь.
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Однако пора на Землю. В бесконечности духовного мира затеряна точка — 
Вселенная. В ней где-то есть точка под названием Земля. На ней маленькая 
точечка — твоя материальная плоть с органами чувств для познания мира 
изнутри твоего тела. С изнанки. Все мы ходим по Земле с вывернутым 
наизнанку сознанием.
Тело стареет. Душа вечно молода. Мудрое и безоблачное счастье ребёнка. 
Помнишь ли? Чтобы быть счастливым, надо уметь оставаться ребёнком. 
Несмотря ни на что. Вопреки всему» («Веда славяньска»).
Вот что нашептали тебе боги.

 
 
 

Цари
 
Человек от животного отличается разумностью. Если в стае зверей лидер 
определяется по принципу физической силы, то в человеческом обществе – по 
принципу разумности и воли. Самый умный, волевой и должен быть вождём.
Царь  (цесарь, цезарь, король, кесарь, султан). Откуда взялось это слово? 
И каков его первоначальный смысл? Оно не придумано человеком абы как, а 
подслушано у богов из рунного полевого генома. Состоит из 11-го и 12-го 
арканов.

 

 
Слово «царь» – ц-арь, состоит из руны Kano  (принципа силы) и руны Algiz  
(руны великого Посвящения, руны ария). В геноме руны следуют подряд. 
Слово «царь» в его первозданном смысле означало великого мудреца, 
великую душу (Махатму), великого и мудрого ария. Иностранные слова 
«король», «кесарь», «султан», «цезарь», «цесарь», «мелек» (евр.) состоят из 
этих же рун. Имя себе мудрое сословие ариев (арьев) взяло из рунного 
генома. Арии – сословие посвящённых. Арии – первые Учителя человечества. 
О том, что они так себя называли, написано в Ригведе – древнейшей книге 
человечества.
Знали ли арии руны? Понимали ли они, что владеют великим знанием 
полевого генома – знанием богов? Безусловно. От них пошли слова  
«Брахма» и  «Веда», которые читаются на двухсторонней мёбиусной ленте 
рунного генома.
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Рунные понятия «(ц)арий» и «рус» – синонимы. Сословие ариев-русов – цари 
человечества. Народ ариев-русов – царский народ, хранитель языка богов. 
Это видно из полевого генома.
Истинные цари лишены идеологии паразитизма торгашеского «купи-продай». 
Наоборот, арии несли духовность. Арии оплодотворили не только культуру 
Индии. Весь мир пользуется арийскими цифрами. Они из Индии пришли в 
Европу через арабских купцов, поэтому называются арабскими. Заметьте, 
арабских купцов. Вы что-нибудь слышали об индийских купцах? Нет, не 
царское это дело. Вместо разработки идеологии власти денег, ростовщичества 
и обмана, потомки ариев – брахманы – рыли в философских изысканиях. И 
нарыли блестящую веданту и буддизм. Равных этому гению нет. Этот крепкий 
орешек до сих пор не по зубам западным мозгам, молящимся на доллар. 
Скудоумным торгашам остаётся лишь обозвать индусов язычниками.

 

 
Кстати, уважаемый читатель, заодно посмотрите, как из рунного полевого 
генома получается длина окружности 2 R и число  = 3,14.
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А вот как получается число золотого сечения.

 

 
На мёбиусной ленте с рунной последовательностью это выглядит нагляднее и 
красивее.
Математики всего мира употребляют для обозначения числа 3,14 и радиуса 
окружности символы  и R. Ведь кто-то первый нарисовал их именно так 
(одна греческая, другая латинская), а не другими буквами. Почему? Кто им 
подсказал, что именно так должны озвучиваться символы, а не иначе. 
Интуиция? Предположим. Одному человеку интуиция подсказала , другому 
R. Совпадение? Но таких совпадений, если внимательно приглядеться, много. 
Например, по смыслу греческое слова «атом» и «атмос» (  –пар) 
совпадают с индусским «атма» (душа), египетским «Атум» (верховный бог), 
герметическими (в русской, а не каббалистической трактовке) «буквами-
матерями» спирали золотого сечения «А1Т21М13» (21/13) и русским «МАТь». 

Как же интуиция подсказывает всем одинаковое озвучивание? Боги шепчут в 
ухо. Поэтому и руны дословно означают «шёпот». Шёпот богов. Это 
согласуется с теорией архетипов Карла Юнга. Но боги шепчут по-русски. Это 
означает, что русский язык является корневым, т.е. ближе всех к праязыку 
человечества, языку богов. «На каком языке думаешь, к тому народу и 
принадлежишь» (Владимир Даль). Поэтому и разгадку секрета богов можно 
было ожидать только в русской среде.
Царские руны  означают имя «Кришна» и «Крестос» (Христос). Эти имена 
легли в основу мировых религий.
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Рядом с царскими рунами мы читаем слова «метка», «печать» и «меч». Царь 
мудрости помечен божьей меткой, на него наложена печать божья. Отсюда 
понятие «помазанник божий»: Иисус говорил: «…не мир пришёл Я принести, 
но меч». Отсюда же масонский обряд возложения меча на голову и плечи при 
посвящении в рыцари [рыцарь – рцы (ц)арий]. Отсюда и кельтский миф, 
которым гордится Англия, об ученике мага Мерлина  ( ) короле Артуре 

, вытащившим  «меч» мудрости (власти) из  «камня», т.е. из 
Тверди. Поиски философского камня не давали покоя средневековым 
искателям. Только они искали некий магический кристалл, а камень оказался 
рунами.
[Руна Thurisaz  озвучивается «Т» и «Ч». Поэтому «метить» и «помечать»; а 
слова «мечта» и «мета» (укр.) – одно и то же. Мечтать, значит, метить 
будущее. Это 18-й аркан – лунный свет пути в подсознании, без которого меч 
мудрости из камня не вытащить.]
Эти же руны  дают понятие «корона». Древние греки и римляне носили 
лавровый венец. Именно лавровый, потому что слово «лавр» озвучивает руну 

. Корона произошла от налобной повязки волхва. Для чего повязка? Чтобы 
пот со лба не заливал глаза. Это говорит о том, что волхв был не 
напыщенным болтуном-оракулом, а простым мастеровым человеком, у 
которого при светлой голове руки растут не из задницы. Такой царственной 
простоты нет у самодержавных монархов, правителей государств, 
первосвященников и олигархов. Много о себе мнят и слишком далеки от 
народа.
За что на Руси уважают Петра Великого? Был прост в обращении, мастеровит, 
умён, не стыдился учиться у простых людей. Не предавался роскоши, а делал 
дело.
Короля делает окружение. Без него король может оказаться голым. Волхва не 
окружает никто.

 
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
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А. Пушкин
 

***
Постарайтесь избавиться от предубеждения, что волхв – это живущий близ 
деревни лесной знахарь, балующийся лечебными травками и шаманящий на 
капище у огня, или эдакий отрешённый пастушок, играющий на дудочке. 
Пещерные знахари и пастухи не писали Вед и не вычисляли периодичность 
астрономических явлений. Это работа серьёзных философов с блестящим 
разносторонним образованием. Поэтому их и называли великими 
Посвящёнными и считали богами, сошедшими на Землю. Представив это, вы 
избавитесь от заблуждения, что предки были глупее и темнее нас. Поверив в 
их мудрость, вы начнёте к древнему мировоззрению относиться с доверием.
И боги вознаградят вас прозрением.

 

 
И всё-таки, чем же таким особенным отличается волхв от академического 
учёного? Учёный мыслит конкретными и абстрактными понятиями: это 
понятийное мышление. Художник и музыкант мыслят образами: это образное 
мышление. Его больше относят к чувству. Музыку чувствуют. Учёный может не 
понимать художника и наоборот. Лирики и физики всегда в лёгком конфликте: 
они по-разному воспринимают мир. Физики упрекают лириков в том, что те 
оторвались от реальности и витают в облаках. Небесные ангелы с крыльями. 
Лирики считают физиков приземлёнными материалистами без фантазий. 
Дьявола (падшего ангела) традиция изображает хромым на одну ногу. Баба-
яга костяная нога. Булгаковский мессир Воланд поглаживал больную коленку.
Ходить лучше двумя ногами, а мыслить двумя полушариями. Пройти по 
лезвию бритвы между двумя крайностями, чтобы получить озарение. Как 
развить способность гармоничной работы обоих полушарий мозга? Именно на 
этом стоит герметизм – царственная наука, наука для (ц)ариев, философия 
подсознания. Этим она отличается от классической рассудочной философии. 
Поэтому истинный смысл эзотерики подавляющим большинством людей не 
понимается и не признаётся. Герметизм даёт в руки инструмент для 
овладения двумя способами мышления. Волхв за физическим явлением и 
формулой видит сакральный образ. И наоборот, в образе волхв видит 
реальную физическую суть, а не сказочный мираж. Волхв (wolf) – это волк, 
волчок, оборотень, werwolf, постоянно выворачивающий сознание наизнанку, 
скользя по волновому мёбиусу. Ведь Вселенная – это вывернутое наизнанку 
твоё Я. Сложный для понимания образ. Объясню. Бегая по ленте Мёбиуса, ты 
чередуешь его поверхности: сначала перемещаешься по лицевой, потом по 
изнаночной. У оборотня включаются попеременно полушария мозга 
аналогично ходьбе ногами. И достигается резонанс – прозрение. И появляется 
сила мысли, которую волхв генерирует в информационное поле. 
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Приблизительно такова физическая природа интуиции. Рациональные 
однобокие люди хромают, ибо скачут на одной ноге. Поэтому не признают ни 
герметизм, ни мудрость предков. И в богов не верят. 
Увидеть в мифическом Змее мёбиусную бесконечность, волну, фрактальность 
Вселенной и генома деревенский знахарь или пастух не может.
В рунном геноме все эти принципы есть издревле, хотя открыты наукой 
недавно. Да и то не все. Откуда у древних такие знания, остаётся только 
удивляться. Отрывочные сведения о полётах, превращениях и прочих 
невероятных чудесах мы считаем досужими легендами. Мы ещё неясно 
представляем масштаб мудрости, скрытой от нас пеленой тысячелетий. 
Потому что подобное понимает подобное: мы не готовы. Это были не люди, 
это были гиганты, великаны Знания. Боги, сошедшие на Землю. Цари духа. А 
ведь всё это доступно каждому. Бери, если сможешь. Твой враг внутри – 
хромое самонадеянное упрямство. Капает время. Истекает. 
Боги терпеливо ждут тебя.

 
 
 

Русы
 
Русь – царский народ. Сегодня русские считаются одним из славянских 
народов. Это верно. В древности под понятием «русь» понимали несколько 
иное. От этого происходит большая путаница в историографии.
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно 
тому, как другие назывались шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные 
готландцы, – вот так и эти прозывались». Из слов летописи дословно следует, 
что русь – не норманны и не шведы. Норманнская теория отметается с порога 
самой летописью. Всего лишь надо внимательно читать. Тогда кто же они – 
русь?
«И вызвались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю русь, и 
пришли к славянам… И от тех варяг прозвалась Русская земля». Тут согласно 
летописи получается, что русь – не славяне. Тогда кто они?
«И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью».
«И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные!» 
И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от 
Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, но 
разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмём свои толстинные паруса, не 
дали славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото, и 
паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так 
как были люди язычниками и непросвещёнными». Читая этот отрывок, 
складывается впечатление, что русь – какие-то привилегированные не совсем 
славяне. А князя назвали вещим за победу. То есть признали в нём мудреца 
(царя на арийский манер).
Чтобы разобраться в этой путанице, сначала отметим, что варягами на Руси 
называли профессиональных воинов. Они служили князьям во многих 
государствах. От банд скандинавских викингов тряслась в ужасе вся Европа, 
включая Ватикан. Одолеть их не мог никто. Варяг – это не национальность, 
варяг – профессионал-наёмник, военная косточка, военное сословие. 
Осуществляли рэкет (брали дань) варяги и в Новгороде. Но в 862 году 
новгородцы изгнали эту могучую силу.
Кстати, летопись указывает год 6370. От какой цивилизации, с какого события 
(5508 год до р.х.) осуществляет летоисчисление летопись? Ведь тогда ещё не 
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был придуман слепленный из глины библейский Адам. Историки называют тот 
период доисторическим – не известным истории. Слухи об Атлантиде, 
Арктиде, Гиперборее будоражат воображение. Духовное наследство прошлых 
цивилизаций как раз и есть то, что мы видим в рунах. Такая малость. Но это 
свёрнутая информация, которую возможно развернуть в полную мощь. С 
помощью языка богов.
Фразу «и пошли за море к варягам [наёмникам], к руси», видимо, надо 
понимать как желание нанять русов [из касты вещих (ц)ариев-русов, как бы 
сейчас сказали – «нанять профессионального управленца, менеджера»] для 
княжения. Не чужой народ нанимали новгородцы, а сословие. То есть по 
крови, по языку русы – те же славяне, но какой-то особой духовной касты 
наподобие брахманов. Эту точку зрения можно принять, потому что она 
подтверждается руническим геномом. И пришли русы не к славянам (название 
всего этноса), а к словянам (новгородцы именовали себя словенами, а свой 
край – словенской землёй). Всего одна буква существенно разъясняет смысл 
сказанного. Ведь в начале летописи сказано: «Те же славяне, которые сели 
около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и построили 
город и назвали его Новгородом». Но на эту запись сочинители норманнской 
теории не обратили внимания. То есть русы – те же славяне, но не 
новгородские словены. А историческое недоразумение возникло из-за 
терминологической путаницы в самой летописи. Потому что в одном месте 
летопись называет новгородцев славянами, в другом – словянами (словенами).
Русские исконные имена сегодня выглядят экзотически. Например, полоцкого 
князя звали Рогволод. Рог-волод – рогом володею, «сила власти» или «мощью 
владею». Имя Рюрик – это искажённое «Рарог» (Рарог, рариг, рарашек — 
тотемное имя сокола у славян). Ра-рог – сила Ра, власть, могущество. 
Новгородцы знали, к кому обращаться. Княжья родовая печать рюриковичей 
изображала пикирующего сокола, схожего с руной ария , что лишний раз 
подтверждает отождествление русов с ариями.

 

 
Преобразована в трезубец. Современная самостийная Украина, отрицающая 
свою русскость (несмотря на арийско-русскую гаплогруппу R1a1, 
подтверждённую ДНК-генеалогией) и притесняющая русский язык, поёт гимны 
под трезубым гербом рюриковичей – русов… Под иронический хохот богов. 
Боги не злы, они просто любят потешаться над дураками. Всякий символ 
(логотип) имеет сакральную силу. Трезубец русов (руна ) активно 
противодействует политике украинских националистов и делает её убогой, 
только они этого не понимают.
Русы-варяги почитали Перуна-громовержца. Княжий бог. Что такое Перун? 
Первая руна. Он же, видимо, скандинавский О́дин, Wodan. Его можно 
ассоциировать с рунами  и .
«Варяги [наёмники, люди Рарога] в этих городах – находники [пришельцы], а 
первые поселенцы в Новгороде – славяне [словене], в Полоцке – кривичи, в 
Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, а теми всеми правил 
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Рюрик». Кроме словен и кривичей перечислены финно-угорские народы, 
которые для каждого русского ближе и родней иных с дремучих времён. Все 
они составляют страну Русь и помнят о рунах великого Севера. 
Русскость – это передаваемый из поколения в поколение язык мышления. Для 
принадлежности к руси кровь не имеет особого значения. Главное – язык. 
Язык богов определяет принадлежность к информационному полю 
коллективного подсознания, с которым резонирует рассудок. Русом может 
быть человек любой крови. Русы есть среди прибалтов, финно-угорских 
народов, евреев и т.д. Так же и в Индии к касте брахманов принадлежат не 
обязательно кровные потомки ариев. Поэтому на Руси национальность не 
является именем существительным. На вопрос «ты кто?» мы отвечаем «чей 
я». Ты чей? Я русич, русин, русский, т.е. принадлежащий к царскому народу 
хранителей Знания, к племени Учителей. Во мне хранится передаваемый из 
рода в род язык богов. Я думаю на языке Рода. Поэтому ксенофобы называют 
меня язычником.

***
Немного истории. Имя «рус», «рос», «рош», « » встречается в 
иностранных источниках задолго до так называемой «варяжской легенды». И 
это понятие относится не только к русам «из заморья».
В Британской летописи под 839 годом помещён рассказ о том, что весною 
этого года в Ингельгейм прибыли русские послы из государства, 
расположенного на Днепре. До посещения Ингельгейма эти русские послы 
побывали в Византии. Феофан в 774 году писал о большом русском флоте под 
стенами Константинополя. В 678 году Гиат ибн-Гаут из Дамаска описывал 
«толпу славян русых». Пребывание славян в Африке дало повод составителю 
«Песни о Роланде» включить в число союзников египетского эмира Балигана 
лютичей, русов, ляхов и других славян. Сопоставив свидетельства 
византийских и восточных историков, можно прийти к убеждению, что русы 
VIII-X веков являлись славянами и были отважными воинами и моряками, 
плавали в Средиземном море, бывали в Африке и Андалузии, что говорит об 
их профессиональном «варяжничестве». Воевали в Сирии (в 675 году 20 тысяч 
воинов заключили союз с арабским полководцем Мухаммедом против 
Византии), воевали на Крите с сарацинами на стороне Византии в 949 и 960-
961 годах.
Ибн-Хаукаль («Атлас Ислама») писал о существовании в Палермо на Сицилии 
славянского пригорода, более населённого, чем само Палермо. В славянской 
части находилась морская гавань.
Осенью 826 года Чедраг, великий князь могущественного союза балтийских 
славян, путешествовал на Рейн. Путь его начался в Микуленборе (Микулин 
бор – современный Микленбург, основанный славянином Микулей), столице 
бодричей. А ехал он во Фраконию к Людовику Благочестивому, сыну Карла 
Великого. До 826 бодричей видели в Компьене на Уазе, к северу от 
нынешнего Парижа, в Аахене и во Франкфурте-на-Майне. Поморские славяне 
жили в Гамбурге, в Голштинии, в Дании и во Фландрии. Берлин назывался 
Бранибором, основал его, видимо, большой драчун или воин по имени Браня. 
А на острове Рюген в Балтийском (Варяжском, Славянском) море стоял храм 
бога Свентовла (Святовита, Святовола). Жили славяне и в прибалтийском 
Порусье – Пруссии. Так что «заморским варягам – русам» было откуда взяться 
в Новгороде.
Что такое пиво? Бражка, которая бродит. Пивоварня, бродильня – броварня 
(укр.). Есть украинский город Бровары. Отсюда слова bier (нем.), beer (англ.), 
bière (фр.).
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Естественно, славянский язык и культура были распространены на огромном 
ареале. Но потом славян ужали. Где-то завоевали и истребили (в Пруссии), 
где-то ассимилировали (по окраинам этноса), где-то согнали с земель и 
рассеяли, продав в рабство (в Германии остались только лютичи в районе 
Дрездена), где-то разобщили и рассорили (введя латиницу с католичеством). 
В рабство продавали и свои своих. Невольничий рынок в Константинополе 
был полон рабами с Днепра. И сейчас мало что изменилось. Гражданская 
война – разве это не война своих со своими? Массовая эмиграция, голод, 
ГУЛАГ, утечка мозгов – всё говорит о копеечной цене русской жизни. Многие 
утеряли связь с корнями: арии теперь индусы и иранцы.
О многочисленности славянского этноса свидетельствует Библия.
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице своё к Гогу в 
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя Гог князь Роша, Мешеха и 
Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и 
войско твоё, .. Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними,.. Гомера со всеми 
отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, 
многие народы с тобою… Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки 
твои, и народы, которые с тобою; отдам на съедение всякого рода хищным 
птицам и зверям полевым… И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в 
Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать 
прохожих; и похоронят там Гога и всё полчище его, и будут называть её 
полчища Гогова… И будет имя городу Гамона (полчище) [Но русскому уху 
слышится иначе: гамона, гамно, говно. Гуано (исп.) – птичий навоз (В.Даль)]. 
И так очистят они землю» (Иезекиль 38,39). Таковы иудейские проклятья.
Абу л-Фрид в «Географии или Упорядочении стран», описывая просторы от 
Тихого океана вдоль Северного Ледовитого до Атлантики, минуя страну Русов, 
упоминает Китай и «преграду» Яджуджа и Маджуджа (видимо, Гога и Магога). 
Великая китайская стена (их несколько) – это огромное по масштабам 
фортификационное сооружение, протяжёнее Змиевых (II век до н.э. – VII век) 
валов на Руси. Такое можно было бы затеять только для защиты от очень 
серьёзного противника, сопоставимого с мощью китайской империи. От 
набегов каких племён защала себя целая империя? С кем она не могла 
справиться? 
Протяжённость Змиевых валов около одной тысячи километров. Продуманная 
цепь фортификационных сооружений. Созданы во времена, когда, согласно 
официальной историографии, славян в помине не было. Это они потом вдруг 
ниоткуда появились и сразу понастроили города. Скандинавы называли нас 
страной городов («Гардарики»). «Гарда» от слов «городить», «огораживать», 
«огород», «город». Древний Новгород – это новый город, следовательно, был 
до него и старый. Кстати, в Новгороде голосовали на Вече берестяными 
бюллетенями задолго до якобы изобретения Кириллом азбуки для 
безграмотных славян.
Христианин Иоанн Богослов вторит иудейскому проклятию. «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и 
обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и 
собирать их на брань; число их – как песок морской… И ниспал огонь с неба 
от Бога и пожрал их…» (Откр. 20). Здесь нет философии. Тут идеология и 
политика сквозит изо всех дыр. Такой злости не найдёте в других религиях. 
Если бы иудейские идеологи прислушались к индийским мудрецам, они бы 
поняли, что всякая магия проклятия бьёт прежде всего по проклинающему. 
Отсюда и обиды на мировую судьбу рассеяния, гонения и отчуждения. Сами 
накликали. Не клянись и не кляни. Печать проклятия описана в полевом 
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геноме.
***

Поиграем словами. Норвегия – Норвежа, северная вежа (купол). Land (лан) 
– поле, земля, страна. Шотландия (Scotland) – страна скотов, т.е. скотьего 
бога Велеса. Кельтское название провинции Уэльс (Wales) – Велес, говорит о 
том, кому поклонялись кельты.
Полюс – polus (лат.), polos (греч.) – пол оси, остия полуночное (полночь, 
север) и полуденное (полдень, юг). Исток, восход, восток – ост, east (англ.), 
osten (нем.).
Почему Ева сделана из ребра?
Во-первых, шумерское «Ти» означало – дающая жизнь [жизненная энергия, 
созвучно с рунным «ток» ]. Восточное понятие «Цигун» (тигун) сложено 
из «Ти» и «гуна» (качество). Второе значение шумерского «Ти» – ребро. 
Поэтому Ева из ребра. Игра слов.
Во-вторых, серебряный свет Луны (женская чувственность подсознания, 18-го 
аркан) есть отражённый золотой свет Солнца (мужская рассудочность, 
ясность, 19-й аркан). Серебро – се ребро, сие ребро. Поэтому Ева из сего 
ребра. Бедные женщины не обижаются на такую дискриминацию.
Бес в ребро. Бессеребряник, без серебра подсознания, одним золотом 
рассудка живёшь, приземлён, 15-й аркан, отделён (ксено), «Кси»  в виде 
искусителя с двумя рогами. Кис, кис, кошка дорогу перебежала, сплюнь через 
левое плечо – там Кси (бес сидит). Прочитав этот абзац, программист-
математик пожмёт плечами над нелогичной абракадаброй. Но это не бред, а 
другой способ мышления, в котором есть своя логика, основанная на 
понимании образов и глубинном чувствовании языка. Это небольшой пример 
того, на каких психологических нюансах пишутся святые книги. Герметическая 
техника волхвов. Пример для того, чтобы читатель представил себе степень 
тонкости психотронного оружия и почему оно действует прямо на 
подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот такими мелочами переворачивают 
миры лохов. Невидимо, мощно и на века. 

***
Русских упрекают в миссионерской страсти, в желании осчастливить весь мир. 
Русь всегда больше отдавала, чем брала. Такое подспудное качество 
отсутствия национального эгоизма у Руси есть, отчего она сама же страдает. 
Жертвенность обусловлена руной , унаследована от древних Учителей и 
сидит в генетической памяти. Нас не переделать, но и рассчитывать на 
благодарность не стоит.
Считать монетки и процентики – не царское дело. Русских легко поднять на 
свершение грандиозного дела, на что-то великое и героическое, но они 
проявляют выдающуюся лень при незначимом и суетливом. Потому что 
русские души помнят блеск, величие и мощь прошлых цивилизаций, а сейчас 
они в скуке спят и живут каждый внутри себя. Безразличие. Отсутствие цели. 
И эту парадоксальную загадку русской души тихим бюргерам, пьющим пиво на 
вылизанных улочках, никогда не разгадать. Над нами тупо посмеивается 
Запад. Зато мы чувствуем родное тепло за спиной со стороны мудрой Индии. 
И на этом спасибо.
Русь – страна сходящихся крайностей. Барство дикое и рабство чёрное. 
Свистопляска бурных процессов. Но всё это на поверхности. Пока народ 
усыплён, хозяйничают чужаки, воровато шурша бумажками.
Так спят вулканы. До поры. 
Беззвучно кричала душа.
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Христианство
 
Согласно норманнскому мифу, О́́дин пожертвовал собой (  – 12-й аркан), 
пригвоздив себя копьём к мировому древу Иггдрасиль. «Отданный О́́дину, себе 
самому» он провисел и прозрел руны. О́́дин лишился правого глаза 
(управляемого левым рассудочно-логическим полушарием мозга), чтобы, 
активизируя правое полушарие мозга, получить откровение из подсознания. 
Откуда такое медицинское знание в древнем мифе? Не похоже ли это на 
«потерю» правого глаза ( ) египетским Гором? Не похоже ли лишение 
глаза на поворачивание глаз внутрь у греческих аргонавтов – похитителей 
золотого руна? Не похоже ли висение О́́дина на висение библейского мудрого 
Змия-искусителя на древе познания? Не похожа ли жертва самим собой О́́дина 
на распятие Христа на древе-кресте? Всё похоже, потому что исток всех 
мифов и преданий един – рунический геном. И читается он по-русски.
«Ванна», «купать» – русские слова. О магических свойствах воды – 
информационной матрице жизни – волхвы знали давно. Русский язык тому 
свидетель: речкой вода речь речёт, как в воду глядел, вода и веда. Слова 
«водить», «руководить», «сводить» содержат корень «вод». Род  и Вод (у 
скандинавов О́́дин – Wodan) – синонимы. Как языческий русский Иван Купала 
превратился в Иоанна Крестителя, можно только догадываться. Иоанн 
Креститель омыл, окрестил Иисуса Христа водой (или ведой?).
Был ли Иисус интернационалистом?
«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам 
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 
Небесное» (Матф. 10: 5-7).
Женщина Хананеянка просила у Иисуса помощи. «Но он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти её, потому что кричит 
за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 
их» (Матф. 15:23-27).
Подбирающие крохи псы – это гои, то есть весь остальной мир.
Современное христианство (1/6 населения планеты) исповедует паулизм – 
религию на экспорт, перелицованную из учения Христа его врагом Павлом-
Савлом (иудейским политтехнологом) в качестве вируса для гоев. Чему же на 
самом деле учил Христос евреев и у кого сам учился, мы доподлинно не 
знаем. Кое какие отголоски можно найти в апокрифах. Однако арийско-
русские следы христового учения остались. Где остались? Там, откуда были 
заимствованы, в той первичной таинственной священной книге человечества, 
следы которой легли в основу всех философий и религий – в рунах ариев-
русов.
Посмотрите на руны полевого генома:

Слово  –  (буква «фита»  читается «ф» и «т») означает имя 
«Матфей». За словом  («камень») следует  («петерс»). ПётрС
(имон) ведь не случайно назван камнем.
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И эта непонятная иностранцу русская игра трёх слов – Пётр, Петя, петушок. 
«Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю тебе, что в ту ночь, прежде, 
нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня».
На двухстороннем мёбиусе читается и  – Йерусалим. О том, кто, когда и 
в честь чего дал название городу «Русалим», другая история. Приставка 
«иеро» – 10-й аркан – (по-гречески hieros – священный) придаёт святость 
тому, к чему приставляется (иероглиф, иеромонах, иерофант и т.д.).
Кем считали евреи своего мессию Христа? Царём. С какой стати, ведь у них 
был свой царёк Ирод, над которым сидел кесарь римский? Царь номинальный 
и царь не от мира сего – не одно и то же. Евреи это понимали. А термин 
«царь» применительно к мудрецу унаследован из древности: арийская 
традиция. 
Но ведь полевой геном читается не по-еврейски, а по-русски. Вот и 
задумайтесь, кто был учителем реального Христа или кто заложил фабулу 
мифа о выдуманном Христе. И кто были те три мифических волхва, которые 
якобы поклонялись младенцу. Или один волхв с трёхзубчатым названием  
арий (царь, мудрец). Откуда он, из ведической Индии, авестийского Ирана 
(арьяна) или святой гиперборейской Руси, мы не знаем. Но он был из рода 
ариев. Волхв Рода. Впрочем, Матфей пишет о волхвах с востока, Лука – о 
пастухах (пастырях). Говорят и о царях.
Ну а те, кто создали плагиат из чужой мудрости (не разобравшись в ней), 
навесили себе ярлык самых умных и избранных и объявили войну язычеству, 
то есть своим учителям, языку богов. Напором и горластостью глупость может 
перекричать тихую мудрость: такое бывает. Всеобщая дебилизация 
цивилизации тому свидетель.
Перефразируем Ленина: «Глобализм – это масонская власть мировых 
паразитов плюс всеобщая дебилизация всего человечества».
Если боги позволят это совершить.
Идея единого однообразного мира под руководством одного хозяина могла 
возникнуть в голове того стратега, который неправильно понял истинную суть 
единобожия как единства множественности. Принцип фрактальной 
голографичности отрицает однополярность. Полюса нет! В полевом геноме ни 
один бог (руна) не является главным. Каждый из них является всем и частью 
одновременно.

 
 
 

Послушаем мудрецов
 
Написано Владимиром Шмаковым в 1916 году. 
«Если позитивный позитивизм уже окончательно выполнил задачу свою и 
потому ушёл в царство теней, то мистический позитивизм ещё сохраняет 
жизненность, заканчивая свою миссию, однако и его дни уже сочтены. 
Мистицизм средних и новых веков в Европе вылился в совершенно особую 
форму, присущую лишь ему одному и резко отличающую его от мистицизма 
древнего мира. Первое, что прежде всего бросается в глаза – это отсутствие 
самодовлеющей философии. Если история древности есть история 
философских систем, то наоборот, весь европейский мистицизм проникнут 
привязанностью к семитической космогонии, поистине достойной лучшей 
участи. Европейским мистицизмом не было создано ничего самобытного, так и 
того, что хоть сколько-нибудь относилось к миру причин. Он не только забыл 
всю многокрасочность древних эзотерических учений, но даже потерял память 
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о философско-религиозных системах Индии, дойдя до полного игнорирования 
всего, что не заключалось в мистицизме гебраизма. Все усилия средневековых 
и новейших мистиков сводились к разработке конкретных вопросов, 
единичных теорий, но и эти изыскания они неведомо зачем покрывали столь 
густым покровом эзотеризма, что, воистину можно сказать, – легче самому 
воссоздать любую из мистических теорий, чем дешифрировать многотомные и 
туманные фолианты новейших мистиков. 
При сравнении между собой дошедшего до нас древнего мистицизма, хотя бы 
«Пуран» и «Упанишад» Индии, с темными хитросплетениями Парацельса, 
Постеля, Этейлы и других, невольно бросается в глаза, что в то время как 
древность гласит как живой глагол, власть имеющий, так, наоборот, у 
новейших мистиков дух живый давно отлетел. Трепетно жаждавший конечной 
и абсолютной Истины, древний индус уходил в недра своего чистого духа, 
сокращал всё свое существо в единый волевой синтез, забывал свою личность 
и на могучих крыльях гордого самосознания своего «Я» воспарял в 
безбрежный океан единого вселенского Духа, грезящего о своей Майе, вечно 
изменчивой, вечно трепещущей совокупности бесконечных свойств, 
потенциальных форм – различных модусов его Самосознания. Индус отвергал 
всё, он искал одну лишь Реальность, он стремился к ней и он её находил! 
Древний индус, как и древний египтянин, своим духом плавал в вечности, он 
наслаждался счастьем предвосхищения конечного достоинства божественного 
совершенного Человека, себя во всём сознавшего, себя во всём утвердившего, 
от всего отрекшегося, погрузившегося в Ничто и ставшего Всем. Индусы и 
египтяне любили науку, но их знание было самой жизнью; отвергая форму в 
принципе, они умели реализовать свои воззрения и могучим духом своим они 
свели её в иллюзию совершенную. Их наука, их знание были оплотом 
свободы, они наполняли их дух простором великим, давали ключ к реальным 
законам, давали реальную власть. 
«Даже самая возвышенная философия европейцев, идеализм разума, 
выдвинутый греческими философами, кажется в сравнении с обильным светом 
и силою восточного идеализма какой-то маленькой Прометеевой искрой, 
слабой, дрожащей и всегда готовой погаснуть среди целого наводнения 
божественного сияния полуденного солнца» (Шлегель). 
«Веданте принадлежит особое, единственное место между системами 
философии всего мира. Возвысив «Себя» человека или истинную природу Эго, 
веданта связывает его с сущностью Божества, которое безусловно непорочно, 
совершенно, бессмертно, неизменяемо и одно. Ни один философ, ни даже 
Платон, Спиноза, Кант, Гегель, или Шопенгауэр, не достигли такой высоты 
философской мысли... Ни один из философов, не исключая Гераклита, 
Платона, Канта или Гегеля, не отважился воздвигнуть такой высокий 
монумент, на вершине которого уже не страшны ни бури, ни молнии. Камень 
следует там за камнем в строгой последовательности, после того, как 
однажды первый шаг был сделан, после того, как однажды ясно было 
усмотрено, что вначале мог быть только Один, подобно тому, как и в конце 
будет только Один, назовем ли его Атманом или Брахманом» (Макс Мюллер). 
«Нет ничего более возвышенного и благодетельного для человечества, чем 
изучение «Упанишад». Они были утешением в моей жизни и будут утешением 
в моей смерти» (Шопенгауэр).
Европейские мистики нашей эры были истинным олицетворением бессилия. Из 
уст в уста они передавали древние как мир тайны, старательно оберегая их от 
непрошеных любопытных взоров, наивно и дерзновенно думая, что 
сохранение истины и незапятнанность её грубыми руками невежд может 
зависеть от их личных действий. Таинственность превратилась для них в 
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забаву; эзотеризм всякой истины, как естественного удела лишь призванной 
аристократии духа, был понят ими как скрывание клада от хищников; они 
сберегли этот клад, но годы пребывания его в земле сделали своё дело, и 
когда они попытались впервые отрыть его, то невольно убедились, что всё 
истлело. Скрывая, они могли скрыть лишь от себя самих, они сделали это и 
поэтому стали посмешищами своего рока».
Добавим. Знания скрывали от людей и по политическим мотивам. Серость 
всегда жадна, всегда таинственна. Не в её природе делиться знаниями, чтобы 
кто-то другой умнел. Ведь тогда её (серость) увидят в облачении голого 
короля.
Но Истину скрыть невозможно. И боги, очнувшись от игры, инициировали 
процесс возрождения.
Как было? Брахман был выше царька, верховный жрец – выше фараона. 
Русские князья внимали волхвам. Русский царь боялся юродивого. Александр 
Великий учился у Аристотеля. И Платон полагал, что править должен мудрец, 
а не тупой тиран. Был мудрый император Марк Аврелий. И дебильному Карлу 
VI подарили колоду арканов, в надежде, что поумнеет. Екатерина II 
переписывалась с Вольтером.
Но мир перевернулся. Ещё и потому, что ни один мудрец никогда не 
вляпается ни во власть, ни в богатство.
Что же делать мудрецу? Бесстрастно совершать своё обычное дело – влиять 
на мир мыслью, не оставляя следов, уча молчанием и делая недеянием (Лао 
Цзы). Это возможно, владея технологией богов.
Знанием и технологиями ариев интересовались чуть ли не все спецслужбы. 
Англичане обхаживали Блаватскую и индусов, чекист Блюмкин с Рерихом 
обшарили Гималаи, гитлеровцы обнюхивали Тибет. Безуспешно искали 
древние манускрипты и Шамбалу – обитель хранителей, владеющих мыслью. 
Боги хохотали, потому что тайна лежит у каждого под носом. Бегать в 
тридевятое царство вовсе не нужно.
Искать надо в себе. Но для этого сначала надо удавить вирус в собственной 
голове. Чёрные мысли вырастают из головы клубком змей Медузы Горгоны. 
Чтобы не воспринимать влияние чужих вирусных мыслей, надо уметь 
зеркально отразить их. Не резонировать, а отразить. Разницу чувствуешь? 
Держи зеркало чистым. Но для понимания природы сознания преподаватели 
философии тебе ничего не говорили о резонансе, а вдалбливали глупую 
«теорию отражения». Этот термин до сих пор сидит в головах философов, 
психологов, в словарях и учебниках. Порядок в своих мозгах придётся 
наводить самому. 
Термин «Шамбала» известен в ирано-тибетской картографической традиции 
начиная с III-II веков до н.э. Полагают, что этим термином называлось 
господство Сирии. Мистическая же Шамбала впервые упомянута в буддийском 
тексте «Калачакра» (XI век). Существует предположение, что в Шамбале 
хранится весь генофонд человечества. Не кажется ли вам, уважаемый 
читатель, что речь идёт о полевом геноме? У русских староверов есть понятие 
«Беловодье», напоминающее Шамбалу. Этот термин нам понятнее. 
Вдумаемся, беловодье – белая вода, вода Рода. Другие считают, что Шамбала 
это виртуальный центр мира. В нём находится источник (или своеобразный 
кристалл, или некая субстанция) дающий жизнь всему сущему на земле. Но 
это опять идея некоего философского камня. Все людские предположения о 
Шамбале сводятся к одному – к рунному полевому геному. 

 
***
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C’est un danger d’aimer les hommes,
Un malheur de les gouverner;
Les servir – un effort, que bientôt on oublie,
Les éclairer – une folie, quelle n’ont jamais su par donner.
La Harpe

 
Опасно любить людей,
Несчастье – их перевоспитывать;
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(мой дилетантский перевод)
 
Один из видов животного мира, gomo sapiens, гордо возомнил себя царём 
своей матери-природы. Он покорил всех. Он антропоморфно объяснил 
природу так, как удобно его самолюбию. По его научному мнению никто, 
кроме него, не способен думать. Даже дельфины, обезьяны и рядом живущие 
собаки. Он полагает, что никто, кроме него, не умеет разговаривать. Даже 
общественные животные и насекомые. И когда вдруг узрел, как обезьяны 
быстро усваивают человеческие понятия, запросто строят из них логические 
предложения и общаются между собой, он взревновал. Потому что стёрлось 
принципиальное отличие между ним и зверем. А ведь он наделял 
божественными качествами только себя.

Правда, не все так полагали. Люди ведь очень разные. Есть весьма 
самовлюблённый и самодовольный гомо европикус – зачисливший себя в 
элиту «золотого миллиарда». Есть поскромнее и потише – гомо азиатикус. 
Особенно те, кто живут в убогой нищете Индии и обожествляют всякую 
скотину. Это (из)гои, которым отказано в «богоизбранности» и человеческом 
существовании. Их удел не вкушать радости роскошной жизни, а рабски 
пахать на всемирного паразита.
Кто из них умнее? На этот вопрос боги, как всегда, отвечают гомерическим 
хохотом. Они просто покатываются от удовольствия: лучшими учёными и 
программистами оказываются недоразвитые русы, индусы и китайцы, одним 
словом, – азиаты. Боги сами решают, кого наградить острым умом и 
способностями, а кого амбициями и желанием выглядеть. Содержание или 
видимость, суть или форма, быть или казаться – эта двойственность не всегда 
совпадает. 
Как человек себя оценивает, такова ему и цена. Человек научился оценивать 
себя в рублях. И продавать себя с потрохами. Кстати, валюта Руси называется 
«рубль», валюта Индии – «рупия». Как по-родственному похоже.
Человек в восторге от своей разумности. Но человеческий разум – довольно 
беспомощная вещь. Если полагаться только на рассудок, он подведёт тебя. Но 
если умеешь пользоваться интуицией (сильнó звериное чутьё), разум возвысит 
тебя. Разум – обоюдоострый меч. Мы отличаемся от Запада тем, что умеем 
жить чувствами. Язык наш эмоционален, трогает струны подсознания. Живём 
интонациями, смотрим в глаза. Ловим смысл из ничего, как это умеют делать 
мудрые звери. Мы часто хотим уединения, ибо «любовь к одиночеству есть 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_all_8.html (2 из 47) [30.03.2009 21:09:23]



Русь - прямые потомки ариев

удел немногих избранных душ» (В.Шмаков).
Мы до сих пор не нашли определения, что такое человек. В каждом двуногом 
говорящем мы видим человека по праву рождения и потому, что он умеет 
рассуждать. Хоть и употребляем выражение «стань человеком». 
Звероподобности в человеке полно.
Кого больше всего боится человек? Себе подобного. И не дай бог разбудить 
спящего в нём зверя. «Нет ничего более ужасного и страшного, чем человек: 
в нём хрюкает, ревёт и мычит, и шипит природа всех других зверей; он грязен 
как свинья, груб как бык, смешон как обезьяна, яростен как лев, ядовит как 
змея, он является смесью всей животной природы», – говорил Мефистофель 
доктору Фаусту.
Кого больше всего любит человек? Себе подобного. До самопожертвования. 
Человеческая любовь – это нечто большее, чем инстинкт продолжения рода и 
защиты сородича. Любовь – это тоже понятие, которое человеком определено 
размыто и неоднозначно. И таких понятий полно.
Сложно всё это, и не на всё есть однозначные ответы.
К чему я написал такое длинное предисловие? К тому, что всё, о чём дальше 
пойдёт речь, может быть превратно истолковано и использовано 
звероподобными людьми фашистского толка. Они ведь не обременены 
интеллектом.
Я пишу для людей думающих.

 
 
 

Учителя человечества
 
Этот род очень древний. Мудрый народ, почитавший Рода и ведавший 
руническое Знание богов. Звали они себя ариями. Жили они здесь на 
территории исторической Руси. Примерно 3600 лет назад часть из них ушла в 
тёплые края в Индию, где они составили высшую касту тамошнего общества – 
касту брахманов, хранителей древней мудрости. Они и сегодня там живут. Их 
100 миллионов. Немного по сравнению с численностью населения страны 
(1.029.000 чел.). Но сравнимо с количеством русских у себя дома.
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Другая часть ариев осталась дома. Они себя называют Русь. Русы и арии – 
родственники. Они одного рода, ибо в их Y-хромосоме одна и та же метка 
R1a1. Ни у кого другого этой «гаплогруппы рода» нет. Это доказано научно 
ДНК-генеалогией. Восточные славяне, как и индийские потомки ариев – это 
род R1a1. Их среди жителей России, Украины, Белоруссии – от 45 до 70%. 
Цифра впечатляющая даже с учётом численности финно-угорских и других 
народов России. В старинных же русских и украинских городах и селениях их – 
до 80%.
Откуда взялось название «арии»? Они сами себя назвали арья (ārya). И это 
документировано в Ведах. Слово «арья» является самоназванием далёких 
предков индийцев и иранцев (у иранцев древнейшая книга арийского 
происхождения называется «Авестой»; в названии слышится «арийская весть» 
или «Аз-весть»).
Арии принесли с собой в Индию священное знание тогда, когда ещё не была 
написана Библия. С арийской «Ригведой» по древности может соперничать 
только шумерский «Эпос о Гильгамеше» («Обо всём видавшем»), его 
датируют приблизительно XXII веком до н.э. «Ригведа» была записана в 
Индии из уже сформированного законченного собрания сакральных жреческих 
гимнов. В этом уверены индийские учёные, это же утверждала востоковед и 
переводчик «Ригведы» академик АН СССР Т.Елизаренкова. 

 
Татьяна Яковлевна Елизаренкова 
работала в Институте востоковедения 
РАН. Доктор филологических наук 
(1994). В 2004 г. награждена орденом 
«Падма Шри» – высшей наградой 
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Индии для иностранцев – за перевод 
«Ригведы». Лауреат Международной 
премии имени Николая Рериха 2006 
года в номинации «Достижения в деле 
формирования культурного образа 
России в мире».

Крупнейший в России специалист по ведийской культуре. Пятьдесят пять лет 
жизни посвятила работе по изучению и переводу ведийских текстов. По её 
словам, к решению задачи перевода «можно приблизиться при учёте 
достижений в широком круге дисциплин, так или иначе связанных с анализом 
памятника, – экзегетики текста и герменевтики, текстологии и лингвистики 
текста, грамматики ведийского языка и сравнительной грамматики 
индоевропейских языков, поэтики и стиховедения, мифологии и исследований 
ритуала, истории и археологии и т.п. Тем не менее, продолжают существовать 
трудности двух родов: те, которые связаны с неполнотой нашего знания, со 
временем восполняемого и углубляющегося, и те, которые связаны с 
известной языковой «непереводимостью» одного текста в другой».
Оставшаяся дома часть рода Учителей человечества также владела Ведением 
волхвов. Скорее всего, они уже тогда называли себя не только ариями, но и 
Русью. Дело в том, что слова «арий» и «рус» – рунические синонимы (об этом 
чуть ниже).
Я доказывал принадлежность народа Руси к роду Учителей человечества с 
помощью волновой (полевой) генетики. Но не все принимают этого 
доказательства, потому что «чего не знаем, того не признаём». Полевой геном 
– это сложно для обывателя. Материальный геном (ДНК) не может и не 
должен противоречить полевому. И теперь ДНК-генеалогией доказано то, о 
чём говорит нам полевой геном.
Выводы генетики и волновой генетики (рунического ведения арийско-русских 
волхвов) совпали. Что и требовалось доказать. 
А раз это так, скептики и оппоненты лишаются аргументов для возражения и 
причин не доверять рунному полевому геному.
Об ариях, о древности ведического священного писания, об арийских истоках 
индийской цивилизации давно говорили индийские учёные. И цифры 
(датировку) называли правильно. Потому что они помнят свою историю, в 
отличие от нас – народа, которому обрезали память и превратили в «ивáнов, 
не помнящих родства». Но европейские учёные не признавали их мнения и 
называли их националистами. Индию всячески пытались омолодить, а 
ведическую философию опошлить. Европа привыкла полагать правильным 
лишь то, что она сама пишет о других. Вот теперь, мой уважаемый читатель, 
вы можете сами оценить степень достоверности европейских сочинений об 
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Индии, её философии и истории.
К слову, самый точный и правильный перевод «Ригведы» (веды гимнов) – 
русский, сделанный Т.Елизаренковой. Слово «ригведа» состоит из двух 
санскритских корней: «рич» (хвала, стихи) и «веда» (священное знание). Так 
полагают учёные. И мы давайте вслушаемся в название: Rgveda – рцы-глаголь-
веда.

 

 
Умели арии писать или Веда передавалась поколениями брахманов устно? В 
«Ригведе» 1028 гимнов (10552 стиха). Попробуйте их заучить наизусть. 
Сможете? Веда хранилась семьями брахманов («риши» – мудрец, от слова 
«решать») по частям. Вот имена семей: Ангирас (3619 стиха), Канва (1315), 
Васишта (1267), Вайшвамитра (983), Атри (885), Бхргу (473), Кашьяпа (415), 
Гртсамада (401), Агастья (316), Бхарата (170) и другие.
Теперь о мудрецах – риши. Кто такой мудрец? Тот, кто «решает» и вещает 
«слово». По-русски «рцы слово». «Рцы слово»  – это 19-й (Рцы) и 20-

й (Слово) арканы. Какой буквой обозначен 19-й аркан Р в Каббале? Буквой . 
Похоже? А как называется по-еврейски следующая буква 20-го аркана? «Реш». 
По-еврейски 20-й аркан – «реш», а по-русски – «слово». И мы откроем 
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летопись на фразе: «И реша сами в себе: «Поищем себе князя…». Филологи 
слово «реша» (решили) переводят как «сказали». Следующая буква 21-го 
аркана (шута) –  (Шин) вообще похожа на русскую. Вот вам и связь Каббалы 
с арийско-русским герметизмом.
Внешне жреческие гимны вроде бы просты, но их скрытый эзотерический 
смысл сложен для понимания. Загадка осталась. Но вы задумайтесь над тем, 
что все гимны крутятся вокруг нескольких важнейших идей.
«В РВ несколько раз встречается упоминание о том, что Ашвины подарили 
некоему человеку по имени Педу чудесного белого коня, быстрого скакуна, 
убивающего змей копытами» (Т.Елизаренкова). Вспомните московский герб с 
Георгием Победоносцем, а заодно и задумайтесь, о каких змеях или змее идёт 
речь. Не о той ли змее, от которой принял смерть вещий Олег? Правильно, 
ибо здесь зашифрована старинная магическая техника снятия печати 
проклятья. Эта тайна принадлежит богам Рода, и раскрывается только с 
помощью рунного генома. Обнародованию не подлежит.
«…В самой РВ засвидетельствованы разные варианты одного мифа. Например, 
основной, наиболее часто встречающийся вариант мифа Вала заключается в 
том, что коровы, спрятанные скупыми и богатыми демонами Пани в скале, 
называемой Вала (valá «укрытие»), были найдены Индрой, который ваджрой 
пробил скалу и освободил коров (а с ними вместе свет, утренние зори, 
питание, богатство и проч.). … Основной миф РВ, бесконечно повторяющийся 
из гимна в гимн, о том, что Индра убил змея Вритру (vrtrá – «препятствие», 
«преграда», змей в смысле «враг»), развалившегося на горе и запрудившего 
течение рек, и тем самым выпустил течь свободно реки, которым он 
пробуравил русло, рассказывается эпизод за эпизодом…» (Т.Елизаренкова). 
Моему постоянному читателю не надо подсказывать, что аллегорические 
понятия «укрытие в скале» (печера), «Змий», «русло», «река» (речью 
текущая) и т.д. – это коды рунного генома. В основе «Ригведы» лежит рунное 
ведение волхвов.
У каждого русского понятие «знание» ассоциативно связано с «водой» 
подсознания. Не только потому, что «Дух Божий носился над водою». Вода 

 – это двойственность, которая образует четверицу Духа (смотри 
рассуждения об «Ян-Инь» в статье «Истоки европейской цивилизации»). Вода 
несёт в себе принцип превращения информации в энергию. Веда – вода. Как в 
воду глядел. Родник, Исток – истечение истины. Речь течёт речкой. Изречь, 
изрекать. В рунном геноме слова «ток» и «русло» образуют двойственность 
дыхания Духа. Арийская Сарасвати (sárasvatï букв. «богатая водой) – 
священная река ариев РВ, богиня персонифицирующая эту реку, богиня 
молитвы, богиня учёности. А мы расшифруем имя. Сара (сар – царь) + свати 
(свет) – царица света. Изиду (Софию) 2-го аркана, богиню мудрости, не 
узнали? Посмотрите.
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Арии
 
А что говорит рунный полевой геном об ариях? И вот тут странность. 
Создаётся впечатление, что геном под именем «арии» понимает либо высшую 
касту волхвов, либо мудрый народ. А, скорее, и то, и другое.
В полевом геноме понятие «арий» обозначено руной Algiz . Но это не 
национальность. Это руна Посвящённого – 12-й аркан, перевёрнутое русское Я 
( ). Руна владеющего Знанием богов, руна хозяина, царя. Жертва. Руна 
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пожертвовавшего собой, своим Эго, во имя познания. Именно она (24/2=12) 
закланным агнцем стоит посреди 24-х рун-богов – «старцев» Иоанна 
Богослова в «Апокалипсисе», говоря нам, кому открываются все тайные 
печати и ведение богов. Руна волхва. Эта руна и есть та легендарная чаша 
Грааля, которую все безуспешно ищут. Озвучивается руна тремя основными 
звуками А, Р, Л (есть и другие звуки). По начертанию она идентична 
наполненной чаше – русской букве Ч, . С неё и начинается слово «чаша». 
На древах сефирот руна стоит справа от руны Gebo. Вместе читается ГРаАЛь. 
Семя мудрости.
На небосводе её представляют три звезды пояса Ориона – три звука руны, 
трёхструнное звучание, называемое «орий он» – арий он. Орион – 
олицетворял египетского Осириса (Саха).
В геноме перед руной Algiz стоит руна Kano. Вместе они читаются:  – царь 
(отсюда слова «КоРоЛь», «КесАРь», «ЦезАРь»). Арий – (ц)арий. Вот и 
получается: арии – цари (волхвы) и в то же время они народ царей (волхвов). 
Волхвы – хозяева и хранители рунного Знания богов - считались царями, а 
весь народ ариев (носитель арийского языка богов) считался царским. Вот так 
можно ответить на этот непростой вопрос. Таким именем мог назвать свой 
народ волхв, понимавший руны. 
Слово «арий» стало ругательным после того, как идеологи фашизма объявили 
германскую нацию арийцами, а остальных недочеловеками. Особо 
возненавидели евреев за то, что те других считали гоями, а себя 
богоизбранным народом; за то, что те, воплощая сионистские мечты о 
мировом господстве, задумали мировую пролетарскую революцию (такая же 
идея глобализации, только под другим соусом), чего очень не хотели 
немецкие вожди. Славян тоже планировали численно сократить. Ибо русские 
свиньи – не арийцы.
Весь немецкий народ в едином порыве кричал «зиг хайль!», славя руну «зиг». 
Она не «зиг», а Sowulo – «слово», солнце, свет. Так что немецкий лозунг 
правильно звучит не «Да здравствует победа!», а «Да здравствует Слово!». Но 
они об этом не знали. Всем хотелось быть (ц)ариями, ведь они не понимали, 
что арий – это царь не сего мира. Вот так откровенно в виде морды фашизма 
проявилась во всей полноте европейская амбициозность.
Духовные основатели германского нацизма пронюхали, что глубинной основой 
арийского мировоззрения является древнее Знание волхвов, основанное на 
рунах. В 1933 году был создан элитарный мистический орден «Ананербе», 
который с 1939 года по инициативе Гиммлера стал главной научно-
исследовательской структурой в рамках  (СС). Имеющее в своём 
подчинении полсотни НИИ, общество занималось поиском древних знаний, 
позволяющих разрабатывать новейшие технологии, управлять с помощью 
магии человеческим сознанием, проводить генетические опыты по 
выращиванию сверхчеловека. Практиковались и нетрадиционные методы 
получения знаний: под действием галлюциногенов, в состоянии транса, 
контакты с «высшими Неизвестными» («умами внешними»). О том, что они 
пытались беседовать с богами, немцам как-то в голову не пришло. 
Предпринимались экспедиции за эзотерическими знаниями в Гималаи, искали 
чашу Грааля в Альпах, всуе использовали руническую символику.
Кстати, сами по себе руны  ничего плохого не означают. В русской 
трактовке они могли бы означать «сыны света» и послужить людям, если бы 
их не испохабили профанацией. И руны привели к полному краху тех, кто 
недооценил предупреждение о недопустимости легкомысленного обращения с 
ними. Кроме того: воевать с русскими (языковыми хранителями рун) с 
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помощью магии рун – глупость. Но Гитлер этого не знал. За профанацию 
Знания и имени «арий» боги наказали справедливо. Не лезь не в свои сани.
Рунику они так и не познали. На ней они сломали зубы. Но, ассоциируя 
понятия «арий», «ариец», «wolf» (волк, волхв) с рунными знаками, они 
осуществляли поики, вообще говоря, в правильном направлении. Кто им 
подсказал, трудно сказать. Может быть, где-то в Германии или Австрии 
сохранилась какая-то старая книга с намёками. Себя называли волками. 
Ставкам командования давали волчьи названия («волчье логово»). Уж очень 
хотелось им быть потомками древних ариев.

 
 
 

Русь
 
Мой народ называется Русь. Слово «Россия» обозначает имя государства, а не 
народа. Мы русы, а не россияне. Россиянами называются граждане 
федеративного государства, куда входят и другие народы. Русы, русины, 
русичи – одно и то же. Русы принадлежат к роду русов, где бы они ни жили.
Я – рус. Живу на Украине в своём родном городе. И меня политики пока не 
догадались назвать украянином, а причислили к украинцам, не спросив на то 
моего согласия. Мой русский язык, на котором я думаю, стараются затоптать, 
не понимая, что он может за себя постоять так, что слабо не покажется. 
Русский язык – язык богов, волхвов (русов, ариев, асов). Минздрав 
предупреждает: русский язык – это такая мощная сила, которая способна 
вдребезги разнести государство Украина в щепки. Эта опасность уже 
чувствуется.
Украинские «учёные» придумали новую умопомрачительную «теорию» о том, 
что украинцы древнее русов, что Россия украла и присвоила украинскую 
историю, что украинцы не есть русские, а другие. По их мнению, русские 
вообще не славяне, а смесь татар, монголов и прочих. Над этим бредом люди 
смеются. Что сказать об этих «учёных»? Чернь, ковыряясь палкой в 
собственном роду и разрушая свой дом, не понимает, чей глобальный заказ 
выполняет. На то она и чернь чумазая. Словопрениями заниматься с ними нет 
смысла. Они гнут свою линию, не признавая ни фактов, ни логики, ибо 
привыкли протаскивать, продавливать то, что им по душе. Они не хотят 
помнить, что совсем недавно (век назад) жители западных областей называли 
себя русинами. Вопиющая тупость и ненависть правят ими. И боги очень 
громко посмеются над ними. Обхохочутся. Хохот богов начинается с того, что 
в русофобскую идеологию украинских националистов ДНК-генеалогия уже 
забила осиновый кол. Смертельно и наповал. Украинцы – это русы. Кто 
такие украинцы? Это те русы, которые не хотят быть русами, а считают себя 
другими, хотя генетически они – русы. И от этой сермяжной правды им никуда 
не деться.
Имя «рус» означает хранителя мудрости волхвов. Почему? Потому что в 
рунном геноме это слово напрочь связано с симметричным словом «(ц)арий». 
Слова  (царь) и  (рус) – синонимы. В слове  руна  – это 11-й аркан 
– принцип силы, мощи. По-русски «сила», «власть», «могущество» 
обозначалось понятием «рог» (рцы глаголь), часто встречающемся в Библии. 
Хотя по-еврейски это слово звучит иначе.
Почему я его читаю «рус», а не по-другому? Потому что в геноме за именем 
«рус» следует «слово». Вместе читаем:  – рцы слово, то есть «говори 
слово». Отсюда «славяне» (словяне) – слово говорящие. Какое слово 
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говорили славяне? А вот то, которое «В начале было слово» – слово мудрости. 
Из генома словосочетание «рцы слово» без изменения скопировано в русскую 
азбуку в виде кодовых слов.
Наша азбука русская, а не славянская, потому что католические славяне 
пользуются латинским алфавитом (альфабетом). По-всякому пытались отнять 
у Руси её азбуку, называя её старославянской (какие старые славяне ею 
пользовались?), церковнославянской (с какой стати?), кириллицей (Кирилл тут 
ни при чём). Нет, господа, наша азбука русская. Об этом она сама говорит. И 
по магической силе равных ей нет. Это азбука Учителей человечества. Она 
дана нам Родом и произошла из наших рун, которые у нас теперь никто 
отнять не сможет. 

 

 
Сочетания рун  (рус) или  (рус) читается также словом «ас». Асами 
наших предков называли скандинавы. «Встретились асы на Идавелль-поле, 
капища стали высокие строить, сил не жалели, ковали сокровища, создали 
клещи, орудья готовили» («Прорицание вельвы»). В «Языке поэзии» Младшей 
Эдды Снорри Стурлусон передаёт предание о возникновении высокого 
искусства магических рунических текстов. Цитирую маленький фрагмент: 
«Мёд [великана] Суттунга О́дин [О́дин – прозревший руны] отдал асам и тем 
людям, которые умеют слагать стихи». Сегодня асом называют мастера 
высшей квалификации в любом деле, а также обозначают карточного туза. 
Некоторые исследователи связывают название «Азовское» (асовское) море с 
асами – людьми-богами, которые там жили. Скандинавские эрили, а за ними 
другие исследователи, понятие «ас» трактуют руной Ansuz  – богом О́диным, 
открывшим руны. Но это неправильно. Согласно мифу О́дин, чтобы прозреть 
руны, принёс себя в жертву. Он приколол себя копьём к мировому древу – 
ясеню Иггдрасиль и висел на нём, пожертвовав правым глазом. Согласно 
египетскому мифу бог Гор тоже был лишён глаза. Русская буква Я точно 
передаёт герметический смысл её значения . Миф об О́дине есть 
описание не 1-го, а 12-го аркана – руны ария , руны волхва. «Лик свой 
открыл я асов сынам, близко спасенье; скоро все асы собраны будут за Эгира 
стол, на Эгира пир».
Вот так с помощью рун расшифровываются преданья старины глубокой. Той 
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доисторической старины, до которой обычными методами историкам не 
дотянуться. Мы используем волховское знание архетипов, которые не 
меняются со временем, они относятся к категории вечности.
Придя в Индию с ведической мудростью, арии составили высшую касту 
мудрецов. А мудрость богов положила начало религий и философий. Язык и 
письменность ариев легли в основу культуры народов. Сегодня носителем 
языка богов является русский народ. Ибо руны говорят по-русски. И никак 
иначе. Царским народом мы себя не считаем, но и рабами быть не хотим.
Гитлеру очень хотелось быть арийцем. Но и тут боги всласть похохотали: руны 
оказались русскими, а арии и русы – братья одного Рода. Не немцы, а русские 
недочеловеки оказались арийцами.
Идеологам сионизма, претендующим на духовную власть над миром, на 
звание «богоизбранный народ» и Мессии человечества тоже придётся слегка 
угомониться.
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда 
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жёны, какую кто избрал. … В то время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные 
люди» (Бытие 6. 1-4). 
Интересная логика в Ветхом Завете (Торе): человека Господь только что 
создал, всего несколько поколений проросло (Ной ещё не плавал на ковчеге), 
а оказывается, что уже существовали какие-то издревле (очень давно) 
славные люди, причём, – божии сыны. Кто такие? Бесплотные ангелы, 
ухитряющиеся мыслью оплодотворять дочерей человеческих? Вы же не 
верите в массовое беспорочное зачатие или нашествие сексапильных 
инопланетян с человеческими ДНК. А эти новенькие тогда кто? Приматы, 
недочеловеки? Расизмом пахнет. Не отсюда ли Гитлер черпал вдохновение? У 
апологетов богоизбранности не всё складывается, ведь они называют себя и 
ненавистных арабов семитами, потому что считают себя потомками Сима 
(Семёна Ноевича), а он как раз из тех – новослепленных из глины. Этот 
скользкий вопрос библеисты обходят старательнейшим образом. Не дай бог 
поскользнуться.
Впрочем, попробуем объяснить этот казус. Тора – вторичная книга. Плагиат. 
Еврейские составители Библии, мягко говоря, заимствовали у всех, где плохо 
лежало: у египтян, у вавилонян (преемников шумеров, теперь они иракцы), у 
ариев. Исследователями замечено, в том числе и Т.Елизаренковой, что в 
Ведах имена мужские – арийские, а женские – не арийские. Это говорит о том, 
что арии брали себе в жёны представительниц аборигенного населения. Ведь 
всё равно признак рода R1a1 передаётся только по мужской линии Y-
хромосомой, а не так как принято считать у евреев (по матери).
[Родившийся у еврейки сын от русского отца перестаёт быть евреем, ибо его Y-
хромосома несёт русскую родовую метку R1a1. Таких русских обрезанных 
псевдоевреев в Израиле полно. Поэтому у них национальность (родство) 
определяется не по крови и даже не по языку, а по вере, то есть по 
идеологии. Иудей – значит еврей. На худой конец, можно быть атеистом. Если 
ты не иудей, значит, – как бы не совсем еврей]
Этот факт бракосочетания «издревле славных сынов божиих» (ариев) с 
индийскими дамами, видимо, и послужил причиной появления такой странной 
записи в Торе. Причём, в главе «Бытие», посвящённой роду человеческому. 
Евреи и египтяне называли наших предков Рош. Библейских проклятий и угроз 
в адрес Роша полно. Учёные стараются об этом как-то помалкивать, потому 
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что тут же последует PR-гвалт и обвинения в антисемитизме. Защита 
сионизма от любой критики тщательно соблюдается. Причём, практикуется 
банальная подмена понятий: если ты против сионизма, значит, ты – антисемит.
Египтяне же называли самый корень своей мудрости (аркан ) сочетанием 
слов Тар (дорога, путь) и Ро, Рос (Рош), Рог (царь, а по-русски «рог» – сила, 
власть, могущество), то есть Таро – путь царей или путь русов. Русский сразу 
услышит созвучие «тарог» – «дорога». До-рога – до-могущества. Тарош – путь 
рошей. Роши (росы), русы древними людьми, видимо, ассоциировались с 
царями  и духовным путём . Это подтверждается рунным геномом: 
слова «царь» и «рус» расположены симметрично и связаны словом «арий». 
Буддисты учителей дзен называют «роси». Слова «арий» и «рус» – синонимы.
В геноме после руны Algiz следует руна Mannaz. Если же их читать по-
еврейски справа налево Mannaz-Algiz-Kano, получим слово «мелек». Мелек по-
еврейски – царь.
Кто виноват, что у Руси обрезали память, и мы всё забыли, даже свой род и 
своего Рода? Виновата всегда власть. Ибо от неё зависит много. 
Князь Владимир усвоил урок Константина, который ввёл у себя в Византии 
государственную религию для удобства удержания населения в узде. 
Христианство мощно распространялось по Европе, миссионеры не уставали. 
Владимиру наивно вздумалось, как и нынешним украинским мечтателям, 
влиться в европейскую семью, чтобы иметь покой на границах. О том, что нас 
там не хотят, даже сегодняшние наши политики в толк не берут. Вот и 
окрестил нас Владимир насильно в приказном порядке. О бунтах за веру 
предков летопись вскользь упоминает. Исконная языческая вера сохранилась 
только в преданиях, обычаях и языке, следовательно, – в подсознании 
народа. Поэтому она и возрождается вновь. И мы начинаем понимать, что не 
следовало менять своё лицо на чужое. Ну зачем, скажите, мне знать, как 
водил Моисей свой народ, если я не знаю, как мои патриархи водили мой 
народ? И нас сознательно уводили от всякого упоминания об ариях. И язык 
мой называют «индоевропейским», а не арийским. Потому что, если я вдруг 
узнаю, что арии – мои прямые предки, я пойму то, чего мне не положено 
знать. Так считают те, кто веками обрабатывал мой народ. Но их время 
прошло.
Если верить летописи, веру Владимир выбирал из трёх религий: иудаизма, 
ислама и византийского православия. Индусов среди миссионеров не было. 
Вас не удивляет это? Можно упрекать Владимира в неосведомлённости, но это 
будет неверно. Шёлковый путь функционировал, поэтому хотя бы слухи о 
религии индусов должны были дойти. Среди греков были поклонники 
индийского Кришны-Васудевы ещё в 150 году до н.э. Гелиодор воздвиг в его 
честь колонну, а Агафокл выпустил монету. Рунические цифры из Индии через 
арабов дошли до Европы. В древнем Новгороде играли в индийские шахматы. 
И Владимир не был профаном. Он не рассматривал веру индусов, видимо, 
потому что это было своё знакомое. Можно предположить, что у русских 
волхвов были Веды, подобные индийским, только в них имена богов и героев 
звучали несколько иначе. Исток-то ведь один – руны.
Индийская философия утверждает, что мир, в котором мы живём – иллюзия, 
Майя. Майа в индусской литературе употребляется как эквивалент Мара. 
Русское аналог Мара – мана, блазн, морок, морока, наваждение, обаяние, 
грёза, мечта, призрак, привидение, марена (чучело), марно (хмарно, 
пасмурно), мар (сухой туман), мгла, марево (зной при мутной белизне 
воздуха), маракосит (мерещится, неясно видится впотьмах). Майа и Мара – 
иллюзия. Будящий людей Будда родился от Майи, а через 500 лет Христос – 
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от Мары (Марии). Какая разница? Одна иллюзия сменяет другую. И ничего 
нового под солнцем.
Предположение. В индуизме, основываясь на деталях, упоминаемых в 
писаниях, принято считать что Кришна родился в царской семье Васудевы от 
его жены Деваки (по-русски Девы) в 3228 году до н.э. То есть за 1636 лет до 
исхода ариев в Индию. Самым ранним текстом, в котором подробно 
описывается Кришна, является «Махабхарата» [Великое (маха) божественное 
(бха) дыхание (рата)], где Кришна выступает как один из главных героев 
эпоса. Считается, что в «Махабхарате» рассказан и исход ариев. Не родился 
ли Кришна (по-русски Крышень) на территории Руси и был привнесён в Индию 
ариями? Всё в этом мире возможно. 
Свято место не пусто не бывает. Если не бережёшь своих богов, будешь 
кланяться чужим. И чужим умом крепки те, у кого своего нет. 

 
 
 

***
 
Русь – род Рода, говорящий на языке богов. Русь – один из древнейших 
народов. Русский язык является корнем древа европейских языков. Оппоненты 
русской национальной идеи упорно возражают и требуют археологических и 
генетических доказательств этого. Что ж, пожалуйста. В археологических 
артефактах копаться не будем, ибо их историки могут трактовать по-разному. 
И увести нас в схоластику. А вот генетика – вещь точная и объективная. С ней 
особо не поспоришь.
Хотя и тут находятся оппоненты, умеющие изворачиваться. Один пишет 
учёному генетику: вы, мол, всё точно и чётко посчитали, но вывели наш род 
слишком молодым. Я посчитал по количеству поколений (периодичность 
поколений взял не принятую генетикой, а свою) и вышел как раз на время, 
описанное в Библии (авторитетный миф против генетики). А там написано, 
что всех мужиков рода убили, род кончился, но остался в утробе матери 
ребёнок. Вот вы от него и считаете наш род, что есть неправильным. А на 
самом деле наш род самый древний.
Человек спорит зря. Если род вымер, ветвь обрублена. Остался один; вот с 
него и начинается новый род, новая ветвь. Что тут неясного? Но у оппонента 
своя логика (рубашка ближе к телу), по которой он может истребовать, что 
его род ведёт начало прямо от обезьяны, простите, от Адама.
Так что оппонентам придётся сильно поднапрячься словами, чтобы 
противопоставить генетике мифы, слухи, легенды и прочие весомые 
аргументы.
Представляю читателям свежую статью, заимствованную из альманаха 
«Лебедь» (Бостон, США), посвящённую ДНК-генеалогии.
Сначала познакомьтесь с автором.

 
Клёсов Анатолий Алексеевич (Anatole Klyosov).

На протяжении 12 лет – профессор биохимии 
Гарвардского университета (Центр биохимии, 
биофизики и медицины Гарвардской медицинской 
школы). Последние пять лет – управляющий по 
исследованиям и разработкам в области 
полимерных композиционных материалов в 
промышленном секторе (Бостон) и одновременно 
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(с 2000 г.) – старший вице-президент компании по 
разработкам новых фармацевтических материалов.

В СССР (России) – доктор химических наук, профессор Московского 
университета им. М.В.Ломоносова, заведующий лабораторией Института 
биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. За исследования в области 
биологического катализа был удостоен звания лауреата премии Ленинского 
комсомола (1978) и Государственной премии СССР (1984).
Член Всемирной Академии наук и искусств (Стокгольм – Вашингтон).
С 1989 г. Живет в Ньютоне, Массачусеттс.

 
 
 

Часть 1
 
Устраивайтесь поудобнее, уважаемый читатель. Вас ждут некоторые 
потрясения. Не очень с руки начинать повествование тем, что автор ожидает 
от своего исследования эффекта разорвавшейся бомбы, но что делать, если 
так оно и будет? 
А, собственно, отчего такая уверенность? В наше время уже ничем не удивить, 
не так ли? 
Да так-то оно так. Но когда вопросу уже не менее трехсот лет, и постепенно 
сформировалось убеждение, что вопрос не имеет решения, по крайней мере 
«доступными средствами», и вдруг решение находится – то это, согласитесь, 
не столь частое явление. А вопрос этот – «Происхождение славян». Или – 
«Происхождение исходной славянской общности». Или, если угодно, «Поиски 
индоевропейской прародины». 
Вообще-то за эти триста лет какие только предположения на этот счет не 
высказывались. Наверное, все, какие только возможны. Проблема в том, что 
никто не знал, какие из них верные. Вопрос был запутан донельзя. Поэтому 
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автор не удивится, если в ответ на его выводы и заключения раздастся хор 
голосов – «так это было известно», «об этом и раньше писали». Такова 
человеческая натура. А спроси этот хор сейчас – ну так где прародина славян? 
Где прародина «индоевропейцев»? Откуда они появились? Так хора уже не 
будет, а будет разноголосица – «вопрос сложный и запутанный, ответа нет». 
Но для начала – несколько определений, чтобы было понятно, о чем речь.

 
Определения и пояснения. История вопроса
Под славянами в контексте их происхождения я буду подразумевать 
праславян. И, как будет видно из последующего изложения, этот контекст 
неразрывно связан с «индоевропейцами». Последнее – чудовищно неуклюжий 
термин. Слово «индоевропейцы» – просто издевательство над здравым 
смыслом. На самом деле есть «индоевропейская группа языков», и история 
этого вопроса такова, что два столетия назад было обнаружено определенное 
сходство между санскритом и многими европейскими языками. Эту группу 
языков и назвали «индоевропейской», в нее входят почти все европейские 
языки, кроме баскского, угро-финских и тюркских языков. Тогда не знали 
причин, по каким Индия и Европа вдруг оказались в одной языковой связке, 
да и сейчас не очень-то знают. Об этом речь тоже пойдет ниже, и без 
праславян здесь не обошлось. 
Но нелепости дали ход тогда, когда самих носителей «индоевропейских 
языков» стали называть «индоевропейцами». То есть, латыш и литовец – 
индоевропейцы, а эстонец – нет. И венгр не индоевропеец. Русский, живущий 
в Финляндии и говорящий по-фински – не индоевропеец, а когда он 
переходит на русский, сразу становится индоевропейцем. 
Иначе говоря, языковую, лингвистическую категорию перенесли на 
этническую, даже по сути генеалогическую. Видимо, считали, что лучшего 
выбора нет. Тогда, возможно, не было. Сейчас – есть. Хотя, строго говоря, это 
термины лингвистические, и говоря одно, лигвисты подразумевают другое, а 
путаются третьи. 
Не меньше оказывается путаницы, когда мы возвращаемся в древние времена. 
Кто такие «индоевропейцы»? Это те, которые в древности говорили на 
«индоевропейских» языках. А еще раньше, кто они были? А были они – 
«протоиндоевропейцы». Этот термин еще более неудачный, и сродни тому, 
что древних англосаксов называть «протоамериканцы». Они Индию и в глаза 
не видели, и язык тот еще не образовался, еще только через тысячелетия 
преобразится и вольется в группу индоевропейских, а они уже 
«протоиндоевропейцы». Это как князя Владимира называть 
«протосоветским». Хотя «индо-» – это тоже термин лингвистический, и к 
Индии у филологов прямого отношения не имеет. 
С другой стороны, понять и посочувствовать можно. Ну не было другого 
термина для «индоевропейцев». Не было названия для людей, которые в те 
далекие времена образовали культурную связь с Индией, и расширили эту 
культурную, и во всяком случае языковую связь на всю Европу. 
Минуточку, как это не было? А арии? 
А вот об этом чуть позже. 
Еще о терминах. Почему-то о древних германцах или скандинавах говорить 
допустимо, а о древних славянах – нет. Сразу раздается – нет, нет, древних 
славян не было. Хотя всем должно быть понятно, что речь идет о 
праславянах. Что за двойной стандарт? Давайте договоримся – говоря о 
славянах, я имею в виду не современную «этно-культурную общность», а 
наших предков, живших тысячелетия назад. Должно же быть у них какое-то 
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имя? Не неуклюжее «праиндоевропейцы» же? И не «индоиранцы», так? Пусть 
будут славяне, праславяне. И арии, но об этом опять позже. 
Теперь – о каких славянах речь? Традиционно славян разделяют на три 
группы – восточные славяне, западные и южные. Восточные славяне – это 
русские, украинцы, белорусы. Западные славяне – поляки, чехи, словаки. 
Южные славяне – это сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, болгары, 
словенцы. Это – список не исчерпывающий, можно вспомнить сорбов 
(лужицких славян), и других, но идея ясна. Собственно, это разделение во 
многом основано на лингвистических критериях, согласно которым славянская 
группа индоевропейских языков состоит из восточной, западной и южной 
подгрупп, примерно с тем же подразделением по странам. 
В таком контексте славяне – это «этно-культурные сообщества», что включает 
и языки. В таком виде, как считается, они сформировались к 6-7 векам нашей 
эры. И славянские языки, по данным лингвистов, разошлись примерно 1300 
лет назад, опять примерно в 7-м веке. Но генеалогически перечисленные 
славяне принадлежат совсем к различным родам, и история этих родов 
совершенно различная. 
Поэтому западные и восточные славяне как «этно-культурные сообщества» – 
это несколько разные понятия. Одни в массе католики, другие – 
православные. Язык заметно различается, есть и другие «этно-культурные» 
отличия. А в рамках ДНК-генеалогии – это одно и то же, один род, одна и та 
же метка в Y-хромосоме, одна и та же история миграций, один и тот же общий 
предок. Одна и та же предковая гаплогруппа, наконец. 
Вот мы и дошли до понятия «предковая гаплогруппа», или «гаплогруппа 
рода». Она определяется метками, или картиной мутаций в мужской половой 
хромосоме. У женщин они тоже есть, но в другой системе координат. Так вот, 
восточные славяне – это род R1a1. Их среди жителей России, Украины, 
Белоруссии – от 45 до 70%. А в старинных русских и украинских городах, 
городках, селениях – до 80%. 
Вывод – термин «славяне» зависит от контекста. В языкознании «славяне» – 
одно, в этнографии – другое, в ДНК-генеалогии – третье. Гаплогруппа, род 
образовался тогда, когда ни наций, ни церквей, ни современных языков не 
было. В этом отношении принадлежность к роду, к гаплогруппе – первична. 
Поскольку принадлежность к гаплогруппе определяется совершенно 
конкретными мутациями в определенных нуклеотидах Y-хромосомы, то можно 
сказать, что каждый из нас носит определенную метку в ДНК. И эта метка в 
мужском потомстве неистребима, она может быть истреблена только вместе с 
самим потомством. К сожалению, таких случаев в прошлом было 
предостаточно. Но это вовсе не означает, что данная метка – показатель 
некой «породы» человека. Эта метка не связана с генами и не имеет к ним 
никакого отношения, а именно гены и только гены могут быть при желании 
связаны с «породой». Гаплогруппы и гаплотипы никак не определяют форму 
черепа или носа, цвет волос, физические или умственные характеристики 
человека. Но они навсегда привязывают носителя гаплотипа к определенному 
человеческому роду, в начале которого был патриарх рода, потомство 
которого выжило и живет в наши дни, в отличие от миллионов других 
оборвавшихся генеалогических линий. 
Эта метка в наших ДНК оказывается бесценной для историков, лингвистов, 
антропологов, потому что эта метка не «ассимилируется», как 
ассимилируются носители языков, генов, носители разных культур, которые 
«растворяются» в популяции. Гаплотипы и гаплогруппы не «растворяются», 
не ассимилируются. Какую бы религию не поменяли потомки в ходе 
тысячелетий, какой бы язык ни приобрели, какие бы культурно-этнические 

http://rustimes.com/blog/page_all_8.html (17 из 47) [30.03.2009 21:09:23]



Русь - прямые потомки ариев

характеристики ни изменили, точно та же гаплогруппа, такой же гаплотип 
(разве что с несколькими мутациями) упрямо появляются при 
соответствующем тестировании определенных фрагментов Y-хромосомы. 
Неважно, мусульманин ли это, христианин, иудей, буддист, атеист или 
язычник. 
Как будет показано в этом исследовании, члены рода R1a1 на Балканах, 
которые жили там 12 тысяч лет назад, через двести с лишним поколений 
вышли на восточно-европейскую равнину, где 4500 лет назад появился предок 
современных русских и украинцев рода R1a1, включая и автора этой статьи. 
Еще через пятьсот лет, 4000 лет назад они, праславяне, вышли на южный 
Урал, еще через четыреста лет отправились в Индию, где сейчас живут 
примерно 100 миллионов их потомков, членов того же рода R1a1. Рода ариев. 
Ариев, потому что они себя так назвали, и это зафиксировано в древних 
индийских ведах и иранских сказаниях. Они же – потомки праславян или их 
ближайших родственников. Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1a1 не 
было и нет, да и гаплотипы почти те же, легко выявляются. Идентичны 
славянским. Еще одна волна ариев, с теми же гаплотипами, отправилась из 
Средней Азии в Восточный Иран, тоже в 3-м тысячелетии до нашей эры, и 
стали иранскими ариями. 
Наконец, еще одна волна представителей рода R1a1 отправилась на юг и 
достигла Аравийского полуострова, Оманского залива, где сейчас находятся 
Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и тамошние арабы, получив 
результаты тестирования ДНК, с изумлением смотрят на сертификат 
тестирования с гаплотипом и гаплогруппой R1a1. Арийской, праславянской, 
«индоевропейской» – назовите как хотите, но суть та же. И эти сертификаты 
определяют границы ареала походов древних ариев. Приведенные ниже 
расчеты показывают, что времена этих походов в Аравию – 4 тысячи лет 
назад. 
Итак, говоря «славяне», мы в данном исследовании будем иметь в виду 
восточных славян, людей из рода R1a1, в терминах ДНК-генеалогии. До 
самого недавнего времени наука не знала, как их обозначить в «научных 
терминах». Какой объективный, измеряемый параметр их объединяет? 
Собственно, и вопрос так не ставился. Согласно огромному массиву данных, 
накопленных лингвистикой, сравнительному анализу языков – это некие 
«индоевропейцы», «арии», пришельцы с севера (в Индию и Иран), знают снег, 
холода, им знакомы береза, ясень, бук, им знакомы волки, медведи, знакома 
лошадь. Сейчас стало известно, что это люди именно рода R1a1, к которому 
принадлежат до 70% населения современной России. А далее к западу, к 
Атлантике, доля арийского, славянского рода R1a1 неуклонно падает, и у 
жителей Британских островов составляет лишь 2-4%. 
С этим вопросом разобрались. А «индоевропейцы» – это тогда кто?
Из приведенного выше неизбежно следует, что «индоевропейцы» – это и есть 
древний род R1a1. Арии. Тогда всё, или во всяком случае многое становится 
на свои места – и с приходом людей этого рода в Индию и Иран, и 
распространение людей того же рода по всей Европе, а отсюда – и появление 
индоевропейской группы языков, поскольку это на самом деле их, арийский 
язык, или его диалекты, и появление «иранских языков» индоевропейской 
группы, поскольку это и есть арийские языки. Тем более что, как мы увидим 
ниже, «иранские языки» появились уже после прихода ариев в Иран, а если 
точнее – то не «после», а стали результатом прихода туда ариев, во 2-м 
тысячелетии до нашей эры. 
А как сейчас смотрят на «индоевропейцев» современные науки? 
«Индоевропейцы» у них – это вроде слонопотама. «Индоевропейцы», в 
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современной лингвистике и немного в археологии – это древние (как правило) 
люди, которые потом(!), через тысячелетия(!), пришли в Индию, и как-то 
сделали так, что санскрит, литературный индийский язык, оказался в одной 
лингвистической связке с основными европейскими языками, кроме баскского 
и угро-финских языков. И еще кроме тюркских и семитских, которые к 
индоевропейским языкам не относятся. Как они, европейцы, это сделали, как 
и откуда они оказались в Индии и Иране – лингвисты и археологи не 
поясняют. Более того, зачисляют в «индоевропейцы» и тех, кто в Индию не 
приходили и к санскриту вроде бы отношения не имели, но, видимо, язык 
распространяли. Кельтов, например. Но при этом спорят, кто был 
индоевропейцем, а кто – не был. Критерии применяют самые различные, 
вплоть до формы посуды и характера узоров на ней.
Еще осложнение – поскольку многие иранские языки тоже относятся к 
индоевропейским, и тоже многим непонятно почему, то часто вместо 
«индоевропейские» говорят «индоиранские». Что еще хуже, 
«индоевропейцев» называют часто «индоиранцами». И появляются 
чудовищные конструкции, что, например, «на Днепре в древности жили 
индоиранцы». Это должно означать, что те, которые жили на Днепре, 
произвели через тысячелетия потомков, которые пришли в Индию и Иран, и 
как-то сделали так, что языки Индии и Ирана стали в определенной степени 
близки многим европейским языкам – английскому, французскому, 
испанскому, русскому, греческому, и многим другим. Поэтому те древние, 
которые жили на Днепре за тысячелетия до того, «индоиранцы». С ума можно 
сойти! Более того, они говорили «на иранских языках»! Это при том, что 
«индоевропейские» древнейшие иранские языки появились во 2-м 
тысячелетии до нашей эры, а те, на Днепре, жили 4000-5000 лет назад. И 
говорили на языке, который появится только через сотни, а то и тысячи лет. 
На арийском они говорили, дорогой читатель. Но это среди лингвистов 
упоминать просто страшно. Они и не упоминают. У них так не принято. 
Видимо, команды, приказа не поступало. А самим боязно. 
А кто такие «протоиндоевропейцы»? А это вроде протослонопотама. Это, 
стало быть, те, кто были предками тех, кто были предками вот тех, кто через 
тысячелетия пришли в Индию и Иран, и сделали так... ну, и так далее. 
Вот как представляют это лингвисты. Был некий «ностратический язык», 
очень давно. Его помещают от 23 тысяч до 8 тысяч лет назад, кто в Индию, 
кто в Центральную Европу, кто на Балканы. Не так давно в англоязычной 
литературе было подсчитано, что в научных источниках предлагали 14 разных 
«прародин» «индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев». В.А.Сафронов в 
фундаментальной книге «Индоевропейские прародины» насчитал их 25 – семь 
в Азии и 18 в Европе. Этот «ностратический» язык (или языки), на котором 
говорили «протоиндоевропейцы», примерно 8-10 тысяч лет назад распался на 
«индоевропейские» языки, и другие, неиндоевропейские (семитские, угро-
финские, тюркские). И «индоевропейцы», стало быть, повели свои языки. В 
Индию, правда, они попали через много тысячелетий, но они все равно 
«индоевропейцы». 
С этим тоже разобрались. Лингвисты, правда, еще не разобрались. Они 
отмечают – «хотя происхождение индоевропейских языков изучается 
наиболее интенсивно по сравнению с другими, это продолжает оставаться 
наиболее трудной и устойчивой проблемой исторической лингвистики... 
Несмотря на более чем 200-летнюю историю вопроса, специалисты так и не 
смогли определить время и место индо-европейского происхождения».
Здесь опять встает вопрос о прародине. А именно, трех прародин – прародине 
«протоиндоевропейцев», прародине «индоевропейцев», и прародине славян. 
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С прародиной «прото» плохо, потому что плохо с прародиной 
«индоевропейцев». В настоящее время в качестве кандидатов на прародину 
«индоевропейцев» или «протоиндоевропейцев» более или менее серьезно 
рассматриваются три. Один вариант – Передняя Азия, или, более конкретно, 
турецкая Анатолия, или, еще более конкретно, район между озерами Ван и 
Урмия, чуть южнее границ бывшего СССР, в западном Иране, он же западный 
Азербайджан. Второй вариант – южные степи современных Украины-России, в 
местах так называемой «курганной культуры». Третий вариант – восточная 
или Центральная Европа, или, более конкретно, долина Дуная, или Балканы, 
или северные Альпы. 
Время распространения «индоевропейского» или «протоиндоевропейского» 
языка тоже остается неопределенным, и варьируется от 4500-6000 лет назад, 
если принять в качестве его носителей представителей курганной культуры, 
до 8000-10000 лет назад, если его носители – тогдашние жители Анатолии. 
Или еще раньше. Сторонники «анатолийской теории» полагают, что главным 
аргументом в ее пользу является то, что распространение сельского хозяйства 
по Европе, Северной Африке и Азии началось из Анатолии между 8000 и 9500 
лет назад, и дошло до Британских островов примерно 5500 лет назад. 
Сторонники «балканской теории» пользуются теми же аргументами о 
распространении сельского хозяйства, правда, от Балкан в сторону Анатолии. 
Вопрос этот до сегодняшнего дня не решен. Есть масса аргументов за и 
против каждого из трех вариантов. 
То же самое в отношении прародины славян. Поскольку никто до сих пор не 
связывал славян (праславян), ариев, и индоевропейцев, и тем более не ставил 
знак тождества между всеми тремя, то прародина славян – это отдельный, и 
тоже не решенный вопрос. Этот вопрос обсуждается в науке уже более 
трехсот лет, но согласия, даже минимального, нет. Общепринято, что славяне 
выходят на историческую арену лишь в 6-м веке нашей эры. Но это уже новые 
времена. А нас интересуют древние славяне, или праславяне, скажем, три 
тысячи лет назад и ранее. А с этим вообще плохо. 
Некоторые считают, что «прародина славян» находилась в районе Припяти и 
Среднего Днепра. Другие полагают, что «прародиной славян» была 
территория от Днепра до Западного Буга, которую славяне занимали две-три 
тысячи лет назад. А где славяне были до того, и были ли они вообще – 
считают вопросом «неразрешимым на данном этапе». Третьи предполагают, 
что прародиной славян, как и «индоевропейцев» вообще, были степи юга 
нынешних России и Украины, но четвертые это с негодованием отметают. 
Пятые полагают, что прародина «индоевропейцев» и прародина славян все-
таки должны совпадать, потому что славянские языки – очень архаичные и 
древние. Другие поправляют, что не «индоевропейцев», а одной из их 
больших групп, тем самым намекая, что «индоевропейцы» должны быть 
разные. Какие – обычно не поясняется. 
Время от времени упоминается некая «индо-иранская общность», которая 
почему-то говорила на «балто-славянском праязыке». От этого уже голова 
начинает кружиться. Иногда фигурируют некие «причерноморские индоарии». 
Почему они вдруг «индо», в Причерноморье-то, при этом не поясняется. 
Лингвисты говорят, что так принято. 
Привлекают антропологию, и говорят, что славяне в этом отношении близки 
приальпийской зоне – современные Венгрия, Австрия, Швейцария, Северная 
Италия, Южная Германия, северные Балканы, а значит, праславяне двигались 
с запада на восток, а не наоборот. Но указать на время этого передвижения 
антропологи и археологи не могут, поскольку славяне обычно сжигали трупы, 
а не хоронили их, что лишило ученых материала на протяжении двух с 
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половиной тысячелетий. Некоторые полагают, что расселение праславян по 
территории Восточной Украины связано с распространением курганной 
археологической культуры, а значит, с востока на запад. Почти единодушно 
полагают, что население андроновской культуры было «индоиранским» по 
своей языковой принадлежности, что на Южном Урале, в Аркаиме, жили 
«индоарии», и создали его опять же «индоиранцы». Встречаются выражения 
«индоиранские племена на пути переселения в Индию». То есть они уже были 
«индоиранскими», хотя туда еще не переселились. То есть что угодно, вплоть 
до абсурда, только чтобы слово «арии» не употреблять. 
Наконец, «околонаучная» литература ударяется в другую крайность, и 
утверждает, что «славяне-русы были прародителями почти всех европейских 
и части азиатских народов», и «от 60% до 80% англичан, северных и 
восточных немцев, шведов, датчан, норвежцев, исландцев, 80% австрийцев, 
литовцев – это ассимилированные славяне, славяне-русы». 
Ситуация примерно ясна. Можно переходить к сути моего изложения. Тем 
более что наиболее «продвинутые» историко-лингвистические научные 
статьи, признавая, что вопрос о месте и времени возникновения 
«индоевропейского» языка остается нерешенным, призывают выйти за 
пределы археологии и лингвистики и привлечь для решения вопроса 
«независимые данные», которые позволят взглянуть на проблему с другой 
стороны, и сделать выбор между основными теориями. 
Что я и делаю в представленном здесь исследовании. 

 
ДНК-генеалогия вообще, и славян в частности
Суть ДНК-генеалогии и ее основные положения я неоднократно описывал 
раньше. На сей раз я перейду прямо к делу, напомнив только, что в ДНК 
каждого мужчины, а именно в его Y-хромосоме, имеются определенные 
участки, в которых постепенно, раз в несколько поколений, раз за разом в 
нуклеотидах накапливаются мутации. К генам это отношения не имеет. И 
вообще, ДНК только на 2% состоит из генов, а мужская половая Y-хромосома 
– и того меньше, там генов ничтожная доля процента. 
Y-хромосома – единственная из всех 46 хромосом (точнее, из 23-х, которые 
несет сперматозоид), которая передается от отца к сыну, и далее к каждому 
очередному сыну по цепочке времен длиной в десятки тысяч лет. Сын 
получает Y-хромосому от отца точно такую же, какую тот получил от своего 
отца, плюс новые мутации, если таковые произошли при передаче от отца 
сыну. А случается это редко. 
А насколько редко? 
Вот пример. Это – мой 25-маркерный славянский гаплотип, род R1a1:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
Каждая цифра – это определенная последовательность блоков нуклеотидов в 
Y-хромосоме ДНК. Она называется аллель, и показывает, сколько раз этот 
блок повторяется в ДНК. Мутации в таком гаплотипе (то есть случайное 
изменение числа блоков нуклеотидов) происходят со скоростью одна мутация 
примерно в 22 поколения, то есть в среднем раз в 550 лет. Какая аллель 
изменится следующей – никто не знает, и предсказать нельзя. Статистика. 
Иначе говоря, здесь можно говорить только о вероятностях этих изменений.
В своих более ранних рассказах про ДНК-генеалогию я приводил примеры на 
так называемых 6-маркерных гаплотипах, маленьких, для упрощения. Или еще 
называют «бикини-гаплотипы». Но для поисков прародины славян нужен 
инструмент значительно более точный. Поэтому в этом исследовании будем 
использовать 25-маркерные гаплотипы. Поскольку в Y-хромосоме у любого 
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мужчины 50 миллионов нуклеотидов, то гаплотип с его цифрами в принципе 
можно наращивать как угодно длинным, дело только в технике определения 
нуклеотидных последовательностей. Гаплотипы определяют максимально на 
длину в 67 маркеров, хотя технически предела нет. Но и 25-маркерные 
гаплотипы - очень тонкое разрешение, такие гаплотипы даже научные статьи 
не рассматривают. Это, наверное, первая. 
Гаплотипы чрезвычайно чувствительны к происхождению, говоря о 
генеалогических родах. Возьмем не славянский R1a1, а, скажем, угро-финский 
род, N3 в системе ДНК-генеалогии. Типичный 25-маркерный гаплотип этого 
рода выглядит так: 
14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 17 10 10 11 12 25 14 19 30 12 12 14 14
Он имеет 29 мутаций по сравнению с приведенным выше славянским! Это 
соответствует разнице больше двух тысяч поколений, то есть славянский с 
угро-финнами общий предок жил более 30 тысяч лет назад. 
Такая же картина получается, если сравнить, например, с евреями. Типичный 
ближневосточный гаплотип евреев (род J1) такой:
12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 30 17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 17
Он имеет 32 мутации по отношению к славянскому. Еще дальше, чем угро-
финны. А между собой они различаются на 35 мутаций.
В общем, идея ясна. Гаплотипы очень чувствительны при сравнивании с 
представителями разных родов. Они отражают совершенно разные истории 
рода, происхождение, миграцию родов. Да чего там угро-финны или евреи! 
Возьмем болгар, братушек. До половины их имеют вариации вот такого 
гаплотипа (род I2):
13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 31 17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 15
Он имеет 21 мутацию по отношению к приведенному выше восточно-
славянскому гаплотипу. То есть оба они славянские, но род другой. Род I2 
произошел от другого первопредка, миграционные пути рода I2 были совсем 
другими, нежели R1a1. Это потом, уже в нашей эре или в конце прошлой, они 
встретились и образовали славянское культурно-этническое сообщество, а 
потом и письменность состыковали, и религию. А род в основном другой, хотя 
12% болгар – восточно-славянского, R1a1 рода. 
Очень важно, что по числу мутаций в гаплотипах можно рассчитывать, когда 
жил общий предок группы людей, гаплотипы которых мы рассматриваем. Я не 
буду здесь останавливаться, как именно ведутся расчеты, поскольку все это 
недавно опубликовал в научной печати (ссылка – в конце статьи). Суть 
такова, что чем больше мутаций в гаплотипах группы людей – тем древнее их 
общий предок. А поскольку мутации происходят совершенно статистически, 
неупорядоченно, с определенной средней скоростью, то время жизни общего 
предка группы людей, принадлежащих к одному роду, вычисляется довольно 
надежно. Примеры будут приведены ниже. 
Чтобы было понятнее, приведу простую аналогию. Дерево гаплотипов – это 
пирамида, стоящая на вершине. Вершина внизу – это гаплотип общего предка 
рода. Основание пирамиды, на самом верху – это мы, современники, это наши 
гаплотипы. Количество мутаций в каждом гаплотипе – это мера расстояния от 
общего предка, от вершины пирамиды, до нас, современников. Если бы 
пирамида была идеальной – трех точек, то есть трех гаплотипов в основании 
было бы достаточно, чтобы рассчитать расстояние до вершины. Но в 
реальности трех точек мало. Как показывает опыт, десяток 25-маркерных 
гаплотипов (значит, 250 точек) бывает достаточно для неплохой оценки 
времени до общего предка. 
25-маркерные гаплотипы русских и украинцев рода R1a1 были получены из 
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международной базы данных YSearch. Носители этих гаплотипов – наши 
современники, живущие от Дальнего Востока до западной Украины, и от 
северных до южных окраин. И вот таким образом было рассчитано, что общий 
предок русских и украинских восточных славян, рода R1a1, жил 4500 лет 
назад. Это цифра – надежная, она проверена перекрестным расчетом по 
гаплотипам разной длины. И, как мы сейчас убедимся, эта цифра не случайна. 
Опять напомню, что детали расчетов, проверки и перепроверки даны в статье, 
приведенной в конце. И эти расчеты велись по 25-маркерным гаплотипам. Это 
уже высший пилотаж ДНК-генеалогии, если называть вещи своими именами. 
Оказалось, что общий праславянский предок, живший 4500 лет назад, имел 
вот такой гаплотип в своей ДНК: 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Для сравнения – вот мой гаплотип:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
У меня по сравнению с праславянским предком набежало 10 мутаций 
(выделены жирным шрифтом). Если вспомнить, что мутации происходят раз 
примерно в 550 лет, то меня от предка отделяет 5500 лет. Но мы говорим о 
статистике, и для всех на круг получается 4500 лет. У меня набежало больше 
мутаций, у кого-то другого – меньше. Иначе говоря, каждый из нас имеет свои 
индивидуальные мутации, но гаплотип предка на всех один. И он, как мы 
увидим, держится таким почти по всей Европе. 
Итак, переведем дыхание. Наш общий праславянский предок на территории 
современной России-Украины жил 4500 лет назад. Ранний бронзовый век, или 
даже энеолит, переход от каменного века к бронзовому. Чтобы представить 
себе масштаб времени, это – намного раньше исхода евреев из Египта, по 
библейским сказаниям. А выходили они, если следовать толкованиям Торы, 
3500-3600 лет назад. Если отвлечься от толкования Торы, что, конечно, не 
есть строгий научный источник, то можно отметить, что общий предок 
восточных славян, в данном случае русских и украинских, жил на тысячу лет 
раньше извержения вулкана Санторин (Тера), уничтожившего минойскую 
цивилизацию на острове Крит. 
Теперь мы можем начать выстраивать последовательность событий нашей 
древнейшей истории. 4500 лет назад праславяне появились на среднерусской 
возвышенности, причем не просто какие-то праславяне, а именно те, потомки 
которых живут в наше время, числом десятки миллионов человек. 3800 лет 
назад арии, потомки тех праславян (и имеющие идентичный предковый 
гаплотип, как будет показано ниже), построили городище Аркаим (его 
теперешнее название), Синташту и «страну городов» на Южном Урале. 3600 
лет назад Аркаим арии покинули, и перешли в Индию. Действительно, по 
данным археологов, городище, которое сейчас назвали Аркаимом, 
просуществовало всего 200 лет. 
Стоп! А откуда это мы взяли, что это были потомки наших предков, 
праславян? 
Как откуда? А R1a1, метка рода? Она, эта метка, сопровождает все гаплотипы, 
приведенные выше. Значит, по ней можно определить, к какому роду 
относились те, кто ушли в Индию. 
Кстати, вот еще данные. В недавней работе немецких ученых определили 
девять ископаемые гаплотипов из Южной Сибири, и оказалось, что восемь из 
них принадлежат роду R1a1, и один – монголоид, рода С. Датировка – между 
5500 и 1800 лет назад. Гаплотипы рода R1a1, например, вот такие:
13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32
Здесь нерасшифрованные маркеры заменены буквами. Очень похожи на 
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славянские гаплотипы, приведенные выше, особенно если учесть, что эти 
древние несут еще и индивидуальные, случайные мутации. 
В настоящее время доля славян-ариев гаплогруппы R1a1 в Литве 38%, в 
Латвии 41%, и Белоруссии 40%, на Украине от 45% до 54%. В России славян-
ариев в среднем 48%, за счет высокой доли угро-финнов на севере России, но 
на юге и в центре России доля восточных славян-ариев достигает 60-75% и 
выше. 

 
Гаплотипы индусов и время жизни их общего предка
Сразу оговорюсь – я умышленно пишу «индусов», а не «индийцев», потому 
что индийцы в большинстве своем относятся к аборигенам, дравидам, 
особенно индийцы юга Индии. А индусы – это в своей массе как раз носители 
гаплогруппы R1a1. Написать «гаплотипы индийцев» было бы неправильно, так 
как индийцы в целом принадлежат к самым разным родам ДНК-генеалогии. 
В этом смысле выражение «гаплотипы индусов» симбатно выражению 
«гаплотипы славян». В нем есть отражение «этно-культурной» составляющей, 
но это и есть один из признаков рода. 
В своей ранней работе про гаплотипы славян и индусов я уже писал, что у 
них, славян и индусов, оказался один и тот же общий предок. И те, и другие 
во множестве принадлежат роду R1a1, только у русских таких 50-75%, у 
индусов – 16%. То есть русских из рода R1a1 40-60 миллионов мужчин, у 
индусов – 100 миллионов. Но в той работе я описывал только вид гаплотипов, 
причем коротких. Сейчас, год спустя, мы можем уже определить, когда же 
жили общие предки восточных славян и индусов. 
Вот – предковый гаплотип индусов того же рода, R1a1. 
13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Практически точно такой же, как и гаплотип первопредка славян. Выделены 
две мутации, но фактически мутаций там нет. Четвертое число слева у славян 
там 10.46, поэтому и округлено до 10, а у индусов там 10.53, округлено до 11. 
На самом деле это то же самое. То же и со средней мутацией, доли единицы. 
Возраст общего предка индусов – 3850 лет. На 650 лет моложе, чем у славян. 
Поскольку предковые гаплотипы у индусов и славян практически совпадают, и 
славянский гаплотип на 650 лет старше, то ясно, что это праславяне пришли в 
Индию, а не наоборот. Строго говоря, это были не праславяне, а праиндусы, 
но они были потомками праславян. 
Если сложить все гаплотипы славян и индусов, раз они предположительно от 
одного предка, то отличия вообще исчезают. Общий предковый гаплотип 
славян и индусов:
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Он идентичен гаплотипу общего предка славян. Время жизни общего предка 
славян и индусов – 4300 лет назад. Предок – праславянский, он старше. Через 
500 лет праславяне-арии постоят Аркаим, еще через 200 лет уйдут в Индию, и 
индусы начнут отсчет от своего общего предка, опять же праславянского, 
3850 лет назад. Все сходится. 
В настоящее время доля индийцев рода ариев, R1a1, по всей стране 
составляет 16%, на втором месте после самой распространенной индийской 
«аборигенной» гаплогруппы Н1 (20%). А в высших кастах гаплогруппа R1a 
занимает почти половину. Остановимся на этом немного подробнее. 
Как известно, общество в Индии подразделяется на касты и племена. Четыре 
основных касты, или «варны» – брахманов (священнослужителей), кшатриев 
(воинов), вайшьев (торговцев, земледельцев, скотоводов), и шудр (рабочих и 
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слуг). В научной литературе они подразделяются на «индоевропейские» и 
«дравидские» касты, в каждой из которых три уровня – высшая каста, средняя 
и низшая. Племена подразделяются на индоевропейские, дравидские, бирма-
тибетские и австралоазиатские. Как было определено недавно, вся эта 
мужская популяция в Индии может быть подразделена на десяток-полтора 
основных гаплогрупп – монголоидную С, ирано-кавказскую G, индийские H, L, 
и R2 (которые кроме Индии встречаются в мире крайне редко), 
ближневосточную J1, средиземноморскую (и ближневосточную) J2, восточно-
азиатскую О, сибирскую Q, восточноевропейскую (арийскую) R1a1, 
западноевропейскую (и азиатскую) R1b. Кстати, европейские цыгане, как 
известно, выходцы из Индии 500-800 лет назад, в подавляющем большинстве 
имеют гаплогруппы H1 и R2. 
Основная доля обеих высших каст, индоевропейской и дравидской, состоит из 
представителей арийской гаплогруппы R1a1. Их – 45% в индоевропейской 
высшей касте, и 29% в дравидской высшей касте. Остальные члены высших 
каст – носители индийских гаплогрупп R2 (16% и 10%, соответственно), L (5% 
и 17%), Н (12% и 7%), остальных – единицы процентов. 
В племенах, напротив, преобладают восточно-азиатская гаплогруппа О (53% у 
австралоазиатских, 66% у бирма-тибетских и 29% у «индоевропейских» 
племен), и «аборигенная» индийская Н (37% у дравидских племен). 
В принципе, это согласуется с древними потоками миграции, которые 
обрисованы ниже. Самый древний поток, 40-25 тысяч лет назад, на восток из 
Северной Месопотамии – Западного Ирана, разделившись у Памира-
Гиндукуша-ТяньШаня, привел будущих дравидов, восточных азиатов и 
австралоазиатов на юг, в Индию, а будущих сибиряков, западных азиатов и 
европейцев – на север и на запад. Уже через многие тысячелетия вторая 
волна дравидов пришла в Индию с Ближнего Востока, принеся с собой навыки 
нарождающегося сельского хозяйства, вместе с гаплогруппой J2, которой 
больше всего в высшей касте дравидов – 15% (в высшей касте 
индоевропейцев – 9%). И, наконец, 3500 лет назад носители гаплогруппы 
R1a1 прибыли в Индию с южного Урала под названием ариев. Под ним они и 
вошли в индийский эпос. Интересно, что сама система индийских каст была 
создана примерно те же 3500 лет назад. 
Итак, повторим опять. Славяне и индусы имеют одного общего предка рода 
R1a1, который жил 4300 лет назад, а предок самих славян, с тем же 
гаплотипом, жил чуть раньше, 4500 лет назад. Его потомок через 650 лет 
начал генеалогическую линию у индусов, с отсчетом от 3850 лет назад (это – 
время жизни общего предка индусов, см. выше), как раз от времен начала 
Аркаима. R1a1 – это и были арии, которые пришли в Индию. А когда они 
пришли, и что их туда привело – я расскажу ниже, а до этого посмотрим, 
когда жили общие предки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую 
картину, где они жили раньше всех, то есть где была их прародина, и куда и 
когда они с прародины передвигались. Мы уже с полным основанием можем 
называть их ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо 
неуклюжего «индоевропейцы» или «протоиндоевропейцы». Арии они, дорогой 
читатель, арии. И ничего «индо-иранского» в них не было, до того, 
естественно, пока не пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или 
Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арийский. Праславянский. 
Санскрит. Или протосанскрит, если угодно. 

 
О славянах, праславянах, ариях и «ираноязычных индоевропейцах». 
Почему слово «арии» для некоторых такое страшное 
Смотрим в Большую Советскую Энциклопедию. Читаем:
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«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является 
применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, 
говорившим на индоиранских языках». 
Это надо же – так лихо и директивно откреститься от своих предков. 
И далее – «В языкознании арийскими называются индоиранские языки».
На самом же деле это наши предки-арии принесли язык в Иран, и через 
тысячелетия, уже в наше время, его стали считать иранским. А поскольку есть 
большая школа иранских языков, то арийские стали принимать за иранские, 
перепутав причину со следствием. 
Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – 
древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. до 300-400 лет до н.э., средний – от 
300-400 лет до н.э. до 800-900 лет н.э., и новый – 800-900 лет н.э. до 
настоящего времени. То есть древнейшие иранские языки датируются уже 
ПОСЛЕ ухода ариев в Индию и Иран, и более чем через 1000 лет ПОСЛЕ 
жизни праславянского предка (4500 лет назад). На иранском языке он, наш 
предок, говорить никак не мог. На арийском говорил, арийский язык его 
потомки тысячу-полторы лет спустя и принесли в Иран. А западно-иранская 
группа языков появилась вообще примерно в 500 г. до н.э.

Так арии и праславяне стараниями наших ученых 
стали безликими «индоевропейцами», а арийские, 
древнеславянские языки стали «индоиранскими». 
Это тоже политкорректно. И пошли совершенно 
фантастичные пассажи, принятые в научной 
литературе, что «на Днепре жили ираноязычные 
племена», что «скифы были ираноязычны», что 
«жители Аркаима говорили на иранских языках». 

На арийских они говорили, дорогой читатель, на арийских. Они же 
древнеславянские языки. И об этом – тоже наше повествование. 
Согласно индийским ведам, именно арии пришли в Индию с севера, и это их 
гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше, ведь 
это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский) 
ближе всех к санскриту, а от русского и балтийских языков и до Европы рукой 
подать. Стало быть, балто-славянские языки и есть основа «индоевропейских 
языков», не так ли? То есть, они же и арийские языки, если называть вещи 
своими именами. 
Так, никто и не спорит. Но, знаете ли, это как-то неправильно славянам такую 
честь оказывать. «Индоевропейские языки» – это политкорректно, некие 
безликие «индоевропейцы» – тем более политкорректно, славяне – не очень 
политкорректно. А уж арии – это, знаете ли, чревато. 
А почему чревато?
А вот как это определяет Большая Советская Энциклопедия: «Уже с середины 
19 в. понятие «арии» (или «арийцы») применялось для определения народов, 
принадлежавших к индоевропейской языковой общности. Это употребление 
термина было развито в расистской литературе (в особенности в фашистской 
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Германии), придавшей ему тенденциозное и антинаучное значение». 
Ну, в том, как мы выше расчитывали данные по времам жизни ариев, ничего 
расистского не было. Поэтому нацистскую Германию сюда тащить не будем. А 
еще почему чревато? 
А арии, знаете ли, это страшновато. Это еще граждане во времена ГУГБ НКВД 
СССР знали, а особенно сотрудники этой организации. В то время была 
разработка Секретно-политического отдела (СПО) под названием «Арийцы», 
которая увязывала это слово с обвинениями в создании и пропаганде 
фашистских организаций в СССР. Как пишут источники того времени, 
основные обвинения выдвигались против представителей советской 
интеллигенции – преподавателей высших и средних учебных заведений, 
литературных работников издательств. В частности, по «арийскому делу» 
была арестована и осуждена группа сотрудников по выпуску иностранных 
словарей. В общем, об этом можно говорить много. Как отмечает доктор 
исторических наук А. Буровский, «попробуйте заговорить об ариях в 
профессиональном сообществе – и уважаемые коллеги мгновенно напрягутся, 
подтянутся... Сомнительная тема, нехорошая. Лучше этой темой вообще не 
заниматься, спокойнее. А если уж занялся, то никаких выводов делать не 
надо». 
Но мы сделаем, и не один. 
Итак, стало ясно, что род R1a1 в ДНК-генеалогии – это арии, они же наши 
предки, праславяне, они же «индоевропейцы». Свой арийский язык, он же 
праславянский, они принесли в Индию и Иран 3500-3400 лет назад, то есть 
1400-1500 лет до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был 
отшлифован в санскрит примерно 2400 лет назад, близко к рубежу нашей эры, 
а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, 
древнейшие из которых датируются 2-м тысячелетием до н.э. Все сходится. 
Вот что значит, когда у лингвистов нет в руках дат жизни и миграции ариев, в 
частности, на территории современных Индии и Ирана. Отсюда им, ариям, а 
потом и всем другим – жителям русской равнины, Приднепровья, 
Причерноморья, Прикаспия, южного Урала – всем было присвоено звание 
«индоевропейцев», и тем более «ираноязычных», с точностью до наоборот. 
Вот откуда эти неуклюжие «индоевропейцы» взялись. На самом деле арийские 
языки у них и без всякой Индии или Ирана были, по всей русской равнине и 
до Балкан. Ими же, ариями, язык был принесен в Европу, ими же и в Иран и в 
Индию. От Индии до Европы – одна и та же группа языков – арийских. А ее 
взяли и назвали «индоевропейской», «индо-иранской», «иранской». И что 
вообще уму непостижимо, наши люди, наши предки, праславяне оказались 
«индоевропейцы», а то и «иранцы». «Ираноязычные жители Днепра». Каково?
Пора, наконец, филологам-лингвистам наводить у себя порядок. Мы, 
специалисты в ДНК-генеалогии, поможем.

 
Праславяне, или арии в Европе и за ее пределами. Прародина 
праславян, ариев, «индоевропейцев»
Так в какую сторону шел арийский, праславянский поток – на запад, в Европу, 
или наоборот, на восток? По регионам – на повышение от 4500 лет, или на 
понижение? В Индию, как мы уже видели – на понижение, от 4500 до 3850 
лет. Значит, поток с территории нынешней России шел на восток. 
А западнее?
И вот здесь наше повествование выходит в совершенно неожиданный, так 
сказать, ракурс. Я собрал 25-маркерные гаплотипы рода R1a1 по всем странам 
Европы, и для каждой страны или региона определил гаплотип общего для 
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популяции предка, и когда этот предок жил. И оказалось, что почти по всей 
Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок был один и 
тот же! Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим 
же потомкам по поколениям, расходясь из одного и того же исторического 
места, прародины праславян, прародины «индоевропейцев», прародины ариев 
- которой оказались Балканы. И не просто Балканы, а Сербия, Косово, Босния, 
Македония. Это – ареал самых древних гаплотипов рода R1a1. И время жизни 
первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные 
гаплотипы – это 12 тысяч лет назад. Точнее, 12200 лет назад, но это уже 
слишком. В археологии и лингвистике для тех времен таких точностей не 
знают. 
ДНК-генеалогия совершенно определенно указывает, что на протяжении 
почти 6 тысяч лет наши праславянские балканские предки жили в тех краях, 
никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов 
в гаплотипах наших современниках пока не найдено. Возможно, и не осталось. 
Но примерно 6 тысяч лет назад началось Великое переселение народов – 
видимо, в связи с переходом к новым формам хозяйствования и 
необходимостью освоения новых территорий. Первое выдвижение – на 
северные Карпаты, на территорию исторической Буковины. Там, где найдена 
загадочная Трипольская культура, которая, по мнению археологов, так же 
загадочно и пропала. 
А она не пропала. Потомки трипольцев там и живут. Их общий предок, по 
местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал роду R1a1. 
Праславянин. И гаплотип того предка нам теперь известен. Он – тот же, что и 
гаплотип предка восточных славян. Та же семья. 
И далее пошли расходиться волны миграций рода R1a1 во все стороны, с 
Балкан (археологическая культура Винча и культуры, ей родственные) и 
Буковины (трипольская культура). Практически во все стороны – 4-5 тысяч лет 
назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. 
Германия – точно такой же 25-маркерный гаплотип, что у восточных славян, 
4800 лет назад. 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 18%, но в 
некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения 
Германии имеют «прибалтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и 
«западноевропейскую» R1b (39%). 
Норвегия – такой же гаплотип, предок на территории современно Норвегии 
жил 4300 лет назад. В Норвегии доля R1a1 сейчас в среднем – от 18 до 25% 
населения. В основном – балтийская I1 (41%) и западноевропейская R1b 
(28%) гаплогруппы. 
Поскольку у всех прочих европейцев рода R1a1 гаплотип первопредка на 
соответствующих территориях такой же, то не буду это больше и упоминать. 
Буду только указывать, когда первопредок (он же потомок балканских R1a1) 
жил. 
Швеция – 4250 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – 
Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет. Всего 
среди современных шведов 17% потомков праславян, рода R1a1. В основном – 
балтийская I1 (48%) и западноевропейская R1b (22%) гаплогруппы. 
Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа 
территорий, на которых издавна живут потомки ариев, R1a1. Они численно 
отнюдь не доминируют по сравнению с другим родом, R1b, типичным 
представителем которых являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 
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лет назад. Но и их, потомков ариев, на островах не так мало. 
В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4800 лет назад, как 
и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков славян 
относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью 
доминируют западноевропейская R1b (71%) и балтийская I1 (16%) 
гаплогруппы. 
В Ирландии – 5200 лет назад. По какой-то причине ирландские гаплотипы 
самые древние в Западной Европе и на Британских островах. Или 
действительно заселение было очень ранним, или выжили древние ирландцы 
удачнее других. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 
немного, не более 2-4% населения. Там три четверти западноевропейской 
гаплогруппы R1b. 
На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. 
Общий предок тамошнего филиала рода R1a1 жил 4300 лет назад. В 
Шотландии потомки праславян по численности снижаются с севера на юг. На 
севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% 
на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух 
третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b. 
Начнем двигаться на восток. 
Польша, общий предок R1a1 жил 4600 лет назад. У русско-украинских – 4500 
лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов. Да и 
даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В 
современной Польше потомков праславян в среднем 57%, и в некоторых 
районах до 64%. Остальные имеют в основном западноевропейскую R1b 
(12%) и балтийскую I1 (17%) гаплогруппы. 
В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего 
ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении 
на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, 
России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с 
лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно 
немыслима. 
В Чехии и Словакии потомков праславян рода R1a1 около 40%. У остальных в 
основном западноевропейская R1b (22-28%), балтийская I1 и балканская I2 (в 
совокупности 18%) гаплогруппы. 
На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. 
Там сейчас до четверти потомков праславян-R1a1. Остальные имеют в 
основном западноевропейскую R1b (20%) и совокупную балтийскую I1 и 
балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. 
В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – 
Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, 
Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, 
Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 4500 лет назад. Если совсем 
точно – то 4525 лет назад, но такой точностью я здесь умышленно не 
оперирую. Это – общий предок рода R1a1 по всем перечисленным странам. 
Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше 
балканского региона, прародины праславян, ариев, «индоевропейцев». 
Доля потомков славян-ариев в этих странах варьируется, от 4% в Голландии и 
Италии (до 19% в Венеции и Калабрии), 10% в Албании, 8-11% в Греции (до 
25% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и 
Сербии, 15-25% в Боснии, Македонии и Швейцарии, 20% в Румынии и 
Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в 
Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-
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38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине. В России 
славян-ариев, как я уже упоминал, в среднем 45%, за счет высокой доли угро-
финнов на севере России, но на юге и в центре России доля восточных-славян-
ариев достигает 60-75%. 
Гаплотипы предков везде те же самые. Да и почему им быть другими? Род-то 
один и тот же, R1a1. Показательно не то, что предковый гаплотип тот же, 
показательно то, что он ПОЛУЧАЕТСЯ из гаплотипов современников один и 
тот же. Это значит, что методология анализа и обработки гаплотипов 
правильная, статистика достаточная, данные воспроизводимы и надежны. Вот 
что крайне важно. 
Перейдем к соседним с Венгрией Северным Карпатам. Про них я уже писал. 
Но стоит повторить, что время общего предка рода R1a1 в Буковине – 6 тысяч 
лет. Поздний каменный век, с переходом в энеолит. 
Напомню, что Буковина – это старое название местности на северо-востоке 
Карпат, на стыке Украины и Румынии, со стороны Украины – Черновицкая 
область. Город Черновцы и есть исторический центр Буковины. В рамках 
археологии – часть территории трипольской культуры. Это и есть энеолит.
Вот и нашли мы тех, кто жил там в эпоху энеолита. Научные труды излагают – 
происхождение трипольской культуры не определено, в основе ее были 
неолитические племена, то есть племена эпохи позднего каменного века, 
который продолжался примерно до пяти тысяч лет назад. 
А ДНК-генеалогия определила. Праславяне там жили. Арии. 
«Индоевропейцы». Наши предки. Род R1a1, к которому относятся до 
трех четвертей русских людей. 
Научные книги пишут, что ранние жители трипольской культуры, которые 
жили там 5000 лет назад и ранее, были «выдавлены оттуда миграцией 
«индоевропейцев» примерно 4000 лет назад. Но мы видим, что это не так. 
Праславяне – и есть те самые ранние жители, на две тысячи лет раньше 
срока, указанного уважаемыми учеными. Они же «индоевропейцы», только 
тогда никаких «индоевропейцев» и в помине не было, потомки этих праславян 
ушли в Индию только через две с половиной тысячи лет после описываемого 
периода их жизни в трипольской культуре. 
Вот мы и нашли прародину праславян, они же арии. Это – Балканы, Динарские 
Альпы. 
А как же Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Аравийский полуостров как 
возможные прародины ариев, рода R1a1, праславян? Да, давайте посмотрим. 
Армения. Возраст общего предка рода R1a1 – 4400 лет назад.
Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях 
между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй 
кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок R1a1 жил 
там те же 4500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в 
Анатолии быть не может. 
Итак, и восточные славяне, и армяне, и анатолийцы – у всех арийский предок 
или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах 
нескольких поколений. 
Следует отметить, что 4500 лет до общего предка ариев в Анатолии хорошо 
согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней 
четверти III тысячелетия до н.э., поскольку есть данные, что хетты поднимали 
восстание против Нарамсина (2236-2200 лет до н.э., то есть 4244-4208 лет до 
нашего времени).
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Гаплотипы рода R1a1 на Аравийском полуострове (страны Оманского 
залива – Катар, Объединенные Арабские Эмираты). И еще – на Крите 
Названия этих стран звучат непривычно в отношении рода R1a1, но наши 
предки, или потомки наших предков и там побывали в древние времена, и 
современные обладатели R1a1 в тех краях несут их Y-хромосомы. 
Возраст общего предка на Аравийском полуострове, определенный по 
гаплотипам – 4000 лет. Эта дата хорошо согласуется с 4400-4500 годами до 
общего предка в Армении и Анатолии, если принять за разумный вариант 
направление потока ариев со Средне-Русской равнины через горы Кавказа и 
далее на юг, в Аравию. Иначе говоря, миграционная волна шла из Европы, 
сохранила время общего предка на Кавказе и в Малой Азии, и уже на излете 
дошла до Аравии, сдвинув время общего предка на 400-500 лет. 
Так что не в Аравии и не в Малой Азии прародина ариев, праславян, 
«индоевропейцев». Европа это, Балканы. 
В принципе, гаплотипы рода R1a1 могли быть занесены в Аравию 
невольниками, доставленными в те края четыре тысячи лет назад. Но 
ответить на этот вопрос надлежит уже историкам. 
В литературе опубликована серия гаплотипов с острова Крит. Они были 
собраны у жителей плато Ласити, на котором по легендам спасались их 
предки во время извержения и взрыва вулкана Санторин 3600 лет назад, и 
остальные гаплотипы были собраны на примыкающей территории префектуры 
Гераклион. Расчет времени жизни общего предка на Крите проводился нами 
несколькими разными способами, но результат один – 4400 лет назад. 
Уважительные 800 лет до взрыва вулкана Санторин. 
Эта величина соответствует средним временам европейского расселения рода 
R1a1. 
Подведем итог первой части нашего расследования. ДНК наших 
современников показывают, что самые древние корни ариев, рода R1a1, 
давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, Косово, Боснии, 
Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-восток, на 
Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую культуру и 
положив начало великому переселению народов в четвертом-третьем 
тысячелетии до нашей эры. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, род R1a1 продвинулся 
5500-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских островов, и 4000-
4200 назад, и на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на ближний 
север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, 
Белоруссии, России, с общим праславянским предком, жившим 4500 лет назад. 
Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в настоящее время по 
всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и распространившееся до юга 
Аравийского полуострова и Оманского залива. 
Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в их ДНК, прошли до южного 
Урала, построили там городища 4000-3800 лет назад, одно из них (открытое в 
конце 1980-х годов) получило известность как Аркаим, и под именем ариев 
ушли в Индию и Иран, принеся туда 3500 лет назад свои праславянские 
гаплотипы. Это – единственная, но значимая связка, позволяющая назвать 
весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка приводит к тождеству 
«индоевропейцев», ариев, и рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», ариев, праславян на 
Балканы. Эта же связка приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, динамическую цепь 
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археологических культур и соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления частицы «индо» в термине 
«индоевропейцы». Наконец, она же, эта связка, убедительно показывает, что 
не праславяне говорили на «индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и Иран, причем времена 
появления этих языков в Индии и Иране, установленные лингвистами, 
полностью согласуются со временем прихода туда потомков праславян, 
временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
 
Часть 2

 
Из первой части (с дополнениями): 
Итак, ДНК наших современников показывают, что самые древние корни ариев, 
рода R1a1, давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, 
Косово, Боснии, Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-
восток, на Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую 
культуру и положив начало великому переселению народов в четвертом-
третьем тысячелетии до нашей эры. В те же времена род R1a1 продвинулся и 
по южной дуге, и 5300 лет назад – по записям в наших ДНК – появился в 
Ливане. Прямые потомки тех первых переселенцев живут в Ливане и в наши 
дни. Среди них, потомков рода ариев – шииты-мусульмане с юга Ливана, 
сунниты-мусульмане с севера страны и из долины Бекаа, христиане-марониты 
с ливанского севера, друзы, живущие в ливанских горах. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, этот же род R1a1 
продвинулся 5200-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских 
островов, и 4300 лет назад на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на 
ближний север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, 
Украины, Литвы, Белоруссии, России, с общим праславянским предком, 
жившим 4500 лет назад. Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в 
настоящее время по всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и 
распространившееся до юга Аравийского полуострова и Оманского залива.

Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в 
ДНК, прошли до южного Урала, построили там 
городища 4000-3800 лет назад, одно из них 
(открытое в конце 1980-х годов) получило 
известность как Аркаим, и под именем ариев ушли в 
Индию, принеся туда 3500 лет назад свои 
праславянские гаплотипы. В том же 2-м 
тысячелетии до нашей эры довольно 
многочисленная группа рода R1a1, тоже называемая 
себя ариями, перешла из Средней Азии в Иран. Это 
– единственная, но значимая связка, позволяющая 
назвать весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка 
приводит к тождеству «индоевропейцев», ариев, и 
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рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», 
ариев, праславян на Балканы. Эта же связка 
приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, 
динамическую цепь археологических культур и 
соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления там частицы 
«индо». Наконец, она же, эта связка, убедительно 
показывает, что не праславяне говорили на 
«индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и 

Иран, причем времена появления этих языков в Индии и Иране, 
установленные лингвистами, полностью согласуются со временем прихода 
туда потомков праславян, временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших 
современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
«Прародина» ариев, праславян, «индоевропейцев», и картина 
миграционных потоков с прародины
Для начала заметим, что концепция «прародины» – понятие плавающее. Оно 
зависит от смысла, которое в это понятие вкладывается. В отношении всего 
человечества как объединения «человека разумного» прародина находится в 
Африке. Но вряд ли есть смысл говорить об Африке как прародине славян, 
или ариев, или «индоевропейцев». Я здесь (и везде по рассказу) принимаю 
понятия «арии» и «индоевропейцы» как синонимы по отношению к 
праславянам, и вообще пишу этот устаревший термин «индоевропейцы» 
только потому, что многие к нему привыкли. Синонимы – потому что именно 
арии связали понятия европейцев и «индо». 
Однако понятие «индоевропейцы» или даже «протоиндоевропейцы» 
употребляется и в общем смысле, как предки людей, чьи потомки образовали 
род ариев, потомки которых впоследствии пришли в Индию и Иран, что и 
сделало возможным саму концепцию «индоевропейских языков». 
Поэтому «прародина» в отношении славян, ариев и индоевропейцев – это та 
территория, где начали формироваться устойчивые ДНК-генеалогические 
связи с современными славянами, связи, которые могут быть выявлены, 
идентифицированы, и отнесены именно к славянам, как потомкам ариев, 
«индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев», и исходно тех, кто вышли из 
Африки примерно 60 тысяч лет назад, и дали начало современному 
человечеству – и «индоевропейцам», и семитам, и угро-финнам, и тюркам. И 
вообще, всем 18 современным гаплогруппам, они же основные рода 
современного человечества с точки зрения ДНК-генеалогии.
Когда и как это происходило? Давайте рассмотрим весь путь, начиная с 
выхода из Африки, и поместим «протоиндоевропейцев», «индоевропейцев», 
ариев и праславян в единые рамки, в единую систему.
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Маршрут, этап первый, первые 20 тысяч лет. Африка – Передняя 
Азия. Начало – 60 тысяч лет назад, перевал – 40 тысяч лет назад 
Наши, славянские предки являются далекими потомками «хромосомного 
Адама», жившего в северо-восточной Африке. Хромосомным Адамом его 
называют потому, что примерно 80-100 тысяч лет назад он прошел 
«бутылочное горлышко» человеческой популяции, и только его прямое 
потомство выжило и разрослось. Потомства остальных людей того времени, 
или живших раньше, в нас, современных людях Земли, не обнаружено. Пока, 
во всяком случае.
60 тысяч лет назад, когда на Земле по примерным оценкам жили 10 тысяч 
человек, наш прямой древний предок двинулся на север, и переправился 
через Красное море – в его наиболее узкой части у Аденского залива – на 
Аравийский полуостров. Он и стал прародителем всех людей, живущих ныне 
за пределами Африки, помимо самих африканцев. Что заставило его уйти? 
Видимо, повторяющиеся засухи, о которых знают современные 
палеоклиматологи. Конечно, «предок» здесь – имя собирательное. Тем не 
менее, определено, что он имел первый неафриканский общий ДНК-маркер 
М168, что соответствует древней сводной гаплогруппе С-R. Эта гаплогруппа 
ныне объединяет всех потомков предка, у которого в определенном месте 
ДНК примерно 60 тысяч лет назад произошла мутация цитозина в тимин 
(C→T). Так и осталась у всех, ныне входящих в гаплогруппы от С до Т. А у 
чернокожих африканцев остались самые первые гаплогруппы А и В, которые 
не являются нашими предковыми. Они остались в Африке. 
Переправа из Африки заняла для наших предков несколько тысяч лет. Уже на 
Аравийском полуострове, за Красным морем, следующая мутация изменила 
общий маркер предка на М89, приведя в сводную гаплогруппу F-R. Произошло 
это примерно 50 тысяч лет назад. Данный маркер имеется ныне примерно у 
90% всех неафриканцев. У остальных - гаплогруппы С (монголоидная), D 
(восточно-азиатская) и Е (североафриканская). Многие мужчины с этим 
маркером M89 осели на юге Аравийского полуострова, но наш, праславянский 
предок пошел дальше на северо-восток, и на время задержался на территории 
современного Ирака, в Месопотамии, и несколько выше, вплоть до Каспия и 
южно-кавказских границ с будущим Советским Союзом.
Так вот, именно туда, в район озер Ван и Урмия, 100-150 км южнее границы 
бывшего СССР, и помещает крупная школа лингвистов «прародину 
индоевропейцев». Но было это примерно 40 тысяч лет назад, и лингвисты, 
похоже, о таком временном сроке и не подозревают. Нет у них таких данных. 
Во всяком случае в ставшем классическим труде «Индоевропейский язык и 
индоевропейцы» (1984) авторы, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, определяют 
времена распада праязыка как «не позднее IV тысячелетия до нашей эры, а 
возможно и значительно ранее». Лингвисты-глоттохронологи помещают этот 
языковый распад в период 8-11 тысяч лет назад, а наиболее смелые 
предположения опускают этот период до 23 тысяч лет назад. На самом деле – 
примерно 40 тысяч лет назад. Об этом тоже говорят записи в наших ДНК.

 
Маршрут, этап второй, последующие 15 тысяч лет. Передняя Азия – 
Южная Сибирь. Начало – 40 тыс лет назад, перевал – 25 тысяч лет 
назад 
Из Месопотамии и Южного Прикаспия поток разделился. Будущие евреи и 
арабы надолго задержались на Ближнем Востоке, а многие там осели и 
навсегда (гаплогруппа J, южная часть Месопотамии), часть продолжила идти 
на север, на Кавказ (гаплогруппа G), а часть (гаплогруппы I и J2), пройдя 
Малую Азию, через Босфор и Дарданеллы, которые тогда были сухими, ушли 
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на Балканы, в Грецию, в Европу. Среди тех, кто ушли на Балканы – много 
будущих балканских славян гаплогруппы I2 – ее имеют от 30% до 40% 
болгар, боснийцев, словенцев, сербов. Они по происхождению – не арии и не 
«индоевропейцы», хотя по языку – «индоевропейцы». 
Вот такую путаницу заложили те, кто от разумного, хотя и устаревшего 
понятия «индоевропейская группа языков» перешли к совершенно 
неразумному понятию «индоевропейцы». 
Наш же прямой предок повернул направо, на восток, пересек Иранское 
нагорье и Афганистан, оставляя севернее пустыню Каракум и затем южнее 
Гиндукушский хребет, и уперся в горы Памира, в Памирский узел, где сходятся 
горы Гиндукуша, Тянь-Шаня и Гималаев. Дальше прямо, на восток, идти было 
некуда. К этому времени ДНК нашего прямого предка мутировала еще раз, и 
он стал носителем маркера М9, маркера так называемого евразийского клана, 
сводной гаплогруппы K-R. Это произошло 35 тысяч лет назад. На Земле в то 
время было, вероятно, не более ста тысяч человек. 
Итак, перед непроходимыми горами выхода было всего два – или наверх, в 
Среднюю Азию, либо вниз, в нынешние Пакистан и Индию, с юга. И опять 
поток разделился – одни ушли в обход гор на юг, и стали восточно-азиатами, 
австралоазиатами, дравидами, а наш прямой предок пошел на север, в 
евроазиатские степи, на юг Сибири. Все они тогда жили охотой. В итоге, 
большинство современных жителей Европы произошли от нашего прямого 
предка, двинувшегося в Сибирь. Строго говоря, он был тогда далеко не только 
праславянский предок, и предок не только будущего рода R1a1, а целой серии 
разделившихся в будущем родов. Которые, кстати, по языку тоже далеко не 
все будут «индоевропейскими», но станут и угро-финскими, и тюркскими. 
Вот к чему приводит история с географией. Не «индоевропейские» языки 
зародились в Передней Азии, а будущий комплекс евразийских языков, среди 
которых «индоевропейский», он же арийский, всего одна часть, хоть и 
заметная. 
На этом пути, занявшем несколько тысячелетий, у нашего евразийского 
предка случилась очередная мутация, М45, превращение гуанина в аденин 
(G→A). Это произошло в Средней Азии, 30 тысяч лет назад. Сводная 
гаплогруппа сократилась до P-R. За ней – следующая мутация, М207, уже на 
юге Сибири, 25 тысяч лет тому. Это определило нашего предка в гаплогруппу 
R. 

 
Маршрут, этап третий, последующие 13 тысяч лет. Южная Сибирь- 
Балканы, Динарские Альпы, Адриатика. Начало – 25 тыс лет назад, 
перевал – 12 тысяч лет назад 
Этот этап – чрезвычайно важный для будущих европейцев вообще, и ариев в 
частности. В ходе его произошло разделение родов на западно- и восточно-
европейские, на роды арийский и кельтский. Произошло выделение рода 
будущих славян. 
А было так, что всё еще в Азии, по пути на запад, 18 тысяч лет назад 
произошла мутация М173, что дало гаплогруппу R1, и вслед за ней мутация 
Р25, что дало будущий западноевропейский вариант R1b. Это произошло 16 
тысяч лет назад. Часть носителей R1b остались в Азии, и продолжают нести 
эту гаплогруппу и сейчас. Остальные ушли на Кавказ и в Восточную Европу, и 
намного позже в Западную Европу. Типичные их представители – кельты, 
которые появились в Западной Европе 3500-4500 лет назад. Кстати, кельты – 
имя собирательное и впервые примененное в его современном значении не 
так давно, в начале 18-го века, Эдвардом Лайдом, директором Ашмолеанского 
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музея в Оксфорде. Путешествуя по делам музея, он обратил внимание на 
сходство языков уэльсцев, корнишей, бретонцев, ирландцев, шотландских 
галлов, и древних галльских языков. Он и объединил эти языки под общим, 
придуманным им именем кельтских языков. Хотя само имя кельты упоминал 
еще Юлий Цезарь в книге «Записки о галльской войне», как синоним галлов. 
Но вернемся к группе R1b. Нашего, славянского предка в той группе не было – 
ни с теми, кто остался в Азии, ни с теми, кто ушел на Кавказ или в Западную 
Европу. Наш славянский предок отделился от них раньше, пронес гаплогруппу 
R1 в Восточную Европу и, заработав последнюю (до настоящего времени) 
мутацию М17/М198, поселился 12 тысяч лет назад на Балканах, в Динарских 
Альпах и вплоть до Адриатического побережья. Эти две мутации осталась у 
всех, кто образует род ариев. Иначе говоря, гаплогруппа R1a1.
Славян как таковых, как «культурно-исторического общества», тогда, 12 тысяч 
лет назад, конечно, не было, но мы прямые потомки тех, кто пришли на 
Балканы в те времена. 
Назвать их «индоевропейцами», строго говоря, тоже нельзя, потому что 
никакой Индии тогда в их истории не было. Язык, на котором они говорили, 
был арийский, просто по определению. Его при желании можно назвать 
«протоиндоевропейским», принимая, что через семь тысяч лет потомки этих 
ариев, которые тогда будут действительно называть себя ариями, придут в 
Индию и Иран, принесут свой арийский язык, на нем заговорят Северная 
Индия и Восточный Иран. А поскольку к тому времени арии уже тысячу – 
полторы тысячи лет как распространились по всей Европе, как Западной, так 
и Восточной, то неудивительно, что от Индии до Атлантики три – три с 
половиной тысячи лет назад стали говорить на сходных наречиях. Арийских. 
И тем более неудивительно, что британские лингвисты, прибыв в Индию через 
три тысячи лет после описанных событий, обнаружили этот факт. И назвали 
эту группу языков индоевропейской. Это по тем временам, 200 лет назад, 
было разумно. 
Но сейчас уже устарело. Называть-то можно, но надо помнить, что было тому 
причиной. А вот называть людей, говорящих на этих языках, 
«индоевропейцами» – это курьез. 

 
Маршрут, этап четвертый, последующие 6 тысяч лет. Балканы – 
Центральная Европа, Атлантика, Скандинавия, Карпаты, будущие 
Украина, Белоруссия, Россия. Начало - 10 тыс лет назад, перевал – 4 
тысяч лет назад
Как показали данные ДНК-генеалогии, которые я фактически срисовал с 
наших ДНК и привел выше, примерно через 6 тысяч лет после расселения 
ариев, членов рода R1a1, в Динарских Альпах, Боснии, Сербии, Косово 
началось их активное передвижение на запад, север, северо-восток. Первое 
из обнаруженных направлений – Северные Карпаты, Буковина. Гаплотипы 
арийских, славянских предков рода R1a1 уходят там в глубину на 6000 лет 
назад. Это – знаменитая и загадочная трипольская культура. Поскольку 
кельтская группа R1b примкнула к ним только через тысячу лет, примерно 
4700-5300 лет назад, то трипольская культура 6000 лет назад – это 
праславяне. И никуда они оттуда все полностью не уходили, как полагают 
историки, их потомки там же, в Черновцах и в округе, живут и поныне. Как и 
потомки группы R1b. Многих, правда, сослали в лагеря в 1940-х годах, многие 
эмигрировали, например, в Канаду. Их, гаплотипы буковинских эмигрантов, я 
и изучал. 
Другое направление потока миграции – на запад, к Атлантике. Предки ариев-
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ирландцев обнаруживаются еще 5200 лет назад, британцев – 4800 лет назад. 
По-видимому, это они, арии, возвели загадочный Стоунхендж, который, как 
было недавно установлено, представляет собой монументальное кладбище, 
где на 7-метровых каменных колоннах, некоторые до 8-9 метров и весом до 40 
тонн, покоятся 4-6-метровые каменные параллепипеды толщиной более метра 
и весом 15-16 тонн каждый. Эти монументы воздвигались на протяжении 
почти тысячелетия, и радиоуглеродная датировка их дала сроки возведения 
по разным захоронениям от 4500 до 3600 лет назад. Это сходится со сроками 
прибытия ариев на британские острова. Кельтский род R1b прибыл на 
острова, и вообще в Европу на пятьсот – тысячу лет позже. 
Более холодную, горную Шотландию арии стали заселять только через 
пятьсот лет после Британии, 4300 лет назад. 
Одновременно арии с Балкан двинулись на север. Первая по дороге – 
Венгрия, предки R1a1 появились там примерно 5000 лет назад, то есть 
примерно в то же время, что и на британских островах. Затем, 4800 лет назад, 
арийский предок появился в Германии, 4300 лет назад в Норвегии, 4250 лет 
назад в Швеции. Это уже заметно позже начала продвижения ариев на восток. 
Чехия, Словакия, Польша – это 4600-4200 лет назад, в общем, все сходные 
сроки, середина III-го тысячелетия до нашей эры. 
В те же времена арии стали передвигаться по южной дуге, с Балкан через 
проливы Босфор и Дарданеллы и через Малую Азию на восток. Возможно, еще 
в обход Черного моря с северной стороны, и затем через Кавказские горы – в 
Анатолию и дальше на юг, к Средиземному морю. Ветвь потомков R1a1 живет 
сейчас в Ливане, с началом ветви 4400 лет назад. Их предковый гаплотип 
точно такой же, как у русских и украинских славян, у армян группы R1a1, и 
лишь на малую долю (долю одной мутации) отличается от древних ариев 
Анатолии, которые жили там 4500 лет назад. Все сходится. 
На восток арии двинулись сначала через северные Карпаты – 6000 лет назад, 
основав трипольскую культуру, как уже отмечалось, и затем пошли далее, 
через территории нынешних Украины, Белоруссии, России, полосой 
захватывая Прибалтику. Это – опять же середина III-го тысячелетия до нашей 
эры, общий предок славян России и Украины жил 4500 лет назад. У балтов 
предок не может быть старше, для этого достаточно посмотреть на карту. И 
действительно, Литва вместе с остальной Европой показывает общего предка 
рода R1a1, те же 4500 лет назад. Иначе говоря, Литва и Латвия могли быть 
заселены ариями или одновременно с Украиной и Россией (и Польшей, что в 
то же самое время), или позже. То же и о близости славяно-балтских языков – 
либо это исходно один и тот же арийский язык, либо Литва приобрела 
вариант этого языка уже от праславян. Обратного просто не могло быть, 
география не позволяет. 
Напротив, поток активно продвинулся в другую сторону, в южные степи 
Украины и России, основав по ходу движения, между Днепром и Урал-рекой и 
далее на восток, много археологических культур, Это произошло в 
последующие тысячу лет, между 4500 и 3500 лет назад. Продвигаясь от 
Причерноморья к Прикаспию, наши предки основали курганную культуру, и 
затем адроновскую, выйдя в северный Казахстан и южный Урал, и далее в 
азиатские просторы. В результате, целый ряд среднеазиатских народов в 
значительной степени относятся к роду R1a1, арийскому роду. Значительная 
доля таджиков (64%), киргизов (63%), узбеков (32%), уйгуров (22%), хакасов 
(енисейских киргизов, они же по некоторым данным усуни, гэгуни и динлины), 
алтайских народов (50%), и далее ряда народов с переходом в Китай. 
Небольшая народность ишкашим в памирских горах – на две трети R1a1. Из 
этого ясны причины, почему казалось бы столь разные народы, как таджики, 
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киргизы, русские имеют – по Y-хромосоме – одно и то же происхождение. Все 
они, те, кто несет гаплогруппу R1a1 – рода ариев. И понятно, что лежит в 
основе время от времени появляющихся сенсаций, типа той, что китайцы – 
предки русских славян, потому что у очередного китайца нашли гаплогруппу 
R1a1. 
В Средней Азии арии, продвигающиеся по южной части маршрута, 
задержались на 500-800 лет. Эти места были затем описаны в деталях в Зенд-
Авесте, древней книге ариев, написанной уже в Иране, куда арии 
переместились во 2-м тысячелетии до нашей эры. Возможно, это переселение 
было более ранним, чем ариев с южного Урала, из Аркаима и «страны 
городов», и произошло в начале 2-го тысячелетия до н.э., примерно 3900-
3800 лет назад. Возможно, и в то же время, как и южноуральские арии, 3600-
3500 лет назад. Пока гаплотипы иранских R1a1 малодоступны, но в 
ближайшем будущем этот вопрос будет решен. 

 
Северная Индия
В те времена, между 6 и 4 тысяч лет назад, было великое переселение 
народов. Это было не то известное Великое Переселение IV-VII веков нашей 
эры, при котором происходили крупные этнические перемещения в Европе, и 
которые привели к распаду Римской империи или стали его результатом. Это 
было значительно более глобальное Великое Переселение, связанное с 
распространением новых технологий, сельского хозяйства, конного 
транспорта, и в итоге привело к созданию семьи индоевропейских языков. Род 
R1a1, арии, праславяне, играли в этом переселении и в его результатах 
решающую роль. 
Но вернемся к южному Уралу, и остановимся подробнее. Там – очень 
загадочные страницы истории. 

 
Маршрут, этап пятый, последующая тысяча лет. Южный Урал – 
Индия, Иран. Начало - 4 тыс лет назад, перевал – 3 тыс лет назад 
Итак, ранний бронзовый век. Арии прибывают на южный Урал. 3800 лет назад 
они строят городища Синташту, Аркаим (названия современные), и целую 
«страну городов». Про эти городища и погребальные курганы в их 
окрестностях, про архитектуру и занятия их жителей много написано, не 
будем повторяться. Отметим только, что на черепках посуды в Аркаиме 
найдены знаки свастики – традиционного «солнечного знака» ариев. Еще в 
андроновском регионе найдены захоронения, останки которых показали 
гаплогруппу R1a1, род ариев, праславян. Гаплотипы из захоронений тоже 
славянские. В том смысле, что у славян, и тех, из захоронений, был один 
общий предок, рода R1a1. 
Основная загадка в том, что Аркаим просуществовал всего двести лет. 
Примерно на рубеже XVI-XVII-го веков до нашей эры, 3600 лет назад, жители 
его покидают, забрав имущество и утварь с собой и оставив немного 
предметов, на порядок меньше, чем обычно находят археологи, и уходят 
неизвестно куда. Конец истории. 
На самом деле, известно куда. Об этом неопровержимо свидетельствует ДНК-
генеалогия. 

 
Северная Индия (Кашмир)
Север Индии – сплошные гаплогруппы R1a1. В целом, 16% жителей Индии – 
носители гаплогруппы R1a1. Это – сто миллионов мужчин. Половина 
высших каст Индии – носители гаплогруппы R1a1. Предковая 
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гаплогруппа индусов – та же самая, как у восточных славян. Возраст предка 
этой гаплогруппы в Индии – 3650 лет, в России-Украине – 4500 лет. Арии 
покинули Аркаим примерно 3600 лет назад. 
Достаточно?
Хорошо, вот еще. Арии были моногаплогруппны, только R1a1. Поэтому в 
Индию ими и была принесена только R1a1. В самой Индии – масса других 
гаплогрупп, за пределами Индии почти не встречающиеся. Выше было 
описано, как 35 тысяч лет назад у гор Памира, Тянь-Шаня, Гиндукуша 
миграционный поток разделился, и те, что пришли в Индию с юга, пошли 
своим путем. Так вот, на этом пути и далее в Индии они были изолированы, и 
создали немало своих, сугубо индийских гаплогрупп. Среди них H, L, R2. Если 
бы это индийцы принесли свои R1a1 за пределы Индии, не говоря о Европе, 
R1a1 непременно сопровождались бы этими сугубо индийскими, местными, 
локальными гаплогруппами. А их нет ни в России в целом, ни в Восточной 
Европе, ни в Западной Европе, кроме разве что у цыган. Ясно, что это 
гаплогруппа R1a1 пришла в Индию, а не вышла оттуда. Кстати, при движении 
на юг Индии возраст гаплогруппы R1a1 падает. У южноиндийского племени 
Ченчу предок R1a1 жил 2900 лет назад. Через 600 лет после прихода ариев в 
Индию. 
Здесь надо упомянуть, что Индия от Южного Урала – это прямой кратчайший 
переход на юг. Кашмир – практически под Южным Уралом, надо только 
пересечь Киргизию и Таджикистан. Переходы есть, только на высоте 
километра-двух. Там вдоль переходов до сих пор стоят развалины древних 
крепостей, остатки ответвлений Великого Шелкового пути, который был 
создан там через полторы тысячи лет после арийского похода в Индию. 
Кстати, на одном из этих переходов и находятся поселения маленькой 
народности ишкашим, мужское население которой – на две трети R1a1. 
Наводит на размышления. 
Итак, арии из Аркаима ушли в Индию примерно 3600 лет назад, покинув 
городище. Зачем они это сделали? Какая в этом была нужда? 
Ответ на это становится ясен, если посмотреть на историю глобальных 
катастроф. 3600 лет назад произошло одно из самых больших в истории 
человечества извержение вулкана Санторин, он же Тера, в Эгейском море. 
Этот взрыв стер с лица земли минойскую цивилизацию на о. Крит. 
Вулканический взрыв выбросил в атмосферу 60 кубических километров(!) 
пепла, что привело к резкому и долгому понижению температуры по всей 
Земле. Свидетельства этому – кольца деревьев в Европе и Северной Америке. 
Это – в четыре раза больше пепла, чем при чудовищном взрыве вулкана 
Кракатау в 1883 году. 
В течении долгого времени Солнца практически не было видно. Этот взрыв 
сопровождался сильными тектоническими подвижками, которые заметно 
ощущались по всей планете. 
Максимально точная датировка извержения, определенная радиоуглеродным 
методом, дала срок 3615±15 лет назад, по кольцам деревьев – 3628-3629 лет 
назад, по кернам льда – 3644±20 лет назад. Если все это усреднить, 
получается 3630 лет назад. 
Это, скорее всего, и есть то время, когда арии покинули Аркаим. 
Становится ясно, почему арии в индийских ведах уделили столько внимания 
холодам, отсутствию восходов солнца и долгим ночам. Именно это ввело в 
заблуждение индийского ученого Тилака в начале прошлого века, кто принял 
эти описания ариев за якобы условия жизни в Арктике. Отсюда и произошла 
известная, но ошибочная «арктическая» теория появления как ариев, так и 
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всего человечества. 
Ариям, уделявшим столько внимания размеренной жизни, заданной высшими 
силами, столько внимания ритуалам, что видно из их системы захоронений, 
стало некомфортно. Этот в высшей степени дискомфорт они отразили в 
«Махабхарате» в столь свойственной ариям повествовательной, 
аллегорической форме. Арии вообще не оставляли исторических документов, 
они слагали гимны, в которых в иносказательной форме отражали реалии 
жизни. 
Итак, вот что чувствовали арии (книга шестнадцатая «Махабхараты», изд. 
Наука, 2005):
«С наступлением тридцать шестого года (правления) … стали замечать 
недобрые предзнаменования. Подули резкие ураганные ветры, обрушивая 
камни вместо дождя, и птицы стали кружить слева направо. Вспять повернули 
великие реки, мглою заволокло стороны света, с неба на землю падали 
метеоры, рассыпая дождем раскаленные угли. Солнечный диск затянуло 
пеленой, и на восходе не было видно его лучей сквозь облака. И у луны, и у 
солнца появился зловещий трехцветный ореол с резкими черными краями, 
отливающими красным, точно зола. Эти и многие другие знамения появлялись 
из дня в день, предвещая беду и вселяя тревогу в сердце. 
... Меж тем вокруг домов... постоянно кружил (бог смерти), причем даже тех, 
которые крепились... Каждый день налетали страшные ураганы на погибель..., 
заставляя вздыматься от ужаса волоски на теле. На улицах... появились 
огромной величины крысы, в домах тревожно кричали птицы, и этот крик не 
смолкал ни днем, ни даже ночью. Журавли подражали уханью сов, а козы – 
вою шакалов! Белые красноногие птицы, посланцы Времени, бродили вместо 
голубей в домах. У коров рождались ослята, у мулов – верблюжата, у собак – 
котята, а у мангуст – крысята... жены обманывали мужей, а мужья – жен. 
Пылающее светило, обильное сиянием, двигалось по кругу слева направо, 
испуская по очереди то синие, то кроваво-красные лучи. 
... Едва подавали приготовленную на кухне с великим тщанием чистейшую 
пищу, как в ней заводились черви... слышался топот бегущих, но никого не 
было видно. Все наблюдали, как планеты снова и снова сталкиваются друг с 
другом, налетая на созвездия, и людям никак было не отыскать свое 
собственное, под знаком которого они родились.... 
... Васудева повелел горожанам отправиться в паломничество по святым 
местам.... По велению Кешавы слуги провозгласили: «надлежит вам, быки-
мужи, совершить поход к океану». 
Здесь нет возможности цитировать далее, к тому же далее – сплошные 
аллегории, включая и следующую книгу «Махабхараты», книгу семнадцатую, с 
характерным названием «Книга о великом исходе». Здесь обратим внимание 
на интересное наблюдение – «слышался топот бегущих, но никого не было 
видно». Ну как еще лучше описать подземные, тектонические подвижки? 
Таковы причины и история перехода ариев в Индию. По мнению некоторых 
специалистов, уже из Индии часть ариев направилась на запад, в Восточный 
Иран, и поэтому именно восточно-иранские языки более близки к 
«индоевропейским». Но скорее всего, основная часть ариев переместилась в 
Иран непосредственно из Средней Азии, где они жили не менее 500 лет, и 
отправились в Восточный Иран в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, 3900-
3800 лет назад. Это полностью укладывается в концепцию арийских языков, 
как она обсуждается в данном исследовании. Укладывается и то, что основная 
доля арийской гаплогруппы R1a1 в Иране находится в Восточном Иране, и 
составляет примерно 20% от населения Ирана, которое в подавляющем 
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большинстве имеет ближневосточную гаплогруппу J2. На западе Ирана доля 
арийской гаплогруппы R1a1 вообще минимальна, и составляет только 3%. Так 
что все разговоры о «ираноязычных» древних славянах лишены всяких 
оснований. Не было значительной прямой связи древних славян с западным 
Ираном. Только с восточным, и с Индией. Поэтому и западно-иранские языки 
такие молодые, середина первого тысячелетия до нашей эры. 
Вот так ДНК-генеалогия расставляет по местам и соединяет в единую систему 
разрозненные и конфликтующие обрывки сведений истории, антропологии, 
лингвистики, которые, казалось бы, и составляли систему.

 
Заключение 
Три положения могли бы составить заключение настоящего исследования. 
Первое – что ДНК-генеалогия начинает служить науке. То, что еще несколько 
лет назад казалось каким-то развлечением, оказалось, дает истории, 
антропологии, археологии, лингвистике возможность проверить концепцию, 
рассмотреть данные под принципиально другим углом, связать воедино 
казалось бы разрозненные части общей картины наших знаний об 
окружающем мире.
Второе – это исследование позволило решить целый ряд загадок, которые 
оставались загадками десятки, а порой и сотни лет. И это вовсе не потому, что 
автор такой знающий, а потому, что к его – и нашим – услугам оказался новый 
инструмент, ДНК-генеалогия. Оказалось возможным следить за 
передвижениями народов не с помощью лопаты и кисточки археолога, и не 
обмеряя черепа, и не хитроумно расплетая созвучия и значения слов в живых 
и мертвых языках, а просто прослеживая за метками в наших ДНК. Они, эти 
метки, не могут «ассимилироваться», или «поглотиться» другими языками, 
культурами, или народами, как это происходит тысячелетиями в рамках 
понятий истории, лингвистики, антропологии. Гаплотипы и гаплогруппы не 
ассимилируются. Их можно только физически истребить, но такое для всего 
народа бывает не часто. Гаплогруппы и гаплотипы упрямо пробиваются через 
любые ассимиляции, через тысячелетия, и не только пробиваются, давая нам 
знак о своем существовании, но и позволяют рассчитать время, когда жили их 
предки. 
И третье, что автор хотел бы особенно подчеркнуть, что он вовсе не 
принижает значение археологии, лингвистики, антропологии, и не пытается 
их заменить. Автор стоит на плечах гигантов в этих и других областях знания. 
Специалистами в указанных научных дисциплинах проведена совершенно 
колоссальная работа, без которой выводы настоящего исследования повисли 
бы в воздухе. Их было бы ни к чему примерить. Главная цель автора – 
показать возможности методов ДНК-генеалогии специалистам по другим 
направлениям истории человечества. 
В этой статье можно было бы посвятить значительную часть интерпретации 
данных, полученных мной с помощью ДНК-генеалогии, а именно 
интерпретации в рамках истории, лингвистики, антропологии, этногеографии. 
Например, отметить, что данные радиоуглеродного анализа древних стоянок в 
Европе часто (или обычно) указывают на времена 5800-6000 лет назад, как 
например 5820±130 лет назад в Польше, 5840±70 лет назад в северо-
западной Англии, 5845±100 лет назад в северо-западной Ирландии по одним 
данным и 5500 лет назад в Шотландии по другим данным, и сопоставлять с 
данными по временам жизни общего предка рода R1a1, например, в Ирландии 
5200±200 лет назад (см. выше). Но тогда надо пускаться в долгие обсуждения 
калибровок данных радиоуглеродного анализа, погрешностях методов ДНК-
генеалогии, и о том, что стоянки – это одно, а выжившие предки, потомки 
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которых живут в наше время – это несколько другое. Эти даты теоретически 
могут совпадать, и предки теоретически могли жить на древних стоянках с 
самого начала их, стоянок, существования, но более вероятно, что выживали 
и давали выжившее потомство не самые ранние обитатели стоянок. Но если 
все это обсуждать – это была бы не та статья, и задачи у нее были бы 
другими, и автор, скорее всего, был бы другой. Ясно, что времена жизни 
древних предков рода R1a1 примерно совпадают и с датировками 
соответствующих археологических культур на пути их, рода R1a1, миграций, и 
с радиоуглеродными датировками стоянок, а если эти датировки несколько 
раньше, то это легко объяснить тем, что далеко не все потенциальные предки 
выживали. 
На самом деле удивительно, что современные потомки рода R1a1 (а о нем 
сейчас речь) ведут свои непрерывающиеся ДНК-генеалогические линии со 
времен древних неолитических, и порой даже палеолитических стоянок, и это 
можно напрямую видеть по записям в наших Y-хромосомах, гаплотипах, и по 
картине мутаций в них вычислять времена этих стоянок и времена миграций 
человеческих потоков. 
Конечно, есть соблазн отметить, или даже подчеркнуть, что даты жизни 
общих предков по всей Европе, найденные в настоящем исследовании с 
помощью ДНК-генеалогии, приходятся в большинстве своем на 4200-4800 лет 
назад, то есть на III тысячелетие до н.э., и это поразительно совпадает с 
данными историков. Как они пишут, именно в это время «закончилась 
индоевропеизация Центральной Европы земледельческими племенами 
индоевропейцев». Правда, не «индоевропейцев», а ариев, гаплогруппы R1a1. 
Те, кто пошли на восток, стали праславянами, кто на запад – стали... в общем, 
нет у них своего названия. Кто называет их собирательным именем кельты, 
кто – баски. Доля R1a1 на Британских островах минимальна, часто от нуля до 
4%. На севере Шотландии – до четверти. На севере, в Скандинавии – около 
20%, и градиентом на повышение – на восток, вплоть до трех четвертей в 
России, до двух третей в некоторых регионах средней Азии. 
Что заставило ариев двинуться на новые земли? Что вызвало почти 
непрекращающийся поток населения на новые территории? Честно говоря, это 
тоже не мой вопрос. Я бы предпочел, чтобы профессиональную 
интерпретацию этих данных делали профессиональные историки, 
антропологи, лингвисты. Они ответ знают лучше меня. Они пишут, что этот 
поток был вызван – и в свою очередь вызвал сам – новыми хозяйственными и 
техническими достижениями, в частности, молочным хозяйством, новой 
технологией обработки земель, одомашниванием лошади, созданием 
колесного транспорта. Еще – изменением климата, наступлением «периода 
определенного понижения температуры и переменного повышения 
континентальности, наступлением глобальной аридности климата в III 
тысячелетии до н.э.». Это в свою очередь «привело к понижению 
агроклиматического потенциала и не давало гарантированных урожаев». Но 
это опять не мой вопрос, не моей профессии. И не ДНК-генеалогии. 
Самое главное, что в содружестве с данными лингвистов, археологов, 
историков в настоящем исследовании оказалось возможным установить, где 
находилась «прародина» как «протоиндоевропейцев» (Передняя Азия), так и 
ариев, они же «индоевропейцы», они же праславяне (Балканы), тем самым 
примирив – по меньшей мере на первый взгляд – две основные школы 
лингвистов. Просто временные рамки для этих «прародин» оказались разные 
– для первой 40 тысяч лет назад, для второй – 12 тысяч лет назад. 
Этот же подход позволил довольно детально, по времени и месту, проследить, 
как шла миграция ариев между 6000 и 4200 лет назад на северные Карпаты, в 
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места загадочной трипольской культуры, в Центральной Европе, на 
британские острова, в Скандинавию, на славянские территории нынешних 
Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, Германии, Украины, России, и 
далее по южным степям Украины и России на Южный Урал и далее в Индию и 
Иран, и на Ближний Восток, в Ливан, и на Аравийский полуостров, до 
Оманского залива. Он позволил вполне обоснованно предположить, что 
именно арии возвели монументы Стоунхенджа. Что это арии возвели 
городища на Южном Урале, названные сейчас Аркаимом, Синташтой, и 
страной городов. 
Этот метод позволил установить, что русские и украинские славяне 
имеют общего предка, жившего 4500 лет назад, что этот же 
славянский предок является и предком индусов того же рода ариев, 
которые насчитывают сейчас не менее ста миллионов человек. 
Индийские потомки продолжили род нашего праславянина, который жил 3850 
лет назад, и продолжили этот род вскоре после того, как арии покинули 
Аркаим и Южный Урал. И мы уже, пожалуй, знаем, почему и когда его 
покинули. 
Этот метод позволил убедительно показать, что не «индоевропейские языки», 
а арийские, праславянские языки являются первичными. 
«Индоевропейские языки» – этот эвфемизм возник в свое время от 
непонимания того, что же связывает санскрит и его варианты, с одной 
стороны, и европейские языки, с другой. Теперь это стало совершенно ясно. 
Арийские языки – вот основа и европейских языков, и санскрита, и 
«индоевропейских» иранских языков. На Днепре, Доне и Урал-реке 
жили не «ираноязычные народы». Славяне там жили, праславяне, 
арии, и это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, 
Афганистан. 
Это – наши прямые предки. И вот теперь мы можем сказать, что мы их не 
забыли. 
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Фотографии к статье – вот так выглядят потомки ариев-праславян в Индии 
через 3600 лет после их перехода с Южного Урала. Отвлекитесь на время от 
ленточек, мечей и прочего национального колорита, и представьте эти лица 
где-нибудь в Ярославле или Краснодаре. Похоже? 

 
© Анатолий Клёсов, 2008

 
 
 

***
Великие не страдают гордостью. Обыватель подвержен странной болезни: он 
гордится не своими заслугами, а тем, к чему не имеет никакого отношения, – 
достижениями своих соотечественников. Всякому националисту прежде, чем 
шуметь о величии своего народа, хорошо бы призадуматься о собственной 
значимости.
Рунмастер предупреждает: материал данной статьи не может быть 
использован в качестве идейного знамени всякого рода экстремистских 
фашиствующих политических организаций, являющихся позором народа.

 
© Вступительное слово и материал подготовил Юрий Ларичев
Буковина, Черновцы, 2008
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25 сентября 2008, 03:45
Истоки европейской цивилизации

 
Цивилизованный мир научен тому, что фундаментом европейской 
цивилизации является древнегреческая культура. Она же лежит в 
основе греко-латинской цивилизации. Почти все европейские 
государства так или иначе являются духовными наследниками 
Римской империи. Письменность народов католической Европы 
основана на латинице. Православные славяне заимствовали буквы у 
греков. Такова сложившаяся точка зрения научной общественности.
В среде учёных Европы наблюдается подозрительный бойкот на тему 
русских корней европейского дерева языков и влияния славян на 
культуру Европы. Создано впечатление, будто в древности славян 
вообще не было, а потом вдруг они появились как из волшебной 
шляпы факира. И сразу же стали самым многочисленным этносом на 
континенте. Но ведь так не бывает. И не может целый этнос быть 
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безгласным. Что-то здесь не то. Элементарная логика подсказывает, 
что истина либо не найдена, либо, скорее, сознательно искажена.

 
 
 

Чудинов и другие
 
И вот потихоньку истина начинает сама вызревать в нашем сознании 
и пробиваться в умы непохожих людей. Говорят: мысли витают в 
воздухе и одновременно посещают разные головы. Бывает, что этот 
процесс инициируется мыслью одного – кто умеет и кто понимает 
природу этого явления. Это и есть технология волхва – точки, из 
которой развивается вихревая спираль. Вот так осенью 1992 года 
был задуман и спровоцирован процесс. Прошло время. Мысль 
вызрела. Волновое информационное поле общественного 
бессознательного наполнилось пусковыми импульсами для 
формирования в рассудках людей схожих суждений.
Начались поиски. И вот уже в течение нескольких лет многие 
мыслители одновременно заговорили о том, что настало новое 
время. Русский народ просыпается от гипнотического сна, задаёт 
вопросы и начинает осознавать себя. Нас перестала удовлетворять 
ложная версия истории, придуманная нам о нас заботливыми 
иноземцами. Нам наскучили наукообразные мудрствования 
инородцев вокруг нашего языка. Потому что мы вдруг поняли, что 
сами умеем чувствовать глубину родной речи. Её нам дал Род. 
Вслушиваясь в привычные слова, мы неожиданно почувствовали 
озарение каким-то внутренним светом. И нас осенило: как же мы 
раньше этого не слышали? Что с нами происходит? Простые люди 
вместо разговоров о деньгах, хлебе насущном и суете заговорили о 
словах. Задумались о высоком.
И язык вознаграждает нас прозрениями. Размышляя о словах, мы 
стали глубже понимать то, что они обозначают. Мы стали умнеть. И 
ощутили мудрость предков, думавших и говоривших на родном 
языке. Мы поняли, что принадлежим к великому древнему 
корневому народу.
Однажды каждый из нас вдруг начинает видеть корни исконных 
родных слов в языках дальних народов. Английская мечта (dream) 
оказалась нашей дрёмой, моё имя (my name) – моим наименованием. 
Мы проследили, как забытое слово «дякать» (благодарить), уходя на 
Запад, меняло звучание: «дякую» (украинское благодарю), dziękuję 
(польское), danke sehr (немецкое), thank you (английское). В 
индийском «асми бхасвата» мы услышали «аз есмь бог-свет», и 
смысл совпал (асми – я есть, бхасвата – светиться). И каждый 
мыслящий русский начал понимать, что его древний родной язык 
является корнем древа языков народов. Мы у самого Истока. В этом 
каждый убедил себя сам, своими собственными исследованиями. А 
это такая сила убеждения, которую не опровергнуть никому. 
Раскопанные археологами черепушки и скелеты свидетельствуют по-
разному: что хочешь видеть, так и будешь трактовать, подгоняя под 
авторитетное мнение. А вот язык не соврёт. И мы ему верим, как 
самому себе. 
Мы поняли, что нам веками врали. Обрабатывали авторитетно с 
высоких кафедр. Воспитывали в нас рабов. И нам это надоело. 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 
●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (2 из 34) [30.03.2009 21:09:35]



Истоки европейской цивилизации

Сохранённое в подсознании, в самом языке ведение предков 
проснулось. Оно будит нас. Всё больше людей просыпается. Старые 
истины оказались ошарашивающе новыми и дерзки смелыми. 
Воображение взбудоражено. Непривычно как-то. Но интуиция 
утвердительно кивает головой. Поэтому хочется верить. Этот процесс 
нарастает, и он необратим. В истерике те, кто нас убаюкивал и у кого 
шапка на голове горит.
Время унижения закончилось. Мы больше не хотим терпеть 
снисходительный взгляд в нашу сторону. Хватит.
Настали русские времена. А это значит, что пора восстанавливать 
историческую правду о том, что именно праславянская культура Руси 
оплодотворила другие. Индийские мудрецы это всегда помнили. А 
вот для европейца такая мысль выглядит слишком революционно и 
шокирующее. И неприятно.

 
***

Именно это в числе других мыслителей публично заявляет академик 
Валерий Чудинов. А что наши историки, филологи, лингвисты, 
философы, попы? Помалкивают, но некоторые воинственно мычат.
Представьте себе: лежит себе где-то в зарубежье камень с 
начертанными русскими словами, а в речи тамошнего населения 
сохранились слова явно русского происхождения. Жил там русский 
человек или нет? Здравый человек ответит утвердительно. Ведь кто-
то же написал на том камне, кто-то принёс туда слова. Слово «Ра» 
русское хотя бы потому, что «радуга» означает «Ра-дуга» – 
солнечная дуга. Это очевидно? Оппоненты в бессилии требуют 
дополнительных доказательств, вплоть до генетических. Их логика 
такова: «Вы сказали новое слово, сделали открытие, написали книгу. 
А где вы её издавали? Не в академическом издании? Тогда ваша 
мысль антинаучна». [Я поделился с читателем впечатлением от 
телешоу Гордона на тему древней русской цивилизации] Такую 
логику аргументов в дискуссии я называю мычащей. Таким учёным 
оппонентам никогда ничего не докажешь. И не стоит. 
В том, что простые русские люди вдруг увлеклись расшифровкой 
родных слов (пусть даже коряво и непрофессионально) оппоненты 
узрели опасность русского шовинизма. Поэтому, по их логике, поиски 
истины надо заморозить. Заткнуть рот. Гордиться предками, своим 
народом разрешено всем, кроме русского. Но ведь если этот процесс 
пробуждения народного духа возник сам собой в среде населения и 
лавинообразно расширяется, значит, он естественен, объективен. 
Созрел. И от него не отмолчаться. Русский волхв переиграл будущих 
учёных оппонентов ещё 16 лет назад. Значит, настало время.
Скажете: время дилетантов? Не страшно. Потому что самые великие 
открытия делались на стыке наук дилетантами. Ведь узкий 
специалист подобен флюсу. Однобокость не способствует широте 
взглядов. Чем выше ты, тем дальше и шире видишь. А глубина 
зависит от усердия дотошного копания до самой сути.
Простые люди, делая работу за молчащих учёных, добровольно и с 
удовольствием пытаются расшифровывать исконные русские слова, 
потому что чувствуют их нутром. Не у всех правильно получается. Но 
людям интересно. Чем упрекают, например, зычного профана М.
Задорнова лингвисты? Тем, что он не оканчивал филфак, 
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следовательно, занимается не своим делом. А чему того лингвиста 
учили в университете? Пережёванной жвачке. Если ему сейчас 
намекнуть, что лингвистика и тем более психолингвистика без 
герметизма мертва, у него случится истерика. И как бы смог сегодня 
умничать скандальный профессор славистики (В.Живов), если бы 
дилетант Владимир Даль, окончивший Петербургский морской 
кадетский корпус и медицинский факультет Дерптского 
университета, не оставил ему в наследство «Толковый словарь 
живого великорусского языка»?
Господа учёные лингвисты, исконное русское слово сложено из букв 
не абы как. Каждая буква выражает сложную арканную 
мировоззренческую доктрину. В этом сила русского слова. Кроме 
того, буквы объединены в содружественные группы, определяющие 
многозвучие рун, являющихся основными архетипами, с помощью 
которых человек мыслит. Только владея этим герметическим 
знанием можно правильно осознать глубинный смысл русского 
слова. Этому не учат ни в одном университете. Но этот смысл 
подсознательно чувствуется каждым русским. Поэтому народный 
интерес к расшифровке слов неистребим. Есть ли в этом интересе 
опасность? Да, потому что, достигнув определённого уровня 
понимания, человек становится обладателем мощного 
психотронного оружия, которое способно внушать, воздействует 
прямо на подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот что такое 
настоящая лингвистика и психолингвистика.
Откуда в глубокой древности появились такие мудрые слова? А вот 
это и интересует самых простых людей. Академическая наука 
молчит. Особо нервные агрессивно мычат.
История так и не стала наукой, осталась мифологией. Её постоянно 
уличают в обслуживании политики и переписывании 
«непредсказуемого прошлого». Репутация потеряна, ибо даже 
единожды солгавшему веры нет. Язык – вот наша опора. Мощность 
этой опоры пока ещё не осознана. Но чувствуется. Поэтому сегодня 
язык – это фронт ожесточённой борьбы. Предпринимаются попытки 
язык убить. Убить душу.
Язык – душа народа. Язык принадлежит народу. Язык – это сам 
народ. И если лингвист пытается его приватизировать, значит, он не 
понимает этого. Следовательно, он не учёный, а конторский 
служащий научного учреждения, способный для рутинной черновой 
работы, но не для открытий.
Пагубная страсть некоторых учёных состоит в желании 
приватизировать истину. Владимир Даль не вещал с апломбом, а 
терпеливо внимал простым людям, собирая слова и народную 
мудрость. Ну а те, кто хочет монополизировать истину, поступают 
иначе. Например, данные экспериментов на злополучном адронном 
коллайдере (термин «ускоритель» им кажется лапотным) обещают 
засекретить. Выводы навяжут свои. Объявят истину. А потом 
комиссия по лженауке будет строго бдить. 
Природа не врёт, упрямый факт всегда прав. Ошибается наука из-за 
неправильного объяснения факта. Какова научная парадигма, такова 
и степень достоверности понимания факта. Вот почему сайт «Русские 
времена» посвящён самому главному – парадигме, мировоззрению, 
глубинной философии, которая встроена в русский язык.
А что политики? Может быть, они, почувствовав глубинное движение 
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народного духа, воспрянули и решили для своей же выгоды оседлать 
и возглавить процесс? Или подсобить? Ничего подобного. Об 
идеологии вспоминают лишь на время выборов. А до философии им 
вообще нет дела, её же в банк не положишь.
Процитирую сокращённый комментарий с моего сайта «Русские 
времена». Его написал проникновенный мыслитель и поэт (русский 
по духу литовец, живущий в Ирландии). «В древнем индуизме … 
существовала градация общества на четыре основных класса 
[касты]. Высшими были мудрецы-законодатели, вторыми были 
служители охраны законов, правопорядка и защиты целостности 
государства (армия и внутренние органы правопорядка), третьими 
были предприниматели, банкиры и все те, кто создавал экономику 
страны. Ну и четвёртыми, последними, был простой люд. В наше 
время мудрецов, которые могли бы быть законодателями, 
притесняют или истребляют. Власть в руках банкиров и основная 
идея развития любого государства – экономическое благо и его 
якобы рост. А для этой ограниченной и сугубо приземлённой идеи 
повышение уровня сознания масс совсем не обязательно и даже 
вредно. … Заземлённой схлопнутой системе существующего режима 
в современном обществе это просто не нужно. Простые истины 
усложнили и запутали так продуманно, что найти правильное 
решение простому сознанию практически невозможно». 
Исследования В.Чудинова, конечно же, можно подвергнуть 
сомнению, упрекая его в том, что он расшифровывает и читает не 
руны, а сомнительные царапинки и трещинки на камнях, в которых 
каждый может увидеть всё, что ему подскажет воображение. Всякая 
теория – это объяснение факта. Но для этого должен быть твёрдый, 
всеми видимый и признанный факт. Прочитали руны, отлично, 
покажите мне их. Эти ямочки и трещинки на камнях вы полагаете 
рунами? Для меня это не факт. Мне, например, тут видится другое. 
Так ведь и в узорах облаков можно узреть руны. Любой несогласный 
вправе заявить, что это не искусственные, а естественные трещинки 
и царапинки. И почему в найденных надписях отсутствует хотя бы 
простейшая каллиграфия? Письменность была сакральным 
искусством избранных, тем более руническая. А это принципиально 
предполагает уважение пишущего к рунам. Уважать и коряво 
царапать абы как наш предок не мог. Наскальные рисунки пещерных 
пращуров чётки и различимы. И даже восхищают художественным 
остроумием таланта. Посмотрите на чёткие иероглифы египтян. 
Посмотрите, как японцы и китайцы старательно выводят иероглифы, 
сколько любви вкладывают в своё искусство. Резанье рун сродни 
писанию иконы: требует вдохновения. Небрежно царапать 
рунические слова о богах, о святом – это нонсенс. В этом смысле 
научная позиция академика Чудинова уязвима. Он делает в целом 
правильные выводы и утверждает правильные вещи, основываясь на 
неубедительном материале. А жаль. 
Чудинов читает всё-таки не руны, а более поздние промежуточные 
(между рунами и буквами) знаки, которые сегодня условились 
называть в(е)лесовицей, потому что этими знаками написана 
«Велесова книга». Подлинность её сомнительна до тех пор, пока 
люди своими глазами не увидят фотографии дощечек (прорисей, или 
чего-то там ещё, что от них осталось). А пока читателям навязан 
«канонический» приватизированный перевод А.Асова (он же Бус 
Кремень). Попутно он ещё умудрился выпустить комплект из 25 карт 
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под названием «Славянские руны» с совершенно профанным 
руководством по гаданию. Подобные коммерческие проекты обычно 
подрывают репутацию исследователя.
Чудинов не углубляется в религиозное мировоззрение наших 
предков. Поэтому некоторые объяснения надписей спорны. Если 
доктор философии говорит, что философия предков – не его дело, 
тогда чьё же это дело? Шоумена Задорнова, намекающего о своём 
посвящении в эзотерику? Задорнова можно понять, он артист 
разговорного жанра, а тема горячая, жутко интересная. Волна 
популярности. Но если шутливая публичная игра в довольно сырую 
расшифровку русских слов вызывает противоречивые чувства, он 
своей бравадой невольно льёт воду на мельницу оппонентов.
Полемика становится похожей на базар. В ответ на крики и 
агрессивное слюноотделение дурно воспитанных учёных он пишет:
«Внешне похожий на русского интеллигента, с большой бородой и 
усами, он (Виктор Маркович Живов) как бы олицетворял русскую 
науку, представляя Институт русского языка. Вместе с тем, ни одного 
русского человека с именем Марк я не знаю, а фамилия Живов 
является русифицированным вариантом фамилии Живой — типично 
еврейской. Так что одного представителя библейской нации, 
Гордона, усиленно поддерживал другой, Живов. Понятно, что никто, 
кроме нерусских не может заниматься историей русского языка и 
культуры. Естественно, что такое положение вещей существует не 
только в Институте русского языка РАН, но и в Институте 
искусствознания РАН, где сектор древнерусского искусства 
возглавляет Лев Исаакович Лифшиц. Более того, многократно 
переиздаётся устаревший во многих смыслах учебник русского языка 
Дитмара Эльяшевича Розенталя. Не потому, что он знает русский 
язык лучше Петрова, Иванова или Сидорова. А потому, что от лица 
русского языка позволено вещать только Розенталям, Молдаванам, 
Гиппиусам и Живым» (В.Чудинов).
Похоже, он начинает расставлять точки над i. Оппоненты русской 
национальной идеи – всего лишь исполнители чужой невидимой 
воли. Мы ведь только делаем приличный вид, что будто бы этого не 
понимаем. Соблюдаем правила игры до определённого предела 
терпимости. Чудинова вынудили на откровенно прицельную 
стрельбу по масонским штабам. Что же дальше? Последуют 
обвинения в антисемитизме. Потому что политтехнологи умеют 
ловко подменять понятия. Антисионизм они подменят 
антисемитизмом. И Чудинов из противника шовинистического 
человеконенавистнического сионизма (идеологии странствующего 
космополитического паразитизма) будет превращён в заурядного 
ксенофоба, вдохновителя скинхедов и прочей черни.
Чудинов заявил, что Рим основан этрусками. Первыми римлянами и 
императорами были этруски. А этруски – славяне. Этрусский язык 
является диалектом русского. В названии «этруски» слышится «эти 
русские». Этрусские рунические надписи читаются по-русски.
Вопрос о том, кто оплодотворил Европу знаниями и культурой, для 
людей ведающих никогда не составлял особой тайны. Сокрытая 
истина ведь выпирает из всех щелей. Но это весьма больное место 
европейцев. Надменность, амбиции и чрезмерное самолюбие не 
позволят им согласиться с правдой. Если нельзя опровергнуть 
неудобную правду, её надо замолчать. Бойкот – тактика проверенная 

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (6 из 34) [30.03.2009 21:09:35]



Истоки европейской цивилизации

веками. Как будто ничего нет. Заодно и высмеять, если получится. 
Что мы и видим.

 
 
 

Буквы и руны
 
Может быть, когда-то пращур сделал зарубку на дереве: оставил 
условный знак для идущего следом. Условный – значит 
оговоренный, однозначный, конкретный и понятный для другого. 
Условились знак понимать так, а не иначе. Вот так создавались 
символы, понятия для обозначения предметов и явлений. Так 
рождались иероглифы и буквы. Буквы – плод рассудочного 
мышления, они и предназначены для формулирования логической 
мысли. Каждая буква (иероглиф) вмещала в себе объяснение 
обдуманной доктрины. Слово из букв – это сложная комбинация 
философских доктрин. Предки были лаконичны, потому что в 
каждое сказанное слово вкладывали глубинный смысл. И собеседник 
понимал полноту информации. Немногословно и сейчас 
разговаривают мудрецы, да не все их понимают и требуют 
подробностей. Это потом, когда буквы и слова разошлись по миру, 
теряя первоначальную полноту, искажаясь и затираясь подобно 
монете, человечество многословно затрещало по-сорочьи. Дождь 
слов, а мысли кот наплакал. Одна кошачья слеза, одна капля. 
Поймать эту каплю, содержащую в себе океан мысли, трудно. 
Слушая, мы не слышим. Зато всё слышит подсознание.
Может быть, когда-то пращур задумчиво сидел, углублённый внутрь 
себя. Возможно, он думал о небе, о себе, о том самом главном в 
жизни, что каждый человек спрашивает сам себя. «Кто я, откуда 
пришёл, куда иду, зачем живу, в чём смысл?» И непроизвольно что-
то чертил палкой на песке. Что такое непроизвольно? Это когда 
чертишь не ты, а подсознание. И внезапно пращура осенило. 
Интуиция. Прозрение. Короткий неуловимый миг. «И тут в мой разум 
грянул блеск с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте). 
Пращур что-то понял и воспрянул. И запомнил тот непроизвольный 
узор или знак, который нарисовал. Если озарила мысль о том, что, 
замкнув конец пути с началом, получишь бесконечный путь, то 
наверняка его рука нарисовала на песке круг. Подсознание 
оперирует образами, а круг – очень понятный простой образ. И не 
поймёшь, то ли рисунок подсказал мысль, то ли мысль нарисовала 
рисунок. Так появилась руна. Руны рождались не рассудком, а 
интуицией подсознания. Руна – это не рассудочное понятие, а 
архетип. Руна в отличие от буквы – это плод и инструмент 
подсознания. Подсознание парадоксально и неконкретно. Ваши 
парадоксальные сны свидетельствуют об этом. Поэтому и руны 
многозвучны и неконкретны. Руны предназначались прежде всего 
для себя, а не для понимания другими. Руны интимны. Их трудно 
объяснить. Они годятся для общения только между равными. Ибо 
подобное понимает подобное. Руну можно обозначить (озвучить) 
одной и/или несколькими буквами. Но не наоборот. Ни одна буква не 
вмещает в себя руну. Руна принадлежит к высокому уровню 
сложности. 
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Расшифровка
 
Легко ли расшифровывать древние письмена? Трудно. Египетские 
иероглифы расшифровал Жан Франсуа Шампольон. И прослыл 
великим учёным. Правда, иракский историк Яхья Мир Алеем заявил о 
том, что первым эти иероглифы ещё за тысячу лет до француза 
расшифровал средневековый арабский учёный Ибн Вахшийя ан-
Набати. Не будем спорить о первенстве. Но Шампольону жутко 
повезло. Напомним, что своё открытие Франсуа Шампольон сделал в 
1822 г., изучая плиту из чёрного базальта, найденную в 1799 г. 
вблизи городка Розетта в дельте Нила французским лейтенантом 
Бушаром во время вторжения армии Наполеона в Египет. 
Уникальность камня была в том, что рядом с иероглифами были 
надписи этого же содержания на египетском разговорном и 
греческом языках. Задача Шампольона в принципе была не так уж 
сложна – сравнить и сопоставить знаки.
Передо мной задача стояла сложнее. Есть руны Старшего Футарка. 
Их изображения есть в любой Энциклопедии. Что есть ещё? Есть 
«Старшая Эдда» (авторство приписывается исландскому учёному 
XIII века Сэмунду Мудрому) – средневековый стихотворный сборник 
мифов Скандинавии, в котором упоминаются руны в 
умопомрачительной мистической и, как выяснилось, в неправильной 
трактовке. Есть несколько популярных брошюрок, в которых авторы 
противоречат друг другу и истине. И только самые честные 
признаются в том, что истинного значения и звучания рун сегодня не 
знает никто, знание безвозвратно утеряно. Вот, например, как пишет 
Кеннет Медоуз: «Истинные рунические звуки известны лишь 
немногим, и это знание сейчас почти исчезло… Эти звуки или 
«шёпоты» являются комбинациями, действующими на всех уровнях 
бытия; они воспроизводятся человеческим голосом лишь после 
специальной тренировки. Каждая руна рассматривалась как 
обозначение определённой мелодии в процессе действия природных 
сил, а так же как качество Души, поскольку такие же процессы 
действуют в нас на духовном уровне». Иными словами, для 
расшифровки рун не было ничего. Слышалось только русское 
созвучие «руна – струна» и ощущался волновой принцип руники – 
хоральной мелодии богов. Мало того, было неоспоримое 
общественное мнение, что руны – знаки готско-скандинавского 
происхождения. Это ошибочное мнение способно любого увести по 
ложному пути.
Чтобы раскусить этот крепкий орешек, пришлось взять в помощь всю 
мощь герметической философии, физики, лингвистики, психологии и 
т.д. И только тогда руны открылись. Не я их расшифровал, а они 
заговорили со мной. Разницу чувствуете? И всё гармонично заиграло: 
физика с философией, психология с лингвистикой, руны с арканами 
и со славянской азбукой. Древнее Знание обрело ясность, 
целостность и Единство. Научные парадигмы (мировоззрения) 
различных философских течений свелись в одно. Руны заговорили 
на русском языке. Открылись тайны древних символов, притч и 
мифов. Раскрылась главная тайна – тайна полевого генома и 
полного имени Бога. Мало того, стали понятными тончайшие 
принципы психотронного оружия. Появилась возможность 

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (8 из 34) [30.03.2009 21:09:35]



Истоки европейской цивилизации

сформулировать национальную идею Руси и новую (забытую 
старую) идеологию человечества. Найден древнейший, точнее, 
вечный Исток.
И теперь можно говорить то же, что и академик В.Чудинов, но уже на 
неоспоримом крепком фундаменте. Опровергнуть открытое пока не 
удалось никому. И не удастся.

 
 
 

Ян-Инь 
 
Сегодня в Риме выставлены [привезли из Украины, Румынии и 
Молдавии] на всеобщее обозрение археологические артефакты так 
называемой трипольской культуры. И европейцы шокированы, ведь 
эта культура намного древнее шумерской, не говоря уже о 
египетской и иудейской. На трипольской керамике мы видим 
изображения, сходные с якобы китайским символом «Ян-Инь».
Эзотерический символ «Ян-Инь» – это шедевр символики. По своей 
философской глубине он, пожалуй, не имеет равных. Почему же он 
так странно называется? По-китайски? Расшифруем этот термин с 
помощью рун.

В полевом геноме этот принцип двойственности «Ян-Инь» – 
олицетворение единства и борьбы противоположностей – 
обозначен парой рядом соседствующих друг с другом рун: 
Nauthiz  и Inguz , что дословно читается без огласовки «Н-
НЬ». Буквами славянской азбуки этот символ обозначается 

, что читается «Наш-КСи», а по смыслу – «наш – не наш» [слово 
«ксено» – чужой, имя «Ксения» – чужая, ксенофобия – неприятие 
чужого]. Так что, название «яН-иНЬ» – название рунического 
происхождения.
Суть рун Nauthiz-Inguz в рунном древе сефирот – это понятийная 
двойственность, зеркально симметричная двойственности 
«энергетический прирост» – «информационная новизна». 
Двуполушарное сознание человека описывается рунами Algiz  и 
Mannaz . Руна Algiz обозначает правое полушарие мозга – 
интуитивно-подсознательную, информационную, внутреннюю часть 
сдвоенного сознания, а руна Mannaz олицетворяет левое полушарие 
– логическо-рассудочную, энергетическую, внешнюю часть 
сознания. В этой симметричной четвёрке руны Nauthiz-Inguz 
обозначаются арканной парой «Ангел-Дьявол». Наше внешнее Я – 
это правая часть тела и правый глаз , управляемые левым 
полушарием мозга.
Сказанное для большей ясности проиллюстрировано на рисунке 
рунического древа сефирот.
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Эти два древа сефирот являются двойственностью мёбиусоподобной 
рунической цепи полевого генома.
[Я использую термин «мёбиусоподобный», потому что полевой геном 
– это не лента Мёбиуса. Лента может служить лишь в качестве 
модели. Полевой (волновой) геном представляет собой замкнутую 
бесконечную двойную стоячую двухузловую бинерную волну. 
Подробнее в статье «Основы парадоксальной философии».]
Каждая руна левого («верхнего») древа сефирот является по смыслу 
зеркальным антиподом, аналогом (оборотной стороной) 
соответствующей руны правого («нижнего») древа сефирот.
Можете по отношению к руническим древам сефирот употребить 
библейские термины «древо познания» и «древо жизни». «...Вот, 
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло [бинерность]; и теперь 
как бы не простёр он руки своей, и не взял также от древа жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие 3.22). Иудейская Каббала и 
вместе с ней все без исключения герметисты описывают только одно 
(да и то неполное) древо сефирот, называемое древом познания, но 
нигде не описано второе древо сефирот – древо жизни. Оба древа, 
говоря математическим языком, являются нераздельной единой 
полнотой и самодостаточностью. 
Внутри каждого древа наглядны и свои подобные симметрии. 
Причём, есть оборотные, зеркальные и перекрёстные симметрии, 
подобные начертанию руны Dagaz .
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На картинке видно, что руна Dagaz вложена в четвёрку рун Bercana-
Gebo-Dagaz-Hagalaz, а эта четвёрка вложена в весь геном, 
повторяющий перекрёстную симметрию. Если кто-то не понял, 
разложите арканы, и вы увидите симметрию более наглядно. 
Фрактальность повторения смысла говорит о голографическом 
принципе построения рунного полевого генома. Фрактальная 
голографичность возможна только при волновой природе. Всё есть 
волна.
О чём же говорит геном? Он нам объясняет весьма 
распространённое, но слишком абстрактно понимаемое понятие 
«Дух» и формулирует закон сохранения энерго-информации, а также 
объясняет, что мысль есть волновая двойственность двойственных 
же понятий «информация» и «энергия». Двойственность 
двойственности – это своеобразная четверица. 
Считается, что понимание так называемого Квадрипольного 
Трансмиссионного Кватернера является прерогативой очень 
высокого Посвящения. Послушаем великого философа В.Шмакова.
«Изложенное и представляет собой истинный ответ на загадку 
Сфинкса, предложенную Эдипу, который и является первой 
половиной доктрины Кватернера: Кватернер есть нуменальный закон 
утверждения опоры, перенесения мощи нуменального центра в среду 
через порождение в нём импульсирующего источника. 
Проявляющийся нумен порождает в себе пару, влекущую за собой 
порождение пары в среде. Эти две пары образуют собой 
Трансмиссионный Кватернер: стягиваясь друг с другом по бинерному 
влечению, они низводят нуменальный вихрь в плоскость среды. В 
первый этап нумен утверждается в четырёх, при совмещении пар 
нумен утверждается на двух, в конечный этап нумен превращается в 
триединую самодовлеющую силу. Этот третий этап, когда дух 
утверждается в трёх, по отношению к нему является конечным, ибо с 
этого мига дальнейшая манифестация следует по Закону 
феноменального Квадрипольного Кватернера. Эта идея выражается 
традиционным пентаклем . Помощью этого Кватернера дух 
переливается вечно в среду, что и осуществляет текучесть природы в 
аспекте перманентного синтеза и является источником её 
собственных превращений по законам, лежащим уже в её аспекте. 
Эта идея и выражается иероглифом аркана XXII» (В.Шмаков 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма», Москва, 1916).
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Сказано довольно мудрёно в стиле Владимира Шмакова. Выражался 
он довольно непросто, потому что растолковывать сложные вещи 
простым понятным языком очень трудно. Тем более объяснить 
четверицу.
[О Владимире Шмакове. Выдающийся философ, до сих пор 
неоценённый официальной наукой. Шмаков реконструировал 
древнее Знание Тота, собственно говоря, вернул человечеству 
память. Это тяжкий труд. Он ведь перелопатил кучу 
каббалистического мусора и отобрал из многотомного хлама только 
жемчужные зёрна. И всё упорядочил и уместил в одной книге. 
Причём, в этой книге он дал высказаться лучшим мыслителям 
человечества (прекрасных цитат там много). 
Но у Шмакова есть один простительный недостаток, который надо 
вытерпеть: он писал тяжёлым для чтения языком в модной на то 
время манере изложения.
Во времена Шмакова (стык XIX-XX веков) внедряться в сакральную 
глубину русского языка не было модно. Время не пришло. Поэтому 
Шмаков изложил основы герметизма, используя каббалистические 
буквы иврита, имена иудейских богов и ангелов. Если бы Шмаков 
обратил внимание на славянскую азбуку, оценил её и глубину 
русского языка, он поднялся бы до уровня арийско-славянского 
герметизма и, может быть, до уровня рун и полевого генома. Но у 
Шмакова почти ничего не сказано о славянизме. А не смог этого 
сделать по очень простой причине: он излагал мысль заумным 
наукообразным языком – дань моде того времени. Если бы он начал 
говорить простыми человеческими словами, русский язык отплатил 
бы ему прозрением. К чему я и призываю учёных: говорите просто и 
без зауми. И молодым говорю: срочно учите русский язык, а то не 
успеете поумнеть, ибо жизнь коротка.]
Что такое квадрипольный кватернер? В математике он описан 
формулой
a+bi+cj+dk,
где
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a, b, c, d – действительные величины,
i, j, k – мнимые величины.

В герметизме эта формула представлена иероглифом .
Шмаков вторит великим Посвящённым о том, что четверица 
образовывается бинерной парой, которая порождает пару в среде. 
Итого получается четвёрка. На самом же деле всё обстоит ещё 
сложнее: четверица – это двойственность противоположностей, 
которые в свою очередь сами представляют собой двойственности 
противоположностей. И эта мысль выражается не одним каким-либо 
арканом, а группой арканов, точнее, самой связью группы арканов, 
что хорошо видно из древа сефирот, если понимать саму суть 
каждого аркана (руны) и видеть симметрии. Тогда понятие «Дух» 
обретает научный физический смысл, который можно выразить 
довольно простыми словами. Вот мы и постараемся перевести эти 
сложности на человеческий язык и объяснить попроще.
Представьте себе бинерную пару противоположностей – мужа и 
жену. Кроме половой противоположности есть ещё и цветовая: муж 
негр, а жена белая. Предположим, гипотетический муж тоже 
способен рожать, как женщина. Хотя муж и жена – 
противоположности по полу и по цвету кожи, они всё-таки едины в 
том, что они – семья. Муж может рожать только свою 
противоположность – девочку белого цвета кожи. Вместе с этой 
дочерью они представляют собой двойственность 
противоположностей. Жена может рожать только чёрного мальчика, 
с которым они тоже представляют двойственность 
противоположностей. Вот тогда такая гипотетическая семья будет 
представлять собой обсуждаемую нами четверицу. Да и то, в первом 
приближении. Мы с вами сделали допущение, что муж способен 
рожать. Такого в природе не бывает. Поэтому в образной системе 
арканов понятия-принципы «информация» и «энергия» изображены 
женскими персонажами (образами). А их дети – «энергетический 
прирост» и «информационная новизна» изображены мужскими 
образами. Но суть четверицы не меняется.
Уточню, 2-й аркан – это не информация, а только сам принцип 
информации. Информация же (как понятие) выражается 2-м и 5-м 
арканами. Информация – двойственное понятие: во-первых, это 
сведения (сообщения), во-вторых, это новизна в сведениях. Только 
совместный бинер 2-го и 5-го арканов выражает понятие 
«информация». Аналогично рассуждайте и о понятии «энергия» (3-й 
и 4-й арканы). Сложность этих понятий ещё и в том, что арканы в них 
не просто складываются, а объединяются логическим действием 
«или». О том, что в герметизме принято неконкретно-размытое 
парадоксальное «и да, и нет», «и И, и ИЛИ» я упоминать не буду, 
дабы у читателя окончательно не поехала крыша. 
Для наглядности сначала посмотрим на картинку.
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Физический смысл этой сложной эзотерической четверицы объясню, 
цитируя ранее написанное. Сначала цитата из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется 
неизменной (наличие равномерности изменения, то есть 
существования). В изолированной системе всегда происходит 
выравнивание температуры, и теплота теряет способность 
превращаться в другие формы энергии и производить работу. В 
любой замкнутой системе энтропия растёт (при необратимых 
процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце 
и звёзды — источники энергии — давно должны были потухнуть и 
уйти в чёрную дыру без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную 
ждёт неминуемое возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, 
распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если 
Эйнштейн, полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду 
её пространственную безграничность и временную конечность (4-е 
измерение Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У 
него время — вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном 
понимании, нет, то и нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам 
свой оптимизм придётся как-то обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и 
информационной энтропией не есть простая случайность, а имеет 
под собой глубокую философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так 
как сосредоточение на них внимания способствует прогрессу 
науки» (А.Колмогоров). Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее 
важной и наиболее красивой из идей, подсказанных кибернетикой». 
«Для обеспечения последовательности и полноты необходима 
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физическая теория информации» (Л.Бриллюэн).
Л.Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, 
указал, что понизить энтропию замкнутой системы можно только за 
счёт получения информации, на что должна затрачиваться некоторая 
энергия. Таким образом был сделан вывод о том, что информация 
противоположна энтропии системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение 
энтропии. Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить 
гирьку (энергию) на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть 
к центру. Во втором случае мы, уменьшив плечо рычага, 
переорганизовали структуру весов, то есть внесли новизну в 
информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы 
качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация 
рождает энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение 
энергии порождает новизну состояния, что есть изменение 
информации. Информация и энергия имеют свойство стареть и 
тяготеют к равновесному состоянию покоя, что есть энтропия как для 
одной, так и для другой философской категории. Поэтому процесс 
взаимоперехода из информационного состояния в энергетическое (и 
наоборот) жизненно необходим для существования. На изменение 
информации (новизна) затрачивается энергия, а на изменение 
энергии (прирост) затрачивается информация. Что и происходит 
ежемоментно благодаря принципу «или» — вечному мгновению.

Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная ( ) 
новизна ( ) обусловливает энергетический ( ) прирост (

) процессом взаимоперехода ( ), скрепляющего 
Мироздание в живую целость. Вот такой вечный информационно-
энергетический круговорот (вибрация). Растоптанный нами Сварог — 

 —  — начисто опроверг оба начала 
термодинамики в нынешней трактовке и, пожертвовав авторитетом 
современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц 
(волне). Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» 
всплески энергии. «Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, 
в информационный сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант 
энергии ежемоментно преодолевает световой барьер и, коллапсируя, 
превращается в квант информации. Человеку тоже необходим сон, 
чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам 
факт бытия доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии 
в информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. 
Энергия ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её 
самосохранении — то же, что пытаться удержать воду в решете».
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Теперь цитата из статьи «Магия и политические технологии».
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, 
реальность динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-
го измерения. Реальность — это досветовой Мир. Информационная 
виртуальность никогда не проявлена. Энергетическая реальность 
явлена всегда. Если вы на дисплее читаете информацию, вы 
воспринимаете глазами энергетический поток электронов, а не 
информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там же — в 
виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для 
выбора. Информация — это застывшие «русла». Реальный мир 
динамичен. В нём бесконечное изменение и развития по путям 
вариантов. Энергия — это движение, «поток». Непрерывная 
информационная новизна изменения ощущается движущимся 
относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный 
взаимообмен. Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир 
энергию и «вдыхает» из него информацию, как это ни 
парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и есть Дух ( ). 
Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при 
«выдохе» информационная новизна состояния порождает прирост 
энергии, а изменение энергии (движение) порождает новизну 
состояния, что есть «вдох»… Опровержение общепринятого закона 
сохранения энергии и утверждение того, что энергию рождает 
информация, чётко обозначено в полевом геноме несколько раз 
(голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом)».
Полярность и симметрии всего рунического полевого генома так же, 
как и рассмотренной его части, тоже превосходно описываются 
символом «Ян-Инь». И здесь на иллюстрации мы видим четверицу 
соответствующую нашей придуманной аналогии про мужа негра и 
белую жену.
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Поистине, всемирный Разум бесконечной сложности парадоксален и 
остроумен. И сама идея Мысли и Духа основана на парадоксальной 
мёбиусной вывернутости симметрии. Вот почему так сложны для 
понимания «информация» и «энергия». Чтобы понять эту 
сакральную четверицу, надо уметь выворачивать своё сознание 
наизнанку и мыслить образами.
Это техника волхва. Поэтому волхв и называется волхвом: wolf, волк, 
волчок (юла), оборотень. Коло (круг) дуновения (духа) лежит в 
слове «колдун». Для выворачивания сознания сибирские шаманы 
вертятся и ходят по кругу. Таковы же вращающиеся танцы 
суфийских дервишей. Танцы новгородских волхвов назывались 
русалиями, потому что позволяли достичь состояния русалима  
(посмотрите геном) – грани между реальностью и виртуальностью, 
переходной точки между сторонами мёбиусного генома. Эти 
психотехники действенны, однако представляют собой всё-таки 
вторичные, поздние отголоски идеи выворачивания сознания 
наизнанку. Русскому волхву вовсе не нужно танцевать, чтобы 
обнажить подсознание. 
Волхвы не пользовались чужеземными терминами «информация», 
«энергия» и т.д., но понимали не хуже нас. Ведь руны и кодовые 
слова «веди», «глаголь», «добро», «есть» выражают суть точнее и 
роднее для русского подсознания. 
Приземлённый логический рассудок хорош для повседневной жизни. 
Он мыслит понятиями в рамках формальной логики. Образами 
мыслит подсознание. Оно понимает символы. Оно мыслит 
парадоксально. А знания интуитивно нисходят в готовом виде прямо 
из первоисточника – от богов.

 

 
Вот о чём может рассказать простенький с виду символ «Ян-Инь», 
если использовать полевой геном, руны и славянскую азбуку. И это 
только в первом приближении.

 
 
 

Неумытость
 
Европейцы стараются нас либо не замечать, либо унизить. И в то же 
время лезут нас поучать. Откуда такая спесь? Может, мы сами своим 
преклонением перед всем иноземным даём повод? Ведь европейцы 
всего лишь 2 века назад научились умываться. Давайте вспомним 
европейскую элиту прошлого.
Французская королева Мария Антуанетта купалась всего два раза в 
жизни: один раз, когда крестилась, второй раз перед казнью. Русские 
послы при дворе Людовика XIV докладывали, что «их величество 
смердит аки дикий зверь», а дочь одного из королей погибла от 
вшивости. Королева Испании Изабелла Кастильская сама 
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признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза: при 
рождении и в день свадьбы. Римский папа Климент V умер от 
дизентерии, а папа Климент VII мучительно умер от чесотки, как и 
король Франции Филипп II. Герцог Ролфолк страдал: его тело 
покрылось гнойниками. Слуги дождались, когда его светлость 
напилась до мертвецкого состояния, и еле отмыли его от грязи. Вся 
европейская элита считала русских извращенцами за то, что наши 
предки мылись в банях непозволительно часто.
Кстати, о банях. Если верить летописи, апостол Андрей, путешествуя 
в наших краях, больше всего был поражён мытьём наших предков в 
банях с парилками. Вернувшись восвояси, он рассказывал 
удивлённому народу о русских обычаях. Ведь для них купание в 
Иордане было проявлением неслыханного героизма и 
нестандартного нового мышления, на которое уговорил их пророк 
Иоанн Креститель – идеологический клон нашего Ивана Купала. Это 
на Руси пользуются словом «крестить», а другие используют термин 
«баптизен» – омачивать. Для нас же омачивание является обычной 
процедурой, русов этим не удивить, в слове же «крестить» нами 
слышится нечто сакральное. Иудейские фарисеи, конечно же, были 
возмущены революционным вольнодумством Иоанна, который 
вздумал неслыханную дерзость – купать людей и убеждать в 
святости этого дела. Ему снесли голову с плеч.
Изобретатели современной мировой религии гордятся своим святым 
обрядом обрезания. Откровенно говоря, это издевательство над 
природой. Но обрезание полезно для здоровья тому, кто не научен 
подмываться. Когда-то в условиях безводной пустыни Александр 
Македонский приказал обрезать всю свою армию.
Восточные народы до недавнего времени вместо мытья водой 
практиковали смазывание себя жиром. Изобретательство 
благовоний и прочей парфюмерии началось там, где больше всего 
требовалось отбить вонючий запах немытой плоти. Многие народы, 
чего греха таить, имеют свой специфический запах.
Мы очаровываемся рыцарскими романами. Принцессы и принцы, 
любовь и подвиги. Хорошо, что страницы не пахнут.
Бывали и исключения. Однажды рыцари хором помылись. Когда 
Александр Невский замочил их в озере Чудском.
Вы думаете, что современная Европа далеко ушла? Режиссёр Виктор 
Мережко (об этом писано в газете) рассказывал, как его дочь по 
обмену студентами жила в семье одной из стран цивилизованного 
Бенилюкса. Порядок в тамошней семье был таков: раз в неделю – 
банный день. В целях экономии сначала ванну принимал глава 
семьи, потом в этой же воде мылась его жена, после неё дети, а уж 
потом эта грязная вода предоставлялась гостье. Естественно, от 
такого гостеприимства русская студентка сбежала домой в Россию, 
где можно каждый день вволю в проточной воде, а не по-английски, 
общаться с водой.
Ну, а что неумытая Русь? А Русь-то как раз умытая, чистая и 
опрятная. Она ещё и кровью вдоволь умытая.
Это европейская знать ходила в роскошных нестиранных вшивых 
платьях, которые потом приходилось дарить с барского плеча 
слугам. Пишут, что воняли юбки нашей Екатерины II, так ведь она 
немка, с детства (род. в 1729) привыкла, что с неё возьмёшь. Это 
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сегодня немцы чистюли, а три века назад всё было не так, как в 
кино, если вчитываться в документы биографий, в письма и 
воспоминания.
Исконный же русич в нестиранной рубахе не ходил. Читаем в 
новгородской берестяной грамоте (записке) XIV века: «От Бориса к 
Настасье. Как дойдёт до тебя эта весточка, пришли ко мне верхового, 
у меня здесь много дел. Пришли мне рубаху, рубаху я позабыл». 
Чистая рубаха – это принцип, ради которого даже всадника 
снаряжают.
Простой русский солдат, ремесленник или крестьянин в тёплых 
клозетах и ваннах особо не нуждались, они и в проруби купались 
запросто. От такого зрелища европеец или араб может впасть в 
полуобморочное состояние.
Как описывается русское гостеприимство в народных сказках? Гостя 
сначала надо накормить, напоить, в баньке попарить, спать уложить, 
а уж потом с отдохнувшим можно и умные разговоры разговаривать. 
Стол ломился. Жлобских фуршетов Русь не знала, ибо люди – не 
кони, в ногах правды нет. 
«В русском народе есть убеждение, что чёрный (брюнет) не может 
быть хорош собой, и даже чёрный есть синоним дурной: "как 
цыган"» (Л.Толстой). Это в крови народа, и с этим остаётся 
смириться. Этот подсознательный автомат самосохранения сходен с 
авиационной системой опознавания «свой-чужой». Шрам в 
генетической памяти. Он остался от постоянных набегов чёрных орд. 
Другого объяснения нет. Если же спровоцировать рассуждения о 
генетической памяти человечества о белой расе мудрецов, меня 
обвинят в расизме. Поэтому думайте на эту тему самостоятельно. Но 
блондинок почему-то предпочитают во всём мире. И почему-то 
мечтают о белом принце на белом коне. Чёрного не хотят. 
Чернью называют всё недостойное. Старинное слово 
«смерд» (простолюдин) стало оскорбительным из-за 
сопутствующего ему глагола «смердит». Никому не нравится зваться 
вонючим смердом. Потому что древнейший русский бог Род (он же 
Вод) живёт в подсознании каждого русского. Святость воды, как 
информационной матрицы жизни, на Руси понимали издревле. Ведь 
обряд крещения водой христианство не изобрело, а заимствовало. 
Сейчас и физики открыли свойство воды воспринимать и передавать 
информацию. Вода слышит человеческую мысль, записывает её и 
потом отдаёт её тому, с кем соприкасается. Вода чувствует и руну. 
Вода слышит богов.
До победы христианства в языческом Риме было более одной тысячи 
бань. Турция славилась банями. И языческая Индия не просто 
моется, а осуществляет омовение.
Бывает ещё немытость духовная. Во время перестройки и развала 
СССР в Эстонии публиковались спесивые профессорские 
измышления о русской азиатчине и о том, что народы СССР не совсем 
культурные. К слову, узбекская, таджикская, армянская и прочая 
азиатская древняя литература – это кладезь мудрости. А что сами-то 
эстонцы? «До середины XIX века у эстонцев не было своей 
национальной литературы… До середины XIX века эстонское 
поэтическое искусство существовало только в устной форме, и его 
развитие жестоко преследовалось со стороны немецких пасторов и 
помещиков… Разумеется, идеологи и апологеты прибалтийского 
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дворянства пытались помешать возникновению подобного 
произведения [имеется в виду «Калевипоэг»], но Ф.Крейцвальд 
нашёл поддержку в Петербурге» («Героический эпос народов СССР» 
том 2 БВЛ). Так что в духовном смысле современная эстонская 
профессура вполне может быть чумазой и неблагодарной, если не 
помнит, кто положил начало издания их национальной литературы.
Чистые мысли – это выстиранная и отбеленная душа. Есть люди 
чистые, просветлённые, есть светлые, есть и тёмные. Разные. 
Тёмные – это духовная чернь, смердящая духом. У черни короткая 
память. Эстонский университет находится в Тарту – 
переименованном Юрьеве, построенном русским князем Ярославом 
Мудрым. А вот что писал о нём внук: «Что умеете хорошего, того не 
забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой, дома сидя, 
знал пять языков, оттого и честь от других стран» (Владимир 
Мономах «Поучение»).
Честь от других стран. Вспомнили? Или вам память укоротили? 
Если бы Владимира Мономаха кто-то назвал украинцем, у него бы 
удивлённо поднялись брови. Ибо о себе он говорил: «Я, смиренный, 
дедом своим Ярославом, благословенным, славным нареченный в 
крещении Василием, русским именем Владимир, отцом 
возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов…» Сегодня 
чумазый министр культуры Украины называет русский язык 
собачьей мовой. Он, несомненно, тоже подвергся обряду обрезания 
памяти. 

 
 
 

Греки и латиняне
 
Во многих языках буква G озвучивается как Г и Ж. Интересное слово 
«жрец». Некоторые расшифровывают его как жизнь-рец – жизнь 
изрекающий. По аналогии можно предложить расшифровку слов 
«грец» (глаголь рец) и «грек» (глаголь рек). Трудно сказать, когда 
эллины стали называться греками. Но о том, что они заимствовали у 
наших предков руническое Знание («золотое руно»), рассказывает 
их миф об аргонавтах.
Особенность герметического «тайного знания» в том, что великие 
Посвящённые ни от кого его не скрывали. Туман таинственности с 
целью подчёркивания своей исключительной значимости напускают 
как раз профаны.
Тайна эзотерики не потому секрет, что её прячут, а потому что её 
невозможно открыть и передать неготовому. Золотое руно 
невозможно похитить. Это внутреннее знание, поэтому открывается 
только изнутри себя. Ученика же можно только подготовить, если он 
готов внимать. Перед теми, кто самозабвенно трещит словами, бисер 
метать бесполезно. 
Во французском языке сохранилось слово «арго». Argot – диалект 
определённой социальной группы (первоначально, воровской язык) 
создаваемый с целью языкового обособления. Так говорит 
Энциклопедия. 
Аркан – тайна, врата. Руна – шёпот, тайна шёпотом. Рунический язык 
– это специфический язык богов, т.е. – арго. Он недоступен 
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обывателю. Овладевая им, становишься аргонавтом. Космонавт 
путешествует в космосе, аргонавт – в информационном поле рун-
богов. И вот тогда глаза поворачиваются внутрь, как у мифических 
греков – похитителей золотого руна. Как они овладели руном? С 
помощью Медеи. Кто такая Медея? Медитация, медиум (посредник 
между рассудком и подсознанием). 
Руны резали на дереве и писали на шкуре. Например, найденные 
древние кумранские библейские рукописи представляют собой 
кожаные свитки. 
Золотое руно висело на дереве и сверкало звёздным небом: так 
гласит миф. И приносило счастье (было талисманом – охранителем 
тамошней земли и народа). Охранял его дракон (Змий ). 
Понимайте это совпадение с библейским мудрым Змием-искусителем 
на древе познания как полевой геном. Эта тайна открыта для всех, но 
поди-ка раскуси. 
Сначала надо запрячь пару быков Гефеста (7-й аркан), вспахать 
земное поле, посеять зубы (вопросы) дракона и победить воинов 
(найти ответы), выросших из этого посева. Что это значит? 
Подготовить себя всей жизнью, стать разносторонне развитым 
сведущим человеком. Действительно, надо разобраться во многих 
науках, а не быть флюсом.
Для этого нужно уметь отречься от себя, принести своё Эго в жертву 
и слиться с предметом исследования, как тому учит вся восточная 
философия. Полюбить сам процесс познания и творчества до 
фанатизма. Без творчества не будет познания, только творящему 
открываются тайны. Пожертвовать собой, стать жертвенным агнцем, 
не знать ни капли гордыни и VIPендрежа. Так гласит 12 аркан – руна 
Algiz . Вот поэтому в греческом мифе иносказательно изображено 
загадочное руно в виде золотой шкуры барана – агнца. Ведь именно 
этот закланный агнец и стоит посреди 24-х рун-богов («старцев» 
Иоанна Богослова в «Апокалипсисе»). Но без помощи волшебницы 
Медеи (подсознательной работы, медитации, интуиции), без 
поворачивания глаз внутрь себя золотого руна не взять. 
В том, о чём я говорю, нет ничего нового. Всё предельно просто. И 
лежало перед носом всегда. Тысячелетиями лежало. Что нам 
требовалось? Немного. Суметь вывернуть своё сознание наизнанку, 
повернуть глаза внутрь. Истина давно сказана богами и древними. Не 
ищите нового, ищите вечное. 
О чём миф? О греческом заимствовании рунического Знания и, 
следовательно, письменности от ариев-праславян. Не мы сами, а 
именно греки называли нас гиперборейцами – всеведающими 
людьми, живущими по ту сторону северного ветра (борея) в полноте 
счастья и благоденствия. Величайших мудрецов и самых главных 
богов греки называли гиперборейцами (Пифагор гиперборейский, 
Аполлон гиперборейский).
Казалось бы, мелочь, на которую никто не обращает внимания, но от 
северного народа люди научились шить себе одежду. Южане ходили 
обмотавшись тканью (греки, римляне, индусы, арабы, евреи и т.д.). 
Некоторые по традиции до сих пор так ходят. Ходил без штанов 
Сократ мучимый паразитами. «Гераклит, столь много 
философствовавший о воспламенении мира, умер с наполненными 
водой внутренностями и обмазанный навозом. Демокрита погубила 
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вшивая болезнь, Сократа – паразиты иного рода» (Марк Аврелий). 
Такую же версию смерти Гераклита приводит и Диоген Лаэртский. Он 
так же полагает, что Марк Аврелий путает Демокрита с вшивым 
Ферекидом Сиросским, учителем Пифагора.
О чем и о ком я пишу? О тех, кто, по мнению историографии, 
заложил основу европейской цивилизации.
Праславянское Ведение породило философию греков и других. 
Отдаляясь от хранителя (русского языка), следы этого Знания 
постепенно таяли. И лучшие философы (Сократ, Платон, Аристотель) 
не поднялись до уровня праучителей. Поздние философы особенного 
не добавили. Почему? Потому что европейская философия 
рассудочная, а Знание русских волхвов подсознательное. Это 
философия интуиции. Разница существенная. Официально этой 
философии как бы нет, но без интуиции не обходится ни один 
первооткрыватель, ни один творец. 
Европейская философия (левополушарная, «дьявольская») 
породила монетарно-техногенную цивилизацию, пожирающую саму 
себя.
«Всегда полезное противоположно прекрасному. Цивилизация 
исключает поэзию. Полей с нарциссами уже осталось мало, потому 
что скотина не любит их в сене» (Л.Толстой).
Человек из цели развития превращён в средство. Гонка за успехом. 
Суета. «И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую 
руку (деньги) их или на чело (власть) их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» (Иоанн Богослов «Откровение»). 
Пластиковые карточки со штрих-кодами уже ввели, осталось для 
тотального контроля именные чипы внедрить, чтобы задуманная 
Сионом глобалистская власть денег перевернула человеческое 
сознание. Так называемые американские ценности – это идеалы 
«Зверя-666» (15-й аркан – левополушарное рацио, завершённое 
отделение от Единого), предугаданные Иоанном на всю эпоху рыб. 
Но эпоха заканчивается и Вавилон слабеет на наших глазах. «Пал, 
пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечисти 
и отвратительной птице [перелётному, приблудному, заблудшему 
эмигранту]; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила 
все народы…» (Иоанн). От пророчеств Иоанна отмахиваться не 
следует, ибо его «Апокалипсис» – самая закрытая книга 
христианства – написана со знанием рун (см. статью «Расшифровка 
Апокалипсиса с помощью рун»).
Западная рациональная идеология – козлиная, ибо число 666 

расшифровывается словом «Козёл» (  = Хер-Кси-Зело) – 
масонским символом тамплиеров. Западное приземлённое 
мировоззрение козлиное ещё и потому, что материальный мир в 
рунном геноме обозначен словом  «Козёл» (греческий Пан с 
рогами, копытами и козлиной внешностью). Всемирным стадом овец 
правят козлы.
Нового я не сказал, потому что рунический образ «козла» вшит в 
ваше подсознание изначально. Нутром вы это чувствуете. Вот 
поэтому неиспорченный пропагандой русский мужик с иронией 
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глядит на западные блестящие приманки. Душа шепчет: «Козлы они 
и вся их мишура». Чужаки смогут зомбировать русского мужика, но… 
ненадолго. Он думает чувством, которое его никогда не подводило. 
Он слушает богов.
Говорят, что Русь – это не страна, а цивилизация. Много спорят о том, 
что такое русская цивилизация. Вы уже поняли, что русская 
цивилизация не европейская. Она иная. Мы другие. Мы мыслим по-
русски. Мы быстро приспосабливаемся к западной ментальности, но 
нас не переделать. От западной простоты нас одолевает скука.
От волхвов не осталось писаний. Сохранились символы, подобные 
лаконичным «Ян-Инь» и «АНК», арканы и руны. Они неисчерпаемы, 
ибо это не человеческая, а божественная сложность. Они 
свидетельствуют о блеске мысли, об уровне понимания предками 
таких концептуальных сложностей, до которых мы сегодня с трудом 
доходим. 
Зато полно средневековых профанных эзотерических откровений, 
которые пестрят иллюстрациями про ведьм, колдунов, алхимиков и 
прочие ужасы. Чем полезны эти книги? Тем, что донесли слухи о 
существовавшем когда-то сверхчеловеческом Знании. Деградация 
привела к полному отрицанию герметического ведения как 
лженауки. Любой учёный и поп единогласно вам скажут, что 
эзотерика – это мракобесие и предмет увлечения экзальтированных 
женщин. И будут правы, потому что под эзотерикой сегодня 
понимается средневековое кошмарное помрачение ума с привкусом 
Каббалы.
Европейцы гордятся своим национальным эпосом о рунах, которых 
не понимают. И не подозревают, что предмет гордости вовсе не их. 
Прибалты и другие северяне называют свои народные эпические 
песни рунами. В исторической памяти осталось название «руны», а 
сами-то руны давно забыты. Забыты русские корни. Вот так нас всех 
можно перелицевать в стандартно-потребительскую единую 
европейскую нацию, поклоняющуюся единому универсальному богу 
– мамоне. Не будет родин, государств, а править будут корпорации из 
единого центра.
Руны оказались не какими-то банальными средневековыми 
значками, а древнейшим языком богов, квинтэссенцией никогда не 
устаревающей философии. По-соседски заимствуя у нас руническое 
знание, греки через пару тысячелетий продемонстрировали всплеск 
культуры. Скорее всего, культура была у многих народов. Не может 
такого быть, чтобы на одном континенте одни писали философские 
труды и оды, а другие в набедренных повязках лазили по деревьям. 
Заслуга греков в том, что они смогли сохранить свою культуру. 
Однако после того всплеска, греки как-то притихли. Почему? А 
потому, что наступил исторический период, когда повсеместно 
начали гнобить славян, теснить их со своих мест, ассимилировать, 
навязывать им чужих богов и стирать память. Эпоха рыб делала своё 
дело.
Всё забыто. Сегодня Греция спорит с Македонией по поводу 
использования последней греческого названия своей страны. 
Представьте возможный скандал, если бы македонцы заявили, что 
Александр Великий (Македонский) был славянином. Ведь мы 
скромно помалкиваем о том, что, например, у Платона и Плотина 
подозрительно русские имена (фамилии). О том, что в те времена на 
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территории Греции и Италии славяне жили вперемешку с местным 
населением, все забыли. 
Чем нам отплатили греки? Согласились с христианской исторической 
ложью о том, что азбуку якобы безграмотным славянам придумали 
греки. Эта сказка до сих пор сидит в умах учёных.
Полевой геном не говорит по-гречески. Толку от перевода 
рунического языка на греческую речь нет. И всё-таки давайте 
восстановим утерянное греками «золотое руно».
Итак, имеем греческий алфавит. 

 

 
Буквенные древа сефирот могут быть составлены так:

 

Просвещённый грек может попробовать озвучить архетипическую 
цепь по-гречески. Если получится.
Мы видим, что греческое слово «душа», если в нём для озвучивания 
по-русски заменить буквы  (психе) рунами , подсказывает 
нам, откуда взялись слова «ОРганизм», «ОРганизация», 
«ОРдер» (лат.). Во-первых, эти слова на разные лады выражают 
формулировку информации [информация – организация движения 
(изменения) и мера организованности материи]. Во-вторых, 
выплывает название мистического созвездия Орион, которое 
почитали и которому поклонялись древние египтяне. Туда – в 
созвездие Орион – отправлялись души умерших фараонов. Орион 
олицетворял египетского Осириса. От о(а)риев пошло название. Что 

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (24 из 34) [30.03.2009 21:09:35]



Истоки европейской цивилизации

мы получили из греческой версии сефирот? Тождество «психе = 
орион». Это подтверждается рассказами о том, что греки учились у 
египетских жрецов.
Древние греки взяли русское рунное древо и с учётом его арканного 
смысла составили своё, подогнав его под совокупность своих родных 
слов, изменив звучание самого древа. Чем можно заменить 
перворуны ? Ведь слова «род» или «ра» в греческом языке нет. И 
богов таких нет. Но понятно, что руна Wunjo – это руна мужского 
начала, а руна Laguz – женского. В славянском языке мужское 
начало (чакру) обозначает буква  (хер), а женскую чакру – буква 

 (пси). Вместе они означают греческое понятие «душа». Вот этими 
буквами и заменили руны. Близко по смыслу, но нарушено звучание, 
музыка генома. 
Другая же пара перворун  – арканы 21/22-0/21, греческое  – 
дают прочтение слова «отец». Это слово русское. Оно легло в основу 
не только греческой версии древа, но и в египетский сакральный 
символ божественного ключа жизни АНК.

 

 
Есть и другие подмены, перечислять нет смысла. Вывод: греки 
(аргонавты) приспособили рунику под звучание своих устоявшихся 
слов настолько, насколько это было возможно и допустимо. Но всё 
равно геном звучит и не читается. Греческая версия вторична.
Теперь проделаем ту же операцию с латинской азбукой.

 

 
В латинице 25 букв. И поэтому буква Q оказалась не у дела. Мы 
составили два древа, не обращая внимания на существующий 
порядок следования букв в алфавите, но постарались максимально 
приблизиться к рунике и Каббале. Что же мы видим?
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Явно читаются по-русски слова «бог» BG и «дух» DH. Можно 
прочитать неявно слова «змий» ZEIFJ, «камень» KLMNX, «печера» 
PCR и т.д. Но в латинском произношении таких слов нет.
То же получится и с ивритом. Экспериментировать нет смысла. Даже 
с учётом многозвучности рун заставить говорить геном на другом 
языке не получается. Как ни крути, но боги отказываются 
разговаривать не на своём языке.

 
 
 

Язык богов
 
А теперь послушаем речь богов. Что же они говорят? Разложим руны 
по порядку их следования в мёбиусоподобном замкнутом полевом 
геноме.

 

 
В отличие от любого алфавита, представляющего собой простой 
перечень букв, рунический геном сразу же читается множеством 
различных сакральных предложений. Вариантов много благодаря 
многозначности рун. Читаем основное предложение:  (Ра)  
(входе)  (Змий)  (ток)  (камень)  (у)  (печер) 

 (слово). Это всего лишь одно предложение, но мы уже имеем 
многозначный смысл.
Геномом сформулирован главнейший принцип развития. Именно 
отсюда следует принятый в живом мире сексуальный принцип 
осеменения – «змей» входит в «пещеру». Семенем является 
«слово», которое уже содержит в себе две перворуны (первооснову) 
и начинает новый цикл. Именно в этой точке склеено начало и конец 
замкнутого мёбиуса бесконечного генома. Бесконечность мысли. 
Бесконечность жизни. В самом Змие, как видите, уже содержится 
семя в виде руны Fehu  – 9-го аркана, принципа цели пути и деяния, 
замысла и плана, принцип планируемой завершённости. Смысл 
самих принципов нам подсказывают арканы.
Из полевого генома вытекает принцип спирального развития, 
разворачивания, а также свития, сворачивания спирали в точку, в 
ничто, когда «змий» входит в «пещеру», заглатывая свой хвост (т.е. 
сам себя). Развёртывание (развитие) и сворачивание (свитие) – это и 
есть вечное дыхание Змия. Это и голографический принцип 
бесконечного повторения «сам в себе». Это и тождество нуля и 
бесконечности. Это и принцип выворачивания сознания и всей своей 
сути наизнанку.
Напрягите воображение. Представьте Змия, который, заглатывая сам 
себя, скручивается спиралью в точку. Один оборот «я в себе», второй 
оборот «я дважды в себе», третий «я трижды в себе», четвёртый… И 
таких вложений в самого себя бесконечность. «Я много раз в себе». 
«Я в том, который во мне, который в котором во мне…». «Я множды 
во мне». Это и есть идея фрактальности.
Прочитанное нами сакральное предложение генома соответствует 
также рассмотренному символу «Ян-Инь». Но символ плоский, его 
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наизнанку не вывернешь, а боги говорят объёмно. Для понимания их 
они заставляют вас включать пространственное воображение.

 

 
Обратите внимание на русские слова «разворачивание», 
«развёртывание», «развитие». В наших исконных понятиях 
заложена вихревая спиральность. Не просто циклы, а витки жизни 
(отсюда слово vita – жизнь).
Может быть, я говорю непонятно, но я пользуюсь образным языком, 
на котором написан полевой геном. Для понимания его требуется 
некоторый настрой, вхождение в состояние, когда слышишь своё 
подсознание. Объяснять тонкие вещи словами трудно. Но я стараюсь 
это делать.
На этом остановимся. Ибо вариантов предложений, сказанных 
богами, много. И всего сразу не объемлешь.
Моя задача – показать, что боги говорят о самом главном. Они не 
рассказывают вам устройство утюга. Они рисуют мировоззрение, 
научную парадигму. Ведь именно это является важнейшей целью 
науки: понять и объяснить главные принципы, ответить на вопрос – 
как всё в мире устроено, ответить на детские вопросы «почему». 
Именно эти основополагающие мировоззренческие доктрины дают 
толчок развития цивилизации. Вот почему мы говорим о том, что 
знание Руси оплодотворило мысль других народов. Не потому, что 
над душой каждого европейского изобретателя унитазов 
обязательно стоял русский учитель. А потому, что в мышлении 
каждого человека сидят подсознательные образы, выражающие 
архетипы, которыми мы мыслим.

 
 
 

Руны – боги 
 
Скептики не хотят видеть в рунах богов. Но я называю руны богами 
не для красного словца или ради эпатажной мистики. Почему руны 
всё-таки – боги?
Как бы ты, человек, ни VIPендривался, у тебя предметное мышление. 
Другого не дано. Что такое предметное мышление? Человек раздаёт 
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названия предметам, явлениям, событиям. То есть обозначает. А 
потом его мышление заключается в логическом манипулировании 
понятиями. Вот почему так важна точность понятий, вот почему 
важно, на каком языке человек думает. Человек думает символами. 
Это ответ на вопрос – чем человек думает. 
[Пока оставим ответ на вопрос – с помощью чего человек думает. 
Наука считает, что человек думает мозгом, я утверждаю, что – полем 
с помощью мозга. Но пока не будем отвлекаться от темы.] 
Теперь ответим на вопрос – как человек думает. Как он 
манипулирует понятиями (символами)? В процессе мышления ты 
сравниваешь (принцип «или»), сводишь (принцип замкнутости), 
отделяешь и соединяешь (принципы Целого и части), начинаешь и 
заканчиваешь (принципы начала и завершения) ... и так далее. То 
есть на вопрос «как ты мыслишь» надо ответить: «Мыслю 
принципами, исходными началами, архетипами». 
Вот эти принципы и есть ипостаси (грани) мысли. Причём, каждый 
принцип (архетип) есть и часть и целое самодостаточное 
(голографический принцип). 
Теперь вспомним эзотерическое выражение «Всякая мысль есть 
душа. И наоборот, каждая душа есть мысль». То есть всё – есть 
мысль. Бог – это Мысль. И все ипостаси Мысли (архетипы) – это 
ипостаси (грани) Бога, то есть они тоже боги. Они обозначены и 
названы рунами. Вот и выходит, что руны – есть боги. 
Сколько их? Минимально необходимое количество – 24. Из 24-х 
принципов-богов методом манипулирования ими Бог-Мысль 
придумал весь мир. Как ты мыслишь? Манипулируешь. Бог так же 
манипулирует. Об этом мудрецы задумывались давно.
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт 
их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям полевым…» (Бытие 2. 19,20). Этой притчей 
сформулирован принцип понятийного мышления.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, 
что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих 
букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя 
Возвышенное и Незыблемое» (Сефер Иетцира). 
Конечно, каббалисты слукавили: не 22-мя еврейскими буквами, а 24-
мя русскими рунами Бог придумал всё. Эти 24 бога – есть части и 
целое Бога. Поэтому они составляют его имя. Твой материальный 
геном тоже составлен полевым геномом из 24-х рун-богов. А иначе и 
не могло быть. 
Теперь заметь ещё один нюанс.
Чем мы мыслим? Мы мыслим, манипулируем символами (понятиями, 
терминами). Они, как правило, имеют качество имени 
существительного. Знак (знание, веди) – то, что существует.
Как мы мыслим? Манипуляция осуществляется принципами 
(архетипами). То есть архетипы (руны, боги) имеют свойство 
глагола, действия. Природа рун-богов, как и природа арканов – 
действие. Принцип, архетип, логос, глагол – то, что действует. Веди-
Глаголь – любопытная бинерная тонкость психолингвисту для 
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размышления.
Если понятия – это материал для мышления, то принципы (архетипы, 
руны-боги) – это орудия мышления, деятели. Вот и получается, что 
руны-боги мыслят. То есть они – живые. Собственно, так и должно 
быть, ибо невозможно вообразить себе мёртвых богов или мёртвого 
Бога.
Поэтому я и говорю, что руны живые. Поэтому и предупреждаю о 
том, что с ними шутить не следует.

 
 
 

Эволюция мировоззрения
 
Это только на первый взгляд кажется, что, несмотря на религиозные 
различия, все люди и народы понимают единого для всех Бога 
одинаково. Вовсе не одинаково. Разница между сложившимся 
философско-религиозным мировоззрением (в том числе и западным 
герметизмом) и знанием русских волхвов существенна в принципе.
Шумерские клинописные формулы Ia-a’-ve-ilu (я-ве-илу), Ia-ve-ilu (я-
ве-илу), Ia-u’um-ilu (я-ум-илу) хоть и созвучны с русским смыслом (Я-
ве-ил – явление; Я-ум-ил – я-умиление), тем не менее, учёными 
читаются однозначно как «Яхве есть Бог». «Ил» – это Бог. «Яхве» 
переводят как «Сущий», хотя русские понятия «явление» и 
«существование» если не совпадают, то очень близки по смыслу. Но 
в русском языке никто истины не искал, поэтому утвердилось 
понятие «Яхве» – Сущий, постоянный, не подверженный изменению. 
Утвердилась формула  – «Я есмь». Или вот так: 

 – «Ego sum qui sum» (лат.) – «Я есмь тот, кто 

есть». То же вторит и Платон: « ». О том, что шумерское 
понятие Ia-ve-ilu (Я-ве-ил) рунически  означает «Ярило» или «Я 
Род», никто не задумывался. Это теперь мы с вами узнали, что 
русская руна Laguz дала слово «Ил» (Эл, Эль, Аллах, то есть – Бог). 
Имя «Яхве» переделали на «Иегова», которое каббалисты назвали 
тетраграмматоном  Йод10-Хе5-Вау6-Хе5. Этот тетраграмматон 

по-русски пишется  и читается «Йезе», от чего 
впоследствии произошли имена Jeze, Jezus, Иисус. На самом же деле 
тетраграмматон 10-5-6-5 означает золотое сечение 10/6 спирально 
разворачивающейся жизни (посмотрите на улитку). Вот так 
постепенно Род (он же Ярило и Ра) превратился в тетраграмматона 
Иегову. Потом Род был обозван поганым (paganus) богом язычников 
и вовсе отменён. У Руси украли Бога. Подменили.
Воцарилось единобожие, под которым подразумевается 
существование некоего Единого Одного, который есть верховная 
личность. Всё вроде понятно для толпы и просто, как иерархически 
сужающаяся кверху пирамида – четыре стихии («огонь», «воздух», 
«вода», «земля») четверицей сходятся вверху в Единое. В это время 
с индийского востока изредка доносились напоминания о том, что 
«океан состоит из капель, но в каждой капле содержится океан». 
Рациональный ум европейцев понимал это, скорее, как поэтическую 
метафору. Ибо это парадокс, а «разум заканчивается на грани 
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мировых противоречий».
Но тут грянул технический прогресс и учёные открыли 
голографический эффект, основанный на волновой природе, 
который подтвердил наличие парадокса «целое состоит из частей, но 
в каждой части содержится целое». И теперь мы начнём вспоминать, 
что в Египте под богом понимали не Единое, а бинерность. 
Вспомнили, что греческое Божество определялось как совокупность 

антиномий, парностей, называемых сизигиями – . Узнали, 
что славянское слово «бог»  означает двойственность «Веди-
Глаголь» (информация-энергия). И символ «Ян-Инь» – это 
двойственность (четверица) без обозначенного единого центра.
Говоря о едином Боге, все религии упоминают формулу «Я есть» или 
«Аз есмь». Местоимение «Мы» не употребляется, чтобы подчеркнуть 
единобожие. А что по этому поводу говорит полевой геном? 
Напомню, в славянском языке есть слово «есмы» – множественная 
форма «есмь». Говорили: я есмь, ты еси, мы есва (если нас двое), мы 
есмы (когда нас много). Теперь прочтём начало полевого генома. 
Шестой аркан  – это важнейший волновой принцип «или», 
благодаря которому связана четверица. В рунном геноме и 
славянской азбуке 1-й и 6-й арканы читаются «Аз» . А далее 
читаем:  – РА БоГ ДуХ ЕСМИ. Словом «есми» полевой 
геном говорит о единстве множественности. А это как раз и есть 
голографический принцип, открытый официальной наукой только в 
наше время. Принцип многобожия является ересью для всех 
религий, но отменять голограмму уже поздно.
В религиозном споре о сущности Бога между современными 
религиями и древним «язычеством» выигрывает рунный полевой 
геном. Богов и волхвов надо слушать, а не спорить.
Теперь о Целом. Если вдуматься, окончательного Целого не 
существует. Например: я представляю собой целостную 
голографическую совокупность частей-клеток (сознаний). Они 
дифференцированно делают разное дело, но все они подобно-
тождественны друг другу, ибо каждая в своей основе содержит 
повторяющуюся во всех одинаковую «мою» ДНК. Содружество 
клеток образовывает организм. Он построен по чертежу задуманной 
голограммы (полевым геномом) первой клетки, с которой началось 
развитие моего организма. Именно полевой геном первой клетки и 
определил план развития и структуру всего сообщества клеток моего 
организма. Я есть множество. Мне кажется, что я отдельное 
множество. Радости нет предела. И я могу восторженно вопить о 
своей целостности и самодостаточности (проявление дьяволизма), не 
понимая, что сам я целиком с потрохами вхожу в более высокую 
Целостность, которая входит в ещё более высокую Целостность и т.д. 
И где высший предел, где тот заветный, самый главный единый и 
всеобъемлющий Целый? Нет его, потому что он ведь тоже входит в 
ещё более высокую сложность. И предела этому нет. Это и есть 
бесконечность, беспредельность. Бесконечная неконкретность. 
Получается, что конкретного законченного Абсолюта нет? И да, и 
нет. Можно было бы сказать «нет», если бы это было обычное, не 
голографическое, вложение частей (кирпичей) в целое (в дом). Но я 
говорю «да», потому что вложение голографическое – «целое 
состоит из частей, но каждая часть есть целое» (дом состоит из 
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кирпичей, но каждый кирпич состоит из домов). Вот такой 
весёленький парадокс. 
Аналогия: на целёхонькой стеклянной пластинке со стоячими 
волнами (запечатлённая интерференционная картинка – 
голограмма, аналог Тверди) проявится самое чёткое изображение с 
лучшей разрешающей способностью. Разобьём её. Каждый осколок 
проявит не часть, а целое изображение (этим принципиально 
отличается голограмма от обычной фотографии). Но чем меньше 
осколочек, тем размытее изображение, тем меньше разрешающая 
способность. То есть, рассуждая о целостности и самодостаточности, 
мы, по сути, должны рассуждать о сложности. Чем выше, тем 
сложнее. Абсолют – это уходящая в неконкретную и незавершённую 
бесконечность её величество Сложность. В статье «Основы 
парадоксальной философии…», признавая невозможность 
определять Бога, я допускал определение «Бог есть бесконечная 
сложность».
Завершённым идеалом может быть только конечность. Поэтому и 
говорят, что идеала не существует. Бесконечность – это отсутствие 
конца, предела, идеала.
Парадоксальное «и да, и нет». На современном языке трудно 
правильно воспроизвести смысл выражения «Аз есмы». Аз есть 
голографическое единство множественности. 
Что по этому поводу говорят физики? Они приводят пример: вокруг 
нуклона имеется облако мезонов, которые определяют его (мезона) 
свойства, а каждый мезон состоит из... нуклонов. Дом состоит из 
кирпичей, которые определяют его (здания) свойства, а каждый 
кирпич состоит из домов. Парадокс – всё состоит из всего. 
Получается, что нет элементарного малого (частицы). Нет и самого 
большого. Всё есть волна. Всё уходит в бесконечность. 
Над нами бесконечность. И под нами бесконечность. А мы где-то 
посередине. Прелесть бесконечности в том, что в любом месте 
бесконечной иерархии мы ощущаем себя в её центре. Центр везде. 
Это уютно и радует душу.
Церковный Бог – это сформированная верховная идеальная 
совершенная (завершённая) личность. Следовательно, он конечен. А 
это значит, что он не Бог, а придуманное иудейское пугало для 
людей, которых обязали быть рабами божьими. Отличное средство 
для управления толпой. Весь мир поклоняется чужому богу и 
иноземным пророкам, дружно топает в стадо глобализации.
Руны говорят, что завершённость, отдельность – принцип 15-аркана 
(Дьявол). Если Бог – личность, особа (по-украински особыстость – 
отдельность), следовательно, он вне тебя, отделён от тебя. Поэтому 
унаследованные от язычников призывы искать Бога в себе не очень 
понимаются. Найти Бога в себе – это значит понять, что ты есть Бог. 
А если ты Бог, то не можешь быть рабом себе. Рабы Богу не нужны, а 
Дьявола спросите сами. И выражение «служить Богу» (то бишь себе) 
приобретает эгоистический смысл.
Армия раскормленных «служителей» бездельничает в роскоши и 
золоте храмов, бдительно охраняя букву и догму во имя власти над 
умами. У них и термин соответствующий – «окормление». Скука. 
Понурые глаза, страх божий. Тебе внушают, что ты в грязном грехе 
родился и от рождения уже виноват, грешен, всем должен и обязан. 

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (31 из 34) [30.03.2009 21:09:35]



Истоки европейской цивилизации

Неси покорно свой крест. Не умничай, не задавай острых вопросов, 
отбрось еретические мысли, а лучше вообще не думай. Ты уже до 
дыр зачитал священное писание, но тебе его будут вновь и вновь 
повторять при каждой проповеди, потому что ничего другого они 
сказать не могут или не хотят. И будут возить папу в аквариуме, как 
золотую рыбку, демонстрируя экзальтированной публике. Удобная 
философия для закулисных хозяев мира. И они будут её защищать 
до последнего. Вплоть до религиозных войн с конкурентами.
И раздался хохот богов, очнувшихся от наваждения игры под 
названием жизнь. Вспомнили, что все мы – Род. Все вместе и каждый 
в отдельности. Единое множество и множественное единство 
полевого генома. Ты есть я. Ты есть мы. Мы есмы. Хочешь, ощути 
себя одинокой вечно скитающейся мыслью, грезящей и иллюзорно 
играющей с самим собой. Хочешь, ощути себя в весёлой компании 
таких же богов, играйте на равных. А хочешь, вместо занудных 
философских умопостроений просто послушай волшебную музыку. 
Всё в тебе. 

 
 
 

Идеологическое оружие
 
Заметьте, ни египтяне, ни греки, ни индусы, ни русы, ни какие другие 
народы не навязывали другим своих «языческих» верований. И 
никого не преследовали за иную веру. Нетерпимы к иноверцам были 
евреи (Библия свидетель). Но даже царь Соломон настроил в 
Иерусалиме множество иноверных святилищ, за что его 
соотечественники осуждали.
В Риме, как и в Александрии, была смесь всяких религий и 
философских течений. Они взаимно обогащали друг друга. И никто 
никому не мешал. Например, в птолемеевской Александрии из 
египетско-еврейско-греческой смеси родились так называемые 
книги Гермеса.
Всё началось с изобретения паулизма – универсальной религии на 
экспорт. В недрах иудейской философской мысли созрел глобальный 
замысел на всю эпоху рыб. Кто такой Павел? Это бывший Савл, 
который «одобрял убиение» христиан, «терзал церковь, входя в 
домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу», верный слуга 
первосвященника и синедриона. Этот Павел-Савл и перекроил 
учение Христа (эзотерическое для апостолов и экзотерическое для 
простых евреев) в религию «для эллинов», то есть для гоев – чужих. 
Или вы наивно полагаете, что Павла внезапно заволновало 
душеспасение всего человечества? 
Христа распяли, потому что он был опасным противником иудаизма. 
Павел перелицевал христианство так, что оно стало логическим 
продолжением Торы (Ветхого Завета). Новый Завет пошёл в мир 
локомотивом, а прицепом к нему миру предъявили Тору. Её перевели 
на греческий. Для кого, для греков старались? Вы полагаете, что 
иудейского первосвященника интересовала судьба иностранцев? В 
Римскую империю был вброшен идеологический вирус (троян, 
червь). Судьба её была предрешена.
Вот так началось идеологическое завоевание мира. Война за души. 
Вот так философия мировоззрения превратилась в психотронное 
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оружие. Библия – умная интересная книга. Но у индусов есть не 
менее умные книги веданты и буддизма. Их не стыдно предъявить 
миру. Но индусы не навязывали свою философию и не занимались 
психотронными войнами с целью завоевания мира. 
В Риме не было одной государственной религии. Верований, богов, 
философских течений было много. Почему в веротерпимом Риме 
вдруг стали преследовать первых христиан? Других не трогали. 
Видимо потому, что христиане отличились явной напористостью по 
навязыванию своей идеологии. В «Деяниях апостолов» описано, как 
Павел с рвением коммивояжёра ездил и проповедовал, 
организовывал церкви (экклесии – созванные собрания) в чужих 
государствах, среди чужих народов. Любая власть, если она не дура, 
забьёт тревогу и воспротивится такой идеологической диверсии. 
Не мытьём, так катаньем христианство с помощью шустрых 
миссионеров огнём и мечом распространилось по всей планете. 
Истребление коренных американских народов, крестовые войны, 
инквизиция, костры – всё было. Во имя Бога. Но вы это всё знаете.
Какова цель?
Единый бог. Стандартная культура. Единомыслие и одномыслие. 
Общие «ценности». Однотипные обычаи. Однообразный образ 
жизни. Единая контролируемая информационная сеть под названием 
«Интернет». Один язык. Единая система идентификации личности с 
полной информацией о ней. Всеобщее зомбирование и роботизация 
всего прогрессивного человечества.
Для чего?
Чтобы микроскопическая кучка «богоизбранной элиты» беззаботно 
блаженствовала в спокойном земном раю. Идея «положить к ногам 
мир», конечно, тупая. Но в таком мире мы живём. Поэтому так мало в 
нём счастья.
Жить нам спокойно не давали никогда. В наш дом всё время лезли. 
Кто с мечом, кто со своими уставами и поучениями, а кто и с 
хакерскими подарками для нашего ума – полной торбой 
информационных вирусов, троянов и червей, – улыбаясь и строя 
благостное выражение лица.
Мы призываем вас думать.

 
© Юрий Ларичев, 2008 

Комментариев: 6
 

Page: [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] 
[015] 

Fast: [010] [020] [030] [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] 
[110] 

Rocket: [100] 
 
 

 

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (33 из 34) [30.03.2009 21:09:35]

http://rustimes.com/blog/page_all_10.html
http://rustimes.com/blog/page_all_11.html
http://rustimes.com/blog/page_all_12.html
http://rustimes.com/blog/page_all_13.html
http://rustimes.com/blog/page_all_14.html


Истоки европейской цивилизации

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/page_all_9.html (34 из 34) [30.03.2009 21:09:35]

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

06 мая 2008, 15:28
Пастыри и овцы

 
«Паси овец своих», – говорил Христос ученикам. И рыбарям эпохи рыб 
предложил стать ловцами человеков. Не спасай, а паси. Потому что спасти 
себя (с-пасти, со-пасти) ты можешь только сам без всяких пастухов. Русский 
язык точно передаёт смысл спасения. Приставка «с» (возвратная приставка, 
выполняющая функцию обратной связи, понятную специалистам по 
автоматике) говорит о том, что спасение – это со-пасение, пасение самого 
себя. И для того, чтобы сохранить в чистоте свою душу, спасти её, человеку 
не нужны посредники. Пастухи нужны овцам.
На Земле более 6 миллиардов человек. По своей сути человечество ничем не 
отличается от стада овец. Агнцы для заклания. Расходный материал для 
правящих сильных мира сего. На многих иконах человечество изображается 
стадом белоснежных ягнят. Тихих, покорных, похожих друг на друга. Не 
отличить.
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И желающих попасти стадо предостаточно. У католиков пастухов называют 
пасторами (pastor). Это не латинское слово, а русское. Ни в одном языке нет 
слов пастух (пастырь), спаситель. У них оно звучит по-другому. Наших 
предков латиняне обзывали язычниками тоже по-русски – погаными 
(paganus). Это теперь нам пастухи впаривают мысль, что мы позаимствовали в 
свой родной язык чужие слова. Родной язык – это язык Рода.
Кто же правит миром? Волки? Нет. Не будем унижать волка.
«Называя человека хищным зверем, кого я обижаю: человека или зверя? Ведь 
великие хищные звери – это благородные создания совершенного типа, 
чуждые лживой человеческой морали, порождённой слабостью» (Шпенглер). 
Если зверю навязать христианскую мораль, он умрёт с голоду. Зверь никогда 
не убивает для забавы. И не берёт больше, чем может съесть. Скотски 
унижен, грязно порочен, упрямо туп, изощрённо жаден и артистически жесток 
только человек – дитя толпы баранов, каждого из которых можно принести в 
жертву. Осёл, на котором можно въехать во власть. 
Голодный волк отличается от сытой собаки вольностью. Волк, волц (wolf) – 
это одинокий волхв (и сегодня в некоторых областях Руси произносят звук 
«ф» как «хв»). Он никогда не станет овчаркой (овчар – пастух овец), 
гордящейся ошейником и виляющей хвостом перед хозяином. Миром правят 
не волки, а шакалы. На службе у них целая армия пастырей. Всех нас пасут.
Как нас пасут? С глубоким знанием психологии (науки о душе). Человек живёт 
не в мире (доме, городе, стране), а внутри себя. Те, кто поумнее, 
догадываются, что мир – это иллюзия. Об этом давно твердила восточная 
философия. И споры с ней вроде бы поутихли. Поутихли потому, что об 
иллюзорности мира всерьёз заговорили физики. Человек живёт в мире 
иллюзий. Иллюзий собственных, навязанных пастухами и данных ему Богом. 
Если ты находишься вне иллюзии, она остаётся иллюзией – глюком. Если ты 
находишься внутри её, она есть реальность. Мир, в котором мы живём – 
иллюзия Создателя, его грёза. Мы внутри её, поэтому она для нас – истинная 
реальность. И мы не можем спорить с физическими законами, со своей 
реальной болью и прозой жизни.
«Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, всегда серьёзна, всегда 
строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей» (Гёте).
Мы воспринимаем это как данность. Данность дана Богом. Хотя, по большому 
счёту, и её мы придумали сами. Ибо каждый из нас есть Бог. Ты – Бог, я – Бог, 
он – Бог, они – Боги. Все мы – одно. И об этом тоже давно твердила восточная 
философия. С этим продолжают спорить только зомбированные овцы, не 
научившиеся думать самостоятельно и верить только себе. Те, кто не поняли, 
что каждый из них есть Бог, ищут Бога не в себе, а вовне. Их бог неистинен. 
Они поклоняются придуманному идолу. И верят не в Бога, а в Библию, 
назидательно потрясая цитатником. Эту простую истину издревле понимали 
русские волхвы. Ирония жизни в том, что волхвов обзывали погаными 
язычниками как раз те, кто сам был запрограммированным 
идолопоклонником. Не во имя христовой любви, а в угоду мировым шакалам 
жгли на кострах мудрость человечества. Сибаритствующие в роскоши 
разнаряженные пасторы среди моря нищеты, рванья и голода скотов.
Пастухи (пастыри) на кострах «святой» инквизиции выжигали из человечества 
древнюю мудрость и память. В это же время воспевалась сама идея 
пастушества. В музыке, в живописи и на театральных подмостках на все лады 
умилялись пастушескими сюжетами – пасторалями. Ах, пастушок, как ты схож 
с игривым Кришной и Шутом 21-го аркана. Как ты архитипичен, как похож на 
нашего Христа-спасителя. И палка. Без палки никак нельзя, ведь это и посох 
волхва, и жезл власти мага, и скипетр царя.
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Палка – древнейший атрибут сообразительности. С её помощью обезьяна 
может сбить с дерева кокосовый орех, а сильный побить слабого. Палка – 
удлинитель властвующей руки. Для установления палочной дисциплины 
вместо метафорической палки можно использовать целый аппарат 
спецструктур для поддержания придуманных законов и мер. Палкой может 
служить внушённая плебсу бредь о кастовости, богоизбранности клана 
шакалов и их божьем помазанничестве на царство. А быдло пусть живёт 
мечтой о сказочном принце (или олигархе) и Золушке (лимите 
провинциальной). Вы, часом, не заметили, о чём ныне популярные мыльные 
сериалы нашего сверхчестного ТВ наших сверхсвободных режиссёров? Палкой 
может служить зелёная бумажка – инструмент для сбивания миллионов голов 
в стадо глобализации. Почему говорю «стадо»? Потому что, к сожалению, 
количество голов не соответствует количеству умов. Главное, чтобы стадо 
шло в нужном направлении и не разбежалось. Никак нельзя без пастухов. И 
не представить пастуха без палки.
Самовнушение не есть что-то необычное и сверхъестественное. Это постоянно 
и незаметно действующий механизм человеческой психики. Самовнушением 
становятся все мысли, которые нам внушают извне пастухи. Кроме того у нас 
ещё много собственных, как нам кажется. Это только кажется, потому что 
думаем мы шаблонно, мыслим внушёнными стереотипами, которые нам 
ежедневно впаривают пастухи через СМИ. Самовнушения обоюдоостры. Они 
могут и вредить, и исцелять. Самовнушение относится к скрытым резервам 
психической саморегуляции. Самовнушением человек самооправдывается. Без 
самовнушения совесть давно бы убила многих из нас. Она убьёт позже, после 
физической смерти. Ведь совесть (со-весть, весть внутреннего Я, Атмана, 
Брахмана, Бога) – это и есть суд Божий. И тогда всё перевернётся с головы на 
ноги: многие овцы спасутся, а шакалы и их пастухи сгинут. Обещанный ад – 
это реальные муки собственной совести, ведь каждый из нас очнётся внутри 
собственной иллюзии, которая восстановит свой статус Реальности. Если тебе 
снятся кошмары – это предупреждение тебе из недр совести. Кстати, знатоки 
говорят, что в английском языке понятие «совесть» отсутствует.
Многие из нас с пренебрежением шутят с собственной совестью. 
Самооправдываются. Наивное заблуждение.
При Роде природа. Всё на виду. Честна и прозаична. Никаких чудес: ни 
непорочных зачатий, ни воскрешений, ни вина из воды, ни превращений 
лягушек в царевен, ни оборотней. Но человек верит. Верит своему 
самовнушению. И по вере получает. Придумывает для себя плацебо и 
исцеляется.
Вспоминая своё далёкое прошлое, когда всё туманно и забыто, вы 
восстанавливаете события, прибавляя к нему собственные домыслы. И сами в 
это верите так, что готовы присягнуть. Чем дальше от войны, тем больше 
героев. Вы сами себе придумываете собственную историю, в которую 
искренне верите. Это свойство психики. И поэтому вам легко поверить в 
придуманную историю человечества.
Что такое история? Наука? Нет, история – это мифы, придуманные 
историками. Первым историком считается Геродот. Полистайте его. Вы 
увидите смесь мифов, сказок о чудесах и прочего вымысла вперемешку с 
исторической правдой. А истинная действительность так и остаётся 
непознанной. Так же и другие исследователи и путешественники, какого 
только бреда не писали.
Решил совершить революцию в истории математик Фоменко. Придумал новую 
хронологию. По его версии человечество только вчера с дерева слезло. 
Спорят с ним пусть историки. Замечу только, что артефакты шумерской 
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цивилизации археологи раскапывают на глубине 15 метров. Весьма почтенное 
наслоение для молодой человеческой истории. А что касается замеченных 
господином Фоменко исторических «совпадений», то это, как говорят в 
Одессе, совсем другая проблема. Эту странность историки не преодолеют, не 
их компетенция. И аргументов против Фоменко им не найти. Поэтому, кроме 
плевков, весомых слов не находят.
«Странные совпадения», юнговские «синхроничности» – это сложное для 
понимания явление, подтверждающее архитипичность происходящего. Об 
этом вы уже читали на нашем сайте. Ничего не может произойти вопреки воле 
так называемого полевого генома. В нём всё заранее прописано, как в Тверди 
небесной. Ибо полевой геном – это и есть генетическая программа всего 
происходящего. Вся история, все мифы, вся идеология тоже сочиняются в 
строгом соответствии с полевым геномом. И тогда миф становится 
реальностью. И тогда человечество в него искренне верит.
Жизнеописание Христа, миф это или реальность? Можно убедительно 
доказать и то, и другое. Потому что имена Крестос, Мария Магдалина, их дочь 
Сара проглядываются в геноме. Видно, что Христос – царь. Читаются также 
имена Матфей и Пётр С(имон). А так же то, что Пётр – «камень», владеющий 
ключом от рая (небесного Иерусалима). Совершенно очевидно, что фабулу 
Евангелия составлял квалифицированный волхв, владевший тайной полевого 
генома. Кто это мог быть? Великий инкогнито, о себе потомкам намекнувший в 
притче о поклонении волхвов, знавших о рождении младенца. Политтехнолог 
высочайшего класса. Думаю, что чудеса о непорочном зачатии и воскрешении 
добавили позже те, кто развил фабулу мифа. Толпе нужно чудо. Иначе скучно.
Полевой геном звучит по-русски. Поэтому и волхв был из Руси. Только такой 
мастер смог сделать чудеса психолингвистики. Это чувствуется в каждой 
мелочи. Великолепная игра слов со скрытым смыслом. Смотрите…
Согласно древнему поверью, утро наступает, когда пропоёт петух. Человек 
просыпается, очнувшись от мистического наваждения сна. Все ночные 
привидения (привиделись во сне), иллюзорные приключения и ужастики 
растворяются с пением петуха – древнего будильника. Человек из 
собственной внутренней иллюзии сна выходит вовне в божественный мир. 
Человек посмеивается над ночными парадоксами и отрекается от них. Надо 
жить и работать в реальном мире. «Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю 
тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоёт петух, трижды отречёшься от 
Меня». Почему трижды? Психолинвистическая игра слов слышна только в 
русском произношении, потому что Пётр, петух и Петя созвучны, потому что 
только на Руси петуха величают Петей. Этой тройственностью волхв ещё раз 
выдал своё русское происхождение. От чего же должен отречься Пётр, от 
какого наваждения? Этот намёк волхва поздние составители писания 
проморгали, иначе они бы его непременно удалили.
Младенца Иисуса посетили три волхва. И одарили его золотом, ладаном и 
смирной (амброй). Казалось бы, зачем новорожденному в хлеву (то есть среди 
скота) такие прелести? А дело в том, что эти три предмета обозначают 
тройное озвучивание (ц)арийской руны Algiz в полевом геноме, руны 
самопожертвования во имя великого посвящения. Это 12-й аркан, вывернутое 
наизнанку истинное Я, это стоящий посреди 24-х Старцев и 4-х животных о 
шести крыл (4х6=24) – срединная руна генома (12=24/2), впрямую говорящая 
человеку, что он есть бог среди равных ему богов. Это руна пояса (чресла) 
Ориона, египетского Саха, Осириса – брата и мужа Изиды (греческой Софии, 
сдвоенного Сириуса созвездия Большого Пса). Кстати, о том, что Сириус – 
двойная звезда, астрономы узнали недавно. За полвека до этого открытия 
учёным об этом рассказывали догоны (примитивное африканское племя), 
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утверждавшие, что знают от предков. За Орионом следует Большой Пёс, за 
Шутом 21-го аркана бежит собака. Собака – русское слово. По-египетски 
Собек – крокодилий бог. Это созвучие породило забавное недоразумение: 
европейские оккультисты рисуют рядом с Шутом крокодила. Но и здесь, как 
видите, проглядывают русские корни идеологии (философии).
Мастер, создавший на основе полевого генома мифическую фабулу новой 
идеологии эпохи рыб, давно умер. А его творение живо до сих пор. И новые 
шакалы быстро приспособили его для управления стадом. Пастухи вовсю 
стараются.
История есть истинная реальность лишь для того, кто сам пережил, сам видел, 
кто лично свидетельствует. И нет смысла переписывать историю во имя 
политической целесообразности до тех пор, пока живы свидетели. 
Торопливость нужна только при ловле блох.
***
Поздравляю всех моих соплеменников с великим праздником Победы. Это 
наша страна победила. Это наши отцы и деды освободили народы от 
фашизма. Это в наших отцов стреляли бандеровцы и прочая сволочь. Сегодня 
на Украине придурки пишут новую историю, из предателей лепят героев. Но 
мы в неё не верим. И не поверим. Потому что живы очевидцы, фронтовики, да 
и сами мы кое-что помним.
9 мая 1945 года – день Победы. Через 17 лет разорённую и сожжённую страну 
отстроили, построили атомные электростанции, запустили 1-й в мире спутник, 
провели в Москве международный фестиваль молодёжи и студентов, 
запустили человека в космос. С момента провозглашения Украиной 
самостийности и обещаний земного рая прошло 17 лет. Чем же похвастаетесь, 
господа политики? Ну, назовите хоть что-нибудь, кроме позолоченной бабы на 
столбе майдана Незалежности, над уродством которой рыдают коренные 
киевляне? Какой же Мамай прошёлся по вашей стране? Какой ветер перемен 
выдул из ваших мозгов остатки смысла? Вылезли обманом вы из грязи и 
нарядились в князи, но в князья никак не годитесь. Теми же и остались. 
Ничего вы не умеете, господа интеллектуальные импотенты. Взялись 
«обустраивать» украинский язык и изувечили его непоправимо. За что ни 
берётесь, всё у вас криво. Даже брехать правдоподобно не научились. И 
историю переписать не сможете. Кишка тонка. Нет среди вас волхвов. И не 
будет.
В чём сила, брат? В правде.
***
Поздравляю сам себя с днём Георгия Победоносца.

 
© Юрий Ларичев, 6 мая 2008
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Вирус

Вирусология как наука началась 115 лет тому назад, когда биологом 
Д.И.Ивановским был открыт агент, вызывающий болезнь табака, 
который получил название «фильтрующий вирус (яд) табачной 
мозаики с неизвестными ранее свойствами». В дальнейшем было 
установлено, что вирус – живое размножающее существо и может 
образовывать настоящие кристаллы, как обычное неорганическое 
вещество. Как ему удаётся жить, будучи кристаллом? Или, например, 
странная избирательность и строгая специализация: одни вирусы 
поражают только животных и человека, другие – только растения; 
вирус оспы вызывает только оспу, а не грипп.
***
Предлагаю вашему вниманию статью А.Соловьёва – доктора 
медицинских наук, профессора Донецкого национального 
медицинского университета им. М.Горького (статья опубликована в 
журнале «Новости медицины и фармации» №18(225),2007).

 
 

Отличить живое от неживого можно всегда. Живое дышит, питается, 
размножается, живет и умирает. Классическое определение жизни 
дал Ф.Энгельс: «Жизнь есть способ существования белковых тел, 
существенным моментом которого есть постоянный обмен веществ с 
окружающей их внешней природой». Известно, что основным 
элементам живого, кроме белков, необходимо наличие нуклеиновой 
кислоты, имеющей первостепенное значение для сохранения и 
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передачи генетической информации от родителей к потомству. У 
вирусов всё это есть, однако нет основного признака живого – 
собственного обмена веществ, да и размножаются вирусы особым 
образом – за счёт клетки, в которую внедряются. А способность 
вирусов образовывать кристаллы и сохраняться в виде такого 
типичного вещества неживой природы вообще не даёт права отнести 
вирусы к живой природе. Поэтому вирусы были выделены из мира 
животных и растений в отдельный третий мир – мир вирусов. 
Подобно двуликому богу Янусу, вирусы сочетают в себе 
двойственность свойства живой и неживой природы, и это 
удивительное качество даёт им возможность существовать в 
биосфере везде – как вне живых тканей, так и в клетках организмов 
суши и воды, и быть могучим инструментом переноса генетической 
информации в биосфере, обеспечивающим единство всего живого на 
планете Земля.
Вся биосфера наполнена трансмиссивной (передаваемой) 
информацией, пишет в своих великолепных аналитических статьях 
академик Виталий Кордюм. Она инфомационно-трансмиссивная 
составляющая клетки и второй фактор эволюции. Первый – это 
абсолютно бескомпромиссная конкурентная борьба за любое место 
(и любой ценой) в любой экологической нише. Благодаря 
информационной трансмиссии любые новшества живого становятся 
потенциальным достоянием всей биосферы. А в одном из своих 
крайних вариантов, теперь уже как действительно инфекционное, 
патологическое в своём проявлении начало, вирусы являются 
составляющей другого ключевого процесса в биосфере – контроля 
численности популяции, а также поддержания жизненного тонуса 
эволюции. Эта их функция проявляется в том, что особи популяции, 
виды которых в силу любых причин стали утрачивать резервы 
жизнеспособности, то есть некую её избыточность, начинают болеть 
и гибнуть. В результате благодаря вирусам при стабильных 
длительных условиях, достаточно часто существовавших на Земле в 
прошлом, живое (в целом) не вырождается и при резких изменениях 
внешних условий может выдержать их крайние значения за счёт 
мутационного «съедания» резервов функций. Таковой была роль 
вирусов на протяжении всего времени существования жизни на 
Земле как основной составляющей информационных потоков в 
биосфере, определяющей её стабильность, единство и эволюцию, – 
одного из контрольных механизмов численности популяций и 
сохранения избыточности функций.
Антропогенная деятельность, техногенное загрязнение окружающей 
среды радикально преобразили всю ситуацию. Суть их в том, что 
мгновенно, по меркам истории, пройдя подготовительную стадию, 
появилась новая, ставшая альтернативой биосфере, независимая и 
самодостаточная система – ноосфера, которая привела к разрыву 
контрольных механизмов со стороны биосферы. Однако, начав своё 
существование в ноосфере (то есть определяемое действиями 
разума, а не биологии), единственный её представитель – человек – 
является существом биологическим, и в этом плане от контроля 
биосферы его ограждают искусственно созданные построения 
ноосферы, которые препятствуют контрольным механизмам 
биосферы «дотянуться» до вышедшего из повиновения вида, чтобы 
уничтожить его избыточность, вернув в неугрожающее более 
уравновешенное состояние или убрать вообще. Однако вызов 
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ноосферы практически мгновенен, и отреагировать эволюционно, 
как это было всегда, на эти внешние разрушительные процессы уже 
нет времени. Ответить на него эволюционно может лишь то, что 
мультиплицирует и генетически изменяется намного быстрее 
взрывообразно изменяющегося вызова ноосферы. Из всего 
разнообразия биосферы такое присуще исключительно вирусам и 
микроорганизмам, и они уже включились во взрывообразную 
эволюцию сами и вовлекают в неё всё живое.
За последние 25 лет было описано около 30 новых инфекций и 20 
новых вирусов, вызывающих заболевания у человека. В 
микроводорослях Чёрного моря вирусологом Ольгой Степановой из 
Института биологии южных морей НАН Украины (г. Севастополь) 
обнаружено и выделено более 50 новых уникальных изоляторов 
альговирусов. Вопрос об их патогенности для иных гидробионтов и 
человека – предмет неотложных исследований. А пока 
«бессмертные» из Национальной академии наук Украины 
размышляют, что с этим делать, острый интерес к ним проявили 
вирусологические центры Норвегии и Японии. И это понятно, так как 
альговирусы как инструмент широко используются в создании 
биотехнологий и генной инженерии благодаря своей способности к 
лизогении, при котором геном вируса в неинфекционной или 
модифицированной инфекционной форме передаётся клетками 
потомству. Альговирусы играют важную роль в трансдукции – 
переносе генетического материала с помощью механизмов, 
обеспечивающих множественное контролируемое разнообразие 
путём генетической рекомбинации.
Морские жители Чёрного моря являются носителями вирусов многих 
болезней животных и человека, а употребление в пищу населением 
морепродуктов приводит к вспышкам различных тяжелых 
заболеваний. Так, в летнее время неоднократно отмечались вспышки 
тяжёлого инфекционного энцефалита у детей. А в августе 2007 г. в 
Конго возникла вспышка смертельного неизвестного заболевания, 
связанного с водным фактором.
Вирус гепатита С начиная с 1989 г. инфицировал уже более 200 млн. 
человек, и антитела к нему впервые в мире были обнаружены 
Ольгой Степановой в крови у черноморских дельфинов.
В пионерских исследованиях Ольги Степановой, представленных в её 
монографии «Экология аллохтонных (занесённых с суши) и 
автохтонных (естественные природные вирусы) вирусов Чёрного 
моря», имеют данные о контаминации (загрязнении) бассейна 
Чёрного моря адено- и энтеровирусами (Коксаки, полиомелита, 
гепатита А). Вирусологические и серологические исследования 
черноморских млекопитающих выявили контакты этих 
теплокровных не только с вирусом гепатита С, но и с вирусом 
птичьего гриппа и морбилливирусами.
Антропогенное загрязнение Чёрного моря (воды и донных осадков) и 
гидробионтов патогенными для людей вирусами влечёт за собой 
освоение ими новых носителей, что значительно расширяет их 
экологическую нишу и приводит к приобретению новых, более 
вирулентных свойств. Первый шаг в этом направлении – сохранение 
и циркулирование патогенных вирусов в организме черноморских 
моллюсков-фильтраторов – уже сделан. Способность кишечных 
вирусов не только жить, но и размножаться в организмах некоторых 
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видов простейших в Чёрном море свидетельствует о реакции 
биосферы, заполняющей с суши экологическую нишу гидросферы и 
гидробионтов патогенными вирусами человека и животных.
Мониторинговые исследования контаминации прибрежных районов 
причерноморских городов патогенными вирусами позволяют иметь 
представление о фоновой ситуации биологического загрязнения, 
которое не только может, но и уже приводит к неблагоприятным 
последствиям. Среди них – инфицирование вирусами людей, 
животных и растений, а также более опасные, обусловленные 
генным тропизмом вирусов с внедрением их в ДНК гидробионтов и 
человека, приводящие к генетическим изменениям.
Эволюция вирусов и вызываемых ими инфекций происходит во всей 
биосфере, и главный удар направлен на человечество. Это 
обусловлено тем, что только человечество перестало подчиняться 
контрольным механизмам биосферы. Для ноосферы характерна 
сомкнутая численность, в которой контакты для эволюционирующих 
патогенов по всей планете обеспечиваются коммуникациями, 
массовым туризмом, глобальным перемещением товарных масс всех 
видов – от комнатных экзотических видов до товаров массового 
потребления. Только человечество благодаря своей численности 
является и будет являться в обозримом будущем свободной 
экологической нишей гигантского масштаба для проникновения, 
расселения и эволюции всех реальных и потенциальных патогенов.
Эволюция вирусов продолжает ускоряться, что проявилось в 
Малайзии в конце 1998 г. в виде вспышки среди фермеров и 
разводимых ими свиней тяжёлого вирусного энцефалита, который в 
начале 1999 г. начал распространяться в других регионах Юго-
Восточной Азии, вызывая смертность в 50% случаев. Примерно в то 
же время возникли вспышки инфекционного энцефалита в 
Австралии с очень высокой смертностью, достигающей почти 90%. В 
обоих случаях возбудителями оказались новые, неизвестные ранее 
представители парамиксовирусов. В настоящее время в Англии 
наблюдаются распространение вируса ящура и заболеваний коров 
вирусом «синего языка». Необходимо осознать, что эволюция 
патогенов происходит взрывообразно по всей биосфере, где 
обнаружилась свободная ниша. Но пока контрольные механизмы 
биосферы сдерживают этот натиск, не допуская общепланетарного 
масштаба, что приводит к увеличению информационных потоков, 
являющихся одним из основных эволюционных механизмов, что, в 
свою очередь, повышает способность биосферы противостоять 
ноосфере в эволюции инфекций. Однако ноосфера продолжает 
развиваться по своим ещё не познанным законам, и ответ не 
замедлил себя ждать. В биосфере внезапно начались необычные 
вспышки эпидемий. Иридовирусы, хитридиевые грибы, бактерии и 
другие микроорганизмы вдруг начали массово поражать амфибий, 
вызывая синдром больного водоёма, а ведь этой группе 
гидробионтов уже почти полмиллиарда лет. А в июне 1995 г. 
внезапно возникла массовая эпидемия, поразившая коралловые 
рифы Флориды, которые намного старше амфибий. Возбудителем 
оказалась новая бактерия, никогда не числившаяся даже в группе 
потенциальных патогенов, а именно – протобактерий, и начавшая 
разрушать кораллы с невероятной скоростью – 2 см в сутки. Летом 
2007 г. в Юго-Восточной Азии вспыхнула и начала свирепствовать 
лихорадка Денге (костоломная лихорадка). Она захватила Лаос, 
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Камбоджу и Сингапур, где впервые возникла среди иностранных 
строителей. Вызывает лихорадку египетский москит, который 
кусается днём и размножается с невероятной быстротой там, где есть 
чистая вода. Для него нет преград и расстояний. Большинство 
заболевших переносит лихорадку как тяжёлую форму гриппа, но 
были отмечены и случаи смерти от внутреннего кровоизлияния. 
Причём вакцины против вируса нет, и переболевшие одной из 
четырёх форм вирусной инфекции не получают иммунитет против 
остальных. Такая гетерогенность и является показателем эволюции.
Инфекционность необходима для расселения вирусов. В ближайшем 
будущем следует ожидать повышения эффективности заражения по 
уже существующим каналам и освоения новых. Так, например, ВИЧ-
инфекцией, видимо, можно заразиться не только через кровь, 
половые контакты и грязные инструменты, но и в быту при обычных 
контактах. Такой вариант был предсказан академиком Виталием 
Кордюмом (1999) и подтверждается как нетипичная передача в 
быту. Так, описывая ситуацию со СПИДом в России, отмечают, что 
путь передачи вируса в 30-40% случаев остаётся неизвестным, но 
при этом всё(!) и без конкретного необходимого расследования 
списывается на лень, консерватизм и безразличие местных властей.
Эволюция почти всех вирусов происходит путём подавления 
иммунитета, открывая «входные ворота» также для других 
инфекций, способствуя их эволюции. Всё большее признание 
получает представление о том, что вирусы (не относящиеся к 
ретровирусам), микоплазмы, бактерии могут быть этиологическими 
факторами опухолевого процесса. И это, следует признать, 
избирательно выгодно биосфере как одно из направлений эволюции 
инфекций. Более того, давление ноосферы стремительно загоняет на 
этот путь патогенны. Лекарства, загрязнение окружающей среды, 
глобальные и локальные войны, экономические кризисы, изменения 
характера питания, психологические и химические стрессы, 
перегрузки приводят к резкому увеличению переноса информации в 
биосфере, что вызывает нестабильность генома (выход ДНК из 
клетки, активация латентных вирусов и т.д.), снижает 
сопротивляемость организмов, приводя к апофеозу мутагенеза и как 
следствие – к ускорению эволюции вирусов.
Выборочное давление в сторону повышения мутагенности вирусов 
может обеспечиваться и тем, что мутагенез нарушает любые 
функции, в том числе и внутриклеточный иммунитет. И чем он 
сильнее, тем больше возможностей подавить внутриклеточный 
иммунитет. Вирус мультиплицирует только в клетке, и 
внутриклеточный иммунитет должен блокировать вирусы. И чем 
выше мутабельность вирусов, тем больше возможностей уйти от 
иммунной системы хозяина. В последнее время отмечается рост 
наследственных заболеваний, в которых вирусный мутагенез вносит 
свой вклад.
Реакция ноосферы на угрозу инфекции – это изоляция от биосферы, 
блокирование её составляющих, уничтожение того, что проникло. А 
биосфера реагирует на это, как всегда, приспособительно. Так, 
внутрибольничные инфекции используют для своего проникновения 
и размножения технические условия помещений, легионелла – 
систему кондиционеров. Известно, что число вирусов и других 
микроорганизмов, населяющих человеческий организм, примерно в 
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100 раз превышает число клеток организма и составляет около 3,5 
кг. И в противостоянии биосферы и ноосферы последнее слово в 
уничтожении человека будет принадлежать микроорганизмам. 
Изучение генома человека и сравнение его с геномом шимпанзе (и 
только) показало, что они почти идентичны. Геномы человека и 
шимпанзе отличаются всего на 1%, и связано это с различиями 
регулировании 100 генов, которые отвечают за метаболизм 
углеводов, особенно глюкозы. Как предположил биолог Алан Уилсон 
(1975 г.) (теперь это доказано), энергию для развития мозга человек 
получил благодаря изменениям в рационе питания (по сравнению с 
шимпанзе), а именно переходу от фруктов к клубням и кореньям, что 
привело к колонизации организма вирусами почвы. Так, в геноме 
человека в большом количестве обнаружены останки вирусов 
(провирусы, ретровирусы), которые очень давно встроились в геном 
человека и переходят в его составе из поколения в поколение. 
Ретровирусы принадлежат к широкой группе генетических 
элементов, реплицирующихся с помощью обратной транскрипции. 
При встраивании генома вируса в зародышевую линию клеток 
вирусная ДНК наследуется как превалирующий признак.
Академик Евгений Свердлов один из исследователей генома 
человека, считает, что к «очеловечиванию» шимпанзе причастны 
ретровирусы, на каком-то этапе истории вмешавшиеся в 
эволюционный процесс. Эндогенные ретровирусы составляют около 
3% ДНК человека. Ретровирусы обладают способностью изменять 
генетический аппарат клетки хозяина. Так, ДНК, синтезированная на 
вирусной РНК, внедряется в геном клетки, как бы поставляя 
лжепрограмму (провирус), которая затем передаётся по наследству. 
В итоге происходит более быстрое и радикальное изменение генома, 
чем при нормальной эволюционной изменчивости. Наблюдения над 
социумом приводят к крамольным, но реальным вопросам. Не 
происходит ли сейчас процесс обратного развития человека в 
обезьяну – «процесс шимпанизации» – под воздействием 
ретровирусов, активируемый биосферой? У населения нарушен 
обмен глюкозы в результате изменения характера питания. Число 
больных сахарным диабетом растёт и достигло уже более 100 млн. 
человек. Ширится повальное пьянство, родители бросают своих 
детей, растёт число жестоких преступлений и антигуманных 
действий. Отмечается снижение интеллекта у молодого поколения, 
потеря интереса к творческой работе, а огрубление и кардинальное 
нарушение социального, правового и научного поведения особенно 
заметно в ряде учреждений, вузов, НИИ и других коллективах.
Одним из путей воздействия биосферы на человека может быть 
атмосфера среды. Так, группой академика Александра Четверина из 
Российской академии наук разработана методика выращивания 
колоний (клонов) молекул РНК и ДНК на твёрдых средах. Техника 
уникальна, позволяет обнаружить в среде единичные молекулы 
генного материала и может быть основой для самой чувствительной 
и точной диагностики инфекционных генов и структур, их 
содержащих. Первые же опыты по выращиванию колоний из 
молекул нуклеиновых кислот, попадающих на твёрдую среду чашки 
Петри из воздуха, показали, что различные гены и их фрагменты 
присутствуют в воздухе, которым мы дышим.
Таким образом, возможность случайного или намеренного 
заражения чужеродным генетическим материалом через 
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окружающую среду вполне реальна.
Человечество вступило в XXI век с громадными знаниями в области 
наук о жизни и колоссальным потенциалом их практического 
использования. Путём манипулирования молекулами ДНК и РНК 
современный человек может произвольно и направленно изменять 
наследственность окружающего его живого мира – бактерий, 
растений, животных и человека. Это открывает беспрецедентные 
возможности для технологического прогресса (биотехнология, 
биоинженерия) и революционных прорывов в медицине (генная 
терапия) и в сельском хозяйстве (трансгенные или генетически 
модифицированные растения и животные).
Изучение генофонда народонаселения показало, что это 
пространство генов всех людей является содержательным 
информационным полем, на котором есть информация о всех 
событиях, оказавшихся значимыми в рамках исторического 
процесса. Так, этнические группы, населяющие Землю, помимо 
индивидуальной вариабельности имеют также некоторые общие 
(групповые) признаки, характерные для данного этноса. По этим 
признакам можно достаточно достоверно определять 
принадлежность генома к этой или иной расе. Уже сейчас в геноме 
можно определить многие особенности человека и как существа 
социального.
Видимо, в геноме человека записано всё, что нужно знать разуму, и, 
вполне возможно, там хранится информация о возникновении нашей 
Вселенной, планеты Земля и жизни в своём высшем проявлении – 
ноосфере. Ведь на матрице в 35 тысяч генов может быть записана 
информация, объём которой трудно представить даже в размерах 
Вселенной. И, как пишет академик Виталий Кордюм в своей недавно 
вышедшей книге «Наша шагреневая кожа» – это наша проблема. 
Нам её решать», когда исследователи генома расшифруют его язык 
и молчание 25 тысяч генов, мы узнаем, что и проявление разума 
(ноосферы) было запрограммировано, и они расскажут, где 
находятся, как живут и, видимо, не умирают другие ноосферы в 
других мирах и других вселенных в пространстве космического 
разума.
Клонирование живых существ является важнейшим 
технологическим и фундаментальным прорывом в генетике 
прошлого столетия. Клонированием называют технологию создания 
клонов (организмов или клеток, генетически идентичных одной 
родоначальной клетке) путём переноса генетического материала из 
одной (донорской) клетки в энуклиированную яйцеклетку (клетку, из 
которой удалён ядерный материал). Эта технология соединяет 
методы искусственного оплодотворения и генетическое 
проектирование или моделирование наследственности. Другими 
словами, если с помощью искусственного оплодотворения 
осуществляется возникновение жизни, то с помощью молекулярной 
генетики решается вопрос о её качестве (например, освобождение с 
помощью генотерапии от неизлечимых наследственных болезней).
Источником биологической опасности для человека всегда были 
микробы и вирусы, поскольку они представляют собой самую 
обширную, разнообразную и наименее изученную часть всего 
живого мира. Биосфера является неисчерпаемым источником 
микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибов, и многие из них 
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вызывают заболевания человека, животных и растений. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) считает инфекционные 
заболевания второй ведущей причиной смертности и первой 
причиной преждевременной смертности в мире. В связи с этим 
возникает настоятельная необходимость в разработке 
многокомпонентных вакцин против нескольких потенциально 
опасных возбудителей, обеспечивающих длительный, желательно 
пожизненный, иммунитет. Биологи активно работают над созданием 
так называемой генетической прививки, основанной на иммунном 
ответе на появление чужеродных генов. Уже продемонстрирована 
перспективность создания ДНК-вакцин, которые по своим 
характеристикам превосходят традиционные вакцинные препараты 
и способны содержать фрагменты ДНК сразу нескольких различных 
штаммов возбудителей. У генетиков появилась надежда, что 
использование ДНК-вакцин может стать эффективным средством 
обеспечения защиты организма, а ответ биосферы будет, как всегда, 
эволюционным и скорое появление новых, более вирулентных, 
вирусных заболеваний будет внезапным и многоликим.
Однако успехи генетической инженерии могут и уже начали 
использоваться в целях уничтожения людей. В конце 1990-х гг. 
велись эксперименты по созданию оружия, выбирающего жертвы по 
этническому признаку, и изобретению генетического оружия, 
которое было бы способно поражать только арабов, но не евреев, и 
стало бы ответом Израиля на угрозу химического и 
бактериологического нападения со стороны Ирака. В рамках 
создания «этнической бомбы» израильские учёные применили 
методы по идентификации отличительных генов, которыми 
обладают некоторые арабы, чтобы затем создать генетически 
изменённые вирусы, которые будут способны изменить ДНК внутри 
клеток своего проживания и атаковать только носителей 
отличительных генов. Сложность задачи состояла в том, что арабы и 
евреи имеют общее семитское происхождение. Однако израильские 
учёные преуспели в прицельном выявлении специфических 
особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, 
особенно у людей из Ирака.
В Советском Союзе также проводились работы по созданию 
направленного биологического оружия. В прессе сообщалось о 
трагедии, произошедшей более 27 лет тому назад в Чкаловском 
районе Свердловска (Екатеринбург). В ночь со 2 на 3 апреля 1979 г. 
жители района, расположенного неподалеку от секретного 
микробиологического центра Министерства обороны, оказались в 
зоне действия смертоносного аэрозольного облака 
сексоизбирательного биологического оружия. В результате в 
ближайшие недели погибло множество людей, в основном зрелые 
мужчины. Это было действие биологического оружия, 
уничтожающего людей по половому признаку – мужчин зрелого 
возраста, профессионалов – военных.
Сегодня происходят существенные структурные сдвиги в научно-
техническом прогрессе, который наряду с проблемами атома и 
космоса всё чаще обращается к биологической клетке, ДНК и иным 
объектам биоинженерии. Интерес военной мысли к биологическому 
оружию нового поколения огромен. Специалисты свидетельствуют о 
возникновении наукоёмкого терроризма. Это специфический вид 
терроризма, появление которого связано с научной и инновационной 
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деятельностью преступных неформальных малых научных групп, 
формируемых как в структуре секретной военно-ориентированной 
науки, так и в открытой академической и университетской науке и в 
сфере отраслевых прикладных (корпоративных) разработок. 
Генетические отличия людей становятся важнейшим военным и 
оборонным фактором.
Опасности, исходящие из прогресса биологической науки, в первую 
очередь молекулярной биологии и её практических применений, 
таких как генная и белковая инженерия, генная терапия, 
молекулярное управление развитием, разнообразны.
Например, создание новых рекомбинантных генов, ранее 
отсутствующих в природе, и прогрессирующее распространение 
трансгенных или модифицированных организмов (организмов с 
чужеродными генами), используемых в качестве 
сельскохозяйственных культур и пород, а также в 
микробиологической промышленности. Потенциальная опасность 
заключается в возможности неконтролируемого распространения 
новых видов и генов, нарушающих равновесие в биосфере и в живых 
системах. Ещё более серьёзную опасность представляют методики 
манипулирования человеческой наследственностью.
Прогресс и лечение симптомов наследственных дефектов без 
искоренения самих дефектных генов, что предполагается всей 
стратегией генной терапии, будет неизбежно приводить к 
накоплению вредных генов в человеческой популяции и, 
следовательно, к деградации генофонда в будущем. Кроме того, 
генная терапия создаёт высокотехнологическую методологию для 
разработки и применения биологического оружия нового поколения. 
Особенности нового поколения биологического оружия, в первую 
очередь вирусного, токсинного и генного, – это исключительная 
массовость поражения при скромных финансовых затратах и 
производственных мощностях для его создания, возможность 
скрытного производства и применения, возможность как 
отсроченного эффекта, так и чрезвычайно быстрого действия. Особо 
опасным может быть групповой и индивидуальный терроризм с 
применением биологического оружия.
Человечество уже приходит к осознанию того, что международный 
глобальный терроризм будет представлять собой постоянную угрозу 
в XXI веке. Всё развитие современной цивилизации предоставляет 
ранее невиданные технические возможности для 
широкомасштабного терроризма. Особую опасность глобального 
характера несёт в себе биотерроризм. Расшифровка человеческого 
генома и самые последние успехи молекулярной и клеточной 
биологии привели к возможности создания биологического оружия 
постгеномного поколения. В арсенал этого оружия входят гены, то 
есть молекулы ДНК, проникающие в организм и кодирующие 
вредные белки, такие как белковые токсины, белки-репрессоры, 
подавляющие важнейшие функции человека, регуляторы функций, 
активаторы малигнизации, ингибиторы иммунитета, малые 
регуляторные РНК, проникающие в организм и избирательно 
выключающие синтез функционально важных белков в организме, 
прионы – инфекционные белки, нарушающие процессы образования 
пространственной структуры белков. Человечество уже реально 
сталкивается с опасностями, связанными с прионовыми 
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заболеваниями скота и самого человека.
Особо следует подчеркнуть то, что возможность создания генного и 
другого молекулярного оружия означает смену парадигмы. 
Изменяется весь рисунок противостояния. Громы прежних войн 
уходят в прошлое. Начинаются или уже начались войны тихие, без 
пушек, ракет и войск. Новыми солдатами-нинзя становятся вирусы и 
другие сущности – гены-убийцы, нацеленные на уничтожение 
человечества. Это принципиально новый класс агентов, искусственно 
сконструированных на основе знаний человеческого генома для 
атаки специфических биологических систем человека – 
кардиологической, иммунологической, неврологической, 
гастроэнтерологической и т.д. – на молекулярном уровне. 
Планируемые эффекты от воздействия молекулярного оружия – 
смерть, инвалидность, нервные и психические расстройства, 
дебилизация (манкуртизация), стерилизация.
Следует уяснить, что в данном случае медики столкнутся с 
нестандартными и неизвестными агентами, для которых не 
существует ни разработанных тестов для обнаружения и 
диагностики, ни методов воздействия на агент в среде и в организме. 
Это диктует необходимость создания системы мер нового поколения, 
основанных на прогрессе молекулярной биологии как 
фундаментальной науки. Обнаружение и диагностика окажутся 
невозможными без разработки новых подходов для быстрой 
идентификации типа инфекционного агента, лежащей в её основе 
молекулы и её структурной характеристики. Необходимо создание 
генерализованной диагностической системы с идентификацией 
генной принадлежности агента, а для этого следует иметь в базе 
данных геном человека и геномы всех микробов и вирусов! Однако в 
Украине такие работы не проводятся.
Итак, биологические опасности современного мира, в том числе 
биологическое, молекулярное оружие нового поколения, базируются 
на новейших достижениях биологических наук и биотехнологий. 
Способы сознательного использования этих достижений во вред 
человечеству, как и пути неконтролируемого развития 
биологических катастроф, непредсказуемы или предсказуемы лишь 
приблизительно. Следовательно, руководители государства должны 
осознать, что меры противостояния – биологическая безопасность – 
требуют, во-первых, знания молекулярных механизмов действия 
потенциально опасных патогенов и, во-вторых, способности быстро 
использовать эти знания для практического реагирования в 
конкретной ситуации, то есть высокоразвитой фундаментальной 
науки.
Таким образом, поддержание высокого уровня фундаментальной 
науки – абсолютно необходимое условие противостояния 
распространению биологических агрессий в современном мире.

 
© А.Соловьёв, 2007
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Итак, в человеческом организме количество вирусов, бактерий и 
прочей мелкой дряни в 100 раз больше, чем собственных клеток. И 
если всё это добро собрать вместе и взвесить, получим 3,5 кг 
воинствующего мусора. С точки зрения военной науки превосходство 
противника в 100 раз означает для обороняющегося неминуемую 
катастрофу. Почему же мы до сих пор живём? Потому что мы 
довольно неплохо встроены в так называемую биосферу. И, как и всё 
в природе, живём в симбиозе с окружающей средой. Без многих 
«полезных» бактерий абсолютно стерильный идеальный человек не 
выжил бы.
Учёные метко окрестили вирус «скверной новостью завёрнутой в 
белок». Какое слово в этом предложении главное? «Новость». То 
есть вирус – это прежде всего информация. А в какой она оболочке, в 
белковой или в цифровой (как компьютерный вирус), что именно 
является носителем информации, не так важно. Природа вируса одна 
и та же – информация.
Вот сейчас я пишу статью для моего читателя, завёртываю в буковки 
информацию. Читатель с дисплея своего компьютера воспримет 
энергию в виде светящегося потока электронов, увидит буковки, и в 
его сознании сформируется информация. Причём, информацию 
читатель сформирует сам в себе без насилия с моей стороны. 
Количество и качество информации зависит от читателя. Кто-то 
поймёт больше, кто-то меньше. Эта информация, безусловно, 
произведёт некоторую перестройку в сознании читателя. Читатель 
сформирует похожую мысль, сформулирует её и поделится с 
окружающими. Таким образом идея (информация) распространяется 
среди носителей. Чем этот описанный мной процесс не похож на 
инфицирование? Чем читаемая вами статья отличается от вируса? 
Мы живём в довольно агрессивном мире информационных войн, мы 
инфицируемся ежедневно. Устоять от массового зомбирования 
может только самодостаточный человек, привыкший жить своим 
умом. 
Жизнь – это информация. Информация находится в информационном 
поле. Она вечна и неуничтожима. Можно уничтожать носителей 
информации, но не саму информацию. Она всё равно отыщет путь 
для посещения чьей-то головы и сумеет проявиться. Можно жечь 
книги и людей, но сама мысль неуничтожима. Именно это имел в 
виду булгаковский Воланд, произнеся знаменитую фразу: «Рукописи 
не горят».
А.Соловьёв написал интересную статью. Это медицинский взгляд 
профессионала на проблему вирусной (биологической) 
информационной войны. Но вирусная война давно идёт. Технологи 
ежедневно вбрасывают в информационное поле идеологические 
вирусы. Опасны ли они для физического здоровья, психики и жизни 
человека? Несомненно. Даже целые государства рушатся и 
порабощаются. И становятся сами источниками и 
распространителями вредных опасных идей. Любая информация без 
носителя не воспроизводится, не тиражируется и не 
распространяется. Как и вирус.
А.Соловьёв представил проблему человечества как соперничество 
биосферы и ноосферы. Правильнее было бы это представить как 
борьбу природы и (технократической потребительской) 
цивилизации. Потому что сами понятия «биосфера» и «ноосфера» 
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затуманивают смысл, ибо оба эти понятия со сферой не имеют 
ничего общего. Приведу пример. Вы смотрите телевизор, слушаете 
радио, юзаете по Интернету с помощью технических средств, 
которые черпают информацию из информационного 
(электромагнитного) поля. Так что же, до изобретения всех этих 
современных новшеств электромагнитного (информационного) поля 
не было? Оно было всегда. А оно вовсе не сферическое. Здесь 
уместно было бы затронуть тему фрактальности поля и Вселенной, 
но эта обширная тема для другого разговора. Как и довольно 
древняя, по крайней мере с времён Анаксагора (500 лет до н.э.), 
теория панспермии, толково обоснованная современными учёными 
(физиками и биологами), в которой вирусы, как информация, играют 
ключевую роль в зарождении жизни и эволюции. Вспомним так же, к 
чему пришли учёные, синтезировавшие искусственную живую 
клетку на основе коацерватных капель академика Опарина, и 
наблюдавшие первые стадии её размножения и изменения. Они 
заявили: «Эволюция движет сама себя». А что такое 
запрограммированная эволюция? Информация. Мысль.
Давайте поблагодарим А.Соловьёва за замечательную статью и 
хорошенько задумаемся.

 
© Материал подготовил Юрий Ларичев, 2008 

Комментариев: 8
 

Page: [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] [032] [033] [034] 
[035] 

Fast: [010] [020] [030] [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] 
[110] 

Rocket: [100] 
 
 

 

http://rustimes.com/blog/page_all_29.html (13 из 14) [30.03.2009 21:09:46]

http://rustimes.com/blog/page_all_24.html
http://rustimes.com/blog/page_all_25.html
http://rustimes.com/blog/page_all_26.html
http://rustimes.com/blog/page_all_27.html
http://rustimes.com/blog/page_all_28.html
http://rustimes.com/blog/page_all_30.html
http://rustimes.com/blog/page_all_31.html
http://rustimes.com/blog/page_all_32.html
http://rustimes.com/blog/page_all_33.html
http://rustimes.com/blog/page_all_34.html


Вирус

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/page_all_29.html (14 из 14) [30.03.2009 21:09:46]

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

29 августа 2007, 07:53
Молитва

март, 2009
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 
●     Философия 
●     Политика 
●     Свободная 

Молитва

http://rustimes.com/blog/page_all_39.html (1 из 7) [30.03.2009 21:09:51]

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php



Молитва

 
 
В наше время информационного цунами каждый культурный человек читал 
Библию. Даже закоренелые атеисты академики, объявившие наивную войну 
православию, наверняка держали в руках Новый Завет. Смотрят в текст 
многие, да вот видят в нём подспудный эзотерический смысл не все.
Книги Библии, в том числе Нового Завета, предназначены для широкой 
публики. Это понятные толпе экзотерические тексты. Они представляют собой 
набор иносказательных притч и легенд. Чему же на самом деле учил своих 
апостолов Иисус, мы не знаем. Но догадываемся, что он передавал им 
эзотерические знания, предназначенные для избранных. Евангелия и другие 
книги Нового Завета составлялись по воспоминаниям проповедей Христа, и мы 
не можем быть уверены в дословности изложения. Евангелия не совпадают 
друг с другом.
Но вот в Евангелии от Матфея приведена молитва. Это наиболее популярная 
молитва. 
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Согласно преданию эту молитву дал людям сам Христос. А раз так, молитва 
должна содержать в себе скрытый эзотерический смысл (код). 
Проанализируем.
Сначала разберём сам термин «молитва». Слово «молитва» состоит из 
«молвить» и «творить», т.е. творить действительность мыслью через слово. 
Слово «молвить» сложено из «М» и «лъвить», т.е. – ловить М. Вы часто 
говорите: «Ловлю передачу по радио», понимая под этим – «настраиваюсь на 
волну». Молвить – ловить М – настраиваться на вибрацию АОУМ. Слово 
«творить» сложено из «Т» и «воротить» или «вершить». Буква (звук) «Т» – 
это древнее (шумерское) «Ти» – жизненная энергия, «дающая жизнь». 
Отсюда слово «цигун» (тигун) – Ти и гуна (гуна – качество). Второе значение 
шумерского «Ти» – ребро. Отсюда происхождение библейского мифа о 
сотворении Евы (по-еврейски – жизнь) из ребра Адама (по-еврейски – земля). 
Что мы получили в итоге? Молитва – это настраивание на вселенскую 
вибрацию АОУМ и (сот)ворение энергии Ти. В славянской системе Таро буквы 
«М» и «Т» находятся в золотой пропорции. А золотая пропорция – это 
математический закон роста и развития.
Внимательно вслушивающемуся в родную речь русские слова многое могут 
рассказать.
Знакомому с эзотерикой известен древний магический символ (Тота) – 
квадрат, внутри его треугольник, а в центре точка. Известна и 
последовательность чисел: 1, 3, 4. «Единое, раздвоившись в Троицу, 
проявилось Четверицей» (из «Веды славянской»). Эта фраза описывается 
квадрипольным кватернером a+bi+cj+dk, где a, b, c, d – действительные, а i, j, 
k – мнимые величины. Генетический код составлен из комбинаций 4-х букв 
(аденина, тимина, цитозина, гуанина) по 3. И семимерность Вселенной – это 
семь измерений: 3 пространственных и 4 временных. Вот, сколько «странных» 
совпадений, связанных с этим символом.
И когда православный крестится, он троеперстием прикладываеся четырежды.
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Молитва

 
Молитва Иисуса Христа составлена в точном соответствии с древним символом 
Тота. Она состоит из одного обращения, трёх утверждающих «да» и четырёх 
глаголов-просьб (даждь, остави, введи, избави). Последняя фраза – «яко твое 
есть царствие и сила, и слава во веки. Аминь» не входит в молитву. Её 
произносит священник после молитвы.

 

 
Молитва Христа – это единственная молитва, составленная герметически. В 
ней даже присутствуют слова «яко на небеси и на земли» – перефраз 
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Изумрудной скрижали Гермеса: «…то, что внизу и во вне, подобно тому, что в 
выси и вглуби, и то, что в глубине и вверху, подобно тому, что внизу и 
снаружи…»
С помощью молитвы Христа можно составить арканный алтарь из карт Таро 
или рун. Один из вариантов представлен ниже.

 

 
Эта картинка содержит в себе много информации в свёрнутом виде. С её 
помощью подготовленный читатель может медитировать и совершать 
магическое действо.
Более подробный анализ текста молитвы мы проводить не будем. Пусть 
молитва останется загадкой для читателя. Молитва, как женщина, пусть 
останется слегка таинственной. Ибо препарированное теряет прелесть 
очарования.
Волхвы и духовно продвинутые люди не молятся словами. Они молча мыслят 
образами для осуществления мыслей. Этим искусством не владеют обычные 
люди. Поэтому им дана стандартная молитва. И всё равно сетуют: «Я столько 
молился, а толку никакого». А кому ты молился, вперив глаза в потолок, 
инопланетянам? Или углубился внутрь себя, обращался к своему же 
подсознанию. Если понимаешь, что Бог в тебе, то и обращайся по адресу – к 
себе, а не к облакам. И не думай при этом, у кого бы занять рупь на пиво. 
Молиться надо на славянском языке, а не на современном русском. Мы не 
станем отягощать читателя подробным этимологическим разбором каждого 
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Молитва

славянского слова из молитвы и объяснять его герметический арканный 
смысл. Просто поверьте в сакральную силу священного славеноросского 
языка. Вот украинцы – грекокатолики (униаты) и представители отделившейся 
самостийной УПЦ киевского патриархата – молятся на украинском языке. Они 
вместо трёх утверждающих «да» произносят трижды своё «нехай». Во-первых, 
«хай» – это слегка пренебрежительное «пусть»; во-вторых, подсознание 
воспринимает слова с приставкой «не» как отрицание. Вот и получается, что 
такая молитва – бестолковое сотрясение воздуха.
Молитва – это одинокое молчаливое самоуглубление в себя.

 
© Юрий Ларичев, 2007 
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Херувимский странник

Ангелус Силезиус (настоящее имя — Иоганн Шефлер, (1624-1677) — 
средневековый поэт, врач и священник.
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Херувимский странник

Родился в Бреслау в протестантской семье. Учился в Страсбурге, Лейдене, 
Падуе. Получил звание профессора философии и медицины. В 1653 году, 
приняв католичество (и принял имя Ангелус в честь испанского мистика 
Иоанна Ангелуса), стал священником, а затем членом епископального Совета. 
Свои сочинения подписывал именем «Ангелус Силезиус».
Сильное влияние на мировоззрение Силезиуса оказали мистические учения 
Якоба Бёме (1575-1624), Мейстера Экхарта (1260-1327), Иоганна Таулера. 
Философские изречения Силезиуса выражены в виде, в основном, 
александрийских двустиший, вошедших в поэтический сборник 
«Херувимский (или ангелоподобный) странник» (1674). Ангелус Силезиус 
размышляет (формулируя мысли в лаконичную форму) о неразрывной связи 
Бога и человека, о познании как о мистическом погружении в первооснову 
Бытия, обретающего своё рождение в человеческой душе. Известен также его 
более ранний поэтический сборник «Святая радость души» (1657), в котором 
используются элементы поэзии эпохи Барокко.
Творчество Силезиуса вызывало глубокий интерес таких мыслителей, как 
Лейбниц, Шопенгауэр, Бубер, Хайдеггер, Франк, Бердяев и др. Особую 
значимость приобретает фигура Силезиуса в наши дни в рамках всё 
нарастающей дискуссии о месте и роли в философском познании 
апофатической и негативной теологии.
Читателям сайта «Русские времена» мы дадим несколько вариантов переводов 
текста.

 

Ангелус Силезиус
Из сборника «Херувимский странник»

 
Молчанием сказано 
О муж, ты с Бытием извечным жаждешь встречи?
Тогда сомкни уста и воздержись от речи. 

 
У Бога есть все имена и ни одного 
Всевышнему имён находят люди много,
Но ни в одном из них признать не могут Бога. 

 
Покой и деяние Бога
Бездеятелен Бог в своих трудах, заметь:
В его делах — покой, и в жизни его — смерть.

 
Познаваемое должно быть познанным
Ничто не познаётся в Боге: он — одно.
Всё то, что в нём,— самим собою быть должно.

 
Бог щедрейший
Безмерен Бог: свои создания любя,
Он с большей силой им приносит в дар себя.

 
Ещё раз об этом

наука 
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В нас возрастает Бог: он древний океан,
Что в плесени ещё был мощью обуян.

 
Как измеряет Бог
Безмерен Бог: но там найдёшь его ты меру,
Где моё сердце одержимо им безмерно.

 
Наилучшая молитва
Молящегося та молитва хороша,
Когда пред ней преображается душа.

 
Покой
Будь чистым, тихим, кротким в суете мирской,
Тогда познаешь в ней божественный покой.

 
Человек, творящий время
Ты время сам творишь: внутри часов есть разум;
Лишь остановишь их, как время выйдет сразу.

 
Твоя тюрьма — это ты сам
Мир за тобой не бдит; весь этот мир — он твой,
В тебе он заточён, и ты его конвой.

 
Благой обмен
Ты предан Богу, и тебе он предан тоже:
Идёшь ты вверх, он — вниз, какой обмен, о Боже!

 
Притворяться не грешно
Что не грешно? Ох, и не спрашивай об этом:
— Иди,— твердят тебе цветы немые летом.

 
Кто в деянии покоится
Мудрец, который над собою всё парит,
Спит, бодрствуя, и, созерцая мир, творит.

 
Каков человек, такова и награда
В невинном поцелуе больше есть добра,
Чем в немощном труде до смертного одра.

 
Ты должен стать дитём
Дитём не став, не выйдешь к Богу никогда:
Слишком малы врата, ведущие туда.

 
Что любят, в то и преображаются
(из Св. Августина)
Что любишь ты, в то и врастаешь понемногу.
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Земля идёт к земле, кого-то тянет к Богу.
 
Всё в одном
Пойми же, что одно горчичное зерно
Есть образ всех вещей, их высота и дно.

 
Большое в малом
Ты говоришь: большого в малом не найти.
И небеса нельзя на землю низвести.
Ну, так взгляни на малыша, что в колыбели
Лежит, вобрав в себя и небеса, и землю.

 
Бог становится малышом
Господь живет в ребенке, в малом, небольшом,
Ах, как бы я хотел быть этим малышом.

 
Внешнее тебе не поможет
Голгофы крест от зла тебя не избавляет,
Если в тебе он о себе не заявляет.

 
Это придумала любовь
Что был распят Христос, и что его терзали!
Что был позором он, несчастный, заклеймён!
Что испытал он страх, затем был погребён! —
Придумала любовь, чтоб мы его познали.

 
Бог приносит весьма великий дар
Великий дар для нас находится у Бога:
Увы, вмещает наше сердце так немного.

 
В небеса не стремится мудрец
В небеса не стремится пред смертью мудрец:
Он ведь там до того, как наступит конец.

 
Смерти нет
Я знаю, смерти нет: и умерев, я снова
В тот самый миг вдруг пробуждаюсь к жизни новой.

 
Нельзя же тебя миновать
Мой друг, раз ты живешь, всё время будь в пути:
Вперёд, от света к свету следует идти.

 
Случай и необходимое сущее
Стань сущим, человек; исчезнет этот свет,
И сущее сведёт случайное на нет.
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Заключение
Довольно, друг. А если вчитываться пуще,
То сам ты должен стать Писанием и Сущим.

 
Перевод с немецкого Ж.Баймухаметова
(перевод выполнен по изданию: Das deutsche Gedicht vom mittelalter bis zum 20 
Jahrhurdert. — Frankfurt am Main. 1957)

 

 
Ангелус Силезиус
Изречения

 
Нет в мире ничего, чудесней человека:
В нём бог и сатана соседствуют от века.

 
Как быть мне, если всё во мне приют нашло:
Миг, вечность, утро, ночь, жизнь, смерть, добро и зло?!

 
Ты смотришь в небеса? Иль ты забыл о том,
Что бог – не в небесах, а здесь, в тебе самом?

 
Бог жив, пока я жив, в себе его храня.
Я без него ничто, но что он без меня?!

 
Постой! Что значит «бог»? Не дух, не плоть, не свет,
Не вера, не любовь, не призрак, не предмет,
Не зло и не добро, не в малом он, не в многом,
Он даже и не то, что именуют богом,
Не чувство он, не мысль, не звук, а только то,
О чём из всех из нас не ведает никто.

 
Спит праведник, во сне вкушая благодать.
А грешник молится и всем мешает спать.

 
Неутомимо то, что господом зовут:
Его покой – в труде, в его покое – труд.

 
Ты, грешник, сетуешь на то, что пал Адам?!
Не пал бы первым он, – ты б это сделал сам.

 
Когда богач твердит о бедности своей,
Поверь ему: он прав – он нищего бедней.

 
Как совершенно всё, что вкруг себя мы зрим:
Стекляшка и алмаз, паук и серафим!
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Ты царства божьего всё требуешь от неба,
А сам для бедняка жалеешь корку хлеба!

 
Я, как господь, велик. Бог мал, что червь земной.
Итак: я – не под ним. И он – не надо мной.

 
Так кто же я такой, творенье чьих я рук,
Предмет, и не предмет, и точечка, и круг?

 
Из Библиотеки всемирной литературы (том «Европейская поэзия XVII 
века»)

 

 
Из «Ангелоподобного странника» Ангелуса Силезиуса

 
Друг, позволь ограничится этим; если же ты хочешь продолжить чтение, 
дерзай и стань сам своим писанием и своей сущностью (6:263).

 
Стать ничто – значит стать Богом
То, что было прежде, становится ничто; если же ты не становишься ничто, 
никогда не будешь рождён ты от вечного света (6:30).

 
Самое невозможное возможно
Твоей стрелой ты не можешь поразить солнце, моей же я смогу ввергнуть 
вечное солнце в мой огонь (6:153).

 
Иди туда, куда ты не можешь идти; смотри на то, что ты не можешь увидеть; 
услышь то, что не звучит и неслышимо, и это будет значить, что ты там, где 
говорит Бог (1:199).

 
Выходя за пределы Бога
…Кто же станет тогда моим гостем? Ведь я должен бежать от Господа в 
пустыню (1:7)

 
Одиночество
Одиночество необходимо, но оно не должно быть публичным; так что везде 
ты можешь пребывать как в пустыне (2:117).

 
Непознаваемый Бог
Кто есть Бог, не знает никто: он – ни свет и ни дух, ни просветление, ни 
самость, ни то, что называют божественностью: ни мудрость, ни интеллект, ни 
любовь, воля, добро; ни вещь, как и ни не-вещь, ни сущность, ни 
озабоченность; он есть то, что ни я, ни ты, ни любой другой никогда не 
сможем узнать – прежде, чем станем тем, кем является Он (4:21).

 
Это место есть слово

http://rustimes.com/blog/page_all_49.html (6 из 10) [30.03.2009 21:09:55]



Херувимский странник

Это место и это слово – едины, и там, где нет места (всей вечной вечности!), 
там не может быть и слова (1:205).

 
Само это место – в нас самих
Это не мы в этом месте, само место – в нас! И если извлечь его, здесь уже 
будет вечность (1:185).

 
За пределами божественного
То, что сказано о Боге до сих пор, всё ещё не удовлетворяет меня: моя жизнь 
и мой свет располагаются за пределами божественного (1:15).

 
Не дано знать кто ты есть
Я не знаю, кто я. Я не знаю, что я знаю: вещь и не-вещь: точка и круг (1:10).

 
Я – как Бог, и Бог – как я
Я так же велик, как Бог: Он так же мал, как я: Он не может быть надо мною, я 
не могу быть под Ним (1:10).

 
Принадлежащее Богу
Что может только Бог? Неустанно творить, быть самим собою во все времена, 
ничего не иметь, не хотеть и не знать (2:132).

 
Холм маслин
Если агония господа искупит твой грех, твоё сердце должно стать Холмом 
маслин (2:81).

 
Бог играет со своими творениями
Вся та игра, которой услаждает себя Господь, задумана для того, чтобы 
творить для Его удовольствия (2:198).

 
Одна бездна призывает другую
Бездна моего духа вызывает своими заклинаниями бездну Бога: скажи, 
которая из них может быть глубже? (1:68).

 
Следует всё оставить
Если ты любишь что-то, значит, ты ничего не любишь на самом деле: Бог не 
есть «то» ил «это», оставь всякое «нечто» (1:44).

 
Самая забытая тайна
Оставь попытки понять Бога; но оставь самого Бога, это то забвение, которое 
лишь немногие смогут понять (2:92).

 
Как можно наслаждаться Богом
Бог есть Единственная Самость; и тот, кто стремится к наслаждению Им, 
должен не меньше, чем Он сам, быть принятым в Его пределы (1:83).

 
Смерть не бывает при жизни (1:36).

 
Ничто не живёт вне умирания
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Даже сам Бог, если Он хочет жить для нас, должен умереть; как можно думать 
о наследовании Его жизни вне смерти? (1:33).

 

Комментарии
***
«У этих мистиков есть некоторые необычайно острые места, полные трудных 
метафор, едва ли не склоняющих к безбожию, как это я заметил за немецкими 
— впрочем прекрасными — стихами Ангелуса Силезиуса» (Г.В.Лейбниц).
***
«Тот, кто хочет получить дополнение к негативному познанию, которое только 
и может дать философия, может найти его лучше и полнее всего в 
Упанишадах, затем в «Эннеадах» Плотина, у Скота Эриугены, кое-где у Якоба 
Бёме и прежде всего в прекрасной работе госпожи Гюйон «Горные потоки», у 
Ангелуса Силезиуса, наконец, в стихотворениях суффиев» (А.Шопенгауэр).
***
«Я находился под влиянием мистиков от Мейстера Экхарта до Ангелуса 
Силезиуса, для которых первооснова бытия — безымянное, безличное 
божество — сначала обретает «рождение» в человеческой душе» (М.Бубер).
***
«Божество, которое не может быть постигнуто ни в чём существующем, 
потому что оно стоит надо всем, мистики именуют Ничто. Так у Скота 
Эриугены, так и у Ангелуса Силезиуса» (Й.Хейзинга).
***
«У Ангелуса Силезиуса самое существование Бога зависит от человека. Когда 
мистики говорили, что Бог зависит от человека, то это может иметь двоякое 
истолкование: или признаётся, что существует две природы, которые 
встречаются в любви и находятся во взаимодействии, или что существует 
одна природа, для одних лишь божественная, для других лишь 
человеческая...» (Н.Бердяев).
***
«Жертва Христова была бы бесплодна, поскольку наша душа не воспринимала 
бы её, поскольку эта жертва не внушала бы нам готовность и силу подражать 
Христу, соучаствовать в искуплении мира жертвенной любовью. Как говорит 
Ангелус Силезиус: «Христос мог бы тысячу раз рождаться в Вифлееме — ты 
всё равно погиб, если Он не родился в твоей душе» (С.Л.Франк).
***
«Одна из существенных черт отрицательного богословия, с которой Ангелус 
Силезиус сохраняет явное родство, — проход до предела, переход через 
грань, разумеется, через грань общепринятого, т.е. разума или резона быть 
социально-политическим, институциональным, церковным» (Ж.Деррида).
***
«Всякая вещь пребывает в пределах своего бытия; ничто не может 
функционировать вне своего бытия. Огонь горит в дереве. Бог располагается 
поверх Бытия в пространстве, в котором он может двигаться. Он 
функционирует в Не-бытии. Бог работал прежде того, как было Бытие; когда 
не было Бытия. Он создал его. Не преуспевшие в тонкостях выражения 
говорят, что Бог есть чистое Бытие. Он располагается над Бытием, как ангел 

http://rustimes.com/blog/page_all_49.html (8 из 10) [30.03.2009 21:09:55]



Херувимский странник

возвышается над пространством, где летают мухи. Я был бы неправ, называя 
Бога бытием – как если бы я сказал, что Солнце бледное или чёрное. Бог есть 
и ни то, и ни это. Мастер сказал: если кто-то считает, что он познал Бога, 
даже если он и знает что-то, тот не знает о Боге ничего. Но когда я говорю, 
что Бог не есть Бытие и что он выше Бытия, я не лишаю его бытия – я 
возвышаю Бытие в нём, посредством Его» (Мейстер Экхарт, 1260-1327).
***
«Ты тот, кто пишет, и тот, кто является написанным» (Эдмонд Жабэ).

 
Подборка и редакция Юрия Ларичева
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Сначала небольшой краткий глоссарий из 
сферы психотехнологий
Подсознательная сфера – «подводный 
айсберг» нашей психики, существование 
которого не осознаётся самим человеком. 
Возникает как остаток эмоционально 
насыщенных впечатлений, чаще всего детских, 
инстинктов, врожденных поведенческих 
программ и т.п. Забытый материал принимает 
форму глубинных мотиваций, которые вышли из 
под контроля сознания. Содержит стандартные 

для конкретного человека модели психологических реакций, «Вытесненный» 
из сферы осознания материал принимает форму той или другой потребности 
личности.
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Инграмма - психокод по типу определённых словосочетаний, который 
возникает в момент «отключения» сознания по той или другой причине 
(ситуация физической, эмоциональной боли, употребление наркотиков, 
алкоголя, наркоз и т.п.). Информация подобного рода проникает 
непосредственно в подсознательную сферу и носит характер коротких, 
встроенных команд. Вследствие чего человек действует неэффективно или 
неадекватно, иногда вопреки собственным убеждениям, моральным, 
этическим нормам и жизненной необходимости.
НЛП - нейролингвинистическое программирование, психотехника, основанная 
американцами Гриндером и Бендлером. Базируется на определенных техниках 
построения фразеологии и четко ориентирована на конкретный конечный 
результат. Вследствие её употребления один тип мировоззрения меняется на 
другой в зависимости от желаний клиента или воли оператора. 
Высокоэффективна при условии использования т.н.. трансового состояния 
сознания.
Эриксоновский гипноз - система манипулятивной фразеологии, вследствие 
которой человек постепенно погружается в транс не осознавая этого, 
соответственно, информация, полученная на вербальном уровне, не 
воспринимается критически. В данном случае по вышеупомянутой причине вся 
полученная таким образом информация находится на уровне подсознания и, в 
конечном итоге, руководит поступками человека.
«Промывание мозга» - термин, введенный нейрофизиологом Тимоти Лири 
и Робертом Антоном Уилсоном. Сводится к изменению одной системы 
мировоззрения на противоположную в условиях стрессов и иных 
эмоциональных манипулятивных действий, которые базируются на страхе 
смерти и безысходности, искусственно созданных состояниях зависимости от 
другого человека и т.п. Путем определенных манипулятивных техник 
достигается конечный результат психологической и эмоциональной 
зависимости жертвы от «мучителя», в результате которой жертва 
воспринимает мучителя в качестве благодетеля. В основном технология 
используется в т.н. «деструктивных» религиозных культах или в ситуациях, 
когда необходимо в максимально короткий период времени изменить систему 
моральных ориентиров и жизненных ценностей человека.
«Зомбирование» - термин, который пришел к нам из культуры Вуду на 
Гаити. Духовная культура Гаити, стержнем которой является Вуду, возникла 
как синтез многочисленных африканских мистических верований этого 
региона, который длительное время поставлял рабов для французских 
колонизаторов. Зомбирование - один из вариантов классической технологии 
«промывания мозга», гармонично вплетенный в систему мистических 
верований Вуду. Сводится к употреблению определенного нейротропного яда, 
который вводит человека в состояние, достаточно близкое к смерти. Яд 
разрушает часть мозга, ответственную за язык и силу воли. Жертва может 
двигаться и что-то делать, выполняя чьи - то указания, при этом не в 
состоянии сформулировать собственную мысль. Секрет приготовления яда и 
антидота к нему сохраняется управляющим кланом Гаити в строгом секрете. 
Магия в данном случае существует в собственном измерении и в основном 
работает лишь в определенном этническом контексте как программа 
подсознательного ожидания результата и управление внутренними 
процессами человеческой психики. Об этом отлично написано у Зигмунда 
Фрейда в произведении «Тотем и табу».

Психотроника и манипуляция толпой. 
Читатель скажет: «Уважаемые, эти технологии 
стары как мир! Каждый желающий может выйти 
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на книжный базар и приобрести книжки всех 
приведенных авторов за совсем небольшую 
сумму». Это действительно так. Ну и что? 
Овладеть подобными технологиями намного 
сложнее, чем просто прочитать эти книги для 
общего развития. Ко всему прочему, все 
подобного типа психотехники существуют в 
определенных рамках аккредитованных 
специальностей и рассчитаны на индивидуальную 
работу с клиентами, а совсем не для изменения 

психологии масс. При каждой политической партии у нас работает, по крайней 
мере, несколько специалистов по НЛП и эриксоновскому гипнозу. Потом, как 
уже было сказано, все они дают практический результат при условии 
владения технологиями т.н. «наведенного» транса. Как говорится, чтобы 
иметь рагу из зайца, как минимум, нужна кошка.
Если вы владеете всеми вышеизложенными техниками даже очень 
совершенно, это вовсе не значит, что реально вы сможете изменить систему 
мировоззрения значительного количества людей. Не говоря уже о том, чтобы 
вынудить их отдать предпочтение определенному кандидату. Довольно 
известен тот факт, что наша система мотиваций находится на глубинном 
подсознательному уровне и действует по принципу «приятно-неприятно». 
Вспомните крыс, которым раздражали определенный участок головного мозга, 
вызывая наслаждение. Животное погибало, позабыв о пище, воде, лицах 
противоположного пола, неустанно нажимая на вожделенную кнопку и 
раздражая этот чудесный участок. Мы все напоминаем этих крыс именно тем, 
что наши действия зачастую так же слепы и безосновательны. Нами 
манипулируют тем ли иным образом, начиная из рекламы стиральных 
порошков, и кончая темами и новостями, которые подаются через средства 
массовой информации. Эти СМИ находятся в руках конкретных лиц и часто 
субъективно, под определенным углом эту информацию подают 
общественности. Все приведенные выше факты достаточно известны и не 
представляют большой тайны для населения. Назойливую рекламу мы просто 
выключаем и на СМИ давным давно смотрим весьма критически. «Промывание 
мозга» в культах нас интересует мало и чисто теоретически мы знаем, что там 
«зомбируют» людей. На этом наши познания в сфере психотехнологий 
кончаются.
Психотронная аппаратура вовсе не раздражает определенную часть 
головного мозга, что само по себе, принуждает нас голосовать за того или 
иного лидера. Автор считает это утверждение абсурдным, несмотря на 
многочисленные публикации по этому поводу. Психотронная аппаратура 
позволяет довольно легко эмоционально манипулировать толпой, поскольку 
имеет способность вызывать состояния «наведённого» транса. С другой 
стороны, в силу определенных чисто физических характеристик и влияния на 
физиологию, работа психогенераторов может вызвать головную боль, страх, 
радость и т.п. Совсем нетрудно понять, что СВЧ-генератор, как любой прибор, 
можно включить и выключить в строго определенный момент. Как вы уже 
догадались, на фоне той или иной вербальной информации. Именно эта 
информация и является в конечном счете психопрограммирующей. Это, при 
желании, совсем нетрудно сделать.
Наверное, не имеет никакого смысла конкретно демонстрировать те или иные 
методы психологического влияния на толпу, которые позволяют вызвать 
желание голосовать за конкретного кандидата. Много подобных 
манипулятивных действий базируется на системе т.н. якорей (терминология 
НЛП).
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Что такое «якорь»? Всего-навсего фрагмент 
переживания, который воспроизводит всё 
переживание в целом. К примеру, вы 
слышите имя определенного политического 
лидера, и у вас начинает при упоминании о 
нём болеть голова или же возникает чувство 
беспокойства. Как Вы думаете, о чем это 
свидетельствует? Правильно, это ваша 
физиологическая реакция, связанная, как 
считается, с опытом прошлого, которая 
разрешает вам оценивать информацию и 
принимать соответствующие решения. В 
объективности подобных реакций у человека 
обычно не возникает никаких сомнений. 
Более того, эту реакцию мы субъективно 
воспринимаем как отношение к лидеру. А 
возможно, вы просто вчера побывали на 
митинге или же на собрании, и имя этого 

лидера было упомянуто в общем контексте доклада. И совсем даже не в 
отрицательном ключе. И именно тогда у вас «неожиданно» разболелась 
голова и возникло чувство страха. И оно, между прочим, будет всегда 
возникать при упоминании фамилии этого политика. И не только у вас, а у 
всех, кто присутствовал на том митинге.
Для раздумий я скажу следующее - определенной структурой построения 
фразы можно, при желании, подтолкнуть человека к самоубийству или 
убийству. Но это при внутренней склонности или при условии принадлежности 
к 3% гипнабельных людей. Использование психотроники значительно 
повышает этот процент, приближая его к 100%. Электромагнитное излучение, 
вызывая те или иные психоэмоциональные состояния, делает подобные 
манипуляции возможными в принципе с большим количеством людей, 
заставляя их голосовать за того или иного лидера или делая толпу 
неуправляемой. Манипулирование толпой было всегда. Те же процессы 
происходят сейчас на Украине. Чем громче звуки бубна и чем выше прыгает 
во время ритуального танца шаман, тем более эффективными являются 
методы контроля над сознанием. И тем сильнее власть самого шамана. Сейчас 
в ритуальных танцах нет особой необходимости. Существуют более 
эффективные методы психопрограммирования толпы, одним из которых и 
является психотронная аппаратура.
И последний, довольно деликатный вопрос: в руках кого сейчас находится вся 
эта пси-аппаратура, которая являлась предметом тайной гордости КГБ СССР? 
Подобной тематикой во времена существования супердержавы занимались 
силовые структуры, и на «разработку» подобных тем выделялись ими же 
огромные средства, которых сейчас на Украине просто нет. По крайней мере 
мне кажется недостаточно реалистичной ситуация, при которой подобные 
разработки финансируются из госбюджета. Причем финансируются 
надлежащим образом. Более вероятно ситуация выглядит следующим образом 
- все бывшие специалисты на данный момент финансируются из частных 
источников и существуют, руководствуясь принципом «кто больше заплатит».
Идея использовать подобные техники в реализации своих политических 
амбиций, вероятнее всего, придет в голову многим кандидатам на высокую 
должность. Я думаю люди, которые подобные темы во времена 
коммунистического режима разрабатывали, удовлетворят всех жаждущих, 
поскольку не в наших национальных особенностях отказываться от денег. 
Они, как известно, не пахнут. Совсем другой ракурс проблемы, каким будет 
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конечный результат такого «массового» использования психотроники. Меня 
лично волнует в связи с этим один вопрос: что, в результате всех подобных 
действий, произойдет с нашими потенциальными избирателями?
Человек, который несёт в себе две или несколько противоположных программ 
поведенческого реагирования, на строгом языке психиатрии называется 
шизофреником (в переводе сам термин значит «раздвоение»). Конкретного 
человека можно пролечить, можно, при желании, проигнорировать его 
неадекватное поведение. На самый крайний случай - изолировать, поместив в 
закрытое психиатрическое учреждение. Что делать в ситуации, если подобной 
формой психиатрического расстройства страдает огромная этническая 
прослойка? И не превратимся ли мы в результате подобных манипуляций в 
нацию неуправляемых шизофреников?
***
А может вообще не ходить голосовать за одну партию миллиардеров против 
другой партии миллиардеров. И не включать телевизор с их пропагандой и 
агитацией. Не хотите ли вы плюнуть на всё это?
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Нелинейность времени

Нелинейность времени
    "Человечество никогда не знало, 
как ответить на три вопроса: зачем 
нужны деньги и что такое любовь и 
красота? А вы, Владимир Николаевич, 
хотите..." - было сказано мне где-то в 
середине восьмидесятых годов 
Михаилом Григорьевичем 
Мещеряковым, создателем первого 
отечественного ускорителя - 
синхроциклотрона в Дубне (1949), 
директором Лаборатории 
вычислительной техники и 
автоматизации Объединенного 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ).
    Наш разговор был о числовых характеристиках красоты, с использованием 
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которых мы создавали программы распознавания изображений в задачах 
физики высоких энергий (ядерные треки), авиации (графики полетной 
информации) и других. Снижая затраты на выполнение этих работ в 10-100 
раз, что равноценно ускорению времени научных разработок. Не времени 
нашей жизни, а той его части, которая использовалась для исследований и 
преобразования Вселенной, наполняя жизнь высшим смыслом. Где применимо 
понятие о нелинейности времени.
    Особенностью этих исследований является то, что они относятся не к 
философским, а к научным. В течение 20 лет эти работы проводились в ОИЯИ, 
а в период 1995-2003 годов - в Европейской организации ядерных 
исследований (ЦЕРН, Женева). В первом случае это была задача обработки 
фотоизображений (включая распознавание изображений), во втором - 
создания компьютерных систем для поддержки управления научными 
работами (электронный документооборот, контроль финансов и др.). И везде 
был достигнут указанный показатель сокращения затрат для сложных 
разработок - на уровне десяти раз и более.
    Это должно было бы стать сенсацией. Но не стало.
    В Советском Союзе разговор о связи между временем и красотой нельзя 
было даже поднимать. И автор, чтобы опубликовать в 1978 году приводимый 
ниже график, пошел на самый что ни на есть подлог: подготовил один текст 
научной статьи, а после прохождения через комиссию сдал в издательский 
отдел "не совсем тот" [1]. После чего возникли некоторые проблемы. Что же 
касается условий, в которых существует наука в современной 
"демократической" России, то здесь трудности иные: опубликовать можно все, 
но свобода на этом же может и закончиться. 
    Остается заграница. Но теперь представьте, что ваш метод использован 
там, где у них "что-то не получалось", а тут вдруг все пошло. И дало, к 
примеру, эффект в десятки миллионов долларов, что открыло дорогу в 
карьере сразу нескольким, большим и не очень, руководителям. Неужели 
человек сам пойдет наверх и скажет, что это все достигнуто не из-за его 
таланта, а благодаря применению подхода "некоего русского"? 
    Есть ли выход?
    Есть и очень простой: стать философом. А еще лучше - поэтом (ибо проще). 
Чтобы переместиться в "другое пространство", где ценности все смещены, 
правда, в опасном направлении. Это пространство имеет название: хаос. Но 
только это не тот хаос, в который опускаются, а тот, в который входят - с 
оружием. Откуда есть лишь один выход: победа. Но именно это и дается легче 
всего, надо только последовать за предлагаемыми здесь новыми ценностями: 
чистотой (в сердце) и красотой.
    И не важно, что у кого-то нет большого таланта или выдающегося ума. 
Ведь можно написать не тысячи стихотворений, а всего одно. И даже не до 
конца. Но все написанное должно быть чистым. И тогда перед вошедшим 
откроется совершенно иной мир. Во всяком случае, на это можно надеяться. 
Для чего и был поставлен эксперимент сорок лет назад, когда автор сделал 
набросок одного стихотворения, конец которого ему "Бог нашептал на 
ушко" (Виктор Астафьев) только в 2001 году. 
    Это стихотворение, названное "Ночь на Черном озере", было связано с 
юношеской любовью (где, разумеется, была драма), а найденное окончание 
может быть отнесено как к тому далекому времени, так и к настоящему (это то 
странное в слове, на что обратил внимание еще Лермонтов). И самое 
интересное во всем этом - я сужу по себе - то, что этот двойной смысл, если 
кто и вкладывает, то только не автор. А может, именно "автор"? Тот…
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Может, завтра нас не будет,
Может, кто-нибудь другой
Позовет и все забудет,
Будет петь тебе одной.
Пой струна, звени гитара,
Про надежду и любовь
Расскажи мне в песне старой,
Уведи меня тоской
За звездою голубою,
В лунном свете над водой
Нас свяжи одной судьбою.
Нет надежды? Никакой?
………………………………
Нет печали, нет разлуки,
Нет начала и конца.
Расчертив огнем, звезда
Протянула в небе руки - 
Никуда. Одна вода
От нее засеребрилась.
Снова тьма. И снова мгла.
И тоска волной разлилась,
Набежала и устало
Расплескалась в камышах.
Взмах крыла. Чья тень пропала?
Месяц вышел в облаках.
Он всю ночь в тумане бродит
Безнадежно желтым светом.
Что он ищет? Не находит?
Даль светла. Но нет рассвета.
…………………………………
Ни тоски, ни тайной муки,
Ни надежды, ни креста.
Гаснет пламя, стынут руки,
Тихо катится слеза.

 
    Особенностью этого стихотворения, по мнению автора, является то, что оно 
чистое. Объяснить это не берусь. Но, по ощущениям, именно хаос с его 
абсолютной свободой и чистота, зависящие от выбора человека, открывают 
дорогу к восприятию красоты. Красоты нисходящей. Позволяющей находить 
то, что другие назовут талантливыми решениями. Что подчас опережает свое 
время на многие годы, а иногда и на столетия. Что совершенно невозможно 
"придумать". Это можно только ощутить и описать.
    Описать словами то, что пришло к тебе в виде откровения, через 
настроения и случайные мысли. Что, выдвинутое в виде обоснованной затем 
теории или после проверки на практике, может быть изложено в виде 
результатов научных исследований [1-5,7,8] и становится, пользуясь 
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терминологией древних греков, "физикой".
    Но над тем, что уже известно (даже если и не признано), существует то, 
что называлось "за-физикой". То, что идет после "физики" и не может иметь в 
существующих условиях экспериментального подтверждения в полном 
объеме. Метафизика. Самое прекрасное для человека-философа. А если этот 
человек предполагает, что он еще и знает метод проникновения в 
таинственное неизвестное, то остановить его не сможет уже ничто: хотя страх 
считается самым сильным из чувств, однако есть нечто еще более 
могущественное - захватывающая сила красоты. 
    Вошедшая в чистое сердце, красота ведет неуверенного человека по дороге 
подвига. И нет, похоже, иного пути… Во всяком случае - в России: не многие 
знают, что слово подвиг существует только в русском языке. Как и слова тоска 
и истина.
    Заканчивая вводную часть этой статьи, выполняющую роль оправдания за 
смелость говорить о чужой тематике, я перехожу в пространство истории и 
философии. С надеждой на то, что хотя бы что-то из того важного, что 
сказано ниже, окажется истиной.
    И прошу простить за упрощенность языка и мыслей: текст пишется 
"нефилософом". Своего рода "язычником", каковыми видятся первые 
философы во времена Пифагора, еще не знавшие изложенного в четырех 
томах "Новой философской энциклопедии" (2001). Но уже догадывающимся о 
том, что в этой энциклопедии должно отсутствовать: о четырех "началах" в 
живой и неживой природе. Что много проще найти именно "нефилософу" - 
тому, кто занимается научными исследованиями и разработками.
    Но прежде чем перейти к рассуждениям на скучные темы про нелинейность 
времени и числовые характеристики красоты, сидящие на двух стульях - науки 
и философии, обратимся к более занимательному - истории. Подвиньте кресло 
ближе к огню, налейте что-нибудь в хрустальный бокал. У вас нет ни того, ни 
другого? Тогда у вас, наверное, есть простая печка и граненый стакан. Что 
ничуть не хуже. И давайте разберемся, кто мы, русские, такие?

 
Какая-то неведомая сила
    Рассуждения на эту тему, по-видимому, никогда не станут предметом науки. 
Это было и останется метафизикой. Что, однако, не значит, что здесь все 
непонятно. Тем более, что другие, пишущие о русском человеке, и нередко с 
позиций недоброжелательного отношения к нему, своих сомнений не выносят 
на обсуждение. А просто заявляют: мы имеем право, потому что самые умные. 
И действительно именно умные, ибо если нас и победили, то не на полях 
сражений, а деньгами. Но является ли ум (не признавать который за 
"победившими" было бы ошибкой) чем-то самым высоким?
    Рассматривая этот вопрос, наверное, можно согласиться с тем, что ум без 
знаний - ничто. Но как тогда понять нашего Пушкина: "В глубоком знанье 
жизни нет"? Обратимся к созданию танка Т-34, этого чисто русского творения. 
    Все знают, что Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. Но когда 
заходит речь о том, чтобы дать объяснение - в чем его основная идея и есть 
ли она? - никто ответить не может. Ответ: "совокупность параметров" - 
неверен. Не потому, что это не правда, а потому, что этот ответ принижает 
русский дух. В конце концов немцы во время войны создали два танка, "Тигр" 
и "Пантеру", которые были сильнее Т-34. Но победа осталась за русским 
танком.
    И правильный ответ о Т-34: это "оружие победы". Чтобы создать такой 
танк, знаний недостаточно. Требуется еще подключить дух. А вот дух-то как 
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раз бывает разный. И если мы и не можем объяснить разницу между 
"немецким духом" и "русским духом" (о чем автор собирается говорить ниже), 
то это еще не значит, что мы ее не ощущаем. 
    Но оставим пока философско-метафизические объяснения на эту тему, а 
дадим ответ в простом виде научного взгляда на изложенные в разрозненном 
виде события более чем полувековой давности. Главными создателями танка 
Т-34 было бы правильно назвать двух русских конструкторов - Михаила 
Кошкина и Василия Грабина, а с ними и еще одного - Александра Морозова. 
Что же они сделали?
    Самым интересным из них был Грабин, ставший со временем генерал-
полковником и профессором МВТУ им. Баумана. И проживший дольше всех - 
до 80-летнего возраста (умер в 1980 году, похоронен на Новодевичьем 
кладбище - уверен, что к "нему" будут приходить). Это он еще в 1935 году 
заложил в свои пушки будущую победу над "тиграми" и "пантерами", 
созданными немцами ко времени и для участия в Курской битве (1943). Тогда 
он выступил с концепцией, которую и должно назвать победной: пушка 
должна быть "легкой и мощной". Даже в ущерб точности стрельбы.
    И оказался один против всех. За исключением одного: Сталина.
    Немного истории. В 1925 году Дмитрий Григорович создает первый 
советский истребитель, принятый на вооружение. В 1928 году Троцкий 
организовывает первую "шарашку", полутюрьму для русских талантов, и 
сажает туда Григоровича. А годом позже - Николая Поликарпова, когда тот 
уже поднял в небо знаменитый биплан У-2 (По-2). Ничего толкового из этого 
не вышло, их выпустили (1931), после чего Поликарпов создал истребитель И-
16, воевавший в Испании. Но И-16 проиграл "мессершмитту" Bf 109, когда тот 
в 1938 году получил 20-мм пушку и новый мотор. Видимо, чего-то нашим 
отсидевшим ведущим уже недоставало… Тогда Сталин вызвал молодого 
авиаконструктора Александра Яковлева и поручил ему создать к весне 1940 
года истребитель для борьбы с Bf 109. Яковлев создаст и победит, но не 
самолет Bf 109, а немецкую истребительную авиацию [6,7]. И я бы решился 
сказать, что между годом рождения первой "шарашки" и войной 1941-1945 
годов был период перелома во взглядах Сталина на русский интеллект, 
который можно датировать 1934 годом. Когда он от ориентации на методы 
Ивана Грозного (Ленина, Троцкого) повернулся в сторону Петра Великого.
    Доказательств этому мной видится два. Первое связано с переводом на 
русский язык и изданием в единственном экземпляре книги Гитлера "Майн 
кампф", сделанным (как я вычислил) в 1934 году. Книгу эту, найденную около 
1990 года в спецхране одной из библиотек ЦК КПСС, пустили в тираж, я ее 
купил и прочел в ней про то, что затем обнаружил в изменении политики 
Сталина и именно с этого времени: гитлеровскую идею индивидуальной 
поддержки народных талантов. (Что можно увидеть и в русской истории 
времен Петра Великого.) Второе связано с тем, что с 1935 года стали 
проводиться "открытые" конкурсы на создание боевой техники, на которых 
Сталин лично искал эти самые "таланты из народа". Так в его поле зрения 
появился никому до этого не известный конструктор пушек Грабин, 
выигравший в том конкурсе 1935 года.
    Тогда все светила в области артиллерийских систем оказались захвачены 
идеей создания универсальной пушки, способной стрелять и по танкам, и по 
самолетам. Да еще с высокой точностью. И лишь один конструктор, Грабин, 
предложил создать простую пушку, предназначенную для борьбы только 
против танков. Такая пушка и была принята на вооружение по высказанному 
мнению "одного из членов Совета". Легкая и мощная, она позволяла в 
распутицу осени 1941 года тащить ее на руках по дорогам войны. А все 
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остальные пушки из-за их большого веса и отсутствия лошадей (немцы их 
перебили в первый же месяц наступления) остались "где-то там". Но когда на 
нашего солдата шла стальная немецкая машина, у него теперь было чем ее 
остановить. Правда, она (пушка), сделанная для облегчения веса с 
пружинным дульным тормозом и пружинящими же станинами и потому 
подпрыгивающая при каждом выстреле, была не очень точной. Но с 
расстояния в 30-50 метров и из нее можно было стрелять без промаха. 
    Последняя модель этой мощной 76-мм пушки, прошедшей до самого 
Берлина, была, однако, создана в 1940 году как бы случайно. Задания на нее 
не было, но Грабин вдруг увидел ее и - создал. Как Пушкин. Наступил 1941 
год, а получить задание все не удавалось. И тогда директор горьковского 
завода Елян принял решение начать выпуск этих пушек "просто так", без 
задания. И ко времени битвы под Москвой, в декабре 1941-го, их было 
выпущено 1000 штук. А после разгрома немцев, уже в январе 1942-го, о ней 
стало известно Сталину. Тотчас поступил приказ: дать задание на ее 
разработку, создать и провести испытания, чтобы начать производство. В 
январе-феврале требуемые испытания были проведены, после чего пушка 
получило свое имя - ЗИС-3. Роль коммунистической партии, "вдохновителя и 
организатора всех наших побед", в этом случае как бы не проявилась.
    Примерно здесь заканчивается книга Грабина "Оружие победы", хотя 
звездный час для созданных им артиллерийских систем наступил в 
следующем, 1943 году. Но это уже относится к чистой воды метафизике: 
предвидеть защитную крепость брони танка "Тигр", когда о нем еще и не 
начинали думать. А значит, как это считалось еще и в год завершения работы 
над книгой (1980), этого просто не могло было быть. Но это было.
***
    Оставим, однако, пока в стороне 1943 год и Курскую битву и возвратимся 
немного назад. 1937 год. Переведенный с Кировского завода в Ленинграде на 
Харьковский паровозостроительный завод конструктор Кошкин предлагает 
наряду с государственным заданием по созданию скоростного колесно-
гусеничного танка (во время войны таких танков не оказалось) по чертежам 
инженера Кристи (США) построить в те же сроки и за те же средства еще один 
танк - будущий Т-34, вездеход с широкими гусеницами и мощным дизельным 
двигателем, наклонной передней броней и предназначенной для установки 
могучей пушки башней. Что здесь было главным? И было ли это "что-то"?
    Выступая время от времени в течение около 25 лет с лекцией на эту тему, я 
говорю слушателям: назовите самое главное в танке Т-34, выбрав это из 
следующих характеристик - скорость, маневренность, броня, пушка. И 
объясните свой выбор.
    Задача всегда оказывалась нерешаемой. А ответ существует: мощная 
пушка. Силуэт танка с длинноствольной пушкой впервые был 
продемонстрирован на Т-34. К тому же она имела калибр 76 мм против 37 мм 
(позже - 50 мм)у немецких танков серии Т-III, главных на первом этапе войны. 
В результате в танковых боях русский танк просто-напросто расстреливал 
немецкие танки с недоступного для стрельбы из их слабых пушек (малого 
калибра и к тому же короткоствольных) расстояния.
    Создание этой пушки для Т-34 также оказалось связанным с именем 
Грабина. Ее ему не заказывали, просто однажды во время отдыха в санатории 
города Сочи у Грабина состоялся случайный разговор, в котором его 
собеседник сказал: а почему бы не сконструировать пушку для среднего 
танка? И он ее сконструировал - на одном дыхании. Так, в начале войны у нас 
появился на редкость удачный танк, не имевший, правда, права на 
существование. Но в августе Сталин все же узнал о нем - от пленных немцев.
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    Однако Кошкина в живых уже не было. В марте 1940 года он предпринял 
перегон двух созданных им машин из Харькова в Москву, чтобы испытать их 
возможности в суровых условиях снежного бездорожья. Но военные 
заказчики, которые все были против Т-34, не дали согласия на этот 
эксперимент. Тогда Кошкин вывел ночью свои машины из ворот завода и, 
тотчас свернув с дороги, повел их в Москву. Последовал приказ: остановить. 
    Но с помощью чего можно было остановить лучший в мире боевой танк?
    И все же недалеко от Тулы чекист, которому была поручена задача 
перехвата, подловил их на единственном в этом месте железнодорожном 
переезде. Поймал, увидел и… влюбился. Сел за рычаги одной машины и, 
увлекшись, сломал ее. Оставался второй танк. Он и был приведен - под 
охраной самого чекиста - на смотр в Москву. И вышел в нем победителем. Но 
Кошкин не выдержал трудностей этого перехода, где он простудился, и через 
полгода умер. Вместо него главным конструктором Т-34 стал Морозов, 
который за оставшийся до начала войны год, опять-таки без согласования, так 
переделал конструкцию, что она стала совсем простой и технологичной.
    "Ваша боевая техника была настолько примитивной, что даже не 
ломалась", - сказал мне по этому поводу один немец, участник войны на 
русском фронте. Но он, ставший мне другом по работе в ЦЕРН (Женева), как 
нам это понятно, был далеко не прав.
    Заканчивая рассказ о первом периоде создания и применения танка Т-34, 
не могу не сказать об одном странном случае. В августе или сентябре 1941 
года немецкая авиация разбомбила участок кладбища в Харькове, где был 
похоронен Кошкин. От могилы ничего не осталось. 
    И вторая, не менее любопытная, история: в мире, помимо Кошкина и 
Грабина, был еще один человек, который предлагал строить средние танки с 
мощной длинноствольной пушкой. Этот человек - Гитлер. Но его 
предложение, сделанное в 1940 году, было высмеяно немецкими 
специалистами. Тогда он издал приказ, однако его куда-то "замотали". В 
результате у немцев только в 1942 году по приказу Гудериана стали 
устанавливать длинноствольные пушки калибра 75 мм на пригодный для этого 
танк Т-IV, а создание танков T-V "Пантера" и Т-VI "Тигр" с мощными 
длинноствольными пушками было развернуто только с конца ноября 1941 
года. Эти новые немецкие машины должны были быть уже неуязвимыми для Т-
34, но этого не получилось.
***
    Курская битва должна была начаться в начале мая 1943 года, но Гитлер 
несколько раз откладывал ее и, наконец, начал 5 июля. За эти примерно 60 
дней Германия заметно увеличила количество "тигров" и "пантер" - 
приблизительно до 250 единиц для первого и 200 для второго типа машин. 
Правда, в Курской битве реально участвовало только 100 "тигров" и примерно 
столько же "пантер", остальные оказались с техническими неполадками. При 
том, что всего в немецкой армии было около 6000 танков и самоходок, а в 
русской - около 10000, в основном танки Т-34. Но это были уже не совсем те Т-
34. И в их молниеносном преобразовании мне видится самое главное, что 
отражает русский дух.
    Немцам в то время что-то не везло. Сначала они потеряли первые два 
"тигра", выпущенные для пробы в феврале 1943 года на Волховский фронт. 
Синявинские высоты. Одна наша артиллерийская батарея, в составе которой 
были 122-мм корпусные пушки, замаскирована в болотистой местности. На эту 
батарею и вышли случайно два незадачливых "тигра". Выстрел в упор, с 
расстояния в 50 метров, раскалывает башню одного танка, а куски башни с 
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такой силой ударяют по броне второго, что немцы от страха выскакивают из 
него и бегут, даже не выключив двигатель. Оба танка достались русским. 
    После этого в дело вступает наш разведчик. Обворожив дочку одного из 
германских стальных магнатов, он, такой "патриот", предложил изготовить 
обручальные кольца из брони новых танков. И вслед за помолвкой сбежал с 
кольцом через Швецию в Советский Союз. Так где-то в апреле или мае, 
незадолго до первой даты начала битвы, нашему руководству стали известны 
характеристики новейшей брони "тигра". Грабинские 76-мм пушки, стоявшие 
на Т-34, и такие же противотанковые ЗИС-3 оказались бессильными. И здесь 
начинается самое интересное, о чем, похоже, не было разрешено 
рассказывать.
    Но я все же прочел однажды где-то (кажется, это был журнал "Огонек" во 
второй половине 1980-х годов) про то, что нам, простым людям, обычно не 
говорят. Тогда Грабин пришел к Сталину и сказал, что в стволы всех его 
пушек, в соответствии с его концепцией пушки ("легкая и мощная"), заложен 
двойной запас металла и потому их можно перевести одним проходом сверла 
с калибра 76 мм на калибр зенитных орудий - 85 мм. А с этим калибром уже 
можно было воевать против новых немецких танков.
    Так у нас появились танки Т-34/85 и пушки ЗИС-3/85. К счастью, помог и 
Гитлер, отложивший начало битвы на два месяца. И после шести недель 
тяжелейших боев победа в Курской битве, которую еще называют битвой 
танков, досталась русским солдатам.
    К курьезам этой великой битвы относится приказ Гитлера, где он требовал 
брать в плен пушки ЗИС-3/85 из-за их необыкновенной эффективности. Мой 
друг-немец называл их "die Kanonen von General Grabin". Русские имени 
Грабина не знают до сих пор.
    Разведчика, доставившего кольцо из новой танковой брони, наши "органы" 
через год расстреляли. Ему, кажется, вменили в вину как политическую 
ошибку некоторые детали его поведения.
***
    В изложенном о создании русского боевого оружия читатель, без сомнения, 
увидит присутствие красивых решений. И согласится, что красивое означает 
победоносное.
    А в ходе тех событий мне видится то, что наводит на не совсем обычные 
вопросы и выводы:
- что вело Грабина и Кошкина по пути создания оружия, против которого были 
все военные заказчики? Что вообще ведет русского человека на подвиг?
- что вело того чекиста, который сам привел танк Т-34 на смотр в Москву, 
нарушив тем самым приказ о задержании? Ведь он знал, что мог попасть под 
расстрел;
- почему в то время слежек и доносов никто не "настучал" на Грабина, 
который пошел на перерасход дефицитного легированного металла для 
создания двойного запаса в толщине стволов его пушек? 
- почему оказалось, что переход с калибра 76 мм на калибр 85 мм уже опасен 
для танков "Тигр" и "Пантера"? Немцы ведь могли сделать броню еще мощнее;
- а если бы два первых "тигра" не наехали на батарею из 122-мм орудий, мы 
бы не оказались готовыми к встрече с ними? Или если бы наш разведчик не 
сумел заполучить кольцо из новой секретной брони? Или не смог бы 
перебежать через границу?
- что обратило внимание Сталина на идею Гитлера искать и поддерживать 
таланты из народа? А если бы в борьбе за власть победил не Сталин, а 
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Троцкий, мы бы имели что-либо, кроме "шарашек", не давших ко времени, 
когда это было жизненно необходимо, ни одного достойного вида оружия?
    И так далее. Можно насчитать полтора десятка подобных крайне важных 
случайностей [6], все до единой выпавших счастливо для русских в этой 
борьбе. Не много ли?
    С точки зрения теории вероятностей - даже слишком много. Что и наводит 
на мысли о том, что Россию в ее нелегкой судьбе, когда она была, казалось 
бы, разрушена и не раз, защищает распростертым над ней крылом какая-то 
неведомая сила. 
    "Храм оставленный - все храм, / Кумир поверженный - все 
бог" (Лермонтов). Но что создает храм?
    Если всмотреться в приведенный выше текст об оружии, то в нем можно 
проследить за проявлением четырех "начал" в Природе, формирующих дух 
великих народов.

 
Четыре "начала" в Природе. Русское староправославие 
(Взгляд на русскую историю и философию)
    Излагая свой взгляд (и не более) на некоторые важнейшие события русской 
истории и на философию простого русского человека, являющегося носителем 
"русского духа", я ставлю перед собой цель: попытаться понять, чем мы 
отличаемся от других и как нам в будущем строить свою жизнь с ними. Имея в 
виду приход новых возможностей в коммуникации между людьми в XXI веке 
(Internet, Web и др.), которые позволяют думать о том, что вместо денег на 
первое место выдвинется интеллект.
***
    "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет" - эти слова знает 
каждый русский. Нас так учили в школе, ссылаясь на "Повесть временных лет" 
киево-печерского монаха Нестора (XI век). И почти никто не знает, что это 
тонкая ложь. Порожденная первыми русскими историками Петровского 
времени, которые все были немцами, а затем поддержанная и нашими 
историками, находившимися на чьей-то службе. И направленная на 
разрушение изнутри, через насаждение в наших душах неуверенности в себе, 
нашего духа. Дескать русские сами ничего не могут… 
    Но обратимся к летописи. В ее оригинале написано "а наряда в неи нетъ", 
что никак нельзя отождествлять с отсутствием порядка (из чего и делается 
вывод о неспособности русских его устанавливать), как нам это внушают. 
Слово "наряд" имеет другое смысловое значение: поддержание чего-то уже 
существующего. Так, заступить в наряд в армейской службе означает принять 
власть над чем-то (с целью поддержания порядка). Именно поддержание 
(продолжение) порядка, а не его наведение по причине собственной 
неспособности было основой обращения новгородцев, пригласивших Рюрика 
(ближайшего родственника умершего бездетным новгородского князя 
Гостомысла) править в Новгороде. (Ссылаюсь здесь на книгу С. Лесного 
"Откуда ты, Русь?", 1964. И приведу начало исследуемого текста: "Изъгнаша 
Варяги за море и не даша имъ дани…" Это кто же изъгнаша? Те, кто "не 
могут"?)
    Если сказанное выше - правда, если нас продолжают обманывать и сейчас, 
в век привнесенных в Россию "демократических свобод", то это вызывает 
желание взять в руки меч.
    Но где враг? Кругом все "по закону", даже приватизация в миллиарды 
долларов. И они, эти миллиарды, уже работают, превращая нас - в кого? 
Понимаем ли мы - в кого?
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    Понимаем: в послушных. 
    Но нравится ли нам это? Буду исходить из ответа: не нравится. И писать 
буду для них - тех, кто со мной согласен. Которых, в моей оценке, среди 
русских - цифры моя "слабость" - не менее одного процента. 
    И больше, возможно, для аристократов и не требуется. В данном случае я 
говорю о возникающем в русском народе классе интеллектуалов-
аристократов, которые должны объединяться с такими же, как они, 
нерусскими во всем мире. Создавая с применением новейших технических 
средств надгосударственные Intellectual Communities на основе таких понятий, 
как свобода и честь. Вне бизнеса и вне денег. Предложат и принесут.
    Ибо - мы говорим об умных - не захотят отстать от участия в таких задачах, 
как, например, исследование нелинейности времени или, двигаясь еще 
дальше, поиск "управляющего начала" в Природе [2,3,4,5]. Что из-за большой 
сложности под силу только чистому коллективному разуму. 
    В этом предложении намечено устранение, возможно, самого главного 
противоречия в человеческом существовании: отсутствия взаимодействия 
между мужским началом в Природе, несущим "радость борьбы", и женским, 
управляющим через победы красоты (проявляется в нелинейности времени - 
см. ниже) направлением "движения". Что, по мнению автора, является 
метафизической (остающейся непонятной) основой всех войн. 
    Вместе с тем, я говорю лишь о предложении организации сотрудничества 
на уровне интеллектуалов-одиночек. И отсюда еще не следует, что мир 
придет к сотрудничеству и между приводимыми в коллективистское 
("стадное") состояние разными народами, на что нас ориентируют институты 
государства, Церкви и власти денег. Возможно, с решением первой из этих 
задач мир сам придет и к решению второй - через обучение уже "избранных". 
Либо что-то, что правит миром, заменит последних на более умных.
***
    Есть ли что-то над нами? Это наши метафизические построения или же есть 
уже какие-то физические (научные) доказательства этого? Есть ли здесь хоть 
какая-нибудь ниточка, за которую можно было бы потянуть?
    Почему-то я думал, что повествование о создании танка Т-34 (см. выше) 
дает положительный ответ на этот вопрос. Впрочем, никакого предубеждения 
против тех, кто с этим утверждением не согласен, у меня нет. Скептицизм, 
считается, демонстрирует проявление ума. Как минимум его низшей ступени. 
К тому же те, кто требуют настоящих доказательств (которые можно 
потрогать и даже положить к себе в карман), могут гордиться тем же, чем 
гордятся наиболее цитируемые авторы в мире науки: принадлежностью к 
надежному большинству. Что дает им возможность надеяться не только не 
остаться простыми человеками, но стать директорами, министрами, даже 
Римским папой. И, безусловно, избежать распятия на кресте.
    А так как скептически (здравомысляще) настроенные умные люди 
составляют, по моей оценке, большую часть читателей этой книги, то я честно 
предлагаю им: не читать дальше. И не менее честно говорю о том, что многое 
из написанного ниже (как и выше) не является результатом надежных 
научных исследований, а может быть отнесено лишь к размышлениям автора. 
Который к тому же считает это ниспосланным ему свыше - путем 
выхватывания главного из того, что видят и слышат все, - что совсем уже 
ненадежно.
    И возникает вопрос: а почему же тогда он (пишущий это) не остановится? 
    Потому что не может. К тому же знает: в хаосе вошедшего с оружием и 
остановившегося - убивают. Для этого существует институт несчастных 
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случаев, причем с разными степенями предупреждения: например, вы можете 
ехать в солнечный летний день на автомобиле, вылететь с дороги и 
перевернуться. Все будет сплющено, кроме крыши над вашей головой. Тогда 
надо что-то изменить. 
    Для меня именно на этом закончился 20-летний период доказательств в 
своем отечестве существования числовых характеристик красоты (было 
создано два десятка действующих систем с распознаванием изображений, с 
затратами в 10-100 раз ниже общепринятых, но этого оказалось мало), и я 
перешел на сотрудничество с ЦЕРН (Женева). Где значительно продвинулся.
***
    "А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду", - 
незадолго перед смертью написал в духовной грамоте (завещании) Дмитрий 
Донской (1350-1389). В переводе на современный язык это означает: если Бог 
лишит Орду ее силы, то его дети (наследники власти) не должны будут 
платить "выход" (дань) в Орду.
    Всмотревшись в этот текст, можно увидеть, что ничего нового я не говорю. 
Наши предки на аристократическом уровне мышления (великий князь; 
победитель в Куликовской битве, остановившей - как утверждает историк В.В. 
Кожинов - происки папства против православия; перед смертью) шли по тому 
же пути: подчинения человека высшим силам. Только я говорю о духе-
интеллекте, оставляя представление о нем неопределенным и лишь признавая 
факт существования неких сил над человеком, а в приведенном тексте 
используется слово "Бог". Что делает этот текст соответствующим 
религиозному учению христианской Церкви.
    Я пишу это для того, чтобы подобраться к переходу на рассмотрение уже 
существующего в религиозной философии. Чтобы объяснить мой подход: 
рассуждая на ряд тем (о Святой Троице и др.), я не собираюсь убеждать 
читателя стать верующим в Бога, а только хотел бы использовать то, что за 
тысячелетия было найдено другими. Что уже описано и, мало того, работает в 
реальной жизни (например, проявления "русского духа" или "немецкого 
духа"), а нам предстоит включить это в культуру наступающего XXI века с его 
научными и технологическими достижениями. Как бы перевести с одного 
языка (религии) на другой (науки и философии). Имея при этом возможность 
разграничить "физику" (научно обоснованное) и "метафизику" (таинственное 
и полутаинственное).
    Эта статья охватывает пространство научно обоснованного и 
полутаинственного.
***
    Все мои рассуждения и теоретические построения основаны на идее 
существования в Природе четырех начал. В статье [2] уже написано об этом, 
сегодня я бы сказал так:
    "Подобно известным силам, присущим электромагнитным, гравитационным, 
а также слабым и сильным ядерным взаимодействиям, которые, по мнению 
автора, представляют четыре начала в неживой природе, в живой природе 
тоже можно выделить четыре начала: мужское (энергия и движение, несущее 
человеку "радость борьбы") и женское (управление направлением движения 
через победы красоты), индивидуализм (характеризуемый в религиозной 
философии прямой связью человека с Богом) и коллективизм (связь через 
человека - папу, патриарха, политического вождя - или через влияние 
"избранного" народа)". 
    В любой религии или в учении можно проследить проявление этих начал, в 
отдельности (иудаизм и коммунистическое учение, несущие коллективистское 
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начало) или в комбинациях (христианство, несущее коллективистское и 
индивидуалистическое начала, ориентацию на движение и на управление 
красотой его направлением). Появление комбинаций отождествляется с 
понятием о Святой Троице в христианстве. Однако "нормальный" человек 
обычно не понимает ее связи с необходимым многообразием мира (иначе не 
было бы инквизиции, и религиозных войн, и сталинских концлагерей), тем 
более он не знает о том, что и сама Святая Троица в понятии разных по духу 
народов не одинакова.
    Так, православие на территории существования русского человека 
сформировало из существующих комбинаций два типа людей, оба "женского" 
направления по духу: 
- коллективистского направления, с ориентацией на красоту;
- индивидуалистического направления, также с ориентацией на красоту.
    Первых - подавляющее большинство, это люди-труженики, они же - воины. 
Что, однако, не значит, что индивидуалистически ориентированные люди не 
могут быть смелыми воинами. Пример тому - Лермонтов, известный своей 
выдающейся храбростью. И точно так же нельзя считать, что все простые 
люди, труженики и воины, не наделены таинственной устремленностью к 
вдохновению. Все не просто в человеческой жизни. И когда такое "стадное" 
существо, как вор (иначе откуда "воровская среда"?), пишет слова или поет их 
как песню: "Глазенки карие и желтые ботиночки зажгли в душе моей 
пылающий костер…", то он - тот же поэт.
    И все же я буду с помощью мысли-топора продолжать строить дом моих 
схематических рассуждений - как это делают "самые умные". Чтобы сравнить 
"русский дом", который я собираюсь вырубить из леса путаных представлений, 
с их "домом", построенным точно таким же грубым (из-за чего все проблемы) 
способом. 
***
    Думаю, сначала разумно посмотреть, что же построено у "умных". 
Рассмотрение их истории начнем с Авраама, жившего 4000 лет назад, в 
начале ХХ века до нашей эры. Предание рассказывает об испытании, данном 
ему Богом, после чего он был назван избранным. К чему это привело? У его 
сына Исаака были свои два сына, младший из которых Иаков (Израиль) 
обманом добился первенства и на этом успехе положил начало народу, с 
триумфом выдержавшему все невзгоды последующего длительного времени. В 
этом можно искать отрицательное по отношению к данному народу, 
получившему имя израильтян, а со II века до н.э. - евреев. Однако иным он и 
не мог быть, ибо был "избран" (кавычки буду ставить и в последующем, чтобы 
отдалить свой текст от религиозного) на роль природного инструмента 
проявления коллективистского начала. Или, говоря иначе, на роль 
"надсмотрщика" над другими народами, при том что в их массе будут не 
только готовые к послушанию, но и ненавидящие рабство герои и таланты.
    До нас не дошли все слова, которые мог "услышать" Авраам. Но из 
последующих рассуждений, основанных на поиске главного в истории, я 
считал бы возможным предположить, что Аврааму была предложена прямая 
связь с Богом. Что равноценно понятию о свободе. (Под несвободой я 
понимаю только зависимость человека от другого человека.) На чем это 
основано? Мое утверждение имеет отправной точкой громкие победы, 
одержанные Израилем. Но объяснять здесь это я не буду: все встанет на свои 
места в дальнейшем. А пока только отметим то, что улавливается из 
Авраамова времени - поручение "Богом" (этот текст я считаю своим, отсюда 
кавычки) израильскому народу роли "надсмотрщика" над другими народами и 
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предоставление ему прямой связи с "Ним" (свободы), дающей веру и силу. И, 
похоже, это были подлинные слова "Бога", иначе надо считать всех иудеев, 
христиан и исламистов запутавшимися недотепами.
    Пройдет полтысячелетия, наступит XIII век до н.э., и на сцене жизни 
выступит пророк Моисей. В его заповедях, дошедших до нас в виде слова 
Ветхого Завета, мне видится "тень" христианской Троицы. И то ограничение 
предназначения израильского народа, с которым - предвижу это - евреям, 
возможно, согласиться не захочется. 
    Что внес Моисей нового к тому, что уже увиделось в проявившемся со 
времен Авраама и Израиля? Как это представляется, этим новым является 
идея справедливости.
    Рассматривая тексты его заповедей, можно выделить три линии идей: 
- единого Бога ("Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим"); 
- свободы ("Не сотвори себе кумира…");
- справедливости ("Око за око, и зуб за зуб…").
    Есть, однако, еще и то, в чем путаются все люди: вопрос о направленности 
свободы. В заповедях Моисея ответ дан: свобода для израильтян как народа. 
Но не для других народов и не для отдельного человека. (Очень важно 
последнее.)
    То, что другие народы рассматриваются как нечто стоящее ниже 
израильтян, можно без труда увидеть в пятой книге Моисея "Второзаконие". А 
вот про проблему свободы для отдельного человека (личности) не сказано 
ничего. 
    Непонятно: либо "Бог" нарочно сделал все богооткровенные учения 
(иудаизм, христианство, ислам) незаконченными, либо для "Него" несколько 
тысячелетий ничего не значат и мы только сейчас подошли к решению этой 
задачи. Но именно вокруг нее и ведутся в конечном счете все рассуждения в 
этой статье. С намерением рассмотреть возможности сделать хотя бы один 
осторожный шаг в сторону поддержки этой формы свободы с использованием 
современных средств - Internet и Web (World Wide Web).
***
    Мы вправе считать, что появление богооткровенных заповедей Моисея 
дало импульс энергии израильскому народу. Как это проявилось? В победах 
великого израильского царя Давида, а затем во взлете интеллекта при 
следующем царе - Соломоне. После чего настала полоса поражений…
    Обращает на себя внимание отступление Соломона от высоких идей, 
заключенных в Моисеевых заповедях. И многие винят его, поскольку после 
этого иудеи-израильтяне стали терять свою былую мощь и в конце концов в 
начале VI века до н.э. были разгромлены вавилонянами (Навуходоносор II) и 
попали к ним в плен.
    А мне в этих событиях видится закон природы, связанный с проявлением 
"скатывания" понятия о свободе от ее ориентации на свободу целого народа 
(при получении начального импульса свободы) в сторону свободы отдельной 
личности. Что происходит всегда и в такой последовательности: восприятие 
идеи (духа) свободы ведет к военным победам - вслед за победами дух 
свободы перемещается на личность (множество личностей, среди которых 
открываются таланты) и наступает расцвет культуры; это же связывается с 
ослаблением военной мощи, - а вслед за этим наступает военное поражение 
(причем, как показывает история, победители появляются словно из-под 
земли). 
    После чего требуется что-то делать, чтобы не исчезнуть вообще. Иудеи 
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нашли выход в сохранении и развитии (до IV века) своего учения - сначала в 
устной форме, а затем в виде книг Ветхого Завета, Талмуда и других. И все же 
это знания, а не живое слово. Что оказалось достаточным для того, чтобы 
стать главной силой современности через власть денег, но является ли это 
тем, на что направлены высшие интересы Природы?
***
    Вавилонское пленение иудеев-израильтян в VI веке до н.э. не могло не 
привести к тому, что часть их (в том числе могли быть высокие 
интеллектуалы) избежала плена, разбежавшись по близлежащим странам. 
Неся при этом с собой идеи свободы, которые во взглядах неортодоксов могли 
носить уже понятие не только о свободе народа, но и о свободе личности. Это 
только гипотеза, тем не менее мы действительно видим, начиная с этого 
времени, зарождение философии и науки (Фалес, Пифагор и другие), а в V 
веке до н.э. пришло время "загадочного" взлета Древней Греции. И опять все 
повторяется как по писаному: сначала победоносные походы Перикла, затем 
расцвет эллинской культуры и, под конец, появление невесть откуда 
взявшейся Спарты, уничтожившей этот подъем человеческого духа и вслед за 
тем куда-то словно провалившейся.
***
    Иисус Христос. Главное в его учении:
- использование в основе идей Ветхого Завета, с ориентацией на единого 
Бога, но с заменой духа справедливости на любовь;
- расширение учения с одного "избранного" народа на всех стремящихся к 
культуре монотеизма, наполняющей жизнь смыслом. В чем сила идеи 
монотеизма? Как говорили в ХХ веке: учение сильно потому, что оно верно. В 
монотеизме ощущается что-то, распространяющее "свет в душе", что помогает 
реально выдерживать трудности жизни.
    Апостол Павел. Выдвигает идею прямой связи каждого человека с Богом, 
что означает переход от свободы для народа к свободе для личности. Здесь 
мы можем говорить о возникновении духа индивидуализма, ведущего к 
расцвету культуры. Эта идея будет отвергнута Церковью и получит название 
"павликианской ереси". Самое большое понимание она найдет в русском 
народе (см. ниже, о русском староправославии), но и до сих пор она остается 
самой опасной для человека в обществе: "внизу" таких клюют.
    Апостол Петр. Создает институт христианской Церкви, тем самым заменяя 
идею прямой связи человека с Богом на связь через человека-посредника. Это 
можно рассматривать как замену идеи об "избранном" народе на идею об 
избранном человеке. Тем не менее это есть проявление все того же 
коллективистского начала в Природе.
    Вознесение на небо. Мог ли Иисус Христос, как говорят об этом 
евангелисты (не противореча друг другу), вознестись на небо после смерти? В 
моем представлении это могло быть с его духом. Это выглядит реальным, если 
действительно существует некий параллельный нашему мир; в этой статье я 
исхожу из этого и привожу подтверждения.
    Стал ли "Он", если вознесение "Его" духа имело место, во всем 
равновеликим "Богу Отцу"? Через пять столетий этот вопрос (о 
равновеликости во всем) будет поднят в виде теологического диспута об 
исходе Святого Духа от Бога Сына (так называемый вопрос о "филиокве", что 
в переводе с латинского означает "и от Сына"). Но сначала возникнет другой 
вопрос - о Святой Троице.
***
    Идея Святой Троицы была сформулирована в II-III веке н.э. в христианской 
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Церкви. Это представление о Высшем Существе в Природе в виде трех 
Ипостасей (Лиц): Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Не исключено, что на 
это интеллектуалов-священнослужителей навело знакомство с языческими 
религиями тех народов, которые вовлекались в I тысячелетии в христианскую 
веру. Хотя у язычников не было четко выраженной монотеистической идеи, 
однако у них были главный бог и ближние к нему боги. Так, у русов на 
Киевщине были главный бог - Сварог, сотворивший ("сварганивший") мир, бог 
войны Перун и бог справедливости Святовит (или Велес).
    Согласовывая представление о Свznjq Троице с высказанным взглядом на 
существование в Природе четырех начал - а он прекрасно согласовывается, - 
мне придется внести одно новое предложение: считать, что Святой Дух может 
отображать либо "мужское", либо "женское" начало в Природе. Что же 
касается еще одного утверждения - о том, что существуют коллективистское 
(в умах возникло раньше) и индивидуалистическое начала, то здесь мне 
поможет разъяснение смысла жесткой дискуссии о "филиокве", в результате 
которой христианский мир разделился на католический (со всемогущим 
Римским папой) и православный (с мудрым, но не всемогущим патриархом).
    Итак, Святой Дух может быть носителем энергии, движения, наполняя души 
воспринимающих его святостью терпения (Лютер, XVI век) и радостью борьбы 
(Ницше, XIX век). А может быть наполнен стремлением к "красоте", дарить 
человеку счастье любви и вести его по дорогам подвига во имя побед в 
поиске истины. Это то, с чем рождаются. На Руси рождались под знаком 
"красоты".
    А вопрос о большей свободе или меньшей свободе человека решался в 
течение пяти веков, начиная с Толедского церковного Собора (589). Где и был 
поставлен вопрос о "филиокве", а идея полной свободы даже не ставилась. 
Это считалось чистой воды ересью. И когда Киевская Русь принимала в Х веке 
христианство, то оно пришло к русам в виде ориентированного на большую 
свободу православия. Что не означает: полная свобода. Но все же бог войны 
Перун был заменен на "нежесткого" Иисуса Христа.
***
    Обращаясь к истории Древней Руси, мы можем сказать, что сегодня знаем о 
ней не очень много. Даже не можем точно ответить на вопрос: а 
действительно ли приход варягов в Новгород в 862 году означал нечто 
значительное, или же это только так преподносится теми, кто оборачивает все 
в наше унижение?
    Выше я выступил против крайности, связанной с представлением о 
неспособности русских самим управлять своей историей. И встал на точку 
зрения тех, кто отстаивает взгляд на Рюрика как на славянина (ближайшего 
родственника умершего новгородского князя Гостомысла). Скорее всего, это 
именно так и было. Но с Рюриком пришли в славянские земли также другие, и 
это именно они - я говорю прежде всего о "вещем" Олеге - изменили русскую 
историю. Но разве в них не было "норманнского духа"?
    Не значит ли это, что утверждение норманнистов о слабости русских все же 
имеет некое место? Мне кажется - я знаю ответ на этот вопрос.
    Отступление. Напомню, что особенностью пишущего эти строки является 
то, что он - не историк. Поэтому изложение мной русской истории может 
рассматриваться только как взгляд на нее, основанный на прочтении разных 
книг (в частности, В.В. Кожинова "История Руси и русского слова", 2001). 
Однако у меня есть некий опыт, которого ни у одного историка быть не 
может: в течение более чем 30 лет я сотрудничал с немцами и другими 
представителями "вызывающе гордой" Европы, призванными - с точки зрения 
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историков-норманнистов - управлять русскими. Что и позволяет сделать 
некоторые свои выводы по этому сложнейшему вопросу.
    В середине 1960-х годов, будучи молодым инженером в Объединенном 
институте ядерных исследований (Дубна), я выиграл конкурс на создание 
сканера для обработки фотоизображений с трековых камер (задача измерения 
и распознавания следов ядерных частиц в экспериментах на ускорителях). В 
принципе, постановка задачи была известна и пришла к нам с Запада. 
(Подобно Рюрику и Олегу.) Но, вместе с тем, пришла и "философия": строить 
сканирующие системы (а это сканер и программное обеспечение) в 
направлении искусственного интеллекта. Что было мной - по крайней мере 
где-то в душе - сразу отвергнуто. 
    Путь создания искусственного интеллекта означал разработку 
программного обеспечения для компьютера, направленного на вытеснение 
человека из процесса измерения и распознавания до предела возможного; а 
что не удавалось сделать с помощью компьютера, оставлялось за человеком 
(оператором в составе системы). По этому пути, представляющемуся 
"естественным", весь мир (я говорю о западном мире и о тех, кто у нас стоит 
на пути повторения западных достижений) шел в течение не менее двадцати 
лет.
    Альтернативной идеей, возникшей у меня в начале работ над сканером в 
виде неясных настроений где-то в душе, было восприятие компьютера как 
некоего инструмента, который призван раскрыть потенциальные возможности 
человеческого интеллекта. Для чего прежде всего надо было освободить его 
от занятий рутиной, которой, как это виделось, очень много. Но вот что 
означало "раскрыть потенциальные возможности", тогда еще оставалось чем-
то туманным. Однако именно на этом пути впоследствии и был создан тот 
подход, который позволил снижать на порядок и больше затраты на 
разработку программного обеспечения (и прийти к выводам о нелинейности 
времени). А также строить сканеры (автором было построено четыре из 
примерно 40-50 действовавших в мире, в том числе один - в сотрудничестве с 
ЦЕРН, обладающий уникальными, на немецком уровне, техническими 
характеристиками: разрешающая способность измерительной электронно-
лучевой трубки - 7000 линий и т.д.), позволяющие - в отличие от всех 
созданных в мире сканеров - "видеть невидимое на видимом" (об этом см. 
ниже).
    При этом, однако, научный мир так и "не заметил" этих результатов. (Как 
до сих пор "не замечает" феномена России, породившей в XIХ - начале XX 
века все еще не ушедший в прошлое один из трех величайших в истории 
взлетов человеческого духа; к этим взлетам принято относить еще Эллинский 
период в V веке до н.э. и европейский Ренессанс в XIV - XVI веках, а иудеи 
относят также создание Ветхого Завета.) Анализируя отношение к этому 
вопросу, я бы заметил, как главное, следующее: мне все равно. Это, 
возможно, странно, но некоторое объяснение все же видится: русскому 
человеку важно прежде всего то, что он чувствует в своей душе. Я чувствую 
гордость.
    Заканчивая на этом данное отступление, я хотел бы обратить внимание на 
то, что именно с появлением после Рюрика выдающегося "варяга" Олега 
начался тот подъем русского духа, который выразился в сближении Киевской 
Руси с православной Византией, открывшем путь к философии свободы духа, 
и в разгроме Святославом главных врагов - иудеев-хазар, несших, в 
соответствии с примитивным пониманием их учения, только порабощение. В 
Европе в IX - X веках рождалось новое гордое государство.
    В самом главном приход "варягов" можно было бы рассматривать не как 
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унижение русского человека, а как пример необходимого сотрудничества. И 
даже, возможно, найти в нашей истории подлинное (эффективное) 
соотношение сил взаимодействия (проникновения), не разрушающее, но 
усиливающее феноменальное потенциальное. Найти то, что потребуется 
найти при налаживании сотрудничества с использованием новых 
информационных технологий и философии свободы в наступившем XXI веке.
***
    Согласно изложенному выше, принятие христианства Киевской Русью 
должно было дать импульс свободе духа. И мы вправе ждать, в соответствии с 
заявленным законом, военных успехов, расцвета культуры и затем поражения. 
Что и было при Владимире Святом, крестившем русов в 988 году, и его сыне 
Ярославе Мудром. Мы видим подъем духа (походы и победы, появление 
богатырских былин об Илье Муромце и разгром в 1036 году новоявленных 
врагов - печенегов, направленных теперь уже сменившим ориентацию на 
ислам хазарским каганатом), а затем - и расцвет Киева, от которого до нашего 
времени сохранились Софийский собор, поставленный на месте жестокого 
сражения с печенегами, и считавшиеся неприступными Золотые Ворота, 
которые воспроизводили такие же в Константинополе. Тогда же Иларион 
пишет "Слово о законе и благодати".
    А после смерти Ярослава (1054) возникли проблемы: ссоры за престол (дух 
свободы в этом не союзник) и невесть откуда появившиеся половцы, которые 
особенно "досаждали" в 1090-х годах. Но с появлением сильного и умного 
великого киевского князя Владимира Мономаха (1113-1125) они отступят от 
Киева - до 1160-х годов, когда для русских князей на Киевщине наступят 
времена невообразимой склочной чехарды (за 30 лет, начиная с 1146 года, 
сменится около 20 великих князей).
    Можем ли мы сегодня говорить о том, что Владимир Мономах 
предчувствовал это? Хочется так думать, что позволило бы перенести на 
настоящее время так необходимую русскому человеку надежду на 
сбываемость наших ощущений (я говорю о вере сегодня в светлое будущее 
России). А тогда, еще до того, как он стал великим киевским князем, он 
основал в 1000 километрах от Киева город своего имени - Владимир (1108). 
Что оказалось судьбоносным решением: его сын, Юрий Долгорукий, и внук, 
Андрей Боголюбский, проводят массовое переселение южных русов туда, на 
северо-восток, в земли будущей Центральной России, защищенные лесами и 
болотами от "больной" Киевской Руси.
    Так произошел первый великий раскол в русском народе, приведший к 
формированию новой народности, которой историк Костомаров дал имя 
великороссов. А "оставшиеся защищать Киев", как они называют себя, после 
нескольких веков порабощения татарами и поляками, имевшими право нагло 
смотреть на женщин, сформировали другую народность и иную культуру - 
украинцев.
    Этот раскол вызвал ненависть со стороны тех, кто оставался, к тем, кто 
уходил. Начавший это движение великий киевский князь Юрий Долгорукий (в 
чехарде смены власти он дважды занимал место великого князя, в 1149-1151 
и 1155-1157 годах) был отравлен, и ему, единственному из всех великих 
князей, было отказано в захоронении в Киево-Печерской лавре. Его сын 
Андрей в 1155 году тайно увозит главную святыню киевлян - византийскую 
икону Богоматери во Владимир, после чего она получила название 
Владимирской. В 1156 году, по указанию отца, он же превращает небольшой 
городок Москву, стоящий на пути из Киева во Владимир, в военную крепость 
для защиты русских от русских. А в 1169 году уже по его указанию русское 
войско идет на Киев и берет его штурмом, атакуя через Золотые Ворота. 
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Киевская Русь прекратила свое существование. А свобода, взмахнув крылом 
над водами Днепра и поддержавшей уходивших Киево-Печерской лаврой, 
перелетела во Владимир.
    Это переселение встретило сопротивление не только со стороны 
остававшихся в Киеве русов, но и со стороны старых городов края и волжских 
булгар. Однако князь Андрей побеждает везде, и всегда с ним Владимирская 
икона. Во время одной из битв, с булгарами, погибает его 17-летний сын. На 
месте его захоронения, выбранном самим князем, строится церковь 
необыкновенной красоты - Покрова Богородицы на Нерли. А во Владимире 
возводится собор Успения Богоматери, ставший прообразом самых главных 
храмов новой Руси, включая Успенский собор в Московском Кремле (XV век).
    Вслед за Москвой на новых русских землях ставятся еще две крепости - 
Тверь (1209, против Великого Новгорода) и Нижний Новгород (1221, от 
идущих по Волге). И тут, словно для того, чтобы подтвердить проявление 
обсуждаемого нами закона, на цветущие русские земли обрушиваются 
монголо-татары.
***
    Монголо-татары впервые появились на русских землях в 1223 году и 
разбили русских в битве на реке Калке, а затем пришли в 1237 году и 
остались. Почему они остались именно здесь? Почему так и не дошли до 
Новгорода, а в Киев ходили только раз?
    Это первый из двух сложных вопросов, на которые мне придется дать 
заведомо спорный ответ. Ответ на этот вопрос: из-за красоты. Той, что несет 
русская женщина. И пусть тот, кто хочет мне возразить, проедет в старые 
русские города, например, Тверь или Ярославль. Или в Кимры. И просто 
пройдет по улицам и посмотрит.
    Второй вопрос еще деликатнее: почему сразу после поражения от монголо-
татар русские одерживают столь блистательные победы над шведами на реке 
Неве (1240) и над немцами на Чудском озере (1242)? Если в основе всех 
великих побед должен быть подъем духа, а это - в соответствии с 
обсуждаемым нами законом - может быть порождено импульсом свободы, то, 
идя теперь уже не в сторону доказательства, а от закона (который еще 
получит подтверждение при рассмотрении времени Дмитрия Донского и Петра 
Великого), мы приходим к парадоксальному выводу: монголо-татары принесли 
нам этот импульс, связанный с высвобождением духа. 
    Поработив русский народ и взимая с него 10-процентный "выход" (налог), а 
самое страшное - имея власть надругаться над нашей женщиной (причина 
восстания в Твери в 1327 году), они в то же время осложнили связь русской 
православной Церкви с довлеющими над ней греческими патриархами. К тому 
же нерусскими, близкими к византийской роскоши жизни и имевшими власть 
над русскими душами, пожертвовавшими богатыми киевскими землями во имя 
защиты своей чести. Так, в 1353 году при назначении Алексия московским 
митрополитом византийскому патриарху заплатили огромные деньги, а затем 
частично на те же земли и за такие же деньги был назначен митрополит из 
Литвы.
    Возможно, я ошибаюсь, но только сейчас, когда наши души скупают за 
деньги, мне кажется - я понимаю то время. И понимаю Александра Невского 
именно в таком свете - взлета в виде высвобождения от духовного рабства со 
стороны византийской власти. Монголо-татарское порабощение было 
тяжелым, в нем было много горя (посмотрите на Толгскую икону плачущей 
Богоматери в Ярославле, написанную в черное время около 1320 года, и 
многое откроется), но ведь было и высвобождение. И кто может заглянуть в 
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душу когда-то жившего человека? Можем ли мы с уверенностью говорить 
только о ненависти князя Александра Ярославича к хану Батыю, покорившему 
русские земли? Ведь известно и о том, что он стал любимцем хана и что тот 
перед смертью даже предлагал ему занять его, великого хана, место…
    С именем Александра Невского я связываю и одно свое "географическое 
открытие". В 1204 году закончился 4-й Крестовый поход, завершившийся 
взятием рыцарями Константинополя. Это открыло путь венецианским (а позже 
генуэзским, когда подключилась католическая Церковь) товарам в Персию 
через реки Днепр и Волга. Но переход с одной водной системы на другую 
проходил случайно через Москву, где в районе города Сходня был создан 
целый инженерный комплекс перевала с речки того же названия на другую 
речку, Клязьму, текущую строго в восточном направлении. Следы этого 
комплекса прекрасно сохранились, я нашел три небольших прямоугольных 
"гавани", через которые выезжали из воды на берег. А рядом, подрезая 
основной путь, проложен скрытый в лесном овраге еще один путь, идущий 
через поселок Подрезково. Предположительно здесь на этих двух дорогах 
собирали мыт (дань) с провозимых товаров - тот, с которого платили 
проценты татарам, и "черный нал", как назвали бы его современные 
бизнесмены. Этот последний и стал, по-видимому, источником огромных 
богатств маленькой Москвы, где уже в 1282 году был построен каменный 
Данилов монастырь на южных подступах к городу (откуда шли татары), и 
стали прикупаться "непонятно на что" земли - Можайск, Коломна и другие. А 
затем они были использованы для борьбы (грязной со стороны Москвы) с 
Тверью за ярлык великого князя владимирского, выдававшийся татарами. 
Москва получила эту власть в окончательное владение в 1332 году, после того 
как Иван Калита (калита - денежный кошель) потопил в крови восстание 
против татар в Твери (1327). Так русская история шла к битве на Куликовом 
поле.
    Во всем этом мне видится дух Александра Невского, чей сын Даниил 
получил в наследство крепость-городок Москву. Но это уже то, что по 
аналогии с метафизикой можно было бы назвать метаисторией - тем, что 
назвать историей уже нельзя.
    И все же… Попав в 1957 году первый раз в овраг между Сходней и 
Подрезковом, по которому протекает река Сходня (мы там бегали на 
тренировках), я уже не смог уйти от него никогда: такая нашла тоска. Даже 
снимал там дом. И однажды вдруг увидел все то, о чем здесь написал. Но 
объяснить никак не могу.
***
    Странное место. В октябре 1999 года я привез туда Роберта Кайо (Robert 
Cailliau), соавтора системы World Wide Web, созданной им в ЦЕРН (Женева) в 
1989 году совместно с Tim Berners-Lee. Предлагая ему эту поездку, я сказал, 
что он попадет в руки духа победы на Куликовом поле (1380) над татарами и 
генуэзцами из Крыма (последних называет В.В. Кожинов), ибо здесь, в овраге 
около Сходни, собирались деньги московскими князьями. 

"И где же дух?" - спросил Роберт. 

    Мы ехали на моей машине вдоль железной дороги в направлении 
Петербурга, туда, где был Т-образный перекресток. Направо дорога вела в 
Зеленоград, центр микроэлектронной промышленности, налево - через 
железную дорогу и речку Горетовку - в усадьбу Середниково, где юный 
Лермонтов влюбился в Вареньку Лопухину (прообраз Веры из "Героя нашего 
времени") и написал много стихов. Я предложил ему сделать выбор, 
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предупредив, что на самом деле сейчас решение за него, возможно, примет 
дух. Если, конечно, его, Роберта, этот первый приезд в Россию имеет некое 
предопределенное значение. О чем человеку знать не дано.
    "К Лермонтову", - твердо сказал Роберт. 
    И в следующем, 2000-м году мы уже проводили в Середникове научный 
семинар под названием "Beauty, Time & the Web" с ведущим участием Роберта, 
на котором обсуждалось создание в кратчайшие сроки (со сжатием времени) 
Web-системы, предназначенной, по нашему замыслу, для организации 
"коллективного разума" при решении сложных и сверхсложных задач [5]. А за 
три месяца до этого, во время одного разговора в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где обсуждались возможности нашего сканера 
"видеть тени" [3,7], я получил подсказку: сфотографировать на природе что-
то странное и использовать сканер для поиска "невидимого на видимом". Я 
знал одно такое место у моста через Горетовку (описано в [6]), сделал в 
августе снимок и ахнул: на нем был образ "лесного чудища" в зелени 
деревьев. Поставив негатив на сканер, я обнаружил, что в ясно видимом на 
снимке круглом глазе "чудища" можно найти "зрачок" и подобие глазного 
яблока. (Результаты этих исследований приведены в книге автора "Время и 
Красота", М., 2004. - 235 с., которая была издана позже написания данной 
статьи.)
    Но вернемся в Московскую Русь XIV века. В 1325 году митрополит Петр 
переезжает в Москву. Его со временем сменяет Алексий, сыгравший затем 
выдающуюся роль в примирении враждующих князей Москвы и Твери в 
преддверии Куликовской битвы. Но вот Алексий чувствует, что его время на 
исходе. Тогда он призывает монаха Сергия Радонежского, пользующегося 
огромной популярностью, и предлагает ему стать митрополитом. Сергий 
отказывается и остается монахом. После смерти Алексия митрополитом 
избирается серб Киприан, но его популярность ничтожна в присутствии 
Сергия. Власть Церкви принижена, и соответственно расправляет крылья дух 
свободы.
    Значит, жди военных побед и затем расцвета культуры? И они приходят: 
1380-й год и явление Андрея Рублева, написавшего лучшую икону всех 
времен - "Святую Троицу".
    А где же "полагающееся" за взлетом культуры поражение? 
    Считать "в зачет" проявления закона уничтожение Москвы в 1382 году, 
взятой обманом (открыты ворота под честное слово о мире) Тохтамышем, 
ханом Золотой Орды, я бы не стал: величие Куликовской победы только 
подчеркивается последовавшим разгромом. Да и взлета культуры еще не 
произошло. Но вот походы Тамерлана в 1395 и Едигея в 1408 годах уже 
вписываются в схему закона. Правда, Тамерлан дошел только до Ельца, а 
затем в страхе чуть ли не бежал с Русской земли. Что увязывается с 
прибытием в тот день в Москву Владимирской иконы Богоматерии и страшным 
сном, увиденным ночью ханом-полководцем. 
    Это время, относящееся к жизни Сергия Радонежского (умер в 1391 году), 
мне представляется самым главным в формировании философии русского 
староправославия, которое отличается от византийского большей свободой 
духа. Какой не было ни у кого и никогда. Однако просто свобода - это опасно, 
нужна еще - чистота. Или, как говорили в XIV веке, - "осветление души".
    Но Сергий Радонежский интересен еще и тем, что вводил в русскую жизнь 
понятия о трудолюбии и дисциплине. Сегодня это соответствует требованию 
сотрудничества России с "мужским" (протестантским) Западом, а также 
необходимости сочетания индивидуалистического (свобода духа) и 
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коллективистского начал.
    Что вместе взятое видится уже как резонанс красоты.
    (Снова "зазвенит" от реформ патриарха Никона и при большевиках, когда 
свобода взлетит от отсутствия священников у старообрядцев-беспоповцев или 
от атеизма. И чистые породят гениев.)
    "И неужели это тьма - когда царь управляет и владеет царством, а рабы 
выполняют приказания?" - эти слова Ивана IV Грозного можно было бы 
поставить эпиграфом к его времени. Времени абсолютного подавления 
свободы личности. Когда все, что было достигнуто, было достигнуто вопреки 
Ивану последних тридцати лет его жизни - со времени строительства 
Покровского собора на Красной площади в Москве, нелепый план которого 
был продиктован им лично. А потом пришло время опричнины (палачей-
рабов), когда произошло одно совсем уже любопытное событие: сражение 
между татарами и русским войском, целиком составленным из опричников 
(1571). Как должны вести себя в бою "лучшие", с точки зрения грозного царя, 
люди? Те, что нисколько не боятся крови, доказав это многочисленными 
казнями безоружных царевых врагов. Об этом почти нигде невозможно 
прочитать. А битва эта и не состоялась: при виде татар опричники просто 
разбежались. И первым от них бежал сам Иван.
    На русскую землю опустилось Смутное Временя, в преддверии которого в 
России (навание Руси с конца XV века) был введен сан патриарха (1589). И 
просуществовал до 1700 года, когда Петр Великий приостановил действие 
этого института, а затем и вообще заменил его на подчиненный царю Синод 
(1721).
    Этим делам Петра предшествовал второй раскол в русском народе, 
произошедший в середине XVII века в результате реформ патриарха Никона, 
и противостояние Никону протопопа Аввакума, выступившего за сохранение 
старых порядков в русской православной Церкви (двоеперстие подчеркивает 
неравенство, отказ от "филиокве"), а по существу защищавшего свободу духа 
и русский интеллект. Взлетевший на Севере в порожденной гонениями 
беспоповской общине братьев Денисовых. Это к ним, старообрядцам-поморам, 
обратился после поражения под Нарвой (1700) Петр с предложением о 
сотрудничестве, после чего и появились корабельные и пушечные мастера и 
младший командный состав в русской армии, шедший на штурм шведских 
крепостей и кораблей уже не за материальное вознаграждение, а - во славу 
России.
    Затем настало "либеральное" время великой Екатерины II.
    И снова мы видим, как вслед за военными успехами XVIII и начала XIX 
веков (война 1812 года) наступила эра взлета культуры. И какого взлета! 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Блок, Есенин, 
Михаил Булгаков, Чайковский, Репин, Поленов, Левитан - и сколько их было 
еще! 
    А потом пришла поддержанная извне "сила" и под лозунгом "свободы для 
народа" накрыла страну концлагерями. Интересно, что за пять дней до 
прихода к власти большевиков в России был восстановлен сан патриарха (20 
октября 1917 года).
    Это было проявление коллективистского начала как закона Природы, и в 
этом историческом процессе мы видим все "инструменты": в начале - своих 
"умных" (Чаадаев, Герцен, Чернышевский и др.) и бомбистов, евреев 
("становой хребет" этого движения), патриарха (тень от прошлого) и вождя 
(всегда не еврей).
***
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    Немного свободы в Советской России получили с середины 1930-х годов 
только создатели боевого оружия, о чем написано выше. И победа оказалась 
возможной. А затем, на той же волне и совместно с немцами, были прорыв в 
космос и другие успехи.
    Но как эта свобода была ограниченной, так и последовавший за ней взлет 
культуры, а он был, тоже оказался заключенным в некие рамки - расцвета 
песни с 1930-х годов по 1960-е, когда доминировали не поднимавшиеся до 
уровня "вождя" евреи и появились подпольные барды, и триумфа без слов 
говорящего балета. 
    Но даже и вслед за этим "расцветом" пришло поражение. И "демо-силы", 
превращающие русских в "послушных", в основе все те же, что появились на 
сцене в XIX веке. Но еще без вождя.
***
    В этой статье мной отстаивается мысль о том, что евреи являются 
"избранными" не вообще, а только в одном вопросе - там, где они служат 
природным инструментом проявления коллективистского начала. Но при этом 
я готов защищать сам факт их "избранности": за это говорят почти 40 веков 
их "нечеловеческого" по героизму противостояния той нелюбви к ним, 
которую они вынесли и продолжают нести. Но почему не ровно 40 (со времен 
Авраама прошло именно 40 веков), а - почти? Потому что известна точная 
дата их взлета в Новое Время: день сражения под Ватерлоо в 1814 году. Когда 
еврейский банкир Ротшильд организовал быструю доставку в Лондон 
информации о результате сражения войск европейской коалиции под 
руководством Веллингтона против войск Наполеона. И, узнав о победе над 
Наполеоном, распустил слух о поражении. Богатейшая Лондонская биржа 
"упала", и Ротшильд за один день скупил за бесценок ее акции. Присвоив себе 
"по закону" неслыханные богатства. 
    Однако в отличие от большинства своих соплеменников он был по-
настоящему мудрым и предложил королевскому дому использовать собранные 
в одни руки богатства для нужд политики. Так, в моем представлении, 
сложилась Викторианская эпоха в истории Великобритании. А затем 
"внимание" перешло на Россию, Германию и США.
    Если Англия имела сложную саморегулирующуюся систему управления 
страной и благодаря этому смогла сохранить свое национальное лицо, то 
безнациональная Америка (ее слабая сторона, ведущая к своего рода 
"духовной безликости") и переведенная на националистические рельсы взлета 
русского интеллекта Россия (время правления Александра III, 1881-1894 годы) 
не смогли найти противоядия против лжи о свободе как о счастье, с помощью 
которой произошли либеральные преобразования там и установление 
коммунистического режима здесь. Ведущие человека по пути удержания его в 
рабском состоянии (но думающего при этом наоборот: для этого существуют 
идеология и СМИ).
    Впрочем, это не значит, что я отрицательно отношусь к ХХ веку. Просто, 
как это ощущается, "пришли иные времена". Времена переориентации на 
интеллект личности и соединение в коллективном разуме противоположных 
начал - мужского и женского. Что, по-видимому, делает неизбежным также 
обращение к "пути Ротшильда", но уже в широком плане и как 
противопоставленному "пути Шарикова" (Михаил Булгаков).
    Переводя сказанное в русло завершения экскурса в историю, я хотел бы 
сказать тем, кто "играет" сегодня с Россией: осторожно! Россия - это 
прекрасная женщина. В ней есть то, чего не хватает человечеству: чистота. 
Как основа философии русского староправославия.
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    Именно чистота помыслов положена в основу известного понятия о 
"русской идее". Она несет в себе светлую чистую любовь. И раньше или позже 
это займет достойное место: у тех, кто чистый, есть оружие "неземной" силы - 
управление временем.
    Ничего сложного в приведенном графике, отображающем зависимость 
времени от красоты, нет. Но чтобы им воспользоваться, надо быть либо 
русским, либо сотрудничать с русскими: в Природе есть не просто красота, но 
как бы резонанс красоты. За которым скрывается истинная красота в научных 
решениях. Искать ее можно как интуитивно, так и с использованием знаний о 
ее (красоты) числовых характеристиках [1,3,7]. 
    А слово "истина" с русского языка переводится с большими трудностями. У 
русских: если можно что-то отложить и не делать - отложи. Стань свободным. 
Пусть время приведет к последней черте. Не склоняться и выдержать все! 
    И время перейдет в красоту.
***
    Возвращаясь к красивой идее организации надгосударственных Intellectual 
Communities на основе использования Internet и Web, мне хотелось бы 
высказать мысль о том, что это должны быть чисто горизонтальные (без 
иерархии) построения: для сохранения духа свободы. Их создание должно 
быть ориентировано не только на проведение научных работ, но и на 
проникновение мысли - в соединении мужского и женского проявлений духа - 
в метафизическое пространство духа-интеллекта, в котором формируется 
будущее.
    А таинственная Вселенная ждет как этих подвижников духа, так и мириады 
людей-исполнителей, своего рода интеллектуалов-"рабов" (инженеров, 
остепененных ученых, директоров, министров, королей и пр.). Пониманием 
этого проникнута христианская философская мысль. А вот идею глобализации 
проводит иудаизм.
*** 
    Intellectual Community - это корабль. И это ветер свободы и звезды. А Web - 
это новый, открытый для всех ветров волнующийся океан… 
    В 1972 году, за год до того, как я впервые снизил в 100 раз затраты на 
разработку программ, ко мне пришли слова: 
    "Я, как в старые времена, построю опутанный тонкими вантами корабль, и 
однажды, выйдя из гавани, он отдаст ей прощальный салют. Закричат 
испуганно птицы, и эхо ударит о скалы, а он - развернется на рейде и уйдет в 
открытое море. В поисках нового счастья.
    Он будет такой белый-белый. И очень смелый. Но осторожный: он будет 
умный. И - всегда - готовый к новому бою. За светлое завтра, к которому путь 
- по звездам.
    И пусть мой прокладывающий дорогу под грохот пушек корабль плывет и 
не знает границ. Бушует море Сомнений, кричат какие-то птицы, а он плывет 
себе по волнам, положившись на небо и ветер, в туманный океан 
Неизвестности.
    Под ним глубина, над ним бесконечная бездна. И - звезды. Какие звезды! 
Эй вы, птицы, перевернитесь когда-нибудь и взгляните, вы поймете, что мы 
живем только раз. И это так недолго… Так в чем же - счастье?
Но вызов брошен. И пути назад больше - нет. 
Так поставить все паруса!"
Нелинейность времени
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    На рисунке представлено графическое отображение связи между 
результатом работ и временем (затратами) в зависимости от использования 
красивых решений.

 
    Точка "резонанса красоты" достигается в 1 или 2 этапа. На первом этапе 
создается действующая система по принципу: не делать ничего, что можно 
для этого не делать. Но созданное при этом "ядро" системы должно иметь 
возможность к развитию. При этом затраты должны составить примерно 5% 
от требуемых на построение системы в полном объеме того, что задумано. Это 
первый (и главный) ориентир.
    При запуске системы типично оказывается, что она достигает 50-80% от 
уровня "задуманного" (например, производительности). Для короткоживущих 
систем может оказаться достаточно первого этапа. При этом затраты составят 
единицы процентов.
Второй этап - это пошаговое наращивание действующей системы. Ориентиром 
здесь является увеличение затрат в 2 раза. Типичное повышение достигнутого 
ранее уровня (например, производительности) составляет 20-30%. 
Выполнение 1-го и 2-го этапов обеспечивает примерно 10-кратное 
сокращение затрат по сравнению с "обычным" подходом.
    Наряду с ускорением времени возможно также качественное превышение 
уровня "задуманного". Это достигается путем поиска красоты отдельных 
решений. 
    Самое трудное во всем этом - создание "ядра", не допускающего 
"излишества". Это и понятно: как говорил об этом Спиноза, "все прекрасное 
так же трудно, как и редко".

 
Числовые характеристики красоты
    В 1960-х годах были созданы первые сканирующие системы, позволившие 
считывать изображения с трековых камер в физике высоких энергий и 
приступить к решению задачи, о которой говорили около десятка лет, - 
распознаванию изображений. И здесь впервые стала пробуксовывать идея 
построения искусственного интеллекта, что привело к созданию системы 
"человек-машина" (1968). При реализации этого подхода использовался 
представляющийся очевидным метод: надо затрачивать ресурсы на создание 
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программ распознавания до тех пор, пока это позволяет заменять труд 
человека на работу компьютера. А то, что после этого останется, 
обрабатывать с помощью человека-оператора. Но это, как оказалось, было 
далеко не лучшим решением.
    Автор построил первый отечественный сканирующий автомат на основе 
электронно-лучевой трубки в 1967 году. Но после этого программисты даже за 
пять лет работы не смогли создать требуемого программного обеспечения. 
Тогда М.Г. Мещеряков (см. выше) поручил эту работу автору. И дал срок - 
меньше года.
    Под давлением обстоятельств автор увидел, что исследуемые события 
содержат 70% простой информации, 20% средней сложности и 5-10% очень 
сложной (обработку этой последней и оставляют для человека). И еще 
увидел, что затраты на создание программ для средней сложности 
информации возрастают в 100 раз! Это и обусловило красивое решение: 
перенос границы разделения функций человека и машины на переход от 
простого к средней сложности, а также - для компенсации возросшей в три 
раза нагрузки на человека - создание несложных скоростных средств диалога. 
Задача упростилась в 100 раз и была решена за 2 месяца.
    Затем в течение двадцати лет аналогично было разработано программное 
обеспечение для двух десятков задач (в физике высоких энергий, авиации, 
офтальмологии и др.). И тогда возник вопрос: почему на изображениях всегда 
было 70% простой, 20% средней сложности и 5-10% очень сложной 
информации?
    Для установок, создаваемых человеком (трековых камер, бортовых 
самописцев), это можно было связать с эстетическим восприятием 
разработчиками момента завершения этапа доводки (затраты на доводку 
составляют 2/3 от общего объема затрат). Что позволило, отвечая на вопрос, 
выдвинуть гипотезу о существовании в Природе числовых характеристик 
красоты [2,3,7].
А когда то же самое получаем там, где нет участия человека (офтальмология: 
сосуды глазного дна), то что здесь формирует такие же числовые 
характеристики? Или, может, - Кто?..

 
Вселенная и время
    Известно, что "красивые" решения - самые эффективные. Но можно ли 
искать их не путем интуиции, а на научной основе? Наш 20-летний опыт 
создания и применения сканирующих систем для измерения и распознавания 
изображений в задачах физики высоких энергий и других показал, что это 
возможно. 
    А затем результаты этих исследований были перенесены в ЦЕРН и там, в 
сотрудничестве с талантливым англичанином James Purvis (носителем 
мужского начала - устремления к "движению"), получили свое подтверждение. 
Основные результаты этих исследований можно сформулировать следующим 
образом:
1. Время выполнения научных разработок может быть ускорено при поиске 
красивых решений в 10-100 раз. И расширено - путем отбора и поддержки 
талантов.
2. На графике зависимости времени создания системы от красоты решений 
существует точка резонанса красоты. Для нее характерны две цифры: 
создание ядра действующей системы должно иметь затраты около 5% (при 
этом соблюдается принцип: не делать ничего, что можно не делать), а 
ограничение развития этого ядра (пошаговое, с учетом полученного опыта и с 

http://rustimes.com/blog/page_all_69.html (25 из 30) [30.03.2009 21:10:12]



Нелинейность времени

контролем на эффективность каждого шага, то есть в динамическом режиме 
творчества) - на уровне затрат в 10%. 
3. Проявление "гениальности" возможно как при формировании ядра, так и 
при его пошаговом развитии. Это связано с талантом, а также - с уровнем 
чистоты. 
    Талант, проявляемый в динамическом режиме, позволяет превзойти 
намечаемое при постановке задачи. Что является эквивалентным все тому же 
ускорению времени. Отсюда - возможность превосходить указанное выше 10-
кратное ускорение.
    Последнее - это наиболее тонкое в обсуждаемом методе, предполагающее 
установление связей разработчика с теми силами Природы, которые 
проявляют себя в чистоте отношений через откровение. Все творцы нового 
знают об этом явлении, но общество (никогда не аристократическое, это 
привилегия личности) относится отрицательно к открытому обсуждению этой 
темы.
    Можно с уверенностью говорить о том, что гений всегда проявлялся 
исключительно в условиях личной свободы. Очень часто такие люди 
воспринимались современниками как еретики и отщепенцы. И только время 
позволяло оценить многих из них. И благословенны те страны (Англия, 
Германия, Дания, Северная Италия, Париж во Франции, Россия после Петра 
Великого), где известная терпимость к свободомыслию давала возможность их 
талантам не погибать, а расцветать до взлета гениальности.
    Нам пришло время задуматься в этом же направлении: надо с пониманием 
воспринимать проявление индивидуализма (стремление к свободе) в 
пространстве России. И непременно на духовной основе (здесь светит 
философия русского староправославия), где только и может быть достигнута 
подлинная чистота, что позволяет русскому таланту не только погружаться в 
красоту, но и улавливать резонанс красоты, когда и раскрывается гений. 
***
    Такая постановка задачи ведет к необходимости осмысления 
складывающихся под влиянием нового времени отношений между такими 
понятиями, как "красота" и "любовь". Это "любовь", сменившая ветхозаветную 
ориентацию на жесткую "справедливость", объявленную для "избранных", как 
это видится, в мягкости своего отношения к "маленькому" человеку ("Бог есть 
любовь") проложила в христианстве путь к личной свободе, а через нее 
открывает дорогу дальше, к главному - "красоте".
    "Красота" - не ниже? А разве не красота и порождает любовь? Но не 
наоборот: красота может только расцветать при возникновении любви. Или ее 
предчувствии как Судьбы, опережая время. Что можно постичь только через 
откровение. И круг замыкается: мы снова приходим к поиску путей 
взаимодействия с высшими силами в Природе. Но этот путь нам уже известен…
    Все и просто и непросто. Хотя бы потому, что мы не знаем, что такое 
любовь, красота, время и бесконечность. И человек, похоже, должен сделать 
еще один, новый и смелый, шаг вперед - туда, где просматриваются место и 
роль России и носимого ею русского духа, проявляющегося в чистоте души 
русского человека и в его устремленности через свободу к звенящей красоте, 
- ускорять время во Вселенной. 
    Время во Вселенной не совпадает со временем человеческой жизни. Там 
оно идет вперед, останавливается и может идти назад.

 
P.S. Несколько замечаний по поводу статьи
    Еще до выхода в свет этой статьи автор, показывавший ее своим более или 
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менее близким коллегам и знакомым, услышал ту критику в свой адрес, 
которая предполагает необходимость ответа на нее.
    Главное - это осуждение за дилетантство в рассуждениях на темы истории, 
философии и текстов из Библии. В частности, обвинения в эклектизме 
(произвольный набор из чужого).
    Излагая историю на основе фактов из прочитанных книг, а не имея свой 
цельный взгляд, как Карамзин, Ключевский или Соловьев - называю титанов, 
перед кем склоняюсь, - я, безусловно, подпадаю под это "обвинение". Но ведь 
и целью было не изложение иного, нового взгляда, а на основе уже 
известного обратить внимание на то, как мной видится это известное. Имея в 
виду вполне конкретную задачу: показать, что исторические процессы 
нелинейны и что в них существуют законы нелинейности. Наконец, найти те 
"ниточки", за которые можно было бы потянуть.
    Ведь нашел же я эти самые "ниточки" в научных разработках, ускоряя 
процессы решения таких задач, как распознавание изображений, и других в 
10-100 раз. И увязав это с переживаемым человеком, которого ввожу в 
динамическом режиме в сам процесс творчества (не стремясь изначально 
сформулировать конечную цель, а, при условии раннего начала применения 
создаваемой системы, предлагая многократно пересматривать продвижение к 
ней, с поиском по ходу "красивых" решений - то есть подключая интуицию - и 
с надеждой на этом пути превзойти самого себя). Так почему бы не увидеть 
проявление этого же в большом историческом развитии? В течение времени, 
исчисляемого от десятилетия до тысячелетий, и с участием "тьмы тьмущей" 
людей, среди которых были не только ставшие известными, но и безмерно 
много канувших в реку времени безвестных гениев.
    И оказалось, стоило только копнуть (задать поставленный так вопрос), как 
в том, что всем уже известно - а почти никто (здесь я говорю, как минимум, о 
физиках, а о других - моряках, трактористах и так далее, возможно, говорить 
не имею права) в действительности историю не знает (скажем, дату введения 
сана патриарха в России, предопределившего Раскол), - очень многое и очень 
удивительное стало прорисовываться на фоне известного. 
    Именно фоне, ибо ни Карамзин, ни другие не были свободны в своих 
исследованиях: все заранее задавали себе ту или иную установочную идею и 
затем вгоняли в нее исторические факты. А в отсутствие свободы, как и в 
научных разработках, можно подчас сделать то, что у нас, в России, сделали с 
автомобильной промышленностью, наполнив все пространство страны 
дерьмом.
    Прошу прощения: не мог остановиться… Надо было бы выразиться как-то 
иначе, и я в дальнейшем, говоря об используемых исторических фактах в их 
совокупности, но без свободы и без исследований, буду применять только 
литературное слово: фон.
    Из этого "исторического фона" и были выведены результаты наблюдений, 
которые, хотелось бы надеяться на снисходительность к смелости, 
заслуживают внимания. Вот некоторые из них.
1. В Природе существует четыре управляющих начала: женское и мужское, 
коллективистское и индивидуалистическое.
В религиозно-философской мысли это нашло отражение как в целостных 
учениях (иудаизм, давший направление), так и в "расчленяющихся", где есть 
понятие о Св. Троице (христианство). 
2. В статье сделаны выводы о том, что Св. Троица до настоящего времени 
была "расчленена" человеческой мыслью недостаточно. И что Бог Сын и Св. 
Дух "делятся" еще раз: первый на проявление коллективистского и 
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индивидуалистического начал (религиозный спор о "филиокве"), второй - 
женского и мужского.
История вся проникнута движением и взаимодействием этих начал, причем на 
фоне исторического хаоса проступают законы.
3. Словом, управляющим самим движением в истории, является свобода. 
Направляющим движение - красота.
Свободой можно манипулировать (обман русского народа во время 
революции), но постигаемая человеком красота - чиста.
4. Все начала в Природе равноценны. Из чего следует недопустимость 
взаимной национальной нетерпимости.
Несбалансированность между началами и приводит, по мнению автора, к 
войнам. Отсюда сотрудничество - замена войн.
5. Красота, эта вечная категория, свойственна "русскому духу". А с ней 
связаны законы нелинейности времени в истории.
6. Красота спасет мир?.. Эта тема проходит красной нитью в моей книге. В ней 
выносится на обсуждение утверждение, что в этом - предназначение русского 
человека. Но не всякого, а - носителя скрытной философии русского 
староправославия. Достоевский: "Подпольный человек - главный человек в 
русской жизни". 
Владимир Шкунденков 
(доктор технических наук, директор Научного центра исследований и 
разработок информационных систем ЦЕРН–ОИЯИ)
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Из Екклезиаста

Всё временно, всё смертно в человеке.
От всех трудов под солнцем проку нет.
И лишь Земля незыблема вовеки.
Приходит род – и вновь приходит род,
Круговращенью следуя в природе.
Закатом заменяется восход.
Глядишь: и снова солнце на восходе!
И ветер, обошедший все края,
То налетавший с севера, то с юга,
На круги возвращается своя.
Нет выхода из замкнутого круга,
В моря впадают реки, но полней
Вовек моря от этого не станут,
И реки, не наполнивши морей,
К истокам возвращаться не устанут.
Несовершенен всякий пересказ:
Он сокровенный смысл вещей нарушит.
Смотреть вовеки не устанет глаз,
Вовеки слушать не устанут уши.
Что было прежде – то и будет впредь,
А то, что было – человек забудет,
Покуда существует эта твердь,
Вовек под солнцем нового не будет.
Мне говорят: «Смотри, Екклезиаст:
Вот – новое!» Но то, что нынче ново,
В веках минувших тыщу раз до нас
Уже случалось – и случится снова.
Нет памяти о прошлом. Суждено
Всему, что было, полное забвенье.
И точно так же будет лишено
Воспоминаний ваше поколенье.
***
Мне выпало в Израиле царить.
Я дал зарок: познать людские страсти.
Всё взвесить. Слов пустых не говорить.
Задача – тяжелее царской власти.
Всё чередой прошло передо мной –
Блеск, нищета, величие, разруха…
И вот вам вывод мудрости земной:
Всё – суета сует, томленье духа!
Прямым вовек не станет путь планет.
Число светил доступно звездочёту.
Но то, чего на этом свете нет,
Не поддаётся никакому счёту.

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_all_79.html (2 из 9) [30.03.2009 21:10:16]



Из Екклезиаста

И я сказал себе: ты стал велик
Благодаря познаньям обретённым.
Ты больше всех изведал и постиг,
И сердце твоё стало умудрённым.
Ты предал сердце мудрости – и та
Насытила его до опьяненья.
Но понял ты: и это – суета,
И это – духа твоего томленье!
Под тяжестью познанья плечи горбь.
У мудрости великой – вкус печали.
Кто множит знанья – умножает скорбь.
Зерно её заложено в начале.
***
Есть время жить – и время умирать.
Всему свой срок. Всему приходит время.
Есть время сеять – время собирать.
Есть время несть – есть время сбросить бремя.
Есть время убирать – и врачевать,
Есть время разрушать – и время строить.
Сшивать – и рвать. Стяжать – и расточать.
Хранить молчанье – слова удостоить.
Всему свой срок. Терять и обретать.
Есть время славословий – и проклятий.
Всему свой час. Есть время обнимать –
И время уклоняться от объятий.
Есть время плакать – и пускаться в пляс.
И побивать каменьями кумира.
Есть час любви – и ненависти час.
И для войны есть время – и для мира.
Что проку человеку от труда?
Что пользы ото всех его свершений,
Которые Господь ему сюда
Послал для ежедневных упражнений?
Прекрасным создал этот мир Господь.
Дал разум людям, но понятья не дал,
Чтоб человек, свою земную плоть
Преодолев, Его дела изведал.
И понял я, хоть это и старо,
Что лучшего придумать мы не можем:
Трудиться. Есть и пить. Творить добро.
Я это называю Даром Божьим.
И понял я, что все его дела
Бессмертны: ни прибавить – ни убавить.
И остаётся нам одна хвала,
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И остаётся только Бога славить!
Что было прежде – то и будет впредь,
И прежде было – то, что завтра будет.
Бог призовёт, когда наступит смерть,
И всех по справедливости рассудит.
А здесь я видел беззаконный суд.
Творят неправду, истины взыскуя.
Сказал себе я: высший суд – не тут.
Господь рассудит суету мирскую.
Дойди, судья всевышний, до основ,
Открой нам грубость истин подноготных:
Что нет у человеческих сынов
Существенных отличий от животных.
Судьба у человека и скота
Одна и та же и одно дыханье.
Везде одна и та же суета,
Одной и той же жизни трепыханье.
Из праха Бог воззвал – и в прах поверг!
Все будем там. Попробуйте, проверьте,
Что наши души устремятся вверх,
А вниз – животных души после смерти.
***
Итак: живи – и радуйся тому,
Что из твоих трудов под солнцем выйдет,
Поскольку из живущих никому
Не суждено грядущего увидеть.
***
И посмотрел я, и увидел днесь:
Господство силы, тягость угнетенья,
Немилосердных властелинов спесь
И слёзы всех, лишённых утешенья.
Почтил я мёртвых больше, чем живых,
Всех, кто под солнцем плакал и трудился.
Воистину, стократ счастливей их
Тот, кто на свет жестокий не родился.
***
Ещё я видел, что чужой успех
Рождает в людях зависть, озлобленье,
Что суета мирская – участь всех,
Что это – духа нашего томленье.
Дурак сидит – рукой не шевельнёт,
Своим бездельем вроде бы гордится:
Мысль о насущном хлебе – вечный гнёт,
Уж лучше нищим быть, чем суетиться!
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***
Ещё я понял: плохо одному,
Несладко быть на свете одиноку.
К чему трудиться, если никому
От всех твоих усилий нету проку?
Труды, которым не видать конца,
Оправданы супружеством и братством,
А ежели нет сына у отца –
Не радуется глаз его богатствам.
Ведь если путник не один идёт –
Другой помочь споткнувшемуся может,
А если одинокий упадёт –
Никто ему подняться не поможет.
Двоим теплее, если вместе спят.
И в драке, где один не отобьётся,
Вполне возможно – двое устоят.
И скрученная нить не скоро рвётся.
***
Вот юноша безвестный, живший встарь:
Он денег не имел, но был при этом
Умней, чем старый неразумный царь,
Благим пренебрегающий советом.
И вышел из темницы тот юнец,
И заменил спесивого на троне,
И царский поднесли ему венец.
И воцарился в славе и законе!
А ведь слепые много лет подряд
В том юноше царя не узнавали.
Воистину, не знали, что творят!
Грядущие похвалят их едва ли…
***
Блюди себя, вступая в божий храм,
Не жертвы приноси, а слушай Бога,
Глупцов же, приносящих жертвы там,
Не надо осуждать за это строго.
***
Запомни: имя доброе важней
Богатства, красоты, происхожденья.
А если надо выбирать из дней:
Кончины день – важнее дня рожденья.
Рыдания во время похорон
Отрадней смеха в блеске царских комнат,
Поскольку смертен человек – и он
Всегда в глубинах сердца это помнит.
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Стенанья лучше смеха потому,
Что плач древнее смеха, изначальней.
Плач человеку врач. Нужней ему.
Тем чище сердце, чем лицо печальней.
Поэтому и сердце мудреца
На горе откликается, как эхо,
Тогда как сердце бедного глупца
Навеки поселилось в доме смеха.
Поэтому полезней для сердец
Разительное слово обличенья,
Которые произнесёт мудрец,
Чем дураков беспечных песнопенья.
А смех глупцов – словно фальшивый блеск:
Всегда он затмевает тех, кто плачет.
Как хвороста в костре весёлый треск:
Он суетен – и ничего не значит!
***
Пока ты молод, помни о Творце,
Пока не наступили дни без свету,
Пока, мой сын, не возопишь в конце:
«Мне радости от этой жизни нету!»
Пока блистает солнце и луна
И звёзды над твоею головою,
Пока не наступили времена,
Затянутые тучей дождевою;
Когда у сильных ослабеет нить,
И стражники начнут всего бояться,
И перестанут мельники молоть,
И те, что смотрят в окна, омрачатся;
На мельницах замолкнут жернова,
Замкнутся двери в городах и сёлах,
И будет по ночам будить сова,
И смолкнут песни девушек весёлых;
Вершины станут путника страшить,
И ужас им в дороге овладеет,
И ослабеет в нём желанье жить,
И, как кузнечик, жизнь отяжелеет,
И горький зацветёт миндаль кругом,
И помрачится всё, а это значит,
Что человек отходит в вечный дом,
И плакальщиц толпа его оплачет.
Пока крепка серебряная цепь,
Тяни её, о жаждущих заботясь,
Пока цела колодезная крепь
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И колесо не рухнуло в колодезь…
Земле и Богу человек отдаст
И плоть и душу временные эти.
Всё суета сует – сказал Екклезиаст, –
Всё суета сует на этом свете!
***
Екклезиаст не просто мудр. Он дал
Народу свод необходимых правил,
Он взвесил всё, изведал, испытал
И для живущих много притч составил,
Постичь стремился, чем земля жива,
И меру дать тому, что непомерно.
Я утверждаю: истины слова
Записаны Екклезиастом верно!
Подобны иглам речи мудрецов
Или гвоздям железным, вбитым насмерть.
У всех творцов неотразимых слов,
У проповедников – единый Пастырь!
Всё прочее, поверь словам отца:
Излишество, не нужное для дела.
Писанья книг – занятье без конца,
Их чтенье – утомительно для тела.
***
Послушаем теперь всему итог:
Поступки совершая, бога бойся,
Всё исполняй, что заповедал Бог,
А больше ни о чём не беспокойся.
Любое дело, что свершилось тут,
Постыдным оно было или славным,
Бог неизбежно призовёт на Суд,
Всё тайное однажды станет явным!

 
Переложение из Библии Германа Плисецкого
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Жил я в Химках. Гладил кошку.
Спал с женою. Ел картошку.
Водку пил. С женою ладил.
Ел пельмени. Кошку гладил.
1978
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Начнётся ли мировая война в сентябре?

Начнётся ли мировая война в сентябре? 
 
Известный американский политик и экономист Линдон Х. 
Ларуш родился 8 сентября 1922 года в Рочестере, Нью-
Хэмпшир. Он обучался в Рочестере и Линне, окончил 
Северо-Восточный Университет в Бостоне. Служил в 
армии, участвовал во Второй мировой войне, после чего 
находился на военной службе в Бирме и Индии 
(Калькутта). В 1948-52 занимался исследованиями в 
области экономики, открыл метод, позже названный 
"методом "Ларуша-Римана". В 1952-72 работал 
консультантом по менеджменту в частных компаниях. В 
дальнейшем занимался исключительно философской и 
общественной деятельностью. В его последней книге, 
"Экономика ноосферы", содержится высокая оценка научной деятельности и 
наследия В.И.Вернадского и его научной школы. Еще в 1971 году Ларуш 
предупреждал, что отказ от послевоенной системы Бреттон-Вудских 
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соглашений и отрыв доллара от золотого эквивалента приведет к 
неконтролируемому развитию фиктивного капитала, который в итоге может 
похоронить под собой реальную (физическую) экономику. Он подверг 
сокрушительной критике философию постиндустриального 
("информационного") общества, считая, что ее воплощение приведет к 
деградации как производительных сил, так и человеческой морали. Не менее 
резкой критике он подверг идеологию глобализации, служащую, по его 
мнению, "дымовой завесой" для разрушения производительных сил и 
внутренних рынков (в том числе России с 1992 года) в сиюминутных интересах 
мировой финансовой олигархии. В конце 1980-х гг. Ларуш стал для этих сил 
"нежелательным элементом". При непосредственном участии таких известных 
личностей, как Эдгар Гувер и Генри Киссинджер, против философа были 
сфабрикованы политические обвинения, а затем формальные основания для 
его изоляции и дискредитации в глазах общества. В 1989 году его 
приговорили к 15 годам лишения свободы. Аналогичным преследованиям 
были подвергнуты ближайшие коллеги Ларуша. В 1994 году под давлением 
общественности философ был освобожден. С 1988 года Линдон Ларуш 
выдвигает свою кандидатуру на всех выборах президента США, используя 
возможности предвыборной агитации для пропаганды своих идей.  
 
 
1. Американский экономический гуру предрек кризис в США  
На пороге предстоящего коллапса мировой финансовой системы, построенной 
на гегемонии доллара США как основной резервной валюты, в стройном хоре 
убаюкивающих увещеваний адептов политики американского 
неоколониализма все чаще звучат здравые голоса тех американцев, которые 
предупреждают мир о нависшей опасности. В эти дни проходит визит 
известного американского общественного деятеля и экономиста Линдона 
Ларуша в Россию. В его рамках авторитетный политик и ученый из США 
провел целую серию встреч с представителями политических кругов, а также 
пообщался с российскими журналистами. 
В интервью журналистам Линдон Ларуш поделился с читателями своей точкой 
зрения по поводу дальнейшего развития событий в мире.  
 
Сначала о том, почему крах доллара представляет угрозу для России. Дело в 
том, что он является до сих пор мировой резервной валютой. Так что если 
доллар рухнет, то стоимость, в том числе и российских активов за рубежом 
упадет (в долларах хранится 45% средств Стабилизационного фонда РФ). То 
же самое произойдет и с Китаем и Индией. Все они скатятся в большой 
кризис. А мировая экономика войдет в эру, подобную мрачному 
средневековью. Таким образом, мы подошли к грани, когда нам грозит новая 
мировая война. Поэтому можно так сказать: единственным решением наших 
проблем и альтернативой распада всей мировой системы является изменение 
состава американского правительства уже в ближайшее время. Это должно 
произойти в этом году. 
 
Позже будет уже поздно. На основе такого изменения США нужно предлагать 
прежде всего России, Китаю и Индии договориться немедленно о создании 
новой мировой валютно-финансовой системы. И после этого, конечно, 
предложить другим странам присоединиться к ней. Долларовая система 
напоминает большой пузырь, который вот-вот лопнет. Если иглой тронуть 
такой «шарик», то произойдет взрыв страшной разрушительной силы. Среди 
факторов, которые могут спровоцировать этот процесс – начало войны против 
Ирана. Она могла бы стать «спусковым крючком» для цепной реакции. Хотя 
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могут быть и другие причины. Например, кампания против глобального 
потепления, которую у нас в США проповедует Эл Гор - эта кампания также 
сможет играть роль детонатора. Таким образом, мы живем во времена, когда 
волевой или даже волюнтаристский элемент в истории играет ключевую роль. 
Проблема усложняется тем, что все правительства Европы от границы 
Белоруссии и России (все до одного) являются неуправляемыми 
государствами. Посмотрите на Польшу, Венгрию, Болгарию. Все они банкроты. 
То же самое относится к Германии, Италии, Франции. Франция уже готова 
взорваться. Новый президент Франции - фашист, и ему предстоят не самые 
легкие времена. Саркози – это возрождение Виши. Его президентство – конец 
традиций Де Голля, а это в свою очередь означает конец существования 
Франции.  
 
Сама Англия внутренне – банкрот. А правительство Великобритании само 
стало неуправляемым со времен последних выборов. То же самое в Бельгии. 
Таким образом, все государства западной и средневосточной Европы 
обанкротились. Это стало следствием процесса глобализации. И в этих 
странах власть находится в руках даже не правительства, а в руках 
наднациональных финансовых сил. Поэтому стратегическое значение Европы 
в данный момент ниже других стран. Главные игроки на мировой сцене – это 
те самые международные финансовые силы, плюс США, Россия, Китай и 
Индия. В других странах ничего существенного не решают. Если эти 4 страны 
вместе не будут работать, сотрудничать, то неизбежная цепная реакция 
финансового краха уничтожит весь мир. После чего никто не знает, что 
наступит.  
 
- Насколько я понимаю, требуется срочная смена правительства в США, если 
этого не произойдет, то мир рухнет. Как вы думаете, кто может стать 
реальным кандидатом на пост президента США? 
 
- Дело не в кандидате. Решающую роль будет играть сочетание разных сил, 
институтов и правительства. Одно крыло этих кругов уже является, по сути, 
профашистским. Это Эл Гор и его друзья. А другое крыло наших институтов и 
учреждений - это оппоненты и противники Гора и его политики. Я являюсь 
частью этой среды. Мы применяем все свои силы и возможности для того, 
чтобы изменить положение дел. А это означает как можно скорее устранить от 
должности Дика Чейни - вице-президента. А поскольку президент США 
недееспособен, то над президентом установить опекунство взрослого 
человека. А вообще, США должны обратиться за помощью к России, Китаю и 
Индии. Наш подход и наши надежды связаны среди прочего с заявлениями 
президента России Владимира Путина относительно Франклина Делано 
Рузвельта и его традиций. 
 
Я считаю, что единственным выходом из ситуации могло бы быть принятие 
США образа мышления и политики Рузвельта во время Великой депрессии. 
Вообще, самое существенное - это возвращение к философским взглядам 
Рузвельта как основе политики США как внутренней, так и внешней. И это 
многим было хорошо известно во время правления Сталина в Советском 
Союзе. Почему? Потому что у Рузвельта, как всем известно, в это время был 
план по восстановлению экономики всего мира после Второй мировой войны. 
Что он хотел сделать? Он хотел освободить мир от колониализма. После того 
как умер Рузвельт, финансовые круги и в Нью-Йорке, и в Лондоне 
воспользовались случаем, чтобы уничтожить его политику. Я как ветеран 
великой Второй мировой войны лично считал президента Гарри Трумена 
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свиньей. Дело в том, что у нас в это время существовала возможность 
совместного действия стран. Даже тех, которые имели определенные 
разногласия друг с другом, но была общая задача – положить конец 
колониализму. Тогда мы могли бы организовать экономическое 
восстановление и возрождения всего мира. А Организация Объединенных 
Наций должна была стать инструментом осуществления таких задач. И 
действительно помогать всем нациям и государствам. С тех пор мир, конечно, 
изменился, но принципы остались. Я убежден, что Россия поддержит такую 
политику, если США в свою очередь выдвинет ее. То, чем я занимаюсь дома и 
здесь – это обсуждение совместных действий на наднациональном уровне. 
Потому что другой альтернативы нет у нас. Кроме хаоса.  
 
- Существует ли какая-то стратегия российско-американских отношений? 
- У меня она есть, но она также глобального масштаба. Давайте я объясню. А 
что такое глобализация? Это, прежде всего, обман. С 1989 года произошло 
разрушение российской экономики. Это одно из самых крупных случаев 
воровства во всей мировой истории до конца правления президента Ельцина. 
Но у России, так сказать, традиционно, органически, исторически есть своя 
культура. Это очень продвинутая форма европейской культуры. И в то же 
самое время Россия является евроазиатской страной. И это ее свойство, 
качество развивалось в течении последних четырех столетий. Существенную 
проблему, центральную проблему российско-американских отношений можно 
свести к развитию природных ресурсов Сибири и Центральной Азии. Но то, 
что произошло в последний период – это разрушение и российского, и 
европейского, и собственно американского народного хозяйства. Например, у 
нас в США сейчас, по сути, разрушается промышленность. Уровень жизни 80% 
населения, который ниже верхних слоев, ухудшается. Кроме этого, имеет 
место большой обман, типичными примерами которого являются Китай и 
Индия. Что я имею в виду? Успех Китая и Индии является следствием 
переноса промышленности из США и Европы туда. Но в самом деле, какую 
пользу это приносит Китаю? В Китае есть свои красные миллиардеры. 
 
А что имеет место с условиями жизни подавляющего большинства населения? 
Они ухудшаются. Это колониальная модель британского типа. Т.е. если 
снизить затраты на производство, тем, что экспортируешь производство в 
регионы дешевого труда, получаешь формирование относительно богатого 
класса в нищей стране. И основная часть населения живет в бедственном 
положении. Вот вам глобализация. У Китая есть, конечно, свои достижения. 
Однако один Китай без взаимодействия с другими странами умрет. Из-за 
отсутствия развития внутренней экономики во благо всего населения. 
Положение дел в Индии немного иначе выглядит, но есть и много общего. То 
же самое относится ко всему региону Южной Азии. А в Африке вообще 
ужасное положение. Тем, что мы перевели промышленность и производство 
из развитых стран в бедные, мы воссоздали колониальную модель. Нам нужна 
договоренность на 50 лет вперед об инвестиции, о вложении, о ресурсах в 
развитие высоких технологий. У стран Европы, у США все еще существует 
культура высоких технологий. Но у них отняли возможность пользоваться 
этими способностями. Нам нужен целый набор договоренностей на срок от 25-
ти до 50-ти лет о сотрудничестве в области развития высоких технологий по 
всей планете. А это значит, что России тоже нужно переориентироваться в 
направлении развития высоких технологий и нужно возродить научную 
культуру страны. А затем применить такие подходы к секторам природных 
ресурсов. Если мы договоримся о таких общих задачах, то все проблемы 
можно решить. Иначе у нас будут неприятности. 
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- Каковы преимущества России перед Западом? 
- Посмотрите на Сибирь. У вас под тундрой огромные ресурсы, и для развития 
этих ресурсов нужно применить такие знания, которые есть, например, у 
государственного геологического музея имени Вернадского. В архивах этого 
учреждения есть нужные знания. У вас в Академии наук все еще живут почти 
спрятанные таланты и знания. Никакая другая страна в мире не знает, как к 
развитию этих территорий подходить рационально и умно, никто, кроме 
российских ученых, этого не знает. С другой стороны, вы видите такие 
густонаселенные регионы, как Китай и Индия, если взять их вместе, то там 
живут 2,5 миллиарда человек, им нужны и технологии, и ресурсы. Без 
революционных изменений в Китае и Индии в направлении высоких 
технологий у мира нет будущего. Нельзя терпеть грабеж и воровство в этих 
регионах. Нельзя просто красть все эти ресурсы. Конечно, силы из других 
регионов мира хотят проникнуть в Сибирь и разграбить ее. А это обернется 
катастрофой для всей Евразии. Нельзя туда идти в целях грабежа и 
воровства. Нужно туда идти ради развития. Поэтому у нас предстоит большая 
работа. Мы знаем, как к этому подходить.  
Василий Ваньков 
 
2. Третья мировая война начнется в этом сентябре 
Агрессивная экспансионистская политика умственно-неполноценного 
президента США Джорджа Буша поставила мир на грань третьей мировой 
войны. По мнению видного американского экономиста Линдена Ларуша, 
посетившего на днях Москву, у мира осталось всего три спокойных месяца. По 
их прошествии, а именно в сентябре, ситуация выйдет из-под контроля, 
считает авторитетный политик и ученый из США.  
 
— Существует мнение, что американская экономическая система находится 
сейчас в глубочайшем кризисе. Внешний долг США самый большой в мире. 
Можете ли вы согласиться с прогнозами, что доллар перестанет котироваться 
на мировом рынке валют? 
— Часто так говорят, но это не совсем точно. Дело в том, что доллар все еще 
является до сих пор мировой резервной валютой. Если доллар рухнет, то 
стоимость, в том числе и российских активов за рубежом, упадет. То же самое 
произойдет и с Китаем, и Индия скатится в большой кризис. Вся мировая 
экономика может войти в новое мрачное средневековье. Центр, откуда 
происходит эта проблема — Британская Империя. А именно - финансовые 
интересы, имеющие свой центр в Лондоне, они представляют для всего мира 
самую большую опасность. Для них врагами являются и Россия, и Индия, и 
Китай, и сами США. Эти финансовые силы намерены разрушить США, Америку 
и тем самым уничтожить другие страны. Таким образом, мы подошли к грани, 
когда нам грозит новая мировая война. Поэтому можно так сказать: 
единственным решением наших проблем и альтернативой распада всей 
мировой системы является изменение состава американского правительства 
уже в ближайшее время. Это должно произойти в этом году. Позже будет уже 
поздно. 
 
 
— Какие, на ваш взгляд, перспективы у евро и рубля на мировом валютном 
рынке? 
— Чем скорее мы похороним евро, тем лучше. Если доллар рухнет — это 
конец мировой финансовой системе. А если евро рухнет — ничего страшного 
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не произойдет. Мы должны быть реалистами. Все государства Европы на 
запад от границы Белоруссии и России являются неуправляемыми. Посмотрите 
на Польшу, Венгрию, Болгарию. Все они банкроты. То же самое относится к 
Германии, Италии, Франции. Франция уже готова взорваться. Новый 
президент Франции — фашист. Стратегическое значение Европы в данный 
момент ниже других стран. Главные игроки на мировой сцене — это 
международные финансовые силы, США, Россия, Китай и Индия. В других 
странах ничего существенного не решают. 
 
 
— В какой валюте лучше хранить свои сбережения и, если не секрет, как 
поступаете вы? 
— У меня нет такой проблемы. Во всяком случае, решения таких вопросов на 
личном уровне не сработают. Никакая валюта в мире не является безопасной. 
В существующей системе нет гарантий. 
 
 
— Известно, что в Азии сейчас разрабатывается новая денежная единица, 
которая должна стать аналогом евро. К чему приведет этот путь? 
— Это самоубийство идти на такое. Дело в том, что люди, которые 
занимаются подобными сценариями, мыслят категориями валютных, а не 
человеческих систем. Они верят в деньги, а не в людей. Деньги как таковые 
никакого богатства не представляют, а люди представляют собой настоящее 
богатство в силу их производительных возможностей и в силу их образования. 
Эффективна та система, при которой для правительства деньги — лишь 
инструмент для достижения моральных целей. 
 
 
— Насколько я понимаю, требуется срочная смена правительства в США. С 
ваших слов выходит, что если этого не произойдет, то мир рухнет. Как вы 
думаете, кто может стать реальным кандидатом? 
— Дело не в кандидате. Решительную роль будет играть сочетание разных 
сил. Нужно как можно скорее устранить с должности вице-президента Дика 
Чейни, а президенту, ввиду недееспособности, найти в качестве опекуна 
взрослого человека. 
 
 
— Прокомментируйте отставку премьер-министра Великобритании Тони Блэра? 
— Я думаю, было бы лучше, если бы он вообще не существовал. Он мой 
личный враг. Он является врагом человеческого рода. Блэр контролировал 
войну в Ираке. Он является представителем тех британских кругов, которые 
занимаются подстрекательством войны с Россией. Это видно на примерах 
событий в Эстонии, в Литве. Служебный срок Блэра окончен. Он много чего 
сгубил. Это злой человек, злой политик. Ему уже пора. Надо понимать, что он 
уходит в отставку после войны, которую он в том числе и развернул. 
 
 
— Каковы, на ваш взгляд, перспективы отношений России и Америки в случае 
победы демократической партии? 
— Я не знаю, будет ли наша демократическая партия вообще существовать. 
Дело в том, что в США есть план изменения порядка проведения 
предварительных выборов. Если в самом деле эти предварительные выборы 
состоятся, то в феврале будущего года есть опасность раскола 
демократической партии. Если демократы по этому пути пойдут, то к марту вы 
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увидите кучу независимых кандидатов в президенты, которые смогут получить 
от 10 до 20% голосов. Это приведет к концу двухпартийной системы. Я 
считаю, что до конца этого года кризис достигнет критической точки 
напряженности. В сентябре этого года мне будет 85 лет, и я ожидаю подарка 
на день рождения в виде большого кризиса. Нынешняя система не может 
дальше существовать в той форме, как сегодня. Нет решений в рамках 
существующей системы. Конец вечеринки. 
Анна Добравольская 
 
 
Примечание 
Научные работы и все новости об общественной деятельности Линдона 
Ларуша вы можете прочитать на его сайте EIR Executive Intelligence Reviev   
 
 
* По рекомендации Сергея Позния мы поставили видео с интервью Линдона 
Ларуша. Смотрите.
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25 апреля 2007, 05:20
Современная схема атомной энергетики не годится

 
Острецов Игорь Николаевич, д.т.н., профессор, академик АПЭ, зам. директора 
ВНИИ атомного машиностроения 
 
- Игорь Николаевич, вице-премьер Александр Жуков 
заявил, что программа по развитию атомной 
энергетики включена в трехлетний бюджетный план 
на 2009-2010 гг., и на ее реализацию будет выделено 
150 млрд руб. С какими перспективами Вы 
связываете применение обозначенных 
правительством мер государственной поддержки? 
Достаточно ли этого, чтобы отрасль интенсивно 
развивалась? 
 
- Если в ближайшее время не сделать принципиальных шагов в пересмотре 
направлений развития атомной энергетики, то это может плохо кончиться. 
Современная схема атомной энергетики не годится по двум причинам. Во-
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первых, нельзя сжигать уран-235 на земле, поскольку это единственное 
средство для экспансии в космос, и если к середине века на земле будет 
проживать порядка 9-10 миллиардов человек, то все энергопромышленные 
технологии надо будет переносить в космос при помощи урана-235. Не будет 
его - сожгут газ, нефть, уран, - и человечество закончит свое существование 
на ядерной помойке. Поэтому широкое развитие ядерной энергетики, 
основанное на сжигание урана-235, просто преступно. С другой стороны, 
развитие так называемых реакторов на быстрых нейтронах невозможно, 
потому что тогда весь мир будет наводнен плутонием. Поэтому единственной 
возможностью остаются те схемы развития атомной энергетики, которые мы 
сегодня предлагаем: прямое сжигание урана-38 и тория, это так называемая 
ядерная релятивистская энергетика, и немедленная реанимация ядерно-
космических программ. Но в то же время я не занимаю крайней позиции пот 
отношению к правительственным программам, поскольку понимаю, что 
прежде чем будут созданы новые схемы, необходимо поддержать 
инфраструктуру атомной промышленности. Кроме того, в России еще имеются 
проблемы с традиционной схемой, основанной на сжигании урана-235, 
поскольку турбостроение для атомной промышленности осталось в Украине - 
Харьковский турбинный завод. И у нас сейчас просто нет турбин для этих 
блоков. Плюс ко всему основные производства разрушены, остался один 
Ижорский завод, да и там, по заявлениям руководства Росатома, 
максимальная мощность – один блок в год… В целом моя точка зрения 
сводится к тому, что в ограниченных количествах современную схему надо, 
конечно, развивать, чтобы хотя бы поддержать инфраструктуру. Что же 
касается обещанных правительством сумм, то, на мой взгляд, они немалые, и, 
откровенно говоря, я даже не думаю, что их освоят. 

 
Из интервью Наталье Быковой (Центр "Открытая экономика") 30 марта 2007 
года. Мы и впредь будем публиковать материалы профессора И.Н.Острецова - 
одного из самых уважаемых читателей и авторов нашего сайта. 
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21 апреля 2007, 02:39
Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 15

Чижевский, Васильев, Турыгин
 
В связи с Кажинским следует вспомнить фамилию 
ещё одного учёного, занимавшегося разработками 
психотронного оружия в середине 20-х годов - 
Александра Леонидовича Чижевского. Именно с 
подачи Бернарда Бернардовича в конце 1923-го 
Чижевский стал сотрудником Лаборатории 
зоопсихологии.
 
Александр Леонидович вслед за Кажинским отстаивал 
идею о наличии в клетках и органах «образований, 
тождественных элементам радиосхемы». Вообще же, 
спектр интересов Чижевского в этой области был 
необычайно широк. Например, в архиве АН СССР до сих пор хранятся две 
работы Александра Леонидовича, названия которых говорят сами за себя, "От 
астрологии к космической биологии (к истории вопроса о внешних влияниях 
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на организм)" и "О передаче мысли на расстояние". Обе написаны во второй 
половине 20-х годов.
 
Но более всего интересовали Чижевского вопросы индивидуального и 
массового внушения. По этому поводу он написал целую книгу "Физические 
факторы исторического процесса", вышедшую в 1924-ом году в Калуге. В этой 
книге, принесшей ему впоследствии так много неприятностей, Александр 
Чижевский склоняется к мысли, что «явления внушения - единичного и 
массового – могут быть объяснены путём электромагнитного возбуждения 
центров одного индивида соответствующими центрами другого» (18). Вслед за 
этим он затрагивает очень по тем временам «щекотливый» вопрос: 
"История изобилует красноречивыми фактами массового внушения. В 
сущности, не совершилось ни одного исторического события с участием масс, 
где нельзя было бы отметить внушения, подавляющего волю единиц. Это 
внушение в некоторых случаях не ограничивалось только какой-либо группой 
людей, но охватывало города и целые страны, и следы его на протяжении 
долгого времени сохранялись в политических или военных партиях, 
передаваясь из рода в род и отражаясь в различных произведениях искусства. 
Так внушение в ходе исторического процесса я психической эволюции 
человечества приобретает огромное значение первостепенной важности".
 
Александр Леонидович предположил, что «сила внушения-влияние единичных 
лиц на массы - возрастёт с усилением пятнообразовательной деятельности 
Солнца». Анализ многочисленных исторических событий, пишет учёный, 
показал, что "...влияние на массы ораторов, народных вождей, полководцев 
не всегда имеет одинаковую силу и колеблется не только периодически по 
этапам солнечного цикла, но даже и по временам года ... . Поэтому возникает 
предположение, что увеличение пятнообразовательной деятельности Солнца, 
связанное с увеличением его электрической энергии, оказывает сильнейшее 
влияние на состояние электромагнитного поля земли, так или иначе 
возбуждая массы и способствуя внушению" (18).
 
Обосновываемая Чижевским «теория зависимости поведения масс от 
космического влияния, рассматривалась им не как некая теоретическая 
отвлечённость, а как руководство к действию».
 
"Государственная власть должна знать о состоянии Солнца в любой данный 
момент. Перед тем, как вынести то или иное решение, правительству 
необходимо справиться о состоянии светила: светел, чист ли его лик или 
омрачён пятнами? Солнце - великий военно-политический показатель: его 
показания безошибочны и универсальны. Поэтому государственная власть 
должна равняться по его стрелкам: дипломатия - по месячной, стратегия – по 
суточной. Военачальники перед каждым боем должны знать о том, что 
делается на Солнце".
 
Вот так, ни больше, ни меньше. Чем не оккультизм? Всё-таки, когда учёным 
приходится работать в новой для них области, в их головах могут возникать 
совершенно неожиданные и удивительные гипотезы.
 
В то же время Наркомат обороны проводил свою серию исследований. Их 
принято связывать с именем Леонида Леонидовича Васильева, с 1932 года 
возглавившему группу в ленинградском Институте мозга, которой до того 
руководил академик Бехтерев (он умер в 27-ом году). Теперь уже вполне 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_all_109.html (2 из 7) [30.03.2009 21:10:28]



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 15

открытым текстом группе было приказано «начать экспериментальное 
исследование телепатии с целью, по возможности, выяснить её физическую 
природу». Исследования велись в течении почти пяти с половиной лет – с 
1932-го по 1937-й год включительно, Васильев располагал большим 
материалам по работам Бехтерева в этой области. Однако опты академика 
были прикидочными. Васильеву же хотелось большей научной точности и 
убедительности. В журнале "Вестник знания" он напечатал программную 
статью "Биологические лучи", в которой заявил категорически, "Отвергать 
возможность телепатии, значит, идти против физического понимания жизни".
 
Группа Васильева состояла всего из пяти научных сотрудников-физиологов, 
врача-гипнолога и инженера-физика. За рабочую гипотезу решили принять 
электромагнитную теорию «мозгового радио». Были изготовлены 
металлические камеры. Испытуемых сначала помещали в эти камеры, потом 
опыты проводились вне камер. Выяснилось, что разницы нет никакой. 
Явление телепатии фиксировалось одинаково и в камере, и вне её. Значит, 
железные стенки камер не являются препятствием для телепатического 
излучения. Получается, что опыты Кацамалли были ошибочными. В роли 
индуктора, то есть человека, посылавшего мысленные задания, нередко 
выступал сам Леонид Леонидович. Он был отличным индуктором. Прошли 
даже два успешных опыта из Севастополя на расстояние 1700 километров!
 
В 1938-ом году опыты по телепатии были запрещены. Новый директор 
института, руководствуясь, видимо, указаниями вышестоящих организаций, 
«не допускал возможности существования телепатии» (20).
 
Параллельно с группой Васильева, но ничего не зная о ней, в Москве 
работали специалисты Лаборатории биофизики АН СССР, возглавляемой 
академиком Лазаревым. Научное руководство темой было поручено ученику и 
последователю академика профессору Сергею Яковлевичу Турлыгину.
 
В отличие от Леонида Васильева, результаты, полученные профессором 
Турлыгиным, в основном не противоречили электромагнитной гипотезе. Физик 
и радиоинженер, специализирующийся в области биофизики, он как никто 
другой был способен решить чисто физический аспект стоявшей перед ним 
задачи.
 
К сожалению, Турлыгину не удалось опубликовать результаты своей работы в 
полном объеме: его рукопись, озаглавленная "Излучение электромагнитных 
волн человеком", объемом около 70 машинописных страниц так и осталась в 
столе. Однако её сокращенный вариант всё-таки был напечатан в 1942-ом 
году. Ниже я постараюсь максимально кратко изложить основное содержание 
этих двух работ Сергея Яковлевича.
 
"Приходится признать, - подводил Турлыгин своих исследований в области 
психотроники, - что действительно существует некий физический агент, 
устанавливающий взаимодействие двух организмов между собой... Чисто 
оптическая картина действия экранов, отражения этого агента от зеркал и 
дифракционные явления заставляют думать, что этим агентом является 
электромагнитное излучение, одна из волн которого лежит в области 1,8-2,1 
мм" (18).
 
При подготовке и проведении экспериментов Турлыгин проявил немало 

http://rustimes.com/blog/page_all_109.html (3 из 7) [30.03.2009 21:10:28]



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 15

изобретательности. В экспериментах участвовало три человека; испытуемый, 
гипнотизер (индуктор), экспериментатор. Измерительный прибор - 
секундомер. Задача испытуемого - уловить мысленный приказ индуктора 
«падать назад». Предоставленный сам себе, испытуемый падал через одну-
две минуты после команды, "Начинаем!" В случае же, когда к этой команде 
присоединялся мысленный приказ "падать назад", время начала падения 
сокращалось до 2-10 секунд. Измеренное секундомером время, прошедшее от 
начала мысленного воздействия до начала падения испытуемого, было 
основным критерием результативности воздействия.
 
Эксперименты проводились в звукоизолированной комнате. В одном её месте 
стояла сплошь обитая свинцом будка. В ней размещался индуктор. На уровне 
его лица находился патрубок (труба), выходящий из будки наружу. 
Испытуемые ставились затылком к патрубку на расстоянии до двух метров от 
него. Предполагаемое излучение индуктора должно было, считал Турлыгин, 
проходить через отверстие патрубка и падать на свинцовый экран, должный, 
предположительно, задерживать излучение. Последнее могло также падать 
либо на эбонитовое или медное зеркало, способное, как предполагалось, 
отражать его поток, либо на дифракционную решётку, давая картину 
дифракции - максимумы и минимумы плотности энергии. В ряде случаев поток 
мог проходить между пластин конденсатора. Пройдя через экран, 
дифракционную решетку, пластины конденсатора, либо отразившись от 
зеркала, излучение падало на испытуемого. Таким образом, исследовалась 
чисто физическая картина явления.
 
В ходе экспериментов выяснилось, что свинцовый экран задерживает 
излучение. Это проявлялось в увеличении времени начала падения 
испытуемого в сравнении со временем падения в опытах без экрана. Опыты с 
зеркалом подтвердили наличие излучения и «оптический» закон его 
отражения. Опыты с дифракционной решеткой позволили определить длину 
волны излучения – она оказалась в диапазоне 1,8-2,1 мм. Однако излучение 
не отклонялось в электрическом поле конденсатора.
 
Интересны заключительные замечания Турлыгина: 
"...с точки зрения физики самым существенным является тот факт, что 
поведение объекта (испытуемого) - продолжительность экспозиции - даёт 
чёткую оптическую картину, которую можно объяснить только наличием 
лучистой энергии - луча". 
Он не сомневался в реальности зарегистрированного им излучения: 
"указанные опыты не оставляют у нас сомнения в наличии излучения, 
исходящего из организма человека" (18).
 
Результаты, полученные Турлыгиным, в основном не противоречили 
электромагнитной гипотезе, хотя Сергей Яковлевич считал, что по некоторым 
параметрам зарегистрированное им излучение отличается от 
электромагнитного. Однако дальнейшие работы Лаборатории биофизики были 
заморожены с началом 1939-го года.
 
*** 
Как и в любом большом деле, не обходилось без откровенных спекуляций. 
Так, 15 марта 1934-го года "Ленинградская правда" сообщила, что «за 
научные заслуги учёные ленинградского филиала Всесоюзного института 
экспериментальной медицины академик И.П.Павлов, профессор А.Д.
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Сперанский и молодой научный сотрудник Г.С.Календаров награждены 
персональными автомобилями». Чем же заслужил столь высокую оценку 
никому доселе неизвестный научный сотрудник. Оказалось, что Календаров 
обещал представителям ОГПУ разработать способ непосредственного и 
целеноправленного воздействия на психику человека посредством радиоволн.
 
Многообещающее заявление Календарова вполне соответствовало его 
характеру. Этот бойкий молодой человек любил председательствовать на 
различных собраниях, ездил с продотрядом по деревням и из рядового 
продармейца быстро дорос до комиссара. В 1922-ом году он по личной 
рекомендации Фрунзе перешёл в Военно-медицинскую академию в 
Ленинграде. Пролетарское происхождение и «боевые» заслуги открыли ему 
дорогу в аспирантуру Всесоюзного института экспериментальной медицины. 
Как и следовало ожидать, выполнить своих громких обещаний Календаров не 
сумел (22).
 
(Конец 15-й части. Продолжение следует) 
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человеку, два рода людей: человек-зверь, не  
имеющий никакой религии, и освобождённая душа,  
поднявшаяся выше человеческих слабостей и  
перешедшая за пределы своей природы. Только 
она  
может поклоняться Богу, как Он есть». 

 
«Человек, познай себя», – говорили лучшие представители человечества. «И 
ты познаешь мир», то есть всё остальное приложится. Но до сих пор нет 
научного определения, что есть человек. И вряд ли появится. Ибо 
бесконечность не может быть определена.
Человек – это не форма, не организм. Человек – не мешок мяса и костей. А 
сознание – не спонтанный шизофренический бред (продукт) «двуногой без 
перьев» биохимической машины. И в собеседнике тебя больше интересует не 
размер его ушей, а содержание его внутреннего мира и острота мысли. Так 
что же такое человек?
Человек – информационная сущность. Человек – одинокая мысль, 
блуждающая в «Ничто». Жуткая формулировка для материалиста. Но это 
начальная (для неофита) и конечная (для посвящённого) мысль царской науки 
– герметической философии. Она венчает собою все искания человека. К 
этому приходит всякий думающий. 
Человек живёт в мире мысли, в мире разума. Человек живёт сам в себе. 
Познающий, познаваемый и инструмент познания. Путь, цель и идущий. 
Творец самого себя и творение.
Есть великие люди, есть не очень. Чем больше человек освоил информации, 
тем больше он есть. Человек развивается вверх по виткам вихревой спирали 
усложнения. Таков его путь и цель. Познанное становится тобой, твоей сутью. 
Непознанное остаётся Богом.
«Познай самого себя» – несбыточная цель. Как и невозможно вытащить себя 
за косичку из болота. Мы можем познать только внешнее. И через него понять 
себя. Познавая мир, познаёшь себя, а познавая себя, познаёшь мир. 
«Подобное понимает подобное». Невозможно понять то, что сложнее тебя. 
Теорема Гёделя запрещает. Познающий всегда сложнее познаваемого.
Что есть человек? Человек есть тождество и подобие, фрактальная часть и 
целое бесконечного Всеведения, вечно познающего самого себя. Такой 
парадоксальный бег собаки за своим хвостом или заглатывание Змием своего 
хвоста лежит в основе принципа вращения , круговорота , цикличности , 
вихря и волны .
Если человек – это мысль, то, видимо, важнейшей задачей науки является 
понять, как человек мыслит, какова природа мышления.

 
 
 

Выворачиваемся наизнанку
 
Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё Я. Ты материально жив, поэтому 
твоя точка зрения сейчас находится во Вселенной, в материальном мире. Ты 
слегка забыл, что ты есть чистая информация, бессмертный вечный Атман – 
актёр, играющий сегодня роль персонажа с индивидуальным Эго. Забыл, 
потому что заигрался, полностью вошёл в роль, воплотился. Отождествился с 
куклой, в которой сидишь. И отвлекаешься от игры только в самом глубоком 
сне, когда периодически выныриваешь из материальной иллюзии в истинную 
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виртуальную информационную Реальность за глотком свежего воздуха. Там, в 
Тверди, очнувшись от наваждения, ты находишься дома. Там ты – истинный. 
Без маски для игры. И утром падаешь в земную суету свеженький и 
бодренький, обновлённый и полон энергией. И почёсываешь за ухом: «Откуда 
всё берётся?» Энергия берётся из информации.

Материальный мир – это грёза Абсолюта, его сон. Но ты сейчас всё 
воспринимаешь перевёрнуто. Твоя материальная жизнь тебе кажется 
реальностью, а истинная Реальность внутри тебя, куда ты погружаешься, 
засыпая, тебе кажется сном. И ты его сразу же забываешь. Ты всё 
расцениваешь приземлённо, иллюзорно, на всё смотришь как бы снаружи.
Поэтому по принципу 12-го аркана начинаем выворачиваться наизнанку. 
Уходим внутрь себя. Здесь внутри ты всё начнёшь понимать не в 
«перевёрнутом» виде. Не «мысль – есть продукт сознания, деятельности 
мозга», а «мысль первична и вечна». Мысль – причина всего. Всё есть 
иллюзия Мысли. Есть только Мысль. Кроме неё ничего нет. 

 
 
 

Двойственность
 
Брахман и Атман тождественны. Это одно и то же. Ты есть Бог, фрактально 
размножившийся сам в себе. Ты есть неисчислимое множество, бесконечно 
вложенное само в себя. Ты один и тебя много. И все вы – одно, и все вы – 
уникально разные. Такой вот парадокс. Ты есть бесконечность. И ты есть 
точка, ноль. Тебя нет нигде, и ты везде. Ты есть бесконечная 
голографическая Твердь небесная ( ), Мысль, информационное поле, 
не имеющее центра и окраин, в котором каждая часть есть всё Целое.

Кроме тебя никого и ничего нет. Ты, Род – , изначально двойственен , но 
безысходно одинок. Любопытен и изобретателен. Как тебе познавать себя? 
Создать подобие зеркала, которое бы резонировало с тобой, с которым ты мог 
бы играть и смотреть на себя как бы со стороны. И ты сформулировал начало, 
первейший принцип 0/21-21/22 арканов– принцип двойственности .
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А что такое принцип? Это идея, мысль, то есть сущность одной с тобой 
природы. Вот и получается, что ты уже размножился. Ты вроде бы одинок и 
Един и как бы вас уже четверо. И все четверо тождественно-подобны одному, 
то есть аналогичны. Аналогия – вот, что лежит в основе всего и всё 
связывает. Образы засияли и стало веселей.
Некоторые философствующие гомосапиенсы заявляют, что зеркальным 
подобием Бога является Дьявол. Пусть говорят, если им именно это видится. 
Правы они? И да, и нет.
Да, потому что каждый принцип есть полное тождество Целого, Бога. Каждый 
принцип не только двойственен, а многогранен и сложен. И каждый принцип 
сам размножается на множество.
Нет, потому что зеркальным подобием Бога является 21/22 аркан – принцип 
материальной Вселенной, целого мира.
Когда появятся буковки и много слов, напишут: «В начале сотворил Бог небо 
и землю». Напишут «в начале» (где?), а не слитно «вначале» (когда?). 
Начало, берешит (евр.), первооснова, принцип двойственности, который есть 
ты сам и копия тебя.
А было ли начало всему? Создавал ли ты мир когда-то? И да, и нет. Потому 
что ты ежемоментно творишь всё заново с нуля и тут же разрушаешь, 
обнуляешь. Ничего нет, есть только миг. Вечное мгновение. Потому что такова 
двойственная волновая природа мысли. Есть, нет, есть, нет, 0,1,0,1 – 
двоичный код. Вспыхивает и тухнет. Игра с выключателем в кромешной тьме.
Каков возраст Вселенной? Мгновение. В следующий миг будет другая 
Вселенная, аналогичная предыдущей.
Ты смотришь на экран телевизора и плачешь над очередным сериалом. Но это 
всего лишь иллюзия. И «картинки», по сути, нет. Один электронный луч 
построчно пробегает по экрану и создаёт иллюзию. А теперь представь 
Вселенную, состоящую из неисчислимого количества элементарных частиц – 
точек, сгустков энергии. Их нет. Есть всего одна «точка», пробегающая по 
всему пространству Вселенной с невообразимой частотой. И эта безразмерная 
«точка», этот ноль есть ты – Бог.
Процессор твоего компьютера выполняет одновременно множество программ. 
Не сначала одну, потом следующую, а сразу все. Для этого он разбил каждую 
программу на фрагменты и быстро переключается с одного дела на другое. 
Поочерёдно и всё сразу. А теперь посмотри вокруг. Ты видишь множество 
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живых существ с, казалось бы, отдельными душами и сознаниями. Но этого 
нет. Есть только один Бог, который с огромной частотой чередования 
«вселяется», вживается в роль каждого существа. Причём, вживается в 
каждую его клеточку, в каждый нейрон, в каждую молекулу ДНК. Поэтому и 
душа у всех одна общая, которую мы называем коллективным 
бессознательным, подсознанием.
И этот Бог есть ты, читающий эти строки. Вот так изнутри себя тебе видится 
суть при вывернутом наизнанку сознании.
А как Бог успевает всё это делать? Элементарно. Времени нет, оно нам только 
кажется. А есть принцип «или». И между двумя мгновениями (вспышками), 
двумя перезагрузками «Матрицы» Бог может уйти на перекур лет на миллион, 
а для нас этот перерыв равен нулю.
У читателя начинают кипеть мозги, но, надеюсь, крыша ещё не поехала. Но 
ещё не вечер.

 
 
 

Единое
 
Ты непостижим. Парадоксален как человеческий сон. С земной человеческой 
точки зрения ты – мистический непредсказуемый глюк из нелогичных образов. 
Блаженный, безмятежный ШуТ. Обманщики изображают тебя суровым 
дедушкой на облаке. Ох, как они неправы. Хоть и понимают, что истинное 
счастье (с-частье, со-причастие) ощущают, когда смеются, шутят и веселятся, 
когда подобны тебе. Радуйся, будь блажен, шути на здоровье.
Как приравнять единицу к множеству таких же единиц (1 = 1+1+1+1…)? 
Формально нельзя, а фрактально можно. Парадокс разрешим 
голографическим принципом. Но для этого исходная единица должна быть 
изначально сдвоенная , то есть содержать в себе принцип волны.
Принцип сосредоточенного единства ты тоже сгенерировал в паре с 
принципом рассредоточенного множества. 1-й аркан «Аз» ( ) – это 
Единица с волновым принципом . 11-й аркан «како», как 1-й, то есть его 
аналогия. И далее все арканы 2-й десятки будут аналогичны арканам 1-й 
десятки. Так ты положил принцип аналогии материального мира себе – 
создателю его.
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А Гермес напишет: «Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что 
то, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине 
и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда 
единства. И подобно тому, как Единое произродило из Себя всё, применяясь, 
так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, посредством её 
применения. Отец его — Солнце , Луна  — его мать, выносил ветер  его в 
чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что 
видишь здесь, Великий Деятель , Посредник силы  есть, и мощь его полна и 
велика, когда сила его, проникая, наполняет землю…»

 
 
 

Мысль
 
Ты – корень всего, основа и причина. Ты постоянен и неподвижен, 
неизменяем и вечен. Ты – Твердь небесная. Ты – Мысль, подобная 
бесконечному полю застывших стоячих волн. И создавая принцип 
двойственности, ты, статичный, создал себе динамичное зеркало. Мир должен 
быть динамичным, его принцип существования – движение. Но без тебя 
Вселенная не может ничего: ни двигаться, ни существовать. И само движение 
кажущееся, потому что для настоящего движения у Вселенной нет времени. 
Ведь она существует только миг. Но она изменчива, потому что рождается 
каждый миг новой и другой. Иллюзию движения и времени ты создал 
принципом «или» (неодновременности, поочерёдности). Или 0, или 1, или 
«да», или «нет».
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Эту идею человек скопировал у тебя, когда придумал киноплёнку. Ведь на 
киноплёнке нет ни движения, ни времени. Всё статично и предопределено. Но 
киноплёнка создаёт прекрасную иллюзию, от которой, глядя на экран, люди 
плачут по-настоящему и забывают, что всё это игра, которую прокручивает 
киномеханик, покуривая втихаря в рукав.
И тогда ты положил в основу созидания парадоксальный принцип 
двойственной мысли. Ты сразу же расчетверил её на Информацию с её 
новизной и Энергию с её приростом.
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Информация и Энергия, как две стороны медали, едины и противоположны, 
друг без друга существовать не могут. Проявляются только поочерёдно. 
Информация не есть Энергия, но Информация и Энергия – одно и то же 
(Мысль). Изменения информации рождает изменение энергии (её прирост), а 
изменение энергии порождает новизну состояния. То есть энергия рождается 
из информации и наоборот. Твой информационно-энергетический вдох-выдох 
мы называем Духом святым, твоим дыханием.
Мысль, 2-й и 3-й арканы, Информация-Энергия, , бха, бог – это понятие 
двойственности. Мы же привыкли богом называть Абсолют. 4-й и 5-й арканы, 
прирост-новизна, , дха, дух – дыхание Мысли.

Русские слова  ( е и),  ( ла оль),  и  (  
– есми) читаются прямо из рунного генома и ничуть не хуже передают смысл 
сказанного без современной импортной терминологии. Термины 
«информация» и «энергия» не так просты, как кажутся нам в ежедневном 
употреблении.
Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – сведения, 
сообщения, передаваемые друг другу. Но если тебе всё это уже известно, то, 
сколько бы тебе ни передавали сообщений, информации для тебя в них нет. 
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Чего не хватает? Новизны, чего-то неожиданного. Если нет новизны, то 
количество информации равно нулю. Поэтому в русском понимании 
информационная новизна и обозначена кодовым словом «есть».
Принцип 5-го аркана «Есмь» философски глубок. Ни одно живое существо не 
различает застывшее, неподвижное, необновляемое. Неизменяемого просто 
материально не существует. Его нет. И мы видим не материю, а постоянное 
изменение «чего-то» – «вещи в себе». Мы видим только новизну. Только она 
есть. Принцип новизны «Есть» является принципом самого существования. 
Современная физика пришла к мнению, что материя – это энергия. Ты сейчас 
понял, что то, что мы называем материей, есть информационная новизна. 
Именно новизна порождает энергию.
Понятие «информация» сложное, двойное. И ещё: информацию никто не 
передаёт. Никто тебя не учит. И сейчас ты, глядя на этот читаемый тобой 
текст, воспринимаешь не информацию, а энергию в виде светового сигнала. И 
если обнаруживаешь новизну, сравнивая внутри себя увиденное с 
имеющимися знаниями, то из этой новизны ты и формируешь сам внутри себя 
информацию. Информация – это то, что отдавая другим, сам не теряешь. 
Информация сама превращается в скуку энтропии, когда устаревает новизна. 
Аналогично и с энергией.
Энергия (от греч. enérgeia – действие, деятельность) – мера движения. 
Энергия тогда есть, когда есть разность потенциалов – её прирост. А что 
такое движение? Изменение состояния, то есть – информационная новизна. 
Новизна (есмь) и прирост (добро) взаимозависимы и друг без друга быть не 
могут. Как понимать слово «добро»? «Мешок добра», – говоришь ты, понимая 
под этим словом не альтернативу злу, а некий припас.
Информация – категория виртуального мира («Неба»). Информации, как 
таковой, в материальном мире («Земле») нет. Она лишь присутствует. Но 
именно информационная новизна есть причина и принцип материального 
мира.
Эту божественную четверицу ты, Бог, и выразил арканными принципами в 
виде образов лучше и полнее, чем можно описать словами.
Или то, или другое. Или Энергия, или Информация. Поочерёдно, 
волнообразно. Энергия рождает информационную новизну, а Информация 
рождает энергетический прирост. В совокупности всё это и есть мысль.
Одной пищей восстановить организм невозможно. Человеку необходим сон 
для ночного выныривания внутрь себя за информацией. 
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Этот счетверённый принцип ты связал принципом «или», принципом волны. 
Вселенная просто обречена быть волной, и другой быть не может, какие бы 
частицы и корпускулы не мерещились приземлённому человеческому 
научному рассудку. Благодаря волновой природе возможен парадоксальный 
голографический принцип поля – «целое состоит из частей, но каждая часть 
есть всё целое». Аналогия (тождество и подобие) человека Богу возможна 
именно благодаря двойственности и волновой природе всего, что есть. 
Именно поэтому Атман тождественен Брахману. Именно поэтому единый Бог и 
множество богов – одно и то же.
Совокупность изложенных принципов сжато иллюстрируется иероглифом «Ян-
Инь» . Оставаясь единым, ты приобрёл свойства множества, ты стал 
множеством. Причём, каждый из рождённых тобой принципов имеет ту же 
природу – природу мысли, что и ты. Каждый аналогичен тебе, то есть 
тождественен и подобен тебе. Каждый есть часть тебя и целиком ты. 
Получилось так, что теперь тебя – одинокого странника в самом себе – уже 
нет; теперь вас множество. И все вы есть боги, равные, самодостаточные и 
тождественные друг другу.

 
 
 

Боги
 
Устанавливая принципы, ты – Бог – размножился на 24 деятельных 
первоначала, с помощью которых ты и начал придумывать Всё, что есть и что 
будет.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). 
Подправим, не 22 буквы, а 24 руны, и тогда написанное можно назвать 
гениальным изречением. Автор не учёл изначальные руны  (Род), которые 
Каббала относит к непостижимому «Айн-соф». Принцип изначальной 
двойственности действительно непостижим, если о нём всерьёз задуматься.
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Было бы смешно, если бы всё было так просто. Я обозначил эти образы всего 
лишь человеческими словами как вариант, понятный программисту, съевшему 
собаку на составлении алгоритмов и программ. Но мои слова передают смысл 
образов слишком узко, неполно и поверхностно. Это всего лишь детский лепет 
моего приземлённого человеческого рассудка, пытающегося объяснить то, что 
сложнее меня, что выше человека. Попытка иррациональное перевести на 
язык рационального. И у моего читателя может сложиться впечатление, что 
разговор идёт о картинках и знаках, в которых мы пытаемся найти какой-то 
смысл. Да, это всего лишь изображения. Для кого? Для нас – человеков. Они 
обозначают живых богов, деятелей, которые невидимы, но их присутствие 
ощущается везде, даже в способе нашего мышления. Изучать их с помощью 
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одного рационального ума бесполезно, они сами снизойдут до тебя, если 
сочтут нужным.
Арканные образы богов-первопринципов более ёмки, чем слова, а рунные 
знаки более ёмки, чем иероглифы-рисунки. На разных уровнях можно 
излагать смысл. На каждом уровне своя полнота. Все уровни дополняют друг 
друга.
Боги говорят с каждым на том уровне понимания, который он готов 
воспринять. 

 
 
 

Меркаба
 
«Познай Я, как хозяина колесницы, а тело, как колесницу» (Катхаупанишад). 
Тайну 7-го аркана, «меркабы» (колесницы, «мерцающего кабриолета») 
каббалисты раскрывают только самым избранным. Хотя тут никакой тайны 
нет. Вся тайна в том, что ты не есть тело, а Атман, временно исполняющий 
роль куклы.
Меркаба – это принцип материализации, принцип осуществления. 
Информационная новизна «Есть» посредством принципа волны «или» 
становится тем различимым нашему глазу изменением, которое мы называем 
материей. Вибрация, мерцание, вспыхивание и затухание энергетических 
всплесков. Вот так мысль (информация) становится материей (энергией). 

Процесс материализации читается  – есми, есмы, мы есмь, мы существуем. 
А принцип 7-го аркана обозначается русским словом «Земля». Принцип 8-го 
аркана выполняет роль обратной связи материального мира с 
информационным. Читатель, изучавший автоматику, поймёт это принцип 
тоньше. Для гуманитариев процитирую ранее написанное.
«Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают. Взаимообмен 
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виртуального и реального состоит в следующем: при выдохе информационная 
новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение энергии 
(движение) порождает новизну состояния, что есть вдох». Полная аналогия со 
стоячей электромагнитной волной, в которой вектора магнитной и 
электрической составляющих перпендикулярны и сдвинуты по фазе на . 
Поэтому виртуальный (информационный) и реальный (энергетический) миры 
не параллельны, как любят говорить, а перпендикулярны и невидимы друг 
другу. Проекция одного в другом равняется нулю.

Звучит парадоксально, поэтому требует дополнительного пояснения. Бог 
(информационный мир) вдыхает в земной мир информационную новизну, 
которая привносит изменение состояния, обновление, воспринимаемое нами в 
качестве энергетического прироста, движения, материи. Без этого 
постоянного дыхания Вселенную ожидает мгновенная энтропийная смерть. 
Классический закон сохранения энергии, исповедуемый физикой, неверен. 
Согласно ему и началам термодинамики Вселенная давно должна была 
умереть тепловой смертью. Но она, слава Богу, жива. И из «ничего» 
рождаются звёзды и галактики.
Кстати, из всего ранее обдуманного тобой ты можешь сделать шокирующий 
вывод: мёртвой материи не существует. Всё есть живое. Бог ничего мёртвого 
не создаёт. 
А мы поговорили о Меркабе.

 
 
 

В начале было Cлово
 
Древнегреческий гимн Логосу давно стал крылатой фразой. С него начинается 
Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». Под «словом» мы понимаем информацию, которая у Бога и 
которая есть сам Бог. Ибо Бог – информационная сущность, Мысль. А что 
говорят руны?
«Всё возвращается на круги своя». Всё циклично , подвержено круговороту 

, вращению . И бесконечность, вечность есть замыкание конца  с 
началом. Всё есть волна , всё вибрирует, мерцает. А колебание  и 
вращение  – одно и то же. Всё это Бог утвердил четырьмя 
основополагающими принципами. Алгоритмическая последовательность 
принципов видна на схеме.
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Всё говорит о Вечности, о бесконечности происходящего. И в каждом божьем 
дыхании, в каждом мерцательном миге Вселенной своя новизна. Мир стар и 
нов одновременно. Всё циклично, периодично.
А где конец цикла? Везде. Но условно конец цикла в последнем, конечном 
принципе 20-го аркана. Этот же аркан есть принцип нового начала. Обозначен 
русским «Слово». В начале было Слово.
Руна 16-го аркана  обозначает принцип конца (  кон), краха, крушения, 
физической смерти. Но она же является и принципом замыкания конца с 
началом, то есть бесконечности, вечности. Парадокс тождества конечности и 
бесконечности ещё раз говорит тебе о парадоксальности божьей логики. 
Между рунами  и  читается слово  – печера. Сознание человека в 
момент физической смерти проходит тоннель, в конце которого свет руны 
Raido  19-го аркана, того  небесного Иерусалима, который упоминал 
Иоанн Богослов в «Откровении». Словом «печера» обозначается и 
материнская утроба , в которой «Покой» созревания эмбриона и из которой 
происходит физическое рождение.
Рунное понятие «печера» обозначает и влагалище, куда «входе Змий» (геном) 
для оплодотворения. В печеру течёт (  «ток» и «тук» – жир, влага, вязь, 
дородность, здоровье, плотность, плодовитость, удобрение) «камень» семени. 
Камень, потому что в нём в свёрнутом виде содержится вся Твердь небесная. 
И в этом «камне» вся жизнь. Рунное слово  «камень» читается и как 
(про)клятье, что позволяет людям с пессимистической психикой полагать 
жизнь божьим проклятием, а человека – изначально порочным и рождённым в 
грехе. 
Смотри, сколько смысловых слоёв скрывается в нескольких рунах, благодаря 
сложности и многогранности архетипов. И подсказки сыплются на тебя 
рунными и кодовыми словами:  путь,  тур (Thurisaz), рейд (Raido),  
трасса, червь, чрево, чресла, через. Они обозначают туннельный принцип 
узкого прохода через ноль, того игольного ушка, куда лезет верблюд. 
Схлопывание, коллапс и перерождение: тихий «покой» созревания из 
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«червя» (фрактального клона Змия) и мощное «рцы» рождения.
За руной  20-го аркана следуют руны  и . Вместе читаются о о – Слово. 
Что такое слово? Слово (со- ) – это совместное изначальное двойственное 

, то есть Род. Слово есть Род и Род есть Слово. Поэтому руна  называется 
Sowulo, со-Wunjo-Laguz, со- . И теперь ты понимаешь, откуда взялся гимн 
Логосу.
И «в Нём [рунном геноме] была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Английское love (лав, любовь) произошло от понимания Бога  (Laguz-Wunjo) 
как любовь. Эволюция понятия выглядела примерно так – -бог, Л-бог, любо, 
любовь. Отсюда и понятийная тождественность любви и Бога.
Логос у греков означал и слово, и разум. Сложное понятие. А у нас? Если 
«Веди» по-теперешнему – информация, «Глаголь» – энергия, то «Слово» – это 
алгоритм, полевой геном, альфа и омега цикла, Змий, Бог.
Кто такие славяне (словяне, )? СоРодичи, рождённые Родом и говорящие 
словом Рода. Боги говорят с тобой на понятном тебе языке. И надеются, что 
тебя, наконец, проймёт.

 
 
 

Дом, который построил Джек
 
Чего от тебя с тоской ждут боги? Чтоб ты, наконец, был готов выслушать их. И 
тогда они радостно и щедро начнут одаривать тебя знанием. Информация 
посыплется на тебя потоком. Развёртывание информации произойдёт 
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лавинообразно. Почему? Потому что рунный полевой геном сложен по 
принципу дома, который построил Джек.
Вот ты, который хочет познать себя, которого родил Род, который представил 
себя в виде Змия, который есть рунный полевой геном, который состоит из 
рун, которые имеют названия, которые подсказывают порядок следования 
рун, которые есть архетипы, которые представлены подсознательными 
образами, которые есть арканы, которые обозначены русскими кодовыми 
словами, которые составлены из русских букв, которые имеют арканные 
значения, которые объясняются арканами, которые есть иероглифы, которые 
символизируют принципы, которые обозначаются рунами, которые связаны 
между собой в бесконечной цепи, которая есть полевой геном, который есть 
Змий, который есть Род, который родил тебя, которого ты хочешь познать. 
Примерно так. Шутя. И все информационные слои (или витки спирали) тебе 
вполне доступны. Если ты хочешь. А не хочешь слушать богов, слушай князей 
мира сего, ковыряйся мотыгой и копи деньги. И обретёшь «простое 
человеческое» счастье, которого достоин. Стоит ли всё усложнять, если во 
многой мудрости столько печали?

 
 
 

Архетипы
 
Боги разговаривают с тобой. Твоё предчувствие, интуиция, необъяснимая 
радость или грусть, подспудное желание чего-либо, внезапное озарение, 
сердечный трепет души – всё это приходит изнутри тебя, из бездны 
подсознания (бессознательного), всё это шёпот богов. Они внутри тебя. Они 
есть ты. Они помимо твоей воли управляют процессами в твоём организме, о 
которых твой рассудок имеет самые примитивные понятия. 
Нас назидательно учили, что человеческий организм – это 
эволюционировавший из обезьяны автомат, не изобретённый никем. Тогда 
напрашивается логический вывод: если «венец разумности» до сих пор не 
понял такого сложного автомата, который сконструировался сам собой 
благодаря случаю, тогда человек – законченный тупица. И не фиг называть 
себя разумным сапиенсом и носить академический колпак. Согласно духу 
теоремы Гёделя невозможно создать что-либо сложнее себя самого. Не слепой 
случай, а Разум бесконечной сложности ежесекундно создаёт человека и его 
организм.
В герметизме арканы называют философскими доктринами. И когда тебя по-
настоящему осенит, что арканы – это архетипы, ты совершишь качественный 
скачок в понимании. Всё обретёт другую окраску. Но для этого нужно 
проникнуться самим понятием «архетип». Для напоминания повторю 
написанное ранее. Что такое архетипы?
Из Энциклопедии. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – образ), 1) в 
позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В 
«аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, врождённые психические 
структуры, образы (мотивы), составляющие содержание так называемого 
коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 
символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том 
числе художественной. 2) Наиболее древний неизвестный нам текст, к 
которому восходят остальные тексты письменного памятника. 3) 
Гипотетически реконструируемая или фактически засвидетельствованная 
языковая форма, исходная для её позднейших продолжений, например, 
индоевропейское mater – для общеславянского mati (русское «мать»), 

http://rustimes.com/blog/page_all_0.html (16 из 29) [30.03.2009 21:10:37]



Игры архетипов

латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь, и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» (синхроничностей) в самых неожиданных местах. Они 
защищены от грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он 
приближается к сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях 
самосохранения. Они уводят в лабиринт заблуждений или у человека 
попросту «едет крыша». Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад 
или возвращаетесь в изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
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теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов.
Мы говорили о 24-х архетипах – принципах, началах, положенных в основу 
всего. И видели, как они взаимодействуют друг с другом, как они 
взаимосвязаны, как в результате их комбинаций рождаются новые архетипы. 
Видели, как архетипы становятся понятиями, которыми оперирует рассудок.
Архетипов огромное множество. И они активны. Боги предупреждают тебя 
внятными знаками. Это может быть странная встреча с незнакомцем или сон, 
или что-то другое. Приведу пару невыдуманных примеров.

 
 
 

Мистика
 
Пример №1. Старуха. Конец лета 1977 года. Город Луга. Утро. Я, тогда ещё 
майор, сидел на скамейке в скверике напротив вокзала и ждал машину с 
полигона. Прицепилась совсем ветхая старуха (не цыганка) с предложением 
погадать. Настойчиво говорила, что мне это нужно. От скуки я согласился, 
хотя с психологическим эффектом неопределённости (демагогии) был знаком. 
Но она, уставившись в круглое зеркальце, стала говорить вполне отчётливо 
конкретные вещи.
«Родился ты в хорошей семье и талантами не обделён. Живёшь нараспашку, и 
по природе победитель. Задумал гордые планы на учёбу, но есть тайное 
препятствие: твой начальник за твоей спиной ревниво строит козни. Твои 
планы сбудутся, но через 2 года, а сейчас ты на перепутье. На тебя пришла 
бумага, и тебя вызовут в казённый дом, где предложат две дороги: дальнюю и 
ближнюю. Выбирай дальнюю. С кралей разойдёшься, и не жалей».
«Кроме возможных козней начальника всё остальное – брехня», – подумал я. 
Подошла машина, и через 20 минут я был в полку, где меня ожидала новость: 
на меня пришёл приказ о переводе, и меня срочно ждут в отделе кадров 
штаба округа. Через 2 часа я был в Ленинграде. Мне предложили две 
должности: одну в Ленинграде (тупиковую), другую в Архангельске 
(перспективную). В течение месяца я развёлся-таки с женой и уехал в 
Архангельск. Через 2 года поступил в академию. Председателем приёмной 
комиссии оказался мой бывший начальник, и ко мне применялся жёсткий 
двойной стандарт. Я был предупреждён, поэтому поступал трудно, молча и 
никому не скуля; завалить меня не удалось ни на одном экзамене. Академию 
окончил с золотой медалью, и мой бывший начальник ещё много лет 
передавал мне приветы через командировочных коллег. Что-то он понял. Сам. 
Без выяснения отношений.
Не раз я потом бывал в Луге. Но, ни я, ни мои товарищи той старухи не 
встречали. Как будто и не было её.
Пример №2. Стратегическая задача. Ленинград, апрель-май 1980 года, я 
– слушатель академии. Профессор, начальник кафедры, объясняет нам, 
классной группе из 13-ти офицеров, оптимизационную задачу.
Суть такова. В Европе на западном направлении расположены ракеты разного 
класса. Для каждого типа ракет есть своё количество степеней готовности, 
например, семь: от арсенальной, 6-й, 5-й… до готовности №1. Держать все 
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ракеты в готовности №1 долго нельзя технически, дорого, вырабатывается 
ресурс, устаёт персонал. Держать все ракеты на длительном хранении в 
арсенальной готовности дешевле, но тогда большое время их подготовки к 
пуску. Задача: как распределить ракеты по степеням готовностей (с учётом их 
типов, расстояний до позиций, времени подготовки и т.д.) таким образом, 
чтобы по сигналу через N-е количество времени все они были готовы к пуску, 
и чтобы при этом общая стоимость поддержания боеготовности была 
минимальной. Причём, таких перезарядок и залповых очередей несколько. 
Предлагалось следующее решение: методом экспертных оценок определялись 
3 лучших варианта, а потом из них вычислялся якобы оптимальный. 
Громоздко, сложно и нудно.
Чёрт дёрнул меня за язык вякнуть профессору, что это никакое не 
оптимальное решение, потому что из трёх предполагаемых вариантов как раз 
оптимального может и не оказаться. На что он ответил: «Эта задача важна 
для страны. Она тянет на докторскую. Над ней бились три кафедры и НИИ. 
Предлагаю пари: если вы решите её, можете на экзамен не приходить. Слово 
офицера. А если не решите, экзамен будете сдавать без билета на моё 
усмотрение. Я ведь знаю, что слушатели мой предмет называют записками 
сумасшедшего». Под науськивание однокашников я героически решился на 
пари.
Над задачей я бился 10 суток. Ни в какую. И я отчаялся. На 11-е сутки 
мучений мне приснился стадион. И я решал задачу: с какого места стартовать 
каждому бегуну, чтобы все они успели к такому-то времени одновременно 
коснуться финишной ленточки. Всё обрело предельную ясность. Я просто 
переформулировал задачу и решил её с конца. Проснулся и до утра написал 
26 страниц формул.
Утром принёс полковнику три варианта решения. На экзамен не ходил. А ведь 
задачку-то решил вовсе не я, архетипчики подсказали. Я лишь записал, 
потому что сам в математике туп.
Пример №3. Сумасшедшие часы. Это было за год до моей демобилизации. 
Я – старший преподаватель в ракетном училище. Саратов, май 1990 года.
Ночь. Понимаю, что сплю. Но ясно соображаю и анализирую. Нахожусь внутри 
яркой светящейся сущности. Нет ничего снаружи, только свет. Оно 
обволакивает меня теплом безмятежного счастья и блаженства, покоя и 
бесстрашия, уверенности и юмора. Как в детстве у мамы на руках. Вот оно 
настоящее, а суета – сон. Спрашиваю: «Кто ты?» И слышу мысль: «Я – 
Неопределённость». «Всё у тебя хорошо. Продолжай жить так, как живёшь. 
Не ронял честь, не гадил, пережил всякое и не сломался. Многое сделал, но и 
предстоит много. Справишься. А сейчас тебе в утеху подарок, чтоб не 
сомневался. Делай с ним, что хочешь», – сказано как-то сразу и без слов. 
Умудряюсь спросить: «Это ты говоришь или я сам себе?». В ответ мысленная 
улыбка: «Я же Неопределённость».
Проснулся. Светает. В ногах у меня стоит не мой стул не из моей квартиры. На 
нём сидит величиной с ребёнка женщина в сером платье с улыбкой 
проказницы. «Ты как сюда попала? Ну-ка брысь отсюда», – заорал я и схватил 
её рукой. В моей руке она превратилась в птицу и отчаянно кричала, 
вырывалась, царапалась и клевалась. И всё это с каким-то птичьим не то 
хохотом, не то клёкотом. Вырвалась и устремилась в открытую балконную 
дверь. На прощанье повернулась и крикнула: «Сегодня получишь весть из 
дома. И посмотри, сколько времени».
И тут я проснулся по-настоящему. Рассвет чуть брезжит. Балконная дверь 
настежь, занавеска слегка шевелится. Такая рань, а я уже выспался. Надо же 
такой ерунде присниться. Кстати, а сколько времени? На ручных электронных 
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часах 5 утра. Настольные электронные часы показывают четыре нуля. 
«Видимо, ночью свет вырубали, вот часы и обнулились», – подумал я и 
запустил их. Все цифры на табло побежали со страшной скоростью. Жуть 
какая-то. Досплю я до 7 утра, а там разберёмся.
В 7 утра я запустил часы. О, нормально идут. Помылся, побрился, посмотрел 
на часы. Они ушли на полдня вперёд. Перезапустил заново. Позавтракал, 
опять глянул на часы. Ушли вперёд на 1,5 часа. Выключил их на фиг и пошёл 
на работу.
Из лаборантской позвонил приятелю на кафедру электроники и рассказал про 
странности с часами. Присутствующие лаборантки вставили своё мнение: «Это 
вас инопланетянка посетила». Приятель же ответил то, что я и сам знаю: 
«Такого в принципе не может быть, принеси их после обеда, поглядим».
После обеда рассказал приятелю и коллегам, что часы уже идут нормально, 
что получил из дома телеграмму. Никто не подозревал меня в розыгрыше. 
Порассуждали и сошлись во мнении, что это похоже на проход сквозь 
временной континуум. Страсти-мордасти.
Через пару дней встречаю коллегу с женщиной в сером. Я сразу её узнал. Это 
была та «ночная птица», только нормального роста. Она попросила моего 
приятеля, чтобы он познакомил её со мной.
Пример №4. Сон в руку. Этот сон мне часто напоминают друзья. 31-го 
декабря 1996 года я лёг вздремнуть в преддверии новогодней ночи.
Во сне я стоял возле вяза интересной формы: от корня на высоте примерно 
трёх метров толстый ствол заканчивался подобием площадки, с краёв которой 
вверх уходили ветви.
Вдруг со всех сторон в мою сторону стали сбегаться собаки грозного вида. Я с 
испугу влез на древо, лез всё выше и выше, пока не забрался на самый верх, 
где тонкие ветки. Некоторые из них были сухие и ломкие. И легко было упасть.
Я посмотрел вниз. Образовав круг, собаки уселись у дерева и смотрели на 
меня. Сколько их было, не считал, может быть, 24. Агрессию псы не 
проявляли. Мне даже захотелось бросить им какой-то еды, но у меня ничего 
не было. Но им чего-то от меня было надо. 
Подошла группа каких-то людей, они забрались на ту площадку дерева, что 
была ниже меня. Замахали руками, дали понять, что псы не опасны. И позвали 
меня спуститься к ним.
Я спустился к этой компании и понял, что они знакомы между собой. Они 
предложили мне пучок веток и сказали: «Мы пьём из этого. Давай с нами». На 
что я им ответил: «Я знаю, это сома. А я вам предложу другое – виджну». В 
центре площадки я сдул пыльцу и сухие листья. В открывшемся маленьком 
дупле было что-то похожее на мёд, которым я стал поить из чайной ложечки 
людей. Им понравилось, хоть и пожимали недоумённо плечами. Мёда того 
было всего-то с блюдце. Совсем мало. Вроде бы хватило на всех желающих. 
Но пробовали не все. 
Этот запомнившийся сон я рассказал в компании друзей, с которыми встречал 
новый 1997 год. И мы ломали голову над неизвестным словом «виджна». 
Дотошный мой приятель через несколько дней нашёл-таки значение этого 
слова, пришёл ко мне и огорошил: «Знаешь ли ты, чем будешь поить людей? 
Теперь тебе не отвертеться». Оказалось, что виджна (вигья) – это истинное 
трасцендентное знание о Боге, причём, не просто теоретическое, а 
реализованное и подкреплённое опытом, то есть умением. Есть также близкое 
понятие «виджняна» – сознание, знание, различение. А сома, хаома (soma – 
санскритский, haoma – авестийский) – ритуальный напиток (сок) из стеблей 
горного растения (предположительно психоделик). В ведизме и зороастризме 
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идентифицируется с растением и персонифицируется как божество.
Впору было упасть со стула. Но через месяц я уже вовсю засел писать «Веду 
славяньску». Точнее, не я её писал, а она меня переделала. Страда 
продолжается до сих пор, потому что назад ходу нет, за мной захлопнулась 
дверь. Увы.

*
Вся эта мистика есть игра архетипов, которых много и которые разнообразны. 
Они рождаются комбинацией тех 24-х принципов (богов), о которых идёт 
речь. В Тверди времени нет, там всё сразу и всё сейчас. Нет ни прошлого, ни 
будущего. Вечное мгновение. Поэтому предсказать будущее не составляет 
труда для богов. Необходимо лишь твоё внимание.
В имени Ясон слышится «я – сон». Ясон – аргонавт, похитивший золотое руно. 
Ему пришлось посеять зубы дракона и победить выросших из них воинов, 
которые вновь появлялись. И ты должен посеять для себя множество 
вопросов из различных отраслей современного знания и найти ответы, съесть 
в этом деле зубы. Без разностороннего образования не обойтись. И только 
тогда тебе станет доступен рунный полевой геном. И никак не обойтись без 
волшебницы Медеи – медитации, глубокого раздумья. У тебя, как у Ясона, 
глаза повернутся внутрь. И вот тогда добро пожаловать в весёлую компанию 
чокнутых, пьющих виджну.
Всякая теория должна пройти через клиническое испытание её автора. 

 
 
 

Рассудок
 
Как человек думает? У человека понятийное мышление. Оно начинается с 
обозначения предметов. Обозначая явление названием, человек вкладывает в 
знак своё понимание. Так рождается понятие — символ. Символ — не есть 
истина, а только аналогия действительности. Поэтому никто не способен 
выразить истину, но лишь более-менее приблизительное соответствие. Нет 
истины в словах и книжках, только в поступках и делах. 
Как мы мыслим? Сначала мы понятием (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими понятиями. Рассудочное мышление есть манипуляция 
понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова нет мысли, только чувство и 
мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков; чем богаче язык, тем 
глубже мысль, тем умнее народ. И наоборот, у умного народа и язык богат. 
Язык и народ – одно.
Когда человек что-либо обдумывает или говорит, он представляет себе образ. 
Вы не можете просто произнести «стул возле стола» без воображения 
картинки. И когда говорите «А+В=С», то представляете себе эту запись на 
бумаге. Скудный образ, поэтому многие не любят и не воспринимают 
абстрактную алгебру. С геометрией гораздо интереснее, поэтому её и зовут 
царицей математики. Так что наш понятийный рассудок с его сухой 
формальной логикой всё равно не обходится без воображения образов. А уж 
открытий без восприятия архетипов и вовсе не бывает.
Чистый рассудок бывает до смешного туповат, а в эктремальной ситуации 
пасует. Обычный кот, в отличие от гомосапиенса, не паникует и действует 
парадоксально. При встрече с человеком в тесном подъезде кот не убегает 
прочь, а прошмыгивает навстречу опасности. На открытом пространстве кот 
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будет забегать тебе за спину и наблюдать. Он отлично оценивает твои 
возможности бегать и свои. И перенапрягаться зря не будет. При любой 
возможности кот расслаблен, потому что из расслабленного состояния 
способность к мгновенному взрывному действию выше, чем из напряжённого, 
зажатого и скованного. Человек по жизни делает много лишних 
нецелесообразных телодвижений. Суетится понапрасну.
Человек горд своим умением общаться с компьютером. Но это стало 
возможным лишь после того, как появились дисплеи и операционные системы 
с наглядностью происходящего. Любая программа необозрима, безóбразна, 
поэтому понимается трудно. На заре ЭВМ, когда программисты общались с 
машиной в двоичном коде, человек чувствовал себя слепым и не таким 
шустрым.

………………
Стоп! Решил не дописывать этот параграф. Потому что нет толку далее 
разглагольствовать без наведения порядка в терминологии.

 
 
 

Чистка мозгов
 
Наше понятийное мышление запуталось в обилии понятий. Ум, мысль, 
интеллект, сознание, разум, рассудок, логос – этими словами пестрят научные 
статьи и обыденная речь. Но понимают ли читатели авторов? Ведь речь идёт о 
тончайших вещах. Слушаем, но слышим ли? Каждый сам в себе воссоздаёт 
информацию, но адекватна ли она тому, что хочет передать собеседник?
Вот и начнём пылесосить свои мозги, поглядывая, между прочим, на 
нижеследующую картинку. На ней изображена группа принципов рунного 
генома, которые образуют твоё человеческое Я.

Начнём с главного, с мысли. Удивительно, но в Энциклопедическом Словаре 
определения «мысль» ты не найдёшь. А Википедия, на которую ссылаться 
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считается неприличным, говорит, что мысль – это действие ума, разума, 
рассудка, конечный или промежуточный продукт мышления. Если и дальше 
полагать мысль «продуктом» или «действием», никогда нам не выбраться из 
трясины заблуждения. Опять мы всё видим вверх тормашками. И снова 
наступаем на грабли вторичности мысли. А она первична. Поэтому прекратим 
цитировать словари и философов.

 
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
А.Пушкин

 
Вместо этого вновь предлагаю стать оборотнем и по принципу 12-го аркана 
вывернуться наизнанку. И тогда ты станешь на всё смотреть не с позиции 
своего человеческого перевёрнутого Я, а с позиции себя истинного – Атмана, 
Брахмана.
12-й аркан, руна Algiz , кодовое слово «люди», говорит тебе, что ты, Бог, 
входишь в роль и становишься человеком, когда выворачиваешься наизнанку. 
Твоё человеческое Я ( , Эго) является вывернутой аналогией твоему 
истинному Я (Аз). Поэтому и воспринимаешь окружающее по-человечески. 
Кстати, на сетчатку твоего глаза тоже проецируется перевёрнутое 
изображение, проходящее через коллапс (фокус) хрусталика. Почувствуй 
аналогию. Суть Бога («обитателя» сверхсветового мира Тверди) тоже 
проходит коллапс выворачивания, чтобы стать сутью человека (видящего 
досветовой мир).
Теперь попробуем поговорить иначе.
Кто ты? Ты Бог, ты Род , ты изначально двойственен. Ты – источник 
творящей вибрации. Ты – волна. Ты – Мысль. Ты – Резонанс. И тот, кто хочет 
понять тебя, должен срезонировать с тобой, быть созвучным, слаженным, 
настроенным. Мысль – это не продукт. Мысль – это резонанс. Поэтому 
мудрецы издревле ассоциировали тебя с вибрирующим сакральным звуком 
АОУМ, «оумной молитвой». А герметическая (ц)арская наука положила звук М 
в золотое сечение арканной последовательности и назвала М матерью-буквой.
Человек резонирует с тобой, воспринимает образы и понятое формулирует 
понятиями, словами. Мысль – это вибрация М и слово (

).
Резонируя с тобой, человек понимает смысл. Смысл – это со-мысл. Приставка 
«со» говорит о совместности, совпадении, о резонансе. Смысл есть тогда, 
когда есть резонанс с тобой. Отсюда и слово «ум». На Руси букву У писали 
«оу», поэтому и понимали слово «ум» по-другому – , вибрация, резонанс.
Философия не различает понятия «ум» и «интеллект» и называет их 
способностью (мыслить, понимать и т.д.). Отец кибернетики Норберт Винер 
полагал, что интеллект (а значит и ум) — это отношение скорости усвоения 
новизны к количеству имеющейся информации. По размерности получается 
частота (1/сек). А это означает, что интеллект — это способность, измеряемая 
частотой. И компьютер лучше тот, у которого выше частота процессора. Не 
будем спорить, кто умнее – медленный тугодум или шустряк с быстрой 
соображаловкой. Эйнштейн был тугодумом. Важнее, чтобы ты внял, что мысль 
имеет волновую природу, и что она есть резонанс.
Разум – это разъятый ум. Раздвоенный, резонирующий. Слово «рассудок» ещё 
в прошлом веке писали правильно – «разсудок». Различающий, судящий, 
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взвешивающий. Суть принципа различения, анализа образно выражает 13-й 
аркан, руна Mannaz , . На санскрите слово «ману» (mánu букв. 
«человек») созвучно с руной Mannaz. Человек есть мысль.
Эти два принципа (12-й и 13-й арканы) являют собой двойственность единства 
противоположностей. Размножение Единого на серию двойственностей тебе 
уже понятно. Раз Бог двойственен, следовательно, и творит двойственности 
себе подобные.
Сознание – со-знание, совместное знание. Опять же приставка «со» 
свидетельствует о понимании волхвами резонанса.
Когда ты что-либо обдумываешь, ты говоришь: «Разберём эту проблему. 
Давай разберёмся». Анализ – это разборка чего-то целого на функциональные 
составные части и рассмотрение этих частей по отдельности. То есть – 
раздробление, разрушение. И наоборот, синтез – это соединение частей в 
целое, обобщение, систематизация. Согласно египетской мифологии богиня 
мудрости Изида собирала разбросанные части Осириса, то есть осуществляла 
синтез Знания. Это и выражает образ 13-го аркана . Принципы (

) 12-го аркана, а так же (Синтез или Анализ) 13-го аркана 
составляют бинерную пару. Неперевёрнутое истинное Я ты можешь увидеть и 
в руне 19-го аркана .

Руна Kenaz  читается как К, С и Ц. Сдвоенная  и  даёт руну Inguz , по-
русски – , кси.
Как видишь, все принципы сами по себе двойственны, что заставляет 
герметизм отвечать на вопросы мудрым «и да, и нет». Связи между 
архетипами перекрёстные. Это говорит о принципе волны и вихревой 
скрученности. 

И должно тебе напомнить, что мы говорили о Тверди как о застывшей стоячей 
волне, о вечном мгновении, о вечном Резонансе.
Кроме этого вечного Резонанса, Тверди, ничего больше не существует. И ты, 
читающий эти строки, есть Резонанс, одинокая Мысль, блуждающая в Ничто.
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И, наконец, последняя группа арканов (с 16-го по 20-й), обозначаемая рунами 

, , , , . О ней мы уже говорили. Слово «у печер-с»  является 
вывернутым аналогом слова «Змий»  первой декады арканов. Я об этом 
уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Потому что и так наворотил 
много такого, отчего у некоторых читателей может «сдвинуться точка 
сборки». Всё видно и понятно на схеме. 
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Как видишь, конечным принципом развёртывания материальной жизни 
является завершение , полное отделение от Единого во фрактальную особь, 
в уникальную рассудочную личность со своим Эго. Этот архетип  15-го 
аркана является бинерной аналогией принципа существования  5-го аркана. 
«Я есть», – говорит человек. И сочиняет мифы про падшего ангела как про 
кого-то постороннего, а не про себя. И противопоставляет себя в качестве 
равноценного бинера Богу. И даже взялся отрицать его, не разумея, что 
отрицая Бога, отрицаешь себя. И обустраивается на земле так, будто собрался 
жить вечно. Это Бог настолько плотно вжился в роль, что даже себя забыл. 
Заигрался. Ты ведь тоже, когда увлечён ремонтом своего компьютера, 
думаешь о нём, а не о себе. И твоё подсознание точно знает, что ты 
бессмертен.
Но наступает конец , который является началом очередного нового цикла 
пульсации. Созревание  плана на новый цикл. Оценка пройденного и… 
Простота, детская непосредственность, чистота и полная ясность. Стремился к 
мудрости  и обрёл солнце  внутреннего  Русалима (или Русалия) с 
приставкой «йеро» , что означает «священный». Это знание услышано от 
богов, ибо никто из живущих оттуда не возвращался. Ты не можешь сказать: 
«Мама, роди меня обратно». Так же ты не можешь воскреснуть обратно сюда 
на землю. Двигаться можно только вперёд в новую игру под названием жизнь. 
Всё возвращается на круги своя, но ничего не повторяется. Ибо отсутствие 
новизны означало бы информационную энтропию – абсолютную смерть.
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Каждое действие и каждый цикл пульсации (реинкарнации) длится и вечность, 
и мгновение. Ибо времени нет.

 
***

Такова шизофрения сокровенного знания. Сложновато получилось. Но это 
настоящий русский герметизм, очищенный от профанации. Примерно таково 
древнее ведение арийских волхвов. Насколько точно мне удалось его заново 
воссоздать, судить тебе. Это не дым шаманов, не сурья ведунов, не сома 
брахманов и не пейот магов, а чистая виджна для твоего трезвого 
аналитического ума. Это ведение предназначено не для создания в тебе 
необъяснимого ассоциативного чувствования , а для ясности чёткого 
понимания . Что и является целью Посвящения человека. Что и является 
истинной целью жизни. Ясно понимающий ведает, что творит. В изложении 
ведения я пользовался понятиями (словами) и образами (арканами). Но всё 
равно претендовать на полноту изложения не могу. Есть информационные 
слои, которые трудно поддаются выражению. Со временем, если поумнею, 
может быть, получится. Но пока, думаю, и этого достаточно, чтобы побудить 
тебя к думанью. Размышляя, ты сам вполне способен проникнуть в то 
невыразимое, что я не смог сказать, или, о чём умолчал до поры.
Герметизм – царская наука. И царём (  царь, цесарь, король, султан; мелек 

, если по-еврейски читать справа налево) по-божьему праву может 
называть себя лишь арий, вывернувший сознание наизнанку и получивший 
помазанье. Земные правители зовутся царями номинально.

 
 
 

Человек
 
Даже самый плохонький цветок, наклонись к нему, хорошо пахнет. Каждый 
человек, поговори с ним, интересен и самобытен. Но вот собирается толпа. 
Стоят. И вдруг где-то в массе особей, необязательно на трибуне, 
самопроизвольно инициируется источник нервных импульсов. Например, 
истеричная баба, которую в жизни недолюбили. И возникает резонанс. 
Истерика распространяется мгновенно. Истерика – это то, что отключает 
рассудок. Вместе с впрыскиванием адреналина в голову ударяет моча 
(хорошо, что без ночного горшка, иначе фингал под глазом обеспечен). И 
возникает эгрегор толпы – виртуальная химера. Толпа становится неким 
единым погромным организмом, в котором человек исполняет роль 
безрассудной клетки. Человек сходит с ума. Что формирует организм? 
Резонанс. И любое собрание людей не есть коллектив, пока нет резонанса.
Человеческий организм состоит из клеток. Каждая клетка имеет ДНК, которая 
резонирует с голограммой полевого генома, поэтому и жива. Клетки 
функционально объединены в органы, которые резонируют на тот или иной 
спектр частот. Когда происходит частотная расстройка, орган болеет. 
Но совокупность живых клеток ещё не означает, что жив организм в целом. 
Организм мёртв, если нет резонанса – того, что мы называем душой, мыслью 
или богом внутри. Человек – информационная сущность. Человек – это 
информационный резонанс со всей Вселенной. Величавая органная музыка 
Бога и хоральная песнь богов. Услышь и ты зов молчания Вечности.
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Главный начальник в твоём организме – резонирующий с информационным 
полем мозг. Уникальное творение. Мозг представляет собой голограммную 
аналогию Тверди. Он состоит из клеток (нейронов), которые представляют 
собой миниатюрное подобие мозга в целом. Нейроны соединены связями 
(синапсами). Мысль – это резонанс. Мозг сам не думает, он, как 
радиоприёмник, резонирует в информационном поле. Когда человек мыслит, 
образуются ситуативные резонирующие цепочки нейронов. Из них создаются 
зоны и центры, отвечающие за ту или иную функцию. Они у всех людей 
приблизительно одинаковы. Почему? Потому что все мы от рождения 
подогнаны под некий стандарт приспособления к жизни. Возможности мозга 
мы ещё не знаем. Обучаясь или тренируясь, человек создаёт резонирующие 
ситуативные нейронные цепочки. Повторением упражнений они закрепляются 
в навыки. Но, если человек умственно ленив, такие цепочки постепенно 
блекнут за ненадобностью. Неупотребляемое атрофируется. Душа обязана 
трудиться. Кто, как трава, живёт в своё удовольствие, кто не работает 
мозгами напряжённо, получает в награду тупость и превращается в траву. 
Таких людей полно. Они не могут понять элементарного и умеют только 
зубоскалить. Не потому, что Бог обделил их мозгами. Всё при них. Они просто 
не готовы. И наоборот, кто думает самостоятельно, а не ждёт готовых мнений, 
тот растит сам себя. Ибо расширяется диапазон резонансных спектров. 
Поэтому разгляди врагов своих, которые пустой развлекаловкой превращают 
тебя и твой народ в придорожную траву, попираемую всяким. Они профи, они 
ведают, что творят.
Человек думает не мозгом, а полем, настраиваясь и резонируя. И блока 
памяти в мозгу не нашли. Человеческая память вне организма. Что-то вроде 
небесного Интернета.
Что имеем в итоге? Человек (информационный резонанс) находится вне 
своего организма. Организм – это временная кукла для игры под названием 
жизнь. Поэтому особо не увлекайся торчанием перед зеркалом. Сегодня кукла 
молода и прелестна, а завтра на неё противно смотреть как на дряхлый 
автомобиль, требующий замены.
А ты, мой Бог, мой читатель, мой Резонанс, вечен. Одинокая блуждающая 
сама в себе Мысль. С чем тебя и поздравляю.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Если долго вглядываться в Бездну,  
Бездна начинает вглядываться в 
тебя.  
Ф.Ницше 

 
 
Какая самая популярная книга на белом свете? Библия. Какое мировоззрение 
оказалось определяющим для развития монетарной цивилизации? Библейское. 
Кому больше всего верит общество потребления? Библии. Авторитет её 
бесспорен. Библия (Тора) – легальная идеологическая основа масонства, world 
government и богоизбранных всемирных бухгалтеров. Есть и скрытая основа. 
Но на то она и зовётся герметической, чтобы интеллектуалы, полагающие 
себя шибко образованными, ничего о ней толком не знали. Лучший способ 
сохранения тайны – это положить её открыто, позубоскалить над ней и 
заставить людей не верить в неё.
Отдавая дань изощрённому интеллекту Рокфеллера, Ротшильда и прочим 
хозяевам мира, именно им я посвящаю свой комикс. Статейку нарочито делаю 
в виде наглядного набора картинок, дабы понятно стало даже самому 
отмороженному читателю, лениво забредшему на мой сайт.
Постараюсь излагать просто и без затей, хотя за кажущейся простотой кое-кто 
увидит сложности.

 
 
 

Краткое введение
 
Давно ни для кого не секрет, что основатели иудаизма, мягко говоря, 
заимствовали у египтян и вавилонян эзотерические идеи, выдали их за свои и 
предъявили миру в качестве божественного откровения Торы. Об этом пишут 
уже более полутора веков. Начиная с Е.Блаватской, некоторые исследователи 
намекали о существовании некоего древнейшего изначального священного 
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писания и секретного алфавита, якобы напрочь сокрытого предположительно 
в гималайской Шамбале. А философские идеи и догматы всех религий 
являются лишь слабыми отголосками и следами того древнего знания. 
Конечно, никто ничего ни в каких пещерах не прячет. Если хочешь спрятать, 
положи открыто. Если хочешь сберечь, пусти в народ, в обыденный оборот. 
Надёжнее всего прятать и хранить не в закутке подземного клада, а в Бездне 
подсознания. Тысячелетиями лежит открыто перед носом, но видит око, да 
зуб неймёт. Сколько ключиков подбирали: йога, дзен, философские 
изощрения, но особенность сокровенного знания в том, что не ты его 
взломаешь, а оно само с тобой соизволит заговорить. По-другому не 
получится. И сколько бы тебе ни объясняли, сколько бы ни учили, ты не 
продвинешься ни на шаг, пока не будешь достоин. Неудовлетворённым 
остаётся ревниво зубоскалить и отвергать. Весёлый народец эти 
зубоскальщики. Быдло регочет в музее, тыкая пальцем в «голую» Венеру 
Милосскую, а доктор каких-нибудь наук зубоскалит по поводу «мракобесных» 
арканов. Чем они отличаются? Ничем. Спасибо им за полезную работу по 
сокрытию святыни от дурного глаза. Особо им благодарно мировое закулисье 
– «инженеры человеческих душ».
Переходим к делу. Я покажу вам, откуда «ноги растут».
Не буду вновь рассказывать, что такое рунный полевой (волновой) геном; об 
этом достаточно много написано на сайте. Читайте. Напомню, что геном 
представляет собой рунную последовательность первопринципов (архетипов), 
с помощью которых сотворён мир и которые наиболее приближённо 
описывают самого Создателя (создателей):

Эта последовательность замкнута в мёбиусоподобную бесконечность. На 
плоскости её можно изобразить так:

 
Мы называем геном мудрым Змием, потому что он сам себя так называет. 
Ещё он себя называет камнем. Поэтому масоны нарекают себя каменщиками 
(фр. maçon – каменщик), а вовсе не потому, что они будто бы произошли от 
строителей храма Соломона. Древним работягам и средневековым цеховикам 
путь в калашный ряд заказан по определению.
Вопреки устоявшемуся стереотипному мнению рунологов всего мира, руны 
генома не западноевропейские, а исконно русские. Геном читается по-русски. 
Кроме того, вопреки авторитетному мнению всех рунологов, руны – это не 
какая-то отдельная экзотическая система деревенской магии скандинавов, а 
единая мировая герметическая философская система, полностью 
соответствующая признанной системе арканов Таро. Чем я и обрадовал 
иудейских каббалистов. Более того, руны и арканы полностью соответствуют 
древнерусской буквенной азбуке, которую имел честь расшифровать ваш 
покорный слуга. Чему, видимо, должны бы порадоваться наши попы. Сам 
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исторический факт существования славеноросской азбуки, обладающей 
сакральным рунно-арканным смыслом, свидетельствует о том, что русские 
волхвы знали руны и арканы задолго до того, как о них услышали остальные. 
Ни один алфавит не обладает информационной полнотой русской азбуки. 
Наши историки, филологи и лингвисты заплесневевшей Академии Наук, 
агрессивно зубоскаля над «всякой мистикой», не владеют огромным пластом 
знания о предмете своего исследования.
Всё постепенно возвращается на круги корневого смысла. Конечно, времена 
аристократов, часами одиноко размышлявших над картами за ломберным 
столиком, ушли безвозвратно. Нынче модно медитировать над биржевыми 
сводками. Но сегодня жизнь настоятельно нашёптывает: нельзя считать себя 
культурным человеком, если не имеешь хотя бы поверхностного 
представления о священных арканах. 
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Слова составляются из букв. Без слова нет мысли, только чувство и мычание. 
Мысль – это чувственный сущностный образ, сформулированный и 
выраженный словом. Если конкретные однозначные буквы любого алфавита – 
это инструмент человеческого рассудочного формального понятийного 
мышления, в чём амбициозный гомосапиенс достиг определённого прогресса, 
то неконкретные многозвучные руны (архетипы) – это инструмент интуиции 
бесконечного «коллективного бессознательного» (подсознания), той 
парадоксальной Бездны, которая пугает людей приземлённых, невзирая на 
нобелевские регалии и блеск эрудиции. И любой самый крутой властелин 
мира, повелитель королей, президентов, банков и народов в сравнении с этой 
Бездной всего лишь примат неразумный. Рунно-арканная буквенно-русская 
философская понятийная система позволяет объяснить необъяснимое и 
противоречивое, начиная с проблем современной физики и заканчивая 
парадоксами передовой психологии.
Это было краткое эмоциональное введение в тему.

 
 
 

Древо
 
Продолжим наш комикс.
Каббалисты неплохо потрудились. Суть всей иудейской Каббалы сводится к 
единой схеме – к древу сефирот. Кратко и сжато всю многотомную Каббалу 
можно изобразить одним рисунком.
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Начинающему неофиту на этой картинке ничего не понятно. Но продвинутый 
читатель видит, что каббалисты слегка перемудрили. Сефиры (эманации, 
ипостаси Бога) они обозначили ничего не выражающими десятью названиями: 
«корона», «слава», «царство» и т.д. (не буду перечислять, ибо видно на 
схеме). Сами же арканы на схеме выражены не сефиротами, а связями 
(каналами), которые подогнали под число 22. Канал между VI и IX оказался 
«пустой». Получилось много искусственной унылой мистики. Арканная логика 
нарушена. Эта схема не работает и не соответствует геному.
Получается, что Каббала противоречит Торе. На самом же деле древо не 
одно, а их два, что соответствует библейскому мифу. В Библии упомянуты два 
древа: познания (информационная часть) и жизни (энергетическая часть). Оба 
древа выглядят так:
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Здесь я оставил только те взаимосвязи между арканами, которые обозначены 
в Каббале. Чтобы перед читателем излишне не мудрствовать. На самом же 
деле связей больше. Например, на схеме не показаны явно очевидные связи 2-
5 и 3-4, без которых немыслим принцип четверицы «Ян-Инь». Поэтому я 
обычно рисую древа сефирот без обозначения связей. Они подразумеваются. 
На себе убедился, что легче вникать в смысл без навязывания своему 
представлению каббалистических связей. Тогда воображение свободно от 
стереотипного схематизма. Образно говоря, сняли с богов цепи обязаловки.
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Вы видите два древа, каждое из которых состоит из десятки арканов. Один 
оборот цепи ДНК ведь тоже состоит из 10 шагов. Вы видите 24 руны. И число 
перестановок из четырёх по три (в ДНК) тоже равняется 24-м. Четыре 
перворуны олицетворяют четыре буквы ДНК – аденин, тимин, цитозин, 
гуанин. Две из них – неарканные, которые каббалисты спрятали в 
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непознаваемое «Айн-соф». И две – это 0/XXI и XXI/XXII арканы. Сам принцип 
копирования заложен именно в двойной спирали ДНК. Поэтому она и двойная. 
И кадуцей Гермеса это прекрасно иллюстрирует. Древ сефирот должно быть 
два, а не одно. Каббалисты тут очень неправы.

 
 
 

По пути слегка лягнём Иоанна
 
Четыре перворуны – это четыре апокалиптических животных «о шести 
крыл» (6х4 = 24) в числе тех же 24-х старцев (престолов). В центре же, в 
середине (24/2 = 12) «агнец как бы закланный» – руна 12-го аркана.
Как вы уже догадались, Иоанн Богослов знал, с чего списывать своё 
Откровение. Знание попросту «заимствовано» у проклинаемых иудео-
христианами язычников – русских волхвов. Без ссылки на источник. Такое 
воровство в современном обществе называется пиратством и наказывается 
штрафными санкциями или тюрьмой. Но в Торе и в Новом Завете наложено 
табу на любое упоминание о русских волхвах. Это строгое табу соблюдается и 
в европейской якобы науке под названием «история». Про всех всё красиво 
написано, только не про нас. А мы будто бы с Луны внезапно свалились прямо 
в центр европейской цивилизации.
Истоком европейской цивилизации считается греческая культура. Но греки в 
своей мифологии честно признались, что когда-то спёрли «золотое руно» у 
нас. 
Можете пока глянуть на «как бы» закланного агнца. Слегка смахивает на 
висящую на древе шкуру золотого барана. 

 
Руна Algiz , перевёрнутое русское «Я», , 12-й аркан, (ц)арская руна 
того, кто откроет людям сокровенную тайну, распечатает полевой геном – 
«книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Но 
нужна ли эта тайна зубоскалящим гомосапиенсам? Ведь жизнь и так 
прекрасна и понятна без излишних сложностей. Как уютно и спокойно без 
тревожащих душу сенсаций. А вдруг мы поймём про себя что-то такое, что 
испортит нам настроение?
Продолжим наш комикс. Итак, слева «древо познания» – информационная 
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«верхняя» часть рунной геномной «восьмёрки». Справа «древо жизни» – 
энергетическая «нижняя» часть генома.

 
 
 

Как иудеи Тору писали
 
Составитель книги «Бытие» написал, что в середине райского эдема росло 
древо познания. Что это такое?

 
Здесь автор «Бытия» не ошибся. В центре рая (в центре «левого» древа 
сефирот, древа познания) расположен архетип «или» – принцип выбора, 
принцип времени, волны, двойственности, альтернативности (условно 
«добра» и «зла»). Обозначен руной Eiwaz , русской буквой Зело  
(«зело» – крепко, сильно), 6-м арканом. Шестёрка относительно десятки 
находится в золотом сечении. На аллегорическом рисунке мы видим 
изображение юноши, осуществляющего выбор.

 

 
Действительно, познание и само человеческое понятийное мышление состоит 
в постоянном сравнении и выборе.
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Виртуальным Адаму и Еве, пребывающих в виде прообраза, мысли-замысла 
некоей души и отдельности от Целого (выражено предыдущей руной Hagalaz 

), действительно нельзя есть от древа , ибо смертию умрут. Что значит 
возбудить принцип волны, вибрации? Это значит материализовать себя, 
упасть с вируальных небес на материальную землю и стать временным и 
смертным. Другими словами – родиться, чтобы прожить материальную жизнь 
и умереть. Руна  центральная, благодаря ей – принципу волны – существует 
материальная Вселенная.
Далее. Автор книги «Бытия» пишет, что по эдемскому саду бродил Змий, 
который был хитрее всех других. Чем соблазнил Змий человека? Мудрый Змий 
предложил Адаму и Еве жизнь. Материальную жизнь для познания и 
посвящения. Ибо познать игру жизни невозможно иначе, как самому в ней не 
поучаствовать, не прожить. Прожить в бренном теле с органами чувств, с 
ощущениями боли и наслаждения, вкусить полноту восприятия. Прожить в 
теле с рассудочными мозгами, резонирующими с полем бессознательного. И 
перевести информацию из категории чувств в мысль. Попробовать самому 
творить. Ведь полнота жизни телезрителя и участника событий отличаются 
существенно.
Кстати, с развитием информационных технологий у гомосапиенса появился 
обратный соблазн. Он уткнулся в экран и инфантильно умничает обо всём на 
свете, чего сам никогда реально не переживал.
Почему именно Змий, почему автор не прозвал «хитреца» каким-либо другим 
животным? Да потому, что это слово есть в геноме. И читается оно по-русски.

 

 
Вы заметили, что в понятии «Змий»  присутствует как бы лишняя руна 
Fehu  – 9-й аркан, русская буква  «фита», озвучиваемая Ф и Т. Она 
расположена в «половой» чакре (в золотом сечении) Змия в качестве некоего 
плода. Змий носит в себе плод «соблазнения». Что это такое?
Девятый аркан – это принцип цели, цели познания и развития, цели самой 
жизни. Стать посвящённым, ведающим – вот истинная цель. На картинке 
изображён посвящённый одинокий старец, шагающий с фонарём среди 
тёмной Бездны непознанного. Замысел Творца в том, чтобы творение 
повторило его.
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Весь геном – Змий, в золотом сечении первой декады арканов слово «змий», а 
в нём, в золотом сечении, плод в качестве замысла, цели развития. Такое 
фрактальное вложение философских доктрин в полевом геноме 
прослеживается сплошь и рядом, что наглядно демонстрирует 
голографический принцип рунного генома.
«В день, в который вы вкусите их [плодов древа], откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло». Не быть приматами, а познание в 
качестве цели и смысла жизни предлагал Змий бестолковым Адаму и Еве.
В египетском пантеоне богов 6-й аркан – это бог Шу, «дыхание жизни», а 9-й 
аркан – это богиня Тефнут (Т и Ф), «жизненная энергия». Боги Шу и Тефнут – 
супруги. Цифры 6 и 9, а так же буквы Ш ( ) и Т ( ) – супруги. Поэтому 
индийские цифры, произошедшие из рун, изображают шестёрку и девятку в 
виде симметричной пары. Вот такие сопоставимые тонкости помогли мне 
расшифровать пантеон египетских богов.
А при чём тут «добро» и «зло»?
Обратим внимание на рунное слово камень.

Мы видим, что египтяне использовали двойной звук русской «Фиты», который 
соответствует принципу «яН» и «иНЬ» в русском произношении этого слова, 
заимствованном китайцами. А что такое «Ян-Инь»? Это принцип бинерности, 
если точнее, весьма сложный философский принцип динамической 
четверицы. Вот вам и пресловутое «добро и зло».
Этот принцип лежит в основе двойственности человека.
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Руны Nauthiz  и Inguz , озвучивая «Н-НЬ», рядышком лежат на «древе 
жизни» (посмотрите на правое древо сефирот). И на масонских картинках 
изображают Змия висячем либо на дереве, либо на кресте, либо на тавре. 
Стараниями составителя Библии Змия отождествили с 15-м арканом – 
Дьяволом, человеческим левополушарным смертным Эго. И с тех пор на 
глубинное знание наложен запрет, подавляющее число людей мыслит 
однобоко, только рассудком. А герметизм стал тайной для избранных. Дабы 
народ не протянул лапы к древу жизни и не прозрел. Ведь если люди откроют 
глаза, где тогда найти рабов или лохов для массовой разводки? Для 
улучшения своего бытия есть два пути: путь труженика и путь напёрсточника. 
Выбирай.
Змия почитают индусы, его чтили египтяне. Змию поклонялся Моисей. Но 
потом среди народов воцарилась извращённая богоборческая идея борьбы со 
Змием как с неким злом. И на российском гербе Георгий Победоносец 
поражает копьём Змия. Во как. А чем Змий провинился? Тем, что он есть твой 
Род, полевой геном, твоя ДНК, тем, что хочет открыть человеку дверь в 
посвящение, в понимание самого себя, в свою божественность. Но сложилось 
так, что большинство зомбированных гомосапиенсов не разумеют, о чём тут 
глаголется.
Составитель Библии проклял Змия. Почему именно проклял? Смотрим на 
геном.

Руны Nauthiz и Inguz как раз входят в слово «проклятие».
Не может Бог (он же геном, Змий) проклясть самого себя. Кто же проклял 
Змия? Составитель книги Бытия. Писатель. И не один, видимо, этих жрецов 
было несколько. Имя им – Элохим (множественное число). Но ведь семитские 
народы обозначали Бога руной Laguz  – Эл, Эа, Ил. Жрецы это прекрасно 
знали. В Торе же читаем имя Элохим. А кто же тогда Элохим (Элохимы)?
В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
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чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
термины «химия» и «чернокнижие». Алхимия (Эл-химия) — божественная 
химия. Элохим – «божественный химик» (дословно «алхимик»), посвящённый 
жрец. Типично человеческое еврейское имя (например, Иоахим, Юхим и т.д.).
Тогда получаем другое прочтение мифа. Жрецы иносказательно описали, что 
они побоялись, как бы простой человек не стал «как один из них» и «как бы 
не простёр он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил 
[мудрости], и не стал жить вечно [не осознал себя вечным бессмертным]». 
Если Бог есть любовь, то приписывать ему желание держать людей в страхе 
невежества могли только представители касты будущих масонов и 
повелителей мира. Это великая тайна напёрсточников. И не только левитов. У 
греков тоже есть миф о Прометее.

Людей напугали основательно и надолго. Даже сейчас, думаю, 
религиозных читателей берёт оторопь при виде картинки с 
изображением Змия с рунами. 

Рунный полевой геном – это никакая не религия. Это высочайшее знание, 
выраженное языком богов – русским языком, открытое и принадлежащее 
арийским волхвам. «Бытие» – самая первая, самая древняя книга Библии. И 
вы, надеюсь, наглядно убедились в том, что иудейские жрецы древности 
ничего своего не придумали и не открыли в божественном откровении, а 
просто спёрли знание у праславян и сделали из него инструмент для 
зомбирования себе подобных. Его же, выдав за своё, впарили человечеству, 
заявив себя богоизбранной кастой. Библия (Тора) – идеологическое 
обоснование шовинизма маленького амбициозного народа, сочинившего 
сказку про лютого и завистливого бога. Библия – сборник заговоров и 
проклятий в адрес других народов, в том числе и Роша.
Говорят: «Звезда Давида». И у людей складывается мнение, будто и вправду 
Давид её придумал. Как будто до Давида мы снежинок не видели и пчелиных 
сот. Хорошо, что пока автор колеса не объявился и не предъявил 
человечеству претензии за нарушение авторских прав.

 
 
 

Стать одним из нас
 
В Торе (Ветхом Завете) о бессмертии человека не говорится ничего. По 
крайней мере, развёрнутых рассуждений на эту тему вы не найдёте. Из праха 
вышел, туда и пойдёт. В этом смысле книга «Экклесиаст» – шедевр мировой 
литературы – высказывается довольно пессимистично. В Новом Завете 
заговорили о всеобщем воскрешении. Похоже, что иудейские иерархи 
держали простых евреев в темноте и ежовых рукавицах.
Но то, что старательно скрывали элохимики, всё равно стало достоянием 
человека. Потому что не одной Библией сыт человек. Есть ещё и восточная 
философия, центральная мысль которой есть внятное и уверенное 
утверждение тождества Атмана Брахману. Поэтому народ Индии очень не 
похож на еврейский и европейский. Менталитет индусов вызывает симпатию у 
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всех. Пусть они живут бедно, аскетично (по европейским меркам), но они 
счастливы. И понимают счастье не так, как европейцы.
Восточная философия намного сложнее европейской и западному уму не по 
уму. Надо посмотреть на проблему иначе: это не восточная философия 
сложнее, а западный ум не дотягивает до восточного. Слишком рационален, 
слишком формален, однозначен. Ум бухгалтера. Левополушарный. 
Дьявольский. Напоминает биоробота. Не у всех, но в общей массе это 
выглядит примерно так. Туповаты, зато млеем в еврокомфорте. Мечтаем о рае 
для тела. Таковы последствия развития по пути иудео-христианского 
мировоззрения. Последствия того, что нахимичили элохимики древности, 
чувствуются и сегодня.
Идею всеобщего воскрешения выражает 20-й аркан. Ангел трубит: «Подъём, 
хватит валяться!» И покойники вылезают из могил. Это трактовка аркана 
средневекового Мастера, нарисовавшего Марсельское Таро [я его лишь слегка 
усилил и добавил рунные и славянские обозначения].

 

 
Так что всё-таки имели в виду Элохимы, когда упоминали древо жизни, 
дающее бессмертие? Что говорят об этом руны? Обратимся напрямую к богам, 
к полевому геному.

 

 
Руне Eiwaz  на левом «древе познания» соответствует руна Othila  на 

http://rustimes.com/blog/post_1235221938.html (15 из 23) [30.03.2009 21:10:43]



Иудейский плагиат

правом «древе жизни». Даже по начертанию рун читатель запросто 
догадается, что руна  обозначает колебание (вибрацию, волну), а руна  – 
вращение. Математически это одно и то же, выражается одними и теми же 
формулами.
Руне  соответствует 16-й аркан, обозначающий конец, крах всего, крушение, 
смерть.

 

 
Казалось бы, Элохимы правы: если родишься ( ), то обязательно умрёшь ( ). 
И всё. С этой очевидной истиной не поспоришь. Но руна Othila (русская буква 
О) изображает замкнутый круг. А что означает замыкание начала с концом? 
Бесконечность. Вечность.
А что после конца? Куда идём? За руной  следует руна Perth , имеющая 
форму материнской утробы (матки) и соответствующая 17-му аркану – 
интуиции, Бездне бессознательного, подсознанию. Человек уходит внутрь 
себя. Не насовсем. Потому что конец становится началом. Человек уходит 
внутрь себя – Бога – потому что он и есть Бог. Как тут не вспомнить восточное 
тождество Атмана с Брахманом.
Вот эту «крамольную» языческую истину господа правители хотели бы скрыть. 
Но не получится. На богов свалить вину тоже не получится. Ибо то, о чём вы 
сейчас читаете, есть шёпот богов.
На схеме красным я выделил руны, имеющие отношение к круговороту, 
вращению, волне, вибрации и теме нашего рассуждения. Их четыре: , , , 

. У них и начертание соответствующее. Предлагаю читателю поразмышлять 
над ними самому.

 
 
 

Регрессивный гипноз
 
Вы слышали о глубоком регрессивном гипнозе, при котором пациент 
«вспоминает» якобы свои прошлые жизни, прошлые воплощения. Хороший 
повод для зубоскальства критиков, ибо пациенты вспоминают себя почему-то 
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в образе великих личностей – фараонов, принцесс, полководцев и т.д. 
Разумеется, при изучении феномена регрессивного гипноза нельзя исключать 
возможность фантазии пациента. Но он разговаривает на незнакомом языке 
того времени, которое «вспоминает», владеет топонимикой и «видит» 
местность, которая давно изменилась, цитирует книгу, которая ещё не 
переведена и не издана. Это говорит о скрытых способностях человека к 
фантазированию, к созданию реальности. Фантазия или всё-таки реальность? 
Непростая задачка для исследователя.
Но профанизм критиков как раз и проявляется в том, что они не понимают 
парадокс тождества Атмана и Брахмана. Когда пациент с помощью гипноза 
уходит вглубь себя, в Бездну, в бесконечное коллективное подсознание 
(бессознательное), он становится Всем, внеличностным субъектом восприятия. 
Он растворён, умер. И, «вспоминая», переживая судьбу любого персонажа, он 
воспринимает его как себя. В первую очередь, разумеется, «всплывают» 
наиболее значимые и яркие персонажи истории. Ибо следы их прижизненной 
деятельности наиболее видны. Мало того, пациент может пережить 
коллективную боль погибшего полка. Всех и каждого в отдельности. Можете 
расценивать восприятие пациента, как точку зрения с позиции Бога.
Вообще говоря, о реинкарнации у людей возобладало упрощённое понимание: 
Петя Иванов жил, Петя жив, Петя будет жить много-много раз. И да, и нет. 
Потому что Петя – временный персонаж одноразового спектакля. Умрёт, как 
всё дышащее и шевелящееся вокруг тебя. Бессмертен актёр. Ничего тут 
непривычного нет. Сегодня ты прямо с утра исполнил много ролей: ворчуна, 
пешехода, пассажира, покупателя, клиента, чиновника и т.д. Ощутил себя 
даже мужчиной в момент, когда тебе крикнули: «Мужчина, вас тут не стояло».
20-й аркан повествует о воскрешении к жизни вечной. Но куда воскресает 
человек? Посмотрите на геном, на руну . Не сюда, не на землю грешную, а в 
Твердь, в рай, в «йерусалим»  воскресает (возносится) Атман. Но и там 
не задержится, а вновь родится в материальный мир. Побегайте мысленно по 
мёбиусной цепи полевого генома, и руны вам расскажут о круговороте вашего 
перевоплощения.
О чём это говорит? Ничто и никто никуда не пропадает. Ничто не умирает. В 
момент регрессивного глубокого гипноза человек, отбросив временное земное 
личностное Я, становится самим собой, тем вечным и бездонным, кто он есть 
на самом деле. Это высшее понимание себя и жизни. Человеку, воспитанному 
на европейской парадигме элохимиков, этого никогда не понять. Поэтому он 
продолжает играться в денежные побрякушки как папуас с ракушками. Но 
языческие волхвы и шаманы, брахманы и йоги умели уходить вглубь себя 
истинного. И не просто для балдежа, на манер наркоманов или 
ченнелингеров, а за знаниями. Это они услышали шёпот богов, это они 
оставили нам знание рунного генома. Это у них элохимики спёрли откровения 
богов. Это их прокляли.
Уйдя в Бездну, можно залезть в мозги любого человека и «прочитать» мысли. 
Таких тренированных спецслужбами людей называют слиперами. Страшно? 
Но ничего удивительного. На то оно и коллективное – ваше подсознание, 
информационное поле. Оно и ваше, и общее. Ведь у вас нет отдельной души. 
Она одна на всех, общая и уникальная ваша. Одновременно. Вы еженощно во 
сне путешествуете по разным чужим «мыслям» и сами подвергаетесь 
сканированию. Только ничего не помните. И ничего страшного не происходит. 
Животные всегда чувствовали ваши мысли, но вам от этого не поплохело. Не 
пострадаете и от слипера, потому что «подобное понимает подобное». Если 
ваша мысль глубока и сложна для слипера, он её не расшифрует. Ему 
запретит теорема Гёделя. Он будет, как толпы медитирующих ченнелингеров, 
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просто балдеть от величия и красоты вашей мысли, но сформулировать не 
сможет.
Умнейте, господа. Это выгодно для вашей личной безопасности.

 
 
 

Практика подтверждает теорию
 
Ну а что русские волхвы? Растеряли своё знание? Нет. Об этом 
свидетельствует странно вклинившийся в летопись рассказ о вещем Олеге. 
Читатель уже готов, поэтому подробно описывать расшифровку мифа не буду: 
всё видно на картинке. Комментарии излишни.

О том, что «КОНь» – «Како-Он», «Каф-Айн» – каинова печать проклятия, вы 
уже читали на сайте. Повторяться не буду.
Ну, скажете, это всё в прошлом. А что же сейчас?
Знание полевого генома необходимо во многих сферах деятельности 
человека. Даже в политике, рекламе, в политтехнологи, в составлении 
безобидных логотипов, лозунгов, слоганов, воззваний, программ, 
предвыборных материалов, имиджмейкерских стратегий, в глубинном 
консультировании и т.д. Вот вам уже описанный в статье «Магия и 
политические технологии» пример безграмотного обращения с архетипами, 
допущенном имиджмейкером.

http://rustimes.com/blog/post_1235221938.html (18 из 23) [30.03.2009 21:10:43]



Иудейский плагиат

Травили пана Ющенко или нет, был диоксин или придумали, не имеет 
значения. Достаточно озвучить архетип, и он срабатывает. И всё видно на 
физиономии жертвы. И всё чувствуют жители Украины, которую трясёт.
Это тончайшее, но мощное психотронное оружие, в существование которого 
не хотят верить скептики. Не верят, потому что не понимают. Продолжайте 
самоуспокаиваться и дальше, пока лично вас не коснулось.
Вас не озадачивают «странные» вещи? Вдруг ниоткуда появляются молодые 
здоровые люди с амнезией. Или молодёжь вдруг начинает выбрасываться из 
окон. А киты – на берег. Вас легко можно повалить на землю с помощью всего 
лишь милицейской мигалки, настроенной на нужную частоту, убить по 
телефону, закодировать на что угодно. Вы давно под колпаком. Ваш родной 
мобильник круглосуточно стучит «всевидящему глазу» Системы о том, где вы 
находитесь. Ваш компьютер тоже болтлив, но вы верите в свою анонимность. 
Всевидящая Система может полюбопытствовать, что вы читаете, уединившись 
на уютной полянке в глухой тайге. Ибо сверху всё видно. Система 
издевательски гоняет вас за разными справками, хотя знает всё. Она лично 
тебя не трогает, пока ты ей ни на фиг не нужен. Но она зорко следит за 
истеблишментом планеты. Для неё тайн не существует. Всё под контролем. Вы 
часом не забыли, где находится корень Интернета?

Глобальная шахматная игра открыта и опасна для игроков. Не 
скроешь ничего. Одни люди делают политику, другие любят 
поговорить. И если тебе захотелось поумничать в адрес Путина, на 
секунду вообрази себе, что он понимает те реалии, о которых ты 
даже не подозреваешь. И представь себя на его месте. Наломал бы 
дровишек.

Ты думаешь, Система не может совладать с самоучками террористами из 
пастушечьих племён? Или она беспомощна против обкуренных пиратов на 
лодочках? Не будь наивным.
Давно идёт тихая война. А мы всё зубоскалим с умным видом над 
телевизионным трёпом или запросто «решаем» на форумах и чатах мировые 
проблемы. Чем умнее себе человек кажется, тем более он глуп. Посмотрите на 
цель пропаганды. Не просветить нас хотят, а внушить, что мы всё понимаем, 
что мы очень умны. С нами заигрывают. Метод стар и проверен. Когда-то 
евреям внушили богоизбранность и умность, теперь взялись за нас.
Зайди в любой храм любой конфессии. Кругом тайны, таинства и секреты. От 
кого? От тебя, чтобы ты продолжал оставаться невеждой. И вместе с тем тебе 
внушают, что ты самый венценосный, самый умный из зверей гомосапиеснс. 
Ты – покоритель космоса. И в «Матрице» тебе очень уютно.

 
 
 

Зубоскальщики
 
Истина, написанная на заборе, не перестаёт быть истиной. Для неё 
необязательна публикация в престижном академическом издании в роскошной 
обложке и с рецензиями авторитетов. А для настоящих прорывных открытий 
обычно не существует специалистов для оценки. Поэтому высказываются все, 
кому не лень, проходя три стадии:
1. Полная чушь. Этого не может быть.
2. Пожалуй, в этом что-то есть.
3. Да кто этого не знал? Банально и не ново.
На одном подвернувшемся форуме я надеялся увидеть квалифицированное 
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мнение о волновой генетике. И что я увидел? Сквозь весь форум красной 
нитью народу впаривается мысль: «Теория волнового генома академика П.
Гаряева неверна, потому что она не опубликована в авторитетном научном 
издании». Вот такая логика аргументов.
Кто такие зубоскальщики? Те, кто не умеет творить, но любит судить. Поэтому 
их профанное мнение не многого стоит. Приведу конкретный пример.
В 2005 году по следам оранжевой революции я написал статью «Магия и 
политические технологии», в которой впервые заикнулся о полевом геноме. А 
в 2007 году увидел эту статью на сайте В.Суркова (зам. главы администрации 
Путина), которого считают чуть ли не закулисным кардиналом российской 
политики. Тогда же на сайте АПН небезызвестного Белковского была 
опубликована статья Сергея Батчикова «Маска и власть», в которой автор 
старательно перемыл кости Суркову (подразумевая в уме Путина). Не обошёл 
он вниманием и мою персону с моими «политическими технологиями». 
Предлагаю отрывок этого писания. 
«На сайте [Суркова] сказано, что Владислав Юрьевич — суверенный демократ 
и идеолог. С этим трудно не согласиться. Но понять, как связана суверенная 
демократия с методиками и технологиями, изложенными например в разделе 
«Лаборатория», даже квантовая логика не поможет. Обратимся к 
выложенному в этом разделе трактату Юрия Ларичева — «Магия и 
политические технологии». На мой взгляд, текст явно сделан по канонам 
якобы почившего в бозе в ХХ веке, циничного модернистского течения — 
дадаизма или дада. Сам Ларичев — фигура таинственная. Одни пишут, что он 
духовник Юлии Тимошенко из Черновцов, а в дневниках Блаватской 
проскользнуло, что он был лаборантом у Рериха, исследовал «Ничто» в 
Гималаях. А есть и совсем невероятные версии — «Google» сообщает, что 
Ларичев работает в ООО «Майкрософт.рус», разрабатывает компьютерные 
игры и цифровые развлечения для российских тинейджеров.
Вся эта блаватина и эти сайты, среди бела дня разглашающие тайны Каббалы 
— слишком уж крутой и жесткий постмодернизм. По-моему пока российский 
обыватель не готов к такому. Надо бы что-нибудь помягче. Обучение 
политиков магии Ларичев начинает по-доброму: «Мы поведём разговор о 
скрытых деликатных технологиях, о тонком зомбировании, о мягком 
воздействии на подсознание электората».
Но дальше градус повышается, из нашего русского болота нам приказывают 
вытащить себя за волосы и взять пример известно с кого: «Каждый правитель 
мечтает объединить население своей страны в единый народ, в нацию, под 
флагом общей идеи. Чего только не придумывали… Но национальную идею 
политики так и не сформулировали. Не там искали. А у евреев есть. Древнее 
предание мудрецов — Каббала. Масоны используют еврейскую символику. 
Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты».
Да, это уже речь не лаборанта, но Консультанта. То есть, если бы удалось бы 
соединить суверенную демократию с Каббалой, то, глядишь, и вторая 
половина планеты поклонилась бы, кому следует.
Вот такая шняга (в терминах поколения постмодерна) или фишка, как говорит 
среднее поколение. Только те, «кто до скуки мало разбираются в вопросах 
власти», еще не поняли, что уже некто несет нам свет новой вечной власти 
(здесь уместно вспомнить повесть А. Беляева «Властелин мира»). Этот некто 
мягко переформатирует наше сознание, а профессор Ковальзон объяснит, что 
с нами случился «скачок из царства необходимости в царство свободы». И 
Бафомет Вольфович пришлепнет печать: «Однозначно!»
Средство в лаборатории уже сварено, и Аннушка уже заправила его маслом. 
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Основным ингредиентом является архетип. Ларичев сообщает по секрету: 
«Архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение… Зная их и 
умея с ними обращаться, можно кодировать коллективное бессознательное 
(наше подсознание, душу) и спровоцировать что угодно, например, привести к 
власти отпетого негодяя».
Ларичев слыхал от йогов, «что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали 
немцам проезжавшие мимо татары». Дело было в 1501 г., число Ларичев не 
запомнил. Нас число не интересует, мы в Каббале пока не сильны. Нам важно, 
что Фауст прочитал татарам прекрасные стихи: «Мой хозяин — Мефистофель, 
стильный велик(х)ан». Стихи на санскрите, дальше с трудом понятные, так что 
полностью приводить не буду».
Вот такое «квалифицированное» мнение высказал бухгалтер о философии и 
политике. Видимо, сам не понял, что насочинял. Современные элохимики 
весьма довольны такими комментаторами. За что и платят.
Краткое досье на напёрсточника

Батчиков Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, 
председатель правления Российского торгово-финансового союза, 
член Совета Банка ОАО АКБ «Югра», бывший заместитель 
председателя Совета директоров АООТ «Интеррос», бывший член 
Совета директоров страхового общества «РЕСО-Гарантия». 
Родился 8 октября 1953 года. Окончил МГУ им. Ломоносова. В 
1989-1992 годах был директором советско-перуанской совместной 
биостанции Российской академии наук.

А я от души повеселился и вспомнил незатейливую песенку – «Бухгалтер, 
милый мой бухгалтер. Вот он какой, какой простой».

 
 
 

Немного пустой болтовни
 
Если посмотреть на всё отрешённым космическим взглядом, то многое 
увидится по-иному. Отстранись, отключи стереотипы, выбрось шаблоны, 
сделай сознание чистым. И ты вдруг увидишь, что любая политическая 
тусовка и любое телешоу ничем не отличаются от гвалта стаи обезьян в 
джунглях. Только мартышки честнее и непосредственней. Но человек 
возомнил себя венцом творения, самым умным существом на Земле, эдаким 
царём и покорителем природы, которую закатал под асфальт. Хотя критерия 
«умности» и «венценосности» не существует. И ничего не доказано. Самый 
умный чемпион из гомосапиенсов запросто проигрывает в шахматы бездушной 
машине. Кто умнее, железяка или человек? Бестолковый зверь заранее 
чувствует цунами или землетрясение и спасается, а самоуверенные 
богоподобные гибнут толпами. Кто адекватнее, зверь или человек? 
Основанием для человеческого видового расизма остаётся только пара фраз в 
Библии, которую человек написал сам про себя. Этим стереотипом заражена 
вся техногенная цивилизация. Остальному живому на Земле отказано в самом 
праве иметь душу. Северные же малочисленные народы по-язычески 
разговаривают с лесом и зверем как с равными, слушают духов, живут в 
гармонии с природой и не берут от земли лишнего. Они не научились 
богатеть, но зато умеют по-настоящему шаманить. Кто умнее, культурнее и 
духовнее? Рафинированный интеллектуал с рассудком ходячего компьютера 
горд эрудицией. Но понятен ли ему космос жителя тайги, видящего невидимое 
и понимающего запредельное?
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«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он наречёт их, и чтобы, как 
наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей». Всё-таки религия 
местами признаёт за животными право на душу. Но не это главное. В цитате 
сформулирован принцип человеческого предметного понятийного мышления. 
Все левополушарные гомосапиенсы думают именно так – понятиями, 
терминологией, символами. Мышление человека стереотипно, шаблонно. А 
боги и волхвы думают образами, архетипами. Существенная разница. Поэтому 
учёные профаны веками зубоскалили над герметизмом, чем веселили волхвов 
и вызывали хохот богов.
Наиболее выдающиеся гомосапиенсы (Исаак Ньютон) втихаря изучали 
оккультизм, в награду за что Змий бросал им на голову своё провокационное 
яблоко, в результате чего рождались открытия планетарного масштаба.
Человек – это звучит гордо? Почему же тогда лучшие представители 
человечества всё меньше хотят общаться с себе подобными? «Любовь к 
одиночеству есть удел немногих избранных душ» (В.Шмаков). «Я не боюсь 
людей, ибо не жду и не желаю от них ничего» (А. Сент-Ив д’Альвейдр).
Людей возвышенных притягивает к себе Бездна. Уходя ввысь, удаляешься в 
безмолвие.

 
«Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова – 
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного» (Лопе де Вега).

 
 

***
Древняя Русь – край богатейших лесов и чистых рек, полных рыбы. Что ещё 
нужно? Мы, потомки лесного народа, забыли чистоту естества, загнав себя в 
мегаполисы из стекла и бетона. Малолетки шустрят в Интернете как рыба в 
воде, но не ведают запаха живой коровы. Монитор компьютера и экран 
телевизора стали окнами в выдуманный мир. А что в «реале»? Тесно, душно, 
вонюче, пусто и одиноко среди миллионов себе подобных; богатенькие же и 
власть имущие сбежали жить за город, за высокий забор, за информационный 
занавес, к природе, к чистоте. Тебе скоро места на глобусе не останется, всё 
скупят и огородят. Что останется? Уставиться в лживый экран или в суете 
выживания куда-то бежать по всяким мелким делам. Некогда одуматься. 
Достали. И если где-то на другом конце планеты парочка «богоизбранных» 
нелюдей из world government спланировали кризис, то он обязательно 
испортит жизнь лично тебе. И некуда спрятаться.
Охотнику, собирателю ягод и грибов раб не нужен и даже в тягость. Охота – 
не работа. Работники-рабы нужны для амбициозных строек и 
сельскохозяйственных работ. В безлесных пустынных землях и придумана 
идея рабства и религии, обожествляющие эту идею. Цивилизация манит 
мишурным блеском. Представьте себе нашего вольного лапотного предка, 
совершившего туршопинг в рабовладельческий Египет. От величия красочных 
храмов и пирамид невольно голова закружится. Тут и жаба зависти может 
задавить. И обида за свою деревянную хибарку. А нужно всего лишь спросить 
себя: а на фига всё это нужно? Разве в этой материальной роскоши счастье? 
«Чем выпендрёжнее твой храм, тем престижнее твой бог», – объяснит волхв 
лукавый смысл «небоскрёбного» мышления. А «твой» бог – это твоё 
разумение Бога, и не более того. Однако скромный северный шаман всего 
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лишь с помощью бубна достигает того, что недоступно всей роскошной 
ватиканской бутафорной мафии, какими бы великими титулами они себя не 
нарекали.
Мы приобрели блага цивилизации, но потеряли нечто, не поддающееся 
точному описанию. Мы перестали слышать зов Бездны. Мы глухи к шёпоту 
богов.

 
***

На этой надрывной ноте и закончим демонстрацию развесёлого комикса на 
тему иудейского плагиата, элохимиков, масонов, профанов… и игры богов, 
под названием жизнь.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Если долго вглядываться в Бездну,  
Бездна начинает вглядываться в 
тебя.  
Ф.Ницше 

 
 
Какая самая популярная книга на белом свете? Библия. Какое мировоззрение 
оказалось определяющим для развития монетарной цивилизации? Библейское. 
Кому больше всего верит общество потребления? Библии. Авторитет её 
бесспорен. Библия (Тора) – легальная идеологическая основа масонства, world 
government и богоизбранных всемирных бухгалтеров. Есть и скрытая основа. 
Но на то она и зовётся герметической, чтобы интеллектуалы, полагающие 
себя шибко образованными, ничего о ней толком не знали. Лучший способ 
сохранения тайны – это положить её открыто, позубоскалить над ней и 
заставить людей не верить в неё.
Отдавая дань изощрённому интеллекту Рокфеллера, Ротшильда и прочим 
хозяевам мира, именно им я посвящаю свой комикс. Статейку нарочито делаю 
в виде наглядного набора картинок, дабы понятно стало даже самому 
отмороженному читателю, лениво забредшему на мой сайт.
Постараюсь излагать просто и без затей, хотя за кажущейся простотой кое-кто 
увидит сложности.

 
 
 

Краткое введение
 
Давно ни для кого не секрет, что основатели иудаизма, мягко говоря, 
заимствовали у египтян и вавилонян эзотерические идеи, выдали их за свои и 
предъявили миру в качестве божественного откровения Торы. Об этом пишут 
уже более полутора веков. Начиная с Е.Блаватской, некоторые исследователи 
намекали о существовании некоего древнейшего изначального священного 
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писания и секретного алфавита, якобы напрочь сокрытого предположительно 
в гималайской Шамбале. А философские идеи и догматы всех религий 
являются лишь слабыми отголосками и следами того древнего знания. 
Конечно, никто ничего ни в каких пещерах не прячет. Если хочешь спрятать, 
положи открыто. Если хочешь сберечь, пусти в народ, в обыденный оборот. 
Надёжнее всего прятать и хранить не в закутке подземного клада, а в Бездне 
подсознания. Тысячелетиями лежит открыто перед носом, но видит око, да 
зуб неймёт. Сколько ключиков подбирали: йога, дзен, философские 
изощрения, но особенность сокровенного знания в том, что не ты его 
взломаешь, а оно само с тобой соизволит заговорить. По-другому не 
получится. И сколько бы тебе ни объясняли, сколько бы ни учили, ты не 
продвинешься ни на шаг, пока не будешь достоин. Неудовлетворённым 
остаётся ревниво зубоскалить и отвергать. Весёлый народец эти 
зубоскальщики. Быдло регочет в музее, тыкая пальцем в «голую» Венеру 
Милосскую, а доктор каких-нибудь наук зубоскалит по поводу «мракобесных» 
арканов. Чем они отличаются? Ничем. Спасибо им за полезную работу по 
сокрытию святыни от дурного глаза. Особо им благодарно мировое закулисье 
– «инженеры человеческих душ».
Переходим к делу. Я покажу вам, откуда «ноги растут».
Не буду вновь рассказывать, что такое рунный полевой (волновой) геном; об 
этом достаточно много написано на сайте. Читайте. Напомню, что геном 
представляет собой рунную последовательность первопринципов (архетипов), 
с помощью которых сотворён мир и которые наиболее приближённо 
описывают самого Создателя (создателей):

Эта последовательность замкнута в мёбиусоподобную бесконечность. На 
плоскости её можно изобразить так:

 
Мы называем геном мудрым Змием, потому что он сам себя так называет. 
Ещё он себя называет камнем. Поэтому масоны нарекают себя каменщиками 
(фр. maçon – каменщик), а вовсе не потому, что они будто бы произошли от 
строителей храма Соломона. Древним работягам и средневековым цеховикам 
путь в калашный ряд заказан по определению.
Вопреки устоявшемуся стереотипному мнению рунологов всего мира, руны 
генома не западноевропейские, а исконно русские. Геном читается по-русски. 
Кроме того, вопреки авторитетному мнению всех рунологов, руны – это не 
какая-то отдельная экзотическая система деревенской магии скандинавов, а 
единая мировая герметическая философская система, полностью 
соответствующая признанной системе арканов Таро. Чем я и обрадовал 
иудейских каббалистов. Более того, руны и арканы полностью соответствуют 
древнерусской буквенной азбуке, которую имел честь расшифровать ваш 
покорный слуга. Чему, видимо, должны бы порадоваться наши попы. Сам 
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исторический факт существования славеноросской азбуки, обладающей 
сакральным рунно-арканным смыслом, свидетельствует о том, что русские 
волхвы знали руны и арканы задолго до того, как о них услышали остальные. 
Ни один алфавит не обладает информационной полнотой русской азбуки. 
Наши историки, филологи и лингвисты заплесневевшей Академии Наук, 
агрессивно зубоскаля над «всякой мистикой», не владеют огромным пластом 
знания о предмете своего исследования.
Всё постепенно возвращается на круги корневого смысла. Конечно, времена 
аристократов, часами одиноко размышлявших над картами за ломберным 
столиком, ушли безвозвратно. Нынче модно медитировать над биржевыми 
сводками. Но сегодня жизнь настоятельно нашёптывает: нельзя считать себя 
культурным человеком, если не имеешь хотя бы поверхностного 
представления о священных арканах. 
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Слова составляются из букв. Без слова нет мысли, только чувство и мычание. 
Мысль – это чувственный сущностный образ, сформулированный и 
выраженный словом. Если конкретные однозначные буквы любого алфавита – 
это инструмент человеческого рассудочного формального понятийного 
мышления, в чём амбициозный гомосапиенс достиг определённого прогресса, 
то неконкретные многозвучные руны (архетипы) – это инструмент интуиции 
бесконечного «коллективного бессознательного» (подсознания), той 
парадоксальной Бездны, которая пугает людей приземлённых, невзирая на 
нобелевские регалии и блеск эрудиции. И любой самый крутой властелин 
мира, повелитель королей, президентов, банков и народов в сравнении с этой 
Бездной всего лишь примат неразумный. Рунно-арканная буквенно-русская 
философская понятийная система позволяет объяснить необъяснимое и 
противоречивое, начиная с проблем современной физики и заканчивая 
парадоксами передовой психологии.
Это было краткое эмоциональное введение в тему.

 
 
 

Древо
 
Продолжим наш комикс.
Каббалисты неплохо потрудились. Суть всей иудейской Каббалы сводится к 
единой схеме – к древу сефирот. Кратко и сжато всю многотомную Каббалу 
можно изобразить одним рисунком.
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Начинающему неофиту на этой картинке ничего не понятно. Но продвинутый 
читатель видит, что каббалисты слегка перемудрили. Сефиры (эманации, 
ипостаси Бога) они обозначили ничего не выражающими десятью названиями: 
«корона», «слава», «царство» и т.д. (не буду перечислять, ибо видно на 
схеме). Сами же арканы на схеме выражены не сефиротами, а связями 
(каналами), которые подогнали под число 22. Канал между VI и IX оказался 
«пустой». Получилось много искусственной унылой мистики. Арканная логика 
нарушена. Эта схема не работает и не соответствует геному.
Получается, что Каббала противоречит Торе. На самом же деле древо не 
одно, а их два, что соответствует библейскому мифу. В Библии упомянуты два 
древа: познания (информационная часть) и жизни (энергетическая часть). Оба 
древа выглядят так:
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Здесь я оставил только те взаимосвязи между арканами, которые обозначены 
в Каббале. Чтобы перед читателем излишне не мудрствовать. На самом же 
деле связей больше. Например, на схеме не показаны явно очевидные связи 2-
5 и 3-4, без которых немыслим принцип четверицы «Ян-Инь». Поэтому я 
обычно рисую древа сефирот без обозначения связей. Они подразумеваются. 
На себе убедился, что легче вникать в смысл без навязывания своему 
представлению каббалистических связей. Тогда воображение свободно от 
стереотипного схематизма. Образно говоря, сняли с богов цепи обязаловки.
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Вы видите два древа, каждое из которых состоит из десятки арканов. Один 
оборот цепи ДНК ведь тоже состоит из 10 шагов. Вы видите 24 руны. И число 
перестановок из четырёх по три (в ДНК) тоже равняется 24-м. Четыре 
перворуны олицетворяют четыре буквы ДНК – аденин, тимин, цитозин, 
гуанин. Две из них – неарканные, которые каббалисты спрятали в 
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непознаваемое «Айн-соф». И две – это 0/XXI и XXI/XXII арканы. Сам принцип 
копирования заложен именно в двойной спирали ДНК. Поэтому она и двойная. 
И кадуцей Гермеса это прекрасно иллюстрирует. Древ сефирот должно быть 
два, а не одно. Каббалисты тут очень неправы.

 
 
 

По пути слегка лягнём Иоанна
 
Четыре перворуны – это четыре апокалиптических животных «о шести 
крыл» (6х4 = 24) в числе тех же 24-х старцев (престолов). В центре же, в 
середине (24/2 = 12) «агнец как бы закланный» – руна 12-го аркана.
Как вы уже догадались, Иоанн Богослов знал, с чего списывать своё 
Откровение. Знание попросту «заимствовано» у проклинаемых иудео-
христианами язычников – русских волхвов. Без ссылки на источник. Такое 
воровство в современном обществе называется пиратством и наказывается 
штрафными санкциями или тюрьмой. Но в Торе и в Новом Завете наложено 
табу на любое упоминание о русских волхвах. Это строгое табу соблюдается и 
в европейской якобы науке под названием «история». Про всех всё красиво 
написано, только не про нас. А мы будто бы с Луны внезапно свалились прямо 
в центр европейской цивилизации.
Истоком европейской цивилизации считается греческая культура. Но греки в 
своей мифологии честно признались, что когда-то спёрли «золотое руно» у 
нас. 
Можете пока глянуть на «как бы» закланного агнца. Слегка смахивает на 
висящую на древе шкуру золотого барана. 

 
Руна Algiz , перевёрнутое русское «Я», , 12-й аркан, (ц)арская руна 
того, кто откроет людям сокровенную тайну, распечатает полевой геном – 
«книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Но 
нужна ли эта тайна зубоскалящим гомосапиенсам? Ведь жизнь и так 
прекрасна и понятна без излишних сложностей. Как уютно и спокойно без 
тревожащих душу сенсаций. А вдруг мы поймём про себя что-то такое, что 
испортит нам настроение?
Продолжим наш комикс. Итак, слева «древо познания» – информационная 
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«верхняя» часть рунной геномной «восьмёрки». Справа «древо жизни» – 
энергетическая «нижняя» часть генома.

 
 
 

Как иудеи Тору писали
 
Составитель книги «Бытие» написал, что в середине райского эдема росло 
древо познания. Что это такое?

 
Здесь автор «Бытия» не ошибся. В центре рая (в центре «левого» древа 
сефирот, древа познания) расположен архетип «или» – принцип выбора, 
принцип времени, волны, двойственности, альтернативности (условно 
«добра» и «зла»). Обозначен руной Eiwaz , русской буквой Зело  
(«зело» – крепко, сильно), 6-м арканом. Шестёрка относительно десятки 
находится в золотом сечении. На аллегорическом рисунке мы видим 
изображение юноши, осуществляющего выбор.

 

 
Действительно, познание и само человеческое понятийное мышление состоит 
в постоянном сравнении и выборе.
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Виртуальным Адаму и Еве, пребывающих в виде прообраза, мысли-замысла 
некоей души и отдельности от Целого (выражено предыдущей руной Hagalaz 

), действительно нельзя есть от древа , ибо смертию умрут. Что значит 
возбудить принцип волны, вибрации? Это значит материализовать себя, 
упасть с вируальных небес на материальную землю и стать временным и 
смертным. Другими словами – родиться, чтобы прожить материальную жизнь 
и умереть. Руна  центральная, благодаря ей – принципу волны – существует 
материальная Вселенная.
Далее. Автор книги «Бытия» пишет, что по эдемскому саду бродил Змий, 
который был хитрее всех других. Чем соблазнил Змий человека? Мудрый Змий 
предложил Адаму и Еве жизнь. Материальную жизнь для познания и 
посвящения. Ибо познать игру жизни невозможно иначе, как самому в ней не 
поучаствовать, не прожить. Прожить в бренном теле с органами чувств, с 
ощущениями боли и наслаждения, вкусить полноту восприятия. Прожить в 
теле с рассудочными мозгами, резонирующими с полем бессознательного. И 
перевести информацию из категории чувств в мысль. Попробовать самому 
творить. Ведь полнота жизни телезрителя и участника событий отличаются 
существенно.
Кстати, с развитием информационных технологий у гомосапиенса появился 
обратный соблазн. Он уткнулся в экран и инфантильно умничает обо всём на 
свете, чего сам никогда реально не переживал.
Почему именно Змий, почему автор не прозвал «хитреца» каким-либо другим 
животным? Да потому, что это слово есть в геноме. И читается оно по-русски.

 

 
Вы заметили, что в понятии «Змий»  присутствует как бы лишняя руна 
Fehu  – 9-й аркан, русская буква  «фита», озвучиваемая Ф и Т. Она 
расположена в «половой» чакре (в золотом сечении) Змия в качестве некоего 
плода. Змий носит в себе плод «соблазнения». Что это такое?
Девятый аркан – это принцип цели, цели познания и развития, цели самой 
жизни. Стать посвящённым, ведающим – вот истинная цель. На картинке 
изображён посвящённый одинокий старец, шагающий с фонарём среди 
тёмной Бездны непознанного. Замысел Творца в том, чтобы творение 
повторило его.
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Весь геном – Змий, в золотом сечении первой декады арканов слово «змий», а 
в нём, в золотом сечении, плод в качестве замысла, цели развития. Такое 
фрактальное вложение философских доктрин в полевом геноме 
прослеживается сплошь и рядом, что наглядно демонстрирует 
голографический принцип рунного генома.
«В день, в который вы вкусите их [плодов древа], откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло». Не быть приматами, а познание в 
качестве цели и смысла жизни предлагал Змий бестолковым Адаму и Еве.
В египетском пантеоне богов 6-й аркан – это бог Шу, «дыхание жизни», а 9-й 
аркан – это богиня Тефнут (Т и Ф), «жизненная энергия». Боги Шу и Тефнут – 
супруги. Цифры 6 и 9, а так же буквы Ш ( ) и Т ( ) – супруги. Поэтому 
индийские цифры, произошедшие из рун, изображают шестёрку и девятку в 
виде симметричной пары. Вот такие сопоставимые тонкости помогли мне 
расшифровать пантеон египетских богов.
А при чём тут «добро» и «зло»?
Обратим внимание на рунное слово камень.

Мы видим, что египтяне использовали двойной звук русской «Фиты», который 
соответствует принципу «яН» и «иНЬ» в русском произношении этого слова, 
заимствованном китайцами. А что такое «Ян-Инь»? Это принцип бинерности, 
если точнее, весьма сложный философский принцип динамической 
четверицы. Вот вам и пресловутое «добро и зло».
Этот принцип лежит в основе двойственности человека.
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Руны Nauthiz  и Inguz , озвучивая «Н-НЬ», рядышком лежат на «древе 
жизни» (посмотрите на правое древо сефирот). И на масонских картинках 
изображают Змия висячем либо на дереве, либо на кресте, либо на тавре. 
Стараниями составителя Библии Змия отождествили с 15-м арканом – 
Дьяволом, человеческим левополушарным смертным Эго. И с тех пор на 
глубинное знание наложен запрет, подавляющее число людей мыслит 
однобоко, только рассудком. А герметизм стал тайной для избранных. Дабы 
народ не протянул лапы к древу жизни и не прозрел. Ведь если люди откроют 
глаза, где тогда найти рабов или лохов для массовой разводки? Для 
улучшения своего бытия есть два пути: путь труженика и путь напёрсточника. 
Выбирай.
Змия почитают индусы, его чтили египтяне. Змию поклонялся Моисей. Но 
потом среди народов воцарилась извращённая богоборческая идея борьбы со 
Змием как с неким злом. И на российском гербе Георгий Победоносец 
поражает копьём Змия. Во как. А чем Змий провинился? Тем, что он есть твой 
Род, полевой геном, твоя ДНК, тем, что хочет открыть человеку дверь в 
посвящение, в понимание самого себя, в свою божественность. Но сложилось 
так, что большинство зомбированных гомосапиенсов не разумеют, о чём тут 
глаголется.
Составитель Библии проклял Змия. Почему именно проклял? Смотрим на 
геном.

Руны Nauthiz и Inguz как раз входят в слово «проклятие».
Не может Бог (он же геном, Змий) проклясть самого себя. Кто же проклял 
Змия? Составитель книги Бытия. Писатель. И не один, видимо, этих жрецов 
было несколько. Имя им – Элохим (множественное число). Но ведь семитские 
народы обозначали Бога руной Laguz  – Эл, Эа, Ил. Жрецы это прекрасно 
знали. В Торе же читаем имя Элохим. А кто же тогда Элохим (Элохимы)?
В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
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чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
термины «химия» и «чернокнижие». Алхимия (Эл-химия) — божественная 
химия. Элохим – «божественный химик» (дословно «алхимик»), посвящённый 
жрец. Типично человеческое еврейское имя (например, Иоахим, Юхим и т.д.).
Тогда получаем другое прочтение мифа. Жрецы иносказательно описали, что 
они побоялись, как бы простой человек не стал «как один из них» и «как бы 
не простёр он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил 
[мудрости], и не стал жить вечно [не осознал себя вечным бессмертным]». 
Если Бог есть любовь, то приписывать ему желание держать людей в страхе 
невежества могли только представители касты будущих масонов и 
повелителей мира. Это великая тайна напёрсточников. И не только левитов. У 
греков тоже есть миф о Прометее.

Людей напугали основательно и надолго. Даже сейчас, думаю, 
религиозных читателей берёт оторопь при виде картинки с 
изображением Змия с рунами. 

Рунный полевой геном – это никакая не религия. Это высочайшее знание, 
выраженное языком богов – русским языком, открытое и принадлежащее 
арийским волхвам. «Бытие» – самая первая, самая древняя книга Библии. И 
вы, надеюсь, наглядно убедились в том, что иудейские жрецы древности 
ничего своего не придумали и не открыли в божественном откровении, а 
просто спёрли знание у праславян и сделали из него инструмент для 
зомбирования себе подобных. Его же, выдав за своё, впарили человечеству, 
заявив себя богоизбранной кастой. Библия (Тора) – идеологическое 
обоснование шовинизма маленького амбициозного народа, сочинившего 
сказку про лютого и завистливого бога. Библия – сборник заговоров и 
проклятий в адрес других народов, в том числе и Роша.
Говорят: «Звезда Давида». И у людей складывается мнение, будто и вправду 
Давид её придумал. Как будто до Давида мы снежинок не видели и пчелиных 
сот. Хорошо, что пока автор колеса не объявился и не предъявил 
человечеству претензии за нарушение авторских прав.

 
 
 

Стать одним из нас
 
В Торе (Ветхом Завете) о бессмертии человека не говорится ничего. По 
крайней мере, развёрнутых рассуждений на эту тему вы не найдёте. Из праха 
вышел, туда и пойдёт. В этом смысле книга «Экклесиаст» – шедевр мировой 
литературы – высказывается довольно пессимистично. В Новом Завете 
заговорили о всеобщем воскрешении. Похоже, что иудейские иерархи 
держали простых евреев в темноте и ежовых рукавицах.
Но то, что старательно скрывали элохимики, всё равно стало достоянием 
человека. Потому что не одной Библией сыт человек. Есть ещё и восточная 
философия, центральная мысль которой есть внятное и уверенное 
утверждение тождества Атмана Брахману. Поэтому народ Индии очень не 
похож на еврейский и европейский. Менталитет индусов вызывает симпатию у 
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всех. Пусть они живут бедно, аскетично (по европейским меркам), но они 
счастливы. И понимают счастье не так, как европейцы.
Восточная философия намного сложнее европейской и западному уму не по 
уму. Надо посмотреть на проблему иначе: это не восточная философия 
сложнее, а западный ум не дотягивает до восточного. Слишком рационален, 
слишком формален, однозначен. Ум бухгалтера. Левополушарный. 
Дьявольский. Напоминает биоробота. Не у всех, но в общей массе это 
выглядит примерно так. Туповаты, зато млеем в еврокомфорте. Мечтаем о рае 
для тела. Таковы последствия развития по пути иудео-христианского 
мировоззрения. Последствия того, что нахимичили элохимики древности, 
чувствуются и сегодня.
Идею всеобщего воскрешения выражает 20-й аркан. Ангел трубит: «Подъём, 
хватит валяться!» И покойники вылезают из могил. Это трактовка аркана 
средневекового Мастера, нарисовавшего Марсельское Таро [я его лишь слегка 
усилил и добавил рунные и славянские обозначения].

 

 
Так что всё-таки имели в виду Элохимы, когда упоминали древо жизни, 
дающее бессмертие? Что говорят об этом руны? Обратимся напрямую к богам, 
к полевому геному.

 

 
Руне Eiwaz  на левом «древе познания» соответствует руна Othila  на 
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правом «древе жизни». Даже по начертанию рун читатель запросто 
догадается, что руна  обозначает колебание (вибрацию, волну), а руна  – 
вращение. Математически это одно и то же, выражается одними и теми же 
формулами.
Руне  соответствует 16-й аркан, обозначающий конец, крах всего, крушение, 
смерть.

 

 
Казалось бы, Элохимы правы: если родишься ( ), то обязательно умрёшь ( ). 
И всё. С этой очевидной истиной не поспоришь. Но руна Othila (русская буква 
О) изображает замкнутый круг. А что означает замыкание начала с концом? 
Бесконечность. Вечность.
А что после конца? Куда идём? За руной  следует руна Perth , имеющая 
форму материнской утробы (матки) и соответствующая 17-му аркану – 
интуиции, Бездне бессознательного, подсознанию. Человек уходит внутрь 
себя. Не насовсем. Потому что конец становится началом. Человек уходит 
внутрь себя – Бога – потому что он и есть Бог. Как тут не вспомнить восточное 
тождество Атмана с Брахманом.
Вот эту «крамольную» языческую истину господа правители хотели бы скрыть. 
Но не получится. На богов свалить вину тоже не получится. Ибо то, о чём вы 
сейчас читаете, есть шёпот богов.
На схеме красным я выделил руны, имеющие отношение к круговороту, 
вращению, волне, вибрации и теме нашего рассуждения. Их четыре: , , , 

. У них и начертание соответствующее. Предлагаю читателю поразмышлять 
над ними самому.

 
 
 

Регрессивный гипноз
 
Вы слышали о глубоком регрессивном гипнозе, при котором пациент 
«вспоминает» якобы свои прошлые жизни, прошлые воплощения. Хороший 
повод для зубоскальства критиков, ибо пациенты вспоминают себя почему-то 
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в образе великих личностей – фараонов, принцесс, полководцев и т.д. 
Разумеется, при изучении феномена регрессивного гипноза нельзя исключать 
возможность фантазии пациента. Но он разговаривает на незнакомом языке 
того времени, которое «вспоминает», владеет топонимикой и «видит» 
местность, которая давно изменилась, цитирует книгу, которая ещё не 
переведена и не издана. Это говорит о скрытых способностях человека к 
фантазированию, к созданию реальности. Фантазия или всё-таки реальность? 
Непростая задачка для исследователя.
Но профанизм критиков как раз и проявляется в том, что они не понимают 
парадокс тождества Атмана и Брахмана. Когда пациент с помощью гипноза 
уходит вглубь себя, в Бездну, в бесконечное коллективное подсознание 
(бессознательное), он становится Всем, внеличностным субъектом восприятия. 
Он растворён, умер. И, «вспоминая», переживая судьбу любого персонажа, он 
воспринимает его как себя. В первую очередь, разумеется, «всплывают» 
наиболее значимые и яркие персонажи истории. Ибо следы их прижизненной 
деятельности наиболее видны. Мало того, пациент может пережить 
коллективную боль погибшего полка. Всех и каждого в отдельности. Можете 
расценивать восприятие пациента, как точку зрения с позиции Бога.
Вообще говоря, о реинкарнации у людей возобладало упрощённое понимание: 
Петя Иванов жил, Петя жив, Петя будет жить много-много раз. И да, и нет. 
Потому что Петя – временный персонаж одноразового спектакля. Умрёт, как 
всё дышащее и шевелящееся вокруг тебя. Бессмертен актёр. Ничего тут 
непривычного нет. Сегодня ты прямо с утра исполнил много ролей: ворчуна, 
пешехода, пассажира, покупателя, клиента, чиновника и т.д. Ощутил себя 
даже мужчиной в момент, когда тебе крикнули: «Мужчина, вас тут не стояло».
20-й аркан повествует о воскрешении к жизни вечной. Но куда воскресает 
человек? Посмотрите на геном, на руну . Не сюда, не на землю грешную, а в 
Твердь, в рай, в «йерусалим»  воскресает (возносится) Атман. Но и там 
не задержится, а вновь родится в материальный мир. Побегайте мысленно по 
мёбиусной цепи полевого генома, и руны вам расскажут о круговороте вашего 
перевоплощения.
О чём это говорит? Ничто и никто никуда не пропадает. Ничто не умирает. В 
момент регрессивного глубокого гипноза человек, отбросив временное земное 
личностное Я, становится самим собой, тем вечным и бездонным, кто он есть 
на самом деле. Это высшее понимание себя и жизни. Человеку, воспитанному 
на европейской парадигме элохимиков, этого никогда не понять. Поэтому он 
продолжает играться в денежные побрякушки как папуас с ракушками. Но 
языческие волхвы и шаманы, брахманы и йоги умели уходить вглубь себя 
истинного. И не просто для балдежа, на манер наркоманов или 
ченнелингеров, а за знаниями. Это они услышали шёпот богов, это они 
оставили нам знание рунного генома. Это у них элохимики спёрли откровения 
богов. Это их прокляли.
Уйдя в Бездну, можно залезть в мозги любого человека и «прочитать» мысли. 
Таких тренированных спецслужбами людей называют слиперами. Страшно? 
Но ничего удивительного. На то оно и коллективное – ваше подсознание, 
информационное поле. Оно и ваше, и общее. Ведь у вас нет отдельной души. 
Она одна на всех, общая и уникальная ваша. Одновременно. Вы еженощно во 
сне путешествуете по разным чужим «мыслям» и сами подвергаетесь 
сканированию. Только ничего не помните. И ничего страшного не происходит. 
Животные всегда чувствовали ваши мысли, но вам от этого не поплохело. Не 
пострадаете и от слипера, потому что «подобное понимает подобное». Если 
ваша мысль глубока и сложна для слипера, он её не расшифрует. Ему 
запретит теорема Гёделя. Он будет, как толпы медитирующих ченнелингеров, 
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просто балдеть от величия и красоты вашей мысли, но сформулировать не 
сможет.
Умнейте, господа. Это выгодно для вашей личной безопасности.

 
 
 

Практика подтверждает теорию
 
Ну а что русские волхвы? Растеряли своё знание? Нет. Об этом 
свидетельствует странно вклинившийся в летопись рассказ о вещем Олеге. 
Читатель уже готов, поэтому подробно описывать расшифровку мифа не буду: 
всё видно на картинке. Комментарии излишни.

О том, что «КОНь» – «Како-Он», «Каф-Айн» – каинова печать проклятия, вы 
уже читали на сайте. Повторяться не буду.
Ну, скажете, это всё в прошлом. А что же сейчас?
Знание полевого генома необходимо во многих сферах деятельности 
человека. Даже в политике, рекламе, в политтехнологи, в составлении 
безобидных логотипов, лозунгов, слоганов, воззваний, программ, 
предвыборных материалов, имиджмейкерских стратегий, в глубинном 
консультировании и т.д. Вот вам уже описанный в статье «Магия и 
политические технологии» пример безграмотного обращения с архетипами, 
допущенном имиджмейкером.
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Травили пана Ющенко или нет, был диоксин или придумали, не имеет 
значения. Достаточно озвучить архетип, и он срабатывает. И всё видно на 
физиономии жертвы. И всё чувствуют жители Украины, которую трясёт.
Это тончайшее, но мощное психотронное оружие, в существование которого 
не хотят верить скептики. Не верят, потому что не понимают. Продолжайте 
самоуспокаиваться и дальше, пока лично вас не коснулось.
Вас не озадачивают «странные» вещи? Вдруг ниоткуда появляются молодые 
здоровые люди с амнезией. Или молодёжь вдруг начинает выбрасываться из 
окон. А киты – на берег. Вас легко можно повалить на землю с помощью всего 
лишь милицейской мигалки, настроенной на нужную частоту, убить по 
телефону, закодировать на что угодно. Вы давно под колпаком. Ваш родной 
мобильник круглосуточно стучит «всевидящему глазу» Системы о том, где вы 
находитесь. Ваш компьютер тоже болтлив, но вы верите в свою анонимность. 
Всевидящая Система может полюбопытствовать, что вы читаете, уединившись 
на уютной полянке в глухой тайге. Ибо сверху всё видно. Система 
издевательски гоняет вас за разными справками, хотя знает всё. Она лично 
тебя не трогает, пока ты ей ни на фиг не нужен. Но она зорко следит за 
истеблишментом планеты. Для неё тайн не существует. Всё под контролем. Вы 
часом не забыли, где находится корень Интернета?

Глобальная шахматная игра открыта и опасна для игроков. Не 
скроешь ничего. Одни люди делают политику, другие любят 
поговорить. И если тебе захотелось поумничать в адрес Путина, на 
секунду вообрази себе, что он понимает те реалии, о которых ты 
даже не подозреваешь. И представь себя на его месте. Наломал бы 
дровишек.

Ты думаешь, Система не может совладать с самоучками террористами из 
пастушечьих племён? Или она беспомощна против обкуренных пиратов на 
лодочках? Не будь наивным.
Давно идёт тихая война. А мы всё зубоскалим с умным видом над 
телевизионным трёпом или запросто «решаем» на форумах и чатах мировые 
проблемы. Чем умнее себе человек кажется, тем более он глуп. Посмотрите на 
цель пропаганды. Не просветить нас хотят, а внушить, что мы всё понимаем, 
что мы очень умны. С нами заигрывают. Метод стар и проверен. Когда-то 
евреям внушили богоизбранность и умность, теперь взялись за нас.
Зайди в любой храм любой конфессии. Кругом тайны, таинства и секреты. От 
кого? От тебя, чтобы ты продолжал оставаться невеждой. И вместе с тем тебе 
внушают, что ты самый венценосный, самый умный из зверей гомосапиеснс. 
Ты – покоритель космоса. И в «Матрице» тебе очень уютно.

 
 
 

Зубоскальщики
 
Истина, написанная на заборе, не перестаёт быть истиной. Для неё 
необязательна публикация в престижном академическом издании в роскошной 
обложке и с рецензиями авторитетов. А для настоящих прорывных открытий 
обычно не существует специалистов для оценки. Поэтому высказываются все, 
кому не лень, проходя три стадии:
1. Полная чушь. Этого не может быть.
2. Пожалуй, в этом что-то есть.
3. Да кто этого не знал? Банально и не ново.
На одном подвернувшемся форуме я надеялся увидеть квалифицированное 
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мнение о волновой генетике. И что я увидел? Сквозь весь форум красной 
нитью народу впаривается мысль: «Теория волнового генома академика П.
Гаряева неверна, потому что она не опубликована в авторитетном научном 
издании». Вот такая логика аргументов.
Кто такие зубоскальщики? Те, кто не умеет творить, но любит судить. Поэтому 
их профанное мнение не многого стоит. Приведу конкретный пример.
В 2005 году по следам оранжевой революции я написал статью «Магия и 
политические технологии», в которой впервые заикнулся о полевом геноме. А 
в 2007 году увидел эту статью на сайте В.Суркова (зам. главы администрации 
Путина), которого считают чуть ли не закулисным кардиналом российской 
политики. Тогда же на сайте АПН небезызвестного Белковского была 
опубликована статья Сергея Батчикова «Маска и власть», в которой автор 
старательно перемыл кости Суркову (подразумевая в уме Путина). Не обошёл 
он вниманием и мою персону с моими «политическими технологиями». 
Предлагаю отрывок этого писания. 
«На сайте [Суркова] сказано, что Владислав Юрьевич — суверенный демократ 
и идеолог. С этим трудно не согласиться. Но понять, как связана суверенная 
демократия с методиками и технологиями, изложенными например в разделе 
«Лаборатория», даже квантовая логика не поможет. Обратимся к 
выложенному в этом разделе трактату Юрия Ларичева — «Магия и 
политические технологии». На мой взгляд, текст явно сделан по канонам 
якобы почившего в бозе в ХХ веке, циничного модернистского течения — 
дадаизма или дада. Сам Ларичев — фигура таинственная. Одни пишут, что он 
духовник Юлии Тимошенко из Черновцов, а в дневниках Блаватской 
проскользнуло, что он был лаборантом у Рериха, исследовал «Ничто» в 
Гималаях. А есть и совсем невероятные версии — «Google» сообщает, что 
Ларичев работает в ООО «Майкрософт.рус», разрабатывает компьютерные 
игры и цифровые развлечения для российских тинейджеров.
Вся эта блаватина и эти сайты, среди бела дня разглашающие тайны Каббалы 
— слишком уж крутой и жесткий постмодернизм. По-моему пока российский 
обыватель не готов к такому. Надо бы что-нибудь помягче. Обучение 
политиков магии Ларичев начинает по-доброму: «Мы поведём разговор о 
скрытых деликатных технологиях, о тонком зомбировании, о мягком 
воздействии на подсознание электората».
Но дальше градус повышается, из нашего русского болота нам приказывают 
вытащить себя за волосы и взять пример известно с кого: «Каждый правитель 
мечтает объединить население своей страны в единый народ, в нацию, под 
флагом общей идеи. Чего только не придумывали… Но национальную идею 
политики так и не сформулировали. Не там искали. А у евреев есть. Древнее 
предание мудрецов — Каббала. Масоны используют еврейскую символику. 
Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты».
Да, это уже речь не лаборанта, но Консультанта. То есть, если бы удалось бы 
соединить суверенную демократию с Каббалой, то, глядишь, и вторая 
половина планеты поклонилась бы, кому следует.
Вот такая шняга (в терминах поколения постмодерна) или фишка, как говорит 
среднее поколение. Только те, «кто до скуки мало разбираются в вопросах 
власти», еще не поняли, что уже некто несет нам свет новой вечной власти 
(здесь уместно вспомнить повесть А. Беляева «Властелин мира»). Этот некто 
мягко переформатирует наше сознание, а профессор Ковальзон объяснит, что 
с нами случился «скачок из царства необходимости в царство свободы». И 
Бафомет Вольфович пришлепнет печать: «Однозначно!»
Средство в лаборатории уже сварено, и Аннушка уже заправила его маслом. 
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Основным ингредиентом является архетип. Ларичев сообщает по секрету: 
«Архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение… Зная их и 
умея с ними обращаться, можно кодировать коллективное бессознательное 
(наше подсознание, душу) и спровоцировать что угодно, например, привести к 
власти отпетого негодяя».
Ларичев слыхал от йогов, «что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали 
немцам проезжавшие мимо татары». Дело было в 1501 г., число Ларичев не 
запомнил. Нас число не интересует, мы в Каббале пока не сильны. Нам важно, 
что Фауст прочитал татарам прекрасные стихи: «Мой хозяин — Мефистофель, 
стильный велик(х)ан». Стихи на санскрите, дальше с трудом понятные, так что 
полностью приводить не буду».
Вот такое «квалифицированное» мнение высказал бухгалтер о философии и 
политике. Видимо, сам не понял, что насочинял. Современные элохимики 
весьма довольны такими комментаторами. За что и платят.
Краткое досье на напёрсточника

Батчиков Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, 
председатель правления Российского торгово-финансового союза, 
член Совета Банка ОАО АКБ «Югра», бывший заместитель 
председателя Совета директоров АООТ «Интеррос», бывший член 
Совета директоров страхового общества «РЕСО-Гарантия». 
Родился 8 октября 1953 года. Окончил МГУ им. Ломоносова. В 
1989-1992 годах был директором советско-перуанской совместной 
биостанции Российской академии наук.

А я от души повеселился и вспомнил незатейливую песенку – «Бухгалтер, 
милый мой бухгалтер. Вот он какой, какой простой».

 
 
 

Немного пустой болтовни
 
Если посмотреть на всё отрешённым космическим взглядом, то многое 
увидится по-иному. Отстранись, отключи стереотипы, выбрось шаблоны, 
сделай сознание чистым. И ты вдруг увидишь, что любая политическая 
тусовка и любое телешоу ничем не отличаются от гвалта стаи обезьян в 
джунглях. Только мартышки честнее и непосредственней. Но человек 
возомнил себя венцом творения, самым умным существом на Земле, эдаким 
царём и покорителем природы, которую закатал под асфальт. Хотя критерия 
«умности» и «венценосности» не существует. И ничего не доказано. Самый 
умный чемпион из гомосапиенсов запросто проигрывает в шахматы бездушной 
машине. Кто умнее, железяка или человек? Бестолковый зверь заранее 
чувствует цунами или землетрясение и спасается, а самоуверенные 
богоподобные гибнут толпами. Кто адекватнее, зверь или человек? 
Основанием для человеческого видового расизма остаётся только пара фраз в 
Библии, которую человек написал сам про себя. Этим стереотипом заражена 
вся техногенная цивилизация. Остальному живому на Земле отказано в самом 
праве иметь душу. Северные же малочисленные народы по-язычески 
разговаривают с лесом и зверем как с равными, слушают духов, живут в 
гармонии с природой и не берут от земли лишнего. Они не научились 
богатеть, но зато умеют по-настоящему шаманить. Кто умнее, культурнее и 
духовнее? Рафинированный интеллектуал с рассудком ходячего компьютера 
горд эрудицией. Но понятен ли ему космос жителя тайги, видящего невидимое 
и понимающего запредельное?
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«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он наречёт их, и чтобы, как 
наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей». Всё-таки религия 
местами признаёт за животными право на душу. Но не это главное. В цитате 
сформулирован принцип человеческого предметного понятийного мышления. 
Все левополушарные гомосапиенсы думают именно так – понятиями, 
терминологией, символами. Мышление человека стереотипно, шаблонно. А 
боги и волхвы думают образами, архетипами. Существенная разница. Поэтому 
учёные профаны веками зубоскалили над герметизмом, чем веселили волхвов 
и вызывали хохот богов.
Наиболее выдающиеся гомосапиенсы (Исаак Ньютон) втихаря изучали 
оккультизм, в награду за что Змий бросал им на голову своё провокационное 
яблоко, в результате чего рождались открытия планетарного масштаба.
Человек – это звучит гордо? Почему же тогда лучшие представители 
человечества всё меньше хотят общаться с себе подобными? «Любовь к 
одиночеству есть удел немногих избранных душ» (В.Шмаков). «Я не боюсь 
людей, ибо не жду и не желаю от них ничего» (А. Сент-Ив д’Альвейдр).
Людей возвышенных притягивает к себе Бездна. Уходя ввысь, удаляешься в 
безмолвие.

 
«Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова – 
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного» (Лопе де Вега).

 
 

***
Древняя Русь – край богатейших лесов и чистых рек, полных рыбы. Что ещё 
нужно? Мы, потомки лесного народа, забыли чистоту естества, загнав себя в 
мегаполисы из стекла и бетона. Малолетки шустрят в Интернете как рыба в 
воде, но не ведают запаха живой коровы. Монитор компьютера и экран 
телевизора стали окнами в выдуманный мир. А что в «реале»? Тесно, душно, 
вонюче, пусто и одиноко среди миллионов себе подобных; богатенькие же и 
власть имущие сбежали жить за город, за высокий забор, за информационный 
занавес, к природе, к чистоте. Тебе скоро места на глобусе не останется, всё 
скупят и огородят. Что останется? Уставиться в лживый экран или в суете 
выживания куда-то бежать по всяким мелким делам. Некогда одуматься. 
Достали. И если где-то на другом конце планеты парочка «богоизбранных» 
нелюдей из world government спланировали кризис, то он обязательно 
испортит жизнь лично тебе. И некуда спрятаться.
Охотнику, собирателю ягод и грибов раб не нужен и даже в тягость. Охота – 
не работа. Работники-рабы нужны для амбициозных строек и 
сельскохозяйственных работ. В безлесных пустынных землях и придумана 
идея рабства и религии, обожествляющие эту идею. Цивилизация манит 
мишурным блеском. Представьте себе нашего вольного лапотного предка, 
совершившего туршопинг в рабовладельческий Египет. От величия красочных 
храмов и пирамид невольно голова закружится. Тут и жаба зависти может 
задавить. И обида за свою деревянную хибарку. А нужно всего лишь спросить 
себя: а на фига всё это нужно? Разве в этой материальной роскоши счастье? 
«Чем выпендрёжнее твой храм, тем престижнее твой бог», – объяснит волхв 
лукавый смысл «небоскрёбного» мышления. А «твой» бог – это твоё 
разумение Бога, и не более того. Однако скромный северный шаман всего 
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лишь с помощью бубна достигает того, что недоступно всей роскошной 
ватиканской бутафорной мафии, какими бы великими титулами они себя не 
нарекали.
Мы приобрели блага цивилизации, но потеряли нечто, не поддающееся 
точному описанию. Мы перестали слышать зов Бездны. Мы глухи к шёпоту 
богов.

 
***

На этой надрывной ноте и закончим демонстрацию развесёлого комикса на 
тему иудейского плагиата, элохимиков, масонов, профанов… и игры богов, 
под названием жизнь.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Мировой экономический кризис и кризис в России

 
Основной и единственной причиной обвального кризиса мировой экономики 
является перепроизводство основной мировой валюты – доллара США.
С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, 
обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в 
неограниченных количествах. Покупательная способность доллара 
обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной 
стране), но и ВВП стран всего мира.
Все бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу 
доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара. 
Этого контроля реально не имеет и правительство США. Таким правом 
обладает только ФРС США.
Федеральная Резервная система США (иными словами Центральный Банк 
США) – это частная организация, принадлежащая 20-ти частным банкам США. 
Это их главный бизнес – печатать мировые деньги. Чтобы достичь этого, 
нынешние владельцы ФРС затратили много и времени – десятилетия, а точнее 
– столетия, и усилий – здесь 1-я и 2-я Мировые войны и Бреттон-Вудские 
соглашения 1944 г. и т.д. и, конечно, само создание ФРС в 1907 году.
Таким образом группа частных лиц окончательно получила право выпускать в 
обращение доллары, определять объем, сроки выпуска и т.д. С 1971 г. по 2008 
г. объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз, превзойдя во много 
раз реальный объем товарной массы в мире.
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Такое положение дел было исключительно выгодно, в первую очередь, 
владельцам ФРС как частной организации, во вторую очередь – самим США 
как государству. О выгодах владельцев ФРС мы скажем чуть позже, а к числу 
выгод США относится возможность вообще с 1944 года, а особенно с 1971 
года, т.е. в течение 37 последних лет жить не по средствам, т.е. в 
значительной мере за счет остального мира.
Так ВВП США составляет 20% от мирового ВВП. Правда эта цифра не является 
полностью верной, т.к. в объем своего ВВП Соединенные Штаты засчитывают 
ряд показателей, например стоимость некоторых разновидностей услуг, 
которые другие страны в ВВП себе не засчитывают. Если пересчитать по 
общим правилам, то с 20% этот показатель уменьшится примерно до 15%. Ну 
да ладно, пусть будет 20%. А потребляют США – 40% от ежегодно 
производимого в мире. Вопрос для умеющих думать: если кто-то производит 
20% (или 15%?), а потребляет 40%, то ведь за это кто-то должен платить?
Действительно платит, этот кто-то – остальной мир, который отдает Америке 
свои товары в обмен на необеспеченные бумажки. При этом происходит 
огромное перераспределение мировых богатств в пользу США.
Кстати, чем больше смотришь на происходящее в мире, тем больше 
убеждаешься, что ничто не ново в этом мире. Все либо было в истории, либо 
описано в сказках. Например, обмен реальных активов на фантики аналогичен 
тому, как за бусы и другую дребедень общей стоимостью 24 доллара у 
индейцев был куплен Манхэттен. А умение жить за счет других и быть при 
этом самым сильным, было описано в сказке о Филиппке, который сосал соки 
из других, более слабых растений.
В мою задачу не входит осуждение ФРС, Соединенных Штатов Америки, как 
государства или еще кого бы то ни было. Не нужно никого осуждать, просто 
надо увидеть мир именно таким, какой он есть на самом деле. Правдивая 
картина мира позволит понять, что происходит на самом деле, что будет 
происходить, и что можно сделать, чтобы кризис Вас либо вообще не задел, 
либо задел бы как можно меньше.
Возникает вопрос: а зачем ФРС нужно было производить долларов больше, 
чем нужно для нормального функционирования мировой экономики?
Действительно, если бы все страны, которые добровольно «встроили» свои 
экономики в механизм поддержания и обеспечения покупательной 
способности доллара, имели бы право осуществлять контроль за эмиссией 
доллара, то ничего плохого с экономикой мира не произошло бы. Реальная 
долларовая масса соответствовала бы тому реальному объему активов, 
которые должны были бы обеспечиваться долларами.
Но в том-то вся фишка, что, если ты частное лицо и имеешь право печатать 
доллар, обеспечиваемый экономикой всего мира, то, если конечно ты не 
святой, типа Матери Терезы, а банкиры ФРС не святые, то ты просто обязан 
начать перепроизводство доллара, так как это дает тебе фантастические 
возможности. 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 – просто забавы лохов по 
сравнению с возможностью выпускать доллар.
Эту возможность ФРС получила, точнее не получила, а заработала по праву.
На это право было затрачено огромное количество интеллекта 
(великолепнейших мозгов), огромное количество усилий, денег и годы 
напряженного труда, для этого были организованы несколько кризисов и пара 
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мировых войн.
Идем дальше.
Перепроизводство доллара нужно, чтобы обогатиться (а зачем оно еще 
нужно?). На эти практически виртуальные деньги можно скупать совсем не 
виртуальную, очень даже реальную ликвидную собственность (компании, 
заводы, золото, другие активы).
Часть денег нужно тратить на поддержание силы США. Владельцы ФРС – это 
мозг. Но мозг, даже с деньгами, практически беззащитен перед грубой силой. 
Поэтому мозгу нужно очень сильное, но не просто сильное, а самое сильное в 
мире тело. Таким телом и является США. По этой причине не жалелись деньги 
на то, чтобы тело имело самую сильную армию в мире, самый сытый в мире 
народ.
Поэтому всегда оплачивались дополнительные, не заработанные экономикой 
США, объемы потребления товаров народом США.
Кстати, значительные средства тратились на обеспечение «доступных» 
кредитов – потребительских, в том числе на жилье. Т.е. ты еще не заработал 
ничего, но тебе уже дали дом, машину и т.д. Правда под обязательство 
работать на погашение кредита 30 лет. Оплачивать все это (выдавать 
огромные объемы кредитов) можно было только за счет необеспеченной 
эмиссии доллара. При этом те, кто «в теме» (владельцы ФРС) прекрасно 
знали, что возвращать эти деньги потребителю в полном объеме не придется, 
т.к. наступит этап «контролируемого обрушения» и все изменится, в том числе 
рухнет и доллар.
Но это будет потом, а пока: в 1970-е., в1980-е, 1990-е годы – все хорошо, до 
контролируемого обрушения еще есть время.
Кстати, часто слышу, как многие злорадствуют:
– Ура! Доллар упадет, экономика США рухнет и это будет крахом США!
Надо понять одно – мозгу по большому счету глубоко плевать на тело.
Мозг создал для себя тело, но он не кардинально связан с телом, он может 
создать еще несколько тел. Мозг никогда не проиграет, если одно из тел 
придется умертвить, либо сильно ослабить. Да мозг лишь частично базируется 
в США, остальные части мозга находятся в Англии, Франции, Италии и т.д.
Кстати, сейчас мозг взамен одного тела, создаст еще тела – многополярный 
мир. Одним из новых тел будет Россия. Возможно, что это новое тело будет 
существовать в виде союзного государства России, Белоруссии, Украины и, 
может быть, Казахстана.
То, что будет осуществлено усиление и укрупнение России – это почти 
наверняка т.к., к каждому новому полюсу мира (телу) у мозга есть 
определенные объективные требования – по численности населения, по 
территории, по мощности экономики, по военной мощи. В предстоящем 
усилении России, к сожалению, нет никакой заслуги самой России, но это 
отдельная тема.
Вернемся к ФРС.
Чтобы необеспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок 
и не вела к обесцениванию доллара, что неминуемо будет происходить, если 
долларов в обращении будет значительно больше, чем товарных активов в 
мире, гениальные умы владельцев ФРС придумали великолепные по 
эффективности способы связывания, замораживания значительной части 
долларовой массы в виртуальном товаре.
В первую очередь для этого был использован фондовый рынок. Из обычного 
нормального, он был превращен в значительной степени виртуальный. 
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Действительно, акции предприятий стоят денег. Но главная и почти 
единственная инвестиционная ценность акций на нормальном рынке 
определяется прибыльностью предприятия, т.е. возможностью получить доход 
в виде части прибыли предприятии, распределяемой между акционерами. 
Стоимость акций тем выше, чем выше ежегодная прибыль на вложенный 
капитал. Так обстоит дело на нормальном фондовом рынке.
На виртуальном фондовом рынке ситуация будет другая. Вам объяснят, что 
прибыль имеет третьестепенное значение. Те 2, 3, 4 или 5% прибыли, 
которую зарабатывает корпорация и распределяемые между акционерами 10, 
20 или 50% этой прибыли особого значения не имеют.
Главное – рост капитализации, и ,соответственно, рост стоимости акций. 
Важно, чтобы росла стоимость Вашего пакета акций. В этом главный доход 
инвестора. На самом деле, в этом главная фишка для лохов. И не надо 
расстраиваться, что в числе лохов оказались очень умные и сильные люди. На 
самом деле нас обманывают настолько, насколько мы сами хотим обмануться. 
К сожалению, это правило универсальное, действует без исключений и 
распространяется, в том числе на самых умных людей.
На виртуальном фондовом рынке происходит следующее:
Вот бизнесмен заработал один или несколько миллионов долларов. Он 
начинает думать, куда вложить деньги: к примеру, построить новый завод. 
Для этого надо придумать качественную продукцию, которая будет 
пользоваться спросом, найти землю для строительства, построить 
непосредственно сам завод, нанять персонал, обучить его, купить сырье, 
произвести продукцию, прорекламировать ее, продать и т.д. Это большие 
затраты личного труда, времени, нервов, а в результате будет получено лишь 
несколько процентов прибыли на вложенные деньги. При этом труд и силы 
нужно вкладывать постоянно, каждый день, каждый месяц и каждый год. Но 
здесь появляется альтернатива – «сладкий» фондовый рынок. Ничего не надо 
делать. Нужно только заплатить деньги и купленные пакеты акций будут 
ежегодно расти в цене, а, точнее, тебе будут «рисовать» ежегодно 10-15% к 
первоначальной цене. Никакой особой «головной» боли, никаких особых 
затрат, сил, энергии и ума.
Все просто и понятно, как бесплатный сыр в известном техническом 
устройстве. Ну как здесь не обмануться и не начать верить всяким 
экономическим «гуру», объясняющим, что главное не прибыльность 
предприятия, а рост курсовой стоимости.
Действительно, для тех, кто превратил фондовый рынок в виртуальный, это 
на самом деле главное, т.к. фондовый рынок, основанный на оценке акций, 
исходя из действительной прибыльности предприятия, может 
«утилизировать», «связать» доллар в объемах в десятки раз меньших, чем 
рынок, основанный на росте курсовой стоимости акций. Для организаторов 
виртуального фондового рынка это по-настоящему важно, т.к. счет идет на 
десятки триллионов долларов.
Кстати, опционы, фьючерсы и тому подобная фондовая дребедень – из этого 
же спектакля под названием «виртуальный фондовый рынок».
Поэтому, облегчая себе жизнь, было выгодно обманываться даже очень 
неглупым бизнесменам и верить в фондовый рынок. На самом деле, на таком 
рынке реально заработанные нелегким трудом деньги превращались в 
виртуальные.
Для тех же, кто придумал эту фишку с фондовым рынком, кроме задачи 
«оттягивания» долларов, такой рынок одновременно решал и другие 
фантастически выгодные задачи, давал возможности огромных заработков.

http://rustimes.com/blog/post_1234529717.html (5 из 22) [30.03.2009 21:10:59]



Мировой экономический кризис и кризис в России

Потому, что если ты контролируешь ключевые моменты этого рынка, имеешь 
значительные средства (если вы печатаете доллары, с деньгами у вас проблем 
нет – всегда можно дать самому себе любого размера кредиты на практически 
неограниченный срок), сам организуешь новости, на которые будет 
реагировать рынок и сам определяешь время и порядок подачи этих новостей, 
то ты будешь зарабатывать фантастические деньги. При этом, для тебя эти 
деньги, в отличие от лохов тоже пытающихся играть на бирже, будут совсем 
не виртуальными и реальная прибыльность у тебя будет не 10-15 виртуальных 
процентов, а реальные 40, 50, 60,…,100%. И так из года в год.
Главное – это то, что ты точно знаешь, когда ты обрушишь этот рынок, перед 
этим выведя свои деньги. А пока ты будешь из года в год скупать контрольные 
пакеты по-настоящему прибыльных предприятий, чтобы, когда все рухнет, то 
очень большая часть реальных активов останется у тебя в руках.
Для остальных игроков фондовый рынок сравним с игрой в русскую рулетку, 
только в более жестком варианте: когда из 6 ячеек в барабане револьвера 
занято патронами пять. Это тоже игра, и в ней даже будут выигравшие лохи, 
но их будет совсем немного, т.к. результаты определены исходными 
условиями игры.
Реально фондовый рынок обеспечен деньгами только на 1-2%. Т.е. только 1-
2% денег инвесторы смогут вывести без потерь, т.к. этот рынок виртуальный 
и с момента его создания не предусматривалось, что инвесторы смогут 
массово с него уйти и вывести хотя бы то, что они реально платили при входе.
Это как банк, из которого вкладчики решили забрать деньги. Такой банк сразу 
становится на грань банкротства. Но, у нормального банка должны быть 
активы, превышающие его обязательства и, когда банку не хватает 
наличности вернуть деньги клиентам, то на недостающую сумму банк обязан 
отдать средства от реализации активов, чтобы выполнить обязательства 
перед клиентами. В любом случае банк вернет вкладчикам хотя бы 80-90 % 
денег.
А на фондовом рынке ничего этого нет, здесь никто никому ничего не должен, 
отдавать ничего не собирается и никогда ничего не отдаст.
Дно фондового рынка – это реальная стоимость акций, определяемая 
реальной прибыльностью предприятия. Эта стоимость в десятки раз меньше 
стоимости акций на виртуальном рынке.
Поэтому, когда говорят, что США направят 700 млрд. долларов на спасение 
фондового рынка, а эксперты говорят, что этого должно хватить – у меня это 
вызывает улыбку.
Чтобы спасти виртуальный фондовый рынок нужно напечатать 100 трлн. 
долларов, на всю стоимость этого рынка. Но если их напечатать, то доллар 
рухнет раз в 10-ть. Поэтому, спасать фондовый рынок в таком виде, в каком 
он существовал последние десятилетия, никто не собирается. Это просто 
физически невозможно.
Он уже сыграл свою роль, выполнил задачи, которые ставились перед ним и 
больше не нужен его создателям.
Конечно, создатели этого рынка люди очень умные и будут до определенного 
момента показывать, что на рынке идет борьба за его спасение, и он иногда, 
на несколько дней будет расти (кстати, на этом опять и опять можно будет 
зарабатывать создателям этого виртуального рынка, т.к. именно они 
определяют время и объемы роста). Так что в этой игре посторонних 
выигравших быть не может.
Кстати, вы никогда не задумывались, что на самом деле говорят Вам «умные» 
эксперты и не менее «умные» аналитики с экранов телевизоров о причинах 
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роста или падения курса акций или нефтяных котировок?
Например, кто-то с умным видом говорит Вам на канале «Вести» (или на 
любом другом западном канале) о том, что цена на нефть выросла на 10$ за 
баррель, т.к. была обнародована информация о том, что запасы нефти в 
нефтехранилищах США оказались на 1 млн. баррелей меньше, чем ожидалось. 
Кто и в каком объеме «ожидал», и почему уровень этих «ожиданий» должен 
являться отправной точкой для оценки публикованных запасов? На это никто 
не пытается ответить, но это другой вопрос из этого же спектакля.
Сначала о самом этом 1 млн. баррелей. Для марки Brent это примерно 131 
тысяча тонн (грубо – около 2500 ж/д цистерн нефти). На самом деле это тот 
объем нефти, который США потребляют за 1 час. В 2005 г. в сутки США 
потребляли около 21 млн. баррелей нефти. Сейчас – около 24 млн. баррелей. 
1 млн. баррелей равен 1/8760 части от годового потребления нефти 
Соединенными Штатами или примерно 0,012% годового потребления. В 
деньгах этот миллион стоит 100 млн. долларов (при цене 100 долларов за 
баррель). Причем, эти 100 млн. долларов не потеряны, они никуда не делись, 
не исчезли. Их просто не успели довезти до нефтехранилищ. Кстати, не факт, 
что не успели довезти, и их действительно пока еще нет в хранилищах. 
Просто есть информационная новость для рынка. Эта «шокирующая новость» 
вызывает рост стоимости объема добываемой за год в мире нефти на 228 
млрд. долларов (10 долларов × 7,6 барреля в тонне × 3 миллиарда тонн).
Сами можете оценить умственные качества «экспертов», объясняющих Вам, 
почему выросла цена на нефть на 10 долларов за баррель. Это же касается 
99% любых других новостей от финансовых экспертов с фондовых рынков. И 
теперь сами можете прикинуть, кто и сколько заработал на этой новости.
Теперь о высокой цене на нефть. В последние 8-10 лет единственной 
причиной высоких цен на нефть было только то, что высокие цены в этот 
период решали те же самые задачи, что и фондовый рынок – связать 
долларовую массу, но, в отличие от фондового рынка, в реальном товаре.
Нефть – идеальный выбор для связывания огромной массы денег. Можно 
ошибиться в выборе объекта и повышать цену на товар, который в случае 
излишне высокого повышения цены покупатели откажутся покупать. Нефть – 
это практически единственный товар, от покупки которого никто никогда не 
откажется. Даже рядового гражданина, ездящего на своем автомобиле, 
практически, невозможно опять посадить на трамвай или на метро. Он 
предпочтет остаться полуголодным, но на сэкономленные деньги он купит 
бензин и будет продолжать пользоваться автомобилем. Кстати, 69% нефти 
перерабатывается в бензин и дизтопливо. При этом, нефтью связываются 
деньги не только больших компаний, но и простых граждан, так как в 
последние 10 лет и у простых граждан стало слишком много денег на руках, и 
эти средства тоже стали представлять преждевременную опасность для 
доллара – основного товара владельцев ФРС.
Кроме прямого связывания нескольких триллионов долларов, высокие цены на 
нефть являются и идеальным средством роста цен на все остальные группы 
товаров (продовольствия, продукции машиностроения и т.д.), т.к. везде в 
ценах есть энергетическая и транспортная составляющая.
Такой дополнительный рост цен ежегодно давал возможность связывать еще 
несколько триллионов долларов.
Так что, единственной причиной крайне высоких цен на нефть в последнее 
десятилетие была прямая заинтересованность в этом США, вернее тех, кто 
печатал доллар. Нужно было на несколько лет оттянуть обрушение пирамиды 
и хорошо подготовиться к «контролируемому обрушению» мировой экономики.
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А чтобы высоко задрать цены и дать этому убедительное объяснение и была 
организована война в Ираке якобы для получения «дешевой нефти». 
Американцы туда пришли вовсе не для контроля над его нефтью, а для того, 
чтобы нефть Ирака несколько лет не попадала на рынок, и нестабильность в 
этом регионе способствовала росту мировых цен на нефть.
Идем дальше.
Очень смешно было наблюдать весной-летом 2008г. за сообщениями, что 
специальная комиссия в США ищет спекулянтов на биржах, которые виноваты 
в излишне высоких ценах на нефть, от которых страдает экономика США. 
Кстати, спекулянтов так и не нашли.
Не стоит осуждать владельцев ФРС США. Просто это очень умные люди, 
создавшие себе большие, просто фантастические возможности (и 
финансовые, и политические, и военные) чтобы влиять на наш мир. Они не 
обязаны брать на себя обязанности Бога и заботится обо всем человечестве. 
Они на это не подписывались и таких обязательств не имеют ни перед кем. 
Они просто делают свой бизнес и создают себе механизмы для роста и 
процветания этого бизнеса. Цель этой статьи не осуждение кого бы то ни 
было, цель – показать мир таким, каков он есть и помочь сберечь деньги тем, 
кто своим тяжелым трудом заработал и накопил достаточно небольшие по 
нынешним меркам деньги: от 100 тысяч до 1-2 миллионов долларов. Под 
подушкой сберечь эти деньги не удастся. Но об этом чуть позже. А пока 
продолжим.
Кстати, знаете ли Вы, как определяются так называемые «биржевые» цены на 
золото?
Вы думаете, что идут торги на золотой бирже и баланс цен предложения и 
спроса является биржевой ценой? Ошибаетесь. Цена на золото определяется 
очень умными и уважаемыми людьми (пишу это без подколок, совершенно 
серьезно, т.к. люди, которые создали этот механизм, это, безусловно, очень 
умные и влиятельные).
Цена золота определяется членами семейства Ротшильдов, которые 
собираются в своем лондонском особняке и на основании биржевых заявок, 
«происхождение» которых знают только они, определяют сколько должно 
стоит золото. Кстати, я мысленно аплодировал им лет 6-7 назад, когда они 
потихоньку опустили цену на золото до 250 долларов за тройскую унцию. 
Потом, как по мановению волшебной палочки, появилась масса статей о том, 
что золото перестало выполнять функцию сокровища и обеспечения части 
золотовалютных запасов, что от золота центральным банком надо 
избавляться. В результате центральные банки Швейцарии и Англии продали 
инвесторам по половине своих золотых запасов, если не ошибаюсь – что-то 
около 2 500 тонн, (попробуйте догадаться, кто их скупил). Причем, кажется, 
дело не обошлось только центральными банками Англии и Швейцарии. Я 
тогда не очень мог следить за ситуацией, т.к. у меня не было интернета, а в 
газетах и журналах об этом писали мало.
Потом, в течение 3-х лет, цена на золото выросла более чем до 1000 долларов 
за унцию.
Сейчас она колеблется около 750-800 долларов, но не беспокойтесь, когда 
станет нужно, она быстро вырастет и до 2-х и до 3-х тысяч долларов за 
унцию. Вернее не долларов, а каких-то других денег, которые придут на смену 
доллару.
Каждый может представить, что было бы для него в плане личного 
благосостояния, если бы он имел право определять цену золота для всего 
мира. Нужно ли было ему еще заниматься каким-либо бизнесом или этот 
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бизнес стоит всех других видов бизнеса вместе взятых?
Теперь надо сказать о том, что происходит сейчас в мире, и что будет дальше.
Сейчас происходит «контролируемое обрушение». Надо понять, что для 
создателей виртуального фондового рынка ничего страшного не происходит. 
Все идет по плану. Этот этап «контролируемого обрушения» также должен 
принести огромные прибыли и усилить позиции владельцев ФРС во всем мире. 
Этап обрушения неизбежен, т.к. законы физики никто не отменял, и любая 
финансовая пирамида обязательно обрушится. Это египетские пирамиды 
могут стоять столетиями, а финансовые пирамиды обязательно рушатся.
Она бы обрушилась чуть позже, через 2-3 года сама, но тогда процесс стал бы 
неконтролируемым и мог причинить вред интересам создателей пирамиды. К 
контролируемому обрушению шла активная подготовка многие годы. Все дело 
в том, что во время этого этапа необходимо будет скупить за бесценок 
важнейшие и самые прибыльные предприятия, а для этого необходимо будет 
жестко контролировать все финансовые потоки и иметь возможность пресечь 
те из них, которые будут угрожать интересам скупки предприятий (например, 
которые могут помочь продержаться до завершения кризиса интересному для 
скупщиков предприятию).
Была ли такая подготовка? Можем ли мы увидеть ее следы? Была. В середине 
и второй половине 90-х годов практически исчезла банковская тайна. 
Официальный повод борьбы за отмену банковской тайны – необходимость 
борьбы с неуплатой налогов. Под угрозой того, что для банков Швейцарии и 
других стран, где декларировалось наличие банковской тайны, будут закрыты 
банковские рынки США, Канады и других стран, практически все государства 
отказались от банковской тайны, как таковой.
Но просто знать, что какие-то деньги куда-то и откуда-то идут недостаточно. 
Надо получить возможность, при необходимости, активно воздействовать на 
ситуацию. Следующим шагом стало – 11 сентября 2001 года. События, 
происшедшие тогда, решали целый ряд задач, но мы сейчас выделим только 
одну, интересующую нас в плане темы нашей статьи. В результате этих 
событий были приняты законы о борьбе с финансированием терроризма. 
Вообще-то нетрудно понять, что террористы почти всегда финансируются 
вовсе не через банки, да и для организации терактов нужны смехотворные 
суммы – обычно до нескольких десятков тысяч долларов.
На самом деле, главной целью принятия этих законов было создание 
механизма блокирования без решений судов на любой срок (хоть на 20 лет) 
любой суммы, если есть подозрения, что она якобы предназначается в 
конечном итоге террористам. Судебная процедура в данном случае неудобна – 
это долго, нужно представить доказательства, что это действительно 
террористические деньги, да и трудно контролировать огромную массу судов 
во всем мире. Так был получен реальный инструмент для воздействия при 
необходимости на ситуацию при грядущем «контролируемом обрушении».
Покажу и другие элементы подготовки (на примере России):
Для этого нужно понять следующее: вы обратили внимание, где Россия все 
эти годы держала 90% средств, вырученных от продажи нефти по высоким 
ценам? Где размещались деньги стабилизационного (резервного) фонда 
России?
Правильно – в США. Эти деньги возникли у России из-за действий США в лице 
владельцев ФРС и, по справедливости, т.е. по «понятиям», России вообще-то 
не полагалось ими пользоваться. Очевидно, что главным здесь было не то, что 
все знали как поступить «справедливо», а то, что руководство России, имело и 
имеет только одну возможность – беспрекословно сделать, так как надо 
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владельцам ФРС. Почему это так – отдельная тема.
Помните, как российские политики и «эксперты» несколько лет подряд 
объясняли, что сразу тратить нефтяные деньги на нужды России нельзя, т.к. 
это вызовет «ужасную» инфляцию. Надо несколько лет подумать, как их 
тратить, определить президентские программы, приоритеты и лишь потом 
очень осторожно можно начинать забирать деньги из США и тратить.
Почему США могли десятилетиями тратить триллионы необеспеченных 
долларов на свое потребление и это никогда не вызвало «ужасной» инфляции 
– это «эксперты» нам не объясняли.
Конечно, откуда «экспертам» могло прийти в голову, что если не проедать эти 
деньги, а тратить их на строительство заводов и фабрик, которые будут 
производить товары, т.е. наполнять товарный рынок, то никакой 
дополнительной инфляции в России не будет. Слишком трудная задача для 
«экспертов» осознать это. Проще говорить, что велено: об опасностях 
«ужасной» инфляции, которая возникнет в результате «накачки» экономики 
России деньгами. Надо же было выполнять задачу, реального смысла, которой 
«эксперты» не понимали – обосновать, почему Россия держит в США все 
заработанное в результате высоких цен на нефть.
Когда в прошлом году Россия начала тратить деньги на президентские 
программы, я сказал своим друзьям: «Все ребята, ждать осталось недолго: 
России уже разрешили тратить деньги».
Ну, а уж когда в августе этого года стали падать цены на нефть, стало ясно, 
что задача по поддержанию их на высоком уровне решена и теперь начнутся 
основные события на виртуальном рынке акций.
Продолжим о том, как шла подготовка к контролируемому обрушению в 
России.
Для предстоящего осуществления успешной скупки важных активов важно 
было, чтобы крупные интересные предприятия не накопили к моменту 
обрушения рынков значительные денежные запасы в объемах, которые могли 
бы помочь им продержаться на плаву тот период времени, в который должно 
завершиться «контролируемое обрушение».
Возможный механизм создания таких скрытых резервов для предприятий – 
через неуплату налогов, через обналичивание.
Как вы помните, с 2000 года, а особенно с 2003 года, в России началась 
«беспощадная» борьба с олигархами, не уплачивающими налоги. Напугали их 
так, что например В. Аликперов дал жесткое указание своим финансистам 
платить все налоги, платить даже в тех случаях, когда бухгалтерская ситуация 
реально позволяет двояко толковать, нужно ли платить налог в конкретном 
случае. Посадили в тюрьму М. Ходорковского. Это была образцово – 
показательная посадка. Немногие из читающих эту статью знают, что 
Ходорковский был так называемым финансовым офицером Ротшильдов в 
России. Все олигархи знали, что Ротшильды таких вещей не прощают и ждали, 
что голова В.В. Путина в течение года полетит с плеч. Не полетела. Я думаю 
потому, что Ротшильды специально сдали Ходорковского. После этого всем 
стало ясно, что налоги надо платить. Именно на их уровне принималось 
решение о его посадке в интересах решения весьма важной задачи.
Те сверхприбыли, которые могли образоваться у нефтяных компаний от 
высоких цен на нефть, изымались с помощь акцизов и других налогов. 
Компаниям оставляли не более 20% от выручки, так чтобы было на что нефть 
добывать и совсем чуть-чуть жиреть. Поэтому обеспечение жесточайшего 
контроля за уплатой налогов было очень важной задачей. Необходимо было 
их собрать как можно полнее.
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А куда шли собранные налоги (кроме финансирования расходов бюджета)? 
Правильно – в США в составе различных резервных и других фондов. Туда же 
в разном виде отправлялся и гигантский ежегодный профицит бюджета.
Последние 3 года в России также шла очень жесткая борьба с 
обналичиванием средств. Убивалось два стратегических зайца. Первый – 
никто не создаст слишком крупных запасов наличности, которые могли бы 
обеспечить, чтобы его бизнес «не умер» во время кризиса, а второй – те 11-
12%, которые стоила обналичка – эти гигантские суммы зарабатывались, 
опять же, теми, кто имеет право их зарабатывать.
С одной стороны можно утверждать, что борьба за налоги – это то, что делает 
любое цивилизованное государство и это не является элементом подготовки к 
«контролируемому обрушению». Да, это так, но следует обратить внимание, 
что в условиях России, когда в начале этого десятилетия впервые с 1991 года 
стал наполняться бюджет, эта борьба началась практически одновременно с 
началом роста цен на нефть. Следует обратить внимание и на формы этой 
борьбы: выбранную показательную жертву (Ходорковский), ее связь с 
сильными мира сего и главный объект борьбы – компании олигархов. Также 
следует посмотреть, куда направлялись деньги, полученные в результате этой 
борьбы (фондовый рынок США, ипотечные бумаги банков США и т.д.). Все это 
позволяет сделать тот вывод, который сделан.
Затем в мире наступил долгожданный день – начался кризис.

 

 
Как была сделана дыра в ликвидности и западных и российских банков 
рассказывать нет смысла, все это и так знают.
По мановению волшебной палочки (палочка сами знаете, в чьих руках) 
перестала покупаться металлопродукция, упали цены на нефть, резко – в 
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разы упала капитализация компаний, банки стали отзывать кредиты, 
прекратилось ипотечное и практически любое кредитование. Олигархи начали 
понимать, что они уже не совсем олигархи.
Теперь немного о том, как сочетаются патриотическая риторика и 
патриотические процессы в России с беспрекословной управляемостью 
руководства России в вопросах следования правилам и указаниям из «центра 
управления полетами». Здесь придется признать следующее: к сожалению, 
нет никакой особой заслуги народа и руководства России в развитии 
патриотических процессов последних лет. Мне конечно, как человеку, 
приятно, что все это имеет место, но здесь мы видим просто реализацию 
одного из элементов плана подготовки к новой конфигурации после 
кризисного мира. Плана по созданию одного из новых полюсов 
многополярного мира.
Идет сплачивание народа России, а в силу исторических и национальных 
особенностей народа России, лучше всего и эффективнее всего сплотить его 
на базе патриотизма. Потому, что остальные варианты в России не проходят. 
Поэтому последние годы очень хорошо и эффективно показывается двуличие 
Запада, его двойные стандарты и т.д. Тут не нужно много говорить, все и так 
знают насколько эффективно подается населению реальная информация о 
том, что из себя представляет в моральном смысле Запад.
Сплачивание другой части народа - чиновников и олигархов России идет по 
другому сценарию. Америка вдруг ни с того ни с сего начинает делать 
дурацкие, стратегически вредные для нее ошибки: арестовывает П. Бородина, 
добивается ареста, верно работавшего на американские интересы Е. Адамова 
(взять хотя бы продажу российского оружейного плутония на 12 млрд 
долларов для переработки в США, откуда этот плутоний насколько я помню 
так и не вернулся в Россию). Олигархам Дерипаске О. и Прохорову М. 
запрещается въезд, соответственно в США и во Францию и т.д. Подвергается 
унизительному обыску в Лондоне глава «Роснефти» Богданчиков.
В результате резко меняется мировоззрение российских чиновников. До этого 
они считали, что честное служение интересам США, разворовывание страны, 
развал экономики будут по достоинству оценены за океаном, что для них 
(чиновников) США – это настоящая первая родина, что они по завершению 
своей миссии в России уедут на Запад, и спокойно будут пользоваться 
наворованным. Тем более, что у большинства семьи и так уже были 
отправлены в Америку. А тут вдруг все перевернулось в их картине мира. 
Оказалось, что Америка вышвыривает их как использованные резиновые 
изделия, предназначенные для предотвращения нежелательной беременности.
Американцы просто не имели права делать это в отношении российских 
чиновников, даже если бы те своровали часть хранящегося в Форте-Нокс 
золотого запаса США. Никто лучше и эффективнее, чем то поколение 
чиновников, Россию не разрушал. Никакая война не могла сравниться с 
результатами их деятельности. А тут вдруг ни с того ни с сего США ударили по 
своей пятой колонне в России.
Как же на этом фоне выглядит поведение руководства России? Идеально с 
точки зрения напуганных, сбитых с толку чиновников и олигархов. Россия 
никого и никому не выдает. Действует казацкий лозунг: «С Дону выдачи нет!» 
Из Украины бегут в Россию бывший министр внутренних дел Белоконь и 
бывший руководитель управления делами президента Украины Бакай. 
Ющенко брызжет слюной, требуя выдать их, но Россия никому их не выдает и 
даже Америка ничего тут поделать не может. Таких примеров десятки.
Все это знаковые сигналы для чиновников. США своих сдают, а Россия своих 
не сдает.
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Всем сразу стало понятно, что главное – выполнять правила игры: воровать в 
меньших масштабах, чем раньше и кое-что делать для государства – и все, ты 
в безопасности, ты свой. Когда государство начинает беспощадно бороться с 
олигархами за неуплату налогов, но одновременно с этим спокойно назначает 
во власть губернаторов, которые воровали всегда и продолжают воровать 
после назначения на должность – это не случайность. Это элемент операции 
по сплачиванию чиновничье-олигархического сообщества. Чиновники 
начинают чувствовать себя защищенными и в безопасности именно в этом 
государстве и, в массе своей, перестают работать на чужие государства. То же 
самое – и олигархи. Государство, в свою очередь, начинает лоббировать и 
защищать интересы своих бизнесменов на мировых рынках, помогать 
осуществлять экспансию российского бизнеса в Европе, в США и других 
регионах.
Про это можно много говорить, привести много примеров того, что Россию 
собираются сделать одним из новых достаточно сильных полюсов в мире 
новой конфигурации, которая будет создана в ближайшие год-два.
Но до этого еще произойдет ряд важных событий, причем таких событий, 
которые серьезно затронут всех нас.
Сейчас, как мы уже сказали, полным ходом идет процесс, который условно 
можно назвать «контролируемое обрушение».
Рухнул фондовый рынок, образовались огромные проблемы с реализацией 
продукции у металлургических, автомобильных, строительных, химических и 
других компаний. Нет смысла перечислять все те проблемы, которые возникли 
– такими сообщениями пестрят ленты новостей.
Но здесь есть интересные особенности: фондовые рынки рухнули мгновенно 
(в течение 1-2 дня) и сразу на такие объемы падения, чтобы проделать 
серьезные, практически смертельные дыры в ликвидности предприятий и 
банков.
Причем банки были первой мишенью. Например, российские банки, облегчая 
себе жизнь, не особо любили кредитовать реальный производственный 
сектор, для них гораздо интереснее было без всякой головной боли играть на 
фондовом рынке временно свободными деньгами клиентов. В России 
виртуальный фондовый рынок последние годы рос «уверенно» и быстро. А тут 
неожиданно за один день упал на треть. В переводе на обычный язык – банки 
потеряли треть клиентских денег из тех, которыми они играли на рынке. 
Продать акции по новым, более низким ценам, означало зафиксировать 
огромные убытки и лишить себя надежды, что это лишь случайное падение и 
через неделю цены отрастут и все нормализуется. Все стали ждать, когда же 
цены вернутся. А они, почему-то, через неделю упали еще на треть. Объемы 
потерь стали катастрофическими (на сегодняшний день цены на виртуальных 
фондовых рынках в России упали уже почти в 5 раз).
В результате у банков образовались огромные дыры в балансах, банки не 
могут дать никому кредиты, т.к. нет денег. Западные банки из-за проблем в 
своих странах начинают отзывать кредиты, выданные российским банкам и 
компаниям, что катастрофически усугубляет ситуацию.
У крупнейших российских компаний резко падает капитализация, 
рассчитываемая исходя из показателей цен на акции компаний на 
виртуальном фондовом рынке. Это является еще одним основанием, по 
которому западные банки стали автоматически требовать отзыва части 
кредитов, а рейтинговые агентства стали понижать рейтинги этих компаний. 
От рейтинга и суммы капитализации зависит и объем кредитов. При 
понижении этих показателей идет почти автоматический отзыв части 
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кредитов и исчезает возможность для компании взять еще где-либо новые 
кредиты, чтобы продержаться в трудные времена.
В общем, для банков и крупных компаний, которые сидят на кредитной игле, 
настала ситуация апокалипсиса.
К слову сказать, что в той экономической модели мира, которая была 
выстроена в последние десятилетия, без кредитов не могло работать ни одно 
крупное предприятие, ни один банк. Тем более, что доступность кредитных 
ресурсов на Западе была просто потрясающая, а процентные ставки – просто 
сладкими для бизнеса. Но вся сладость мгновенно пропадает, как только у 
предприятия или банка начинают требовать досрочного возврата кредита. 
Причем, причины очень «объективные», прописанные в кредитном договоре – 
«падение капитализации компании на 10 %». Как мы знаем, капитализация 
упала у всех. В России в 5 и более раз, а на Западе – на 30-50% и более.
Кстати, не напоминает ли Вам это то, с чего начинался кризис 1929 года – 
«Великая депрессия». Там тоже по условиям кредитов под покупку акций, 
кредитор имел право потребовать, чтобы заемщик вернул кредит в течение 
суток (так называемых маржинальный займ). Такие требования одновременно 
и неожиданно были предъявлены, и заемщикам пришлось срочно продавать 
акции, что вызвало мгновенное обрушение рынка акций.
Если эта схема прекрасно сработала в 30-е годы, то почему бы ее с 
некоторыми модификациями не применить сегодня? Что и происходит.
Теперь возникает необходимость решить задачу скупить за бесценок самые 
интересные и прибыльные предприятия. Как это сделать? Просто прийти к 
владельцу и предложить ему какую-то достаточно смешную сумму за его 
бизнес? Скорее всего, он пошлет подальше такого визитера, даже если ему и 
его бизнесу будет очень плохо. Он будет стараться как-нибудь переждать 
тяжелые времена, будет отбиваться от судебных исков со стороны 
кредиторов, затягивать судебные процессы (их реально можно затянуть на 2-3 
года).
Это не тот путь, который может устроить ЦУП («центр управления полетами») 
в лице ФРС.
Несмотря на всю мощь (и интеллектуальную, и финансовую) у него нет 
достаточного ресурса, чтобы вести тысячи сложных судебных процессов с 
людьми, защищающими всеми правдами и неправдами свой бизнес. И фактор 
времени тут играет очень важную роль. Вся операция должна быть завершена 
в течение определенного, не очень большого периода времени, потому что 
после завершения скупки наступит другой, еще более важный этап. Но о нем 
чуть позже.
Так как же скупить предприятия и целые отрасли бизнеса так, чтобы и цены 
были приемлемыми и сроки скупки короткие?
Очень просто: надо, чтобы государство начало спасать «тонущих» олигархов, 
их банки, их компании. Государство предложит кредиты «на спасение» 
стратегически важных для государства компаний. Например, в России это до 
4,5 миллиардов долларов на компанию.
Олигарх будет стоять перед трудным выбором:
– либо банкротство компании начнется уже сейчас, когда никто не дает 
кредитов, когда нет сбыта продукции, а расходы на содержание компании 
(заводов, доменных печей и т.д.) даже в условиях остановки производств 
огромны и через 2-3 месяца просто до конца «съедят» компанию,
– либо взять кредит у государства и попробовать продержаться, тем более, 
все «аналитики» и «эксперты» говорят, что весной начнется улучшение, все 
нормализуется и олигарх, начавший сомневаться, что он олигарх, вновь 
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станет настоящим олигархом, как это было еще в июле 2008 года.
Правда, условия получения кредита жестковаты и вообще-то похожи на 
подписание отказа от бизнеса в пользу третьей стороны. Но ведь мы надеемся 
на лучшее. Все пройдет как дурной сон и опять будет как раньше: дешевые 
деньги (кредиты), растущий виртуальный фондовый рынок, мир пухнет от 
долларов, сбыт продукции идет по нарастающей. Да вроде и кредит берется у 
родного государства с его дружески настроенными и хорошо знакомыми 
продажными чиновниками. В случае чего, они за «откаты» помогут 
пролонгировать кредиты на столько времени, сколько нужно, чтобы все в 
мире вернулось в норму. Вот если бы кредит предлагали жесткие бизнесмены, 
то это было бы крайне опасно. Фактически, взятие кредитов на таких условиях 
являлось бы добровольным отказом от бизнеса в пользу дающих кредит.
Но фишка здесь в том, что когда все, кому положено, возьмут кредиты и при 
этом подпишут все жесткие гарантии возврата кредитов, вот тогда с 
финансами станет по-настоящему плохо. Когда подойдет срок возвращать 
кредиты, возвращать их реально будет нечем. Цены на акции еще упадут, 
цены на нефть – тоже упадут долларов до 20 за баррель, рынки сбыта 
продукции будут нулевыми. Так, произойдет глобальное перераспределение 
собственности, которое и является одной из главных целей этапа под 
условным названием «контролируемое обрушение». Конечно, сначала бизнес 
перейдет к государству (чиновники неожиданно займут жесткую позицию в 
отношении олигархов – куда же попрешь против приказа от тех, чей приказ не 
выполнить – смерти подобно), ну а затем бизнес от государства перейдет к 
тем, к кому положено.
Теперь о «сильном» долларе.
Доллар будет «сильным» все время до тех пор, пока олигархам и другим 
компаниям нужно будет возвращать кредиты, номинированные в долларах. 
«Сильный» доллар возвращать гораздо сложнее, да и его тяжелее будет 
скупить в нужном для погашения объеме за «мягко девальвируемый» рубль и 
за «сильно девальвирующуюся» гривну. Ситуация для России и Украины в 
этом смысле такая же, как и для практически любого другого государства 
(например, в августе-октябре мексиканский песо упал по отношению к 
доллару более, чем на 30%, евро упал к доллару на 25% и т.д.). Это 
огромное, даже «убийственное» падение в условиях, когда рентабельность 
большинства предприятий составляет 10-15%, и нет возможности 
перекредитоваться, чтобы переждать тяжелые времена. Тем самым 
дополнительно гарантируется то, что взятые у государства кредиты олигархи 
не смогут вернуть.
Кроме того, доллар будет «сильным» до тех пор, пока этим «сильным» 
долларом не расплатятся с теми, у кого бизнес не заберет государство, а у 
кого его купят. Такие тоже будут. Это касается тех, у кого бизнес помельче, но 
тоже очень интересный и рентабельный. Когда бизнесменам станет совсем 
плохо, и они будут на грани полной потери своего бизнеса, то когда им 
предложат неплохую сумму, да еще и в «сильных» долларах, они, конечно, с 
радостью согласятся продать бизнес.
Вот когда два этих этапа осуществятся, то наступит самый интересный и по-
настоящему опасный этап.
Еще раз хотел обратить внимание, что все это пишется для простых людей с 
совсем небольшими сбережениями, мелких и средних бизнесменов, скопивших 
от 100 000 долларов до 2 000 000 долларов честным или относительно 
честным и, без всякого сомнения, упорным трудом. Глобальные процессы, 
которые происходят сейчас, могут оказать разрушительное воздействие на 
результаты их труда. Чтобы этого не произошло надо понять, что же 
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происходит в мире на самом деле и что произойдет дальше. Зная реальную 
картину, Вам легче будет вовремя принять правильное решение и сберечь 
результаты своего многолетнего труда.
Идет глобальное перераспределение собственности, возникает новая 
конфигурация мира с новыми центрами силы. Хотя главной целью 
перераспределения являются самые крупные компании, банки, предприятия, а 
вовсе не мелкий и средний бизнес, но удар придется по всем и надо от этого 
уберечься, успеть выйти из-под удара или хотя бы серьезно ослабить его.
Как относиться к этому кризису? Сложно однозначно сказать. Думаю, точно не 
надо злорадно ликовать, что многие олигархи из списков «Forbes» исчезнут из 
него навсегда. Это нормально, просто более сильные и умные хищники 
«съедят» более слабых и менее умных.
Кстати, о силе ума свидетельствует хотя бы один косвенный пример. В списке 
«Forbes» много миллиардеров из России:
– Дерипаска – 28 миллиардов долларов;
– Мардашев – 24 миллиарда долларов;
– Абрамович – 24 миллиарда долларов и т.д.
Но в мировом списке «Forbes» отсутствуют такие банкиры, как Рокфеллер и 
Ротшильд, у первого всего около 800 миллионов долларов, а у второго около 
750 миллионов долларов. Даже до миллиарда не дотягивают. Хотя, по моим 
прикидкам, каждый из них реально «весит» по 9-10 триллионов долларов. Так 
умело себя позиционировать – это лучший показатель их интеллекта. Они 
якобы даже не дотягивают до миллиардеров.
Вот и сравните интеллекты Ротшильда и Рокфеллера с одной стороны, и 
российских олигархов с другой стороны. Это при том, что наши олигархи 
имеют интеллект гораздо выше, чем у подавляющего большинства людей. Но 
оказывается, что есть люди, во много раз умнее их, что, кстати, видно и по 
происходящему сейчас мировому кризису.
Продолжим рассказ о том, что будет после завершения перераспределения 
собственности.
Далее настанет неизбежное – последует дефолт доллара. Это неотвратимо 
при любом варианте развития событий, т.к. перепроизводство доллара 
Федеральной резервной системой является очень умной, гигантской по 
объемам и размаху, но все-таки пирамидой. Эта пирамида отслужила свое, 
принесла своим создателям и организаторам ее строительства баснословные 
прибыли и сохранять ее, с одной стороны, невозможно, с другой - нет смысла. 
Надо переходить к новой схеме зарабатывания денег, к новым Бреттон-
Вудским соглашениям.
Переход к новой мировой системе без отказа от предыдущей мировой валюты 
– доллара – невозможен.
В мире нет столько товаров и реальных активов, сколько напечатано 
долларов. Суммарная масса выпущенных в обращение долларов раз в десять 
больше, чем суммарная стоимость реальных активов.
Нет ни одного варианта развития событий при котором Америка смогла бы 
отказаться от дефолтирования доллара.
Поэтому дефолт и отказ от доллара произойдет в ближайшие месяцы, чтобы 
ни говорили различные «эксперты», «аналитики» и т.д.
Весь вопрос, как это произойдет, т.к. это очень серьезное событие и очень 
опасное для всех, в том числе и для организаторов долларовой пирамиды. 
Ведь многие потерявшие все начнут задумываться, а что и как произошло, 
куда же делись сбережения, кто в этом виноват? Самый сильный ход для 
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решения этой проблемы для обеспечения безопасного для себя варианта – это 
осуществление дефолта через «большую кровь».

 

 
Думаю, что будет организовано огромное «ЧП» мирового масштаба с сотнями 
тысяч погибших. Причем удар придется по территории США, либо по Израилю. 
Менее вероятен удар по Западной Европе. Может быть за компанию с США и 
Израилем, но не отдельно. Ударом только лишь по Западной Европе гораздо 
тяжелее обрушить доллар. Удар будет нанесен скорее всего с использованием 
ядерного оружия, или «грязных» бомб, т.к. требуются сотни тысяч погибших и 
радиоактивное заражение немалых территорий (аналог 11 сентября 2001 г. с 
его тремя тысячами погибших не годится, масштаб слишком мал для дефолта).
Мне кажется, что Россия или Украина для целей ударов не годятся, т.к. если 
даже Россия и Украина и еще что-нибудь в придачу будет полностью 
уничтожено, со всем их населением, то обрушения доллара это не вызовет. 
Американцы и европейцы от такой новости (от уничтожения России и/или 
Украины) содрогнутся, скажут, – «какой ужас» и … спокойно пойдут 
продолжать пить свое пиво.
Кто и как нанесет удар?
Думаю, что для этого будет использовано ядерное оружие Пакистана, как 
единственной мусульманской страны, обладающей ядерным оружием. Именно 
для этого был смещен с должности в августе 2008 г. сильный президент 
Мушарраф (кстати, смещали его с активной помощью США), несколькими 
месяцами ранее была убита Беназир Бхутто (она тоже была сильным 
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руководителем, из-под контроля которой ядерное оружие не могло бы выйти). 
К власти был приведен Зардари - муж покойной Б.Бхутто. Это еще тот кадр. 
Год назад серьезно лечился у психиатра. Личность колоритная, умудрился два 
раза, когда Бхутто была премьер-министром Пакистана, влипнуть в такие 
коррупционные скандалы, что даже его жена премьер-министр не могла его 
отмазать, и один раз он даже отсидел в тюрьме. Идеальный руководитель 
страны для того, чтобы ядерное оружие могло попасть к террористам, либо 
чтобы его якобы могли тайно «купить» или «украсть» иранцы и использовать 
для ударов по США или Израилю.
Напоминаю, что Зардари поставили во главе Пакистана именно США чуть 
больше двух месяцев назад. Кстати, сейчас США делают все, чтобы возбудить 
серьезнейшие антиамериканские настроения в Пакистане. Чего стоят 
еженедельные удары ВВС США по пакистанским деревням на границе с 
Афганистаном, якобы в ходе преследования талибов. Каждый раз гибнет 20-40 
человек, в основном женщины и дети. Или взять хотя бы недавно 
обнародованный секретный указ Буша от июля 2008 г. о том, что 
вооруженным силам США разрешается пересекать границу с Пакистаном и 
наносить удары по пакистанской территории для борьбы с террористами-
талибами, не спрашивая согласия пакистанских властей.
Все это специально восстанавливает против США всех в Пакистане и конечно 
в первую очередь вооруженные силы Пакистана, где и стоит на вооружении 
ядерное оружие.
Конечно после ударов по США (или Израилю) начнется целая война, еще с 
дополнительными миллионами жертв. Надо же будет «наказать» напавших на 
Америку. Кто конкретно нападет – либо Иран, каким-то образом завладевший 
ядерным оружием Пакистана, либо сам Пакистан, либо оба государства сразу, 
либо Бен Ладен укравший бомбу – не столь важно. Важно, что произойдут 
такие события, после которых будет не уместен вопрос – а можно ли было 
«спасти доллар». Нам ответят, что конечно можно было, если бы не эти 
«проклятые террористы» или «проклятые государства – изгои» и т.п. Скажут – 
вы же видите – мы все для этого делали: выделили 700 млрд. долларов США 
на поддержание фондового рынка, и рынок даже «реагировал» на наши 
действия (сейчас уже месяц индекс Доу-Джонса катается туда-сюда от 8100 до 
9600 пунктов). Мы провели саммит 20-ти государств и решили реформировать 
МВФ и Всемирный Банк, лучше контролировать главных виновников кризиса – 
излишне «жадных» банкиров, и сделали еще много чего, чтобы отштукатурить 
и заново покрасить фасад здания мировой финансовой системы (здания, у 
которого на самом деле полностью разрушился фундамент и треснули все 
несущие стены). Ведь именно оштукатуривание и покраска – это два главных 
способа спасения при таких проблемах.
Тут надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно 
сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. 
Но для понимания тех или иных их действий надо четко учитывать, кто они по 
профессии. Только это даст возможность понимать их действия и 
прогнозировать развитие событий.
Они – бухгалтеры, по образованию, по мировоззрению, по призванию. Иногда 
считают, что слово банкир более благородное, чем бухгалтер. Но это не так. 
Настоящий бухгалтер – это профессионал, а подавляющее большинство 
банкиров так руководили своими банками, что посадили их в лужу. Поэтому 
бухгалтер – это более сильное определение, чем банкир.
В понятийном аппарате бухгалтера слабо представлены такие не учитываемые 
в бухгалтерии понятия, как «гуманизм», «доброта», «сострадание» и т.д.
Главное – цифры, главное – прибыль, главное – арифметика сделок.
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В ситуации, когда надо пожертвовать людьми, но получить большую прибыль, 
для них не возникает особых сомнений, как поступить. Единственным по-
настоящему значимым результатом может быть только прибыль.
В этом огромная сила этих людей, но в этом же и их стратегическая слабость, 
уязвимое место. Просто ситуация такова, что сотни лет эти принципы их 
деятельности им приносят огромные прибыли и работают как их сила. Но 
когда-нибудь эти принципы сработают, как слабость и либо погубят их, либо 
нанесут невосполнимый урон делу, которому они посвятили свои жизни.
Сопутствующие расходные издержки осуществляемых ими комбинаций иногда 
составляют десятки миллионов жизней: Первая Мировая война – 20 млн., 
Вторая Мировая война – 60 млн. жизней.
Вы спросите, какие такие операции осуществлялись в Первую и Вторую 
мировые войны? Чтобы правильно ответить на этот вопрос надо применить 
универсальный принцип: ответить себе на вопрос – кто от этого выиграл, кому 
это было выгодно? Например, во Второй мировой, победил Советский Союз, 
но выгоду от войны с огромным отрывом от остальных участников получили 
США. В Первой мировой – тоже они.
Все правильно – «мозг» осуществил операции по решительному увеличению 
своих возможностей и по резкому наращиванию силы своего «тела» (США).
А цена в миллионы жизней особого значения не имела, даже наоборот – она 
была необходима, т.к. это были жизни граждан других государств, которые 
должны были быть ослаблены.
Очень хочется надеяться, что для обрушения доллара будет избран другой 
путь, т.е. не через кровь невинных людей и войну.
Придумать другой путь гораздо сложнее, но на самом деле, это только вопрос 
интеллекта тех, кто придумывает. Все возможно, все реально.
Варианты могут быть от самого тупого, типа, что США просто отказываются от 
доллара, объявляют дефолт, ссылаясь на то, что из-за мирового финансового 
кризиса, из-за рецессии мировой экономики доллар не может и дальше быть 
мировой валютой. Тут «эксперты» и «аналитики», и огромное количество 
контролируемых владельцами ФРС средств массовой информации, очень 
быстро объяснят и втолкуют всему миру, что так исторически сложилось, что 
доллар был на 90% мировой валютой, и только на 10% - внутренней валютой 
США. А так как доллар не может более быть мировой валютой (из-за очень 
объективных обстоятельств, из-за серьезнейшего мирового кризиса, в котором 
никто не виноват), то он не может и далее оставаться внутренней валютой 
США. Ради благороднейшей цели сохранения от разрушения важнейшей из 
мировых экономик – экономики США (чтобы хлынувшие со всего мира 
доллары не смели с лица земли США, без которых в мире станет пусто и 
грустно) – только ради этой высочайшей и гуманнейшей цели США вынуждены 
отказаться от доллара и внутри страны ввести «новый доллар».
А если месяца три после объявления о таком решении, через мировые СМИ 
утюжить мозги всему миру, то 99,9% людей начнут искренне считать, что 
действительно это был единственный и самый «благородный» из возможных 
выходов, из ситуации сложившейся из-за объективного, сильнейшего за всю 
мировую историю, кризиса.
Посидел, подумал полчаса и придумал еще 2-3 уже не таких тупых варианта 
выхода из ситуации. Не стану их излагать, т.к. уже устал писать, не люблю 
писать, и пора заканчивать.
В любом случае, существуют гораздо более гуманные способы достижения 
поставленной цели (без крови невинных людей Израиля, США, Ирана и т.д.)
Да и по расходной части (всего лишь проплата СМИ) они дешевле, чем война.
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Но это все только в том случае приемлемо для тех, кто принимает решения, 
если после ликвидации однополярного мира, они при строительстве 
многополярного мира, заложат в его схему другие, не такие, как сейчас, 
принципы получения своей прибыли, принципы обеспечения своего влияния в 
мире и, соответственно, принципы построения мировой финансовой системы.
Пока что мне сдается, что они готовятся воссоздать все как прежде: 
виртуальные фондовые рынки, строительство финансовых пирамид (просто не 
из одной валюты, а из нескольких), и далее по списку.
Хотя есть и другие модели мира, при которых они могут сохранить свое 
влияние, но они их почему-то не видят или, может быть, не хотят видеть.
Если так, то практически единственный вариант развития дальнейших 
событий – кровь. Ибо только она позволяет сказать, что все было правильно 
организовано и только проклятые «террористы», «враги» и т.д. все испортили 
и не дали все исправить.
В других случаях придется назвать вещи своими именами, а после этого 
гораздо сложнее будет обосновать, зачем и кому надо опять строить такие же 
пирамиды, как раньше.
В общем, обрушение доллара, отказ от него США и превращение его в прах 
неизбежно. Неизбежность определена тем, что нынешняя финансовая система 
мира построена по принципу финансовой пирамиды.
Чтобы Вам не говорили, нанятые создателями пирамиды «эксперты», она не 
может не обрушится и это время пришло. Это вопрос нескольких месяцев.
Будьте уверены, что произойдет это на 100% неожиданно для всех, кроме 
руководителей этого процесса. До последнего момента доллар будет сильным, 
все будет складываться неплохо.
Затем, в один день, все превратится в прах. Как сказал один умный человек: 
«Сейчас за доллар дают 27 рублей, а скоро будут давать в морду».
Одновременно рухнут евро, рубль и т.д. Хотя, по этим валютам не будет 
дефолта, как по доллару, но они из-за огромнейшей дыры в мировых 
финансах мгновенно упадут в цене раз в 10-15.
Когда у всех практически исчезнут деньги, начнется медленное строительство 
новой мировой экономической системы.
Главные позиции будут у тех, кто владеет самыми прибыльными активами 
(реальными предприятиями и т.д.). Они быстрее всех и больше всех станут 
зарабатывать новые деньги. Остальные безнадежно отстанут от них.
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Основной и единственной причиной обвального кризиса мировой экономики 
является перепроизводство основной мировой валюты – доллара США.
С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, 
обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в 
неограниченных количествах. Покупательная способность доллара 
обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной 
стране), но и ВВП стран всего мира.
Все бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу 
доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара. 
Этого контроля реально не имеет и правительство США. Таким правом 
обладает только ФРС США.
Федеральная Резервная система США (иными словами Центральный Банк 
США) – это частная организация, принадлежащая 20-ти частным банкам США. 
Это их главный бизнес – печатать мировые деньги. Чтобы достичь этого, 
нынешние владельцы ФРС затратили много и времени – десятилетия, а точнее 
– столетия, и усилий – здесь 1-я и 2-я Мировые войны и Бреттон-Вудские 
соглашения 1944 г. и т.д. и, конечно, само создание ФРС в 1907 году.
Таким образом группа частных лиц окончательно получила право выпускать в 
обращение доллары, определять объем, сроки выпуска и т.д. С 1971 г. по 2008 
г. объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз, превзойдя во много 
раз реальный объем товарной массы в мире.
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Такое положение дел было исключительно выгодно, в первую очередь, 
владельцам ФРС как частной организации, во вторую очередь – самим США 
как государству. О выгодах владельцев ФРС мы скажем чуть позже, а к числу 
выгод США относится возможность вообще с 1944 года, а особенно с 1971 
года, т.е. в течение 37 последних лет жить не по средствам, т.е. в 
значительной мере за счет остального мира.
Так ВВП США составляет 20% от мирового ВВП. Правда эта цифра не является 
полностью верной, т.к. в объем своего ВВП Соединенные Штаты засчитывают 
ряд показателей, например стоимость некоторых разновидностей услуг, 
которые другие страны в ВВП себе не засчитывают. Если пересчитать по 
общим правилам, то с 20% этот показатель уменьшится примерно до 15%. Ну 
да ладно, пусть будет 20%. А потребляют США – 40% от ежегодно 
производимого в мире. Вопрос для умеющих думать: если кто-то производит 
20% (или 15%?), а потребляет 40%, то ведь за это кто-то должен платить?
Действительно платит, этот кто-то – остальной мир, который отдает Америке 
свои товары в обмен на необеспеченные бумажки. При этом происходит 
огромное перераспределение мировых богатств в пользу США.
Кстати, чем больше смотришь на происходящее в мире, тем больше 
убеждаешься, что ничто не ново в этом мире. Все либо было в истории, либо 
описано в сказках. Например, обмен реальных активов на фантики аналогичен 
тому, как за бусы и другую дребедень общей стоимостью 24 доллара у 
индейцев был куплен Манхэттен. А умение жить за счет других и быть при 
этом самым сильным, было описано в сказке о Филиппке, который сосал соки 
из других, более слабых растений.
В мою задачу не входит осуждение ФРС, Соединенных Штатов Америки, как 
государства или еще кого бы то ни было. Не нужно никого осуждать, просто 
надо увидеть мир именно таким, какой он есть на самом деле. Правдивая 
картина мира позволит понять, что происходит на самом деле, что будет 
происходить, и что можно сделать, чтобы кризис Вас либо вообще не задел, 
либо задел бы как можно меньше.
Возникает вопрос: а зачем ФРС нужно было производить долларов больше, 
чем нужно для нормального функционирования мировой экономики?
Действительно, если бы все страны, которые добровольно «встроили» свои 
экономики в механизм поддержания и обеспечения покупательной 
способности доллара, имели бы право осуществлять контроль за эмиссией 
доллара, то ничего плохого с экономикой мира не произошло бы. Реальная 
долларовая масса соответствовала бы тому реальному объему активов, 
которые должны были бы обеспечиваться долларами.
Но в том-то вся фишка, что, если ты частное лицо и имеешь право печатать 
доллар, обеспечиваемый экономикой всего мира, то, если конечно ты не 
святой, типа Матери Терезы, а банкиры ФРС не святые, то ты просто обязан 
начать перепроизводство доллара, так как это дает тебе фантастические 
возможности. 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 – просто забавы лохов по 
сравнению с возможностью выпускать доллар.
Эту возможность ФРС получила, точнее не получила, а заработала по праву.
На это право было затрачено огромное количество интеллекта 
(великолепнейших мозгов), огромное количество усилий, денег и годы 
напряженного труда, для этого были организованы несколько кризисов и пара 
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мировых войн.
Идем дальше.
Перепроизводство доллара нужно, чтобы обогатиться (а зачем оно еще 
нужно?). На эти практически виртуальные деньги можно скупать совсем не 
виртуальную, очень даже реальную ликвидную собственность (компании, 
заводы, золото, другие активы).
Часть денег нужно тратить на поддержание силы США. Владельцы ФРС – это 
мозг. Но мозг, даже с деньгами, практически беззащитен перед грубой силой. 
Поэтому мозгу нужно очень сильное, но не просто сильное, а самое сильное в 
мире тело. Таким телом и является США. По этой причине не жалелись деньги 
на то, чтобы тело имело самую сильную армию в мире, самый сытый в мире 
народ.
Поэтому всегда оплачивались дополнительные, не заработанные экономикой 
США, объемы потребления товаров народом США.
Кстати, значительные средства тратились на обеспечение «доступных» 
кредитов – потребительских, в том числе на жилье. Т.е. ты еще не заработал 
ничего, но тебе уже дали дом, машину и т.д. Правда под обязательство 
работать на погашение кредита 30 лет. Оплачивать все это (выдавать 
огромные объемы кредитов) можно было только за счет необеспеченной 
эмиссии доллара. При этом те, кто «в теме» (владельцы ФРС) прекрасно 
знали, что возвращать эти деньги потребителю в полном объеме не придется, 
т.к. наступит этап «контролируемого обрушения» и все изменится, в том числе 
рухнет и доллар.
Но это будет потом, а пока: в 1970-е., в1980-е, 1990-е годы – все хорошо, до 
контролируемого обрушения еще есть время.
Кстати, часто слышу, как многие злорадствуют:
– Ура! Доллар упадет, экономика США рухнет и это будет крахом США!
Надо понять одно – мозгу по большому счету глубоко плевать на тело.
Мозг создал для себя тело, но он не кардинально связан с телом, он может 
создать еще несколько тел. Мозг никогда не проиграет, если одно из тел 
придется умертвить, либо сильно ослабить. Да мозг лишь частично базируется 
в США, остальные части мозга находятся в Англии, Франции, Италии и т.д.
Кстати, сейчас мозг взамен одного тела, создаст еще тела – многополярный 
мир. Одним из новых тел будет Россия. Возможно, что это новое тело будет 
существовать в виде союзного государства России, Белоруссии, Украины и, 
может быть, Казахстана.
То, что будет осуществлено усиление и укрупнение России – это почти 
наверняка т.к., к каждому новому полюсу мира (телу) у мозга есть 
определенные объективные требования – по численности населения, по 
территории, по мощности экономики, по военной мощи. В предстоящем 
усилении России, к сожалению, нет никакой заслуги самой России, но это 
отдельная тема.
Вернемся к ФРС.
Чтобы необеспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок 
и не вела к обесцениванию доллара, что неминуемо будет происходить, если 
долларов в обращении будет значительно больше, чем товарных активов в 
мире, гениальные умы владельцев ФРС придумали великолепные по 
эффективности способы связывания, замораживания значительной части 
долларовой массы в виртуальном товаре.
В первую очередь для этого был использован фондовый рынок. Из обычного 
нормального, он был превращен в значительной степени виртуальный. 
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Действительно, акции предприятий стоят денег. Но главная и почти 
единственная инвестиционная ценность акций на нормальном рынке 
определяется прибыльностью предприятия, т.е. возможностью получить доход 
в виде части прибыли предприятии, распределяемой между акционерами. 
Стоимость акций тем выше, чем выше ежегодная прибыль на вложенный 
капитал. Так обстоит дело на нормальном фондовом рынке.
На виртуальном фондовом рынке ситуация будет другая. Вам объяснят, что 
прибыль имеет третьестепенное значение. Те 2, 3, 4 или 5% прибыли, 
которую зарабатывает корпорация и распределяемые между акционерами 10, 
20 или 50% этой прибыли особого значения не имеют.
Главное – рост капитализации, и ,соответственно, рост стоимости акций. 
Важно, чтобы росла стоимость Вашего пакета акций. В этом главный доход 
инвестора. На самом деле, в этом главная фишка для лохов. И не надо 
расстраиваться, что в числе лохов оказались очень умные и сильные люди. На 
самом деле нас обманывают настолько, насколько мы сами хотим обмануться. 
К сожалению, это правило универсальное, действует без исключений и 
распространяется, в том числе на самых умных людей.
На виртуальном фондовом рынке происходит следующее:
Вот бизнесмен заработал один или несколько миллионов долларов. Он 
начинает думать, куда вложить деньги: к примеру, построить новый завод. 
Для этого надо придумать качественную продукцию, которая будет 
пользоваться спросом, найти землю для строительства, построить 
непосредственно сам завод, нанять персонал, обучить его, купить сырье, 
произвести продукцию, прорекламировать ее, продать и т.д. Это большие 
затраты личного труда, времени, нервов, а в результате будет получено лишь 
несколько процентов прибыли на вложенные деньги. При этом труд и силы 
нужно вкладывать постоянно, каждый день, каждый месяц и каждый год. Но 
здесь появляется альтернатива – «сладкий» фондовый рынок. Ничего не надо 
делать. Нужно только заплатить деньги и купленные пакеты акций будут 
ежегодно расти в цене, а, точнее, тебе будут «рисовать» ежегодно 10-15% к 
первоначальной цене. Никакой особой «головной» боли, никаких особых 
затрат, сил, энергии и ума.
Все просто и понятно, как бесплатный сыр в известном техническом 
устройстве. Ну как здесь не обмануться и не начать верить всяким 
экономическим «гуру», объясняющим, что главное не прибыльность 
предприятия, а рост курсовой стоимости.
Действительно, для тех, кто превратил фондовый рынок в виртуальный, это 
на самом деле главное, т.к. фондовый рынок, основанный на оценке акций, 
исходя из действительной прибыльности предприятия, может 
«утилизировать», «связать» доллар в объемах в десятки раз меньших, чем 
рынок, основанный на росте курсовой стоимости акций. Для организаторов 
виртуального фондового рынка это по-настоящему важно, т.к. счет идет на 
десятки триллионов долларов.
Кстати, опционы, фьючерсы и тому подобная фондовая дребедень – из этого 
же спектакля под названием «виртуальный фондовый рынок».
Поэтому, облегчая себе жизнь, было выгодно обманываться даже очень 
неглупым бизнесменам и верить в фондовый рынок. На самом деле, на таком 
рынке реально заработанные нелегким трудом деньги превращались в 
виртуальные.
Для тех же, кто придумал эту фишку с фондовым рынком, кроме задачи 
«оттягивания» долларов, такой рынок одновременно решал и другие 
фантастически выгодные задачи, давал возможности огромных заработков.
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Потому, что если ты контролируешь ключевые моменты этого рынка, имеешь 
значительные средства (если вы печатаете доллары, с деньгами у вас проблем 
нет – всегда можно дать самому себе любого размера кредиты на практически 
неограниченный срок), сам организуешь новости, на которые будет 
реагировать рынок и сам определяешь время и порядок подачи этих новостей, 
то ты будешь зарабатывать фантастические деньги. При этом, для тебя эти 
деньги, в отличие от лохов тоже пытающихся играть на бирже, будут совсем 
не виртуальными и реальная прибыльность у тебя будет не 10-15 виртуальных 
процентов, а реальные 40, 50, 60,…,100%. И так из года в год.
Главное – это то, что ты точно знаешь, когда ты обрушишь этот рынок, перед 
этим выведя свои деньги. А пока ты будешь из года в год скупать контрольные 
пакеты по-настоящему прибыльных предприятий, чтобы, когда все рухнет, то 
очень большая часть реальных активов останется у тебя в руках.
Для остальных игроков фондовый рынок сравним с игрой в русскую рулетку, 
только в более жестком варианте: когда из 6 ячеек в барабане револьвера 
занято патронами пять. Это тоже игра, и в ней даже будут выигравшие лохи, 
но их будет совсем немного, т.к. результаты определены исходными 
условиями игры.
Реально фондовый рынок обеспечен деньгами только на 1-2%. Т.е. только 1-
2% денег инвесторы смогут вывести без потерь, т.к. этот рынок виртуальный 
и с момента его создания не предусматривалось, что инвесторы смогут 
массово с него уйти и вывести хотя бы то, что они реально платили при входе.
Это как банк, из которого вкладчики решили забрать деньги. Такой банк сразу 
становится на грань банкротства. Но, у нормального банка должны быть 
активы, превышающие его обязательства и, когда банку не хватает 
наличности вернуть деньги клиентам, то на недостающую сумму банк обязан 
отдать средства от реализации активов, чтобы выполнить обязательства 
перед клиентами. В любом случае банк вернет вкладчикам хотя бы 80-90 % 
денег.
А на фондовом рынке ничего этого нет, здесь никто никому ничего не должен, 
отдавать ничего не собирается и никогда ничего не отдаст.
Дно фондового рынка – это реальная стоимость акций, определяемая 
реальной прибыльностью предприятия. Эта стоимость в десятки раз меньше 
стоимости акций на виртуальном рынке.
Поэтому, когда говорят, что США направят 700 млрд. долларов на спасение 
фондового рынка, а эксперты говорят, что этого должно хватить – у меня это 
вызывает улыбку.
Чтобы спасти виртуальный фондовый рынок нужно напечатать 100 трлн. 
долларов, на всю стоимость этого рынка. Но если их напечатать, то доллар 
рухнет раз в 10-ть. Поэтому, спасать фондовый рынок в таком виде, в каком 
он существовал последние десятилетия, никто не собирается. Это просто 
физически невозможно.
Он уже сыграл свою роль, выполнил задачи, которые ставились перед ним и 
больше не нужен его создателям.
Конечно, создатели этого рынка люди очень умные и будут до определенного 
момента показывать, что на рынке идет борьба за его спасение, и он иногда, 
на несколько дней будет расти (кстати, на этом опять и опять можно будет 
зарабатывать создателям этого виртуального рынка, т.к. именно они 
определяют время и объемы роста). Так что в этой игре посторонних 
выигравших быть не может.
Кстати, вы никогда не задумывались, что на самом деле говорят Вам «умные» 
эксперты и не менее «умные» аналитики с экранов телевизоров о причинах 
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роста или падения курса акций или нефтяных котировок?
Например, кто-то с умным видом говорит Вам на канале «Вести» (или на 
любом другом западном канале) о том, что цена на нефть выросла на 10$ за 
баррель, т.к. была обнародована информация о том, что запасы нефти в 
нефтехранилищах США оказались на 1 млн. баррелей меньше, чем ожидалось. 
Кто и в каком объеме «ожидал», и почему уровень этих «ожиданий» должен 
являться отправной точкой для оценки публикованных запасов? На это никто 
не пытается ответить, но это другой вопрос из этого же спектакля.
Сначала о самом этом 1 млн. баррелей. Для марки Brent это примерно 131 
тысяча тонн (грубо – около 2500 ж/д цистерн нефти). На самом деле это тот 
объем нефти, который США потребляют за 1 час. В 2005 г. в сутки США 
потребляли около 21 млн. баррелей нефти. Сейчас – около 24 млн. баррелей. 
1 млн. баррелей равен 1/8760 части от годового потребления нефти 
Соединенными Штатами или примерно 0,012% годового потребления. В 
деньгах этот миллион стоит 100 млн. долларов (при цене 100 долларов за 
баррель). Причем, эти 100 млн. долларов не потеряны, они никуда не делись, 
не исчезли. Их просто не успели довезти до нефтехранилищ. Кстати, не факт, 
что не успели довезти, и их действительно пока еще нет в хранилищах. 
Просто есть информационная новость для рынка. Эта «шокирующая новость» 
вызывает рост стоимости объема добываемой за год в мире нефти на 228 
млрд. долларов (10 долларов × 7,6 барреля в тонне × 3 миллиарда тонн).
Сами можете оценить умственные качества «экспертов», объясняющих Вам, 
почему выросла цена на нефть на 10 долларов за баррель. Это же касается 
99% любых других новостей от финансовых экспертов с фондовых рынков. И 
теперь сами можете прикинуть, кто и сколько заработал на этой новости.
Теперь о высокой цене на нефть. В последние 8-10 лет единственной 
причиной высоких цен на нефть было только то, что высокие цены в этот 
период решали те же самые задачи, что и фондовый рынок – связать 
долларовую массу, но, в отличие от фондового рынка, в реальном товаре.
Нефть – идеальный выбор для связывания огромной массы денег. Можно 
ошибиться в выборе объекта и повышать цену на товар, который в случае 
излишне высокого повышения цены покупатели откажутся покупать. Нефть – 
это практически единственный товар, от покупки которого никто никогда не 
откажется. Даже рядового гражданина, ездящего на своем автомобиле, 
практически, невозможно опять посадить на трамвай или на метро. Он 
предпочтет остаться полуголодным, но на сэкономленные деньги он купит 
бензин и будет продолжать пользоваться автомобилем. Кстати, 69% нефти 
перерабатывается в бензин и дизтопливо. При этом, нефтью связываются 
деньги не только больших компаний, но и простых граждан, так как в 
последние 10 лет и у простых граждан стало слишком много денег на руках, и 
эти средства тоже стали представлять преждевременную опасность для 
доллара – основного товара владельцев ФРС.
Кроме прямого связывания нескольких триллионов долларов, высокие цены на 
нефть являются и идеальным средством роста цен на все остальные группы 
товаров (продовольствия, продукции машиностроения и т.д.), т.к. везде в 
ценах есть энергетическая и транспортная составляющая.
Такой дополнительный рост цен ежегодно давал возможность связывать еще 
несколько триллионов долларов.
Так что, единственной причиной крайне высоких цен на нефть в последнее 
десятилетие была прямая заинтересованность в этом США, вернее тех, кто 
печатал доллар. Нужно было на несколько лет оттянуть обрушение пирамиды 
и хорошо подготовиться к «контролируемому обрушению» мировой экономики.
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А чтобы высоко задрать цены и дать этому убедительное объяснение и была 
организована война в Ираке якобы для получения «дешевой нефти». 
Американцы туда пришли вовсе не для контроля над его нефтью, а для того, 
чтобы нефть Ирака несколько лет не попадала на рынок, и нестабильность в 
этом регионе способствовала росту мировых цен на нефть.
Идем дальше.
Очень смешно было наблюдать весной-летом 2008г. за сообщениями, что 
специальная комиссия в США ищет спекулянтов на биржах, которые виноваты 
в излишне высоких ценах на нефть, от которых страдает экономика США. 
Кстати, спекулянтов так и не нашли.
Не стоит осуждать владельцев ФРС США. Просто это очень умные люди, 
создавшие себе большие, просто фантастические возможности (и 
финансовые, и политические, и военные) чтобы влиять на наш мир. Они не 
обязаны брать на себя обязанности Бога и заботится обо всем человечестве. 
Они на это не подписывались и таких обязательств не имеют ни перед кем. 
Они просто делают свой бизнес и создают себе механизмы для роста и 
процветания этого бизнеса. Цель этой статьи не осуждение кого бы то ни 
было, цель – показать мир таким, каков он есть и помочь сберечь деньги тем, 
кто своим тяжелым трудом заработал и накопил достаточно небольшие по 
нынешним меркам деньги: от 100 тысяч до 1-2 миллионов долларов. Под 
подушкой сберечь эти деньги не удастся. Но об этом чуть позже. А пока 
продолжим.
Кстати, знаете ли Вы, как определяются так называемые «биржевые» цены на 
золото?
Вы думаете, что идут торги на золотой бирже и баланс цен предложения и 
спроса является биржевой ценой? Ошибаетесь. Цена на золото определяется 
очень умными и уважаемыми людьми (пишу это без подколок, совершенно 
серьезно, т.к. люди, которые создали этот механизм, это, безусловно, очень 
умные и влиятельные).
Цена золота определяется членами семейства Ротшильдов, которые 
собираются в своем лондонском особняке и на основании биржевых заявок, 
«происхождение» которых знают только они, определяют сколько должно 
стоит золото. Кстати, я мысленно аплодировал им лет 6-7 назад, когда они 
потихоньку опустили цену на золото до 250 долларов за тройскую унцию. 
Потом, как по мановению волшебной палочки, появилась масса статей о том, 
что золото перестало выполнять функцию сокровища и обеспечения части 
золотовалютных запасов, что от золота центральным банком надо 
избавляться. В результате центральные банки Швейцарии и Англии продали 
инвесторам по половине своих золотых запасов, если не ошибаюсь – что-то 
около 2 500 тонн, (попробуйте догадаться, кто их скупил). Причем, кажется, 
дело не обошлось только центральными банками Англии и Швейцарии. Я 
тогда не очень мог следить за ситуацией, т.к. у меня не было интернета, а в 
газетах и журналах об этом писали мало.
Потом, в течение 3-х лет, цена на золото выросла более чем до 1000 долларов 
за унцию.
Сейчас она колеблется около 750-800 долларов, но не беспокойтесь, когда 
станет нужно, она быстро вырастет и до 2-х и до 3-х тысяч долларов за 
унцию. Вернее не долларов, а каких-то других денег, которые придут на смену 
доллару.
Каждый может представить, что было бы для него в плане личного 
благосостояния, если бы он имел право определять цену золота для всего 
мира. Нужно ли было ему еще заниматься каким-либо бизнесом или этот 
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бизнес стоит всех других видов бизнеса вместе взятых?
Теперь надо сказать о том, что происходит сейчас в мире, и что будет дальше.
Сейчас происходит «контролируемое обрушение». Надо понять, что для 
создателей виртуального фондового рынка ничего страшного не происходит. 
Все идет по плану. Этот этап «контролируемого обрушения» также должен 
принести огромные прибыли и усилить позиции владельцев ФРС во всем мире. 
Этап обрушения неизбежен, т.к. законы физики никто не отменял, и любая 
финансовая пирамида обязательно обрушится. Это египетские пирамиды 
могут стоять столетиями, а финансовые пирамиды обязательно рушатся.
Она бы обрушилась чуть позже, через 2-3 года сама, но тогда процесс стал бы 
неконтролируемым и мог причинить вред интересам создателей пирамиды. К 
контролируемому обрушению шла активная подготовка многие годы. Все дело 
в том, что во время этого этапа необходимо будет скупить за бесценок 
важнейшие и самые прибыльные предприятия, а для этого необходимо будет 
жестко контролировать все финансовые потоки и иметь возможность пресечь 
те из них, которые будут угрожать интересам скупки предприятий (например, 
которые могут помочь продержаться до завершения кризиса интересному для 
скупщиков предприятию).
Была ли такая подготовка? Можем ли мы увидеть ее следы? Была. В середине 
и второй половине 90-х годов практически исчезла банковская тайна. 
Официальный повод борьбы за отмену банковской тайны – необходимость 
борьбы с неуплатой налогов. Под угрозой того, что для банков Швейцарии и 
других стран, где декларировалось наличие банковской тайны, будут закрыты 
банковские рынки США, Канады и других стран, практически все государства 
отказались от банковской тайны, как таковой.
Но просто знать, что какие-то деньги куда-то и откуда-то идут недостаточно. 
Надо получить возможность, при необходимости, активно воздействовать на 
ситуацию. Следующим шагом стало – 11 сентября 2001 года. События, 
происшедшие тогда, решали целый ряд задач, но мы сейчас выделим только 
одну, интересующую нас в плане темы нашей статьи. В результате этих 
событий были приняты законы о борьбе с финансированием терроризма. 
Вообще-то нетрудно понять, что террористы почти всегда финансируются 
вовсе не через банки, да и для организации терактов нужны смехотворные 
суммы – обычно до нескольких десятков тысяч долларов.
На самом деле, главной целью принятия этих законов было создание 
механизма блокирования без решений судов на любой срок (хоть на 20 лет) 
любой суммы, если есть подозрения, что она якобы предназначается в 
конечном итоге террористам. Судебная процедура в данном случае неудобна – 
это долго, нужно представить доказательства, что это действительно 
террористические деньги, да и трудно контролировать огромную массу судов 
во всем мире. Так был получен реальный инструмент для воздействия при 
необходимости на ситуацию при грядущем «контролируемом обрушении».
Покажу и другие элементы подготовки (на примере России):
Для этого нужно понять следующее: вы обратили внимание, где Россия все 
эти годы держала 90% средств, вырученных от продажи нефти по высоким 
ценам? Где размещались деньги стабилизационного (резервного) фонда 
России?
Правильно – в США. Эти деньги возникли у России из-за действий США в лице 
владельцев ФРС и, по справедливости, т.е. по «понятиям», России вообще-то 
не полагалось ими пользоваться. Очевидно, что главным здесь было не то, что 
все знали как поступить «справедливо», а то, что руководство России, имело и 
имеет только одну возможность – беспрекословно сделать, так как надо 
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владельцам ФРС. Почему это так – отдельная тема.
Помните, как российские политики и «эксперты» несколько лет подряд 
объясняли, что сразу тратить нефтяные деньги на нужды России нельзя, т.к. 
это вызовет «ужасную» инфляцию. Надо несколько лет подумать, как их 
тратить, определить президентские программы, приоритеты и лишь потом 
очень осторожно можно начинать забирать деньги из США и тратить.
Почему США могли десятилетиями тратить триллионы необеспеченных 
долларов на свое потребление и это никогда не вызвало «ужасной» инфляции 
– это «эксперты» нам не объясняли.
Конечно, откуда «экспертам» могло прийти в голову, что если не проедать эти 
деньги, а тратить их на строительство заводов и фабрик, которые будут 
производить товары, т.е. наполнять товарный рынок, то никакой 
дополнительной инфляции в России не будет. Слишком трудная задача для 
«экспертов» осознать это. Проще говорить, что велено: об опасностях 
«ужасной» инфляции, которая возникнет в результате «накачки» экономики 
России деньгами. Надо же было выполнять задачу, реального смысла, которой 
«эксперты» не понимали – обосновать, почему Россия держит в США все 
заработанное в результате высоких цен на нефть.
Когда в прошлом году Россия начала тратить деньги на президентские 
программы, я сказал своим друзьям: «Все ребята, ждать осталось недолго: 
России уже разрешили тратить деньги».
Ну, а уж когда в августе этого года стали падать цены на нефть, стало ясно, 
что задача по поддержанию их на высоком уровне решена и теперь начнутся 
основные события на виртуальном рынке акций.
Продолжим о том, как шла подготовка к контролируемому обрушению в 
России.
Для предстоящего осуществления успешной скупки важных активов важно 
было, чтобы крупные интересные предприятия не накопили к моменту 
обрушения рынков значительные денежные запасы в объемах, которые могли 
бы помочь им продержаться на плаву тот период времени, в который должно 
завершиться «контролируемое обрушение».
Возможный механизм создания таких скрытых резервов для предприятий – 
через неуплату налогов, через обналичивание.
Как вы помните, с 2000 года, а особенно с 2003 года, в России началась 
«беспощадная» борьба с олигархами, не уплачивающими налоги. Напугали их 
так, что например В. Аликперов дал жесткое указание своим финансистам 
платить все налоги, платить даже в тех случаях, когда бухгалтерская ситуация 
реально позволяет двояко толковать, нужно ли платить налог в конкретном 
случае. Посадили в тюрьму М. Ходорковского. Это была образцово – 
показательная посадка. Немногие из читающих эту статью знают, что 
Ходорковский был так называемым финансовым офицером Ротшильдов в 
России. Все олигархи знали, что Ротшильды таких вещей не прощают и ждали, 
что голова В.В. Путина в течение года полетит с плеч. Не полетела. Я думаю 
потому, что Ротшильды специально сдали Ходорковского. После этого всем 
стало ясно, что налоги надо платить. Именно на их уровне принималось 
решение о его посадке в интересах решения весьма важной задачи.
Те сверхприбыли, которые могли образоваться у нефтяных компаний от 
высоких цен на нефть, изымались с помощь акцизов и других налогов. 
Компаниям оставляли не более 20% от выручки, так чтобы было на что нефть 
добывать и совсем чуть-чуть жиреть. Поэтому обеспечение жесточайшего 
контроля за уплатой налогов было очень важной задачей. Необходимо было 
их собрать как можно полнее.
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А куда шли собранные налоги (кроме финансирования расходов бюджета)? 
Правильно – в США в составе различных резервных и других фондов. Туда же 
в разном виде отправлялся и гигантский ежегодный профицит бюджета.
Последние 3 года в России также шла очень жесткая борьба с 
обналичиванием средств. Убивалось два стратегических зайца. Первый – 
никто не создаст слишком крупных запасов наличности, которые могли бы 
обеспечить, чтобы его бизнес «не умер» во время кризиса, а второй – те 11-
12%, которые стоила обналичка – эти гигантские суммы зарабатывались, 
опять же, теми, кто имеет право их зарабатывать.
С одной стороны можно утверждать, что борьба за налоги – это то, что делает 
любое цивилизованное государство и это не является элементом подготовки к 
«контролируемому обрушению». Да, это так, но следует обратить внимание, 
что в условиях России, когда в начале этого десятилетия впервые с 1991 года 
стал наполняться бюджет, эта борьба началась практически одновременно с 
началом роста цен на нефть. Следует обратить внимание и на формы этой 
борьбы: выбранную показательную жертву (Ходорковский), ее связь с 
сильными мира сего и главный объект борьбы – компании олигархов. Также 
следует посмотреть, куда направлялись деньги, полученные в результате этой 
борьбы (фондовый рынок США, ипотечные бумаги банков США и т.д.). Все это 
позволяет сделать тот вывод, который сделан.
Затем в мире наступил долгожданный день – начался кризис.

 

 
Как была сделана дыра в ликвидности и западных и российских банков 
рассказывать нет смысла, все это и так знают.
По мановению волшебной палочки (палочка сами знаете, в чьих руках) 
перестала покупаться металлопродукция, упали цены на нефть, резко – в 
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разы упала капитализация компаний, банки стали отзывать кредиты, 
прекратилось ипотечное и практически любое кредитование. Олигархи начали 
понимать, что они уже не совсем олигархи.
Теперь немного о том, как сочетаются патриотическая риторика и 
патриотические процессы в России с беспрекословной управляемостью 
руководства России в вопросах следования правилам и указаниям из «центра 
управления полетами». Здесь придется признать следующее: к сожалению, 
нет никакой особой заслуги народа и руководства России в развитии 
патриотических процессов последних лет. Мне конечно, как человеку, 
приятно, что все это имеет место, но здесь мы видим просто реализацию 
одного из элементов плана подготовки к новой конфигурации после 
кризисного мира. Плана по созданию одного из новых полюсов 
многополярного мира.
Идет сплачивание народа России, а в силу исторических и национальных 
особенностей народа России, лучше всего и эффективнее всего сплотить его 
на базе патриотизма. Потому, что остальные варианты в России не проходят. 
Поэтому последние годы очень хорошо и эффективно показывается двуличие 
Запада, его двойные стандарты и т.д. Тут не нужно много говорить, все и так 
знают насколько эффективно подается населению реальная информация о 
том, что из себя представляет в моральном смысле Запад.
Сплачивание другой части народа - чиновников и олигархов России идет по 
другому сценарию. Америка вдруг ни с того ни с сего начинает делать 
дурацкие, стратегически вредные для нее ошибки: арестовывает П. Бородина, 
добивается ареста, верно работавшего на американские интересы Е. Адамова 
(взять хотя бы продажу российского оружейного плутония на 12 млрд 
долларов для переработки в США, откуда этот плутоний насколько я помню 
так и не вернулся в Россию). Олигархам Дерипаске О. и Прохорову М. 
запрещается въезд, соответственно в США и во Францию и т.д. Подвергается 
унизительному обыску в Лондоне глава «Роснефти» Богданчиков.
В результате резко меняется мировоззрение российских чиновников. До этого 
они считали, что честное служение интересам США, разворовывание страны, 
развал экономики будут по достоинству оценены за океаном, что для них 
(чиновников) США – это настоящая первая родина, что они по завершению 
своей миссии в России уедут на Запад, и спокойно будут пользоваться 
наворованным. Тем более, что у большинства семьи и так уже были 
отправлены в Америку. А тут вдруг все перевернулось в их картине мира. 
Оказалось, что Америка вышвыривает их как использованные резиновые 
изделия, предназначенные для предотвращения нежелательной беременности.
Американцы просто не имели права делать это в отношении российских 
чиновников, даже если бы те своровали часть хранящегося в Форте-Нокс 
золотого запаса США. Никто лучше и эффективнее, чем то поколение 
чиновников, Россию не разрушал. Никакая война не могла сравниться с 
результатами их деятельности. А тут вдруг ни с того ни с сего США ударили по 
своей пятой колонне в России.
Как же на этом фоне выглядит поведение руководства России? Идеально с 
точки зрения напуганных, сбитых с толку чиновников и олигархов. Россия 
никого и никому не выдает. Действует казацкий лозунг: «С Дону выдачи нет!» 
Из Украины бегут в Россию бывший министр внутренних дел Белоконь и 
бывший руководитель управления делами президента Украины Бакай. 
Ющенко брызжет слюной, требуя выдать их, но Россия никому их не выдает и 
даже Америка ничего тут поделать не может. Таких примеров десятки.
Все это знаковые сигналы для чиновников. США своих сдают, а Россия своих 
не сдает.
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Всем сразу стало понятно, что главное – выполнять правила игры: воровать в 
меньших масштабах, чем раньше и кое-что делать для государства – и все, ты 
в безопасности, ты свой. Когда государство начинает беспощадно бороться с 
олигархами за неуплату налогов, но одновременно с этим спокойно назначает 
во власть губернаторов, которые воровали всегда и продолжают воровать 
после назначения на должность – это не случайность. Это элемент операции 
по сплачиванию чиновничье-олигархического сообщества. Чиновники 
начинают чувствовать себя защищенными и в безопасности именно в этом 
государстве и, в массе своей, перестают работать на чужие государства. То же 
самое – и олигархи. Государство, в свою очередь, начинает лоббировать и 
защищать интересы своих бизнесменов на мировых рынках, помогать 
осуществлять экспансию российского бизнеса в Европе, в США и других 
регионах.
Про это можно много говорить, привести много примеров того, что Россию 
собираются сделать одним из новых достаточно сильных полюсов в мире 
новой конфигурации, которая будет создана в ближайшие год-два.
Но до этого еще произойдет ряд важных событий, причем таких событий, 
которые серьезно затронут всех нас.
Сейчас, как мы уже сказали, полным ходом идет процесс, который условно 
можно назвать «контролируемое обрушение».
Рухнул фондовый рынок, образовались огромные проблемы с реализацией 
продукции у металлургических, автомобильных, строительных, химических и 
других компаний. Нет смысла перечислять все те проблемы, которые возникли 
– такими сообщениями пестрят ленты новостей.
Но здесь есть интересные особенности: фондовые рынки рухнули мгновенно 
(в течение 1-2 дня) и сразу на такие объемы падения, чтобы проделать 
серьезные, практически смертельные дыры в ликвидности предприятий и 
банков.
Причем банки были первой мишенью. Например, российские банки, облегчая 
себе жизнь, не особо любили кредитовать реальный производственный 
сектор, для них гораздо интереснее было без всякой головной боли играть на 
фондовом рынке временно свободными деньгами клиентов. В России 
виртуальный фондовый рынок последние годы рос «уверенно» и быстро. А тут 
неожиданно за один день упал на треть. В переводе на обычный язык – банки 
потеряли треть клиентских денег из тех, которыми они играли на рынке. 
Продать акции по новым, более низким ценам, означало зафиксировать 
огромные убытки и лишить себя надежды, что это лишь случайное падение и 
через неделю цены отрастут и все нормализуется. Все стали ждать, когда же 
цены вернутся. А они, почему-то, через неделю упали еще на треть. Объемы 
потерь стали катастрофическими (на сегодняшний день цены на виртуальных 
фондовых рынках в России упали уже почти в 5 раз).
В результате у банков образовались огромные дыры в балансах, банки не 
могут дать никому кредиты, т.к. нет денег. Западные банки из-за проблем в 
своих странах начинают отзывать кредиты, выданные российским банкам и 
компаниям, что катастрофически усугубляет ситуацию.
У крупнейших российских компаний резко падает капитализация, 
рассчитываемая исходя из показателей цен на акции компаний на 
виртуальном фондовом рынке. Это является еще одним основанием, по 
которому западные банки стали автоматически требовать отзыва части 
кредитов, а рейтинговые агентства стали понижать рейтинги этих компаний. 
От рейтинга и суммы капитализации зависит и объем кредитов. При 
понижении этих показателей идет почти автоматический отзыв части 
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кредитов и исчезает возможность для компании взять еще где-либо новые 
кредиты, чтобы продержаться в трудные времена.
В общем, для банков и крупных компаний, которые сидят на кредитной игле, 
настала ситуация апокалипсиса.
К слову сказать, что в той экономической модели мира, которая была 
выстроена в последние десятилетия, без кредитов не могло работать ни одно 
крупное предприятие, ни один банк. Тем более, что доступность кредитных 
ресурсов на Западе была просто потрясающая, а процентные ставки – просто 
сладкими для бизнеса. Но вся сладость мгновенно пропадает, как только у 
предприятия или банка начинают требовать досрочного возврата кредита. 
Причем, причины очень «объективные», прописанные в кредитном договоре – 
«падение капитализации компании на 10 %». Как мы знаем, капитализация 
упала у всех. В России в 5 и более раз, а на Западе – на 30-50% и более.
Кстати, не напоминает ли Вам это то, с чего начинался кризис 1929 года – 
«Великая депрессия». Там тоже по условиям кредитов под покупку акций, 
кредитор имел право потребовать, чтобы заемщик вернул кредит в течение 
суток (так называемых маржинальный займ). Такие требования одновременно 
и неожиданно были предъявлены, и заемщикам пришлось срочно продавать 
акции, что вызвало мгновенное обрушение рынка акций.
Если эта схема прекрасно сработала в 30-е годы, то почему бы ее с 
некоторыми модификациями не применить сегодня? Что и происходит.
Теперь возникает необходимость решить задачу скупить за бесценок самые 
интересные и прибыльные предприятия. Как это сделать? Просто прийти к 
владельцу и предложить ему какую-то достаточно смешную сумму за его 
бизнес? Скорее всего, он пошлет подальше такого визитера, даже если ему и 
его бизнесу будет очень плохо. Он будет стараться как-нибудь переждать 
тяжелые времена, будет отбиваться от судебных исков со стороны 
кредиторов, затягивать судебные процессы (их реально можно затянуть на 2-3 
года).
Это не тот путь, который может устроить ЦУП («центр управления полетами») 
в лице ФРС.
Несмотря на всю мощь (и интеллектуальную, и финансовую) у него нет 
достаточного ресурса, чтобы вести тысячи сложных судебных процессов с 
людьми, защищающими всеми правдами и неправдами свой бизнес. И фактор 
времени тут играет очень важную роль. Вся операция должна быть завершена 
в течение определенного, не очень большого периода времени, потому что 
после завершения скупки наступит другой, еще более важный этап. Но о нем 
чуть позже.
Так как же скупить предприятия и целые отрасли бизнеса так, чтобы и цены 
были приемлемыми и сроки скупки короткие?
Очень просто: надо, чтобы государство начало спасать «тонущих» олигархов, 
их банки, их компании. Государство предложит кредиты «на спасение» 
стратегически важных для государства компаний. Например, в России это до 
4,5 миллиардов долларов на компанию.
Олигарх будет стоять перед трудным выбором:
– либо банкротство компании начнется уже сейчас, когда никто не дает 
кредитов, когда нет сбыта продукции, а расходы на содержание компании 
(заводов, доменных печей и т.д.) даже в условиях остановки производств 
огромны и через 2-3 месяца просто до конца «съедят» компанию,
– либо взять кредит у государства и попробовать продержаться, тем более, 
все «аналитики» и «эксперты» говорят, что весной начнется улучшение, все 
нормализуется и олигарх, начавший сомневаться, что он олигарх, вновь 
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станет настоящим олигархом, как это было еще в июле 2008 года.
Правда, условия получения кредита жестковаты и вообще-то похожи на 
подписание отказа от бизнеса в пользу третьей стороны. Но ведь мы надеемся 
на лучшее. Все пройдет как дурной сон и опять будет как раньше: дешевые 
деньги (кредиты), растущий виртуальный фондовый рынок, мир пухнет от 
долларов, сбыт продукции идет по нарастающей. Да вроде и кредит берется у 
родного государства с его дружески настроенными и хорошо знакомыми 
продажными чиновниками. В случае чего, они за «откаты» помогут 
пролонгировать кредиты на столько времени, сколько нужно, чтобы все в 
мире вернулось в норму. Вот если бы кредит предлагали жесткие бизнесмены, 
то это было бы крайне опасно. Фактически, взятие кредитов на таких условиях 
являлось бы добровольным отказом от бизнеса в пользу дающих кредит.
Но фишка здесь в том, что когда все, кому положено, возьмут кредиты и при 
этом подпишут все жесткие гарантии возврата кредитов, вот тогда с 
финансами станет по-настоящему плохо. Когда подойдет срок возвращать 
кредиты, возвращать их реально будет нечем. Цены на акции еще упадут, 
цены на нефть – тоже упадут долларов до 20 за баррель, рынки сбыта 
продукции будут нулевыми. Так, произойдет глобальное перераспределение 
собственности, которое и является одной из главных целей этапа под 
условным названием «контролируемое обрушение». Конечно, сначала бизнес 
перейдет к государству (чиновники неожиданно займут жесткую позицию в 
отношении олигархов – куда же попрешь против приказа от тех, чей приказ не 
выполнить – смерти подобно), ну а затем бизнес от государства перейдет к 
тем, к кому положено.
Теперь о «сильном» долларе.
Доллар будет «сильным» все время до тех пор, пока олигархам и другим 
компаниям нужно будет возвращать кредиты, номинированные в долларах. 
«Сильный» доллар возвращать гораздо сложнее, да и его тяжелее будет 
скупить в нужном для погашения объеме за «мягко девальвируемый» рубль и 
за «сильно девальвирующуюся» гривну. Ситуация для России и Украины в 
этом смысле такая же, как и для практически любого другого государства 
(например, в августе-октябре мексиканский песо упал по отношению к 
доллару более, чем на 30%, евро упал к доллару на 25% и т.д.). Это 
огромное, даже «убийственное» падение в условиях, когда рентабельность 
большинства предприятий составляет 10-15%, и нет возможности 
перекредитоваться, чтобы переждать тяжелые времена. Тем самым 
дополнительно гарантируется то, что взятые у государства кредиты олигархи 
не смогут вернуть.
Кроме того, доллар будет «сильным» до тех пор, пока этим «сильным» 
долларом не расплатятся с теми, у кого бизнес не заберет государство, а у 
кого его купят. Такие тоже будут. Это касается тех, у кого бизнес помельче, но 
тоже очень интересный и рентабельный. Когда бизнесменам станет совсем 
плохо, и они будут на грани полной потери своего бизнеса, то когда им 
предложат неплохую сумму, да еще и в «сильных» долларах, они, конечно, с 
радостью согласятся продать бизнес.
Вот когда два этих этапа осуществятся, то наступит самый интересный и по-
настоящему опасный этап.
Еще раз хотел обратить внимание, что все это пишется для простых людей с 
совсем небольшими сбережениями, мелких и средних бизнесменов, скопивших 
от 100 000 долларов до 2 000 000 долларов честным или относительно 
честным и, без всякого сомнения, упорным трудом. Глобальные процессы, 
которые происходят сейчас, могут оказать разрушительное воздействие на 
результаты их труда. Чтобы этого не произошло надо понять, что же 
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происходит в мире на самом деле и что произойдет дальше. Зная реальную 
картину, Вам легче будет вовремя принять правильное решение и сберечь 
результаты своего многолетнего труда.
Идет глобальное перераспределение собственности, возникает новая 
конфигурация мира с новыми центрами силы. Хотя главной целью 
перераспределения являются самые крупные компании, банки, предприятия, а 
вовсе не мелкий и средний бизнес, но удар придется по всем и надо от этого 
уберечься, успеть выйти из-под удара или хотя бы серьезно ослабить его.
Как относиться к этому кризису? Сложно однозначно сказать. Думаю, точно не 
надо злорадно ликовать, что многие олигархи из списков «Forbes» исчезнут из 
него навсегда. Это нормально, просто более сильные и умные хищники 
«съедят» более слабых и менее умных.
Кстати, о силе ума свидетельствует хотя бы один косвенный пример. В списке 
«Forbes» много миллиардеров из России:
– Дерипаска – 28 миллиардов долларов;
– Мардашев – 24 миллиарда долларов;
– Абрамович – 24 миллиарда долларов и т.д.
Но в мировом списке «Forbes» отсутствуют такие банкиры, как Рокфеллер и 
Ротшильд, у первого всего около 800 миллионов долларов, а у второго около 
750 миллионов долларов. Даже до миллиарда не дотягивают. Хотя, по моим 
прикидкам, каждый из них реально «весит» по 9-10 триллионов долларов. Так 
умело себя позиционировать – это лучший показатель их интеллекта. Они 
якобы даже не дотягивают до миллиардеров.
Вот и сравните интеллекты Ротшильда и Рокфеллера с одной стороны, и 
российских олигархов с другой стороны. Это при том, что наши олигархи 
имеют интеллект гораздо выше, чем у подавляющего большинства людей. Но 
оказывается, что есть люди, во много раз умнее их, что, кстати, видно и по 
происходящему сейчас мировому кризису.
Продолжим рассказ о том, что будет после завершения перераспределения 
собственности.
Далее настанет неизбежное – последует дефолт доллара. Это неотвратимо 
при любом варианте развития событий, т.к. перепроизводство доллара 
Федеральной резервной системой является очень умной, гигантской по 
объемам и размаху, но все-таки пирамидой. Эта пирамида отслужила свое, 
принесла своим создателям и организаторам ее строительства баснословные 
прибыли и сохранять ее, с одной стороны, невозможно, с другой - нет смысла. 
Надо переходить к новой схеме зарабатывания денег, к новым Бреттон-
Вудским соглашениям.
Переход к новой мировой системе без отказа от предыдущей мировой валюты 
– доллара – невозможен.
В мире нет столько товаров и реальных активов, сколько напечатано 
долларов. Суммарная масса выпущенных в обращение долларов раз в десять 
больше, чем суммарная стоимость реальных активов.
Нет ни одного варианта развития событий при котором Америка смогла бы 
отказаться от дефолтирования доллара.
Поэтому дефолт и отказ от доллара произойдет в ближайшие месяцы, чтобы 
ни говорили различные «эксперты», «аналитики» и т.д.
Весь вопрос, как это произойдет, т.к. это очень серьезное событие и очень 
опасное для всех, в том числе и для организаторов долларовой пирамиды. 
Ведь многие потерявшие все начнут задумываться, а что и как произошло, 
куда же делись сбережения, кто в этом виноват? Самый сильный ход для 
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решения этой проблемы для обеспечения безопасного для себя варианта – это 
осуществление дефолта через «большую кровь».

 

 
Думаю, что будет организовано огромное «ЧП» мирового масштаба с сотнями 
тысяч погибших. Причем удар придется по территории США, либо по Израилю. 
Менее вероятен удар по Западной Европе. Может быть за компанию с США и 
Израилем, но не отдельно. Ударом только лишь по Западной Европе гораздо 
тяжелее обрушить доллар. Удар будет нанесен скорее всего с использованием 
ядерного оружия, или «грязных» бомб, т.к. требуются сотни тысяч погибших и 
радиоактивное заражение немалых территорий (аналог 11 сентября 2001 г. с 
его тремя тысячами погибших не годится, масштаб слишком мал для дефолта).
Мне кажется, что Россия или Украина для целей ударов не годятся, т.к. если 
даже Россия и Украина и еще что-нибудь в придачу будет полностью 
уничтожено, со всем их населением, то обрушения доллара это не вызовет. 
Американцы и европейцы от такой новости (от уничтожения России и/или 
Украины) содрогнутся, скажут, – «какой ужас» и … спокойно пойдут 
продолжать пить свое пиво.
Кто и как нанесет удар?
Думаю, что для этого будет использовано ядерное оружие Пакистана, как 
единственной мусульманской страны, обладающей ядерным оружием. Именно 
для этого был смещен с должности в августе 2008 г. сильный президент 
Мушарраф (кстати, смещали его с активной помощью США), несколькими 
месяцами ранее была убита Беназир Бхутто (она тоже была сильным 
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руководителем, из-под контроля которой ядерное оружие не могло бы выйти). 
К власти был приведен Зардари - муж покойной Б.Бхутто. Это еще тот кадр. 
Год назад серьезно лечился у психиатра. Личность колоритная, умудрился два 
раза, когда Бхутто была премьер-министром Пакистана, влипнуть в такие 
коррупционные скандалы, что даже его жена премьер-министр не могла его 
отмазать, и один раз он даже отсидел в тюрьме. Идеальный руководитель 
страны для того, чтобы ядерное оружие могло попасть к террористам, либо 
чтобы его якобы могли тайно «купить» или «украсть» иранцы и использовать 
для ударов по США или Израилю.
Напоминаю, что Зардари поставили во главе Пакистана именно США чуть 
больше двух месяцев назад. Кстати, сейчас США делают все, чтобы возбудить 
серьезнейшие антиамериканские настроения в Пакистане. Чего стоят 
еженедельные удары ВВС США по пакистанским деревням на границе с 
Афганистаном, якобы в ходе преследования талибов. Каждый раз гибнет 20-40 
человек, в основном женщины и дети. Или взять хотя бы недавно 
обнародованный секретный указ Буша от июля 2008 г. о том, что 
вооруженным силам США разрешается пересекать границу с Пакистаном и 
наносить удары по пакистанской территории для борьбы с террористами-
талибами, не спрашивая согласия пакистанских властей.
Все это специально восстанавливает против США всех в Пакистане и конечно 
в первую очередь вооруженные силы Пакистана, где и стоит на вооружении 
ядерное оружие.
Конечно после ударов по США (или Израилю) начнется целая война, еще с 
дополнительными миллионами жертв. Надо же будет «наказать» напавших на 
Америку. Кто конкретно нападет – либо Иран, каким-то образом завладевший 
ядерным оружием Пакистана, либо сам Пакистан, либо оба государства сразу, 
либо Бен Ладен укравший бомбу – не столь важно. Важно, что произойдут 
такие события, после которых будет не уместен вопрос – а можно ли было 
«спасти доллар». Нам ответят, что конечно можно было, если бы не эти 
«проклятые террористы» или «проклятые государства – изгои» и т.п. Скажут – 
вы же видите – мы все для этого делали: выделили 700 млрд. долларов США 
на поддержание фондового рынка, и рынок даже «реагировал» на наши 
действия (сейчас уже месяц индекс Доу-Джонса катается туда-сюда от 8100 до 
9600 пунктов). Мы провели саммит 20-ти государств и решили реформировать 
МВФ и Всемирный Банк, лучше контролировать главных виновников кризиса – 
излишне «жадных» банкиров, и сделали еще много чего, чтобы отштукатурить 
и заново покрасить фасад здания мировой финансовой системы (здания, у 
которого на самом деле полностью разрушился фундамент и треснули все 
несущие стены). Ведь именно оштукатуривание и покраска – это два главных 
способа спасения при таких проблемах.
Тут надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно 
сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. 
Но для понимания тех или иных их действий надо четко учитывать, кто они по 
профессии. Только это даст возможность понимать их действия и 
прогнозировать развитие событий.
Они – бухгалтеры, по образованию, по мировоззрению, по призванию. Иногда 
считают, что слово банкир более благородное, чем бухгалтер. Но это не так. 
Настоящий бухгалтер – это профессионал, а подавляющее большинство 
банкиров так руководили своими банками, что посадили их в лужу. Поэтому 
бухгалтер – это более сильное определение, чем банкир.
В понятийном аппарате бухгалтера слабо представлены такие не учитываемые 
в бухгалтерии понятия, как «гуманизм», «доброта», «сострадание» и т.д.
Главное – цифры, главное – прибыль, главное – арифметика сделок.
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В ситуации, когда надо пожертвовать людьми, но получить большую прибыль, 
для них не возникает особых сомнений, как поступить. Единственным по-
настоящему значимым результатом может быть только прибыль.
В этом огромная сила этих людей, но в этом же и их стратегическая слабость, 
уязвимое место. Просто ситуация такова, что сотни лет эти принципы их 
деятельности им приносят огромные прибыли и работают как их сила. Но 
когда-нибудь эти принципы сработают, как слабость и либо погубят их, либо 
нанесут невосполнимый урон делу, которому они посвятили свои жизни.
Сопутствующие расходные издержки осуществляемых ими комбинаций иногда 
составляют десятки миллионов жизней: Первая Мировая война – 20 млн., 
Вторая Мировая война – 60 млн. жизней.
Вы спросите, какие такие операции осуществлялись в Первую и Вторую 
мировые войны? Чтобы правильно ответить на этот вопрос надо применить 
универсальный принцип: ответить себе на вопрос – кто от этого выиграл, кому 
это было выгодно? Например, во Второй мировой, победил Советский Союз, 
но выгоду от войны с огромным отрывом от остальных участников получили 
США. В Первой мировой – тоже они.
Все правильно – «мозг» осуществил операции по решительному увеличению 
своих возможностей и по резкому наращиванию силы своего «тела» (США).
А цена в миллионы жизней особого значения не имела, даже наоборот – она 
была необходима, т.к. это были жизни граждан других государств, которые 
должны были быть ослаблены.
Очень хочется надеяться, что для обрушения доллара будет избран другой 
путь, т.е. не через кровь невинных людей и войну.
Придумать другой путь гораздо сложнее, но на самом деле, это только вопрос 
интеллекта тех, кто придумывает. Все возможно, все реально.
Варианты могут быть от самого тупого, типа, что США просто отказываются от 
доллара, объявляют дефолт, ссылаясь на то, что из-за мирового финансового 
кризиса, из-за рецессии мировой экономики доллар не может и дальше быть 
мировой валютой. Тут «эксперты» и «аналитики», и огромное количество 
контролируемых владельцами ФРС средств массовой информации, очень 
быстро объяснят и втолкуют всему миру, что так исторически сложилось, что 
доллар был на 90% мировой валютой, и только на 10% - внутренней валютой 
США. А так как доллар не может более быть мировой валютой (из-за очень 
объективных обстоятельств, из-за серьезнейшего мирового кризиса, в котором 
никто не виноват), то он не может и далее оставаться внутренней валютой 
США. Ради благороднейшей цели сохранения от разрушения важнейшей из 
мировых экономик – экономики США (чтобы хлынувшие со всего мира 
доллары не смели с лица земли США, без которых в мире станет пусто и 
грустно) – только ради этой высочайшей и гуманнейшей цели США вынуждены 
отказаться от доллара и внутри страны ввести «новый доллар».
А если месяца три после объявления о таком решении, через мировые СМИ 
утюжить мозги всему миру, то 99,9% людей начнут искренне считать, что 
действительно это был единственный и самый «благородный» из возможных 
выходов, из ситуации сложившейся из-за объективного, сильнейшего за всю 
мировую историю, кризиса.
Посидел, подумал полчаса и придумал еще 2-3 уже не таких тупых варианта 
выхода из ситуации. Не стану их излагать, т.к. уже устал писать, не люблю 
писать, и пора заканчивать.
В любом случае, существуют гораздо более гуманные способы достижения 
поставленной цели (без крови невинных людей Израиля, США, Ирана и т.д.)
Да и по расходной части (всего лишь проплата СМИ) они дешевле, чем война.
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Но это все только в том случае приемлемо для тех, кто принимает решения, 
если после ликвидации однополярного мира, они при строительстве 
многополярного мира, заложат в его схему другие, не такие, как сейчас, 
принципы получения своей прибыли, принципы обеспечения своего влияния в 
мире и, соответственно, принципы построения мировой финансовой системы.
Пока что мне сдается, что они готовятся воссоздать все как прежде: 
виртуальные фондовые рынки, строительство финансовых пирамид (просто не 
из одной валюты, а из нескольких), и далее по списку.
Хотя есть и другие модели мира, при которых они могут сохранить свое 
влияние, но они их почему-то не видят или, может быть, не хотят видеть.
Если так, то практически единственный вариант развития дальнейших 
событий – кровь. Ибо только она позволяет сказать, что все было правильно 
организовано и только проклятые «террористы», «враги» и т.д. все испортили 
и не дали все исправить.
В других случаях придется назвать вещи своими именами, а после этого 
гораздо сложнее будет обосновать, зачем и кому надо опять строить такие же 
пирамиды, как раньше.
В общем, обрушение доллара, отказ от него США и превращение его в прах 
неизбежно. Неизбежность определена тем, что нынешняя финансовая система 
мира построена по принципу финансовой пирамиды.
Чтобы Вам не говорили, нанятые создателями пирамиды «эксперты», она не 
может не обрушится и это время пришло. Это вопрос нескольких месяцев.
Будьте уверены, что произойдет это на 100% неожиданно для всех, кроме 
руководителей этого процесса. До последнего момента доллар будет сильным, 
все будет складываться неплохо.
Затем, в один день, все превратится в прах. Как сказал один умный человек: 
«Сейчас за доллар дают 27 рублей, а скоро будут давать в морду».
Одновременно рухнут евро, рубль и т.д. Хотя, по этим валютам не будет 
дефолта, как по доллару, но они из-за огромнейшей дыры в мировых 
финансах мгновенно упадут в цене раз в 10-15.
Когда у всех практически исчезнут деньги, начнется медленное строительство 
новой мировой экономической системы.
Главные позиции будут у тех, кто владеет самыми прибыльными активами 
(реальными предприятиями и т.д.). Они быстрее всех и больше всех станут 
зарабатывать новые деньги. Остальные безнадежно отстанут от них.
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27 января 2009, 06:14
Читаем руны

 
Сколько бы я ни писал пламенных речей, но мои читатели до конца не 
проникнутся содержанием статей, пока сами не начнут читать руны. Лучше 
один раз увидеть и сделать, чем сто раз выслушивать чьё-то мнение и стоять 
перед выбором «верить или не верить». Мало ли что там проповедует какой-
то Рунмастер. Да кто он вообще такой?
Поэтому в этой статье будет мало слов, но больше наглядности.
Кто из моих читателей уже готов к восприятию рун, тот может начать 
практическое соприкосновение с рунным полевым геномом. Может быть, не у 
всех сразу получится, но попытка – не пытка. Попробовать не помешает. 
Начнём читать рунный полевой геном. Для этого давайте сделаем его модель. 
Как это сделать?

январь, 2009
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
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1. Вырежьте из бумаги ленточку и разделите её на 12 отрезков.
2. В каждый отрезок ленты нарисуйте руну.

 

 
Вы получили «лицевую» поверхность ленты Мёбиуса. 
Далее:
3. Возьмите пальцами ленту за края и переверните её.
4. На «тыльной» чистой поверхности нарисуйте руны.

 

 
5. Теперь один конец ленты поверните на 180 градусов и склейте концы ленты.
Вы получили ленту Мёбиуса. Она должна выглядеть так:

 

 
Это моя рабочая модель, которую я сделал из кожи.
Хорошо, если вы сообразите для большей строгости сделать 
«левую» (информационную) закрутку. Сравните свой Мёбиус с моим.
Теперь вы сможете читать предложения генома. Их много вариантов. Читать и 
сопоставлять можно руны на обеих поверхностях одновременно. Они 
взаимодействуют.
Что мы с вами сделали? Мы просто изготовили пространственный вариант 
плоского рисунка Змия:
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Поэтому лучше читать, поглядывая и на этот рисунок. Увидите подсказки. При 
этом следует учитывать взаимное расположение и связи рун между собой в 
древе сефирот:

 

 
Тогда вы сможете прочитать больше.
Приведу пример.

Когда-то в 80-х годах прочитал в сборнике 
монографий учёных историков и филологов, 
посвящённый 1000-летию крещения Руси и 
славянской грамоте, о том, что до принятия 
христианства славяне не знали слово «ад». Это слово 
привнесено церковью. Тогда я принял это 
утверждение просто на веру. А теперь с помощью 
полевого рунного генома нашёл этому 
доказательство. 
Верхняя (нуменальная) часть генома отображает 
принципы виртуального мира. Она называется «рай» 
по начальным и конечным рунам (звукам). Нижняя 
часть генома отображает принципы материального 
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мира и называется «козёл». Как видите, эти термины 
в геноме симметричны. Что такое козёл? Это 
греческий бог Пан с рогами, копытами и козлиной 

внешностью, покровитель природы и скота. Довольно добродушный бог. Пан – 
это сама природа. По-гречески слово «пан» означает «всё». В наших сказках 
это леший – покровитель леса, ведь наши прадеды представляли собой не 
степной или пустынный народ, а лесной. Они жили в лесу на берегах рек. 
Поэтому и не строили пирамид. Нафиг им это надо было.
От рунического русского слова «козёл» произошло греческое «космос» (руна 
Sowulo  читается как С и З, «коз» и «кос» – рунические синонимы). От козла-
Пана нарекли бога Велеса скотьим богом, т.е. – покровителем скота. Так или 
иначе – это олицетворение материального мира, его архитипических 
принципов. 
Не путайте козла-Пана с козлом-Дьяволом 15-го аркана. Это делают 
неграмотные люди. Это разные архетипы. Вспомните «Мастера и Маргариту» 
М.Булгакова. Он отлично ориентировался в архетипах. Маргарита летела в 
гости на бал к мессиру Воланду. Но сначала попала на берег лесного озера, 
где получила посвящение от козлоподобного Пана. Пан – это не Воланд.
Кстати, имя Воланд говорит о том, что Булгаков наделил его вовсе не теми 
примитивными качествами вселенского злодея, которыми наградила 
Люцифера (Дьявола) церковь. Булгаковский Воланд совершенно не проявлял 
зловещие качества Эго 15-го аркана и совершенно не заботился ни о себе, ни 
о своей репутации. По сути мессир Воланд вызывает у читателя симпатию за 
мудрость и справедливость. Ведь он никого зря не наказал. А многим и помог. 
Тем, кто заслуживает. Способен прощать. Рунное сочетание Wunjo-Laguz  
(Woland, Roland) заставляет читателя задуматься об истинном замысле 
непростого М.Булгакова. Для большинства читателей и критиков Булгаков 
остался загадкой, вещью в себе. А роман обладает сакральной силой. Без 
понимания рунических архетипов эта таинственная сила так и останется чем-
то запредельным, вселяющим страх.
Михаил Булгаков знал много. Откуда? От отца. Отец у него был 
священнослужителем. Какой мы можем сделать вывод? Есть среди церковных 
священников люди, которые знают больше, но вынуждены помалкивать, ибо 
уволят с работы за поганое языческое вольнодумство.
Для чего религией придуман ад с котлами и чертями? Чтобы запугать толпу. 
Но герметическая философия понимает, что все так называемые адские муки 
есть не что иное как муки собственной совести (вести изнутри себя), которую 
не в силах никто отменить и от которой нет спасу нигде. От неё не 
спрячешься, она всегда с тобой, она в тебе. У многих людей она при жизни 
либо подавлена внешним Я, либо усыплена нашим умением 
самооправдываться и выгораживать себя любимого в любых обстоятельствах. 
Но она есть, и её суд неизбежен. Поэтому призыв восточной философии 
держать мысли в чистоте серьёзен. Это не пустые слова. Кошмарные сны 
некоторым людям напоминают, что не всё у них в порядке с жизнью.
Вот такой коротенький экскурс в ад.
А вот пример рунной расшифровки терминов Изумрудной Скрижали:
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То есть не всё можно прочитать непосредственно на ленте Мёбиуса. Надо 
сопоставлять руны в разных вариантах изображения полевого генома.
Вам в помощь и в качестве подсказки Сергей Батурин (интернетовский 
псевдоним «Ветер») подготовил таблицу соответствия рун арканам:
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Уникальность рунного полевого генома в том, что его можно читать всю 
жизнь, и каждый раз, получая прозрения, делать открытия. Впрочем, это 
известное свойство герметической философии. Откройте для себя новый мир.
Желаю вам успеха и просветления. Ваши самостоятельные находки, надеюсь, 
порадуют вас. Можете приступать.
Для начала я для вас набросал горсть слов, которые легче всего читаются:
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А дальше, кому интересно, работайте сами. Ибо открытое самостоятельно 
будет вами больше цениться. И тогда вы сами на себе убедитесь в том, что 
всё, о чём тут словоблудствует Рунмастер, имеет под собой основание.
Улыбайтесь и будьте счастливы.

 
© Юрий Ларичев, 2009
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Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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Ни одна попадья не зачала от святого духа,  
зато жёны интеллигентов повально 
беременеют  
от инопланетян. Это свидетельствует о крутом  
нраве попов и мягкости интеллигентской сути. 

 
 

Единство множественности
 
Представь себе: ты стоишь на возвышенности и далеко видишь. В глаза тебе 
смотрит огромная бесконечная толпа, простирающаяся за горизонт. Конца ей 
не видно. Полная тишина. Вся эта огромная масса внимает каждому твоему 
дыханию и чувствует малейшее движение в твоей душе. Ты только хотел 
задать вопрос, а океан людей уже синхронно кивнул тебе в ответ. Это живое 
море понимает тебя с полуслова. И говорит хором как один человек, говорит 
синхронно, слаженно, не напрягаясь и не перебивая друг друга. Тебе не надо 
кричать, твой шёпот слышен за горизонтом. Вся Вселенная внимательно тебя 
слушает. Ты замечаешь, что говорит и комар на лбу ближайшего, и птицы на 
деревьях, и трава. Всё говорит нечеловеческим слаженным хором. Все как 
один. И ты не различаешь, с одним ли ты беседуешь или с океаном душ. И ты 
сам чувствуешь себя принадлежностью этой толпы. И вправе о себе сказать не 
Я, а Мы.

Не «аз есмь», а «мы есмы». В рунном 
геноме записано  «Аз есми», 
что в переводе на современный лад 
означает «Я существуем». Ох, не зря 
среди традиционных устоявшихся 
культур сохранилась форма 
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обращения на «вы». А у некоторых 
народов ещё и по отчеству 
обращаются, отдавая при этом дань 
роду и Роду. Тупо похлопывать по 
плечу «Hello, Ник, как дела» принято 
лишь у нынешних «учителей» 
человечества, ведь гарвардский 
диплом не освобождает от 
причастности к плебейской культуре.

Эта простая аналогия с толпой дана тебе для того, чтобы ты понял, точнее, 
прочувствовал сущность Бога, который есть един и бесконечное множество 
одновременно. И чтобы ты осознал себя: кто ты есть на самом деле. Ты 
уникальная отдельная личность и неотделимая часть бесконечного множества 
отдельных уникальностей, представляющих собой Единое Целое.
Кто мы? Геном отвечает: «Мы – путь ». Какой путь? Путь Руси . 
Отдельный человек есть отрезок пути, часть прочерченного русла , по 
которому шествует геном, перетекая из поколения в поколение. А кто такой 
геном? Это Род , это Ра, это Бог , это Брахма , это 
мёбиусоподобная рунная геномная сдвоенная спираль Змий . Он же 
есть ворота, брама, арка , аркан, вход  внутрь него же. И ты, 
интуитивно озаряясь, проходишь эти царские ворота.
Предупреждение болтунам: оказалось, что наша ДНК реагирует на слово. 
Современная волновая генетика уже вплотную подходит к необходимости 
понимания рунного знания наших предков. Исконную русскую веру даже 
нельзя назвать верой. Ибо это научное знание, не требующее для 
доказательства выдумок про непорочное зачатие, воскрешение и прочие 
сверхъестественные чудеса. Когда-то на вселенском соборе умные головы 
спорили о том, является ли Христос богом во плоти, сыном божьим или 
обычным человеком. Поганый язычник – русский волхв (или арийский 
брахман) сразу ответил бы им просто и ясно: каждый человек, каждая земная 
тварь есть Бог. Спорящих такое заявление сильно бы удивило. Спустя 2000 
лет эта парадоксальная истина удивляет и нынешних интеллектуалов с 
закрепощёнными мозгами. И о том, что Дух  – это не какая-то 
сверхъестественная сила, а дыхание Рода – взаимное превращение друг в 
друга энергии  (ток) и информации  (слово), передовая физика пока 
помалкивает, потому что тогда трещит по швам классический закон 
сохранения энергии.
Откуда древний волхв владел таким новым для нас современным знанием? И 
тут нет никаких чудес. Это вечное знание было всегда и ни от кого не 
скрывалось. Но, чтобы постичь его, надо основываться на правильной 
парадигме. Где это знание? У Бога, который есть «Ничто», Мысль, Твердь 
(русский код  21-го аркана), в которой есть бесконечное Всё. Слово у 
Бога и сам Бог есть слово. Информационная голограмма застывших стоячих 
волн. Волновое клише материальных миров. Бесконечность и точка (ноль) 
одновременно. Эта голограмма (Твердь) не где-то на библейских небесах, она 
пронизывает весь материальный мир, содержится в каждой его точке. Здесь и 
сейчас. Её нельзя характеризовать земными понятиями, в ней нет 
протяжённости расстояний (далеко-близко) и времён (прошлое-будущее), нет 
разделённости (одно-множество, целое-часть, общее-отдельное). Вечное 
мгновение, бесконечный миг, в котором всё заранее сразу и сейчас.
Для грубой аналогии представь себе плоскую граммофонную пластинку с 

http://rustimes.com/blog/post_1229891815.html (3 из 21) [30.03.2009 21:11:20]



Русь и вера

руслами звуковых дорожек. На ней всё заранее записано. Перемещая иголку 
адаптера, ты можешь проиграть прошлое и посетить будущее. Ты часто 
задумывался об эволюции и путях человечества, а сейчас тебя вдруг осенила 
крамольная мысль о том, что всё прошлое, настоящее и будущее живёт и 
проигрывается одновременно сегодня, сию минуту. Нет «было» и «будет», а 
есть всё «сейчас» в этот миг. Ты начинаешь по-новому и более ясно понимать 
догадки учёных о неких параллельных мирах. Бывал ли ты там и в какой 
роли? Не в образе ли плазменного миража НЛО ты там летал? Кто знает, что 
тебе снилось или воображалось? На этот вопрос ты ответишь себе сам, никто 
тебе не советчик. У тебя бывают моменты déja vu (уже виденное) – 
психологического состояния, при котором ты ощущаешь, что когда-то уже был 
в этой ситуации. Одно можно сказать уверенно: каждый трепет листочка, 
каждая твоя мимолётная мысль заранее есть в Тверди. И ни один волосок не 
шевельнётся сам по себе. Твердь отличается от аналогии (граммофонной 
пластинки) бесконечностью и многовариантностью. В Тверди есть всё, даже 
самое невероятное и бредовое, любая возможность. Твердь – это поле твоей 
мысли.
Всё предначертано. Но есть ли у тебя выбор, свободен ли ты? Да, ты свободен 
в выборе из бесконечности вариантов-русел. Жизнь есть игра богов, а ты – 
материальная кукла… или игрок, если ощущаешь себя богом. Твоё состояние 
зависит от точки зрения на себя. Красуясь перед зеркалом, ты видишь куклу. 
Себя же истинного можно увидеть только изнутри себя. Кто ты(?), решай сам. 
Пеняя на судьбу, ты пеняешь на себя. Карма – кара моя.
Всё в мире циклично. Так говорит геном. То же подтверждает природа. 
Возможно, наша цивилизация далеко не первая. И не единственная во 
Вселенной. Геном же вечен. Поэтому знание о нём либо передаётся от 
прошлых цивилизаций, либо заново возрождается. Возродиться же оно может 
в любом человеке. Кому как повезёт.

 
 

Наследие волхвов
 
Поздние религии вторичны и профанированы. Они многословны. Написано 
много священных книг и целые библиотеки придуманных комментариев. Всё 
перечитать и переварить, отсеивая зёрна от плевел, жизни не хватит.
Оставили ли русские волхвы священное писание? Да, оставили, но не в 
материальном виде, а в подсознании и в самом языке. Оно компактно 
записано в информационно свёрнутом виде. Его можно уместить на 
трамвайном билете. Полюбуйся.

Вот так

 
или так 
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или так

 
Ни убавить, ни прибавить. Ибо обилие изреченных слов лишь умножает ложь. 
В этой записи исчерпывающая информация. Ничего подобного нет ни в одной 
религии и ни в одной философии. Как сохранилось это древнее вечное 
знание? Очень просто – оно в тебе. Поскреби хорошенько у себя в мозгах, и 
ты его там обнаружишь. Оно защищено от профанации. Вернувшись к истоку, 
ты сразу поймёшь, где в поздних писаниях истина, а где ложь. И обнаружишь 
плагиат в более поздних философских и религиозных теоретизированиях.
Священное писание волхвов (откровение богов) имеет удивительное свойство 
кардинально преобразовывать сознание человека. Человек становится другим. 
И уже есть люди, которые на себе убедились в этом. Они по-другому мыслят. 
Их уже не одолеть ни информационной войной, ни психотронным оружием, 
никакой лапшой для ушей не соблазнить.
Такая форма хранения и передачи информации имеет недостаток – она 
доступна только избранным и не предназначена для толпы. Религии же 
придумывались с учётом восприятия больших масс народов. Большинство 
всегда «право», всегда давит криком и массой, поэтому наша русская 
исконная вера ушла в глубокую тень и осталась только в подсознании каждого 
носителя русского языка. Но она жива, пока жив русский язык – язык богов. 
«Нечестив не тот, кто опровергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к 
мнению толпы о богах» (Эпикур).
Священные книги разных религий претендуют на святость, т.е. на то, что они 
написаны самим Богом. Разумеется, без вдохновения не обошлось. Но всё-
таки написаны они буквами и человеческими словами с грузом людских 
заблуждений и фантазий. В этом смысле рунный геном – совершенно 
уникальное писание. Он записан подсознательными образами, 
первопринципами, архетипами (с помощью чего ты мыслишь и по-другому не 
умеешь), т.е. – непосредственно языком Бога (богов). Каждый образ (архетип, 
знак) содержит в себе философско-физическую доктрину. Причём, эти 
мировоззренческие доктрины формулируют то, что пока неизвестно 
современной официальной науке. Кроме того, доктрины формулируются 
комбинациями и взаимосвязями образов друг с другом и друг друга 
дополняют. Геном составлен по голографическому принципу, чего нет ни в 
одном священном писании. Уникален геном ещё и потому, что из 
последовательности образов сразу же непосредственно читаются слова и 
предложения, имеющие глубокий смысл. Такого нет ни в одном человеческом 
писании. Ни одному человеческому гению такого не создать. Это 
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сверхчеловеческое произведение. «Подобное понимает подобное». Вот 
почему писание волхвов поднимет твоё сознание на другой уровень. Для того, 
чтобы ты что-то понял, надо перейти на другой способ мышления. Люди с 
переформатированным сознанием перестают быть обычными людьми текущей 
цивилизации. Число их множится.
Читается геном по-русски. Поэтому и говорят, что Русь – это не просто народ, 
а цивилизация. И это не пустые слова, хотя осознаёт это не весь народ, а 
только отдельные его представители. Простой же народ, при всей его нищете, 
хамстве, убогости, униженности и озлобленности, хранит и носит в себе язык 
богов. Кто-то бережно, а кто-то небрежно. К русской цивилизации 
принадлежат все те, кто думает по-русски. В Америке, в Европе, в Израиле, в 
Австралии, в Азии таких людей много.
Почему полевой (волновой) геном называет себя Род? Потому что геном Род 
и есть информационная бесконечная фрактальная голографическая Сущность, 
которую мы называем Богом. Ты тождественен и подобен Роду. Ты – 
бледненькая копия Рода, клон. Поэтому полевой геном есть сокровенное Ты, 
читающий эти строки и почёсывающий за ухом. Тогда почему же ты 
удивляешься тому, что геном (и материальная молекула ДНК) слышит каждое 
произнесённое слово лучше и тоньше, чем твой рассудок? Поняв это, ты 
перестанешь бросать слова на ветер, потому что словом можно наделать 
всякое. Ты в ответе за каждое слово. И мысль свою держи в чистоте.
Уникальность священного писания волхвов ещё и в том, что оно представляет 
собой полное имя Бога. Оно состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Не 
произноси имени господа всуе, учили религии. Первосвященники заявляли, 
что тайну имени знают только они – великие посвящённые. Однако это не так. 
Иначе самые величайшие каббалисты и философы не искали бы веками это 
имя, дающее силу знания. О существовании имени они лишь слышали и 
поэтому искали. Геном называет себя камнем . Слухи об этом дали 
повод искать некий «философский камень» – магический кристалл. 
Вожделенная мечта философов сбылась. И сейчас это имя открыто лежит 
перед твоими глазами. И ты даже не готов оценить то, что дарено тебе просто 
так, не потребовав от тебя ни труда, ни жертвы. Значит, время такое настало. 
Но готов ли ты?

*
Сегодня шёпот богов услышан и понят. Священное знание древних волхвов 
возродилось во всей полноте и гармонии. Не на пустом месте. И надо почтить 
благодарной памятью поколения мудрых еврейских каббалистов, которые 
сберегли и донесли до нас арканы Таро, североевропейских вещих эрилей, 
донесших до нас руны Старшего Футарка, и наших монахов, сохранивших 
сакральную славеноросскую азбуку. Без этих трёх ключей понять шёпот 
богов было бы невозможно. А арканы, руны и наша азбука так и остались бы 
малопонятной старинной экзотикой.
Ничего не происходит случайно. Каждый неизвестный труженик выполнил 
своё дело тихо и жертвенно. И всё произошло так, как должно. Низкий поклон 
им, братьям по разуму. Старое даосское правило «невидимости Мастера» 
учит: человека, постигшего «дао», невозможно разглядеть в этом качестве, 
поскольку он предстаёт перед обычными непосвященными людьми либо как 
отражающее их зеркало, либо как прозрачное для них окно. В отличие от 
громких имён прославленных мыслителей, философов и пророков, имён 
истинных Посвящённых – скромных волхвов – мы никогда не узнаем, ибо 
они делали дело недеянием, учили молчанием и шли по жизни, не оставляя 
следов. Таков удел истинных царей и помазанников Рода. 
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Резонанс

 
Собрание даже блестящих музыкантов не есть оркестр. Почему французские 
оркестры не считаются хорошими? Потому что их музыканты не очень 
дисциплинированы. Величайший дирижёр послевоенного времени Герберт 
фон Караян отличался диктаторством в работе. Сурово подчиняя оркестр 
единому замыслу и единой воле, он добивался резонанса чувств, резонанса 
уникальностей. Только тогда собрание музыкантов становилось единым 
целым. Играло единое, но при этом был слышен каждый. Звучала гармония.
Дирижёр, полководец, управленец, президент в душе не признают 
диссонансную вольность, что бы они вслух ни лукавили. Признайся себе 
честно, если вдруг сядешь во главе какой-нибудь фирмы, вмиг с тебя слетит 
маска демократа. «Демократию» любит рабская душонка. Но именно из 
закомплексованных шестёрок вылупляются самодуры и свирепые тираны. 
Великодушие – привилегия великих душ. 
Твердь стоячих волн – это резонанс, созвучие, согласие фрактальных частей с 
бесконечным Целым. При резонансе множество становится одним, единицей, 
тогда ноль тождественен бесконечности. Вселенная – единый мощный 
резонирующий оркестр. Человече же может возомнить о себе всё, что ему 
вздумается, даже царём природы. Но, только осознав Бога и себя единым 
множеством, человек может обрести истинное счастье (с-частье, со-частье, 
соу-частье). Ты волен играть свою уникальную партию, но только в резонансе 
со Всем. Поступая наперекор Всему, ты действуешь вопреки себе. Горе тому, 
кто фальшивит.
Не так-то всё просто и легко. Житию в резонансе надо учиться. Учиться 
подавлять в себе своенравный выпендрёж. С древних времён воинов 
муштровали, учили резонансу, заставляли маршировать строем. Занятие с 
виду бестолковое и неприятно подавляет личность. Вольнодумный 
интеллигент, особенно диссиденствующего толка, противится всякому 
подчинению. Для него дисциплина есть «причёсывание всех под одну 
гребёнку». Конечно, можно мнить из себя сказочного супермена-одиночку на 
голливудский манер. Но если ты не умеешь быть надёжным командным 
игроком, как же ты собираешься жить в резонансе с внешним миром? Первая 
же попытка перейти улицу на красный свет убедит тебя в бесперспективности 
своеволия. Можно прожить ломким прутиком, но лучше – в крепкой связке. 
Выбирать тебе. Так что понятия «свобода», «воля», «право выбора», 
«самодостаточность», «свобода личности» требуют для обдумывания не один 
день. Именно этими понятиями больше всего спекулируют ловцы душ (рыбари 
эпохи Рыб). «Свобода» – самый эффективный рыболовный крючок для 
превращения любого народа в разрушающее самого себя стадо лохов. А ты 
помни, что резонанс есть подчинение частей общему. Всё остальное от 
лукавого.
Если Русь срезонирует, никакие кризисы и «вызовы» ей не страшны. Но, 
похоже, правители (дирижёры) далеки до понимания этой проблемы. 
Вашингтонскому же «обкому» чей-то резонанс категорически не по нутру. 
Если бы американская «элита» на пару лет заткнулась, в мире стало бы 
намного тише и спокойнее.
Таков мировой порядок (курятник), в котором мы живём: тот, кто находится 
на высоком насесте, гадит на голову тому, кто пониже.
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Взаимодополнение культур очевидно. Например, внеарканная перворуна 
Laguz  рисуется в виде единицы, по-русски «один». Руну можно произносить 
звуками «а» (первая в азбуке), «л» и слогом «од» или «один». Эта руна дала 
понятие «Ил» (Эл, Ал – бог) семитским народам, отсюда Элохим и Аллах. По-
старонорвежски «од» означает «всепроникающий дух» или «ветер». 
Подсознание скандинава бога Одина воспринимает как «дух», а русский видит 
в нём «единого», «одного». Восприятие одного народа дополняет понимание 
другого. Само же название руны Лагуз (лагуна, лагода, б-лаго, лад) 
настраивает подсознание на голографический образ воды – информационной 
матрицы жизни, матери всего сущего – Лады. По-гречески же лад, порядок 

обозначается словом  «гармония». Но всё-таки греки назвали свою 
страну по-русски «Эллада». Эл-лада – божий лад, порядок, гармония. 
Твой древний предок прекрасно чувствовал и понимал это. Потому что не 
читал лживых книг, а слушал себя и природу. И доходил до всего своим умом. 
Прислушиваясь к себе, он слышал внутренний голос. А голос этот и един и 
множественен. Это шёпот богов. Руна – «тайна, сказанная шёпотом».
Всё сказанное богами подтверждается природой, суровым естественным 
фактом. Они никогда не обещают никаких сверхъестественных чудес. Боги не 
врут, обманывается сам человек. Такова его приземлённая прижизненная 
натура: ведь в каждом из нас заложена склонность блаженно помечтать. Для 
юного романтического воображения виртуальный секс так же приятен, как 
мысленные аплодисменты и фига в кармане. Некоторые и в зрелом возрасте 
впадают в детство, живут в наивном мире сказок. Это право каждого. Ничего 
вредного в этом не было бы, если б сказочники не пудрили мозги остальным. 
Но так сложилось, что человечество настолько привыкло жить мифами, что и 
теперь не переводятся мифотворцы. Наоборот, число их растёт. Количество 
фантастических гипотез, вселенских «теорий», всеобъемлющих парадигм, 
исторических «правд» перевалило предел терпимого, когда уже начинается 
несварение ума. Заваливание человека мусорной информацией является 
одним из способов ведения информационной войны. «Сказочники» невольно 
помогают твоему врагу. Каждый человек живёт не на земле (в городе, в 
доме), а внутри себя. Жизнь внутри собственной сказки – это балдёж страуса, 
не имеющий ничего общего с философией и познанием.
Ни один пророк не пророчествовал ради того, чтоб ты его славил. Ну, попел 
ты «Хари Кришна, хари Рама», поплясал, побалдел, а дальше-то что? Ну, 
пропел ты во славу Христу или Мухаммеду, повыл мантру Будде, ну и что? 
Пророк надеялся на твоё перерождение, переосмысление, а ты просто 
ритуально млеешь внутри сказки и думаешь, что этого вполне достаточно. 
Топтанием на месте ты имитировал хождение по терниям пути. Это легко и 
приятно; тяжело думать до истощения, до самоистязания, трудиться годами 
бессонных ночей, принося в жертву себя любимого. Потому что ничего не 
даётся бесплатно без труда. И меч короля Артура вытащить из камня не 
каждому дано.
Как правило, в Гомеры стремятся те, из кого не получились Платоны. Божье 
озарение ведь постигает далеко не каждого. Кругом столько голов, что 
плюнуть некуда; но нет среди них ни одного Ньютона, просто яблоку негде 
упасть.
Ясность скудости мысли обнажается после оседания словесной пыли.

 
 

Дуракам и грамота вредна
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Чем меньше человек понимает, тем больше склонен к измышлению мифов и 
вере в них. Каждый человек склонен к фантазированию. А уж если что-нибудь 
человеку привиделось, если что-то превратно понял, переубедить его трудно. 
Ибо самовнушение во сто крат сильнее внушения внешнего.
Сколько людей, столько мнений. Каждый строит внутри себя свою 
собственную личную вселенную. У кого-то она светла, гармонична и богата, а 
у кого-то полна диссонансным мусором или ужасами. Духовный мир каждого 
человека уникален. Мы настолько уникальны, что часто не понимаем даже 
себя. Мы – разные. Мы настолько разные, что часто глухи друг к другу. Не 
человека мы слушаем, а себя в нём. И каждого судим по своей мерке. Почему 
так? Всё объясняет теорема Гёделя.
Интернет предоставил возможность каждому публично излагать любой бред 
помрачённого сознания. И кроме строгих честных исследователей, имеющих в 
душе врождённую внутреннюю цензуру, появилось множество так называемых 
«сотворцов», псевдомастеров, ченнелингеров, инсайтеров (слова-то все не 
наши, а любезно подброшенные) – необразованных изобретателей «новых» 
вселенских меганаук, готовых своими фантастическими глюками перевернуть 
весь мир. Беда их в том, что они высокомерно пренебрегают мудростью 
древних. А ведь мудрое слово уже сказано древними. И искать надо не новое, 
а вечное. Должен заметить, что попытки перевернуть мир обычно 
заканчиваются дурнопахнущим звуком.
Приведу пример. На одном форуме есть отчаянно воюющий с жидомасонством 
примитив, называющий себя доктором философии. Вокруг него свита 
подпевал-школяров. Имя называть не буду, чтобы не делать ему рекламу. Он 
основал «единую и всеобъемлющую» меганауку, основанную на старой и 
простой, яко пареная репа, идее базарных весов, вокруг которой он наворотил 
столько всякой муры, что «получилось нечто, не представляющее собой 
ничего, но имеющее такой вид, будто оно действительно есть нечто» (Гёте). 
Эдакий гений в собственных глазах. Всё, что не согласуется с его 
наукообразным бредом, он отвергает. Ругает и современных учёных, и знание 
древних. Для этого прибегает к разным средствам, в том числе и к подмене 
понятий. Вот, например, что он пишет:
«"Отрицание Истины – есть Ложь. Отрицание отрицания (отрицание Лжи) – 
есть Истина". Это даже не плоское мышление. Это мышление представителей 
"серых" цивилизаций [под серыми он понимает евреев], которые живут между 
Светом и Тьмой. Новое мышление характеризуется новой диалектикой – 
многомерной. Я об этом уже неоднократно писал… "Отрицание Истины не есть 
Ложь, а иная Истина. И только тогда, когда последнее отрицание отрицаний 
(иных Истин) замкнётся на Первую Истину, только тогда появляется Перво-
Истина, но уже в качественно иной форме"».
Изобретатель «многомерной(?)» диалектики изрёк перл, непростительный 
даже студенту. Потому что нет множества истин. Не бывает первоистины и 
вторичных истин. Истина одна. Это наши представления о ней различны по 
глубине. Поэтому и говорим: «У каждого своя правда». До конца же Истины 
человеку не понять никогда, ибо она фрактально-бездонна, бесконечна. 
Вглядываясь вглубь, мы видим только размытость. У ненавидимых философом 
«серых» иудеев есть понятие emeth  – истина, бог – каббалистическое 
слово, состоящее из 3-х букв-матерей А1М13Т22. В индийской и египетской 

эзотерике – А1Т21М13 («Атман» – Дух, «атма» – душа, «Атум» – бог у 

египтян, «атом» – неделимый у греков). В русском и арийском герметизме – 
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спиральное А1ОУ22М13 (об этом я писал в «Веде славяньской»).

 
Поэтому «серые» просто ржут над пониманием Истины таким горе-
философом. Уровень слаб и кишка тонка. Самонадеянные попытки бороться с 
идеологией всемирного масонства без знания хотя бы элементарных основ 
герметизма приводят к гомерическому хохоту оппонентов. Над такими 
профанами гарвардские полит- и психотехнологи лишь посмеиваются как над 
безобидной и неопасной глупостью.
Сегодня стало модным колотить себя в грудь и орать о своём квасном 
патриотизме, о своей русскости, о своей боли за народ и Родину. 
Самосознание народа просыпается. А с ним и появляется сопутствующий 
мусор фанатизма. Такое и раньше бывало. Когда-то комиссары в 
патриотическом рвении бросали кавалерийские эскадроны с саблями наголо 
против танков. И бессмысленно гибло много народу: не за Родину, а из-за 
дури фанатика.

Однако, дурак дураку рознь. В русских сказках всегда прав 
оказывается Иванушка-дурачок. И не понять этого фольклорного 
парадокса, если не знать герметизма, в котором 21-й аркан (шут, 
дурак, блаженный, юродивый) олицетворяет парадоксальность 
мышления Творца. С точки зрения заземлённого 
левополушарного логического рассудка мышление Бога – 
парадокс, алогизм, блажь, абсурд, нонсенс (non-sens фр. – 
бессмыслица). А ведь это и есть подсознательное мышление – 
интуиция, которую рассудком объяснить непросто. Но до неё 
надо дорасти. Герметическую глубину русской сказки нельзя 
понимать буквально. Так что Иван-дурак – вовсе не дурак.

Ныне к духовному возрождению национального самосознания русского народа 
примазывается много отмороженного люда: фашиствующие скинхеды, 
антисемитствующие казачки, христианствующие хоругвеносцы, 
лукавствующие попы, сочинители «новых супернаук», всякие «воины Света» 
против какой-то «Тьмы» и прочие персонажи орущего шабаша. Всех 
напёрсточников не перечислить. Украинский казачок в шароварах и с 
селёдочным чубом на лысине и россиянский самопровозглашённый бородатый 
«волхв» в расшитой рубахе и с лентой на лбу ничем не отличаются от 
иудейского фаната в шляпе и с пейсами – всё это карнавал ряженых на 
ярмарке тщеславия, пустая показуха. «Попса хавает». Ищущим вместо 
истинных народных корней подсовывают суррогат.
На патриотизме делают бизнес. Профессиональные патриоты много шумят о 
народе богоносце и поют ему льстивые песни. О том, что даже в высших слоях 
общества полно быдла, воров и отморозков, принято помалкивать. В жизни не 
так всё красиво. Напомню: в 1918 году окрестные крестьяне вовсе не с целью 
грабежа, а для потехи, с песнями и плясками под гармошку жгли 
Михайловское. Такова сермяжная правда факта.
Живём мы скудно потому, что сами в этом виноваты. Потому что пока мы 
недостойны уникального наследия собственных предков и веры, которую 
потеряли. И теперь, когда она нашлась, мы её не узнаём. Мы стали другими, 
мы изменились. В лучшую ли сторону?

 
http://rustimes.com/blog/post_1229891815.html (10 из 21) [30.03.2009 21:11:20]



Русь и вера

 
Сверчок и шесток

 
Что сложнее всего? Бог, Абсолют, «Ничто», «Великая Пустота», Сознание, 
Мысль. Потому что Бог есть бесконечная сложность. Посмотри на людей. Чем 
ниже они по уровню сознания, тем охотнее судачат о Боге. Умничают о 
«структуре(?)» Бога, его природе, сочиняют формулы единого вселенского 
закона, не догадываясь, что числом всё не объять.
Что описывается числом, то можно сконструировать в виде машины. В 
пределах рассудочной формальной логики. Создать же что-либо сложнее 
самого себя запрещает теорема Гёделя. Интуицию и парадоксальность 
подсознания, душу и Бога пытаться описывать числом бесперспективно. 
Математик, например, взвоет, услышав о тождестве нуля и бесконечности. Не 
примет он и одновременное тождество и подобие. Любая машина остолбенеет 
и зависнет перед парадоксом. Но когда-то Пифагор ляпнул: «Всё есть число», 
и люди до сих пор повторяют. А ведь Пифагор имел в виду под этим «всё» 
только материальное, да и то сильно преувеличил. Попробуй-ка оцифровать 
любовь или совесть. Число не есть Бог. Число – это количество чего-то, что 
можно посчитать. И не более того. И когда множество становится Единым, а 
ноль отождествляется с бесконечностью, число исчезает за ненадобностью.
С другой стороны, чистому гуманитарию в философии делать нечего, ибо «Не 
геометр да не войдёт». Написано Платоном на вратах его академии. Отличай 
философию от умения пространно говорить общими фразами.
Всё предельно ясно только дураку. И он много судит. Чем выше человек, тем 
больше в нём сомнений, тем меньше говорит. Мудрецы молчат. О Боге вообще 
правильнее всего молчать. Когда же мудрецы решаются заговорить, они 
невольно спускаются на уровень слушателей и говорят понятным им языком 
аналогий. Любая аналогия бледна перед истиной. Слушатели же 
воспринимают аналогии буквально, поэтому с удовольствием берутся судить 
мудрецов и комментировать пророков. Приверженцы разных религий 
воспитаны в основном на комментариях (вторичных объяснениях, 
«свидетельствах» и пр.).
Согласно теореме Гёделя, человеку никогда не понять и не увидеть более 
высокую сложность. Поэтому каждый полагает себя умнее других. Тех, кто 
ниже, он видит, а тех, кто выше, не видит, поэтому каждый находится на 
вершине собственной пирамиды самомнения. Никто не обижен умственной 
обделённостью, никто не удручён собственной духовной никчемностью: в этом 
и заключается божья справедливость голографического устройства духовной 
иерархии.
Не человек делает открытие (поняв что-либо сложнее себя самого), а более 
высокая сложность нисходит до него, погружает в себя, поднимает его и 
одаривает откровением.
Люди различаются уровнем развития, находятся на разных витках вихревой 
спирали сложности. Кто-то выше, а кто-то пониже. Сложного человека не 
понять, но всегда хочется о нём судить. Теорема о неполноте Гёделя гласит о 
невозможности объективного суждения простоты о сложности. Не суди того, 
кто сложнее тебя, полезнее попытаться понять его.
Переоценив высоту своего потолка и подпрыгнув, набиваешь себе шишку 
мудрости.

 
 

Быль
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Гуляя по парку, я увидел бомжеватого на вид мужичка, тщательно красящего 
зелёной краской мусорный бак. Его старание и увлечённость процессом 
выдавал по-детски высунутый язык. Удивляло же то, что он вдохновенно 
красил прямо по грязи с песком. Зрелище производило впечатление, мягко 
выражаясь, человека не совсем в себе. Поэтому и запомнилось.
Знакомые мне сказали, что этот мужичок – профессиональный художник, он 
просто подхалтуривал в парке на свежем воздухе.
Позже случай привёл меня на его выставку, где он присутствовал в хорошем 
костюме и с тщательно выбритой довольной физиономией. Картины его 
действительно хороши и заставляют постоять перед ними. 
Понять и тем более судить о его парадоксальности не берусь. И тебе не 
советую, даже если ты самый выдающийся психолог. Научись принимать 
человека таким, каков он есть.

 

 
Прошёл год или два. Сегодня я молча шуршал опавшими листьями в парке. И 
увидел тот мусорный бак. С улыбкой вспомнил того художника и его 
высунутый язык. Краска на других баках давно облезла, а этот сверкал прямо-
таки издевательской улыбкой как новенький.
Удивителен мир.

 
 

Семья и родина
 
Рассказывали: до войны из Буковины, где я живу, (бывшей Австро-Венгрии и 
тогдашней Румынии) мужички в поисках лучшей жизни переплывали Днестр и 
сразу же попадали в лапы советским пограничникам и чекистам на допрос. 
Нарушителям границы неоднократно задавали один и тот же вопрос: «Ваша 
фамилия?!», на что те упрямо начинали повторять свой рассказ о жене, детях 
и прочих родственниках. Это недоразумение происходило оттого, что слово 
familie по-немецки и по-румынски означало «семья», буковинцы просто не 
понимали вопроса. По-буковински же семья – родина (звучит – «родына»).
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Русское слово «семья» – семя, семь Я. Другие же славяне говорят по-разному: 
rodzina (поляки), rodina (чехи и словаки), породицу (сербы), obitelj 
(хорваты), družina (словенцы), сiм’я (украинцы), семейство (болгары). 
Красивые слова. Мы видим сходство понятий «семья» и «родина». Язык точно 
передаёт смысл.
Всему начало и исток истины – Род . Человек живёт при Роде в природе. 
Человечество идентифицируется по роду своему. Порода – по роду. 
Насельники – население; где сели, там и сидят, ведя оседлый образ жизни. 
Кочевников, гастролёров, бродяг и гастарбайтеров вряд ли можно назвать 
населением. Народ – народившиеся в роду. Наш он – nazion (итал.), nation 
(«нация» фр., англ.). Иноземное слово «нация» произошло от славянского, и 
мы – русские, украинцы и болгары – искажаем своё сознание чужим словом. 
Другие же славяне остались при своём: народ (сербы), naród (поляки), 
národ (словаки, чехи), narod (словенцы, хорваты). Теоретики же по так 
называемому национальному вопросу изобрели кучу понятий: нация, 
национальность, народность, этнос, этническая общность. Цитировать из 
словарей и энциклопедий этот винегрет не буду. Каждое из понятий 
неконкретно и противоречиво. Теоретики и политики сами путаются в них и 
занимаются их подменой. Ведь со словами можно обращаться как картёжный 
шулер с картами. В такой мутной воде понятий легко подогнать теорию под 
текущую политику.
Чем больше всяких «экспертов», тем меньше понимания происходящего. 
Тасованием слов можно натворить многое, но стерпит ли это Род? Или всё 
равно утвердится изначальный смысл? И вот, куда ни глянь, везде обострился 
пресловутый национальный вопрос. Если жизнь не хочет ложиться под 
теорию, может быть, теория неверна?

 
 

Кто мы
 
Каковы критерии различения «наш – не наш»? Можно ли, например, 
различать народы по культуре? Наверное, можно. Но посмотри на конкурс 
песни «Евровидение». Ты кого-нибудь отличил бы, если б тебе не объявляли 
исполнителей? Однообразная американо-европейская скука. Все на одно лицо. 
И наши «косят» под европейцев. Несмотря на культурный «стандарт», 
европейцы всё-таки отличают своих от соседей: немец с французом 
принадлежат к разным народам и предпочитают свои обычаи. Потому что 
песни пресловутого шоу-бизнеса отнести к культуре можно только условно, 
как, впрочем, и большую часть продукции ТВ. Когда телеэкран заполняется 
сплошь полицейскими, культура в своём развитии достигает предела своего 
беспредела. В отличие от европейцев не потеряли самобытность индусы, 
китайцы, японцы и многие другие. Музыку южноамериканских индейцев ты 
всегда отличишь. Самобытная культура любого народа тебя будоражит какой-
то мистической таинственной подлинностью. Гробить национальные культуры 
идеей пресловутого стандарта и глобализации может придти в голову только 
культурному плебею – гарвардскому технологу, обслуживающему интересы 
нескольких правящих миром «семей». Для тех, кроме денег, нет в этом мире 
ничего святого.

*
Эмигранты искренне уверены в том, что их родина (и народ) не там, где они 
родились, а там, где им комфортно живётся. При этом телом они присутствуют 
где-то в зарубежье, а душой сутками напролёт сидят в русскоязычном 
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Интернете, публично отрицая свою ностальгию. Но раздвоение слишком 
очевидно без слов. А ведь всё просто: если ты душой здесь, следовательно, 
там вокруг тебя всё чужое, не твоё. И ты там пришлый чужак, как бы тебе не 
улыбались. Всего лишь нужно честно поговорить с собой и ответить себе на 
главные вопросы.
Похоже, что израильтяне друг друга боятся. Потому что на форумах пишут 
одно, а в личных письмах противоположное. Знакомые пожилые люди пишут 
откровенные письма с тоской по родине, о том, как им всё набрыдло и снится 
дом. Как-то не прижились, не вписался менталитет. И называют их там 
русскими, потому что они были и остались русскими. Они думают по-русски. 
Сейчас они это поняли острее и пронзительнее, чем многие из нас. Кто смог, 
разбежались по другим странам. Когда кто-либо из них на форуме пишет, что 
купил билет и возвращается домой, начинается эмоциональный гвалт, 
психологическую палитру которого трудно передать. Русские евреи давно 
поняли, что были обмануты сионистской пропагандой и использованы в 
качестве пушечного мяса геополитики. Да вот только этой душевной трагедии 
никак не понять нашим неуёмным узколобым антисемитам. В каждом еврее 
они видят паразита, жидомасона и автора Протоколов сионских мудрецов.
А кто такие евреи? В основной массе – это добрые, наивные, открытые, 
простодушные, приветливые люди, предпочитающие тихую жизнь. Умеют 
быть верными друзьями на всю жизнь. Слухи об их особой одарённости и 
каверзной хитрости слишком преувеличены. В политике они так же не 
разбираются, как и ты. Обострённая национальная ранимость в генах. Отругай 
еврея за плохую работу, он тут же закричит об антисемитизме. Отмороженных 
ксенофобов среди них меньше, чем у русских или украинцев. Если бы им 
когда-то не заморочили голову Торой и богоизбранностью, историческая 
судьба их была бы иной. Ведь это же элементарно просто: называя других (из)
гоями, сам в гонимые и угодишь. Согласись, тебе – славянину – ведь тоже 
крепко запудрили мозги той же Торой. Вот обыватели и скалятся друг на 
друга. Все хотят быть богоизбранными богоносцами и никто не хочет быть (из)
гоем. При этом бьют поклоны одному и тому же Яхве, который по-шумерски 
Явилу, по-русски Ярило  или, проще, «явление» или «я Род». Бог один, 
попы разные. И в этом вся проблема. Когда-нибудь наступит парадоксальное 
прозрение: самый подлый враг семита – сионизм. И евреи сами разберутся со 
своим мировоззрением и своими пастухами. Ты им не мешай и не лезь в их 
дела со своим антисемитизмом. Ты себя-то не понял, а лезешь судить других. 
Умно ли это? Лучше научись грамотно говорить и писать по-русски, как это 
умеют евреи лучше тебя. Воинственно русофильствующих моих 
соплеменников, не владеющих родным языком, стыдно читать. Молчащий 
умнее выглядит. Только внутренне пустой барабан громко звучит.
И запомни, ненавистные тобой евреи-масоны, евреи-олигархи или 
продавшиеся евреи-пропагандисты, оккупировавшие СМИ, это далеко ещё не 
весь еврейский народ. Среди наших «своих» такого же подлого 
экскрементизма полным полно. Ты лучше посмотри на других русских евреев: 
учёных, режиссёров, композиторов, поэтов, художников, обогативших русскую 
культуру, и спокойно поболтай с соседом за кружкой пива. «Живи сам и дай 
жить другим» – старая еврейская черновицкая пословица. И всё в тебе 
устаканится.
Я – русский. Русский по роду, вере и языку. И принадлежу к тем 20 миллионам 
русских, которые живут вне России. Живу там, где родился – в Прикарпатье. 
Здесь мой дом и моя родина, моя Русь. Меня насильно не заставить «думать 
по-украински». Тех же, кто не отказался от этой бредовой затеи, мой Род 
тихо «мочит в сортире»: ты не заметил, как оранжевые политики сильно 
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подурнели, и всё у них «не так», всё криво? Поднявший руку на язык богов 
повреждается умом. И никакой мистики, всё объяснимо. Искусственное 
пропагандистское понятие «историческая родина» я не признаю. Русским я 
останусь везде и всегда. Те русины (русичи, русские), которым сегодня вбили 
в голову, что они какие-то другие особенные украинцы, со временем очнутся. 
Я отношусь к этому спокойно. Я хорошо понимаю евреев, которые остались в 
Руси, и тех, кто вернулись из эмиграции. Они-то уж точно «наши» и другой 
Родины для них на глобусе нет. Они думают по-русски. Поэтому им обидно 
выслушивать тявканье антисемитствующего быдла, отталкивающего их прочь. 
По какому, собственно, праву неумытая интеллектуальная чернь говорит от 
имени всего народа? Мне тут тоже «советовали» уматывать на 
«историческую» Родину. На что я спокойно отвечал: «Я тут родился и здесь 
моя родина. Это ты припёрся ко мне в дом из своего Тернополя, туда и 
мотай». Такой аргумент действует. Мне, русскому, легче, чем еврею. Потому 
что русские, в отличие от евреев, чувствуют себя уверенно и особо не 
нервничают по поводу русофобства. Нас не унизить. Нам наплевать. В нас 
достаточно внутреннего достоинства. Оно в генах, в полевом геноме. А когда 
в народе проснётся историческая память, нас вообще не одолеть. Этого очень 
боятся мировые «гипнотизёры».
Страсти 90-х улеглись и национальноозабоченные как-то поутихли. Жизнь их 
потрепала, и они скоропостижно поумнели. Упёртые политики с трибун 
продолжают сетовать и упрекать украинский народ в комплексе 
второсортности. Народу же это «по барабану», ибо те, кто поняли, что они 
такие же русские, мгновенно стряхнули с себя всякие комплексы. И все дела. 
Проблема в другом: люди между собой говорят о мечте сбросить с себя 
ненавистную им власть придурков. Всемирное позорище самостийщины 
народу надоело. Я это знаю, потому что живу среди людей, а не изучаю свой 
народ по статистическим бумажкам, изредка поглядывая сквозь него из окна 
бронированного «Мерседеса».

*
Американцы определяют себя (мы – американский народ, американская 
нация) по признаку гражданства. Это довольно искусственное 
пропагандистское умопостроение, следовательно, представляет собой мину. 
Такое мертворожденное понятие «новая историческая общность – советский 
народ» уже было. Кабинетный продукт марксистов, выдавших желаемое за 
действительное.
Украинский президент Ющенко, употребляя режущий слух термин «моя 
нация», тоже на американский манер полагает, что каждый гражданин 
Украины есть украинец. Видимо, его так научили, но эта мертворожденная 
«теория» не работает; мало того, грозит Украине расколом. Вам шах и мат. 
Матерным словом заканчивается власть короля, которым двигает слабый 
игрок. Ментальный раскол Украины давно является свершившимся фактом. 
Чем ближе к западу, тем нервнее самооценка. Государство пока не 
развалилось только потому, что народ оказался спокойнее и умнее своих 
политиков – исключение из набившего оскомину стереотипа «каждый народ 
имеет такое правительство, которого заслуживает». Умные люди смотрят на 
«самостийность» как на временное недоразумение, спланированное извне.
Ах, как был популярен ленинский лозунг – «Каждая кухарка должна уметь 
управлять государством». И вот, дорвавшись до власти, кухаркины дети 
инстинктивно принимают Отечество за пирог, который надо разделить и 
съесть. 

*
Кто мы? Каждый человек (и народ) идентифицирует себя по-разному. Но всё 
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сводится к трём критериям.
1. По роду.
Порода – генетический признак рода (народа). Сегодня по этому признаку 
никого не идентифицировать, ибо в мире нет чистых народов. Всё намешано. 
Может быть, где-то в джунглях Амазонки и остались чистые роды. Но и это 
сомнительно. ДНК-генеалогия же подбросила интересный сюрприз. Оказалось, 
что наша родовая арийская гаплогруппа присутствует у других народов. Мы, 
например, оказались родственниками потомков ариев, живущих в Индии. Там 
их 100 миллионов. И этой арийской крови в нас оказалось больше, чем у 
породистых эсэсовцев Гитлера. Предки, видимо, что-то знали (или интуитивно 
чувствовали) про передающуюся через мужскую хромосому гаплогруппу 
(метку) рода, потому что издревле почти у всех (кроме евреев) сложилась 
традиция определения принадлежности к народу (нации) по отцовской линии.
2. По языку.
В древности у славян понятия «язык» и «народ» означали одно и то же. 
Историки сходятся во мнении, что нас поэтому и называли язычниками, т.е. – 
чужими, говорящими не на их языке. И ещё нас называли славянами 
(словянами), потому что мы владели Словом.
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают 
человека принадлежностью той или иной народности. Дух, душа человека – 
вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же 
можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – 
мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я 
думаю по-русски», – писал датчанин по крови Владимир Даль. И сделал для 
сохранения русского языка то, что не сделал ни один породистый академик. 
Полукровка Александр Пушкин больше русский, чем самый породистый 
голубоглазый патриот.
3. По вере.
Евреи, например, идентифицируют себя по признаку веры. Евреем может быть 
только иудей, в крайнем случае – атеист (не совсем полноценный еврей). Но 
никак не представитель другого вероисповедания. Поэтому в Израиле полно 
евреев разных рас и есть своя иерархия с привилегиями. Арабы тоже 
придерживаются такого же принципа. «ХАМАС — для арабов это не 
религиозное явление, ХАМАС — это и религиозное, и национальное движение, 
ибо для нас, арабов, нет различия между исламом и национальной 
принадлежностью. Палестинцы и мы, сирийцы, не разделяем веру и 
нацию, для нас это единое понятие» (из интервью советника посольства 
Сирии доктора Аниса Аль-Макни).
Казалось бы, идентифицировать принадлежность к тому или иному народу по 
идеологическому принципу (по вере) – совершенно недемократическая затея. 
Ведь каждый человек волен думать по-своему, каждый имеет право на 
философские убеждения. И ни один народ не вправе навязывать отдельному 
человеку религиозные воззрения (в противном случае – вон в изгои или в 
гои). Национальная идентификация по религии не везде уместна. Я не думаю, 
что татары, казахи и другие мусульмане на просторах СНГ считают себя 
арабами. Тем не менее, у семитов (евреев и арабов) принято именно так. 
Мало того, многие народы ухитряются вести между собой и внутри себя 
религиозные войны. Индусы и пакистанцы жили в одной стране, теперь же 
(английской хитростью) разделены на два враждебных государства по 
религиозному признаку. Ведь больше им делить нечего.
Сербов-мусульман, принявших ислам в период османского ига, называют не 
сербами, а боснийцами. В их речи много заимствований из арабского, 
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тюркских и персидского языков. Сербы и хорваты говорят на одном языке 
(сербо-хорватском), но пишут разными буквами и принадлежат разным 
конфессиям: православные сербы пишут кириллицей, католики хорваты – 
латиницей. Один в сущности народ (язык) разделён надвое соперничеством 
христианских церквей. Отсутствие единой веры оказалось удобной почвой для 
разделения единого югославянского народа, несмотря на то, что балканские 
славяне жили не бедно. Следовательно, уповать на экономику в качестве 
скрепы народа не имеет особого смысла. В истории полно примеров, когда 
рушились роскошные империи и сплачивались нищие народы. 
В наше время религиозных фанатиков немного. Несмотря на это, критерий 
идентификации «свой-чужой» по признаку веры жив. Почему так? Откуда же 
он возник? 

 
 

Язык и вера
 
Обратим взор вглубь древности. Как и сейчас, были расы. Люди жили родами 
(народами). Каждый род начинался с патриарха-родоначальника, 
положившего начало рода – основателя сначала семьи, а потом и всего рода 
(народа). Уже тогда практиковались смешанные браки и многожёнство, 
поэтому говорить о чистоте породы нет смысла. Как сейчас отдельные семьи 
мигрируют, так и встарь кочевали целыми родами (народами) в поисках 
лучшего места, воевали за территорию и за право на выживание.
Во что люди верили, кому поклонялись, доподлинно мы не знаем. Историки 
могут рассказывать на эту тему много, но всё это – лишь фантазии учёных. 
Древние мифы, легенды, сказки и предания разных народов демонстрируют 
такое обилие культов, богов, суеверий и традиций, что разобраться в этой 
каше невозможно, если не понять то главное и сокровенное, что за этим всем 
стоит. Потому что пращур не был глуп и наивен. Он жил в реальной природе и 
искал реальные ответы на свои вопросы. Вряд ли он сгаллюцинировал себе 
религиозный миф с «чудесами» и фанатично в него поверил: природа быстро 
бы его отрезвила. Чего в природе нет, того и нечего выдумывать. Иллюзиями 
может баловаться современный сытый интеллектуал, уютно лёжа на диване. 
Пращур же собственной шкурой понимал, что неадекватное восприятие мира 
грозит ему гибелью. Предок был очень внимателен к окружающему. Поэтому и 
выжил.
Куда лучше смотреть? Глядя под ноги, можно стукнуться лбом о дверной 
косяк, а заглядевшись на небо, можно невзначай наступить на дерьмо и 
поскользнуться. Поэтому упавшие и сидящие в дерьме обычно проклинают 
небо.
Кому-то из народов должно было жутко повезти. И такой народ нашёлся. Этот 
род называл себя ариями. Самоназвание «арья» дошло до нас потому, что оно 
сохранилось в Ведах. Ариям повезло, потому что среди них оказались 
мудрецы, познавшие скрытую суть мира. Имён мы не знаем, потому что 
мудрецы не претендовали, как сейчас, на дань за «авторские права». Ведь и с 
мудрецов за своё откровение Бог денег не брал. Арийские волхвы интуитивно 
услышали шёпот богов и поняли то внутреннее сокровенное, что даёт ответы 
на главные вопросы человека. Они поняли суть рунного полевого генома. 
Озвучиванием знания богов сформировался язык, на котором заговорил народ 
ариев-праславян.
Но мы всё-таки попытаемся восстановить имя древнейшего волхва. Руна Algiz 

 (12-й аркан, звуки «а», «л», «р», в перевёрнутом виде – «я») – руна 
великого жертвенного Посвящения. Читается «ар» (или «лар»). Рунное имя 
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Посвящённого – Ар (Лар). Ар и Лар – рунические синонимы. Человеческое 
имя Ар зеркально отражало имя Ра . Человек понимал, что он – божье 
отражение на земле. На вопрос «ты кто?», человек отвечал: «Ар я» , что 
звучало как «арья» в индийских Ведах. На вопрос «ты чей?», отвечал: «Я 
арий», то есть принадлежу к роду Ара. Слегка искажённым словом «арий» 
назвали созвездие Орион (Орий он), которому поклонялись египтяне. В 
Бхагавад Гите мы встречаем имя Арджуна.
От имени основателя рода Ара произошло слово  «царь», (ц)арий, которое 
встарь означало не совсем то, что понимается ныне. Когда-то Род помазал 
Ара на великое Посвящение. Потом властители народов утверждали, что Бог 
их помазал на царство, на власть. Как видишь, понятие со временем 
претерпело профанацию. И бестолковых царей потом развелось многовато, 
поэтому и управляли ими жрецы. Рунами  читаются имена Кришна и 
Крестос (Христос), которых мы полагаем царями не сего мира.
Руне  в славеноросской азбуке соответствует кодовое слово «люди». «Л» и 
«юди» означает Бог (Ил)  и юдоль. «Юдоль» – земля наша, мир 
поднебесный, юдольник – житель юдоли, земли. Так что руна  явилась 
прямой причиной происхождения слова «юде» – иудей, но евреи об этом не 
догадываются. Древний еврей в слово «иудей» вкладывал понятие «человек». 
«Мы иудеи» означает «мы люди», и не более того. Ты спросишь: «Получается, 
что все остальные не иудеи – это нелюди?» Но это вопрос не ко мне, а к тем 
жрецам, которые морочат головы простым евреям. Этой же идеей арийского 
превосходства над нелюдями, основанной на руне , пудрил мозги немцам 
Гитлер. Естественно, соперником №1 для него оказались евреи. Грустная 
ирония в том, что ни немцы, ни евреи к ариям отношения не имеют.
В геноме слова «арий», «рус» и «царь» – синонимы. Это понимали египтяне, 
которые в слово «рош» вкладывали понятие «царь». Поэтому русские по 
традиции называют себя прилагательным. Ты чей? Я русский (я царский), то 
есть принадлежащий к (ц)арскому роду. Говорящие на языке богов стали 
называться словянами (славянами), среди которых были обладатели ведения, 
цари знания – арии или русы. Рус – «рцы слово» . Потом этот термин 
«божий арий» преобразовался в боярина, барина и барона. Как видишь, 
понятие «русский» больше указывает на принадлежность к касте, чем 
национальность. Поэтому в летописи так всё напутано, что историки до сих 
пор не пришли к единому мнению. Заметь, летописи по заказу властей писали 
и переписывали монахи, которые были противниками язычества и волхвов. 
Нам же смотреть на прошлое с сегодняшними мерками нельзя. А.Клёсов 
пишет, что в Индии арии принадлежат к высшей касте брахманов. То есть там 
арий – не национальность.
Наш древний народ, носящий язык богов, идентифицировал себя и по языку, и 
по вере. Ибо вера и язык были одним и тем же. Язык в вере и вера в 
языке. Это, пожалуй, единственный в истории народов случай точной 
идентификации, которому стали подражать другие, но уже в искажённом 
виде. И это единственная вера, которая в сущности является не слепой 
религиозной верой, а научным знанием без чудес, сказок и мифов. Это знание 
актуально и сегодня, потому что оно первично, вечно и неисчерпаемо.
Его пытались копировать все. Отголоски знания волхвов есть во всех 
религиях. Однако, профанация очевидна. Ведь всякий плагиат всегда бледнее 
оригинала.
Бог и Род (мёбиусоподобный Змий) – одно и то же. Зачем иудейский 
сочинитель мифа о сотворении написал о том, что бог проклял змия, то есть 
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сам себя? Ревность к ариям тому причина. Почему сочинитель Торы, 
употребляющий термин «Элохим» (множественное число), обвиняет 
язычников в многобожии и кичится тем, что придумал единобожие? По той же 
причине. Ревность к другому народу и желание возвысить свой. Язычников 
обвинили в идолопоклонстве, сами же стоят на коленях перед иконами или 
бьются лбом о стену плача.
Ты прочитал о древней вере (знании) своих предков и понял, что она не 
нуждается ни в идолах, ни в храмах, ни в жрецах. Она внутри. Не нужны ей 
так же ни академии, ни учителя, потому что постичь её вряд ли кто тебе 
поможет. Только сам. Слушай богов без посредников и переводчиков. Толпой 
сквозь игольное ушко не пройдёшь. Противников язычества всегда будет 
много, потому что не иссякнут претенденты на роль посредников между 
человеком и Богом. Все религиозные институты давно превратились в могучие 
и влиятельные корпорации.
Казалось бы, вот она, потерянная и вновь обретённая РОДная вера; вот оно, 
излечение от исторической амнезии народа; вот она, русская национальная 
идея; вот он, источник резонанса Руси. Любой народ воспрянул бы от такого 
свалившегося с неба подарка предков. Любой народ, но только не мы, 
приученные кланяться каждому заморскому прыщу. Ещё долго будут 
скептически смотреть исподлобья попы и политики, пятая колонна и 
умствующие говоруны… и власть, испугавшаяся силы собственного народа. 
Многим это не по нутру. Опровергнуть не смогут, будут тщательно 
замалчивать.
И в этой настороженности есть определённый политический смысл. Потому 
что к пониманию своей миссии носителя языка богов надо быть готовым. 
Повторю: великодушие – привилегия великих душ. Достоинство народа в его 
великодушии к остальным. Вовсе не для того, чтобы сюсюкать соседям и быть 
для них дойной добродушной коровой. А потому, что есть много своих 
доморощенных дураков, которых национальная (царская) гордость аж 
распирает до национального превосходства. Они, как правило, буйные. И не 
ведают, что творят. Так что, собственная сила может быть обращена против 
себя.
Не веришь? Во всём мире футбольные болельщики демонстрируют 
разрушительную силу его величества патриотического быдла. Горе тому, кто 
вручит обезьяне гранату. Острый меч может принадлежать только тому, кто 
умеет с ним обращаться.
Славяне – самый крупный этнос в Европе. Давно уже не говорят, что славяне 
– единый народ, только летопись об этом слегка помнит. Мы понимаем друг 
друга без переводчика, но пишем разными буквами, ходим в разные церкви и 
исповедуем разные «ценности»: кто западные, а кто свои. Мы разделены и 
разодраны противоречиями. И этот делёж продолжается. С чего это началось? 
С того времени, когда нам стали навязывать чужих богов, перелицованных из 
наших же, когда нас профессионально зомбировали. Ирония в том, что 
победить нас удалось профанам. Не словом они нас одолели, а кострами, 
княжескими указами и интригами. И этот урок надо усвоить.
Но в каждом из нас сидит истинная вера. Она в языке и в подсознании. Мы – 
единственный народ, у которого язык и вера – одно. Вера в языке и язык в 
вере. Причём, без всякого обмана и сказочек. Нам есть, чем себя 
идентифицировать. И мы знаем, что наш русский язык – язык богов. 
Каббалисты (см. «Сефер Иетцира») примеряли это на себя, да при подгонке 
ошибочка вышла: выкинув две руны  Рода, они потеряли комбинаторный 
принцип генома. Да и язык иврит не потянул на статус языка богов. Не 
читается геном ни на иврите, ни на каком другом языке, хоть тресни. Обидно 
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иудеям, обидно норманнам, обидно остальным, но такова реальность. 
Опровергнуть это ни у кого не получится, а последствий национальной 
ревности нам не избежать. Всемирные «руководители судеб народов» это 
прекрасно осознают. Поэтому следующий этап нашего уничтожения – тонкая 
психотронная война. Она уже идёт. Её ведут руками наших же глупеньких 
«патриотов», которых используют втёмную.
Будь внимателен. Не отличая цокот дамских каблучков от цокота копыт, 
угодишь под лошадь. Аналогично и с ржаньем.

 
***

Прошу прощения у моего читателя за эмоциональную статью не в моём стиле. 
Причиной тому явились мои похождения по форумам и «комментам» на 
разных сайтах, а также наблюдения за разной публикой, степень 
озлобленности и агрессивности которой удручает. Вот и задумался: может 
быть, «не в коня корм» вся моя писанина?

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Диалектика творения

Мир удивительно прост и сложен лишь в своём 
многообразии. Гениальная же простота Творения, 
порождая всё новые и новые свои подобия, 
приумножая своё содержание и многогранность 
качеств, в каждой последующей, отдельной 
«единице» своей, как бы деградирует и, всё более, 
теряет «свободу воли», до тех пор пока не 
превращается в многообразие (уже не гениального!) 
простейшего – в полную инаковость Единого. Дух 
недвижный и вневременный Истока творения здесь 
буквально, пожалуй, мечется над бездной 
ничтожества, порождая миги временности, 
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«квантовые события» самоорганизации «единичного» в «сообщества» – 
энерго-структуры мира будущего – «вещественного», того, что и называем 
попросту материей, даже не подозревая о безграничных глубинах этого 
«Ничто и Нечто». Инволюция Духа святого, его нисхождение выходит на этап 
восхождения, уже в вещественном, называемом нами «материальным». Это 
«точка отсчёта», начало эволюции, явно напоминающее всё ускоряющийся 
взрывоподобный процесс. Подобно пирамиде, в вершине своей, «всевидящем 
оке», всё более тонкими «механицизмами» охватывает он и организует 
бесконечные множества, лежащие «под ним». Сравните бесконечное 
множество элементарных частиц и всего 106 устойчивых (стабильных) 
химических элементов. Комментарии излишни? 
Время как бы «замедляется» в бесчисленном (и всё более возрастающем!) 
многообразии событий и процессов организованных в нём. Всё во всём 
оказывается функционально связано уже не с «квантовыми событиями», а с 
ритмами, циклами, периодами взаимоорганизованных процессов. Мы 
оказываемся в положении более чем ограниченного наблюдателя (часто 
соучастника) только тех процессов, которые способны осознавать или 
понимать. На первое место выходит потребность развития своих восприятий, 
развития и усложнения механицизмов «своего мышления», иначе события 
проходят мимо неосознаваемыми и несуществующими. 
От предков нам остались чрезвычайно глубокие, учитывающие возможности 
восприятия ума человеческого, системы Знаний. Лично мне, например, 
наиболее близки «Праведы древних северных славян», иудею, возможно, 
Ветхий Завет или Каббала, индусу – Веды. Не имеет смысла перечислять или 
«привязывать», каждый может найти наиболее близкое своему образно-
смысловому восприятию. Отметим лишь, что вместе, вкупе, эти системы 
Знаний являют собой удивительно прекрасный и многогранный кристалл 
мудрости человеческой. Мудр и счастлив любой раздвигающий горизонты 
свои до многих из этих систем, подобный полиглоту, вобравшему в себя 
смысловое и звуковое восприятие всего многообразия – всего лишь одного 
понятия, бесконечность и взаимосвязность известных ему понятий.
Из славянской мифологии нам известно, что бог Один, пригвождённый копьем 
к древу и провисевший на нём вниз головой достаточно долго, из шести 
сломленных с этого древа веточек, набросал на земле 24 руны. В эти руны он 
сумел вместить всё многообразие психизмов природы и взаимодействие с 
ними духа человеческого, было время подумать…. Даже сегодня мы 
дилетантски едва прикасаемся к пониманию этих взаимодействий. В наших 
СМИ вещают об этом самые колоритные и разнообразные клоуны от науки или 
же, наоборот, мистики, колдуны, ведьмаки и упыри всех мастей. Но вы только 
вдумайтесь, постарайтесь понять глубину философских образов – обобщений 
этого древнего мифа и осознаете всю ничтожность нашего уровня знаний о 
природе в сравнении с осмеиваемым многими профанами интеллекте наших 
первобытных пращуров! Уместно, по моему, тут сказать: «Казалось, что в 
отчаянии, он бьёт себя ушами по щекам…» (Ильф и Петров, «12 стульев»).
Аналогично философы древнего Востока, чрез дуализм взаимодействий «Ян-
Инь» (мужского и женского) в 64-х гексаграммах (всех возможных наборов из 
шести линий «ян-инь») описывают все возможные ситуации и состояния 
жизни, их удивительную феерию взаимопереходов и звучания в Целостном. 
Особенно ярко эта философская глубина постигается в трёхмерной модели (а 
не в «плосколяндии» таблиц и рисунков) этих взаимодействий и 
взаимозависимостей. «Если человек не понимает проблемы, он пишет много 
формул, а когда поймёт в чём дело, их останется, в лучшем случае, – 
две» (Нильс Бор).

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/post_1229179464.html (2 из 6) [30.03.2009 21:11:24]



Диалектика творения

В тоже время человеческое существование имеет смысл лишь в сообществах 
ему подобных. Горизонты нашего ума помогают адекватно воспринимать мир 
вокруг, но что помогает жить в этом мире? Мораль? Она скользка, изменчива 
как мода и соответствует лику этого сообщества, отнюдь не вашей 
индивидуальности. Законы сообщества? Их диктуют лидеры и существуют эти 
законы для обеспечения выживаемости господствующей системы, отнюдь не 
лично вашей! Тупик? Вовсе нет! Мудрость древних оставила нам самые 
многообразные религиозные учения о Всевышнем. «Религий много, религия – 
одна» (Шри Раджнишь). Совсем упрощённо – это просто вера в высшее всё 
организующее Начало, исток всего. Невыразимое в человеческих понятиях, но 
бесконечно более объективное, нежели все иллюзии нашей жизни, весьма 
условно обозначаемое нами термином «Бог». 
Любая (из наиболее близких вам) религиозная доктрина может дать вам 
понятие о наиболее адекватных способах жизни в вашем сообществе. Это, 
например, «Декалог Моисея». Ещё более информативна удивительно глубокая 
и образная симфония понятий Нового Завета Иисуса. Любой, в ком осталась 
хотя бы песчинка надежды, найдёт в учениях религий любовь всего во всём, 
непостигаемую гармонию их и, напитавшись ими, возвратится в высшее из 
высшего – в любовь и притяжение, как блудный сын – в отца своего. 
Мир дуален. Единство противоречий, их взаимодополнительность – 
первейший закон мира, имеющий своё отражение уже в самом истоке своём. 
Так же противоположны, но дуально дополняют друг друга вера и знание. С 
первого прикосновения всё усиливается вера в Единого и побуждает вас всё 
более и более расширять свои горизонты знания о мире едином в его 
целокупности и гармонии. Выше мы говорили об инволюции/эволюции, 
нисхождении и последующем восхождении Духа, возвращении блудного сына 
в Отца. Но это не две раздельные ветви. Время – абстракция и иллюзия, 
порождаемая нашим соучастием в наблюдаемых процессах мира. Эйнштейн 
прекрасно описал и обосновал эту относительность всего ко всему. Подобно 
парной спирали ДНК одномоментно живёт и взаимодействует во всей своей 
целокупности наш лишь кажущийся бесконечным мир. «Ветви» восхождения и 
нисхождения Духа подобно зеркальным отражениям отражаются друг в друге, 
взаимодействуют по образу и подобию.
Низшие, «мёртвые» миры физической материи являются исподом, 
питательной средой миров минеральных, те – растительных и так далее. Не 
случайно и эволюция «царя зверей» – человека – последовательно проходит 
все этапы до «властелина» природы, разрушающего своей техносферой чрево 
матери своей. Звериные инстинкты, принципы захватничества добычи и 
насилия, жажда всепоглощающей власти, море крови человеческой, разлитое 
религиозными войнами, сама война, как единственный принцип выживания 
сильнейшего, наполняют печальные века становления Сына божьего… «Добро 
побеждает зло во имя милосердия. Зло борется с добром, во имя его [добра] 
крепости» (Дионисий). 
И вот, мы уже стоим на пороге великого перелома. Очень многие не готовы 
постичь новые реалии мира, цепляются за смердящие останки прежних 
представлений, надеясь продлить своё низменное существование. Многие 
надеются на чудо трансформации: то ходили «с текущими слюнями и соплями 
на немытой харе» и,.. вот так, вдруг(!), по воле божией станут гениями 
просветлёнными. Но сколько средь них «продвинутых» аферистов, вещающих 
устами космических учителей человечества? А ведь нам всё дано сполна. 
«Должно Вам родиться от Духа Святого» (Новый Завет Иисуса). Никто и ничто 
не поможет Вам в постижении этого Духа. Это ваша работа и второе рождение 
– ваш личный результат. Успехов, и да поможет вам Бог! И, да святится Имя 
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твое!
 

***
Вот и пришло и замерло мгновенье, 
Лишь шёпот «паразитов» за окном: 
Что «всё – не так и всё – сложней в твореньи, 
Не нам судить, оставим на потом».

 
Любой из нас достоин сожаленья – 
Кто жаждет вычленить «своё» иль имя «застолбить». 
Из кубка знаний, по глотку вкусив творенье,
Уместнее восторгом исходить.

 
В едином целостном и гениальном мире
И самому Единым быть во всём, 
Что наполняет сердце светом мирры,
Не потреблять, а лишь служить.

 
© Александр Ширяев (Свами), 2008

 

Внимание! Эксперимент. Предлагаем Вам скачать мультимедийный вариант 
данного материала.
webmaster
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13 декабря 2008, 09:44
Диалектика творения

Мир удивительно прост и сложен лишь в своём 
многообразии. Гениальная же простота Творения, 
порождая всё новые и новые свои подобия, 
приумножая своё содержание и многогранность 
качеств, в каждой последующей, отдельной 
«единице» своей, как бы деградирует и, всё более, 
теряет «свободу воли», до тех пор пока не 
превращается в многообразие (уже не гениального!) 
простейшего – в полную инаковость Единого. Дух 
недвижный и вневременный Истока творения здесь 
буквально, пожалуй, мечется над бездной 
ничтожества, порождая миги временности, 
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«квантовые события» самоорганизации «единичного» в «сообщества» – 
энерго-структуры мира будущего – «вещественного», того, что и называем 
попросту материей, даже не подозревая о безграничных глубинах этого 
«Ничто и Нечто». Инволюция Духа святого, его нисхождение выходит на этап 
восхождения, уже в вещественном, называемом нами «материальным». Это 
«точка отсчёта», начало эволюции, явно напоминающее всё ускоряющийся 
взрывоподобный процесс. Подобно пирамиде, в вершине своей, «всевидящем 
оке», всё более тонкими «механицизмами» охватывает он и организует 
бесконечные множества, лежащие «под ним». Сравните бесконечное 
множество элементарных частиц и всего 106 устойчивых (стабильных) 
химических элементов. Комментарии излишни? 
Время как бы «замедляется» в бесчисленном (и всё более возрастающем!) 
многообразии событий и процессов организованных в нём. Всё во всём 
оказывается функционально связано уже не с «квантовыми событиями», а с 
ритмами, циклами, периодами взаимоорганизованных процессов. Мы 
оказываемся в положении более чем ограниченного наблюдателя (часто 
соучастника) только тех процессов, которые способны осознавать или 
понимать. На первое место выходит потребность развития своих восприятий, 
развития и усложнения механицизмов «своего мышления», иначе события 
проходят мимо неосознаваемыми и несуществующими. 
От предков нам остались чрезвычайно глубокие, учитывающие возможности 
восприятия ума человеческого, системы Знаний. Лично мне, например, 
наиболее близки «Праведы древних северных славян», иудею, возможно, 
Ветхий Завет или Каббала, индусу – Веды. Не имеет смысла перечислять или 
«привязывать», каждый может найти наиболее близкое своему образно-
смысловому восприятию. Отметим лишь, что вместе, вкупе, эти системы 
Знаний являют собой удивительно прекрасный и многогранный кристалл 
мудрости человеческой. Мудр и счастлив любой раздвигающий горизонты 
свои до многих из этих систем, подобный полиглоту, вобравшему в себя 
смысловое и звуковое восприятие всего многообразия – всего лишь одного 
понятия, бесконечность и взаимосвязность известных ему понятий.
Из славянской мифологии нам известно, что бог Один, пригвождённый копьем 
к древу и провисевший на нём вниз головой достаточно долго, из шести 
сломленных с этого древа веточек, набросал на земле 24 руны. В эти руны он 
сумел вместить всё многообразие психизмов природы и взаимодействие с 
ними духа человеческого, было время подумать…. Даже сегодня мы 
дилетантски едва прикасаемся к пониманию этих взаимодействий. В наших 
СМИ вещают об этом самые колоритные и разнообразные клоуны от науки или 
же, наоборот, мистики, колдуны, ведьмаки и упыри всех мастей. Но вы только 
вдумайтесь, постарайтесь понять глубину философских образов – обобщений 
этого древнего мифа и осознаете всю ничтожность нашего уровня знаний о 
природе в сравнении с осмеиваемым многими профанами интеллекте наших 
первобытных пращуров! Уместно, по моему, тут сказать: «Казалось, что в 
отчаянии, он бьёт себя ушами по щекам…» (Ильф и Петров, «12 стульев»).
Аналогично философы древнего Востока, чрез дуализм взаимодействий «Ян-
Инь» (мужского и женского) в 64-х гексаграммах (всех возможных наборов из 
шести линий «ян-инь») описывают все возможные ситуации и состояния 
жизни, их удивительную феерию взаимопереходов и звучания в Целостном. 
Особенно ярко эта философская глубина постигается в трёхмерной модели (а 
не в «плосколяндии» таблиц и рисунков) этих взаимодействий и 
взаимозависимостей. «Если человек не понимает проблемы, он пишет много 
формул, а когда поймёт в чём дело, их останется, в лучшем случае, – 
две» (Нильс Бор).

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/page_other_0.html (2 из 6) [30.03.2009 21:11:27]



Диалектика творения

В тоже время человеческое существование имеет смысл лишь в сообществах 
ему подобных. Горизонты нашего ума помогают адекватно воспринимать мир 
вокруг, но что помогает жить в этом мире? Мораль? Она скользка, изменчива 
как мода и соответствует лику этого сообщества, отнюдь не вашей 
индивидуальности. Законы сообщества? Их диктуют лидеры и существуют эти 
законы для обеспечения выживаемости господствующей системы, отнюдь не 
лично вашей! Тупик? Вовсе нет! Мудрость древних оставила нам самые 
многообразные религиозные учения о Всевышнем. «Религий много, религия – 
одна» (Шри Раджнишь). Совсем упрощённо – это просто вера в высшее всё 
организующее Начало, исток всего. Невыразимое в человеческих понятиях, но 
бесконечно более объективное, нежели все иллюзии нашей жизни, весьма 
условно обозначаемое нами термином «Бог». 
Любая (из наиболее близких вам) религиозная доктрина может дать вам 
понятие о наиболее адекватных способах жизни в вашем сообществе. Это, 
например, «Декалог Моисея». Ещё более информативна удивительно глубокая 
и образная симфония понятий Нового Завета Иисуса. Любой, в ком осталась 
хотя бы песчинка надежды, найдёт в учениях религий любовь всего во всём, 
непостигаемую гармонию их и, напитавшись ими, возвратится в высшее из 
высшего – в любовь и притяжение, как блудный сын – в отца своего. 
Мир дуален. Единство противоречий, их взаимодополнительность – 
первейший закон мира, имеющий своё отражение уже в самом истоке своём. 
Так же противоположны, но дуально дополняют друг друга вера и знание. С 
первого прикосновения всё усиливается вера в Единого и побуждает вас всё 
более и более расширять свои горизонты знания о мире едином в его 
целокупности и гармонии. Выше мы говорили об инволюции/эволюции, 
нисхождении и последующем восхождении Духа, возвращении блудного сына 
в Отца. Но это не две раздельные ветви. Время – абстракция и иллюзия, 
порождаемая нашим соучастием в наблюдаемых процессах мира. Эйнштейн 
прекрасно описал и обосновал эту относительность всего ко всему. Подобно 
парной спирали ДНК одномоментно живёт и взаимодействует во всей своей 
целокупности наш лишь кажущийся бесконечным мир. «Ветви» восхождения и 
нисхождения Духа подобно зеркальным отражениям отражаются друг в друге, 
взаимодействуют по образу и подобию.
Низшие, «мёртвые» миры физической материи являются исподом, 
питательной средой миров минеральных, те – растительных и так далее. Не 
случайно и эволюция «царя зверей» – человека – последовательно проходит 
все этапы до «властелина» природы, разрушающего своей техносферой чрево 
матери своей. Звериные инстинкты, принципы захватничества добычи и 
насилия, жажда всепоглощающей власти, море крови человеческой, разлитое 
религиозными войнами, сама война, как единственный принцип выживания 
сильнейшего, наполняют печальные века становления Сына божьего… «Добро 
побеждает зло во имя милосердия. Зло борется с добром, во имя его [добра] 
крепости» (Дионисий). 
И вот, мы уже стоим на пороге великого перелома. Очень многие не готовы 
постичь новые реалии мира, цепляются за смердящие останки прежних 
представлений, надеясь продлить своё низменное существование. Многие 
надеются на чудо трансформации: то ходили «с текущими слюнями и соплями 
на немытой харе» и,.. вот так, вдруг(!), по воле божией станут гениями 
просветлёнными. Но сколько средь них «продвинутых» аферистов, вещающих 
устами космических учителей человечества? А ведь нам всё дано сполна. 
«Должно Вам родиться от Духа Святого» (Новый Завет Иисуса). Никто и ничто 
не поможет Вам в постижении этого Духа. Это ваша работа и второе рождение 
– ваш личный результат. Успехов, и да поможет вам Бог! И, да святится Имя 
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твое!
 

***
Вот и пришло и замерло мгновенье, 
Лишь шёпот «паразитов» за окном: 
Что «всё – не так и всё – сложней в твореньи, 
Не нам судить, оставим на потом».

 
Любой из нас достоин сожаленья – 
Кто жаждет вычленить «своё» иль имя «застолбить». 
Из кубка знаний, по глотку вкусив творенье,
Уместнее восторгом исходить.

 
В едином целостном и гениальном мире
И самому Единым быть во всём, 
Что наполняет сердце светом мирры,
Не потреблять, а лишь служить.

 
© Александр Ширяев (Свами), 2008

 

Внимание! Эксперимент. Предлагаем Вам скачать мультимедийный вариант 
данного материала.
webmaster
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26 ноября 2008, 03:20
О кризисе в России и в мире

 
Современный кризис считается «финансовым», 
то есть кризисом в системе денежного 
обращения. Главная его составляющая – это 
«недостаток ликвидности» у банков. Попросту 
говоря, нет денег. А куда ж они делись?
Ну, во-первых, банки выдали слишком много 
безнадежных кредитов – таких, которые дол
жники не могут вернуть и выбить из них 
невозможно. Действительно, кредиты в 
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О кризисе в России и в мире

последние годы были очень доступны. Поглядите 
на улицы наших городов. Обилие автомашин – 
следствие кредитного бума. И это лишь частное 
проявление, причем по невозвращенным 
кредитам ситуация во всем мире еще хуже, чем 
по России. Будучи проездом в Афинах, я 
разговорился с таксистом. Он объяснил, что там 
нормальное явление – взять кредит на машину 
без намерения отдать, потому что кредитов 
миллионы, а пропускная способность греческих 
судов по взысканию их – тысячи дел в год. Когда 
еще до меня доберутся! И так по всему миру. 
«Кредит за 1 день! Кредит за 1 минуту!» А вот 

сейчас кредиторы начали расхлебывать кашу, которую сами и заварили, 
списывая многомиллиардные безнадежные кредиты.
А почему 20 лет назад таких кредитов не выдавали, а теперь – пожалуйста? 
Ответ будет в двух терминах: «дериваты» и «закон 1933 года». В финансовой 
системе Запада есть механизмы, для нас не совсем понятные. Там чьи-то 
долги считаются ценностью, которые можно продать или выставить в качестве 
обеспечения ценных бумаг. То есть банк, выдав кредит какому-нибудь Джону, 
может выпустить ценные бумаги, так называемые «производные 
инструменты», или «дериваты», обеспеченные теми средствами, которые 
когда-то вернет Джон. «Вы купили акцию нашего банка – и теперь Джон 
должен вам». «Купи себе немножко Джона!»
Немного абсурдно выглядит, что держатели пакетов таких дериватов (скажем, 
другой банк) также могут выпускать и продавать ценные бумаги, 
обеспеченные этими самыми дериватами. И их тоже кто-то покупает, 
образуется целая цепочка ценных бумаг, в конечном итоге обеспеченных 
только долгом этого самого Джона, который, как вдруг оказалось, он 
возвращать не собирается. И теперь банковские хранилища набиты ничего не 
стоящими акциями. Такое уже один раз было. Безудержный рост 
кредитования и выпуска банками необеспеченных бумаг уже один раз чуть не 
привел к краху системы капитализма – в Великую депрессию конца 20-х. 
Тогда Франклин Д.Рузвельт справился с этой ситуацией с помощью 
знаменитого закона Гласса-Стигалла 1933 года о контроле над банками. Он, 
по сути, ввел государственный надзор над ними. Был резко усилен контроль 
Федерального резерва над денежным обращением, за выдачей кредитов, за 
созданием кредитных «денег». Даже регулировался процент по вкладам 
(чтобы не устраивали спекуляций, привлекая вкладчиков высоким процентом).
И так продолжалось до 1999 года. Тогда в прессе проскочила новость – закон 
о банковской деятельности, введенный еще Рузвельтом, отменен. Тогда еще 
подумалось: кто это в верхушке США считает себя умнее Рузвельта? 
Экономисты радовались отмене закон Гласса-Стигалла, запрещавшего банкам 
торговать ценными бумагами. Этим сразу воспользовались крупнейшие 
банковские объединения J.P.Morgan, Bankers Trust, Citicorp, Chase Manhattan. А 
сейчас правительство занимается спасением этих банков, вливая в них сотни 
миллиардов вновь напечатанных долларов. И десяти лет не прошло!
Вся эта история подтверждает – когда интеллектуальные карлики ломают 
какие-то экономические механизмы просто потому, что они им кажутся 
лишними – добром это не кончается. Это, кстати, верно не только для 
западной экономики. Пикантная особенность нынешней ситуации – западные 
лидеры не очень хотят копировать Рузвельта: он считается на Западе, как ни 
странно, почти «социалистом». Это можно понять: ведь и Маркс, и Ленин 
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считали первым шагом перехода к социализму национализацию банков – для 
Запада это сатанинское измышление. Рузвельт, конечно, не социалист. Как и 
Медведев, как и Саркози, который предлагает сейчас некоторые меры в 
отношении банков, подозрительно смахивающие на рузвельтовские. Просто 
выбор ограничен. Как известно, «необходимость умного ведет, а дурака 
тащит». Государство должно управлять капиталистами для их же пользы. Ну 
как не вспомнить Марксову цитату, что за триста процентов прибыли капитал 
положительно готов сломать себе голову? 
Как ни пыжилась либеральная экономическая мысль – а капитализм без 
госрегулирования приходит к кризису. Оказывается, величайшее достижение 
западной экономической мысли – это национализация банковской системы. А 
ведь реформаторы учили нас (а их учили экономисты Запада) совсем другому. 
Понимаете, в чем соль – когда мы в конце 80-х решили скопировать 
капиталистическую систему, она на Западе на самом деле жесточайшим 
образом регулировалась государством, и в этом-то и был корень ее успехов. А 
мы слушали песни о «свободной экономике» (певцы, думаю, тоже этого не 
знали). 
Так что же происходит в мире сейчас? Неблагополучные ценные бумаги жгут 
руки владельцам, они пытаются от них избавиться, а цена на них все падает; 
поэтому растет спрос на доллары – они нужнее, чем ценные бумаги. И главное 
– кредиты уже не дают так свободно, как раньше. Поэтому нас кризис 
коснется напрямую, хотя Россия – не надо иллюзий – не игрок на мировой 
финансовой арене. США для стабилизации биржевого рынка может за один 
день вбросить несколько сот миллиардов долларов – больше, чем все 
валютные резервы России. Причем если внутри США деньги просто перетекли, 
в основном просто «баш на баш», то в отношениях Запада с остальным миром 
ситуация другая. Вот типичный цикл нашей торговли с Америкой: Россия 
продает Америке нефть – получает доллары – вкладывает доллары в ценные 
бумаги США – американские ценные бумаги обесцениваются. Вам не кажется, 
что в этом цикле что-то неправильно? Главное – не подумайте, что это шутка. 
Именно так все и происходит. Мы находимся в состоянии постоянной утечки 
заработанных Россией средств, которые уходят, как песок сквозь пальцы. Мы 
продаем достояние нации, но вырученные деньги не удается ни приумножать, 
ни даже просто зарезервировать.
Вот пример: в начале этого года в России разразился скандал. Оказалось, что 
часть наших средств вложены в акции ипотечных компаний США. Сначала 
речь шла о «нескольких процентах», потом оказалось, что это более 100 млрд 
долл. Понять поведение наших финансистов нелегко – проблемы у ипотечных 
компаний были весь 2007 год, за год их акции потеряли 50-60% стоимости – и 
за этот же год Россия вложила в них не менее 50 млрд долл. Вот что 
сообщила газета «Ведомости»:
«На 1 января 2008 г. в облигации Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan 
Banks было инвестировано 2,48 трлн руб. ($100,8 млрд). За прошлый год ЦБ 
увеличил эти инвестиции в 2,5 раза, и на начало года на эти бумаги 
приходился 21% «копилки» страны (на 1 января резервы составляли $476,4 
млрд) и 37% от общего объема средств, вложенных в бумаги иностранных 
эмитентов».
Сейчас эти компании обанкротились, их акции стоят очень мало – несколько 
процентов по отношению к стоимости полтора года назад. Похоже, 
миллиарды, если не десятки миллиардов, потеряны. Когда пытаешься узнать о 
мотивах такого распоряжения резервами, у некоторых должностных лиц 
разражается форменная истерика: «Нужно, чтобы деньги работали!» Хотя 
заработки на этих акциях и в лучшие времена были невелики: доходность их 
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была меньше инфляции — примерно 2,1%. Вот такие у нас финансисты, вот 
такие у нас валютные запасы.
Экономический блок правительства России во главе с их духовным 
наставником Егором Гайдаром по отношению к экономистам Запада – 
вторичный продукт. Причем и первичный-то продукт, как оказалось, был не 
особенно качественным. Без тени иронии могу предположить, что замени их 
на команду из просто энергичных продавцов, скажем, автомагазинов – 
результаты управления российской экономикой хуже не будут. Несмотря на 
название «золотовалютные резервы», золота в них всего несколько 
процентов, в пересчете на вес – около 500 тонн (после войны, когда золотом 
надо было рассчитываться за некоторые поставки, у СССР было более 2 тыс. 
тонн). В основном в этих резервах – валюта западных стран, а также ценные 
бумаги и облигации, номинированные в долларах. И количество золота 
продолжает падать. Это вообще необъяснимый факт! Все это само по себе 
многое говорит о нашей «самостоятельности». Сами посудите, возможно ли 
какое-то противостояние с Америкой, если наши деньги хранятся в США? Как 
и золото?
Кроме потери резервов, на нашу экономику уже сильно повлияло такое 
следствие кризиса, как ужесточение предоставления кредитов в западных 
банках. Кредиты стали дороже, причем и ранее выданные. Большие проблемы 
из-за этого в частных банках. В развитых странах именно они – мотор 
экономики. А российские банки – мелкие торговцы чужими деньгами: живут по 
простой схеме – берут в западных банках кредиты, а затем дают эти деньги в 
кредит внутри страны, естественно, под больший процент, и этим живут. 
Понимаете, если вы взяли в кредит автомашину, то должны вы на самом деле 
не автосалону, а какому-то англосаксонскому банку, через посредничество 
российского банка и салона. Теперь поток кредитов резко иссяк, а взятое и 
проценты по нему надо платить. Денег нет: «Спаси нас, Путин!»
Итак, резервов у нас нет (судя по темпам расходования золотовалютных 
резервов – 71 млрд долл за октябрь – донышко покажется к середине 
следующего года). Банковской системы нет. Что есть? Один из деятелей 
нынешней администрации откровенно сказал пару лет назад: «Экономика 
России? Нет никакой экономики, есть труба, вокруг нее все и крутится». Так 
оно и есть. Одни называют это «великой сырьевой державой», другие – 
«сырьевым придатком Запада». Смысл один и тот же. Когда-то это звучало 
оскорбительно, теперь выросло и пришло во власть поколение, которое 
просто не понимает, почему это обидно и чем это опасно.
Сырьевые компании – основа нынешней экономической системы России. Если 
рублевый бюджет и формируется отчасти другими предприятиями, то 
валютный – только сырьевиками. А ведь почти вся еда, одежда, автомобили 
покупаются за границей, на валюту…Вроде бы в условиях финансового 
кризиса, когда всякие сомнительные бумажки обесцениваются, должны резко 
подорожать акции российских сырьевых компаний – нефть, цветные металлы, 
газ, древесина – все это реальные ценности. А они не дорожают. И понятно, 
почему.
Группа нефтяных компаний (при поддержке Газпрома) подала недавно в 
правительство слезницу: «Дайте денег! Мы разорены! Нам нужно заплатить 
срочные долги!» Это не шутка – российские сырьевые компании в долгу как в 
шелку, это крупнейшие должники. Они постоянно берут кредиты в западных 
банках, там это целое направление – кредитование российской нефтянки. 
Правительство с большой помпой рапортовало о снижении госдолга, но в это 
же время рос огромный долг частных компаний Западу, явно и неявно 
гарантированный государством.
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И очень похоже, что отдавать им нечем; чтобы отдать одни долги – они берут 
другие. Точнее, брали, до банковского кризиса, – а сейчас давать перестали. 
А речь идет о миллиардах долларов. Напрашивается вывод, что 
«эффективным собственником» все продано вперед, продать и заложить 
больше нечего, одна надежда на правительство, точнее, на те средства, 
которые предназначались на черный день и на строительство новой, 
высокотехнологичной экономики. Вот вам и «становой хребет». Стоит ли 
после этого удивляться, что акции наших компаний не очень высоко ценятся? 
Кто станет вкладываться в компании, которые ТАК управляются?
Газпром вроде бы выглядит посолидней – но ведь и он крупнейший должник, 
его долги западным банкам исчисляются десятками миллиардов долларов. И 
если он обанкротится, то разве может правительство допустить, чтобы его 
активы перешли в руки заимодавцев с Запада? Придется спасать. Кто 
заплатит долги? Да мы, надо, и заплатим. Если денег наскребем. Выглядит это 
отвратительно. Сначала достояние огромной страны было захвачено кучкой… 
непонятно кого. Мы знаем несколько фамилий: основные ли они владельцы, 
неизвестно. Они это достояние прогуляли в ниццах, лондонах и куршевелях, с 
управлением экономикой не справились. Теперь этих срамотников спасают 
(нашими деньгами) добрые дяди из правительства и Центробанка. Выкупают 
ворованное, причем со словами: «Мы это временно, потом все раздадим 
взад». Тратят Фонд национального благосостояния, чтобы «остановить 
падение на биржах». Вообще-то биржевой курс – это градусник, а не сам 
больной… Интересный капитализм построен в России.
Это уже будет похоже на скверный анекдот, если второй раз в истории 
построение капитализма в России закончится крахом. Если в первый раз были 
хоть какие-то причины (все же отсталая страна, неразвитая промышленность, 
мировая война), то нынешним-то строителям капитализма досталась вторая 
экономика мира с богатейшими ресурсами, квалифицированные кадры, 
работящее население – и что? Все раздербанив, не создали ничего. Остается 
им только ругать «преступления сталинского режима», что понятно – а о чем 
еще говорить? Промышленности в стране нет, финансовой системы нет, базы 
для экономики нет. 
Нынешний кризис не совсем финансовый, он на самом деле экономический, 
глобальный и всеобъемлющий. Ох, неспроста рядовые американцы давно 
перестали платить взносы по ипотеке. Америка начала сползать в кризис 
несколько лет назад, когда окончательно потеряла контроль за своим 
торговым балансом, проиграв соревнование с иностранными 
производителями. Она регулярно импортирует на сотни миллиардов в год 
больше, чем экспортирует.
Куда же девалась эта разница? Страны, торговавшие с США, вкладывали 
выручку в американские же ценные бумаги, больше эти сотни миллиардов 
долларов некуда было девать, так сохранялся баланс. Теперь вкладывать, 
видимо, не будут. Наверное, американцам придется подтянуть пояса. И с 
экспортно ориентированными экономиками непонятно, что будет – это в 
первую очередь Германия и Китай. И Россия.
Ничего обнадеживающего впереди не видно. На спасение «жирных котов» 
уже потрачена значительная часть государственных резервов, а ведь кризис 
только начинается. Система, построенная на западных кредитах, экспорте 
нефти и импорте потребительских товаров, разваливается, и нелегко назвать 
российскую фирму, которая была вне этой системы. Снижение зарплат, 
увольнения, сокращение рабочего времени, отмена премий – сейчас массовое 
явление. При неостановленной инфляции в нищету вползают и прежде 
обеспеченные слои. На все долги «столпов российской экономики» 
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госрезервов просто не хватит. Если аналогия с Великой депрессией 
правильна, то продолжится падение нефтяных цен и снижение спроса на 
сельхозпродукцию. И что будут делать наши крестьяне с урожаем, и как 
рассчитаются по кредитам? Вот кого придется спасать по-настоящему.
Это если не усугубится сырьевой кризис и не обострится международная 
обстановка. А похоже, что Западу очень не нравится намерение России самой 
распоряжаться своим газом. Еще Аристотель заметил, что «трудно одному 
сохранить то, что нравится многим».
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Весь мир – театр.
В.Шекспир

 
 

Жизнь
 
Вокруг жизнь. Вселенная наполнена жизнью. Жизнь проявляет одну цель, 
один фрактальный смысл: всякий живой объект повторяет себя в себе 
подобном. Главной задачей жизни является жизнь, а доступная форма бытия 
– существование отдельных организмов, структурно организованных единиц. 
Способ сохранения жизнеспособной структурной организации закреплён 
природой принципом подобия. Природа демонстрирует подобие как свою 
глобальную генетическую программу, а дихотомичность природы позволяет ей 
комбинировать и тем самым достигать изменчивости. Ключ к изменчивости 
заключён в принципе подобия. Принцип подобия правит живой природой.
Первоверховный закон аналогии (принцип подобия) сформулирован Гермесом 
(Тотом) в «Изумрудной Скрижали». Напомню.
«Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что то, что внизу и во 
вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно 
тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда единства. И подобно тому, 
как Единое произродило из Себя всё, применяясь, так все вещи в миру из 
одной инертной возникли среды, посредством её применения. Отец его — 

●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/post_1223971036.html (2 из 36) [30.03.2009 21:11:43]



Шёпот богов

Солнце, Луна — его мать, выносил ветер его в чреве своём. Земля же 
вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что видишь здесь, Великий 
Деятель, Посредник силы есть, и мощь его полна и велика, когда сила его, 
проникая, наполняет землю. Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое 
от грубого, с осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с 
дерзновением знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда 
вновь возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так 
восприяешь ты славу победы над всей вселенной, а потому мрак и тьма 
оставят тебя. На этом зиждется непоколебимость силы мощи, она 
восторжествует над всем высшим, властвующим, тонким, дотоле непобедимым 
и в то же время проникнет всё твёрдое и незыблемое. Так сотворён мир. 
Отсюда почерпнуты могут быть чудесные тайны и силы великие, способ чего 
также здесь заключён. Вот почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, 
обладающим тремя частями Вселенской Философии. Истинно то, закончено и 
совершенно, что я рёк о Деянии Солнечном» (Цитируется по книге В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро»).
Наряду с ним в основе древней герметической философии лежит 
голографический принцип тождества-подобия «целое состоит из частей, 
каждая из которых есть всё целое». Другими словами: часть целого 
тождественна и подобна ему. Этот парадокс плохо понимается. Он был 
известен древним мудрецам, но был утерян рациональной наукой, и лишь с 
открытием ею голографического эффекта стал пониматься не в качестве 
красивой метафоры, а как буквальное подтверждение основополагающего 
мирового парадокса жизни. Сама жизнь есть парадокс.
Основополагающие законы – это Начала (первопринципы, архетипы, боги), 
лежащие в основе всего. Они сформулированы в рунном полевом геноме на 
языке богов – языке первых мудрецов человечества – ариев (русов).
Мы начинаем понимать, что всё сущее есть волна, что думаем не мозгом, а 
всем информационным волновым полем (мозг – всего лишь резонатор, 
антенна), что наша жизнь – это программа, записанная не столько в молекуле 
ДНК, сколько в информационном поле (ДНК – это тоже всего лишь поющая в 
экстазе резонанса антенна). Вселенная – это гигантская голограмма жизни. 
Генетическая программа каждого из нас, мои уважаемые читатели-
инопланетяне, – это внеземной нелокальный и неиссякаемый источник 
информации. Абсолют (Разум бесконечной незавершаемой сложности) 
придумал нас подобными и тождественными себе. Разделившись сам в себе, 
он локализовал каждого из нас. Полевой геном вдохнул себя-Мысль в прах 
вещественный. Поэтому наши предки почитали Рода. Род – бесконечная 
вселенская голограмма, содержащая генетическую программу-мысль всего, 
что есть. Древнейший русский Бог – Род, и никакого другого быть не может. 
Его можно отвергать себе на беду, но он всё равно есть, ибо он – наше 
подсознание. Мы, родичи, – часть бесконечной вселенской голограммы. Мы – 
информационные сущности. Наша суть – мысль. Мы есть боги (актёры), 
воплощённые в тела (в роли кукольных персонажей) для игры под названием 
жизнь. Но мы так самозабвенно заигрались при Роде (в природе), что забыли 
себя истинных. Нам нравится играть, хоть при этом мы причиняем друг другу 
неисчислимые страдания. Играем не понарошку, а по-взаправдышному.

 
 
 

Экспансия
 
Всё есть волна. Всё есть разноголосая вселенская музыка. Гармония частот. И 

http://rustimes.com/blog/post_1223971036.html (3 из 36) [30.03.2009 21:11:43]



Шёпот богов

твоя мысль есть пение души. Наслаждаясь и познавая гармонию, ты познаёшь 
единство всего. Познавать – это желание присуще всему живому. Человек – 
информационная сущность, освоенная часть бесконечной информации. 
Познанное тобой есть ты, непознанное остаётся Богом. Каждый стремится к 
экспансии себя – к росту. Любопытство заложено генетически. «Все люди от 
природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным 
восприятиям: ведь независимо от того, есть ли от них польза или нет, их 
ценят ради них самих…» (Аристотель).
Принцип экспансии есть принцип самой жизни. Каждая часть стремится стать 
целым.
Из одной клетки вырастает организм. Молекула ДНК (программа) теперь не в 
одной начальной клетке, а распространилась, клонами во всём организме. И 
всё подчинено ей.
Организм стремится занять всё большее пространство, то есть внешнее 
поглотить в себя, присвоить себе – пространственная экспансия. Каждый 
хочет жить вечно – временная экспансия. Но всё ограничено определённым 
заданным пределом – пространственным и временным. 
Всё живое не может жить, не пожирая друг друга. Проглатывая, ты делаешь 
внешнее своим внутренним, то есть собой. Переваривая, ты усваиваешь 
информацию, заложенную в пище. Познавая окружающее, ты осознаёшь 
информацию, она становится твоей, то есть тобой. Между усвоенным и 
осознанным такая же разница, как между знанием и пониманием.

 

 
Проявляя сексуальную активность, ты борешься за право на экспансию себя, 
на продолжение себя в роде. Мужчина ведёт себя как вирус (  Змий), 
женщина – как среда (  печера). И только один Род (геном) знает, почему 
ты одних предпочитаешь другим. Род есть любовь во всей её сложной 
полноте. И это совсем не то, что понимают под словом «любовь» обманутые 
монахи.
Споря с другим, убеждая его, ты навязываешь ему свою информацию, 
превращая оппонента в подобного себе. Уболтав собеседника, ты 
информационно проглотил его – информационная экспансия. Ты в нём и в 
других сидишь как вирус, размножив свои копии.
Все эти глаголы – расширение, распространение, размножение, присвоение, 
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усвоение, освоение, осознание, убеждение – означают рост, экспансию жизни. 
Скромность не в природе живого. Вот почему в русском языке слова 
«есть» (быть) и «есть» (кушать) звучат одинаково.
Такова разоблачённая суть игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Змий
 
В древнейших преданиях всех народов присутствует Змей. Об этом писал 
исследователь фольклора Джеймс Фрэзер. Змею поклонялись египетские 
жрецы. От них это перенял Моисей, даже наказал смертью тех евреев, 
которые не хотели этого делать. На востоке Азии змея считается священным 
животным. На индийских иконах присутствует Змей. Он же изображён на 
головных уборах египетских богов и фараонов. Китайский Дракон – это тот же 
Змей. Даже у Кипплинга в сказке про Маугли самым мудрым персонажем 
является удав. Образ Змия в качестве архетипа сидит в подсознании каждого 
человека, ибо это образ полевого генома. Покорение Змея, борьба с 
Драконом, библейское проклятие Змея-искусителя, победа Георгия 
Победоносца над Змием – всё это богоборческий протест в защиту своего Эго. 
Одни поклоняются Змию, другие его – Левиафана – проклинают, причём, в 
одной и той же книге – Библии. Неразбериха во взглядах свидетельствует об 
утере первоистока. Первоисток настолько древен, что, видимо, принадлежит 
не нашей цивилизации. Но он жив. И он есть в каждом из нас.
Кадуцей Гермеса (жезл с двумя змейками) – символический образ полевого 
генома. И жезл Моисея «превращался» в змею, чем давал понять фараону, 
что Моисей не лыком шит и понимает в магии не меньше египетских жрецов.
Не зря он учился у мадиамского жреца на земле нынешней Саудовской Аравии 
(Медины?), прожив там до старости и наплодив детей, о которых ничего не 
известно. Некоторые исламисты намекают, что пророк Мухаммед является 
потомком Моисея.
Кстати, рассказ о рождении Моисея, о том, как через «корзинку в реке» его 
подбросили в чужеродную среду, подставили в качестве кормилицы 
собственную мать, а так же всей его дальнейшей жизни совпадают с 
поведением внедрённого вируса. В рассказе есть ключевые слова, 
раскрывающие вирусную суть Моисея. В Торе тонко зашифрована 
информация, предназначенная для узкого круга самых избранных вершителей 
судеб народов. Вознесла себя в избранные только каста левитов – 
почитателей Змея (в имени «Левиафан» есть частичка «леви»).
Библейское сказание о борьбе Яхве с Левиафаном отражает идеологический 
спор евреев с левитами. Езекия (721-623 до н.э.) «отменил высоты, разбил 
статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, – 
потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его 
Нехуштан» (4 Цар. 18:4). А Иосия в 621 году до н.э. закрепил единобожие. 
Моше (Мош – 13/21, золотое сечение в каббалистической трактовке арканов), 
мес, мех, меш, мессия, спаситель.
Не принадлежащие к клану левитов трудяги евреи – такие же гои, расходный 
материал и пушечное мясо закулисной игры, только им этого не говорят. 
Одурачив пропагандой сионизма и согнав их с насиженных веками цветущих 
европейских земель в жаркую пустыню для вечной войны с исконным 
населением, сами «избранные» игроки и манипуляторы живут совсем в другом 
месте и исповедуют иные ценности.
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Кто же такие левиты? Суть названия и исток этого сословия даже сама Тора 
не знает. Происхождение этого имени относится к ещё более древним 
праеврейским временам. Почему Змий рунного генома – Род  – называли 
Левиафаном ? Потому что  и  – одно и то же: мёбиус ведь 
бесконечен в обе стороны. А руны  читаются как «арий», «орий», «левий», 
«арав(б)». «Левий» означает «божий». Арии, русы, левиты, аравы – это не 
национальность, а сословие брахманов. Это подтверждается историческим 
фактом: высшую касту индийского общества составили пришлые арии. И Веды 
правильно называть не индийскими, а арийскими, то есть по имени сословия 
авторов, которое само себя так назвало в них.
Кто такие бояре? Божии арии – сословие, а не народ. Вспомните запись в 
летописи. «И было у него [у Рюрика] два мужа, не родичи, но бояре, и 
отпросились они в Царьград со своим родом». То есть они русы, но не 
родственники. Мы читаем и воспринимаем текст летописи, опираясь на 
сегодняшние представления. А иногда нужно понимать дословно. Бояре 
составили класс дворянства в привычном понимании. Страна называется 
Русью, но вполне могла зваться Боярией или Арией, или просто Царством, (ц)
арством. Кстати, слово «барон» и «боярин» – синонимы. 
Так же и левиты – привилегированное сословие семитов, мудрецы, маги, 
царствующая каста. Своё название берут из полевого генома: а по-другому и 
не могло быть. Тора называет брата Моисея Аароном . «…Господь сказал 
Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет 
твоим пророком». Из тех же помазанников и патриарх праевреев Авраам, и 
основатель будущих арабов-аравийцев ( + ). Ветви одного древа, ветви 
Рода  – рода человеческого. Претензии одной ветви на какую-либо особую 
избранность необоснованны. Наоборот, всякое выпячивание себя с целью 
экспансии есть отчуждение от целостности и удаление от Рода, что мы и 
видим в левитах. Они поклонялись единому Богу (  – Эа, Ил, Эл, Эллохим, 
Аллах), имя и дихотомную суть развёртывания которого давно утеряли. Если у 
них и было когда-то представление о рунном геноме, то оно забыто очень 
давно, а с ним и естественная религия. Борясь с множественностью Рода (с 
язычеством), иудеи показали свою некомпетентность. Следы верного, 
естественного знания сохранились только в виде арканов. Но без рун это 
знание неполно, ибо вторично.
Русь (славяне) естественно жила с Родом в при-роде, храня родной язык 
богов-родичей. Имя Бога открыто присутствует в коренных словах, в 
подсознании, поэтому сохраняется в поколениях. Левиты, приватизировав 
Бога, спрятали его от своих же. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
всуе» – это запрет народу произносить имя вслух, только через посредника-
левита. Досекретничались до того, что сами забыли. И с тех пор самой 
вожделенной вековой мечтой герметизма было познать имя Бога, дающего 
ясность и силу.
Эта сила позволяет достичь небес понимания – вавилонский  соблазн (

 читай справа налево). «Бабилу» – врата Бога, «бабель» – смешение 
(арамейское). Жизнь людей перемешала и разбросала по Земле и 
сепаратистским языковым квартирам. Кого-то дальше, кого-то ближе. Но кто-
то остался с исходным языком богов. И сохранил его. Этот язык русский.
Как возникают народы? Претендент на лидерство обособляет группу людей и 
объявляет её другим народом, то есть языком (язык и народ – одно). Для неё 
придумывается своё священное писание и история. Так сделал Моисей, так 
делают идеологи Украины. Как подобрать под себя другой народ? Навязать 
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ему свою идеологию. Идея стара как мир: всё начинается с вируса в головах.
Идеологические, информационные, психотронные войны проигрывать 
чревато. Современная российская власть, недооценивая идеологию, 
увлёкшись экономикой и допустив к СМИ носителей чужеродного вируса, 
совершает опасную ошибку. Роковая ошибка. Последствия приходят внезапно 
громом среди ясного неба. 

 

 
Род – естественное и понятное любому имя. Легко так же понять, кто наш 
Творец – нас сотворил геном.
Образ кадуцея понятен. Вокруг фаллического жезла, символизирующего 
Твердь, содержащую в себе волновую голограмму полевого генома, 
змеевидная двойная спираль ДНК.
Что утверждает волновая генетика? Жизнь пришла на Землю из Космоса 
вместе с информацией. Внеземная информация определила, каким быть всему 
живому. Генетическая внеземная информация содержится в информационном 
поле и представляет собой сложную голограмму. Лишь 1% ДНК кодирует 
белки, остальные 99% генетики называют «мусором», то есть предназначение 
этой части ДНК неизвестно. Волновая же генетика настаивает и 
экспериментально доказывает, что большая часть молекулы ДНК как раз 
выполняет главную функцию. Молекула ДНК играет роль резонатора 
(антенны), принимающего вселенскую информацию. Молекула ДНК постоянно 
«поёт» свою мелодию. ДНК реагирует и на слово, в чём убедились учёные.
«Проблему генетического кода пора пересматривать. Да и почему он 
генетический? Он белковый. Что касается генетического кода, как программы 
построения всей биосистемы, то он существенно иной – гетеромультиплетный, 
многомерный, плюралистичный и, наконец, образно-волновой» (П.Гаряев).
Образно-волновой – это и есть признак рунного генома. Наука вплотную 
подошла к проблеме полевого генома. И это открытие не могло не возникнуть. 
О чём же мы тут говорим? О сути информации, которая содержится во 
Вселенской голограмме. О тех принципах (основах, началах, архетипах, 
богах), на которых стоит мир и всё живое. О том, что закодировано в древнем 
рунном геноме в виде образов, рун (доктрин), кодовых слов и целых 
предложений.
Программа жизни «Змий» входит внутрь «печеры», неся «слово» для 
воспроизводства очередного цикла жизни. Эта генная информация («слово») 
изначально содержится во вселенском голографическом информационном 
поле стоячих волн – абсолютной Тверди (руническое слово «камень»).
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В рунном геноме Род сформулировал сам себя предельно лаконично и точно:

(…Ра входе Змий ток камень у печер слово…)
А дальше полевой геном разворачивает информацию уже самими рунами 
(принципами, доктринами, началами, архетипами), их взаимосвязями и 
бесконечными комбинациями. О том, что предки понимали принцип экспансии 
жизни, свидетельствует старина (фаллические идолы, жезл – символ власти, 
библейские выражения типа «он вошёл в неё» и другая символика).
Отголоски древнего знания находим в Каббале.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). Почти правильно. Только не 22-мя еврейскими 
буквами, а 24-мя русскими рунами. И имя Бога читается по-русски: оно 
состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Неарканные первичные звуки  
Каббале неизвестны. Для неё это непостижимое «Айн-соф», которое она 
обозначает двумя пустыми картами. 
Род (геном) сформулирован на трёх информационных уровнях.
Первый уровень – смысл. Он содержится в рунном геноме, изложенном на 
языке богов. Гармония этого языка впервые была услышана и внята древними 
мудрецами. На нём заговорил народ (язык), назвавший себя именем из 
генома – ариями, русью (синонимы). Поэтому язык богов – русский язык. Рус-
слово  – . Оттого и сл(о)авянами зовёмся, что храним 
слово родное. Потому и язычники мы, что языком Рода говорим. Мы – (ц)ари 
слова. Мы думаем на языке Рода. В настоящее время рунный геном 
расшифрован русским Рунмастером.
Второй уровень – голограмма. Божественный замысел (смысл) содержится в 
интерференционной картинке вселенского информационного волнового поля. 
То есть все принципы переведены с языка богов (рун) в двоичный код. В наше 
время волновой геном открыт группой учёных русского академика Петра 
Гаряева.
Третий уровень – ДНК. Вещественный носитель информации, открыт в 
недавнее время (1940 – 1950-е гг.). Этим занимается молекулярная генетика.
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Все три уровня не противоречат друг другу, ибо исток един. Знания любого 
уровня могут давать практический результат при их использовании. Ибо уже 
замечено, что не только ДНК реагирует на слово. Овладеть этой истинной 
магией можно только через понимание наследия волхвов.
И сразу же напрашивается важнейший мировоззренческий вывод. 
Оказывается, древнейшая вера (философия, религия) наших предков является 
настолько естественной, что не требует чудес, сказок и не противоречит 
самой передовой науке.
По образу и подобию Змия-генома создан сперматозоид и весь человек. По 
сути, организм представляет собой нейронного червяка-змею (головной и 
спинной мозг), вокруг которого наросло всё остальное.

 

http://rustimes.com/blog/post_1223971036.html (9 из 36) [30.03.2009 21:11:43]



Шёпот богов

 
Старое русское слово «позвоночник» означает набор звонков, камертонов, 
резонаторов, антенн, принимающих информацию извне. Каждый орган 
работает в своём спектре частот. Он здоров, пока не сбился с резонанса, не 
расстроился. И уже совершенствуются компьютерные методики лечения, 
основанные на этом знании.
Слово «мозг», «мъзг» – «Мъ» и «зга». Расшифровывается как «М» (АОУМ – 
вселенская вибрация, важнейшая арийская сакральная мантра индусов, 
оумная молитва) и «зга» (темнота, тьма, «ничто»; ни зги не видно – не видно 
ничего). Вибрация в «Ничто», в Тверди, в Абсолюте. Такую медицинскую 
терминологию могли придумать только мудрецы. Это терминология волхвов. 
Ни в одном языке подобного нет.
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Ссылаясь на разные источники, говорят, что в 2012 году человечество 
пройдёт некий порог просветления и обретёт новое видение. Не уверен в 
точности прогноза и в возможности одномоментного перехода на другой 
уровень сознания, но в среде потомков ариев (русов) этот процесс уже пошёл. 
И он нарастает. Процесс инициирован богами. Не опоздаешь ли ты?
Всё во Вселенной подчинено змеевидной программе развития по спирали 
золотого сечения. Это видят биологи, астрономы, физики, математики и 
другие. В этом красота и гармония жизни.
И ты, играя в игры богов и обдумывая намерения, помни об этом. 

 

 
 
 

Информационный обмен
 
«Пища (вещество), которой ты питаешься, есть сконцентрированная энергия и 
информация о свойствах (вещества). Одним словом — мысль. Ты вдыхаешь 
мысль, её пьёшь, ею питаешься, потребляешь мысль при общении с другими. 
Подсознанием и организмом она усваивается, рассудком осознаётся. Ты 
участвуешь в постоянном информационном взаимообмене. Усваивая и 
осознавая, ты — информационная сущность — меняешься. Ты, твоё здоровье, 
твоя судьба и жизнь — всё это создано тобой, твоей мыслью (ты сам — мысль).
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайам
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Вряд ли кому-нибудь понравится есть уже кем-то пережёванную пищу, что 
делают термиты и некоторые другие насекомые. Но в информационном 
смысле это происходит сплошь и рядом.
Рассудки подавляющего большинства населения планеты не могут 
самостоятельно осмыслить информацию о предметах, явлениях физического 
мира и обстоятельствах политической жизни. Ибо тогда каждый был бы 
первооткрывателем. Люди способны осознать только готовые, объяснённые 
им мысли, т.е. ― уже оформленное и переваренное, сдобренное личностным 
соком источника информации.
Не умеющий самостоятельно думать и генерировать ученик становится 
бледной копией (пародией) учителя. Поэтому истинный учитель не учит и не 
подавляет, а слегка подсказывает, намекает и направляет, лелея 
индивидуальность ученика.
Подсознательно каждый чувствует Истину, но не понимает своё же 
подсознание, т.е. сам себя. Скрытый гений сидит в каждом человеке, но 
проявляется только в беспокойных ищущих умах.
Усвоенное, но неосознанное, — это уровень чувств (инстинктов), 
дочеловеческий, животный уровень перевода внутри себя впитанной энергии 
в категорию информации (о самоизменении).
Большинство людей находится ещё на полуживотной стадии развития. 
Посмотри, как человек понимает любовь. Моё! Что люблю, тем хочу владеть. 
От любви готов съесть. И соперника самца готов убить. Женщину покоряю, 
любимый народ усмиряю, птицу люблю в клетке, рыбу — в аквариуме, цветы 
люблю сорванные, а природу — за моим забором. Если не могу съесть всё, то 
надкушу обязательно. А понравившуюся мысль присвою себе. Людей вокруг 
любимых вобрать в себя не могу, тогда я уболтаю их так, чтобы в каждом из 
них сидело моё Я. Что не могу впитать, войду в него своей информационной 
экспансией.
Английский писатель Льюис написал книгу писем старого чёрта своему 
молодому племяннику. В одном письме бес с недоумением пишет: «Не могу 
понять... Христос говорит, что Он любит людей, и оставляет их свободными. 
Как же совместить это?.. Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в 
свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал, тебя 
проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не 
осталось ничего бы вне меня. Вот что я называю любовью. А Христос, — 
говорит, — любит и отпускает на свободу...»
[Так думает Дьявол, потому что он (15-й аркан) – олицетворение принципа 
части в Целом, завершённой отдельности от Целого, иллюзии 
самодостаточности. Но так думает и человек – кукла, персонаж игры богов. А 
кукла, как известно, игрушка временная. Поиграли и выбросили.]
Люби. Но зачем душить мир своими объятиями? Чем больше твой двуногий 
соплеменник понимает любовь как банальное потребление пищи, тем сильнее 
в нём рычит эгоистичный дьяволизм. Пусть твоя свобода не обременяет 
ближних.
Люди похожи только внешне. Но между ними пропасть различия. Один 
разумом парит во Вселенной над человечеством, как над муравейником, 
другой — маленький муравей, мнящий о себе высоко. И ничего тут не 
поделаешь. Хорошо, что это различие внутреннее, скрытое» («Веда 
славяньска», 1998).
Человек является одновременно хищником и пищей (в том числе для 
бактерий), вирусом и средой, «змием» и «печерой». Вобрать в себя и 
распространиться в других – цель экспансии жизни. Всё вокруг человек 
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пытается переделать и приспособить под себя. В том числе и себе подобных.
Таковы правила игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Власть
 
Льва узнают по когтю.
(пословица)

 
Иметь и владеть – синонимы. Власть – это лидерство. Вожак стаи – лидер. 
Независимо от того, самец (король) он или самка (королева). Жизнь стаи или 
улья подчинена воле лидера. Это и есть политика, если о ней говорить 
искренне без лукавства.
Вожак стаи владеет всем, даже правом «иметь» каждую самку, правом на 
экспансию себя, своей породы. Он – патриарх своего рода. В отличие от 
современных человеческих вождей, вожак большинства видов животных 
первым бросается в бой защищать сородичей и территорию. Потому что это 
его кровный долг, инстинкт экспансии. Кто слаб и глуп, безволен и труслив, 
кто не способен нести бремя власти, тот её не имеет. Вожак не предаёт свою 
стаю. Вожак не может быть марионеткой или подданным вожака чужой стаи. 
Право на власть, как и право на любовь, он доказывает каждый день. Пока 
может.
В мире животных власть откровенна, честна и открыта. Если нет отчаянной 
воли, нет силы, никакой политической демагогией лидерства не завоевать. 
Импотент виден насквозь. У зверей всё искренне: не важно, что ты имеешь, 
главное – кто ты есть на самом деле. Банкиров и ростовщиков в зверином 
мире нет. Есть лидеры, есть сильные личности.
Звери – искренние божии твари. Мы говорим, что у них всё не по-людски. А у 
нас по-людски. Человечество расслаивается не по признаку ума, воли и 
таланта личностей, а по признаку наличия денег. Пропасть между паразитами 
человечества и человечеством растёт.
Не захотелось ли тебе завыть волком?
Любая власть направлена на экспансию себя. Это естественно. Сильный 
собирает земли, расширяет пространство, завоёвывает колонии даже тогда, 
когда невозможно их в будущем удержать. Умный присоединяет народы по-
доброму без насилия. Слабый разбазаривает и теряет. Паразит (правящий не 
для народа, а ради себя) предаёт и продаёт.
Слабая власть – не власть. Фёдору Тютчеву принадлежит мысль о том, что 
взрыв (или бунт) в обществе бывает не в период жесточайшей тирании, а в 
момент каких-либо уступок или реформ, куда (как в щель) устремляется 
разрушительная энергия населения. Всё как у животных: власть должна 
доказывать свою силу и право.
Государство – это организация. Человеческий организм – тоже организация 
клеток и систем взаимодействия. Никакой демократии в организме нет. Всё 
подчинено централизованному единому замыслу со своей иерархией, 
системами сдержек, поощрений и подавлений. И если клетка, проявляющая 
самостийный эгоистический нрав, становится раковой, гибнет весь организм, а 
с ним и все клетки. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Что происходит, 
когда слабеет власть? «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали 
сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была 
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среди них усобица, и стали воевать сами с собой». Такое происходит во всём 
мире. И вся писаная история Руси представляет собой сплошную 
междоусобицу и соперничество амбиций, чем всегда пользуются силы 
внешние. Самый главный и опасный враг находится внутри. Этот вирус сидит 
в умах людей.
Вбросьте в любое общество лозунг «права личности (эгоиста) выше прав 
общества», и вы развалите его. Закиньте в любую империю вирус «право 
наций на самоопределение», и империи конец. Невозможно жить в обществе и 
быть свободным от него. Вольно трактуя понятие «свобода» и возведя её в 
абсолют, ты внедрил эффективный вирус в головы толпы для рождения 
охлократии.
Демократия – это власть демоса, касты людей-рабовладельцев, имеющих 
право голоса. Новгородское Вече для ведения войны звало князей (например, 
Александра Невского), ибо коллегиальная власть слабее единоличной. 
Поэтому авторитарный Египет, управлявшийся иерофантами через фараонов, 
просуществовал дольше, чем возраст западной цивилизации. Поэтому все 
армии мира построены на принципе единоначалия. Поэтому в сознании 
любого народа подспудно сидит мечта о мудром батюшке-царе. Говорят, что 
демократия не является хорошей моделью организации общества, но это 
лучшее, что придумало человечество. Этот штамп тоже является вирусом. 
Потому что, если вглядеться пристально, демократия – это лишь 
идеологическая ширма для скрытого управления судьбами народов кучки 
избранных. И так было всегда: и в Греции, и на Руси, и везде.
Говорят: всякая власть от Бога. Говорят: глас народа – глас божий. Верно. 
Антинародная власть – не от Бога. Давайте разберёмся. Государство – 
Господом дареное. От Бога ли? Может быть, ибо скрытое влияние богов 
ощутимо. Боги шепчут, играют архетипами. Рассмотрим пару примеров.
Почему Владимир Путин популярен? Процитирую куски из статьи «Магия и 
политические технологии».
«Что в имени твоём? Удивительно. Несокрушимый Ельцин и его клан 
добровольно и досрочно отдали власть неизвестному подполковнику «без 
лица», харизмы, славы и заслуг. Это ж какая сила с лёгкостью и вчистую 
победила на выборах?
Не будем обсуждать изящество замысла и технологии мозговых недр России, а 
поговорим об удачном сочетании архетипов.
«У России два сердца», — говорил Вильгельму Бисмарк, считавший себя 
учеником канцлера Горчакова. Одно сердце — Москва блаженная и вальяжная 
в барском халате. Другое сердце — Санкт-Петербург деловой и 
интеллигентный в строгом дисциплинированном мундире. Два полушария 
мозга России. Владимир (владей миром) Владимирович Путин. Россия 
кончилась распутинским беспутством и возродится путёвым человеком, у 
которого всё путём.
В полевом геноме следуют 7 рунических апокалиптических печатей. 
Последние 2 печати  — это путь ( ) через ( ) чрево ( ) 
печеры ( ) к внутреннему Солнцу Ра ( ) небесного йрусалима (

), что и есть рай ( ). Слово «путь» ( ) стоит перед словом 
«Русь» ( ). Путь Руси. Там же «опоясал» чресла ( ) Пётр (  у 
которого ключи от рая), который рцы ( ) слово ( ), и «запечатлена» 
извечная мысль: «мы» есть «путь» ( ). Архетип Руси — устремление в 
Небо.
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Посмотрите на дела Путина Петербуржского. Разве это не Пётр? России 
наконец повезло. Архетипическое благоприятствование.
А может быть… не перевелись ещё волхвы на Руси? Приветствую братьев по 
разуму».
И залетали стратегические «Медведи» над планетой. И зашевелился русский 
медведь (мёд ведает). И логотипом правящей партии стал медведь. А вы как 
думали?
Почему же на Украине полный раздрай и антинародная непопулярная и 
презираемая власть? Цитирую.
«Оранжевая революция. Сначала «революция» свершилась в Грузии. 
Власть брали с крестом на флаге и розой в руке. Роза и крест — эмблема 
Розенкрейцеров. Информация к размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.

Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
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«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.
Копыто раздвоено пополам восклицательным знаком — утвердительным 
фаллическим символом. В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.

Что же получилось? Хер-К(с)-Зело ( ) — это Козёл 666 с раздвоенным 
козлиным копытом и фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), 
обозначающий космос, а Бафомет 15-го аркана — символ ордена Тамплиеров.

[Обратите внимание, у Бафомета фаллос в виде кадуцея Гермеса – Змия-
генома.]
Схожесть архетипов в геноме — это признак голографичности. Может быть по-
французски (по-франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо для коня 
— и не значит так печально, но общечеловеческий полевой геном, увы, звучит 
по-русски. Иностранный технолог, если это был он, неизбежно попадает 
впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж произошло легкомыслие с 
архетипами, обязательно что-то должно материализоваться либо в слова, 
либо в события. И обязаны проявиться юнговские синхроничности — 
«странные совпадения». И они проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
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и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  — 
ДЕЕ(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из 
полевого генома можно вычитать современный термин. Вот и 
материализовалось событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл 666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные». 
Тонкая паутинка плетётся на небесах. А вы как думали? Таковы игры 
шепчущих в ухо богов.

 
 
 

Паразитизм
 
Вожак считает свой род, свою стаю продолжением себя самого. Читаем, 
например, в Библии – «И сошёл Авраам в Египет, пожить там, потому что 
усилился голод в земле той». Так раньше писали. Но мы понимаем, что не сам 
лично Авраам куда-то пошёл, а весь его род, всё стадо сородичей. И мы 
понимаем, что патриарх не мог паразитировать на своём роде. Волк на своей 
стае не паразитирует. Паразитировать можно на чужом, поедая его до тех 
пор, пока чужое не сдохнет. Паразит безразличен к жертве. Симбиоз – это 
когда ты доишь корову ради себя, но её же и кормишь. Симбиоз в животном 
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мире есть сплошь и рядом. Паразитизм – это не симбиоз, а эгоистическая 
экспансия. Такое есть в мире вирусов, бактерий и мелкой живности. 
Паразитизм – удел мелких тварей.
Такое придумал и человек. Есть отдельные особи, которых трудно назвать 
человеками. Они паразитируют на себе подобных. На сородичах не догадался 
паразитировать никто, кроме людей. Рабство себе подобных изобрёл человек. 
Однако паразит всегда находит себе оправдание лукавым аргументом, говоря, 
что это он, мол, кормит своих рабов, а на они его.
Когда в государстве заводятся паразиты, оно обречено. Особенно, если сама 
власть является паразитом. Так рушились великие империи. И если всей 
цивилизацией правит клан паразитов, она больна. Удерживаются паразиты в 
теле человечества с помощью идеологических вирусов. Чем глубже общество 
зомбировано фетишем «ценностей», тем покорнее оно. Идеология 
паразитизма основана на примитивной ксенофобии: есть мы – «свои, особые», 
а есть «чужие, второсортные (из)гои» не такие как мы. Люди и нелюди. Хотя 
«особые» никакие не инопланетяне, а обычные серенькие людишки, 
возомнившие о себе высоко. Это мнение о себе впитано с молоком матери.
«Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдёшь, 
дабы они не сделались сетью для вас», – поучает патриарха Бог самой 
популярной священной книги человечества. «Я Господь, Бог ваш, который 
отделил вас от всех народов». Приватизация Бога – идеологический приём 
для помывки мозгов. Выделив себя в богоизбранную касту, эти промытые 
мозги потом веками будут искренне обижаться на народы гоев за то, что те их 
отовсюду гнали. Фанатик-сионист – ярый неприкрытый ксенофоб, с 
удовольствием разжигающий межнациональную рознь. Но попробуйте в 
России задеть словом русофоба, услышите истерический крик «караул, 
антисемиты!». Под ширмой уголовного запрета антисемитизма запрещена 
критика сионизма – человеконенавистнической идеологии странствующего 
паразитизма. 
Паразитизм в виде примитивного рэкета был бы очевиден. Поэтому он 
закамуфлирован деньгами, ставшими богом цивилизации. «Не отдавай в рост 
брату своему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать 
в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату своему не отдавай в рост», – гласит 
первый учебник по паразитизму. Пустой человек не производит ничего, кроме 
процентов. Никаких реальных ценностей, ни открытий, ни произведений, ни 
изобретений, а только игра (возня) в условные цифры и бумажки по 
перераспределению власти влияния. Чтобы остаться наверху, он готов 
растлить весь мир, повергнуть его в хаос кризиса, наркомании и пьянства. 
Паразит всегда в тени, потому что власть у него дутая и может лопнуть в 
одночасье. Большие деньги любят тишину, потому что они всегда дурно 
пахнут. Паразит презираем большинством населения планеты.
Всемирный паразит не является лидером ни одного государства. Он для этого 
слаб. Но его власть влияния посредством денег чувствуется везде. Любая 
бумажная афёра на тусовочной бирже сотрясает весь мир. И его нынешняя 
глобализаторская цель – уничтожить национальные государства, превратив 
мир в банковскую корпорацию. И тогда вождями народов будут не гордые и 
великие Александры Македонские, а парочка слюнявых ростовщиков-
спекулянтов и воров.
Бог справедлив. Паразит не растёт. Экспансии жизни нет. Он как был 
калькулятором, им и остался. Растут цифры кошелька 
Разъевшийся паразит не вечен. И, даже проглотив весь мир, его с собой не 
заберёшь. Родился голым, таким же и уйдёшь.
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Для чего же вся эта игра богов под названием жизнь? Каков смысл всему и 
какова цель?
Человек – не тело, а информационная сущность. Мы её называем бессмертной 
душой. Играя тут и познавая, ты растишь душу, т.е. себя самого истинного. 
Это есть информационная экспансия, рост. Познанное, освоенное, осознанное 
тобой – становится твоей сутью, тобой. Непознанное, непонятое остаётся 
Богом. Каким ты уйдёшь в Вечность, зависит только от тебя. Поэтому паразит 
проигрывает игру богов. У него не те ценности. Погнавшись за блестящей 
иллюзорной приманкой мира, он бежит не туда.
Под оглушительный хохот богов.
А что там, в Тверди небесной?
«Ты опять волшебно висишь в центре медленно раздувающегося резинового 
пузыря, который олицетворяешь со Вселенной. Но на этот раз ты полон 
решимости понять, что же представляет из себя это пресловутое седьмое 
измерение — Твердь.
Ты дотронулся пальцем до оболочки пузыря и решил, что туда ты будешь 
лететь. Эта точка — твоё будущее. Диаметрально противоположная точка на 
резиновом шаре (сзади тебя) — это твоё прошлое. Твой приятель помогает 
тебе в эксперименте. Он находится вне шара и ущипнул эту точку (прошлое).
Ты начинаешь в будущее давить пальцем, а приятель прошлое тянуть к себе. 
Ничего не происходит, пока ты давишь, а приятель тянет с ускорением, 
равным темпу раздувания шара. Но вот ты начинаешь это делать с 
нарастающим усилием (ускорением). Твоя резиновая Вселенная начинает из 
шара растягиваться в некое подобие веретена (или обоюдоострой сосульки).
Ты смотришь в будущее. Из яркой точки возникают звёздные скопления и с 
возрастающей скоростью, растягиваясь, проносятся мимо тебя. Они, как 
спицы во вращающемся колесе, становятся чем-то сплошным, твердеющим, но 
невидимым и чёрным. А сзади стягиваются в точку прошлого. Ты — в 
странном туннеле.
Р.Моуди в книге «Жизнь после жизни» описывает свидетельства людей, 
переживших клиническую смерть и возвращённых опять к жизни. Их 
сознание, покинув тело, продиралось через такой чёрный туннель (трубу).
Ты летишь с нарастающим ускорением, т.е. давишь пальцем всё сильнее и 
чувствуешь возрастающее сопротивление резины. Твоё ускорение (и масса) 
увеличиваются до бесконечности, а время, растягиваясь, замедляется. Это с 
точки зрения твоего приятеля. Сам ты этого не ощущаешь. Но всё равно такое 
невозможно для материального тела. Но у тебя это всего лишь мысленный 
«резиновый» эксперимент для облегчения понимания сути явления.
Наконец ты достигаешь скорости света и преодолеваешь её. Бывший шар (а 
теперь длинная вытянутая сосулька) прорывается, и... вся Вселенная позади 
тебя сжалась в точку прошлого, как в «чёрную дыру», и исчезла из виду. Для 
твоего приятеля ты тоже сжался в «чёрную дыру» и пропал.
Ты, как цыпленок, проклюнулся из материального плена в бесконечное и 
ощущаешь себя ошалевшим от многомерности. И теперь хорошо 
представляешь себе степень удивления червяка, выползшего из линейного 
мира в многомерный.
Преодолев скорость света, ты вывернул пространство-время наизнанку. По 
земным соображениям ты — в «чёрной дыре», в точке. Ты на седьмом небе. 
Нематериален. В физическом представлении всё вокруг — сплошная, 
прозрачная как стекло, застывшая твердь. Застывший свет. Материальное 
время остановилось и замерло ещё там, во Вселенной, когда ты достиг 
скорости света. Но для тебя ничего не изменилось.
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Здесь вечность и другое понимание времени. Оно не ощутимо. Ты находишься 
в бесконечном духовном мире, который представляет собой невидимую 
изменяющуюся картинку волнового информационно-энергетического поля. 
Оно — не есть материя в земном представлении. Оно — огромная мысль. Всё 
пространство и каждая его точка содержит в себе всю информацию.
Для понимания можешь провести аналогию с голограммой: стеклянная 
пластинка с интерференционной картинкой — это духовный мир, а объёмный 
фантом сфотографированного предмета — Вселенная.
На Земле ты смотрел глазами, но видел умом. Здесь у тебя нет материальных 
глаз, и ты всё видишь сознанием. Твои мысли прозрачны. Как от себя, так и от 
других тут ничего не утаишь: ни прошлого грязного земного, ни того, кто ты 
сейчас. Ты всем понятен и сам понимаешь всех, потому что все мысли твои и 
других в едином поле. За лживым словом не скроешься. Здесь разговаривают 
мыслями. Тебе жутко стыдно и хочется опять, как страусу, спрятать своё Я в 
какую-нибудь материальную Вселенную. Но понимаешь, что от себя не 
скроешься. Здесь нет ни званий, ни должностей, ни важных постов, ни 
богатства. Человек оценивается по его истинной внутренней сути.
Ты начинаешь осознавать, что этот бесконечный мир — твоя родина, твой 
дом, твоё истинное внутреннее Я. Всё это — единое, одна общая и каждого в 
отдельности душа и мозг. Этот мир — твоя память, твоё подсознание, которое 
на Земле ты не понимал, но никогда не порывал с ним. Оно руководило тобой, 
терзало совестью и крутило фильмы во сне. Оно подсказывало тебе 
интуицией и не раз выручало из беды.
Ты видишь яркий Источник света, любви, доброты, мудрости, лёгкого юмора, 
теплоты и счастья, но не можешь выразить переполняющие тебя чувства. Это 
и не надо. Ты — часть Бога. Он в тебе всегда был и понимает тебя лучше, чем 
ты сам. И он к тебе даже слишком снисходителен. Он всё прощает. Простишь 
ли сам себе?
Вся твоя душа изначально наполнена бесконечной информацией. Как и душа 
любого человека. Поэтому чувства мудрее трезвого рассудка. И твоё Я, 
которое отличное от других, непохожее, уникальное, — это осознание себя, 
осмысление себя и мира, перевод бесконечной информации из категории 
чувств (инстинктов) в мысль. Чем больше и глубже ты осознал, тем больше 
твоё Я. Твой личный духовный мир — твоё истинное богатство.
И здесь ты с досадным сожалением можешь опешить, что в земной жизни зря 
прожёг время, превратив себя в машину для делания денег или в пустой 
граммофон для политического вранья. На Земле добродетель хвалили, а она 
мёрзла. Но в итоге она оказалась богаче бренного богатства. Здесь земной 
важный миллионер-мафиози оказывается примитивным туповатым духовным 
существом с наивной и смешной хитростью.
Бесконечность состоит из точек, но в каждой точке бесконечность. 
Здесь ты осознаёшь многомерность великого парадокса на себе.
Если ты на Земле искал душу в своём теле, то сейчас ты можешь сказать так: 
«Я есть бесконечная душа (духовный мир), во мне есть точка — Вселенная. Но 
из Вселенной духовный мир выглядит точкой. А эта точка в моём теле, 
которое находится во Вселенной. Совершая полёт из Вселенной, я улетаю в 
себя. Во мне есть Вселенная, внутри которой нахожусь я, а внутри меня она».
Для земного воображения труднопостижимый парадокс.
Ты — есть всё. Весь мир — ты. Весь мир для тебя. Ты вернулся к 
детскому восприятию мира, к беззаботности, к игре. Оттого и плохо на Земле, 
что все дяди и тёти слишком серьёзные и хмурые. И ты плачешь криком 
новорожденного от мысли, что надо возвращаться на Землю в суровую жизнь.
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Однако пора на Землю. В бесконечности духовного мира затеряна точка — 
Вселенная. В ней где-то есть точка под названием Земля. На ней маленькая 
точечка — твоя материальная плоть с органами чувств для познания мира 
изнутри твоего тела. С изнанки. Все мы ходим по Земле с вывернутым 
наизнанку сознанием.
Тело стареет. Душа вечно молода. Мудрое и безоблачное счастье ребёнка. 
Помнишь ли? Чтобы быть счастливым, надо уметь оставаться ребёнком. 
Несмотря ни на что. Вопреки всему» («Веда славяньска»).
Вот что нашептали тебе боги.

 
 
 

Цари
 
Человек от животного отличается разумностью. Если в стае зверей лидер 
определяется по принципу физической силы, то в человеческом обществе – по 
принципу разумности и воли. Самый умный, волевой и должен быть вождём.
Царь  (цесарь, цезарь, король, кесарь, султан). Откуда взялось это слово? 
И каков его первоначальный смысл? Оно не придумано человеком абы как, а 
подслушано у богов из рунного полевого генома. Состоит из 11-го и 12-го 
арканов.

 

 
Слово «царь» – ц-арь, состоит из руны Kano  (принципа силы) и руны Algiz  
(руны великого Посвящения, руны ария). В геноме руны следуют подряд. 
Слово «царь» в его первозданном смысле означало великого мудреца, 
великую душу (Махатму), великого и мудрого ария. Иностранные слова 
«король», «кесарь», «султан», «цезарь», «цесарь», «мелек» (евр.) состоят из 
этих же рун. Имя себе мудрое сословие ариев (арьев) взяло из рунного 
генома. Арии – сословие посвящённых. Арии – первые Учителя человечества. 
О том, что они так себя называли, написано в Ригведе – древнейшей книге 
человечества.
Знали ли арии руны? Понимали ли они, что владеют великим знанием 
полевого генома – знанием богов? Безусловно. От них пошли слова  
«Брахма» и  «Веда», которые читаются на двухсторонней мёбиусной ленте 
рунного генома.
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Рунные понятия «(ц)арий» и «рус» – синонимы. Сословие ариев-русов – цари 
человечества. Народ ариев-русов – царский народ, хранитель языка богов. 
Это видно из полевого генома.
Истинные цари лишены идеологии паразитизма торгашеского «купи-продай». 
Наоборот, арии несли духовность. Арии оплодотворили не только культуру 
Индии. Весь мир пользуется арийскими цифрами. Они из Индии пришли в 
Европу через арабских купцов, поэтому называются арабскими. Заметьте, 
арабских купцов. Вы что-нибудь слышали об индийских купцах? Нет, не 
царское это дело. Вместо разработки идеологии власти денег, ростовщичества 
и обмана, потомки ариев – брахманы – рыли в философских изысканиях. И 
нарыли блестящую веданту и буддизм. Равных этому гению нет. Этот крепкий 
орешек до сих пор не по зубам западным мозгам, молящимся на доллар. 
Скудоумным торгашам остаётся лишь обозвать индусов язычниками.

 

 
Кстати, уважаемый читатель, заодно посмотрите, как из рунного полевого 
генома получается длина окружности 2 R и число  = 3,14.
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А вот как получается число золотого сечения.

 

 
На мёбиусной ленте с рунной последовательностью это выглядит нагляднее и 
красивее.
Математики всего мира употребляют для обозначения числа 3,14 и радиуса 
окружности символы  и R. Ведь кто-то первый нарисовал их именно так 
(одна греческая, другая латинская), а не другими буквами. Почему? Кто им 
подсказал, что именно так должны озвучиваться символы, а не иначе. 
Интуиция? Предположим. Одному человеку интуиция подсказала , другому 
R. Совпадение? Но таких совпадений, если внимательно приглядеться, много. 
Например, по смыслу греческое слова «атом» и «атмос» (  –пар) 
совпадают с индусским «атма» (душа), египетским «Атум» (верховный бог), 
герметическими (в русской, а не каббалистической трактовке) «буквами-
матерями» спирали золотого сечения «А1Т21М13» (21/13) и русским «МАТь». 

Как же интуиция подсказывает всем одинаковое озвучивание? Боги шепчут в 
ухо. Поэтому и руны дословно означают «шёпот». Шёпот богов. Это 
согласуется с теорией архетипов Карла Юнга. Но боги шепчут по-русски. Это 
означает, что русский язык является корневым, т.е. ближе всех к праязыку 
человечества, языку богов. «На каком языке думаешь, к тому народу и 
принадлежишь» (Владимир Даль). Поэтому и разгадку секрета богов можно 
было ожидать только в русской среде.
Царские руны  означают имя «Кришна» и «Крестос» (Христос). Эти имена 
легли в основу мировых религий.
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Рядом с царскими рунами мы читаем слова «метка», «печать» и «меч». Царь 
мудрости помечен божьей меткой, на него наложена печать божья. Отсюда 
понятие «помазанник божий»: Иисус говорил: «…не мир пришёл Я принести, 
но меч». Отсюда же масонский обряд возложения меча на голову и плечи при 
посвящении в рыцари [рыцарь – рцы (ц)арий]. Отсюда и кельтский миф, 
которым гордится Англия, об ученике мага Мерлина  ( ) короле Артуре 

, вытащившим  «меч» мудрости (власти) из  «камня», т.е. из 
Тверди. Поиски философского камня не давали покоя средневековым 
искателям. Только они искали некий магический кристалл, а камень оказался 
рунами.
[Руна Thurisaz  озвучивается «Т» и «Ч». Поэтому «метить» и «помечать»; а 
слова «мечта» и «мета» (укр.) – одно и то же. Мечтать, значит, метить 
будущее. Это 18-й аркан – лунный свет пути в подсознании, без которого меч 
мудрости из камня не вытащить.]
Эти же руны  дают понятие «корона». Древние греки и римляне носили 
лавровый венец. Именно лавровый, потому что слово «лавр» озвучивает руну 

. Корона произошла от налобной повязки волхва. Для чего повязка? Чтобы 
пот со лба не заливал глаза. Это говорит о том, что волхв был не 
напыщенным болтуном-оракулом, а простым мастеровым человеком, у 
которого при светлой голове руки растут не из задницы. Такой царственной 
простоты нет у самодержавных монархов, правителей государств, 
первосвященников и олигархов. Много о себе мнят и слишком далеки от 
народа.
За что на Руси уважают Петра Великого? Был прост в обращении, мастеровит, 
умён, не стыдился учиться у простых людей. Не предавался роскоши, а делал 
дело.
Короля делает окружение. Без него король может оказаться голым. Волхва не 
окружает никто.

 
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
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А. Пушкин
 

***
Постарайтесь избавиться от предубеждения, что волхв – это живущий близ 
деревни лесной знахарь, балующийся лечебными травками и шаманящий на 
капище у огня, или эдакий отрешённый пастушок, играющий на дудочке. 
Пещерные знахари и пастухи не писали Вед и не вычисляли периодичность 
астрономических явлений. Это работа серьёзных философов с блестящим 
разносторонним образованием. Поэтому их и называли великими 
Посвящёнными и считали богами, сошедшими на Землю. Представив это, вы 
избавитесь от заблуждения, что предки были глупее и темнее нас. Поверив в 
их мудрость, вы начнёте к древнему мировоззрению относиться с доверием.
И боги вознаградят вас прозрением.

 

 
И всё-таки, чем же таким особенным отличается волхв от академического 
учёного? Учёный мыслит конкретными и абстрактными понятиями: это 
понятийное мышление. Художник и музыкант мыслят образами: это образное 
мышление. Его больше относят к чувству. Музыку чувствуют. Учёный может не 
понимать художника и наоборот. Лирики и физики всегда в лёгком конфликте: 
они по-разному воспринимают мир. Физики упрекают лириков в том, что те 
оторвались от реальности и витают в облаках. Небесные ангелы с крыльями. 
Лирики считают физиков приземлёнными материалистами без фантазий. 
Дьявола (падшего ангела) традиция изображает хромым на одну ногу. Баба-
яга костяная нога. Булгаковский мессир Воланд поглаживал больную коленку.
Ходить лучше двумя ногами, а мыслить двумя полушариями. Пройти по 
лезвию бритвы между двумя крайностями, чтобы получить озарение. Как 
развить способность гармоничной работы обоих полушарий мозга? Именно на 
этом стоит герметизм – царственная наука, наука для (ц)ариев, философия 
подсознания. Этим она отличается от классической рассудочной философии. 
Поэтому истинный смысл эзотерики подавляющим большинством людей не 
понимается и не признаётся. Герметизм даёт в руки инструмент для 
овладения двумя способами мышления. Волхв за физическим явлением и 
формулой видит сакральный образ. И наоборот, в образе волхв видит 
реальную физическую суть, а не сказочный мираж. Волхв (wolf) – это волк, 
волчок, оборотень, werwolf, постоянно выворачивающий сознание наизнанку, 
скользя по волновому мёбиусу. Ведь Вселенная – это вывернутое наизнанку 
твоё Я. Сложный для понимания образ. Объясню. Бегая по ленте Мёбиуса, ты 
чередуешь его поверхности: сначала перемещаешься по лицевой, потом по 
изнаночной. У оборотня включаются попеременно полушария мозга 
аналогично ходьбе ногами. И достигается резонанс – прозрение. И появляется 
сила мысли, которую волхв генерирует в информационное поле. 
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Приблизительно такова физическая природа интуиции. Рациональные 
однобокие люди хромают, ибо скачут на одной ноге. Поэтому не признают ни 
герметизм, ни мудрость предков. И в богов не верят. 
Увидеть в мифическом Змее мёбиусную бесконечность, волну, фрактальность 
Вселенной и генома деревенский знахарь или пастух не может.
В рунном геноме все эти принципы есть издревле, хотя открыты наукой 
недавно. Да и то не все. Откуда у древних такие знания, остаётся только 
удивляться. Отрывочные сведения о полётах, превращениях и прочих 
невероятных чудесах мы считаем досужими легендами. Мы ещё неясно 
представляем масштаб мудрости, скрытой от нас пеленой тысячелетий. 
Потому что подобное понимает подобное: мы не готовы. Это были не люди, 
это были гиганты, великаны Знания. Боги, сошедшие на Землю. Цари духа. А 
ведь всё это доступно каждому. Бери, если сможешь. Твой враг внутри – 
хромое самонадеянное упрямство. Капает время. Истекает. 
Боги терпеливо ждут тебя.

 
 
 

Русы
 
Русь – царский народ. Сегодня русские считаются одним из славянских 
народов. Это верно. В древности под понятием «русь» понимали несколько 
иное. От этого происходит большая путаница в историографии.
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно 
тому, как другие назывались шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные 
готландцы, – вот так и эти прозывались». Из слов летописи дословно следует, 
что русь – не норманны и не шведы. Норманнская теория отметается с порога 
самой летописью. Всего лишь надо внимательно читать. Тогда кто же они – 
русь?
«И вызвались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю русь, и 
пришли к славянам… И от тех варяг прозвалась Русская земля». Тут согласно 
летописи получается, что русь – не славяне. Тогда кто они?
«И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью».
«И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные!» 
И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от 
Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, но 
разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмём свои толстинные паруса, не 
дали славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото, и 
паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так 
как были люди язычниками и непросвещёнными». Читая этот отрывок, 
складывается впечатление, что русь – какие-то привилегированные не совсем 
славяне. А князя назвали вещим за победу. То есть признали в нём мудреца 
(царя на арийский манер).
Чтобы разобраться в этой путанице, сначала отметим, что варягами на Руси 
называли профессиональных воинов. Они служили князьям во многих 
государствах. От банд скандинавских викингов тряслась в ужасе вся Европа, 
включая Ватикан. Одолеть их не мог никто. Варяг – это не национальность, 
варяг – профессионал-наёмник, военная косточка, военное сословие. 
Осуществляли рэкет (брали дань) варяги и в Новгороде. Но в 862 году 
новгородцы изгнали эту могучую силу.
Кстати, летопись указывает год 6370. От какой цивилизации, с какого события 
(5508 год до р.х.) осуществляет летоисчисление летопись? Ведь тогда ещё не 
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был придуман слепленный из глины библейский Адам. Историки называют тот 
период доисторическим – не известным истории. Слухи об Атлантиде, 
Арктиде, Гиперборее будоражат воображение. Духовное наследство прошлых 
цивилизаций как раз и есть то, что мы видим в рунах. Такая малость. Но это 
свёрнутая информация, которую возможно развернуть в полную мощь. С 
помощью языка богов.
Фразу «и пошли за море к варягам [наёмникам], к руси», видимо, надо 
понимать как желание нанять русов [из касты вещих (ц)ариев-русов, как бы 
сейчас сказали – «нанять профессионального управленца, менеджера»] для 
княжения. Не чужой народ нанимали новгородцы, а сословие. То есть по 
крови, по языку русы – те же славяне, но какой-то особой духовной касты 
наподобие брахманов. Эту точку зрения можно принять, потому что она 
подтверждается руническим геномом. И пришли русы не к славянам (название 
всего этноса), а к словянам (новгородцы именовали себя словенами, а свой 
край – словенской землёй). Всего одна буква существенно разъясняет смысл 
сказанного. Ведь в начале летописи сказано: «Те же славяне, которые сели 
около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и построили 
город и назвали его Новгородом». Но на эту запись сочинители норманнской 
теории не обратили внимания. То есть русы – те же славяне, но не 
новгородские словены. А историческое недоразумение возникло из-за 
терминологической путаницы в самой летописи. Потому что в одном месте 
летопись называет новгородцев славянами, в другом – словянами (словенами).
Русские исконные имена сегодня выглядят экзотически. Например, полоцкого 
князя звали Рогволод. Рог-волод – рогом володею, «сила власти» или «мощью 
владею». Имя Рюрик – это искажённое «Рарог» (Рарог, рариг, рарашек — 
тотемное имя сокола у славян). Ра-рог – сила Ра, власть, могущество. 
Новгородцы знали, к кому обращаться. Княжья родовая печать рюриковичей 
изображала пикирующего сокола, схожего с руной ария , что лишний раз 
подтверждает отождествление русов с ариями.

 

 
Преобразована в трезубец. Современная самостийная Украина, отрицающая 
свою русскость (несмотря на арийско-русскую гаплогруппу R1a1, 
подтверждённую ДНК-генеалогией) и притесняющая русский язык, поёт гимны 
под трезубым гербом рюриковичей – русов… Под иронический хохот богов. 
Боги не злы, они просто любят потешаться над дураками. Всякий символ 
(логотип) имеет сакральную силу. Трезубец русов (руна ) активно 
противодействует политике украинских националистов и делает её убогой, 
только они этого не понимают.
Русы-варяги почитали Перуна-громовержца. Княжий бог. Что такое Перун? 
Первая руна. Он же, видимо, скандинавский О́дин, Wodan. Его можно 
ассоциировать с рунами  и .
«Варяги [наёмники, люди Рарога] в этих городах – находники [пришельцы], а 
первые поселенцы в Новгороде – славяне [словене], в Полоцке – кривичи, в 
Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, а теми всеми правил 
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Рюрик». Кроме словен и кривичей перечислены финно-угорские народы, 
которые для каждого русского ближе и родней иных с дремучих времён. Все 
они составляют страну Русь и помнят о рунах великого Севера. 
Русскость – это передаваемый из поколения в поколение язык мышления. Для 
принадлежности к руси кровь не имеет особого значения. Главное – язык. 
Язык богов определяет принадлежность к информационному полю 
коллективного подсознания, с которым резонирует рассудок. Русом может 
быть человек любой крови. Русы есть среди прибалтов, финно-угорских 
народов, евреев и т.д. Так же и в Индии к касте брахманов принадлежат не 
обязательно кровные потомки ариев. Поэтому на Руси национальность не 
является именем существительным. На вопрос «ты кто?» мы отвечаем «чей 
я». Ты чей? Я русич, русин, русский, т.е. принадлежащий к царскому народу 
хранителей Знания, к племени Учителей. Во мне хранится передаваемый из 
рода в род язык богов. Я думаю на языке Рода. Поэтому ксенофобы называют 
меня язычником.

***
Немного истории. Имя «рус», «рос», «рош», « » встречается в 
иностранных источниках задолго до так называемой «варяжской легенды». И 
это понятие относится не только к русам «из заморья».
В Британской летописи под 839 годом помещён рассказ о том, что весною 
этого года в Ингельгейм прибыли русские послы из государства, 
расположенного на Днепре. До посещения Ингельгейма эти русские послы 
побывали в Византии. Феофан в 774 году писал о большом русском флоте под 
стенами Константинополя. В 678 году Гиат ибн-Гаут из Дамаска описывал 
«толпу славян русых». Пребывание славян в Африке дало повод составителю 
«Песни о Роланде» включить в число союзников египетского эмира Балигана 
лютичей, русов, ляхов и других славян. Сопоставив свидетельства 
византийских и восточных историков, можно прийти к убеждению, что русы 
VIII-X веков являлись славянами и были отважными воинами и моряками, 
плавали в Средиземном море, бывали в Африке и Андалузии, что говорит об 
их профессиональном «варяжничестве». Воевали в Сирии (в 675 году 20 тысяч 
воинов заключили союз с арабским полководцем Мухаммедом против 
Византии), воевали на Крите с сарацинами на стороне Византии в 949 и 960-
961 годах.
Ибн-Хаукаль («Атлас Ислама») писал о существовании в Палермо на Сицилии 
славянского пригорода, более населённого, чем само Палермо. В славянской 
части находилась морская гавань.
Осенью 826 года Чедраг, великий князь могущественного союза балтийских 
славян, путешествовал на Рейн. Путь его начался в Микуленборе (Микулин 
бор – современный Микленбург, основанный славянином Микулей), столице 
бодричей. А ехал он во Фраконию к Людовику Благочестивому, сыну Карла 
Великого. До 826 бодричей видели в Компьене на Уазе, к северу от 
нынешнего Парижа, в Аахене и во Франкфурте-на-Майне. Поморские славяне 
жили в Гамбурге, в Голштинии, в Дании и во Фландрии. Берлин назывался 
Бранибором, основал его, видимо, большой драчун или воин по имени Браня. 
А на острове Рюген в Балтийском (Варяжском, Славянском) море стоял храм 
бога Свентовла (Святовита, Святовола). Жили славяне и в прибалтийском 
Порусье – Пруссии. Так что «заморским варягам – русам» было откуда взяться 
в Новгороде.
Что такое пиво? Бражка, которая бродит. Пивоварня, бродильня – броварня 
(укр.). Есть украинский город Бровары. Отсюда слова bier (нем.), beer (англ.), 
bière (фр.).
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Естественно, славянский язык и культура были распространены на огромном 
ареале. Но потом славян ужали. Где-то завоевали и истребили (в Пруссии), 
где-то ассимилировали (по окраинам этноса), где-то согнали с земель и 
рассеяли, продав в рабство (в Германии остались только лютичи в районе 
Дрездена), где-то разобщили и рассорили (введя латиницу с католичеством). 
В рабство продавали и свои своих. Невольничий рынок в Константинополе 
был полон рабами с Днепра. И сейчас мало что изменилось. Гражданская 
война – разве это не война своих со своими? Массовая эмиграция, голод, 
ГУЛАГ, утечка мозгов – всё говорит о копеечной цене русской жизни. Многие 
утеряли связь с корнями: арии теперь индусы и иранцы.
О многочисленности славянского этноса свидетельствует Библия.
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице своё к Гогу в 
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя Гог князь Роша, Мешеха и 
Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и 
войско твоё, .. Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними,.. Гомера со всеми 
отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, 
многие народы с тобою… Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки 
твои, и народы, которые с тобою; отдам на съедение всякого рода хищным 
птицам и зверям полевым… И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в 
Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать 
прохожих; и похоронят там Гога и всё полчище его, и будут называть её 
полчища Гогова… И будет имя городу Гамона (полчище) [Но русскому уху 
слышится иначе: гамона, гамно, говно. Гуано (исп.) – птичий навоз (В.Даль)]. 
И так очистят они землю» (Иезекиль 38,39). Таковы иудейские проклятья.
Абу л-Фрид в «Географии или Упорядочении стран», описывая просторы от 
Тихого океана вдоль Северного Ледовитого до Атлантики, минуя страну Русов, 
упоминает Китай и «преграду» Яджуджа и Маджуджа (видимо, Гога и Магога). 
Великая китайская стена (их несколько) – это огромное по масштабам 
фортификационное сооружение, протяжёнее Змиевых (II век до н.э. – VII век) 
валов на Руси. Такое можно было бы затеять только для защиты от очень 
серьёзного противника, сопоставимого с мощью китайской империи. От 
набегов каких племён защала себя целая империя? С кем она не могла 
справиться? 
Протяжённость Змиевых валов около одной тысячи километров. Продуманная 
цепь фортификационных сооружений. Созданы во времена, когда, согласно 
официальной историографии, славян в помине не было. Это они потом вдруг 
ниоткуда появились и сразу понастроили города. Скандинавы называли нас 
страной городов («Гардарики»). «Гарда» от слов «городить», «огораживать», 
«огород», «город». Древний Новгород – это новый город, следовательно, был 
до него и старый. Кстати, в Новгороде голосовали на Вече берестяными 
бюллетенями задолго до якобы изобретения Кириллом азбуки для 
безграмотных славян.
Христианин Иоанн Богослов вторит иудейскому проклятию. «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и 
обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и 
собирать их на брань; число их – как песок морской… И ниспал огонь с неба 
от Бога и пожрал их…» (Откр. 20). Здесь нет философии. Тут идеология и 
политика сквозит изо всех дыр. Такой злости не найдёте в других религиях. 
Если бы иудейские идеологи прислушались к индийским мудрецам, они бы 
поняли, что всякая магия проклятия бьёт прежде всего по проклинающему. 
Отсюда и обиды на мировую судьбу рассеяния, гонения и отчуждения. Сами 
накликали. Не клянись и не кляни. Печать проклятия описана в полевом 
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геноме.
***

Поиграем словами. Норвегия – Норвежа, северная вежа (купол). Land (лан) 
– поле, земля, страна. Шотландия (Scotland) – страна скотов, т.е. скотьего 
бога Велеса. Кельтское название провинции Уэльс (Wales) – Велес, говорит о 
том, кому поклонялись кельты.
Полюс – polus (лат.), polos (греч.) – пол оси, остия полуночное (полночь, 
север) и полуденное (полдень, юг). Исток, восход, восток – ост, east (англ.), 
osten (нем.).
Почему Ева сделана из ребра?
Во-первых, шумерское «Ти» означало – дающая жизнь [жизненная энергия, 
созвучно с рунным «ток» ]. Восточное понятие «Цигун» (тигун) сложено 
из «Ти» и «гуна» (качество). Второе значение шумерского «Ти» – ребро. 
Поэтому Ева из ребра. Игра слов.
Во-вторых, серебряный свет Луны (женская чувственность подсознания, 18-го 
аркан) есть отражённый золотой свет Солнца (мужская рассудочность, 
ясность, 19-й аркан). Серебро – се ребро, сие ребро. Поэтому Ева из сего 
ребра. Бедные женщины не обижаются на такую дискриминацию.
Бес в ребро. Бессеребряник, без серебра подсознания, одним золотом 
рассудка живёшь, приземлён, 15-й аркан, отделён (ксено), «Кси»  в виде 
искусителя с двумя рогами. Кис, кис, кошка дорогу перебежала, сплюнь через 
левое плечо – там Кси (бес сидит). Прочитав этот абзац, программист-
математик пожмёт плечами над нелогичной абракадаброй. Но это не бред, а 
другой способ мышления, в котором есть своя логика, основанная на 
понимании образов и глубинном чувствовании языка. Это небольшой пример 
того, на каких психологических нюансах пишутся святые книги. Герметическая 
техника волхвов. Пример для того, чтобы читатель представил себе степень 
тонкости психотронного оружия и почему оно действует прямо на 
подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот такими мелочами переворачивают 
миры лохов. Невидимо, мощно и на века. 

***
Русских упрекают в миссионерской страсти, в желании осчастливить весь мир. 
Русь всегда больше отдавала, чем брала. Такое подспудное качество 
отсутствия национального эгоизма у Руси есть, отчего она сама же страдает. 
Жертвенность обусловлена руной , унаследована от древних Учителей и 
сидит в генетической памяти. Нас не переделать, но и рассчитывать на 
благодарность не стоит.
Считать монетки и процентики – не царское дело. Русских легко поднять на 
свершение грандиозного дела, на что-то великое и героическое, но они 
проявляют выдающуюся лень при незначимом и суетливом. Потому что 
русские души помнят блеск, величие и мощь прошлых цивилизаций, а сейчас 
они в скуке спят и живут каждый внутри себя. Безразличие. Отсутствие цели. 
И эту парадоксальную загадку русской души тихим бюргерам, пьющим пиво на 
вылизанных улочках, никогда не разгадать. Над нами тупо посмеивается 
Запад. Зато мы чувствуем родное тепло за спиной со стороны мудрой Индии. 
И на этом спасибо.
Русь – страна сходящихся крайностей. Барство дикое и рабство чёрное. 
Свистопляска бурных процессов. Но всё это на поверхности. Пока народ 
усыплён, хозяйничают чужаки, воровато шурша бумажками.
Так спят вулканы. До поры. 
Беззвучно кричала душа.
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Христианство
 
Согласно норманнскому мифу, О́́дин пожертвовал собой (  – 12-й аркан), 
пригвоздив себя копьём к мировому древу Иггдрасиль. «Отданный О́́дину, себе 
самому» он провисел и прозрел руны. О́́дин лишился правого глаза 
(управляемого левым рассудочно-логическим полушарием мозга), чтобы, 
активизируя правое полушарие мозга, получить откровение из подсознания. 
Откуда такое медицинское знание в древнем мифе? Не похоже ли это на 
«потерю» правого глаза ( ) египетским Гором? Не похоже ли лишение 
глаза на поворачивание глаз внутрь у греческих аргонавтов – похитителей 
золотого руна? Не похоже ли висение О́́дина на висение библейского мудрого 
Змия-искусителя на древе познания? Не похожа ли жертва самим собой О́́дина 
на распятие Христа на древе-кресте? Всё похоже, потому что исток всех 
мифов и преданий един – рунический геном. И читается он по-русски.
«Ванна», «купать» – русские слова. О магических свойствах воды – 
информационной матрице жизни – волхвы знали давно. Русский язык тому 
свидетель: речкой вода речь речёт, как в воду глядел, вода и веда. Слова 
«водить», «руководить», «сводить» содержат корень «вод». Род  и Вод (у 
скандинавов О́́дин – Wodan) – синонимы. Как языческий русский Иван Купала 
превратился в Иоанна Крестителя, можно только догадываться. Иоанн 
Креститель омыл, окрестил Иисуса Христа водой (или ведой?).
Был ли Иисус интернационалистом?
«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам 
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 
Небесное» (Матф. 10: 5-7).
Женщина Хананеянка просила у Иисуса помощи. «Но он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти её, потому что кричит 
за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 
их» (Матф. 15:23-27).
Подбирающие крохи псы – это гои, то есть весь остальной мир.
Современное христианство (1/6 населения планеты) исповедует паулизм – 
религию на экспорт, перелицованную из учения Христа его врагом Павлом-
Савлом (иудейским политтехнологом) в качестве вируса для гоев. Чему же на 
самом деле учил Христос евреев и у кого сам учился, мы доподлинно не 
знаем. Кое какие отголоски можно найти в апокрифах. Однако арийско-
русские следы христового учения остались. Где остались? Там, откуда были 
заимствованы, в той первичной таинственной священной книге человечества, 
следы которой легли в основу всех философий и религий – в рунах ариев-
русов.
Посмотрите на руны полевого генома:

Слово  –  (буква «фита»  читается «ф» и «т») означает имя 
«Матфей». За словом  («камень») следует  («петерс»). ПётрС
(имон) ведь не случайно назван камнем.
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И эта непонятная иностранцу русская игра трёх слов – Пётр, Петя, петушок. 
«Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю тебе, что в ту ночь, прежде, 
нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня».
На двухстороннем мёбиусе читается и  – Йерусалим. О том, кто, когда и 
в честь чего дал название городу «Русалим», другая история. Приставка 
«иеро» – 10-й аркан – (по-гречески hieros – священный) придаёт святость 
тому, к чему приставляется (иероглиф, иеромонах, иерофант и т.д.).
Кем считали евреи своего мессию Христа? Царём. С какой стати, ведь у них 
был свой царёк Ирод, над которым сидел кесарь римский? Царь номинальный 
и царь не от мира сего – не одно и то же. Евреи это понимали. А термин 
«царь» применительно к мудрецу унаследован из древности: арийская 
традиция. 
Но ведь полевой геном читается не по-еврейски, а по-русски. Вот и 
задумайтесь, кто был учителем реального Христа или кто заложил фабулу 
мифа о выдуманном Христе. И кто были те три мифических волхва, которые 
якобы поклонялись младенцу. Или один волхв с трёхзубчатым названием  
арий (царь, мудрец). Откуда он, из ведической Индии, авестийского Ирана 
(арьяна) или святой гиперборейской Руси, мы не знаем. Но он был из рода 
ариев. Волхв Рода. Впрочем, Матфей пишет о волхвах с востока, Лука – о 
пастухах (пастырях). Говорят и о царях.
Ну а те, кто создали плагиат из чужой мудрости (не разобравшись в ней), 
навесили себе ярлык самых умных и избранных и объявили войну язычеству, 
то есть своим учителям, языку богов. Напором и горластостью глупость может 
перекричать тихую мудрость: такое бывает. Всеобщая дебилизация 
цивилизации тому свидетель.
Перефразируем Ленина: «Глобализм – это масонская власть мировых 
паразитов плюс всеобщая дебилизация всего человечества».
Если боги позволят это совершить.
Идея единого однообразного мира под руководством одного хозяина могла 
возникнуть в голове того стратега, который неправильно понял истинную суть 
единобожия как единства множественности. Принцип фрактальной 
голографичности отрицает однополярность. Полюса нет! В полевом геноме ни 
один бог (руна) не является главным. Каждый из них является всем и частью 
одновременно.

 
 
 

Послушаем мудрецов
 
Написано Владимиром Шмаковым в 1916 году. 
«Если позитивный позитивизм уже окончательно выполнил задачу свою и 
потому ушёл в царство теней, то мистический позитивизм ещё сохраняет 
жизненность, заканчивая свою миссию, однако и его дни уже сочтены. 
Мистицизм средних и новых веков в Европе вылился в совершенно особую 
форму, присущую лишь ему одному и резко отличающую его от мистицизма 
древнего мира. Первое, что прежде всего бросается в глаза – это отсутствие 
самодовлеющей философии. Если история древности есть история 
философских систем, то наоборот, весь европейский мистицизм проникнут 
привязанностью к семитической космогонии, поистине достойной лучшей 
участи. Европейским мистицизмом не было создано ничего самобытного, так и 
того, что хоть сколько-нибудь относилось к миру причин. Он не только забыл 
всю многокрасочность древних эзотерических учений, но даже потерял память 
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о философско-религиозных системах Индии, дойдя до полного игнорирования 
всего, что не заключалось в мистицизме гебраизма. Все усилия средневековых 
и новейших мистиков сводились к разработке конкретных вопросов, 
единичных теорий, но и эти изыскания они неведомо зачем покрывали столь 
густым покровом эзотеризма, что, воистину можно сказать, – легче самому 
воссоздать любую из мистических теорий, чем дешифрировать многотомные и 
туманные фолианты новейших мистиков. 
При сравнении между собой дошедшего до нас древнего мистицизма, хотя бы 
«Пуран» и «Упанишад» Индии, с темными хитросплетениями Парацельса, 
Постеля, Этейлы и других, невольно бросается в глаза, что в то время как 
древность гласит как живой глагол, власть имеющий, так, наоборот, у 
новейших мистиков дух живый давно отлетел. Трепетно жаждавший конечной 
и абсолютной Истины, древний индус уходил в недра своего чистого духа, 
сокращал всё свое существо в единый волевой синтез, забывал свою личность 
и на могучих крыльях гордого самосознания своего «Я» воспарял в 
безбрежный океан единого вселенского Духа, грезящего о своей Майе, вечно 
изменчивой, вечно трепещущей совокупности бесконечных свойств, 
потенциальных форм – различных модусов его Самосознания. Индус отвергал 
всё, он искал одну лишь Реальность, он стремился к ней и он её находил! 
Древний индус, как и древний египтянин, своим духом плавал в вечности, он 
наслаждался счастьем предвосхищения конечного достоинства божественного 
совершенного Человека, себя во всём сознавшего, себя во всём утвердившего, 
от всего отрекшегося, погрузившегося в Ничто и ставшего Всем. Индусы и 
египтяне любили науку, но их знание было самой жизнью; отвергая форму в 
принципе, они умели реализовать свои воззрения и могучим духом своим они 
свели её в иллюзию совершенную. Их наука, их знание были оплотом 
свободы, они наполняли их дух простором великим, давали ключ к реальным 
законам, давали реальную власть. 
«Даже самая возвышенная философия европейцев, идеализм разума, 
выдвинутый греческими философами, кажется в сравнении с обильным светом 
и силою восточного идеализма какой-то маленькой Прометеевой искрой, 
слабой, дрожащей и всегда готовой погаснуть среди целого наводнения 
божественного сияния полуденного солнца» (Шлегель). 
«Веданте принадлежит особое, единственное место между системами 
философии всего мира. Возвысив «Себя» человека или истинную природу Эго, 
веданта связывает его с сущностью Божества, которое безусловно непорочно, 
совершенно, бессмертно, неизменяемо и одно. Ни один философ, ни даже 
Платон, Спиноза, Кант, Гегель, или Шопенгауэр, не достигли такой высоты 
философской мысли... Ни один из философов, не исключая Гераклита, 
Платона, Канта или Гегеля, не отважился воздвигнуть такой высокий 
монумент, на вершине которого уже не страшны ни бури, ни молнии. Камень 
следует там за камнем в строгой последовательности, после того, как 
однажды первый шаг был сделан, после того, как однажды ясно было 
усмотрено, что вначале мог быть только Один, подобно тому, как и в конце 
будет только Один, назовем ли его Атманом или Брахманом» (Макс Мюллер). 
«Нет ничего более возвышенного и благодетельного для человечества, чем 
изучение «Упанишад». Они были утешением в моей жизни и будут утешением 
в моей смерти» (Шопенгауэр).
Европейские мистики нашей эры были истинным олицетворением бессилия. Из 
уст в уста они передавали древние как мир тайны, старательно оберегая их от 
непрошеных любопытных взоров, наивно и дерзновенно думая, что 
сохранение истины и незапятнанность её грубыми руками невежд может 
зависеть от их личных действий. Таинственность превратилась для них в 
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забаву; эзотеризм всякой истины, как естественного удела лишь призванной 
аристократии духа, был понят ими как скрывание клада от хищников; они 
сберегли этот клад, но годы пребывания его в земле сделали своё дело, и 
когда они попытались впервые отрыть его, то невольно убедились, что всё 
истлело. Скрывая, они могли скрыть лишь от себя самих, они сделали это и 
поэтому стали посмешищами своего рока».
Добавим. Знания скрывали от людей и по политическим мотивам. Серость 
всегда жадна, всегда таинственна. Не в её природе делиться знаниями, чтобы 
кто-то другой умнел. Ведь тогда её (серость) увидят в облачении голого 
короля.
Но Истину скрыть невозможно. И боги, очнувшись от игры, инициировали 
процесс возрождения.
Как было? Брахман был выше царька, верховный жрец – выше фараона. 
Русские князья внимали волхвам. Русский царь боялся юродивого. Александр 
Великий учился у Аристотеля. И Платон полагал, что править должен мудрец, 
а не тупой тиран. Был мудрый император Марк Аврелий. И дебильному Карлу 
VI подарили колоду арканов, в надежде, что поумнеет. Екатерина II 
переписывалась с Вольтером.
Но мир перевернулся. Ещё и потому, что ни один мудрец никогда не 
вляпается ни во власть, ни в богатство.
Что же делать мудрецу? Бесстрастно совершать своё обычное дело – влиять 
на мир мыслью, не оставляя следов, уча молчанием и делая недеянием (Лао 
Цзы). Это возможно, владея технологией богов.
Знанием и технологиями ариев интересовались чуть ли не все спецслужбы. 
Англичане обхаживали Блаватскую и индусов, чекист Блюмкин с Рерихом 
обшарили Гималаи, гитлеровцы обнюхивали Тибет. Безуспешно искали 
древние манускрипты и Шамбалу – обитель хранителей, владеющих мыслью. 
Боги хохотали, потому что тайна лежит у каждого под носом. Бегать в 
тридевятое царство вовсе не нужно.
Искать надо в себе. Но для этого сначала надо удавить вирус в собственной 
голове. Чёрные мысли вырастают из головы клубком змей Медузы Горгоны. 
Чтобы не воспринимать влияние чужих вирусных мыслей, надо уметь 
зеркально отразить их. Не резонировать, а отразить. Разницу чувствуешь? 
Держи зеркало чистым. Но для понимания природы сознания преподаватели 
философии тебе ничего не говорили о резонансе, а вдалбливали глупую 
«теорию отражения». Этот термин до сих пор сидит в головах философов, 
психологов, в словарях и учебниках. Порядок в своих мозгах придётся 
наводить самому. 
Термин «Шамбала» известен в ирано-тибетской картографической традиции 
начиная с III-II веков до н.э. Полагают, что этим термином называлось 
господство Сирии. Мистическая же Шамбала впервые упомянута в буддийском 
тексте «Калачакра» (XI век). Существует предположение, что в Шамбале 
хранится весь генофонд человечества. Не кажется ли вам, уважаемый 
читатель, что речь идёт о полевом геноме? У русских староверов есть понятие 
«Беловодье», напоминающее Шамбалу. Этот термин нам понятнее. 
Вдумаемся, беловодье – белая вода, вода Рода. Другие считают, что Шамбала 
это виртуальный центр мира. В нём находится источник (или своеобразный 
кристалл, или некая субстанция) дающий жизнь всему сущему на земле. Но 
это опять идея некоего философского камня. Все людские предположения о 
Шамбале сводятся к одному – к рунному полевому геному. 

 
***
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C’est un danger d’aimer les hommes,
Un malheur de les gouverner;
Les servir – un effort, que bientôt on oublie,
Les éclairer – une folie, quelle n’ont jamais su par donner.
La Harpe

 
Опасно любить людей,
Несчастье – их перевоспитывать;
Служенье – тягость, быстро забываемая,
Просветительство – неблагодарное безумие.
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(мой дилетантский перевод)
 
Один из видов животного мира, gomo sapiens, гордо возомнил себя царём 
своей матери-природы. Он покорил всех. Он антропоморфно объяснил 
природу так, как удобно его самолюбию. По его научному мнению никто, 
кроме него, не способен думать. Даже дельфины, обезьяны и рядом живущие 
собаки. Он полагает, что никто, кроме него, не умеет разговаривать. Даже 
общественные животные и насекомые. И когда вдруг узрел, как обезьяны 
быстро усваивают человеческие понятия, запросто строят из них логические 
предложения и общаются между собой, он взревновал. Потому что стёрлось 
принципиальное отличие между ним и зверем. А ведь он наделял 
божественными качествами только себя.

Правда, не все так полагали. Люди ведь очень разные. Есть весьма 
самовлюблённый и самодовольный гомо европикус – зачисливший себя в 
элиту «золотого миллиарда». Есть поскромнее и потише – гомо азиатикус. 
Особенно те, кто живут в убогой нищете Индии и обожествляют всякую 
скотину. Это (из)гои, которым отказано в «богоизбранности» и человеческом 
существовании. Их удел не вкушать радости роскошной жизни, а рабски 
пахать на всемирного паразита.
Кто из них умнее? На этот вопрос боги, как всегда, отвечают гомерическим 
хохотом. Они просто покатываются от удовольствия: лучшими учёными и 
программистами оказываются недоразвитые русы, индусы и китайцы, одним 
словом, – азиаты. Боги сами решают, кого наградить острым умом и 
способностями, а кого амбициями и желанием выглядеть. Содержание или 
видимость, суть или форма, быть или казаться – эта двойственность не всегда 
совпадает. 
Как человек себя оценивает, такова ему и цена. Человек научился оценивать 
себя в рублях. И продавать себя с потрохами. Кстати, валюта Руси называется 
«рубль», валюта Индии – «рупия». Как по-родственному похоже.
Человек в восторге от своей разумности. Но человеческий разум – довольно 
беспомощная вещь. Если полагаться только на рассудок, он подведёт тебя. Но 
если умеешь пользоваться интуицией (сильнó звериное чутьё), разум возвысит 
тебя. Разум – обоюдоострый меч. Мы отличаемся от Запада тем, что умеем 
жить чувствами. Язык наш эмоционален, трогает струны подсознания. Живём 
интонациями, смотрим в глаза. Ловим смысл из ничего, как это умеют делать 
мудрые звери. Мы часто хотим уединения, ибо «любовь к одиночеству есть 
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удел немногих избранных душ» (В.Шмаков).
Мы до сих пор не нашли определения, что такое человек. В каждом двуногом 
говорящем мы видим человека по праву рождения и потому, что он умеет 
рассуждать. Хоть и употребляем выражение «стань человеком». 
Звероподобности в человеке полно.
Кого больше всего боится человек? Себе подобного. И не дай бог разбудить 
спящего в нём зверя. «Нет ничего более ужасного и страшного, чем человек: 
в нём хрюкает, ревёт и мычит, и шипит природа всех других зверей; он грязен 
как свинья, груб как бык, смешон как обезьяна, яростен как лев, ядовит как 
змея, он является смесью всей животной природы», – говорил Мефистофель 
доктору Фаусту.
Кого больше всего любит человек? Себе подобного. До самопожертвования. 
Человеческая любовь – это нечто большее, чем инстинкт продолжения рода и 
защиты сородича. Любовь – это тоже понятие, которое человеком определено 
размыто и неоднозначно. И таких понятий полно.
Сложно всё это, и не на всё есть однозначные ответы.
К чему я написал такое длинное предисловие? К тому, что всё, о чём дальше 
пойдёт речь, может быть превратно истолковано и использовано 
звероподобными людьми фашистского толка. Они ведь не обременены 
интеллектом.
Я пишу для людей думающих.

 
 
 

Учителя человечества
 
Этот род очень древний. Мудрый народ, почитавший Рода и ведавший 
руническое Знание богов. Звали они себя ариями. Жили они здесь на 
территории исторической Руси. Примерно 3600 лет назад часть из них ушла в 
тёплые края в Индию, где они составили высшую касту тамошнего общества – 
касту брахманов, хранителей древней мудрости. Они и сегодня там живут. Их 
100 миллионов. Немного по сравнению с численностью населения страны 
(1.029.000 чел.). Но сравнимо с количеством русских у себя дома.
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Другая часть ариев осталась дома. Они себя называют Русь. Русы и арии – 
родственники. Они одного рода, ибо в их Y-хромосоме одна и та же метка 
R1a1. Ни у кого другого этой «гаплогруппы рода» нет. Это доказано научно 
ДНК-генеалогией. Восточные славяне, как и индийские потомки ариев – это 
род R1a1. Их среди жителей России, Украины, Белоруссии – от 45 до 70%. 
Цифра впечатляющая даже с учётом численности финно-угорских и других 
народов России. В старинных же русских и украинских городах и селениях их – 
до 80%.
Откуда взялось название «арии»? Они сами себя назвали арья (ārya). И это 
документировано в Ведах. Слово «арья» является самоназванием далёких 
предков индийцев и иранцев (у иранцев древнейшая книга арийского 
происхождения называется «Авестой»; в названии слышится «арийская весть» 
или «Аз-весть»).
Арии принесли с собой в Индию священное знание тогда, когда ещё не была 
написана Библия. С арийской «Ригведой» по древности может соперничать 
только шумерский «Эпос о Гильгамеше» («Обо всём видавшем»), его 
датируют приблизительно XXII веком до н.э. «Ригведа» была записана в 
Индии из уже сформированного законченного собрания сакральных жреческих 
гимнов. В этом уверены индийские учёные, это же утверждала востоковед и 
переводчик «Ригведы» академик АН СССР Т.Елизаренкова. 

 
Татьяна Яковлевна Елизаренкова 
работала в Институте востоковедения 
РАН. Доктор филологических наук 
(1994). В 2004 г. награждена орденом 
«Падма Шри» – высшей наградой 
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Индии для иностранцев – за перевод 
«Ригведы». Лауреат Международной 
премии имени Николая Рериха 2006 
года в номинации «Достижения в деле 
формирования культурного образа 
России в мире».

Крупнейший в России специалист по ведийской культуре. Пятьдесят пять лет 
жизни посвятила работе по изучению и переводу ведийских текстов. По её 
словам, к решению задачи перевода «можно приблизиться при учёте 
достижений в широком круге дисциплин, так или иначе связанных с анализом 
памятника, – экзегетики текста и герменевтики, текстологии и лингвистики 
текста, грамматики ведийского языка и сравнительной грамматики 
индоевропейских языков, поэтики и стиховедения, мифологии и исследований 
ритуала, истории и археологии и т.п. Тем не менее, продолжают существовать 
трудности двух родов: те, которые связаны с неполнотой нашего знания, со 
временем восполняемого и углубляющегося, и те, которые связаны с 
известной языковой «непереводимостью» одного текста в другой».
Оставшаяся дома часть рода Учителей человечества также владела Ведением 
волхвов. Скорее всего, они уже тогда называли себя не только ариями, но и 
Русью. Дело в том, что слова «арий» и «рус» – рунические синонимы (об этом 
чуть ниже).
Я доказывал принадлежность народа Руси к роду Учителей человечества с 
помощью волновой (полевой) генетики. Но не все принимают этого 
доказательства, потому что «чего не знаем, того не признаём». Полевой геном 
– это сложно для обывателя. Материальный геном (ДНК) не может и не 
должен противоречить полевому. И теперь ДНК-генеалогией доказано то, о 
чём говорит нам полевой геном.
Выводы генетики и волновой генетики (рунического ведения арийско-русских 
волхвов) совпали. Что и требовалось доказать. 
А раз это так, скептики и оппоненты лишаются аргументов для возражения и 
причин не доверять рунному полевому геному.
Об ариях, о древности ведического священного писания, об арийских истоках 
индийской цивилизации давно говорили индийские учёные. И цифры 
(датировку) называли правильно. Потому что они помнят свою историю, в 
отличие от нас – народа, которому обрезали память и превратили в «ивáнов, 
не помнящих родства». Но европейские учёные не признавали их мнения и 
называли их националистами. Индию всячески пытались омолодить, а 
ведическую философию опошлить. Европа привыкла полагать правильным 
лишь то, что она сама пишет о других. Вот теперь, мой уважаемый читатель, 
вы можете сами оценить степень достоверности европейских сочинений об 
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Индии, её философии и истории.
К слову, самый точный и правильный перевод «Ригведы» (веды гимнов) – 
русский, сделанный Т.Елизаренковой. Слово «ригведа» состоит из двух 
санскритских корней: «рич» (хвала, стихи) и «веда» (священное знание). Так 
полагают учёные. И мы давайте вслушаемся в название: Rgveda – рцы-глаголь-
веда.

 

 
Умели арии писать или Веда передавалась поколениями брахманов устно? В 
«Ригведе» 1028 гимнов (10552 стиха). Попробуйте их заучить наизусть. 
Сможете? Веда хранилась семьями брахманов («риши» – мудрец, от слова 
«решать») по частям. Вот имена семей: Ангирас (3619 стиха), Канва (1315), 
Васишта (1267), Вайшвамитра (983), Атри (885), Бхргу (473), Кашьяпа (415), 
Гртсамада (401), Агастья (316), Бхарата (170) и другие.
Теперь о мудрецах – риши. Кто такой мудрец? Тот, кто «решает» и вещает 
«слово». По-русски «рцы слово». «Рцы слово»  – это 19-й (Рцы) и 20-

й (Слово) арканы. Какой буквой обозначен 19-й аркан Р в Каббале? Буквой . 
Похоже? А как называется по-еврейски следующая буква 20-го аркана? «Реш». 
По-еврейски 20-й аркан – «реш», а по-русски – «слово». И мы откроем 
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летопись на фразе: «И реша сами в себе: «Поищем себе князя…». Филологи 
слово «реша» (решили) переводят как «сказали». Следующая буква 21-го 
аркана (шута) –  (Шин) вообще похожа на русскую. Вот вам и связь Каббалы 
с арийско-русским герметизмом.
Внешне жреческие гимны вроде бы просты, но их скрытый эзотерический 
смысл сложен для понимания. Загадка осталась. Но вы задумайтесь над тем, 
что все гимны крутятся вокруг нескольких важнейших идей.
«В РВ несколько раз встречается упоминание о том, что Ашвины подарили 
некоему человеку по имени Педу чудесного белого коня, быстрого скакуна, 
убивающего змей копытами» (Т.Елизаренкова). Вспомните московский герб с 
Георгием Победоносцем, а заодно и задумайтесь, о каких змеях или змее идёт 
речь. Не о той ли змее, от которой принял смерть вещий Олег? Правильно, 
ибо здесь зашифрована старинная магическая техника снятия печати 
проклятья. Эта тайна принадлежит богам Рода, и раскрывается только с 
помощью рунного генома. Обнародованию не подлежит.
«…В самой РВ засвидетельствованы разные варианты одного мифа. Например, 
основной, наиболее часто встречающийся вариант мифа Вала заключается в 
том, что коровы, спрятанные скупыми и богатыми демонами Пани в скале, 
называемой Вала (valá «укрытие»), были найдены Индрой, который ваджрой 
пробил скалу и освободил коров (а с ними вместе свет, утренние зори, 
питание, богатство и проч.). … Основной миф РВ, бесконечно повторяющийся 
из гимна в гимн, о том, что Индра убил змея Вритру (vrtrá – «препятствие», 
«преграда», змей в смысле «враг»), развалившегося на горе и запрудившего 
течение рек, и тем самым выпустил течь свободно реки, которым он 
пробуравил русло, рассказывается эпизод за эпизодом…» (Т.Елизаренкова). 
Моему постоянному читателю не надо подсказывать, что аллегорические 
понятия «укрытие в скале» (печера), «Змий», «русло», «река» (речью 
текущая) и т.д. – это коды рунного генома. В основе «Ригведы» лежит рунное 
ведение волхвов.
У каждого русского понятие «знание» ассоциативно связано с «водой» 
подсознания. Не только потому, что «Дух Божий носился над водою». Вода 

 – это двойственность, которая образует четверицу Духа (смотри 
рассуждения об «Ян-Инь» в статье «Истоки европейской цивилизации»). Вода 
несёт в себе принцип превращения информации в энергию. Веда – вода. Как в 
воду глядел. Родник, Исток – истечение истины. Речь течёт речкой. Изречь, 
изрекать. В рунном геноме слова «ток» и «русло» образуют двойственность 
дыхания Духа. Арийская Сарасвати (sárasvatï букв. «богатая водой) – 
священная река ариев РВ, богиня персонифицирующая эту реку, богиня 
молитвы, богиня учёности. А мы расшифруем имя. Сара (сар – царь) + свати 
(свет) – царица света. Изиду (Софию) 2-го аркана, богиню мудрости, не 
узнали? Посмотрите.
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Арии
 
А что говорит рунный полевой геном об ариях? И вот тут странность. 
Создаётся впечатление, что геном под именем «арии» понимает либо высшую 
касту волхвов, либо мудрый народ. А, скорее, и то, и другое.
В полевом геноме понятие «арий» обозначено руной Algiz . Но это не 
национальность. Это руна Посвящённого – 12-й аркан, перевёрнутое русское Я 
( ). Руна владеющего Знанием богов, руна хозяина, царя. Жертва. Руна 
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пожертвовавшего собой, своим Эго, во имя познания. Именно она (24/2=12) 
закланным агнцем стоит посреди 24-х рун-богов – «старцев» Иоанна 
Богослова в «Апокалипсисе», говоря нам, кому открываются все тайные 
печати и ведение богов. Руна волхва. Эта руна и есть та легендарная чаша 
Грааля, которую все безуспешно ищут. Озвучивается руна тремя основными 
звуками А, Р, Л (есть и другие звуки). По начертанию она идентична 
наполненной чаше – русской букве Ч, . С неё и начинается слово «чаша». 
На древах сефирот руна стоит справа от руны Gebo. Вместе читается ГРаАЛь. 
Семя мудрости.
На небосводе её представляют три звезды пояса Ориона – три звука руны, 
трёхструнное звучание, называемое «орий он» – арий он. Орион – 
олицетворял египетского Осириса (Саха).
В геноме перед руной Algiz стоит руна Kano. Вместе они читаются:  – царь 
(отсюда слова «КоРоЛь», «КесАРь», «ЦезАРь»). Арий – (ц)арий. Вот и 
получается: арии – цари (волхвы) и в то же время они народ царей (волхвов). 
Волхвы – хозяева и хранители рунного Знания богов - считались царями, а 
весь народ ариев (носитель арийского языка богов) считался царским. Вот так 
можно ответить на этот непростой вопрос. Таким именем мог назвать свой 
народ волхв, понимавший руны. 
Слово «арий» стало ругательным после того, как идеологи фашизма объявили 
германскую нацию арийцами, а остальных недочеловеками. Особо 
возненавидели евреев за то, что те других считали гоями, а себя 
богоизбранным народом; за то, что те, воплощая сионистские мечты о 
мировом господстве, задумали мировую пролетарскую революцию (такая же 
идея глобализации, только под другим соусом), чего очень не хотели 
немецкие вожди. Славян тоже планировали численно сократить. Ибо русские 
свиньи – не арийцы.
Весь немецкий народ в едином порыве кричал «зиг хайль!», славя руну «зиг». 
Она не «зиг», а Sowulo – «слово», солнце, свет. Так что немецкий лозунг 
правильно звучит не «Да здравствует победа!», а «Да здравствует Слово!». Но 
они об этом не знали. Всем хотелось быть (ц)ариями, ведь они не понимали, 
что арий – это царь не сего мира. Вот так откровенно в виде морды фашизма 
проявилась во всей полноте европейская амбициозность.
Духовные основатели германского нацизма пронюхали, что глубинной основой 
арийского мировоззрения является древнее Знание волхвов, основанное на 
рунах. В 1933 году был создан элитарный мистический орден «Ананербе», 
который с 1939 года по инициативе Гиммлера стал главной научно-
исследовательской структурой в рамках  (СС). Имеющее в своём 
подчинении полсотни НИИ, общество занималось поиском древних знаний, 
позволяющих разрабатывать новейшие технологии, управлять с помощью 
магии человеческим сознанием, проводить генетические опыты по 
выращиванию сверхчеловека. Практиковались и нетрадиционные методы 
получения знаний: под действием галлюциногенов, в состоянии транса, 
контакты с «высшими Неизвестными» («умами внешними»). О том, что они 
пытались беседовать с богами, немцам как-то в голову не пришло. 
Предпринимались экспедиции за эзотерическими знаниями в Гималаи, искали 
чашу Грааля в Альпах, всуе использовали руническую символику.
Кстати, сами по себе руны  ничего плохого не означают. В русской 
трактовке они могли бы означать «сыны света» и послужить людям, если бы 
их не испохабили профанацией. И руны привели к полному краху тех, кто 
недооценил предупреждение о недопустимости легкомысленного обращения с 
ними. Кроме того: воевать с русскими (языковыми хранителями рун) с 
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помощью магии рун – глупость. Но Гитлер этого не знал. За профанацию 
Знания и имени «арий» боги наказали справедливо. Не лезь не в свои сани.
Рунику они так и не познали. На ней они сломали зубы. Но, ассоциируя 
понятия «арий», «ариец», «wolf» (волк, волхв) с рунными знаками, они 
осуществляли поики, вообще говоря, в правильном направлении. Кто им 
подсказал, трудно сказать. Может быть, где-то в Германии или Австрии 
сохранилась какая-то старая книга с намёками. Себя называли волками. 
Ставкам командования давали волчьи названия («волчье логово»). Уж очень 
хотелось им быть потомками древних ариев.

 
 
 

Русь
 
Мой народ называется Русь. Слово «Россия» обозначает имя государства, а не 
народа. Мы русы, а не россияне. Россиянами называются граждане 
федеративного государства, куда входят и другие народы. Русы, русины, 
русичи – одно и то же. Русы принадлежат к роду русов, где бы они ни жили.
Я – рус. Живу на Украине в своём родном городе. И меня политики пока не 
догадались назвать украянином, а причислили к украинцам, не спросив на то 
моего согласия. Мой русский язык, на котором я думаю, стараются затоптать, 
не понимая, что он может за себя постоять так, что слабо не покажется. 
Русский язык – язык богов, волхвов (русов, ариев, асов). Минздрав 
предупреждает: русский язык – это такая мощная сила, которая способна 
вдребезги разнести государство Украина в щепки. Эта опасность уже 
чувствуется.
Украинские «учёные» придумали новую умопомрачительную «теорию» о том, 
что украинцы древнее русов, что Россия украла и присвоила украинскую 
историю, что украинцы не есть русские, а другие. По их мнению, русские 
вообще не славяне, а смесь татар, монголов и прочих. Над этим бредом люди 
смеются. Что сказать об этих «учёных»? Чернь, ковыряясь палкой в 
собственном роду и разрушая свой дом, не понимает, чей глобальный заказ 
выполняет. На то она и чернь чумазая. Словопрениями заниматься с ними нет 
смысла. Они гнут свою линию, не признавая ни фактов, ни логики, ибо 
привыкли протаскивать, продавливать то, что им по душе. Они не хотят 
помнить, что совсем недавно (век назад) жители западных областей называли 
себя русинами. Вопиющая тупость и ненависть правят ими. И боги очень 
громко посмеются над ними. Обхохочутся. Хохот богов начинается с того, что 
в русофобскую идеологию украинских националистов ДНК-генеалогия уже 
забила осиновый кол. Смертельно и наповал. Украинцы – это русы. Кто 
такие украинцы? Это те русы, которые не хотят быть русами, а считают себя 
другими, хотя генетически они – русы. И от этой сермяжной правды им никуда 
не деться.
Имя «рус» означает хранителя мудрости волхвов. Почему? Потому что в 
рунном геноме это слово напрочь связано с симметричным словом «(ц)арий». 
Слова  (царь) и  (рус) – синонимы. В слове  руна  – это 11-й аркан 
– принцип силы, мощи. По-русски «сила», «власть», «могущество» 
обозначалось понятием «рог» (рцы глаголь), часто встречающемся в Библии. 
Хотя по-еврейски это слово звучит иначе.
Почему я его читаю «рус», а не по-другому? Потому что в геноме за именем 
«рус» следует «слово». Вместе читаем:  – рцы слово, то есть «говори 
слово». Отсюда «славяне» (словяне) – слово говорящие. Какое слово 
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говорили славяне? А вот то, которое «В начале было слово» – слово мудрости. 
Из генома словосочетание «рцы слово» без изменения скопировано в русскую 
азбуку в виде кодовых слов.
Наша азбука русская, а не славянская, потому что католические славяне 
пользуются латинским алфавитом (альфабетом). По-всякому пытались отнять 
у Руси её азбуку, называя её старославянской (какие старые славяне ею 
пользовались?), церковнославянской (с какой стати?), кириллицей (Кирилл тут 
ни при чём). Нет, господа, наша азбука русская. Об этом она сама говорит. И 
по магической силе равных ей нет. Это азбука Учителей человечества. Она 
дана нам Родом и произошла из наших рун, которые у нас теперь никто 
отнять не сможет. 

 

 
Сочетания рун  (рус) или  (рус) читается также словом «ас». Асами 
наших предков называли скандинавы. «Встретились асы на Идавелль-поле, 
капища стали высокие строить, сил не жалели, ковали сокровища, создали 
клещи, орудья готовили» («Прорицание вельвы»). В «Языке поэзии» Младшей 
Эдды Снорри Стурлусон передаёт предание о возникновении высокого 
искусства магических рунических текстов. Цитирую маленький фрагмент: 
«Мёд [великана] Суттунга О́дин [О́дин – прозревший руны] отдал асам и тем 
людям, которые умеют слагать стихи». Сегодня асом называют мастера 
высшей квалификации в любом деле, а также обозначают карточного туза. 
Некоторые исследователи связывают название «Азовское» (асовское) море с 
асами – людьми-богами, которые там жили. Скандинавские эрили, а за ними 
другие исследователи, понятие «ас» трактуют руной Ansuz  – богом О́диным, 
открывшим руны. Но это неправильно. Согласно мифу О́дин, чтобы прозреть 
руны, принёс себя в жертву. Он приколол себя копьём к мировому древу – 
ясеню Иггдрасиль и висел на нём, пожертвовав правым глазом. Согласно 
египетскому мифу бог Гор тоже был лишён глаза. Русская буква Я точно 
передаёт герметический смысл её значения . Миф об О́дине есть 
описание не 1-го, а 12-го аркана – руны ария , руны волхва. «Лик свой 
открыл я асов сынам, близко спасенье; скоро все асы собраны будут за Эгира 
стол, на Эгира пир».
Вот так с помощью рун расшифровываются преданья старины глубокой. Той 
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доисторической старины, до которой обычными методами историкам не 
дотянуться. Мы используем волховское знание архетипов, которые не 
меняются со временем, они относятся к категории вечности.
Придя в Индию с ведической мудростью, арии составили высшую касту 
мудрецов. А мудрость богов положила начало религий и философий. Язык и 
письменность ариев легли в основу культуры народов. Сегодня носителем 
языка богов является русский народ. Ибо руны говорят по-русски. И никак 
иначе. Царским народом мы себя не считаем, но и рабами быть не хотим.
Гитлеру очень хотелось быть арийцем. Но и тут боги всласть похохотали: руны 
оказались русскими, а арии и русы – братья одного Рода. Не немцы, а русские 
недочеловеки оказались арийцами.
Идеологам сионизма, претендующим на духовную власть над миром, на 
звание «богоизбранный народ» и Мессии человечества тоже придётся слегка 
угомониться.
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда 
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жёны, какую кто избрал. … В то время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные 
люди» (Бытие 6. 1-4). 
Интересная логика в Ветхом Завете (Торе): человека Господь только что 
создал, всего несколько поколений проросло (Ной ещё не плавал на ковчеге), 
а оказывается, что уже существовали какие-то издревле (очень давно) 
славные люди, причём, – божии сыны. Кто такие? Бесплотные ангелы, 
ухитряющиеся мыслью оплодотворять дочерей человеческих? Вы же не 
верите в массовое беспорочное зачатие или нашествие сексапильных 
инопланетян с человеческими ДНК. А эти новенькие тогда кто? Приматы, 
недочеловеки? Расизмом пахнет. Не отсюда ли Гитлер черпал вдохновение? У 
апологетов богоизбранности не всё складывается, ведь они называют себя и 
ненавистных арабов семитами, потому что считают себя потомками Сима 
(Семёна Ноевича), а он как раз из тех – новослепленных из глины. Этот 
скользкий вопрос библеисты обходят старательнейшим образом. Не дай бог 
поскользнуться.
Впрочем, попробуем объяснить этот казус. Тора – вторичная книга. Плагиат. 
Еврейские составители Библии, мягко говоря, заимствовали у всех, где плохо 
лежало: у египтян, у вавилонян (преемников шумеров, теперь они иракцы), у 
ариев. Исследователями замечено, в том числе и Т.Елизаренковой, что в 
Ведах имена мужские – арийские, а женские – не арийские. Это говорит о том, 
что арии брали себе в жёны представительниц аборигенного населения. Ведь 
всё равно признак рода R1a1 передаётся только по мужской линии Y-
хромосомой, а не так как принято считать у евреев (по матери).
[Родившийся у еврейки сын от русского отца перестаёт быть евреем, ибо его Y-
хромосома несёт русскую родовую метку R1a1. Таких русских обрезанных 
псевдоевреев в Израиле полно. Поэтому у них национальность (родство) 
определяется не по крови и даже не по языку, а по вере, то есть по 
идеологии. Иудей – значит еврей. На худой конец, можно быть атеистом. Если 
ты не иудей, значит, – как бы не совсем еврей]
Этот факт бракосочетания «издревле славных сынов божиих» (ариев) с 
индийскими дамами, видимо, и послужил причиной появления такой странной 
записи в Торе. Причём, в главе «Бытие», посвящённой роду человеческому. 
Евреи и египтяне называли наших предков Рош. Библейских проклятий и угроз 
в адрес Роша полно. Учёные стараются об этом как-то помалкивать, потому 
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что тут же последует PR-гвалт и обвинения в антисемитизме. Защита 
сионизма от любой критики тщательно соблюдается. Причём, практикуется 
банальная подмена понятий: если ты против сионизма, значит, ты – антисемит.
Египтяне же называли самый корень своей мудрости (аркан ) сочетанием 
слов Тар (дорога, путь) и Ро, Рос (Рош), Рог (царь, а по-русски «рог» – сила, 
власть, могущество), то есть Таро – путь царей или путь русов. Русский сразу 
услышит созвучие «тарог» – «дорога». До-рога – до-могущества. Тарош – путь 
рошей. Роши (росы), русы древними людьми, видимо, ассоциировались с 
царями  и духовным путём . Это подтверждается рунным геномом: 
слова «царь» и «рус» расположены симметрично и связаны словом «арий». 
Буддисты учителей дзен называют «роси». Слова «арий» и «рус» – синонимы.
В геноме после руны Algiz следует руна Mannaz. Если же их читать по-
еврейски справа налево Mannaz-Algiz-Kano, получим слово «мелек». Мелек по-
еврейски – царь.
Кто виноват, что у Руси обрезали память, и мы всё забыли, даже свой род и 
своего Рода? Виновата всегда власть. Ибо от неё зависит много. 
Князь Владимир усвоил урок Константина, который ввёл у себя в Византии 
государственную религию для удобства удержания населения в узде. 
Христианство мощно распространялось по Европе, миссионеры не уставали. 
Владимиру наивно вздумалось, как и нынешним украинским мечтателям, 
влиться в европейскую семью, чтобы иметь покой на границах. О том, что нас 
там не хотят, даже сегодняшние наши политики в толк не берут. Вот и 
окрестил нас Владимир насильно в приказном порядке. О бунтах за веру 
предков летопись вскользь упоминает. Исконная языческая вера сохранилась 
только в преданиях, обычаях и языке, следовательно, – в подсознании 
народа. Поэтому она и возрождается вновь. И мы начинаем понимать, что не 
следовало менять своё лицо на чужое. Ну зачем, скажите, мне знать, как 
водил Моисей свой народ, если я не знаю, как мои патриархи водили мой 
народ? И нас сознательно уводили от всякого упоминания об ариях. И язык 
мой называют «индоевропейским», а не арийским. Потому что, если я вдруг 
узнаю, что арии – мои прямые предки, я пойму то, чего мне не положено 
знать. Так считают те, кто веками обрабатывал мой народ. Но их время 
прошло.
Если верить летописи, веру Владимир выбирал из трёх религий: иудаизма, 
ислама и византийского православия. Индусов среди миссионеров не было. 
Вас не удивляет это? Можно упрекать Владимира в неосведомлённости, но это 
будет неверно. Шёлковый путь функционировал, поэтому хотя бы слухи о 
религии индусов должны были дойти. Среди греков были поклонники 
индийского Кришны-Васудевы ещё в 150 году до н.э. Гелиодор воздвиг в его 
честь колонну, а Агафокл выпустил монету. Рунические цифры из Индии через 
арабов дошли до Европы. В древнем Новгороде играли в индийские шахматы. 
И Владимир не был профаном. Он не рассматривал веру индусов, видимо, 
потому что это было своё знакомое. Можно предположить, что у русских 
волхвов были Веды, подобные индийским, только в них имена богов и героев 
звучали несколько иначе. Исток-то ведь один – руны.
Индийская философия утверждает, что мир, в котором мы живём – иллюзия, 
Майя. Майа в индусской литературе употребляется как эквивалент Мара. 
Русское аналог Мара – мана, блазн, морок, морока, наваждение, обаяние, 
грёза, мечта, призрак, привидение, марена (чучело), марно (хмарно, 
пасмурно), мар (сухой туман), мгла, марево (зной при мутной белизне 
воздуха), маракосит (мерещится, неясно видится впотьмах). Майа и Мара – 
иллюзия. Будящий людей Будда родился от Майи, а через 500 лет Христос – 
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от Мары (Марии). Какая разница? Одна иллюзия сменяет другую. И ничего 
нового под солнцем.
Предположение. В индуизме, основываясь на деталях, упоминаемых в 
писаниях, принято считать что Кришна родился в царской семье Васудевы от 
его жены Деваки (по-русски Девы) в 3228 году до н.э. То есть за 1636 лет до 
исхода ариев в Индию. Самым ранним текстом, в котором подробно 
описывается Кришна, является «Махабхарата» [Великое (маха) божественное 
(бха) дыхание (рата)], где Кришна выступает как один из главных героев 
эпоса. Считается, что в «Махабхарате» рассказан и исход ариев. Не родился 
ли Кришна (по-русски Крышень) на территории Руси и был привнесён в Индию 
ариями? Всё в этом мире возможно. 
Свято место не пусто не бывает. Если не бережёшь своих богов, будешь 
кланяться чужим. И чужим умом крепки те, у кого своего нет. 

 
 
 

***
 
Русь – род Рода, говорящий на языке богов. Русь – один из древнейших 
народов. Русский язык является корнем древа европейских языков. Оппоненты 
русской национальной идеи упорно возражают и требуют археологических и 
генетических доказательств этого. Что ж, пожалуйста. В археологических 
артефактах копаться не будем, ибо их историки могут трактовать по-разному. 
И увести нас в схоластику. А вот генетика – вещь точная и объективная. С ней 
особо не поспоришь.
Хотя и тут находятся оппоненты, умеющие изворачиваться. Один пишет 
учёному генетику: вы, мол, всё точно и чётко посчитали, но вывели наш род 
слишком молодым. Я посчитал по количеству поколений (периодичность 
поколений взял не принятую генетикой, а свою) и вышел как раз на время, 
описанное в Библии (авторитетный миф против генетики). А там написано, 
что всех мужиков рода убили, род кончился, но остался в утробе матери 
ребёнок. Вот вы от него и считаете наш род, что есть неправильным. А на 
самом деле наш род самый древний.
Человек спорит зря. Если род вымер, ветвь обрублена. Остался один; вот с 
него и начинается новый род, новая ветвь. Что тут неясного? Но у оппонента 
своя логика (рубашка ближе к телу), по которой он может истребовать, что 
его род ведёт начало прямо от обезьяны, простите, от Адама.
Так что оппонентам придётся сильно поднапрячься словами, чтобы 
противопоставить генетике мифы, слухи, легенды и прочие весомые 
аргументы.
Представляю читателям свежую статью, заимствованную из альманаха 
«Лебедь» (Бостон, США), посвящённую ДНК-генеалогии.
Сначала познакомьтесь с автором.

 
Клёсов Анатолий Алексеевич (Anatole Klyosov).

На протяжении 12 лет – профессор биохимии 
Гарвардского университета (Центр биохимии, 
биофизики и медицины Гарвардской медицинской 
школы). Последние пять лет – управляющий по 
исследованиям и разработкам в области 
полимерных композиционных материалов в 
промышленном секторе (Бостон) и одновременно 
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(с 2000 г.) – старший вице-президент компании по 
разработкам новых фармацевтических материалов.

В СССР (России) – доктор химических наук, профессор Московского 
университета им. М.В.Ломоносова, заведующий лабораторией Института 
биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. За исследования в области 
биологического катализа был удостоен звания лауреата премии Ленинского 
комсомола (1978) и Государственной премии СССР (1984).
Член Всемирной Академии наук и искусств (Стокгольм – Вашингтон).
С 1989 г. Живет в Ньютоне, Массачусеттс.

 
 
 

Часть 1
 
Устраивайтесь поудобнее, уважаемый читатель. Вас ждут некоторые 
потрясения. Не очень с руки начинать повествование тем, что автор ожидает 
от своего исследования эффекта разорвавшейся бомбы, но что делать, если 
так оно и будет? 
А, собственно, отчего такая уверенность? В наше время уже ничем не удивить, 
не так ли? 
Да так-то оно так. Но когда вопросу уже не менее трехсот лет, и постепенно 
сформировалось убеждение, что вопрос не имеет решения, по крайней мере 
«доступными средствами», и вдруг решение находится – то это, согласитесь, 
не столь частое явление. А вопрос этот – «Происхождение славян». Или – 
«Происхождение исходной славянской общности». Или, если угодно, «Поиски 
индоевропейской прародины». 
Вообще-то за эти триста лет какие только предположения на этот счет не 
высказывались. Наверное, все, какие только возможны. Проблема в том, что 
никто не знал, какие из них верные. Вопрос был запутан донельзя. Поэтому 
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автор не удивится, если в ответ на его выводы и заключения раздастся хор 
голосов – «так это было известно», «об этом и раньше писали». Такова 
человеческая натура. А спроси этот хор сейчас – ну так где прародина славян? 
Где прародина «индоевропейцев»? Откуда они появились? Так хора уже не 
будет, а будет разноголосица – «вопрос сложный и запутанный, ответа нет». 
Но для начала – несколько определений, чтобы было понятно, о чем речь.

 
Определения и пояснения. История вопроса
Под славянами в контексте их происхождения я буду подразумевать 
праславян. И, как будет видно из последующего изложения, этот контекст 
неразрывно связан с «индоевропейцами». Последнее – чудовищно неуклюжий 
термин. Слово «индоевропейцы» – просто издевательство над здравым 
смыслом. На самом деле есть «индоевропейская группа языков», и история 
этого вопроса такова, что два столетия назад было обнаружено определенное 
сходство между санскритом и многими европейскими языками. Эту группу 
языков и назвали «индоевропейской», в нее входят почти все европейские 
языки, кроме баскского, угро-финских и тюркских языков. Тогда не знали 
причин, по каким Индия и Европа вдруг оказались в одной языковой связке, 
да и сейчас не очень-то знают. Об этом речь тоже пойдет ниже, и без 
праславян здесь не обошлось. 
Но нелепости дали ход тогда, когда самих носителей «индоевропейских 
языков» стали называть «индоевропейцами». То есть, латыш и литовец – 
индоевропейцы, а эстонец – нет. И венгр не индоевропеец. Русский, живущий 
в Финляндии и говорящий по-фински – не индоевропеец, а когда он 
переходит на русский, сразу становится индоевропейцем. 
Иначе говоря, языковую, лингвистическую категорию перенесли на 
этническую, даже по сути генеалогическую. Видимо, считали, что лучшего 
выбора нет. Тогда, возможно, не было. Сейчас – есть. Хотя, строго говоря, это 
термины лингвистические, и говоря одно, лигвисты подразумевают другое, а 
путаются третьи. 
Не меньше оказывается путаницы, когда мы возвращаемся в древние времена. 
Кто такие «индоевропейцы»? Это те, которые в древности говорили на 
«индоевропейских» языках. А еще раньше, кто они были? А были они – 
«протоиндоевропейцы». Этот термин еще более неудачный, и сродни тому, 
что древних англосаксов называть «протоамериканцы». Они Индию и в глаза 
не видели, и язык тот еще не образовался, еще только через тысячелетия 
преобразится и вольется в группу индоевропейских, а они уже 
«протоиндоевропейцы». Это как князя Владимира называть 
«протосоветским». Хотя «индо-» – это тоже термин лингвистический, и к 
Индии у филологов прямого отношения не имеет. 
С другой стороны, понять и посочувствовать можно. Ну не было другого 
термина для «индоевропейцев». Не было названия для людей, которые в те 
далекие времена образовали культурную связь с Индией, и расширили эту 
культурную, и во всяком случае языковую связь на всю Европу. 
Минуточку, как это не было? А арии? 
А вот об этом чуть позже. 
Еще о терминах. Почему-то о древних германцах или скандинавах говорить 
допустимо, а о древних славянах – нет. Сразу раздается – нет, нет, древних 
славян не было. Хотя всем должно быть понятно, что речь идет о 
праславянах. Что за двойной стандарт? Давайте договоримся – говоря о 
славянах, я имею в виду не современную «этно-культурную общность», а 
наших предков, живших тысячелетия назад. Должно же быть у них какое-то 
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имя? Не неуклюжее «праиндоевропейцы» же? И не «индоиранцы», так? Пусть 
будут славяне, праславяне. И арии, но об этом опять позже. 
Теперь – о каких славянах речь? Традиционно славян разделяют на три 
группы – восточные славяне, западные и южные. Восточные славяне – это 
русские, украинцы, белорусы. Западные славяне – поляки, чехи, словаки. 
Южные славяне – это сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, болгары, 
словенцы. Это – список не исчерпывающий, можно вспомнить сорбов 
(лужицких славян), и других, но идея ясна. Собственно, это разделение во 
многом основано на лингвистических критериях, согласно которым славянская 
группа индоевропейских языков состоит из восточной, западной и южной 
подгрупп, примерно с тем же подразделением по странам. 
В таком контексте славяне – это «этно-культурные сообщества», что включает 
и языки. В таком виде, как считается, они сформировались к 6-7 векам нашей 
эры. И славянские языки, по данным лингвистов, разошлись примерно 1300 
лет назад, опять примерно в 7-м веке. Но генеалогически перечисленные 
славяне принадлежат совсем к различным родам, и история этих родов 
совершенно различная. 
Поэтому западные и восточные славяне как «этно-культурные сообщества» – 
это несколько разные понятия. Одни в массе католики, другие – 
православные. Язык заметно различается, есть и другие «этно-культурные» 
отличия. А в рамках ДНК-генеалогии – это одно и то же, один род, одна и та 
же метка в Y-хромосоме, одна и та же история миграций, один и тот же общий 
предок. Одна и та же предковая гаплогруппа, наконец. 
Вот мы и дошли до понятия «предковая гаплогруппа», или «гаплогруппа 
рода». Она определяется метками, или картиной мутаций в мужской половой 
хромосоме. У женщин они тоже есть, но в другой системе координат. Так вот, 
восточные славяне – это род R1a1. Их среди жителей России, Украины, 
Белоруссии – от 45 до 70%. А в старинных русских и украинских городах, 
городках, селениях – до 80%. 
Вывод – термин «славяне» зависит от контекста. В языкознании «славяне» – 
одно, в этнографии – другое, в ДНК-генеалогии – третье. Гаплогруппа, род 
образовался тогда, когда ни наций, ни церквей, ни современных языков не 
было. В этом отношении принадлежность к роду, к гаплогруппе – первична. 
Поскольку принадлежность к гаплогруппе определяется совершенно 
конкретными мутациями в определенных нуклеотидах Y-хромосомы, то можно 
сказать, что каждый из нас носит определенную метку в ДНК. И эта метка в 
мужском потомстве неистребима, она может быть истреблена только вместе с 
самим потомством. К сожалению, таких случаев в прошлом было 
предостаточно. Но это вовсе не означает, что данная метка – показатель 
некой «породы» человека. Эта метка не связана с генами и не имеет к ним 
никакого отношения, а именно гены и только гены могут быть при желании 
связаны с «породой». Гаплогруппы и гаплотипы никак не определяют форму 
черепа или носа, цвет волос, физические или умственные характеристики 
человека. Но они навсегда привязывают носителя гаплотипа к определенному 
человеческому роду, в начале которого был патриарх рода, потомство 
которого выжило и живет в наши дни, в отличие от миллионов других 
оборвавшихся генеалогических линий. 
Эта метка в наших ДНК оказывается бесценной для историков, лингвистов, 
антропологов, потому что эта метка не «ассимилируется», как 
ассимилируются носители языков, генов, носители разных культур, которые 
«растворяются» в популяции. Гаплотипы и гаплогруппы не «растворяются», 
не ассимилируются. Какую бы религию не поменяли потомки в ходе 
тысячелетий, какой бы язык ни приобрели, какие бы культурно-этнические 
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характеристики ни изменили, точно та же гаплогруппа, такой же гаплотип 
(разве что с несколькими мутациями) упрямо появляются при 
соответствующем тестировании определенных фрагментов Y-хромосомы. 
Неважно, мусульманин ли это, христианин, иудей, буддист, атеист или 
язычник. 
Как будет показано в этом исследовании, члены рода R1a1 на Балканах, 
которые жили там 12 тысяч лет назад, через двести с лишним поколений 
вышли на восточно-европейскую равнину, где 4500 лет назад появился предок 
современных русских и украинцев рода R1a1, включая и автора этой статьи. 
Еще через пятьсот лет, 4000 лет назад они, праславяне, вышли на южный 
Урал, еще через четыреста лет отправились в Индию, где сейчас живут 
примерно 100 миллионов их потомков, членов того же рода R1a1. Рода ариев. 
Ариев, потому что они себя так назвали, и это зафиксировано в древних 
индийских ведах и иранских сказаниях. Они же – потомки праславян или их 
ближайших родственников. Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1a1 не 
было и нет, да и гаплотипы почти те же, легко выявляются. Идентичны 
славянским. Еще одна волна ариев, с теми же гаплотипами, отправилась из 
Средней Азии в Восточный Иран, тоже в 3-м тысячелетии до нашей эры, и 
стали иранскими ариями. 
Наконец, еще одна волна представителей рода R1a1 отправилась на юг и 
достигла Аравийского полуострова, Оманского залива, где сейчас находятся 
Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и тамошние арабы, получив 
результаты тестирования ДНК, с изумлением смотрят на сертификат 
тестирования с гаплотипом и гаплогруппой R1a1. Арийской, праславянской, 
«индоевропейской» – назовите как хотите, но суть та же. И эти сертификаты 
определяют границы ареала походов древних ариев. Приведенные ниже 
расчеты показывают, что времена этих походов в Аравию – 4 тысячи лет 
назад. 
Итак, говоря «славяне», мы в данном исследовании будем иметь в виду 
восточных славян, людей из рода R1a1, в терминах ДНК-генеалогии. До 
самого недавнего времени наука не знала, как их обозначить в «научных 
терминах». Какой объективный, измеряемый параметр их объединяет? 
Собственно, и вопрос так не ставился. Согласно огромному массиву данных, 
накопленных лингвистикой, сравнительному анализу языков – это некие 
«индоевропейцы», «арии», пришельцы с севера (в Индию и Иран), знают снег, 
холода, им знакомы береза, ясень, бук, им знакомы волки, медведи, знакома 
лошадь. Сейчас стало известно, что это люди именно рода R1a1, к которому 
принадлежат до 70% населения современной России. А далее к западу, к 
Атлантике, доля арийского, славянского рода R1a1 неуклонно падает, и у 
жителей Британских островов составляет лишь 2-4%. 
С этим вопросом разобрались. А «индоевропейцы» – это тогда кто?
Из приведенного выше неизбежно следует, что «индоевропейцы» – это и есть 
древний род R1a1. Арии. Тогда всё, или во всяком случае многое становится 
на свои места – и с приходом людей этого рода в Индию и Иран, и 
распространение людей того же рода по всей Европе, а отсюда – и появление 
индоевропейской группы языков, поскольку это на самом деле их, арийский 
язык, или его диалекты, и появление «иранских языков» индоевропейской 
группы, поскольку это и есть арийские языки. Тем более что, как мы увидим 
ниже, «иранские языки» появились уже после прихода ариев в Иран, а если 
точнее – то не «после», а стали результатом прихода туда ариев, во 2-м 
тысячелетии до нашей эры. 
А как сейчас смотрят на «индоевропейцев» современные науки? 
«Индоевропейцы» у них – это вроде слонопотама. «Индоевропейцы», в 
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современной лингвистике и немного в археологии – это древние (как правило) 
люди, которые потом(!), через тысячелетия(!), пришли в Индию, и как-то 
сделали так, что санскрит, литературный индийский язык, оказался в одной 
лингвистической связке с основными европейскими языками, кроме баскского 
и угро-финских языков. И еще кроме тюркских и семитских, которые к 
индоевропейским языкам не относятся. Как они, европейцы, это сделали, как 
и откуда они оказались в Индии и Иране – лингвисты и археологи не 
поясняют. Более того, зачисляют в «индоевропейцы» и тех, кто в Индию не 
приходили и к санскриту вроде бы отношения не имели, но, видимо, язык 
распространяли. Кельтов, например. Но при этом спорят, кто был 
индоевропейцем, а кто – не был. Критерии применяют самые различные, 
вплоть до формы посуды и характера узоров на ней.
Еще осложнение – поскольку многие иранские языки тоже относятся к 
индоевропейским, и тоже многим непонятно почему, то часто вместо 
«индоевропейские» говорят «индоиранские». Что еще хуже, 
«индоевропейцев» называют часто «индоиранцами». И появляются 
чудовищные конструкции, что, например, «на Днепре в древности жили 
индоиранцы». Это должно означать, что те, которые жили на Днепре, 
произвели через тысячелетия потомков, которые пришли в Индию и Иран, и 
как-то сделали так, что языки Индии и Ирана стали в определенной степени 
близки многим европейским языкам – английскому, французскому, 
испанскому, русскому, греческому, и многим другим. Поэтому те древние, 
которые жили на Днепре за тысячелетия до того, «индоиранцы». С ума можно 
сойти! Более того, они говорили «на иранских языках»! Это при том, что 
«индоевропейские» древнейшие иранские языки появились во 2-м 
тысячелетии до нашей эры, а те, на Днепре, жили 4000-5000 лет назад. И 
говорили на языке, который появится только через сотни, а то и тысячи лет. 
На арийском они говорили, дорогой читатель. Но это среди лингвистов 
упоминать просто страшно. Они и не упоминают. У них так не принято. 
Видимо, команды, приказа не поступало. А самим боязно. 
А кто такие «протоиндоевропейцы»? А это вроде протослонопотама. Это, 
стало быть, те, кто были предками тех, кто были предками вот тех, кто через 
тысячелетия пришли в Индию и Иран, и сделали так... ну, и так далее. 
Вот как представляют это лингвисты. Был некий «ностратический язык», 
очень давно. Его помещают от 23 тысяч до 8 тысяч лет назад, кто в Индию, 
кто в Центральную Европу, кто на Балканы. Не так давно в англоязычной 
литературе было подсчитано, что в научных источниках предлагали 14 разных 
«прародин» «индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев». В.А.Сафронов в 
фундаментальной книге «Индоевропейские прародины» насчитал их 25 – семь 
в Азии и 18 в Европе. Этот «ностратический» язык (или языки), на котором 
говорили «протоиндоевропейцы», примерно 8-10 тысяч лет назад распался на 
«индоевропейские» языки, и другие, неиндоевропейские (семитские, угро-
финские, тюркские). И «индоевропейцы», стало быть, повели свои языки. В 
Индию, правда, они попали через много тысячелетий, но они все равно 
«индоевропейцы». 
С этим тоже разобрались. Лингвисты, правда, еще не разобрались. Они 
отмечают – «хотя происхождение индоевропейских языков изучается 
наиболее интенсивно по сравнению с другими, это продолжает оставаться 
наиболее трудной и устойчивой проблемой исторической лингвистики... 
Несмотря на более чем 200-летнюю историю вопроса, специалисты так и не 
смогли определить время и место индо-европейского происхождения».
Здесь опять встает вопрос о прародине. А именно, трех прародин – прародине 
«протоиндоевропейцев», прародине «индоевропейцев», и прародине славян. 
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С прародиной «прото» плохо, потому что плохо с прародиной 
«индоевропейцев». В настоящее время в качестве кандидатов на прародину 
«индоевропейцев» или «протоиндоевропейцев» более или менее серьезно 
рассматриваются три. Один вариант – Передняя Азия, или, более конкретно, 
турецкая Анатолия, или, еще более конкретно, район между озерами Ван и 
Урмия, чуть южнее границ бывшего СССР, в западном Иране, он же западный 
Азербайджан. Второй вариант – южные степи современных Украины-России, в 
местах так называемой «курганной культуры». Третий вариант – восточная 
или Центральная Европа, или, более конкретно, долина Дуная, или Балканы, 
или северные Альпы. 
Время распространения «индоевропейского» или «протоиндоевропейского» 
языка тоже остается неопределенным, и варьируется от 4500-6000 лет назад, 
если принять в качестве его носителей представителей курганной культуры, 
до 8000-10000 лет назад, если его носители – тогдашние жители Анатолии. 
Или еще раньше. Сторонники «анатолийской теории» полагают, что главным 
аргументом в ее пользу является то, что распространение сельского хозяйства 
по Европе, Северной Африке и Азии началось из Анатолии между 8000 и 9500 
лет назад, и дошло до Британских островов примерно 5500 лет назад. 
Сторонники «балканской теории» пользуются теми же аргументами о 
распространении сельского хозяйства, правда, от Балкан в сторону Анатолии. 
Вопрос этот до сегодняшнего дня не решен. Есть масса аргументов за и 
против каждого из трех вариантов. 
То же самое в отношении прародины славян. Поскольку никто до сих пор не 
связывал славян (праславян), ариев, и индоевропейцев, и тем более не ставил 
знак тождества между всеми тремя, то прародина славян – это отдельный, и 
тоже не решенный вопрос. Этот вопрос обсуждается в науке уже более 
трехсот лет, но согласия, даже минимального, нет. Общепринято, что славяне 
выходят на историческую арену лишь в 6-м веке нашей эры. Но это уже новые 
времена. А нас интересуют древние славяне, или праславяне, скажем, три 
тысячи лет назад и ранее. А с этим вообще плохо. 
Некоторые считают, что «прародина славян» находилась в районе Припяти и 
Среднего Днепра. Другие полагают, что «прародиной славян» была 
территория от Днепра до Западного Буга, которую славяне занимали две-три 
тысячи лет назад. А где славяне были до того, и были ли они вообще – 
считают вопросом «неразрешимым на данном этапе». Третьи предполагают, 
что прародиной славян, как и «индоевропейцев» вообще, были степи юга 
нынешних России и Украины, но четвертые это с негодованием отметают. 
Пятые полагают, что прародина «индоевропейцев» и прародина славян все-
таки должны совпадать, потому что славянские языки – очень архаичные и 
древние. Другие поправляют, что не «индоевропейцев», а одной из их 
больших групп, тем самым намекая, что «индоевропейцы» должны быть 
разные. Какие – обычно не поясняется. 
Время от времени упоминается некая «индо-иранская общность», которая 
почему-то говорила на «балто-славянском праязыке». От этого уже голова 
начинает кружиться. Иногда фигурируют некие «причерноморские индоарии». 
Почему они вдруг «индо», в Причерноморье-то, при этом не поясняется. 
Лингвисты говорят, что так принято. 
Привлекают антропологию, и говорят, что славяне в этом отношении близки 
приальпийской зоне – современные Венгрия, Австрия, Швейцария, Северная 
Италия, Южная Германия, северные Балканы, а значит, праславяне двигались 
с запада на восток, а не наоборот. Но указать на время этого передвижения 
антропологи и археологи не могут, поскольку славяне обычно сжигали трупы, 
а не хоронили их, что лишило ученых материала на протяжении двух с 
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половиной тысячелетий. Некоторые полагают, что расселение праславян по 
территории Восточной Украины связано с распространением курганной 
археологической культуры, а значит, с востока на запад. Почти единодушно 
полагают, что население андроновской культуры было «индоиранским» по 
своей языковой принадлежности, что на Южном Урале, в Аркаиме, жили 
«индоарии», и создали его опять же «индоиранцы». Встречаются выражения 
«индоиранские племена на пути переселения в Индию». То есть они уже были 
«индоиранскими», хотя туда еще не переселились. То есть что угодно, вплоть 
до абсурда, только чтобы слово «арии» не употреблять. 
Наконец, «околонаучная» литература ударяется в другую крайность, и 
утверждает, что «славяне-русы были прародителями почти всех европейских 
и части азиатских народов», и «от 60% до 80% англичан, северных и 
восточных немцев, шведов, датчан, норвежцев, исландцев, 80% австрийцев, 
литовцев – это ассимилированные славяне, славяне-русы». 
Ситуация примерно ясна. Можно переходить к сути моего изложения. Тем 
более что наиболее «продвинутые» историко-лингвистические научные 
статьи, признавая, что вопрос о месте и времени возникновения 
«индоевропейского» языка остается нерешенным, призывают выйти за 
пределы археологии и лингвистики и привлечь для решения вопроса 
«независимые данные», которые позволят взглянуть на проблему с другой 
стороны, и сделать выбор между основными теориями. 
Что я и делаю в представленном здесь исследовании. 

 
ДНК-генеалогия вообще, и славян в частности
Суть ДНК-генеалогии и ее основные положения я неоднократно описывал 
раньше. На сей раз я перейду прямо к делу, напомнив только, что в ДНК 
каждого мужчины, а именно в его Y-хромосоме, имеются определенные 
участки, в которых постепенно, раз в несколько поколений, раз за разом в 
нуклеотидах накапливаются мутации. К генам это отношения не имеет. И 
вообще, ДНК только на 2% состоит из генов, а мужская половая Y-хромосома 
– и того меньше, там генов ничтожная доля процента. 
Y-хромосома – единственная из всех 46 хромосом (точнее, из 23-х, которые 
несет сперматозоид), которая передается от отца к сыну, и далее к каждому 
очередному сыну по цепочке времен длиной в десятки тысяч лет. Сын 
получает Y-хромосому от отца точно такую же, какую тот получил от своего 
отца, плюс новые мутации, если таковые произошли при передаче от отца 
сыну. А случается это редко. 
А насколько редко? 
Вот пример. Это – мой 25-маркерный славянский гаплотип, род R1a1:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
Каждая цифра – это определенная последовательность блоков нуклеотидов в 
Y-хромосоме ДНК. Она называется аллель, и показывает, сколько раз этот 
блок повторяется в ДНК. Мутации в таком гаплотипе (то есть случайное 
изменение числа блоков нуклеотидов) происходят со скоростью одна мутация 
примерно в 22 поколения, то есть в среднем раз в 550 лет. Какая аллель 
изменится следующей – никто не знает, и предсказать нельзя. Статистика. 
Иначе говоря, здесь можно говорить только о вероятностях этих изменений.
В своих более ранних рассказах про ДНК-генеалогию я приводил примеры на 
так называемых 6-маркерных гаплотипах, маленьких, для упрощения. Или еще 
называют «бикини-гаплотипы». Но для поисков прародины славян нужен 
инструмент значительно более точный. Поэтому в этом исследовании будем 
использовать 25-маркерные гаплотипы. Поскольку в Y-хромосоме у любого 
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мужчины 50 миллионов нуклеотидов, то гаплотип с его цифрами в принципе 
можно наращивать как угодно длинным, дело только в технике определения 
нуклеотидных последовательностей. Гаплотипы определяют максимально на 
длину в 67 маркеров, хотя технически предела нет. Но и 25-маркерные 
гаплотипы - очень тонкое разрешение, такие гаплотипы даже научные статьи 
не рассматривают. Это, наверное, первая. 
Гаплотипы чрезвычайно чувствительны к происхождению, говоря о 
генеалогических родах. Возьмем не славянский R1a1, а, скажем, угро-финский 
род, N3 в системе ДНК-генеалогии. Типичный 25-маркерный гаплотип этого 
рода выглядит так: 
14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 17 10 10 11 12 25 14 19 30 12 12 14 14
Он имеет 29 мутаций по сравнению с приведенным выше славянским! Это 
соответствует разнице больше двух тысяч поколений, то есть славянский с 
угро-финнами общий предок жил более 30 тысяч лет назад. 
Такая же картина получается, если сравнить, например, с евреями. Типичный 
ближневосточный гаплотип евреев (род J1) такой:
12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 30 17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 17
Он имеет 32 мутации по отношению к славянскому. Еще дальше, чем угро-
финны. А между собой они различаются на 35 мутаций.
В общем, идея ясна. Гаплотипы очень чувствительны при сравнивании с 
представителями разных родов. Они отражают совершенно разные истории 
рода, происхождение, миграцию родов. Да чего там угро-финны или евреи! 
Возьмем болгар, братушек. До половины их имеют вариации вот такого 
гаплотипа (род I2):
13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 31 17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 15
Он имеет 21 мутацию по отношению к приведенному выше восточно-
славянскому гаплотипу. То есть оба они славянские, но род другой. Род I2 
произошел от другого первопредка, миграционные пути рода I2 были совсем 
другими, нежели R1a1. Это потом, уже в нашей эре или в конце прошлой, они 
встретились и образовали славянское культурно-этническое сообщество, а 
потом и письменность состыковали, и религию. А род в основном другой, хотя 
12% болгар – восточно-славянского, R1a1 рода. 
Очень важно, что по числу мутаций в гаплотипах можно рассчитывать, когда 
жил общий предок группы людей, гаплотипы которых мы рассматриваем. Я не 
буду здесь останавливаться, как именно ведутся расчеты, поскольку все это 
недавно опубликовал в научной печати (ссылка – в конце статьи). Суть 
такова, что чем больше мутаций в гаплотипах группы людей – тем древнее их 
общий предок. А поскольку мутации происходят совершенно статистически, 
неупорядоченно, с определенной средней скоростью, то время жизни общего 
предка группы людей, принадлежащих к одному роду, вычисляется довольно 
надежно. Примеры будут приведены ниже. 
Чтобы было понятнее, приведу простую аналогию. Дерево гаплотипов – это 
пирамида, стоящая на вершине. Вершина внизу – это гаплотип общего предка 
рода. Основание пирамиды, на самом верху – это мы, современники, это наши 
гаплотипы. Количество мутаций в каждом гаплотипе – это мера расстояния от 
общего предка, от вершины пирамиды, до нас, современников. Если бы 
пирамида была идеальной – трех точек, то есть трех гаплотипов в основании 
было бы достаточно, чтобы рассчитать расстояние до вершины. Но в 
реальности трех точек мало. Как показывает опыт, десяток 25-маркерных 
гаплотипов (значит, 250 точек) бывает достаточно для неплохой оценки 
времени до общего предка. 
25-маркерные гаплотипы русских и украинцев рода R1a1 были получены из 
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международной базы данных YSearch. Носители этих гаплотипов – наши 
современники, живущие от Дальнего Востока до западной Украины, и от 
северных до южных окраин. И вот таким образом было рассчитано, что общий 
предок русских и украинских восточных славян, рода R1a1, жил 4500 лет 
назад. Это цифра – надежная, она проверена перекрестным расчетом по 
гаплотипам разной длины. И, как мы сейчас убедимся, эта цифра не случайна. 
Опять напомню, что детали расчетов, проверки и перепроверки даны в статье, 
приведенной в конце. И эти расчеты велись по 25-маркерным гаплотипам. Это 
уже высший пилотаж ДНК-генеалогии, если называть вещи своими именами. 
Оказалось, что общий праславянский предок, живший 4500 лет назад, имел 
вот такой гаплотип в своей ДНК: 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Для сравнения – вот мой гаплотип:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
У меня по сравнению с праславянским предком набежало 10 мутаций 
(выделены жирным шрифтом). Если вспомнить, что мутации происходят раз 
примерно в 550 лет, то меня от предка отделяет 5500 лет. Но мы говорим о 
статистике, и для всех на круг получается 4500 лет. У меня набежало больше 
мутаций, у кого-то другого – меньше. Иначе говоря, каждый из нас имеет свои 
индивидуальные мутации, но гаплотип предка на всех один. И он, как мы 
увидим, держится таким почти по всей Европе. 
Итак, переведем дыхание. Наш общий праславянский предок на территории 
современной России-Украины жил 4500 лет назад. Ранний бронзовый век, или 
даже энеолит, переход от каменного века к бронзовому. Чтобы представить 
себе масштаб времени, это – намного раньше исхода евреев из Египта, по 
библейским сказаниям. А выходили они, если следовать толкованиям Торы, 
3500-3600 лет назад. Если отвлечься от толкования Торы, что, конечно, не 
есть строгий научный источник, то можно отметить, что общий предок 
восточных славян, в данном случае русских и украинских, жил на тысячу лет 
раньше извержения вулкана Санторин (Тера), уничтожившего минойскую 
цивилизацию на острове Крит. 
Теперь мы можем начать выстраивать последовательность событий нашей 
древнейшей истории. 4500 лет назад праславяне появились на среднерусской 
возвышенности, причем не просто какие-то праславяне, а именно те, потомки 
которых живут в наше время, числом десятки миллионов человек. 3800 лет 
назад арии, потомки тех праславян (и имеющие идентичный предковый 
гаплотип, как будет показано ниже), построили городище Аркаим (его 
теперешнее название), Синташту и «страну городов» на Южном Урале. 3600 
лет назад Аркаим арии покинули, и перешли в Индию. Действительно, по 
данным археологов, городище, которое сейчас назвали Аркаимом, 
просуществовало всего 200 лет. 
Стоп! А откуда это мы взяли, что это были потомки наших предков, 
праславян? 
Как откуда? А R1a1, метка рода? Она, эта метка, сопровождает все гаплотипы, 
приведенные выше. Значит, по ней можно определить, к какому роду 
относились те, кто ушли в Индию. 
Кстати, вот еще данные. В недавней работе немецких ученых определили 
девять ископаемые гаплотипов из Южной Сибири, и оказалось, что восемь из 
них принадлежат роду R1a1, и один – монголоид, рода С. Датировка – между 
5500 и 1800 лет назад. Гаплотипы рода R1a1, например, вот такие:
13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32
Здесь нерасшифрованные маркеры заменены буквами. Очень похожи на 
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славянские гаплотипы, приведенные выше, особенно если учесть, что эти 
древние несут еще и индивидуальные, случайные мутации. 
В настоящее время доля славян-ариев гаплогруппы R1a1 в Литве 38%, в 
Латвии 41%, и Белоруссии 40%, на Украине от 45% до 54%. В России славян-
ариев в среднем 48%, за счет высокой доли угро-финнов на севере России, но 
на юге и в центре России доля восточных славян-ариев достигает 60-75% и 
выше. 

 
Гаплотипы индусов и время жизни их общего предка
Сразу оговорюсь – я умышленно пишу «индусов», а не «индийцев», потому 
что индийцы в большинстве своем относятся к аборигенам, дравидам, 
особенно индийцы юга Индии. А индусы – это в своей массе как раз носители 
гаплогруппы R1a1. Написать «гаплотипы индийцев» было бы неправильно, так 
как индийцы в целом принадлежат к самым разным родам ДНК-генеалогии. 
В этом смысле выражение «гаплотипы индусов» симбатно выражению 
«гаплотипы славян». В нем есть отражение «этно-культурной» составляющей, 
но это и есть один из признаков рода. 
В своей ранней работе про гаплотипы славян и индусов я уже писал, что у 
них, славян и индусов, оказался один и тот же общий предок. И те, и другие 
во множестве принадлежат роду R1a1, только у русских таких 50-75%, у 
индусов – 16%. То есть русских из рода R1a1 40-60 миллионов мужчин, у 
индусов – 100 миллионов. Но в той работе я описывал только вид гаплотипов, 
причем коротких. Сейчас, год спустя, мы можем уже определить, когда же 
жили общие предки восточных славян и индусов. 
Вот – предковый гаплотип индусов того же рода, R1a1. 
13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Практически точно такой же, как и гаплотип первопредка славян. Выделены 
две мутации, но фактически мутаций там нет. Четвертое число слева у славян 
там 10.46, поэтому и округлено до 10, а у индусов там 10.53, округлено до 11. 
На самом деле это то же самое. То же и со средней мутацией, доли единицы. 
Возраст общего предка индусов – 3850 лет. На 650 лет моложе, чем у славян. 
Поскольку предковые гаплотипы у индусов и славян практически совпадают, и 
славянский гаплотип на 650 лет старше, то ясно, что это праславяне пришли в 
Индию, а не наоборот. Строго говоря, это были не праславяне, а праиндусы, 
но они были потомками праславян. 
Если сложить все гаплотипы славян и индусов, раз они предположительно от 
одного предка, то отличия вообще исчезают. Общий предковый гаплотип 
славян и индусов:
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Он идентичен гаплотипу общего предка славян. Время жизни общего предка 
славян и индусов – 4300 лет назад. Предок – праславянский, он старше. Через 
500 лет праславяне-арии постоят Аркаим, еще через 200 лет уйдут в Индию, и 
индусы начнут отсчет от своего общего предка, опять же праславянского, 
3850 лет назад. Все сходится. 
В настоящее время доля индийцев рода ариев, R1a1, по всей стране 
составляет 16%, на втором месте после самой распространенной индийской 
«аборигенной» гаплогруппы Н1 (20%). А в высших кастах гаплогруппа R1a 
занимает почти половину. Остановимся на этом немного подробнее. 
Как известно, общество в Индии подразделяется на касты и племена. Четыре 
основных касты, или «варны» – брахманов (священнослужителей), кшатриев 
(воинов), вайшьев (торговцев, земледельцев, скотоводов), и шудр (рабочих и 
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слуг). В научной литературе они подразделяются на «индоевропейские» и 
«дравидские» касты, в каждой из которых три уровня – высшая каста, средняя 
и низшая. Племена подразделяются на индоевропейские, дравидские, бирма-
тибетские и австралоазиатские. Как было определено недавно, вся эта 
мужская популяция в Индии может быть подразделена на десяток-полтора 
основных гаплогрупп – монголоидную С, ирано-кавказскую G, индийские H, L, 
и R2 (которые кроме Индии встречаются в мире крайне редко), 
ближневосточную J1, средиземноморскую (и ближневосточную) J2, восточно-
азиатскую О, сибирскую Q, восточноевропейскую (арийскую) R1a1, 
западноевропейскую (и азиатскую) R1b. Кстати, европейские цыгане, как 
известно, выходцы из Индии 500-800 лет назад, в подавляющем большинстве 
имеют гаплогруппы H1 и R2. 
Основная доля обеих высших каст, индоевропейской и дравидской, состоит из 
представителей арийской гаплогруппы R1a1. Их – 45% в индоевропейской 
высшей касте, и 29% в дравидской высшей касте. Остальные члены высших 
каст – носители индийских гаплогрупп R2 (16% и 10%, соответственно), L (5% 
и 17%), Н (12% и 7%), остальных – единицы процентов. 
В племенах, напротив, преобладают восточно-азиатская гаплогруппа О (53% у 
австралоазиатских, 66% у бирма-тибетских и 29% у «индоевропейских» 
племен), и «аборигенная» индийская Н (37% у дравидских племен). 
В принципе, это согласуется с древними потоками миграции, которые 
обрисованы ниже. Самый древний поток, 40-25 тысяч лет назад, на восток из 
Северной Месопотамии – Западного Ирана, разделившись у Памира-
Гиндукуша-ТяньШаня, привел будущих дравидов, восточных азиатов и 
австралоазиатов на юг, в Индию, а будущих сибиряков, западных азиатов и 
европейцев – на север и на запад. Уже через многие тысячелетия вторая 
волна дравидов пришла в Индию с Ближнего Востока, принеся с собой навыки 
нарождающегося сельского хозяйства, вместе с гаплогруппой J2, которой 
больше всего в высшей касте дравидов – 15% (в высшей касте 
индоевропейцев – 9%). И, наконец, 3500 лет назад носители гаплогруппы 
R1a1 прибыли в Индию с южного Урала под названием ариев. Под ним они и 
вошли в индийский эпос. Интересно, что сама система индийских каст была 
создана примерно те же 3500 лет назад. 
Итак, повторим опять. Славяне и индусы имеют одного общего предка рода 
R1a1, который жил 4300 лет назад, а предок самих славян, с тем же 
гаплотипом, жил чуть раньше, 4500 лет назад. Его потомок через 650 лет 
начал генеалогическую линию у индусов, с отсчетом от 3850 лет назад (это – 
время жизни общего предка индусов, см. выше), как раз от времен начала 
Аркаима. R1a1 – это и были арии, которые пришли в Индию. А когда они 
пришли, и что их туда привело – я расскажу ниже, а до этого посмотрим, 
когда жили общие предки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую 
картину, где они жили раньше всех, то есть где была их прародина, и куда и 
когда они с прародины передвигались. Мы уже с полным основанием можем 
называть их ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо 
неуклюжего «индоевропейцы» или «протоиндоевропейцы». Арии они, дорогой 
читатель, арии. И ничего «индо-иранского» в них не было, до того, 
естественно, пока не пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или 
Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арийский. Праславянский. 
Санскрит. Или протосанскрит, если угодно. 

 
О славянах, праславянах, ариях и «ираноязычных индоевропейцах». 
Почему слово «арии» для некоторых такое страшное 
Смотрим в Большую Советскую Энциклопедию. Читаем:
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«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является 
применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, 
говорившим на индоиранских языках». 
Это надо же – так лихо и директивно откреститься от своих предков. 
И далее – «В языкознании арийскими называются индоиранские языки».
На самом же деле это наши предки-арии принесли язык в Иран, и через 
тысячелетия, уже в наше время, его стали считать иранским. А поскольку есть 
большая школа иранских языков, то арийские стали принимать за иранские, 
перепутав причину со следствием. 
Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – 
древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. до 300-400 лет до н.э., средний – от 
300-400 лет до н.э. до 800-900 лет н.э., и новый – 800-900 лет н.э. до 
настоящего времени. То есть древнейшие иранские языки датируются уже 
ПОСЛЕ ухода ариев в Индию и Иран, и более чем через 1000 лет ПОСЛЕ 
жизни праславянского предка (4500 лет назад). На иранском языке он, наш 
предок, говорить никак не мог. На арийском говорил, арийский язык его 
потомки тысячу-полторы лет спустя и принесли в Иран. А западно-иранская 
группа языков появилась вообще примерно в 500 г. до н.э.

Так арии и праславяне стараниями наших ученых 
стали безликими «индоевропейцами», а арийские, 
древнеславянские языки стали «индоиранскими». 
Это тоже политкорректно. И пошли совершенно 
фантастичные пассажи, принятые в научной 
литературе, что «на Днепре жили ираноязычные 
племена», что «скифы были ираноязычны», что 
«жители Аркаима говорили на иранских языках». 

На арийских они говорили, дорогой читатель, на арийских. Они же 
древнеславянские языки. И об этом – тоже наше повествование. 
Согласно индийским ведам, именно арии пришли в Индию с севера, и это их 
гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше, ведь 
это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский) 
ближе всех к санскриту, а от русского и балтийских языков и до Европы рукой 
подать. Стало быть, балто-славянские языки и есть основа «индоевропейских 
языков», не так ли? То есть, они же и арийские языки, если называть вещи 
своими именами. 
Так, никто и не спорит. Но, знаете ли, это как-то неправильно славянам такую 
честь оказывать. «Индоевропейские языки» – это политкорректно, некие 
безликие «индоевропейцы» – тем более политкорректно, славяне – не очень 
политкорректно. А уж арии – это, знаете ли, чревато. 
А почему чревато?
А вот как это определяет Большая Советская Энциклопедия: «Уже с середины 
19 в. понятие «арии» (или «арийцы») применялось для определения народов, 
принадлежавших к индоевропейской языковой общности. Это употребление 
термина было развито в расистской литературе (в особенности в фашистской 

http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html (26 из 47) [30.03.2009 21:12:00]



Русь - прямые потомки ариев

Германии), придавшей ему тенденциозное и антинаучное значение». 
Ну, в том, как мы выше расчитывали данные по времам жизни ариев, ничего 
расистского не было. Поэтому нацистскую Германию сюда тащить не будем. А 
еще почему чревато? 
А арии, знаете ли, это страшновато. Это еще граждане во времена ГУГБ НКВД 
СССР знали, а особенно сотрудники этой организации. В то время была 
разработка Секретно-политического отдела (СПО) под названием «Арийцы», 
которая увязывала это слово с обвинениями в создании и пропаганде 
фашистских организаций в СССР. Как пишут источники того времени, 
основные обвинения выдвигались против представителей советской 
интеллигенции – преподавателей высших и средних учебных заведений, 
литературных работников издательств. В частности, по «арийскому делу» 
была арестована и осуждена группа сотрудников по выпуску иностранных 
словарей. В общем, об этом можно говорить много. Как отмечает доктор 
исторических наук А. Буровский, «попробуйте заговорить об ариях в 
профессиональном сообществе – и уважаемые коллеги мгновенно напрягутся, 
подтянутся... Сомнительная тема, нехорошая. Лучше этой темой вообще не 
заниматься, спокойнее. А если уж занялся, то никаких выводов делать не 
надо». 
Но мы сделаем, и не один. 
Итак, стало ясно, что род R1a1 в ДНК-генеалогии – это арии, они же наши 
предки, праславяне, они же «индоевропейцы». Свой арийский язык, он же 
праславянский, они принесли в Индию и Иран 3500-3400 лет назад, то есть 
1400-1500 лет до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был 
отшлифован в санскрит примерно 2400 лет назад, близко к рубежу нашей эры, 
а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, 
древнейшие из которых датируются 2-м тысячелетием до н.э. Все сходится. 
Вот что значит, когда у лингвистов нет в руках дат жизни и миграции ариев, в 
частности, на территории современных Индии и Ирана. Отсюда им, ариям, а 
потом и всем другим – жителям русской равнины, Приднепровья, 
Причерноморья, Прикаспия, южного Урала – всем было присвоено звание 
«индоевропейцев», и тем более «ираноязычных», с точностью до наоборот. 
Вот откуда эти неуклюжие «индоевропейцы» взялись. На самом деле арийские 
языки у них и без всякой Индии или Ирана были, по всей русской равнине и 
до Балкан. Ими же, ариями, язык был принесен в Европу, ими же и в Иран и в 
Индию. От Индии до Европы – одна и та же группа языков – арийских. А ее 
взяли и назвали «индоевропейской», «индо-иранской», «иранской». И что 
вообще уму непостижимо, наши люди, наши предки, праславяне оказались 
«индоевропейцы», а то и «иранцы». «Ираноязычные жители Днепра». Каково?
Пора, наконец, филологам-лингвистам наводить у себя порядок. Мы, 
специалисты в ДНК-генеалогии, поможем.

 
Праславяне, или арии в Европе и за ее пределами. Прародина 
праславян, ариев, «индоевропейцев»
Так в какую сторону шел арийский, праславянский поток – на запад, в Европу, 
или наоборот, на восток? По регионам – на повышение от 4500 лет, или на 
понижение? В Индию, как мы уже видели – на понижение, от 4500 до 3850 
лет. Значит, поток с территории нынешней России шел на восток. 
А западнее?
И вот здесь наше повествование выходит в совершенно неожиданный, так 
сказать, ракурс. Я собрал 25-маркерные гаплотипы рода R1a1 по всем странам 
Европы, и для каждой страны или региона определил гаплотип общего для 
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популяции предка, и когда этот предок жил. И оказалось, что почти по всей 
Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок был один и 
тот же! Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим 
же потомкам по поколениям, расходясь из одного и того же исторического 
места, прародины праславян, прародины «индоевропейцев», прародины ариев 
- которой оказались Балканы. И не просто Балканы, а Сербия, Косово, Босния, 
Македония. Это – ареал самых древних гаплотипов рода R1a1. И время жизни 
первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные 
гаплотипы – это 12 тысяч лет назад. Точнее, 12200 лет назад, но это уже 
слишком. В археологии и лингвистике для тех времен таких точностей не 
знают. 
ДНК-генеалогия совершенно определенно указывает, что на протяжении 
почти 6 тысяч лет наши праславянские балканские предки жили в тех краях, 
никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов 
в гаплотипах наших современниках пока не найдено. Возможно, и не осталось. 
Но примерно 6 тысяч лет назад началось Великое переселение народов – 
видимо, в связи с переходом к новым формам хозяйствования и 
необходимостью освоения новых территорий. Первое выдвижение – на 
северные Карпаты, на территорию исторической Буковины. Там, где найдена 
загадочная Трипольская культура, которая, по мнению археологов, так же 
загадочно и пропала. 
А она не пропала. Потомки трипольцев там и живут. Их общий предок, по 
местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал роду R1a1. 
Праславянин. И гаплотип того предка нам теперь известен. Он – тот же, что и 
гаплотип предка восточных славян. Та же семья. 
И далее пошли расходиться волны миграций рода R1a1 во все стороны, с 
Балкан (археологическая культура Винча и культуры, ей родственные) и 
Буковины (трипольская культура). Практически во все стороны – 4-5 тысяч лет 
назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. 
Германия – точно такой же 25-маркерный гаплотип, что у восточных славян, 
4800 лет назад. 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 18%, но в 
некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения 
Германии имеют «прибалтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и 
«западноевропейскую» R1b (39%). 
Норвегия – такой же гаплотип, предок на территории современно Норвегии 
жил 4300 лет назад. В Норвегии доля R1a1 сейчас в среднем – от 18 до 25% 
населения. В основном – балтийская I1 (41%) и западноевропейская R1b 
(28%) гаплогруппы. 
Поскольку у всех прочих европейцев рода R1a1 гаплотип первопредка на 
соответствующих территориях такой же, то не буду это больше и упоминать. 
Буду только указывать, когда первопредок (он же потомок балканских R1a1) 
жил. 
Швеция – 4250 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – 
Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет. Всего 
среди современных шведов 17% потомков праславян, рода R1a1. В основном – 
балтийская I1 (48%) и западноевропейская R1b (22%) гаплогруппы. 
Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа 
территорий, на которых издавна живут потомки ариев, R1a1. Они численно 
отнюдь не доминируют по сравнению с другим родом, R1b, типичным 
представителем которых являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 
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лет назад. Но и их, потомков ариев, на островах не так мало. 
В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4800 лет назад, как 
и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков славян 
относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью 
доминируют западноевропейская R1b (71%) и балтийская I1 (16%) 
гаплогруппы. 
В Ирландии – 5200 лет назад. По какой-то причине ирландские гаплотипы 
самые древние в Западной Европе и на Британских островах. Или 
действительно заселение было очень ранним, или выжили древние ирландцы 
удачнее других. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 
немного, не более 2-4% населения. Там три четверти западноевропейской 
гаплогруппы R1b. 
На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. 
Общий предок тамошнего филиала рода R1a1 жил 4300 лет назад. В 
Шотландии потомки праславян по численности снижаются с севера на юг. На 
севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% 
на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух 
третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b. 
Начнем двигаться на восток. 
Польша, общий предок R1a1 жил 4600 лет назад. У русско-украинских – 4500 
лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов. Да и 
даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В 
современной Польше потомков праславян в среднем 57%, и в некоторых 
районах до 64%. Остальные имеют в основном западноевропейскую R1b 
(12%) и балтийскую I1 (17%) гаплогруппы. 
В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего 
ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении 
на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, 
России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с 
лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно 
немыслима. 
В Чехии и Словакии потомков праславян рода R1a1 около 40%. У остальных в 
основном западноевропейская R1b (22-28%), балтийская I1 и балканская I2 (в 
совокупности 18%) гаплогруппы. 
На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. 
Там сейчас до четверти потомков праславян-R1a1. Остальные имеют в 
основном западноевропейскую R1b (20%) и совокупную балтийскую I1 и 
балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. 
В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – 
Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, 
Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, 
Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 4500 лет назад. Если совсем 
точно – то 4525 лет назад, но такой точностью я здесь умышленно не 
оперирую. Это – общий предок рода R1a1 по всем перечисленным странам. 
Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше 
балканского региона, прародины праславян, ариев, «индоевропейцев». 
Доля потомков славян-ариев в этих странах варьируется, от 4% в Голландии и 
Италии (до 19% в Венеции и Калабрии), 10% в Албании, 8-11% в Греции (до 
25% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и 
Сербии, 15-25% в Боснии, Македонии и Швейцарии, 20% в Румынии и 
Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в 
Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-

http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html (29 из 47) [30.03.2009 21:12:00]



Русь - прямые потомки ариев

38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине. В России 
славян-ариев, как я уже упоминал, в среднем 45%, за счет высокой доли угро-
финнов на севере России, но на юге и в центре России доля восточных-славян-
ариев достигает 60-75%. 
Гаплотипы предков везде те же самые. Да и почему им быть другими? Род-то 
один и тот же, R1a1. Показательно не то, что предковый гаплотип тот же, 
показательно то, что он ПОЛУЧАЕТСЯ из гаплотипов современников один и 
тот же. Это значит, что методология анализа и обработки гаплотипов 
правильная, статистика достаточная, данные воспроизводимы и надежны. Вот 
что крайне важно. 
Перейдем к соседним с Венгрией Северным Карпатам. Про них я уже писал. 
Но стоит повторить, что время общего предка рода R1a1 в Буковине – 6 тысяч 
лет. Поздний каменный век, с переходом в энеолит. 
Напомню, что Буковина – это старое название местности на северо-востоке 
Карпат, на стыке Украины и Румынии, со стороны Украины – Черновицкая 
область. Город Черновцы и есть исторический центр Буковины. В рамках 
археологии – часть территории трипольской культуры. Это и есть энеолит.
Вот и нашли мы тех, кто жил там в эпоху энеолита. Научные труды излагают – 
происхождение трипольской культуры не определено, в основе ее были 
неолитические племена, то есть племена эпохи позднего каменного века, 
который продолжался примерно до пяти тысяч лет назад. 
А ДНК-генеалогия определила. Праславяне там жили. Арии. 
«Индоевропейцы». Наши предки. Род R1a1, к которому относятся до 
трех четвертей русских людей. 
Научные книги пишут, что ранние жители трипольской культуры, которые 
жили там 5000 лет назад и ранее, были «выдавлены оттуда миграцией 
«индоевропейцев» примерно 4000 лет назад. Но мы видим, что это не так. 
Праславяне – и есть те самые ранние жители, на две тысячи лет раньше 
срока, указанного уважаемыми учеными. Они же «индоевропейцы», только 
тогда никаких «индоевропейцев» и в помине не было, потомки этих праславян 
ушли в Индию только через две с половиной тысячи лет после описываемого 
периода их жизни в трипольской культуре. 
Вот мы и нашли прародину праславян, они же арии. Это – Балканы, Динарские 
Альпы. 
А как же Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Аравийский полуостров как 
возможные прародины ариев, рода R1a1, праславян? Да, давайте посмотрим. 
Армения. Возраст общего предка рода R1a1 – 4400 лет назад.
Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях 
между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй 
кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок R1a1 жил 
там те же 4500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в 
Анатолии быть не может. 
Итак, и восточные славяне, и армяне, и анатолийцы – у всех арийский предок 
или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах 
нескольких поколений. 
Следует отметить, что 4500 лет до общего предка ариев в Анатолии хорошо 
согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней 
четверти III тысячелетия до н.э., поскольку есть данные, что хетты поднимали 
восстание против Нарамсина (2236-2200 лет до н.э., то есть 4244-4208 лет до 
нашего времени).
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Гаплотипы рода R1a1 на Аравийском полуострове (страны Оманского 
залива – Катар, Объединенные Арабские Эмираты). И еще – на Крите 
Названия этих стран звучат непривычно в отношении рода R1a1, но наши 
предки, или потомки наших предков и там побывали в древние времена, и 
современные обладатели R1a1 в тех краях несут их Y-хромосомы. 
Возраст общего предка на Аравийском полуострове, определенный по 
гаплотипам – 4000 лет. Эта дата хорошо согласуется с 4400-4500 годами до 
общего предка в Армении и Анатолии, если принять за разумный вариант 
направление потока ариев со Средне-Русской равнины через горы Кавказа и 
далее на юг, в Аравию. Иначе говоря, миграционная волна шла из Европы, 
сохранила время общего предка на Кавказе и в Малой Азии, и уже на излете 
дошла до Аравии, сдвинув время общего предка на 400-500 лет. 
Так что не в Аравии и не в Малой Азии прародина ариев, праславян, 
«индоевропейцев». Европа это, Балканы. 
В принципе, гаплотипы рода R1a1 могли быть занесены в Аравию 
невольниками, доставленными в те края четыре тысячи лет назад. Но 
ответить на этот вопрос надлежит уже историкам. 
В литературе опубликована серия гаплотипов с острова Крит. Они были 
собраны у жителей плато Ласити, на котором по легендам спасались их 
предки во время извержения и взрыва вулкана Санторин 3600 лет назад, и 
остальные гаплотипы были собраны на примыкающей территории префектуры 
Гераклион. Расчет времени жизни общего предка на Крите проводился нами 
несколькими разными способами, но результат один – 4400 лет назад. 
Уважительные 800 лет до взрыва вулкана Санторин. 
Эта величина соответствует средним временам европейского расселения рода 
R1a1. 
Подведем итог первой части нашего расследования. ДНК наших 
современников показывают, что самые древние корни ариев, рода R1a1, 
давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, Косово, Боснии, 
Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-восток, на 
Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую культуру и 
положив начало великому переселению народов в четвертом-третьем 
тысячелетии до нашей эры. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, род R1a1 продвинулся 
5500-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских островов, и 4000-
4200 назад, и на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на ближний 
север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, 
Белоруссии, России, с общим праславянским предком, жившим 4500 лет назад. 
Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в настоящее время по 
всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и распространившееся до юга 
Аравийского полуострова и Оманского залива. 
Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в их ДНК, прошли до южного 
Урала, построили там городища 4000-3800 лет назад, одно из них (открытое в 
конце 1980-х годов) получило известность как Аркаим, и под именем ариев 
ушли в Индию и Иран, принеся туда 3500 лет назад свои праславянские 
гаплотипы. Это – единственная, но значимая связка, позволяющая назвать 
весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка приводит к тождеству 
«индоевропейцев», ариев, и рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», ариев, праславян на 
Балканы. Эта же связка приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, динамическую цепь 
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археологических культур и соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления частицы «индо» в термине 
«индоевропейцы». Наконец, она же, эта связка, убедительно показывает, что 
не праславяне говорили на «индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и Иран, причем времена 
появления этих языков в Индии и Иране, установленные лингвистами, 
полностью согласуются со временем прихода туда потомков праславян, 
временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
 
Часть 2

 
Из первой части (с дополнениями): 
Итак, ДНК наших современников показывают, что самые древние корни ариев, 
рода R1a1, давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, 
Косово, Боснии, Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-
восток, на Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую 
культуру и положив начало великому переселению народов в четвертом-
третьем тысячелетии до нашей эры. В те же времена род R1a1 продвинулся и 
по южной дуге, и 5300 лет назад – по записям в наших ДНК – появился в 
Ливане. Прямые потомки тех первых переселенцев живут в Ливане и в наши 
дни. Среди них, потомков рода ариев – шииты-мусульмане с юга Ливана, 
сунниты-мусульмане с севера страны и из долины Бекаа, христиане-марониты 
с ливанского севера, друзы, живущие в ливанских горах. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, этот же род R1a1 
продвинулся 5200-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских 
островов, и 4300 лет назад на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на 
ближний север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, 
Украины, Литвы, Белоруссии, России, с общим праславянским предком, 
жившим 4500 лет назад. Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в 
настоящее время по всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и 
распространившееся до юга Аравийского полуострова и Оманского залива.

Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в 
ДНК, прошли до южного Урала, построили там 
городища 4000-3800 лет назад, одно из них 
(открытое в конце 1980-х годов) получило 
известность как Аркаим, и под именем ариев ушли в 
Индию, принеся туда 3500 лет назад свои 
праславянские гаплотипы. В том же 2-м 
тысячелетии до нашей эры довольно 
многочисленная группа рода R1a1, тоже называемая 
себя ариями, перешла из Средней Азии в Иран. Это 
– единственная, но значимая связка, позволяющая 
назвать весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка 
приводит к тождеству «индоевропейцев», ариев, и 
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рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», 
ариев, праславян на Балканы. Эта же связка 
приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, 
динамическую цепь археологических культур и 
соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления там частицы 
«индо». Наконец, она же, эта связка, убедительно 
показывает, что не праславяне говорили на 
«индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и 

Иран, причем времена появления этих языков в Индии и Иране, 
установленные лингвистами, полностью согласуются со временем прихода 
туда потомков праславян, временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших 
современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
«Прародина» ариев, праславян, «индоевропейцев», и картина 
миграционных потоков с прародины
Для начала заметим, что концепция «прародины» – понятие плавающее. Оно 
зависит от смысла, которое в это понятие вкладывается. В отношении всего 
человечества как объединения «человека разумного» прародина находится в 
Африке. Но вряд ли есть смысл говорить об Африке как прародине славян, 
или ариев, или «индоевропейцев». Я здесь (и везде по рассказу) принимаю 
понятия «арии» и «индоевропейцы» как синонимы по отношению к 
праславянам, и вообще пишу этот устаревший термин «индоевропейцы» 
только потому, что многие к нему привыкли. Синонимы – потому что именно 
арии связали понятия европейцев и «индо». 
Однако понятие «индоевропейцы» или даже «протоиндоевропейцы» 
употребляется и в общем смысле, как предки людей, чьи потомки образовали 
род ариев, потомки которых впоследствии пришли в Индию и Иран, что и 
сделало возможным саму концепцию «индоевропейских языков». 
Поэтому «прародина» в отношении славян, ариев и индоевропейцев – это та 
территория, где начали формироваться устойчивые ДНК-генеалогические 
связи с современными славянами, связи, которые могут быть выявлены, 
идентифицированы, и отнесены именно к славянам, как потомкам ариев, 
«индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев», и исходно тех, кто вышли из 
Африки примерно 60 тысяч лет назад, и дали начало современному 
человечеству – и «индоевропейцам», и семитам, и угро-финнам, и тюркам. И 
вообще, всем 18 современным гаплогруппам, они же основные рода 
современного человечества с точки зрения ДНК-генеалогии.
Когда и как это происходило? Давайте рассмотрим весь путь, начиная с 
выхода из Африки, и поместим «протоиндоевропейцев», «индоевропейцев», 
ариев и праславян в единые рамки, в единую систему.
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Маршрут, этап первый, первые 20 тысяч лет. Африка – Передняя 
Азия. Начало – 60 тысяч лет назад, перевал – 40 тысяч лет назад 
Наши, славянские предки являются далекими потомками «хромосомного 
Адама», жившего в северо-восточной Африке. Хромосомным Адамом его 
называют потому, что примерно 80-100 тысяч лет назад он прошел 
«бутылочное горлышко» человеческой популяции, и только его прямое 
потомство выжило и разрослось. Потомства остальных людей того времени, 
или живших раньше, в нас, современных людях Земли, не обнаружено. Пока, 
во всяком случае.
60 тысяч лет назад, когда на Земле по примерным оценкам жили 10 тысяч 
человек, наш прямой древний предок двинулся на север, и переправился 
через Красное море – в его наиболее узкой части у Аденского залива – на 
Аравийский полуостров. Он и стал прародителем всех людей, живущих ныне 
за пределами Африки, помимо самих африканцев. Что заставило его уйти? 
Видимо, повторяющиеся засухи, о которых знают современные 
палеоклиматологи. Конечно, «предок» здесь – имя собирательное. Тем не 
менее, определено, что он имел первый неафриканский общий ДНК-маркер 
М168, что соответствует древней сводной гаплогруппе С-R. Эта гаплогруппа 
ныне объединяет всех потомков предка, у которого в определенном месте 
ДНК примерно 60 тысяч лет назад произошла мутация цитозина в тимин 
(C→T). Так и осталась у всех, ныне входящих в гаплогруппы от С до Т. А у 
чернокожих африканцев остались самые первые гаплогруппы А и В, которые 
не являются нашими предковыми. Они остались в Африке. 
Переправа из Африки заняла для наших предков несколько тысяч лет. Уже на 
Аравийском полуострове, за Красным морем, следующая мутация изменила 
общий маркер предка на М89, приведя в сводную гаплогруппу F-R. Произошло 
это примерно 50 тысяч лет назад. Данный маркер имеется ныне примерно у 
90% всех неафриканцев. У остальных - гаплогруппы С (монголоидная), D 
(восточно-азиатская) и Е (североафриканская). Многие мужчины с этим 
маркером M89 осели на юге Аравийского полуострова, но наш, праславянский 
предок пошел дальше на северо-восток, и на время задержался на территории 
современного Ирака, в Месопотамии, и несколько выше, вплоть до Каспия и 
южно-кавказских границ с будущим Советским Союзом.
Так вот, именно туда, в район озер Ван и Урмия, 100-150 км южнее границы 
бывшего СССР, и помещает крупная школа лингвистов «прародину 
индоевропейцев». Но было это примерно 40 тысяч лет назад, и лингвисты, 
похоже, о таком временном сроке и не подозревают. Нет у них таких данных. 
Во всяком случае в ставшем классическим труде «Индоевропейский язык и 
индоевропейцы» (1984) авторы, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, определяют 
времена распада праязыка как «не позднее IV тысячелетия до нашей эры, а 
возможно и значительно ранее». Лингвисты-глоттохронологи помещают этот 
языковый распад в период 8-11 тысяч лет назад, а наиболее смелые 
предположения опускают этот период до 23 тысяч лет назад. На самом деле – 
примерно 40 тысяч лет назад. Об этом тоже говорят записи в наших ДНК.

 
Маршрут, этап второй, последующие 15 тысяч лет. Передняя Азия – 
Южная Сибирь. Начало – 40 тыс лет назад, перевал – 25 тысяч лет 
назад 
Из Месопотамии и Южного Прикаспия поток разделился. Будущие евреи и 
арабы надолго задержались на Ближнем Востоке, а многие там осели и 
навсегда (гаплогруппа J, южная часть Месопотамии), часть продолжила идти 
на север, на Кавказ (гаплогруппа G), а часть (гаплогруппы I и J2), пройдя 
Малую Азию, через Босфор и Дарданеллы, которые тогда были сухими, ушли 
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на Балканы, в Грецию, в Европу. Среди тех, кто ушли на Балканы – много 
будущих балканских славян гаплогруппы I2 – ее имеют от 30% до 40% 
болгар, боснийцев, словенцев, сербов. Они по происхождению – не арии и не 
«индоевропейцы», хотя по языку – «индоевропейцы». 
Вот такую путаницу заложили те, кто от разумного, хотя и устаревшего 
понятия «индоевропейская группа языков» перешли к совершенно 
неразумному понятию «индоевропейцы». 
Наш же прямой предок повернул направо, на восток, пересек Иранское 
нагорье и Афганистан, оставляя севернее пустыню Каракум и затем южнее 
Гиндукушский хребет, и уперся в горы Памира, в Памирский узел, где сходятся 
горы Гиндукуша, Тянь-Шаня и Гималаев. Дальше прямо, на восток, идти было 
некуда. К этому времени ДНК нашего прямого предка мутировала еще раз, и 
он стал носителем маркера М9, маркера так называемого евразийского клана, 
сводной гаплогруппы K-R. Это произошло 35 тысяч лет назад. На Земле в то 
время было, вероятно, не более ста тысяч человек. 
Итак, перед непроходимыми горами выхода было всего два – или наверх, в 
Среднюю Азию, либо вниз, в нынешние Пакистан и Индию, с юга. И опять 
поток разделился – одни ушли в обход гор на юг, и стали восточно-азиатами, 
австралоазиатами, дравидами, а наш прямой предок пошел на север, в 
евроазиатские степи, на юг Сибири. Все они тогда жили охотой. В итоге, 
большинство современных жителей Европы произошли от нашего прямого 
предка, двинувшегося в Сибирь. Строго говоря, он был тогда далеко не только 
праславянский предок, и предок не только будущего рода R1a1, а целой серии 
разделившихся в будущем родов. Которые, кстати, по языку тоже далеко не 
все будут «индоевропейскими», но станут и угро-финскими, и тюркскими. 
Вот к чему приводит история с географией. Не «индоевропейские» языки 
зародились в Передней Азии, а будущий комплекс евразийских языков, среди 
которых «индоевропейский», он же арийский, всего одна часть, хоть и 
заметная. 
На этом пути, занявшем несколько тысячелетий, у нашего евразийского 
предка случилась очередная мутация, М45, превращение гуанина в аденин 
(G→A). Это произошло в Средней Азии, 30 тысяч лет назад. Сводная 
гаплогруппа сократилась до P-R. За ней – следующая мутация, М207, уже на 
юге Сибири, 25 тысяч лет тому. Это определило нашего предка в гаплогруппу 
R. 

 
Маршрут, этап третий, последующие 13 тысяч лет. Южная Сибирь- 
Балканы, Динарские Альпы, Адриатика. Начало – 25 тыс лет назад, 
перевал – 12 тысяч лет назад 
Этот этап – чрезвычайно важный для будущих европейцев вообще, и ариев в 
частности. В ходе его произошло разделение родов на западно- и восточно-
европейские, на роды арийский и кельтский. Произошло выделение рода 
будущих славян. 
А было так, что всё еще в Азии, по пути на запад, 18 тысяч лет назад 
произошла мутация М173, что дало гаплогруппу R1, и вслед за ней мутация 
Р25, что дало будущий западноевропейский вариант R1b. Это произошло 16 
тысяч лет назад. Часть носителей R1b остались в Азии, и продолжают нести 
эту гаплогруппу и сейчас. Остальные ушли на Кавказ и в Восточную Европу, и 
намного позже в Западную Европу. Типичные их представители – кельты, 
которые появились в Западной Европе 3500-4500 лет назад. Кстати, кельты – 
имя собирательное и впервые примененное в его современном значении не 
так давно, в начале 18-го века, Эдвардом Лайдом, директором Ашмолеанского 
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музея в Оксфорде. Путешествуя по делам музея, он обратил внимание на 
сходство языков уэльсцев, корнишей, бретонцев, ирландцев, шотландских 
галлов, и древних галльских языков. Он и объединил эти языки под общим, 
придуманным им именем кельтских языков. Хотя само имя кельты упоминал 
еще Юлий Цезарь в книге «Записки о галльской войне», как синоним галлов. 
Но вернемся к группе R1b. Нашего, славянского предка в той группе не было – 
ни с теми, кто остался в Азии, ни с теми, кто ушел на Кавказ или в Западную 
Европу. Наш славянский предок отделился от них раньше, пронес гаплогруппу 
R1 в Восточную Европу и, заработав последнюю (до настоящего времени) 
мутацию М17/М198, поселился 12 тысяч лет назад на Балканах, в Динарских 
Альпах и вплоть до Адриатического побережья. Эти две мутации осталась у 
всех, кто образует род ариев. Иначе говоря, гаплогруппа R1a1.
Славян как таковых, как «культурно-исторического общества», тогда, 12 тысяч 
лет назад, конечно, не было, но мы прямые потомки тех, кто пришли на 
Балканы в те времена. 
Назвать их «индоевропейцами», строго говоря, тоже нельзя, потому что 
никакой Индии тогда в их истории не было. Язык, на котором они говорили, 
был арийский, просто по определению. Его при желании можно назвать 
«протоиндоевропейским», принимая, что через семь тысяч лет потомки этих 
ариев, которые тогда будут действительно называть себя ариями, придут в 
Индию и Иран, принесут свой арийский язык, на нем заговорят Северная 
Индия и Восточный Иран. А поскольку к тому времени арии уже тысячу – 
полторы тысячи лет как распространились по всей Европе, как Западной, так 
и Восточной, то неудивительно, что от Индии до Атлантики три – три с 
половиной тысячи лет назад стали говорить на сходных наречиях. Арийских. 
И тем более неудивительно, что британские лингвисты, прибыв в Индию через 
три тысячи лет после описанных событий, обнаружили этот факт. И назвали 
эту группу языков индоевропейской. Это по тем временам, 200 лет назад, 
было разумно. 
Но сейчас уже устарело. Называть-то можно, но надо помнить, что было тому 
причиной. А вот называть людей, говорящих на этих языках, 
«индоевропейцами» – это курьез. 

 
Маршрут, этап четвертый, последующие 6 тысяч лет. Балканы – 
Центральная Европа, Атлантика, Скандинавия, Карпаты, будущие 
Украина, Белоруссия, Россия. Начало - 10 тыс лет назад, перевал – 4 
тысяч лет назад
Как показали данные ДНК-генеалогии, которые я фактически срисовал с 
наших ДНК и привел выше, примерно через 6 тысяч лет после расселения 
ариев, членов рода R1a1, в Динарских Альпах, Боснии, Сербии, Косово 
началось их активное передвижение на запад, север, северо-восток. Первое 
из обнаруженных направлений – Северные Карпаты, Буковина. Гаплотипы 
арийских, славянских предков рода R1a1 уходят там в глубину на 6000 лет 
назад. Это – знаменитая и загадочная трипольская культура. Поскольку 
кельтская группа R1b примкнула к ним только через тысячу лет, примерно 
4700-5300 лет назад, то трипольская культура 6000 лет назад – это 
праславяне. И никуда они оттуда все полностью не уходили, как полагают 
историки, их потомки там же, в Черновцах и в округе, живут и поныне. Как и 
потомки группы R1b. Многих, правда, сослали в лагеря в 1940-х годах, многие 
эмигрировали, например, в Канаду. Их, гаплотипы буковинских эмигрантов, я 
и изучал. 
Другое направление потока миграции – на запад, к Атлантике. Предки ариев-
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ирландцев обнаруживаются еще 5200 лет назад, британцев – 4800 лет назад. 
По-видимому, это они, арии, возвели загадочный Стоунхендж, который, как 
было недавно установлено, представляет собой монументальное кладбище, 
где на 7-метровых каменных колоннах, некоторые до 8-9 метров и весом до 40 
тонн, покоятся 4-6-метровые каменные параллепипеды толщиной более метра 
и весом 15-16 тонн каждый. Эти монументы воздвигались на протяжении 
почти тысячелетия, и радиоуглеродная датировка их дала сроки возведения 
по разным захоронениям от 4500 до 3600 лет назад. Это сходится со сроками 
прибытия ариев на британские острова. Кельтский род R1b прибыл на 
острова, и вообще в Европу на пятьсот – тысячу лет позже. 
Более холодную, горную Шотландию арии стали заселять только через 
пятьсот лет после Британии, 4300 лет назад. 
Одновременно арии с Балкан двинулись на север. Первая по дороге – 
Венгрия, предки R1a1 появились там примерно 5000 лет назад, то есть 
примерно в то же время, что и на британских островах. Затем, 4800 лет назад, 
арийский предок появился в Германии, 4300 лет назад в Норвегии, 4250 лет 
назад в Швеции. Это уже заметно позже начала продвижения ариев на восток. 
Чехия, Словакия, Польша – это 4600-4200 лет назад, в общем, все сходные 
сроки, середина III-го тысячелетия до нашей эры. 
В те же времена арии стали передвигаться по южной дуге, с Балкан через 
проливы Босфор и Дарданеллы и через Малую Азию на восток. Возможно, еще 
в обход Черного моря с северной стороны, и затем через Кавказские горы – в 
Анатолию и дальше на юг, к Средиземному морю. Ветвь потомков R1a1 живет 
сейчас в Ливане, с началом ветви 4400 лет назад. Их предковый гаплотип 
точно такой же, как у русских и украинских славян, у армян группы R1a1, и 
лишь на малую долю (долю одной мутации) отличается от древних ариев 
Анатолии, которые жили там 4500 лет назад. Все сходится. 
На восток арии двинулись сначала через северные Карпаты – 6000 лет назад, 
основав трипольскую культуру, как уже отмечалось, и затем пошли далее, 
через территории нынешних Украины, Белоруссии, России, полосой 
захватывая Прибалтику. Это – опять же середина III-го тысячелетия до нашей 
эры, общий предок славян России и Украины жил 4500 лет назад. У балтов 
предок не может быть старше, для этого достаточно посмотреть на карту. И 
действительно, Литва вместе с остальной Европой показывает общего предка 
рода R1a1, те же 4500 лет назад. Иначе говоря, Литва и Латвия могли быть 
заселены ариями или одновременно с Украиной и Россией (и Польшей, что в 
то же самое время), или позже. То же и о близости славяно-балтских языков – 
либо это исходно один и тот же арийский язык, либо Литва приобрела 
вариант этого языка уже от праславян. Обратного просто не могло быть, 
география не позволяет. 
Напротив, поток активно продвинулся в другую сторону, в южные степи 
Украины и России, основав по ходу движения, между Днепром и Урал-рекой и 
далее на восток, много археологических культур, Это произошло в 
последующие тысячу лет, между 4500 и 3500 лет назад. Продвигаясь от 
Причерноморья к Прикаспию, наши предки основали курганную культуру, и 
затем адроновскую, выйдя в северный Казахстан и южный Урал, и далее в 
азиатские просторы. В результате, целый ряд среднеазиатских народов в 
значительной степени относятся к роду R1a1, арийскому роду. Значительная 
доля таджиков (64%), киргизов (63%), узбеков (32%), уйгуров (22%), хакасов 
(енисейских киргизов, они же по некоторым данным усуни, гэгуни и динлины), 
алтайских народов (50%), и далее ряда народов с переходом в Китай. 
Небольшая народность ишкашим в памирских горах – на две трети R1a1. Из 
этого ясны причины, почему казалось бы столь разные народы, как таджики, 
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киргизы, русские имеют – по Y-хромосоме – одно и то же происхождение. Все 
они, те, кто несет гаплогруппу R1a1 – рода ариев. И понятно, что лежит в 
основе время от времени появляющихся сенсаций, типа той, что китайцы – 
предки русских славян, потому что у очередного китайца нашли гаплогруппу 
R1a1. 
В Средней Азии арии, продвигающиеся по южной части маршрута, 
задержались на 500-800 лет. Эти места были затем описаны в деталях в Зенд-
Авесте, древней книге ариев, написанной уже в Иране, куда арии 
переместились во 2-м тысячелетии до нашей эры. Возможно, это переселение 
было более ранним, чем ариев с южного Урала, из Аркаима и «страны 
городов», и произошло в начале 2-го тысячелетия до н.э., примерно 3900-
3800 лет назад. Возможно, и в то же время, как и южноуральские арии, 3600-
3500 лет назад. Пока гаплотипы иранских R1a1 малодоступны, но в 
ближайшем будущем этот вопрос будет решен. 

 
Северная Индия
В те времена, между 6 и 4 тысяч лет назад, было великое переселение 
народов. Это было не то известное Великое Переселение IV-VII веков нашей 
эры, при котором происходили крупные этнические перемещения в Европе, и 
которые привели к распаду Римской империи или стали его результатом. Это 
было значительно более глобальное Великое Переселение, связанное с 
распространением новых технологий, сельского хозяйства, конного 
транспорта, и в итоге привело к созданию семьи индоевропейских языков. Род 
R1a1, арии, праславяне, играли в этом переселении и в его результатах 
решающую роль. 
Но вернемся к южному Уралу, и остановимся подробнее. Там – очень 
загадочные страницы истории. 

 
Маршрут, этап пятый, последующая тысяча лет. Южный Урал – 
Индия, Иран. Начало - 4 тыс лет назад, перевал – 3 тыс лет назад 
Итак, ранний бронзовый век. Арии прибывают на южный Урал. 3800 лет назад 
они строят городища Синташту, Аркаим (названия современные), и целую 
«страну городов». Про эти городища и погребальные курганы в их 
окрестностях, про архитектуру и занятия их жителей много написано, не 
будем повторяться. Отметим только, что на черепках посуды в Аркаиме 
найдены знаки свастики – традиционного «солнечного знака» ариев. Еще в 
андроновском регионе найдены захоронения, останки которых показали 
гаплогруппу R1a1, род ариев, праславян. Гаплотипы из захоронений тоже 
славянские. В том смысле, что у славян, и тех, из захоронений, был один 
общий предок, рода R1a1. 
Основная загадка в том, что Аркаим просуществовал всего двести лет. 
Примерно на рубеже XVI-XVII-го веков до нашей эры, 3600 лет назад, жители 
его покидают, забрав имущество и утварь с собой и оставив немного 
предметов, на порядок меньше, чем обычно находят археологи, и уходят 
неизвестно куда. Конец истории. 
На самом деле, известно куда. Об этом неопровержимо свидетельствует ДНК-
генеалогия. 

 
Северная Индия (Кашмир)
Север Индии – сплошные гаплогруппы R1a1. В целом, 16% жителей Индии – 
носители гаплогруппы R1a1. Это – сто миллионов мужчин. Половина 
высших каст Индии – носители гаплогруппы R1a1. Предковая 
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гаплогруппа индусов – та же самая, как у восточных славян. Возраст предка 
этой гаплогруппы в Индии – 3650 лет, в России-Украине – 4500 лет. Арии 
покинули Аркаим примерно 3600 лет назад. 
Достаточно?
Хорошо, вот еще. Арии были моногаплогруппны, только R1a1. Поэтому в 
Индию ими и была принесена только R1a1. В самой Индии – масса других 
гаплогрупп, за пределами Индии почти не встречающиеся. Выше было 
описано, как 35 тысяч лет назад у гор Памира, Тянь-Шаня, Гиндукуша 
миграционный поток разделился, и те, что пришли в Индию с юга, пошли 
своим путем. Так вот, на этом пути и далее в Индии они были изолированы, и 
создали немало своих, сугубо индийских гаплогрупп. Среди них H, L, R2. Если 
бы это индийцы принесли свои R1a1 за пределы Индии, не говоря о Европе, 
R1a1 непременно сопровождались бы этими сугубо индийскими, местными, 
локальными гаплогруппами. А их нет ни в России в целом, ни в Восточной 
Европе, ни в Западной Европе, кроме разве что у цыган. Ясно, что это 
гаплогруппа R1a1 пришла в Индию, а не вышла оттуда. Кстати, при движении 
на юг Индии возраст гаплогруппы R1a1 падает. У южноиндийского племени 
Ченчу предок R1a1 жил 2900 лет назад. Через 600 лет после прихода ариев в 
Индию. 
Здесь надо упомянуть, что Индия от Южного Урала – это прямой кратчайший 
переход на юг. Кашмир – практически под Южным Уралом, надо только 
пересечь Киргизию и Таджикистан. Переходы есть, только на высоте 
километра-двух. Там вдоль переходов до сих пор стоят развалины древних 
крепостей, остатки ответвлений Великого Шелкового пути, который был 
создан там через полторы тысячи лет после арийского похода в Индию. 
Кстати, на одном из этих переходов и находятся поселения маленькой 
народности ишкашим, мужское население которой – на две трети R1a1. 
Наводит на размышления. 
Итак, арии из Аркаима ушли в Индию примерно 3600 лет назад, покинув 
городище. Зачем они это сделали? Какая в этом была нужда? 
Ответ на это становится ясен, если посмотреть на историю глобальных 
катастроф. 3600 лет назад произошло одно из самых больших в истории 
человечества извержение вулкана Санторин, он же Тера, в Эгейском море. 
Этот взрыв стер с лица земли минойскую цивилизацию на о. Крит. 
Вулканический взрыв выбросил в атмосферу 60 кубических километров(!) 
пепла, что привело к резкому и долгому понижению температуры по всей 
Земле. Свидетельства этому – кольца деревьев в Европе и Северной Америке. 
Это – в четыре раза больше пепла, чем при чудовищном взрыве вулкана 
Кракатау в 1883 году. 
В течении долгого времени Солнца практически не было видно. Этот взрыв 
сопровождался сильными тектоническими подвижками, которые заметно 
ощущались по всей планете. 
Максимально точная датировка извержения, определенная радиоуглеродным 
методом, дала срок 3615±15 лет назад, по кольцам деревьев – 3628-3629 лет 
назад, по кернам льда – 3644±20 лет назад. Если все это усреднить, 
получается 3630 лет назад. 
Это, скорее всего, и есть то время, когда арии покинули Аркаим. 
Становится ясно, почему арии в индийских ведах уделили столько внимания 
холодам, отсутствию восходов солнца и долгим ночам. Именно это ввело в 
заблуждение индийского ученого Тилака в начале прошлого века, кто принял 
эти описания ариев за якобы условия жизни в Арктике. Отсюда и произошла 
известная, но ошибочная «арктическая» теория появления как ариев, так и 
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всего человечества. 
Ариям, уделявшим столько внимания размеренной жизни, заданной высшими 
силами, столько внимания ритуалам, что видно из их системы захоронений, 
стало некомфортно. Этот в высшей степени дискомфорт они отразили в 
«Махабхарате» в столь свойственной ариям повествовательной, 
аллегорической форме. Арии вообще не оставляли исторических документов, 
они слагали гимны, в которых в иносказательной форме отражали реалии 
жизни. 
Итак, вот что чувствовали арии (книга шестнадцатая «Махабхараты», изд. 
Наука, 2005):
«С наступлением тридцать шестого года (правления) … стали замечать 
недобрые предзнаменования. Подули резкие ураганные ветры, обрушивая 
камни вместо дождя, и птицы стали кружить слева направо. Вспять повернули 
великие реки, мглою заволокло стороны света, с неба на землю падали 
метеоры, рассыпая дождем раскаленные угли. Солнечный диск затянуло 
пеленой, и на восходе не было видно его лучей сквозь облака. И у луны, и у 
солнца появился зловещий трехцветный ореол с резкими черными краями, 
отливающими красным, точно зола. Эти и многие другие знамения появлялись 
из дня в день, предвещая беду и вселяя тревогу в сердце. 
... Меж тем вокруг домов... постоянно кружил (бог смерти), причем даже тех, 
которые крепились... Каждый день налетали страшные ураганы на погибель..., 
заставляя вздыматься от ужаса волоски на теле. На улицах... появились 
огромной величины крысы, в домах тревожно кричали птицы, и этот крик не 
смолкал ни днем, ни даже ночью. Журавли подражали уханью сов, а козы – 
вою шакалов! Белые красноногие птицы, посланцы Времени, бродили вместо 
голубей в домах. У коров рождались ослята, у мулов – верблюжата, у собак – 
котята, а у мангуст – крысята... жены обманывали мужей, а мужья – жен. 
Пылающее светило, обильное сиянием, двигалось по кругу слева направо, 
испуская по очереди то синие, то кроваво-красные лучи. 
... Едва подавали приготовленную на кухне с великим тщанием чистейшую 
пищу, как в ней заводились черви... слышался топот бегущих, но никого не 
было видно. Все наблюдали, как планеты снова и снова сталкиваются друг с 
другом, налетая на созвездия, и людям никак было не отыскать свое 
собственное, под знаком которого они родились.... 
... Васудева повелел горожанам отправиться в паломничество по святым 
местам.... По велению Кешавы слуги провозгласили: «надлежит вам, быки-
мужи, совершить поход к океану». 
Здесь нет возможности цитировать далее, к тому же далее – сплошные 
аллегории, включая и следующую книгу «Махабхараты», книгу семнадцатую, с 
характерным названием «Книга о великом исходе». Здесь обратим внимание 
на интересное наблюдение – «слышался топот бегущих, но никого не было 
видно». Ну как еще лучше описать подземные, тектонические подвижки? 
Таковы причины и история перехода ариев в Индию. По мнению некоторых 
специалистов, уже из Индии часть ариев направилась на запад, в Восточный 
Иран, и поэтому именно восточно-иранские языки более близки к 
«индоевропейским». Но скорее всего, основная часть ариев переместилась в 
Иран непосредственно из Средней Азии, где они жили не менее 500 лет, и 
отправились в Восточный Иран в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, 3900-
3800 лет назад. Это полностью укладывается в концепцию арийских языков, 
как она обсуждается в данном исследовании. Укладывается и то, что основная 
доля арийской гаплогруппы R1a1 в Иране находится в Восточном Иране, и 
составляет примерно 20% от населения Ирана, которое в подавляющем 
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большинстве имеет ближневосточную гаплогруппу J2. На западе Ирана доля 
арийской гаплогруппы R1a1 вообще минимальна, и составляет только 3%. Так 
что все разговоры о «ираноязычных» древних славянах лишены всяких 
оснований. Не было значительной прямой связи древних славян с западным 
Ираном. Только с восточным, и с Индией. Поэтому и западно-иранские языки 
такие молодые, середина первого тысячелетия до нашей эры. 
Вот так ДНК-генеалогия расставляет по местам и соединяет в единую систему 
разрозненные и конфликтующие обрывки сведений истории, антропологии, 
лингвистики, которые, казалось бы, и составляли систему.

 
Заключение 
Три положения могли бы составить заключение настоящего исследования. 
Первое – что ДНК-генеалогия начинает служить науке. То, что еще несколько 
лет назад казалось каким-то развлечением, оказалось, дает истории, 
антропологии, археологии, лингвистике возможность проверить концепцию, 
рассмотреть данные под принципиально другим углом, связать воедино 
казалось бы разрозненные части общей картины наших знаний об 
окружающем мире.
Второе – это исследование позволило решить целый ряд загадок, которые 
оставались загадками десятки, а порой и сотни лет. И это вовсе не потому, что 
автор такой знающий, а потому, что к его – и нашим – услугам оказался новый 
инструмент, ДНК-генеалогия. Оказалось возможным следить за 
передвижениями народов не с помощью лопаты и кисточки археолога, и не 
обмеряя черепа, и не хитроумно расплетая созвучия и значения слов в живых 
и мертвых языках, а просто прослеживая за метками в наших ДНК. Они, эти 
метки, не могут «ассимилироваться», или «поглотиться» другими языками, 
культурами, или народами, как это происходит тысячелетиями в рамках 
понятий истории, лингвистики, антропологии. Гаплотипы и гаплогруппы не 
ассимилируются. Их можно только физически истребить, но такое для всего 
народа бывает не часто. Гаплогруппы и гаплотипы упрямо пробиваются через 
любые ассимиляции, через тысячелетия, и не только пробиваются, давая нам 
знак о своем существовании, но и позволяют рассчитать время, когда жили их 
предки. 
И третье, что автор хотел бы особенно подчеркнуть, что он вовсе не 
принижает значение археологии, лингвистики, антропологии, и не пытается 
их заменить. Автор стоит на плечах гигантов в этих и других областях знания. 
Специалистами в указанных научных дисциплинах проведена совершенно 
колоссальная работа, без которой выводы настоящего исследования повисли 
бы в воздухе. Их было бы ни к чему примерить. Главная цель автора – 
показать возможности методов ДНК-генеалогии специалистам по другим 
направлениям истории человечества. 
В этой статье можно было бы посвятить значительную часть интерпретации 
данных, полученных мной с помощью ДНК-генеалогии, а именно 
интерпретации в рамках истории, лингвистики, антропологии, этногеографии. 
Например, отметить, что данные радиоуглеродного анализа древних стоянок в 
Европе часто (или обычно) указывают на времена 5800-6000 лет назад, как 
например 5820±130 лет назад в Польше, 5840±70 лет назад в северо-
западной Англии, 5845±100 лет назад в северо-западной Ирландии по одним 
данным и 5500 лет назад в Шотландии по другим данным, и сопоставлять с 
данными по временам жизни общего предка рода R1a1, например, в Ирландии 
5200±200 лет назад (см. выше). Но тогда надо пускаться в долгие обсуждения 
калибровок данных радиоуглеродного анализа, погрешностях методов ДНК-
генеалогии, и о том, что стоянки – это одно, а выжившие предки, потомки 
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которых живут в наше время – это несколько другое. Эти даты теоретически 
могут совпадать, и предки теоретически могли жить на древних стоянках с 
самого начала их, стоянок, существования, но более вероятно, что выживали 
и давали выжившее потомство не самые ранние обитатели стоянок. Но если 
все это обсуждать – это была бы не та статья, и задачи у нее были бы 
другими, и автор, скорее всего, был бы другой. Ясно, что времена жизни 
древних предков рода R1a1 примерно совпадают и с датировками 
соответствующих археологических культур на пути их, рода R1a1, миграций, и 
с радиоуглеродными датировками стоянок, а если эти датировки несколько 
раньше, то это легко объяснить тем, что далеко не все потенциальные предки 
выживали. 
На самом деле удивительно, что современные потомки рода R1a1 (а о нем 
сейчас речь) ведут свои непрерывающиеся ДНК-генеалогические линии со 
времен древних неолитических, и порой даже палеолитических стоянок, и это 
можно напрямую видеть по записям в наших Y-хромосомах, гаплотипах, и по 
картине мутаций в них вычислять времена этих стоянок и времена миграций 
человеческих потоков. 
Конечно, есть соблазн отметить, или даже подчеркнуть, что даты жизни 
общих предков по всей Европе, найденные в настоящем исследовании с 
помощью ДНК-генеалогии, приходятся в большинстве своем на 4200-4800 лет 
назад, то есть на III тысячелетие до н.э., и это поразительно совпадает с 
данными историков. Как они пишут, именно в это время «закончилась 
индоевропеизация Центральной Европы земледельческими племенами 
индоевропейцев». Правда, не «индоевропейцев», а ариев, гаплогруппы R1a1. 
Те, кто пошли на восток, стали праславянами, кто на запад – стали... в общем, 
нет у них своего названия. Кто называет их собирательным именем кельты, 
кто – баски. Доля R1a1 на Британских островах минимальна, часто от нуля до 
4%. На севере Шотландии – до четверти. На севере, в Скандинавии – около 
20%, и градиентом на повышение – на восток, вплоть до трех четвертей в 
России, до двух третей в некоторых регионах средней Азии. 
Что заставило ариев двинуться на новые земли? Что вызвало почти 
непрекращающийся поток населения на новые территории? Честно говоря, это 
тоже не мой вопрос. Я бы предпочел, чтобы профессиональную 
интерпретацию этих данных делали профессиональные историки, 
антропологи, лингвисты. Они ответ знают лучше меня. Они пишут, что этот 
поток был вызван – и в свою очередь вызвал сам – новыми хозяйственными и 
техническими достижениями, в частности, молочным хозяйством, новой 
технологией обработки земель, одомашниванием лошади, созданием 
колесного транспорта. Еще – изменением климата, наступлением «периода 
определенного понижения температуры и переменного повышения 
континентальности, наступлением глобальной аридности климата в III 
тысячелетии до н.э.». Это в свою очередь «привело к понижению 
агроклиматического потенциала и не давало гарантированных урожаев». Но 
это опять не мой вопрос, не моей профессии. И не ДНК-генеалогии. 
Самое главное, что в содружестве с данными лингвистов, археологов, 
историков в настоящем исследовании оказалось возможным установить, где 
находилась «прародина» как «протоиндоевропейцев» (Передняя Азия), так и 
ариев, они же «индоевропейцы», они же праславяне (Балканы), тем самым 
примирив – по меньшей мере на первый взгляд – две основные школы 
лингвистов. Просто временные рамки для этих «прародин» оказались разные 
– для первой 40 тысяч лет назад, для второй – 12 тысяч лет назад. 
Этот же подход позволил довольно детально, по времени и месту, проследить, 
как шла миграция ариев между 6000 и 4200 лет назад на северные Карпаты, в 
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места загадочной трипольской культуры, в Центральной Европе, на 
британские острова, в Скандинавию, на славянские территории нынешних 
Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, Германии, Украины, России, и 
далее по южным степям Украины и России на Южный Урал и далее в Индию и 
Иран, и на Ближний Восток, в Ливан, и на Аравийский полуостров, до 
Оманского залива. Он позволил вполне обоснованно предположить, что 
именно арии возвели монументы Стоунхенджа. Что это арии возвели 
городища на Южном Урале, названные сейчас Аркаимом, Синташтой, и 
страной городов. 
Этот метод позволил установить, что русские и украинские славяне 
имеют общего предка, жившего 4500 лет назад, что этот же 
славянский предок является и предком индусов того же рода ариев, 
которые насчитывают сейчас не менее ста миллионов человек. 
Индийские потомки продолжили род нашего праславянина, который жил 3850 
лет назад, и продолжили этот род вскоре после того, как арии покинули 
Аркаим и Южный Урал. И мы уже, пожалуй, знаем, почему и когда его 
покинули. 
Этот метод позволил убедительно показать, что не «индоевропейские языки», 
а арийские, праславянские языки являются первичными. 
«Индоевропейские языки» – этот эвфемизм возник в свое время от 
непонимания того, что же связывает санскрит и его варианты, с одной 
стороны, и европейские языки, с другой. Теперь это стало совершенно ясно. 
Арийские языки – вот основа и европейских языков, и санскрита, и 
«индоевропейских» иранских языков. На Днепре, Доне и Урал-реке 
жили не «ираноязычные народы». Славяне там жили, праславяне, 
арии, и это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, 
Афганистан. 
Это – наши прямые предки. И вот теперь мы можем сказать, что мы их не 
забыли. 
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Фотографии к статье – вот так выглядят потомки ариев-праславян в Индии 
через 3600 лет после их перехода с Южного Урала. Отвлекитесь на время от 
ленточек, мечей и прочего национального колорита, и представьте эти лица 
где-нибудь в Ярославле или Краснодаре. Похоже? 

 
© Анатолий Клёсов, 2008

 
 
 

***
Великие не страдают гордостью. Обыватель подвержен странной болезни: он 
гордится не своими заслугами, а тем, к чему не имеет никакого отношения, – 
достижениями своих соотечественников. Всякому националисту прежде, чем 
шуметь о величии своего народа, хорошо бы призадуматься о собственной 
значимости.
Рунмастер предупреждает: материал данной статьи не может быть 
использован в качестве идейного знамени всякого рода экстремистских 
фашиствующих политических организаций, являющихся позором народа.

 
© Вступительное слово и материал подготовил Юрий Ларичев
Буковина, Черновцы, 2008

 
 
Литература
Гамкрелидзе, Т.В. и Иванов, В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 

http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html (44 из 47) [30.03.2009 21:12:00]



Русь - прямые потомки ариев

Тбилиси, 1984, т. I, II. 
Клёсов, А.А.. Основные положения ДНК-генеалогии (хромосома Y), скорости 
мутаций, их калибровка и примеры расчетов. Вестник Росийской Академии 
ДНК-генеалогии, т. 1, № 2, стр. 252-348. 
Клёсов, А.А. Се – Человек. Вестник Росийской Академии ДНК-генеалогии, т. 1, 
№ 2, стр. 237-251; Бостонский Альманах «Лебедь», № 477, 28 мая 2006 г. 
Клёсов, А.А. Хинди-Руси Бхай Бхай с точки зрения ДНК-генеалогии, или откуда 
есть пошли славяне. Бостонский Альманах «Лебедь», № 531, 10 июня 2007 г. 
Клёсов, А.А. Иосиф и его братья, или взрослые игры с молекулярной 
генеалогией. Бостонский Альманах «Лебедь», № 515, 25 февраля 2007 г. 
Клёсов, А.А. Происхождение евреев с точки зрения ДНК-генеалогии. Заметки 
по еврейской истории, №1 (92) – №7 (98), январь – июль 2008. 
Клёсов, А.А. Откуда появились славяне и «индоевропейцы» и где их 
прародина? Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии, т. 1, No. 3, Август 
2008, стр. 400-477. 
Махабхарата. Заключительные книги XV-XVIII. Российская АН, Серия 
«Литературные памятники», Санкт-Петербург, «Наука», 2005. 
Сафронов, В.А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989, 272 стр. 
Чайлд, Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации. Москва, 
Центрполиграф, 2005. 
25-маркерные гаплотипы – база данных YSearch  
Гаплотипы Буковины
Atkinson, Q.D. and Gray, R.D. How old is the Indo-European language family? 
Illumination or more moths to the flame? In: Phylogenetic Methods and the 
Prehistory of Languages. Cambridge: The McDonald Institute for Archaelogical 
Research, 2006, pp. 91-109. 
Barac, L., Pericic, M., Klaric, I.M., Janicijevic, B., Parik, J., Rootsi, S. and Rudan, P. 
Y chromosome STRs in Croatians. Forensic Sci. Internat. 138, 127-133 (2003) 
Barac, L., Pericic, M., Klaric, I.M., Rootsi, S., Janicijevic, B., Kivisild, T., Parik, J., 
Rudan, I., Villems, R. and Rudan, P. Y chromosomal heritage of Croatian population 
and its island isolates. Europ. J. Human Genetics 11, 535-542 (2003) 
Bouakaze, C., Keyser, C., Amory, S. and Crubezy, E. First successful assay of Y-SNP 
typing by SNaPshot minisequencing on ancient DNA. Int. J. Legal Med. 121, 493-
499 (2007) 
Cadenas, A.M., Zhivotovsky, L.A., Cavalli-Sforza, L.L., Underhill, P.A. and Herrera, R.
J. Y-chromosome diversity characterizes the Gulf of Oman. Eur. J. Human Genetics, 
18, 374-386 (2008) 
Chandler, J.F. Estimating per-locus mutation rates. J. Gen. Genealogy, 2, 27-33 
(2006) 
Cinnioglu, C., King, R., Kivisild, T., Kalfoglu, E., Atasoy, S., Cavalleri, G., Lillie, A.S., 
Roseman, C.C., Lin, A.A., Prince, K., Oefner, P.J., Shen, P., Semino, O., Cavalli-
Sforza, L.L. and Underhill, P,A. Excavating Y-chromosome haplotype strata in 
Anatolia. Hum. Genet. 114, 127-148 (2004) 
Сordaux, R., Aunger, R., Bentley, G., Nasidze, I., Sirajuddin, S.M. and Stoneking, 
M. Independent origins of Indian caste and tribal paternal lineages. Current 
Biology, 14, 231-235 (2004) 
Gkiasta, M., Russell, T., Shennan, S., and Steele, J. Neolithic transition in Europe: 
the radiocarbon record revisited. Antiquity 77, 45-62 (2003) 
Gray, R.D. and Atkinson, Q.D. Language-tree divergence times support the 

http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html (45 из 47) [30.03.2009 21:12:00]

http://www.ysearch.org/haplosearch_start.asp?fail=2&uid=&haplo=R1a1�ion=&submit=Search
http://www.familytreedna.com/public/HungarianBukovinaSurnames


Русь - прямые потомки ариев

Anatolian theory of Indo-European origin. Nature, 426, 435-439 (2003) 
Innes, J., Blackford, J., and Rowley-Conwy, P. The start of the Mesolithic-neolithic 
transition in north-west Europe – the polynological contribution. Antiquity 77, No. 
297 (2003) 
Johnson, А. Solving Stonehenge. The New Key to an Ancient Enigma. Thames & 
Hudson, 2008, pp. 288. 
Kivisild, T., Rootsi, S., Metspalu, M., Mastana, S., Kaldma, K., Parik, J., Metspalu, 
E., Adojaan, M., Tolk, H.-V., Stepanov, V., Golge, M., Usanga, E., Papiha, S.S., 
Cinnioglu, C., King, R., Cavalli-Sforza, L., Underhill, P.A. and Villems, R. The genetic 
heritage of the earliest settlers persists both in Indian tribal and caste populations. 
Am. J. Hum. Genet. 72, 313-332 (2003) 
Klyosov, A.A. Origin of the Jews via DNA Genealogy. Proceedings of the Russian 
Academy of DNA Genealogy, 1. 54-232 (2008) 
Martinez, L., Underhill, P.A., Zhivotovsly, L.A., Gayden, T., Moschonas, N.K., Chow, 
C.-E. T., Conti, S., Mamolini, E., Cavalli-Sforza, L.L. and Herrera, R.J. Paleolitic Y-
haplogroup heritage predominates in a Cretan highland plateau. Eur. J. Human 
Genetics, 15, 485-493 (2007) 
Nasidze, I, Ling, E.Y.S., Quinque, D., Dipanloup, I., Cordaux, R., Rychkov, S., 
Naumova, O., Zhukova, O., Sarraf-Zadegan, N., Naderi, G.A., Asgary, S., Sardas, 
S., Farhud, D.D., Sarkisian, T., Asadov, C., Kerimov, A. and Stoneking, M. 
Mitochondrial DNA and Y-Chromosome variation in the Caucasus. Ann. Human 
Genetics, 68, 205-221 (2004). 
Pericic, M., Lauc, L.B., Klaric, A.M. et al. High-resolution phylogenetic analysis of 
southeastern Europe traces major episodes of paternal gene flow among Slavic 
populations. Mol. Biol. Evol. 22, 1964-1975 (2005) 
Qamar, R., Ayub, Q., Mohyuddin, A., Helgason, A., Mazhar, K., Mansoor, A., Zerjal, 
T., Tyler-Smith, C., and Mehdi, S.Q. Y-Cromosomal DNA variation in Pakistan. Am. 
J. Hum. Genet. 70, 1107-1124 (2002) 
Regueiro, M., Cadenas, A.M., Gayden, T., Underhill, P.A. and Herrera, R.J. Iran: 
tricontinental nexus for Y-chromosome driven migration. Human Heredity, 61, 132-
143 (2006) 
Sahoo, S., Singh, A., Himabindu, G., Banerjee, J., Sitalaximi, T., Gaikwad, S., 
Trivedi, R., Endicott, P., Kivisild, T., Metspalu, M., Villems, R. and Kashyep, V.K. A 
prehistory of Indian Y chromosomes: evaluating demic diffusion scenarios. Proc. 
Natl. Acad. Sci. US, 103, 843-848 (2006) 
Sengupta, S., Zhivotovsky, L.A., King, R., Mehdi, S.Q., Edmonds, C.A., Chow, C.-E. 
T., Lin, A.A., Mitra, M., Sil, S.K., Ramesh, A., Rani, M.V.U., Thakur, C.M., Cavalli-
Sforza, L.L., Majumder, P.P., and Underhill, P.A. Polarity and temporality of high-
resolution Y-chromosome distributions in India identify both indigenous and 
exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian 
Pastoralis. Amer. J. Human Genet. 78, 202-221 (2006) 
Weale, M.E., Yepiskoposyan, L., Jager, R.F., Hovhannisyan, N., Khudoyan, A., 
Burbage-Hall, O., Bradman, N. and Thomas, M. Armenian Y chromosome 
haplotypes reveal strong regional structure within a single ethno-national group. 
Hum. Genet. 109, 659-674 (2001) 
Wells, R.S., Yuldasheva, N., Ruzibakiev, R., Underhill, P.A. et al. The Eurasian 
heartland: a continental perspective on Y-chromosome diversity. Proc. Natl. Acad. 
Sci. US, 98, 10244-10249 (2001) 
Wiik, K. Where did European men come from? J. Genetic Genealogy, 4, 35-85 
(2008) 

 

 

http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html (46 из 47) [30.03.2009 21:12:00]



Русь - прямые потомки ариев

 
 

Комментариев: 6
 

Все заметки категории"Философия"

Page: [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] 
Fast: [010] [020] [030] [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] [110] 

Rocket: [100] 
 
 

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html (47 из 47) [30.03.2009 21:12:00]

http://rustimes.com/blog/page_all_10.html
http://rustimes.com/blog/page_all_11.html
http://rustimes.com/blog/page_all_12.html
http://rustimes.com/blog/page_all_13.html
http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

25 сентября 2008, 03:45
Истоки европейской цивилизации

 
Цивилизованный мир научен тому, что фундаментом европейской 
цивилизации является древнегреческая культура. Она же лежит в 
основе греко-латинской цивилизации. Почти все европейские 
государства так или иначе являются духовными наследниками 
Римской империи. Письменность народов католической Европы 
основана на латинице. Православные славяне заимствовали буквы у 
греков. Такова сложившаяся точка зрения научной общественности.
В среде учёных Европы наблюдается подозрительный бойкот на тему 
русских корней европейского дерева языков и влияния славян на 
культуру Европы. Создано впечатление, будто в древности славян 
вообще не было, а потом вдруг они появились как из волшебной 
шляпы факира. И сразу же стали самым многочисленным этносом на 
континенте. Но ведь так не бывает. И не может целый этнос быть 
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безгласным. Что-то здесь не то. Элементарная логика подсказывает, 
что истина либо не найдена, либо, скорее, сознательно искажена.

 
 
 

Чудинов и другие
 
И вот потихоньку истина начинает сама вызревать в нашем сознании 
и пробиваться в умы непохожих людей. Говорят: мысли витают в 
воздухе и одновременно посещают разные головы. Бывает, что этот 
процесс инициируется мыслью одного – кто умеет и кто понимает 
природу этого явления. Это и есть технология волхва – точки, из 
которой развивается вихревая спираль. Вот так осенью 1992 года 
был задуман и спровоцирован процесс. Прошло время. Мысль 
вызрела. Волновое информационное поле общественного 
бессознательного наполнилось пусковыми импульсами для 
формирования в рассудках людей схожих суждений.
Начались поиски. И вот уже в течение нескольких лет многие 
мыслители одновременно заговорили о том, что настало новое 
время. Русский народ просыпается от гипнотического сна, задаёт 
вопросы и начинает осознавать себя. Нас перестала удовлетворять 
ложная версия истории, придуманная нам о нас заботливыми 
иноземцами. Нам наскучили наукообразные мудрствования 
инородцев вокруг нашего языка. Потому что мы вдруг поняли, что 
сами умеем чувствовать глубину родной речи. Её нам дал Род. 
Вслушиваясь в привычные слова, мы неожиданно почувствовали 
озарение каким-то внутренним светом. И нас осенило: как же мы 
раньше этого не слышали? Что с нами происходит? Простые люди 
вместо разговоров о деньгах, хлебе насущном и суете заговорили о 
словах. Задумались о высоком.
И язык вознаграждает нас прозрениями. Размышляя о словах, мы 
стали глубже понимать то, что они обозначают. Мы стали умнеть. И 
ощутили мудрость предков, думавших и говоривших на родном 
языке. Мы поняли, что принадлежим к великому древнему 
корневому народу.
Однажды каждый из нас вдруг начинает видеть корни исконных 
родных слов в языках дальних народов. Английская мечта (dream) 
оказалась нашей дрёмой, моё имя (my name) – моим наименованием. 
Мы проследили, как забытое слово «дякать» (благодарить), уходя на 
Запад, меняло звучание: «дякую» (украинское благодарю), dziękuję 
(польское), danke sehr (немецкое), thank you (английское). В 
индийском «асми бхасвата» мы услышали «аз есмь бог-свет», и 
смысл совпал (асми – я есть, бхасвата – светиться). И каждый 
мыслящий русский начал понимать, что его древний родной язык 
является корнем древа языков народов. Мы у самого Истока. В этом 
каждый убедил себя сам, своими собственными исследованиями. А 
это такая сила убеждения, которую не опровергнуть никому. 
Раскопанные археологами черепушки и скелеты свидетельствуют по-
разному: что хочешь видеть, так и будешь трактовать, подгоняя под 
авторитетное мнение. А вот язык не соврёт. И мы ему верим, как 
самому себе. 
Мы поняли, что нам веками врали. Обрабатывали авторитетно с 
высоких кафедр. Воспитывали в нас рабов. И нам это надоело. 
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Сохранённое в подсознании, в самом языке ведение предков 
проснулось. Оно будит нас. Всё больше людей просыпается. Старые 
истины оказались ошарашивающе новыми и дерзки смелыми. 
Воображение взбудоражено. Непривычно как-то. Но интуиция 
утвердительно кивает головой. Поэтому хочется верить. Этот процесс 
нарастает, и он необратим. В истерике те, кто нас убаюкивал и у кого 
шапка на голове горит.
Время унижения закончилось. Мы больше не хотим терпеть 
снисходительный взгляд в нашу сторону. Хватит.
Настали русские времена. А это значит, что пора восстанавливать 
историческую правду о том, что именно праславянская культура Руси 
оплодотворила другие. Индийские мудрецы это всегда помнили. А 
вот для европейца такая мысль выглядит слишком революционно и 
шокирующее. И неприятно.

 
***

Именно это в числе других мыслителей публично заявляет академик 
Валерий Чудинов. А что наши историки, филологи, лингвисты, 
философы, попы? Помалкивают, но некоторые воинственно мычат.
Представьте себе: лежит себе где-то в зарубежье камень с 
начертанными русскими словами, а в речи тамошнего населения 
сохранились слова явно русского происхождения. Жил там русский 
человек или нет? Здравый человек ответит утвердительно. Ведь кто-
то же написал на том камне, кто-то принёс туда слова. Слово «Ра» 
русское хотя бы потому, что «радуга» означает «Ра-дуга» – 
солнечная дуга. Это очевидно? Оппоненты в бессилии требуют 
дополнительных доказательств, вплоть до генетических. Их логика 
такова: «Вы сказали новое слово, сделали открытие, написали книгу. 
А где вы её издавали? Не в академическом издании? Тогда ваша 
мысль антинаучна». [Я поделился с читателем впечатлением от 
телешоу Гордона на тему древней русской цивилизации] Такую 
логику аргументов в дискуссии я называю мычащей. Таким учёным 
оппонентам никогда ничего не докажешь. И не стоит. 
В том, что простые русские люди вдруг увлеклись расшифровкой 
родных слов (пусть даже коряво и непрофессионально) оппоненты 
узрели опасность русского шовинизма. Поэтому, по их логике, поиски 
истины надо заморозить. Заткнуть рот. Гордиться предками, своим 
народом разрешено всем, кроме русского. Но ведь если этот процесс 
пробуждения народного духа возник сам собой в среде населения и 
лавинообразно расширяется, значит, он естественен, объективен. 
Созрел. И от него не отмолчаться. Русский волхв переиграл будущих 
учёных оппонентов ещё 16 лет назад. Значит, настало время.
Скажете: время дилетантов? Не страшно. Потому что самые великие 
открытия делались на стыке наук дилетантами. Ведь узкий 
специалист подобен флюсу. Однобокость не способствует широте 
взглядов. Чем выше ты, тем дальше и шире видишь. А глубина 
зависит от усердия дотошного копания до самой сути.
Простые люди, делая работу за молчащих учёных, добровольно и с 
удовольствием пытаются расшифровывать исконные русские слова, 
потому что чувствуют их нутром. Не у всех правильно получается. Но 
людям интересно. Чем упрекают, например, зычного профана М.
Задорнова лингвисты? Тем, что он не оканчивал филфак, 
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следовательно, занимается не своим делом. А чему того лингвиста 
учили в университете? Пережёванной жвачке. Если ему сейчас 
намекнуть, что лингвистика и тем более психолингвистика без 
герметизма мертва, у него случится истерика. И как бы смог сегодня 
умничать скандальный профессор славистики (В.Живов), если бы 
дилетант Владимир Даль, окончивший Петербургский морской 
кадетский корпус и медицинский факультет Дерптского 
университета, не оставил ему в наследство «Толковый словарь 
живого великорусского языка»?
Господа учёные лингвисты, исконное русское слово сложено из букв 
не абы как. Каждая буква выражает сложную арканную 
мировоззренческую доктрину. В этом сила русского слова. Кроме 
того, буквы объединены в содружественные группы, определяющие 
многозвучие рун, являющихся основными архетипами, с помощью 
которых человек мыслит. Только владея этим герметическим 
знанием можно правильно осознать глубинный смысл русского 
слова. Этому не учат ни в одном университете. Но этот смысл 
подсознательно чувствуется каждым русским. Поэтому народный 
интерес к расшифровке слов неистребим. Есть ли в этом интересе 
опасность? Да, потому что, достигнув определённого уровня 
понимания, человек становится обладателем мощного 
психотронного оружия, которое способно внушать, воздействует 
прямо на подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот что такое 
настоящая лингвистика и психолингвистика.
Откуда в глубокой древности появились такие мудрые слова? А вот 
это и интересует самых простых людей. Академическая наука 
молчит. Особо нервные агрессивно мычат.
История так и не стала наукой, осталась мифологией. Её постоянно 
уличают в обслуживании политики и переписывании 
«непредсказуемого прошлого». Репутация потеряна, ибо даже 
единожды солгавшему веры нет. Язык – вот наша опора. Мощность 
этой опоры пока ещё не осознана. Но чувствуется. Поэтому сегодня 
язык – это фронт ожесточённой борьбы. Предпринимаются попытки 
язык убить. Убить душу.
Язык – душа народа. Язык принадлежит народу. Язык – это сам 
народ. И если лингвист пытается его приватизировать, значит, он не 
понимает этого. Следовательно, он не учёный, а конторский 
служащий научного учреждения, способный для рутинной черновой 
работы, но не для открытий.
Пагубная страсть некоторых учёных состоит в желании 
приватизировать истину. Владимир Даль не вещал с апломбом, а 
терпеливо внимал простым людям, собирая слова и народную 
мудрость. Ну а те, кто хочет монополизировать истину, поступают 
иначе. Например, данные экспериментов на злополучном адронном 
коллайдере (термин «ускоритель» им кажется лапотным) обещают 
засекретить. Выводы навяжут свои. Объявят истину. А потом 
комиссия по лженауке будет строго бдить. 
Природа не врёт, упрямый факт всегда прав. Ошибается наука из-за 
неправильного объяснения факта. Какова научная парадигма, такова 
и степень достоверности понимания факта. Вот почему сайт «Русские 
времена» посвящён самому главному – парадигме, мировоззрению, 
глубинной философии, которая встроена в русский язык.
А что политики? Может быть, они, почувствовав глубинное движение 
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народного духа, воспрянули и решили для своей же выгоды оседлать 
и возглавить процесс? Или подсобить? Ничего подобного. Об 
идеологии вспоминают лишь на время выборов. А до философии им 
вообще нет дела, её же в банк не положишь.
Процитирую сокращённый комментарий с моего сайта «Русские 
времена». Его написал проникновенный мыслитель и поэт (русский 
по духу литовец, живущий в Ирландии). «В древнем индуизме … 
существовала градация общества на четыре основных класса 
[касты]. Высшими были мудрецы-законодатели, вторыми были 
служители охраны законов, правопорядка и защиты целостности 
государства (армия и внутренние органы правопорядка), третьими 
были предприниматели, банкиры и все те, кто создавал экономику 
страны. Ну и четвёртыми, последними, был простой люд. В наше 
время мудрецов, которые могли бы быть законодателями, 
притесняют или истребляют. Власть в руках банкиров и основная 
идея развития любого государства – экономическое благо и его 
якобы рост. А для этой ограниченной и сугубо приземлённой идеи 
повышение уровня сознания масс совсем не обязательно и даже 
вредно. … Заземлённой схлопнутой системе существующего режима 
в современном обществе это просто не нужно. Простые истины 
усложнили и запутали так продуманно, что найти правильное 
решение простому сознанию практически невозможно». 
Исследования В.Чудинова, конечно же, можно подвергнуть 
сомнению, упрекая его в том, что он расшифровывает и читает не 
руны, а сомнительные царапинки и трещинки на камнях, в которых 
каждый может увидеть всё, что ему подскажет воображение. Всякая 
теория – это объяснение факта. Но для этого должен быть твёрдый, 
всеми видимый и признанный факт. Прочитали руны, отлично, 
покажите мне их. Эти ямочки и трещинки на камнях вы полагаете 
рунами? Для меня это не факт. Мне, например, тут видится другое. 
Так ведь и в узорах облаков можно узреть руны. Любой несогласный 
вправе заявить, что это не искусственные, а естественные трещинки 
и царапинки. И почему в найденных надписях отсутствует хотя бы 
простейшая каллиграфия? Письменность была сакральным 
искусством избранных, тем более руническая. А это принципиально 
предполагает уважение пишущего к рунам. Уважать и коряво 
царапать абы как наш предок не мог. Наскальные рисунки пещерных 
пращуров чётки и различимы. И даже восхищают художественным 
остроумием таланта. Посмотрите на чёткие иероглифы египтян. 
Посмотрите, как японцы и китайцы старательно выводят иероглифы, 
сколько любви вкладывают в своё искусство. Резанье рун сродни 
писанию иконы: требует вдохновения. Небрежно царапать 
рунические слова о богах, о святом – это нонсенс. В этом смысле 
научная позиция академика Чудинова уязвима. Он делает в целом 
правильные выводы и утверждает правильные вещи, основываясь на 
неубедительном материале. А жаль. 
Чудинов читает всё-таки не руны, а более поздние промежуточные 
(между рунами и буквами) знаки, которые сегодня условились 
называть в(е)лесовицей, потому что этими знаками написана 
«Велесова книга». Подлинность её сомнительна до тех пор, пока 
люди своими глазами не увидят фотографии дощечек (прорисей, или 
чего-то там ещё, что от них осталось). А пока читателям навязан 
«канонический» приватизированный перевод А.Асова (он же Бус 
Кремень). Попутно он ещё умудрился выпустить комплект из 25 карт 
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под названием «Славянские руны» с совершенно профанным 
руководством по гаданию. Подобные коммерческие проекты обычно 
подрывают репутацию исследователя.
Чудинов не углубляется в религиозное мировоззрение наших 
предков. Поэтому некоторые объяснения надписей спорны. Если 
доктор философии говорит, что философия предков – не его дело, 
тогда чьё же это дело? Шоумена Задорнова, намекающего о своём 
посвящении в эзотерику? Задорнова можно понять, он артист 
разговорного жанра, а тема горячая, жутко интересная. Волна 
популярности. Но если шутливая публичная игра в довольно сырую 
расшифровку русских слов вызывает противоречивые чувства, он 
своей бравадой невольно льёт воду на мельницу оппонентов.
Полемика становится похожей на базар. В ответ на крики и 
агрессивное слюноотделение дурно воспитанных учёных он пишет:
«Внешне похожий на русского интеллигента, с большой бородой и 
усами, он (Виктор Маркович Живов) как бы олицетворял русскую 
науку, представляя Институт русского языка. Вместе с тем, ни одного 
русского человека с именем Марк я не знаю, а фамилия Живов 
является русифицированным вариантом фамилии Живой — типично 
еврейской. Так что одного представителя библейской нации, 
Гордона, усиленно поддерживал другой, Живов. Понятно, что никто, 
кроме нерусских не может заниматься историей русского языка и 
культуры. Естественно, что такое положение вещей существует не 
только в Институте русского языка РАН, но и в Институте 
искусствознания РАН, где сектор древнерусского искусства 
возглавляет Лев Исаакович Лифшиц. Более того, многократно 
переиздаётся устаревший во многих смыслах учебник русского языка 
Дитмара Эльяшевича Розенталя. Не потому, что он знает русский 
язык лучше Петрова, Иванова или Сидорова. А потому, что от лица 
русского языка позволено вещать только Розенталям, Молдаванам, 
Гиппиусам и Живым» (В.Чудинов).
Похоже, он начинает расставлять точки над i. Оппоненты русской 
национальной идеи – всего лишь исполнители чужой невидимой 
воли. Мы ведь только делаем приличный вид, что будто бы этого не 
понимаем. Соблюдаем правила игры до определённого предела 
терпимости. Чудинова вынудили на откровенно прицельную 
стрельбу по масонским штабам. Что же дальше? Последуют 
обвинения в антисемитизме. Потому что политтехнологи умеют 
ловко подменять понятия. Антисионизм они подменят 
антисемитизмом. И Чудинов из противника шовинистического 
человеконенавистнического сионизма (идеологии странствующего 
космополитического паразитизма) будет превращён в заурядного 
ксенофоба, вдохновителя скинхедов и прочей черни.
Чудинов заявил, что Рим основан этрусками. Первыми римлянами и 
императорами были этруски. А этруски – славяне. Этрусский язык 
является диалектом русского. В названии «этруски» слышится «эти 
русские». Этрусские рунические надписи читаются по-русски.
Вопрос о том, кто оплодотворил Европу знаниями и культурой, для 
людей ведающих никогда не составлял особой тайны. Сокрытая 
истина ведь выпирает из всех щелей. Но это весьма больное место 
европейцев. Надменность, амбиции и чрезмерное самолюбие не 
позволят им согласиться с правдой. Если нельзя опровергнуть 
неудобную правду, её надо замолчать. Бойкот – тактика проверенная 
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веками. Как будто ничего нет. Заодно и высмеять, если получится. 
Что мы и видим.

 
 
 

Буквы и руны
 
Может быть, когда-то пращур сделал зарубку на дереве: оставил 
условный знак для идущего следом. Условный – значит 
оговоренный, однозначный, конкретный и понятный для другого. 
Условились знак понимать так, а не иначе. Вот так создавались 
символы, понятия для обозначения предметов и явлений. Так 
рождались иероглифы и буквы. Буквы – плод рассудочного 
мышления, они и предназначены для формулирования логической 
мысли. Каждая буква (иероглиф) вмещала в себе объяснение 
обдуманной доктрины. Слово из букв – это сложная комбинация 
философских доктрин. Предки были лаконичны, потому что в 
каждое сказанное слово вкладывали глубинный смысл. И собеседник 
понимал полноту информации. Немногословно и сейчас 
разговаривают мудрецы, да не все их понимают и требуют 
подробностей. Это потом, когда буквы и слова разошлись по миру, 
теряя первоначальную полноту, искажаясь и затираясь подобно 
монете, человечество многословно затрещало по-сорочьи. Дождь 
слов, а мысли кот наплакал. Одна кошачья слеза, одна капля. 
Поймать эту каплю, содержащую в себе океан мысли, трудно. 
Слушая, мы не слышим. Зато всё слышит подсознание.
Может быть, когда-то пращур задумчиво сидел, углублённый внутрь 
себя. Возможно, он думал о небе, о себе, о том самом главном в 
жизни, что каждый человек спрашивает сам себя. «Кто я, откуда 
пришёл, куда иду, зачем живу, в чём смысл?» И непроизвольно что-
то чертил палкой на песке. Что такое непроизвольно? Это когда 
чертишь не ты, а подсознание. И внезапно пращура осенило. 
Интуиция. Прозрение. Короткий неуловимый миг. «И тут в мой разум 
грянул блеск с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте). 
Пращур что-то понял и воспрянул. И запомнил тот непроизвольный 
узор или знак, который нарисовал. Если озарила мысль о том, что, 
замкнув конец пути с началом, получишь бесконечный путь, то 
наверняка его рука нарисовала на песке круг. Подсознание 
оперирует образами, а круг – очень понятный простой образ. И не 
поймёшь, то ли рисунок подсказал мысль, то ли мысль нарисовала 
рисунок. Так появилась руна. Руны рождались не рассудком, а 
интуицией подсознания. Руна – это не рассудочное понятие, а 
архетип. Руна в отличие от буквы – это плод и инструмент 
подсознания. Подсознание парадоксально и неконкретно. Ваши 
парадоксальные сны свидетельствуют об этом. Поэтому и руны 
многозвучны и неконкретны. Руны предназначались прежде всего 
для себя, а не для понимания другими. Руны интимны. Их трудно 
объяснить. Они годятся для общения только между равными. Ибо 
подобное понимает подобное. Руну можно обозначить (озвучить) 
одной и/или несколькими буквами. Но не наоборот. Ни одна буква не 
вмещает в себя руну. Руна принадлежит к высокому уровню 
сложности. 
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Расшифровка
 
Легко ли расшифровывать древние письмена? Трудно. Египетские 
иероглифы расшифровал Жан Франсуа Шампольон. И прослыл 
великим учёным. Правда, иракский историк Яхья Мир Алеем заявил о 
том, что первым эти иероглифы ещё за тысячу лет до француза 
расшифровал средневековый арабский учёный Ибн Вахшийя ан-
Набати. Не будем спорить о первенстве. Но Шампольону жутко 
повезло. Напомним, что своё открытие Франсуа Шампольон сделал в 
1822 г., изучая плиту из чёрного базальта, найденную в 1799 г. 
вблизи городка Розетта в дельте Нила французским лейтенантом 
Бушаром во время вторжения армии Наполеона в Египет. 
Уникальность камня была в том, что рядом с иероглифами были 
надписи этого же содержания на египетском разговорном и 
греческом языках. Задача Шампольона в принципе была не так уж 
сложна – сравнить и сопоставить знаки.
Передо мной задача стояла сложнее. Есть руны Старшего Футарка. 
Их изображения есть в любой Энциклопедии. Что есть ещё? Есть 
«Старшая Эдда» (авторство приписывается исландскому учёному 
XIII века Сэмунду Мудрому) – средневековый стихотворный сборник 
мифов Скандинавии, в котором упоминаются руны в 
умопомрачительной мистической и, как выяснилось, в неправильной 
трактовке. Есть несколько популярных брошюрок, в которых авторы 
противоречат друг другу и истине. И только самые честные 
признаются в том, что истинного значения и звучания рун сегодня не 
знает никто, знание безвозвратно утеряно. Вот, например, как пишет 
Кеннет Медоуз: «Истинные рунические звуки известны лишь 
немногим, и это знание сейчас почти исчезло… Эти звуки или 
«шёпоты» являются комбинациями, действующими на всех уровнях 
бытия; они воспроизводятся человеческим голосом лишь после 
специальной тренировки. Каждая руна рассматривалась как 
обозначение определённой мелодии в процессе действия природных 
сил, а так же как качество Души, поскольку такие же процессы 
действуют в нас на духовном уровне». Иными словами, для 
расшифровки рун не было ничего. Слышалось только русское 
созвучие «руна – струна» и ощущался волновой принцип руники – 
хоральной мелодии богов. Мало того, было неоспоримое 
общественное мнение, что руны – знаки готско-скандинавского 
происхождения. Это ошибочное мнение способно любого увести по 
ложному пути.
Чтобы раскусить этот крепкий орешек, пришлось взять в помощь всю 
мощь герметической философии, физики, лингвистики, психологии и 
т.д. И только тогда руны открылись. Не я их расшифровал, а они 
заговорили со мной. Разницу чувствуете? И всё гармонично заиграло: 
физика с философией, психология с лингвистикой, руны с арканами 
и со славянской азбукой. Древнее Знание обрело ясность, 
целостность и Единство. Научные парадигмы (мировоззрения) 
различных философских течений свелись в одно. Руны заговорили 
на русском языке. Открылись тайны древних символов, притч и 
мифов. Раскрылась главная тайна – тайна полевого генома и 
полного имени Бога. Мало того, стали понятными тончайшие 
принципы психотронного оружия. Появилась возможность 
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сформулировать национальную идею Руси и новую (забытую 
старую) идеологию человечества. Найден древнейший, точнее, 
вечный Исток.
И теперь можно говорить то же, что и академик В.Чудинов, но уже на 
неоспоримом крепком фундаменте. Опровергнуть открытое пока не 
удалось никому. И не удастся.

 
 
 

Ян-Инь 
 
Сегодня в Риме выставлены [привезли из Украины, Румынии и 
Молдавии] на всеобщее обозрение археологические артефакты так 
называемой трипольской культуры. И европейцы шокированы, ведь 
эта культура намного древнее шумерской, не говоря уже о 
египетской и иудейской. На трипольской керамике мы видим 
изображения, сходные с якобы китайским символом «Ян-Инь».
Эзотерический символ «Ян-Инь» – это шедевр символики. По своей 
философской глубине он, пожалуй, не имеет равных. Почему же он 
так странно называется? По-китайски? Расшифруем этот термин с 
помощью рун.

В полевом геноме этот принцип двойственности «Ян-Инь» – 
олицетворение единства и борьбы противоположностей – 
обозначен парой рядом соседствующих друг с другом рун: 
Nauthiz  и Inguz , что дословно читается без огласовки «Н-
НЬ». Буквами славянской азбуки этот символ обозначается 

, что читается «Наш-КСи», а по смыслу – «наш – не наш» [слово 
«ксено» – чужой, имя «Ксения» – чужая, ксенофобия – неприятие 
чужого]. Так что, название «яН-иНЬ» – название рунического 
происхождения.
Суть рун Nauthiz-Inguz в рунном древе сефирот – это понятийная 
двойственность, зеркально симметричная двойственности 
«энергетический прирост» – «информационная новизна». 
Двуполушарное сознание человека описывается рунами Algiz  и 
Mannaz . Руна Algiz обозначает правое полушарие мозга – 
интуитивно-подсознательную, информационную, внутреннюю часть 
сдвоенного сознания, а руна Mannaz олицетворяет левое полушарие 
– логическо-рассудочную, энергетическую, внешнюю часть 
сознания. В этой симметричной четвёрке руны Nauthiz-Inguz 
обозначаются арканной парой «Ангел-Дьявол». Наше внешнее Я – 
это правая часть тела и правый глаз , управляемые левым 
полушарием мозга.
Сказанное для большей ясности проиллюстрировано на рисунке 
рунического древа сефирот.
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Эти два древа сефирот являются двойственностью мёбиусоподобной 
рунической цепи полевого генома.
[Я использую термин «мёбиусоподобный», потому что полевой геном 
– это не лента Мёбиуса. Лента может служить лишь в качестве 
модели. Полевой (волновой) геном представляет собой замкнутую 
бесконечную двойную стоячую двухузловую бинерную волну. 
Подробнее в статье «Основы парадоксальной философии».]
Каждая руна левого («верхнего») древа сефирот является по смыслу 
зеркальным антиподом, аналогом (оборотной стороной) 
соответствующей руны правого («нижнего») древа сефирот.
Можете по отношению к руническим древам сефирот употребить 
библейские термины «древо познания» и «древо жизни». «...Вот, 
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло [бинерность]; и теперь 
как бы не простёр он руки своей, и не взял также от древа жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие 3.22). Иудейская Каббала и 
вместе с ней все без исключения герметисты описывают только одно 
(да и то неполное) древо сефирот, называемое древом познания, но 
нигде не описано второе древо сефирот – древо жизни. Оба древа, 
говоря математическим языком, являются нераздельной единой 
полнотой и самодостаточностью. 
Внутри каждого древа наглядны и свои подобные симметрии. 
Причём, есть оборотные, зеркальные и перекрёстные симметрии, 
подобные начертанию руны Dagaz .
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На картинке видно, что руна Dagaz вложена в четвёрку рун Bercana-
Gebo-Dagaz-Hagalaz, а эта четвёрка вложена в весь геном, 
повторяющий перекрёстную симметрию. Если кто-то не понял, 
разложите арканы, и вы увидите симметрию более наглядно. 
Фрактальность повторения смысла говорит о голографическом 
принципе построения рунного полевого генома. Фрактальная 
голографичность возможна только при волновой природе. Всё есть 
волна.
О чём же говорит геном? Он нам объясняет весьма 
распространённое, но слишком абстрактно понимаемое понятие 
«Дух» и формулирует закон сохранения энерго-информации, а также 
объясняет, что мысль есть волновая двойственность двойственных 
же понятий «информация» и «энергия». Двойственность 
двойственности – это своеобразная четверица. 
Считается, что понимание так называемого Квадрипольного 
Трансмиссионного Кватернера является прерогативой очень 
высокого Посвящения. Послушаем великого философа В.Шмакова.
«Изложенное и представляет собой истинный ответ на загадку 
Сфинкса, предложенную Эдипу, который и является первой 
половиной доктрины Кватернера: Кватернер есть нуменальный закон 
утверждения опоры, перенесения мощи нуменального центра в среду 
через порождение в нём импульсирующего источника. 
Проявляющийся нумен порождает в себе пару, влекущую за собой 
порождение пары в среде. Эти две пары образуют собой 
Трансмиссионный Кватернер: стягиваясь друг с другом по бинерному 
влечению, они низводят нуменальный вихрь в плоскость среды. В 
первый этап нумен утверждается в четырёх, при совмещении пар 
нумен утверждается на двух, в конечный этап нумен превращается в 
триединую самодовлеющую силу. Этот третий этап, когда дух 
утверждается в трёх, по отношению к нему является конечным, ибо с 
этого мига дальнейшая манифестация следует по Закону 
феноменального Квадрипольного Кватернера. Эта идея выражается 
традиционным пентаклем . Помощью этого Кватернера дух 
переливается вечно в среду, что и осуществляет текучесть природы в 
аспекте перманентного синтеза и является источником её 
собственных превращений по законам, лежащим уже в её аспекте. 
Эта идея и выражается иероглифом аркана XXII» (В.Шмаков 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма», Москва, 1916).
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Сказано довольно мудрёно в стиле Владимира Шмакова. Выражался 
он довольно непросто, потому что растолковывать сложные вещи 
простым понятным языком очень трудно. Тем более объяснить 
четверицу.
[О Владимире Шмакове. Выдающийся философ, до сих пор 
неоценённый официальной наукой. Шмаков реконструировал 
древнее Знание Тота, собственно говоря, вернул человечеству 
память. Это тяжкий труд. Он ведь перелопатил кучу 
каббалистического мусора и отобрал из многотомного хлама только 
жемчужные зёрна. И всё упорядочил и уместил в одной книге. 
Причём, в этой книге он дал высказаться лучшим мыслителям 
человечества (прекрасных цитат там много). 
Но у Шмакова есть один простительный недостаток, который надо 
вытерпеть: он писал тяжёлым для чтения языком в модной на то 
время манере изложения.
Во времена Шмакова (стык XIX-XX веков) внедряться в сакральную 
глубину русского языка не было модно. Время не пришло. Поэтому 
Шмаков изложил основы герметизма, используя каббалистические 
буквы иврита, имена иудейских богов и ангелов. Если бы Шмаков 
обратил внимание на славянскую азбуку, оценил её и глубину 
русского языка, он поднялся бы до уровня арийско-славянского 
герметизма и, может быть, до уровня рун и полевого генома. Но у 
Шмакова почти ничего не сказано о славянизме. А не смог этого 
сделать по очень простой причине: он излагал мысль заумным 
наукообразным языком – дань моде того времени. Если бы он начал 
говорить простыми человеческими словами, русский язык отплатил 
бы ему прозрением. К чему я и призываю учёных: говорите просто и 
без зауми. И молодым говорю: срочно учите русский язык, а то не 
успеете поумнеть, ибо жизнь коротка.]
Что такое квадрипольный кватернер? В математике он описан 
формулой
a+bi+cj+dk,
где
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a, b, c, d – действительные величины,
i, j, k – мнимые величины.

В герметизме эта формула представлена иероглифом .
Шмаков вторит великим Посвящённым о том, что четверица 
образовывается бинерной парой, которая порождает пару в среде. 
Итого получается четвёрка. На самом же деле всё обстоит ещё 
сложнее: четверица – это двойственность противоположностей, 
которые в свою очередь сами представляют собой двойственности 
противоположностей. И эта мысль выражается не одним каким-либо 
арканом, а группой арканов, точнее, самой связью группы арканов, 
что хорошо видно из древа сефирот, если понимать саму суть 
каждого аркана (руны) и видеть симметрии. Тогда понятие «Дух» 
обретает научный физический смысл, который можно выразить 
довольно простыми словами. Вот мы и постараемся перевести эти 
сложности на человеческий язык и объяснить попроще.
Представьте себе бинерную пару противоположностей – мужа и 
жену. Кроме половой противоположности есть ещё и цветовая: муж 
негр, а жена белая. Предположим, гипотетический муж тоже 
способен рожать, как женщина. Хотя муж и жена – 
противоположности по полу и по цвету кожи, они всё-таки едины в 
том, что они – семья. Муж может рожать только свою 
противоположность – девочку белого цвета кожи. Вместе с этой 
дочерью они представляют собой двойственность 
противоположностей. Жена может рожать только чёрного мальчика, 
с которым они тоже представляют двойственность 
противоположностей. Вот тогда такая гипотетическая семья будет 
представлять собой обсуждаемую нами четверицу. Да и то, в первом 
приближении. Мы с вами сделали допущение, что муж способен 
рожать. Такого в природе не бывает. Поэтому в образной системе 
арканов понятия-принципы «информация» и «энергия» изображены 
женскими персонажами (образами). А их дети – «энергетический 
прирост» и «информационная новизна» изображены мужскими 
образами. Но суть четверицы не меняется.
Уточню, 2-й аркан – это не информация, а только сам принцип 
информации. Информация же (как понятие) выражается 2-м и 5-м 
арканами. Информация – двойственное понятие: во-первых, это 
сведения (сообщения), во-вторых, это новизна в сведениях. Только 
совместный бинер 2-го и 5-го арканов выражает понятие 
«информация». Аналогично рассуждайте и о понятии «энергия» (3-й 
и 4-й арканы). Сложность этих понятий ещё и в том, что арканы в них 
не просто складываются, а объединяются логическим действием 
«или». О том, что в герметизме принято неконкретно-размытое 
парадоксальное «и да, и нет», «и И, и ИЛИ» я упоминать не буду, 
дабы у читателя окончательно не поехала крыша. 
Для наглядности сначала посмотрим на картинку.
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Физический смысл этой сложной эзотерической четверицы объясню, 
цитируя ранее написанное. Сначала цитата из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется 
неизменной (наличие равномерности изменения, то есть 
существования). В изолированной системе всегда происходит 
выравнивание температуры, и теплота теряет способность 
превращаться в другие формы энергии и производить работу. В 
любой замкнутой системе энтропия растёт (при необратимых 
процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце 
и звёзды — источники энергии — давно должны были потухнуть и 
уйти в чёрную дыру без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную 
ждёт неминуемое возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, 
распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если 
Эйнштейн, полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду 
её пространственную безграничность и временную конечность (4-е 
измерение Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У 
него время — вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном 
понимании, нет, то и нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам 
свой оптимизм придётся как-то обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и 
информационной энтропией не есть простая случайность, а имеет 
под собой глубокую философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так 
как сосредоточение на них внимания способствует прогрессу 
науки» (А.Колмогоров). Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее 
важной и наиболее красивой из идей, подсказанных кибернетикой». 
«Для обеспечения последовательности и полноты необходима 
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физическая теория информации» (Л.Бриллюэн).
Л.Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, 
указал, что понизить энтропию замкнутой системы можно только за 
счёт получения информации, на что должна затрачиваться некоторая 
энергия. Таким образом был сделан вывод о том, что информация 
противоположна энтропии системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение 
энтропии. Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить 
гирьку (энергию) на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть 
к центру. Во втором случае мы, уменьшив плечо рычага, 
переорганизовали структуру весов, то есть внесли новизну в 
информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы 
качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация 
рождает энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение 
энергии порождает новизну состояния, что есть изменение 
информации. Информация и энергия имеют свойство стареть и 
тяготеют к равновесному состоянию покоя, что есть энтропия как для 
одной, так и для другой философской категории. Поэтому процесс 
взаимоперехода из информационного состояния в энергетическое (и 
наоборот) жизненно необходим для существования. На изменение 
информации (новизна) затрачивается энергия, а на изменение 
энергии (прирост) затрачивается информация. Что и происходит 
ежемоментно благодаря принципу «или» — вечному мгновению.

Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная ( ) 
новизна ( ) обусловливает энергетический ( ) прирост (

) процессом взаимоперехода ( ), скрепляющего 
Мироздание в живую целость. Вот такой вечный информационно-
энергетический круговорот (вибрация). Растоптанный нами Сварог — 

 —  — начисто опроверг оба начала 
термодинамики в нынешней трактовке и, пожертвовав авторитетом 
современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц 
(волне). Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» 
всплески энергии. «Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, 
в информационный сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант 
энергии ежемоментно преодолевает световой барьер и, коллапсируя, 
превращается в квант информации. Человеку тоже необходим сон, 
чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам 
факт бытия доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии 
в информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. 
Энергия ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её 
самосохранении — то же, что пытаться удержать воду в решете».
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Теперь цитата из статьи «Магия и политические технологии».
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, 
реальность динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-
го измерения. Реальность — это досветовой Мир. Информационная 
виртуальность никогда не проявлена. Энергетическая реальность 
явлена всегда. Если вы на дисплее читаете информацию, вы 
воспринимаете глазами энергетический поток электронов, а не 
информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там же — в 
виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для 
выбора. Информация — это застывшие «русла». Реальный мир 
динамичен. В нём бесконечное изменение и развития по путям 
вариантов. Энергия — это движение, «поток». Непрерывная 
информационная новизна изменения ощущается движущимся 
относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный 
взаимообмен. Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир 
энергию и «вдыхает» из него информацию, как это ни 
парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и есть Дух ( ). 
Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при 
«выдохе» информационная новизна состояния порождает прирост 
энергии, а изменение энергии (движение) порождает новизну 
состояния, что есть «вдох»… Опровержение общепринятого закона 
сохранения энергии и утверждение того, что энергию рождает 
информация, чётко обозначено в полевом геноме несколько раз 
(голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом)».
Полярность и симметрии всего рунического полевого генома так же, 
как и рассмотренной его части, тоже превосходно описываются 
символом «Ян-Инь». И здесь на иллюстрации мы видим четверицу 
соответствующую нашей придуманной аналогии про мужа негра и 
белую жену.
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Поистине, всемирный Разум бесконечной сложности парадоксален и 
остроумен. И сама идея Мысли и Духа основана на парадоксальной 
мёбиусной вывернутости симметрии. Вот почему так сложны для 
понимания «информация» и «энергия». Чтобы понять эту 
сакральную четверицу, надо уметь выворачивать своё сознание 
наизнанку и мыслить образами.
Это техника волхва. Поэтому волхв и называется волхвом: wolf, волк, 
волчок (юла), оборотень. Коло (круг) дуновения (духа) лежит в 
слове «колдун». Для выворачивания сознания сибирские шаманы 
вертятся и ходят по кругу. Таковы же вращающиеся танцы 
суфийских дервишей. Танцы новгородских волхвов назывались 
русалиями, потому что позволяли достичь состояния русалима  
(посмотрите геном) – грани между реальностью и виртуальностью, 
переходной точки между сторонами мёбиусного генома. Эти 
психотехники действенны, однако представляют собой всё-таки 
вторичные, поздние отголоски идеи выворачивания сознания 
наизнанку. Русскому волхву вовсе не нужно танцевать, чтобы 
обнажить подсознание. 
Волхвы не пользовались чужеземными терминами «информация», 
«энергия» и т.д., но понимали не хуже нас. Ведь руны и кодовые 
слова «веди», «глаголь», «добро», «есть» выражают суть точнее и 
роднее для русского подсознания. 
Приземлённый логический рассудок хорош для повседневной жизни. 
Он мыслит понятиями в рамках формальной логики. Образами 
мыслит подсознание. Оно понимает символы. Оно мыслит 
парадоксально. А знания интуитивно нисходят в готовом виде прямо 
из первоисточника – от богов.

 

 
Вот о чём может рассказать простенький с виду символ «Ян-Инь», 
если использовать полевой геном, руны и славянскую азбуку. И это 
только в первом приближении.

 
 
 

Неумытость
 
Европейцы стараются нас либо не замечать, либо унизить. И в то же 
время лезут нас поучать. Откуда такая спесь? Может, мы сами своим 
преклонением перед всем иноземным даём повод? Ведь европейцы 
всего лишь 2 века назад научились умываться. Давайте вспомним 
европейскую элиту прошлого.
Французская королева Мария Антуанетта купалась всего два раза в 
жизни: один раз, когда крестилась, второй раз перед казнью. Русские 
послы при дворе Людовика XIV докладывали, что «их величество 
смердит аки дикий зверь», а дочь одного из королей погибла от 
вшивости. Королева Испании Изабелла Кастильская сама 
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признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза: при 
рождении и в день свадьбы. Римский папа Климент V умер от 
дизентерии, а папа Климент VII мучительно умер от чесотки, как и 
король Франции Филипп II. Герцог Ролфолк страдал: его тело 
покрылось гнойниками. Слуги дождались, когда его светлость 
напилась до мертвецкого состояния, и еле отмыли его от грязи. Вся 
европейская элита считала русских извращенцами за то, что наши 
предки мылись в банях непозволительно часто.
Кстати, о банях. Если верить летописи, апостол Андрей, путешествуя 
в наших краях, больше всего был поражён мытьём наших предков в 
банях с парилками. Вернувшись восвояси, он рассказывал 
удивлённому народу о русских обычаях. Ведь для них купание в 
Иордане было проявлением неслыханного героизма и 
нестандартного нового мышления, на которое уговорил их пророк 
Иоанн Креститель – идеологический клон нашего Ивана Купала. Это 
на Руси пользуются словом «крестить», а другие используют термин 
«баптизен» – омачивать. Для нас же омачивание является обычной 
процедурой, русов этим не удивить, в слове же «крестить» нами 
слышится нечто сакральное. Иудейские фарисеи, конечно же, были 
возмущены революционным вольнодумством Иоанна, который 
вздумал неслыханную дерзость – купать людей и убеждать в 
святости этого дела. Ему снесли голову с плеч.
Изобретатели современной мировой религии гордятся своим святым 
обрядом обрезания. Откровенно говоря, это издевательство над 
природой. Но обрезание полезно для здоровья тому, кто не научен 
подмываться. Когда-то в условиях безводной пустыни Александр 
Македонский приказал обрезать всю свою армию.
Восточные народы до недавнего времени вместо мытья водой 
практиковали смазывание себя жиром. Изобретательство 
благовоний и прочей парфюмерии началось там, где больше всего 
требовалось отбить вонючий запах немытой плоти. Многие народы, 
чего греха таить, имеют свой специфический запах.
Мы очаровываемся рыцарскими романами. Принцессы и принцы, 
любовь и подвиги. Хорошо, что страницы не пахнут.
Бывали и исключения. Однажды рыцари хором помылись. Когда 
Александр Невский замочил их в озере Чудском.
Вы думаете, что современная Европа далеко ушла? Режиссёр Виктор 
Мережко (об этом писано в газете) рассказывал, как его дочь по 
обмену студентами жила в семье одной из стран цивилизованного 
Бенилюкса. Порядок в тамошней семье был таков: раз в неделю – 
банный день. В целях экономии сначала ванну принимал глава 
семьи, потом в этой же воде мылась его жена, после неё дети, а уж 
потом эта грязная вода предоставлялась гостье. Естественно, от 
такого гостеприимства русская студентка сбежала домой в Россию, 
где можно каждый день вволю в проточной воде, а не по-английски, 
общаться с водой.
Ну, а что неумытая Русь? А Русь-то как раз умытая, чистая и 
опрятная. Она ещё и кровью вдоволь умытая.
Это европейская знать ходила в роскошных нестиранных вшивых 
платьях, которые потом приходилось дарить с барского плеча 
слугам. Пишут, что воняли юбки нашей Екатерины II, так ведь она 
немка, с детства (род. в 1729) привыкла, что с неё возьмёшь. Это 
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сегодня немцы чистюли, а три века назад всё было не так, как в 
кино, если вчитываться в документы биографий, в письма и 
воспоминания.
Исконный же русич в нестиранной рубахе не ходил. Читаем в 
новгородской берестяной грамоте (записке) XIV века: «От Бориса к 
Настасье. Как дойдёт до тебя эта весточка, пришли ко мне верхового, 
у меня здесь много дел. Пришли мне рубаху, рубаху я позабыл». 
Чистая рубаха – это принцип, ради которого даже всадника 
снаряжают.
Простой русский солдат, ремесленник или крестьянин в тёплых 
клозетах и ваннах особо не нуждались, они и в проруби купались 
запросто. От такого зрелища европеец или араб может впасть в 
полуобморочное состояние.
Как описывается русское гостеприимство в народных сказках? Гостя 
сначала надо накормить, напоить, в баньке попарить, спать уложить, 
а уж потом с отдохнувшим можно и умные разговоры разговаривать. 
Стол ломился. Жлобских фуршетов Русь не знала, ибо люди – не 
кони, в ногах правды нет. 
«В русском народе есть убеждение, что чёрный (брюнет) не может 
быть хорош собой, и даже чёрный есть синоним дурной: "как 
цыган"» (Л.Толстой). Это в крови народа, и с этим остаётся 
смириться. Этот подсознательный автомат самосохранения сходен с 
авиационной системой опознавания «свой-чужой». Шрам в 
генетической памяти. Он остался от постоянных набегов чёрных орд. 
Другого объяснения нет. Если же спровоцировать рассуждения о 
генетической памяти человечества о белой расе мудрецов, меня 
обвинят в расизме. Поэтому думайте на эту тему самостоятельно. Но 
блондинок почему-то предпочитают во всём мире. И почему-то 
мечтают о белом принце на белом коне. Чёрного не хотят. 
Чернью называют всё недостойное. Старинное слово 
«смерд» (простолюдин) стало оскорбительным из-за 
сопутствующего ему глагола «смердит». Никому не нравится зваться 
вонючим смердом. Потому что древнейший русский бог Род (он же 
Вод) живёт в подсознании каждого русского. Святость воды, как 
информационной матрицы жизни, на Руси понимали издревле. Ведь 
обряд крещения водой христианство не изобрело, а заимствовало. 
Сейчас и физики открыли свойство воды воспринимать и передавать 
информацию. Вода слышит человеческую мысль, записывает её и 
потом отдаёт её тому, с кем соприкасается. Вода чувствует и руну. 
Вода слышит богов.
До победы христианства в языческом Риме было более одной тысячи 
бань. Турция славилась банями. И языческая Индия не просто 
моется, а осуществляет омовение.
Бывает ещё немытость духовная. Во время перестройки и развала 
СССР в Эстонии публиковались спесивые профессорские 
измышления о русской азиатчине и о том, что народы СССР не совсем 
культурные. К слову, узбекская, таджикская, армянская и прочая 
азиатская древняя литература – это кладезь мудрости. А что сами-то 
эстонцы? «До середины XIX века у эстонцев не было своей 
национальной литературы… До середины XIX века эстонское 
поэтическое искусство существовало только в устной форме, и его 
развитие жестоко преследовалось со стороны немецких пасторов и 
помещиков… Разумеется, идеологи и апологеты прибалтийского 
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дворянства пытались помешать возникновению подобного 
произведения [имеется в виду «Калевипоэг»], но Ф.Крейцвальд 
нашёл поддержку в Петербурге» («Героический эпос народов СССР» 
том 2 БВЛ). Так что в духовном смысле современная эстонская 
профессура вполне может быть чумазой и неблагодарной, если не 
помнит, кто положил начало издания их национальной литературы.
Чистые мысли – это выстиранная и отбеленная душа. Есть люди 
чистые, просветлённые, есть светлые, есть и тёмные. Разные. 
Тёмные – это духовная чернь, смердящая духом. У черни короткая 
память. Эстонский университет находится в Тарту – 
переименованном Юрьеве, построенном русским князем Ярославом 
Мудрым. А вот что писал о нём внук: «Что умеете хорошего, того не 
забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой, дома сидя, 
знал пять языков, оттого и честь от других стран» (Владимир 
Мономах «Поучение»).
Честь от других стран. Вспомнили? Или вам память укоротили? 
Если бы Владимира Мономаха кто-то назвал украинцем, у него бы 
удивлённо поднялись брови. Ибо о себе он говорил: «Я, смиренный, 
дедом своим Ярославом, благословенным, славным нареченный в 
крещении Василием, русским именем Владимир, отцом 
возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов…» Сегодня 
чумазый министр культуры Украины называет русский язык 
собачьей мовой. Он, несомненно, тоже подвергся обряду обрезания 
памяти. 

 
 
 

Греки и латиняне
 
Во многих языках буква G озвучивается как Г и Ж. Интересное слово 
«жрец». Некоторые расшифровывают его как жизнь-рец – жизнь 
изрекающий. По аналогии можно предложить расшифровку слов 
«грец» (глаголь рец) и «грек» (глаголь рек). Трудно сказать, когда 
эллины стали называться греками. Но о том, что они заимствовали у 
наших предков руническое Знание («золотое руно»), рассказывает 
их миф об аргонавтах.
Особенность герметического «тайного знания» в том, что великие 
Посвящённые ни от кого его не скрывали. Туман таинственности с 
целью подчёркивания своей исключительной значимости напускают 
как раз профаны.
Тайна эзотерики не потому секрет, что её прячут, а потому что её 
невозможно открыть и передать неготовому. Золотое руно 
невозможно похитить. Это внутреннее знание, поэтому открывается 
только изнутри себя. Ученика же можно только подготовить, если он 
готов внимать. Перед теми, кто самозабвенно трещит словами, бисер 
метать бесполезно. 
Во французском языке сохранилось слово «арго». Argot – диалект 
определённой социальной группы (первоначально, воровской язык) 
создаваемый с целью языкового обособления. Так говорит 
Энциклопедия. 
Аркан – тайна, врата. Руна – шёпот, тайна шёпотом. Рунический язык 
– это специфический язык богов, т.е. – арго. Он недоступен 
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обывателю. Овладевая им, становишься аргонавтом. Космонавт 
путешествует в космосе, аргонавт – в информационном поле рун-
богов. И вот тогда глаза поворачиваются внутрь, как у мифических 
греков – похитителей золотого руна. Как они овладели руном? С 
помощью Медеи. Кто такая Медея? Медитация, медиум (посредник 
между рассудком и подсознанием). 
Руны резали на дереве и писали на шкуре. Например, найденные 
древние кумранские библейские рукописи представляют собой 
кожаные свитки. 
Золотое руно висело на дереве и сверкало звёздным небом: так 
гласит миф. И приносило счастье (было талисманом – охранителем 
тамошней земли и народа). Охранял его дракон (Змий ). 
Понимайте это совпадение с библейским мудрым Змием-искусителем 
на древе познания как полевой геном. Эта тайна открыта для всех, но 
поди-ка раскуси. 
Сначала надо запрячь пару быков Гефеста (7-й аркан), вспахать 
земное поле, посеять зубы (вопросы) дракона и победить воинов 
(найти ответы), выросших из этого посева. Что это значит? 
Подготовить себя всей жизнью, стать разносторонне развитым 
сведущим человеком. Действительно, надо разобраться во многих 
науках, а не быть флюсом.
Для этого нужно уметь отречься от себя, принести своё Эго в жертву 
и слиться с предметом исследования, как тому учит вся восточная 
философия. Полюбить сам процесс познания и творчества до 
фанатизма. Без творчества не будет познания, только творящему 
открываются тайны. Пожертвовать собой, стать жертвенным агнцем, 
не знать ни капли гордыни и VIPендрежа. Так гласит 12 аркан – руна 
Algiz . Вот поэтому в греческом мифе иносказательно изображено 
загадочное руно в виде золотой шкуры барана – агнца. Ведь именно 
этот закланный агнец и стоит посреди 24-х рун-богов («старцев» 
Иоанна Богослова в «Апокалипсисе»). Но без помощи волшебницы 
Медеи (подсознательной работы, медитации, интуиции), без 
поворачивания глаз внутрь себя золотого руна не взять. 
В том, о чём я говорю, нет ничего нового. Всё предельно просто. И 
лежало перед носом всегда. Тысячелетиями лежало. Что нам 
требовалось? Немного. Суметь вывернуть своё сознание наизнанку, 
повернуть глаза внутрь. Истина давно сказана богами и древними. Не 
ищите нового, ищите вечное. 
О чём миф? О греческом заимствовании рунического Знания и, 
следовательно, письменности от ариев-праславян. Не мы сами, а 
именно греки называли нас гиперборейцами – всеведающими 
людьми, живущими по ту сторону северного ветра (борея) в полноте 
счастья и благоденствия. Величайших мудрецов и самых главных 
богов греки называли гиперборейцами (Пифагор гиперборейский, 
Аполлон гиперборейский).
Казалось бы, мелочь, на которую никто не обращает внимания, но от 
северного народа люди научились шить себе одежду. Южане ходили 
обмотавшись тканью (греки, римляне, индусы, арабы, евреи и т.д.). 
Некоторые по традиции до сих пор так ходят. Ходил без штанов 
Сократ мучимый паразитами. «Гераклит, столь много 
философствовавший о воспламенении мира, умер с наполненными 
водой внутренностями и обмазанный навозом. Демокрита погубила 
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вшивая болезнь, Сократа – паразиты иного рода» (Марк Аврелий). 
Такую же версию смерти Гераклита приводит и Диоген Лаэртский. Он 
так же полагает, что Марк Аврелий путает Демокрита с вшивым 
Ферекидом Сиросским, учителем Пифагора.
О чем и о ком я пишу? О тех, кто, по мнению историографии, 
заложил основу европейской цивилизации.
Праславянское Ведение породило философию греков и других. 
Отдаляясь от хранителя (русского языка), следы этого Знания 
постепенно таяли. И лучшие философы (Сократ, Платон, Аристотель) 
не поднялись до уровня праучителей. Поздние философы особенного 
не добавили. Почему? Потому что европейская философия 
рассудочная, а Знание русских волхвов подсознательное. Это 
философия интуиции. Разница существенная. Официально этой 
философии как бы нет, но без интуиции не обходится ни один 
первооткрыватель, ни один творец. 
Европейская философия (левополушарная, «дьявольская») 
породила монетарно-техногенную цивилизацию, пожирающую саму 
себя.
«Всегда полезное противоположно прекрасному. Цивилизация 
исключает поэзию. Полей с нарциссами уже осталось мало, потому 
что скотина не любит их в сене» (Л.Толстой).
Человек из цели развития превращён в средство. Гонка за успехом. 
Суета. «И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую 
руку (деньги) их или на чело (власть) их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» (Иоанн Богослов «Откровение»). 
Пластиковые карточки со штрих-кодами уже ввели, осталось для 
тотального контроля именные чипы внедрить, чтобы задуманная 
Сионом глобалистская власть денег перевернула человеческое 
сознание. Так называемые американские ценности – это идеалы 
«Зверя-666» (15-й аркан – левополушарное рацио, завершённое 
отделение от Единого), предугаданные Иоанном на всю эпоху рыб. 
Но эпоха заканчивается и Вавилон слабеет на наших глазах. «Пал, 
пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечисти 
и отвратительной птице [перелётному, приблудному, заблудшему 
эмигранту]; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила 
все народы…» (Иоанн). От пророчеств Иоанна отмахиваться не 
следует, ибо его «Апокалипсис» – самая закрытая книга 
христианства – написана со знанием рун (см. статью «Расшифровка 
Апокалипсиса с помощью рун»).
Западная рациональная идеология – козлиная, ибо число 666 

расшифровывается словом «Козёл» (  = Хер-Кси-Зело) – 
масонским символом тамплиеров. Западное приземлённое 
мировоззрение козлиное ещё и потому, что материальный мир в 
рунном геноме обозначен словом  «Козёл» (греческий Пан с 
рогами, копытами и козлиной внешностью). Всемирным стадом овец 
правят козлы.
Нового я не сказал, потому что рунический образ «козла» вшит в 
ваше подсознание изначально. Нутром вы это чувствуете. Вот 
поэтому неиспорченный пропагандой русский мужик с иронией 
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глядит на западные блестящие приманки. Душа шепчет: «Козлы они 
и вся их мишура». Чужаки смогут зомбировать русского мужика, но… 
ненадолго. Он думает чувством, которое его никогда не подводило. 
Он слушает богов.
Говорят, что Русь – это не страна, а цивилизация. Много спорят о том, 
что такое русская цивилизация. Вы уже поняли, что русская 
цивилизация не европейская. Она иная. Мы другие. Мы мыслим по-
русски. Мы быстро приспосабливаемся к западной ментальности, но 
нас не переделать. От западной простоты нас одолевает скука.
От волхвов не осталось писаний. Сохранились символы, подобные 
лаконичным «Ян-Инь» и «АНК», арканы и руны. Они неисчерпаемы, 
ибо это не человеческая, а божественная сложность. Они 
свидетельствуют о блеске мысли, об уровне понимания предками 
таких концептуальных сложностей, до которых мы сегодня с трудом 
доходим. 
Зато полно средневековых профанных эзотерических откровений, 
которые пестрят иллюстрациями про ведьм, колдунов, алхимиков и 
прочие ужасы. Чем полезны эти книги? Тем, что донесли слухи о 
существовавшем когда-то сверхчеловеческом Знании. Деградация 
привела к полному отрицанию герметического ведения как 
лженауки. Любой учёный и поп единогласно вам скажут, что 
эзотерика – это мракобесие и предмет увлечения экзальтированных 
женщин. И будут правы, потому что под эзотерикой сегодня 
понимается средневековое кошмарное помрачение ума с привкусом 
Каббалы.
Европейцы гордятся своим национальным эпосом о рунах, которых 
не понимают. И не подозревают, что предмет гордости вовсе не их. 
Прибалты и другие северяне называют свои народные эпические 
песни рунами. В исторической памяти осталось название «руны», а 
сами-то руны давно забыты. Забыты русские корни. Вот так нас всех 
можно перелицевать в стандартно-потребительскую единую 
европейскую нацию, поклоняющуюся единому универсальному богу 
– мамоне. Не будет родин, государств, а править будут корпорации из 
единого центра.
Руны оказались не какими-то банальными средневековыми 
значками, а древнейшим языком богов, квинтэссенцией никогда не 
устаревающей философии. По-соседски заимствуя у нас руническое 
знание, греки через пару тысячелетий продемонстрировали всплеск 
культуры. Скорее всего, культура была у многих народов. Не может 
такого быть, чтобы на одном континенте одни писали философские 
труды и оды, а другие в набедренных повязках лазили по деревьям. 
Заслуга греков в том, что они смогли сохранить свою культуру. 
Однако после того всплеска, греки как-то притихли. Почему? А 
потому, что наступил исторический период, когда повсеместно 
начали гнобить славян, теснить их со своих мест, ассимилировать, 
навязывать им чужих богов и стирать память. Эпоха рыб делала своё 
дело.
Всё забыто. Сегодня Греция спорит с Македонией по поводу 
использования последней греческого названия своей страны. 
Представьте возможный скандал, если бы македонцы заявили, что 
Александр Великий (Македонский) был славянином. Ведь мы 
скромно помалкиваем о том, что, например, у Платона и Плотина 
подозрительно русские имена (фамилии). О том, что в те времена на 
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территории Греции и Италии славяне жили вперемешку с местным 
населением, все забыли. 
Чем нам отплатили греки? Согласились с христианской исторической 
ложью о том, что азбуку якобы безграмотным славянам придумали 
греки. Эта сказка до сих пор сидит в умах учёных.
Полевой геном не говорит по-гречески. Толку от перевода 
рунического языка на греческую речь нет. И всё-таки давайте 
восстановим утерянное греками «золотое руно».
Итак, имеем греческий алфавит. 

 

 
Буквенные древа сефирот могут быть составлены так:

 

Просвещённый грек может попробовать озвучить архетипическую 
цепь по-гречески. Если получится.
Мы видим, что греческое слово «душа», если в нём для озвучивания 
по-русски заменить буквы  (психе) рунами , подсказывает 
нам, откуда взялись слова «ОРганизм», «ОРганизация», 
«ОРдер» (лат.). Во-первых, эти слова на разные лады выражают 
формулировку информации [информация – организация движения 
(изменения) и мера организованности материи]. Во-вторых, 
выплывает название мистического созвездия Орион, которое 
почитали и которому поклонялись древние египтяне. Туда – в 
созвездие Орион – отправлялись души умерших фараонов. Орион 
олицетворял египетского Осириса. От о(а)риев пошло название. Что 
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мы получили из греческой версии сефирот? Тождество «психе = 
орион». Это подтверждается рассказами о том, что греки учились у 
египетских жрецов.
Древние греки взяли русское рунное древо и с учётом его арканного 
смысла составили своё, подогнав его под совокупность своих родных 
слов, изменив звучание самого древа. Чем можно заменить 
перворуны ? Ведь слова «род» или «ра» в греческом языке нет. И 
богов таких нет. Но понятно, что руна Wunjo – это руна мужского 
начала, а руна Laguz – женского. В славянском языке мужское 
начало (чакру) обозначает буква  (хер), а женскую чакру – буква 

 (пси). Вместе они означают греческое понятие «душа». Вот этими 
буквами и заменили руны. Близко по смыслу, но нарушено звучание, 
музыка генома. 
Другая же пара перворун  – арканы 21/22-0/21, греческое  – 
дают прочтение слова «отец». Это слово русское. Оно легло в основу 
не только греческой версии древа, но и в египетский сакральный 
символ божественного ключа жизни АНК.

 

 
Есть и другие подмены, перечислять нет смысла. Вывод: греки 
(аргонавты) приспособили рунику под звучание своих устоявшихся 
слов настолько, насколько это было возможно и допустимо. Но всё 
равно геном звучит и не читается. Греческая версия вторична.
Теперь проделаем ту же операцию с латинской азбукой.

 

 
В латинице 25 букв. И поэтому буква Q оказалась не у дела. Мы 
составили два древа, не обращая внимания на существующий 
порядок следования букв в алфавите, но постарались максимально 
приблизиться к рунике и Каббале. Что же мы видим?
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Явно читаются по-русски слова «бог» BG и «дух» DH. Можно 
прочитать неявно слова «змий» ZEIFJ, «камень» KLMNX, «печера» 
PCR и т.д. Но в латинском произношении таких слов нет.
То же получится и с ивритом. Экспериментировать нет смысла. Даже 
с учётом многозвучности рун заставить говорить геном на другом 
языке не получается. Как ни крути, но боги отказываются 
разговаривать не на своём языке.

 
 
 

Язык богов
 
А теперь послушаем речь богов. Что же они говорят? Разложим руны 
по порядку их следования в мёбиусоподобном замкнутом полевом 
геноме.

 

 
В отличие от любого алфавита, представляющего собой простой 
перечень букв, рунический геном сразу же читается множеством 
различных сакральных предложений. Вариантов много благодаря 
многозначности рун. Читаем основное предложение:  (Ра)  
(входе)  (Змий)  (ток)  (камень)  (у)  (печер) 

 (слово). Это всего лишь одно предложение, но мы уже имеем 
многозначный смысл.
Геномом сформулирован главнейший принцип развития. Именно 
отсюда следует принятый в живом мире сексуальный принцип 
осеменения – «змей» входит в «пещеру». Семенем является 
«слово», которое уже содержит в себе две перворуны (первооснову) 
и начинает новый цикл. Именно в этой точке склеено начало и конец 
замкнутого мёбиуса бесконечного генома. Бесконечность мысли. 
Бесконечность жизни. В самом Змие, как видите, уже содержится 
семя в виде руны Fehu  – 9-го аркана, принципа цели пути и деяния, 
замысла и плана, принцип планируемой завершённости. Смысл 
самих принципов нам подсказывают арканы.
Из полевого генома вытекает принцип спирального развития, 
разворачивания, а также свития, сворачивания спирали в точку, в 
ничто, когда «змий» входит в «пещеру», заглатывая свой хвост (т.е. 
сам себя). Развёртывание (развитие) и сворачивание (свитие) – это и 
есть вечное дыхание Змия. Это и голографический принцип 
бесконечного повторения «сам в себе». Это и тождество нуля и 
бесконечности. Это и принцип выворачивания сознания и всей своей 
сути наизнанку.
Напрягите воображение. Представьте Змия, который, заглатывая сам 
себя, скручивается спиралью в точку. Один оборот «я в себе», второй 
оборот «я дважды в себе», третий «я трижды в себе», четвёртый… И 
таких вложений в самого себя бесконечность. «Я много раз в себе». 
«Я в том, который во мне, который в котором во мне…». «Я множды 
во мне». Это и есть идея фрактальности.
Прочитанное нами сакральное предложение генома соответствует 
также рассмотренному символу «Ян-Инь». Но символ плоский, его 
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наизнанку не вывернешь, а боги говорят объёмно. Для понимания их 
они заставляют вас включать пространственное воображение.

 

 
Обратите внимание на русские слова «разворачивание», 
«развёртывание», «развитие». В наших исконных понятиях 
заложена вихревая спиральность. Не просто циклы, а витки жизни 
(отсюда слово vita – жизнь).
Может быть, я говорю непонятно, но я пользуюсь образным языком, 
на котором написан полевой геном. Для понимания его требуется 
некоторый настрой, вхождение в состояние, когда слышишь своё 
подсознание. Объяснять тонкие вещи словами трудно. Но я стараюсь 
это делать.
На этом остановимся. Ибо вариантов предложений, сказанных 
богами, много. И всего сразу не объемлешь.
Моя задача – показать, что боги говорят о самом главном. Они не 
рассказывают вам устройство утюга. Они рисуют мировоззрение, 
научную парадигму. Ведь именно это является важнейшей целью 
науки: понять и объяснить главные принципы, ответить на вопрос – 
как всё в мире устроено, ответить на детские вопросы «почему». 
Именно эти основополагающие мировоззренческие доктрины дают 
толчок развития цивилизации. Вот почему мы говорим о том, что 
знание Руси оплодотворило мысль других народов. Не потому, что 
над душой каждого европейского изобретателя унитазов 
обязательно стоял русский учитель. А потому, что в мышлении 
каждого человека сидят подсознательные образы, выражающие 
архетипы, которыми мы мыслим.

 
 
 

Руны – боги 
 
Скептики не хотят видеть в рунах богов. Но я называю руны богами 
не для красного словца или ради эпатажной мистики. Почему руны 
всё-таки – боги?
Как бы ты, человек, ни VIPендривался, у тебя предметное мышление. 
Другого не дано. Что такое предметное мышление? Человек раздаёт 
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названия предметам, явлениям, событиям. То есть обозначает. А 
потом его мышление заключается в логическом манипулировании 
понятиями. Вот почему так важна точность понятий, вот почему 
важно, на каком языке человек думает. Человек думает символами. 
Это ответ на вопрос – чем человек думает. 
[Пока оставим ответ на вопрос – с помощью чего человек думает. 
Наука считает, что человек думает мозгом, я утверждаю, что – полем 
с помощью мозга. Но пока не будем отвлекаться от темы.] 
Теперь ответим на вопрос – как человек думает. Как он 
манипулирует понятиями (символами)? В процессе мышления ты 
сравниваешь (принцип «или»), сводишь (принцип замкнутости), 
отделяешь и соединяешь (принципы Целого и части), начинаешь и 
заканчиваешь (принципы начала и завершения) ... и так далее. То 
есть на вопрос «как ты мыслишь» надо ответить: «Мыслю 
принципами, исходными началами, архетипами». 
Вот эти принципы и есть ипостаси (грани) мысли. Причём, каждый 
принцип (архетип) есть и часть и целое самодостаточное 
(голографический принцип). 
Теперь вспомним эзотерическое выражение «Всякая мысль есть 
душа. И наоборот, каждая душа есть мысль». То есть всё – есть 
мысль. Бог – это Мысль. И все ипостаси Мысли (архетипы) – это 
ипостаси (грани) Бога, то есть они тоже боги. Они обозначены и 
названы рунами. Вот и выходит, что руны – есть боги. 
Сколько их? Минимально необходимое количество – 24. Из 24-х 
принципов-богов методом манипулирования ими Бог-Мысль 
придумал весь мир. Как ты мыслишь? Манипулируешь. Бог так же 
манипулирует. Об этом мудрецы задумывались давно.
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт 
их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям полевым…» (Бытие 2. 19,20). Этой притчей 
сформулирован принцип понятийного мышления.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, 
что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих 
букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя 
Возвышенное и Незыблемое» (Сефер Иетцира). 
Конечно, каббалисты слукавили: не 22-мя еврейскими буквами, а 24-
мя русскими рунами Бог придумал всё. Эти 24 бога – есть части и 
целое Бога. Поэтому они составляют его имя. Твой материальный 
геном тоже составлен полевым геномом из 24-х рун-богов. А иначе и 
не могло быть. 
Теперь заметь ещё один нюанс.
Чем мы мыслим? Мы мыслим, манипулируем символами (понятиями, 
терминами). Они, как правило, имеют качество имени 
существительного. Знак (знание, веди) – то, что существует.
Как мы мыслим? Манипуляция осуществляется принципами 
(архетипами). То есть архетипы (руны, боги) имеют свойство 
глагола, действия. Природа рун-богов, как и природа арканов – 
действие. Принцип, архетип, логос, глагол – то, что действует. Веди-
Глаголь – любопытная бинерная тонкость психолингвисту для 
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размышления.
Если понятия – это материал для мышления, то принципы (архетипы, 
руны-боги) – это орудия мышления, деятели. Вот и получается, что 
руны-боги мыслят. То есть они – живые. Собственно, так и должно 
быть, ибо невозможно вообразить себе мёртвых богов или мёртвого 
Бога.
Поэтому я и говорю, что руны живые. Поэтому и предупреждаю о 
том, что с ними шутить не следует.

 
 
 

Эволюция мировоззрения
 
Это только на первый взгляд кажется, что, несмотря на религиозные 
различия, все люди и народы понимают единого для всех Бога 
одинаково. Вовсе не одинаково. Разница между сложившимся 
философско-религиозным мировоззрением (в том числе и западным 
герметизмом) и знанием русских волхвов существенна в принципе.
Шумерские клинописные формулы Ia-a’-ve-ilu (я-ве-илу), Ia-ve-ilu (я-
ве-илу), Ia-u’um-ilu (я-ум-илу) хоть и созвучны с русским смыслом (Я-
ве-ил – явление; Я-ум-ил – я-умиление), тем не менее, учёными 
читаются однозначно как «Яхве есть Бог». «Ил» – это Бог. «Яхве» 
переводят как «Сущий», хотя русские понятия «явление» и 
«существование» если не совпадают, то очень близки по смыслу. Но 
в русском языке никто истины не искал, поэтому утвердилось 
понятие «Яхве» – Сущий, постоянный, не подверженный изменению. 
Утвердилась формула  – «Я есмь». Или вот так: 

 – «Ego sum qui sum» (лат.) – «Я есмь тот, кто 

есть». То же вторит и Платон: « ». О том, что шумерское 
понятие Ia-ve-ilu (Я-ве-ил) рунически  означает «Ярило» или «Я 
Род», никто не задумывался. Это теперь мы с вами узнали, что 
русская руна Laguz дала слово «Ил» (Эл, Эль, Аллах, то есть – Бог). 
Имя «Яхве» переделали на «Иегова», которое каббалисты назвали 
тетраграмматоном  Йод10-Хе5-Вау6-Хе5. Этот тетраграмматон 

по-русски пишется  и читается «Йезе», от чего 
впоследствии произошли имена Jeze, Jezus, Иисус. На самом же деле 
тетраграмматон 10-5-6-5 означает золотое сечение 10/6 спирально 
разворачивающейся жизни (посмотрите на улитку). Вот так 
постепенно Род (он же Ярило и Ра) превратился в тетраграмматона 
Иегову. Потом Род был обозван поганым (paganus) богом язычников 
и вовсе отменён. У Руси украли Бога. Подменили.
Воцарилось единобожие, под которым подразумевается 
существование некоего Единого Одного, который есть верховная 
личность. Всё вроде понятно для толпы и просто, как иерархически 
сужающаяся кверху пирамида – четыре стихии («огонь», «воздух», 
«вода», «земля») четверицей сходятся вверху в Единое. В это время 
с индийского востока изредка доносились напоминания о том, что 
«океан состоит из капель, но в каждой капле содержится океан». 
Рациональный ум европейцев понимал это, скорее, как поэтическую 
метафору. Ибо это парадокс, а «разум заканчивается на грани 
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мировых противоречий».
Но тут грянул технический прогресс и учёные открыли 
голографический эффект, основанный на волновой природе, 
который подтвердил наличие парадокса «целое состоит из частей, но 
в каждой части содержится целое». И теперь мы начнём вспоминать, 
что в Египте под богом понимали не Единое, а бинерность. 
Вспомнили, что греческое Божество определялось как совокупность 

антиномий, парностей, называемых сизигиями – . Узнали, 
что славянское слово «бог»  означает двойственность «Веди-
Глаголь» (информация-энергия). И символ «Ян-Инь» – это 
двойственность (четверица) без обозначенного единого центра.
Говоря о едином Боге, все религии упоминают формулу «Я есть» или 
«Аз есмь». Местоимение «Мы» не употребляется, чтобы подчеркнуть 
единобожие. А что по этому поводу говорит полевой геном? 
Напомню, в славянском языке есть слово «есмы» – множественная 
форма «есмь». Говорили: я есмь, ты еси, мы есва (если нас двое), мы 
есмы (когда нас много). Теперь прочтём начало полевого генома. 
Шестой аркан  – это важнейший волновой принцип «или», 
благодаря которому связана четверица. В рунном геноме и 
славянской азбуке 1-й и 6-й арканы читаются «Аз» . А далее 
читаем:  – РА БоГ ДуХ ЕСМИ. Словом «есми» полевой 
геном говорит о единстве множественности. А это как раз и есть 
голографический принцип, открытый официальной наукой только в 
наше время. Принцип многобожия является ересью для всех 
религий, но отменять голограмму уже поздно.
В религиозном споре о сущности Бога между современными 
религиями и древним «язычеством» выигрывает рунный полевой 
геном. Богов и волхвов надо слушать, а не спорить.
Теперь о Целом. Если вдуматься, окончательного Целого не 
существует. Например: я представляю собой целостную 
голографическую совокупность частей-клеток (сознаний). Они 
дифференцированно делают разное дело, но все они подобно-
тождественны друг другу, ибо каждая в своей основе содержит 
повторяющуюся во всех одинаковую «мою» ДНК. Содружество 
клеток образовывает организм. Он построен по чертежу задуманной 
голограммы (полевым геномом) первой клетки, с которой началось 
развитие моего организма. Именно полевой геном первой клетки и 
определил план развития и структуру всего сообщества клеток моего 
организма. Я есть множество. Мне кажется, что я отдельное 
множество. Радости нет предела. И я могу восторженно вопить о 
своей целостности и самодостаточности (проявление дьяволизма), не 
понимая, что сам я целиком с потрохами вхожу в более высокую 
Целостность, которая входит в ещё более высокую Целостность и т.д. 
И где высший предел, где тот заветный, самый главный единый и 
всеобъемлющий Целый? Нет его, потому что он ведь тоже входит в 
ещё более высокую сложность. И предела этому нет. Это и есть 
бесконечность, беспредельность. Бесконечная неконкретность. 
Получается, что конкретного законченного Абсолюта нет? И да, и 
нет. Можно было бы сказать «нет», если бы это было обычное, не 
голографическое, вложение частей (кирпичей) в целое (в дом). Но я 
говорю «да», потому что вложение голографическое – «целое 
состоит из частей, но каждая часть есть целое» (дом состоит из 
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кирпичей, но каждый кирпич состоит из домов). Вот такой 
весёленький парадокс. 
Аналогия: на целёхонькой стеклянной пластинке со стоячими 
волнами (запечатлённая интерференционная картинка – 
голограмма, аналог Тверди) проявится самое чёткое изображение с 
лучшей разрешающей способностью. Разобьём её. Каждый осколок 
проявит не часть, а целое изображение (этим принципиально 
отличается голограмма от обычной фотографии). Но чем меньше 
осколочек, тем размытее изображение, тем меньше разрешающая 
способность. То есть, рассуждая о целостности и самодостаточности, 
мы, по сути, должны рассуждать о сложности. Чем выше, тем 
сложнее. Абсолют – это уходящая в неконкретную и незавершённую 
бесконечность её величество Сложность. В статье «Основы 
парадоксальной философии…», признавая невозможность 
определять Бога, я допускал определение «Бог есть бесконечная 
сложность».
Завершённым идеалом может быть только конечность. Поэтому и 
говорят, что идеала не существует. Бесконечность – это отсутствие 
конца, предела, идеала.
Парадоксальное «и да, и нет». На современном языке трудно 
правильно воспроизвести смысл выражения «Аз есмы». Аз есть 
голографическое единство множественности. 
Что по этому поводу говорят физики? Они приводят пример: вокруг 
нуклона имеется облако мезонов, которые определяют его (мезона) 
свойства, а каждый мезон состоит из... нуклонов. Дом состоит из 
кирпичей, которые определяют его (здания) свойства, а каждый 
кирпич состоит из домов. Парадокс – всё состоит из всего. 
Получается, что нет элементарного малого (частицы). Нет и самого 
большого. Всё есть волна. Всё уходит в бесконечность. 
Над нами бесконечность. И под нами бесконечность. А мы где-то 
посередине. Прелесть бесконечности в том, что в любом месте 
бесконечной иерархии мы ощущаем себя в её центре. Центр везде. 
Это уютно и радует душу.
Церковный Бог – это сформированная верховная идеальная 
совершенная (завершённая) личность. Следовательно, он конечен. А 
это значит, что он не Бог, а придуманное иудейское пугало для 
людей, которых обязали быть рабами божьими. Отличное средство 
для управления толпой. Весь мир поклоняется чужому богу и 
иноземным пророкам, дружно топает в стадо глобализации.
Руны говорят, что завершённость, отдельность – принцип 15-аркана 
(Дьявол). Если Бог – личность, особа (по-украински особыстость – 
отдельность), следовательно, он вне тебя, отделён от тебя. Поэтому 
унаследованные от язычников призывы искать Бога в себе не очень 
понимаются. Найти Бога в себе – это значит понять, что ты есть Бог. 
А если ты Бог, то не можешь быть рабом себе. Рабы Богу не нужны, а 
Дьявола спросите сами. И выражение «служить Богу» (то бишь себе) 
приобретает эгоистический смысл.
Армия раскормленных «служителей» бездельничает в роскоши и 
золоте храмов, бдительно охраняя букву и догму во имя власти над 
умами. У них и термин соответствующий – «окормление». Скука. 
Понурые глаза, страх божий. Тебе внушают, что ты в грязном грехе 
родился и от рождения уже виноват, грешен, всем должен и обязан. 
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Неси покорно свой крест. Не умничай, не задавай острых вопросов, 
отбрось еретические мысли, а лучше вообще не думай. Ты уже до 
дыр зачитал священное писание, но тебе его будут вновь и вновь 
повторять при каждой проповеди, потому что ничего другого они 
сказать не могут или не хотят. И будут возить папу в аквариуме, как 
золотую рыбку, демонстрируя экзальтированной публике. Удобная 
философия для закулисных хозяев мира. И они будут её защищать 
до последнего. Вплоть до религиозных войн с конкурентами.
И раздался хохот богов, очнувшихся от наваждения игры под 
названием жизнь. Вспомнили, что все мы – Род. Все вместе и каждый 
в отдельности. Единое множество и множественное единство 
полевого генома. Ты есть я. Ты есть мы. Мы есмы. Хочешь, ощути 
себя одинокой вечно скитающейся мыслью, грезящей и иллюзорно 
играющей с самим собой. Хочешь, ощути себя в весёлой компании 
таких же богов, играйте на равных. А хочешь, вместо занудных 
философских умопостроений просто послушай волшебную музыку. 
Всё в тебе. 

 
 
 

Идеологическое оружие
 
Заметьте, ни египтяне, ни греки, ни индусы, ни русы, ни какие другие 
народы не навязывали другим своих «языческих» верований. И 
никого не преследовали за иную веру. Нетерпимы к иноверцам были 
евреи (Библия свидетель). Но даже царь Соломон настроил в 
Иерусалиме множество иноверных святилищ, за что его 
соотечественники осуждали.
В Риме, как и в Александрии, была смесь всяких религий и 
философских течений. Они взаимно обогащали друг друга. И никто 
никому не мешал. Например, в птолемеевской Александрии из 
египетско-еврейско-греческой смеси родились так называемые 
книги Гермеса.
Всё началось с изобретения паулизма – универсальной религии на 
экспорт. В недрах иудейской философской мысли созрел глобальный 
замысел на всю эпоху рыб. Кто такой Павел? Это бывший Савл, 
который «одобрял убиение» христиан, «терзал церковь, входя в 
домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу», верный слуга 
первосвященника и синедриона. Этот Павел-Савл и перекроил 
учение Христа (эзотерическое для апостолов и экзотерическое для 
простых евреев) в религию «для эллинов», то есть для гоев – чужих. 
Или вы наивно полагаете, что Павла внезапно заволновало 
душеспасение всего человечества? 
Христа распяли, потому что он был опасным противником иудаизма. 
Павел перелицевал христианство так, что оно стало логическим 
продолжением Торы (Ветхого Завета). Новый Завет пошёл в мир 
локомотивом, а прицепом к нему миру предъявили Тору. Её перевели 
на греческий. Для кого, для греков старались? Вы полагаете, что 
иудейского первосвященника интересовала судьба иностранцев? В 
Римскую империю был вброшен идеологический вирус (троян, 
червь). Судьба её была предрешена.
Вот так началось идеологическое завоевание мира. Война за души. 
Вот так философия мировоззрения превратилась в психотронное 

http://rustimes.com/blog/post_1222328740.html (32 из 34) [30.03.2009 21:12:12]



Истоки европейской цивилизации

оружие. Библия – умная интересная книга. Но у индусов есть не 
менее умные книги веданты и буддизма. Их не стыдно предъявить 
миру. Но индусы не навязывали свою философию и не занимались 
психотронными войнами с целью завоевания мира. 
В Риме не было одной государственной религии. Верований, богов, 
философских течений было много. Почему в веротерпимом Риме 
вдруг стали преследовать первых христиан? Других не трогали. 
Видимо потому, что христиане отличились явной напористостью по 
навязыванию своей идеологии. В «Деяниях апостолов» описано, как 
Павел с рвением коммивояжёра ездил и проповедовал, 
организовывал церкви (экклесии – созванные собрания) в чужих 
государствах, среди чужих народов. Любая власть, если она не дура, 
забьёт тревогу и воспротивится такой идеологической диверсии. 
Не мытьём, так катаньем христианство с помощью шустрых 
миссионеров огнём и мечом распространилось по всей планете. 
Истребление коренных американских народов, крестовые войны, 
инквизиция, костры – всё было. Во имя Бога. Но вы это всё знаете.
Какова цель?
Единый бог. Стандартная культура. Единомыслие и одномыслие. 
Общие «ценности». Однотипные обычаи. Однообразный образ 
жизни. Единая контролируемая информационная сеть под названием 
«Интернет». Один язык. Единая система идентификации личности с 
полной информацией о ней. Всеобщее зомбирование и роботизация 
всего прогрессивного человечества.
Для чего?
Чтобы микроскопическая кучка «богоизбранной элиты» беззаботно 
блаженствовала в спокойном земном раю. Идея «положить к ногам 
мир», конечно, тупая. Но в таком мире мы живём. Поэтому так мало в 
нём счастья.
Жить нам спокойно не давали никогда. В наш дом всё время лезли. 
Кто с мечом, кто со своими уставами и поучениями, а кто и с 
хакерскими подарками для нашего ума – полной торбой 
информационных вирусов, троянов и червей, – улыбаясь и строя 
благостное выражение лица.
Мы призываем вас думать.

 
© Юрий Ларичев, 2008 
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Если долго вглядываться в Бездну,  
Бездна начинает вглядываться в 
тебя.  
Ф.Ницше 

 
 
Какая самая популярная книга на белом свете? Библия. Какое мировоззрение 
оказалось определяющим для развития монетарной цивилизации? Библейское. 
Кому больше всего верит общество потребления? Библии. Авторитет её 
бесспорен. Библия (Тора) – легальная идеологическая основа масонства, world 
government и богоизбранных всемирных бухгалтеров. Есть и скрытая основа. 
Но на то она и зовётся герметической, чтобы интеллектуалы, полагающие 
себя шибко образованными, ничего о ней толком не знали. Лучший способ 
сохранения тайны – это положить её открыто, позубоскалить над ней и 
заставить людей не верить в неё.
Отдавая дань изощрённому интеллекту Рокфеллера, Ротшильда и прочим 
хозяевам мира, именно им я посвящаю свой комикс. Статейку нарочито делаю 
в виде наглядного набора картинок, дабы понятно стало даже самому 
отмороженному читателю, лениво забредшему на мой сайт.
Постараюсь излагать просто и без затей, хотя за кажущейся простотой кое-кто 
увидит сложности.

 
 
 

Краткое введение
 
Давно ни для кого не секрет, что основатели иудаизма, мягко говоря, 
заимствовали у египтян и вавилонян эзотерические идеи, выдали их за свои и 
предъявили миру в качестве божественного откровения Торы. Об этом пишут 
уже более полутора веков. Начиная с Е.Блаватской, некоторые исследователи 
намекали о существовании некоего древнейшего изначального священного 
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писания и секретного алфавита, якобы напрочь сокрытого предположительно 
в гималайской Шамбале. А философские идеи и догматы всех религий 
являются лишь слабыми отголосками и следами того древнего знания. 
Конечно, никто ничего ни в каких пещерах не прячет. Если хочешь спрятать, 
положи открыто. Если хочешь сберечь, пусти в народ, в обыденный оборот. 
Надёжнее всего прятать и хранить не в закутке подземного клада, а в Бездне 
подсознания. Тысячелетиями лежит открыто перед носом, но видит око, да 
зуб неймёт. Сколько ключиков подбирали: йога, дзен, философские 
изощрения, но особенность сокровенного знания в том, что не ты его 
взломаешь, а оно само с тобой соизволит заговорить. По-другому не 
получится. И сколько бы тебе ни объясняли, сколько бы ни учили, ты не 
продвинешься ни на шаг, пока не будешь достоин. Неудовлетворённым 
остаётся ревниво зубоскалить и отвергать. Весёлый народец эти 
зубоскальщики. Быдло регочет в музее, тыкая пальцем в «голую» Венеру 
Милосскую, а доктор каких-нибудь наук зубоскалит по поводу «мракобесных» 
арканов. Чем они отличаются? Ничем. Спасибо им за полезную работу по 
сокрытию святыни от дурного глаза. Особо им благодарно мировое закулисье 
– «инженеры человеческих душ».
Переходим к делу. Я покажу вам, откуда «ноги растут».
Не буду вновь рассказывать, что такое рунный полевой (волновой) геном; об 
этом достаточно много написано на сайте. Читайте. Напомню, что геном 
представляет собой рунную последовательность первопринципов (архетипов), 
с помощью которых сотворён мир и которые наиболее приближённо 
описывают самого Создателя (создателей):

Эта последовательность замкнута в мёбиусоподобную бесконечность. На 
плоскости её можно изобразить так:

 
Мы называем геном мудрым Змием, потому что он сам себя так называет. 
Ещё он себя называет камнем. Поэтому масоны нарекают себя каменщиками 
(фр. maçon – каменщик), а вовсе не потому, что они будто бы произошли от 
строителей храма Соломона. Древним работягам и средневековым цеховикам 
путь в калашный ряд заказан по определению.
Вопреки устоявшемуся стереотипному мнению рунологов всего мира, руны 
генома не западноевропейские, а исконно русские. Геном читается по-русски. 
Кроме того, вопреки авторитетному мнению всех рунологов, руны – это не 
какая-то отдельная экзотическая система деревенской магии скандинавов, а 
единая мировая герметическая философская система, полностью 
соответствующая признанной системе арканов Таро. Чем я и обрадовал 
иудейских каббалистов. Более того, руны и арканы полностью соответствуют 
древнерусской буквенной азбуке, которую имел честь расшифровать ваш 
покорный слуга. Чему, видимо, должны бы порадоваться наши попы. Сам 
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исторический факт существования славеноросской азбуки, обладающей 
сакральным рунно-арканным смыслом, свидетельствует о том, что русские 
волхвы знали руны и арканы задолго до того, как о них услышали остальные. 
Ни один алфавит не обладает информационной полнотой русской азбуки. 
Наши историки, филологи и лингвисты заплесневевшей Академии Наук, 
агрессивно зубоскаля над «всякой мистикой», не владеют огромным пластом 
знания о предмете своего исследования.
Всё постепенно возвращается на круги корневого смысла. Конечно, времена 
аристократов, часами одиноко размышлявших над картами за ломберным 
столиком, ушли безвозвратно. Нынче модно медитировать над биржевыми 
сводками. Но сегодня жизнь настоятельно нашёптывает: нельзя считать себя 
культурным человеком, если не имеешь хотя бы поверхностного 
представления о священных арканах. 
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Слова составляются из букв. Без слова нет мысли, только чувство и мычание. 
Мысль – это чувственный сущностный образ, сформулированный и 
выраженный словом. Если конкретные однозначные буквы любого алфавита – 
это инструмент человеческого рассудочного формального понятийного 
мышления, в чём амбициозный гомосапиенс достиг определённого прогресса, 
то неконкретные многозвучные руны (архетипы) – это инструмент интуиции 
бесконечного «коллективного бессознательного» (подсознания), той 
парадоксальной Бездны, которая пугает людей приземлённых, невзирая на 
нобелевские регалии и блеск эрудиции. И любой самый крутой властелин 
мира, повелитель королей, президентов, банков и народов в сравнении с этой 
Бездной всего лишь примат неразумный. Рунно-арканная буквенно-русская 
философская понятийная система позволяет объяснить необъяснимое и 
противоречивое, начиная с проблем современной физики и заканчивая 
парадоксами передовой психологии.
Это было краткое эмоциональное введение в тему.

 
 
 

Древо
 
Продолжим наш комикс.
Каббалисты неплохо потрудились. Суть всей иудейской Каббалы сводится к 
единой схеме – к древу сефирот. Кратко и сжато всю многотомную Каббалу 
можно изобразить одним рисунком.
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Начинающему неофиту на этой картинке ничего не понятно. Но продвинутый 
читатель видит, что каббалисты слегка перемудрили. Сефиры (эманации, 
ипостаси Бога) они обозначили ничего не выражающими десятью названиями: 
«корона», «слава», «царство» и т.д. (не буду перечислять, ибо видно на 
схеме). Сами же арканы на схеме выражены не сефиротами, а связями 
(каналами), которые подогнали под число 22. Канал между VI и IX оказался 
«пустой». Получилось много искусственной унылой мистики. Арканная логика 
нарушена. Эта схема не работает и не соответствует геному.
Получается, что Каббала противоречит Торе. На самом же деле древо не 
одно, а их два, что соответствует библейскому мифу. В Библии упомянуты два 
древа: познания (информационная часть) и жизни (энергетическая часть). Оба 
древа выглядят так:
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Здесь я оставил только те взаимосвязи между арканами, которые обозначены 
в Каббале. Чтобы перед читателем излишне не мудрствовать. На самом же 
деле связей больше. Например, на схеме не показаны явно очевидные связи 2-
5 и 3-4, без которых немыслим принцип четверицы «Ян-Инь». Поэтому я 
обычно рисую древа сефирот без обозначения связей. Они подразумеваются. 
На себе убедился, что легче вникать в смысл без навязывания своему 
представлению каббалистических связей. Тогда воображение свободно от 
стереотипного схематизма. Образно говоря, сняли с богов цепи обязаловки.
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Вы видите два древа, каждое из которых состоит из десятки арканов. Один 
оборот цепи ДНК ведь тоже состоит из 10 шагов. Вы видите 24 руны. И число 
перестановок из четырёх по три (в ДНК) тоже равняется 24-м. Четыре 
перворуны олицетворяют четыре буквы ДНК – аденин, тимин, цитозин, 
гуанин. Две из них – неарканные, которые каббалисты спрятали в 
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непознаваемое «Айн-соф». И две – это 0/XXI и XXI/XXII арканы. Сам принцип 
копирования заложен именно в двойной спирали ДНК. Поэтому она и двойная. 
И кадуцей Гермеса это прекрасно иллюстрирует. Древ сефирот должно быть 
два, а не одно. Каббалисты тут очень неправы.

 
 
 

По пути слегка лягнём Иоанна
 
Четыре перворуны – это четыре апокалиптических животных «о шести 
крыл» (6х4 = 24) в числе тех же 24-х старцев (престолов). В центре же, в 
середине (24/2 = 12) «агнец как бы закланный» – руна 12-го аркана.
Как вы уже догадались, Иоанн Богослов знал, с чего списывать своё 
Откровение. Знание попросту «заимствовано» у проклинаемых иудео-
христианами язычников – русских волхвов. Без ссылки на источник. Такое 
воровство в современном обществе называется пиратством и наказывается 
штрафными санкциями или тюрьмой. Но в Торе и в Новом Завете наложено 
табу на любое упоминание о русских волхвах. Это строгое табу соблюдается и 
в европейской якобы науке под названием «история». Про всех всё красиво 
написано, только не про нас. А мы будто бы с Луны внезапно свалились прямо 
в центр европейской цивилизации.
Истоком европейской цивилизации считается греческая культура. Но греки в 
своей мифологии честно признались, что когда-то спёрли «золотое руно» у 
нас. 
Можете пока глянуть на «как бы» закланного агнца. Слегка смахивает на 
висящую на древе шкуру золотого барана. 

 
Руна Algiz , перевёрнутое русское «Я», , 12-й аркан, (ц)арская руна 
того, кто откроет людям сокровенную тайну, распечатает полевой геном – 
«книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». Но 
нужна ли эта тайна зубоскалящим гомосапиенсам? Ведь жизнь и так 
прекрасна и понятна без излишних сложностей. Как уютно и спокойно без 
тревожащих душу сенсаций. А вдруг мы поймём про себя что-то такое, что 
испортит нам настроение?
Продолжим наш комикс. Итак, слева «древо познания» – информационная 
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«верхняя» часть рунной геномной «восьмёрки». Справа «древо жизни» – 
энергетическая «нижняя» часть генома.

 
 
 

Как иудеи Тору писали
 
Составитель книги «Бытие» написал, что в середине райского эдема росло 
древо познания. Что это такое?

 
Здесь автор «Бытия» не ошибся. В центре рая (в центре «левого» древа 
сефирот, древа познания) расположен архетип «или» – принцип выбора, 
принцип времени, волны, двойственности, альтернативности (условно 
«добра» и «зла»). Обозначен руной Eiwaz , русской буквой Зело  
(«зело» – крепко, сильно), 6-м арканом. Шестёрка относительно десятки 
находится в золотом сечении. На аллегорическом рисунке мы видим 
изображение юноши, осуществляющего выбор.

 

 
Действительно, познание и само человеческое понятийное мышление состоит 
в постоянном сравнении и выборе.
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Виртуальным Адаму и Еве, пребывающих в виде прообраза, мысли-замысла 
некоей души и отдельности от Целого (выражено предыдущей руной Hagalaz 

), действительно нельзя есть от древа , ибо смертию умрут. Что значит 
возбудить принцип волны, вибрации? Это значит материализовать себя, 
упасть с вируальных небес на материальную землю и стать временным и 
смертным. Другими словами – родиться, чтобы прожить материальную жизнь 
и умереть. Руна  центральная, благодаря ей – принципу волны – существует 
материальная Вселенная.
Далее. Автор книги «Бытия» пишет, что по эдемскому саду бродил Змий, 
который был хитрее всех других. Чем соблазнил Змий человека? Мудрый Змий 
предложил Адаму и Еве жизнь. Материальную жизнь для познания и 
посвящения. Ибо познать игру жизни невозможно иначе, как самому в ней не 
поучаствовать, не прожить. Прожить в бренном теле с органами чувств, с 
ощущениями боли и наслаждения, вкусить полноту восприятия. Прожить в 
теле с рассудочными мозгами, резонирующими с полем бессознательного. И 
перевести информацию из категории чувств в мысль. Попробовать самому 
творить. Ведь полнота жизни телезрителя и участника событий отличаются 
существенно.
Кстати, с развитием информационных технологий у гомосапиенса появился 
обратный соблазн. Он уткнулся в экран и инфантильно умничает обо всём на 
свете, чего сам никогда реально не переживал.
Почему именно Змий, почему автор не прозвал «хитреца» каким-либо другим 
животным? Да потому, что это слово есть в геноме. И читается оно по-русски.

 

 
Вы заметили, что в понятии «Змий»  присутствует как бы лишняя руна 
Fehu  – 9-й аркан, русская буква  «фита», озвучиваемая Ф и Т. Она 
расположена в «половой» чакре (в золотом сечении) Змия в качестве некоего 
плода. Змий носит в себе плод «соблазнения». Что это такое?
Девятый аркан – это принцип цели, цели познания и развития, цели самой 
жизни. Стать посвящённым, ведающим – вот истинная цель. На картинке 
изображён посвящённый одинокий старец, шагающий с фонарём среди 
тёмной Бездны непознанного. Замысел Творца в том, чтобы творение 
повторило его.
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Весь геном – Змий, в золотом сечении первой декады арканов слово «змий», а 
в нём, в золотом сечении, плод в качестве замысла, цели развития. Такое 
фрактальное вложение философских доктрин в полевом геноме 
прослеживается сплошь и рядом, что наглядно демонстрирует 
голографический принцип рунного генома.
«В день, в который вы вкусите их [плодов древа], откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло». Не быть приматами, а познание в 
качестве цели и смысла жизни предлагал Змий бестолковым Адаму и Еве.
В египетском пантеоне богов 6-й аркан – это бог Шу, «дыхание жизни», а 9-й 
аркан – это богиня Тефнут (Т и Ф), «жизненная энергия». Боги Шу и Тефнут – 
супруги. Цифры 6 и 9, а так же буквы Ш ( ) и Т ( ) – супруги. Поэтому 
индийские цифры, произошедшие из рун, изображают шестёрку и девятку в 
виде симметричной пары. Вот такие сопоставимые тонкости помогли мне 
расшифровать пантеон египетских богов.
А при чём тут «добро» и «зло»?
Обратим внимание на рунное слово камень.

Мы видим, что египтяне использовали двойной звук русской «Фиты», который 
соответствует принципу «яН» и «иНЬ» в русском произношении этого слова, 
заимствованном китайцами. А что такое «Ян-Инь»? Это принцип бинерности, 
если точнее, весьма сложный философский принцип динамической 
четверицы. Вот вам и пресловутое «добро и зло».
Этот принцип лежит в основе двойственности человека.
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Руны Nauthiz  и Inguz , озвучивая «Н-НЬ», рядышком лежат на «древе 
жизни» (посмотрите на правое древо сефирот). И на масонских картинках 
изображают Змия висячем либо на дереве, либо на кресте, либо на тавре. 
Стараниями составителя Библии Змия отождествили с 15-м арканом – 
Дьяволом, человеческим левополушарным смертным Эго. И с тех пор на 
глубинное знание наложен запрет, подавляющее число людей мыслит 
однобоко, только рассудком. А герметизм стал тайной для избранных. Дабы 
народ не протянул лапы к древу жизни и не прозрел. Ведь если люди откроют 
глаза, где тогда найти рабов или лохов для массовой разводки? Для 
улучшения своего бытия есть два пути: путь труженика и путь напёрсточника. 
Выбирай.
Змия почитают индусы, его чтили египтяне. Змию поклонялся Моисей. Но 
потом среди народов воцарилась извращённая богоборческая идея борьбы со 
Змием как с неким злом. И на российском гербе Георгий Победоносец 
поражает копьём Змия. Во как. А чем Змий провинился? Тем, что он есть твой 
Род, полевой геном, твоя ДНК, тем, что хочет открыть человеку дверь в 
посвящение, в понимание самого себя, в свою божественность. Но сложилось 
так, что большинство зомбированных гомосапиенсов не разумеют, о чём тут 
глаголется.
Составитель Библии проклял Змия. Почему именно проклял? Смотрим на 
геном.

Руны Nauthiz и Inguz как раз входят в слово «проклятие».
Не может Бог (он же геном, Змий) проклясть самого себя. Кто же проклял 
Змия? Составитель книги Бытия. Писатель. И не один, видимо, этих жрецов 
было несколько. Имя им – Элохим (множественное число). Но ведь семитские 
народы обозначали Бога руной Laguz  – Эл, Эа, Ил. Жрецы это прекрасно 
знали. В Торе же читаем имя Элохим. А кто же тогда Элохим (Элохимы)?
В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
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чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
термины «химия» и «чернокнижие». Алхимия (Эл-химия) — божественная 
химия. Элохим – «божественный химик» (дословно «алхимик»), посвящённый 
жрец. Типично человеческое еврейское имя (например, Иоахим, Юхим и т.д.).
Тогда получаем другое прочтение мифа. Жрецы иносказательно описали, что 
они побоялись, как бы простой человек не стал «как один из них» и «как бы 
не простёр он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил 
[мудрости], и не стал жить вечно [не осознал себя вечным бессмертным]». 
Если Бог есть любовь, то приписывать ему желание держать людей в страхе 
невежества могли только представители касты будущих масонов и 
повелителей мира. Это великая тайна напёрсточников. И не только левитов. У 
греков тоже есть миф о Прометее.

Людей напугали основательно и надолго. Даже сейчас, думаю, 
религиозных читателей берёт оторопь при виде картинки с 
изображением Змия с рунами. 

Рунный полевой геном – это никакая не религия. Это высочайшее знание, 
выраженное языком богов – русским языком, открытое и принадлежащее 
арийским волхвам. «Бытие» – самая первая, самая древняя книга Библии. И 
вы, надеюсь, наглядно убедились в том, что иудейские жрецы древности 
ничего своего не придумали и не открыли в божественном откровении, а 
просто спёрли знание у праславян и сделали из него инструмент для 
зомбирования себе подобных. Его же, выдав за своё, впарили человечеству, 
заявив себя богоизбранной кастой. Библия (Тора) – идеологическое 
обоснование шовинизма маленького амбициозного народа, сочинившего 
сказку про лютого и завистливого бога. Библия – сборник заговоров и 
проклятий в адрес других народов, в том числе и Роша.
Говорят: «Звезда Давида». И у людей складывается мнение, будто и вправду 
Давид её придумал. Как будто до Давида мы снежинок не видели и пчелиных 
сот. Хорошо, что пока автор колеса не объявился и не предъявил 
человечеству претензии за нарушение авторских прав.

 
 
 

Стать одним из нас
 
В Торе (Ветхом Завете) о бессмертии человека не говорится ничего. По 
крайней мере, развёрнутых рассуждений на эту тему вы не найдёте. Из праха 
вышел, туда и пойдёт. В этом смысле книга «Экклесиаст» – шедевр мировой 
литературы – высказывается довольно пессимистично. В Новом Завете 
заговорили о всеобщем воскрешении. Похоже, что иудейские иерархи 
держали простых евреев в темноте и ежовых рукавицах.
Но то, что старательно скрывали элохимики, всё равно стало достоянием 
человека. Потому что не одной Библией сыт человек. Есть ещё и восточная 
философия, центральная мысль которой есть внятное и уверенное 
утверждение тождества Атмана Брахману. Поэтому народ Индии очень не 
похож на еврейский и европейский. Менталитет индусов вызывает симпатию у 
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всех. Пусть они живут бедно, аскетично (по европейским меркам), но они 
счастливы. И понимают счастье не так, как европейцы.
Восточная философия намного сложнее европейской и западному уму не по 
уму. Надо посмотреть на проблему иначе: это не восточная философия 
сложнее, а западный ум не дотягивает до восточного. Слишком рационален, 
слишком формален, однозначен. Ум бухгалтера. Левополушарный. 
Дьявольский. Напоминает биоробота. Не у всех, но в общей массе это 
выглядит примерно так. Туповаты, зато млеем в еврокомфорте. Мечтаем о рае 
для тела. Таковы последствия развития по пути иудео-христианского 
мировоззрения. Последствия того, что нахимичили элохимики древности, 
чувствуются и сегодня.
Идею всеобщего воскрешения выражает 20-й аркан. Ангел трубит: «Подъём, 
хватит валяться!» И покойники вылезают из могил. Это трактовка аркана 
средневекового Мастера, нарисовавшего Марсельское Таро [я его лишь слегка 
усилил и добавил рунные и славянские обозначения].

 

 
Так что всё-таки имели в виду Элохимы, когда упоминали древо жизни, 
дающее бессмертие? Что говорят об этом руны? Обратимся напрямую к богам, 
к полевому геному.

 

 
Руне Eiwaz  на левом «древе познания» соответствует руна Othila  на 
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правом «древе жизни». Даже по начертанию рун читатель запросто 
догадается, что руна  обозначает колебание (вибрацию, волну), а руна  – 
вращение. Математически это одно и то же, выражается одними и теми же 
формулами.
Руне  соответствует 16-й аркан, обозначающий конец, крах всего, крушение, 
смерть.

 

 
Казалось бы, Элохимы правы: если родишься ( ), то обязательно умрёшь ( ). 
И всё. С этой очевидной истиной не поспоришь. Но руна Othila (русская буква 
О) изображает замкнутый круг. А что означает замыкание начала с концом? 
Бесконечность. Вечность.
А что после конца? Куда идём? За руной  следует руна Perth , имеющая 
форму материнской утробы (матки) и соответствующая 17-му аркану – 
интуиции, Бездне бессознательного, подсознанию. Человек уходит внутрь 
себя. Не насовсем. Потому что конец становится началом. Человек уходит 
внутрь себя – Бога – потому что он и есть Бог. Как тут не вспомнить восточное 
тождество Атмана с Брахманом.
Вот эту «крамольную» языческую истину господа правители хотели бы скрыть. 
Но не получится. На богов свалить вину тоже не получится. Ибо то, о чём вы 
сейчас читаете, есть шёпот богов.
На схеме красным я выделил руны, имеющие отношение к круговороту, 
вращению, волне, вибрации и теме нашего рассуждения. Их четыре: , , , 

. У них и начертание соответствующее. Предлагаю читателю поразмышлять 
над ними самому.

 
 
 

Регрессивный гипноз
 
Вы слышали о глубоком регрессивном гипнозе, при котором пациент 
«вспоминает» якобы свои прошлые жизни, прошлые воплощения. Хороший 
повод для зубоскальства критиков, ибо пациенты вспоминают себя почему-то 
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в образе великих личностей – фараонов, принцесс, полководцев и т.д. 
Разумеется, при изучении феномена регрессивного гипноза нельзя исключать 
возможность фантазии пациента. Но он разговаривает на незнакомом языке 
того времени, которое «вспоминает», владеет топонимикой и «видит» 
местность, которая давно изменилась, цитирует книгу, которая ещё не 
переведена и не издана. Это говорит о скрытых способностях человека к 
фантазированию, к созданию реальности. Фантазия или всё-таки реальность? 
Непростая задачка для исследователя.
Но профанизм критиков как раз и проявляется в том, что они не понимают 
парадокс тождества Атмана и Брахмана. Когда пациент с помощью гипноза 
уходит вглубь себя, в Бездну, в бесконечное коллективное подсознание 
(бессознательное), он становится Всем, внеличностным субъектом восприятия. 
Он растворён, умер. И, «вспоминая», переживая судьбу любого персонажа, он 
воспринимает его как себя. В первую очередь, разумеется, «всплывают» 
наиболее значимые и яркие персонажи истории. Ибо следы их прижизненной 
деятельности наиболее видны. Мало того, пациент может пережить 
коллективную боль погибшего полка. Всех и каждого в отдельности. Можете 
расценивать восприятие пациента, как точку зрения с позиции Бога.
Вообще говоря, о реинкарнации у людей возобладало упрощённое понимание: 
Петя Иванов жил, Петя жив, Петя будет жить много-много раз. И да, и нет. 
Потому что Петя – временный персонаж одноразового спектакля. Умрёт, как 
всё дышащее и шевелящееся вокруг тебя. Бессмертен актёр. Ничего тут 
непривычного нет. Сегодня ты прямо с утра исполнил много ролей: ворчуна, 
пешехода, пассажира, покупателя, клиента, чиновника и т.д. Ощутил себя 
даже мужчиной в момент, когда тебе крикнули: «Мужчина, вас тут не стояло».
20-й аркан повествует о воскрешении к жизни вечной. Но куда воскресает 
человек? Посмотрите на геном, на руну . Не сюда, не на землю грешную, а в 
Твердь, в рай, в «йерусалим»  воскресает (возносится) Атман. Но и там 
не задержится, а вновь родится в материальный мир. Побегайте мысленно по 
мёбиусной цепи полевого генома, и руны вам расскажут о круговороте вашего 
перевоплощения.
О чём это говорит? Ничто и никто никуда не пропадает. Ничто не умирает. В 
момент регрессивного глубокого гипноза человек, отбросив временное земное 
личностное Я, становится самим собой, тем вечным и бездонным, кто он есть 
на самом деле. Это высшее понимание себя и жизни. Человеку, воспитанному 
на европейской парадигме элохимиков, этого никогда не понять. Поэтому он 
продолжает играться в денежные побрякушки как папуас с ракушками. Но 
языческие волхвы и шаманы, брахманы и йоги умели уходить вглубь себя 
истинного. И не просто для балдежа, на манер наркоманов или 
ченнелингеров, а за знаниями. Это они услышали шёпот богов, это они 
оставили нам знание рунного генома. Это у них элохимики спёрли откровения 
богов. Это их прокляли.
Уйдя в Бездну, можно залезть в мозги любого человека и «прочитать» мысли. 
Таких тренированных спецслужбами людей называют слиперами. Страшно? 
Но ничего удивительного. На то оно и коллективное – ваше подсознание, 
информационное поле. Оно и ваше, и общее. Ведь у вас нет отдельной души. 
Она одна на всех, общая и уникальная ваша. Одновременно. Вы еженощно во 
сне путешествуете по разным чужим «мыслям» и сами подвергаетесь 
сканированию. Только ничего не помните. И ничего страшного не происходит. 
Животные всегда чувствовали ваши мысли, но вам от этого не поплохело. Не 
пострадаете и от слипера, потому что «подобное понимает подобное». Если 
ваша мысль глубока и сложна для слипера, он её не расшифрует. Ему 
запретит теорема Гёделя. Он будет, как толпы медитирующих ченнелингеров, 
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просто балдеть от величия и красоты вашей мысли, но сформулировать не 
сможет.
Умнейте, господа. Это выгодно для вашей личной безопасности.

 
 
 

Практика подтверждает теорию
 
Ну а что русские волхвы? Растеряли своё знание? Нет. Об этом 
свидетельствует странно вклинившийся в летопись рассказ о вещем Олеге. 
Читатель уже готов, поэтому подробно описывать расшифровку мифа не буду: 
всё видно на картинке. Комментарии излишни.

О том, что «КОНь» – «Како-Он», «Каф-Айн» – каинова печать проклятия, вы 
уже читали на сайте. Повторяться не буду.
Ну, скажете, это всё в прошлом. А что же сейчас?
Знание полевого генома необходимо во многих сферах деятельности 
человека. Даже в политике, рекламе, в политтехнологи, в составлении 
безобидных логотипов, лозунгов, слоганов, воззваний, программ, 
предвыборных материалов, имиджмейкерских стратегий, в глубинном 
консультировании и т.д. Вот вам уже описанный в статье «Магия и 
политические технологии» пример безграмотного обращения с архетипами, 
допущенном имиджмейкером.
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Травили пана Ющенко или нет, был диоксин или придумали, не имеет 
значения. Достаточно озвучить архетип, и он срабатывает. И всё видно на 
физиономии жертвы. И всё чувствуют жители Украины, которую трясёт.
Это тончайшее, но мощное психотронное оружие, в существование которого 
не хотят верить скептики. Не верят, потому что не понимают. Продолжайте 
самоуспокаиваться и дальше, пока лично вас не коснулось.
Вас не озадачивают «странные» вещи? Вдруг ниоткуда появляются молодые 
здоровые люди с амнезией. Или молодёжь вдруг начинает выбрасываться из 
окон. А киты – на берег. Вас легко можно повалить на землю с помощью всего 
лишь милицейской мигалки, настроенной на нужную частоту, убить по 
телефону, закодировать на что угодно. Вы давно под колпаком. Ваш родной 
мобильник круглосуточно стучит «всевидящему глазу» Системы о том, где вы 
находитесь. Ваш компьютер тоже болтлив, но вы верите в свою анонимность. 
Всевидящая Система может полюбопытствовать, что вы читаете, уединившись 
на уютной полянке в глухой тайге. Ибо сверху всё видно. Система 
издевательски гоняет вас за разными справками, хотя знает всё. Она лично 
тебя не трогает, пока ты ей ни на фиг не нужен. Но она зорко следит за 
истеблишментом планеты. Для неё тайн не существует. Всё под контролем. Вы 
часом не забыли, где находится корень Интернета?

Глобальная шахматная игра открыта и опасна для игроков. Не 
скроешь ничего. Одни люди делают политику, другие любят 
поговорить. И если тебе захотелось поумничать в адрес Путина, на 
секунду вообрази себе, что он понимает те реалии, о которых ты 
даже не подозреваешь. И представь себя на его месте. Наломал бы 
дровишек.

Ты думаешь, Система не может совладать с самоучками террористами из 
пастушечьих племён? Или она беспомощна против обкуренных пиратов на 
лодочках? Не будь наивным.
Давно идёт тихая война. А мы всё зубоскалим с умным видом над 
телевизионным трёпом или запросто «решаем» на форумах и чатах мировые 
проблемы. Чем умнее себе человек кажется, тем более он глуп. Посмотрите на 
цель пропаганды. Не просветить нас хотят, а внушить, что мы всё понимаем, 
что мы очень умны. С нами заигрывают. Метод стар и проверен. Когда-то 
евреям внушили богоизбранность и умность, теперь взялись за нас.
Зайди в любой храм любой конфессии. Кругом тайны, таинства и секреты. От 
кого? От тебя, чтобы ты продолжал оставаться невеждой. И вместе с тем тебе 
внушают, что ты самый венценосный, самый умный из зверей гомосапиеснс. 
Ты – покоритель космоса. И в «Матрице» тебе очень уютно.

 
 
 

Зубоскальщики
 
Истина, написанная на заборе, не перестаёт быть истиной. Для неё 
необязательна публикация в престижном академическом издании в роскошной 
обложке и с рецензиями авторитетов. А для настоящих прорывных открытий 
обычно не существует специалистов для оценки. Поэтому высказываются все, 
кому не лень, проходя три стадии:
1. Полная чушь. Этого не может быть.
2. Пожалуй, в этом что-то есть.
3. Да кто этого не знал? Банально и не ново.
На одном подвернувшемся форуме я надеялся увидеть квалифицированное 
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мнение о волновой генетике. И что я увидел? Сквозь весь форум красной 
нитью народу впаривается мысль: «Теория волнового генома академика П.
Гаряева неверна, потому что она не опубликована в авторитетном научном 
издании». Вот такая логика аргументов.
Кто такие зубоскальщики? Те, кто не умеет творить, но любит судить. Поэтому 
их профанное мнение не многого стоит. Приведу конкретный пример.
В 2005 году по следам оранжевой революции я написал статью «Магия и 
политические технологии», в которой впервые заикнулся о полевом геноме. А 
в 2007 году увидел эту статью на сайте В.Суркова (зам. главы администрации 
Путина), которого считают чуть ли не закулисным кардиналом российской 
политики. Тогда же на сайте АПН небезызвестного Белковского была 
опубликована статья Сергея Батчикова «Маска и власть», в которой автор 
старательно перемыл кости Суркову (подразумевая в уме Путина). Не обошёл 
он вниманием и мою персону с моими «политическими технологиями». 
Предлагаю отрывок этого писания. 
«На сайте [Суркова] сказано, что Владислав Юрьевич — суверенный демократ 
и идеолог. С этим трудно не согласиться. Но понять, как связана суверенная 
демократия с методиками и технологиями, изложенными например в разделе 
«Лаборатория», даже квантовая логика не поможет. Обратимся к 
выложенному в этом разделе трактату Юрия Ларичева — «Магия и 
политические технологии». На мой взгляд, текст явно сделан по канонам 
якобы почившего в бозе в ХХ веке, циничного модернистского течения — 
дадаизма или дада. Сам Ларичев — фигура таинственная. Одни пишут, что он 
духовник Юлии Тимошенко из Черновцов, а в дневниках Блаватской 
проскользнуло, что он был лаборантом у Рериха, исследовал «Ничто» в 
Гималаях. А есть и совсем невероятные версии — «Google» сообщает, что 
Ларичев работает в ООО «Майкрософт.рус», разрабатывает компьютерные 
игры и цифровые развлечения для российских тинейджеров.
Вся эта блаватина и эти сайты, среди бела дня разглашающие тайны Каббалы 
— слишком уж крутой и жесткий постмодернизм. По-моему пока российский 
обыватель не готов к такому. Надо бы что-нибудь помягче. Обучение 
политиков магии Ларичев начинает по-доброму: «Мы поведём разговор о 
скрытых деликатных технологиях, о тонком зомбировании, о мягком 
воздействии на подсознание электората».
Но дальше градус повышается, из нашего русского болота нам приказывают 
вытащить себя за волосы и взять пример известно с кого: «Каждый правитель 
мечтает объединить население своей страны в единый народ, в нацию, под 
флагом общей идеи. Чего только не придумывали… Но национальную идею 
политики так и не сформулировали. Не там искали. А у евреев есть. Древнее 
предание мудрецов — Каббала. Масоны используют еврейскую символику. 
Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты».
Да, это уже речь не лаборанта, но Консультанта. То есть, если бы удалось бы 
соединить суверенную демократию с Каббалой, то, глядишь, и вторая 
половина планеты поклонилась бы, кому следует.
Вот такая шняга (в терминах поколения постмодерна) или фишка, как говорит 
среднее поколение. Только те, «кто до скуки мало разбираются в вопросах 
власти», еще не поняли, что уже некто несет нам свет новой вечной власти 
(здесь уместно вспомнить повесть А. Беляева «Властелин мира»). Этот некто 
мягко переформатирует наше сознание, а профессор Ковальзон объяснит, что 
с нами случился «скачок из царства необходимости в царство свободы». И 
Бафомет Вольфович пришлепнет печать: «Однозначно!»
Средство в лаборатории уже сварено, и Аннушка уже заправила его маслом. 
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Основным ингредиентом является архетип. Ларичев сообщает по секрету: 
«Архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение… Зная их и 
умея с ними обращаться, можно кодировать коллективное бессознательное 
(наше подсознание, душу) и спровоцировать что угодно, например, привести к 
власти отпетого негодяя».
Ларичев слыхал от йогов, «что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали 
немцам проезжавшие мимо татары». Дело было в 1501 г., число Ларичев не 
запомнил. Нас число не интересует, мы в Каббале пока не сильны. Нам важно, 
что Фауст прочитал татарам прекрасные стихи: «Мой хозяин — Мефистофель, 
стильный велик(х)ан». Стихи на санскрите, дальше с трудом понятные, так что 
полностью приводить не буду».
Вот такое «квалифицированное» мнение высказал бухгалтер о философии и 
политике. Видимо, сам не понял, что насочинял. Современные элохимики 
весьма довольны такими комментаторами. За что и платят.
Краткое досье на напёрсточника

Батчиков Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, 
председатель правления Российского торгово-финансового союза, 
член Совета Банка ОАО АКБ «Югра», бывший заместитель 
председателя Совета директоров АООТ «Интеррос», бывший член 
Совета директоров страхового общества «РЕСО-Гарантия». 
Родился 8 октября 1953 года. Окончил МГУ им. Ломоносова. В 
1989-1992 годах был директором советско-перуанской совместной 
биостанции Российской академии наук.

А я от души повеселился и вспомнил незатейливую песенку – «Бухгалтер, 
милый мой бухгалтер. Вот он какой, какой простой».

 
 
 

Немного пустой болтовни
 
Если посмотреть на всё отрешённым космическим взглядом, то многое 
увидится по-иному. Отстранись, отключи стереотипы, выбрось шаблоны, 
сделай сознание чистым. И ты вдруг увидишь, что любая политическая 
тусовка и любое телешоу ничем не отличаются от гвалта стаи обезьян в 
джунглях. Только мартышки честнее и непосредственней. Но человек 
возомнил себя венцом творения, самым умным существом на Земле, эдаким 
царём и покорителем природы, которую закатал под асфальт. Хотя критерия 
«умности» и «венценосности» не существует. И ничего не доказано. Самый 
умный чемпион из гомосапиенсов запросто проигрывает в шахматы бездушной 
машине. Кто умнее, железяка или человек? Бестолковый зверь заранее 
чувствует цунами или землетрясение и спасается, а самоуверенные 
богоподобные гибнут толпами. Кто адекватнее, зверь или человек? 
Основанием для человеческого видового расизма остаётся только пара фраз в 
Библии, которую человек написал сам про себя. Этим стереотипом заражена 
вся техногенная цивилизация. Остальному живому на Земле отказано в самом 
праве иметь душу. Северные же малочисленные народы по-язычески 
разговаривают с лесом и зверем как с равными, слушают духов, живут в 
гармонии с природой и не берут от земли лишнего. Они не научились 
богатеть, но зато умеют по-настоящему шаманить. Кто умнее, культурнее и 
духовнее? Рафинированный интеллектуал с рассудком ходячего компьютера 
горд эрудицией. Но понятен ли ему космос жителя тайги, видящего невидимое 
и понимающего запредельное?
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«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он наречёт их, и чтобы, как 
наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей». Всё-таки религия 
местами признаёт за животными право на душу. Но не это главное. В цитате 
сформулирован принцип человеческого предметного понятийного мышления. 
Все левополушарные гомосапиенсы думают именно так – понятиями, 
терминологией, символами. Мышление человека стереотипно, шаблонно. А 
боги и волхвы думают образами, архетипами. Существенная разница. Поэтому 
учёные профаны веками зубоскалили над герметизмом, чем веселили волхвов 
и вызывали хохот богов.
Наиболее выдающиеся гомосапиенсы (Исаак Ньютон) втихаря изучали 
оккультизм, в награду за что Змий бросал им на голову своё провокационное 
яблоко, в результате чего рождались открытия планетарного масштаба.
Человек – это звучит гордо? Почему же тогда лучшие представители 
человечества всё меньше хотят общаться с себе подобными? «Любовь к 
одиночеству есть удел немногих избранных душ» (В.Шмаков). «Я не боюсь 
людей, ибо не жду и не желаю от них ничего» (А. Сент-Ив д’Альвейдр).
Людей возвышенных притягивает к себе Бездна. Уходя ввысь, удаляешься в 
безмолвие.

 
«Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова – 
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного» (Лопе де Вега).

 
 

***
Древняя Русь – край богатейших лесов и чистых рек, полных рыбы. Что ещё 
нужно? Мы, потомки лесного народа, забыли чистоту естества, загнав себя в 
мегаполисы из стекла и бетона. Малолетки шустрят в Интернете как рыба в 
воде, но не ведают запаха живой коровы. Монитор компьютера и экран 
телевизора стали окнами в выдуманный мир. А что в «реале»? Тесно, душно, 
вонюче, пусто и одиноко среди миллионов себе подобных; богатенькие же и 
власть имущие сбежали жить за город, за высокий забор, за информационный 
занавес, к природе, к чистоте. Тебе скоро места на глобусе не останется, всё 
скупят и огородят. Что останется? Уставиться в лживый экран или в суете 
выживания куда-то бежать по всяким мелким делам. Некогда одуматься. 
Достали. И если где-то на другом конце планеты парочка «богоизбранных» 
нелюдей из world government спланировали кризис, то он обязательно 
испортит жизнь лично тебе. И некуда спрятаться.
Охотнику, собирателю ягод и грибов раб не нужен и даже в тягость. Охота – 
не работа. Работники-рабы нужны для амбициозных строек и 
сельскохозяйственных работ. В безлесных пустынных землях и придумана 
идея рабства и религии, обожествляющие эту идею. Цивилизация манит 
мишурным блеском. Представьте себе нашего вольного лапотного предка, 
совершившего туршопинг в рабовладельческий Египет. От величия красочных 
храмов и пирамид невольно голова закружится. Тут и жаба зависти может 
задавить. И обида за свою деревянную хибарку. А нужно всего лишь спросить 
себя: а на фига всё это нужно? Разве в этой материальной роскоши счастье? 
«Чем выпендрёжнее твой храм, тем престижнее твой бог», – объяснит волхв 
лукавый смысл «небоскрёбного» мышления. А «твой» бог – это твоё 
разумение Бога, и не более того. Однако скромный северный шаман всего 
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лишь с помощью бубна достигает того, что недоступно всей роскошной 
ватиканской бутафорной мафии, какими бы великими титулами они себя не 
нарекали.
Мы приобрели блага цивилизации, но потеряли нечто, не поддающееся 
точному описанию. Мы перестали слышать зов Бездны. Мы глухи к шёпоту 
богов.

 
***

На этой надрывной ноте и закончим демонстрацию развесёлого комикса на 
тему иудейского плагиата, элохимиков, масонов, профанов… и игры богов, 
под названием жизнь.

 
© Юрий Ларичев, 2009

 
 
 
 
23 февраля 2009, 06:20 
Без темы

Здравствуйте Юрий! Это я, Кот Баюн. Следуя Вашему совету читаю Шмакова 
"Книга Тота". Даж не ожидал, что это будет настолько интересно. У меня к 
Вам нескромный вопрос. Я в этой статье опять прочел следующее "«КОНь» – 
«Како-Он», «Каф-Айн»". Дело в том, что моя фамилия КОНИН, мой дед с 
Урала Пермская обл. с хутора которого даж на карте то нет. Скажите, моя 
фамилия не несет никаких проклятий а? Вам может смешным показаться этот 
вопрос, но я не умею читать символы как Вы (надеюсь пока что), но очень 
хочу знать.  
 
Anonymous =email=

Не думаю, что есть повод для беспокойства. Фамилии на Руси появились не 
так давно. Вашего прадеда нарекли Кониным, видимо, потому, что он имел 
дело с лошадьми (был конюхом), а вовсе не для наложения на него или на 
род печати проклятия. Думаю, что за несколько поколений ваша семья это 
бы почувствовала. Таких фамилий полно, и люди спокойно живут, не 
волнуясь, что и вам советую.  
Заметьте, вещего Олега ведь не назвали конём, тем не менее, печать 
наложили. Не обязательно назвать жертву, печать накладывается по-
другому.  
Не беспокойтесь и будьте счастливы. :) Всё будет хорошо. 
Рунмастер

23 февраля 2009, 09:13 
Без темы

Благодарю Вас. Кстати дед расказывал, что поселения там возникли после 
востания каких то поляков, я не помню точно. Но забив свою фамилию в 
поисковик в интернете он выдал мне город Конин в Польше. Я чуть со стула 
не упал. Так, что вот такая вот странная история.  
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Anonymous =email=

19 марта 2009, 09:25 
Склоняю голову

Здравствуйте, Юрий Анатольевич! Не перестаю удивляться глубине и в то же 
время простоте и очевидности истин, когда они проявляются из-под Вашего 
"пера". Услышать шёпот Богов - Шаманизм с большой буквы. Благодарю от 
всего сердца. Захотелось уехать поглубже в тайгу. Люблю одиночество и 
тишину. Многое они помогают услышать и понять. Люблю горы и море, а 
если и лес есть... разве можно быть более счастливым, когда всё это рядом с 
тобой?! Детская мечта - быть лесником. Скорей бы расхлебать свои 
проблемы и наконец-то заняться тем, о чём так сердце стонет. С уважением 
и успехов, Михаил.  
 
горний путник =email=

Миша.  
Вы - поэт от Бога. И людям думающим нужны Ваши стихи. Как воздух. 
Поэтому не уверен, что Вам удасться отсидеться в лесу. Я давно собирался в 
Карпатах вырыть пещеру и уйти туда. Но есть близкие, друзья, люди, 
которым я нужен. От этого не уйти.  
Пишите, пишите, пишите. 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1235221938.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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Мировой экономический кризис и кризис в России

 
Основной и единственной причиной обвального кризиса мировой экономики 
является перепроизводство основной мировой валюты – доллара США.
С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, 
обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в 
неограниченных количествах. Покупательная способность доллара 
обеспечивалась не только ВВП США (как это происходит в каждой нормальной 
стране), но и ВВП стран всего мира.
Все бы ничего, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу 
доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара. 
Этого контроля реально не имеет и правительство США. Таким правом 
обладает только ФРС США.
Федеральная Резервная система США (иными словами Центральный Банк 
США) – это частная организация, принадлежащая 20-ти частным банкам США. 
Это их главный бизнес – печатать мировые деньги. Чтобы достичь этого, 
нынешние владельцы ФРС затратили много и времени – десятилетия, а точнее 
– столетия, и усилий – здесь 1-я и 2-я Мировые войны и Бреттон-Вудские 
соглашения 1944 г. и т.д. и, конечно, само создание ФРС в 1907 году.
Таким образом группа частных лиц окончательно получила право выпускать в 
обращение доллары, определять объем, сроки выпуска и т.д. С 1971 г. по 2008 
г. объем долларовой массы в мире вырос в десятки раз, превзойдя во много 
раз реальный объем товарной массы в мире.
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Такое положение дел было исключительно выгодно, в первую очередь, 
владельцам ФРС как частной организации, во вторую очередь – самим США 
как государству. О выгодах владельцев ФРС мы скажем чуть позже, а к числу 
выгод США относится возможность вообще с 1944 года, а особенно с 1971 
года, т.е. в течение 37 последних лет жить не по средствам, т.е. в 
значительной мере за счет остального мира.
Так ВВП США составляет 20% от мирового ВВП. Правда эта цифра не является 
полностью верной, т.к. в объем своего ВВП Соединенные Штаты засчитывают 
ряд показателей, например стоимость некоторых разновидностей услуг, 
которые другие страны в ВВП себе не засчитывают. Если пересчитать по 
общим правилам, то с 20% этот показатель уменьшится примерно до 15%. Ну 
да ладно, пусть будет 20%. А потребляют США – 40% от ежегодно 
производимого в мире. Вопрос для умеющих думать: если кто-то производит 
20% (или 15%?), а потребляет 40%, то ведь за это кто-то должен платить?
Действительно платит, этот кто-то – остальной мир, который отдает Америке 
свои товары в обмен на необеспеченные бумажки. При этом происходит 
огромное перераспределение мировых богатств в пользу США.
Кстати, чем больше смотришь на происходящее в мире, тем больше 
убеждаешься, что ничто не ново в этом мире. Все либо было в истории, либо 
описано в сказках. Например, обмен реальных активов на фантики аналогичен 
тому, как за бусы и другую дребедень общей стоимостью 24 доллара у 
индейцев был куплен Манхэттен. А умение жить за счет других и быть при 
этом самым сильным, было описано в сказке о Филиппке, который сосал соки 
из других, более слабых растений.
В мою задачу не входит осуждение ФРС, Соединенных Штатов Америки, как 
государства или еще кого бы то ни было. Не нужно никого осуждать, просто 
надо увидеть мир именно таким, какой он есть на самом деле. Правдивая 
картина мира позволит понять, что происходит на самом деле, что будет 
происходить, и что можно сделать, чтобы кризис Вас либо вообще не задел, 
либо задел бы как можно меньше.
Возникает вопрос: а зачем ФРС нужно было производить долларов больше, 
чем нужно для нормального функционирования мировой экономики?
Действительно, если бы все страны, которые добровольно «встроили» свои 
экономики в механизм поддержания и обеспечения покупательной 
способности доллара, имели бы право осуществлять контроль за эмиссией 
доллара, то ничего плохого с экономикой мира не произошло бы. Реальная 
долларовая масса соответствовала бы тому реальному объему активов, 
которые должны были бы обеспечиваться долларами.
Но в том-то вся фишка, что, если ты частное лицо и имеешь право печатать 
доллар, обеспечиваемый экономикой всего мира, то, если конечно ты не 
святой, типа Матери Терезы, а банкиры ФРС не святые, то ты просто обязан 
начать перепроизводство доллара, так как это дает тебе фантастические 
возможности. 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 – просто забавы лохов по 
сравнению с возможностью выпускать доллар.
Эту возможность ФРС получила, точнее не получила, а заработала по праву.
На это право было затрачено огромное количество интеллекта 
(великолепнейших мозгов), огромное количество усилий, денег и годы 
напряженного труда, для этого были организованы несколько кризисов и пара 
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мировых войн.
Идем дальше.
Перепроизводство доллара нужно, чтобы обогатиться (а зачем оно еще 
нужно?). На эти практически виртуальные деньги можно скупать совсем не 
виртуальную, очень даже реальную ликвидную собственность (компании, 
заводы, золото, другие активы).
Часть денег нужно тратить на поддержание силы США. Владельцы ФРС – это 
мозг. Но мозг, даже с деньгами, практически беззащитен перед грубой силой. 
Поэтому мозгу нужно очень сильное, но не просто сильное, а самое сильное в 
мире тело. Таким телом и является США. По этой причине не жалелись деньги 
на то, чтобы тело имело самую сильную армию в мире, самый сытый в мире 
народ.
Поэтому всегда оплачивались дополнительные, не заработанные экономикой 
США, объемы потребления товаров народом США.
Кстати, значительные средства тратились на обеспечение «доступных» 
кредитов – потребительских, в том числе на жилье. Т.е. ты еще не заработал 
ничего, но тебе уже дали дом, машину и т.д. Правда под обязательство 
работать на погашение кредита 30 лет. Оплачивать все это (выдавать 
огромные объемы кредитов) можно было только за счет необеспеченной 
эмиссии доллара. При этом те, кто «в теме» (владельцы ФРС) прекрасно 
знали, что возвращать эти деньги потребителю в полном объеме не придется, 
т.к. наступит этап «контролируемого обрушения» и все изменится, в том числе 
рухнет и доллар.
Но это будет потом, а пока: в 1970-е., в1980-е, 1990-е годы – все хорошо, до 
контролируемого обрушения еще есть время.
Кстати, часто слышу, как многие злорадствуют:
– Ура! Доллар упадет, экономика США рухнет и это будет крахом США!
Надо понять одно – мозгу по большому счету глубоко плевать на тело.
Мозг создал для себя тело, но он не кардинально связан с телом, он может 
создать еще несколько тел. Мозг никогда не проиграет, если одно из тел 
придется умертвить, либо сильно ослабить. Да мозг лишь частично базируется 
в США, остальные части мозга находятся в Англии, Франции, Италии и т.д.
Кстати, сейчас мозг взамен одного тела, создаст еще тела – многополярный 
мир. Одним из новых тел будет Россия. Возможно, что это новое тело будет 
существовать в виде союзного государства России, Белоруссии, Украины и, 
может быть, Казахстана.
То, что будет осуществлено усиление и укрупнение России – это почти 
наверняка т.к., к каждому новому полюсу мира (телу) у мозга есть 
определенные объективные требования – по численности населения, по 
территории, по мощности экономики, по военной мощи. В предстоящем 
усилении России, к сожалению, нет никакой заслуги самой России, но это 
отдельная тема.
Вернемся к ФРС.
Чтобы необеспеченная часть эмиссии долларов не давила на товарный рынок 
и не вела к обесцениванию доллара, что неминуемо будет происходить, если 
долларов в обращении будет значительно больше, чем товарных активов в 
мире, гениальные умы владельцев ФРС придумали великолепные по 
эффективности способы связывания, замораживания значительной части 
долларовой массы в виртуальном товаре.
В первую очередь для этого был использован фондовый рынок. Из обычного 
нормального, он был превращен в значительной степени виртуальный. 
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Действительно, акции предприятий стоят денег. Но главная и почти 
единственная инвестиционная ценность акций на нормальном рынке 
определяется прибыльностью предприятия, т.е. возможностью получить доход 
в виде части прибыли предприятии, распределяемой между акционерами. 
Стоимость акций тем выше, чем выше ежегодная прибыль на вложенный 
капитал. Так обстоит дело на нормальном фондовом рынке.
На виртуальном фондовом рынке ситуация будет другая. Вам объяснят, что 
прибыль имеет третьестепенное значение. Те 2, 3, 4 или 5% прибыли, 
которую зарабатывает корпорация и распределяемые между акционерами 10, 
20 или 50% этой прибыли особого значения не имеют.
Главное – рост капитализации, и ,соответственно, рост стоимости акций. 
Важно, чтобы росла стоимость Вашего пакета акций. В этом главный доход 
инвестора. На самом деле, в этом главная фишка для лохов. И не надо 
расстраиваться, что в числе лохов оказались очень умные и сильные люди. На 
самом деле нас обманывают настолько, насколько мы сами хотим обмануться. 
К сожалению, это правило универсальное, действует без исключений и 
распространяется, в том числе на самых умных людей.
На виртуальном фондовом рынке происходит следующее:
Вот бизнесмен заработал один или несколько миллионов долларов. Он 
начинает думать, куда вложить деньги: к примеру, построить новый завод. 
Для этого надо придумать качественную продукцию, которая будет 
пользоваться спросом, найти землю для строительства, построить 
непосредственно сам завод, нанять персонал, обучить его, купить сырье, 
произвести продукцию, прорекламировать ее, продать и т.д. Это большие 
затраты личного труда, времени, нервов, а в результате будет получено лишь 
несколько процентов прибыли на вложенные деньги. При этом труд и силы 
нужно вкладывать постоянно, каждый день, каждый месяц и каждый год. Но 
здесь появляется альтернатива – «сладкий» фондовый рынок. Ничего не надо 
делать. Нужно только заплатить деньги и купленные пакеты акций будут 
ежегодно расти в цене, а, точнее, тебе будут «рисовать» ежегодно 10-15% к 
первоначальной цене. Никакой особой «головной» боли, никаких особых 
затрат, сил, энергии и ума.
Все просто и понятно, как бесплатный сыр в известном техническом 
устройстве. Ну как здесь не обмануться и не начать верить всяким 
экономическим «гуру», объясняющим, что главное не прибыльность 
предприятия, а рост курсовой стоимости.
Действительно, для тех, кто превратил фондовый рынок в виртуальный, это 
на самом деле главное, т.к. фондовый рынок, основанный на оценке акций, 
исходя из действительной прибыльности предприятия, может 
«утилизировать», «связать» доллар в объемах в десятки раз меньших, чем 
рынок, основанный на росте курсовой стоимости акций. Для организаторов 
виртуального фондового рынка это по-настоящему важно, т.к. счет идет на 
десятки триллионов долларов.
Кстати, опционы, фьючерсы и тому подобная фондовая дребедень – из этого 
же спектакля под названием «виртуальный фондовый рынок».
Поэтому, облегчая себе жизнь, было выгодно обманываться даже очень 
неглупым бизнесменам и верить в фондовый рынок. На самом деле, на таком 
рынке реально заработанные нелегким трудом деньги превращались в 
виртуальные.
Для тех же, кто придумал эту фишку с фондовым рынком, кроме задачи 
«оттягивания» долларов, такой рынок одновременно решал и другие 
фантастически выгодные задачи, давал возможности огромных заработков.

http://rustimes.com/blog/comment_1234529717.html (5 из 22) [30.03.2009 21:12:31]



Мировой экономический кризис и кризис в России

Потому, что если ты контролируешь ключевые моменты этого рынка, имеешь 
значительные средства (если вы печатаете доллары, с деньгами у вас проблем 
нет – всегда можно дать самому себе любого размера кредиты на практически 
неограниченный срок), сам организуешь новости, на которые будет 
реагировать рынок и сам определяешь время и порядок подачи этих новостей, 
то ты будешь зарабатывать фантастические деньги. При этом, для тебя эти 
деньги, в отличие от лохов тоже пытающихся играть на бирже, будут совсем 
не виртуальными и реальная прибыльность у тебя будет не 10-15 виртуальных 
процентов, а реальные 40, 50, 60,…,100%. И так из года в год.
Главное – это то, что ты точно знаешь, когда ты обрушишь этот рынок, перед 
этим выведя свои деньги. А пока ты будешь из года в год скупать контрольные 
пакеты по-настоящему прибыльных предприятий, чтобы, когда все рухнет, то 
очень большая часть реальных активов останется у тебя в руках.
Для остальных игроков фондовый рынок сравним с игрой в русскую рулетку, 
только в более жестком варианте: когда из 6 ячеек в барабане револьвера 
занято патронами пять. Это тоже игра, и в ней даже будут выигравшие лохи, 
но их будет совсем немного, т.к. результаты определены исходными 
условиями игры.
Реально фондовый рынок обеспечен деньгами только на 1-2%. Т.е. только 1-
2% денег инвесторы смогут вывести без потерь, т.к. этот рынок виртуальный 
и с момента его создания не предусматривалось, что инвесторы смогут 
массово с него уйти и вывести хотя бы то, что они реально платили при входе.
Это как банк, из которого вкладчики решили забрать деньги. Такой банк сразу 
становится на грань банкротства. Но, у нормального банка должны быть 
активы, превышающие его обязательства и, когда банку не хватает 
наличности вернуть деньги клиентам, то на недостающую сумму банк обязан 
отдать средства от реализации активов, чтобы выполнить обязательства 
перед клиентами. В любом случае банк вернет вкладчикам хотя бы 80-90 % 
денег.
А на фондовом рынке ничего этого нет, здесь никто никому ничего не должен, 
отдавать ничего не собирается и никогда ничего не отдаст.
Дно фондового рынка – это реальная стоимость акций, определяемая 
реальной прибыльностью предприятия. Эта стоимость в десятки раз меньше 
стоимости акций на виртуальном рынке.
Поэтому, когда говорят, что США направят 700 млрд. долларов на спасение 
фондового рынка, а эксперты говорят, что этого должно хватить – у меня это 
вызывает улыбку.
Чтобы спасти виртуальный фондовый рынок нужно напечатать 100 трлн. 
долларов, на всю стоимость этого рынка. Но если их напечатать, то доллар 
рухнет раз в 10-ть. Поэтому, спасать фондовый рынок в таком виде, в каком 
он существовал последние десятилетия, никто не собирается. Это просто 
физически невозможно.
Он уже сыграл свою роль, выполнил задачи, которые ставились перед ним и 
больше не нужен его создателям.
Конечно, создатели этого рынка люди очень умные и будут до определенного 
момента показывать, что на рынке идет борьба за его спасение, и он иногда, 
на несколько дней будет расти (кстати, на этом опять и опять можно будет 
зарабатывать создателям этого виртуального рынка, т.к. именно они 
определяют время и объемы роста). Так что в этой игре посторонних 
выигравших быть не может.
Кстати, вы никогда не задумывались, что на самом деле говорят Вам «умные» 
эксперты и не менее «умные» аналитики с экранов телевизоров о причинах 
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роста или падения курса акций или нефтяных котировок?
Например, кто-то с умным видом говорит Вам на канале «Вести» (или на 
любом другом западном канале) о том, что цена на нефть выросла на 10$ за 
баррель, т.к. была обнародована информация о том, что запасы нефти в 
нефтехранилищах США оказались на 1 млн. баррелей меньше, чем ожидалось. 
Кто и в каком объеме «ожидал», и почему уровень этих «ожиданий» должен 
являться отправной точкой для оценки публикованных запасов? На это никто 
не пытается ответить, но это другой вопрос из этого же спектакля.
Сначала о самом этом 1 млн. баррелей. Для марки Brent это примерно 131 
тысяча тонн (грубо – около 2500 ж/д цистерн нефти). На самом деле это тот 
объем нефти, который США потребляют за 1 час. В 2005 г. в сутки США 
потребляли около 21 млн. баррелей нефти. Сейчас – около 24 млн. баррелей. 
1 млн. баррелей равен 1/8760 части от годового потребления нефти 
Соединенными Штатами или примерно 0,012% годового потребления. В 
деньгах этот миллион стоит 100 млн. долларов (при цене 100 долларов за 
баррель). Причем, эти 100 млн. долларов не потеряны, они никуда не делись, 
не исчезли. Их просто не успели довезти до нефтехранилищ. Кстати, не факт, 
что не успели довезти, и их действительно пока еще нет в хранилищах. 
Просто есть информационная новость для рынка. Эта «шокирующая новость» 
вызывает рост стоимости объема добываемой за год в мире нефти на 228 
млрд. долларов (10 долларов × 7,6 барреля в тонне × 3 миллиарда тонн).
Сами можете оценить умственные качества «экспертов», объясняющих Вам, 
почему выросла цена на нефть на 10 долларов за баррель. Это же касается 
99% любых других новостей от финансовых экспертов с фондовых рынков. И 
теперь сами можете прикинуть, кто и сколько заработал на этой новости.
Теперь о высокой цене на нефть. В последние 8-10 лет единственной 
причиной высоких цен на нефть было только то, что высокие цены в этот 
период решали те же самые задачи, что и фондовый рынок – связать 
долларовую массу, но, в отличие от фондового рынка, в реальном товаре.
Нефть – идеальный выбор для связывания огромной массы денег. Можно 
ошибиться в выборе объекта и повышать цену на товар, который в случае 
излишне высокого повышения цены покупатели откажутся покупать. Нефть – 
это практически единственный товар, от покупки которого никто никогда не 
откажется. Даже рядового гражданина, ездящего на своем автомобиле, 
практически, невозможно опять посадить на трамвай или на метро. Он 
предпочтет остаться полуголодным, но на сэкономленные деньги он купит 
бензин и будет продолжать пользоваться автомобилем. Кстати, 69% нефти 
перерабатывается в бензин и дизтопливо. При этом, нефтью связываются 
деньги не только больших компаний, но и простых граждан, так как в 
последние 10 лет и у простых граждан стало слишком много денег на руках, и 
эти средства тоже стали представлять преждевременную опасность для 
доллара – основного товара владельцев ФРС.
Кроме прямого связывания нескольких триллионов долларов, высокие цены на 
нефть являются и идеальным средством роста цен на все остальные группы 
товаров (продовольствия, продукции машиностроения и т.д.), т.к. везде в 
ценах есть энергетическая и транспортная составляющая.
Такой дополнительный рост цен ежегодно давал возможность связывать еще 
несколько триллионов долларов.
Так что, единственной причиной крайне высоких цен на нефть в последнее 
десятилетие была прямая заинтересованность в этом США, вернее тех, кто 
печатал доллар. Нужно было на несколько лет оттянуть обрушение пирамиды 
и хорошо подготовиться к «контролируемому обрушению» мировой экономики.
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А чтобы высоко задрать цены и дать этому убедительное объяснение и была 
организована война в Ираке якобы для получения «дешевой нефти». 
Американцы туда пришли вовсе не для контроля над его нефтью, а для того, 
чтобы нефть Ирака несколько лет не попадала на рынок, и нестабильность в 
этом регионе способствовала росту мировых цен на нефть.
Идем дальше.
Очень смешно было наблюдать весной-летом 2008г. за сообщениями, что 
специальная комиссия в США ищет спекулянтов на биржах, которые виноваты 
в излишне высоких ценах на нефть, от которых страдает экономика США. 
Кстати, спекулянтов так и не нашли.
Не стоит осуждать владельцев ФРС США. Просто это очень умные люди, 
создавшие себе большие, просто фантастические возможности (и 
финансовые, и политические, и военные) чтобы влиять на наш мир. Они не 
обязаны брать на себя обязанности Бога и заботится обо всем человечестве. 
Они на это не подписывались и таких обязательств не имеют ни перед кем. 
Они просто делают свой бизнес и создают себе механизмы для роста и 
процветания этого бизнеса. Цель этой статьи не осуждение кого бы то ни 
было, цель – показать мир таким, каков он есть и помочь сберечь деньги тем, 
кто своим тяжелым трудом заработал и накопил достаточно небольшие по 
нынешним меркам деньги: от 100 тысяч до 1-2 миллионов долларов. Под 
подушкой сберечь эти деньги не удастся. Но об этом чуть позже. А пока 
продолжим.
Кстати, знаете ли Вы, как определяются так называемые «биржевые» цены на 
золото?
Вы думаете, что идут торги на золотой бирже и баланс цен предложения и 
спроса является биржевой ценой? Ошибаетесь. Цена на золото определяется 
очень умными и уважаемыми людьми (пишу это без подколок, совершенно 
серьезно, т.к. люди, которые создали этот механизм, это, безусловно, очень 
умные и влиятельные).
Цена золота определяется членами семейства Ротшильдов, которые 
собираются в своем лондонском особняке и на основании биржевых заявок, 
«происхождение» которых знают только они, определяют сколько должно 
стоит золото. Кстати, я мысленно аплодировал им лет 6-7 назад, когда они 
потихоньку опустили цену на золото до 250 долларов за тройскую унцию. 
Потом, как по мановению волшебной палочки, появилась масса статей о том, 
что золото перестало выполнять функцию сокровища и обеспечения части 
золотовалютных запасов, что от золота центральным банком надо 
избавляться. В результате центральные банки Швейцарии и Англии продали 
инвесторам по половине своих золотых запасов, если не ошибаюсь – что-то 
около 2 500 тонн, (попробуйте догадаться, кто их скупил). Причем, кажется, 
дело не обошлось только центральными банками Англии и Швейцарии. Я 
тогда не очень мог следить за ситуацией, т.к. у меня не было интернета, а в 
газетах и журналах об этом писали мало.
Потом, в течение 3-х лет, цена на золото выросла более чем до 1000 долларов 
за унцию.
Сейчас она колеблется около 750-800 долларов, но не беспокойтесь, когда 
станет нужно, она быстро вырастет и до 2-х и до 3-х тысяч долларов за 
унцию. Вернее не долларов, а каких-то других денег, которые придут на смену 
доллару.
Каждый может представить, что было бы для него в плане личного 
благосостояния, если бы он имел право определять цену золота для всего 
мира. Нужно ли было ему еще заниматься каким-либо бизнесом или этот 
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бизнес стоит всех других видов бизнеса вместе взятых?
Теперь надо сказать о том, что происходит сейчас в мире, и что будет дальше.
Сейчас происходит «контролируемое обрушение». Надо понять, что для 
создателей виртуального фондового рынка ничего страшного не происходит. 
Все идет по плану. Этот этап «контролируемого обрушения» также должен 
принести огромные прибыли и усилить позиции владельцев ФРС во всем мире. 
Этап обрушения неизбежен, т.к. законы физики никто не отменял, и любая 
финансовая пирамида обязательно обрушится. Это египетские пирамиды 
могут стоять столетиями, а финансовые пирамиды обязательно рушатся.
Она бы обрушилась чуть позже, через 2-3 года сама, но тогда процесс стал бы 
неконтролируемым и мог причинить вред интересам создателей пирамиды. К 
контролируемому обрушению шла активная подготовка многие годы. Все дело 
в том, что во время этого этапа необходимо будет скупить за бесценок 
важнейшие и самые прибыльные предприятия, а для этого необходимо будет 
жестко контролировать все финансовые потоки и иметь возможность пресечь 
те из них, которые будут угрожать интересам скупки предприятий (например, 
которые могут помочь продержаться до завершения кризиса интересному для 
скупщиков предприятию).
Была ли такая подготовка? Можем ли мы увидеть ее следы? Была. В середине 
и второй половине 90-х годов практически исчезла банковская тайна. 
Официальный повод борьбы за отмену банковской тайны – необходимость 
борьбы с неуплатой налогов. Под угрозой того, что для банков Швейцарии и 
других стран, где декларировалось наличие банковской тайны, будут закрыты 
банковские рынки США, Канады и других стран, практически все государства 
отказались от банковской тайны, как таковой.
Но просто знать, что какие-то деньги куда-то и откуда-то идут недостаточно. 
Надо получить возможность, при необходимости, активно воздействовать на 
ситуацию. Следующим шагом стало – 11 сентября 2001 года. События, 
происшедшие тогда, решали целый ряд задач, но мы сейчас выделим только 
одну, интересующую нас в плане темы нашей статьи. В результате этих 
событий были приняты законы о борьбе с финансированием терроризма. 
Вообще-то нетрудно понять, что террористы почти всегда финансируются 
вовсе не через банки, да и для организации терактов нужны смехотворные 
суммы – обычно до нескольких десятков тысяч долларов.
На самом деле, главной целью принятия этих законов было создание 
механизма блокирования без решений судов на любой срок (хоть на 20 лет) 
любой суммы, если есть подозрения, что она якобы предназначается в 
конечном итоге террористам. Судебная процедура в данном случае неудобна – 
это долго, нужно представить доказательства, что это действительно 
террористические деньги, да и трудно контролировать огромную массу судов 
во всем мире. Так был получен реальный инструмент для воздействия при 
необходимости на ситуацию при грядущем «контролируемом обрушении».
Покажу и другие элементы подготовки (на примере России):
Для этого нужно понять следующее: вы обратили внимание, где Россия все 
эти годы держала 90% средств, вырученных от продажи нефти по высоким 
ценам? Где размещались деньги стабилизационного (резервного) фонда 
России?
Правильно – в США. Эти деньги возникли у России из-за действий США в лице 
владельцев ФРС и, по справедливости, т.е. по «понятиям», России вообще-то 
не полагалось ими пользоваться. Очевидно, что главным здесь было не то, что 
все знали как поступить «справедливо», а то, что руководство России, имело и 
имеет только одну возможность – беспрекословно сделать, так как надо 
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владельцам ФРС. Почему это так – отдельная тема.
Помните, как российские политики и «эксперты» несколько лет подряд 
объясняли, что сразу тратить нефтяные деньги на нужды России нельзя, т.к. 
это вызовет «ужасную» инфляцию. Надо несколько лет подумать, как их 
тратить, определить президентские программы, приоритеты и лишь потом 
очень осторожно можно начинать забирать деньги из США и тратить.
Почему США могли десятилетиями тратить триллионы необеспеченных 
долларов на свое потребление и это никогда не вызвало «ужасной» инфляции 
– это «эксперты» нам не объясняли.
Конечно, откуда «экспертам» могло прийти в голову, что если не проедать эти 
деньги, а тратить их на строительство заводов и фабрик, которые будут 
производить товары, т.е. наполнять товарный рынок, то никакой 
дополнительной инфляции в России не будет. Слишком трудная задача для 
«экспертов» осознать это. Проще говорить, что велено: об опасностях 
«ужасной» инфляции, которая возникнет в результате «накачки» экономики 
России деньгами. Надо же было выполнять задачу, реального смысла, которой 
«эксперты» не понимали – обосновать, почему Россия держит в США все 
заработанное в результате высоких цен на нефть.
Когда в прошлом году Россия начала тратить деньги на президентские 
программы, я сказал своим друзьям: «Все ребята, ждать осталось недолго: 
России уже разрешили тратить деньги».
Ну, а уж когда в августе этого года стали падать цены на нефть, стало ясно, 
что задача по поддержанию их на высоком уровне решена и теперь начнутся 
основные события на виртуальном рынке акций.
Продолжим о том, как шла подготовка к контролируемому обрушению в 
России.
Для предстоящего осуществления успешной скупки важных активов важно 
было, чтобы крупные интересные предприятия не накопили к моменту 
обрушения рынков значительные денежные запасы в объемах, которые могли 
бы помочь им продержаться на плаву тот период времени, в который должно 
завершиться «контролируемое обрушение».
Возможный механизм создания таких скрытых резервов для предприятий – 
через неуплату налогов, через обналичивание.
Как вы помните, с 2000 года, а особенно с 2003 года, в России началась 
«беспощадная» борьба с олигархами, не уплачивающими налоги. Напугали их 
так, что например В. Аликперов дал жесткое указание своим финансистам 
платить все налоги, платить даже в тех случаях, когда бухгалтерская ситуация 
реально позволяет двояко толковать, нужно ли платить налог в конкретном 
случае. Посадили в тюрьму М. Ходорковского. Это была образцово – 
показательная посадка. Немногие из читающих эту статью знают, что 
Ходорковский был так называемым финансовым офицером Ротшильдов в 
России. Все олигархи знали, что Ротшильды таких вещей не прощают и ждали, 
что голова В.В. Путина в течение года полетит с плеч. Не полетела. Я думаю 
потому, что Ротшильды специально сдали Ходорковского. После этого всем 
стало ясно, что налоги надо платить. Именно на их уровне принималось 
решение о его посадке в интересах решения весьма важной задачи.
Те сверхприбыли, которые могли образоваться у нефтяных компаний от 
высоких цен на нефть, изымались с помощь акцизов и других налогов. 
Компаниям оставляли не более 20% от выручки, так чтобы было на что нефть 
добывать и совсем чуть-чуть жиреть. Поэтому обеспечение жесточайшего 
контроля за уплатой налогов было очень важной задачей. Необходимо было 
их собрать как можно полнее.
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А куда шли собранные налоги (кроме финансирования расходов бюджета)? 
Правильно – в США в составе различных резервных и других фондов. Туда же 
в разном виде отправлялся и гигантский ежегодный профицит бюджета.
Последние 3 года в России также шла очень жесткая борьба с 
обналичиванием средств. Убивалось два стратегических зайца. Первый – 
никто не создаст слишком крупных запасов наличности, которые могли бы 
обеспечить, чтобы его бизнес «не умер» во время кризиса, а второй – те 11-
12%, которые стоила обналичка – эти гигантские суммы зарабатывались, 
опять же, теми, кто имеет право их зарабатывать.
С одной стороны можно утверждать, что борьба за налоги – это то, что делает 
любое цивилизованное государство и это не является элементом подготовки к 
«контролируемому обрушению». Да, это так, но следует обратить внимание, 
что в условиях России, когда в начале этого десятилетия впервые с 1991 года 
стал наполняться бюджет, эта борьба началась практически одновременно с 
началом роста цен на нефть. Следует обратить внимание и на формы этой 
борьбы: выбранную показательную жертву (Ходорковский), ее связь с 
сильными мира сего и главный объект борьбы – компании олигархов. Также 
следует посмотреть, куда направлялись деньги, полученные в результате этой 
борьбы (фондовый рынок США, ипотечные бумаги банков США и т.д.). Все это 
позволяет сделать тот вывод, который сделан.
Затем в мире наступил долгожданный день – начался кризис.

 

 
Как была сделана дыра в ликвидности и западных и российских банков 
рассказывать нет смысла, все это и так знают.
По мановению волшебной палочки (палочка сами знаете, в чьих руках) 
перестала покупаться металлопродукция, упали цены на нефть, резко – в 
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разы упала капитализация компаний, банки стали отзывать кредиты, 
прекратилось ипотечное и практически любое кредитование. Олигархи начали 
понимать, что они уже не совсем олигархи.
Теперь немного о том, как сочетаются патриотическая риторика и 
патриотические процессы в России с беспрекословной управляемостью 
руководства России в вопросах следования правилам и указаниям из «центра 
управления полетами». Здесь придется признать следующее: к сожалению, 
нет никакой особой заслуги народа и руководства России в развитии 
патриотических процессов последних лет. Мне конечно, как человеку, 
приятно, что все это имеет место, но здесь мы видим просто реализацию 
одного из элементов плана подготовки к новой конфигурации после 
кризисного мира. Плана по созданию одного из новых полюсов 
многополярного мира.
Идет сплачивание народа России, а в силу исторических и национальных 
особенностей народа России, лучше всего и эффективнее всего сплотить его 
на базе патриотизма. Потому, что остальные варианты в России не проходят. 
Поэтому последние годы очень хорошо и эффективно показывается двуличие 
Запада, его двойные стандарты и т.д. Тут не нужно много говорить, все и так 
знают насколько эффективно подается населению реальная информация о 
том, что из себя представляет в моральном смысле Запад.
Сплачивание другой части народа - чиновников и олигархов России идет по 
другому сценарию. Америка вдруг ни с того ни с сего начинает делать 
дурацкие, стратегически вредные для нее ошибки: арестовывает П. Бородина, 
добивается ареста, верно работавшего на американские интересы Е. Адамова 
(взять хотя бы продажу российского оружейного плутония на 12 млрд 
долларов для переработки в США, откуда этот плутоний насколько я помню 
так и не вернулся в Россию). Олигархам Дерипаске О. и Прохорову М. 
запрещается въезд, соответственно в США и во Францию и т.д. Подвергается 
унизительному обыску в Лондоне глава «Роснефти» Богданчиков.
В результате резко меняется мировоззрение российских чиновников. До этого 
они считали, что честное служение интересам США, разворовывание страны, 
развал экономики будут по достоинству оценены за океаном, что для них 
(чиновников) США – это настоящая первая родина, что они по завершению 
своей миссии в России уедут на Запад, и спокойно будут пользоваться 
наворованным. Тем более, что у большинства семьи и так уже были 
отправлены в Америку. А тут вдруг все перевернулось в их картине мира. 
Оказалось, что Америка вышвыривает их как использованные резиновые 
изделия, предназначенные для предотвращения нежелательной беременности.
Американцы просто не имели права делать это в отношении российских 
чиновников, даже если бы те своровали часть хранящегося в Форте-Нокс 
золотого запаса США. Никто лучше и эффективнее, чем то поколение 
чиновников, Россию не разрушал. Никакая война не могла сравниться с 
результатами их деятельности. А тут вдруг ни с того ни с сего США ударили по 
своей пятой колонне в России.
Как же на этом фоне выглядит поведение руководства России? Идеально с 
точки зрения напуганных, сбитых с толку чиновников и олигархов. Россия 
никого и никому не выдает. Действует казацкий лозунг: «С Дону выдачи нет!» 
Из Украины бегут в Россию бывший министр внутренних дел Белоконь и 
бывший руководитель управления делами президента Украины Бакай. 
Ющенко брызжет слюной, требуя выдать их, но Россия никому их не выдает и 
даже Америка ничего тут поделать не может. Таких примеров десятки.
Все это знаковые сигналы для чиновников. США своих сдают, а Россия своих 
не сдает.
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Всем сразу стало понятно, что главное – выполнять правила игры: воровать в 
меньших масштабах, чем раньше и кое-что делать для государства – и все, ты 
в безопасности, ты свой. Когда государство начинает беспощадно бороться с 
олигархами за неуплату налогов, но одновременно с этим спокойно назначает 
во власть губернаторов, которые воровали всегда и продолжают воровать 
после назначения на должность – это не случайность. Это элемент операции 
по сплачиванию чиновничье-олигархического сообщества. Чиновники 
начинают чувствовать себя защищенными и в безопасности именно в этом 
государстве и, в массе своей, перестают работать на чужие государства. То же 
самое – и олигархи. Государство, в свою очередь, начинает лоббировать и 
защищать интересы своих бизнесменов на мировых рынках, помогать 
осуществлять экспансию российского бизнеса в Европе, в США и других 
регионах.
Про это можно много говорить, привести много примеров того, что Россию 
собираются сделать одним из новых достаточно сильных полюсов в мире 
новой конфигурации, которая будет создана в ближайшие год-два.
Но до этого еще произойдет ряд важных событий, причем таких событий, 
которые серьезно затронут всех нас.
Сейчас, как мы уже сказали, полным ходом идет процесс, который условно 
можно назвать «контролируемое обрушение».
Рухнул фондовый рынок, образовались огромные проблемы с реализацией 
продукции у металлургических, автомобильных, строительных, химических и 
других компаний. Нет смысла перечислять все те проблемы, которые возникли 
– такими сообщениями пестрят ленты новостей.
Но здесь есть интересные особенности: фондовые рынки рухнули мгновенно 
(в течение 1-2 дня) и сразу на такие объемы падения, чтобы проделать 
серьезные, практически смертельные дыры в ликвидности предприятий и 
банков.
Причем банки были первой мишенью. Например, российские банки, облегчая 
себе жизнь, не особо любили кредитовать реальный производственный 
сектор, для них гораздо интереснее было без всякой головной боли играть на 
фондовом рынке временно свободными деньгами клиентов. В России 
виртуальный фондовый рынок последние годы рос «уверенно» и быстро. А тут 
неожиданно за один день упал на треть. В переводе на обычный язык – банки 
потеряли треть клиентских денег из тех, которыми они играли на рынке. 
Продать акции по новым, более низким ценам, означало зафиксировать 
огромные убытки и лишить себя надежды, что это лишь случайное падение и 
через неделю цены отрастут и все нормализуется. Все стали ждать, когда же 
цены вернутся. А они, почему-то, через неделю упали еще на треть. Объемы 
потерь стали катастрофическими (на сегодняшний день цены на виртуальных 
фондовых рынках в России упали уже почти в 5 раз).
В результате у банков образовались огромные дыры в балансах, банки не 
могут дать никому кредиты, т.к. нет денег. Западные банки из-за проблем в 
своих странах начинают отзывать кредиты, выданные российским банкам и 
компаниям, что катастрофически усугубляет ситуацию.
У крупнейших российских компаний резко падает капитализация, 
рассчитываемая исходя из показателей цен на акции компаний на 
виртуальном фондовом рынке. Это является еще одним основанием, по 
которому западные банки стали автоматически требовать отзыва части 
кредитов, а рейтинговые агентства стали понижать рейтинги этих компаний. 
От рейтинга и суммы капитализации зависит и объем кредитов. При 
понижении этих показателей идет почти автоматический отзыв части 
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кредитов и исчезает возможность для компании взять еще где-либо новые 
кредиты, чтобы продержаться в трудные времена.
В общем, для банков и крупных компаний, которые сидят на кредитной игле, 
настала ситуация апокалипсиса.
К слову сказать, что в той экономической модели мира, которая была 
выстроена в последние десятилетия, без кредитов не могло работать ни одно 
крупное предприятие, ни один банк. Тем более, что доступность кредитных 
ресурсов на Западе была просто потрясающая, а процентные ставки – просто 
сладкими для бизнеса. Но вся сладость мгновенно пропадает, как только у 
предприятия или банка начинают требовать досрочного возврата кредита. 
Причем, причины очень «объективные», прописанные в кредитном договоре – 
«падение капитализации компании на 10 %». Как мы знаем, капитализация 
упала у всех. В России в 5 и более раз, а на Западе – на 30-50% и более.
Кстати, не напоминает ли Вам это то, с чего начинался кризис 1929 года – 
«Великая депрессия». Там тоже по условиям кредитов под покупку акций, 
кредитор имел право потребовать, чтобы заемщик вернул кредит в течение 
суток (так называемых маржинальный займ). Такие требования одновременно 
и неожиданно были предъявлены, и заемщикам пришлось срочно продавать 
акции, что вызвало мгновенное обрушение рынка акций.
Если эта схема прекрасно сработала в 30-е годы, то почему бы ее с 
некоторыми модификациями не применить сегодня? Что и происходит.
Теперь возникает необходимость решить задачу скупить за бесценок самые 
интересные и прибыльные предприятия. Как это сделать? Просто прийти к 
владельцу и предложить ему какую-то достаточно смешную сумму за его 
бизнес? Скорее всего, он пошлет подальше такого визитера, даже если ему и 
его бизнесу будет очень плохо. Он будет стараться как-нибудь переждать 
тяжелые времена, будет отбиваться от судебных исков со стороны 
кредиторов, затягивать судебные процессы (их реально можно затянуть на 2-3 
года).
Это не тот путь, который может устроить ЦУП («центр управления полетами») 
в лице ФРС.
Несмотря на всю мощь (и интеллектуальную, и финансовую) у него нет 
достаточного ресурса, чтобы вести тысячи сложных судебных процессов с 
людьми, защищающими всеми правдами и неправдами свой бизнес. И фактор 
времени тут играет очень важную роль. Вся операция должна быть завершена 
в течение определенного, не очень большого периода времени, потому что 
после завершения скупки наступит другой, еще более важный этап. Но о нем 
чуть позже.
Так как же скупить предприятия и целые отрасли бизнеса так, чтобы и цены 
были приемлемыми и сроки скупки короткие?
Очень просто: надо, чтобы государство начало спасать «тонущих» олигархов, 
их банки, их компании. Государство предложит кредиты «на спасение» 
стратегически важных для государства компаний. Например, в России это до 
4,5 миллиардов долларов на компанию.
Олигарх будет стоять перед трудным выбором:
– либо банкротство компании начнется уже сейчас, когда никто не дает 
кредитов, когда нет сбыта продукции, а расходы на содержание компании 
(заводов, доменных печей и т.д.) даже в условиях остановки производств 
огромны и через 2-3 месяца просто до конца «съедят» компанию,
– либо взять кредит у государства и попробовать продержаться, тем более, 
все «аналитики» и «эксперты» говорят, что весной начнется улучшение, все 
нормализуется и олигарх, начавший сомневаться, что он олигарх, вновь 
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станет настоящим олигархом, как это было еще в июле 2008 года.
Правда, условия получения кредита жестковаты и вообще-то похожи на 
подписание отказа от бизнеса в пользу третьей стороны. Но ведь мы надеемся 
на лучшее. Все пройдет как дурной сон и опять будет как раньше: дешевые 
деньги (кредиты), растущий виртуальный фондовый рынок, мир пухнет от 
долларов, сбыт продукции идет по нарастающей. Да вроде и кредит берется у 
родного государства с его дружески настроенными и хорошо знакомыми 
продажными чиновниками. В случае чего, они за «откаты» помогут 
пролонгировать кредиты на столько времени, сколько нужно, чтобы все в 
мире вернулось в норму. Вот если бы кредит предлагали жесткие бизнесмены, 
то это было бы крайне опасно. Фактически, взятие кредитов на таких условиях 
являлось бы добровольным отказом от бизнеса в пользу дающих кредит.
Но фишка здесь в том, что когда все, кому положено, возьмут кредиты и при 
этом подпишут все жесткие гарантии возврата кредитов, вот тогда с 
финансами станет по-настоящему плохо. Когда подойдет срок возвращать 
кредиты, возвращать их реально будет нечем. Цены на акции еще упадут, 
цены на нефть – тоже упадут долларов до 20 за баррель, рынки сбыта 
продукции будут нулевыми. Так, произойдет глобальное перераспределение 
собственности, которое и является одной из главных целей этапа под 
условным названием «контролируемое обрушение». Конечно, сначала бизнес 
перейдет к государству (чиновники неожиданно займут жесткую позицию в 
отношении олигархов – куда же попрешь против приказа от тех, чей приказ не 
выполнить – смерти подобно), ну а затем бизнес от государства перейдет к 
тем, к кому положено.
Теперь о «сильном» долларе.
Доллар будет «сильным» все время до тех пор, пока олигархам и другим 
компаниям нужно будет возвращать кредиты, номинированные в долларах. 
«Сильный» доллар возвращать гораздо сложнее, да и его тяжелее будет 
скупить в нужном для погашения объеме за «мягко девальвируемый» рубль и 
за «сильно девальвирующуюся» гривну. Ситуация для России и Украины в 
этом смысле такая же, как и для практически любого другого государства 
(например, в августе-октябре мексиканский песо упал по отношению к 
доллару более, чем на 30%, евро упал к доллару на 25% и т.д.). Это 
огромное, даже «убийственное» падение в условиях, когда рентабельность 
большинства предприятий составляет 10-15%, и нет возможности 
перекредитоваться, чтобы переждать тяжелые времена. Тем самым 
дополнительно гарантируется то, что взятые у государства кредиты олигархи 
не смогут вернуть.
Кроме того, доллар будет «сильным» до тех пор, пока этим «сильным» 
долларом не расплатятся с теми, у кого бизнес не заберет государство, а у 
кого его купят. Такие тоже будут. Это касается тех, у кого бизнес помельче, но 
тоже очень интересный и рентабельный. Когда бизнесменам станет совсем 
плохо, и они будут на грани полной потери своего бизнеса, то когда им 
предложат неплохую сумму, да еще и в «сильных» долларах, они, конечно, с 
радостью согласятся продать бизнес.
Вот когда два этих этапа осуществятся, то наступит самый интересный и по-
настоящему опасный этап.
Еще раз хотел обратить внимание, что все это пишется для простых людей с 
совсем небольшими сбережениями, мелких и средних бизнесменов, скопивших 
от 100 000 долларов до 2 000 000 долларов честным или относительно 
честным и, без всякого сомнения, упорным трудом. Глобальные процессы, 
которые происходят сейчас, могут оказать разрушительное воздействие на 
результаты их труда. Чтобы этого не произошло надо понять, что же 
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происходит в мире на самом деле и что произойдет дальше. Зная реальную 
картину, Вам легче будет вовремя принять правильное решение и сберечь 
результаты своего многолетнего труда.
Идет глобальное перераспределение собственности, возникает новая 
конфигурация мира с новыми центрами силы. Хотя главной целью 
перераспределения являются самые крупные компании, банки, предприятия, а 
вовсе не мелкий и средний бизнес, но удар придется по всем и надо от этого 
уберечься, успеть выйти из-под удара или хотя бы серьезно ослабить его.
Как относиться к этому кризису? Сложно однозначно сказать. Думаю, точно не 
надо злорадно ликовать, что многие олигархи из списков «Forbes» исчезнут из 
него навсегда. Это нормально, просто более сильные и умные хищники 
«съедят» более слабых и менее умных.
Кстати, о силе ума свидетельствует хотя бы один косвенный пример. В списке 
«Forbes» много миллиардеров из России:
– Дерипаска – 28 миллиардов долларов;
– Мардашев – 24 миллиарда долларов;
– Абрамович – 24 миллиарда долларов и т.д.
Но в мировом списке «Forbes» отсутствуют такие банкиры, как Рокфеллер и 
Ротшильд, у первого всего около 800 миллионов долларов, а у второго около 
750 миллионов долларов. Даже до миллиарда не дотягивают. Хотя, по моим 
прикидкам, каждый из них реально «весит» по 9-10 триллионов долларов. Так 
умело себя позиционировать – это лучший показатель их интеллекта. Они 
якобы даже не дотягивают до миллиардеров.
Вот и сравните интеллекты Ротшильда и Рокфеллера с одной стороны, и 
российских олигархов с другой стороны. Это при том, что наши олигархи 
имеют интеллект гораздо выше, чем у подавляющего большинства людей. Но 
оказывается, что есть люди, во много раз умнее их, что, кстати, видно и по 
происходящему сейчас мировому кризису.
Продолжим рассказ о том, что будет после завершения перераспределения 
собственности.
Далее настанет неизбежное – последует дефолт доллара. Это неотвратимо 
при любом варианте развития событий, т.к. перепроизводство доллара 
Федеральной резервной системой является очень умной, гигантской по 
объемам и размаху, но все-таки пирамидой. Эта пирамида отслужила свое, 
принесла своим создателям и организаторам ее строительства баснословные 
прибыли и сохранять ее, с одной стороны, невозможно, с другой - нет смысла. 
Надо переходить к новой схеме зарабатывания денег, к новым Бреттон-
Вудским соглашениям.
Переход к новой мировой системе без отказа от предыдущей мировой валюты 
– доллара – невозможен.
В мире нет столько товаров и реальных активов, сколько напечатано 
долларов. Суммарная масса выпущенных в обращение долларов раз в десять 
больше, чем суммарная стоимость реальных активов.
Нет ни одного варианта развития событий при котором Америка смогла бы 
отказаться от дефолтирования доллара.
Поэтому дефолт и отказ от доллара произойдет в ближайшие месяцы, чтобы 
ни говорили различные «эксперты», «аналитики» и т.д.
Весь вопрос, как это произойдет, т.к. это очень серьезное событие и очень 
опасное для всех, в том числе и для организаторов долларовой пирамиды. 
Ведь многие потерявшие все начнут задумываться, а что и как произошло, 
куда же делись сбережения, кто в этом виноват? Самый сильный ход для 
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решения этой проблемы для обеспечения безопасного для себя варианта – это 
осуществление дефолта через «большую кровь».

 

 
Думаю, что будет организовано огромное «ЧП» мирового масштаба с сотнями 
тысяч погибших. Причем удар придется по территории США, либо по Израилю. 
Менее вероятен удар по Западной Европе. Может быть за компанию с США и 
Израилем, но не отдельно. Ударом только лишь по Западной Европе гораздо 
тяжелее обрушить доллар. Удар будет нанесен скорее всего с использованием 
ядерного оружия, или «грязных» бомб, т.к. требуются сотни тысяч погибших и 
радиоактивное заражение немалых территорий (аналог 11 сентября 2001 г. с 
его тремя тысячами погибших не годится, масштаб слишком мал для дефолта).
Мне кажется, что Россия или Украина для целей ударов не годятся, т.к. если 
даже Россия и Украина и еще что-нибудь в придачу будет полностью 
уничтожено, со всем их населением, то обрушения доллара это не вызовет. 
Американцы и европейцы от такой новости (от уничтожения России и/или 
Украины) содрогнутся, скажут, – «какой ужас» и … спокойно пойдут 
продолжать пить свое пиво.
Кто и как нанесет удар?
Думаю, что для этого будет использовано ядерное оружие Пакистана, как 
единственной мусульманской страны, обладающей ядерным оружием. Именно 
для этого был смещен с должности в августе 2008 г. сильный президент 
Мушарраф (кстати, смещали его с активной помощью США), несколькими 
месяцами ранее была убита Беназир Бхутто (она тоже была сильным 
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руководителем, из-под контроля которой ядерное оружие не могло бы выйти). 
К власти был приведен Зардари - муж покойной Б.Бхутто. Это еще тот кадр. 
Год назад серьезно лечился у психиатра. Личность колоритная, умудрился два 
раза, когда Бхутто была премьер-министром Пакистана, влипнуть в такие 
коррупционные скандалы, что даже его жена премьер-министр не могла его 
отмазать, и один раз он даже отсидел в тюрьме. Идеальный руководитель 
страны для того, чтобы ядерное оружие могло попасть к террористам, либо 
чтобы его якобы могли тайно «купить» или «украсть» иранцы и использовать 
для ударов по США или Израилю.
Напоминаю, что Зардари поставили во главе Пакистана именно США чуть 
больше двух месяцев назад. Кстати, сейчас США делают все, чтобы возбудить 
серьезнейшие антиамериканские настроения в Пакистане. Чего стоят 
еженедельные удары ВВС США по пакистанским деревням на границе с 
Афганистаном, якобы в ходе преследования талибов. Каждый раз гибнет 20-40 
человек, в основном женщины и дети. Или взять хотя бы недавно 
обнародованный секретный указ Буша от июля 2008 г. о том, что 
вооруженным силам США разрешается пересекать границу с Пакистаном и 
наносить удары по пакистанской территории для борьбы с террористами-
талибами, не спрашивая согласия пакистанских властей.
Все это специально восстанавливает против США всех в Пакистане и конечно 
в первую очередь вооруженные силы Пакистана, где и стоит на вооружении 
ядерное оружие.
Конечно после ударов по США (или Израилю) начнется целая война, еще с 
дополнительными миллионами жертв. Надо же будет «наказать» напавших на 
Америку. Кто конкретно нападет – либо Иран, каким-то образом завладевший 
ядерным оружием Пакистана, либо сам Пакистан, либо оба государства сразу, 
либо Бен Ладен укравший бомбу – не столь важно. Важно, что произойдут 
такие события, после которых будет не уместен вопрос – а можно ли было 
«спасти доллар». Нам ответят, что конечно можно было, если бы не эти 
«проклятые террористы» или «проклятые государства – изгои» и т.п. Скажут – 
вы же видите – мы все для этого делали: выделили 700 млрд. долларов США 
на поддержание фондового рынка, и рынок даже «реагировал» на наши 
действия (сейчас уже месяц индекс Доу-Джонса катается туда-сюда от 8100 до 
9600 пунктов). Мы провели саммит 20-ти государств и решили реформировать 
МВФ и Всемирный Банк, лучше контролировать главных виновников кризиса – 
излишне «жадных» банкиров, и сделали еще много чего, чтобы отштукатурить 
и заново покрасить фасад здания мировой финансовой системы (здания, у 
которого на самом деле полностью разрушился фундамент и треснули все 
несущие стены). Ведь именно оштукатуривание и покраска – это два главных 
способа спасения при таких проблемах.
Тут надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно 
сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. 
Но для понимания тех или иных их действий надо четко учитывать, кто они по 
профессии. Только это даст возможность понимать их действия и 
прогнозировать развитие событий.
Они – бухгалтеры, по образованию, по мировоззрению, по призванию. Иногда 
считают, что слово банкир более благородное, чем бухгалтер. Но это не так. 
Настоящий бухгалтер – это профессионал, а подавляющее большинство 
банкиров так руководили своими банками, что посадили их в лужу. Поэтому 
бухгалтер – это более сильное определение, чем банкир.
В понятийном аппарате бухгалтера слабо представлены такие не учитываемые 
в бухгалтерии понятия, как «гуманизм», «доброта», «сострадание» и т.д.
Главное – цифры, главное – прибыль, главное – арифметика сделок.
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В ситуации, когда надо пожертвовать людьми, но получить большую прибыль, 
для них не возникает особых сомнений, как поступить. Единственным по-
настоящему значимым результатом может быть только прибыль.
В этом огромная сила этих людей, но в этом же и их стратегическая слабость, 
уязвимое место. Просто ситуация такова, что сотни лет эти принципы их 
деятельности им приносят огромные прибыли и работают как их сила. Но 
когда-нибудь эти принципы сработают, как слабость и либо погубят их, либо 
нанесут невосполнимый урон делу, которому они посвятили свои жизни.
Сопутствующие расходные издержки осуществляемых ими комбинаций иногда 
составляют десятки миллионов жизней: Первая Мировая война – 20 млн., 
Вторая Мировая война – 60 млн. жизней.
Вы спросите, какие такие операции осуществлялись в Первую и Вторую 
мировые войны? Чтобы правильно ответить на этот вопрос надо применить 
универсальный принцип: ответить себе на вопрос – кто от этого выиграл, кому 
это было выгодно? Например, во Второй мировой, победил Советский Союз, 
но выгоду от войны с огромным отрывом от остальных участников получили 
США. В Первой мировой – тоже они.
Все правильно – «мозг» осуществил операции по решительному увеличению 
своих возможностей и по резкому наращиванию силы своего «тела» (США).
А цена в миллионы жизней особого значения не имела, даже наоборот – она 
была необходима, т.к. это были жизни граждан других государств, которые 
должны были быть ослаблены.
Очень хочется надеяться, что для обрушения доллара будет избран другой 
путь, т.е. не через кровь невинных людей и войну.
Придумать другой путь гораздо сложнее, но на самом деле, это только вопрос 
интеллекта тех, кто придумывает. Все возможно, все реально.
Варианты могут быть от самого тупого, типа, что США просто отказываются от 
доллара, объявляют дефолт, ссылаясь на то, что из-за мирового финансового 
кризиса, из-за рецессии мировой экономики доллар не может и дальше быть 
мировой валютой. Тут «эксперты» и «аналитики», и огромное количество 
контролируемых владельцами ФРС средств массовой информации, очень 
быстро объяснят и втолкуют всему миру, что так исторически сложилось, что 
доллар был на 90% мировой валютой, и только на 10% - внутренней валютой 
США. А так как доллар не может более быть мировой валютой (из-за очень 
объективных обстоятельств, из-за серьезнейшего мирового кризиса, в котором 
никто не виноват), то он не может и далее оставаться внутренней валютой 
США. Ради благороднейшей цели сохранения от разрушения важнейшей из 
мировых экономик – экономики США (чтобы хлынувшие со всего мира 
доллары не смели с лица земли США, без которых в мире станет пусто и 
грустно) – только ради этой высочайшей и гуманнейшей цели США вынуждены 
отказаться от доллара и внутри страны ввести «новый доллар».
А если месяца три после объявления о таком решении, через мировые СМИ 
утюжить мозги всему миру, то 99,9% людей начнут искренне считать, что 
действительно это был единственный и самый «благородный» из возможных 
выходов, из ситуации сложившейся из-за объективного, сильнейшего за всю 
мировую историю, кризиса.
Посидел, подумал полчаса и придумал еще 2-3 уже не таких тупых варианта 
выхода из ситуации. Не стану их излагать, т.к. уже устал писать, не люблю 
писать, и пора заканчивать.
В любом случае, существуют гораздо более гуманные способы достижения 
поставленной цели (без крови невинных людей Израиля, США, Ирана и т.д.)
Да и по расходной части (всего лишь проплата СМИ) они дешевле, чем война.
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Но это все только в том случае приемлемо для тех, кто принимает решения, 
если после ликвидации однополярного мира, они при строительстве 
многополярного мира, заложат в его схему другие, не такие, как сейчас, 
принципы получения своей прибыли, принципы обеспечения своего влияния в 
мире и, соответственно, принципы построения мировой финансовой системы.
Пока что мне сдается, что они готовятся воссоздать все как прежде: 
виртуальные фондовые рынки, строительство финансовых пирамид (просто не 
из одной валюты, а из нескольких), и далее по списку.
Хотя есть и другие модели мира, при которых они могут сохранить свое 
влияние, но они их почему-то не видят или, может быть, не хотят видеть.
Если так, то практически единственный вариант развития дальнейших 
событий – кровь. Ибо только она позволяет сказать, что все было правильно 
организовано и только проклятые «террористы», «враги» и т.д. все испортили 
и не дали все исправить.
В других случаях придется назвать вещи своими именами, а после этого 
гораздо сложнее будет обосновать, зачем и кому надо опять строить такие же 
пирамиды, как раньше.
В общем, обрушение доллара, отказ от него США и превращение его в прах 
неизбежно. Неизбежность определена тем, что нынешняя финансовая система 
мира построена по принципу финансовой пирамиды.
Чтобы Вам не говорили, нанятые создателями пирамиды «эксперты», она не 
может не обрушится и это время пришло. Это вопрос нескольких месяцев.
Будьте уверены, что произойдет это на 100% неожиданно для всех, кроме 
руководителей этого процесса. До последнего момента доллар будет сильным, 
все будет складываться неплохо.
Затем, в один день, все превратится в прах. Как сказал один умный человек: 
«Сейчас за доллар дают 27 рублей, а скоро будут давать в морду».
Одновременно рухнут евро, рубль и т.д. Хотя, по этим валютам не будет 
дефолта, как по доллару, но они из-за огромнейшей дыры в мировых 
финансах мгновенно упадут в цене раз в 10-15.
Когда у всех практически исчезнут деньги, начнется медленное строительство 
новой мировой экономической системы.
Главные позиции будут у тех, кто владеет самыми прибыльными активами 
(реальными предприятиями и т.д.). Они быстрее всех и больше всех станут 
зарабатывать новые деньги. Остальные безнадежно отстанут от них.

 
Материал взят с сайта Сергея Семёнова .

 
 
 
15 марта 2009, 16:46 
А зачем всё это нужно?

Здравствуйте! Всё логично, но не понятны цели кризиса: денег и власти у 
этих "дирижеров" экономики и так много. Для чего им нужны еще 
предприятия? Тем более устаревшие российские. Для чего им "новые" 
деньги? Старые чем хуже?  
Захватить Россию и сделать из нее сырьевой придаток? Так кризис по всему 
миру и не видно его антироссийской направленности. Тем более при нашем 
правительстве можно захватить Россию как-нибудь подешевле и попроще.  
Думаю, что причина не в тривиальной наживе "мирового правительства". 
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Очевидно, что развитие цивилизации в технократическом направлении - 
абсолютный тупик. Скорее всего кризис организован с целью перевода 
человечества на новый путь развития, более "экологический", если можно 
так сказать. Или же "дирижеры" решили что пришло время мирового 
президента и мирового правительства? А с учетом национальности 
"дирижеров" - время Мошиаха?  
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27 января 2009, 06:14
Читаем руны

 
Сколько бы я ни писал пламенных речей, но мои читатели до конца не 
проникнутся содержанием статей, пока сами не начнут читать руны. Лучше 
один раз увидеть и сделать, чем сто раз выслушивать чьё-то мнение и стоять 
перед выбором «верить или не верить». Мало ли что там проповедует какой-
то Рунмастер. Да кто он вообще такой?
Поэтому в этой статье будет мало слов, но больше наглядности.
Кто из моих читателей уже готов к восприятию рун, тот может начать 
практическое соприкосновение с рунным полевым геномом. Может быть, не у 
всех сразу получится, но попытка – не пытка. Попробовать не помешает. 
Начнём читать рунный полевой геном. Для этого давайте сделаем его модель. 
Как это сделать?
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1. Вырежьте из бумаги ленточку и разделите её на 12 отрезков.
2. В каждый отрезок ленты нарисуйте руну.

 

 
Вы получили «лицевую» поверхность ленты Мёбиуса. 
Далее:
3. Возьмите пальцами ленту за края и переверните её.
4. На «тыльной» чистой поверхности нарисуйте руны.

 

 
5. Теперь один конец ленты поверните на 180 градусов и склейте концы ленты.
Вы получили ленту Мёбиуса. Она должна выглядеть так:

 

 
Это моя рабочая модель, которую я сделал из кожи.
Хорошо, если вы сообразите для большей строгости сделать 
«левую» (информационную) закрутку. Сравните свой Мёбиус с моим.
Теперь вы сможете читать предложения генома. Их много вариантов. Читать и 
сопоставлять можно руны на обеих поверхностях одновременно. Они 
взаимодействуют.
Что мы с вами сделали? Мы просто изготовили пространственный вариант 
плоского рисунка Змия:
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Поэтому лучше читать, поглядывая и на этот рисунок. Увидите подсказки. При 
этом следует учитывать взаимное расположение и связи рун между собой в 
древе сефирот:

 

 
Тогда вы сможете прочитать больше.
Приведу пример.

Когда-то в 80-х годах прочитал в сборнике 
монографий учёных историков и филологов, 
посвящённый 1000-летию крещения Руси и 
славянской грамоте, о том, что до принятия 
христианства славяне не знали слово «ад». Это слово 
привнесено церковью. Тогда я принял это 
утверждение просто на веру. А теперь с помощью 
полевого рунного генома нашёл этому 
доказательство. 
Верхняя (нуменальная) часть генома отображает 
принципы виртуального мира. Она называется «рай» 
по начальным и конечным рунам (звукам). Нижняя 
часть генома отображает принципы материального 
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мира и называется «козёл». Как видите, эти термины 
в геноме симметричны. Что такое козёл? Это 
греческий бог Пан с рогами, копытами и козлиной 

внешностью, покровитель природы и скота. Довольно добродушный бог. Пан – 
это сама природа. По-гречески слово «пан» означает «всё». В наших сказках 
это леший – покровитель леса, ведь наши прадеды представляли собой не 
степной или пустынный народ, а лесной. Они жили в лесу на берегах рек. 
Поэтому и не строили пирамид. Нафиг им это надо было.
От рунического русского слова «козёл» произошло греческое «космос» (руна 
Sowulo  читается как С и З, «коз» и «кос» – рунические синонимы). От козла-
Пана нарекли бога Велеса скотьим богом, т.е. – покровителем скота. Так или 
иначе – это олицетворение материального мира, его архитипических 
принципов. 
Не путайте козла-Пана с козлом-Дьяволом 15-го аркана. Это делают 
неграмотные люди. Это разные архетипы. Вспомните «Мастера и Маргариту» 
М.Булгакова. Он отлично ориентировался в архетипах. Маргарита летела в 
гости на бал к мессиру Воланду. Но сначала попала на берег лесного озера, 
где получила посвящение от козлоподобного Пана. Пан – это не Воланд.
Кстати, имя Воланд говорит о том, что Булгаков наделил его вовсе не теми 
примитивными качествами вселенского злодея, которыми наградила 
Люцифера (Дьявола) церковь. Булгаковский Воланд совершенно не проявлял 
зловещие качества Эго 15-го аркана и совершенно не заботился ни о себе, ни 
о своей репутации. По сути мессир Воланд вызывает у читателя симпатию за 
мудрость и справедливость. Ведь он никого зря не наказал. А многим и помог. 
Тем, кто заслуживает. Способен прощать. Рунное сочетание Wunjo-Laguz  
(Woland, Roland) заставляет читателя задуматься об истинном замысле 
непростого М.Булгакова. Для большинства читателей и критиков Булгаков 
остался загадкой, вещью в себе. А роман обладает сакральной силой. Без 
понимания рунических архетипов эта таинственная сила так и останется чем-
то запредельным, вселяющим страх.
Михаил Булгаков знал много. Откуда? От отца. Отец у него был 
священнослужителем. Какой мы можем сделать вывод? Есть среди церковных 
священников люди, которые знают больше, но вынуждены помалкивать, ибо 
уволят с работы за поганое языческое вольнодумство.
Для чего религией придуман ад с котлами и чертями? Чтобы запугать толпу. 
Но герметическая философия понимает, что все так называемые адские муки 
есть не что иное как муки собственной совести (вести изнутри себя), которую 
не в силах никто отменить и от которой нет спасу нигде. От неё не 
спрячешься, она всегда с тобой, она в тебе. У многих людей она при жизни 
либо подавлена внешним Я, либо усыплена нашим умением 
самооправдываться и выгораживать себя любимого в любых обстоятельствах. 
Но она есть, и её суд неизбежен. Поэтому призыв восточной философии 
держать мысли в чистоте серьёзен. Это не пустые слова. Кошмарные сны 
некоторым людям напоминают, что не всё у них в порядке с жизнью.
Вот такой коротенький экскурс в ад.
А вот пример рунной расшифровки терминов Изумрудной Скрижали:
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То есть не всё можно прочитать непосредственно на ленте Мёбиуса. Надо 
сопоставлять руны в разных вариантах изображения полевого генома.
Вам в помощь и в качестве подсказки Сергей Батурин (интернетовский 
псевдоним «Ветер») подготовил таблицу соответствия рун арканам:
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Уникальность рунного полевого генома в том, что его можно читать всю 
жизнь, и каждый раз, получая прозрения, делать открытия. Впрочем, это 
известное свойство герметической философии. Откройте для себя новый мир.
Желаю вам успеха и просветления. Ваши самостоятельные находки, надеюсь, 
порадуют вас. Можете приступать.
Для начала я для вас набросал горсть слов, которые легче всего читаются:
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А дальше, кому интересно, работайте сами. Ибо открытое самостоятельно 
будет вами больше цениться. И тогда вы сами на себе убедитесь в том, что 
всё, о чём тут словоблудствует Рунмастер, имеет под собой основание.
Улыбайтесь и будьте счастливы.

 
© Юрий Ларичев, 2009

 
 
28 января 2009, 10:42 
Без темы

Добрый день. Как я понимаю, глядя на порядок рун и прочтение слов РАЙ И 
КОЗЁЛ, положение ленты и соответственно понятий. смыслов и слов именно 
такое -слово рай наверху, а козёл внизу, так?  
 
Есипова Дереза =email=

07 февраля 2009, 06:40 
Благодарность

Огромная благодарность за статью!!!  
 
Туман =email=
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Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1233054886.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Ни одна попадья не зачала от святого духа,  
зато жёны интеллигентов повально 
беременеют  
от инопланетян. Это свидетельствует о крутом  
нраве попов и мягкости интеллигентской сути. 

 
 

Единство множественности
 
Представь себе: ты стоишь на возвышенности и далеко видишь. В глаза тебе 
смотрит огромная бесконечная толпа, простирающаяся за горизонт. Конца ей 
не видно. Полная тишина. Вся эта огромная масса внимает каждому твоему 
дыханию и чувствует малейшее движение в твоей душе. Ты только хотел 
задать вопрос, а океан людей уже синхронно кивнул тебе в ответ. Это живое 
море понимает тебя с полуслова. И говорит хором как один человек, говорит 
синхронно, слаженно, не напрягаясь и не перебивая друг друга. Тебе не надо 
кричать, твой шёпот слышен за горизонтом. Вся Вселенная внимательно тебя 
слушает. Ты замечаешь, что говорит и комар на лбу ближайшего, и птицы на 
деревьях, и трава. Всё говорит нечеловеческим слаженным хором. Все как 
один. И ты не различаешь, с одним ли ты беседуешь или с океаном душ. И ты 
сам чувствуешь себя принадлежностью этой толпы. И вправе о себе сказать не 
Я, а Мы.

Не «аз есмь», а «мы есмы». В рунном 
геноме записано  «Аз есми», 
что в переводе на современный лад 
означает «Я существуем». Ох, не зря 
среди традиционных устоявшихся 
культур сохранилась форма 
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обращения на «вы». А у некоторых 
народов ещё и по отчеству 
обращаются, отдавая при этом дань 
роду и Роду. Тупо похлопывать по 
плечу «Hello, Ник, как дела» принято 
лишь у нынешних «учителей» 
человечества, ведь гарвардский 
диплом не освобождает от 
причастности к плебейской культуре.

Эта простая аналогия с толпой дана тебе для того, чтобы ты понял, точнее, 
прочувствовал сущность Бога, который есть един и бесконечное множество 
одновременно. И чтобы ты осознал себя: кто ты есть на самом деле. Ты 
уникальная отдельная личность и неотделимая часть бесконечного множества 
отдельных уникальностей, представляющих собой Единое Целое.
Кто мы? Геном отвечает: «Мы – путь ». Какой путь? Путь Руси . 
Отдельный человек есть отрезок пути, часть прочерченного русла , по 
которому шествует геном, перетекая из поколения в поколение. А кто такой 
геном? Это Род , это Ра, это Бог , это Брахма , это 
мёбиусоподобная рунная геномная сдвоенная спираль Змий . Он же 
есть ворота, брама, арка , аркан, вход  внутрь него же. И ты, 
интуитивно озаряясь, проходишь эти царские ворота.
Предупреждение болтунам: оказалось, что наша ДНК реагирует на слово. 
Современная волновая генетика уже вплотную подходит к необходимости 
понимания рунного знания наших предков. Исконную русскую веру даже 
нельзя назвать верой. Ибо это научное знание, не требующее для 
доказательства выдумок про непорочное зачатие, воскрешение и прочие 
сверхъестественные чудеса. Когда-то на вселенском соборе умные головы 
спорили о том, является ли Христос богом во плоти, сыном божьим или 
обычным человеком. Поганый язычник – русский волхв (или арийский 
брахман) сразу ответил бы им просто и ясно: каждый человек, каждая земная 
тварь есть Бог. Спорящих такое заявление сильно бы удивило. Спустя 2000 
лет эта парадоксальная истина удивляет и нынешних интеллектуалов с 
закрепощёнными мозгами. И о том, что Дух  – это не какая-то 
сверхъестественная сила, а дыхание Рода – взаимное превращение друг в 
друга энергии  (ток) и информации  (слово), передовая физика пока 
помалкивает, потому что тогда трещит по швам классический закон 
сохранения энергии.
Откуда древний волхв владел таким новым для нас современным знанием? И 
тут нет никаких чудес. Это вечное знание было всегда и ни от кого не 
скрывалось. Но, чтобы постичь его, надо основываться на правильной 
парадигме. Где это знание? У Бога, который есть «Ничто», Мысль, Твердь 
(русский код  21-го аркана), в которой есть бесконечное Всё. Слово у 
Бога и сам Бог есть слово. Информационная голограмма застывших стоячих 
волн. Волновое клише материальных миров. Бесконечность и точка (ноль) 
одновременно. Эта голограмма (Твердь) не где-то на библейских небесах, она 
пронизывает весь материальный мир, содержится в каждой его точке. Здесь и 
сейчас. Её нельзя характеризовать земными понятиями, в ней нет 
протяжённости расстояний (далеко-близко) и времён (прошлое-будущее), нет 
разделённости (одно-множество, целое-часть, общее-отдельное). Вечное 
мгновение, бесконечный миг, в котором всё заранее сразу и сейчас.
Для грубой аналогии представь себе плоскую граммофонную пластинку с 
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руслами звуковых дорожек. На ней всё заранее записано. Перемещая иголку 
адаптера, ты можешь проиграть прошлое и посетить будущее. Ты часто 
задумывался об эволюции и путях человечества, а сейчас тебя вдруг осенила 
крамольная мысль о том, что всё прошлое, настоящее и будущее живёт и 
проигрывается одновременно сегодня, сию минуту. Нет «было» и «будет», а 
есть всё «сейчас» в этот миг. Ты начинаешь по-новому и более ясно понимать 
догадки учёных о неких параллельных мирах. Бывал ли ты там и в какой 
роли? Не в образе ли плазменного миража НЛО ты там летал? Кто знает, что 
тебе снилось или воображалось? На этот вопрос ты ответишь себе сам, никто 
тебе не советчик. У тебя бывают моменты déja vu (уже виденное) – 
психологического состояния, при котором ты ощущаешь, что когда-то уже был 
в этой ситуации. Одно можно сказать уверенно: каждый трепет листочка, 
каждая твоя мимолётная мысль заранее есть в Тверди. И ни один волосок не 
шевельнётся сам по себе. Твердь отличается от аналогии (граммофонной 
пластинки) бесконечностью и многовариантностью. В Тверди есть всё, даже 
самое невероятное и бредовое, любая возможность. Твердь – это поле твоей 
мысли.
Всё предначертано. Но есть ли у тебя выбор, свободен ли ты? Да, ты свободен 
в выборе из бесконечности вариантов-русел. Жизнь есть игра богов, а ты – 
материальная кукла… или игрок, если ощущаешь себя богом. Твоё состояние 
зависит от точки зрения на себя. Красуясь перед зеркалом, ты видишь куклу. 
Себя же истинного можно увидеть только изнутри себя. Кто ты(?), решай сам. 
Пеняя на судьбу, ты пеняешь на себя. Карма – кара моя.
Всё в мире циклично. Так говорит геном. То же подтверждает природа. 
Возможно, наша цивилизация далеко не первая. И не единственная во 
Вселенной. Геном же вечен. Поэтому знание о нём либо передаётся от 
прошлых цивилизаций, либо заново возрождается. Возродиться же оно может 
в любом человеке. Кому как повезёт.

 
 

Наследие волхвов
 
Поздние религии вторичны и профанированы. Они многословны. Написано 
много священных книг и целые библиотеки придуманных комментариев. Всё 
перечитать и переварить, отсеивая зёрна от плевел, жизни не хватит.
Оставили ли русские волхвы священное писание? Да, оставили, но не в 
материальном виде, а в подсознании и в самом языке. Оно компактно 
записано в информационно свёрнутом виде. Его можно уместить на 
трамвайном билете. Полюбуйся.

Вот так

 
или так 
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или так

 
Ни убавить, ни прибавить. Ибо обилие изреченных слов лишь умножает ложь. 
В этой записи исчерпывающая информация. Ничего подобного нет ни в одной 
религии и ни в одной философии. Как сохранилось это древнее вечное 
знание? Очень просто – оно в тебе. Поскреби хорошенько у себя в мозгах, и 
ты его там обнаружишь. Оно защищено от профанации. Вернувшись к истоку, 
ты сразу поймёшь, где в поздних писаниях истина, а где ложь. И обнаружишь 
плагиат в более поздних философских и религиозных теоретизированиях.
Священное писание волхвов (откровение богов) имеет удивительное свойство 
кардинально преобразовывать сознание человека. Человек становится другим. 
И уже есть люди, которые на себе убедились в этом. Они по-другому мыслят. 
Их уже не одолеть ни информационной войной, ни психотронным оружием, 
никакой лапшой для ушей не соблазнить.
Такая форма хранения и передачи информации имеет недостаток – она 
доступна только избранным и не предназначена для толпы. Религии же 
придумывались с учётом восприятия больших масс народов. Большинство 
всегда «право», всегда давит криком и массой, поэтому наша русская 
исконная вера ушла в глубокую тень и осталась только в подсознании каждого 
носителя русского языка. Но она жива, пока жив русский язык – язык богов. 
«Нечестив не тот, кто опровергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к 
мнению толпы о богах» (Эпикур).
Священные книги разных религий претендуют на святость, т.е. на то, что они 
написаны самим Богом. Разумеется, без вдохновения не обошлось. Но всё-
таки написаны они буквами и человеческими словами с грузом людских 
заблуждений и фантазий. В этом смысле рунный геном – совершенно 
уникальное писание. Он записан подсознательными образами, 
первопринципами, архетипами (с помощью чего ты мыслишь и по-другому не 
умеешь), т.е. – непосредственно языком Бога (богов). Каждый образ (архетип, 
знак) содержит в себе философско-физическую доктрину. Причём, эти 
мировоззренческие доктрины формулируют то, что пока неизвестно 
современной официальной науке. Кроме того, доктрины формулируются 
комбинациями и взаимосвязями образов друг с другом и друг друга 
дополняют. Геном составлен по голографическому принципу, чего нет ни в 
одном священном писании. Уникален геном ещё и потому, что из 
последовательности образов сразу же непосредственно читаются слова и 
предложения, имеющие глубокий смысл. Такого нет ни в одном человеческом 
писании. Ни одному человеческому гению такого не создать. Это 
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сверхчеловеческое произведение. «Подобное понимает подобное». Вот 
почему писание волхвов поднимет твоё сознание на другой уровень. Для того, 
чтобы ты что-то понял, надо перейти на другой способ мышления. Люди с 
переформатированным сознанием перестают быть обычными людьми текущей 
цивилизации. Число их множится.
Читается геном по-русски. Поэтому и говорят, что Русь – это не просто народ, 
а цивилизация. И это не пустые слова, хотя осознаёт это не весь народ, а 
только отдельные его представители. Простой же народ, при всей его нищете, 
хамстве, убогости, униженности и озлобленности, хранит и носит в себе язык 
богов. Кто-то бережно, а кто-то небрежно. К русской цивилизации 
принадлежат все те, кто думает по-русски. В Америке, в Европе, в Израиле, в 
Австралии, в Азии таких людей много.
Почему полевой (волновой) геном называет себя Род? Потому что геном Род 
и есть информационная бесконечная фрактальная голографическая Сущность, 
которую мы называем Богом. Ты тождественен и подобен Роду. Ты – 
бледненькая копия Рода, клон. Поэтому полевой геном есть сокровенное Ты, 
читающий эти строки и почёсывающий за ухом. Тогда почему же ты 
удивляешься тому, что геном (и материальная молекула ДНК) слышит каждое 
произнесённое слово лучше и тоньше, чем твой рассудок? Поняв это, ты 
перестанешь бросать слова на ветер, потому что словом можно наделать 
всякое. Ты в ответе за каждое слово. И мысль свою держи в чистоте.
Уникальность священного писания волхвов ещё и в том, что оно представляет 
собой полное имя Бога. Оно состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Не 
произноси имени господа всуе, учили религии. Первосвященники заявляли, 
что тайну имени знают только они – великие посвящённые. Однако это не так. 
Иначе самые величайшие каббалисты и философы не искали бы веками это 
имя, дающее силу знания. О существовании имени они лишь слышали и 
поэтому искали. Геном называет себя камнем . Слухи об этом дали 
повод искать некий «философский камень» – магический кристалл. 
Вожделенная мечта философов сбылась. И сейчас это имя открыто лежит 
перед твоими глазами. И ты даже не готов оценить то, что дарено тебе просто 
так, не потребовав от тебя ни труда, ни жертвы. Значит, время такое настало. 
Но готов ли ты?

*
Сегодня шёпот богов услышан и понят. Священное знание древних волхвов 
возродилось во всей полноте и гармонии. Не на пустом месте. И надо почтить 
благодарной памятью поколения мудрых еврейских каббалистов, которые 
сберегли и донесли до нас арканы Таро, североевропейских вещих эрилей, 
донесших до нас руны Старшего Футарка, и наших монахов, сохранивших 
сакральную славеноросскую азбуку. Без этих трёх ключей понять шёпот 
богов было бы невозможно. А арканы, руны и наша азбука так и остались бы 
малопонятной старинной экзотикой.
Ничего не происходит случайно. Каждый неизвестный труженик выполнил 
своё дело тихо и жертвенно. И всё произошло так, как должно. Низкий поклон 
им, братьям по разуму. Старое даосское правило «невидимости Мастера» 
учит: человека, постигшего «дао», невозможно разглядеть в этом качестве, 
поскольку он предстаёт перед обычными непосвященными людьми либо как 
отражающее их зеркало, либо как прозрачное для них окно. В отличие от 
громких имён прославленных мыслителей, философов и пророков, имён 
истинных Посвящённых – скромных волхвов – мы никогда не узнаем, ибо 
они делали дело недеянием, учили молчанием и шли по жизни, не оставляя 
следов. Таков удел истинных царей и помазанников Рода. 
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Резонанс

 
Собрание даже блестящих музыкантов не есть оркестр. Почему французские 
оркестры не считаются хорошими? Потому что их музыканты не очень 
дисциплинированы. Величайший дирижёр послевоенного времени Герберт 
фон Караян отличался диктаторством в работе. Сурово подчиняя оркестр 
единому замыслу и единой воле, он добивался резонанса чувств, резонанса 
уникальностей. Только тогда собрание музыкантов становилось единым 
целым. Играло единое, но при этом был слышен каждый. Звучала гармония.
Дирижёр, полководец, управленец, президент в душе не признают 
диссонансную вольность, что бы они вслух ни лукавили. Признайся себе 
честно, если вдруг сядешь во главе какой-нибудь фирмы, вмиг с тебя слетит 
маска демократа. «Демократию» любит рабская душонка. Но именно из 
закомплексованных шестёрок вылупляются самодуры и свирепые тираны. 
Великодушие – привилегия великих душ. 
Твердь стоячих волн – это резонанс, созвучие, согласие фрактальных частей с 
бесконечным Целым. При резонансе множество становится одним, единицей, 
тогда ноль тождественен бесконечности. Вселенная – единый мощный 
резонирующий оркестр. Человече же может возомнить о себе всё, что ему 
вздумается, даже царём природы. Но, только осознав Бога и себя единым 
множеством, человек может обрести истинное счастье (с-частье, со-частье, 
соу-частье). Ты волен играть свою уникальную партию, но только в резонансе 
со Всем. Поступая наперекор Всему, ты действуешь вопреки себе. Горе тому, 
кто фальшивит.
Не так-то всё просто и легко. Житию в резонансе надо учиться. Учиться 
подавлять в себе своенравный выпендрёж. С древних времён воинов 
муштровали, учили резонансу, заставляли маршировать строем. Занятие с 
виду бестолковое и неприятно подавляет личность. Вольнодумный 
интеллигент, особенно диссиденствующего толка, противится всякому 
подчинению. Для него дисциплина есть «причёсывание всех под одну 
гребёнку». Конечно, можно мнить из себя сказочного супермена-одиночку на 
голливудский манер. Но если ты не умеешь быть надёжным командным 
игроком, как же ты собираешься жить в резонансе с внешним миром? Первая 
же попытка перейти улицу на красный свет убедит тебя в бесперспективности 
своеволия. Можно прожить ломким прутиком, но лучше – в крепкой связке. 
Выбирать тебе. Так что понятия «свобода», «воля», «право выбора», 
«самодостаточность», «свобода личности» требуют для обдумывания не один 
день. Именно этими понятиями больше всего спекулируют ловцы душ (рыбари 
эпохи Рыб). «Свобода» – самый эффективный рыболовный крючок для 
превращения любого народа в разрушающее самого себя стадо лохов. А ты 
помни, что резонанс есть подчинение частей общему. Всё остальное от 
лукавого.
Если Русь срезонирует, никакие кризисы и «вызовы» ей не страшны. Но, 
похоже, правители (дирижёры) далеки до понимания этой проблемы. 
Вашингтонскому же «обкому» чей-то резонанс категорически не по нутру. 
Если бы американская «элита» на пару лет заткнулась, в мире стало бы 
намного тише и спокойнее.
Таков мировой порядок (курятник), в котором мы живём: тот, кто находится 
на высоком насесте, гадит на голову тому, кто пониже.

 
 

Сказочники
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Взаимодополнение культур очевидно. Например, внеарканная перворуна 
Laguz  рисуется в виде единицы, по-русски «один». Руну можно произносить 
звуками «а» (первая в азбуке), «л» и слогом «од» или «один». Эта руна дала 
понятие «Ил» (Эл, Ал – бог) семитским народам, отсюда Элохим и Аллах. По-
старонорвежски «од» означает «всепроникающий дух» или «ветер». 
Подсознание скандинава бога Одина воспринимает как «дух», а русский видит 
в нём «единого», «одного». Восприятие одного народа дополняет понимание 
другого. Само же название руны Лагуз (лагуна, лагода, б-лаго, лад) 
настраивает подсознание на голографический образ воды – информационной 
матрицы жизни, матери всего сущего – Лады. По-гречески же лад, порядок 

обозначается словом  «гармония». Но всё-таки греки назвали свою 
страну по-русски «Эллада». Эл-лада – божий лад, порядок, гармония. 
Твой древний предок прекрасно чувствовал и понимал это. Потому что не 
читал лживых книг, а слушал себя и природу. И доходил до всего своим умом. 
Прислушиваясь к себе, он слышал внутренний голос. А голос этот и един и 
множественен. Это шёпот богов. Руна – «тайна, сказанная шёпотом».
Всё сказанное богами подтверждается природой, суровым естественным 
фактом. Они никогда не обещают никаких сверхъестественных чудес. Боги не 
врут, обманывается сам человек. Такова его приземлённая прижизненная 
натура: ведь в каждом из нас заложена склонность блаженно помечтать. Для 
юного романтического воображения виртуальный секс так же приятен, как 
мысленные аплодисменты и фига в кармане. Некоторые и в зрелом возрасте 
впадают в детство, живут в наивном мире сказок. Это право каждого. Ничего 
вредного в этом не было бы, если б сказочники не пудрили мозги остальным. 
Но так сложилось, что человечество настолько привыкло жить мифами, что и 
теперь не переводятся мифотворцы. Наоборот, число их растёт. Количество 
фантастических гипотез, вселенских «теорий», всеобъемлющих парадигм, 
исторических «правд» перевалило предел терпимого, когда уже начинается 
несварение ума. Заваливание человека мусорной информацией является 
одним из способов ведения информационной войны. «Сказочники» невольно 
помогают твоему врагу. Каждый человек живёт не на земле (в городе, в 
доме), а внутри себя. Жизнь внутри собственной сказки – это балдёж страуса, 
не имеющий ничего общего с философией и познанием.
Ни один пророк не пророчествовал ради того, чтоб ты его славил. Ну, попел 
ты «Хари Кришна, хари Рама», поплясал, побалдел, а дальше-то что? Ну, 
пропел ты во славу Христу или Мухаммеду, повыл мантру Будде, ну и что? 
Пророк надеялся на твоё перерождение, переосмысление, а ты просто 
ритуально млеешь внутри сказки и думаешь, что этого вполне достаточно. 
Топтанием на месте ты имитировал хождение по терниям пути. Это легко и 
приятно; тяжело думать до истощения, до самоистязания, трудиться годами 
бессонных ночей, принося в жертву себя любимого. Потому что ничего не 
даётся бесплатно без труда. И меч короля Артура вытащить из камня не 
каждому дано.
Как правило, в Гомеры стремятся те, из кого не получились Платоны. Божье 
озарение ведь постигает далеко не каждого. Кругом столько голов, что 
плюнуть некуда; но нет среди них ни одного Ньютона, просто яблоку негде 
упасть.
Ясность скудости мысли обнажается после оседания словесной пыли.

 
 

Дуракам и грамота вредна
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Чем меньше человек понимает, тем больше склонен к измышлению мифов и 
вере в них. Каждый человек склонен к фантазированию. А уж если что-нибудь 
человеку привиделось, если что-то превратно понял, переубедить его трудно. 
Ибо самовнушение во сто крат сильнее внушения внешнего.
Сколько людей, столько мнений. Каждый строит внутри себя свою 
собственную личную вселенную. У кого-то она светла, гармонична и богата, а 
у кого-то полна диссонансным мусором или ужасами. Духовный мир каждого 
человека уникален. Мы настолько уникальны, что часто не понимаем даже 
себя. Мы – разные. Мы настолько разные, что часто глухи друг к другу. Не 
человека мы слушаем, а себя в нём. И каждого судим по своей мерке. Почему 
так? Всё объясняет теорема Гёделя.
Интернет предоставил возможность каждому публично излагать любой бред 
помрачённого сознания. И кроме строгих честных исследователей, имеющих в 
душе врождённую внутреннюю цензуру, появилось множество так называемых 
«сотворцов», псевдомастеров, ченнелингеров, инсайтеров (слова-то все не 
наши, а любезно подброшенные) – необразованных изобретателей «новых» 
вселенских меганаук, готовых своими фантастическими глюками перевернуть 
весь мир. Беда их в том, что они высокомерно пренебрегают мудростью 
древних. А ведь мудрое слово уже сказано древними. И искать надо не новое, 
а вечное. Должен заметить, что попытки перевернуть мир обычно 
заканчиваются дурнопахнущим звуком.
Приведу пример. На одном форуме есть отчаянно воюющий с жидомасонством 
примитив, называющий себя доктором философии. Вокруг него свита 
подпевал-школяров. Имя называть не буду, чтобы не делать ему рекламу. Он 
основал «единую и всеобъемлющую» меганауку, основанную на старой и 
простой, яко пареная репа, идее базарных весов, вокруг которой он наворотил 
столько всякой муры, что «получилось нечто, не представляющее собой 
ничего, но имеющее такой вид, будто оно действительно есть нечто» (Гёте). 
Эдакий гений в собственных глазах. Всё, что не согласуется с его 
наукообразным бредом, он отвергает. Ругает и современных учёных, и знание 
древних. Для этого прибегает к разным средствам, в том числе и к подмене 
понятий. Вот, например, что он пишет:
«"Отрицание Истины – есть Ложь. Отрицание отрицания (отрицание Лжи) – 
есть Истина". Это даже не плоское мышление. Это мышление представителей 
"серых" цивилизаций [под серыми он понимает евреев], которые живут между 
Светом и Тьмой. Новое мышление характеризуется новой диалектикой – 
многомерной. Я об этом уже неоднократно писал… "Отрицание Истины не есть 
Ложь, а иная Истина. И только тогда, когда последнее отрицание отрицаний 
(иных Истин) замкнётся на Первую Истину, только тогда появляется Перво-
Истина, но уже в качественно иной форме"».
Изобретатель «многомерной(?)» диалектики изрёк перл, непростительный 
даже студенту. Потому что нет множества истин. Не бывает первоистины и 
вторичных истин. Истина одна. Это наши представления о ней различны по 
глубине. Поэтому и говорим: «У каждого своя правда». До конца же Истины 
человеку не понять никогда, ибо она фрактально-бездонна, бесконечна. 
Вглядываясь вглубь, мы видим только размытость. У ненавидимых философом 
«серых» иудеев есть понятие emeth  – истина, бог – каббалистическое 
слово, состоящее из 3-х букв-матерей А1М13Т22. В индийской и египетской 

эзотерике – А1Т21М13 («Атман» – Дух, «атма» – душа, «Атум» – бог у 

египтян, «атом» – неделимый у греков). В русском и арийском герметизме – 
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спиральное А1ОУ22М13 (об этом я писал в «Веде славяньской»).

 
Поэтому «серые» просто ржут над пониманием Истины таким горе-
философом. Уровень слаб и кишка тонка. Самонадеянные попытки бороться с 
идеологией всемирного масонства без знания хотя бы элементарных основ 
герметизма приводят к гомерическому хохоту оппонентов. Над такими 
профанами гарвардские полит- и психотехнологи лишь посмеиваются как над 
безобидной и неопасной глупостью.
Сегодня стало модным колотить себя в грудь и орать о своём квасном 
патриотизме, о своей русскости, о своей боли за народ и Родину. 
Самосознание народа просыпается. А с ним и появляется сопутствующий 
мусор фанатизма. Такое и раньше бывало. Когда-то комиссары в 
патриотическом рвении бросали кавалерийские эскадроны с саблями наголо 
против танков. И бессмысленно гибло много народу: не за Родину, а из-за 
дури фанатика.

Однако, дурак дураку рознь. В русских сказках всегда прав 
оказывается Иванушка-дурачок. И не понять этого фольклорного 
парадокса, если не знать герметизма, в котором 21-й аркан (шут, 
дурак, блаженный, юродивый) олицетворяет парадоксальность 
мышления Творца. С точки зрения заземлённого 
левополушарного логического рассудка мышление Бога – 
парадокс, алогизм, блажь, абсурд, нонсенс (non-sens фр. – 
бессмыслица). А ведь это и есть подсознательное мышление – 
интуиция, которую рассудком объяснить непросто. Но до неё 
надо дорасти. Герметическую глубину русской сказки нельзя 
понимать буквально. Так что Иван-дурак – вовсе не дурак.

Ныне к духовному возрождению национального самосознания русского народа 
примазывается много отмороженного люда: фашиствующие скинхеды, 
антисемитствующие казачки, христианствующие хоругвеносцы, 
лукавствующие попы, сочинители «новых супернаук», всякие «воины Света» 
против какой-то «Тьмы» и прочие персонажи орущего шабаша. Всех 
напёрсточников не перечислить. Украинский казачок в шароварах и с 
селёдочным чубом на лысине и россиянский самопровозглашённый бородатый 
«волхв» в расшитой рубахе и с лентой на лбу ничем не отличаются от 
иудейского фаната в шляпе и с пейсами – всё это карнавал ряженых на 
ярмарке тщеславия, пустая показуха. «Попса хавает». Ищущим вместо 
истинных народных корней подсовывают суррогат.
На патриотизме делают бизнес. Профессиональные патриоты много шумят о 
народе богоносце и поют ему льстивые песни. О том, что даже в высших слоях 
общества полно быдла, воров и отморозков, принято помалкивать. В жизни не 
так всё красиво. Напомню: в 1918 году окрестные крестьяне вовсе не с целью 
грабежа, а для потехи, с песнями и плясками под гармошку жгли 
Михайловское. Такова сермяжная правда факта.
Живём мы скудно потому, что сами в этом виноваты. Потому что пока мы 
недостойны уникального наследия собственных предков и веры, которую 
потеряли. И теперь, когда она нашлась, мы её не узнаём. Мы стали другими, 
мы изменились. В лучшую ли сторону?
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Сверчок и шесток

 
Что сложнее всего? Бог, Абсолют, «Ничто», «Великая Пустота», Сознание, 
Мысль. Потому что Бог есть бесконечная сложность. Посмотри на людей. Чем 
ниже они по уровню сознания, тем охотнее судачат о Боге. Умничают о 
«структуре(?)» Бога, его природе, сочиняют формулы единого вселенского 
закона, не догадываясь, что числом всё не объять.
Что описывается числом, то можно сконструировать в виде машины. В 
пределах рассудочной формальной логики. Создать же что-либо сложнее 
самого себя запрещает теорема Гёделя. Интуицию и парадоксальность 
подсознания, душу и Бога пытаться описывать числом бесперспективно. 
Математик, например, взвоет, услышав о тождестве нуля и бесконечности. Не 
примет он и одновременное тождество и подобие. Любая машина остолбенеет 
и зависнет перед парадоксом. Но когда-то Пифагор ляпнул: «Всё есть число», 
и люди до сих пор повторяют. А ведь Пифагор имел в виду под этим «всё» 
только материальное, да и то сильно преувеличил. Попробуй-ка оцифровать 
любовь или совесть. Число не есть Бог. Число – это количество чего-то, что 
можно посчитать. И не более того. И когда множество становится Единым, а 
ноль отождествляется с бесконечностью, число исчезает за ненадобностью.
С другой стороны, чистому гуманитарию в философии делать нечего, ибо «Не 
геометр да не войдёт». Написано Платоном на вратах его академии. Отличай 
философию от умения пространно говорить общими фразами.
Всё предельно ясно только дураку. И он много судит. Чем выше человек, тем 
больше в нём сомнений, тем меньше говорит. Мудрецы молчат. О Боге вообще 
правильнее всего молчать. Когда же мудрецы решаются заговорить, они 
невольно спускаются на уровень слушателей и говорят понятным им языком 
аналогий. Любая аналогия бледна перед истиной. Слушатели же 
воспринимают аналогии буквально, поэтому с удовольствием берутся судить 
мудрецов и комментировать пророков. Приверженцы разных религий 
воспитаны в основном на комментариях (вторичных объяснениях, 
«свидетельствах» и пр.).
Согласно теореме Гёделя, человеку никогда не понять и не увидеть более 
высокую сложность. Поэтому каждый полагает себя умнее других. Тех, кто 
ниже, он видит, а тех, кто выше, не видит, поэтому каждый находится на 
вершине собственной пирамиды самомнения. Никто не обижен умственной 
обделённостью, никто не удручён собственной духовной никчемностью: в этом 
и заключается божья справедливость голографического устройства духовной 
иерархии.
Не человек делает открытие (поняв что-либо сложнее себя самого), а более 
высокая сложность нисходит до него, погружает в себя, поднимает его и 
одаривает откровением.
Люди различаются уровнем развития, находятся на разных витках вихревой 
спирали сложности. Кто-то выше, а кто-то пониже. Сложного человека не 
понять, но всегда хочется о нём судить. Теорема о неполноте Гёделя гласит о 
невозможности объективного суждения простоты о сложности. Не суди того, 
кто сложнее тебя, полезнее попытаться понять его.
Переоценив высоту своего потолка и подпрыгнув, набиваешь себе шишку 
мудрости.

 
 

Быль
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Гуляя по парку, я увидел бомжеватого на вид мужичка, тщательно красящего 
зелёной краской мусорный бак. Его старание и увлечённость процессом 
выдавал по-детски высунутый язык. Удивляло же то, что он вдохновенно 
красил прямо по грязи с песком. Зрелище производило впечатление, мягко 
выражаясь, человека не совсем в себе. Поэтому и запомнилось.
Знакомые мне сказали, что этот мужичок – профессиональный художник, он 
просто подхалтуривал в парке на свежем воздухе.
Позже случай привёл меня на его выставку, где он присутствовал в хорошем 
костюме и с тщательно выбритой довольной физиономией. Картины его 
действительно хороши и заставляют постоять перед ними. 
Понять и тем более судить о его парадоксальности не берусь. И тебе не 
советую, даже если ты самый выдающийся психолог. Научись принимать 
человека таким, каков он есть.

 

 
Прошёл год или два. Сегодня я молча шуршал опавшими листьями в парке. И 
увидел тот мусорный бак. С улыбкой вспомнил того художника и его 
высунутый язык. Краска на других баках давно облезла, а этот сверкал прямо-
таки издевательской улыбкой как новенький.
Удивителен мир.

 
 

Семья и родина
 
Рассказывали: до войны из Буковины, где я живу, (бывшей Австро-Венгрии и 
тогдашней Румынии) мужички в поисках лучшей жизни переплывали Днестр и 
сразу же попадали в лапы советским пограничникам и чекистам на допрос. 
Нарушителям границы неоднократно задавали один и тот же вопрос: «Ваша 
фамилия?!», на что те упрямо начинали повторять свой рассказ о жене, детях 
и прочих родственниках. Это недоразумение происходило оттого, что слово 
familie по-немецки и по-румынски означало «семья», буковинцы просто не 
понимали вопроса. По-буковински же семья – родина (звучит – «родына»).
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Русское слово «семья» – семя, семь Я. Другие же славяне говорят по-разному: 
rodzina (поляки), rodina (чехи и словаки), породицу (сербы), obitelj 
(хорваты), družina (словенцы), сiм’я (украинцы), семейство (болгары). 
Красивые слова. Мы видим сходство понятий «семья» и «родина». Язык точно 
передаёт смысл.
Всему начало и исток истины – Род . Человек живёт при Роде в природе. 
Человечество идентифицируется по роду своему. Порода – по роду. 
Насельники – население; где сели, там и сидят, ведя оседлый образ жизни. 
Кочевников, гастролёров, бродяг и гастарбайтеров вряд ли можно назвать 
населением. Народ – народившиеся в роду. Наш он – nazion (итал.), nation 
(«нация» фр., англ.). Иноземное слово «нация» произошло от славянского, и 
мы – русские, украинцы и болгары – искажаем своё сознание чужим словом. 
Другие же славяне остались при своём: народ (сербы), naród (поляки), 
národ (словаки, чехи), narod (словенцы, хорваты). Теоретики же по так 
называемому национальному вопросу изобрели кучу понятий: нация, 
национальность, народность, этнос, этническая общность. Цитировать из 
словарей и энциклопедий этот винегрет не буду. Каждое из понятий 
неконкретно и противоречиво. Теоретики и политики сами путаются в них и 
занимаются их подменой. Ведь со словами можно обращаться как картёжный 
шулер с картами. В такой мутной воде понятий легко подогнать теорию под 
текущую политику.
Чем больше всяких «экспертов», тем меньше понимания происходящего. 
Тасованием слов можно натворить многое, но стерпит ли это Род? Или всё 
равно утвердится изначальный смысл? И вот, куда ни глянь, везде обострился 
пресловутый национальный вопрос. Если жизнь не хочет ложиться под 
теорию, может быть, теория неверна?

 
 

Кто мы
 
Каковы критерии различения «наш – не наш»? Можно ли, например, 
различать народы по культуре? Наверное, можно. Но посмотри на конкурс 
песни «Евровидение». Ты кого-нибудь отличил бы, если б тебе не объявляли 
исполнителей? Однообразная американо-европейская скука. Все на одно лицо. 
И наши «косят» под европейцев. Несмотря на культурный «стандарт», 
европейцы всё-таки отличают своих от соседей: немец с французом 
принадлежат к разным народам и предпочитают свои обычаи. Потому что 
песни пресловутого шоу-бизнеса отнести к культуре можно только условно, 
как, впрочем, и большую часть продукции ТВ. Когда телеэкран заполняется 
сплошь полицейскими, культура в своём развитии достигает предела своего 
беспредела. В отличие от европейцев не потеряли самобытность индусы, 
китайцы, японцы и многие другие. Музыку южноамериканских индейцев ты 
всегда отличишь. Самобытная культура любого народа тебя будоражит какой-
то мистической таинственной подлинностью. Гробить национальные культуры 
идеей пресловутого стандарта и глобализации может придти в голову только 
культурному плебею – гарвардскому технологу, обслуживающему интересы 
нескольких правящих миром «семей». Для тех, кроме денег, нет в этом мире 
ничего святого.

*
Эмигранты искренне уверены в том, что их родина (и народ) не там, где они 
родились, а там, где им комфортно живётся. При этом телом они присутствуют 
где-то в зарубежье, а душой сутками напролёт сидят в русскоязычном 
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Интернете, публично отрицая свою ностальгию. Но раздвоение слишком 
очевидно без слов. А ведь всё просто: если ты душой здесь, следовательно, 
там вокруг тебя всё чужое, не твоё. И ты там пришлый чужак, как бы тебе не 
улыбались. Всего лишь нужно честно поговорить с собой и ответить себе на 
главные вопросы.
Похоже, что израильтяне друг друга боятся. Потому что на форумах пишут 
одно, а в личных письмах противоположное. Знакомые пожилые люди пишут 
откровенные письма с тоской по родине, о том, как им всё набрыдло и снится 
дом. Как-то не прижились, не вписался менталитет. И называют их там 
русскими, потому что они были и остались русскими. Они думают по-русски. 
Сейчас они это поняли острее и пронзительнее, чем многие из нас. Кто смог, 
разбежались по другим странам. Когда кто-либо из них на форуме пишет, что 
купил билет и возвращается домой, начинается эмоциональный гвалт, 
психологическую палитру которого трудно передать. Русские евреи давно 
поняли, что были обмануты сионистской пропагандой и использованы в 
качестве пушечного мяса геополитики. Да вот только этой душевной трагедии 
никак не понять нашим неуёмным узколобым антисемитам. В каждом еврее 
они видят паразита, жидомасона и автора Протоколов сионских мудрецов.
А кто такие евреи? В основной массе – это добрые, наивные, открытые, 
простодушные, приветливые люди, предпочитающие тихую жизнь. Умеют 
быть верными друзьями на всю жизнь. Слухи об их особой одарённости и 
каверзной хитрости слишком преувеличены. В политике они так же не 
разбираются, как и ты. Обострённая национальная ранимость в генах. Отругай 
еврея за плохую работу, он тут же закричит об антисемитизме. Отмороженных 
ксенофобов среди них меньше, чем у русских или украинцев. Если бы им 
когда-то не заморочили голову Торой и богоизбранностью, историческая 
судьба их была бы иной. Ведь это же элементарно просто: называя других (из)
гоями, сам в гонимые и угодишь. Согласись, тебе – славянину – ведь тоже 
крепко запудрили мозги той же Торой. Вот обыватели и скалятся друг на 
друга. Все хотят быть богоизбранными богоносцами и никто не хочет быть (из)
гоем. При этом бьют поклоны одному и тому же Яхве, который по-шумерски 
Явилу, по-русски Ярило  или, проще, «явление» или «я Род». Бог один, 
попы разные. И в этом вся проблема. Когда-нибудь наступит парадоксальное 
прозрение: самый подлый враг семита – сионизм. И евреи сами разберутся со 
своим мировоззрением и своими пастухами. Ты им не мешай и не лезь в их 
дела со своим антисемитизмом. Ты себя-то не понял, а лезешь судить других. 
Умно ли это? Лучше научись грамотно говорить и писать по-русски, как это 
умеют евреи лучше тебя. Воинственно русофильствующих моих 
соплеменников, не владеющих родным языком, стыдно читать. Молчащий 
умнее выглядит. Только внутренне пустой барабан громко звучит.
И запомни, ненавистные тобой евреи-масоны, евреи-олигархи или 
продавшиеся евреи-пропагандисты, оккупировавшие СМИ, это далеко ещё не 
весь еврейский народ. Среди наших «своих» такого же подлого 
экскрементизма полным полно. Ты лучше посмотри на других русских евреев: 
учёных, режиссёров, композиторов, поэтов, художников, обогативших русскую 
культуру, и спокойно поболтай с соседом за кружкой пива. «Живи сам и дай 
жить другим» – старая еврейская черновицкая пословица. И всё в тебе 
устаканится.
Я – русский. Русский по роду, вере и языку. И принадлежу к тем 20 миллионам 
русских, которые живут вне России. Живу там, где родился – в Прикарпатье. 
Здесь мой дом и моя родина, моя Русь. Меня насильно не заставить «думать 
по-украински». Тех же, кто не отказался от этой бредовой затеи, мой Род 
тихо «мочит в сортире»: ты не заметил, как оранжевые политики сильно 
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подурнели, и всё у них «не так», всё криво? Поднявший руку на язык богов 
повреждается умом. И никакой мистики, всё объяснимо. Искусственное 
пропагандистское понятие «историческая родина» я не признаю. Русским я 
останусь везде и всегда. Те русины (русичи, русские), которым сегодня вбили 
в голову, что они какие-то другие особенные украинцы, со временем очнутся. 
Я отношусь к этому спокойно. Я хорошо понимаю евреев, которые остались в 
Руси, и тех, кто вернулись из эмиграции. Они-то уж точно «наши» и другой 
Родины для них на глобусе нет. Они думают по-русски. Поэтому им обидно 
выслушивать тявканье антисемитствующего быдла, отталкивающего их прочь. 
По какому, собственно, праву неумытая интеллектуальная чернь говорит от 
имени всего народа? Мне тут тоже «советовали» уматывать на 
«историческую» Родину. На что я спокойно отвечал: «Я тут родился и здесь 
моя родина. Это ты припёрся ко мне в дом из своего Тернополя, туда и 
мотай». Такой аргумент действует. Мне, русскому, легче, чем еврею. Потому 
что русские, в отличие от евреев, чувствуют себя уверенно и особо не 
нервничают по поводу русофобства. Нас не унизить. Нам наплевать. В нас 
достаточно внутреннего достоинства. Оно в генах, в полевом геноме. А когда 
в народе проснётся историческая память, нас вообще не одолеть. Этого очень 
боятся мировые «гипнотизёры».
Страсти 90-х улеглись и национальноозабоченные как-то поутихли. Жизнь их 
потрепала, и они скоропостижно поумнели. Упёртые политики с трибун 
продолжают сетовать и упрекать украинский народ в комплексе 
второсортности. Народу же это «по барабану», ибо те, кто поняли, что они 
такие же русские, мгновенно стряхнули с себя всякие комплексы. И все дела. 
Проблема в другом: люди между собой говорят о мечте сбросить с себя 
ненавистную им власть придурков. Всемирное позорище самостийщины 
народу надоело. Я это знаю, потому что живу среди людей, а не изучаю свой 
народ по статистическим бумажкам, изредка поглядывая сквозь него из окна 
бронированного «Мерседеса».

*
Американцы определяют себя (мы – американский народ, американская 
нация) по признаку гражданства. Это довольно искусственное 
пропагандистское умопостроение, следовательно, представляет собой мину. 
Такое мертворожденное понятие «новая историческая общность – советский 
народ» уже было. Кабинетный продукт марксистов, выдавших желаемое за 
действительное.
Украинский президент Ющенко, употребляя режущий слух термин «моя 
нация», тоже на американский манер полагает, что каждый гражданин 
Украины есть украинец. Видимо, его так научили, но эта мертворожденная 
«теория» не работает; мало того, грозит Украине расколом. Вам шах и мат. 
Матерным словом заканчивается власть короля, которым двигает слабый 
игрок. Ментальный раскол Украины давно является свершившимся фактом. 
Чем ближе к западу, тем нервнее самооценка. Государство пока не 
развалилось только потому, что народ оказался спокойнее и умнее своих 
политиков – исключение из набившего оскомину стереотипа «каждый народ 
имеет такое правительство, которого заслуживает». Умные люди смотрят на 
«самостийность» как на временное недоразумение, спланированное извне.
Ах, как был популярен ленинский лозунг – «Каждая кухарка должна уметь 
управлять государством». И вот, дорвавшись до власти, кухаркины дети 
инстинктивно принимают Отечество за пирог, который надо разделить и 
съесть. 

*
Кто мы? Каждый человек (и народ) идентифицирует себя по-разному. Но всё 
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сводится к трём критериям.
1. По роду.
Порода – генетический признак рода (народа). Сегодня по этому признаку 
никого не идентифицировать, ибо в мире нет чистых народов. Всё намешано. 
Может быть, где-то в джунглях Амазонки и остались чистые роды. Но и это 
сомнительно. ДНК-генеалогия же подбросила интересный сюрприз. Оказалось, 
что наша родовая арийская гаплогруппа присутствует у других народов. Мы, 
например, оказались родственниками потомков ариев, живущих в Индии. Там 
их 100 миллионов. И этой арийской крови в нас оказалось больше, чем у 
породистых эсэсовцев Гитлера. Предки, видимо, что-то знали (или интуитивно 
чувствовали) про передающуюся через мужскую хромосому гаплогруппу 
(метку) рода, потому что издревле почти у всех (кроме евреев) сложилась 
традиция определения принадлежности к народу (нации) по отцовской линии.
2. По языку.
В древности у славян понятия «язык» и «народ» означали одно и то же. 
Историки сходятся во мнении, что нас поэтому и называли язычниками, т.е. – 
чужими, говорящими не на их языке. И ещё нас называли славянами 
(словянами), потому что мы владели Словом.
«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают 
человека принадлежностью той или иной народности. Дух, душа человека – 
вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же 
можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – 
мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я 
думаю по-русски», – писал датчанин по крови Владимир Даль. И сделал для 
сохранения русского языка то, что не сделал ни один породистый академик. 
Полукровка Александр Пушкин больше русский, чем самый породистый 
голубоглазый патриот.
3. По вере.
Евреи, например, идентифицируют себя по признаку веры. Евреем может быть 
только иудей, в крайнем случае – атеист (не совсем полноценный еврей). Но 
никак не представитель другого вероисповедания. Поэтому в Израиле полно 
евреев разных рас и есть своя иерархия с привилегиями. Арабы тоже 
придерживаются такого же принципа. «ХАМАС — для арабов это не 
религиозное явление, ХАМАС — это и религиозное, и национальное движение, 
ибо для нас, арабов, нет различия между исламом и национальной 
принадлежностью. Палестинцы и мы, сирийцы, не разделяем веру и 
нацию, для нас это единое понятие» (из интервью советника посольства 
Сирии доктора Аниса Аль-Макни).
Казалось бы, идентифицировать принадлежность к тому или иному народу по 
идеологическому принципу (по вере) – совершенно недемократическая затея. 
Ведь каждый человек волен думать по-своему, каждый имеет право на 
философские убеждения. И ни один народ не вправе навязывать отдельному 
человеку религиозные воззрения (в противном случае – вон в изгои или в 
гои). Национальная идентификация по религии не везде уместна. Я не думаю, 
что татары, казахи и другие мусульмане на просторах СНГ считают себя 
арабами. Тем не менее, у семитов (евреев и арабов) принято именно так. 
Мало того, многие народы ухитряются вести между собой и внутри себя 
религиозные войны. Индусы и пакистанцы жили в одной стране, теперь же 
(английской хитростью) разделены на два враждебных государства по 
религиозному признаку. Ведь больше им делить нечего.
Сербов-мусульман, принявших ислам в период османского ига, называют не 
сербами, а боснийцами. В их речи много заимствований из арабского, 
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тюркских и персидского языков. Сербы и хорваты говорят на одном языке 
(сербо-хорватском), но пишут разными буквами и принадлежат разным 
конфессиям: православные сербы пишут кириллицей, католики хорваты – 
латиницей. Один в сущности народ (язык) разделён надвое соперничеством 
христианских церквей. Отсутствие единой веры оказалось удобной почвой для 
разделения единого югославянского народа, несмотря на то, что балканские 
славяне жили не бедно. Следовательно, уповать на экономику в качестве 
скрепы народа не имеет особого смысла. В истории полно примеров, когда 
рушились роскошные империи и сплачивались нищие народы. 
В наше время религиозных фанатиков немного. Несмотря на это, критерий 
идентификации «свой-чужой» по признаку веры жив. Почему так? Откуда же 
он возник? 

 
 

Язык и вера
 
Обратим взор вглубь древности. Как и сейчас, были расы. Люди жили родами 
(народами). Каждый род начинался с патриарха-родоначальника, 
положившего начало рода – основателя сначала семьи, а потом и всего рода 
(народа). Уже тогда практиковались смешанные браки и многожёнство, 
поэтому говорить о чистоте породы нет смысла. Как сейчас отдельные семьи 
мигрируют, так и встарь кочевали целыми родами (народами) в поисках 
лучшего места, воевали за территорию и за право на выживание.
Во что люди верили, кому поклонялись, доподлинно мы не знаем. Историки 
могут рассказывать на эту тему много, но всё это – лишь фантазии учёных. 
Древние мифы, легенды, сказки и предания разных народов демонстрируют 
такое обилие культов, богов, суеверий и традиций, что разобраться в этой 
каше невозможно, если не понять то главное и сокровенное, что за этим всем 
стоит. Потому что пращур не был глуп и наивен. Он жил в реальной природе и 
искал реальные ответы на свои вопросы. Вряд ли он сгаллюцинировал себе 
религиозный миф с «чудесами» и фанатично в него поверил: природа быстро 
бы его отрезвила. Чего в природе нет, того и нечего выдумывать. Иллюзиями 
может баловаться современный сытый интеллектуал, уютно лёжа на диване. 
Пращур же собственной шкурой понимал, что неадекватное восприятие мира 
грозит ему гибелью. Предок был очень внимателен к окружающему. Поэтому и 
выжил.
Куда лучше смотреть? Глядя под ноги, можно стукнуться лбом о дверной 
косяк, а заглядевшись на небо, можно невзначай наступить на дерьмо и 
поскользнуться. Поэтому упавшие и сидящие в дерьме обычно проклинают 
небо.
Кому-то из народов должно было жутко повезти. И такой народ нашёлся. Этот 
род называл себя ариями. Самоназвание «арья» дошло до нас потому, что оно 
сохранилось в Ведах. Ариям повезло, потому что среди них оказались 
мудрецы, познавшие скрытую суть мира. Имён мы не знаем, потому что 
мудрецы не претендовали, как сейчас, на дань за «авторские права». Ведь и с 
мудрецов за своё откровение Бог денег не брал. Арийские волхвы интуитивно 
услышали шёпот богов и поняли то внутреннее сокровенное, что даёт ответы 
на главные вопросы человека. Они поняли суть рунного полевого генома. 
Озвучиванием знания богов сформировался язык, на котором заговорил народ 
ариев-праславян.
Но мы всё-таки попытаемся восстановить имя древнейшего волхва. Руна Algiz 

 (12-й аркан, звуки «а», «л», «р», в перевёрнутом виде – «я») – руна 
великого жертвенного Посвящения. Читается «ар» (или «лар»). Рунное имя 
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Посвящённого – Ар (Лар). Ар и Лар – рунические синонимы. Человеческое 
имя Ар зеркально отражало имя Ра . Человек понимал, что он – божье 
отражение на земле. На вопрос «ты кто?», человек отвечал: «Ар я» , что 
звучало как «арья» в индийских Ведах. На вопрос «ты чей?», отвечал: «Я 
арий», то есть принадлежу к роду Ара. Слегка искажённым словом «арий» 
назвали созвездие Орион (Орий он), которому поклонялись египтяне. В 
Бхагавад Гите мы встречаем имя Арджуна.
От имени основателя рода Ара произошло слово  «царь», (ц)арий, которое 
встарь означало не совсем то, что понимается ныне. Когда-то Род помазал 
Ара на великое Посвящение. Потом властители народов утверждали, что Бог 
их помазал на царство, на власть. Как видишь, понятие со временем 
претерпело профанацию. И бестолковых царей потом развелось многовато, 
поэтому и управляли ими жрецы. Рунами  читаются имена Кришна и 
Крестос (Христос), которых мы полагаем царями не сего мира.
Руне  в славеноросской азбуке соответствует кодовое слово «люди». «Л» и 
«юди» означает Бог (Ил)  и юдоль. «Юдоль» – земля наша, мир 
поднебесный, юдольник – житель юдоли, земли. Так что руна  явилась 
прямой причиной происхождения слова «юде» – иудей, но евреи об этом не 
догадываются. Древний еврей в слово «иудей» вкладывал понятие «человек». 
«Мы иудеи» означает «мы люди», и не более того. Ты спросишь: «Получается, 
что все остальные не иудеи – это нелюди?» Но это вопрос не ко мне, а к тем 
жрецам, которые морочат головы простым евреям. Этой же идеей арийского 
превосходства над нелюдями, основанной на руне , пудрил мозги немцам 
Гитлер. Естественно, соперником №1 для него оказались евреи. Грустная 
ирония в том, что ни немцы, ни евреи к ариям отношения не имеют.
В геноме слова «арий», «рус» и «царь» – синонимы. Это понимали египтяне, 
которые в слово «рош» вкладывали понятие «царь». Поэтому русские по 
традиции называют себя прилагательным. Ты чей? Я русский (я царский), то 
есть принадлежащий к (ц)арскому роду. Говорящие на языке богов стали 
называться словянами (славянами), среди которых были обладатели ведения, 
цари знания – арии или русы. Рус – «рцы слово» . Потом этот термин 
«божий арий» преобразовался в боярина, барина и барона. Как видишь, 
понятие «русский» больше указывает на принадлежность к касте, чем 
национальность. Поэтому в летописи так всё напутано, что историки до сих 
пор не пришли к единому мнению. Заметь, летописи по заказу властей писали 
и переписывали монахи, которые были противниками язычества и волхвов. 
Нам же смотреть на прошлое с сегодняшними мерками нельзя. А.Клёсов 
пишет, что в Индии арии принадлежат к высшей касте брахманов. То есть там 
арий – не национальность.
Наш древний народ, носящий язык богов, идентифицировал себя и по языку, и 
по вере. Ибо вера и язык были одним и тем же. Язык в вере и вера в 
языке. Это, пожалуй, единственный в истории народов случай точной 
идентификации, которому стали подражать другие, но уже в искажённом 
виде. И это единственная вера, которая в сущности является не слепой 
религиозной верой, а научным знанием без чудес, сказок и мифов. Это знание 
актуально и сегодня, потому что оно первично, вечно и неисчерпаемо.
Его пытались копировать все. Отголоски знания волхвов есть во всех 
религиях. Однако, профанация очевидна. Ведь всякий плагиат всегда бледнее 
оригинала.
Бог и Род (мёбиусоподобный Змий) – одно и то же. Зачем иудейский 
сочинитель мифа о сотворении написал о том, что бог проклял змия, то есть 
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сам себя? Ревность к ариям тому причина. Почему сочинитель Торы, 
употребляющий термин «Элохим» (множественное число), обвиняет 
язычников в многобожии и кичится тем, что придумал единобожие? По той же 
причине. Ревность к другому народу и желание возвысить свой. Язычников 
обвинили в идолопоклонстве, сами же стоят на коленях перед иконами или 
бьются лбом о стену плача.
Ты прочитал о древней вере (знании) своих предков и понял, что она не 
нуждается ни в идолах, ни в храмах, ни в жрецах. Она внутри. Не нужны ей 
так же ни академии, ни учителя, потому что постичь её вряд ли кто тебе 
поможет. Только сам. Слушай богов без посредников и переводчиков. Толпой 
сквозь игольное ушко не пройдёшь. Противников язычества всегда будет 
много, потому что не иссякнут претенденты на роль посредников между 
человеком и Богом. Все религиозные институты давно превратились в могучие 
и влиятельные корпорации.
Казалось бы, вот она, потерянная и вновь обретённая РОДная вера; вот оно, 
излечение от исторической амнезии народа; вот она, русская национальная 
идея; вот он, источник резонанса Руси. Любой народ воспрянул бы от такого 
свалившегося с неба подарка предков. Любой народ, но только не мы, 
приученные кланяться каждому заморскому прыщу. Ещё долго будут 
скептически смотреть исподлобья попы и политики, пятая колонна и 
умствующие говоруны… и власть, испугавшаяся силы собственного народа. 
Многим это не по нутру. Опровергнуть не смогут, будут тщательно 
замалчивать.
И в этой настороженности есть определённый политический смысл. Потому 
что к пониманию своей миссии носителя языка богов надо быть готовым. 
Повторю: великодушие – привилегия великих душ. Достоинство народа в его 
великодушии к остальным. Вовсе не для того, чтобы сюсюкать соседям и быть 
для них дойной добродушной коровой. А потому, что есть много своих 
доморощенных дураков, которых национальная (царская) гордость аж 
распирает до национального превосходства. Они, как правило, буйные. И не 
ведают, что творят. Так что, собственная сила может быть обращена против 
себя.
Не веришь? Во всём мире футбольные болельщики демонстрируют 
разрушительную силу его величества патриотического быдла. Горе тому, кто 
вручит обезьяне гранату. Острый меч может принадлежать только тому, кто 
умеет с ним обращаться.
Славяне – самый крупный этнос в Европе. Давно уже не говорят, что славяне 
– единый народ, только летопись об этом слегка помнит. Мы понимаем друг 
друга без переводчика, но пишем разными буквами, ходим в разные церкви и 
исповедуем разные «ценности»: кто западные, а кто свои. Мы разделены и 
разодраны противоречиями. И этот делёж продолжается. С чего это началось? 
С того времени, когда нам стали навязывать чужих богов, перелицованных из 
наших же, когда нас профессионально зомбировали. Ирония в том, что 
победить нас удалось профанам. Не словом они нас одолели, а кострами, 
княжескими указами и интригами. И этот урок надо усвоить.
Но в каждом из нас сидит истинная вера. Она в языке и в подсознании. Мы – 
единственный народ, у которого язык и вера – одно. Вера в языке и язык в 
вере. Причём, без всякого обмана и сказочек. Нам есть, чем себя 
идентифицировать. И мы знаем, что наш русский язык – язык богов. 
Каббалисты (см. «Сефер Иетцира») примеряли это на себя, да при подгонке 
ошибочка вышла: выкинув две руны  Рода, они потеряли комбинаторный 
принцип генома. Да и язык иврит не потянул на статус языка богов. Не 
читается геном ни на иврите, ни на каком другом языке, хоть тресни. Обидно 
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иудеям, обидно норманнам, обидно остальным, но такова реальность. 
Опровергнуть это ни у кого не получится, а последствий национальной 
ревности нам не избежать. Всемирные «руководители судеб народов» это 
прекрасно осознают. Поэтому следующий этап нашего уничтожения – тонкая 
психотронная война. Она уже идёт. Её ведут руками наших же глупеньких 
«патриотов», которых используют втёмную.
Будь внимателен. Не отличая цокот дамских каблучков от цокота копыт, 
угодишь под лошадь. Аналогично и с ржаньем.

 
***

Прошу прощения у моего читателя за эмоциональную статью не в моём стиле. 
Причиной тому явились мои похождения по форумам и «комментам» на 
разных сайтах, а также наблюдения за разной публикой, степень 
озлобленности и агрессивности которой удручает. Вот и задумался: может 
быть, «не в коня корм» вся моя писанина?

 
© Юрий Ларичев, 2008

 
 
22 декабря 2008, 12:55 
Без темы

Лихо. Споткнулась несколько раз, объяснить не могу, но близко душе.  
 
Людмила =email=

Спотыкаться полезно как в детстве. Ибо, падая и вставая, ты растёшь. 
Главное, чтобы число падений не превышало количество вставаний.  
*  
Добавлю относительно имени Арджуна - главного персонажа Бхагавад Гиты.  
Во многих языках звуки "Й", "Я" и "Г", "Ж" взаимозаменяемы. Например, 
русское Я по-французски звучит Je; Немецкое "юде" - по-славянски "жид" и т.
д. Поэтому "Арджуна" вполне можно трактовать как "Аръяна" или "Арьяна". 
То есть получается "Ар я". 
Рунмастер

23 декабря 2008, 13:44 
Без темы

Арджуна говорите. Можно трактовать и как Варга. Помятуя о том, что в 
праязыке слова начинались с согласного, опускаться со временем начал 
именно В. Дж=Г. Более того в санскрите вар - вода, бурлящий поток, джа -
водный простор, сила. Вар+га тоже движение воды, силы. Ун это У, точнее 
носовой юс.  
А как понимать слова "иду на Вы" исходя из Вашей трактовки этого слова, 
"ВЫ"?  
Дают такое трактование - как "враг, тьма". Ть-ма,ть=то МА= марена, смерть, 
материя, приземление в каком то смысле души и духа во время рождения.  
А "РА-ть" получается "то сила, свет"?  
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Людмила =email=

1. Вода - Вар - вариться... и т.д. Интересные рассуждения. Но в Бхагавад 
Гите указано конкретное имя "Арджуна" в качестве собеседника Кришны. 
Домысливать же к нему какую-либо начальную букву не в моих правилах, 
ибо первоисточник нельзя трогать и что-либо изменять по своему хотению. 
На этом стоял и стоять буду. В противном случае это будет не бережное 
исследование материала, а подгонка. Я этим не занимаюсь.  
О чём книга "Бхагавад Гита"? О том, как Кришна беседами просвещал 
Арджуну, посвящал его. Поэтому я вполне правомерно связал его имя с 
руной Algiz. Тут никакой подгонки нет. А имя "Варга" тут ни причём. 
Напридумать же можно, что угодно, но не нужно.  
2. Утверждение, что в праязыке все слова начинались с согласной, ничем не 
обосновано. Эта странная "гипотеза" ничем не подтверждается.  
3. "Иду на Вы". Не вижу тут проблемы.  
4. "Тьма"=10000 в славянской традиции, а не только темень.  
5. "Ть" не есть "То". Потому что тут мягкий знак. Вот если бы был твёрдый 
знак, тогда "Тъ"="То", потому что твёрдый знак Ъ читался как "О". 
Например: "хълопчик" - холопчик, "мъзг" - мозг и т.д.  
6. "Ма" - это не только марена, марево, Майа, Мара, маракосит ... и т.д. 
Значений много. "М"=13 аркан действительно имеет одну из трактовок - 
смерть. Но не только. В славянском герметизме это "Мыслете".  
***  
Не ищите однозначных ответов, ибо потеряетесь. 
Рунмастер

23 декабря 2008, 23:35 
Слово благодарности

Спасибо, уважаемый Рунмастер - Юрий Анатольевич Ларичев. Вы как раз 
отличаетесь тем, что ничего не подгоняете. Ваша "писанина" вызывает 
полное доверие. Вы - честный учёный, и всё "коню в корм", ваш труд не 
напрасен.  
Вы извинились за слишком эмоциональную статью, а мне, наоборот, 
понравилась её откровенность. Так может писать только сильный человек.  
Карпатские горы заговорили голосом мастера древних рун. Честно, у меня от 
чтения мурашки по телу появляются, резонирую по полной, видимо, моя ДНК 
вибрирует. Стал убеждённым язычником. Мне нравится, что вы не пугаете 
народ гееной огненной, концом света и кармой, а наоборот, призываете 
думать и видеть в людях богов. Это по-РОДственному.  
Насчёт юмора про цокот копыт ваш намёк про печать КОН поймёт тот, кто 
знает, что вы ни одного слова зря не напишете? Вас надо читать по 
нескольку раз.  
 
Киевский полуночник 

24 декабря 2008, 08:50 
Без темы

В связи с кризисом и наступающей безработице правящая элита опасается 
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протестных настроений и гнева народа. Уже готовится общественное мнение 
о том, что внешний враг народа США, а внутренний - иммигранты и 
инородцы, что надо всех выселить и ужесточить режим. Правящая элита 
хочет переложить свою вину на врагов.  
А вы, Рунмастер, заблаговременно остужаете горячие головы нашим 
нацистам. Ну и чутьё у вас.  
 
Юрий Н. 

Сегодня прочитал о том, что вандалы осквернили памятник Петру "медный 
всадник". Они написали на нём краской "КОН".  
Древнюю печать проклятья КОН расшифровал я. Впервые опубликовал это 
давно, в 1999 году в книге "Веда славяньска". Потом повторял в нескольких 
статьях. Поэтому несу косвенную ответственность за деятельность 
придурков, которым и грамота вредна. Хочу неуёмным напомнить моё 
предупреждение: всякий клянущий прежде всего проклинает самого себя.  
Всё же хочется надеяться, что мои читатели не имеют отношения к 
проявлениям вандализма и прочей дури.  
Видимо, не зря в последней статье я прошёлся по дуракам. Достали уже 
всех. Оккупировали все форумы, чаты, завалили своими "комментами" весь 
Интернет, зарисовали примитивными "граффити" города. Вопиюще 
безграмотны. Дебилизм царствует. Таков XXI век рафинированных 
"сапиенсов" - приматов, презирающих предков.  
Куда идём? 
Рунмастер

24 декабря 2008, 15:25 
Благодарность

Здравствуйте, Рунмастер. Здравствуйте, дорогой наш Юрий Анатольевич.  
Впечатляющая картинка у вас получилась в самом начале статьи с 
описанием единства вселенной. Впечатляет, впечатывает приятные образы 
глубоко внутрь. С самое нутро. И нутро моё очень этому радуется. Спасибо.  
Многих людей периодически «заносит». Иной раз унесёт высоко в небо, в 
мир виртуальный, в мир мысли, и человек теряет связь с реальностью 
земной. В другое время человек целиком погружается в мир суеты бытовой и 
забывает о горнем. В обоих случаях унесено-погружённые выходят за рамки 
обычных состояний обычных людей, общепринятых человеческих норм, 
становятся не понятны нормальным людям. Я это к чему? Вы для меня 
являетесь яр-р-рким примером человека, которого не заносит. Я вас всегда 
понимаю. Конечно, может быть я – ненормальный. Но это уже другая 
история. История про счастливенького ненормальненького Ветерка. :)  
Меня заносит. Ещё как! Ваши статьи помогают мне взглянуть на мир вашим 
многоопытным взглядом. Помогают вернуться на землю, если залетался, или 
вспомнить о вышнем, если заблудился в трёх земных соснах.  
Вот такой дифирамбец получите-с. :)  
И ждём форум. Не торопимся, спокойно ждём.  
Крепко обнимаю.  
 
 
Ветер =email=
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25 декабря 2008, 11:21 
ответ на ответ

1....  
Конечно не нужно что угодно. Но давайте сделаем памятку, что язык, на 
котором писались веды и другие источники, санскрит, язык посвящённых и 
на нём никто давно не говорит. Поэтому прочтение возможно 
неоднозначное. Согласны?  
Вы имя растолковали как ари(ь)(ъ)я(на), а я как Варга. Но это наши 
толкования, во времена онные что было, можно только догадываться. Варга 
кстати,называется и сейчас тоже посвящённый и тот, кто несёт священную 
соль(знания) в Индию, до сих пор этот способ используется. По моему, очень 
соответствует. Аещё ВАРить=ЖАРить, что понятно даже по определениям, и 
про воду кипящую и про огонь говорят как о потоках, брызгах...  
2....  
Действительно трудно подтвердить источниками то, что не сохранилось в 
письменных источниках. А вот в языках сохранилось. И Ломоносов, и 
Лукашевич, и многие другие уважаемые исследователи языка именно 
утверждают, что начиналось с согласного. С гласного начинались немногие 
священные или запретные для обыденного употребления слова.  
3. "Иду на Вы". Не вижу тут проблемы.  
Я тоже не вижу проблемы, но трактовка, согласитесь, разная. С чего это 
идти на уважаемых, целостных, гармоничных соседей и захватчиков, а? Вы 
правы, что надо МЫ, что кстати и характерно для славян, не любим МЫ 
якать. Даже про детей говорим: "у нас болит, мы ходить начали..." А вы 
лучше не трогать, как думаете?  
4. "Тьма"=10000 в славянской традиции, а не только темень. Согласна, 
именно не только.  
5. "Ть" не есть "То". Потому что тут мягкий знак. Вот если бы был твёрдый 
знак, тогда "Тъ"="То", потому что твёрдый знак Ъ читался как "О". 
Например: "хълопчик" - холопчик, "мъзг" - мозг и т.д.  
А тут вы сами себе противоречите, в самом первом, где у вас то ар(ь)я, то ар
(ъ)я. И такое возможно,на самом деле тут нет противоречия. Если уж так 
важно именно мягкое происношение, пусть будут ТЕ. Ъ знак в ваших 
примерах это буква, ныне неиспользующаяся, она не только О значила, но 
это не важно.  
6. "Ма" - это не только марена, марево, Майа, Мара, маракосит ... и т.д. 
Значений много. "М"=13 аркан действительно имеет одну из трактовок - 
смерть. Но не только. В славянском герметизме это "Мыслете". Да, значений 
много. всё дело в трактовках. тем и интересно Мыслить!!  
С искренним уважением.  
***  
 
Людмила =email=

Людмила. Веды писались на ведийском; санскрит - его поздняя версия. Но не 
это главное. До любых писаний была устная речь. Она древнее письма.  
Геном, о котором я пишу, древнее Вед.  
Первобытный крик (сигнал) человека и животного - это естественный 
гласный звук. Первобытная речь, естественно, начиналась с простых гласных 
звуков. По мере усложнения речи появились согласные. Ваше утверждение, 
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что все древние слова начинались с согласной - неверно. Шумерское "Яа-аве-
илу", библейские "Адам", Ева", "Авраам", самая первая мантра "АОУМ" тому 
подтверждение. И славянская речь певуча, потому что в ней много гласных. 
Лучше ссылаться не на заблуждения авторитетов, а на здравый смысл. Я 
читаю рунный геном и ни на кого не ссылаюсь.  
Как сейчас называют посвящённых в Индии - не тема моей статьи. Причём 
тут Индия? Руна Algiz даёт имя первого волхва - основателя арьев - Ар (или 
Лар). Никакого звука "В" там нет. От Ара пошли арьи. Они так назывались 
задолго до миграции в Индию. Если бы праотца звали Варга, его род 
назывался бы варгами или варягами, а не арьями. Что тут неясно?  
Впрочем, оставайтесь при своём мнении. Спорить ради спора лень. 
Рунмастер

25 декабря 2008, 19:03 
Предложение

Людмила, Юрий Анатольевич, здравствуйте!  
Тема расшифровок очень интересная, но сложно укладывающаяся в формат 
"комментов". Да и статья о другом.  
Людмила, не серчайте на кажущиеся грубоватыми слова Рунмастера типа:  
"Что тут не ясно?", "Впрочем, оставайтесь при своём мнении. Спорить ради 
спора лень".  
Его допекли бесполезные споры на одном форуме. Он стал жёстче. :) И 
мощнее.  
Предлагаю не ставить точек над i и дождаться появления нашего форума. 
Там сможем потолковать и разобраться. Подумаем и обсудим, в том числе 
что такое «однозначно» («Поэтому прочтение возможно неоднозначное» - 
цитата Людмилы), что такое «многозначно», какие значки первичные и где 
эти значки искать.  
 
 
Ветер =email=

26 декабря 2008, 09:05 
вопрос по заголовку Кто мы!

Здравствуйте, Рунмастер  
цитата:  
Все хотят быть богоизбранными богоносцами и никто не хочет быть (из)гоем. 
При этом бьют поклоны одному и тому же Яхве, который по-шумерски Явилу, 
по-русски Ярило или, проще, «явление» или «я Род». Бог один, попы разные. 
И в этом вся проблема. Когда-нибудь наступит парадоксальное прозрение: 
самый подлый враг семита – сионизм.  
Моё мнение такое.  
Изначально главою древнееврейского пантеона был общесемит-  
ский верховный Бог Эл, по-еврейски Элоах или Элохим: само это  
слово во всех разновидностях значит одно и то же – Бог. Моисей  
научил иудеев поклоняться иному существу – Яхве (Яху или Яхо).  
«И построил Моисей алтарь и назвал его именем Иегова-НИССИ!»  
269  
или Иао-Ниси... Медный Змий назывался «нис», а месяц еврейс-  
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кой Пасхи – нисан1. В Палестине этого израильского бога называ-  
ли Йево, а в древних угаритских текстах – Йамму. Все эти назва-  
ния произошли от имени арийского божества смерти Йамы (т.е  
– яма, могила).  
Историк М.Б. Мейлах пишет: «По мнению различных исследо-  
вателей, бог по имени Яхве первоначально почитался в качестве  
бога только одним из древнееврейских племён – коленом Иуды и  
лишь позднее стал главным божеством, богом-покровителем древ-  
неизраильского союза племён»  
В русском переводе, исходящем, в свою очередь, из греческого  
перевода Библии (т.н. Септуагинты), даётся иной смысловой от-  
тенок этому имени, изменивший чин племенного божка на вселен-  
ский и читается уже как «Господь.  
 
 
Тимур =email=

26 декабря 2008, 11:08 
без темы

Я бы хотела обратить внимание на прихотронную атаку проведенную 
одновременно на нескольких изотерических русских сайтах в начале 
декабря. Проводили по очень новой црушной технологии с запуском мысле-
форм.Просто хочется предупредить. Будьте бдительны.  
С уважением.  
 
Татьяна =email=

Тимур, тут важно не подменить понятия ввиду кажущегося созвучия.  
Арийское божество Яма (yama' буквально "близнец") - это царь мёртвых, сын 
Вивасвата, брат сестры Ями; первый смертный, указавший людям путь 
смерти. Слово "яма" легко расшифровывается арканами: Я-Ма = Я 13-й 
аркан = Я смерть. Но это вовсе не бог Яхве. Только начальная буква 
одинаковая: потому и легко спутать.  
Еврейское имя "Яхве" заимствовано от шумерского Ia-a'-ve-ilu. "Я-ве-ил" 
созвучно с русским "явление". По смыслу - бог ЯВИЛ мир. Отличная формула 
без лишних мудрствований. Ввиду того, что руна Wunjo читается звуками "Р" 
и "В", имена ЯВЛ и ЯРЛ равнозначны. Поэтому я и отождествил имена Яхве и 
Ярило (Явило, я Ра, я Род).  
Имён много. Аврааму бог являлся под именем "Эль Шадаи", Моисею - под 
именем "Иегова", вы назвали имя "Нис", в Библии "Нехуштан", а геном 
просто по-русски сказал "Змий". Мне это близко и понятно.  
На иврите emeth, на ведийском rota', мне же ближе слово "истина", потому 
что под этим я вижу исток, источник, родник. От Рода, от генома. Если 
прислушиваться к РОДному источнику, тогда никакие погрешности 
переводов не будут нас вводить в заблуждения.  
 
Рунмастер

26 декабря 2008, 17:05 
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Альгиз

Уважаемый Рунмастер, Юрий Анатольевич, как всегда, зажигаете и 
вдохновляете на самостоятельный поиск. Спасибо!  
Перечитала ещё раз "Шёпот богов" и сопоставила с материалом новой 
статьи. В который раз поняла, что возвращения к вашим темам не избежать. 
Приходят новые вопросы, а опыт даёт и осмысление - по-новому.  
Приходится расставаться со стереотипами. Может быть с таким...  
В эти зимние времена половина мира празднуют Рождество Христово, 
которое все понимают "традиционно", со всей соответствующей легенде, 
атрибутикой.  
В т.ч. и подношение даров божественному младенцу волхвами с Востока.  
А мы призадумались ( имею в виду своих собеседников и друзей). Что 
означает Восток и по отношению к каким географическим координатам?  
Мы ж тоже - Восток:)...  
И волхвы, весьма интересные фигуры. Мудрецы, маги? По Иосифу Флавию 
"маги", халдеи, Магами евреи называли весь народ агрессора. Потому и на 
всё, что исходило от него, накладывался запрет, отпечатавшийся и в Библии. 
По другим источникам, правда средневековым и переводным, волхвы были 
цари-маги из разных стран, в т.ч. и балты. Приводятся ссылки на 28 золотых 
пластин со знаками, которые, якобы, сохранила богородица, и которые ныне 
находятся на Афоне. А мощи самих волхвов в Кёльнском соборе....  
Не хочу опровергать легенду, т.к. не имею достаточных доказательств.  
Но, кажется, и если я правильно поняла, в Руне Альгиз - три в одном и есть 
"намёк" на тех самых трёх царей-волхвов. А почему так важно было событие, 
начавшее новую эру? Арии - Учителя человечества, пасионарии, сдвигающие  
 
Юля =email=

26 декабря 2008, 17:09 
окончание комментария

прошу прощения ( техническая ошибка ввода текста)  
...пассионАрии, без которых невозможны исторические сдвиги. Они , как 
Фениксы, знаменуют обновление-напоминания об Истоках. Привносят в мир 
идеи и мысли, сообразно задачам этого времени. Сейчас мы тоже 
переживаем интересные времена. Можно предположить, что Арии 
возвращаются, и мы являемся свидетелями их новой работы.  
 
Юля =email=

27 декабря 2008, 04:20 
Не болтаем

Здравствуйте Юрий Анатольевич!  
Я из тех кто постоянно читает ваши статьи, книги и ваш сайт. Огромная 
благодарность за столь много полезной, и заставляющей думать, 
информации. Комментарий оставляю впервые, хотя давненько слежу за 
сайтом и пытаюсь познать знания о которых вы пишите и говорите. Мне 
кажется, что таких как я немало, просто люди не спешат высказывать свои 
мнения и болтать как на других форумах, ведь вы призываете думать. Еще 
раз с благодарностью и уважением!  
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Туман  
 
Трофимов Валерий =email=

27 декабря 2008, 05:31 
Без темы

Уважаемый Рунмастер, Юрий Анатольевич, Вы сравниваете Ярило и Яхву?  
это разное!  
В ветхозаветных преданиях Яхве представляется царём и  
предводителем Израиля, и обычно его имя сопровождалось опре-  
делением «цеваот», что означает «Яхве Воинств». Впоследствии,  
через греческое воспроизведение древнееврейского «цеваот» и воз-  
никло выражение «господь Саваоф», дошедшее до наших времён.  
В апокрифе Иоанна Иисус Христос очень подробно объясняет  
демоническое происхождение этого иудейского племенного божка  
Саваофа, принимаемого современными иудохристианами за Творца:  
«Софиа же Эпинойа, будучи эоном... захотела открыть в себе са-  
мой образ без воли Духа – он не одобрил – и без своего согла-  
сия, без его мысли. И хотя лик её мужественности не одобрил и  
она не нашла своего согласия и задумала без воли Духа и знания  
своего согласия, она вывела это наружу. И из-за непобедимой силы,  
которая есть в ней, её мысль не осталась безплодной, и открылся  
в ней ТРУД НЕСОВЕРШЕННЫЙ и отличавшийся от её вида, ибо  
она создала это без согласия своего сотоварища. И было это не-  
подобным образу его матери, ибо было это другой формы. Когда  
же она увидела свою волю, это приняло ВИД НЕСООБРАЗНЫЙ –  
ЗМЕЯ С МОРДОЙ ЛЬВА. Его глаза были подобны сверкающим  
огням молний. Она отбросила его от себя, за пределы этих мест,  
дабы никто из безсмертных не увидел его, ИБО ОНА СОЗДАЛА  
ЕГО В НЕЗНАНИИ. И она окружила его светлым облаком и по-  
местила трон в середине облака, дабы никто не увидел его, кро-  
ме Святого Духа, который зовётся матерь живых. И она назвала  
его именем Иалтабаоф. Это первый архонт, который взял боль-  
шую силу от своей матери. И он удалился от неё и двинулся прочь  
от мест, где был рождён. Он стал сильным и создал для себя  
другие эоны в пламени светлого огня, (где) он пребывает поныне.  
И ОН СОЕДИНИЛСЯ СО СВОИМ БЕЗУМИЕМ, которое есть в  
нем, И ПОРОДИЛ ВЛАСТИ ДЛЯ СЕБЯ. Первая же – имя её Афоф, которую 
поколения называют. ...Вторая – Хармас, что оз-  
начает око ревности. Третья – Калила-Умбри. Четвёртая – Иабель.  
Пятая – Адонайу, КОТОРАЯ ЗОВЁТСЯ САВАОФ... С ОБЛИЧЬ-  
ЕМ ДРАКОНА».  
Мне нравятся ваши тексты и статьи но некоторые высказыванья странно 
слышать.  
С уважение Тимур!  
 
Тимур 

Дорогие мои единомышленники. Я хочу, чтобы вы - мыслящие люди - не 
замыкались в себе, не чувствовали себя одинокими, а общались и помогали 
друг другу. Подружившись, вы образуете круг братьев по разуму.  
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Для этого публикую сегодняшнее письмо ко мне. Откликнитесь, вам ведь 
есть что сказать ищущему человеку. Я искренне порадуюсь вашей дружбе.  
***  
Subject: РУНЫ  
From: Михаил  
Email: perun.62@pochta.ru  
Уважаемый Юрий А.(простите, по-отчеству не знаю - гадать не буду, но 
просто Юрием, по своему возрасту, называть Вас не могу, так могут звать 
Вас или друзья, или ровестники Ваши...), здравия желаю!  
Обращается к Вам Иващенко Михаил (Анатольевич, если будет угодно, но это 
ни к чему - мне пока только 46...или уже).  
В своё время меня "понесло" изучать историю (открутить "рулетку" 
хронологии в обратную сторону...),(в принципе,историю, не верно - летопись 
славянскую...) и естественно, рано или поздно я вышел на РУНЫ. Из 
"поисковика" попал на Ваш сайт, на "РунМастера", на "Введение в 
рунологию" и вот тут - пошло-поехало... Прочитал большенство Ваших работ, 
касающихся рунного генома, для меня это открытие, но ещё больше 
поразило, как Вы связали воедино руны и карты Таро. Никогда бы не 
додумался до такого. Для меня карты Таро, руны Старшего Футарка и 
"русские руны" В.А.Чудинова немного не сопоставимые явления, у каждого 
свой "ареол", но Вы доказали обратное...  
Я считал, что "скандинавские руны" - это "младшие братья" Русских рунн, их 
хорошо "окультурили", придали им "магический блеск" и взяли на 
вооружение в качестве гадального отребута.  
Но есть ещё и "славянские руны" Олега Синько, Платова и наконец "вязаные 
руны"(ближе к китайским иероглифам) и "руны управления"... Куда всё это 
девать? В этом многобразии трудно разобраться: что из чего вышло, что 
лежало у истока...  
Вы уж извените, я не из праздного любопытсятва хочу спросить Вас : " А 
откуда есть пошли ваши изыскания в рунах? С чего Вы начинали? Где берёте 
столь обширный материал по слообразованию и алфавиту русского языка? В 
общем, вопросов много - ответов мало...  
Я не хочу становится "русофобом" и не хочу орать на каждом перекрёстке - 
"Слава РОДу", я чувствую, что должен в этом разобраться...  
Немного о себе: родился в Казахстане, потом жили в Ростовской обл. (откуда 
отец - потомок донских казаков, матушка - с Украины, из г.Суммы), затем 30 
лет в Татарии, теперь занесло в Москву. С 81 по 85 служил в Афганистане. 
Себя называю - "донской казах". От такой "виннигрет"...  
Если посчитаете нужным ответить - буду очень рад.  
С уважением, Иващенко Михаил.  
 
Рунмастер

27 декабря 2008, 08:05 
Без темы

Здравствуйте..Юрий Анатольевич.  
Читаю вас давно. Хотелось очень увидеть на вашем сайте форум.Я думаю 
единомышленников уже достаточно., для общения.  
И многим есть чем поделится.  
 
Анастасия =email=
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Друзья, форум будет. Мы уже пробовали ставить его, но через день он 
глюкнулся. Потом из-за этого сайт сутки "ремонтировали". Наш проникнутый 
небесным вдохновением вэбмастер Руслан работает над проблемой. Он 
вообще размечтался обновить движок сайта.  
Мы с Русланом - старые друзья. Должен заметить, что это именно он не даёт 
мне покоя и заставляет писать. Так что и сам сайт, и всё его содержание - 
идея и исполнение Руслана. У него в голове полно идей и прожектов, от 
которых мне ежедневно приходится отбиваться по причине моей природной 
лени. Спасу от него нет. :-) Но я его люблю со всеми его тараканами в 
голове.  
Так что форум будет, потерпите.  
 
Рунмастер

28 декабря 2008, 07:43 
Михаилу

"В своё время меня "понесло" изучать историю (открутить "рулетку" 
хронологии в обратную сторону...),(в принципе,историю, не верно - летопись 
славянскую...)"  
Уважаемый Михаил, и что же, "рулетка" отматывалась где-то до 9-го века?  
))) Лично у меня возникло именно такое впечатление. Оппоненты просят 
предъявить обоснованные исторические доказательства, ссылки на реальные 
источники, которых НЕТ. Откуда же им взяться, если их СПЕЦИАЛЬНО 
уничтожали. Главный удар всегда приходится по корням, по культурному 
наследию. Но мы ребята не сопливые. Мы, хоть и поплакали, но утёрлись и 
начали копать. И мы не остановимся в своих раскопках...Присоединяйтесь! 
Любая информация, даже кроха, даже капля нам нужна. Не хотите "орать" 
"Слава Роду"? Дык и не надо.  
Может Он в вас заговорил? Прислушайтесь....к Родной Речи из глубины.  
 
 
Юля =email=

28 декабря 2008, 08:07 
последышек

...енто опять я))) Йуль (Йеру-Уруз-Лагуз) - Юла, которая с каждым новым 
"оборотом" находит что-то новое, чтобы сказать. Главное - не 
останавливаться, ведь, воистину, жизнь - движение.  
Пришла поздравить с Новым (по петровскому календарю) годом сайт 
"Русские Времена", его вдохновителя Рунмастера - Юрия Анатольевича и его 
"движок" Руслана. Примите от меня сердечную благодарность и самые 
наилучшие пожелания плодотворного Будущего, которое, в наших руках!  
Во время ремонта сайта обнаружила статейку, которую раньше не читала.  
Вот она:  
http://rustimes.com/blog/post_1174230661.html  
"Человек может всё"  
Дополнительная информация для размышлений...  
Я думаю, что вместе мы сможем очень многое, но начинать надо с себя.  

http://rustimes.com/blog/comment_1229891815.html (29 из 31) [30.03.2009 21:12:46]

http://rustimes.com/blog/connect_e82ef8ef8160fbb92cdf1096fbbbb89eb33b96a.html


Русь и вера

Я много не знаю, сажусь за парту, как в первый раз)))  
Первый бой объявлен собственному невежеству.  
Сейчас мы на пороге по-настоящему великих приключений. "Сказки", 
"геройство", "подвиги", "испытания" станут для нас, бывалых))), реальностью 
банальной. Главное - это интересно. Но у каждого есть выбор...  
Какую позицию займёт в новом цикле ( примерно 15 лет) каждый из нас?  
Труженника или наблюдателя?..  
"Папка" призывает нас думать...Хороший папа. Счастье было встретиться с 
ним! А настоящий, любящий отец и ремня не пожалеет и примером научит. 
Мой физический отец отлынивал от воспитания, так - прохлаждался на 
земле...Возможно, поэтому Род привёл меня именно в этот Дом, где я нашла 
настоящего наставника и друга, друзей ...  
Дом, где трудятся дружно и дружно радуются.  
Спасибо Вам!  
Ваша - Юрьева Йуль.  
 
 
Юля =email=
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26 ноября 2008, 03:20
О кризисе в России и в мире

 
Современный кризис считается «финансовым», 
то есть кризисом в системе денежного 
обращения. Главная его составляющая – это 
«недостаток ликвидности» у банков. Попросту 
говоря, нет денег. А куда ж они делись?
Ну, во-первых, банки выдали слишком много 
безнадежных кредитов – таких, которые дол
жники не могут вернуть и выбить из них 
невозможно. Действительно, кредиты в 

ноябрь, 2008
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О кризисе в России и в мире

последние годы были очень доступны. Поглядите 
на улицы наших городов. Обилие автомашин – 
следствие кредитного бума. И это лишь частное 
проявление, причем по невозвращенным 
кредитам ситуация во всем мире еще хуже, чем 
по России. Будучи проездом в Афинах, я 
разговорился с таксистом. Он объяснил, что там 
нормальное явление – взять кредит на машину 
без намерения отдать, потому что кредитов 
миллионы, а пропускная способность греческих 
судов по взысканию их – тысячи дел в год. Когда 
еще до меня доберутся! И так по всему миру. 
«Кредит за 1 день! Кредит за 1 минуту!» А вот 

сейчас кредиторы начали расхлебывать кашу, которую сами и заварили, 
списывая многомиллиардные безнадежные кредиты.
А почему 20 лет назад таких кредитов не выдавали, а теперь – пожалуйста? 
Ответ будет в двух терминах: «дериваты» и «закон 1933 года». В финансовой 
системе Запада есть механизмы, для нас не совсем понятные. Там чьи-то 
долги считаются ценностью, которые можно продать или выставить в качестве 
обеспечения ценных бумаг. То есть банк, выдав кредит какому-нибудь Джону, 
может выпустить ценные бумаги, так называемые «производные 
инструменты», или «дериваты», обеспеченные теми средствами, которые 
когда-то вернет Джон. «Вы купили акцию нашего банка – и теперь Джон 
должен вам». «Купи себе немножко Джона!»
Немного абсурдно выглядит, что держатели пакетов таких дериватов (скажем, 
другой банк) также могут выпускать и продавать ценные бумаги, 
обеспеченные этими самыми дериватами. И их тоже кто-то покупает, 
образуется целая цепочка ценных бумаг, в конечном итоге обеспеченных 
только долгом этого самого Джона, который, как вдруг оказалось, он 
возвращать не собирается. И теперь банковские хранилища набиты ничего не 
стоящими акциями. Такое уже один раз было. Безудержный рост 
кредитования и выпуска банками необеспеченных бумаг уже один раз чуть не 
привел к краху системы капитализма – в Великую депрессию конца 20-х. 
Тогда Франклин Д.Рузвельт справился с этой ситуацией с помощью 
знаменитого закона Гласса-Стигалла 1933 года о контроле над банками. Он, 
по сути, ввел государственный надзор над ними. Был резко усилен контроль 
Федерального резерва над денежным обращением, за выдачей кредитов, за 
созданием кредитных «денег». Даже регулировался процент по вкладам 
(чтобы не устраивали спекуляций, привлекая вкладчиков высоким процентом).
И так продолжалось до 1999 года. Тогда в прессе проскочила новость – закон 
о банковской деятельности, введенный еще Рузвельтом, отменен. Тогда еще 
подумалось: кто это в верхушке США считает себя умнее Рузвельта? 
Экономисты радовались отмене закон Гласса-Стигалла, запрещавшего банкам 
торговать ценными бумагами. Этим сразу воспользовались крупнейшие 
банковские объединения J.P.Morgan, Bankers Trust, Citicorp, Chase Manhattan. А 
сейчас правительство занимается спасением этих банков, вливая в них сотни 
миллиардов вновь напечатанных долларов. И десяти лет не прошло!
Вся эта история подтверждает – когда интеллектуальные карлики ломают 
какие-то экономические механизмы просто потому, что они им кажутся 
лишними – добром это не кончается. Это, кстати, верно не только для 
западной экономики. Пикантная особенность нынешней ситуации – западные 
лидеры не очень хотят копировать Рузвельта: он считается на Западе, как ни 
странно, почти «социалистом». Это можно понять: ведь и Маркс, и Ленин 
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считали первым шагом перехода к социализму национализацию банков – для 
Запада это сатанинское измышление. Рузвельт, конечно, не социалист. Как и 
Медведев, как и Саркози, который предлагает сейчас некоторые меры в 
отношении банков, подозрительно смахивающие на рузвельтовские. Просто 
выбор ограничен. Как известно, «необходимость умного ведет, а дурака 
тащит». Государство должно управлять капиталистами для их же пользы. Ну 
как не вспомнить Марксову цитату, что за триста процентов прибыли капитал 
положительно готов сломать себе голову? 
Как ни пыжилась либеральная экономическая мысль – а капитализм без 
госрегулирования приходит к кризису. Оказывается, величайшее достижение 
западной экономической мысли – это национализация банковской системы. А 
ведь реформаторы учили нас (а их учили экономисты Запада) совсем другому. 
Понимаете, в чем соль – когда мы в конце 80-х решили скопировать 
капиталистическую систему, она на Западе на самом деле жесточайшим 
образом регулировалась государством, и в этом-то и был корень ее успехов. А 
мы слушали песни о «свободной экономике» (певцы, думаю, тоже этого не 
знали). 
Так что же происходит в мире сейчас? Неблагополучные ценные бумаги жгут 
руки владельцам, они пытаются от них избавиться, а цена на них все падает; 
поэтому растет спрос на доллары – они нужнее, чем ценные бумаги. И главное 
– кредиты уже не дают так свободно, как раньше. Поэтому нас кризис 
коснется напрямую, хотя Россия – не надо иллюзий – не игрок на мировой 
финансовой арене. США для стабилизации биржевого рынка может за один 
день вбросить несколько сот миллиардов долларов – больше, чем все 
валютные резервы России. Причем если внутри США деньги просто перетекли, 
в основном просто «баш на баш», то в отношениях Запада с остальным миром 
ситуация другая. Вот типичный цикл нашей торговли с Америкой: Россия 
продает Америке нефть – получает доллары – вкладывает доллары в ценные 
бумаги США – американские ценные бумаги обесцениваются. Вам не кажется, 
что в этом цикле что-то неправильно? Главное – не подумайте, что это шутка. 
Именно так все и происходит. Мы находимся в состоянии постоянной утечки 
заработанных Россией средств, которые уходят, как песок сквозь пальцы. Мы 
продаем достояние нации, но вырученные деньги не удается ни приумножать, 
ни даже просто зарезервировать.
Вот пример: в начале этого года в России разразился скандал. Оказалось, что 
часть наших средств вложены в акции ипотечных компаний США. Сначала 
речь шла о «нескольких процентах», потом оказалось, что это более 100 млрд 
долл. Понять поведение наших финансистов нелегко – проблемы у ипотечных 
компаний были весь 2007 год, за год их акции потеряли 50-60% стоимости – и 
за этот же год Россия вложила в них не менее 50 млрд долл. Вот что 
сообщила газета «Ведомости»:
«На 1 января 2008 г. в облигации Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home Loan 
Banks было инвестировано 2,48 трлн руб. ($100,8 млрд). За прошлый год ЦБ 
увеличил эти инвестиции в 2,5 раза, и на начало года на эти бумаги 
приходился 21% «копилки» страны (на 1 января резервы составляли $476,4 
млрд) и 37% от общего объема средств, вложенных в бумаги иностранных 
эмитентов».
Сейчас эти компании обанкротились, их акции стоят очень мало – несколько 
процентов по отношению к стоимости полтора года назад. Похоже, 
миллиарды, если не десятки миллиардов, потеряны. Когда пытаешься узнать о 
мотивах такого распоряжения резервами, у некоторых должностных лиц 
разражается форменная истерика: «Нужно, чтобы деньги работали!» Хотя 
заработки на этих акциях и в лучшие времена были невелики: доходность их 
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была меньше инфляции — примерно 2,1%. Вот такие у нас финансисты, вот 
такие у нас валютные запасы.
Экономический блок правительства России во главе с их духовным 
наставником Егором Гайдаром по отношению к экономистам Запада – 
вторичный продукт. Причем и первичный-то продукт, как оказалось, был не 
особенно качественным. Без тени иронии могу предположить, что замени их 
на команду из просто энергичных продавцов, скажем, автомагазинов – 
результаты управления российской экономикой хуже не будут. Несмотря на 
название «золотовалютные резервы», золота в них всего несколько 
процентов, в пересчете на вес – около 500 тонн (после войны, когда золотом 
надо было рассчитываться за некоторые поставки, у СССР было более 2 тыс. 
тонн). В основном в этих резервах – валюта западных стран, а также ценные 
бумаги и облигации, номинированные в долларах. И количество золота 
продолжает падать. Это вообще необъяснимый факт! Все это само по себе 
многое говорит о нашей «самостоятельности». Сами посудите, возможно ли 
какое-то противостояние с Америкой, если наши деньги хранятся в США? Как 
и золото?
Кроме потери резервов, на нашу экономику уже сильно повлияло такое 
следствие кризиса, как ужесточение предоставления кредитов в западных 
банках. Кредиты стали дороже, причем и ранее выданные. Большие проблемы 
из-за этого в частных банках. В развитых странах именно они – мотор 
экономики. А российские банки – мелкие торговцы чужими деньгами: живут по 
простой схеме – берут в западных банках кредиты, а затем дают эти деньги в 
кредит внутри страны, естественно, под больший процент, и этим живут. 
Понимаете, если вы взяли в кредит автомашину, то должны вы на самом деле 
не автосалону, а какому-то англосаксонскому банку, через посредничество 
российского банка и салона. Теперь поток кредитов резко иссяк, а взятое и 
проценты по нему надо платить. Денег нет: «Спаси нас, Путин!»
Итак, резервов у нас нет (судя по темпам расходования золотовалютных 
резервов – 71 млрд долл за октябрь – донышко покажется к середине 
следующего года). Банковской системы нет. Что есть? Один из деятелей 
нынешней администрации откровенно сказал пару лет назад: «Экономика 
России? Нет никакой экономики, есть труба, вокруг нее все и крутится». Так 
оно и есть. Одни называют это «великой сырьевой державой», другие – 
«сырьевым придатком Запада». Смысл один и тот же. Когда-то это звучало 
оскорбительно, теперь выросло и пришло во власть поколение, которое 
просто не понимает, почему это обидно и чем это опасно.
Сырьевые компании – основа нынешней экономической системы России. Если 
рублевый бюджет и формируется отчасти другими предприятиями, то 
валютный – только сырьевиками. А ведь почти вся еда, одежда, автомобили 
покупаются за границей, на валюту…Вроде бы в условиях финансового 
кризиса, когда всякие сомнительные бумажки обесцениваются, должны резко 
подорожать акции российских сырьевых компаний – нефть, цветные металлы, 
газ, древесина – все это реальные ценности. А они не дорожают. И понятно, 
почему.
Группа нефтяных компаний (при поддержке Газпрома) подала недавно в 
правительство слезницу: «Дайте денег! Мы разорены! Нам нужно заплатить 
срочные долги!» Это не шутка – российские сырьевые компании в долгу как в 
шелку, это крупнейшие должники. Они постоянно берут кредиты в западных 
банках, там это целое направление – кредитование российской нефтянки. 
Правительство с большой помпой рапортовало о снижении госдолга, но в это 
же время рос огромный долг частных компаний Западу, явно и неявно 
гарантированный государством.
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И очень похоже, что отдавать им нечем; чтобы отдать одни долги – они берут 
другие. Точнее, брали, до банковского кризиса, – а сейчас давать перестали. 
А речь идет о миллиардах долларов. Напрашивается вывод, что 
«эффективным собственником» все продано вперед, продать и заложить 
больше нечего, одна надежда на правительство, точнее, на те средства, 
которые предназначались на черный день и на строительство новой, 
высокотехнологичной экономики. Вот вам и «становой хребет». Стоит ли 
после этого удивляться, что акции наших компаний не очень высоко ценятся? 
Кто станет вкладываться в компании, которые ТАК управляются?
Газпром вроде бы выглядит посолидней – но ведь и он крупнейший должник, 
его долги западным банкам исчисляются десятками миллиардов долларов. И 
если он обанкротится, то разве может правительство допустить, чтобы его 
активы перешли в руки заимодавцев с Запада? Придется спасать. Кто 
заплатит долги? Да мы, надо, и заплатим. Если денег наскребем. Выглядит это 
отвратительно. Сначала достояние огромной страны было захвачено кучкой… 
непонятно кого. Мы знаем несколько фамилий: основные ли они владельцы, 
неизвестно. Они это достояние прогуляли в ниццах, лондонах и куршевелях, с 
управлением экономикой не справились. Теперь этих срамотников спасают 
(нашими деньгами) добрые дяди из правительства и Центробанка. Выкупают 
ворованное, причем со словами: «Мы это временно, потом все раздадим 
взад». Тратят Фонд национального благосостояния, чтобы «остановить 
падение на биржах». Вообще-то биржевой курс – это градусник, а не сам 
больной… Интересный капитализм построен в России.
Это уже будет похоже на скверный анекдот, если второй раз в истории 
построение капитализма в России закончится крахом. Если в первый раз были 
хоть какие-то причины (все же отсталая страна, неразвитая промышленность, 
мировая война), то нынешним-то строителям капитализма досталась вторая 
экономика мира с богатейшими ресурсами, квалифицированные кадры, 
работящее население – и что? Все раздербанив, не создали ничего. Остается 
им только ругать «преступления сталинского режима», что понятно – а о чем 
еще говорить? Промышленности в стране нет, финансовой системы нет, базы 
для экономики нет. 
Нынешний кризис не совсем финансовый, он на самом деле экономический, 
глобальный и всеобъемлющий. Ох, неспроста рядовые американцы давно 
перестали платить взносы по ипотеке. Америка начала сползать в кризис 
несколько лет назад, когда окончательно потеряла контроль за своим 
торговым балансом, проиграв соревнование с иностранными 
производителями. Она регулярно импортирует на сотни миллиардов в год 
больше, чем экспортирует.
Куда же девалась эта разница? Страны, торговавшие с США, вкладывали 
выручку в американские же ценные бумаги, больше эти сотни миллиардов 
долларов некуда было девать, так сохранялся баланс. Теперь вкладывать, 
видимо, не будут. Наверное, американцам придется подтянуть пояса. И с 
экспортно ориентированными экономиками непонятно, что будет – это в 
первую очередь Германия и Китай. И Россия.
Ничего обнадеживающего впереди не видно. На спасение «жирных котов» 
уже потрачена значительная часть государственных резервов, а ведь кризис 
только начинается. Система, построенная на западных кредитах, экспорте 
нефти и импорте потребительских товаров, разваливается, и нелегко назвать 
российскую фирму, которая была вне этой системы. Снижение зарплат, 
увольнения, сокращение рабочего времени, отмена премий – сейчас массовое 
явление. При неостановленной инфляции в нищету вползают и прежде 
обеспеченные слои. На все долги «столпов российской экономики» 
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госрезервов просто не хватит. Если аналогия с Великой депрессией 
правильна, то продолжится падение нефтяных цен и снижение спроса на 
сельхозпродукцию. И что будут делать наши крестьяне с урожаем, и как 
рассчитаются по кредитам? Вот кого придется спасать по-настоящему.
Это если не усугубится сырьевой кризис и не обострится международная 
обстановка. А похоже, что Западу очень не нравится намерение России самой 
распоряжаться своим газом. Еще Аристотель заметил, что «трудно одному 
сохранить то, что нравится многим».

 
© Андрей Паршев

 
 
26 ноября 2008, 17:32 
Без темы

Все это известно давно. Какие меры предпринять?  
 
Санек 

28 ноября 2008, 11:13 
Саньку

Российские олигархи наделали много долгов, за которые теперь государство 
вряд ли сможет расплатиться деньгами народа. А у американцев 
скапливается много пустых бумажек-долларов и долговых векселей. Под 
шумок кризиса они скупают недра и предприятия Росии. Россия будет вся 
продана. Таковы последствия строительства капитализма.  
Что делать? Следовать принципам "Ни пяди родной земли", "Чужим не 
продавать". А вообще-то лучше власти голову на плечах поиметь. И капельку 
совести.  
 
 
Ковыряющий в носу 

28 ноября 2008, 12:12 
Стих на злобу дня

Крепка брехня и танков новых нету.  
И самолётов, и подлодок нет.  
Стоят в строю советские ракеты,  
Которым двадцать или тридцать лет.  
И если мы смогли недавно быстро  
Развеять на Кавказе чёрный дым —  
В том нет заслуг армейского министра:  
Пока он чаще лупит по своим!..  
.  
Когда страну на клочья разорвали,  
Когда ублюдки предали Союз,  
Врагам казалось: мы — отвоевали,  
И каждый русский скажет им: сдаюсь!..  
Но это вряд ли. Разве что у трона,  
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Где лизоблюдски топчется она,  
Опять воспрянет "пятая колонна",  
Едва учуяв смуты времена.  
.  
Не так ли ныне? Кризис, катаклизмы —  
И тут же, под шумок метя хвостом,  
Ползучий ренессанс либерализма  
Опять нахрапом прётся в русский дом.  
Мы только из дверей его турнули,  
А он в окошко внаглую полез.  
Мы поплотнее окна запахнули —  
А эта тварь в трубу скользит, как бес…  
.  
Что за отродье гнусное, ей-Богу!  
Уже "письмо" состряпали в момент:  
Не нужен, дескать, на бульваре Гоголь,  
Убрать подальше этот монумент!..  
А почему потребен пасквиль мерзкий  
Захаровым — войновичам — швыдким?  
Да всё по той же, знать, причине "веской",  
Что памятник был создан в век — советский!  
До диареи ненавистный им…  
.  
Эх вы, закомплексованные гномы!  
Тогда уж вам подавно — на хрена  
Все аттестаты, званья, дипломы,  
Лауреатства, льготы, ордена,  
Квартиры, дачи — всё, что на халяву  
Вы у Советской власти увели.  
Но без всего — кто будете тогда вы?!  
Те, кто и есть: раздутые нули…  
.  
Но эти — ладно. Факт почти нормальный.  
Клинический. С таких и спроса нет.  
Но президент-то наш нетривиальный —  
С чего бы вдруг для партий либеральных,  
По духу местечковых изначально,  
А далее — почивших беспечально,  
Решил по новой дать зелёный свет?  
Что за привет из девяностых лет?..  
.  
Что за нужда народу видеть снова  
Тех, у кого истлела мысли нить?  
Глядишь, воскреснут призраки немцовых —  
И чьи-то кости станут хоронить…  
Пыль отряхнут бурбулисы, шабады;  
Гайдары, чмокнув, впрыгнут в бренный ряд;  
А высшей государственной наградой —  
Не ельцинский ли орден утвердят?  
.  
Чур-чур меня! Составлен будь не к ночи  
Реестр из упомянутых персон…  
А может, фантазирую я, впрочем,  
И делать это вовсе не резон?  
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Что ж, каждый судит пусть на свой фасон.  
Но то, что ныне деется, уж очень  
Похоже — всё сильнее, между прочим —  
На некий старый и дурацкий сон.  
 
 
Евгений Нефёдов 

28 ноября 2008, 12:58 
Верить или не верить?

 
Можно предположить, что кроме тех, кто руководит государством, 
существуют и те, кто думает и планирует. Подлинные шахматисты скрыты. 
Есть ли такой игрок (или игроки) у нас в России? Насколько он умён? 
Слушает ли его власть или действует спорадически? Если такого нет, тогда 
нам всем труба и впереди опять нас ждут социальные потрясения. А если 
есть, то только на него надежда. Хочется верить, что гений и злодейство 
несовместны. Кроме веры нам, как всегда, ничего не остаётся.  
 
 
Anonymous 

30 ноября 2008, 05:01 
Без темы

Думаю, что большинство призедентов или монархов это лишь подставные 
марионетки на которых можно скидывать всю "грязь" неудачных операций 
тех, кто на самом деле управляет государствами и народами.  
 
Павел К 

30 ноября 2008, 20:16 
Ответы-приветы

Ковыряющий в носу, а делать то что? За мной юридически нет ни пяди 
земли. Если у вас есть, то она у вас всего лишь на хранении... "Под шумок 
кризиса они скупают недра и предприятия Росии. Россия будет вся продана. 
Таковы последствия строительства капитализма." Скупают открыто, законов 
не нарушают. Вы знаете будущее? Думаю нет, грамотнее писать "есть 
вероятность того, что ...". Капитализм никто не строил, капитализм сам по 
себе существовать не может, эта модель ошибочна в принципе. "А вообще-то 
лучше власти голову на плечах поиметь. И капельку совести." А нам то что 
делать?  
Anonymous, вам сюда dotu.ru  
Павел К, так и есть.  
 
Санек 

01 декабря 2008, 18:11 
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Жлобы обчистят наши карманы

По итогам девяти месяцев этого года большинство компаний, относимых к 
естественным монополиям, отчитались о многомиллиардных прибылях. 
Например, у «Газпрома» при нынешних ценах на газ прибыль в январе–
сентябре выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,2 
раза.  
А долги откуда взялись? Наделали господа долгов, давно перезаложили 
производственную собственность и спокойненько сидят и требуют у 
государства помощи. То есть платить за их удовольствия будем опять мы.  
При этом на балансе у этих компаний находятся многочисленные 
непрофильные активы от фешенебельных гостиниц и санаториев до 
требующих десятков миллионов долларов ежегодных вливаний спортивных 
клубов. Избавляться от них они не спешат, ежегодный рост тарифов им 
позволяет не делать этого, все равно расходы опосредованно оплатят другие 
предприятия и население. При этом повышение расценок всегда можно 
оправдать необходимостью инвестиций в развитие, чтобы страна по-
прежнему могла производить востребованное в мире сырье и дальше жить за 
счет его продажи. При такой экономике прочими секторами, которым нужно 
с кем-то конкурировать за рынок, можно и пожертвовать. По крайней мере 
пока невосполняемые ресурсы у нас не закончатся или, не дай бог, им не 
будет найдена альтернатива.  
 
 
SPb-2008 

02 декабря 2008, 17:58 
А мы что же, с Америкой побратимы?

 
Цитата из статьи, повергающая в шок:  
«На 1 января 2008 г. в облигации Fannie Mae, Freddie Mac и Federal Home 
Loan Banks было инвестировано 2,48 трлн руб. ($100,8 млрд). За прошлый 
год ЦБ увеличил эти инвестиции в 2,5 раза, и на начало года на эти бумаги 
приходился 21% «копилки» страны (на 1 января резервы составляли $476,4 
млрд) и 37% от общего объема средств, вложенных в бумаги иностранных 
эмитентов».  
А мы что же, с Америкой побратимы?)))  
Удивляюсь, до какой степени "родства".  
Вот эти цифры повесить бы в Пенсионные фонды и в вестибюли ВУЗов, а 
также на избирательные участки во время агиток.  
А в это время Беларусь , ближайшие родственники, просят одолжения  
(в кредит) у МВФ 2 миллиарда. Пшик по сравнению с такими щедротами 
"гениального" капиталовложения за бугор гениями российской экономики.
Нечего сказать - в который раз нас надули.  
Про земли вопрос отдельный. Земли - завались. Денег нет покупать и 
очередных декретов. Опять будем выкручиваться, выживать?  
Мы же смекалкой не обделены, авось укропчик в цветочных горшках на 
балконах поднимется (если погода выдастся) А для посадки картошки на 
балконах места нет. Да и только ей сыт не будешь. А курочек с кроликами 
санэпиды не позволят разводить.  
Самосозерцание и смирение ?  
Как ответ на кризис - думать? После "драки кулаками не машут". Хотя по 
мордасам постучать кой кому не помешало бы, прямо об стол, да чтобы  
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помокрее след оставался.  
Санёк, капли совести на всю эту бестыжую сволочь мало. Судить и 
выкидывать таких умников из правительства.  
При трудоустройстве в любой (даже захудалой) фирме кандидаты на 
вакансии проходят тестирование .  
А у нас для политиков выдумали выборы)))  
Им всем надо пройти главный тест на любовь к Родине и народу - жёсткий, 
через полиграф ( не меньше) на стадии вылупления из яиц дерьмократии и 
либерализма .  
 
 
Юля =email=

05 декабря 2008, 06:15 
Без темы

Юля, США победило в холодной войне против СССР. Что делает победитель? 
Он насаждает свою культуру, оглянитесь, чья культура кругом? Стабфонд - 
это фонд, созданный для того, чтобы США не развалилось. "Санёк, капли 
совести на всю эту бестыжую сволочь мало. Судить и выкидывать таких 
умников из правительства." Вы думаете у них вообще она есть? Допустим 
выкинули, кого ставить на их место?  
 
Санек 

06 декабря 2008, 14:28 
Саньку

Саня , на твой конструктивный вопрос :"Допустим выкинули, кого ставить на 
их место? отвечу следующее: дело же не в личностях, да? не в личных 
предпочтениях, а в том, что могут предложить другие концепции, которых 
много. Кого "поставим" мы с тобой?))), т.е. ставку что ли сделаем?...  
Кто ясно видит дальше своего носа и кого заботит не только личный карман, 
но сильное, мощное государство Русь! Что делать с казнокрадами и 
казнокрадством не знаю. Наверняка есть какая-нибудь статейка для таких в 
юриспруденции. Невежество неискоренимо. Процессы истории цикличны, но 
повторять одни и те же ошибки, т.е. жить с привязанными граблями, не 
эффективно. Думать надо тем, кто избирает и те, кто берёт на себя 
непосильную ношу ответственности поводырей.  
Но, повторюсь, нам нужны не только талантливые и грамотные управленцы 
( светлыми мозгами, небось, земля русская не обделена), нам нужна своя, 
без оглядки на Запад, исконная ! модель , которую мы когда-то утратили, а 
теперь ищем и не можем найти волю на единожды верное решение - стать 
самими собой, проснуться окончательно от дрём и начать пахать каждому, не 
уповая на добреньких и мудрых , кто нас мог бы осчастливить без нашего 
участия. Богатыри нужны, Саня во все времена. Подрастай поскорей, 
учись!))) посмотрим, что ты предложишь.  
 
Юля =email=

12 декабря 2008, 04:38 
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Без темы

Юля, кадры решают все. Причем здесь личности? Я про то, что если сейчас 
всех убрать жидов, то кого предложим на замену? А нужно людей очень 
много, управленчески грамотных и т.д. и т.п. Где их взять?  
"могут предложить другие концепции, которых много", назови хот бы две-
три. Слово просто стало модным, а концепций от этого больше не стало.  
"Невежество неискоренимо" Если неискоренимо, так зачем нам тогда это все 
надо?" Наверняка есть какая-нибудь статейка для таких в юриспруденции" 
Может и есть, но обязательно есть и противоположная,Законодательная 
власть-это власть,которая для правящей концепции издает юр. формы. Глупо 
будет с позиций иных концепций судится с существующей..."Процессы 
истории цикличны" А я считаю, что эволюционирует все таки, а то если 
циклы, то хоть головой об стену, а цикл придет и будет все не так как 
хотелось.  
"модель , которую мы когда-то утратили" Думаю не было у нас ее, иначе не 
утратили бы, а вот предпосылки к ее построению видимо имелись.  
" Подрастай поскорей, учись!))) посмотрим, что ты предложишь." Учиться, 
учиться и еще раз учиться. Ленин  
 
Санек 

12 декабря 2008, 15:23 
Саньку, как ответ- отрывок из мудрой книги

Чтобы не надоедать с очередными бабскими "сентенциями"  
http://stihi.ru/diary/zolushka/2008-12-08  
 
Юля =email=
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Весь мир – театр.
В.Шекспир

 
 

Жизнь
 
Вокруг жизнь. Вселенная наполнена жизнью. Жизнь проявляет одну цель, 
один фрактальный смысл: всякий живой объект повторяет себя в себе 
подобном. Главной задачей жизни является жизнь, а доступная форма бытия 
– существование отдельных организмов, структурно организованных единиц. 
Способ сохранения жизнеспособной структурной организации закреплён 
природой принципом подобия. Природа демонстрирует подобие как свою 
глобальную генетическую программу, а дихотомичность природы позволяет ей 
комбинировать и тем самым достигать изменчивости. Ключ к изменчивости 
заключён в принципе подобия. Принцип подобия правит живой природой.
Первоверховный закон аналогии (принцип подобия) сформулирован Гермесом 
(Тотом) в «Изумрудной Скрижали». Напомню.
«Правильно, верно без лжи и истинно то без сомнения: что то, что внизу и во 
вне, подобно тому, что в выси и в глуби, и то, что в глубине и вверху, подобно 
тому, что внизу и снаружи, — для исполнения чуда единства. И подобно тому, 
как Единое произродило из Себя всё, применяясь, так все вещи в миру из 
одной инертной возникли среды, посредством её применения. Отец его — 
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Солнце, Луна — его мать, выносил ветер его в чреве своём. Земля же 
вскормила его и плоть ему дала. Отец всему, что видишь здесь, Великий 
Деятель, Посредник силы есть, и мощь его полна и велика, когда сила его, 
проникая, наполняет землю. Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое 
от грубого, с осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с 
дерзновением знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда 
вновь возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так 
восприяешь ты славу победы над всей вселенной, а потому мрак и тьма 
оставят тебя. На этом зиждется непоколебимость силы мощи, она 
восторжествует над всем высшим, властвующим, тонким, дотоле непобедимым 
и в то же время проникнет всё твёрдое и незыблемое. Так сотворён мир. 
Отсюда почерпнуты могут быть чудесные тайны и силы великие, способ чего 
также здесь заключён. Вот почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, 
обладающим тремя частями Вселенской Философии. Истинно то, закончено и 
совершенно, что я рёк о Деянии Солнечном» (Цитируется по книге В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро»).
Наряду с ним в основе древней герметической философии лежит 
голографический принцип тождества-подобия «целое состоит из частей, 
каждая из которых есть всё целое». Другими словами: часть целого 
тождественна и подобна ему. Этот парадокс плохо понимается. Он был 
известен древним мудрецам, но был утерян рациональной наукой, и лишь с 
открытием ею голографического эффекта стал пониматься не в качестве 
красивой метафоры, а как буквальное подтверждение основополагающего 
мирового парадокса жизни. Сама жизнь есть парадокс.
Основополагающие законы – это Начала (первопринципы, архетипы, боги), 
лежащие в основе всего. Они сформулированы в рунном полевом геноме на 
языке богов – языке первых мудрецов человечества – ариев (русов).
Мы начинаем понимать, что всё сущее есть волна, что думаем не мозгом, а 
всем информационным волновым полем (мозг – всего лишь резонатор, 
антенна), что наша жизнь – это программа, записанная не столько в молекуле 
ДНК, сколько в информационном поле (ДНК – это тоже всего лишь поющая в 
экстазе резонанса антенна). Вселенная – это гигантская голограмма жизни. 
Генетическая программа каждого из нас, мои уважаемые читатели-
инопланетяне, – это внеземной нелокальный и неиссякаемый источник 
информации. Абсолют (Разум бесконечной незавершаемой сложности) 
придумал нас подобными и тождественными себе. Разделившись сам в себе, 
он локализовал каждого из нас. Полевой геном вдохнул себя-Мысль в прах 
вещественный. Поэтому наши предки почитали Рода. Род – бесконечная 
вселенская голограмма, содержащая генетическую программу-мысль всего, 
что есть. Древнейший русский Бог – Род, и никакого другого быть не может. 
Его можно отвергать себе на беду, но он всё равно есть, ибо он – наше 
подсознание. Мы, родичи, – часть бесконечной вселенской голограммы. Мы – 
информационные сущности. Наша суть – мысль. Мы есть боги (актёры), 
воплощённые в тела (в роли кукольных персонажей) для игры под названием 
жизнь. Но мы так самозабвенно заигрались при Роде (в природе), что забыли 
себя истинных. Нам нравится играть, хоть при этом мы причиняем друг другу 
неисчислимые страдания. Играем не понарошку, а по-взаправдышному.

 
 
 

Экспансия
 
Всё есть волна. Всё есть разноголосая вселенская музыка. Гармония частот. И 
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твоя мысль есть пение души. Наслаждаясь и познавая гармонию, ты познаёшь 
единство всего. Познавать – это желание присуще всему живому. Человек – 
информационная сущность, освоенная часть бесконечной информации. 
Познанное тобой есть ты, непознанное остаётся Богом. Каждый стремится к 
экспансии себя – к росту. Любопытство заложено генетически. «Все люди от 
природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к чувственным 
восприятиям: ведь независимо от того, есть ли от них польза или нет, их 
ценят ради них самих…» (Аристотель).
Принцип экспансии есть принцип самой жизни. Каждая часть стремится стать 
целым.
Из одной клетки вырастает организм. Молекула ДНК (программа) теперь не в 
одной начальной клетке, а распространилась, клонами во всём организме. И 
всё подчинено ей.
Организм стремится занять всё большее пространство, то есть внешнее 
поглотить в себя, присвоить себе – пространственная экспансия. Каждый 
хочет жить вечно – временная экспансия. Но всё ограничено определённым 
заданным пределом – пространственным и временным. 
Всё живое не может жить, не пожирая друг друга. Проглатывая, ты делаешь 
внешнее своим внутренним, то есть собой. Переваривая, ты усваиваешь 
информацию, заложенную в пище. Познавая окружающее, ты осознаёшь 
информацию, она становится твоей, то есть тобой. Между усвоенным и 
осознанным такая же разница, как между знанием и пониманием.

 

 
Проявляя сексуальную активность, ты борешься за право на экспансию себя, 
на продолжение себя в роде. Мужчина ведёт себя как вирус (  Змий), 
женщина – как среда (  печера). И только один Род (геном) знает, почему 
ты одних предпочитаешь другим. Род есть любовь во всей её сложной 
полноте. И это совсем не то, что понимают под словом «любовь» обманутые 
монахи.
Споря с другим, убеждая его, ты навязываешь ему свою информацию, 
превращая оппонента в подобного себе. Уболтав собеседника, ты 
информационно проглотил его – информационная экспансия. Ты в нём и в 
других сидишь как вирус, размножив свои копии.
Все эти глаголы – расширение, распространение, размножение, присвоение, 
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усвоение, освоение, осознание, убеждение – означают рост, экспансию жизни. 
Скромность не в природе живого. Вот почему в русском языке слова 
«есть» (быть) и «есть» (кушать) звучат одинаково.
Такова разоблачённая суть игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Змий
 
В древнейших преданиях всех народов присутствует Змей. Об этом писал 
исследователь фольклора Джеймс Фрэзер. Змею поклонялись египетские 
жрецы. От них это перенял Моисей, даже наказал смертью тех евреев, 
которые не хотели этого делать. На востоке Азии змея считается священным 
животным. На индийских иконах присутствует Змей. Он же изображён на 
головных уборах египетских богов и фараонов. Китайский Дракон – это тот же 
Змей. Даже у Кипплинга в сказке про Маугли самым мудрым персонажем 
является удав. Образ Змия в качестве архетипа сидит в подсознании каждого 
человека, ибо это образ полевого генома. Покорение Змея, борьба с 
Драконом, библейское проклятие Змея-искусителя, победа Георгия 
Победоносца над Змием – всё это богоборческий протест в защиту своего Эго. 
Одни поклоняются Змию, другие его – Левиафана – проклинают, причём, в 
одной и той же книге – Библии. Неразбериха во взглядах свидетельствует об 
утере первоистока. Первоисток настолько древен, что, видимо, принадлежит 
не нашей цивилизации. Но он жив. И он есть в каждом из нас.
Кадуцей Гермеса (жезл с двумя змейками) – символический образ полевого 
генома. И жезл Моисея «превращался» в змею, чем давал понять фараону, 
что Моисей не лыком шит и понимает в магии не меньше египетских жрецов.
Не зря он учился у мадиамского жреца на земле нынешней Саудовской Аравии 
(Медины?), прожив там до старости и наплодив детей, о которых ничего не 
известно. Некоторые исламисты намекают, что пророк Мухаммед является 
потомком Моисея.
Кстати, рассказ о рождении Моисея, о том, как через «корзинку в реке» его 
подбросили в чужеродную среду, подставили в качестве кормилицы 
собственную мать, а так же всей его дальнейшей жизни совпадают с 
поведением внедрённого вируса. В рассказе есть ключевые слова, 
раскрывающие вирусную суть Моисея. В Торе тонко зашифрована 
информация, предназначенная для узкого круга самых избранных вершителей 
судеб народов. Вознесла себя в избранные только каста левитов – 
почитателей Змея (в имени «Левиафан» есть частичка «леви»).
Библейское сказание о борьбе Яхве с Левиафаном отражает идеологический 
спор евреев с левитами. Езекия (721-623 до н.э.) «отменил высоты, разбил 
статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, – 
потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его 
Нехуштан» (4 Цар. 18:4). А Иосия в 621 году до н.э. закрепил единобожие. 
Моше (Мош – 13/21, золотое сечение в каббалистической трактовке арканов), 
мес, мех, меш, мессия, спаситель.
Не принадлежащие к клану левитов трудяги евреи – такие же гои, расходный 
материал и пушечное мясо закулисной игры, только им этого не говорят. 
Одурачив пропагандой сионизма и согнав их с насиженных веками цветущих 
европейских земель в жаркую пустыню для вечной войны с исконным 
населением, сами «избранные» игроки и манипуляторы живут совсем в другом 
месте и исповедуют иные ценности.
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Кто же такие левиты? Суть названия и исток этого сословия даже сама Тора 
не знает. Происхождение этого имени относится к ещё более древним 
праеврейским временам. Почему Змий рунного генома – Род  – называли 
Левиафаном ? Потому что  и  – одно и то же: мёбиус ведь 
бесконечен в обе стороны. А руны  читаются как «арий», «орий», «левий», 
«арав(б)». «Левий» означает «божий». Арии, русы, левиты, аравы – это не 
национальность, а сословие брахманов. Это подтверждается историческим 
фактом: высшую касту индийского общества составили пришлые арии. И Веды 
правильно называть не индийскими, а арийскими, то есть по имени сословия 
авторов, которое само себя так назвало в них.
Кто такие бояре? Божии арии – сословие, а не народ. Вспомните запись в 
летописи. «И было у него [у Рюрика] два мужа, не родичи, но бояре, и 
отпросились они в Царьград со своим родом». То есть они русы, но не 
родственники. Мы читаем и воспринимаем текст летописи, опираясь на 
сегодняшние представления. А иногда нужно понимать дословно. Бояре 
составили класс дворянства в привычном понимании. Страна называется 
Русью, но вполне могла зваться Боярией или Арией, или просто Царством, (ц)
арством. Кстати, слово «барон» и «боярин» – синонимы. 
Так же и левиты – привилегированное сословие семитов, мудрецы, маги, 
царствующая каста. Своё название берут из полевого генома: а по-другому и 
не могло быть. Тора называет брата Моисея Аароном . «…Господь сказал 
Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет 
твоим пророком». Из тех же помазанников и патриарх праевреев Авраам, и 
основатель будущих арабов-аравийцев ( + ). Ветви одного древа, ветви 
Рода  – рода человеческого. Претензии одной ветви на какую-либо особую 
избранность необоснованны. Наоборот, всякое выпячивание себя с целью 
экспансии есть отчуждение от целостности и удаление от Рода, что мы и 
видим в левитах. Они поклонялись единому Богу (  – Эа, Ил, Эл, Эллохим, 
Аллах), имя и дихотомную суть развёртывания которого давно утеряли. Если у 
них и было когда-то представление о рунном геноме, то оно забыто очень 
давно, а с ним и естественная религия. Борясь с множественностью Рода (с 
язычеством), иудеи показали свою некомпетентность. Следы верного, 
естественного знания сохранились только в виде арканов. Но без рун это 
знание неполно, ибо вторично.
Русь (славяне) естественно жила с Родом в при-роде, храня родной язык 
богов-родичей. Имя Бога открыто присутствует в коренных словах, в 
подсознании, поэтому сохраняется в поколениях. Левиты, приватизировав 
Бога, спрятали его от своих же. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
всуе» – это запрет народу произносить имя вслух, только через посредника-
левита. Досекретничались до того, что сами забыли. И с тех пор самой 
вожделенной вековой мечтой герметизма было познать имя Бога, дающего 
ясность и силу.
Эта сила позволяет достичь небес понимания – вавилонский  соблазн (

 читай справа налево). «Бабилу» – врата Бога, «бабель» – смешение 
(арамейское). Жизнь людей перемешала и разбросала по Земле и 
сепаратистским языковым квартирам. Кого-то дальше, кого-то ближе. Но кто-
то остался с исходным языком богов. И сохранил его. Этот язык русский.
Как возникают народы? Претендент на лидерство обособляет группу людей и 
объявляет её другим народом, то есть языком (язык и народ – одно). Для неё 
придумывается своё священное писание и история. Так сделал Моисей, так 
делают идеологи Украины. Как подобрать под себя другой народ? Навязать 
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ему свою идеологию. Идея стара как мир: всё начинается с вируса в головах.
Идеологические, информационные, психотронные войны проигрывать 
чревато. Современная российская власть, недооценивая идеологию, 
увлёкшись экономикой и допустив к СМИ носителей чужеродного вируса, 
совершает опасную ошибку. Роковая ошибка. Последствия приходят внезапно 
громом среди ясного неба. 

 

 
Род – естественное и понятное любому имя. Легко так же понять, кто наш 
Творец – нас сотворил геном.
Образ кадуцея понятен. Вокруг фаллического жезла, символизирующего 
Твердь, содержащую в себе волновую голограмму полевого генома, 
змеевидная двойная спираль ДНК.
Что утверждает волновая генетика? Жизнь пришла на Землю из Космоса 
вместе с информацией. Внеземная информация определила, каким быть всему 
живому. Генетическая внеземная информация содержится в информационном 
поле и представляет собой сложную голограмму. Лишь 1% ДНК кодирует 
белки, остальные 99% генетики называют «мусором», то есть предназначение 
этой части ДНК неизвестно. Волновая же генетика настаивает и 
экспериментально доказывает, что большая часть молекулы ДНК как раз 
выполняет главную функцию. Молекула ДНК играет роль резонатора 
(антенны), принимающего вселенскую информацию. Молекула ДНК постоянно 
«поёт» свою мелодию. ДНК реагирует и на слово, в чём убедились учёные.
«Проблему генетического кода пора пересматривать. Да и почему он 
генетический? Он белковый. Что касается генетического кода, как программы 
построения всей биосистемы, то он существенно иной – гетеромультиплетный, 
многомерный, плюралистичный и, наконец, образно-волновой» (П.Гаряев).
Образно-волновой – это и есть признак рунного генома. Наука вплотную 
подошла к проблеме полевого генома. И это открытие не могло не возникнуть. 
О чём же мы тут говорим? О сути информации, которая содержится во 
Вселенской голограмме. О тех принципах (основах, началах, архетипах, 
богах), на которых стоит мир и всё живое. О том, что закодировано в древнем 
рунном геноме в виде образов, рун (доктрин), кодовых слов и целых 
предложений.
Программа жизни «Змий» входит внутрь «печеры», неся «слово» для 
воспроизводства очередного цикла жизни. Эта генная информация («слово») 
изначально содержится во вселенском голографическом информационном 
поле стоячих волн – абсолютной Тверди (руническое слово «камень»).
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В рунном геноме Род сформулировал сам себя предельно лаконично и точно:

(…Ра входе Змий ток камень у печер слово…)
А дальше полевой геном разворачивает информацию уже самими рунами 
(принципами, доктринами, началами, архетипами), их взаимосвязями и 
бесконечными комбинациями. О том, что предки понимали принцип экспансии 
жизни, свидетельствует старина (фаллические идолы, жезл – символ власти, 
библейские выражения типа «он вошёл в неё» и другая символика).
Отголоски древнего знания находим в Каббале.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Йетцира). Почти правильно. Только не 22-мя еврейскими 
буквами, а 24-мя русскими рунами. И имя Бога читается по-русски: оно 
состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Неарканные первичные звуки  
Каббале неизвестны. Для неё это непостижимое «Айн-соф», которое она 
обозначает двумя пустыми картами. 
Род (геном) сформулирован на трёх информационных уровнях.
Первый уровень – смысл. Он содержится в рунном геноме, изложенном на 
языке богов. Гармония этого языка впервые была услышана и внята древними 
мудрецами. На нём заговорил народ (язык), назвавший себя именем из 
генома – ариями, русью (синонимы). Поэтому язык богов – русский язык. Рус-
слово  – . Оттого и сл(о)авянами зовёмся, что храним 
слово родное. Потому и язычники мы, что языком Рода говорим. Мы – (ц)ари 
слова. Мы думаем на языке Рода. В настоящее время рунный геном 
расшифрован русским Рунмастером.
Второй уровень – голограмма. Божественный замысел (смысл) содержится в 
интерференционной картинке вселенского информационного волнового поля. 
То есть все принципы переведены с языка богов (рун) в двоичный код. В наше 
время волновой геном открыт группой учёных русского академика Петра 
Гаряева.
Третий уровень – ДНК. Вещественный носитель информации, открыт в 
недавнее время (1940 – 1950-е гг.). Этим занимается молекулярная генетика.
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Все три уровня не противоречат друг другу, ибо исток един. Знания любого 
уровня могут давать практический результат при их использовании. Ибо уже 
замечено, что не только ДНК реагирует на слово. Овладеть этой истинной 
магией можно только через понимание наследия волхвов.
И сразу же напрашивается важнейший мировоззренческий вывод. 
Оказывается, древнейшая вера (философия, религия) наших предков является 
настолько естественной, что не требует чудес, сказок и не противоречит 
самой передовой науке.
По образу и подобию Змия-генома создан сперматозоид и весь человек. По 
сути, организм представляет собой нейронного червяка-змею (головной и 
спинной мозг), вокруг которого наросло всё остальное.
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Старое русское слово «позвоночник» означает набор звонков, камертонов, 
резонаторов, антенн, принимающих информацию извне. Каждый орган 
работает в своём спектре частот. Он здоров, пока не сбился с резонанса, не 
расстроился. И уже совершенствуются компьютерные методики лечения, 
основанные на этом знании.
Слово «мозг», «мъзг» – «Мъ» и «зга». Расшифровывается как «М» (АОУМ – 
вселенская вибрация, важнейшая арийская сакральная мантра индусов, 
оумная молитва) и «зга» (темнота, тьма, «ничто»; ни зги не видно – не видно 
ничего). Вибрация в «Ничто», в Тверди, в Абсолюте. Такую медицинскую 
терминологию могли придумать только мудрецы. Это терминология волхвов. 
Ни в одном языке подобного нет.

 

 42) [30.03.2009 21:13:05]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1223971036.html (10 



богов Шёпот

 
Ссылаясь на разные источники, говорят, что в 2012 году человечество 
пройдёт некий порог просветления и обретёт новое видение. Не уверен в 
точности прогноза и в возможности одномоментного перехода на другой 
уровень сознания, но в среде потомков ариев (русов) этот процесс уже пошёл. 
И он нарастает. Процесс инициирован богами. Не опоздаешь ли ты?
Всё во Вселенной подчинено змеевидной программе развития по спирали 
золотого сечения. Это видят биологи, астрономы, физики, математики и 
другие. В этом красота и гармония жизни.
И ты, играя в игры богов и обдумывая намерения, помни об этом. 

 

 
 
 

Информационный обмен
 
«Пища (вещество), которой ты питаешься, есть сконцентрированная энергия и 
информация о свойствах (вещества). Одним словом — мысль. Ты вдыхаешь 
мысль, её пьёшь, ею питаешься, потребляешь мысль при общении с другими. 
Подсознанием и организмом она усваивается, рассудком осознаётся. Ты 
участвуешь в постоянном информационном взаимообмене. Усваивая и 
осознавая, ты — информационная сущность — меняешься. Ты, твоё здоровье, 
твоя судьба и жизнь — всё это создано тобой, твоей мыслью (ты сам — мысль).
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайам
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Вряд ли кому-нибудь понравится есть уже кем-то пережёванную пищу, что 
делают термиты и некоторые другие насекомые. Но в информационном 
смысле это происходит сплошь и рядом.
Рассудки подавляющего большинства населения планеты не могут 
самостоятельно осмыслить информацию о предметах, явлениях физического 
мира и обстоятельствах политической жизни. Ибо тогда каждый был бы 
первооткрывателем. Люди способны осознать только готовые, объяснённые 
им мысли, т.е. ― уже оформленное и переваренное, сдобренное личностным 
соком источника информации.
Не умеющий самостоятельно думать и генерировать ученик становится 
бледной копией (пародией) учителя. Поэтому истинный учитель не учит и не 
подавляет, а слегка подсказывает, намекает и направляет, лелея 
индивидуальность ученика.
Подсознательно каждый чувствует Истину, но не понимает своё же 
подсознание, т.е. сам себя. Скрытый гений сидит в каждом человеке, но 
проявляется только в беспокойных ищущих умах.
Усвоенное, но неосознанное, — это уровень чувств (инстинктов), 
дочеловеческий, животный уровень перевода внутри себя впитанной энергии 
в категорию информации (о самоизменении).
Большинство людей находится ещё на полуживотной стадии развития. 
Посмотри, как человек понимает любовь. Моё! Что люблю, тем хочу владеть. 
От любви готов съесть. И соперника самца готов убить. Женщину покоряю, 
любимый народ усмиряю, птицу люблю в клетке, рыбу — в аквариуме, цветы 
люблю сорванные, а природу — за моим забором. Если не могу съесть всё, то 
надкушу обязательно. А понравившуюся мысль присвою себе. Людей вокруг 
любимых вобрать в себя не могу, тогда я уболтаю их так, чтобы в каждом из 
них сидело моё Я. Что не могу впитать, войду в него своей информационной 
экспансией.
Английский писатель Льюис написал книгу писем старого чёрта своему 
молодому племяннику. В одном письме бес с недоумением пишет: «Не могу 
понять... Христос говорит, что Он любит людей, и оставляет их свободными. 
Как же совместить это?.. Я тебя люблю, но это значит, что я хочу тебя взять в 
свои когти, тебя так держать, чтобы ты от меня никуда не удрал, тебя 
проглотить, из тебя сделать свою пищу, тебя переварить так, чтобы от тебя не 
осталось ничего бы вне меня. Вот что я называю любовью. А Христос, — 
говорит, — любит и отпускает на свободу...»
[Так думает Дьявол, потому что он (15-й аркан) – олицетворение принципа 
части в Целом, завершённой отдельности от Целого, иллюзии 
самодостаточности. Но так думает и человек – кукла, персонаж игры богов. А 
кукла, как известно, игрушка временная. Поиграли и выбросили.]
Люби. Но зачем душить мир своими объятиями? Чем больше твой двуногий 
соплеменник понимает любовь как банальное потребление пищи, тем сильнее 
в нём рычит эгоистичный дьяволизм. Пусть твоя свобода не обременяет 
ближних.
Люди похожи только внешне. Но между ними пропасть различия. Один 
разумом парит во Вселенной над человечеством, как над муравейником, 
другой — маленький муравей, мнящий о себе высоко. И ничего тут не 
поделаешь. Хорошо, что это различие внутреннее, скрытое» («Веда 
славяньска», 1998).
Человек является одновременно хищником и пищей (в том числе для 
бактерий), вирусом и средой, «змием» и «печерой». Вобрать в себя и 
распространиться в других – цель экспансии жизни. Всё вокруг человек 
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пытается переделать и приспособить под себя. В том числе и себе подобных.
Таковы правила игры богов под названием жизнь.

 
 
 

Власть
 
Льва узнают по когтю.
(пословица)

 
Иметь и владеть – синонимы. Власть – это лидерство. Вожак стаи – лидер. 
Независимо от того, самец (король) он или самка (королева). Жизнь стаи или 
улья подчинена воле лидера. Это и есть политика, если о ней говорить 
искренне без лукавства.
Вожак стаи владеет всем, даже правом «иметь» каждую самку, правом на 
экспансию себя, своей породы. Он – патриарх своего рода. В отличие от 
современных человеческих вождей, вожак большинства видов животных 
первым бросается в бой защищать сородичей и территорию. Потому что это 
его кровный долг, инстинкт экспансии. Кто слаб и глуп, безволен и труслив, 
кто не способен нести бремя власти, тот её не имеет. Вожак не предаёт свою 
стаю. Вожак не может быть марионеткой или подданным вожака чужой стаи. 
Право на власть, как и право на любовь, он доказывает каждый день. Пока 
может.
В мире животных власть откровенна, честна и открыта. Если нет отчаянной 
воли, нет силы, никакой политической демагогией лидерства не завоевать. 
Импотент виден насквозь. У зверей всё искренне: не важно, что ты имеешь, 
главное – кто ты есть на самом деле. Банкиров и ростовщиков в зверином 
мире нет. Есть лидеры, есть сильные личности.
Звери – искренние божии твари. Мы говорим, что у них всё не по-людски. А у 
нас по-людски. Человечество расслаивается не по признаку ума, воли и 
таланта личностей, а по признаку наличия денег. Пропасть между паразитами 
человечества и человечеством растёт.
Не захотелось ли тебе завыть волком?
Любая власть направлена на экспансию себя. Это естественно. Сильный 
собирает земли, расширяет пространство, завоёвывает колонии даже тогда, 
когда невозможно их в будущем удержать. Умный присоединяет народы по-
доброму без насилия. Слабый разбазаривает и теряет. Паразит (правящий не 
для народа, а ради себя) предаёт и продаёт.
Слабая власть – не власть. Фёдору Тютчеву принадлежит мысль о том, что 
взрыв (или бунт) в обществе бывает не в период жесточайшей тирании, а в 
момент каких-либо уступок или реформ, куда (как в щель) устремляется 
разрушительная энергия населения. Всё как у животных: власть должна 
доказывать свою силу и право.
Государство – это организация. Человеческий организм – тоже организация 
клеток и систем взаимодействия. Никакой демократии в организме нет. Всё 
подчинено централизованному единому замыслу со своей иерархией, 
системами сдержек, поощрений и подавлений. И если клетка, проявляющая 
самостийный эгоистический нрав, становится раковой, гибнет весь организм, а 
с ним и все клетки. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и 
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Что происходит, 
когда слабеет власть? «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали 
сами собой владеть. И не было в них правды, и встал род на род, и была 
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среди них усобица, и стали воевать сами с собой». Такое происходит во всём 
мире. И вся писаная история Руси представляет собой сплошную 
междоусобицу и соперничество амбиций, чем всегда пользуются силы 
внешние. Самый главный и опасный враг находится внутри. Этот вирус сидит 
в умах людей.
Вбросьте в любое общество лозунг «права личности (эгоиста) выше прав 
общества», и вы развалите его. Закиньте в любую империю вирус «право 
наций на самоопределение», и империи конец. Невозможно жить в обществе и 
быть свободным от него. Вольно трактуя понятие «свобода» и возведя её в 
абсолют, ты внедрил эффективный вирус в головы толпы для рождения 
охлократии.
Демократия – это власть демоса, касты людей-рабовладельцев, имеющих 
право голоса. Новгородское Вече для ведения войны звало князей (например, 
Александра Невского), ибо коллегиальная власть слабее единоличной. 
Поэтому авторитарный Египет, управлявшийся иерофантами через фараонов, 
просуществовал дольше, чем возраст западной цивилизации. Поэтому все 
армии мира построены на принципе единоначалия. Поэтому в сознании 
любого народа подспудно сидит мечта о мудром батюшке-царе. Говорят, что 
демократия не является хорошей моделью организации общества, но это 
лучшее, что придумало человечество. Этот штамп тоже является вирусом. 
Потому что, если вглядеться пристально, демократия – это лишь 
идеологическая ширма для скрытого управления судьбами народов кучки 
избранных. И так было всегда: и в Греции, и на Руси, и везде.
Говорят: всякая власть от Бога. Говорят: глас народа – глас божий. Верно. 
Антинародная власть – не от Бога. Давайте разберёмся. Государство – 
Господом дареное. От Бога ли? Может быть, ибо скрытое влияние богов 
ощутимо. Боги шепчут, играют архетипами. Рассмотрим пару примеров.
Почему Владимир Путин популярен? Процитирую куски из статьи «Магия и 
политические технологии».
«Что в имени твоём? Удивительно. Несокрушимый Ельцин и его клан 
добровольно и досрочно отдали власть неизвестному подполковнику «без 
лица», харизмы, славы и заслуг. Это ж какая сила с лёгкостью и вчистую 
победила на выборах?
Не будем обсуждать изящество замысла и технологии мозговых недр России, а 
поговорим об удачном сочетании архетипов.
«У России два сердца», — говорил Вильгельму Бисмарк, считавший себя 
учеником канцлера Горчакова. Одно сердце — Москва блаженная и вальяжная 
в барском халате. Другое сердце — Санкт-Петербург деловой и 
интеллигентный в строгом дисциплинированном мундире. Два полушария 
мозга России. Владимир (владей миром) Владимирович Путин. Россия 
кончилась распутинским беспутством и возродится путёвым человеком, у 
которого всё путём.
В полевом геноме следуют 7 рунических апокалиптических печатей. 
Последние 2 печати  — это путь ( ) через ( ) чрево ( ) 
печеры ( ) к внутреннему Солнцу Ра ( ) небесного йрусалима (

), что и есть рай ( ). Слово «путь» ( ) стоит перед словом 
«Русь» ( ). Путь Руси. Там же «опоясал» чресла ( ) Пётр (  у 
которого ключи от рая), который рцы ( ) слово ( ), и «запечатлена» 
извечная мысль: «мы» есть «путь» ( ). Архетип Руси — устремление в 
Небо.
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Посмотрите на дела Путина Петербуржского. Разве это не Пётр? России 
наконец повезло. Архетипическое благоприятствование.
А может быть… не перевелись ещё волхвы на Руси? Приветствую братьев по 
разуму».
И залетали стратегические «Медведи» над планетой. И зашевелился русский 
медведь (мёд ведает). И логотипом правящей партии стал медведь. А вы как 
думали?
Почему же на Украине полный раздрай и антинародная непопулярная и 
презираемая власть? Цитирую.
«Оранжевая революция. Сначала «революция» свершилась в Грузии. 
Власть брали с крестом на флаге и розой в руке. Роза и крест — эмблема 
Розенкрейцеров. Информация к размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.

Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
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«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.
Копыто раздвоено пополам восклицательным знаком — утвердительным 
фаллическим символом. В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.

Что же получилось? Хер-К(с)-Зело ( ) — это Козёл 666 с раздвоенным 
козлиным копытом и фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), 
обозначающий космос, а Бафомет 15-го аркана — символ ордена Тамплиеров.

[Обратите внимание, у Бафомета фаллос в виде кадуцея Гермеса – Змия-
генома.]
Схожесть архетипов в геноме — это признак голографичности. Может быть по-
французски (по-франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо для коня 
— и не значит так печально, но общечеловеческий полевой геном, увы, звучит 
по-русски. Иностранный технолог, если это был он, неизбежно попадает 
впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж произошло легкомыслие с 
архетипами, обязательно что-то должно материализоваться либо в слова, 
либо в события. И обязаны проявиться юнговские синхроничности — 
«странные совпадения». И они проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
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и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  — 
ДЕЕ(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из 
полевого генома можно вычитать современный термин. Вот и 
материализовалось событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл 666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные». 
Тонкая паутинка плетётся на небесах. А вы как думали? Таковы игры 
шепчущих в ухо богов.

 
 
 

Паразитизм
 
Вожак считает свой род, свою стаю продолжением себя самого. Читаем, 
например, в Библии – «И сошёл Авраам в Египет, пожить там, потому что 
усилился голод в земле той». Так раньше писали. Но мы понимаем, что не сам 
лично Авраам куда-то пошёл, а весь его род, всё стадо сородичей. И мы 
понимаем, что патриарх не мог паразитировать на своём роде. Волк на своей 
стае не паразитирует. Паразитировать можно на чужом, поедая его до тех 
пор, пока чужое не сдохнет. Паразит безразличен к жертве. Симбиоз – это 
когда ты доишь корову ради себя, но её же и кормишь. Симбиоз в животном 
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мире есть сплошь и рядом. Паразитизм – это не симбиоз, а эгоистическая 
экспансия. Такое есть в мире вирусов, бактерий и мелкой живности. 
Паразитизм – удел мелких тварей.
Такое придумал и человек. Есть отдельные особи, которых трудно назвать 
человеками. Они паразитируют на себе подобных. На сородичах не догадался 
паразитировать никто, кроме людей. Рабство себе подобных изобрёл человек. 
Однако паразит всегда находит себе оправдание лукавым аргументом, говоря, 
что это он, мол, кормит своих рабов, а на они его.
Когда в государстве заводятся паразиты, оно обречено. Особенно, если сама 
власть является паразитом. Так рушились великие империи. И если всей 
цивилизацией правит клан паразитов, она больна. Удерживаются паразиты в 
теле человечества с помощью идеологических вирусов. Чем глубже общество 
зомбировано фетишем «ценностей», тем покорнее оно. Идеология 
паразитизма основана на примитивной ксенофобии: есть мы – «свои, особые», 
а есть «чужие, второсортные (из)гои» не такие как мы. Люди и нелюди. Хотя 
«особые» никакие не инопланетяне, а обычные серенькие людишки, 
возомнившие о себе высоко. Это мнение о себе впитано с молоком матери.
«Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдёшь, 
дабы они не сделались сетью для вас», – поучает патриарха Бог самой 
популярной священной книги человечества. «Я Господь, Бог ваш, который 
отделил вас от всех народов». Приватизация Бога – идеологический приём 
для помывки мозгов. Выделив себя в богоизбранную касту, эти промытые 
мозги потом веками будут искренне обижаться на народы гоев за то, что те их 
отовсюду гнали. Фанатик-сионист – ярый неприкрытый ксенофоб, с 
удовольствием разжигающий межнациональную рознь. Но попробуйте в 
России задеть словом русофоба, услышите истерический крик «караул, 
антисемиты!». Под ширмой уголовного запрета антисемитизма запрещена 
критика сионизма – человеконенавистнической идеологии странствующего 
паразитизма. 
Паразитизм в виде примитивного рэкета был бы очевиден. Поэтому он 
закамуфлирован деньгами, ставшими богом цивилизации. «Не отдавай в рост 
брату своему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать 
в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату своему не отдавай в рост», – гласит 
первый учебник по паразитизму. Пустой человек не производит ничего, кроме 
процентов. Никаких реальных ценностей, ни открытий, ни произведений, ни 
изобретений, а только игра (возня) в условные цифры и бумажки по 
перераспределению власти влияния. Чтобы остаться наверху, он готов 
растлить весь мир, повергнуть его в хаос кризиса, наркомании и пьянства. 
Паразит всегда в тени, потому что власть у него дутая и может лопнуть в 
одночасье. Большие деньги любят тишину, потому что они всегда дурно 
пахнут. Паразит презираем большинством населения планеты.
Всемирный паразит не является лидером ни одного государства. Он для этого 
слаб. Но его власть влияния посредством денег чувствуется везде. Любая 
бумажная афёра на тусовочной бирже сотрясает весь мир. И его нынешняя 
глобализаторская цель – уничтожить национальные государства, превратив 
мир в банковскую корпорацию. И тогда вождями народов будут не гордые и 
великие Александры Македонские, а парочка слюнявых ростовщиков-
спекулянтов и воров.
Бог справедлив. Паразит не растёт. Экспансии жизни нет. Он как был 
калькулятором, им и остался. Растут цифры кошелька 
Разъевшийся паразит не вечен. И, даже проглотив весь мир, его с собой не 
заберёшь. Родился голым, таким же и уйдёшь.
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Для чего же вся эта игра богов под названием жизнь? Каков смысл всему и 
какова цель?
Человек – не тело, а информационная сущность. Мы её называем бессмертной 
душой. Играя тут и познавая, ты растишь душу, т.е. себя самого истинного. 
Это есть информационная экспансия, рост. Познанное, освоенное, осознанное 
тобой – становится твоей сутью, тобой. Непознанное, непонятое остаётся 
Богом. Каким ты уйдёшь в Вечность, зависит только от тебя. Поэтому паразит 
проигрывает игру богов. У него не те ценности. Погнавшись за блестящей 
иллюзорной приманкой мира, он бежит не туда.
Под оглушительный хохот богов.
А что там, в Тверди небесной?
«Ты опять волшебно висишь в центре медленно раздувающегося резинового 
пузыря, который олицетворяешь со Вселенной. Но на этот раз ты полон 
решимости понять, что же представляет из себя это пресловутое седьмое 
измерение — Твердь.
Ты дотронулся пальцем до оболочки пузыря и решил, что туда ты будешь 
лететь. Эта точка — твоё будущее. Диаметрально противоположная точка на 
резиновом шаре (сзади тебя) — это твоё прошлое. Твой приятель помогает 
тебе в эксперименте. Он находится вне шара и ущипнул эту точку (прошлое).
Ты начинаешь в будущее давить пальцем, а приятель прошлое тянуть к себе. 
Ничего не происходит, пока ты давишь, а приятель тянет с ускорением, 
равным темпу раздувания шара. Но вот ты начинаешь это делать с 
нарастающим усилием (ускорением). Твоя резиновая Вселенная начинает из 
шара растягиваться в некое подобие веретена (или обоюдоострой сосульки).
Ты смотришь в будущее. Из яркой точки возникают звёздные скопления и с 
возрастающей скоростью, растягиваясь, проносятся мимо тебя. Они, как 
спицы во вращающемся колесе, становятся чем-то сплошным, твердеющим, но 
невидимым и чёрным. А сзади стягиваются в точку прошлого. Ты — в 
странном туннеле.
Р.Моуди в книге «Жизнь после жизни» описывает свидетельства людей, 
переживших клиническую смерть и возвращённых опять к жизни. Их 
сознание, покинув тело, продиралось через такой чёрный туннель (трубу).
Ты летишь с нарастающим ускорением, т.е. давишь пальцем всё сильнее и 
чувствуешь возрастающее сопротивление резины. Твоё ускорение (и масса) 
увеличиваются до бесконечности, а время, растягиваясь, замедляется. Это с 
точки зрения твоего приятеля. Сам ты этого не ощущаешь. Но всё равно такое 
невозможно для материального тела. Но у тебя это всего лишь мысленный 
«резиновый» эксперимент для облегчения понимания сути явления.
Наконец ты достигаешь скорости света и преодолеваешь её. Бывший шар (а 
теперь длинная вытянутая сосулька) прорывается, и... вся Вселенная позади 
тебя сжалась в точку прошлого, как в «чёрную дыру», и исчезла из виду. Для 
твоего приятеля ты тоже сжался в «чёрную дыру» и пропал.
Ты, как цыпленок, проклюнулся из материального плена в бесконечное и 
ощущаешь себя ошалевшим от многомерности. И теперь хорошо 
представляешь себе степень удивления червяка, выползшего из линейного 
мира в многомерный.
Преодолев скорость света, ты вывернул пространство-время наизнанку. По 
земным соображениям ты — в «чёрной дыре», в точке. Ты на седьмом небе. 
Нематериален. В физическом представлении всё вокруг — сплошная, 
прозрачная как стекло, застывшая твердь. Застывший свет. Материальное 
время остановилось и замерло ещё там, во Вселенной, когда ты достиг 
скорости света. Но для тебя ничего не изменилось.
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Здесь вечность и другое понимание времени. Оно не ощутимо. Ты находишься 
в бесконечном духовном мире, который представляет собой невидимую 
изменяющуюся картинку волнового информационно-энергетического поля. 
Оно — не есть материя в земном представлении. Оно — огромная мысль. Всё 
пространство и каждая его точка содержит в себе всю информацию.
Для понимания можешь провести аналогию с голограммой: стеклянная 
пластинка с интерференционной картинкой — это духовный мир, а объёмный 
фантом сфотографированного предмета — Вселенная.
На Земле ты смотрел глазами, но видел умом. Здесь у тебя нет материальных 
глаз, и ты всё видишь сознанием. Твои мысли прозрачны. Как от себя, так и от 
других тут ничего не утаишь: ни прошлого грязного земного, ни того, кто ты 
сейчас. Ты всем понятен и сам понимаешь всех, потому что все мысли твои и 
других в едином поле. За лживым словом не скроешься. Здесь разговаривают 
мыслями. Тебе жутко стыдно и хочется опять, как страусу, спрятать своё Я в 
какую-нибудь материальную Вселенную. Но понимаешь, что от себя не 
скроешься. Здесь нет ни званий, ни должностей, ни важных постов, ни 
богатства. Человек оценивается по его истинной внутренней сути.
Ты начинаешь осознавать, что этот бесконечный мир — твоя родина, твой 
дом, твоё истинное внутреннее Я. Всё это — единое, одна общая и каждого в 
отдельности душа и мозг. Этот мир — твоя память, твоё подсознание, которое 
на Земле ты не понимал, но никогда не порывал с ним. Оно руководило тобой, 
терзало совестью и крутило фильмы во сне. Оно подсказывало тебе 
интуицией и не раз выручало из беды.
Ты видишь яркий Источник света, любви, доброты, мудрости, лёгкого юмора, 
теплоты и счастья, но не можешь выразить переполняющие тебя чувства. Это 
и не надо. Ты — часть Бога. Он в тебе всегда был и понимает тебя лучше, чем 
ты сам. И он к тебе даже слишком снисходителен. Он всё прощает. Простишь 
ли сам себе?
Вся твоя душа изначально наполнена бесконечной информацией. Как и душа 
любого человека. Поэтому чувства мудрее трезвого рассудка. И твоё Я, 
которое отличное от других, непохожее, уникальное, — это осознание себя, 
осмысление себя и мира, перевод бесконечной информации из категории 
чувств (инстинктов) в мысль. Чем больше и глубже ты осознал, тем больше 
твоё Я. Твой личный духовный мир — твоё истинное богатство.
И здесь ты с досадным сожалением можешь опешить, что в земной жизни зря 
прожёг время, превратив себя в машину для делания денег или в пустой 
граммофон для политического вранья. На Земле добродетель хвалили, а она 
мёрзла. Но в итоге она оказалась богаче бренного богатства. Здесь земной 
важный миллионер-мафиози оказывается примитивным туповатым духовным 
существом с наивной и смешной хитростью.
Бесконечность состоит из точек, но в каждой точке бесконечность. 
Здесь ты осознаёшь многомерность великого парадокса на себе.
Если ты на Земле искал душу в своём теле, то сейчас ты можешь сказать так: 
«Я есть бесконечная душа (духовный мир), во мне есть точка — Вселенная. Но 
из Вселенной духовный мир выглядит точкой. А эта точка в моём теле, 
которое находится во Вселенной. Совершая полёт из Вселенной, я улетаю в 
себя. Во мне есть Вселенная, внутри которой нахожусь я, а внутри меня она».
Для земного воображения труднопостижимый парадокс.
Ты — есть всё. Весь мир — ты. Весь мир для тебя. Ты вернулся к 
детскому восприятию мира, к беззаботности, к игре. Оттого и плохо на Земле, 
что все дяди и тёти слишком серьёзные и хмурые. И ты плачешь криком 
новорожденного от мысли, что надо возвращаться на Землю в суровую жизнь.
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Однако пора на Землю. В бесконечности духовного мира затеряна точка — 
Вселенная. В ней где-то есть точка под названием Земля. На ней маленькая 
точечка — твоя материальная плоть с органами чувств для познания мира 
изнутри твоего тела. С изнанки. Все мы ходим по Земле с вывернутым 
наизнанку сознанием.
Тело стареет. Душа вечно молода. Мудрое и безоблачное счастье ребёнка. 
Помнишь ли? Чтобы быть счастливым, надо уметь оставаться ребёнком. 
Несмотря ни на что. Вопреки всему» («Веда славяньска»).
Вот что нашептали тебе боги.

 
 
 

Цари
 
Человек от животного отличается разумностью. Если в стае зверей лидер 
определяется по принципу физической силы, то в человеческом обществе – по 
принципу разумности и воли. Самый умный, волевой и должен быть вождём.
Царь  (цесарь, цезарь, король, кесарь, султан). Откуда взялось это слово? 
И каков его первоначальный смысл? Оно не придумано человеком абы как, а 
подслушано у богов из рунного полевого генома. Состоит из 11-го и 12-го 
арканов.

 

 
Слово «царь» – ц-арь, состоит из руны Kano  (принципа силы) и руны Algiz  
(руны великого Посвящения, руны ария). В геноме руны следуют подряд. 
Слово «царь» в его первозданном смысле означало великого мудреца, 
великую душу (Махатму), великого и мудрого ария. Иностранные слова 
«король», «кесарь», «султан», «цезарь», «цесарь», «мелек» (евр.) состоят из 
этих же рун. Имя себе мудрое сословие ариев (арьев) взяло из рунного 
генома. Арии – сословие посвящённых. Арии – первые Учителя человечества. 
О том, что они так себя называли, написано в Ригведе – древнейшей книге 
человечества.
Знали ли арии руны? Понимали ли они, что владеют великим знанием 
полевого генома – знанием богов? Безусловно. От них пошли слова  
«Брахма» и  «Веда», которые читаются на двухсторонней мёбиусной ленте 
рунного генома.
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Рунные понятия «(ц)арий» и «рус» – синонимы. Сословие ариев-русов – цари 
человечества. Народ ариев-русов – царский народ, хранитель языка богов. 
Это видно из полевого генома.
Истинные цари лишены идеологии паразитизма торгашеского «купи-продай». 
Наоборот, арии несли духовность. Арии оплодотворили не только культуру 
Индии. Весь мир пользуется арийскими цифрами. Они из Индии пришли в 
Европу через арабских купцов, поэтому называются арабскими. Заметьте, 
арабских купцов. Вы что-нибудь слышали об индийских купцах? Нет, не 
царское это дело. Вместо разработки идеологии власти денег, ростовщичества 
и обмана, потомки ариев – брахманы – рыли в философских изысканиях. И 
нарыли блестящую веданту и буддизм. Равных этому гению нет. Этот крепкий 
орешек до сих пор не по зубам западным мозгам, молящимся на доллар. 
Скудоумным торгашам остаётся лишь обозвать индусов язычниками.

 

 
Кстати, уважаемый читатель, заодно посмотрите, как из рунного полевого 
генома получается длина окружности 2 R и число  = 3,14.

 

 42) [30.03.2009 21:13:05]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1223971036.html (22 



богов Шёпот

 
А вот как получается число золотого сечения.

 

 
На мёбиусной ленте с рунной последовательностью это выглядит нагляднее и 
красивее.
Математики всего мира употребляют для обозначения числа 3,14 и радиуса 
окружности символы  и R. Ведь кто-то первый нарисовал их именно так 
(одна греческая, другая латинская), а не другими буквами. Почему? Кто им 
подсказал, что именно так должны озвучиваться символы, а не иначе. 
Интуиция? Предположим. Одному человеку интуиция подсказала , другому 
R. Совпадение? Но таких совпадений, если внимательно приглядеться, много. 
Например, по смыслу греческое слова «атом» и «атмос» (  –пар) 
совпадают с индусским «атма» (душа), египетским «Атум» (верховный бог), 
герметическими (в русской, а не каббалистической трактовке) «буквами-
матерями» спирали золотого сечения «А1Т21М13» (21/13) и русским «МАТь». 

Как же интуиция подсказывает всем одинаковое озвучивание? Боги шепчут в 
ухо. Поэтому и руны дословно означают «шёпот». Шёпот богов. Это 
согласуется с теорией архетипов Карла Юнга. Но боги шепчут по-русски. Это 
означает, что русский язык является корневым, т.е. ближе всех к праязыку 
человечества, языку богов. «На каком языке думаешь, к тому народу и 
принадлежишь» (Владимир Даль). Поэтому и разгадку секрета богов можно 
было ожидать только в русской среде.
Царские руны  означают имя «Кришна» и «Крестос» (Христос). Эти имена 
легли в основу мировых религий.
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Рядом с царскими рунами мы читаем слова «метка», «печать» и «меч». Царь 
мудрости помечен божьей меткой, на него наложена печать божья. Отсюда 
понятие «помазанник божий»: Иисус говорил: «…не мир пришёл Я принести, 
но меч». Отсюда же масонский обряд возложения меча на голову и плечи при 
посвящении в рыцари [рыцарь – рцы (ц)арий]. Отсюда и кельтский миф, 
которым гордится Англия, об ученике мага Мерлина  ( ) короле Артуре 

, вытащившим  «меч» мудрости (власти) из  «камня», т.е. из 
Тверди. Поиски философского камня не давали покоя средневековым 
искателям. Только они искали некий магический кристалл, а камень оказался 
рунами.
[Руна Thurisaz  озвучивается «Т» и «Ч». Поэтому «метить» и «помечать»; а 
слова «мечта» и «мета» (укр.) – одно и то же. Мечтать, значит, метить 
будущее. Это 18-й аркан – лунный свет пути в подсознании, без которого меч 
мудрости из камня не вытащить.]
Эти же руны  дают понятие «корона». Древние греки и римляне носили 
лавровый венец. Именно лавровый, потому что слово «лавр» озвучивает руну 

. Корона произошла от налобной повязки волхва. Для чего повязка? Чтобы 
пот со лба не заливал глаза. Это говорит о том, что волхв был не 
напыщенным болтуном-оракулом, а простым мастеровым человеком, у 
которого при светлой голове руки растут не из задницы. Такой царственной 
простоты нет у самодержавных монархов, правителей государств, 
первосвященников и олигархов. Много о себе мнят и слишком далеки от 
народа.
За что на Руси уважают Петра Великого? Был прост в обращении, мастеровит, 
умён, не стыдился учиться у простых людей. Не предавался роскоши, а делал 
дело.
Короля делает окружение. Без него король может оказаться голым. Волхва не 
окружает никто.

 
Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
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А. Пушкин
 

***
Постарайтесь избавиться от предубеждения, что волхв – это живущий близ 
деревни лесной знахарь, балующийся лечебными травками и шаманящий на 
капище у огня, или эдакий отрешённый пастушок, играющий на дудочке. 
Пещерные знахари и пастухи не писали Вед и не вычисляли периодичность 
астрономических явлений. Это работа серьёзных философов с блестящим 
разносторонним образованием. Поэтому их и называли великими 
Посвящёнными и считали богами, сошедшими на Землю. Представив это, вы 
избавитесь от заблуждения, что предки были глупее и темнее нас. Поверив в 
их мудрость, вы начнёте к древнему мировоззрению относиться с доверием.
И боги вознаградят вас прозрением.

 

 
И всё-таки, чем же таким особенным отличается волхв от академического 
учёного? Учёный мыслит конкретными и абстрактными понятиями: это 
понятийное мышление. Художник и музыкант мыслят образами: это образное 
мышление. Его больше относят к чувству. Музыку чувствуют. Учёный может не 
понимать художника и наоборот. Лирики и физики всегда в лёгком конфликте: 
они по-разному воспринимают мир. Физики упрекают лириков в том, что те 
оторвались от реальности и витают в облаках. Небесные ангелы с крыльями. 
Лирики считают физиков приземлёнными материалистами без фантазий. 
Дьявола (падшего ангела) традиция изображает хромым на одну ногу. Баба-
яга костяная нога. Булгаковский мессир Воланд поглаживал больную коленку.
Ходить лучше двумя ногами, а мыслить двумя полушариями. Пройти по 
лезвию бритвы между двумя крайностями, чтобы получить озарение. Как 
развить способность гармоничной работы обоих полушарий мозга? Именно на 
этом стоит герметизм – царственная наука, наука для (ц)ариев, философия 
подсознания. Этим она отличается от классической рассудочной философии. 
Поэтому истинный смысл эзотерики подавляющим большинством людей не 
понимается и не признаётся. Герметизм даёт в руки инструмент для 
овладения двумя способами мышления. Волхв за физическим явлением и 
формулой видит сакральный образ. И наоборот, в образе волхв видит 
реальную физическую суть, а не сказочный мираж. Волхв (wolf) – это волк, 
волчок, оборотень, werwolf, постоянно выворачивающий сознание наизнанку, 
скользя по волновому мёбиусу. Ведь Вселенная – это вывернутое наизнанку 
твоё Я. Сложный для понимания образ. Объясню. Бегая по ленте Мёбиуса, ты 
чередуешь его поверхности: сначала перемещаешься по лицевой, потом по 
изнаночной. У оборотня включаются попеременно полушария мозга 
аналогично ходьбе ногами. И достигается резонанс – прозрение. И появляется 
сила мысли, которую волхв генерирует в информационное поле. 
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Приблизительно такова физическая природа интуиции. Рациональные 
однобокие люди хромают, ибо скачут на одной ноге. Поэтому не признают ни 
герметизм, ни мудрость предков. И в богов не верят. 
Увидеть в мифическом Змее мёбиусную бесконечность, волну, фрактальность 
Вселенной и генома деревенский знахарь или пастух не может.
В рунном геноме все эти принципы есть издревле, хотя открыты наукой 
недавно. Да и то не все. Откуда у древних такие знания, остаётся только 
удивляться. Отрывочные сведения о полётах, превращениях и прочих 
невероятных чудесах мы считаем досужими легендами. Мы ещё неясно 
представляем масштаб мудрости, скрытой от нас пеленой тысячелетий. 
Потому что подобное понимает подобное: мы не готовы. Это были не люди, 
это были гиганты, великаны Знания. Боги, сошедшие на Землю. Цари духа. А 
ведь всё это доступно каждому. Бери, если сможешь. Твой враг внутри – 
хромое самонадеянное упрямство. Капает время. Истекает. 
Боги терпеливо ждут тебя.

 
 
 

Русы
 
Русь – царский народ. Сегодня русские считаются одним из славянских 
народов. Это верно. В древности под понятием «русь» понимали несколько 
иное. От этого происходит большая путаница в историографии.
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно 
тому, как другие назывались шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные 
готландцы, – вот так и эти прозывались». Из слов летописи дословно следует, 
что русь – не норманны и не шведы. Норманнская теория отметается с порога 
самой летописью. Всего лишь надо внимательно читать. Тогда кто же они – 
русь?
«И вызвались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю русь, и 
пришли к славянам… И от тех варяг прозвалась Русская земля». Тут согласно 
летописи получается, что русь – не славяне. Тогда кто они?
«И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью».
«И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные!» 
И было так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от 
Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, но 
разодрал их ветер. И сказали славяне: «Возьмём свои толстинные паруса, не 
дали славянам паруса из паволок». И вернулся Олег в Киев, неся золото, и 
паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так 
как были люди язычниками и непросвещёнными». Читая этот отрывок, 
складывается впечатление, что русь – какие-то привилегированные не совсем 
славяне. А князя назвали вещим за победу. То есть признали в нём мудреца 
(царя на арийский манер).
Чтобы разобраться в этой путанице, сначала отметим, что варягами на Руси 
называли профессиональных воинов. Они служили князьям во многих 
государствах. От банд скандинавских викингов тряслась в ужасе вся Европа, 
включая Ватикан. Одолеть их не мог никто. Варяг – это не национальность, 
варяг – профессионал-наёмник, военная косточка, военное сословие. 
Осуществляли рэкет (брали дань) варяги и в Новгороде. Но в 862 году 
новгородцы изгнали эту могучую силу.
Кстати, летопись указывает год 6370. От какой цивилизации, с какого события 
(5508 год до р.х.) осуществляет летоисчисление летопись? Ведь тогда ещё не 
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был придуман слепленный из глины библейский Адам. Историки называют тот 
период доисторическим – не известным истории. Слухи об Атлантиде, 
Арктиде, Гиперборее будоражат воображение. Духовное наследство прошлых 
цивилизаций как раз и есть то, что мы видим в рунах. Такая малость. Но это 
свёрнутая информация, которую возможно развернуть в полную мощь. С 
помощью языка богов.
Фразу «и пошли за море к варягам [наёмникам], к руси», видимо, надо 
понимать как желание нанять русов [из касты вещих (ц)ариев-русов, как бы 
сейчас сказали – «нанять профессионального управленца, менеджера»] для 
княжения. Не чужой народ нанимали новгородцы, а сословие. То есть по 
крови, по языку русы – те же славяне, но какой-то особой духовной касты 
наподобие брахманов. Эту точку зрения можно принять, потому что она 
подтверждается руническим геномом. И пришли русы не к славянам (название 
всего этноса), а к словянам (новгородцы именовали себя словенами, а свой 
край – словенской землёй). Всего одна буква существенно разъясняет смысл 
сказанного. Ведь в начале летописи сказано: «Те же славяне, которые сели 
около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и построили 
город и назвали его Новгородом». Но на эту запись сочинители норманнской 
теории не обратили внимания. То есть русы – те же славяне, но не 
новгородские словены. А историческое недоразумение возникло из-за 
терминологической путаницы в самой летописи. Потому что в одном месте 
летопись называет новгородцев славянами, в другом – словянами (словенами).
Русские исконные имена сегодня выглядят экзотически. Например, полоцкого 
князя звали Рогволод. Рог-волод – рогом володею, «сила власти» или «мощью 
владею». Имя Рюрик – это искажённое «Рарог» (Рарог, рариг, рарашек — 
тотемное имя сокола у славян). Ра-рог – сила Ра, власть, могущество. 
Новгородцы знали, к кому обращаться. Княжья родовая печать рюриковичей 
изображала пикирующего сокола, схожего с руной ария , что лишний раз 
подтверждает отождествление русов с ариями.

 

 
Преобразована в трезубец. Современная самостийная Украина, отрицающая 
свою русскость (несмотря на арийско-русскую гаплогруппу R1a1, 
подтверждённую ДНК-генеалогией) и притесняющая русский язык, поёт гимны 
под трезубым гербом рюриковичей – русов… Под иронический хохот богов. 
Боги не злы, они просто любят потешаться над дураками. Всякий символ 
(логотип) имеет сакральную силу. Трезубец русов (руна ) активно 
противодействует политике украинских националистов и делает её убогой, 
только они этого не понимают.
Русы-варяги почитали Перуна-громовержца. Княжий бог. Что такое Перун? 
Первая руна. Он же, видимо, скандинавский О́дин, Wodan. Его можно 
ассоциировать с рунами  и .
«Варяги [наёмники, люди Рарога] в этих городах – находники [пришельцы], а 
первые поселенцы в Новгороде – славяне [словене], в Полоцке – кривичи, в 
Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, а теми всеми правил 
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Рюрик». Кроме словен и кривичей перечислены финно-угорские народы, 
которые для каждого русского ближе и родней иных с дремучих времён. Все 
они составляют страну Русь и помнят о рунах великого Севера. 
Русскость – это передаваемый из поколения в поколение язык мышления. Для 
принадлежности к руси кровь не имеет особого значения. Главное – язык. 
Язык богов определяет принадлежность к информационному полю 
коллективного подсознания, с которым резонирует рассудок. Русом может 
быть человек любой крови. Русы есть среди прибалтов, финно-угорских 
народов, евреев и т.д. Так же и в Индии к касте брахманов принадлежат не 
обязательно кровные потомки ариев. Поэтому на Руси национальность не 
является именем существительным. На вопрос «ты кто?» мы отвечаем «чей 
я». Ты чей? Я русич, русин, русский, т.е. принадлежащий к царскому народу 
хранителей Знания, к племени Учителей. Во мне хранится передаваемый из 
рода в род язык богов. Я думаю на языке Рода. Поэтому ксенофобы называют 
меня язычником.

***
Немного истории. Имя «рус», «рос», «рош», « » встречается в 
иностранных источниках задолго до так называемой «варяжской легенды». И 
это понятие относится не только к русам «из заморья».
В Британской летописи под 839 годом помещён рассказ о том, что весною 
этого года в Ингельгейм прибыли русские послы из государства, 
расположенного на Днепре. До посещения Ингельгейма эти русские послы 
побывали в Византии. Феофан в 774 году писал о большом русском флоте под 
стенами Константинополя. В 678 году Гиат ибн-Гаут из Дамаска описывал 
«толпу славян русых». Пребывание славян в Африке дало повод составителю 
«Песни о Роланде» включить в число союзников египетского эмира Балигана 
лютичей, русов, ляхов и других славян. Сопоставив свидетельства 
византийских и восточных историков, можно прийти к убеждению, что русы 
VIII-X веков являлись славянами и были отважными воинами и моряками, 
плавали в Средиземном море, бывали в Африке и Андалузии, что говорит об 
их профессиональном «варяжничестве». Воевали в Сирии (в 675 году 20 тысяч 
воинов заключили союз с арабским полководцем Мухаммедом против 
Византии), воевали на Крите с сарацинами на стороне Византии в 949 и 960-
961 годах.
Ибн-Хаукаль («Атлас Ислама») писал о существовании в Палермо на Сицилии 
славянского пригорода, более населённого, чем само Палермо. В славянской 
части находилась морская гавань.
Осенью 826 года Чедраг, великий князь могущественного союза балтийских 
славян, путешествовал на Рейн. Путь его начался в Микуленборе (Микулин 
бор – современный Микленбург, основанный славянином Микулей), столице 
бодричей. А ехал он во Фраконию к Людовику Благочестивому, сыну Карла 
Великого. До 826 бодричей видели в Компьене на Уазе, к северу от 
нынешнего Парижа, в Аахене и во Франкфурте-на-Майне. Поморские славяне 
жили в Гамбурге, в Голштинии, в Дании и во Фландрии. Берлин назывался 
Бранибором, основал его, видимо, большой драчун или воин по имени Браня. 
А на острове Рюген в Балтийском (Варяжском, Славянском) море стоял храм 
бога Свентовла (Святовита, Святовола). Жили славяне и в прибалтийском 
Порусье – Пруссии. Так что «заморским варягам – русам» было откуда взяться 
в Новгороде.
Что такое пиво? Бражка, которая бродит. Пивоварня, бродильня – броварня 
(укр.). Есть украинский город Бровары. Отсюда слова bier (нем.), beer (англ.), 
bière (фр.).
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Естественно, славянский язык и культура были распространены на огромном 
ареале. Но потом славян ужали. Где-то завоевали и истребили (в Пруссии), 
где-то ассимилировали (по окраинам этноса), где-то согнали с земель и 
рассеяли, продав в рабство (в Германии остались только лютичи в районе 
Дрездена), где-то разобщили и рассорили (введя латиницу с католичеством). 
В рабство продавали и свои своих. Невольничий рынок в Константинополе 
был полон рабами с Днепра. И сейчас мало что изменилось. Гражданская 
война – разве это не война своих со своими? Массовая эмиграция, голод, 
ГУЛАГ, утечка мозгов – всё говорит о копеечной цене русской жизни. Многие 
утеряли связь с корнями: арии теперь индусы и иранцы.
О многочисленности славянского этноса свидетельствует Библия.
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице своё к Гогу в 
земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя Гог князь Роша, Мешеха и 
Фувала! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и 
войско твоё, .. Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними,.. Гомера со всеми 
отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, 
многие народы с тобою… Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки 
твои, и народы, которые с тобою; отдам на съедение всякого рода хищным 
птицам и зверям полевым… И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в 
Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать 
прохожих; и похоронят там Гога и всё полчище его, и будут называть её 
полчища Гогова… И будет имя городу Гамона (полчище) [Но русскому уху 
слышится иначе: гамона, гамно, говно. Гуано (исп.) – птичий навоз (В.Даль)]. 
И так очистят они землю» (Иезекиль 38,39). Таковы иудейские проклятья.
Абу л-Фрид в «Географии или Упорядочении стран», описывая просторы от 
Тихого океана вдоль Северного Ледовитого до Атлантики, минуя страну Русов, 
упоминает Китай и «преграду» Яджуджа и Маджуджа (видимо, Гога и Магога). 
Великая китайская стена (их несколько) – это огромное по масштабам 
фортификационное сооружение, протяжёнее Змиевых (II век до н.э. – VII век) 
валов на Руси. Такое можно было бы затеять только для защиты от очень 
серьёзного противника, сопоставимого с мощью китайской империи. От 
набегов каких племён защала себя целая империя? С кем она не могла 
справиться? 
Протяжённость Змиевых валов около одной тысячи километров. Продуманная 
цепь фортификационных сооружений. Созданы во времена, когда, согласно 
официальной историографии, славян в помине не было. Это они потом вдруг 
ниоткуда появились и сразу понастроили города. Скандинавы называли нас 
страной городов («Гардарики»). «Гарда» от слов «городить», «огораживать», 
«огород», «город». Древний Новгород – это новый город, следовательно, был 
до него и старый. Кстати, в Новгороде голосовали на Вече берестяными 
бюллетенями задолго до якобы изобретения Кириллом азбуки для 
безграмотных славян.
Христианин Иоанн Богослов вторит иудейскому проклятию. «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и 
обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и 
собирать их на брань; число их – как песок морской… И ниспал огонь с неба 
от Бога и пожрал их…» (Откр. 20). Здесь нет философии. Тут идеология и 
политика сквозит изо всех дыр. Такой злости не найдёте в других религиях. 
Если бы иудейские идеологи прислушались к индийским мудрецам, они бы 
поняли, что всякая магия проклятия бьёт прежде всего по проклинающему. 
Отсюда и обиды на мировую судьбу рассеяния, гонения и отчуждения. Сами 
накликали. Не клянись и не кляни. Печать проклятия описана в полевом 
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геноме.
***

Поиграем словами. Норвегия – Норвежа, северная вежа (купол). Land (лан) 
– поле, земля, страна. Шотландия (Scotland) – страна скотов, т.е. скотьего 
бога Велеса. Кельтское название провинции Уэльс (Wales) – Велес, говорит о 
том, кому поклонялись кельты.
Полюс – polus (лат.), polos (греч.) – пол оси, остия полуночное (полночь, 
север) и полуденное (полдень, юг). Исток, восход, восток – ост, east (англ.), 
osten (нем.).
Почему Ева сделана из ребра?
Во-первых, шумерское «Ти» означало – дающая жизнь [жизненная энергия, 
созвучно с рунным «ток» ]. Восточное понятие «Цигун» (тигун) сложено 
из «Ти» и «гуна» (качество). Второе значение шумерского «Ти» – ребро. 
Поэтому Ева из ребра. Игра слов.
Во-вторых, серебряный свет Луны (женская чувственность подсознания, 18-го 
аркан) есть отражённый золотой свет Солнца (мужская рассудочность, 
ясность, 19-й аркан). Серебро – се ребро, сие ребро. Поэтому Ева из сего 
ребра. Бедные женщины не обижаются на такую дискриминацию.
Бес в ребро. Бессеребряник, без серебра подсознания, одним золотом 
рассудка живёшь, приземлён, 15-й аркан, отделён (ксено), «Кси»  в виде 
искусителя с двумя рогами. Кис, кис, кошка дорогу перебежала, сплюнь через 
левое плечо – там Кси (бес сидит). Прочитав этот абзац, программист-
математик пожмёт плечами над нелогичной абракадаброй. Но это не бред, а 
другой способ мышления, в котором есть своя логика, основанная на 
понимании образов и глубинном чувствовании языка. Это небольшой пример 
того, на каких психологических нюансах пишутся святые книги. Герметическая 
техника волхвов. Пример для того, чтобы читатель представил себе степень 
тонкости психотронного оружия и почему оно действует прямо на 
подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот такими мелочами переворачивают 
миры лохов. Невидимо, мощно и на века. 

***
Русских упрекают в миссионерской страсти, в желании осчастливить весь мир. 
Русь всегда больше отдавала, чем брала. Такое подспудное качество 
отсутствия национального эгоизма у Руси есть, отчего она сама же страдает. 
Жертвенность обусловлена руной , унаследована от древних Учителей и 
сидит в генетической памяти. Нас не переделать, но и рассчитывать на 
благодарность не стоит.
Считать монетки и процентики – не царское дело. Русских легко поднять на 
свершение грандиозного дела, на что-то великое и героическое, но они 
проявляют выдающуюся лень при незначимом и суетливом. Потому что 
русские души помнят блеск, величие и мощь прошлых цивилизаций, а сейчас 
они в скуке спят и живут каждый внутри себя. Безразличие. Отсутствие цели. 
И эту парадоксальную загадку русской души тихим бюргерам, пьющим пиво на 
вылизанных улочках, никогда не разгадать. Над нами тупо посмеивается 
Запад. Зато мы чувствуем родное тепло за спиной со стороны мудрой Индии. 
И на этом спасибо.
Русь – страна сходящихся крайностей. Барство дикое и рабство чёрное. 
Свистопляска бурных процессов. Но всё это на поверхности. Пока народ 
усыплён, хозяйничают чужаки, воровато шурша бумажками.
Так спят вулканы. До поры. 
Беззвучно кричала душа.
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Христианство
 
Согласно норманнскому мифу, О́́дин пожертвовал собой (  – 12-й аркан), 
пригвоздив себя копьём к мировому древу Иггдрасиль. «Отданный О́́дину, себе 
самому» он провисел и прозрел руны. О́́дин лишился правого глаза 
(управляемого левым рассудочно-логическим полушарием мозга), чтобы, 
активизируя правое полушарие мозга, получить откровение из подсознания. 
Откуда такое медицинское знание в древнем мифе? Не похоже ли это на 
«потерю» правого глаза ( ) египетским Гором? Не похоже ли лишение 
глаза на поворачивание глаз внутрь у греческих аргонавтов – похитителей 
золотого руна? Не похоже ли висение О́́дина на висение библейского мудрого 
Змия-искусителя на древе познания? Не похожа ли жертва самим собой О́́дина 
на распятие Христа на древе-кресте? Всё похоже, потому что исток всех 
мифов и преданий един – рунический геном. И читается он по-русски.
«Ванна», «купать» – русские слова. О магических свойствах воды – 
информационной матрице жизни – волхвы знали давно. Русский язык тому 
свидетель: речкой вода речь речёт, как в воду глядел, вода и веда. Слова 
«водить», «руководить», «сводить» содержат корень «вод». Род  и Вод (у 
скандинавов О́́дин – Wodan) – синонимы. Как языческий русский Иван Купала 
превратился в Иоанна Крестителя, можно только догадываться. Иоанн 
Креститель омыл, окрестил Иисуса Христа водой (или ведой?).
Был ли Иисус интернационалистом?
«Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам 
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 
Небесное» (Матф. 10: 5-7).
Женщина Хананеянка просила у Иисуса помощи. «Но он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти её, потому что кричит 
за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 
их» (Матф. 15:23-27).
Подбирающие крохи псы – это гои, то есть весь остальной мир.
Современное христианство (1/6 населения планеты) исповедует паулизм – 
религию на экспорт, перелицованную из учения Христа его врагом Павлом-
Савлом (иудейским политтехнологом) в качестве вируса для гоев. Чему же на 
самом деле учил Христос евреев и у кого сам учился, мы доподлинно не 
знаем. Кое какие отголоски можно найти в апокрифах. Однако арийско-
русские следы христового учения остались. Где остались? Там, откуда были 
заимствованы, в той первичной таинственной священной книге человечества, 
следы которой легли в основу всех философий и религий – в рунах ариев-
русов.
Посмотрите на руны полевого генома:

Слово  –  (буква «фита»  читается «ф» и «т») означает имя 
«Матфей». За словом  («камень») следует  («петерс»). ПётрС
(имон) ведь не случайно назван камнем.
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И эта непонятная иностранцу русская игра трёх слов – Пётр, Петя, петушок. 
«Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю тебе, что в ту ночь, прежде, 
нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от меня».
На двухстороннем мёбиусе читается и  – Йерусалим. О том, кто, когда и 
в честь чего дал название городу «Русалим», другая история. Приставка 
«иеро» – 10-й аркан – (по-гречески hieros – священный) придаёт святость 
тому, к чему приставляется (иероглиф, иеромонах, иерофант и т.д.).
Кем считали евреи своего мессию Христа? Царём. С какой стати, ведь у них 
был свой царёк Ирод, над которым сидел кесарь римский? Царь номинальный 
и царь не от мира сего – не одно и то же. Евреи это понимали. А термин 
«царь» применительно к мудрецу унаследован из древности: арийская 
традиция. 
Но ведь полевой геном читается не по-еврейски, а по-русски. Вот и 
задумайтесь, кто был учителем реального Христа или кто заложил фабулу 
мифа о выдуманном Христе. И кто были те три мифических волхва, которые 
якобы поклонялись младенцу. Или один волхв с трёхзубчатым названием  
арий (царь, мудрец). Откуда он, из ведической Индии, авестийского Ирана 
(арьяна) или святой гиперборейской Руси, мы не знаем. Но он был из рода 
ариев. Волхв Рода. Впрочем, Матфей пишет о волхвах с востока, Лука – о 
пастухах (пастырях). Говорят и о царях.
Ну а те, кто создали плагиат из чужой мудрости (не разобравшись в ней), 
навесили себе ярлык самых умных и избранных и объявили войну язычеству, 
то есть своим учителям, языку богов. Напором и горластостью глупость может 
перекричать тихую мудрость: такое бывает. Всеобщая дебилизация 
цивилизации тому свидетель.
Перефразируем Ленина: «Глобализм – это масонская власть мировых 
паразитов плюс всеобщая дебилизация всего человечества».
Если боги позволят это совершить.
Идея единого однообразного мира под руководством одного хозяина могла 
возникнуть в голове того стратега, который неправильно понял истинную суть 
единобожия как единства множественности. Принцип фрактальной 
голографичности отрицает однополярность. Полюса нет! В полевом геноме ни 
один бог (руна) не является главным. Каждый из них является всем и частью 
одновременно.

 
 
 

Послушаем мудрецов
 
Написано Владимиром Шмаковым в 1916 году. 
«Если позитивный позитивизм уже окончательно выполнил задачу свою и 
потому ушёл в царство теней, то мистический позитивизм ещё сохраняет 
жизненность, заканчивая свою миссию, однако и его дни уже сочтены. 
Мистицизм средних и новых веков в Европе вылился в совершенно особую 
форму, присущую лишь ему одному и резко отличающую его от мистицизма 
древнего мира. Первое, что прежде всего бросается в глаза – это отсутствие 
самодовлеющей философии. Если история древности есть история 
философских систем, то наоборот, весь европейский мистицизм проникнут 
привязанностью к семитической космогонии, поистине достойной лучшей 
участи. Европейским мистицизмом не было создано ничего самобытного, так и 
того, что хоть сколько-нибудь относилось к миру причин. Он не только забыл 
всю многокрасочность древних эзотерических учений, но даже потерял память 
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о философско-религиозных системах Индии, дойдя до полного игнорирования 
всего, что не заключалось в мистицизме гебраизма. Все усилия средневековых 
и новейших мистиков сводились к разработке конкретных вопросов, 
единичных теорий, но и эти изыскания они неведомо зачем покрывали столь 
густым покровом эзотеризма, что, воистину можно сказать, – легче самому 
воссоздать любую из мистических теорий, чем дешифрировать многотомные и 
туманные фолианты новейших мистиков. 
При сравнении между собой дошедшего до нас древнего мистицизма, хотя бы 
«Пуран» и «Упанишад» Индии, с темными хитросплетениями Парацельса, 
Постеля, Этейлы и других, невольно бросается в глаза, что в то время как 
древность гласит как живой глагол, власть имеющий, так, наоборот, у 
новейших мистиков дух живый давно отлетел. Трепетно жаждавший конечной 
и абсолютной Истины, древний индус уходил в недра своего чистого духа, 
сокращал всё свое существо в единый волевой синтез, забывал свою личность 
и на могучих крыльях гордого самосознания своего «Я» воспарял в 
безбрежный океан единого вселенского Духа, грезящего о своей Майе, вечно 
изменчивой, вечно трепещущей совокупности бесконечных свойств, 
потенциальных форм – различных модусов его Самосознания. Индус отвергал 
всё, он искал одну лишь Реальность, он стремился к ней и он её находил! 
Древний индус, как и древний египтянин, своим духом плавал в вечности, он 
наслаждался счастьем предвосхищения конечного достоинства божественного 
совершенного Человека, себя во всём сознавшего, себя во всём утвердившего, 
от всего отрекшегося, погрузившегося в Ничто и ставшего Всем. Индусы и 
египтяне любили науку, но их знание было самой жизнью; отвергая форму в 
принципе, они умели реализовать свои воззрения и могучим духом своим они 
свели её в иллюзию совершенную. Их наука, их знание были оплотом 
свободы, они наполняли их дух простором великим, давали ключ к реальным 
законам, давали реальную власть. 
«Даже самая возвышенная философия европейцев, идеализм разума, 
выдвинутый греческими философами, кажется в сравнении с обильным светом 
и силою восточного идеализма какой-то маленькой Прометеевой искрой, 
слабой, дрожащей и всегда готовой погаснуть среди целого наводнения 
божественного сияния полуденного солнца» (Шлегель). 
«Веданте принадлежит особое, единственное место между системами 
философии всего мира. Возвысив «Себя» человека или истинную природу Эго, 
веданта связывает его с сущностью Божества, которое безусловно непорочно, 
совершенно, бессмертно, неизменяемо и одно. Ни один философ, ни даже 
Платон, Спиноза, Кант, Гегель, или Шопенгауэр, не достигли такой высоты 
философской мысли... Ни один из философов, не исключая Гераклита, 
Платона, Канта или Гегеля, не отважился воздвигнуть такой высокий 
монумент, на вершине которого уже не страшны ни бури, ни молнии. Камень 
следует там за камнем в строгой последовательности, после того, как 
однажды первый шаг был сделан, после того, как однажды ясно было 
усмотрено, что вначале мог быть только Один, подобно тому, как и в конце 
будет только Один, назовем ли его Атманом или Брахманом» (Макс Мюллер). 
«Нет ничего более возвышенного и благодетельного для человечества, чем 
изучение «Упанишад». Они были утешением в моей жизни и будут утешением 
в моей смерти» (Шопенгауэр).
Европейские мистики нашей эры были истинным олицетворением бессилия. Из 
уст в уста они передавали древние как мир тайны, старательно оберегая их от 
непрошеных любопытных взоров, наивно и дерзновенно думая, что 
сохранение истины и незапятнанность её грубыми руками невежд может 
зависеть от их личных действий. Таинственность превратилась для них в 
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забаву; эзотеризм всякой истины, как естественного удела лишь призванной 
аристократии духа, был понят ими как скрывание клада от хищников; они 
сберегли этот клад, но годы пребывания его в земле сделали своё дело, и 
когда они попытались впервые отрыть его, то невольно убедились, что всё 
истлело. Скрывая, они могли скрыть лишь от себя самих, они сделали это и 
поэтому стали посмешищами своего рока».
Добавим. Знания скрывали от людей и по политическим мотивам. Серость 
всегда жадна, всегда таинственна. Не в её природе делиться знаниями, чтобы 
кто-то другой умнел. Ведь тогда её (серость) увидят в облачении голого 
короля.
Но Истину скрыть невозможно. И боги, очнувшись от игры, инициировали 
процесс возрождения.
Как было? Брахман был выше царька, верховный жрец – выше фараона. 
Русские князья внимали волхвам. Русский царь боялся юродивого. Александр 
Великий учился у Аристотеля. И Платон полагал, что править должен мудрец, 
а не тупой тиран. Был мудрый император Марк Аврелий. И дебильному Карлу 
VI подарили колоду арканов, в надежде, что поумнеет. Екатерина II 
переписывалась с Вольтером.
Но мир перевернулся. Ещё и потому, что ни один мудрец никогда не 
вляпается ни во власть, ни в богатство.
Что же делать мудрецу? Бесстрастно совершать своё обычное дело – влиять 
на мир мыслью, не оставляя следов, уча молчанием и делая недеянием (Лао 
Цзы). Это возможно, владея технологией богов.
Знанием и технологиями ариев интересовались чуть ли не все спецслужбы. 
Англичане обхаживали Блаватскую и индусов, чекист Блюмкин с Рерихом 
обшарили Гималаи, гитлеровцы обнюхивали Тибет. Безуспешно искали 
древние манускрипты и Шамбалу – обитель хранителей, владеющих мыслью. 
Боги хохотали, потому что тайна лежит у каждого под носом. Бегать в 
тридевятое царство вовсе не нужно.
Искать надо в себе. Но для этого сначала надо удавить вирус в собственной 
голове. Чёрные мысли вырастают из головы клубком змей Медузы Горгоны. 
Чтобы не воспринимать влияние чужих вирусных мыслей, надо уметь 
зеркально отразить их. Не резонировать, а отразить. Разницу чувствуешь? 
Держи зеркало чистым. Но для понимания природы сознания преподаватели 
философии тебе ничего не говорили о резонансе, а вдалбливали глупую 
«теорию отражения». Этот термин до сих пор сидит в головах философов, 
психологов, в словарях и учебниках. Порядок в своих мозгах придётся 
наводить самому. 
Термин «Шамбала» известен в ирано-тибетской картографической традиции 
начиная с III-II веков до н.э. Полагают, что этим термином называлось 
господство Сирии. Мистическая же Шамбала впервые упомянута в буддийском 
тексте «Калачакра» (XI век). Существует предположение, что в Шамбале 
хранится весь генофонд человечества. Не кажется ли вам, уважаемый 
читатель, что речь идёт о полевом геноме? У русских староверов есть понятие 
«Беловодье», напоминающее Шамбалу. Этот термин нам понятнее. 
Вдумаемся, беловодье – белая вода, вода Рода. Другие считают, что Шамбала 
это виртуальный центр мира. В нём находится источник (или своеобразный 
кристалл, или некая субстанция) дающий жизнь всему сущему на земле. Но 
это опять идея некоего философского камня. Все людские предположения о 
Шамбале сводятся к одному – к рунному полевому геному. 

 
***
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Всё написанное нашептали боги.
 

© Юрий Ларичев, 2008
 
 
16 октября 2008, 03:18 
резонанс на статьи Рунмастера

Мощно! Спасибо.  
Очень многое хотелось бы сказать в ответ, но, пожалуй, вот это  
http://canislupus.ru/photos/hi/0011.jpg  
Одиночка  
 
 
Весёлый Странник 

17 октября 2008, 10:12 
Общее о сайте

Фуфло!!! Не пудри мозги Русичам! Коли любишь яхве,не мешай РОДА с этим 
выродком! Не было на Руси царей в Ведическую эпоху! Не веришь,странник? 
Спроси у Макоши,мати судеб наших.И не стоит подсовывать евангелие на 
место подлинной истории Руси.  
 
Темный 

17 октября 2008, 14:28 
Тёмному

Тёмный, не для вас ли настала пора Просветления?  
Не опоздаете ли ?  
Ваша цитата:"И не стоит подсовывать евангелие на место подлинной истории 
Руси."  
А как нам узнать подлинную историю Руси, если мы не научимся её читать в 
Геноме, который говорит с нами по-русски?  
Вам известен другой путь, чем написанный на Роду?  
Демонстрация невежества относительно собственной истории и неуважение 
к автору данной статьи , который проделал эту работу в т.ч. и для вас и за 
вас характеризуют вас, пока что, как недоросля.  
Сомнения и споры не должны опережать знания и понимания.  
Кажется, вы поторопились.Учитесь и растите! Начните с предмета Этика, 
прежде чем в следующий раз обращаться на "ты".  
На "ты" обычно позволяет сократить дистанцию.  
На "ты" - сближение, единение., понимание.  
А вы пока Тёмный и далёкий - от понимания , осознания Глубины открытого 
Рунмастером.  
 
Юрьева Юля =email=

17 октября 2008, 17:33 
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:

Просыпаются волхвы. Потягиваются позёвывая. Оглядываются вокруг. Ба-а, 
а кто это тут звенит? Темный? Не тёмный даже. Не интересно.  
Восклицательными знаками, заглавными буквами украсил свой выдох, но всё 
равно попахивает скверно. Видать, вышло от натуги не через верх. Бывает. 
Тренируйся, браток.  
Русичи тебя просили заступиться за них? Нет? Так чего пыжишься: «… не 
пудри мозги…»? Ты – пыжик? Наверняка нет. Просто ты – боец и тебе охота 
выразить свою силу, покуражиться тебе охота. Не то поле для куража ты 
выбрал, дружок. Здесь нет врагов для тебя. Думай впредь.  
Юрию Анатольевичу. Дорогой мой Рунмастер, спасибо! Вроде бы снова 
банальное спасибо… Но что ещё сказать? Давно уже слились ваши мысли с 
моими. Резонирую по полной. И уже не отличаю порой, где ваше, а где моё. 
Вроде бы прочёл вашу статью, а вроде бы сам с собой поговорил. Видимо 
ключевое слово «вроде». :) В Роде.  
Крепко обнимаю всю родню. :)  
 
Ветер =email=

19 октября 2008, 07:59 
Росток Силы

Слабый просит (помощи и защиты себе)  
Сильный ростит (в себе и в других)что и делает Рунмастер  
Слабый твёрдо не стоит.  
Мощь являет монолит  
Да в Едином Множество -  
Тайн, Богов у_божества.  
 
ЮрьеваЮля =email=

24 октября 2008, 13:47 
Ёмко обо всём!

Голос Безмолвия (шёпот Богов) -  
Арфы эоловой сердце касается ,  
Рун междустрочьем, сплетеньями слов,  
Капля Небесная в мир проливается...  
Ёмко и практически обо всём. Здорово. По поводу того, что Отцы 
человечества пришли из космоса читал у многих мудрецов-философов. 
Очень хорошо об этом сказано в пятикнижьи Крыжановской (Рочестер) 
"Эликсир жизни". Так же семена пшеницы и берёзы - подарок созвездия 
Ориона.  
По поводу змея - не просто спинной и головной мозг вместе напоминают 
змея, в основании позвоночника в латентном состоянии и живёт у каждого 
змей Кундалини, "скафандром" которого и являются спинной и головной 
мозг. Змей - огонь! С ним, проснувшимся, для человека нет невозможного.  
Для тёмного - слово - не воробей, слово - бумеранг (как и всё остальное, из 
нас исходящее). По затылкам чужие бумеранги не бьют, - только свои. Чем 
больше "эмоций" вложили в бумеранг, тем дольше затем компрессы на 
затылок. Продолжайте в том же духе...  

 42) [30.03.2009 21:13:05]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1223971036.html (36 

http://rustimes.com/blog/connect_6278e9a17426ed882df427e3de52bf82df42627f9d0bb505ed8426.html
http://rustimes.com/blog/connect_e82ef8ef8160fbb92cdf1096fbbbb89eb33b96a.html


богов Шёпот

С уважением ко всем.  
 
 
горний путник =email=

31 октября 2008, 06:15 
Слово об Учителях

"Мы призываем вас думать!"- говорит Учитель. С моей точки зрения, 
размещаемая на этом сайте информация заведомо является и подсказкой и 
ответом на главные вопросы "Кто мы?" и "Что делать?", если таковые 
появляются в ходе чтения. А первые шаги...  
"Великое и Главное делается не моментально, а постепенно, шаг за шагом, 
проходя через обязательные и требуемые этапы перериентации и роста.  
Этим шагам и началу движения в требуемом направлении должно 
предшествовать глубинное и полное осмысление всего, что было ранее, всей 
эпохи, себя самого, своего видения мира, своих качеств и возможностей, и ,
конечно,оценка соответствия всего этого Духу времени,Великому Переходу и 
грядущей Эпохе.  
Такой анализ ситуации и критическая оценка всего - это Великое духовное 
очищение, реализуемое через собственное покаяние в Конце времен, когда 
идет просмотр и освобождение от всего лишнего и наносного, что 
накопилось за тысячи лет уходящей зпохи.  
Сделать это надо максимально качественно личными усилиями, осознавая 
свои действия и укладываясь в отведенные Небесами сроки".  
Но поскольку люди в конце уходящей эпохи находятся не на подъеме, то им 
посылается помощь в лице Великиких Учителей.  
Их помощь - это поощрение через Слово к поиску ответов внутри себя.  
"Вспомни, что в тебе три Я. Твое внутреннее Я - двойное, информационно - 
творческое. Информацию - то ты глотаешь, но творишь ли сам? Не столько 
потребляя, сколько создавая, можно пройти порог посвящения. Но сначала 
найди и откопай свой талант.  
Каждый, познавая, формирует в себе информацию. Кто больше, кто меньше. 
Но это пассивное познание. Потребитель неотличим в толпе. Твоя 
индивидуальность растет только в творчестве. А это- активное познание, 
проявление твоего логоса - творящей мысли. Потребителю надо объяснять, а 
ты сам начнешь постигать и генерировать.  
В хоре можно петь , но скопом не сочинить ничего.  
...Бог проявляется через откровения гениев. Без них мы ничего не поняли бы 
в этой жизни. Они всегда были творцами.  
Бог - Творец. Насколько ты богоподобен, суди сам."  
Посланники Небес - Земные Учителя проживают вместе с нами это сложное и 
торжественное время. Только мысли их глобальны и ответственны. Встретить 
их на своем пути большая удача. Будем достойны Учителя и тогда станет 
реальностью возможность духовного объединения народа Русов во имя 
жизни, Новой Жизни на Земле.  
(Использованы фрагменты книг моих Учителей  
" Книга судеб" А.Н.Малюта и "Веда славянська"  
Ю.А.Ларичев)  
Наташа  
 
 
Наташа =email=
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04 ноября 2008, 06:38 
Арии

Доброго здоровья, Юрий Анатольевич!  
К статье "Русь - прямые потомки ариев" две картинки. Одну вчера нашла на 
стихире, а на второй наш современник Поветкин Владимир Иванович - 
человек, который участвовал в раскопках Новгорода и Пскова и нашёл 
фрагмент гуслей с надписью "словише" (датировка 9-11 века). 
Реставрировал , восстановил, т.е. вернул! многие виды народных 
музыкальных инструментов и, что самое главное и невероятное, вернул их 
звучание. Относительно второго - в результате многолетние насмешки и 
скепсис "учёных" и "народников". По его словам эта находка века, 
равнозначная открытиям египетских древностей.  
История переписывалась и переписывается в интересах правящих калифов. 
У народа же свой, неподкупный интерес. Поиск происходит в разных 
направлениях. В попытках отыскать материальные следы своего славного и 
древнего прошлого, идём на зов из глубины. И находим. Этнография тоже 
отрасль исторической науки, описывающая непосредственный срез бытия, 
который буквально ближе к телу. Невозможно сокрыть и извратить все 
пласты,формирующие культуру и сознание народа, которые из-за 
соприкосновения смешиваются и влияют друг на друга, выходя на 
поверхность - в руки настоящих кладоискателей. Образная символика 
мировоззрения накладывает свой отпечаток на все стороны жизни. Читая о 
мельчайших подробностях быта, открываю для себя удивительное по 
простоте изложения послание Мудрецов. Мудрецы - истинные управляющие, 
Архетипы Русичей, везде оставившие следы по себе. Поэтому Знание не 
прерывалось и не прервётся. Это первая осознанная радость открытия.  
Звучание Русского Слова Шёпотом Рун и звучание народного музыкального 
инструмента (а в нём и струны, и духовые и др) поднимают энергетическую, 
светозарную "цунами". Кто же может остаться равнодушным? Неужели ещё 
такие фомы остались?  
Еду в метро... читаю о том, в какие игры играли наши. Енто же такое дело, 
которое за раз не изживёшь. Оказывается, в шашки и шахматы (рисунки 
находок прилагаются). А далее, что запрещено было играть в эти 
"непристойные" для христианина игры (особливо для священнослужителей). 
И на качелях качаться вредно, и народные забавы забыть и сказок не 
сказывать, и на гуслях не играть (собирался и сжигался инструмент в 
массовом порядке), и скоморохов "бесов" наказать. У сказителей народных 
(тех, кто на гуслях сказывал) был дар живого слова (особенная техника). 
Одним словом, могли из труса смельчака сделать... Да, к тому же, скоморохи 
много по земле хаживали, много знали и разумели. Смекалистый народ был, 
опасный.  
Волхвы сопротивлялись. Было движение (всего несколько слов вычитала - до 
12 века).  
Я плачу. Как не плакать?...  
Да ещё эти свистульки и сопели тоже - жалуются, словно рассказывают, как 
всё было. И, порой, теряешь дар речи от бессилия что-то изменить.  
Да тем более, когда ты всего навсего - глупая баба.  
 
 
Юлия Юрьева =email=
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богов Шёпот

Не надо плакать, Юля. Мы живы. Нас не убили. Мы неуничтожимы. А шрамы 
заростут.  
В сердце каждой русской женщины жива АРИна РОДионовна. Только она 
спрятана глубоко и надёжно. Арийское подсознание родит ещё не одного 
Пушкина.  
Подними голову выше. Не плачь. И пусть гордая арийская кровь осознает 
своё истинное достоинство.  
Мы - боги. С нами Род. 
Рунмастер

09 ноября 2008, 04:57 
ответ Рунмастеру

Юрий Анатольевич, благодарю Вас за поддержку и доброе участие, за Вашу 
проСветительскую деятельность!  
Я стараюсь не плакать. Я же - Боец - Бог Есмь Целое.  
Не хочу быть только пассивным наблюдателем и выжидать, когда кто-то 
добрый и мудрый приведёт нас к Светлому Будущему. Я хочу учиться, 
научиться и быть участником процесса образования. Это мой естественный 
(приРодный) и добровольный выбор.Сейчас я заново учу Русский Язык.  
Если я что-то усвою , сохраню и передам через родных, друзей и моих 
читателей - эта капелька станет моим вкладом в Родную Арийскую Культуру .  
 
Юля Юрьева =email=

14 ноября 2008, 13:19 
шепот богов

Уважаемый Юрий Анатольевич! С большим интересом прочитала вашу 
статью, все очень логично. Вот уж воистину, "Умом Россию не понять"!!! 
Спасибо большое за то, что занимаетесь просветительской деятельностью и 
поднимаете наше самосознание.  
Вы наверное очень занятой человек, но может найдете свободную митутку и 
ответите на мой вопрос:  
Вы пишете, что основой философии всех народов есть змей и возводите это 
понятие в ранг чего то светлого и божественного. Да ему поклонялись 
многие цивилизации. Но почему тогда люди так не любят змей? На Востоке 
змея символ мудрости, а у русскиж, змея - слово ругательное, так же как 
гадина, гад, гадюка. Во всех русских былинах богатыри сражаются со Змеем-
Горынычем, который большие беды приносил русскому народу. Египетские 
жрецы поклонялись змее, которая была символом Египта и при этом чёрная 
магия была возведена в ранг государственной религии. Змеи были и на 
жертвенниках майя. И даже в современном мире, об алкоголиках говорят , 
что они находятся во власти зеленого змия. Таких примеров можно привести 
множество. Так может поклонение змею было не из уважения и любви к этой 
сущности, а из страха? И может права Библия, когда в змее видит 
дьявольское начало?  
И почему все же происходит такое расхождение в этом понятии?  
 
ирина =email=
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богов Шёпот

Ирина, есть понятия сакральные, а есть обыденные. Реальная змея ядовито 
кусается, за что же её любить? И волков человек недолюбливает за то, что 
тот режет овец. И медведя. Такие уж мы - люди. Мы даже себе подобных не 
любим.  
Отсюда и выражения: "смотреть волком", "змея подколодная", "медвежьи 
объятья" и т.д.  
Сакральные понятия предназначены для выражения аналогии. Я ведь не 
говорю, что Бог (Род) - это Змей на небе. Это аналогия, выражающая 
мёбиусоподобную замкнутую бесконечность.  
Ну, а то, что в сказках и мифах борятся со Змеем - это свидетельство 
длительной эволюзии мировоззрения и борьбы точек зрения. Например, 
руническое "Козёл" (вселенная, космос, по-гречески - "Пан") давно 
превращено в Дьявола. Стараниями политтехнологов - сочинителей якобы 
божественных книг - многое перевёрнуто. Поэтому в человеческой голове 
всё старательно напутано. Для чего? Думайте сами.  
Вот я и стараюсь распутать этот клубок и вернуть мировоззрению его 
первозданный вид. При этом ничего не придумываю, а просто читаю полевой 
геном.  
 
Рунмастер

30 ноября 2008, 17:21 
А сила прибывает

Душа открывается когда слышит молвь Родную. Ваш сайт, Ваш труд - 
источник силы. Очень надеюсь, что к нему придут и другие, желающие 
проснуться. Благо Дарю  
 
Доброславъ =email=

10 декабря 2008, 08:30 
Спасибо.

Благодарю за ДЕЛО. Кончается ночь Сварога, будет свет не только в редких 
окошках, но в мире, вселенной. Закон, если он настоящий работает везде, но 
по-своему.  
Часто пользуюсь способом первой помощи, когда не надо искать что-то 
специальное, а достаточно представить средний палец как голову, по бокам 
пальцы-руки, крайние-ноги, спроэкцировать остальные органы и массировать 
то "место"на руке, которое болит в теле. Иакже можно "разложить" даже 
один средний палец, или ступню, или ухо...да что угодно. Сила не в 
количестве знаний, а в их естественности.  
 
Людмила =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1223971036.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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богов Шёпот

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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богов Шёпот

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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Русь - прямые потомки ариев

 
C’est un danger d’aimer les hommes,
Un malheur de les gouverner;
Les servir – un effort, que bientôt on oublie,
Les éclairer – une folie, quelle n’ont jamais su par donner.
La Harpe

 
Опасно любить людей,
Несчастье – их перевоспитывать;
Служенье – тягость, быстро забываемая,
Просветительство – неблагодарное безумие.
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Русь - прямые потомки ариев

(мой дилетантский перевод)
 
Один из видов животного мира, gomo sapiens, гордо возомнил себя царём 
своей матери-природы. Он покорил всех. Он антропоморфно объяснил 
природу так, как удобно его самолюбию. По его научному мнению никто, 
кроме него, не способен думать. Даже дельфины, обезьяны и рядом живущие 
собаки. Он полагает, что никто, кроме него, не умеет разговаривать. Даже 
общественные животные и насекомые. И когда вдруг узрел, как обезьяны 
быстро усваивают человеческие понятия, запросто строят из них логические 
предложения и общаются между собой, он взревновал. Потому что стёрлось 
принципиальное отличие между ним и зверем. А ведь он наделял 
божественными качествами только себя.

Правда, не все так полагали. Люди ведь очень разные. Есть весьма 
самовлюблённый и самодовольный гомо европикус – зачисливший себя в 
элиту «золотого миллиарда». Есть поскромнее и потише – гомо азиатикус. 
Особенно те, кто живут в убогой нищете Индии и обожествляют всякую 
скотину. Это (из)гои, которым отказано в «богоизбранности» и человеческом 
существовании. Их удел не вкушать радости роскошной жизни, а рабски 
пахать на всемирного паразита.
Кто из них умнее? На этот вопрос боги, как всегда, отвечают гомерическим 
хохотом. Они просто покатываются от удовольствия: лучшими учёными и 
программистами оказываются недоразвитые русы, индусы и китайцы, одним 
словом, – азиаты. Боги сами решают, кого наградить острым умом и 
способностями, а кого амбициями и желанием выглядеть. Содержание или 
видимость, суть или форма, быть или казаться – эта двойственность не всегда 
совпадает. 
Как человек себя оценивает, такова ему и цена. Человек научился оценивать 
себя в рублях. И продавать себя с потрохами. Кстати, валюта Руси называется 
«рубль», валюта Индии – «рупия». Как по-родственному похоже.
Человек в восторге от своей разумности. Но человеческий разум – довольно 
беспомощная вещь. Если полагаться только на рассудок, он подведёт тебя. Но 
если умеешь пользоваться интуицией (сильнó звериное чутьё), разум возвысит 
тебя. Разум – обоюдоострый меч. Мы отличаемся от Запада тем, что умеем 
жить чувствами. Язык наш эмоционален, трогает струны подсознания. Живём 
интонациями, смотрим в глаза. Ловим смысл из ничего, как это умеют делать 
мудрые звери. Мы часто хотим уединения, ибо «любовь к одиночеству есть 
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Русь - прямые потомки ариев

удел немногих избранных душ» (В.Шмаков).
Мы до сих пор не нашли определения, что такое человек. В каждом двуногом 
говорящем мы видим человека по праву рождения и потому, что он умеет 
рассуждать. Хоть и употребляем выражение «стань человеком». 
Звероподобности в человеке полно.
Кого больше всего боится человек? Себе подобного. И не дай бог разбудить 
спящего в нём зверя. «Нет ничего более ужасного и страшного, чем человек: 
в нём хрюкает, ревёт и мычит, и шипит природа всех других зверей; он грязен 
как свинья, груб как бык, смешон как обезьяна, яростен как лев, ядовит как 
змея, он является смесью всей животной природы», – говорил Мефистофель 
доктору Фаусту.
Кого больше всего любит человек? Себе подобного. До самопожертвования. 
Человеческая любовь – это нечто большее, чем инстинкт продолжения рода и 
защиты сородича. Любовь – это тоже понятие, которое человеком определено 
размыто и неоднозначно. И таких понятий полно.
Сложно всё это, и не на всё есть однозначные ответы.
К чему я написал такое длинное предисловие? К тому, что всё, о чём дальше 
пойдёт речь, может быть превратно истолковано и использовано 
звероподобными людьми фашистского толка. Они ведь не обременены 
интеллектом.
Я пишу для людей думающих.

 
 
 

Учителя человечества
 
Этот род очень древний. Мудрый народ, почитавший Рода и ведавший 
руническое Знание богов. Звали они себя ариями. Жили они здесь на 
территории исторической Руси. Примерно 3600 лет назад часть из них ушла в 
тёплые края в Индию, где они составили высшую касту тамошнего общества – 
касту брахманов, хранителей древней мудрости. Они и сегодня там живут. Их 
100 миллионов. Немного по сравнению с численностью населения страны 
(1.029.000 чел.). Но сравнимо с количеством русских у себя дома.
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Другая часть ариев осталась дома. Они себя называют Русь. Русы и арии – 
родственники. Они одного рода, ибо в их Y-хромосоме одна и та же метка 
R1a1. Ни у кого другого этой «гаплогруппы рода» нет. Это доказано научно 
ДНК-генеалогией. Восточные славяне, как и индийские потомки ариев – это 
род R1a1. Их среди жителей России, Украины, Белоруссии – от 45 до 70%. 
Цифра впечатляющая даже с учётом численности финно-угорских и других 
народов России. В старинных же русских и украинских городах и селениях их – 
до 80%.
Откуда взялось название «арии»? Они сами себя назвали арья (ārya). И это 
документировано в Ведах. Слово «арья» является самоназванием далёких 
предков индийцев и иранцев (у иранцев древнейшая книга арийского 
происхождения называется «Авестой»; в названии слышится «арийская весть» 
или «Аз-весть»).
Арии принесли с собой в Индию священное знание тогда, когда ещё не была 
написана Библия. С арийской «Ригведой» по древности может соперничать 
только шумерский «Эпос о Гильгамеше» («Обо всём видавшем»), его 
датируют приблизительно XXII веком до н.э. «Ригведа» была записана в 
Индии из уже сформированного законченного собрания сакральных жреческих 
гимнов. В этом уверены индийские учёные, это же утверждала востоковед и 
переводчик «Ригведы» академик АН СССР Т.Елизаренкова. 

 
Татьяна Яковлевна Елизаренкова 
работала в Институте востоковедения 
РАН. Доктор филологических наук 
(1994). В 2004 г. награждена орденом 
«Падма Шри» – высшей наградой 
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Индии для иностранцев – за перевод 
«Ригведы». Лауреат Международной 
премии имени Николая Рериха 2006 
года в номинации «Достижения в деле 
формирования культурного образа 
России в мире».

Крупнейший в России специалист по ведийской культуре. Пятьдесят пять лет 
жизни посвятила работе по изучению и переводу ведийских текстов. По её 
словам, к решению задачи перевода «можно приблизиться при учёте 
достижений в широком круге дисциплин, так или иначе связанных с анализом 
памятника, – экзегетики текста и герменевтики, текстологии и лингвистики 
текста, грамматики ведийского языка и сравнительной грамматики 
индоевропейских языков, поэтики и стиховедения, мифологии и исследований 
ритуала, истории и археологии и т.п. Тем не менее, продолжают существовать 
трудности двух родов: те, которые связаны с неполнотой нашего знания, со 
временем восполняемого и углубляющегося, и те, которые связаны с 
известной языковой «непереводимостью» одного текста в другой».
Оставшаяся дома часть рода Учителей человечества также владела Ведением 
волхвов. Скорее всего, они уже тогда называли себя не только ариями, но и 
Русью. Дело в том, что слова «арий» и «рус» – рунические синонимы (об этом 
чуть ниже).
Я доказывал принадлежность народа Руси к роду Учителей человечества с 
помощью волновой (полевой) генетики. Но не все принимают этого 
доказательства, потому что «чего не знаем, того не признаём». Полевой геном 
– это сложно для обывателя. Материальный геном (ДНК) не может и не 
должен противоречить полевому. И теперь ДНК-генеалогией доказано то, о 
чём говорит нам полевой геном.
Выводы генетики и волновой генетики (рунического ведения арийско-русских 
волхвов) совпали. Что и требовалось доказать. 
А раз это так, скептики и оппоненты лишаются аргументов для возражения и 
причин не доверять рунному полевому геному.
Об ариях, о древности ведического священного писания, об арийских истоках 
индийской цивилизации давно говорили индийские учёные. И цифры 
(датировку) называли правильно. Потому что они помнят свою историю, в 
отличие от нас – народа, которому обрезали память и превратили в «ивáнов, 
не помнящих родства». Но европейские учёные не признавали их мнения и 
называли их националистами. Индию всячески пытались омолодить, а 
ведическую философию опошлить. Европа привыкла полагать правильным 
лишь то, что она сама пишет о других. Вот теперь, мой уважаемый читатель, 
вы можете сами оценить степень достоверности европейских сочинений об 
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Индии, её философии и истории.
К слову, самый точный и правильный перевод «Ригведы» (веды гимнов) – 
русский, сделанный Т.Елизаренковой. Слово «ригведа» состоит из двух 
санскритских корней: «рич» (хвала, стихи) и «веда» (священное знание). Так 
полагают учёные. И мы давайте вслушаемся в название: Rgveda – рцы-глаголь-
веда.

 

 
Умели арии писать или Веда передавалась поколениями брахманов устно? В 
«Ригведе» 1028 гимнов (10552 стиха). Попробуйте их заучить наизусть. 
Сможете? Веда хранилась семьями брахманов («риши» – мудрец, от слова 
«решать») по частям. Вот имена семей: Ангирас (3619 стиха), Канва (1315), 
Васишта (1267), Вайшвамитра (983), Атри (885), Бхргу (473), Кашьяпа (415), 
Гртсамада (401), Агастья (316), Бхарата (170) и другие.
Теперь о мудрецах – риши. Кто такой мудрец? Тот, кто «решает» и вещает 
«слово». По-русски «рцы слово». «Рцы слово»  – это 19-й (Рцы) и 20-

й (Слово) арканы. Какой буквой обозначен 19-й аркан Р в Каббале? Буквой . 
Похоже? А как называется по-еврейски следующая буква 20-го аркана? «Реш». 
По-еврейски 20-й аркан – «реш», а по-русски – «слово». И мы откроем 
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летопись на фразе: «И реша сами в себе: «Поищем себе князя…». Филологи 
слово «реша» (решили) переводят как «сказали». Следующая буква 21-го 
аркана (шута) –  (Шин) вообще похожа на русскую. Вот вам и связь Каббалы 
с арийско-русским герметизмом.
Внешне жреческие гимны вроде бы просты, но их скрытый эзотерический 
смысл сложен для понимания. Загадка осталась. Но вы задумайтесь над тем, 
что все гимны крутятся вокруг нескольких важнейших идей.
«В РВ несколько раз встречается упоминание о том, что Ашвины подарили 
некоему человеку по имени Педу чудесного белого коня, быстрого скакуна, 
убивающего змей копытами» (Т.Елизаренкова). Вспомните московский герб с 
Георгием Победоносцем, а заодно и задумайтесь, о каких змеях или змее идёт 
речь. Не о той ли змее, от которой принял смерть вещий Олег? Правильно, 
ибо здесь зашифрована старинная магическая техника снятия печати 
проклятья. Эта тайна принадлежит богам Рода, и раскрывается только с 
помощью рунного генома. Обнародованию не подлежит.
«…В самой РВ засвидетельствованы разные варианты одного мифа. Например, 
основной, наиболее часто встречающийся вариант мифа Вала заключается в 
том, что коровы, спрятанные скупыми и богатыми демонами Пани в скале, 
называемой Вала (valá «укрытие»), были найдены Индрой, который ваджрой 
пробил скалу и освободил коров (а с ними вместе свет, утренние зори, 
питание, богатство и проч.). … Основной миф РВ, бесконечно повторяющийся 
из гимна в гимн, о том, что Индра убил змея Вритру (vrtrá – «препятствие», 
«преграда», змей в смысле «враг»), развалившегося на горе и запрудившего 
течение рек, и тем самым выпустил течь свободно реки, которым он 
пробуравил русло, рассказывается эпизод за эпизодом…» (Т.Елизаренкова). 
Моему постоянному читателю не надо подсказывать, что аллегорические 
понятия «укрытие в скале» (печера), «Змий», «русло», «река» (речью 
текущая) и т.д. – это коды рунного генома. В основе «Ригведы» лежит рунное 
ведение волхвов.
У каждого русского понятие «знание» ассоциативно связано с «водой» 
подсознания. Не только потому, что «Дух Божий носился над водою». Вода 

 – это двойственность, которая образует четверицу Духа (смотри 
рассуждения об «Ян-Инь» в статье «Истоки европейской цивилизации»). Вода 
несёт в себе принцип превращения информации в энергию. Веда – вода. Как в 
воду глядел. Родник, Исток – истечение истины. Речь течёт речкой. Изречь, 
изрекать. В рунном геноме слова «ток» и «русло» образуют двойственность 
дыхания Духа. Арийская Сарасвати (sárasvatï букв. «богатая водой) – 
священная река ариев РВ, богиня персонифицирующая эту реку, богиня 
молитвы, богиня учёности. А мы расшифруем имя. Сара (сар – царь) + свати 
(свет) – царица света. Изиду (Софию) 2-го аркана, богиню мудрости, не 
узнали? Посмотрите.
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Арии
 
А что говорит рунный полевой геном об ариях? И вот тут странность. 
Создаётся впечатление, что геном под именем «арии» понимает либо высшую 
касту волхвов, либо мудрый народ. А, скорее, и то, и другое.
В полевом геноме понятие «арий» обозначено руной Algiz . Но это не 
национальность. Это руна Посвящённого – 12-й аркан, перевёрнутое русское Я 
( ). Руна владеющего Знанием богов, руна хозяина, царя. Жертва. Руна 
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пожертвовавшего собой, своим Эго, во имя познания. Именно она (24/2=12) 
закланным агнцем стоит посреди 24-х рун-богов – «старцев» Иоанна 
Богослова в «Апокалипсисе», говоря нам, кому открываются все тайные 
печати и ведение богов. Руна волхва. Эта руна и есть та легендарная чаша 
Грааля, которую все безуспешно ищут. Озвучивается руна тремя основными 
звуками А, Р, Л (есть и другие звуки). По начертанию она идентична 
наполненной чаше – русской букве Ч, . С неё и начинается слово «чаша». 
На древах сефирот руна стоит справа от руны Gebo. Вместе читается ГРаАЛь. 
Семя мудрости.
На небосводе её представляют три звезды пояса Ориона – три звука руны, 
трёхструнное звучание, называемое «орий он» – арий он. Орион – 
олицетворял египетского Осириса (Саха).
В геноме перед руной Algiz стоит руна Kano. Вместе они читаются:  – царь 
(отсюда слова «КоРоЛь», «КесАРь», «ЦезАРь»). Арий – (ц)арий. Вот и 
получается: арии – цари (волхвы) и в то же время они народ царей (волхвов). 
Волхвы – хозяева и хранители рунного Знания богов - считались царями, а 
весь народ ариев (носитель арийского языка богов) считался царским. Вот так 
можно ответить на этот непростой вопрос. Таким именем мог назвать свой 
народ волхв, понимавший руны. 
Слово «арий» стало ругательным после того, как идеологи фашизма объявили 
германскую нацию арийцами, а остальных недочеловеками. Особо 
возненавидели евреев за то, что те других считали гоями, а себя 
богоизбранным народом; за то, что те, воплощая сионистские мечты о 
мировом господстве, задумали мировую пролетарскую революцию (такая же 
идея глобализации, только под другим соусом), чего очень не хотели 
немецкие вожди. Славян тоже планировали численно сократить. Ибо русские 
свиньи – не арийцы.
Весь немецкий народ в едином порыве кричал «зиг хайль!», славя руну «зиг». 
Она не «зиг», а Sowulo – «слово», солнце, свет. Так что немецкий лозунг 
правильно звучит не «Да здравствует победа!», а «Да здравствует Слово!». Но 
они об этом не знали. Всем хотелось быть (ц)ариями, ведь они не понимали, 
что арий – это царь не сего мира. Вот так откровенно в виде морды фашизма 
проявилась во всей полноте европейская амбициозность.
Духовные основатели германского нацизма пронюхали, что глубинной основой 
арийского мировоззрения является древнее Знание волхвов, основанное на 
рунах. В 1933 году был создан элитарный мистический орден «Ананербе», 
который с 1939 года по инициативе Гиммлера стал главной научно-
исследовательской структурой в рамках  (СС). Имеющее в своём 
подчинении полсотни НИИ, общество занималось поиском древних знаний, 
позволяющих разрабатывать новейшие технологии, управлять с помощью 
магии человеческим сознанием, проводить генетические опыты по 
выращиванию сверхчеловека. Практиковались и нетрадиционные методы 
получения знаний: под действием галлюциногенов, в состоянии транса, 
контакты с «высшими Неизвестными» («умами внешними»). О том, что они 
пытались беседовать с богами, немцам как-то в голову не пришло. 
Предпринимались экспедиции за эзотерическими знаниями в Гималаи, искали 
чашу Грааля в Альпах, всуе использовали руническую символику.
Кстати, сами по себе руны  ничего плохого не означают. В русской 
трактовке они могли бы означать «сыны света» и послужить людям, если бы 
их не испохабили профанацией. И руны привели к полному краху тех, кто 
недооценил предупреждение о недопустимости легкомысленного обращения с 
ними. Кроме того: воевать с русскими (языковыми хранителями рун) с 
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помощью магии рун – глупость. Но Гитлер этого не знал. За профанацию 
Знания и имени «арий» боги наказали справедливо. Не лезь не в свои сани.
Рунику они так и не познали. На ней они сломали зубы. Но, ассоциируя 
понятия «арий», «ариец», «wolf» (волк, волхв) с рунными знаками, они 
осуществляли поики, вообще говоря, в правильном направлении. Кто им 
подсказал, трудно сказать. Может быть, где-то в Германии или Австрии 
сохранилась какая-то старая книга с намёками. Себя называли волками. 
Ставкам командования давали волчьи названия («волчье логово»). Уж очень 
хотелось им быть потомками древних ариев.

 
 
 

Русь
 
Мой народ называется Русь. Слово «Россия» обозначает имя государства, а не 
народа. Мы русы, а не россияне. Россиянами называются граждане 
федеративного государства, куда входят и другие народы. Русы, русины, 
русичи – одно и то же. Русы принадлежат к роду русов, где бы они ни жили.
Я – рус. Живу на Украине в своём родном городе. И меня политики пока не 
догадались назвать украянином, а причислили к украинцам, не спросив на то 
моего согласия. Мой русский язык, на котором я думаю, стараются затоптать, 
не понимая, что он может за себя постоять так, что слабо не покажется. 
Русский язык – язык богов, волхвов (русов, ариев, асов). Минздрав 
предупреждает: русский язык – это такая мощная сила, которая способна 
вдребезги разнести государство Украина в щепки. Эта опасность уже 
чувствуется.
Украинские «учёные» придумали новую умопомрачительную «теорию» о том, 
что украинцы древнее русов, что Россия украла и присвоила украинскую 
историю, что украинцы не есть русские, а другие. По их мнению, русские 
вообще не славяне, а смесь татар, монголов и прочих. Над этим бредом люди 
смеются. Что сказать об этих «учёных»? Чернь, ковыряясь палкой в 
собственном роду и разрушая свой дом, не понимает, чей глобальный заказ 
выполняет. На то она и чернь чумазая. Словопрениями заниматься с ними нет 
смысла. Они гнут свою линию, не признавая ни фактов, ни логики, ибо 
привыкли протаскивать, продавливать то, что им по душе. Они не хотят 
помнить, что совсем недавно (век назад) жители западных областей называли 
себя русинами. Вопиющая тупость и ненависть правят ими. И боги очень 
громко посмеются над ними. Обхохочутся. Хохот богов начинается с того, что 
в русофобскую идеологию украинских националистов ДНК-генеалогия уже 
забила осиновый кол. Смертельно и наповал. Украинцы – это русы. Кто 
такие украинцы? Это те русы, которые не хотят быть русами, а считают себя 
другими, хотя генетически они – русы. И от этой сермяжной правды им никуда 
не деться.
Имя «рус» означает хранителя мудрости волхвов. Почему? Потому что в 
рунном геноме это слово напрочь связано с симметричным словом «(ц)арий». 
Слова  (царь) и  (рус) – синонимы. В слове  руна  – это 11-й аркан 
– принцип силы, мощи. По-русски «сила», «власть», «могущество» 
обозначалось понятием «рог» (рцы глаголь), часто встречающемся в Библии. 
Хотя по-еврейски это слово звучит иначе.
Почему я его читаю «рус», а не по-другому? Потому что в геноме за именем 
«рус» следует «слово». Вместе читаем:  – рцы слово, то есть «говори 
слово». Отсюда «славяне» (словяне) – слово говорящие. Какое слово 
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говорили славяне? А вот то, которое «В начале было слово» – слово мудрости. 
Из генома словосочетание «рцы слово» без изменения скопировано в русскую 
азбуку в виде кодовых слов.
Наша азбука русская, а не славянская, потому что католические славяне 
пользуются латинским алфавитом (альфабетом). По-всякому пытались отнять 
у Руси её азбуку, называя её старославянской (какие старые славяне ею 
пользовались?), церковнославянской (с какой стати?), кириллицей (Кирилл тут 
ни при чём). Нет, господа, наша азбука русская. Об этом она сама говорит. И 
по магической силе равных ей нет. Это азбука Учителей человечества. Она 
дана нам Родом и произошла из наших рун, которые у нас теперь никто 
отнять не сможет. 

 

 
Сочетания рун  (рус) или  (рус) читается также словом «ас». Асами 
наших предков называли скандинавы. «Встретились асы на Идавелль-поле, 
капища стали высокие строить, сил не жалели, ковали сокровища, создали 
клещи, орудья готовили» («Прорицание вельвы»). В «Языке поэзии» Младшей 
Эдды Снорри Стурлусон передаёт предание о возникновении высокого 
искусства магических рунических текстов. Цитирую маленький фрагмент: 
«Мёд [великана] Суттунга О́дин [О́дин – прозревший руны] отдал асам и тем 
людям, которые умеют слагать стихи». Сегодня асом называют мастера 
высшей квалификации в любом деле, а также обозначают карточного туза. 
Некоторые исследователи связывают название «Азовское» (асовское) море с 
асами – людьми-богами, которые там жили. Скандинавские эрили, а за ними 
другие исследователи, понятие «ас» трактуют руной Ansuz  – богом О́диным, 
открывшим руны. Но это неправильно. Согласно мифу О́дин, чтобы прозреть 
руны, принёс себя в жертву. Он приколол себя копьём к мировому древу – 
ясеню Иггдрасиль и висел на нём, пожертвовав правым глазом. Согласно 
египетскому мифу бог Гор тоже был лишён глаза. Русская буква Я точно 
передаёт герметический смысл её значения . Миф об О́дине есть 
описание не 1-го, а 12-го аркана – руны ария , руны волхва. «Лик свой 
открыл я асов сынам, близко спасенье; скоро все асы собраны будут за Эгира 
стол, на Эгира пир».
Вот так с помощью рун расшифровываются преданья старины глубокой. Той 
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доисторической старины, до которой обычными методами историкам не 
дотянуться. Мы используем волховское знание архетипов, которые не 
меняются со временем, они относятся к категории вечности.
Придя в Индию с ведической мудростью, арии составили высшую касту 
мудрецов. А мудрость богов положила начало религий и философий. Язык и 
письменность ариев легли в основу культуры народов. Сегодня носителем 
языка богов является русский народ. Ибо руны говорят по-русски. И никак 
иначе. Царским народом мы себя не считаем, но и рабами быть не хотим.
Гитлеру очень хотелось быть арийцем. Но и тут боги всласть похохотали: руны 
оказались русскими, а арии и русы – братья одного Рода. Не немцы, а русские 
недочеловеки оказались арийцами.
Идеологам сионизма, претендующим на духовную власть над миром, на 
звание «богоизбранный народ» и Мессии человечества тоже придётся слегка 
угомониться.
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда 
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жёны, какую кто избрал. … В то время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные 
люди» (Бытие 6. 1-4). 
Интересная логика в Ветхом Завете (Торе): человека Господь только что 
создал, всего несколько поколений проросло (Ной ещё не плавал на ковчеге), 
а оказывается, что уже существовали какие-то издревле (очень давно) 
славные люди, причём, – божии сыны. Кто такие? Бесплотные ангелы, 
ухитряющиеся мыслью оплодотворять дочерей человеческих? Вы же не 
верите в массовое беспорочное зачатие или нашествие сексапильных 
инопланетян с человеческими ДНК. А эти новенькие тогда кто? Приматы, 
недочеловеки? Расизмом пахнет. Не отсюда ли Гитлер черпал вдохновение? У 
апологетов богоизбранности не всё складывается, ведь они называют себя и 
ненавистных арабов семитами, потому что считают себя потомками Сима 
(Семёна Ноевича), а он как раз из тех – новослепленных из глины. Этот 
скользкий вопрос библеисты обходят старательнейшим образом. Не дай бог 
поскользнуться.
Впрочем, попробуем объяснить этот казус. Тора – вторичная книга. Плагиат. 
Еврейские составители Библии, мягко говоря, заимствовали у всех, где плохо 
лежало: у египтян, у вавилонян (преемников шумеров, теперь они иракцы), у 
ариев. Исследователями замечено, в том числе и Т.Елизаренковой, что в 
Ведах имена мужские – арийские, а женские – не арийские. Это говорит о том, 
что арии брали себе в жёны представительниц аборигенного населения. Ведь 
всё равно признак рода R1a1 передаётся только по мужской линии Y-
хромосомой, а не так как принято считать у евреев (по матери).
[Родившийся у еврейки сын от русского отца перестаёт быть евреем, ибо его Y-
хромосома несёт русскую родовую метку R1a1. Таких русских обрезанных 
псевдоевреев в Израиле полно. Поэтому у них национальность (родство) 
определяется не по крови и даже не по языку, а по вере, то есть по 
идеологии. Иудей – значит еврей. На худой конец, можно быть атеистом. Если 
ты не иудей, значит, – как бы не совсем еврей]
Этот факт бракосочетания «издревле славных сынов божиих» (ариев) с 
индийскими дамами, видимо, и послужил причиной появления такой странной 
записи в Торе. Причём, в главе «Бытие», посвящённой роду человеческому. 
Евреи и египтяне называли наших предков Рош. Библейских проклятий и угроз 
в адрес Роша полно. Учёные стараются об этом как-то помалкивать, потому 
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что тут же последует PR-гвалт и обвинения в антисемитизме. Защита 
сионизма от любой критики тщательно соблюдается. Причём, практикуется 
банальная подмена понятий: если ты против сионизма, значит, ты – антисемит.
Египтяне же называли самый корень своей мудрости (аркан ) сочетанием 
слов Тар (дорога, путь) и Ро, Рос (Рош), Рог (царь, а по-русски «рог» – сила, 
власть, могущество), то есть Таро – путь царей или путь русов. Русский сразу 
услышит созвучие «тарог» – «дорога». До-рога – до-могущества. Тарош – путь 
рошей. Роши (росы), русы древними людьми, видимо, ассоциировались с 
царями  и духовным путём . Это подтверждается рунным геномом: 
слова «царь» и «рус» расположены симметрично и связаны словом «арий». 
Буддисты учителей дзен называют «роси». Слова «арий» и «рус» – синонимы.
В геноме после руны Algiz следует руна Mannaz. Если же их читать по-
еврейски справа налево Mannaz-Algiz-Kano, получим слово «мелек». Мелек по-
еврейски – царь.
Кто виноват, что у Руси обрезали память, и мы всё забыли, даже свой род и 
своего Рода? Виновата всегда власть. Ибо от неё зависит много. 
Князь Владимир усвоил урок Константина, который ввёл у себя в Византии 
государственную религию для удобства удержания населения в узде. 
Христианство мощно распространялось по Европе, миссионеры не уставали. 
Владимиру наивно вздумалось, как и нынешним украинским мечтателям, 
влиться в европейскую семью, чтобы иметь покой на границах. О том, что нас 
там не хотят, даже сегодняшние наши политики в толк не берут. Вот и 
окрестил нас Владимир насильно в приказном порядке. О бунтах за веру 
предков летопись вскользь упоминает. Исконная языческая вера сохранилась 
только в преданиях, обычаях и языке, следовательно, – в подсознании 
народа. Поэтому она и возрождается вновь. И мы начинаем понимать, что не 
следовало менять своё лицо на чужое. Ну зачем, скажите, мне знать, как 
водил Моисей свой народ, если я не знаю, как мои патриархи водили мой 
народ? И нас сознательно уводили от всякого упоминания об ариях. И язык 
мой называют «индоевропейским», а не арийским. Потому что, если я вдруг 
узнаю, что арии – мои прямые предки, я пойму то, чего мне не положено 
знать. Так считают те, кто веками обрабатывал мой народ. Но их время 
прошло.
Если верить летописи, веру Владимир выбирал из трёх религий: иудаизма, 
ислама и византийского православия. Индусов среди миссионеров не было. 
Вас не удивляет это? Можно упрекать Владимира в неосведомлённости, но это 
будет неверно. Шёлковый путь функционировал, поэтому хотя бы слухи о 
религии индусов должны были дойти. Среди греков были поклонники 
индийского Кришны-Васудевы ещё в 150 году до н.э. Гелиодор воздвиг в его 
честь колонну, а Агафокл выпустил монету. Рунические цифры из Индии через 
арабов дошли до Европы. В древнем Новгороде играли в индийские шахматы. 
И Владимир не был профаном. Он не рассматривал веру индусов, видимо, 
потому что это было своё знакомое. Можно предположить, что у русских 
волхвов были Веды, подобные индийским, только в них имена богов и героев 
звучали несколько иначе. Исток-то ведь один – руны.
Индийская философия утверждает, что мир, в котором мы живём – иллюзия, 
Майя. Майа в индусской литературе употребляется как эквивалент Мара. 
Русское аналог Мара – мана, блазн, морок, морока, наваждение, обаяние, 
грёза, мечта, призрак, привидение, марена (чучело), марно (хмарно, 
пасмурно), мар (сухой туман), мгла, марево (зной при мутной белизне 
воздуха), маракосит (мерещится, неясно видится впотьмах). Майа и Мара – 
иллюзия. Будящий людей Будда родился от Майи, а через 500 лет Христос – 
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от Мары (Марии). Какая разница? Одна иллюзия сменяет другую. И ничего 
нового под солнцем.
Предположение. В индуизме, основываясь на деталях, упоминаемых в 
писаниях, принято считать что Кришна родился в царской семье Васудевы от 
его жены Деваки (по-русски Девы) в 3228 году до н.э. То есть за 1636 лет до 
исхода ариев в Индию. Самым ранним текстом, в котором подробно 
описывается Кришна, является «Махабхарата» [Великое (маха) божественное 
(бха) дыхание (рата)], где Кришна выступает как один из главных героев 
эпоса. Считается, что в «Махабхарате» рассказан и исход ариев. Не родился 
ли Кришна (по-русски Крышень) на территории Руси и был привнесён в Индию 
ариями? Всё в этом мире возможно. 
Свято место не пусто не бывает. Если не бережёшь своих богов, будешь 
кланяться чужим. И чужим умом крепки те, у кого своего нет. 

 
 
 

***
 
Русь – род Рода, говорящий на языке богов. Русь – один из древнейших 
народов. Русский язык является корнем древа европейских языков. Оппоненты 
русской национальной идеи упорно возражают и требуют археологических и 
генетических доказательств этого. Что ж, пожалуйста. В археологических 
артефактах копаться не будем, ибо их историки могут трактовать по-разному. 
И увести нас в схоластику. А вот генетика – вещь точная и объективная. С ней 
особо не поспоришь.
Хотя и тут находятся оппоненты, умеющие изворачиваться. Один пишет 
учёному генетику: вы, мол, всё точно и чётко посчитали, но вывели наш род 
слишком молодым. Я посчитал по количеству поколений (периодичность 
поколений взял не принятую генетикой, а свою) и вышел как раз на время, 
описанное в Библии (авторитетный миф против генетики). А там написано, 
что всех мужиков рода убили, род кончился, но остался в утробе матери 
ребёнок. Вот вы от него и считаете наш род, что есть неправильным. А на 
самом деле наш род самый древний.
Человек спорит зря. Если род вымер, ветвь обрублена. Остался один; вот с 
него и начинается новый род, новая ветвь. Что тут неясного? Но у оппонента 
своя логика (рубашка ближе к телу), по которой он может истребовать, что 
его род ведёт начало прямо от обезьяны, простите, от Адама.
Так что оппонентам придётся сильно поднапрячься словами, чтобы 
противопоставить генетике мифы, слухи, легенды и прочие весомые 
аргументы.
Представляю читателям свежую статью, заимствованную из альманаха 
«Лебедь» (Бостон, США), посвящённую ДНК-генеалогии.
Сначала познакомьтесь с автором.

 
Клёсов Анатолий Алексеевич (Anatole Klyosov).

На протяжении 12 лет – профессор биохимии 
Гарвардского университета (Центр биохимии, 
биофизики и медицины Гарвардской медицинской 
школы). Последние пять лет – управляющий по 
исследованиям и разработкам в области 
полимерных композиционных материалов в 
промышленном секторе (Бостон) и одновременно 
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(с 2000 г.) – старший вице-президент компании по 
разработкам новых фармацевтических материалов.

В СССР (России) – доктор химических наук, профессор Московского 
университета им. М.В.Ломоносова, заведующий лабораторией Института 
биохимии им. А.Н.Баха Академии наук СССР. За исследования в области 
биологического катализа был удостоен звания лауреата премии Ленинского 
комсомола (1978) и Государственной премии СССР (1984).
Член Всемирной Академии наук и искусств (Стокгольм – Вашингтон).
С 1989 г. Живет в Ньютоне, Массачусеттс.

 
 
 

Часть 1
 
Устраивайтесь поудобнее, уважаемый читатель. Вас ждут некоторые 
потрясения. Не очень с руки начинать повествование тем, что автор ожидает 
от своего исследования эффекта разорвавшейся бомбы, но что делать, если 
так оно и будет? 
А, собственно, отчего такая уверенность? В наше время уже ничем не удивить, 
не так ли? 
Да так-то оно так. Но когда вопросу уже не менее трехсот лет, и постепенно 
сформировалось убеждение, что вопрос не имеет решения, по крайней мере 
«доступными средствами», и вдруг решение находится – то это, согласитесь, 
не столь частое явление. А вопрос этот – «Происхождение славян». Или – 
«Происхождение исходной славянской общности». Или, если угодно, «Поиски 
индоевропейской прародины». 
Вообще-то за эти триста лет какие только предположения на этот счет не 
высказывались. Наверное, все, какие только возможны. Проблема в том, что 
никто не знал, какие из них верные. Вопрос был запутан донельзя. Поэтому 
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автор не удивится, если в ответ на его выводы и заключения раздастся хор 
голосов – «так это было известно», «об этом и раньше писали». Такова 
человеческая натура. А спроси этот хор сейчас – ну так где прародина славян? 
Где прародина «индоевропейцев»? Откуда они появились? Так хора уже не 
будет, а будет разноголосица – «вопрос сложный и запутанный, ответа нет». 
Но для начала – несколько определений, чтобы было понятно, о чем речь.

 
Определения и пояснения. История вопроса
Под славянами в контексте их происхождения я буду подразумевать 
праславян. И, как будет видно из последующего изложения, этот контекст 
неразрывно связан с «индоевропейцами». Последнее – чудовищно неуклюжий 
термин. Слово «индоевропейцы» – просто издевательство над здравым 
смыслом. На самом деле есть «индоевропейская группа языков», и история 
этого вопроса такова, что два столетия назад было обнаружено определенное 
сходство между санскритом и многими европейскими языками. Эту группу 
языков и назвали «индоевропейской», в нее входят почти все европейские 
языки, кроме баскского, угро-финских и тюркских языков. Тогда не знали 
причин, по каким Индия и Европа вдруг оказались в одной языковой связке, 
да и сейчас не очень-то знают. Об этом речь тоже пойдет ниже, и без 
праславян здесь не обошлось. 
Но нелепости дали ход тогда, когда самих носителей «индоевропейских 
языков» стали называть «индоевропейцами». То есть, латыш и литовец – 
индоевропейцы, а эстонец – нет. И венгр не индоевропеец. Русский, живущий 
в Финляндии и говорящий по-фински – не индоевропеец, а когда он 
переходит на русский, сразу становится индоевропейцем. 
Иначе говоря, языковую, лингвистическую категорию перенесли на 
этническую, даже по сути генеалогическую. Видимо, считали, что лучшего 
выбора нет. Тогда, возможно, не было. Сейчас – есть. Хотя, строго говоря, это 
термины лингвистические, и говоря одно, лигвисты подразумевают другое, а 
путаются третьи. 
Не меньше оказывается путаницы, когда мы возвращаемся в древние времена. 
Кто такие «индоевропейцы»? Это те, которые в древности говорили на 
«индоевропейских» языках. А еще раньше, кто они были? А были они – 
«протоиндоевропейцы». Этот термин еще более неудачный, и сродни тому, 
что древних англосаксов называть «протоамериканцы». Они Индию и в глаза 
не видели, и язык тот еще не образовался, еще только через тысячелетия 
преобразится и вольется в группу индоевропейских, а они уже 
«протоиндоевропейцы». Это как князя Владимира называть 
«протосоветским». Хотя «индо-» – это тоже термин лингвистический, и к 
Индии у филологов прямого отношения не имеет. 
С другой стороны, понять и посочувствовать можно. Ну не было другого 
термина для «индоевропейцев». Не было названия для людей, которые в те 
далекие времена образовали культурную связь с Индией, и расширили эту 
культурную, и во всяком случае языковую связь на всю Европу. 
Минуточку, как это не было? А арии? 
А вот об этом чуть позже. 
Еще о терминах. Почему-то о древних германцах или скандинавах говорить 
допустимо, а о древних славянах – нет. Сразу раздается – нет, нет, древних 
славян не было. Хотя всем должно быть понятно, что речь идет о 
праславянах. Что за двойной стандарт? Давайте договоримся – говоря о 
славянах, я имею в виду не современную «этно-культурную общность», а 
наших предков, живших тысячелетия назад. Должно же быть у них какое-то 
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имя? Не неуклюжее «праиндоевропейцы» же? И не «индоиранцы», так? Пусть 
будут славяне, праславяне. И арии, но об этом опять позже. 
Теперь – о каких славянах речь? Традиционно славян разделяют на три 
группы – восточные славяне, западные и южные. Восточные славяне – это 
русские, украинцы, белорусы. Западные славяне – поляки, чехи, словаки. 
Южные славяне – это сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, болгары, 
словенцы. Это – список не исчерпывающий, можно вспомнить сорбов 
(лужицких славян), и других, но идея ясна. Собственно, это разделение во 
многом основано на лингвистических критериях, согласно которым славянская 
группа индоевропейских языков состоит из восточной, западной и южной 
подгрупп, примерно с тем же подразделением по странам. 
В таком контексте славяне – это «этно-культурные сообщества», что включает 
и языки. В таком виде, как считается, они сформировались к 6-7 векам нашей 
эры. И славянские языки, по данным лингвистов, разошлись примерно 1300 
лет назад, опять примерно в 7-м веке. Но генеалогически перечисленные 
славяне принадлежат совсем к различным родам, и история этих родов 
совершенно различная. 
Поэтому западные и восточные славяне как «этно-культурные сообщества» – 
это несколько разные понятия. Одни в массе католики, другие – 
православные. Язык заметно различается, есть и другие «этно-культурные» 
отличия. А в рамках ДНК-генеалогии – это одно и то же, один род, одна и та 
же метка в Y-хромосоме, одна и та же история миграций, один и тот же общий 
предок. Одна и та же предковая гаплогруппа, наконец. 
Вот мы и дошли до понятия «предковая гаплогруппа», или «гаплогруппа 
рода». Она определяется метками, или картиной мутаций в мужской половой 
хромосоме. У женщин они тоже есть, но в другой системе координат. Так вот, 
восточные славяне – это род R1a1. Их среди жителей России, Украины, 
Белоруссии – от 45 до 70%. А в старинных русских и украинских городах, 
городках, селениях – до 80%. 
Вывод – термин «славяне» зависит от контекста. В языкознании «славяне» – 
одно, в этнографии – другое, в ДНК-генеалогии – третье. Гаплогруппа, род 
образовался тогда, когда ни наций, ни церквей, ни современных языков не 
было. В этом отношении принадлежность к роду, к гаплогруппе – первична. 
Поскольку принадлежность к гаплогруппе определяется совершенно 
конкретными мутациями в определенных нуклеотидах Y-хромосомы, то можно 
сказать, что каждый из нас носит определенную метку в ДНК. И эта метка в 
мужском потомстве неистребима, она может быть истреблена только вместе с 
самим потомством. К сожалению, таких случаев в прошлом было 
предостаточно. Но это вовсе не означает, что данная метка – показатель 
некой «породы» человека. Эта метка не связана с генами и не имеет к ним 
никакого отношения, а именно гены и только гены могут быть при желании 
связаны с «породой». Гаплогруппы и гаплотипы никак не определяют форму 
черепа или носа, цвет волос, физические или умственные характеристики 
человека. Но они навсегда привязывают носителя гаплотипа к определенному 
человеческому роду, в начале которого был патриарх рода, потомство 
которого выжило и живет в наши дни, в отличие от миллионов других 
оборвавшихся генеалогических линий. 
Эта метка в наших ДНК оказывается бесценной для историков, лингвистов, 
антропологов, потому что эта метка не «ассимилируется», как 
ассимилируются носители языков, генов, носители разных культур, которые 
«растворяются» в популяции. Гаплотипы и гаплогруппы не «растворяются», 
не ассимилируются. Какую бы религию не поменяли потомки в ходе 
тысячелетий, какой бы язык ни приобрели, какие бы культурно-этнические 
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характеристики ни изменили, точно та же гаплогруппа, такой же гаплотип 
(разве что с несколькими мутациями) упрямо появляются при 
соответствующем тестировании определенных фрагментов Y-хромосомы. 
Неважно, мусульманин ли это, христианин, иудей, буддист, атеист или 
язычник. 
Как будет показано в этом исследовании, члены рода R1a1 на Балканах, 
которые жили там 12 тысяч лет назад, через двести с лишним поколений 
вышли на восточно-европейскую равнину, где 4500 лет назад появился предок 
современных русских и украинцев рода R1a1, включая и автора этой статьи. 
Еще через пятьсот лет, 4000 лет назад они, праславяне, вышли на южный 
Урал, еще через четыреста лет отправились в Индию, где сейчас живут 
примерно 100 миллионов их потомков, членов того же рода R1a1. Рода ариев. 
Ариев, потому что они себя так назвали, и это зафиксировано в древних 
индийских ведах и иранских сказаниях. Они же – потомки праславян или их 
ближайших родственников. Никакой «ассимиляции» гаплогруппы R1a1 не 
было и нет, да и гаплотипы почти те же, легко выявляются. Идентичны 
славянским. Еще одна волна ариев, с теми же гаплотипами, отправилась из 
Средней Азии в Восточный Иран, тоже в 3-м тысячелетии до нашей эры, и 
стали иранскими ариями. 
Наконец, еще одна волна представителей рода R1a1 отправилась на юг и 
достигла Аравийского полуострова, Оманского залива, где сейчас находятся 
Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и тамошние арабы, получив 
результаты тестирования ДНК, с изумлением смотрят на сертификат 
тестирования с гаплотипом и гаплогруппой R1a1. Арийской, праславянской, 
«индоевропейской» – назовите как хотите, но суть та же. И эти сертификаты 
определяют границы ареала походов древних ариев. Приведенные ниже 
расчеты показывают, что времена этих походов в Аравию – 4 тысячи лет 
назад. 
Итак, говоря «славяне», мы в данном исследовании будем иметь в виду 
восточных славян, людей из рода R1a1, в терминах ДНК-генеалогии. До 
самого недавнего времени наука не знала, как их обозначить в «научных 
терминах». Какой объективный, измеряемый параметр их объединяет? 
Собственно, и вопрос так не ставился. Согласно огромному массиву данных, 
накопленных лингвистикой, сравнительному анализу языков – это некие 
«индоевропейцы», «арии», пришельцы с севера (в Индию и Иран), знают снег, 
холода, им знакомы береза, ясень, бук, им знакомы волки, медведи, знакома 
лошадь. Сейчас стало известно, что это люди именно рода R1a1, к которому 
принадлежат до 70% населения современной России. А далее к западу, к 
Атлантике, доля арийского, славянского рода R1a1 неуклонно падает, и у 
жителей Британских островов составляет лишь 2-4%. 
С этим вопросом разобрались. А «индоевропейцы» – это тогда кто?
Из приведенного выше неизбежно следует, что «индоевропейцы» – это и есть 
древний род R1a1. Арии. Тогда всё, или во всяком случае многое становится 
на свои места – и с приходом людей этого рода в Индию и Иран, и 
распространение людей того же рода по всей Европе, а отсюда – и появление 
индоевропейской группы языков, поскольку это на самом деле их, арийский 
язык, или его диалекты, и появление «иранских языков» индоевропейской 
группы, поскольку это и есть арийские языки. Тем более что, как мы увидим 
ниже, «иранские языки» появились уже после прихода ариев в Иран, а если 
точнее – то не «после», а стали результатом прихода туда ариев, во 2-м 
тысячелетии до нашей эры. 
А как сейчас смотрят на «индоевропейцев» современные науки? 
«Индоевропейцы» у них – это вроде слонопотама. «Индоевропейцы», в 
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современной лингвистике и немного в археологии – это древние (как правило) 
люди, которые потом(!), через тысячелетия(!), пришли в Индию, и как-то 
сделали так, что санскрит, литературный индийский язык, оказался в одной 
лингвистической связке с основными европейскими языками, кроме баскского 
и угро-финских языков. И еще кроме тюркских и семитских, которые к 
индоевропейским языкам не относятся. Как они, европейцы, это сделали, как 
и откуда они оказались в Индии и Иране – лингвисты и археологи не 
поясняют. Более того, зачисляют в «индоевропейцы» и тех, кто в Индию не 
приходили и к санскриту вроде бы отношения не имели, но, видимо, язык 
распространяли. Кельтов, например. Но при этом спорят, кто был 
индоевропейцем, а кто – не был. Критерии применяют самые различные, 
вплоть до формы посуды и характера узоров на ней.
Еще осложнение – поскольку многие иранские языки тоже относятся к 
индоевропейским, и тоже многим непонятно почему, то часто вместо 
«индоевропейские» говорят «индоиранские». Что еще хуже, 
«индоевропейцев» называют часто «индоиранцами». И появляются 
чудовищные конструкции, что, например, «на Днепре в древности жили 
индоиранцы». Это должно означать, что те, которые жили на Днепре, 
произвели через тысячелетия потомков, которые пришли в Индию и Иран, и 
как-то сделали так, что языки Индии и Ирана стали в определенной степени 
близки многим европейским языкам – английскому, французскому, 
испанскому, русскому, греческому, и многим другим. Поэтому те древние, 
которые жили на Днепре за тысячелетия до того, «индоиранцы». С ума можно 
сойти! Более того, они говорили «на иранских языках»! Это при том, что 
«индоевропейские» древнейшие иранские языки появились во 2-м 
тысячелетии до нашей эры, а те, на Днепре, жили 4000-5000 лет назад. И 
говорили на языке, который появится только через сотни, а то и тысячи лет. 
На арийском они говорили, дорогой читатель. Но это среди лингвистов 
упоминать просто страшно. Они и не упоминают. У них так не принято. 
Видимо, команды, приказа не поступало. А самим боязно. 
А кто такие «протоиндоевропейцы»? А это вроде протослонопотама. Это, 
стало быть, те, кто были предками тех, кто были предками вот тех, кто через 
тысячелетия пришли в Индию и Иран, и сделали так... ну, и так далее. 
Вот как представляют это лингвисты. Был некий «ностратический язык», 
очень давно. Его помещают от 23 тысяч до 8 тысяч лет назад, кто в Индию, 
кто в Центральную Европу, кто на Балканы. Не так давно в англоязычной 
литературе было подсчитано, что в научных источниках предлагали 14 разных 
«прародин» «индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев». В.А.Сафронов в 
фундаментальной книге «Индоевропейские прародины» насчитал их 25 – семь 
в Азии и 18 в Европе. Этот «ностратический» язык (или языки), на котором 
говорили «протоиндоевропейцы», примерно 8-10 тысяч лет назад распался на 
«индоевропейские» языки, и другие, неиндоевропейские (семитские, угро-
финские, тюркские). И «индоевропейцы», стало быть, повели свои языки. В 
Индию, правда, они попали через много тысячелетий, но они все равно 
«индоевропейцы». 
С этим тоже разобрались. Лингвисты, правда, еще не разобрались. Они 
отмечают – «хотя происхождение индоевропейских языков изучается 
наиболее интенсивно по сравнению с другими, это продолжает оставаться 
наиболее трудной и устойчивой проблемой исторической лингвистики... 
Несмотря на более чем 200-летнюю историю вопроса, специалисты так и не 
смогли определить время и место индо-европейского происхождения».
Здесь опять встает вопрос о прародине. А именно, трех прародин – прародине 
«протоиндоевропейцев», прародине «индоевропейцев», и прародине славян. 
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С прародиной «прото» плохо, потому что плохо с прародиной 
«индоевропейцев». В настоящее время в качестве кандидатов на прародину 
«индоевропейцев» или «протоиндоевропейцев» более или менее серьезно 
рассматриваются три. Один вариант – Передняя Азия, или, более конкретно, 
турецкая Анатолия, или, еще более конкретно, район между озерами Ван и 
Урмия, чуть южнее границ бывшего СССР, в западном Иране, он же западный 
Азербайджан. Второй вариант – южные степи современных Украины-России, в 
местах так называемой «курганной культуры». Третий вариант – восточная 
или Центральная Европа, или, более конкретно, долина Дуная, или Балканы, 
или северные Альпы. 
Время распространения «индоевропейского» или «протоиндоевропейского» 
языка тоже остается неопределенным, и варьируется от 4500-6000 лет назад, 
если принять в качестве его носителей представителей курганной культуры, 
до 8000-10000 лет назад, если его носители – тогдашние жители Анатолии. 
Или еще раньше. Сторонники «анатолийской теории» полагают, что главным 
аргументом в ее пользу является то, что распространение сельского хозяйства 
по Европе, Северной Африке и Азии началось из Анатолии между 8000 и 9500 
лет назад, и дошло до Британских островов примерно 5500 лет назад. 
Сторонники «балканской теории» пользуются теми же аргументами о 
распространении сельского хозяйства, правда, от Балкан в сторону Анатолии. 
Вопрос этот до сегодняшнего дня не решен. Есть масса аргументов за и 
против каждого из трех вариантов. 
То же самое в отношении прародины славян. Поскольку никто до сих пор не 
связывал славян (праславян), ариев, и индоевропейцев, и тем более не ставил 
знак тождества между всеми тремя, то прародина славян – это отдельный, и 
тоже не решенный вопрос. Этот вопрос обсуждается в науке уже более 
трехсот лет, но согласия, даже минимального, нет. Общепринято, что славяне 
выходят на историческую арену лишь в 6-м веке нашей эры. Но это уже новые 
времена. А нас интересуют древние славяне, или праславяне, скажем, три 
тысячи лет назад и ранее. А с этим вообще плохо. 
Некоторые считают, что «прародина славян» находилась в районе Припяти и 
Среднего Днепра. Другие полагают, что «прародиной славян» была 
территория от Днепра до Западного Буга, которую славяне занимали две-три 
тысячи лет назад. А где славяне были до того, и были ли они вообще – 
считают вопросом «неразрешимым на данном этапе». Третьи предполагают, 
что прародиной славян, как и «индоевропейцев» вообще, были степи юга 
нынешних России и Украины, но четвертые это с негодованием отметают. 
Пятые полагают, что прародина «индоевропейцев» и прародина славян все-
таки должны совпадать, потому что славянские языки – очень архаичные и 
древние. Другие поправляют, что не «индоевропейцев», а одной из их 
больших групп, тем самым намекая, что «индоевропейцы» должны быть 
разные. Какие – обычно не поясняется. 
Время от времени упоминается некая «индо-иранская общность», которая 
почему-то говорила на «балто-славянском праязыке». От этого уже голова 
начинает кружиться. Иногда фигурируют некие «причерноморские индоарии». 
Почему они вдруг «индо», в Причерноморье-то, при этом не поясняется. 
Лингвисты говорят, что так принято. 
Привлекают антропологию, и говорят, что славяне в этом отношении близки 
приальпийской зоне – современные Венгрия, Австрия, Швейцария, Северная 
Италия, Южная Германия, северные Балканы, а значит, праславяне двигались 
с запада на восток, а не наоборот. Но указать на время этого передвижения 
антропологи и археологи не могут, поскольку славяне обычно сжигали трупы, 
а не хоронили их, что лишило ученых материала на протяжении двух с 
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половиной тысячелетий. Некоторые полагают, что расселение праславян по 
территории Восточной Украины связано с распространением курганной 
археологической культуры, а значит, с востока на запад. Почти единодушно 
полагают, что население андроновской культуры было «индоиранским» по 
своей языковой принадлежности, что на Южном Урале, в Аркаиме, жили 
«индоарии», и создали его опять же «индоиранцы». Встречаются выражения 
«индоиранские племена на пути переселения в Индию». То есть они уже были 
«индоиранскими», хотя туда еще не переселились. То есть что угодно, вплоть 
до абсурда, только чтобы слово «арии» не употреблять. 
Наконец, «околонаучная» литература ударяется в другую крайность, и 
утверждает, что «славяне-русы были прародителями почти всех европейских 
и части азиатских народов», и «от 60% до 80% англичан, северных и 
восточных немцев, шведов, датчан, норвежцев, исландцев, 80% австрийцев, 
литовцев – это ассимилированные славяне, славяне-русы». 
Ситуация примерно ясна. Можно переходить к сути моего изложения. Тем 
более что наиболее «продвинутые» историко-лингвистические научные 
статьи, признавая, что вопрос о месте и времени возникновения 
«индоевропейского» языка остается нерешенным, призывают выйти за 
пределы археологии и лингвистики и привлечь для решения вопроса 
«независимые данные», которые позволят взглянуть на проблему с другой 
стороны, и сделать выбор между основными теориями. 
Что я и делаю в представленном здесь исследовании. 

 
ДНК-генеалогия вообще, и славян в частности
Суть ДНК-генеалогии и ее основные положения я неоднократно описывал 
раньше. На сей раз я перейду прямо к делу, напомнив только, что в ДНК 
каждого мужчины, а именно в его Y-хромосоме, имеются определенные 
участки, в которых постепенно, раз в несколько поколений, раз за разом в 
нуклеотидах накапливаются мутации. К генам это отношения не имеет. И 
вообще, ДНК только на 2% состоит из генов, а мужская половая Y-хромосома 
– и того меньше, там генов ничтожная доля процента. 
Y-хромосома – единственная из всех 46 хромосом (точнее, из 23-х, которые 
несет сперматозоид), которая передается от отца к сыну, и далее к каждому 
очередному сыну по цепочке времен длиной в десятки тысяч лет. Сын 
получает Y-хромосому от отца точно такую же, какую тот получил от своего 
отца, плюс новые мутации, если таковые произошли при передаче от отца 
сыну. А случается это редко. 
А насколько редко? 
Вот пример. Это – мой 25-маркерный славянский гаплотип, род R1a1:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
Каждая цифра – это определенная последовательность блоков нуклеотидов в 
Y-хромосоме ДНК. Она называется аллель, и показывает, сколько раз этот 
блок повторяется в ДНК. Мутации в таком гаплотипе (то есть случайное 
изменение числа блоков нуклеотидов) происходят со скоростью одна мутация 
примерно в 22 поколения, то есть в среднем раз в 550 лет. Какая аллель 
изменится следующей – никто не знает, и предсказать нельзя. Статистика. 
Иначе говоря, здесь можно говорить только о вероятностях этих изменений.
В своих более ранних рассказах про ДНК-генеалогию я приводил примеры на 
так называемых 6-маркерных гаплотипах, маленьких, для упрощения. Или еще 
называют «бикини-гаплотипы». Но для поисков прародины славян нужен 
инструмент значительно более точный. Поэтому в этом исследовании будем 
использовать 25-маркерные гаплотипы. Поскольку в Y-хромосоме у любого 
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мужчины 50 миллионов нуклеотидов, то гаплотип с его цифрами в принципе 
можно наращивать как угодно длинным, дело только в технике определения 
нуклеотидных последовательностей. Гаплотипы определяют максимально на 
длину в 67 маркеров, хотя технически предела нет. Но и 25-маркерные 
гаплотипы - очень тонкое разрешение, такие гаплотипы даже научные статьи 
не рассматривают. Это, наверное, первая. 
Гаплотипы чрезвычайно чувствительны к происхождению, говоря о 
генеалогических родах. Возьмем не славянский R1a1, а, скажем, угро-финский 
род, N3 в системе ДНК-генеалогии. Типичный 25-маркерный гаплотип этого 
рода выглядит так: 
14 24 14 11 11 13 11 12 10 14 14 30 17 10 10 11 12 25 14 19 30 12 12 14 14
Он имеет 29 мутаций по сравнению с приведенным выше славянским! Это 
соответствует разнице больше двух тысяч поколений, то есть славянский с 
угро-финнами общий предок жил более 30 тысяч лет назад. 
Такая же картина получается, если сравнить, например, с евреями. Типичный 
ближневосточный гаплотип евреев (род J1) такой:
12 23 14 10 13 15 11 16 12 13 11 30 17 8 9 11 11 26 14 21 27 12 14 16 17
Он имеет 32 мутации по отношению к славянскому. Еще дальше, чем угро-
финны. А между собой они различаются на 35 мутаций.
В общем, идея ясна. Гаплотипы очень чувствительны при сравнивании с 
представителями разных родов. Они отражают совершенно разные истории 
рода, происхождение, миграцию родов. Да чего там угро-финны или евреи! 
Возьмем болгар, братушек. До половины их имеют вариации вот такого 
гаплотипа (род I2):
13 24 16 11 14 15 11 13 13 13 11 31 17 8 10 11 11 25 15 20 32 12 14 15 15
Он имеет 21 мутацию по отношению к приведенному выше восточно-
славянскому гаплотипу. То есть оба они славянские, но род другой. Род I2 
произошел от другого первопредка, миграционные пути рода I2 были совсем 
другими, нежели R1a1. Это потом, уже в нашей эре или в конце прошлой, они 
встретились и образовали славянское культурно-этническое сообщество, а 
потом и письменность состыковали, и религию. А род в основном другой, хотя 
12% болгар – восточно-славянского, R1a1 рода. 
Очень важно, что по числу мутаций в гаплотипах можно рассчитывать, когда 
жил общий предок группы людей, гаплотипы которых мы рассматриваем. Я не 
буду здесь останавливаться, как именно ведутся расчеты, поскольку все это 
недавно опубликовал в научной печати (ссылка – в конце статьи). Суть 
такова, что чем больше мутаций в гаплотипах группы людей – тем древнее их 
общий предок. А поскольку мутации происходят совершенно статистически, 
неупорядоченно, с определенной средней скоростью, то время жизни общего 
предка группы людей, принадлежащих к одному роду, вычисляется довольно 
надежно. Примеры будут приведены ниже. 
Чтобы было понятнее, приведу простую аналогию. Дерево гаплотипов – это 
пирамида, стоящая на вершине. Вершина внизу – это гаплотип общего предка 
рода. Основание пирамиды, на самом верху – это мы, современники, это наши 
гаплотипы. Количество мутаций в каждом гаплотипе – это мера расстояния от 
общего предка, от вершины пирамиды, до нас, современников. Если бы 
пирамида была идеальной – трех точек, то есть трех гаплотипов в основании 
было бы достаточно, чтобы рассчитать расстояние до вершины. Но в 
реальности трех точек мало. Как показывает опыт, десяток 25-маркерных 
гаплотипов (значит, 250 точек) бывает достаточно для неплохой оценки 
времени до общего предка. 
25-маркерные гаплотипы русских и украинцев рода R1a1 были получены из 
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международной базы данных YSearch. Носители этих гаплотипов – наши 
современники, живущие от Дальнего Востока до западной Украины, и от 
северных до южных окраин. И вот таким образом было рассчитано, что общий 
предок русских и украинских восточных славян, рода R1a1, жил 4500 лет 
назад. Это цифра – надежная, она проверена перекрестным расчетом по 
гаплотипам разной длины. И, как мы сейчас убедимся, эта цифра не случайна. 
Опять напомню, что детали расчетов, проверки и перепроверки даны в статье, 
приведенной в конце. И эти расчеты велись по 25-маркерным гаплотипам. Это 
уже высший пилотаж ДНК-генеалогии, если называть вещи своими именами. 
Оказалось, что общий праславянский предок, живший 4500 лет назад, имел 
вот такой гаплотип в своей ДНК: 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Для сравнения – вот мой гаплотип:
13 24 16 11 11 15 12 12 10 13 11 30 16 9 10 11 11 24 14 20 34 15 15 16 16
У меня по сравнению с праславянским предком набежало 10 мутаций 
(выделены жирным шрифтом). Если вспомнить, что мутации происходят раз 
примерно в 550 лет, то меня от предка отделяет 5500 лет. Но мы говорим о 
статистике, и для всех на круг получается 4500 лет. У меня набежало больше 
мутаций, у кого-то другого – меньше. Иначе говоря, каждый из нас имеет свои 
индивидуальные мутации, но гаплотип предка на всех один. И он, как мы 
увидим, держится таким почти по всей Европе. 
Итак, переведем дыхание. Наш общий праславянский предок на территории 
современной России-Украины жил 4500 лет назад. Ранний бронзовый век, или 
даже энеолит, переход от каменного века к бронзовому. Чтобы представить 
себе масштаб времени, это – намного раньше исхода евреев из Египта, по 
библейским сказаниям. А выходили они, если следовать толкованиям Торы, 
3500-3600 лет назад. Если отвлечься от толкования Торы, что, конечно, не 
есть строгий научный источник, то можно отметить, что общий предок 
восточных славян, в данном случае русских и украинских, жил на тысячу лет 
раньше извержения вулкана Санторин (Тера), уничтожившего минойскую 
цивилизацию на острове Крит. 
Теперь мы можем начать выстраивать последовательность событий нашей 
древнейшей истории. 4500 лет назад праславяне появились на среднерусской 
возвышенности, причем не просто какие-то праславяне, а именно те, потомки 
которых живут в наше время, числом десятки миллионов человек. 3800 лет 
назад арии, потомки тех праславян (и имеющие идентичный предковый 
гаплотип, как будет показано ниже), построили городище Аркаим (его 
теперешнее название), Синташту и «страну городов» на Южном Урале. 3600 
лет назад Аркаим арии покинули, и перешли в Индию. Действительно, по 
данным археологов, городище, которое сейчас назвали Аркаимом, 
просуществовало всего 200 лет. 
Стоп! А откуда это мы взяли, что это были потомки наших предков, 
праславян? 
Как откуда? А R1a1, метка рода? Она, эта метка, сопровождает все гаплотипы, 
приведенные выше. Значит, по ней можно определить, к какому роду 
относились те, кто ушли в Индию. 
Кстати, вот еще данные. В недавней работе немецких ученых определили 
девять ископаемые гаплотипов из Южной Сибири, и оказалось, что восемь из 
них принадлежат роду R1a1, и один – монголоид, рода С. Датировка – между 
5500 и 1800 лет назад. Гаплотипы рода R1a1, например, вот такие:
13 25 16 11 11 14 X Y Z 14 11 32
Здесь нерасшифрованные маркеры заменены буквами. Очень похожи на 
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славянские гаплотипы, приведенные выше, особенно если учесть, что эти 
древние несут еще и индивидуальные, случайные мутации. 
В настоящее время доля славян-ариев гаплогруппы R1a1 в Литве 38%, в 
Латвии 41%, и Белоруссии 40%, на Украине от 45% до 54%. В России славян-
ариев в среднем 48%, за счет высокой доли угро-финнов на севере России, но 
на юге и в центре России доля восточных славян-ариев достигает 60-75% и 
выше. 

 
Гаплотипы индусов и время жизни их общего предка
Сразу оговорюсь – я умышленно пишу «индусов», а не «индийцев», потому 
что индийцы в большинстве своем относятся к аборигенам, дравидам, 
особенно индийцы юга Индии. А индусы – это в своей массе как раз носители 
гаплогруппы R1a1. Написать «гаплотипы индийцев» было бы неправильно, так 
как индийцы в целом принадлежат к самым разным родам ДНК-генеалогии. 
В этом смысле выражение «гаплотипы индусов» симбатно выражению 
«гаплотипы славян». В нем есть отражение «этно-культурной» составляющей, 
но это и есть один из признаков рода. 
В своей ранней работе про гаплотипы славян и индусов я уже писал, что у 
них, славян и индусов, оказался один и тот же общий предок. И те, и другие 
во множестве принадлежат роду R1a1, только у русских таких 50-75%, у 
индусов – 16%. То есть русских из рода R1a1 40-60 миллионов мужчин, у 
индусов – 100 миллионов. Но в той работе я описывал только вид гаплотипов, 
причем коротких. Сейчас, год спустя, мы можем уже определить, когда же 
жили общие предки восточных славян и индусов. 
Вот – предковый гаплотип индусов того же рода, R1a1. 
13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 31 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Практически точно такой же, как и гаплотип первопредка славян. Выделены 
две мутации, но фактически мутаций там нет. Четвертое число слева у славян 
там 10.46, поэтому и округлено до 10, а у индусов там 10.53, округлено до 11. 
На самом деле это то же самое. То же и со средней мутацией, доли единицы. 
Возраст общего предка индусов – 3850 лет. На 650 лет моложе, чем у славян. 
Поскольку предковые гаплотипы у индусов и славян практически совпадают, и 
славянский гаплотип на 650 лет старше, то ясно, что это праславяне пришли в 
Индию, а не наоборот. Строго говоря, это были не праславяне, а праиндусы, 
но они были потомками праславян. 
Если сложить все гаплотипы славян и индусов, раз они предположительно от 
одного предка, то отличия вообще исчезают. Общий предковый гаплотип 
славян и индусов:
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Он идентичен гаплотипу общего предка славян. Время жизни общего предка 
славян и индусов – 4300 лет назад. Предок – праславянский, он старше. Через 
500 лет праславяне-арии постоят Аркаим, еще через 200 лет уйдут в Индию, и 
индусы начнут отсчет от своего общего предка, опять же праславянского, 
3850 лет назад. Все сходится. 
В настоящее время доля индийцев рода ариев, R1a1, по всей стране 
составляет 16%, на втором месте после самой распространенной индийской 
«аборигенной» гаплогруппы Н1 (20%). А в высших кастах гаплогруппа R1a 
занимает почти половину. Остановимся на этом немного подробнее. 
Как известно, общество в Индии подразделяется на касты и племена. Четыре 
основных касты, или «варны» – брахманов (священнослужителей), кшатриев 
(воинов), вайшьев (торговцев, земледельцев, скотоводов), и шудр (рабочих и 
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слуг). В научной литературе они подразделяются на «индоевропейские» и 
«дравидские» касты, в каждой из которых три уровня – высшая каста, средняя 
и низшая. Племена подразделяются на индоевропейские, дравидские, бирма-
тибетские и австралоазиатские. Как было определено недавно, вся эта 
мужская популяция в Индии может быть подразделена на десяток-полтора 
основных гаплогрупп – монголоидную С, ирано-кавказскую G, индийские H, L, 
и R2 (которые кроме Индии встречаются в мире крайне редко), 
ближневосточную J1, средиземноморскую (и ближневосточную) J2, восточно-
азиатскую О, сибирскую Q, восточноевропейскую (арийскую) R1a1, 
западноевропейскую (и азиатскую) R1b. Кстати, европейские цыгане, как 
известно, выходцы из Индии 500-800 лет назад, в подавляющем большинстве 
имеют гаплогруппы H1 и R2. 
Основная доля обеих высших каст, индоевропейской и дравидской, состоит из 
представителей арийской гаплогруппы R1a1. Их – 45% в индоевропейской 
высшей касте, и 29% в дравидской высшей касте. Остальные члены высших 
каст – носители индийских гаплогрупп R2 (16% и 10%, соответственно), L (5% 
и 17%), Н (12% и 7%), остальных – единицы процентов. 
В племенах, напротив, преобладают восточно-азиатская гаплогруппа О (53% у 
австралоазиатских, 66% у бирма-тибетских и 29% у «индоевропейских» 
племен), и «аборигенная» индийская Н (37% у дравидских племен). 
В принципе, это согласуется с древними потоками миграции, которые 
обрисованы ниже. Самый древний поток, 40-25 тысяч лет назад, на восток из 
Северной Месопотамии – Западного Ирана, разделившись у Памира-
Гиндукуша-ТяньШаня, привел будущих дравидов, восточных азиатов и 
австралоазиатов на юг, в Индию, а будущих сибиряков, западных азиатов и 
европейцев – на север и на запад. Уже через многие тысячелетия вторая 
волна дравидов пришла в Индию с Ближнего Востока, принеся с собой навыки 
нарождающегося сельского хозяйства, вместе с гаплогруппой J2, которой 
больше всего в высшей касте дравидов – 15% (в высшей касте 
индоевропейцев – 9%). И, наконец, 3500 лет назад носители гаплогруппы 
R1a1 прибыли в Индию с южного Урала под названием ариев. Под ним они и 
вошли в индийский эпос. Интересно, что сама система индийских каст была 
создана примерно те же 3500 лет назад. 
Итак, повторим опять. Славяне и индусы имеют одного общего предка рода 
R1a1, который жил 4300 лет назад, а предок самих славян, с тем же 
гаплотипом, жил чуть раньше, 4500 лет назад. Его потомок через 650 лет 
начал генеалогическую линию у индусов, с отсчетом от 3850 лет назад (это – 
время жизни общего предка индусов, см. выше), как раз от времен начала 
Аркаима. R1a1 – это и были арии, которые пришли в Индию. А когда они 
пришли, и что их туда привело – я расскажу ниже, а до этого посмотрим, 
когда жили общие предки рода R1a1 по всей Европе. Затем составим общую 
картину, где они жили раньше всех, то есть где была их прародина, и куда и 
когда они с прародины передвигались. Мы уже с полным основанием можем 
называть их ариями, вместо безликого R1a1, и уж тем более вместо 
неуклюжего «индоевропейцы» или «протоиндоевропейцы». Арии они, дорогой 
читатель, арии. И ничего «индо-иранского» в них не было, до того, 
естественно, пока не пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или 
Ирана получили, а напротив, свой туда принесли. Арийский. Праславянский. 
Санскрит. Или протосанскрит, если угодно. 

 
О славянах, праславянах, ариях и «ираноязычных индоевропейцах». 
Почему слово «арии» для некоторых такое страшное 
Смотрим в Большую Советскую Энциклопедию. Читаем:
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«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является 
применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, 
говорившим на индоиранских языках». 
Это надо же – так лихо и директивно откреститься от своих предков. 
И далее – «В языкознании арийскими называются индоиранские языки».
На самом же деле это наши предки-арии принесли язык в Иран, и через 
тысячелетия, уже в наше время, его стали считать иранским. А поскольку есть 
большая школа иранских языков, то арийские стали принимать за иранские, 
перепутав причину со следствием. 
Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – 
древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. до 300-400 лет до н.э., средний – от 
300-400 лет до н.э. до 800-900 лет н.э., и новый – 800-900 лет н.э. до 
настоящего времени. То есть древнейшие иранские языки датируются уже 
ПОСЛЕ ухода ариев в Индию и Иран, и более чем через 1000 лет ПОСЛЕ 
жизни праславянского предка (4500 лет назад). На иранском языке он, наш 
предок, говорить никак не мог. На арийском говорил, арийский язык его 
потомки тысячу-полторы лет спустя и принесли в Иран. А западно-иранская 
группа языков появилась вообще примерно в 500 г. до н.э.

Так арии и праславяне стараниями наших ученых 
стали безликими «индоевропейцами», а арийские, 
древнеславянские языки стали «индоиранскими». 
Это тоже политкорректно. И пошли совершенно 
фантастичные пассажи, принятые в научной 
литературе, что «на Днепре жили ираноязычные 
племена», что «скифы были ираноязычны», что 
«жители Аркаима говорили на иранских языках». 

На арийских они говорили, дорогой читатель, на арийских. Они же 
древнеславянские языки. И об этом – тоже наше повествование. 
Согласно индийским ведам, именно арии пришли в Индию с севера, и это их 
гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше, ведь 
это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский) 
ближе всех к санскриту, а от русского и балтийских языков и до Европы рукой 
подать. Стало быть, балто-славянские языки и есть основа «индоевропейских 
языков», не так ли? То есть, они же и арийские языки, если называть вещи 
своими именами. 
Так, никто и не спорит. Но, знаете ли, это как-то неправильно славянам такую 
честь оказывать. «Индоевропейские языки» – это политкорректно, некие 
безликие «индоевропейцы» – тем более политкорректно, славяне – не очень 
политкорректно. А уж арии – это, знаете ли, чревато. 
А почему чревато?
А вот как это определяет Большая Советская Энциклопедия: «Уже с середины 
19 в. понятие «арии» (или «арийцы») применялось для определения народов, 
принадлежавших к индоевропейской языковой общности. Это употребление 
термина было развито в расистской литературе (в особенности в фашистской 
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Германии), придавшей ему тенденциозное и антинаучное значение». 
Ну, в том, как мы выше расчитывали данные по времам жизни ариев, ничего 
расистского не было. Поэтому нацистскую Германию сюда тащить не будем. А 
еще почему чревато? 
А арии, знаете ли, это страшновато. Это еще граждане во времена ГУГБ НКВД 
СССР знали, а особенно сотрудники этой организации. В то время была 
разработка Секретно-политического отдела (СПО) под названием «Арийцы», 
которая увязывала это слово с обвинениями в создании и пропаганде 
фашистских организаций в СССР. Как пишут источники того времени, 
основные обвинения выдвигались против представителей советской 
интеллигенции – преподавателей высших и средних учебных заведений, 
литературных работников издательств. В частности, по «арийскому делу» 
была арестована и осуждена группа сотрудников по выпуску иностранных 
словарей. В общем, об этом можно говорить много. Как отмечает доктор 
исторических наук А. Буровский, «попробуйте заговорить об ариях в 
профессиональном сообществе – и уважаемые коллеги мгновенно напрягутся, 
подтянутся... Сомнительная тема, нехорошая. Лучше этой темой вообще не 
заниматься, спокойнее. А если уж занялся, то никаких выводов делать не 
надо». 
Но мы сделаем, и не один. 
Итак, стало ясно, что род R1a1 в ДНК-генеалогии – это арии, они же наши 
предки, праславяне, они же «индоевропейцы». Свой арийский язык, он же 
праславянский, они принесли в Индию и Иран 3500-3400 лет назад, то есть 
1400-1500 лет до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был 
отшлифован в санскрит примерно 2400 лет назад, близко к рубежу нашей эры, 
а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, 
древнейшие из которых датируются 2-м тысячелетием до н.э. Все сходится. 
Вот что значит, когда у лингвистов нет в руках дат жизни и миграции ариев, в 
частности, на территории современных Индии и Ирана. Отсюда им, ариям, а 
потом и всем другим – жителям русской равнины, Приднепровья, 
Причерноморья, Прикаспия, южного Урала – всем было присвоено звание 
«индоевропейцев», и тем более «ираноязычных», с точностью до наоборот. 
Вот откуда эти неуклюжие «индоевропейцы» взялись. На самом деле арийские 
языки у них и без всякой Индии или Ирана были, по всей русской равнине и 
до Балкан. Ими же, ариями, язык был принесен в Европу, ими же и в Иран и в 
Индию. От Индии до Европы – одна и та же группа языков – арийских. А ее 
взяли и назвали «индоевропейской», «индо-иранской», «иранской». И что 
вообще уму непостижимо, наши люди, наши предки, праславяне оказались 
«индоевропейцы», а то и «иранцы». «Ираноязычные жители Днепра». Каково?
Пора, наконец, филологам-лингвистам наводить у себя порядок. Мы, 
специалисты в ДНК-генеалогии, поможем.

 
Праславяне, или арии в Европе и за ее пределами. Прародина 
праславян, ариев, «индоевропейцев»
Так в какую сторону шел арийский, праславянский поток – на запад, в Европу, 
или наоборот, на восток? По регионам – на повышение от 4500 лет, или на 
понижение? В Индию, как мы уже видели – на понижение, от 4500 до 3850 
лет. Значит, поток с территории нынешней России шел на восток. 
А западнее?
И вот здесь наше повествование выходит в совершенно неожиданный, так 
сказать, ракурс. Я собрал 25-маркерные гаплотипы рода R1a1 по всем странам 
Европы, и для каждой страны или региона определил гаплотип общего для 
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популяции предка, и когда этот предок жил. И оказалось, что почти по всей 
Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок был один и 
тот же! Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим 
же потомкам по поколениям, расходясь из одного и того же исторического 
места, прародины праславян, прародины «индоевропейцев», прародины ариев 
- которой оказались Балканы. И не просто Балканы, а Сербия, Косово, Босния, 
Македония. Это – ареал самых древних гаплотипов рода R1a1. И время жизни 
первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные 
гаплотипы – это 12 тысяч лет назад. Точнее, 12200 лет назад, но это уже 
слишком. В археологии и лингвистике для тех времен таких точностей не 
знают. 
ДНК-генеалогия совершенно определенно указывает, что на протяжении 
почти 6 тысяч лет наши праславянские балканские предки жили в тех краях, 
никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов 
в гаплотипах наших современниках пока не найдено. Возможно, и не осталось. 
Но примерно 6 тысяч лет назад началось Великое переселение народов – 
видимо, в связи с переходом к новым формам хозяйствования и 
необходимостью освоения новых территорий. Первое выдвижение – на 
северные Карпаты, на территорию исторической Буковины. Там, где найдена 
загадочная Трипольская культура, которая, по мнению археологов, так же 
загадочно и пропала. 
А она не пропала. Потомки трипольцев там и живут. Их общий предок, по 
местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал роду R1a1. 
Праславянин. И гаплотип того предка нам теперь известен. Он – тот же, что и 
гаплотип предка восточных славян. Та же семья. 
И далее пошли расходиться волны миграций рода R1a1 во все стороны, с 
Балкан (археологическая культура Винча и культуры, ей родственные) и 
Буковины (трипольская культура). Практически во все стороны – 4-5 тысяч лет 
назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. 
Германия – точно такой же 25-маркерный гаплотип, что у восточных славян, 
4800 лет назад. 
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 18%, но в 
некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения 
Германии имеют «прибалтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и 
«западноевропейскую» R1b (39%). 
Норвегия – такой же гаплотип, предок на территории современно Норвегии 
жил 4300 лет назад. В Норвегии доля R1a1 сейчас в среднем – от 18 до 25% 
населения. В основном – балтийская I1 (41%) и западноевропейская R1b 
(28%) гаплогруппы. 
Поскольку у всех прочих европейцев рода R1a1 гаплотип первопредка на 
соответствующих территориях такой же, то не буду это больше и упоминать. 
Буду только указывать, когда первопредок (он же потомок балканских R1a1) 
жил. 
Швеция – 4250 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – 
Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет. Всего 
среди современных шведов 17% потомков праславян, рода R1a1. В основном – 
балтийская I1 (48%) и западноевропейская R1b (22%) гаплогруппы. 
Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа 
территорий, на которых издавна живут потомки ариев, R1a1. Они численно 
отнюдь не доминируют по сравнению с другим родом, R1b, типичным 
представителем которых являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 

http://rustimes.com/blog/comment_1222797511.html (28 из 50) [30.03.2009 21:13:22]



Русь - прямые потомки ариев

лет назад. Но и их, потомков ариев, на островах не так мало. 
В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4800 лет назад, как 
и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков славян 
относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью 
доминируют западноевропейская R1b (71%) и балтийская I1 (16%) 
гаплогруппы. 
В Ирландии – 5200 лет назад. По какой-то причине ирландские гаплотипы 
самые древние в Западной Европе и на Британских островах. Или 
действительно заселение было очень ранним, или выжили древние ирландцы 
удачнее других. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 
немного, не более 2-4% населения. Там три четверти западноевропейской 
гаплогруппы R1b. 
На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. 
Общий предок тамошнего филиала рода R1a1 жил 4300 лет назад. В 
Шотландии потомки праславян по численности снижаются с севера на юг. На 
севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% 
на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух 
третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b. 
Начнем двигаться на восток. 
Польша, общий предок R1a1 жил 4600 лет назад. У русско-украинских – 4500 
лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов. Да и 
даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В 
современной Польше потомков праславян в среднем 57%, и в некоторых 
районах до 64%. Остальные имеют в основном западноевропейскую R1b 
(12%) и балтийскую I1 (17%) гаплогруппы. 
В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего 
ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении 
на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, 
России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с 
лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно 
немыслима. 
В Чехии и Словакии потомков праславян рода R1a1 около 40%. У остальных в 
основном западноевропейская R1b (22-28%), балтийская I1 и балканская I2 (в 
совокупности 18%) гаплогруппы. 
На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. 
Там сейчас до четверти потомков праславян-R1a1. Остальные имеют в 
основном западноевропейскую R1b (20%) и совокупную балтийскую I1 и 
балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. 
В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – 
Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, 
Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, 
Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 4500 лет назад. Если совсем 
точно – то 4525 лет назад, но такой точностью я здесь умышленно не 
оперирую. Это – общий предок рода R1a1 по всем перечисленным странам. 
Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше 
балканского региона, прародины праславян, ариев, «индоевропейцев». 
Доля потомков славян-ариев в этих странах варьируется, от 4% в Голландии и 
Италии (до 19% в Венеции и Калабрии), 10% в Албании, 8-11% в Греции (до 
25% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и 
Сербии, 15-25% в Боснии, Македонии и Швейцарии, 20% в Румынии и 
Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в 
Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-
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38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине. В России 
славян-ариев, как я уже упоминал, в среднем 45%, за счет высокой доли угро-
финнов на севере России, но на юге и в центре России доля восточных-славян-
ариев достигает 60-75%. 
Гаплотипы предков везде те же самые. Да и почему им быть другими? Род-то 
один и тот же, R1a1. Показательно не то, что предковый гаплотип тот же, 
показательно то, что он ПОЛУЧАЕТСЯ из гаплотипов современников один и 
тот же. Это значит, что методология анализа и обработки гаплотипов 
правильная, статистика достаточная, данные воспроизводимы и надежны. Вот 
что крайне важно. 
Перейдем к соседним с Венгрией Северным Карпатам. Про них я уже писал. 
Но стоит повторить, что время общего предка рода R1a1 в Буковине – 6 тысяч 
лет. Поздний каменный век, с переходом в энеолит. 
Напомню, что Буковина – это старое название местности на северо-востоке 
Карпат, на стыке Украины и Румынии, со стороны Украины – Черновицкая 
область. Город Черновцы и есть исторический центр Буковины. В рамках 
археологии – часть территории трипольской культуры. Это и есть энеолит.
Вот и нашли мы тех, кто жил там в эпоху энеолита. Научные труды излагают – 
происхождение трипольской культуры не определено, в основе ее были 
неолитические племена, то есть племена эпохи позднего каменного века, 
который продолжался примерно до пяти тысяч лет назад. 
А ДНК-генеалогия определила. Праславяне там жили. Арии. 
«Индоевропейцы». Наши предки. Род R1a1, к которому относятся до 
трех четвертей русских людей. 
Научные книги пишут, что ранние жители трипольской культуры, которые 
жили там 5000 лет назад и ранее, были «выдавлены оттуда миграцией 
«индоевропейцев» примерно 4000 лет назад. Но мы видим, что это не так. 
Праславяне – и есть те самые ранние жители, на две тысячи лет раньше 
срока, указанного уважаемыми учеными. Они же «индоевропейцы», только 
тогда никаких «индоевропейцев» и в помине не было, потомки этих праславян 
ушли в Индию только через две с половиной тысячи лет после описываемого 
периода их жизни в трипольской культуре. 
Вот мы и нашли прародину праславян, они же арии. Это – Балканы, Динарские 
Альпы. 
А как же Кавказ, Анатолия, Ближний Восток, Аравийский полуостров как 
возможные прародины ариев, рода R1a1, праславян? Да, давайте посмотрим. 
Армения. Возраст общего предка рода R1a1 – 4400 лет назад.
Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях 
между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй 
кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок R1a1 жил 
там те же 4500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в 
Анатолии быть не может. 
Итак, и восточные славяне, и армяне, и анатолийцы – у всех арийский предок 
или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах 
нескольких поколений. 
Следует отметить, что 4500 лет до общего предка ариев в Анатолии хорошо 
согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней 
четверти III тысячелетия до н.э., поскольку есть данные, что хетты поднимали 
восстание против Нарамсина (2236-2200 лет до н.э., то есть 4244-4208 лет до 
нашего времени).
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Гаплотипы рода R1a1 на Аравийском полуострове (страны Оманского 
залива – Катар, Объединенные Арабские Эмираты). И еще – на Крите 
Названия этих стран звучат непривычно в отношении рода R1a1, но наши 
предки, или потомки наших предков и там побывали в древние времена, и 
современные обладатели R1a1 в тех краях несут их Y-хромосомы. 
Возраст общего предка на Аравийском полуострове, определенный по 
гаплотипам – 4000 лет. Эта дата хорошо согласуется с 4400-4500 годами до 
общего предка в Армении и Анатолии, если принять за разумный вариант 
направление потока ариев со Средне-Русской равнины через горы Кавказа и 
далее на юг, в Аравию. Иначе говоря, миграционная волна шла из Европы, 
сохранила время общего предка на Кавказе и в Малой Азии, и уже на излете 
дошла до Аравии, сдвинув время общего предка на 400-500 лет. 
Так что не в Аравии и не в Малой Азии прародина ариев, праславян, 
«индоевропейцев». Европа это, Балканы. 
В принципе, гаплотипы рода R1a1 могли быть занесены в Аравию 
невольниками, доставленными в те края четыре тысячи лет назад. Но 
ответить на этот вопрос надлежит уже историкам. 
В литературе опубликована серия гаплотипов с острова Крит. Они были 
собраны у жителей плато Ласити, на котором по легендам спасались их 
предки во время извержения и взрыва вулкана Санторин 3600 лет назад, и 
остальные гаплотипы были собраны на примыкающей территории префектуры 
Гераклион. Расчет времени жизни общего предка на Крите проводился нами 
несколькими разными способами, но результат один – 4400 лет назад. 
Уважительные 800 лет до взрыва вулкана Санторин. 
Эта величина соответствует средним временам европейского расселения рода 
R1a1. 
Подведем итог первой части нашего расследования. ДНК наших 
современников показывают, что самые древние корни ариев, рода R1a1, 
давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, Косово, Боснии, 
Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-восток, на 
Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую культуру и 
положив начало великому переселению народов в четвертом-третьем 
тысячелетии до нашей эры. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, род R1a1 продвинулся 
5500-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских островов, и 4000-
4200 назад, и на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на ближний 
север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, 
Белоруссии, России, с общим праславянским предком, жившим 4500 лет назад. 
Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в настоящее время по 
всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и распространившееся до юга 
Аравийского полуострова и Оманского залива. 
Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в их ДНК, прошли до южного 
Урала, построили там городища 4000-3800 лет назад, одно из них (открытое в 
конце 1980-х годов) получило известность как Аркаим, и под именем ариев 
ушли в Индию и Иран, принеся туда 3500 лет назад свои праславянские 
гаплотипы. Это – единственная, но значимая связка, позволяющая назвать 
весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка приводит к тождеству 
«индоевропейцев», ариев, и рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», ариев, праславян на 
Балканы. Эта же связка приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, динамическую цепь 
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археологических культур и соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления частицы «индо» в термине 
«индоевропейцы». Наконец, она же, эта связка, убедительно показывает, что 
не праславяне говорили на «индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и Иран, причем времена 
появления этих языков в Индии и Иране, установленные лингвистами, 
полностью согласуются со временем прихода туда потомков праславян, 
временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
 
Часть 2

 
Из первой части (с дополнениями): 
Итак, ДНК наших современников показывают, что самые древние корни ариев, 
рода R1a1, давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, 
Косово, Боснии, Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-
восток, на Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую 
культуру и положив начало великому переселению народов в четвертом-
третьем тысячелетии до нашей эры. В те же времена род R1a1 продвинулся и 
по южной дуге, и 5300 лет назад – по записям в наших ДНК – появился в 
Ливане. Прямые потомки тех первых переселенцев живут в Ливане и в наши 
дни. Среди них, потомков рода ариев – шииты-мусульмане с юга Ливана, 
сунниты-мусульмане с севера страны и из долины Бекаа, христиане-марониты 
с ливанского севера, друзы, живущие в ливанских горах. 
Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 
хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, этот же род R1a1 
продвинулся 5200-4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских 
островов, и 4300 лет назад на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на 
ближний север и восток – на земли современных Польши, Чехии, Словакии, 
Украины, Литвы, Белоруссии, России, с общим праславянским предком, 
жившим 4500 лет назад. Этот же предок дал выжившее потомство, живущее в 
настоящее время по всей Европе, от Исландии до Греции и Кипра, и 
распространившееся до юга Аравийского полуострова и Оманского залива.

Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в 
ДНК, прошли до южного Урала, построили там 
городища 4000-3800 лет назад, одно из них 
(открытое в конце 1980-х годов) получило 
известность как Аркаим, и под именем ариев ушли в 
Индию, принеся туда 3500 лет назад свои 
праславянские гаплотипы. В том же 2-м 
тысячелетии до нашей эры довольно 
многочисленная группа рода R1a1, тоже называемая 
себя ариями, перешла из Средней Азии в Иран. Это 
– единственная, но значимая связка, позволяющая 
назвать весь род R1a1 родом ариев. Эта же связка 
приводит к тождеству «индоевропейцев», ариев, и 
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рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. Она же, эта 
связка, помещает прародину «индоевропейцев», 
ариев, праславян на Балканы. Эта же связка 
приводит в соответствие место балканской 
прародины, поток миграции ариев-праславян, 
динамическую цепь археологических культур и 
соответствующий поток индоевропейских языков, и 
показывает место и время появления там частицы 
«индо». Наконец, она же, эта связка, убедительно 
показывает, что не праславяне говорили на 
«индоиранских» языках, а наоборот, потомки 
праславян принесли свои арийские языки в Индию и 

Иран, причем времена появления этих языков в Индии и Иране, 
установленные лингвистами, полностью согласуются со временем прихода 
туда потомков праславян, временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших 
современников рода R1a1.
Но как род R1a1 попал на Балканы, и откуда? С прародиной 
«индоевропейцев», которыми оказались арии, они же праславяне, мы 
разобрались. А где прародина «протоиндоевропейцев»? Когда и где 
зародились ностратические языки? Какой ныне представляется картина 
потоков, миграций «протоиндоевропейцев», приведших к появлению ариев, 
праславян на их исторической прародине?
Об этом – вторая часть нашего расследования.

 
«Прародина» ариев, праславян, «индоевропейцев», и картина 
миграционных потоков с прародины
Для начала заметим, что концепция «прародины» – понятие плавающее. Оно 
зависит от смысла, которое в это понятие вкладывается. В отношении всего 
человечества как объединения «человека разумного» прародина находится в 
Африке. Но вряд ли есть смысл говорить об Африке как прародине славян, 
или ариев, или «индоевропейцев». Я здесь (и везде по рассказу) принимаю 
понятия «арии» и «индоевропейцы» как синонимы по отношению к 
праславянам, и вообще пишу этот устаревший термин «индоевропейцы» 
только потому, что многие к нему привыкли. Синонимы – потому что именно 
арии связали понятия европейцев и «индо». 
Однако понятие «индоевропейцы» или даже «протоиндоевропейцы» 
употребляется и в общем смысле, как предки людей, чьи потомки образовали 
род ариев, потомки которых впоследствии пришли в Индию и Иран, что и 
сделало возможным саму концепцию «индоевропейских языков». 
Поэтому «прародина» в отношении славян, ариев и индоевропейцев – это та 
территория, где начали формироваться устойчивые ДНК-генеалогические 
связи с современными славянами, связи, которые могут быть выявлены, 
идентифицированы, и отнесены именно к славянам, как потомкам ариев, 
«индоевропейцев» и «протоиндоевропейцев», и исходно тех, кто вышли из 
Африки примерно 60 тысяч лет назад, и дали начало современному 
человечеству – и «индоевропейцам», и семитам, и угро-финнам, и тюркам. И 
вообще, всем 18 современным гаплогруппам, они же основные рода 
современного человечества с точки зрения ДНК-генеалогии.
Когда и как это происходило? Давайте рассмотрим весь путь, начиная с 
выхода из Африки, и поместим «протоиндоевропейцев», «индоевропейцев», 
ариев и праславян в единые рамки, в единую систему.
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Маршрут, этап первый, первые 20 тысяч лет. Африка – Передняя 
Азия. Начало – 60 тысяч лет назад, перевал – 40 тысяч лет назад 
Наши, славянские предки являются далекими потомками «хромосомного 
Адама», жившего в северо-восточной Африке. Хромосомным Адамом его 
называют потому, что примерно 80-100 тысяч лет назад он прошел 
«бутылочное горлышко» человеческой популяции, и только его прямое 
потомство выжило и разрослось. Потомства остальных людей того времени, 
или живших раньше, в нас, современных людях Земли, не обнаружено. Пока, 
во всяком случае.
60 тысяч лет назад, когда на Земле по примерным оценкам жили 10 тысяч 
человек, наш прямой древний предок двинулся на север, и переправился 
через Красное море – в его наиболее узкой части у Аденского залива – на 
Аравийский полуостров. Он и стал прародителем всех людей, живущих ныне 
за пределами Африки, помимо самих африканцев. Что заставило его уйти? 
Видимо, повторяющиеся засухи, о которых знают современные 
палеоклиматологи. Конечно, «предок» здесь – имя собирательное. Тем не 
менее, определено, что он имел первый неафриканский общий ДНК-маркер 
М168, что соответствует древней сводной гаплогруппе С-R. Эта гаплогруппа 
ныне объединяет всех потомков предка, у которого в определенном месте 
ДНК примерно 60 тысяч лет назад произошла мутация цитозина в тимин 
(C→T). Так и осталась у всех, ныне входящих в гаплогруппы от С до Т. А у 
чернокожих африканцев остались самые первые гаплогруппы А и В, которые 
не являются нашими предковыми. Они остались в Африке. 
Переправа из Африки заняла для наших предков несколько тысяч лет. Уже на 
Аравийском полуострове, за Красным морем, следующая мутация изменила 
общий маркер предка на М89, приведя в сводную гаплогруппу F-R. Произошло 
это примерно 50 тысяч лет назад. Данный маркер имеется ныне примерно у 
90% всех неафриканцев. У остальных - гаплогруппы С (монголоидная), D 
(восточно-азиатская) и Е (североафриканская). Многие мужчины с этим 
маркером M89 осели на юге Аравийского полуострова, но наш, праславянский 
предок пошел дальше на северо-восток, и на время задержался на территории 
современного Ирака, в Месопотамии, и несколько выше, вплоть до Каспия и 
южно-кавказских границ с будущим Советским Союзом.
Так вот, именно туда, в район озер Ван и Урмия, 100-150 км южнее границы 
бывшего СССР, и помещает крупная школа лингвистов «прародину 
индоевропейцев». Но было это примерно 40 тысяч лет назад, и лингвисты, 
похоже, о таком временном сроке и не подозревают. Нет у них таких данных. 
Во всяком случае в ставшем классическим труде «Индоевропейский язык и 
индоевропейцы» (1984) авторы, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, определяют 
времена распада праязыка как «не позднее IV тысячелетия до нашей эры, а 
возможно и значительно ранее». Лингвисты-глоттохронологи помещают этот 
языковый распад в период 8-11 тысяч лет назад, а наиболее смелые 
предположения опускают этот период до 23 тысяч лет назад. На самом деле – 
примерно 40 тысяч лет назад. Об этом тоже говорят записи в наших ДНК.

 
Маршрут, этап второй, последующие 15 тысяч лет. Передняя Азия – 
Южная Сибирь. Начало – 40 тыс лет назад, перевал – 25 тысяч лет 
назад 
Из Месопотамии и Южного Прикаспия поток разделился. Будущие евреи и 
арабы надолго задержались на Ближнем Востоке, а многие там осели и 
навсегда (гаплогруппа J, южная часть Месопотамии), часть продолжила идти 
на север, на Кавказ (гаплогруппа G), а часть (гаплогруппы I и J2), пройдя 
Малую Азию, через Босфор и Дарданеллы, которые тогда были сухими, ушли 
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на Балканы, в Грецию, в Европу. Среди тех, кто ушли на Балканы – много 
будущих балканских славян гаплогруппы I2 – ее имеют от 30% до 40% 
болгар, боснийцев, словенцев, сербов. Они по происхождению – не арии и не 
«индоевропейцы», хотя по языку – «индоевропейцы». 
Вот такую путаницу заложили те, кто от разумного, хотя и устаревшего 
понятия «индоевропейская группа языков» перешли к совершенно 
неразумному понятию «индоевропейцы». 
Наш же прямой предок повернул направо, на восток, пересек Иранское 
нагорье и Афганистан, оставляя севернее пустыню Каракум и затем южнее 
Гиндукушский хребет, и уперся в горы Памира, в Памирский узел, где сходятся 
горы Гиндукуша, Тянь-Шаня и Гималаев. Дальше прямо, на восток, идти было 
некуда. К этому времени ДНК нашего прямого предка мутировала еще раз, и 
он стал носителем маркера М9, маркера так называемого евразийского клана, 
сводной гаплогруппы K-R. Это произошло 35 тысяч лет назад. На Земле в то 
время было, вероятно, не более ста тысяч человек. 
Итак, перед непроходимыми горами выхода было всего два – или наверх, в 
Среднюю Азию, либо вниз, в нынешние Пакистан и Индию, с юга. И опять 
поток разделился – одни ушли в обход гор на юг, и стали восточно-азиатами, 
австралоазиатами, дравидами, а наш прямой предок пошел на север, в 
евроазиатские степи, на юг Сибири. Все они тогда жили охотой. В итоге, 
большинство современных жителей Европы произошли от нашего прямого 
предка, двинувшегося в Сибирь. Строго говоря, он был тогда далеко не только 
праславянский предок, и предок не только будущего рода R1a1, а целой серии 
разделившихся в будущем родов. Которые, кстати, по языку тоже далеко не 
все будут «индоевропейскими», но станут и угро-финскими, и тюркскими. 
Вот к чему приводит история с географией. Не «индоевропейские» языки 
зародились в Передней Азии, а будущий комплекс евразийских языков, среди 
которых «индоевропейский», он же арийский, всего одна часть, хоть и 
заметная. 
На этом пути, занявшем несколько тысячелетий, у нашего евразийского 
предка случилась очередная мутация, М45, превращение гуанина в аденин 
(G→A). Это произошло в Средней Азии, 30 тысяч лет назад. Сводная 
гаплогруппа сократилась до P-R. За ней – следующая мутация, М207, уже на 
юге Сибири, 25 тысяч лет тому. Это определило нашего предка в гаплогруппу 
R. 

 
Маршрут, этап третий, последующие 13 тысяч лет. Южная Сибирь- 
Балканы, Динарские Альпы, Адриатика. Начало – 25 тыс лет назад, 
перевал – 12 тысяч лет назад 
Этот этап – чрезвычайно важный для будущих европейцев вообще, и ариев в 
частности. В ходе его произошло разделение родов на западно- и восточно-
европейские, на роды арийский и кельтский. Произошло выделение рода 
будущих славян. 
А было так, что всё еще в Азии, по пути на запад, 18 тысяч лет назад 
произошла мутация М173, что дало гаплогруппу R1, и вслед за ней мутация 
Р25, что дало будущий западноевропейский вариант R1b. Это произошло 16 
тысяч лет назад. Часть носителей R1b остались в Азии, и продолжают нести 
эту гаплогруппу и сейчас. Остальные ушли на Кавказ и в Восточную Европу, и 
намного позже в Западную Европу. Типичные их представители – кельты, 
которые появились в Западной Европе 3500-4500 лет назад. Кстати, кельты – 
имя собирательное и впервые примененное в его современном значении не 
так давно, в начале 18-го века, Эдвардом Лайдом, директором Ашмолеанского 
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музея в Оксфорде. Путешествуя по делам музея, он обратил внимание на 
сходство языков уэльсцев, корнишей, бретонцев, ирландцев, шотландских 
галлов, и древних галльских языков. Он и объединил эти языки под общим, 
придуманным им именем кельтских языков. Хотя само имя кельты упоминал 
еще Юлий Цезарь в книге «Записки о галльской войне», как синоним галлов. 
Но вернемся к группе R1b. Нашего, славянского предка в той группе не было – 
ни с теми, кто остался в Азии, ни с теми, кто ушел на Кавказ или в Западную 
Европу. Наш славянский предок отделился от них раньше, пронес гаплогруппу 
R1 в Восточную Европу и, заработав последнюю (до настоящего времени) 
мутацию М17/М198, поселился 12 тысяч лет назад на Балканах, в Динарских 
Альпах и вплоть до Адриатического побережья. Эти две мутации осталась у 
всех, кто образует род ариев. Иначе говоря, гаплогруппа R1a1.
Славян как таковых, как «культурно-исторического общества», тогда, 12 тысяч 
лет назад, конечно, не было, но мы прямые потомки тех, кто пришли на 
Балканы в те времена. 
Назвать их «индоевропейцами», строго говоря, тоже нельзя, потому что 
никакой Индии тогда в их истории не было. Язык, на котором они говорили, 
был арийский, просто по определению. Его при желании можно назвать 
«протоиндоевропейским», принимая, что через семь тысяч лет потомки этих 
ариев, которые тогда будут действительно называть себя ариями, придут в 
Индию и Иран, принесут свой арийский язык, на нем заговорят Северная 
Индия и Восточный Иран. А поскольку к тому времени арии уже тысячу – 
полторы тысячи лет как распространились по всей Европе, как Западной, так 
и Восточной, то неудивительно, что от Индии до Атлантики три – три с 
половиной тысячи лет назад стали говорить на сходных наречиях. Арийских. 
И тем более неудивительно, что британские лингвисты, прибыв в Индию через 
три тысячи лет после описанных событий, обнаружили этот факт. И назвали 
эту группу языков индоевропейской. Это по тем временам, 200 лет назад, 
было разумно. 
Но сейчас уже устарело. Называть-то можно, но надо помнить, что было тому 
причиной. А вот называть людей, говорящих на этих языках, 
«индоевропейцами» – это курьез. 

 
Маршрут, этап четвертый, последующие 6 тысяч лет. Балканы – 
Центральная Европа, Атлантика, Скандинавия, Карпаты, будущие 
Украина, Белоруссия, Россия. Начало - 10 тыс лет назад, перевал – 4 
тысяч лет назад
Как показали данные ДНК-генеалогии, которые я фактически срисовал с 
наших ДНК и привел выше, примерно через 6 тысяч лет после расселения 
ариев, членов рода R1a1, в Динарских Альпах, Боснии, Сербии, Косово 
началось их активное передвижение на запад, север, северо-восток. Первое 
из обнаруженных направлений – Северные Карпаты, Буковина. Гаплотипы 
арийских, славянских предков рода R1a1 уходят там в глубину на 6000 лет 
назад. Это – знаменитая и загадочная трипольская культура. Поскольку 
кельтская группа R1b примкнула к ним только через тысячу лет, примерно 
4700-5300 лет назад, то трипольская культура 6000 лет назад – это 
праславяне. И никуда они оттуда все полностью не уходили, как полагают 
историки, их потомки там же, в Черновцах и в округе, живут и поныне. Как и 
потомки группы R1b. Многих, правда, сослали в лагеря в 1940-х годах, многие 
эмигрировали, например, в Канаду. Их, гаплотипы буковинских эмигрантов, я 
и изучал. 
Другое направление потока миграции – на запад, к Атлантике. Предки ариев-
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ирландцев обнаруживаются еще 5200 лет назад, британцев – 4800 лет назад. 
По-видимому, это они, арии, возвели загадочный Стоунхендж, который, как 
было недавно установлено, представляет собой монументальное кладбище, 
где на 7-метровых каменных колоннах, некоторые до 8-9 метров и весом до 40 
тонн, покоятся 4-6-метровые каменные параллепипеды толщиной более метра 
и весом 15-16 тонн каждый. Эти монументы воздвигались на протяжении 
почти тысячелетия, и радиоуглеродная датировка их дала сроки возведения 
по разным захоронениям от 4500 до 3600 лет назад. Это сходится со сроками 
прибытия ариев на британские острова. Кельтский род R1b прибыл на 
острова, и вообще в Европу на пятьсот – тысячу лет позже. 
Более холодную, горную Шотландию арии стали заселять только через 
пятьсот лет после Британии, 4300 лет назад. 
Одновременно арии с Балкан двинулись на север. Первая по дороге – 
Венгрия, предки R1a1 появились там примерно 5000 лет назад, то есть 
примерно в то же время, что и на британских островах. Затем, 4800 лет назад, 
арийский предок появился в Германии, 4300 лет назад в Норвегии, 4250 лет 
назад в Швеции. Это уже заметно позже начала продвижения ариев на восток. 
Чехия, Словакия, Польша – это 4600-4200 лет назад, в общем, все сходные 
сроки, середина III-го тысячелетия до нашей эры. 
В те же времена арии стали передвигаться по южной дуге, с Балкан через 
проливы Босфор и Дарданеллы и через Малую Азию на восток. Возможно, еще 
в обход Черного моря с северной стороны, и затем через Кавказские горы – в 
Анатолию и дальше на юг, к Средиземному морю. Ветвь потомков R1a1 живет 
сейчас в Ливане, с началом ветви 4400 лет назад. Их предковый гаплотип 
точно такой же, как у русских и украинских славян, у армян группы R1a1, и 
лишь на малую долю (долю одной мутации) отличается от древних ариев 
Анатолии, которые жили там 4500 лет назад. Все сходится. 
На восток арии двинулись сначала через северные Карпаты – 6000 лет назад, 
основав трипольскую культуру, как уже отмечалось, и затем пошли далее, 
через территории нынешних Украины, Белоруссии, России, полосой 
захватывая Прибалтику. Это – опять же середина III-го тысячелетия до нашей 
эры, общий предок славян России и Украины жил 4500 лет назад. У балтов 
предок не может быть старше, для этого достаточно посмотреть на карту. И 
действительно, Литва вместе с остальной Европой показывает общего предка 
рода R1a1, те же 4500 лет назад. Иначе говоря, Литва и Латвия могли быть 
заселены ариями или одновременно с Украиной и Россией (и Польшей, что в 
то же самое время), или позже. То же и о близости славяно-балтских языков – 
либо это исходно один и тот же арийский язык, либо Литва приобрела 
вариант этого языка уже от праславян. Обратного просто не могло быть, 
география не позволяет. 
Напротив, поток активно продвинулся в другую сторону, в южные степи 
Украины и России, основав по ходу движения, между Днепром и Урал-рекой и 
далее на восток, много археологических культур, Это произошло в 
последующие тысячу лет, между 4500 и 3500 лет назад. Продвигаясь от 
Причерноморья к Прикаспию, наши предки основали курганную культуру, и 
затем адроновскую, выйдя в северный Казахстан и южный Урал, и далее в 
азиатские просторы. В результате, целый ряд среднеазиатских народов в 
значительной степени относятся к роду R1a1, арийскому роду. Значительная 
доля таджиков (64%), киргизов (63%), узбеков (32%), уйгуров (22%), хакасов 
(енисейских киргизов, они же по некоторым данным усуни, гэгуни и динлины), 
алтайских народов (50%), и далее ряда народов с переходом в Китай. 
Небольшая народность ишкашим в памирских горах – на две трети R1a1. Из 
этого ясны причины, почему казалось бы столь разные народы, как таджики, 
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киргизы, русские имеют – по Y-хромосоме – одно и то же происхождение. Все 
они, те, кто несет гаплогруппу R1a1 – рода ариев. И понятно, что лежит в 
основе время от времени появляющихся сенсаций, типа той, что китайцы – 
предки русских славян, потому что у очередного китайца нашли гаплогруппу 
R1a1. 
В Средней Азии арии, продвигающиеся по южной части маршрута, 
задержались на 500-800 лет. Эти места были затем описаны в деталях в Зенд-
Авесте, древней книге ариев, написанной уже в Иране, куда арии 
переместились во 2-м тысячелетии до нашей эры. Возможно, это переселение 
было более ранним, чем ариев с южного Урала, из Аркаима и «страны 
городов», и произошло в начале 2-го тысячелетия до н.э., примерно 3900-
3800 лет назад. Возможно, и в то же время, как и южноуральские арии, 3600-
3500 лет назад. Пока гаплотипы иранских R1a1 малодоступны, но в 
ближайшем будущем этот вопрос будет решен. 

 
Северная Индия
В те времена, между 6 и 4 тысяч лет назад, было великое переселение 
народов. Это было не то известное Великое Переселение IV-VII веков нашей 
эры, при котором происходили крупные этнические перемещения в Европе, и 
которые привели к распаду Римской империи или стали его результатом. Это 
было значительно более глобальное Великое Переселение, связанное с 
распространением новых технологий, сельского хозяйства, конного 
транспорта, и в итоге привело к созданию семьи индоевропейских языков. Род 
R1a1, арии, праславяне, играли в этом переселении и в его результатах 
решающую роль. 
Но вернемся к южному Уралу, и остановимся подробнее. Там – очень 
загадочные страницы истории. 

 
Маршрут, этап пятый, последующая тысяча лет. Южный Урал – 
Индия, Иран. Начало - 4 тыс лет назад, перевал – 3 тыс лет назад 
Итак, ранний бронзовый век. Арии прибывают на южный Урал. 3800 лет назад 
они строят городища Синташту, Аркаим (названия современные), и целую 
«страну городов». Про эти городища и погребальные курганы в их 
окрестностях, про архитектуру и занятия их жителей много написано, не 
будем повторяться. Отметим только, что на черепках посуды в Аркаиме 
найдены знаки свастики – традиционного «солнечного знака» ариев. Еще в 
андроновском регионе найдены захоронения, останки которых показали 
гаплогруппу R1a1, род ариев, праславян. Гаплотипы из захоронений тоже 
славянские. В том смысле, что у славян, и тех, из захоронений, был один 
общий предок, рода R1a1. 
Основная загадка в том, что Аркаим просуществовал всего двести лет. 
Примерно на рубеже XVI-XVII-го веков до нашей эры, 3600 лет назад, жители 
его покидают, забрав имущество и утварь с собой и оставив немного 
предметов, на порядок меньше, чем обычно находят археологи, и уходят 
неизвестно куда. Конец истории. 
На самом деле, известно куда. Об этом неопровержимо свидетельствует ДНК-
генеалогия. 

 
Северная Индия (Кашмир)
Север Индии – сплошные гаплогруппы R1a1. В целом, 16% жителей Индии – 
носители гаплогруппы R1a1. Это – сто миллионов мужчин. Половина 
высших каст Индии – носители гаплогруппы R1a1. Предковая 
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гаплогруппа индусов – та же самая, как у восточных славян. Возраст предка 
этой гаплогруппы в Индии – 3650 лет, в России-Украине – 4500 лет. Арии 
покинули Аркаим примерно 3600 лет назад. 
Достаточно?
Хорошо, вот еще. Арии были моногаплогруппны, только R1a1. Поэтому в 
Индию ими и была принесена только R1a1. В самой Индии – масса других 
гаплогрупп, за пределами Индии почти не встречающиеся. Выше было 
описано, как 35 тысяч лет назад у гор Памира, Тянь-Шаня, Гиндукуша 
миграционный поток разделился, и те, что пришли в Индию с юга, пошли 
своим путем. Так вот, на этом пути и далее в Индии они были изолированы, и 
создали немало своих, сугубо индийских гаплогрупп. Среди них H, L, R2. Если 
бы это индийцы принесли свои R1a1 за пределы Индии, не говоря о Европе, 
R1a1 непременно сопровождались бы этими сугубо индийскими, местными, 
локальными гаплогруппами. А их нет ни в России в целом, ни в Восточной 
Европе, ни в Западной Европе, кроме разве что у цыган. Ясно, что это 
гаплогруппа R1a1 пришла в Индию, а не вышла оттуда. Кстати, при движении 
на юг Индии возраст гаплогруппы R1a1 падает. У южноиндийского племени 
Ченчу предок R1a1 жил 2900 лет назад. Через 600 лет после прихода ариев в 
Индию. 
Здесь надо упомянуть, что Индия от Южного Урала – это прямой кратчайший 
переход на юг. Кашмир – практически под Южным Уралом, надо только 
пересечь Киргизию и Таджикистан. Переходы есть, только на высоте 
километра-двух. Там вдоль переходов до сих пор стоят развалины древних 
крепостей, остатки ответвлений Великого Шелкового пути, который был 
создан там через полторы тысячи лет после арийского похода в Индию. 
Кстати, на одном из этих переходов и находятся поселения маленькой 
народности ишкашим, мужское население которой – на две трети R1a1. 
Наводит на размышления. 
Итак, арии из Аркаима ушли в Индию примерно 3600 лет назад, покинув 
городище. Зачем они это сделали? Какая в этом была нужда? 
Ответ на это становится ясен, если посмотреть на историю глобальных 
катастроф. 3600 лет назад произошло одно из самых больших в истории 
человечества извержение вулкана Санторин, он же Тера, в Эгейском море. 
Этот взрыв стер с лица земли минойскую цивилизацию на о. Крит. 
Вулканический взрыв выбросил в атмосферу 60 кубических километров(!) 
пепла, что привело к резкому и долгому понижению температуры по всей 
Земле. Свидетельства этому – кольца деревьев в Европе и Северной Америке. 
Это – в четыре раза больше пепла, чем при чудовищном взрыве вулкана 
Кракатау в 1883 году. 
В течении долгого времени Солнца практически не было видно. Этот взрыв 
сопровождался сильными тектоническими подвижками, которые заметно 
ощущались по всей планете. 
Максимально точная датировка извержения, определенная радиоуглеродным 
методом, дала срок 3615±15 лет назад, по кольцам деревьев – 3628-3629 лет 
назад, по кернам льда – 3644±20 лет назад. Если все это усреднить, 
получается 3630 лет назад. 
Это, скорее всего, и есть то время, когда арии покинули Аркаим. 
Становится ясно, почему арии в индийских ведах уделили столько внимания 
холодам, отсутствию восходов солнца и долгим ночам. Именно это ввело в 
заблуждение индийского ученого Тилака в начале прошлого века, кто принял 
эти описания ариев за якобы условия жизни в Арктике. Отсюда и произошла 
известная, но ошибочная «арктическая» теория появления как ариев, так и 
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всего человечества. 
Ариям, уделявшим столько внимания размеренной жизни, заданной высшими 
силами, столько внимания ритуалам, что видно из их системы захоронений, 
стало некомфортно. Этот в высшей степени дискомфорт они отразили в 
«Махабхарате» в столь свойственной ариям повествовательной, 
аллегорической форме. Арии вообще не оставляли исторических документов, 
они слагали гимны, в которых в иносказательной форме отражали реалии 
жизни. 
Итак, вот что чувствовали арии (книга шестнадцатая «Махабхараты», изд. 
Наука, 2005):
«С наступлением тридцать шестого года (правления) … стали замечать 
недобрые предзнаменования. Подули резкие ураганные ветры, обрушивая 
камни вместо дождя, и птицы стали кружить слева направо. Вспять повернули 
великие реки, мглою заволокло стороны света, с неба на землю падали 
метеоры, рассыпая дождем раскаленные угли. Солнечный диск затянуло 
пеленой, и на восходе не было видно его лучей сквозь облака. И у луны, и у 
солнца появился зловещий трехцветный ореол с резкими черными краями, 
отливающими красным, точно зола. Эти и многие другие знамения появлялись 
из дня в день, предвещая беду и вселяя тревогу в сердце. 
... Меж тем вокруг домов... постоянно кружил (бог смерти), причем даже тех, 
которые крепились... Каждый день налетали страшные ураганы на погибель..., 
заставляя вздыматься от ужаса волоски на теле. На улицах... появились 
огромной величины крысы, в домах тревожно кричали птицы, и этот крик не 
смолкал ни днем, ни даже ночью. Журавли подражали уханью сов, а козы – 
вою шакалов! Белые красноногие птицы, посланцы Времени, бродили вместо 
голубей в домах. У коров рождались ослята, у мулов – верблюжата, у собак – 
котята, а у мангуст – крысята... жены обманывали мужей, а мужья – жен. 
Пылающее светило, обильное сиянием, двигалось по кругу слева направо, 
испуская по очереди то синие, то кроваво-красные лучи. 
... Едва подавали приготовленную на кухне с великим тщанием чистейшую 
пищу, как в ней заводились черви... слышался топот бегущих, но никого не 
было видно. Все наблюдали, как планеты снова и снова сталкиваются друг с 
другом, налетая на созвездия, и людям никак было не отыскать свое 
собственное, под знаком которого они родились.... 
... Васудева повелел горожанам отправиться в паломничество по святым 
местам.... По велению Кешавы слуги провозгласили: «надлежит вам, быки-
мужи, совершить поход к океану». 
Здесь нет возможности цитировать далее, к тому же далее – сплошные 
аллегории, включая и следующую книгу «Махабхараты», книгу семнадцатую, с 
характерным названием «Книга о великом исходе». Здесь обратим внимание 
на интересное наблюдение – «слышался топот бегущих, но никого не было 
видно». Ну как еще лучше описать подземные, тектонические подвижки? 
Таковы причины и история перехода ариев в Индию. По мнению некоторых 
специалистов, уже из Индии часть ариев направилась на запад, в Восточный 
Иран, и поэтому именно восточно-иранские языки более близки к 
«индоевропейским». Но скорее всего, основная часть ариев переместилась в 
Иран непосредственно из Средней Азии, где они жили не менее 500 лет, и 
отправились в Восточный Иран в начале 2-го тысячелетия до нашей эры, 3900-
3800 лет назад. Это полностью укладывается в концепцию арийских языков, 
как она обсуждается в данном исследовании. Укладывается и то, что основная 
доля арийской гаплогруппы R1a1 в Иране находится в Восточном Иране, и 
составляет примерно 20% от населения Ирана, которое в подавляющем 
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большинстве имеет ближневосточную гаплогруппу J2. На западе Ирана доля 
арийской гаплогруппы R1a1 вообще минимальна, и составляет только 3%. Так 
что все разговоры о «ираноязычных» древних славянах лишены всяких 
оснований. Не было значительной прямой связи древних славян с западным 
Ираном. Только с восточным, и с Индией. Поэтому и западно-иранские языки 
такие молодые, середина первого тысячелетия до нашей эры. 
Вот так ДНК-генеалогия расставляет по местам и соединяет в единую систему 
разрозненные и конфликтующие обрывки сведений истории, антропологии, 
лингвистики, которые, казалось бы, и составляли систему.

 
Заключение 
Три положения могли бы составить заключение настоящего исследования. 
Первое – что ДНК-генеалогия начинает служить науке. То, что еще несколько 
лет назад казалось каким-то развлечением, оказалось, дает истории, 
антропологии, археологии, лингвистике возможность проверить концепцию, 
рассмотреть данные под принципиально другим углом, связать воедино 
казалось бы разрозненные части общей картины наших знаний об 
окружающем мире.
Второе – это исследование позволило решить целый ряд загадок, которые 
оставались загадками десятки, а порой и сотни лет. И это вовсе не потому, что 
автор такой знающий, а потому, что к его – и нашим – услугам оказался новый 
инструмент, ДНК-генеалогия. Оказалось возможным следить за 
передвижениями народов не с помощью лопаты и кисточки археолога, и не 
обмеряя черепа, и не хитроумно расплетая созвучия и значения слов в живых 
и мертвых языках, а просто прослеживая за метками в наших ДНК. Они, эти 
метки, не могут «ассимилироваться», или «поглотиться» другими языками, 
культурами, или народами, как это происходит тысячелетиями в рамках 
понятий истории, лингвистики, антропологии. Гаплотипы и гаплогруппы не 
ассимилируются. Их можно только физически истребить, но такое для всего 
народа бывает не часто. Гаплогруппы и гаплотипы упрямо пробиваются через 
любые ассимиляции, через тысячелетия, и не только пробиваются, давая нам 
знак о своем существовании, но и позволяют рассчитать время, когда жили их 
предки. 
И третье, что автор хотел бы особенно подчеркнуть, что он вовсе не 
принижает значение археологии, лингвистики, антропологии, и не пытается 
их заменить. Автор стоит на плечах гигантов в этих и других областях знания. 
Специалистами в указанных научных дисциплинах проведена совершенно 
колоссальная работа, без которой выводы настоящего исследования повисли 
бы в воздухе. Их было бы ни к чему примерить. Главная цель автора – 
показать возможности методов ДНК-генеалогии специалистам по другим 
направлениям истории человечества. 
В этой статье можно было бы посвятить значительную часть интерпретации 
данных, полученных мной с помощью ДНК-генеалогии, а именно 
интерпретации в рамках истории, лингвистики, антропологии, этногеографии. 
Например, отметить, что данные радиоуглеродного анализа древних стоянок в 
Европе часто (или обычно) указывают на времена 5800-6000 лет назад, как 
например 5820±130 лет назад в Польше, 5840±70 лет назад в северо-
западной Англии, 5845±100 лет назад в северо-западной Ирландии по одним 
данным и 5500 лет назад в Шотландии по другим данным, и сопоставлять с 
данными по временам жизни общего предка рода R1a1, например, в Ирландии 
5200±200 лет назад (см. выше). Но тогда надо пускаться в долгие обсуждения 
калибровок данных радиоуглеродного анализа, погрешностях методов ДНК-
генеалогии, и о том, что стоянки – это одно, а выжившие предки, потомки 
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которых живут в наше время – это несколько другое. Эти даты теоретически 
могут совпадать, и предки теоретически могли жить на древних стоянках с 
самого начала их, стоянок, существования, но более вероятно, что выживали 
и давали выжившее потомство не самые ранние обитатели стоянок. Но если 
все это обсуждать – это была бы не та статья, и задачи у нее были бы 
другими, и автор, скорее всего, был бы другой. Ясно, что времена жизни 
древних предков рода R1a1 примерно совпадают и с датировками 
соответствующих археологических культур на пути их, рода R1a1, миграций, и 
с радиоуглеродными датировками стоянок, а если эти датировки несколько 
раньше, то это легко объяснить тем, что далеко не все потенциальные предки 
выживали. 
На самом деле удивительно, что современные потомки рода R1a1 (а о нем 
сейчас речь) ведут свои непрерывающиеся ДНК-генеалогические линии со 
времен древних неолитических, и порой даже палеолитических стоянок, и это 
можно напрямую видеть по записям в наших Y-хромосомах, гаплотипах, и по 
картине мутаций в них вычислять времена этих стоянок и времена миграций 
человеческих потоков. 
Конечно, есть соблазн отметить, или даже подчеркнуть, что даты жизни 
общих предков по всей Европе, найденные в настоящем исследовании с 
помощью ДНК-генеалогии, приходятся в большинстве своем на 4200-4800 лет 
назад, то есть на III тысячелетие до н.э., и это поразительно совпадает с 
данными историков. Как они пишут, именно в это время «закончилась 
индоевропеизация Центральной Европы земледельческими племенами 
индоевропейцев». Правда, не «индоевропейцев», а ариев, гаплогруппы R1a1. 
Те, кто пошли на восток, стали праславянами, кто на запад – стали... в общем, 
нет у них своего названия. Кто называет их собирательным именем кельты, 
кто – баски. Доля R1a1 на Британских островах минимальна, часто от нуля до 
4%. На севере Шотландии – до четверти. На севере, в Скандинавии – около 
20%, и градиентом на повышение – на восток, вплоть до трех четвертей в 
России, до двух третей в некоторых регионах средней Азии. 
Что заставило ариев двинуться на новые земли? Что вызвало почти 
непрекращающийся поток населения на новые территории? Честно говоря, это 
тоже не мой вопрос. Я бы предпочел, чтобы профессиональную 
интерпретацию этих данных делали профессиональные историки, 
антропологи, лингвисты. Они ответ знают лучше меня. Они пишут, что этот 
поток был вызван – и в свою очередь вызвал сам – новыми хозяйственными и 
техническими достижениями, в частности, молочным хозяйством, новой 
технологией обработки земель, одомашниванием лошади, созданием 
колесного транспорта. Еще – изменением климата, наступлением «периода 
определенного понижения температуры и переменного повышения 
континентальности, наступлением глобальной аридности климата в III 
тысячелетии до н.э.». Это в свою очередь «привело к понижению 
агроклиматического потенциала и не давало гарантированных урожаев». Но 
это опять не мой вопрос, не моей профессии. И не ДНК-генеалогии. 
Самое главное, что в содружестве с данными лингвистов, археологов, 
историков в настоящем исследовании оказалось возможным установить, где 
находилась «прародина» как «протоиндоевропейцев» (Передняя Азия), так и 
ариев, они же «индоевропейцы», они же праславяне (Балканы), тем самым 
примирив – по меньшей мере на первый взгляд – две основные школы 
лингвистов. Просто временные рамки для этих «прародин» оказались разные 
– для первой 40 тысяч лет назад, для второй – 12 тысяч лет назад. 
Этот же подход позволил довольно детально, по времени и месту, проследить, 
как шла миграция ариев между 6000 и 4200 лет назад на северные Карпаты, в 
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места загадочной трипольской культуры, в Центральной Европе, на 
британские острова, в Скандинавию, на славянские территории нынешних 
Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Литвы, Германии, Украины, России, и 
далее по южным степям Украины и России на Южный Урал и далее в Индию и 
Иран, и на Ближний Восток, в Ливан, и на Аравийский полуостров, до 
Оманского залива. Он позволил вполне обоснованно предположить, что 
именно арии возвели монументы Стоунхенджа. Что это арии возвели 
городища на Южном Урале, названные сейчас Аркаимом, Синташтой, и 
страной городов. 
Этот метод позволил установить, что русские и украинские славяне 
имеют общего предка, жившего 4500 лет назад, что этот же 
славянский предок является и предком индусов того же рода ариев, 
которые насчитывают сейчас не менее ста миллионов человек. 
Индийские потомки продолжили род нашего праславянина, который жил 3850 
лет назад, и продолжили этот род вскоре после того, как арии покинули 
Аркаим и Южный Урал. И мы уже, пожалуй, знаем, почему и когда его 
покинули. 
Этот метод позволил убедительно показать, что не «индоевропейские языки», 
а арийские, праславянские языки являются первичными. 
«Индоевропейские языки» – этот эвфемизм возник в свое время от 
непонимания того, что же связывает санскрит и его варианты, с одной 
стороны, и европейские языки, с другой. Теперь это стало совершенно ясно. 
Арийские языки – вот основа и европейских языков, и санскрита, и 
«индоевропейских» иранских языков. На Днепре, Доне и Урал-реке 
жили не «ираноязычные народы». Славяне там жили, праславяне, 
арии, и это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, 
Афганистан. 
Это – наши прямые предки. И вот теперь мы можем сказать, что мы их не 
забыли. 
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Фотографии к статье – вот так выглядят потомки ариев-праславян в Индии 
через 3600 лет после их перехода с Южного Урала. Отвлекитесь на время от 
ленточек, мечей и прочего национального колорита, и представьте эти лица 
где-нибудь в Ярославле или Краснодаре. Похоже? 

 
© Анатолий Клёсов, 2008
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достижениями своих соотечественников. Всякому националисту прежде, чем 
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Вопросы и сомнения

Сразу много вопросов. Жизнь зародилась в Африке, хорошо но... Откуда 
тогда люди взялись в Америке (Северной и Южной), Австралии и Японии? 
Если взглянуть на карту, то непонятно как из Африки людей занесло на 
Балканы. Зачем было уходить из Африки? Путь выхода один и тот мал, да и 
выводит на Аравийский полуостров. А дальше горы, кругом одни горы. Как 
попали в Индию и зачем туда шли непонятно, там огромные горы, зачем 
было идти таким сложным маршрутом? Да и если людей так мало было, то 
как в живых остались переходя через горы, ведь в них стоянки не 
расположишь. И непонятно откуда то люди взялись с другими гаплотипами в 
Индии до прихода ариев? На сколько мне известно (могу ошибаться) 
северное сияние на Южном Урале не встретить, а вот Кольский полуостров 
другое дело, но он уже не совсем вписуется в данную теорию. И непонятно 
почему само больше людей живет в Китае и Индии, хотя это за Тибетом и 
десяток тысяч километров от Африки? Понятно, что и времени прошло 
колоссально много, но все же зачем идти туда не знаю куда и не зная зачем? 
Анатолий Клёсов, разве не знает, что именно в Гарвадском университете 
разрабатывался Гарвардский проект, одной из цели которого и было то, 
чтобы об ариях не говорили и не вспоминали. Не ясно откуда такие цифры. 
Сколько людей было исследовано хотя бы привели, а то совсем непонятно 
как и откуда такие цифры. И почему не приведены гаплотипы коренных 
американцев, австралийцев и др? Помоему автор данного метода только 
создал вопросы, на которые нет ответа. Уж очень сомнительна данная 
версия. А если вспомнить карту Пири Рейса? А если задаться вопросом об 
Атлантиде?  
 
Санек 

Наука многое от нас - народа - скрывает. Процитирую фрагмент одного из 
писем мне профессора Анатолия Клёсова.  
"Добрый день, Юрий.  
По поводу "русских рун". Мне прислал свои соображения-отзыв 
профессиональный историк-лингвист, он, конечно, сначала ерепенился, что 
"индоевропейцы" - это вообще лингвистический термин, и к Индии не имеет 
никакого отношения, и вообще к людям тоже, и их просто не так понимают. 
Но потом растаял, и написал, что он в восторге. Но любопытно - он сообщил, 
что недавно приезжала группа индусов, и привезла некие древние 
индийские тексты, которые наши филологи-славяноведы читали "влёт", как 
он выразился. И написал, что наши (то есть русские) их тут же засекретили. 
Я еще не спросил у него, что это все означает, и почему засекретили.  
Так что наука действительно имеет много гитик". 
Рунмастер

05 октября 2008, 11:57 
Без темы

http://rustimes.com/blog/comment_1222797511.html (47 из 50) [30.03.2009 21:13:22]



Русь - прямые потомки ариев

Очень убедительно, Вы как всегда на высоте уважаемый Рунмастер!  
По поводу истины и науки: имеются данные, что до 20% открытий в научных 
областях, таких к примеру, как космология, археология, видимо и 
историческая лингвистика попросту и банально засекречиваются.  
Современная научная парадигма трещит по всем швам, превратив множество 
ученых из светочей знаний в обслуживающий персонал всемирного паразита 
и инквизиторов.  
Оговорюсь, честные ученые были есть и будут и за ними будущее.  
Сергей  
 
Сергей =email=

08 октября 2008, 12:39 
Невероятно!

Здравствуйте все! По поводу Гитлера - его духовным водителем был некий 
Гербигер (если верить Жаку Бержье и Луи Повелю, написавших книгу Утро 
магов о окультной подоплёке третьего рейха). Они верили в то, что вся наша 
вселенная находится внутри сферической тверди (не той тверди, о которой 
пишет Юрий Ларичев, а вполне материальной). Так сильно верили, что во 
время второй мировой посылали сигналы в космос и надеялись их получить в 
другом конце земли, расчитывая, что сигнал отразится от этой самой тверди 
и вернётся. Неудача в этом плане повергла Адольфа в такое смятение и 
депрессию, что он отошёл от руководства армией, что в свою очередь 
сильно повлияло на ход военных действий. Внутри высшего состава был 
бунт, перелом под сталинградом, не нашлось никого, кто бы мог охватить 
руководство всей армией, а он никак придти в себя не мог.  
По поводу миграций наших предков (это скорее ответ Саньку). Направления 
миграций не выбирается просто так. Задолго до этого закладываются так 
называемые магниты. Такие магниты есть под каждым городом, под каждым 
поселением. План эволюции и начинается именно с закладки магнитов. А 
ведут людей избранники - люди мудрые и посвящённые, имеющие связи с 
Иерархией Проведенциальных сил. План эволюции не начинался с Аркаима и 
не заканчивается нашими днями, всё было значительно раньше и так будет 
всегда. Сейчас закладываются магниты будущего.  
По поводу генетического проникновения в историю - это невероятно!!! По 
истине Всевышний сделал всё гениально и просто.  
Законы мы не создаём,  
Созрев до них, их открываем  
И гениями тех считаем,  
Кто отворил закона дом.  
Числа не создано такого,  
Во сколько крат мудрее Тот,  
Кто оживляя жизни Слово,  
Законы эти создаёт.  
Мои поздравления и сердечная благодарность Анатолию Клёсову и Юрию 
Ларичеву (Рунмастеру)!  
 
горний путник =email=

20 декабря 2008, 18:28 
Без темы
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К сожалению теорию происхождения Славян от Ариев сейчас наглухо 
отвергают современные учёные и даже Российские. А всё по той причине что 
нас стали воспитывать под Запад, предлагают нам Норманнскую теорию 
развития Славян, дабы ослабить наш дух, и лучше проходил процесс 
деградации, я считаю что просто необходимо народу и молодёжи давать 
истинную историю его народа, и только тогда у молодёжи появится 
уважение к своей стране и к иным народом, и не будет этих Фашистов 
скинхедов.  
 
Сварожичий сын 

01 февраля 2009, 02:35 
арии

Уважаемый Юрий! Честь и хвала Вам за великий труд! Говорю не ради 
обиды, а по праву старшего: горожане во втором - третьем поколениях, то 
есть совершенно оторвавшиеся от природы люди, часто блестяще 
образованы, но не понимают элементарных вещей. Я, в свою очередь, тоже 
не могу представить себе каким образом было организовано столь 
масштабное расселение народов с одновременной раздачей им языков и 
культур? Почитайте истоию Кавказской вройны. Сколько сил и средств 
потребовалось огромной машине Российской Империи, чтобы создать полосу 
казачьих станиц вдоль Кавказа! Вместе с непрерывной войной это 
продолжалось практически весь 19 век. Пока не приобрело 
запланированного вида. А ученые говорят, что те народы пошли сюда, 
другие пришли туда, осели, заставили аборигенов учить чужой язык. Мои 
родственники 150 лет прожили "ствол в ствол" с чеченами и никто их языка 
не выучил. Разве что ругательства и несколько бытовых фраз. А ученые так 
запросто обучают санскриту народы аж в Индии! Безусловно, многое в 
Вашем исследовании представляет интерес лично для меня и мне подобных 
любопытствующих. Но многое весьма спорно. Я тоже пишу книжки по 
истории ариев. Но они несколько иного плана. Если интерено, посмотрите 
мой сайт http//:www.piskoff.tu2.r Правда, я начинающий деревенский 
"чайник". Еще не все как следует оформил.  
Всего самого доброго. Александр Писков.  
 
Александр =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1222797511.html
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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25 сентября 2008, 03:45
Истоки европейской цивилизации

 
Цивилизованный мир научен тому, что фундаментом европейской 
цивилизации является древнегреческая культура. Она же лежит в 
основе греко-латинской цивилизации. Почти все европейские 
государства так или иначе являются духовными наследниками 
Римской империи. Письменность народов католической Европы 
основана на латинице. Православные славяне заимствовали буквы у 
греков. Такова сложившаяся точка зрения научной общественности.
В среде учёных Европы наблюдается подозрительный бойкот на тему 
русских корней европейского дерева языков и влияния славян на 
культуру Европы. Создано впечатление, будто в древности славян 
вообще не было, а потом вдруг они появились как из волшебной 
шляпы факира. И сразу же стали самым многочисленным этносом на 
континенте. Но ведь так не бывает. И не может целый этнос быть 

сентябрь, 2008
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безгласным. Что-то здесь не то. Элементарная логика подсказывает, 
что истина либо не найдена, либо, скорее, сознательно искажена.

 
 
 

Чудинов и другие
 
И вот потихоньку истина начинает сама вызревать в нашем сознании 
и пробиваться в умы непохожих людей. Говорят: мысли витают в 
воздухе и одновременно посещают разные головы. Бывает, что этот 
процесс инициируется мыслью одного – кто умеет и кто понимает 
природу этого явления. Это и есть технология волхва – точки, из 
которой развивается вихревая спираль. Вот так осенью 1992 года 
был задуман и спровоцирован процесс. Прошло время. Мысль 
вызрела. Волновое информационное поле общественного 
бессознательного наполнилось пусковыми импульсами для 
формирования в рассудках людей схожих суждений.
Начались поиски. И вот уже в течение нескольких лет многие 
мыслители одновременно заговорили о том, что настало новое 
время. Русский народ просыпается от гипнотического сна, задаёт 
вопросы и начинает осознавать себя. Нас перестала удовлетворять 
ложная версия истории, придуманная нам о нас заботливыми 
иноземцами. Нам наскучили наукообразные мудрствования 
инородцев вокруг нашего языка. Потому что мы вдруг поняли, что 
сами умеем чувствовать глубину родной речи. Её нам дал Род. 
Вслушиваясь в привычные слова, мы неожиданно почувствовали 
озарение каким-то внутренним светом. И нас осенило: как же мы 
раньше этого не слышали? Что с нами происходит? Простые люди 
вместо разговоров о деньгах, хлебе насущном и суете заговорили о 
словах. Задумались о высоком.
И язык вознаграждает нас прозрениями. Размышляя о словах, мы 
стали глубже понимать то, что они обозначают. Мы стали умнеть. И 
ощутили мудрость предков, думавших и говоривших на родном 
языке. Мы поняли, что принадлежим к великому древнему 
корневому народу.
Однажды каждый из нас вдруг начинает видеть корни исконных 
родных слов в языках дальних народов. Английская мечта (dream) 
оказалась нашей дрёмой, моё имя (my name) – моим наименованием. 
Мы проследили, как забытое слово «дякать» (благодарить), уходя на 
Запад, меняло звучание: «дякую» (украинское благодарю), dziękuję 
(польское), danke sehr (немецкое), thank you (английское). В 
индийском «асми бхасвата» мы услышали «аз есмь бог-свет», и 
смысл совпал (асми – я есть, бхасвата – светиться). И каждый 
мыслящий русский начал понимать, что его древний родной язык 
является корнем древа языков народов. Мы у самого Истока. В этом 
каждый убедил себя сам, своими собственными исследованиями. А 
это такая сила убеждения, которую не опровергнуть никому. 
Раскопанные археологами черепушки и скелеты свидетельствуют по-
разному: что хочешь видеть, так и будешь трактовать, подгоняя под 
авторитетное мнение. А вот язык не соврёт. И мы ему верим, как 
самому себе. 
Мы поняли, что нам веками врали. Обрабатывали авторитетно с 
высоких кафедр. Воспитывали в нас рабов. И нам это надоело. 
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Сохранённое в подсознании, в самом языке ведение предков 
проснулось. Оно будит нас. Всё больше людей просыпается. Старые 
истины оказались ошарашивающе новыми и дерзки смелыми. 
Воображение взбудоражено. Непривычно как-то. Но интуиция 
утвердительно кивает головой. Поэтому хочется верить. Этот процесс 
нарастает, и он необратим. В истерике те, кто нас убаюкивал и у кого 
шапка на голове горит.
Время унижения закончилось. Мы больше не хотим терпеть 
снисходительный взгляд в нашу сторону. Хватит.
Настали русские времена. А это значит, что пора восстанавливать 
историческую правду о том, что именно праславянская культура Руси 
оплодотворила другие. Индийские мудрецы это всегда помнили. А 
вот для европейца такая мысль выглядит слишком революционно и 
шокирующее. И неприятно.

 
***

Именно это в числе других мыслителей публично заявляет академик 
Валерий Чудинов. А что наши историки, филологи, лингвисты, 
философы, попы? Помалкивают, но некоторые воинственно мычат.
Представьте себе: лежит себе где-то в зарубежье камень с 
начертанными русскими словами, а в речи тамошнего населения 
сохранились слова явно русского происхождения. Жил там русский 
человек или нет? Здравый человек ответит утвердительно. Ведь кто-
то же написал на том камне, кто-то принёс туда слова. Слово «Ра» 
русское хотя бы потому, что «радуга» означает «Ра-дуга» – 
солнечная дуга. Это очевидно? Оппоненты в бессилии требуют 
дополнительных доказательств, вплоть до генетических. Их логика 
такова: «Вы сказали новое слово, сделали открытие, написали книгу. 
А где вы её издавали? Не в академическом издании? Тогда ваша 
мысль антинаучна». [Я поделился с читателем впечатлением от 
телешоу Гордона на тему древней русской цивилизации] Такую 
логику аргументов в дискуссии я называю мычащей. Таким учёным 
оппонентам никогда ничего не докажешь. И не стоит. 
В том, что простые русские люди вдруг увлеклись расшифровкой 
родных слов (пусть даже коряво и непрофессионально) оппоненты 
узрели опасность русского шовинизма. Поэтому, по их логике, поиски 
истины надо заморозить. Заткнуть рот. Гордиться предками, своим 
народом разрешено всем, кроме русского. Но ведь если этот процесс 
пробуждения народного духа возник сам собой в среде населения и 
лавинообразно расширяется, значит, он естественен, объективен. 
Созрел. И от него не отмолчаться. Русский волхв переиграл будущих 
учёных оппонентов ещё 16 лет назад. Значит, настало время.
Скажете: время дилетантов? Не страшно. Потому что самые великие 
открытия делались на стыке наук дилетантами. Ведь узкий 
специалист подобен флюсу. Однобокость не способствует широте 
взглядов. Чем выше ты, тем дальше и шире видишь. А глубина 
зависит от усердия дотошного копания до самой сути.
Простые люди, делая работу за молчащих учёных, добровольно и с 
удовольствием пытаются расшифровывать исконные русские слова, 
потому что чувствуют их нутром. Не у всех правильно получается. Но 
людям интересно. Чем упрекают, например, зычного профана М.
Задорнова лингвисты? Тем, что он не оканчивал филфак, 

 37) [30.03.2009 21:13:34]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1222328740.html (3 



цивилизации европейской Истоки

следовательно, занимается не своим делом. А чему того лингвиста 
учили в университете? Пережёванной жвачке. Если ему сейчас 
намекнуть, что лингвистика и тем более психолингвистика без 
герметизма мертва, у него случится истерика. И как бы смог сегодня 
умничать скандальный профессор славистики (В.Живов), если бы 
дилетант Владимир Даль, окончивший Петербургский морской 
кадетский корпус и медицинский факультет Дерптского 
университета, не оставил ему в наследство «Толковый словарь 
живого великорусского языка»?
Господа учёные лингвисты, исконное русское слово сложено из букв 
не абы как. Каждая буква выражает сложную арканную 
мировоззренческую доктрину. В этом сила русского слова. Кроме 
того, буквы объединены в содружественные группы, определяющие 
многозвучие рун, являющихся основными архетипами, с помощью 
которых человек мыслит. Только владея этим герметическим 
знанием можно правильно осознать глубинный смысл русского 
слова. Этому не учат ни в одном университете. Но этот смысл 
подсознательно чувствуется каждым русским. Поэтому народный 
интерес к расшифровке слов неистребим. Есть ли в этом интересе 
опасность? Да, потому что, достигнув определённого уровня 
понимания, человек становится обладателем мощного 
психотронного оружия, которое способно внушать, воздействует 
прямо на подсознание, минуя фильтр рассудка. Вот что такое 
настоящая лингвистика и психолингвистика.
Откуда в глубокой древности появились такие мудрые слова? А вот 
это и интересует самых простых людей. Академическая наука 
молчит. Особо нервные агрессивно мычат.
История так и не стала наукой, осталась мифологией. Её постоянно 
уличают в обслуживании политики и переписывании 
«непредсказуемого прошлого». Репутация потеряна, ибо даже 
единожды солгавшему веры нет. Язык – вот наша опора. Мощность 
этой опоры пока ещё не осознана. Но чувствуется. Поэтому сегодня 
язык – это фронт ожесточённой борьбы. Предпринимаются попытки 
язык убить. Убить душу.
Язык – душа народа. Язык принадлежит народу. Язык – это сам 
народ. И если лингвист пытается его приватизировать, значит, он не 
понимает этого. Следовательно, он не учёный, а конторский 
служащий научного учреждения, способный для рутинной черновой 
работы, но не для открытий.
Пагубная страсть некоторых учёных состоит в желании 
приватизировать истину. Владимир Даль не вещал с апломбом, а 
терпеливо внимал простым людям, собирая слова и народную 
мудрость. Ну а те, кто хочет монополизировать истину, поступают 
иначе. Например, данные экспериментов на злополучном адронном 
коллайдере (термин «ускоритель» им кажется лапотным) обещают 
засекретить. Выводы навяжут свои. Объявят истину. А потом 
комиссия по лженауке будет строго бдить. 
Природа не врёт, упрямый факт всегда прав. Ошибается наука из-за 
неправильного объяснения факта. Какова научная парадигма, такова 
и степень достоверности понимания факта. Вот почему сайт «Русские 
времена» посвящён самому главному – парадигме, мировоззрению, 
глубинной философии, которая встроена в русский язык.
А что политики? Может быть, они, почувствовав глубинное движение 
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народного духа, воспрянули и решили для своей же выгоды оседлать 
и возглавить процесс? Или подсобить? Ничего подобного. Об 
идеологии вспоминают лишь на время выборов. А до философии им 
вообще нет дела, её же в банк не положишь.
Процитирую сокращённый комментарий с моего сайта «Русские 
времена». Его написал проникновенный мыслитель и поэт (русский 
по духу литовец, живущий в Ирландии). «В древнем индуизме … 
существовала градация общества на четыре основных класса 
[касты]. Высшими были мудрецы-законодатели, вторыми были 
служители охраны законов, правопорядка и защиты целостности 
государства (армия и внутренние органы правопорядка), третьими 
были предприниматели, банкиры и все те, кто создавал экономику 
страны. Ну и четвёртыми, последними, был простой люд. В наше 
время мудрецов, которые могли бы быть законодателями, 
притесняют или истребляют. Власть в руках банкиров и основная 
идея развития любого государства – экономическое благо и его 
якобы рост. А для этой ограниченной и сугубо приземлённой идеи 
повышение уровня сознания масс совсем не обязательно и даже 
вредно. … Заземлённой схлопнутой системе существующего режима 
в современном обществе это просто не нужно. Простые истины 
усложнили и запутали так продуманно, что найти правильное 
решение простому сознанию практически невозможно». 
Исследования В.Чудинова, конечно же, можно подвергнуть 
сомнению, упрекая его в том, что он расшифровывает и читает не 
руны, а сомнительные царапинки и трещинки на камнях, в которых 
каждый может увидеть всё, что ему подскажет воображение. Всякая 
теория – это объяснение факта. Но для этого должен быть твёрдый, 
всеми видимый и признанный факт. Прочитали руны, отлично, 
покажите мне их. Эти ямочки и трещинки на камнях вы полагаете 
рунами? Для меня это не факт. Мне, например, тут видится другое. 
Так ведь и в узорах облаков можно узреть руны. Любой несогласный 
вправе заявить, что это не искусственные, а естественные трещинки 
и царапинки. И почему в найденных надписях отсутствует хотя бы 
простейшая каллиграфия? Письменность была сакральным 
искусством избранных, тем более руническая. А это принципиально 
предполагает уважение пишущего к рунам. Уважать и коряво 
царапать абы как наш предок не мог. Наскальные рисунки пещерных 
пращуров чётки и различимы. И даже восхищают художественным 
остроумием таланта. Посмотрите на чёткие иероглифы египтян. 
Посмотрите, как японцы и китайцы старательно выводят иероглифы, 
сколько любви вкладывают в своё искусство. Резанье рун сродни 
писанию иконы: требует вдохновения. Небрежно царапать 
рунические слова о богах, о святом – это нонсенс. В этом смысле 
научная позиция академика Чудинова уязвима. Он делает в целом 
правильные выводы и утверждает правильные вещи, основываясь на 
неубедительном материале. А жаль. 
Чудинов читает всё-таки не руны, а более поздние промежуточные 
(между рунами и буквами) знаки, которые сегодня условились 
называть в(е)лесовицей, потому что этими знаками написана 
«Велесова книга». Подлинность её сомнительна до тех пор, пока 
люди своими глазами не увидят фотографии дощечек (прорисей, или 
чего-то там ещё, что от них осталось). А пока читателям навязан 
«канонический» приватизированный перевод А.Асова (он же Бус 
Кремень). Попутно он ещё умудрился выпустить комплект из 25 карт 
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под названием «Славянские руны» с совершенно профанным 
руководством по гаданию. Подобные коммерческие проекты обычно 
подрывают репутацию исследователя.
Чудинов не углубляется в религиозное мировоззрение наших 
предков. Поэтому некоторые объяснения надписей спорны. Если 
доктор философии говорит, что философия предков – не его дело, 
тогда чьё же это дело? Шоумена Задорнова, намекающего о своём 
посвящении в эзотерику? Задорнова можно понять, он артист 
разговорного жанра, а тема горячая, жутко интересная. Волна 
популярности. Но если шутливая публичная игра в довольно сырую 
расшифровку русских слов вызывает противоречивые чувства, он 
своей бравадой невольно льёт воду на мельницу оппонентов.
Полемика становится похожей на базар. В ответ на крики и 
агрессивное слюноотделение дурно воспитанных учёных он пишет:
«Внешне похожий на русского интеллигента, с большой бородой и 
усами, он (Виктор Маркович Живов) как бы олицетворял русскую 
науку, представляя Институт русского языка. Вместе с тем, ни одного 
русского человека с именем Марк я не знаю, а фамилия Живов 
является русифицированным вариантом фамилии Живой — типично 
еврейской. Так что одного представителя библейской нации, 
Гордона, усиленно поддерживал другой, Живов. Понятно, что никто, 
кроме нерусских не может заниматься историей русского языка и 
культуры. Естественно, что такое положение вещей существует не 
только в Институте русского языка РАН, но и в Институте 
искусствознания РАН, где сектор древнерусского искусства 
возглавляет Лев Исаакович Лифшиц. Более того, многократно 
переиздаётся устаревший во многих смыслах учебник русского языка 
Дитмара Эльяшевича Розенталя. Не потому, что он знает русский 
язык лучше Петрова, Иванова или Сидорова. А потому, что от лица 
русского языка позволено вещать только Розенталям, Молдаванам, 
Гиппиусам и Живым» (В.Чудинов).
Похоже, он начинает расставлять точки над i. Оппоненты русской 
национальной идеи – всего лишь исполнители чужой невидимой 
воли. Мы ведь только делаем приличный вид, что будто бы этого не 
понимаем. Соблюдаем правила игры до определённого предела 
терпимости. Чудинова вынудили на откровенно прицельную 
стрельбу по масонским штабам. Что же дальше? Последуют 
обвинения в антисемитизме. Потому что политтехнологи умеют 
ловко подменять понятия. Антисионизм они подменят 
антисемитизмом. И Чудинов из противника шовинистического 
человеконенавистнического сионизма (идеологии странствующего 
космополитического паразитизма) будет превращён в заурядного 
ксенофоба, вдохновителя скинхедов и прочей черни.
Чудинов заявил, что Рим основан этрусками. Первыми римлянами и 
императорами были этруски. А этруски – славяне. Этрусский язык 
является диалектом русского. В названии «этруски» слышится «эти 
русские». Этрусские рунические надписи читаются по-русски.
Вопрос о том, кто оплодотворил Европу знаниями и культурой, для 
людей ведающих никогда не составлял особой тайны. Сокрытая 
истина ведь выпирает из всех щелей. Но это весьма больное место 
европейцев. Надменность, амбиции и чрезмерное самолюбие не 
позволят им согласиться с правдой. Если нельзя опровергнуть 
неудобную правду, её надо замолчать. Бойкот – тактика проверенная 
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веками. Как будто ничего нет. Заодно и высмеять, если получится. 
Что мы и видим.

 
 
 

Буквы и руны
 
Может быть, когда-то пращур сделал зарубку на дереве: оставил 
условный знак для идущего следом. Условный – значит 
оговоренный, однозначный, конкретный и понятный для другого. 
Условились знак понимать так, а не иначе. Вот так создавались 
символы, понятия для обозначения предметов и явлений. Так 
рождались иероглифы и буквы. Буквы – плод рассудочного 
мышления, они и предназначены для формулирования логической 
мысли. Каждая буква (иероглиф) вмещала в себе объяснение 
обдуманной доктрины. Слово из букв – это сложная комбинация 
философских доктрин. Предки были лаконичны, потому что в 
каждое сказанное слово вкладывали глубинный смысл. И собеседник 
понимал полноту информации. Немногословно и сейчас 
разговаривают мудрецы, да не все их понимают и требуют 
подробностей. Это потом, когда буквы и слова разошлись по миру, 
теряя первоначальную полноту, искажаясь и затираясь подобно 
монете, человечество многословно затрещало по-сорочьи. Дождь 
слов, а мысли кот наплакал. Одна кошачья слеза, одна капля. 
Поймать эту каплю, содержащую в себе океан мысли, трудно. 
Слушая, мы не слышим. Зато всё слышит подсознание.
Может быть, когда-то пращур задумчиво сидел, углублённый внутрь 
себя. Возможно, он думал о небе, о себе, о том самом главном в 
жизни, что каждый человек спрашивает сам себя. «Кто я, откуда 
пришёл, куда иду, зачем живу, в чём смысл?» И непроизвольно что-
то чертил палкой на песке. Что такое непроизвольно? Это когда 
чертишь не ты, а подсознание. И внезапно пращура осенило. 
Интуиция. Прозрение. Короткий неуловимый миг. «И тут в мой разум 
грянул блеск с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте). 
Пращур что-то понял и воспрянул. И запомнил тот непроизвольный 
узор или знак, который нарисовал. Если озарила мысль о том, что, 
замкнув конец пути с началом, получишь бесконечный путь, то 
наверняка его рука нарисовала на песке круг. Подсознание 
оперирует образами, а круг – очень понятный простой образ. И не 
поймёшь, то ли рисунок подсказал мысль, то ли мысль нарисовала 
рисунок. Так появилась руна. Руны рождались не рассудком, а 
интуицией подсознания. Руна – это не рассудочное понятие, а 
архетип. Руна в отличие от буквы – это плод и инструмент 
подсознания. Подсознание парадоксально и неконкретно. Ваши 
парадоксальные сны свидетельствуют об этом. Поэтому и руны 
многозвучны и неконкретны. Руны предназначались прежде всего 
для себя, а не для понимания другими. Руны интимны. Их трудно 
объяснить. Они годятся для общения только между равными. Ибо 
подобное понимает подобное. Руну можно обозначить (озвучить) 
одной и/или несколькими буквами. Но не наоборот. Ни одна буква не 
вмещает в себя руну. Руна принадлежит к высокому уровню 
сложности. 
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Расшифровка
 
Легко ли расшифровывать древние письмена? Трудно. Египетские 
иероглифы расшифровал Жан Франсуа Шампольон. И прослыл 
великим учёным. Правда, иракский историк Яхья Мир Алеем заявил о 
том, что первым эти иероглифы ещё за тысячу лет до француза 
расшифровал средневековый арабский учёный Ибн Вахшийя ан-
Набати. Не будем спорить о первенстве. Но Шампольону жутко 
повезло. Напомним, что своё открытие Франсуа Шампольон сделал в 
1822 г., изучая плиту из чёрного базальта, найденную в 1799 г. 
вблизи городка Розетта в дельте Нила французским лейтенантом 
Бушаром во время вторжения армии Наполеона в Египет. 
Уникальность камня была в том, что рядом с иероглифами были 
надписи этого же содержания на египетском разговорном и 
греческом языках. Задача Шампольона в принципе была не так уж 
сложна – сравнить и сопоставить знаки.
Передо мной задача стояла сложнее. Есть руны Старшего Футарка. 
Их изображения есть в любой Энциклопедии. Что есть ещё? Есть 
«Старшая Эдда» (авторство приписывается исландскому учёному 
XIII века Сэмунду Мудрому) – средневековый стихотворный сборник 
мифов Скандинавии, в котором упоминаются руны в 
умопомрачительной мистической и, как выяснилось, в неправильной 
трактовке. Есть несколько популярных брошюрок, в которых авторы 
противоречат друг другу и истине. И только самые честные 
признаются в том, что истинного значения и звучания рун сегодня не 
знает никто, знание безвозвратно утеряно. Вот, например, как пишет 
Кеннет Медоуз: «Истинные рунические звуки известны лишь 
немногим, и это знание сейчас почти исчезло… Эти звуки или 
«шёпоты» являются комбинациями, действующими на всех уровнях 
бытия; они воспроизводятся человеческим голосом лишь после 
специальной тренировки. Каждая руна рассматривалась как 
обозначение определённой мелодии в процессе действия природных 
сил, а так же как качество Души, поскольку такие же процессы 
действуют в нас на духовном уровне». Иными словами, для 
расшифровки рун не было ничего. Слышалось только русское 
созвучие «руна – струна» и ощущался волновой принцип руники – 
хоральной мелодии богов. Мало того, было неоспоримое 
общественное мнение, что руны – знаки готско-скандинавского 
происхождения. Это ошибочное мнение способно любого увести по 
ложному пути.
Чтобы раскусить этот крепкий орешек, пришлось взять в помощь всю 
мощь герметической философии, физики, лингвистики, психологии и 
т.д. И только тогда руны открылись. Не я их расшифровал, а они 
заговорили со мной. Разницу чувствуете? И всё гармонично заиграло: 
физика с философией, психология с лингвистикой, руны с арканами 
и со славянской азбукой. Древнее Знание обрело ясность, 
целостность и Единство. Научные парадигмы (мировоззрения) 
различных философских течений свелись в одно. Руны заговорили 
на русском языке. Открылись тайны древних символов, притч и 
мифов. Раскрылась главная тайна – тайна полевого генома и 
полного имени Бога. Мало того, стали понятными тончайшие 
принципы психотронного оружия. Появилась возможность 
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сформулировать национальную идею Руси и новую (забытую 
старую) идеологию человечества. Найден древнейший, точнее, 
вечный Исток.
И теперь можно говорить то же, что и академик В.Чудинов, но уже на 
неоспоримом крепком фундаменте. Опровергнуть открытое пока не 
удалось никому. И не удастся.

 
 
 

Ян-Инь 
 
Сегодня в Риме выставлены [привезли из Украины, Румынии и 
Молдавии] на всеобщее обозрение археологические артефакты так 
называемой трипольской культуры. И европейцы шокированы, ведь 
эта культура намного древнее шумерской, не говоря уже о 
египетской и иудейской. На трипольской керамике мы видим 
изображения, сходные с якобы китайским символом «Ян-Инь».
Эзотерический символ «Ян-Инь» – это шедевр символики. По своей 
философской глубине он, пожалуй, не имеет равных. Почему же он 
так странно называется? По-китайски? Расшифруем этот термин с 
помощью рун.

В полевом геноме этот принцип двойственности «Ян-Инь» – 
олицетворение единства и борьбы противоположностей – 
обозначен парой рядом соседствующих друг с другом рун: 
Nauthiz  и Inguz , что дословно читается без огласовки «Н-
НЬ». Буквами славянской азбуки этот символ обозначается 

, что читается «Наш-КСи», а по смыслу – «наш – не наш» [слово 
«ксено» – чужой, имя «Ксения» – чужая, ксенофобия – неприятие 
чужого]. Так что, название «яН-иНЬ» – название рунического 
происхождения.
Суть рун Nauthiz-Inguz в рунном древе сефирот – это понятийная 
двойственность, зеркально симметричная двойственности 
«энергетический прирост» – «информационная новизна». 
Двуполушарное сознание человека описывается рунами Algiz  и 
Mannaz . Руна Algiz обозначает правое полушарие мозга – 
интуитивно-подсознательную, информационную, внутреннюю часть 
сдвоенного сознания, а руна Mannaz олицетворяет левое полушарие 
– логическо-рассудочную, энергетическую, внешнюю часть 
сознания. В этой симметричной четвёрке руны Nauthiz-Inguz 
обозначаются арканной парой «Ангел-Дьявол». Наше внешнее Я – 
это правая часть тела и правый глаз , управляемые левым 
полушарием мозга.
Сказанное для большей ясности проиллюстрировано на рисунке 
рунического древа сефирот.
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Эти два древа сефирот являются двойственностью мёбиусоподобной 
рунической цепи полевого генома.
[Я использую термин «мёбиусоподобный», потому что полевой геном 
– это не лента Мёбиуса. Лента может служить лишь в качестве 
модели. Полевой (волновой) геном представляет собой замкнутую 
бесконечную двойную стоячую двухузловую бинерную волну. 
Подробнее в статье «Основы парадоксальной философии».]
Каждая руна левого («верхнего») древа сефирот является по смыслу 
зеркальным антиподом, аналогом (оборотной стороной) 
соответствующей руны правого («нижнего») древа сефирот.
Можете по отношению к руническим древам сефирот употребить 
библейские термины «древо познания» и «древо жизни». «...Вот, 
Адам стал как один из Нас, зная добро и зло [бинерность]; и теперь 
как бы не простёр он руки своей, и не взял также от древа жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие 3.22). Иудейская Каббала и 
вместе с ней все без исключения герметисты описывают только одно 
(да и то неполное) древо сефирот, называемое древом познания, но 
нигде не описано второе древо сефирот – древо жизни. Оба древа, 
говоря математическим языком, являются нераздельной единой 
полнотой и самодостаточностью. 
Внутри каждого древа наглядны и свои подобные симметрии. 
Причём, есть оборотные, зеркальные и перекрёстные симметрии, 
подобные начертанию руны Dagaz .
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На картинке видно, что руна Dagaz вложена в четвёрку рун Bercana-
Gebo-Dagaz-Hagalaz, а эта четвёрка вложена в весь геном, 
повторяющий перекрёстную симметрию. Если кто-то не понял, 
разложите арканы, и вы увидите симметрию более наглядно. 
Фрактальность повторения смысла говорит о голографическом 
принципе построения рунного полевого генома. Фрактальная 
голографичность возможна только при волновой природе. Всё есть 
волна.
О чём же говорит геном? Он нам объясняет весьма 
распространённое, но слишком абстрактно понимаемое понятие 
«Дух» и формулирует закон сохранения энерго-информации, а также 
объясняет, что мысль есть волновая двойственность двойственных 
же понятий «информация» и «энергия». Двойственность 
двойственности – это своеобразная четверица. 
Считается, что понимание так называемого Квадрипольного 
Трансмиссионного Кватернера является прерогативой очень 
высокого Посвящения. Послушаем великого философа В.Шмакова.
«Изложенное и представляет собой истинный ответ на загадку 
Сфинкса, предложенную Эдипу, который и является первой 
половиной доктрины Кватернера: Кватернер есть нуменальный закон 
утверждения опоры, перенесения мощи нуменального центра в среду 
через порождение в нём импульсирующего источника. 
Проявляющийся нумен порождает в себе пару, влекущую за собой 
порождение пары в среде. Эти две пары образуют собой 
Трансмиссионный Кватернер: стягиваясь друг с другом по бинерному 
влечению, они низводят нуменальный вихрь в плоскость среды. В 
первый этап нумен утверждается в четырёх, при совмещении пар 
нумен утверждается на двух, в конечный этап нумен превращается в 
триединую самодовлеющую силу. Этот третий этап, когда дух 
утверждается в трёх, по отношению к нему является конечным, ибо с 
этого мига дальнейшая манифестация следует по Закону 
феноменального Квадрипольного Кватернера. Эта идея выражается 
традиционным пентаклем . Помощью этого Кватернера дух 
переливается вечно в среду, что и осуществляет текучесть природы в 
аспекте перманентного синтеза и является источником её 
собственных превращений по законам, лежащим уже в её аспекте. 
Эта идея и выражается иероглифом аркана XXII» (В.Шмаков 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма», Москва, 1916).
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Сказано довольно мудрёно в стиле Владимира Шмакова. Выражался 
он довольно непросто, потому что растолковывать сложные вещи 
простым понятным языком очень трудно. Тем более объяснить 
четверицу.
[О Владимире Шмакове. Выдающийся философ, до сих пор 
неоценённый официальной наукой. Шмаков реконструировал 
древнее Знание Тота, собственно говоря, вернул человечеству 
память. Это тяжкий труд. Он ведь перелопатил кучу 
каббалистического мусора и отобрал из многотомного хлама только 
жемчужные зёрна. И всё упорядочил и уместил в одной книге. 
Причём, в этой книге он дал высказаться лучшим мыслителям 
человечества (прекрасных цитат там много). 
Но у Шмакова есть один простительный недостаток, который надо 
вытерпеть: он писал тяжёлым для чтения языком в модной на то 
время манере изложения.
Во времена Шмакова (стык XIX-XX веков) внедряться в сакральную 
глубину русского языка не было модно. Время не пришло. Поэтому 
Шмаков изложил основы герметизма, используя каббалистические 
буквы иврита, имена иудейских богов и ангелов. Если бы Шмаков 
обратил внимание на славянскую азбуку, оценил её и глубину 
русского языка, он поднялся бы до уровня арийско-славянского 
герметизма и, может быть, до уровня рун и полевого генома. Но у 
Шмакова почти ничего не сказано о славянизме. А не смог этого 
сделать по очень простой причине: он излагал мысль заумным 
наукообразным языком – дань моде того времени. Если бы он начал 
говорить простыми человеческими словами, русский язык отплатил 
бы ему прозрением. К чему я и призываю учёных: говорите просто и 
без зауми. И молодым говорю: срочно учите русский язык, а то не 
успеете поумнеть, ибо жизнь коротка.]
Что такое квадрипольный кватернер? В математике он описан 
формулой
a+bi+cj+dk,
где
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a, b, c, d – действительные величины,
i, j, k – мнимые величины.

В герметизме эта формула представлена иероглифом .
Шмаков вторит великим Посвящённым о том, что четверица 
образовывается бинерной парой, которая порождает пару в среде. 
Итого получается четвёрка. На самом же деле всё обстоит ещё 
сложнее: четверица – это двойственность противоположностей, 
которые в свою очередь сами представляют собой двойственности 
противоположностей. И эта мысль выражается не одним каким-либо 
арканом, а группой арканов, точнее, самой связью группы арканов, 
что хорошо видно из древа сефирот, если понимать саму суть 
каждого аркана (руны) и видеть симметрии. Тогда понятие «Дух» 
обретает научный физический смысл, который можно выразить 
довольно простыми словами. Вот мы и постараемся перевести эти 
сложности на человеческий язык и объяснить попроще.
Представьте себе бинерную пару противоположностей – мужа и 
жену. Кроме половой противоположности есть ещё и цветовая: муж 
негр, а жена белая. Предположим, гипотетический муж тоже 
способен рожать, как женщина. Хотя муж и жена – 
противоположности по полу и по цвету кожи, они всё-таки едины в 
том, что они – семья. Муж может рожать только свою 
противоположность – девочку белого цвета кожи. Вместе с этой 
дочерью они представляют собой двойственность 
противоположностей. Жена может рожать только чёрного мальчика, 
с которым они тоже представляют двойственность 
противоположностей. Вот тогда такая гипотетическая семья будет 
представлять собой обсуждаемую нами четверицу. Да и то, в первом 
приближении. Мы с вами сделали допущение, что муж способен 
рожать. Такого в природе не бывает. Поэтому в образной системе 
арканов понятия-принципы «информация» и «энергия» изображены 
женскими персонажами (образами). А их дети – «энергетический 
прирост» и «информационная новизна» изображены мужскими 
образами. Но суть четверицы не меняется.
Уточню, 2-й аркан – это не информация, а только сам принцип 
информации. Информация же (как понятие) выражается 2-м и 5-м 
арканами. Информация – двойственное понятие: во-первых, это 
сведения (сообщения), во-вторых, это новизна в сведениях. Только 
совместный бинер 2-го и 5-го арканов выражает понятие 
«информация». Аналогично рассуждайте и о понятии «энергия» (3-й 
и 4-й арканы). Сложность этих понятий ещё и в том, что арканы в них 
не просто складываются, а объединяются логическим действием 
«или». О том, что в герметизме принято неконкретно-размытое 
парадоксальное «и да, и нет», «и И, и ИЛИ» я упоминать не буду, 
дабы у читателя окончательно не поехала крыша. 
Для наглядности сначала посмотрим на картинку.
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Физический смысл этой сложной эзотерической четверицы объясню, 
цитируя ранее написанное. Сначала цитата из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется 
неизменной (наличие равномерности изменения, то есть 
существования). В изолированной системе всегда происходит 
выравнивание температуры, и теплота теряет способность 
превращаться в другие формы энергии и производить работу. В 
любой замкнутой системе энтропия растёт (при необратимых 
процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце 
и звёзды — источники энергии — давно должны были потухнуть и 
уйти в чёрную дыру без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную 
ждёт неминуемое возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, 
распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если 
Эйнштейн, полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду 
её пространственную безграничность и временную конечность (4-е 
измерение Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У 
него время — вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном 
понимании, нет, то и нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам 
свой оптимизм придётся как-то обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и 
информационной энтропией не есть простая случайность, а имеет 
под собой глубокую философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так 
как сосредоточение на них внимания способствует прогрессу 
науки» (А.Колмогоров). Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее 
важной и наиболее красивой из идей, подсказанных кибернетикой». 
«Для обеспечения последовательности и полноты необходима 
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физическая теория информации» (Л.Бриллюэн).
Л.Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, 
указал, что понизить энтропию замкнутой системы можно только за 
счёт получения информации, на что должна затрачиваться некоторая 
энергия. Таким образом был сделан вывод о том, что информация 
противоположна энтропии системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение 
энтропии. Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить 
гирьку (энергию) на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть 
к центру. Во втором случае мы, уменьшив плечо рычага, 
переорганизовали структуру весов, то есть внесли новизну в 
информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы 
качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация 
рождает энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение 
энергии порождает новизну состояния, что есть изменение 
информации. Информация и энергия имеют свойство стареть и 
тяготеют к равновесному состоянию покоя, что есть энтропия как для 
одной, так и для другой философской категории. Поэтому процесс 
взаимоперехода из информационного состояния в энергетическое (и 
наоборот) жизненно необходим для существования. На изменение 
информации (новизна) затрачивается энергия, а на изменение 
энергии (прирост) затрачивается информация. Что и происходит 
ежемоментно благодаря принципу «или» — вечному мгновению.

Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная ( ) 
новизна ( ) обусловливает энергетический ( ) прирост (

) процессом взаимоперехода ( ), скрепляющего 
Мироздание в живую целость. Вот такой вечный информационно-
энергетический круговорот (вибрация). Растоптанный нами Сварог — 

 —  — начисто опроверг оба начала 
термодинамики в нынешней трактовке и, пожертвовав авторитетом 
современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц 
(волне). Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» 
всплески энергии. «Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, 
в информационный сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант 
энергии ежемоментно преодолевает световой барьер и, коллапсируя, 
превращается в квант информации. Человеку тоже необходим сон, 
чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам 
факт бытия доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии 
в информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. 
Энергия ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её 
самосохранении — то же, что пытаться удержать воду в решете».
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Теперь цитата из статьи «Магия и политические технологии».
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, 
реальность динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-
го измерения. Реальность — это досветовой Мир. Информационная 
виртуальность никогда не проявлена. Энергетическая реальность 
явлена всегда. Если вы на дисплее читаете информацию, вы 
воспринимаете глазами энергетический поток электронов, а не 
информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там же — в 
виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для 
выбора. Информация — это застывшие «русла». Реальный мир 
динамичен. В нём бесконечное изменение и развития по путям 
вариантов. Энергия — это движение, «поток». Непрерывная 
информационная новизна изменения ощущается движущимся 
относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный 
взаимообмен. Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир 
энергию и «вдыхает» из него информацию, как это ни 
парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и есть Дух ( ). 
Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при 
«выдохе» информационная новизна состояния порождает прирост 
энергии, а изменение энергии (движение) порождает новизну 
состояния, что есть «вдох»… Опровержение общепринятого закона 
сохранения энергии и утверждение того, что энергию рождает 
информация, чётко обозначено в полевом геноме несколько раз 
(голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом)».
Полярность и симметрии всего рунического полевого генома так же, 
как и рассмотренной его части, тоже превосходно описываются 
символом «Ян-Инь». И здесь на иллюстрации мы видим четверицу 
соответствующую нашей придуманной аналогии про мужа негра и 
белую жену.
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Поистине, всемирный Разум бесконечной сложности парадоксален и 
остроумен. И сама идея Мысли и Духа основана на парадоксальной 
мёбиусной вывернутости симметрии. Вот почему так сложны для 
понимания «информация» и «энергия». Чтобы понять эту 
сакральную четверицу, надо уметь выворачивать своё сознание 
наизнанку и мыслить образами.
Это техника волхва. Поэтому волхв и называется волхвом: wolf, волк, 
волчок (юла), оборотень. Коло (круг) дуновения (духа) лежит в 
слове «колдун». Для выворачивания сознания сибирские шаманы 
вертятся и ходят по кругу. Таковы же вращающиеся танцы 
суфийских дервишей. Танцы новгородских волхвов назывались 
русалиями, потому что позволяли достичь состояния русалима  
(посмотрите геном) – грани между реальностью и виртуальностью, 
переходной точки между сторонами мёбиусного генома. Эти 
психотехники действенны, однако представляют собой всё-таки 
вторичные, поздние отголоски идеи выворачивания сознания 
наизнанку. Русскому волхву вовсе не нужно танцевать, чтобы 
обнажить подсознание. 
Волхвы не пользовались чужеземными терминами «информация», 
«энергия» и т.д., но понимали не хуже нас. Ведь руны и кодовые 
слова «веди», «глаголь», «добро», «есть» выражают суть точнее и 
роднее для русского подсознания. 
Приземлённый логический рассудок хорош для повседневной жизни. 
Он мыслит понятиями в рамках формальной логики. Образами 
мыслит подсознание. Оно понимает символы. Оно мыслит 
парадоксально. А знания интуитивно нисходят в готовом виде прямо 
из первоисточника – от богов.

 

 
Вот о чём может рассказать простенький с виду символ «Ян-Инь», 
если использовать полевой геном, руны и славянскую азбуку. И это 
только в первом приближении.

 
 
 

Неумытость
 
Европейцы стараются нас либо не замечать, либо унизить. И в то же 
время лезут нас поучать. Откуда такая спесь? Может, мы сами своим 
преклонением перед всем иноземным даём повод? Ведь европейцы 
всего лишь 2 века назад научились умываться. Давайте вспомним 
европейскую элиту прошлого.
Французская королева Мария Антуанетта купалась всего два раза в 
жизни: один раз, когда крестилась, второй раз перед казнью. Русские 
послы при дворе Людовика XIV докладывали, что «их величество 
смердит аки дикий зверь», а дочь одного из королей погибла от 
вшивости. Королева Испании Изабелла Кастильская сама 
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признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза: при 
рождении и в день свадьбы. Римский папа Климент V умер от 
дизентерии, а папа Климент VII мучительно умер от чесотки, как и 
король Франции Филипп II. Герцог Ролфолк страдал: его тело 
покрылось гнойниками. Слуги дождались, когда его светлость 
напилась до мертвецкого состояния, и еле отмыли его от грязи. Вся 
европейская элита считала русских извращенцами за то, что наши 
предки мылись в банях непозволительно часто.
Кстати, о банях. Если верить летописи, апостол Андрей, путешествуя 
в наших краях, больше всего был поражён мытьём наших предков в 
банях с парилками. Вернувшись восвояси, он рассказывал 
удивлённому народу о русских обычаях. Ведь для них купание в 
Иордане было проявлением неслыханного героизма и 
нестандартного нового мышления, на которое уговорил их пророк 
Иоанн Креститель – идеологический клон нашего Ивана Купала. Это 
на Руси пользуются словом «крестить», а другие используют термин 
«баптизен» – омачивать. Для нас же омачивание является обычной 
процедурой, русов этим не удивить, в слове же «крестить» нами 
слышится нечто сакральное. Иудейские фарисеи, конечно же, были 
возмущены революционным вольнодумством Иоанна, который 
вздумал неслыханную дерзость – купать людей и убеждать в 
святости этого дела. Ему снесли голову с плеч.
Изобретатели современной мировой религии гордятся своим святым 
обрядом обрезания. Откровенно говоря, это издевательство над 
природой. Но обрезание полезно для здоровья тому, кто не научен 
подмываться. Когда-то в условиях безводной пустыни Александр 
Македонский приказал обрезать всю свою армию.
Восточные народы до недавнего времени вместо мытья водой 
практиковали смазывание себя жиром. Изобретательство 
благовоний и прочей парфюмерии началось там, где больше всего 
требовалось отбить вонючий запах немытой плоти. Многие народы, 
чего греха таить, имеют свой специфический запах.
Мы очаровываемся рыцарскими романами. Принцессы и принцы, 
любовь и подвиги. Хорошо, что страницы не пахнут.
Бывали и исключения. Однажды рыцари хором помылись. Когда 
Александр Невский замочил их в озере Чудском.
Вы думаете, что современная Европа далеко ушла? Режиссёр Виктор 
Мережко (об этом писано в газете) рассказывал, как его дочь по 
обмену студентами жила в семье одной из стран цивилизованного 
Бенилюкса. Порядок в тамошней семье был таков: раз в неделю – 
банный день. В целях экономии сначала ванну принимал глава 
семьи, потом в этой же воде мылась его жена, после неё дети, а уж 
потом эта грязная вода предоставлялась гостье. Естественно, от 
такого гостеприимства русская студентка сбежала домой в Россию, 
где можно каждый день вволю в проточной воде, а не по-английски, 
общаться с водой.
Ну, а что неумытая Русь? А Русь-то как раз умытая, чистая и 
опрятная. Она ещё и кровью вдоволь умытая.
Это европейская знать ходила в роскошных нестиранных вшивых 
платьях, которые потом приходилось дарить с барского плеча 
слугам. Пишут, что воняли юбки нашей Екатерины II, так ведь она 
немка, с детства (род. в 1729) привыкла, что с неё возьмёшь. Это 
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сегодня немцы чистюли, а три века назад всё было не так, как в 
кино, если вчитываться в документы биографий, в письма и 
воспоминания.
Исконный же русич в нестиранной рубахе не ходил. Читаем в 
новгородской берестяной грамоте (записке) XIV века: «От Бориса к 
Настасье. Как дойдёт до тебя эта весточка, пришли ко мне верхового, 
у меня здесь много дел. Пришли мне рубаху, рубаху я позабыл». 
Чистая рубаха – это принцип, ради которого даже всадника 
снаряжают.
Простой русский солдат, ремесленник или крестьянин в тёплых 
клозетах и ваннах особо не нуждались, они и в проруби купались 
запросто. От такого зрелища европеец или араб может впасть в 
полуобморочное состояние.
Как описывается русское гостеприимство в народных сказках? Гостя 
сначала надо накормить, напоить, в баньке попарить, спать уложить, 
а уж потом с отдохнувшим можно и умные разговоры разговаривать. 
Стол ломился. Жлобских фуршетов Русь не знала, ибо люди – не 
кони, в ногах правды нет. 
«В русском народе есть убеждение, что чёрный (брюнет) не может 
быть хорош собой, и даже чёрный есть синоним дурной: "как 
цыган"» (Л.Толстой). Это в крови народа, и с этим остаётся 
смириться. Этот подсознательный автомат самосохранения сходен с 
авиационной системой опознавания «свой-чужой». Шрам в 
генетической памяти. Он остался от постоянных набегов чёрных орд. 
Другого объяснения нет. Если же спровоцировать рассуждения о 
генетической памяти человечества о белой расе мудрецов, меня 
обвинят в расизме. Поэтому думайте на эту тему самостоятельно. Но 
блондинок почему-то предпочитают во всём мире. И почему-то 
мечтают о белом принце на белом коне. Чёрного не хотят. 
Чернью называют всё недостойное. Старинное слово 
«смерд» (простолюдин) стало оскорбительным из-за 
сопутствующего ему глагола «смердит». Никому не нравится зваться 
вонючим смердом. Потому что древнейший русский бог Род (он же 
Вод) живёт в подсознании каждого русского. Святость воды, как 
информационной матрицы жизни, на Руси понимали издревле. Ведь 
обряд крещения водой христианство не изобрело, а заимствовало. 
Сейчас и физики открыли свойство воды воспринимать и передавать 
информацию. Вода слышит человеческую мысль, записывает её и 
потом отдаёт её тому, с кем соприкасается. Вода чувствует и руну. 
Вода слышит богов.
До победы христианства в языческом Риме было более одной тысячи 
бань. Турция славилась банями. И языческая Индия не просто 
моется, а осуществляет омовение.
Бывает ещё немытость духовная. Во время перестройки и развала 
СССР в Эстонии публиковались спесивые профессорские 
измышления о русской азиатчине и о том, что народы СССР не совсем 
культурные. К слову, узбекская, таджикская, армянская и прочая 
азиатская древняя литература – это кладезь мудрости. А что сами-то 
эстонцы? «До середины XIX века у эстонцев не было своей 
национальной литературы… До середины XIX века эстонское 
поэтическое искусство существовало только в устной форме, и его 
развитие жестоко преследовалось со стороны немецких пасторов и 
помещиков… Разумеется, идеологи и апологеты прибалтийского 
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дворянства пытались помешать возникновению подобного 
произведения [имеется в виду «Калевипоэг»], но Ф.Крейцвальд 
нашёл поддержку в Петербурге» («Героический эпос народов СССР» 
том 2 БВЛ). Так что в духовном смысле современная эстонская 
профессура вполне может быть чумазой и неблагодарной, если не 
помнит, кто положил начало издания их национальной литературы.
Чистые мысли – это выстиранная и отбеленная душа. Есть люди 
чистые, просветлённые, есть светлые, есть и тёмные. Разные. 
Тёмные – это духовная чернь, смердящая духом. У черни короткая 
память. Эстонский университет находится в Тарту – 
переименованном Юрьеве, построенном русским князем Ярославом 
Мудрым. А вот что писал о нём внук: «Что умеете хорошего, того не 
забывайте, а чего не умеете, тому учитесь – как отец мой, дома сидя, 
знал пять языков, оттого и честь от других стран» (Владимир 
Мономах «Поучение»).
Честь от других стран. Вспомнили? Или вам память укоротили? 
Если бы Владимира Мономаха кто-то назвал украинцем, у него бы 
удивлённо поднялись брови. Ибо о себе он говорил: «Я, смиренный, 
дедом своим Ярославом, благословенным, славным нареченный в 
крещении Василием, русским именем Владимир, отцом 
возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов…» Сегодня 
чумазый министр культуры Украины называет русский язык 
собачьей мовой. Он, несомненно, тоже подвергся обряду обрезания 
памяти. 

 
 
 

Греки и латиняне
 
Во многих языках буква G озвучивается как Г и Ж. Интересное слово 
«жрец». Некоторые расшифровывают его как жизнь-рец – жизнь 
изрекающий. По аналогии можно предложить расшифровку слов 
«грец» (глаголь рец) и «грек» (глаголь рек). Трудно сказать, когда 
эллины стали называться греками. Но о том, что они заимствовали у 
наших предков руническое Знание («золотое руно»), рассказывает 
их миф об аргонавтах.
Особенность герметического «тайного знания» в том, что великие 
Посвящённые ни от кого его не скрывали. Туман таинственности с 
целью подчёркивания своей исключительной значимости напускают 
как раз профаны.
Тайна эзотерики не потому секрет, что её прячут, а потому что её 
невозможно открыть и передать неготовому. Золотое руно 
невозможно похитить. Это внутреннее знание, поэтому открывается 
только изнутри себя. Ученика же можно только подготовить, если он 
готов внимать. Перед теми, кто самозабвенно трещит словами, бисер 
метать бесполезно. 
Во французском языке сохранилось слово «арго». Argot – диалект 
определённой социальной группы (первоначально, воровской язык) 
создаваемый с целью языкового обособления. Так говорит 
Энциклопедия. 
Аркан – тайна, врата. Руна – шёпот, тайна шёпотом. Рунический язык 
– это специфический язык богов, т.е. – арго. Он недоступен 
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обывателю. Овладевая им, становишься аргонавтом. Космонавт 
путешествует в космосе, аргонавт – в информационном поле рун-
богов. И вот тогда глаза поворачиваются внутрь, как у мифических 
греков – похитителей золотого руна. Как они овладели руном? С 
помощью Медеи. Кто такая Медея? Медитация, медиум (посредник 
между рассудком и подсознанием). 
Руны резали на дереве и писали на шкуре. Например, найденные 
древние кумранские библейские рукописи представляют собой 
кожаные свитки. 
Золотое руно висело на дереве и сверкало звёздным небом: так 
гласит миф. И приносило счастье (было талисманом – охранителем 
тамошней земли и народа). Охранял его дракон (Змий ). 
Понимайте это совпадение с библейским мудрым Змием-искусителем 
на древе познания как полевой геном. Эта тайна открыта для всех, но 
поди-ка раскуси. 
Сначала надо запрячь пару быков Гефеста (7-й аркан), вспахать 
земное поле, посеять зубы (вопросы) дракона и победить воинов 
(найти ответы), выросших из этого посева. Что это значит? 
Подготовить себя всей жизнью, стать разносторонне развитым 
сведущим человеком. Действительно, надо разобраться во многих 
науках, а не быть флюсом.
Для этого нужно уметь отречься от себя, принести своё Эго в жертву 
и слиться с предметом исследования, как тому учит вся восточная 
философия. Полюбить сам процесс познания и творчества до 
фанатизма. Без творчества не будет познания, только творящему 
открываются тайны. Пожертвовать собой, стать жертвенным агнцем, 
не знать ни капли гордыни и VIPендрежа. Так гласит 12 аркан – руна 
Algiz . Вот поэтому в греческом мифе иносказательно изображено 
загадочное руно в виде золотой шкуры барана – агнца. Ведь именно 
этот закланный агнец и стоит посреди 24-х рун-богов («старцев» 
Иоанна Богослова в «Апокалипсисе»). Но без помощи волшебницы 
Медеи (подсознательной работы, медитации, интуиции), без 
поворачивания глаз внутрь себя золотого руна не взять. 
В том, о чём я говорю, нет ничего нового. Всё предельно просто. И 
лежало перед носом всегда. Тысячелетиями лежало. Что нам 
требовалось? Немного. Суметь вывернуть своё сознание наизнанку, 
повернуть глаза внутрь. Истина давно сказана богами и древними. Не 
ищите нового, ищите вечное. 
О чём миф? О греческом заимствовании рунического Знания и, 
следовательно, письменности от ариев-праславян. Не мы сами, а 
именно греки называли нас гиперборейцами – всеведающими 
людьми, живущими по ту сторону северного ветра (борея) в полноте 
счастья и благоденствия. Величайших мудрецов и самых главных 
богов греки называли гиперборейцами (Пифагор гиперборейский, 
Аполлон гиперборейский).
Казалось бы, мелочь, на которую никто не обращает внимания, но от 
северного народа люди научились шить себе одежду. Южане ходили 
обмотавшись тканью (греки, римляне, индусы, арабы, евреи и т.д.). 
Некоторые по традиции до сих пор так ходят. Ходил без штанов 
Сократ мучимый паразитами. «Гераклит, столь много 
философствовавший о воспламенении мира, умер с наполненными 
водой внутренностями и обмазанный навозом. Демокрита погубила 
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вшивая болезнь, Сократа – паразиты иного рода» (Марк Аврелий). 
Такую же версию смерти Гераклита приводит и Диоген Лаэртский. Он 
так же полагает, что Марк Аврелий путает Демокрита с вшивым 
Ферекидом Сиросским, учителем Пифагора.
О чем и о ком я пишу? О тех, кто, по мнению историографии, 
заложил основу европейской цивилизации.
Праславянское Ведение породило философию греков и других. 
Отдаляясь от хранителя (русского языка), следы этого Знания 
постепенно таяли. И лучшие философы (Сократ, Платон, Аристотель) 
не поднялись до уровня праучителей. Поздние философы особенного 
не добавили. Почему? Потому что европейская философия 
рассудочная, а Знание русских волхвов подсознательное. Это 
философия интуиции. Разница существенная. Официально этой 
философии как бы нет, но без интуиции не обходится ни один 
первооткрыватель, ни один творец. 
Европейская философия (левополушарная, «дьявольская») 
породила монетарно-техногенную цивилизацию, пожирающую саму 
себя.
«Всегда полезное противоположно прекрасному. Цивилизация 
исключает поэзию. Полей с нарциссами уже осталось мало, потому 
что скотина не любит их в сене» (Л.Толстой).
Человек из цели развития превращён в средство. Гонка за успехом. 
Суета. «И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую 
руку (деньги) их или на чело (власть) их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» (Иоанн Богослов «Откровение»). 
Пластиковые карточки со штрих-кодами уже ввели, осталось для 
тотального контроля именные чипы внедрить, чтобы задуманная 
Сионом глобалистская власть денег перевернула человеческое 
сознание. Так называемые американские ценности – это идеалы 
«Зверя-666» (15-й аркан – левополушарное рацио, завершённое 
отделение от Единого), предугаданные Иоанном на всю эпоху рыб. 
Но эпоха заканчивается и Вавилон слабеет на наших глазах. «Пал, 
пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечисти 
и отвратительной птице [перелётному, приблудному, заблудшему 
эмигранту]; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила 
все народы…» (Иоанн). От пророчеств Иоанна отмахиваться не 
следует, ибо его «Апокалипсис» – самая закрытая книга 
христианства – написана со знанием рун (см. статью «Расшифровка 
Апокалипсиса с помощью рун»).
Западная рациональная идеология – козлиная, ибо число 666 

расшифровывается словом «Козёл» (  = Хер-Кси-Зело) – 
масонским символом тамплиеров. Западное приземлённое 
мировоззрение козлиное ещё и потому, что материальный мир в 
рунном геноме обозначен словом  «Козёл» (греческий Пан с 
рогами, копытами и козлиной внешностью). Всемирным стадом овец 
правят козлы.
Нового я не сказал, потому что рунический образ «козла» вшит в 
ваше подсознание изначально. Нутром вы это чувствуете. Вот 
поэтому неиспорченный пропагандой русский мужик с иронией 
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глядит на западные блестящие приманки. Душа шепчет: «Козлы они 
и вся их мишура». Чужаки смогут зомбировать русского мужика, но… 
ненадолго. Он думает чувством, которое его никогда не подводило. 
Он слушает богов.
Говорят, что Русь – это не страна, а цивилизация. Много спорят о том, 
что такое русская цивилизация. Вы уже поняли, что русская 
цивилизация не европейская. Она иная. Мы другие. Мы мыслим по-
русски. Мы быстро приспосабливаемся к западной ментальности, но 
нас не переделать. От западной простоты нас одолевает скука.
От волхвов не осталось писаний. Сохранились символы, подобные 
лаконичным «Ян-Инь» и «АНК», арканы и руны. Они неисчерпаемы, 
ибо это не человеческая, а божественная сложность. Они 
свидетельствуют о блеске мысли, об уровне понимания предками 
таких концептуальных сложностей, до которых мы сегодня с трудом 
доходим. 
Зато полно средневековых профанных эзотерических откровений, 
которые пестрят иллюстрациями про ведьм, колдунов, алхимиков и 
прочие ужасы. Чем полезны эти книги? Тем, что донесли слухи о 
существовавшем когда-то сверхчеловеческом Знании. Деградация 
привела к полному отрицанию герметического ведения как 
лженауки. Любой учёный и поп единогласно вам скажут, что 
эзотерика – это мракобесие и предмет увлечения экзальтированных 
женщин. И будут правы, потому что под эзотерикой сегодня 
понимается средневековое кошмарное помрачение ума с привкусом 
Каббалы.
Европейцы гордятся своим национальным эпосом о рунах, которых 
не понимают. И не подозревают, что предмет гордости вовсе не их. 
Прибалты и другие северяне называют свои народные эпические 
песни рунами. В исторической памяти осталось название «руны», а 
сами-то руны давно забыты. Забыты русские корни. Вот так нас всех 
можно перелицевать в стандартно-потребительскую единую 
европейскую нацию, поклоняющуюся единому универсальному богу 
– мамоне. Не будет родин, государств, а править будут корпорации из 
единого центра.
Руны оказались не какими-то банальными средневековыми 
значками, а древнейшим языком богов, квинтэссенцией никогда не 
устаревающей философии. По-соседски заимствуя у нас руническое 
знание, греки через пару тысячелетий продемонстрировали всплеск 
культуры. Скорее всего, культура была у многих народов. Не может 
такого быть, чтобы на одном континенте одни писали философские 
труды и оды, а другие в набедренных повязках лазили по деревьям. 
Заслуга греков в том, что они смогли сохранить свою культуру. 
Однако после того всплеска, греки как-то притихли. Почему? А 
потому, что наступил исторический период, когда повсеместно 
начали гнобить славян, теснить их со своих мест, ассимилировать, 
навязывать им чужих богов и стирать память. Эпоха рыб делала своё 
дело.
Всё забыто. Сегодня Греция спорит с Македонией по поводу 
использования последней греческого названия своей страны. 
Представьте возможный скандал, если бы македонцы заявили, что 
Александр Великий (Македонский) был славянином. Ведь мы 
скромно помалкиваем о том, что, например, у Платона и Плотина 
подозрительно русские имена (фамилии). О том, что в те времена на 
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территории Греции и Италии славяне жили вперемешку с местным 
населением, все забыли. 
Чем нам отплатили греки? Согласились с христианской исторической 
ложью о том, что азбуку якобы безграмотным славянам придумали 
греки. Эта сказка до сих пор сидит в умах учёных.
Полевой геном не говорит по-гречески. Толку от перевода 
рунического языка на греческую речь нет. И всё-таки давайте 
восстановим утерянное греками «золотое руно».
Итак, имеем греческий алфавит. 

 

 
Буквенные древа сефирот могут быть составлены так:

 

Просвещённый грек может попробовать озвучить архетипическую 
цепь по-гречески. Если получится.
Мы видим, что греческое слово «душа», если в нём для озвучивания 
по-русски заменить буквы  (психе) рунами , подсказывает 
нам, откуда взялись слова «ОРганизм», «ОРганизация», 
«ОРдер» (лат.). Во-первых, эти слова на разные лады выражают 
формулировку информации [информация – организация движения 
(изменения) и мера организованности материи]. Во-вторых, 
выплывает название мистического созвездия Орион, которое 
почитали и которому поклонялись древние египтяне. Туда – в 
созвездие Орион – отправлялись души умерших фараонов. Орион 
олицетворял египетского Осириса. От о(а)риев пошло название. Что 
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мы получили из греческой версии сефирот? Тождество «психе = 
орион». Это подтверждается рассказами о том, что греки учились у 
египетских жрецов.
Древние греки взяли русское рунное древо и с учётом его арканного 
смысла составили своё, подогнав его под совокупность своих родных 
слов, изменив звучание самого древа. Чем можно заменить 
перворуны ? Ведь слова «род» или «ра» в греческом языке нет. И 
богов таких нет. Но понятно, что руна Wunjo – это руна мужского 
начала, а руна Laguz – женского. В славянском языке мужское 
начало (чакру) обозначает буква  (хер), а женскую чакру – буква 

 (пси). Вместе они означают греческое понятие «душа». Вот этими 
буквами и заменили руны. Близко по смыслу, но нарушено звучание, 
музыка генома. 
Другая же пара перворун  – арканы 21/22-0/21, греческое  – 
дают прочтение слова «отец». Это слово русское. Оно легло в основу 
не только греческой версии древа, но и в египетский сакральный 
символ божественного ключа жизни АНК.

 

 
Есть и другие подмены, перечислять нет смысла. Вывод: греки 
(аргонавты) приспособили рунику под звучание своих устоявшихся 
слов настолько, насколько это было возможно и допустимо. Но всё 
равно геном звучит и не читается. Греческая версия вторична.
Теперь проделаем ту же операцию с латинской азбукой.

 

 
В латинице 25 букв. И поэтому буква Q оказалась не у дела. Мы 
составили два древа, не обращая внимания на существующий 
порядок следования букв в алфавите, но постарались максимально 
приблизиться к рунике и Каббале. Что же мы видим?
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Явно читаются по-русски слова «бог» BG и «дух» DH. Можно 
прочитать неявно слова «змий» ZEIFJ, «камень» KLMNX, «печера» 
PCR и т.д. Но в латинском произношении таких слов нет.
То же получится и с ивритом. Экспериментировать нет смысла. Даже 
с учётом многозвучности рун заставить говорить геном на другом 
языке не получается. Как ни крути, но боги отказываются 
разговаривать не на своём языке.

 
 
 

Язык богов
 
А теперь послушаем речь богов. Что же они говорят? Разложим руны 
по порядку их следования в мёбиусоподобном замкнутом полевом 
геноме.

 

 
В отличие от любого алфавита, представляющего собой простой 
перечень букв, рунический геном сразу же читается множеством 
различных сакральных предложений. Вариантов много благодаря 
многозначности рун. Читаем основное предложение:  (Ра)  
(входе)  (Змий)  (ток)  (камень)  (у)  (печер) 

 (слово). Это всего лишь одно предложение, но мы уже имеем 
многозначный смысл.
Геномом сформулирован главнейший принцип развития. Именно 
отсюда следует принятый в живом мире сексуальный принцип 
осеменения – «змей» входит в «пещеру». Семенем является 
«слово», которое уже содержит в себе две перворуны (первооснову) 
и начинает новый цикл. Именно в этой точке склеено начало и конец 
замкнутого мёбиуса бесконечного генома. Бесконечность мысли. 
Бесконечность жизни. В самом Змие, как видите, уже содержится 
семя в виде руны Fehu  – 9-го аркана, принципа цели пути и деяния, 
замысла и плана, принцип планируемой завершённости. Смысл 
самих принципов нам подсказывают арканы.
Из полевого генома вытекает принцип спирального развития, 
разворачивания, а также свития, сворачивания спирали в точку, в 
ничто, когда «змий» входит в «пещеру», заглатывая свой хвост (т.е. 
сам себя). Развёртывание (развитие) и сворачивание (свитие) – это и 
есть вечное дыхание Змия. Это и голографический принцип 
бесконечного повторения «сам в себе». Это и тождество нуля и 
бесконечности. Это и принцип выворачивания сознания и всей своей 
сути наизнанку.
Напрягите воображение. Представьте Змия, который, заглатывая сам 
себя, скручивается спиралью в точку. Один оборот «я в себе», второй 
оборот «я дважды в себе», третий «я трижды в себе», четвёртый… И 
таких вложений в самого себя бесконечность. «Я много раз в себе». 
«Я в том, который во мне, который в котором во мне…». «Я множды 
во мне». Это и есть идея фрактальности.
Прочитанное нами сакральное предложение генома соответствует 
также рассмотренному символу «Ян-Инь». Но символ плоский, его 
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наизнанку не вывернешь, а боги говорят объёмно. Для понимания их 
они заставляют вас включать пространственное воображение.

 

 
Обратите внимание на русские слова «разворачивание», 
«развёртывание», «развитие». В наших исконных понятиях 
заложена вихревая спиральность. Не просто циклы, а витки жизни 
(отсюда слово vita – жизнь).
Может быть, я говорю непонятно, но я пользуюсь образным языком, 
на котором написан полевой геном. Для понимания его требуется 
некоторый настрой, вхождение в состояние, когда слышишь своё 
подсознание. Объяснять тонкие вещи словами трудно. Но я стараюсь 
это делать.
На этом остановимся. Ибо вариантов предложений, сказанных 
богами, много. И всего сразу не объемлешь.
Моя задача – показать, что боги говорят о самом главном. Они не 
рассказывают вам устройство утюга. Они рисуют мировоззрение, 
научную парадигму. Ведь именно это является важнейшей целью 
науки: понять и объяснить главные принципы, ответить на вопрос – 
как всё в мире устроено, ответить на детские вопросы «почему». 
Именно эти основополагающие мировоззренческие доктрины дают 
толчок развития цивилизации. Вот почему мы говорим о том, что 
знание Руси оплодотворило мысль других народов. Не потому, что 
над душой каждого европейского изобретателя унитазов 
обязательно стоял русский учитель. А потому, что в мышлении 
каждого человека сидят подсознательные образы, выражающие 
архетипы, которыми мы мыслим.

 
 
 

Руны – боги 
 
Скептики не хотят видеть в рунах богов. Но я называю руны богами 
не для красного словца или ради эпатажной мистики. Почему руны 
всё-таки – боги?
Как бы ты, человек, ни VIPендривался, у тебя предметное мышление. 
Другого не дано. Что такое предметное мышление? Человек раздаёт 
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названия предметам, явлениям, событиям. То есть обозначает. А 
потом его мышление заключается в логическом манипулировании 
понятиями. Вот почему так важна точность понятий, вот почему 
важно, на каком языке человек думает. Человек думает символами. 
Это ответ на вопрос – чем человек думает. 
[Пока оставим ответ на вопрос – с помощью чего человек думает. 
Наука считает, что человек думает мозгом, я утверждаю, что – полем 
с помощью мозга. Но пока не будем отвлекаться от темы.] 
Теперь ответим на вопрос – как человек думает. Как он 
манипулирует понятиями (символами)? В процессе мышления ты 
сравниваешь (принцип «или»), сводишь (принцип замкнутости), 
отделяешь и соединяешь (принципы Целого и части), начинаешь и 
заканчиваешь (принципы начала и завершения) ... и так далее. То 
есть на вопрос «как ты мыслишь» надо ответить: «Мыслю 
принципами, исходными началами, архетипами». 
Вот эти принципы и есть ипостаси (грани) мысли. Причём, каждый 
принцип (архетип) есть и часть и целое самодостаточное 
(голографический принцип). 
Теперь вспомним эзотерическое выражение «Всякая мысль есть 
душа. И наоборот, каждая душа есть мысль». То есть всё – есть 
мысль. Бог – это Мысль. И все ипостаси Мысли (архетипы) – это 
ипостаси (грани) Бога, то есть они тоже боги. Они обозначены и 
названы рунами. Вот и выходит, что руны – есть боги. 
Сколько их? Минимально необходимое количество – 24. Из 24-х 
принципов-богов методом манипулирования ими Бог-Мысль 
придумал весь мир. Как ты мыслишь? Манипулируешь. Бог так же 
манипулирует. Об этом мудрецы задумывались давно.
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привёл к человеку, чтобы видеть, как он назовёт 
их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и 
всем зверям полевым…» (Бытие 2. 19,20). Этой притчей 
сформулирован принцип понятийного мышления.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, 
что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих 
букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя 
Возвышенное и Незыблемое» (Сефер Иетцира). 
Конечно, каббалисты слукавили: не 22-мя еврейскими буквами, а 24-
мя русскими рунами Бог придумал всё. Эти 24 бога – есть части и 
целое Бога. Поэтому они составляют его имя. Твой материальный 
геном тоже составлен полевым геномом из 24-х рун-богов. А иначе и 
не могло быть. 
Теперь заметь ещё один нюанс.
Чем мы мыслим? Мы мыслим, манипулируем символами (понятиями, 
терминами). Они, как правило, имеют качество имени 
существительного. Знак (знание, веди) – то, что существует.
Как мы мыслим? Манипуляция осуществляется принципами 
(архетипами). То есть архетипы (руны, боги) имеют свойство 
глагола, действия. Природа рун-богов, как и природа арканов – 
действие. Принцип, архетип, логос, глагол – то, что действует. Веди-
Глаголь – любопытная бинерная тонкость психолингвисту для 
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размышления.
Если понятия – это материал для мышления, то принципы (архетипы, 
руны-боги) – это орудия мышления, деятели. Вот и получается, что 
руны-боги мыслят. То есть они – живые. Собственно, так и должно 
быть, ибо невозможно вообразить себе мёртвых богов или мёртвого 
Бога.
Поэтому я и говорю, что руны живые. Поэтому и предупреждаю о 
том, что с ними шутить не следует.

 
 
 

Эволюция мировоззрения
 
Это только на первый взгляд кажется, что, несмотря на религиозные 
различия, все люди и народы понимают единого для всех Бога 
одинаково. Вовсе не одинаково. Разница между сложившимся 
философско-религиозным мировоззрением (в том числе и западным 
герметизмом) и знанием русских волхвов существенна в принципе.
Шумерские клинописные формулы Ia-a’-ve-ilu (я-ве-илу), Ia-ve-ilu (я-
ве-илу), Ia-u’um-ilu (я-ум-илу) хоть и созвучны с русским смыслом (Я-
ве-ил – явление; Я-ум-ил – я-умиление), тем не менее, учёными 
читаются однозначно как «Яхве есть Бог». «Ил» – это Бог. «Яхве» 
переводят как «Сущий», хотя русские понятия «явление» и 
«существование» если не совпадают, то очень близки по смыслу. Но 
в русском языке никто истины не искал, поэтому утвердилось 
понятие «Яхве» – Сущий, постоянный, не подверженный изменению. 
Утвердилась формула  – «Я есмь». Или вот так: 

 – «Ego sum qui sum» (лат.) – «Я есмь тот, кто 

есть». То же вторит и Платон: « ». О том, что шумерское 
понятие Ia-ve-ilu (Я-ве-ил) рунически  означает «Ярило» или «Я 
Род», никто не задумывался. Это теперь мы с вами узнали, что 
русская руна Laguz дала слово «Ил» (Эл, Эль, Аллах, то есть – Бог). 
Имя «Яхве» переделали на «Иегова», которое каббалисты назвали 
тетраграмматоном  Йод10-Хе5-Вау6-Хе5. Этот тетраграмматон 

по-русски пишется  и читается «Йезе», от чего 
впоследствии произошли имена Jeze, Jezus, Иисус. На самом же деле 
тетраграмматон 10-5-6-5 означает золотое сечение 10/6 спирально 
разворачивающейся жизни (посмотрите на улитку). Вот так 
постепенно Род (он же Ярило и Ра) превратился в тетраграмматона 
Иегову. Потом Род был обозван поганым (paganus) богом язычников 
и вовсе отменён. У Руси украли Бога. Подменили.
Воцарилось единобожие, под которым подразумевается 
существование некоего Единого Одного, который есть верховная 
личность. Всё вроде понятно для толпы и просто, как иерархически 
сужающаяся кверху пирамида – четыре стихии («огонь», «воздух», 
«вода», «земля») четверицей сходятся вверху в Единое. В это время 
с индийского востока изредка доносились напоминания о том, что 
«океан состоит из капель, но в каждой капле содержится океан». 
Рациональный ум европейцев понимал это, скорее, как поэтическую 
метафору. Ибо это парадокс, а «разум заканчивается на грани 
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мировых противоречий».
Но тут грянул технический прогресс и учёные открыли 
голографический эффект, основанный на волновой природе, 
который подтвердил наличие парадокса «целое состоит из частей, но 
в каждой части содержится целое». И теперь мы начнём вспоминать, 
что в Египте под богом понимали не Единое, а бинерность. 
Вспомнили, что греческое Божество определялось как совокупность 

антиномий, парностей, называемых сизигиями – . Узнали, 
что славянское слово «бог»  означает двойственность «Веди-
Глаголь» (информация-энергия). И символ «Ян-Инь» – это 
двойственность (четверица) без обозначенного единого центра.
Говоря о едином Боге, все религии упоминают формулу «Я есть» или 
«Аз есмь». Местоимение «Мы» не употребляется, чтобы подчеркнуть 
единобожие. А что по этому поводу говорит полевой геном? 
Напомню, в славянском языке есть слово «есмы» – множественная 
форма «есмь». Говорили: я есмь, ты еси, мы есва (если нас двое), мы 
есмы (когда нас много). Теперь прочтём начало полевого генома. 
Шестой аркан  – это важнейший волновой принцип «или», 
благодаря которому связана четверица. В рунном геноме и 
славянской азбуке 1-й и 6-й арканы читаются «Аз» . А далее 
читаем:  – РА БоГ ДуХ ЕСМИ. Словом «есми» полевой 
геном говорит о единстве множественности. А это как раз и есть 
голографический принцип, открытый официальной наукой только в 
наше время. Принцип многобожия является ересью для всех 
религий, но отменять голограмму уже поздно.
В религиозном споре о сущности Бога между современными 
религиями и древним «язычеством» выигрывает рунный полевой 
геном. Богов и волхвов надо слушать, а не спорить.
Теперь о Целом. Если вдуматься, окончательного Целого не 
существует. Например: я представляю собой целостную 
голографическую совокупность частей-клеток (сознаний). Они 
дифференцированно делают разное дело, но все они подобно-
тождественны друг другу, ибо каждая в своей основе содержит 
повторяющуюся во всех одинаковую «мою» ДНК. Содружество 
клеток образовывает организм. Он построен по чертежу задуманной 
голограммы (полевым геномом) первой клетки, с которой началось 
развитие моего организма. Именно полевой геном первой клетки и 
определил план развития и структуру всего сообщества клеток моего 
организма. Я есть множество. Мне кажется, что я отдельное 
множество. Радости нет предела. И я могу восторженно вопить о 
своей целостности и самодостаточности (проявление дьяволизма), не 
понимая, что сам я целиком с потрохами вхожу в более высокую 
Целостность, которая входит в ещё более высокую Целостность и т.д. 
И где высший предел, где тот заветный, самый главный единый и 
всеобъемлющий Целый? Нет его, потому что он ведь тоже входит в 
ещё более высокую сложность. И предела этому нет. Это и есть 
бесконечность, беспредельность. Бесконечная неконкретность. 
Получается, что конкретного законченного Абсолюта нет? И да, и 
нет. Можно было бы сказать «нет», если бы это было обычное, не 
голографическое, вложение частей (кирпичей) в целое (в дом). Но я 
говорю «да», потому что вложение голографическое – «целое 
состоит из частей, но каждая часть есть целое» (дом состоит из 
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кирпичей, но каждый кирпич состоит из домов). Вот такой 
весёленький парадокс. 
Аналогия: на целёхонькой стеклянной пластинке со стоячими 
волнами (запечатлённая интерференционная картинка – 
голограмма, аналог Тверди) проявится самое чёткое изображение с 
лучшей разрешающей способностью. Разобьём её. Каждый осколок 
проявит не часть, а целое изображение (этим принципиально 
отличается голограмма от обычной фотографии). Но чем меньше 
осколочек, тем размытее изображение, тем меньше разрешающая 
способность. То есть, рассуждая о целостности и самодостаточности, 
мы, по сути, должны рассуждать о сложности. Чем выше, тем 
сложнее. Абсолют – это уходящая в неконкретную и незавершённую 
бесконечность её величество Сложность. В статье «Основы 
парадоксальной философии…», признавая невозможность 
определять Бога, я допускал определение «Бог есть бесконечная 
сложность».
Завершённым идеалом может быть только конечность. Поэтому и 
говорят, что идеала не существует. Бесконечность – это отсутствие 
конца, предела, идеала.
Парадоксальное «и да, и нет». На современном языке трудно 
правильно воспроизвести смысл выражения «Аз есмы». Аз есть 
голографическое единство множественности. 
Что по этому поводу говорят физики? Они приводят пример: вокруг 
нуклона имеется облако мезонов, которые определяют его (мезона) 
свойства, а каждый мезон состоит из... нуклонов. Дом состоит из 
кирпичей, которые определяют его (здания) свойства, а каждый 
кирпич состоит из домов. Парадокс – всё состоит из всего. 
Получается, что нет элементарного малого (частицы). Нет и самого 
большого. Всё есть волна. Всё уходит в бесконечность. 
Над нами бесконечность. И под нами бесконечность. А мы где-то 
посередине. Прелесть бесконечности в том, что в любом месте 
бесконечной иерархии мы ощущаем себя в её центре. Центр везде. 
Это уютно и радует душу.
Церковный Бог – это сформированная верховная идеальная 
совершенная (завершённая) личность. Следовательно, он конечен. А 
это значит, что он не Бог, а придуманное иудейское пугало для 
людей, которых обязали быть рабами божьими. Отличное средство 
для управления толпой. Весь мир поклоняется чужому богу и 
иноземным пророкам, дружно топает в стадо глобализации.
Руны говорят, что завершённость, отдельность – принцип 15-аркана 
(Дьявол). Если Бог – личность, особа (по-украински особыстость – 
отдельность), следовательно, он вне тебя, отделён от тебя. Поэтому 
унаследованные от язычников призывы искать Бога в себе не очень 
понимаются. Найти Бога в себе – это значит понять, что ты есть Бог. 
А если ты Бог, то не можешь быть рабом себе. Рабы Богу не нужны, а 
Дьявола спросите сами. И выражение «служить Богу» (то бишь себе) 
приобретает эгоистический смысл.
Армия раскормленных «служителей» бездельничает в роскоши и 
золоте храмов, бдительно охраняя букву и догму во имя власти над 
умами. У них и термин соответствующий – «окормление». Скука. 
Понурые глаза, страх божий. Тебе внушают, что ты в грязном грехе 
родился и от рождения уже виноват, грешен, всем должен и обязан. 
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Неси покорно свой крест. Не умничай, не задавай острых вопросов, 
отбрось еретические мысли, а лучше вообще не думай. Ты уже до 
дыр зачитал священное писание, но тебе его будут вновь и вновь 
повторять при каждой проповеди, потому что ничего другого они 
сказать не могут или не хотят. И будут возить папу в аквариуме, как 
золотую рыбку, демонстрируя экзальтированной публике. Удобная 
философия для закулисных хозяев мира. И они будут её защищать 
до последнего. Вплоть до религиозных войн с конкурентами.
И раздался хохот богов, очнувшихся от наваждения игры под 
названием жизнь. Вспомнили, что все мы – Род. Все вместе и каждый 
в отдельности. Единое множество и множественное единство 
полевого генома. Ты есть я. Ты есть мы. Мы есмы. Хочешь, ощути 
себя одинокой вечно скитающейся мыслью, грезящей и иллюзорно 
играющей с самим собой. Хочешь, ощути себя в весёлой компании 
таких же богов, играйте на равных. А хочешь, вместо занудных 
философских умопостроений просто послушай волшебную музыку. 
Всё в тебе. 

 
 
 

Идеологическое оружие
 
Заметьте, ни египтяне, ни греки, ни индусы, ни русы, ни какие другие 
народы не навязывали другим своих «языческих» верований. И 
никого не преследовали за иную веру. Нетерпимы к иноверцам были 
евреи (Библия свидетель). Но даже царь Соломон настроил в 
Иерусалиме множество иноверных святилищ, за что его 
соотечественники осуждали.
В Риме, как и в Александрии, была смесь всяких религий и 
философских течений. Они взаимно обогащали друг друга. И никто 
никому не мешал. Например, в птолемеевской Александрии из 
египетско-еврейско-греческой смеси родились так называемые 
книги Гермеса.
Всё началось с изобретения паулизма – универсальной религии на 
экспорт. В недрах иудейской философской мысли созрел глобальный 
замысел на всю эпоху рыб. Кто такой Павел? Это бывший Савл, 
который «одобрял убиение» христиан, «терзал церковь, входя в 
домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу», верный слуга 
первосвященника и синедриона. Этот Павел-Савл и перекроил 
учение Христа (эзотерическое для апостолов и экзотерическое для 
простых евреев) в религию «для эллинов», то есть для гоев – чужих. 
Или вы наивно полагаете, что Павла внезапно заволновало 
душеспасение всего человечества? 
Христа распяли, потому что он был опасным противником иудаизма. 
Павел перелицевал христианство так, что оно стало логическим 
продолжением Торы (Ветхого Завета). Новый Завет пошёл в мир 
локомотивом, а прицепом к нему миру предъявили Тору. Её перевели 
на греческий. Для кого, для греков старались? Вы полагаете, что 
иудейского первосвященника интересовала судьба иностранцев? В 
Римскую империю был вброшен идеологический вирус (троян, 
червь). Судьба её была предрешена.
Вот так началось идеологическое завоевание мира. Война за души. 
Вот так философия мировоззрения превратилась в психотронное 
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оружие. Библия – умная интересная книга. Но у индусов есть не 
менее умные книги веданты и буддизма. Их не стыдно предъявить 
миру. Но индусы не навязывали свою философию и не занимались 
психотронными войнами с целью завоевания мира. 
В Риме не было одной государственной религии. Верований, богов, 
философских течений было много. Почему в веротерпимом Риме 
вдруг стали преследовать первых христиан? Других не трогали. 
Видимо потому, что христиане отличились явной напористостью по 
навязыванию своей идеологии. В «Деяниях апостолов» описано, как 
Павел с рвением коммивояжёра ездил и проповедовал, 
организовывал церкви (экклесии – созванные собрания) в чужих 
государствах, среди чужих народов. Любая власть, если она не дура, 
забьёт тревогу и воспротивится такой идеологической диверсии. 
Не мытьём, так катаньем христианство с помощью шустрых 
миссионеров огнём и мечом распространилось по всей планете. 
Истребление коренных американских народов, крестовые войны, 
инквизиция, костры – всё было. Во имя Бога. Но вы это всё знаете.
Какова цель?
Единый бог. Стандартная культура. Единомыслие и одномыслие. 
Общие «ценности». Однотипные обычаи. Однообразный образ 
жизни. Единая контролируемая информационная сеть под названием 
«Интернет». Один язык. Единая система идентификации личности с 
полной информацией о ней. Всеобщее зомбирование и роботизация 
всего прогрессивного человечества.
Для чего?
Чтобы микроскопическая кучка «богоизбранной элиты» беззаботно 
блаженствовала в спокойном земном раю. Идея «положить к ногам 
мир», конечно, тупая. Но в таком мире мы живём. Поэтому так мало в 
нём счастья.
Жить нам спокойно не давали никогда. В наш дом всё время лезли. 
Кто с мечом, кто со своими уставами и поучениями, а кто и с 
хакерскими подарками для нашего ума – полной торбой 
информационных вирусов, троянов и червей, – улыбаясь и строя 
благостное выражение лица.
Мы призываем вас думать.

 
© Юрий Ларичев, 2008 

 

ВДОГОНКУ К СТАТЬЕ  
Для защиты и победы над воинами "из зубов Дракона" Медея дала 
аргонавту Язону волшебную мазь для тела.  
Индийская "Ригведа" тоже поёт гимны сурье (соме) - волшебному 
напитку.  
Шаманские мази и прочие наркотические средства угнетают 
левополушарный рассудок, чем способствуют выворачиванию 
сознания наизнанку. Т.Лири, Р.Уилсон, К.Кастанеда, С.Гросс прямо-
таки воспевают виртуальные полёты в мире богов с помощью 
наркотиков. Эта психотехника позволяет "улететь" в 
иррациональность, но рационального логического объяснения и 
понимания не даст. Потому что нагло с помощью химии лезть через 
окно в мир богов, когда вас туда не зовут, нет смысла. Иностранцам, 
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может быть, это и простительно. Но русскому дверь открыта всегда. 
Входи. Боги говорят по-русски. Ты их поймёшь.  
Русскому волхву для "полётов" и ясного понимания богов вовсе не 
нужно прибегать к химии и прочим искусственным приёмам 
различных психотехник. Всё происходит естественно. Ясное 
сознание. Рассудок способен внять высокие сложности. И тогда ты 
сможешь ясно и чётко изложить то, что получил в откровении. А не 
так туманно, как описал свои подсознательные образы Иоанн 
Богослов в "Апокалипсисе".  
Многие хвалятся, что медитируют и "летают". Придумали нерусское 
слово "ченнелинг". Но после возвращения только мычат, ибо 
словами ничего выразить не могут. Это не медитация, а банальный 
эмоциональный балдёж.  
 
Рунмастер

25 сентября 2008, 07:46 
Зубы Дракона

Уважаемый Рунмастер. Поясните, пожалуйста, как связаны вопросы 
и ответы с зубами Дракона. Правильно ли Вы расшифровали эту 
часть мифа об аргонавтах? Откуда такой образ?  
 
Виталий 

Виталий, это очень просто. Когда Вы хотите сказать приятелю о том, 
что в каком-то деле достигли совершенства, обычно говорите: "Я в 
этом деле зубы съел".  
Русские народные поговорки мудрые и очень древние. И в них 
содержатся многие ответы. Вот почему Владимир Даль собирал 
поговорки и обороты народной речи. Народную мудрость надо 
хранить. 
Рунмастер

28 сентября 2008, 12:02 
От волхвов не осталось писаний

От волхвов не осталось писаний,  
Сохранилась символика лишь,  
Лаконичные руны, арканы,  
Но без сердца их вряд ли вместишь.  
И напрасно напыщенный логик  
Подгоняет под символ клише,  
Молчаливы останутся Боги,  
Не откликнется символ в душе.  
Эти символы станут живыми  
И на ст_рунах души зазвучат  
Только там, где с путями иными  
Обновлённый освоится взгляд.  
И поведуют чистую правду  

 37) [30.03.2009 21:13:34]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1222328740.html (34 



цивилизации европейской Истоки

На певучем родном языке  
И укажут к Небесному Граду  
Твой фарватор по Звёздной Реке.  
От волхвов не осталось писаний,  
Их наследие - душ алфавит,  
В двадцати четырёх сочетаньях  
Слово жизни для нас говорит.  
 
 
горний путник =email=

28 сентября 2008, 12:05 
12 аркан руна Algiz

Интересный факт - 12 аркан – руна Algiz и по начертанию и по 
смыслу совпадает с символом связи со своим Высшим Я в 
шаманском целительстве системы "Амадеус", с которым я знаком. 
Это целительство символами, берущее истоки от шаманов индейцев 
племени Гуарани, коренных жителей американского континента. С 
уважением...  
 
 
горний путник =email=

28 сентября 2008, 12:08 
Последнее пожелание Иванам

Мы славно гуляли в республике вашей,  
Мы доллары черпали полною чашей.  
Пока вы тут пили, мы вас разорили,  
Заводы продали, богатыми стали.  
.  
И вам всем «здоровья», «живите богато»,  
А мы отправляем ресурсы на запад.  
И чтобы ни крошки у вас не осталось,  
И чтобы здоровых детей не рождалось.  
.  
За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев,  
И спирта цистерны, до смерти упиться.  
Наркотики в вены вливайте «богато»,  
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты.  
.  
Для нас вы все быдло: дерьмо, папуасы,  
Зачем папуасам земные запасы?  
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты,  
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты.  
.  
Дадим казино, сигареты, секс-фильмы.  
Курите и пейте, рожайте дебильных.  
Больные, уроды для нас не опасны  
Мы их уничтожим поддельным лекарством.  
.  
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Вы все постепенно умрете бомжами,  
И долю такую вы выбрали сами.  
И ваша земля, нам нужна без народа.  
Мы вас похороним в любую погоду.  
.  
Так будьте «здоровы», «живите богато»,  
Насколько позволит вам ваша зарплата.  
А если зарплата вам жить не дозволит -  
Так вешайся, быдло, - никто не неволит.  
 
 
Санёк =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1222328740.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих 
концов. 
Теги запрещены.
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Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

 37) [30.03.2009 21:13:34]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1222328740.html (37 

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

18 июля 2008, 02:10
Паразиты

С чего началось тысячелетие? С интересных совпадений.
Однажды 11 числа (пара единичек) в Нью-Йорке рухнула пара мощнейших 
башен-близнецов – символ могущества Америки, её визитная карточка. Нынче 
там же одновременно лопнула пара мощнейших ипотечных банков-близнецов 
(Fannie Mae и Freddie Mac). Аналитики говорят, что риск банкротства Freddi 
Mac и Fanny May сравним с риском банкротства самих Соединенных Штатов. 
Названия банков (FM и FM) как будто судьба заранее подбирала для 
разнополой парочки.
Россией стала управлять пара политиков-близнецов – тандем Путин-
Медведев. Восстанавливается равновесность «двух сердец России», мистику 
которых понимал Бисмарк (пара столиц – Москва-Петербург). Лишние пары 
из процесса устраняются: польские братья-близнецы Качиньские (президент и 
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премьер) располовинились. Премьер отправлен в отставку. Польша выкинута 
на обочину процесса. 
Что это – мистика? И да, и нет. Проявляются «странные совпадения» – 
юнговские «синхроничности», т.е. то, что на первый взгляд не имеет никакой 
причинной связи. И это не просто синхроничности несвязанных отдельных 
событий и явлений. События и явления содержат в себе парность. А пары, 
как известно, способны к резонансу. И ущипнуть ведь можно только двумя 
пальцами. А что такое резонанс? Материализация события (явления), 
проявление энергии из информации. Как будто кто-то из «поднебесья» умно 
дёргает за ниточки.
Следите за событиями. 
Древнее Знание, о котором мы тут много толковали, проснулось. 
Или кто-то разбудил?

 

Здесь был размещён в виде ссылки для просмотра фильм "Игры богов". В 
связи с тем, что на сайте RuTube фильмы "Игры богов" удалены, мы просим 
у читателей извинения за "пустое" место. 
 

 
Кто правит миром? Руководители государств, вожди народов, короли? Или 
элитная восьмёрка G8? Нет. Миром правят сильные мира сего. Несколько 
человек. Правят тайно. Правят нагло и цинично. И, казалось бы, их силе 
(денег) невозможно противостоять. Но, как мы видим из проявляющихся 
синхроничностей, не всё у них складывается. Даже если учесть, что все 
катастрофические события глобального масштаба тщательно спланированы и 
профессионально срежиссированы. Что же им противостоит? То «нечто», что 
даже им непонятно и неподвластно. Оно везде и нигде. Оно неуловимо. 
Древнее ведение. Мой постоянный читатель понимает, что я не несу тут 
«запредельную» мистическую чушь, а говорю о вполне конкретных вещах.
На этой недосказанности я закончу своё словоблудие, чтобы оставить вам 
поле для раздумий.

 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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Представляем вам для размышления два фильма.
Первый ролик – отрывок фильма «Игры богов». В нём вы увидите 
комментарий академика П.Гаряева. Он – единственный на сегодня специалист 
по волновой генетике. Открытый им полевой (волновой) геном – это 
голографическая волновая информационная структура, точнее, живая 
сущность. И он пришёл к выводу, что даже семантика слов, наш язык имеют 
прямое воздействие на геном, на жизнь, судьбу, здоровье и облик человека. И 
здесь сошлись наши взгляды. Мы с Петром Гаряевым с разных направлений 
пришли к одному. Он – через представление полевого генома как резонанса 
частот, я – через открытие полевого генома как бесконечной 
мёбиусоподобной рунической цепи резонирующих первопринципов 
(архетипов). Наши пути дополняют друг друга. И оба мы – в гармонии с 
древним знанием.
Второй фильм «Дух времени» некоторых читателей повергнет в лёгкий шок. 
Хотя ничего нового там нет: обо всём этом вы читали на нашем сайте. И очень 
хорошо, что фильм сделали американцы. Если бы его создали в России, 
западная пропаганда облила бы нас грязью.
И первый, и второй фильмы повествуют о паразитизме. В широком понимании 
под паразитами можно понимать разные информационные сущности (вирусы, 
бактерии, растения, животные, олигархи, масоны, идеология 
«богоизбранности» и т.д.).
Итак, приятного вам просмотра. Думайте, крепко думайте.

 
© Юрий Ларичев, 2008 
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18 июля 2008, 03:49 
О паразитизме

Здравствуйте Юрий Анатолиевич! Просмотрел первый фильм "Игры богов".  
Конечно, очень умело наведены параллели и к сожалению так оно и есть. Но 
Вы обратили внимание, что материалы фильма - украинские. Я старался 
рассмотреть кто же авторы фильма, но опять же - плохое качество. Неужель 
на Украине просыпается словянская сущность, может быть это первый росток 
к пробуждению и осмыслению того, что творится в теперешнее время. Очень 
актуально то, что Вы представили на сайте.  
С уважением Виктор Биденко  
 
Виктор биденко =email=

18 июля 2008, 04:42 
Без темы

Прошу прощения за несколько не лирический коммент к первому фильму  
- хотелось бы, чтобы "Оно" поняло наш намёк :-)  
Относительно второго фильма, к сожалению , хочется добавить лишь 
известное - нет большего зла, чем невежество! И нас никто не обманывает, 
мы сами обманываемся (позволяем себя дурачить). Некоторые мысли 
открыто высказывала и я, в т.ч. на форумах.  
Много раз я так же упоминала книгу Джозефа Кэмпбелла "Тысячеликий 
герой". Издание 1949 г. На основе анализа мифотворчества разных времён и 
народов, а также используя знания психологии коллективного-
бессознательного а также "поведения" архетипов (главным образом , 
"открытого" к тому времени Юнгом) писатель ясно показывает единый 
сценарий всех мистерий и Космических Героев (не только солярных божеств, 
на чёи сделан акцент в первой части второго фильма!). Главным образом 
речь идёт о синхронном с Космосом (по Закону Аналогий ) развитии, 
становлении, преобразовании , происходящих в каждом (без исключения!) 
человеке, как микромире. Подобный перенос правомочно увидеть и в 
аналогиях развития обществ, цивилизаций, их подъёма-упадков, обновлений 
и т.д.  
И в этой "космический игре" нет никакой мистики. Законы устройства мира 
архетипичны. И изучающий их тщательно, вскоре обнаружит и причины и 
последствия тех иллюзий, которыми сопровождаются "туманы" и "тайны", 
скрытые разве что в ещё непробуждённом самоосознании. Пандемии 
психозов и иллюзий, навязаны не только сильными мира сего, но человеком, 
не желающим проснуться и находящимся в подсознательной спячке, 
подвергающий себя многому надуманному "извне"  
Тот же Гурджиев видел главную опасность для человека в его автоматизме и 
невозможности (не желании!) думать.  
Хотелось бы добавить две простые истины:  
"Человек, познай себя!" и "Да любите друг друга".. эти мудрости никогда не 
потеряют актуальности, от кого бы они ни исходили для напоминания.  
Рунмастер, относительно данных Вами ссылок на фильмы:  
Замечательно, что разными способами люди совести, подобные Вам, хотя бы 
частично пытаются открыть глаза другим.  
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Юлия Юрьева 

18 июля 2008, 07:25 
По поводу фильма Игры Богов

Фильм "Игры Богов" украинского производства. Режиссёр Сергей Стрижак, он 
Севастополец.. Все фильмы серии очень интересны, иногда ставит в тупик 
некорректная расшифровка слов (некоторых), но всё это сглаживается 
мастерством режиссуры и подборкой материала.  
Хотелось бы спросить у вас Рунмастер:  
Что вы думаете о Календаре, что описывается в фильме?  
 
Владимир =email=

22 июля 2008, 07:04 
Паразиты впаривают

А ещё паразиты впаривают нам пары. Пара – двойственность, бинер, 
парадокс. Разрешённый парадокс – готовая к воплощению идея.  
Казалось бы, что в этом плохого? Кто-то за меня решил задачку. Мне 
осталось только проглотить готовенькое и… жить чужой идеей.  
В этом, на мой взгляд, и есть суть впаривания. Если я сам своей головушкой 
додумался до разрешения противоречия, то это – моя идея, мною 
разжёванная, проглоченная и переваренная, ставшая частью меня. А если 
мне навязывают готовое решение, предлагают «поплясать под чужую 
дудку», то порой хочется уже ответить грубо. :)  
У нас и свои дудочки найдутся, да посильней заморских. Так ведь, наРОД? :)  
Юрий Анатольевич, спасибо за фильмы!  
 
 
Ветер =email=

26 июля 2008, 05:18 
Без темы

Грустная сказка земли...  
Жажда наживы у трона,  
Пешки её - короли,  
Вне остальных, вне закона.  
.  
Правда - за тучами. Ложь  
Льёт с высоты свои воды,  
Солнышка Истины ждёшь?!  
Вот тебе беды-невзгоды!!!  
.  
Нас обманули?! О, да!  
Это ведь было не сложно,  
Только, вот, так ли Балда  
Прост?! Всё иначе, возможно.  
.  
Он от зари до зари  
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Песни поёт, в ус не дует,  
Вынесет всё, - ври-не-ври,  
Три щелбана не минуют.  
.  
Солнце разгонит дожди,  
Высушит слёзы и раны,  
Чешется лоб-то, поди,  
Чует расчёт за обманы.  
.  
Скажут: "Беда!" Не беда!  
Важный урок проходили,  
Ты ведь не просто Балда,  
Станешь наследником Силы!  
.  
Сладкая сказка земли!  
Сладкая?! Кто вы? Рокфеллер?!  
Бедный богатый,.. нули  
В сказочном вашем портфеле...  
 
ГорнийПутник, Ирландия 

26 июля 2008, 05:38 
С

Тревожит меня в связи с "галабаксами" и "элитой", так это тот образ мыслей, 
который, как зараза ппроникла и к нам и пытается обосноваться в 
российских мозгах, как полноправная жизненная ценность.  
Я вспоминаю свою юность, своё окружение и ту действительность советского 
пространства,, в котором все более менее жили похоже. Все трудились, как и 
сейчас, у всех были планы, но я не могу припомнить, чтобы говорили о 
деньгах. Это в то время, когда были очереди, а товаров не было. И 
квартирный вопрос стоял не менее остро, и люди так же рожали детей, 
которых нужно было во что-то одеть и чем-то накормить. Но при этом люди 
выручали друг друга просто так - по-дружески, а не под проценты. Мечтали 
о поездках, путешествиях не меньше, чем сейчас. Для многих (большинства) 
таких возможностей не существовало. Но жили-то счастливо, без зависти, 
без захлёба и переедания, без 101-го костюма и т.д. Важен был не рейтинг 
на работе, а доброе имя, результат, слаженное взаимодействие.  
Я понимаю, времена меняются, человек тоже. Но сейчас , когда я вижу 
перенасыщение рынка товарами и конкурентами, выбором чего угодно ...
казалось бы - всё есть, только купи. "КУПИ!, ЗАПЛАТИ ЗА!" КУПИ-КУПИ-
КУПИ!!! Люди ополоумили от этих призывов. И покупают надо-не надо всё 
подряд. Не хватает деньжонок, пожалйста - кредит тебе, как счастливый 
билет в светлое будущее. И люди буквально подсаживаются на кредит, не 
опасаясь, что он прямёхонько ведёт к рабству, а то и в долговую пропасть. А 
нам объясняют "весь мир живёт в кредит" А зачем? А чтобы было всё, как у 
людей. У каких людей?...  
Сколько на самом деле нужно человеку?...  
Я по-глупости приобрела 2 ноутбука в кредит. Теперь меня достают в банке 
и через sms и по телефону.. "Вы такая растакая хоррошая плательщица 
исправная, возьмите, возьмите ещё наших денег...190 тысяч рублей... это так 
вЫгодно" Отвечаю: "мне не надо, не-на-до"..."Почему же? это так выгодно"...  
Блин, но ведь жили же мы как-то раньше без кредитов и товара громадья.  
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Мои клиенты интересуются:" почему вы не работаете с кредитами" 
Отвечаю : "Вам это не выгодно, кредит - не просто рассрочка, а переплата!" 
Мне в ответ: "Но зато можно всего набрать и побольше сразу".  
Вот - "много и сразу" сносит людям "крышу", мозги перестают "крутиться" в 
нужном направлении, т.е против себя, но на обогащение банков и других 
структур...  
 
Юлия Юрьева 

26 июля 2008, 05:55 
Принцип Ламехузы

А экспансия всякого рода страшилок, начиная с телека и кончая 
глобальными финансовыми планами?  
А пугалки вского рода "концом света"? Это для чего? Чтобы некогда было 
думать о вечном и праведном.  
Не помню где описано, - были созданы по образу и подобию и были еще 
серые из праха земного...  
Серая посредственность "богоизбранных" берет реванш за свое 2-
тысячелетнее гонение и, мол, не суйтесь сейчас в наши семейные разборки, 
кто да за что Иисуса наказал. Ну, я думаю у Вас с "книгой книг" все в 
порядке, только вот, стойкости не у каждого достаточно.  
Я бы добавил, их лозунг - "разделяй, властвуй и потребляй ". Никогда не 
слышали теориюпро то, что серые - это пришельцы вокруг нас, да еще они 
нами и "питаются". Выражение "Ламехуза", употреблявшееся в НИИ в эпоху 
застоя ничего Вам не говорит?  
Есть такое животное у насекомых - ЛАМЕХУЗА, которая забирается без 
видимого вреда, в муравейник, через некоторое время начинает выделять 
муравьиный спирт; ну дальше обьяснять не надо - муравьи просто начинают 
балдеть и медленне работать, прекращается теплоперенос с окружающей 
средой, температура муравейника увеличивается всего на 1 десятую градуса, 
муравьи бойцы, хоть и не пьют, но впадают в ступор, эта зараза (ЛАМЕХУЗА), 
поедает яйца и просто сваливает. После этого муравейник погибает.  
Оглядитесь на историю. Не жутко?  
 
dsp-kortej 

26 июля 2008, 06:51 
Паразиты

Вечно странствующие паразиты. Ни в колхозах, ни в шахтах вы их не видели.  
Я не о самих иудеях, а об их идеологии. Ортодоксы им вдолбили в головы 
шовинистическую идею паразитизма на гоях, от которой рядовые евреи 
(нормальные и неплохие люди) сами же и страдают. Они уверены, что они - 
самый умный народ, и этот миф впаривется в головы гоев везде. Каждого 
"своего" они пиарят и тащат вверх. В странах приняты драконовские законы 
о запрете сомневаться в истинности масштабов "Холокоста" и о запрете 
антисемитизма (а заодно и антисионизма). Законы обязывают любить 
евреев, но разве возможна насильная любовь? Бытовой антисемитизм есть и 
будет. Они ревностно борются с антисемитизмом, но с превеликим 
удовольствием славянофобствуют. Почему же они за целых 2 тысячи лет так 
и не смогли заслужить любовь к себе? Почему их гнали? Только их. Другие 
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как-то уживаются.  
Сильные мира сего из их племени. Рокфеллеры, Морганы, Ротшильды, ... 
олигархи - все они воры, паразиты. Все они ростовщики-менялы. Даже веру 
в бога, и то спёрли.  
 
Тарас Шкиль 

Дорогие мои! Давайте чуть успокоимся.  
Каждый из вас – бог. А жизнь – это игра богов, одевших на себя кожаные 
одежды материальных тел и выбравших роли. Когда вы достигнете 
Посвящения, тогда поймёте великий принцип восточной философии – 
бесстрастие. Будьте бесстрастны. Не безразличны и равнодушны, а 
бесстрастны. Отнеситесь ко всему как к игре. Игре циничной, жестокой, но 
всё-таки – игре. Ведь когда вы играете в шахматы, фигуры не жалеете, и во 
имя цели жертвуете ими. Так и боги. И когда вы смотрите игру актёра в 
театре, вам ведь не придёт в голову назвать исполнителя отрицательной 
роли негодяем.  
Есть театр глобальной политики с персонажами и игроками. Игра жёсткая и 
кровавая. Вспомните Александра Македонского, Наполеона, других. Во имя 
цели уголовник - святой Владимир - уничтожал волхвов и инакомыслящих 
толпами. Пётр I ложил людей. Вам жалко Николая II. Но он, как и Ельцин, 
расстреливал, проигрывал войны, проспал революцию. Вы думаете, Черчиль 
и Рузвельт благороднее Сталина или Гитлера? Заблуждаетесь.  
Судить игрока надо по результатам игры. С позиции убитой или 
репрессированной пешки это сделать трудно. Ведь у нас нет семей, среди 
которых не было бы жертв. Пешка всегда права, потому что она всегда 
может обвинить полководца в смерти пожертвованных солдат во имя цели – 
победы. Чем ближе, тем больнее. Поэтому Дмитрий Донской – гений, а 
маршал Жуков – сволочь.  
Сегодня люди с мировоззрением пешки лают на Путина. А он игрок, который 
России нужен, которого она давно ждала.  
Масштаб личностей глобальных игроков иной, чем обывателя. Большое 
видится на расстоянии.  
Поэтому не судите, да не судимы будете.  
Лучше сами оцените свою собственную игру.  
 
Рунмастер

26 июля 2008, 07:24 
Без темы

Здравствуйте, Юрий Анатольевич!  
Вообщем Вы правы - этот мир не мой, не ваш и ничей..какой-то 
бессмысленный ,по большому счёту, божественный инкубатор.  
Жить в нём можно, развиваться, а счастливым - нет. Так просто и ясно - 
только сумасшедший может выбрать рождение. А кто сказал, что в 
ноуменальном мире по-другому, если этот в резонансе с тем? Видно, нет 
Порядка хорошего нигде)))  
Вспоминая известные стихи Толстого...  
И Любви здесь Настоящей нет и быть не может, если Она разумна, а если 
есть, то и правда, как говорят, слепа. И всё это грустно, и ничего смешного, 
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когда нет надежды, что такой порядок можно изменить. Но дали бы хотя бы 
возможность-выбор не родиться...  
В этом мире доминанта страдания. И только иллюзия позволяет не 
свихнуться окончательно. Нет же, дали страдать и совесть впридачу - 
садомазохизмом попахивает такое мироустройство. А Вы говорите , я - бог...  
А может Бог насмотревшись ужасов, сам сошёл с ума , впал в прелесть, ушёл 
в отставку, бросил нас , как Солон Спарту после написания законов?)))  
Простите меня, я кажется сошла с ума... Не буду больше приставать, вдруг 
это заразно)))  
 
 
Юлия Юрьева 

Эх, Юля, Юля. Да не пешка ты. Ты - бог. И имя твоё "Юля" временное, и 
чубчик на непокорной головушке временный. И игра у тебя своя - игра 
поэта. И обида временная. Потому что телом ты там далеко, а сама рядом 
сидишь во мне. Как и я в тебе.  
И из игры земной тебе никак не выйти. Пока живёт твоё тело. Можно выйти 
из дома, из партии, из Интернета. Но из игры богов - никак. Не только тебе 
противна эта игра. Но это жизнь. Она такова. Это данность, в которую мы 
родились,.. пришли поиграть на время. И не нам менять правила игры.  
Можно плюнуть на всю эту игру и, уединившись, замкнуться. Можно собрать 
маленькую компанию богов в придуманный интернет-форум и затеять свою 
игру. И в этой песочнице обидеться на собеседника за то, что он что-то не 
так сыграл. И что изменится? За пределами песочницы всё осталось по-
прежнему. Та же жёсткая игра.  
Что же делать? Гордо бежать от игры (реальности) или попытаться самой 
сыграть? Ты ведь можешь всё!!! Твоя мысль так же действенна, как и 
персонажей сильных мира сего. В тебе не меньше сил. Всё зависит от твоей 
точки зрения на себя и на мир. Перестань считать себя пешкой и почувствуй 
себя игроком. Осознай себя богом.  
Чем отличается древнее исконное наше славянское ведение от поздних 
религий толпы? Оно вопиёт тебе о смене точки зрения на себя. Этим оно 
вырывает тебя из толпы (персонажей) и возвращает тебе статус бога 
(игрока, актёра). А когда ты понимаешь, что сама богиня, тобой никто не 
сможет манипулировать.  
Все мы здесь в какой-то роли. Заигрались. Но надо уметь хоть иногда 
выходить из роли и, очнувшись от наваждения, побыть самим собой. И когда 
ты в таком состоянии посмотришь на земную игру, тебе захочется не плакать 
и возмущаться, а хохотать. И в хохоте бить себя по лбу. И подтрунивать над 
собой. И в этом хохоте ты вдруг увидишь Свет. И ощутишь, что этот Свет - 
есть море юмора.  
Большинство же людей уныло смотрят под ноги, в суете полагают себя 
пешками-винтиками, а в жестокости жизни винят придуманного ими Дьявола, 
потому что винить Бога как-то неприлично. При всём этом жульничают, 
воруют, обманывают, убивают, предают, ненавидят, ... т.е. играют 
неприглядные роли в ненавистной им игре. И просят у Бога (т.е. у себя) 
прощение.  
Все мы - род богов, которые в Роде. В приРоде играем, т.е. живём.  
Мистерия. Хохот богов. 
Рунмастер
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26 июля 2008, 09:04 
Книга судеб

Юрий Анатольевич , здравствуйте !  
Высылаю Вам статью - выдержка из новой ( третьей) книги А.Н. Малюты 
"Книга  
судеб" по теме крещения Руси. Если это возможно , поместите на своем 
сайте  
или перешлите кому можете.  
Кстати, 7 сентября в восстановленный древний Праздник Мудры у нас 
состоится  
презентация этой книги. Приглашаем не для публичности , а для  
сопричастности.  
Наташа.  
Чернигов  
 
 
Наташа =email=

Наташа, спасибо за присланный материал. Нашим читателя, думаю, будет 
интересно почитать. Разместить же прямо в блоге отрывок книги А.Н.
Малюты "Книга судеб" я не могу, т.к. эта книга всё-таки художественная. 
Наш сайт имеет несколько другой имидж. Поэтому присланный Вами отрывок 
я размещаю здесь: http://rustimes.com/blog/the-book-fate.html. 
Рунмастер

30 июля 2008, 17:08 
Короли и пешки

Здравствуйте все! Здравствуйте уважаемый Рунмастер!  
По поводу королей и пешек:  
***  
Мы все - короли своей жизни!  
Салют королевствам великим!  
Во благо родимой отчизны  
Вздымаем сознания пики.  
Ты бьёшься за родину?! Рыцарь!  
Достойна Владык твоя доблесть!  
Но узел судьбы покорится  
Мечу под названием Совесть.  
Низвергнуть свой статус до пешек, -  
Печальней не выдумать песни...  
Не важно, что грязен и грешен, -  
Ведь преображенья чудесны!  
На поле планетных иллюзий  
Не всем за большое сражаться,  
Но в малом Величия музе  
Величественней проявляться.  
В кольчуге божественной воли -  
Незыблемость правоверца.  
И нет благороднее доли  
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Владыки и Рыцаря Сердца.  
***  
По поводу фильма (второго), немного шокирует, конечно, однако, все 
следствия соответствуют своим причинам. Неимоверно сложно разобраться 
даже в своей собственной жизни и заставить себя поменять настоящее, дабы 
изменилось будующее, что уже говорить о всём мире. Имеем то, что 
заслужили и благодаря тому что имеем, знаем теперь как должно быть и 
каждый в силу своих возможностей и желаний что-то делает (или не делает). 
Прошлое поменять не можем, можем только изжить его, а вот будующее - в 
наших руках. Уже одно то, что это обсуждается и выставляется на всеобщее 
обозрение очень много значит, мысли осаждаются в дела. То, что кучка 
бездушных идиотов плюёт на человечество - это неприятно, но вот когда 
человечество наконец разберётся и плюнет... трудно сказать что останется 
от кучки. Только вот всё чего-то боимся, то ли потерять то, что имеем, то ли 
непонятных надуманных страхов, запугали человечество, замордовали. 
Рунмастеру спасибо за публикацию стихотворения, Вы опередили меня 
немного.  
 
 
Горний путник, Ирландия =email=

30 июля 2008, 19:28 
Матрица

Рунмастеру огромное спасибо. Фильм "Дух времени" напомнил мне фильм 
"Матрица" и ещё раз заставил задуматься над тем, что земная наша жизнь - 
яркая витрина, окно windows, иллюзорная зомбирующая Матрица, а мы в ней 
- муравьи в муравейнике, винтики в механизме, которым управляют подлые 
нелюди с армией программистов.  
Спасибо, что поднимаете вопрос о том, что каждый человек должен прежде 
всего оставаться самим собой, расти, развиваться и состояться в бога, что 
каждый человек - богоподобный бог. Это сильно. Это зов свободы.  
Мир давно нуждается в перезагрузке и в переформатировании человека. Это 
точно. В противном случае апокалипсиса не избежать.  
 
Антон Пешков, Днепропетровск 

31 июля 2008, 08:58 
Подарок для сайта

Русские времена!  
Близится новая эра,  
Сумрак духовного дна  
Душит бездушья холерой.  
Сыты по горло уже,  
Негодованье клокочет,  
Голод и холод в душе,  
Днями темнее, чем ночью.  
Сколько же нужно ещё,  
Лопнуло что бы терпенье?  
Страх одолел?! Хорошо!  
Страх - это самосожженье!  
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Страх - порожденье души, -  
Шторы от солнца на окнах,  
Встань! Распахни и дыши!  
Хватит в невежестве сохнуть!  
Ты ведь не слабый, в тебе  
Космос во всей своей Славе,  
Гнуться довольно судьбе,  
Нет, ты не раб! Ты по праву  
Сын Высоты и Земли!  
Ты - Властелин! Человече!  
Страхи и тленность - нули,  
Непобедим ты и вечен!  
Русские времена!  
Время пришло для России,  
Силой глаголит Она,  
Словом Богов и Мессии.  
Мудрость великих волхвов,  
Льётся наследием в массы,  
В каждом созвучии слов  
Блик возрождения рассы!!!  
 
 
Горний Путник =email=

31 июля 2008, 10:06 
Та-Рош - путь царей

Египтяне называли нас Рош и считали царями - (ц)ариями духа.  
Сочинители Библии называли нас Рош и проклинали.  
Англосаксы называют нас Раша и недооценивают.  
Греки называли нас Рос и учились гиперборейской мудрости страны 
всеобщего счастья.  
Буддисты великой духовной Индии называли нас Роси и считали учителями 
дзен - самой высшей тайны.  
---  
А мы Русь, страна волхвов, родина Рода, родник. Отсюда есть пошло слово 
человецех и мысль небесная. Тако было, есмь и тако будет.  
РОССИЯ, ВПЕРЁД !!!  
Ра сказал

На фразу "Следите за событиями" некоторые читатели могли не обратить 
внимания.  
Сегодня 12 августа 2008 г. Внимательно оглядитесь вокруг и крепко 
задумайтесь. 
Рунмастер

14 августа 2008, 09:59 
Без темы

Такие фильмы как «Дух времени» смотреть полезно, но следует так же 
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знать, что фильм имеет имитационный характер. Объясню: 1) В фильме 
критически высмеяна только одна мировая «религия» - христианство 2) Не 
дано никаких представлений авторов о Боге 3) К рассмотрению подошли 
глобально, но о Русской Цивилизации и о Востоке ни слова 4) Критически 
высмеяно правительство США.  
Все это к чему. Дэвид (Давид) Айк, создатель фильма, человек который 
работает на «мировую закулису», знает он это или нет, не важно. Цель 
фильма: 1) Свои семинары Айк ведет в стиле сатирика (некий американский 
Задорнов), рассмешит людей, те посмеются и агрессия уходит (вместе с 
пониманием) 2) Цель «Мировой закулисы» развалить США, перевести мир с 
двухполюсного режима (США против СССР, СНГ) на многополюсный. Почему? 
США потребляет 45% всех энергоресурсов мира, с капитализмом пора 
поканчивать, жить по американскому образцу не получиться (всем не 
хватит). Мысль о том, что США объединят с Мексикой и Канадой – вздор. 
Разделяй и властвуй, ни о каком объединении речи быть не может. Карта 
расчленения США можете найти в интернете, как и карту расчленения 
России. СССР был империей зла, теперь США выполняет эту функцию. Война 
в Ираке свидетельствует о потере управления правительством США. 
Посмотрите как критикуют правительство США в этом фильме. Но способов 
выхода из данной ситуации нет вообще. 3) Исторически сложившееся 
христианство отжило свое, за тысячу лет Русские преодолели 
идеалистический атеизм на безсознательном уровне. Как преодолели и 
материалистический атеизм (всего за три поколения, 75 лет). Хотя ученым 
было так много знамений и предпосылок для преодоления материализма, но 
все пока ничего, этим и вызван кризис в АН (предпосылки: теорема о 
неполноте Курта Гёделя, деятельность Николы Теслы, теории Макса Борна и 
Эрвина Шредингера и др.). «Мировой закулисе» уже не удержать управление 
за счет христианской церкви (закон времени). Поэтому нужны новые формы: 
дианетика и Саентологическая церковь, различные формы буддизма с 
интерпретацией современных физиков (фильмы «Секрет», «Что мы вообще 
знаем» и др. это их работа), различные духовные практики Востока. Короче 
говоря, нужен новый тип зомби, который будет думать, что владеет миром, 
все зависит от его желаний и т.д. и т.п., главное чтобы он поменьше думал о 
материальном и побольше о духовном удовольствии, тем самым снизив 
потребление. Сейчас все наблюдают бум подобного рода информации 
(тантра, йога, медитации, учения о счастье, некоторые якобы 
древнеславянские учения и даже древнерусские системы боевых искусств и т.
д. и т.п.). Но о Боге ни слова, только какие-то абстрактные Вселенские 
Разумы, Абсолюты, высшие духовные сущности и т.д. и т.п. 5) В фильме 
негласно (по умолчанию) идет отрицание военным действиям и загрязнению 
экологии, обратите внимание кто сейчас (и на чьи деньги) ведет военные 
действия.  
По материалам сайта vodaspb.ru и там же подробный выход из сложившейся 
ситуации.  
 
 
Санек 

16 сентября 2008, 18:08 
Духовное объединение, возможно ли?

Доброго времени суток, уважаемый Рунмастер.  
Благостно видеть ваш сайт, огорчает лишь, как всегда в таких случаях, 
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отсутствие связи с другими источниками Слова в интернете.  
Ведь людям и начинающим гелиарам (воинам света) для объединения 
необходимо победить и постоянно держать на поводке своё животное 
начало, в то время как силам тьмы только дай повод применить их 
излюбленный метод: "На дурака не нужен нож..."  
На ваш взгляд, возможно ли в ближайшем будущем соприкосновение и 
организация единой структуры различных народных движений, таких как 
"Возрождение", "Единение" и т.д., да и просто всех одиночек)); и, если 
возможно, то, что для этого необходимо сделать? Первые шаги, так сказать...  
 
 
Jim diGriz =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1216361458.html
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18 июля 2008, 02:10
Паразиты

С чего началось тысячелетие? С интересных совпадений.
Однажды 11 числа (пара единичек) в Нью-Йорке рухнула пара мощнейших 
башен-близнецов – символ могущества Америки, её визитная карточка. Нынче 
там же одновременно лопнула пара мощнейших ипотечных банков-близнецов 
(Fannie Mae и Freddie Mac). Аналитики говорят, что риск банкротства Freddi 
Mac и Fanny May сравним с риском банкротства самих Соединенных Штатов. 
Названия банков (FM и FM) как будто судьба заранее подбирала для 
разнополой парочки.
Россией стала управлять пара политиков-близнецов – тандем Путин-
Медведев. Восстанавливается равновесность «двух сердец России», мистику 
которых понимал Бисмарк (пара столиц – Москва-Петербург). Лишние пары 
из процесса устраняются: польские братья-близнецы Качиньские (президент и 
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премьер) располовинились. Премьер отправлен в отставку. Польша выкинута 
на обочину процесса. 
Что это – мистика? И да, и нет. Проявляются «странные совпадения» – 
юнговские «синхроничности», т.е. то, что на первый взгляд не имеет никакой 
причинной связи. И это не просто синхроничности несвязанных отдельных 
событий и явлений. События и явления содержат в себе парность. А пары, 
как известно, способны к резонансу. И ущипнуть ведь можно только двумя 
пальцами. А что такое резонанс? Материализация события (явления), 
проявление энергии из информации. Как будто кто-то из «поднебесья» умно 
дёргает за ниточки.
Следите за событиями. 
Древнее Знание, о котором мы тут много толковали, проснулось. 
Или кто-то разбудил?

 

Здесь был размещён в виде ссылки для просмотра фильм "Игры богов". В 
связи с тем, что на сайте RuTube фильмы "Игры богов" удалены, мы просим 
у читателей извинения за "пустое" место. 
 

 
Кто правит миром? Руководители государств, вожди народов, короли? Или 
элитная восьмёрка G8? Нет. Миром правят сильные мира сего. Несколько 
человек. Правят тайно. Правят нагло и цинично. И, казалось бы, их силе 
(денег) невозможно противостоять. Но, как мы видим из проявляющихся 
синхроничностей, не всё у них складывается. Даже если учесть, что все 
катастрофические события глобального масштаба тщательно спланированы и 
профессионально срежиссированы. Что же им противостоит? То «нечто», что 
даже им непонятно и неподвластно. Оно везде и нигде. Оно неуловимо. 
Древнее ведение. Мой постоянный читатель понимает, что я не несу тут 
«запредельную» мистическую чушь, а говорю о вполне конкретных вещах.
На этой недосказанности я закончу своё словоблудие, чтобы оставить вам 
поле для раздумий.
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Представляем вам для размышления два фильма.
Первый ролик – отрывок фильма «Игры богов». В нём вы увидите 
комментарий академика П.Гаряева. Он – единственный на сегодня специалист 
по волновой генетике. Открытый им полевой (волновой) геном – это 
голографическая волновая информационная структура, точнее, живая 
сущность. И он пришёл к выводу, что даже семантика слов, наш язык имеют 
прямое воздействие на геном, на жизнь, судьбу, здоровье и облик человека. И 
здесь сошлись наши взгляды. Мы с Петром Гаряевым с разных направлений 
пришли к одному. Он – через представление полевого генома как резонанса 
частот, я – через открытие полевого генома как бесконечной 
мёбиусоподобной рунической цепи резонирующих первопринципов 
(архетипов). Наши пути дополняют друг друга. И оба мы – в гармонии с 
древним знанием.
Второй фильм «Дух времени» некоторых читателей повергнет в лёгкий шок. 
Хотя ничего нового там нет: обо всём этом вы читали на нашем сайте. И очень 
хорошо, что фильм сделали американцы. Если бы его создали в России, 
западная пропаганда облила бы нас грязью.
И первый, и второй фильмы повествуют о паразитизме. В широком понимании 
под паразитами можно понимать разные информационные сущности (вирусы, 
бактерии, растения, животные, олигархи, масоны, идеология 
«богоизбранности» и т.д.).
Итак, приятного вам просмотра. Думайте, крепко думайте.

 
© Юрий Ларичев, 2008 
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Комментариев: 20
 

Все заметки категории"Политика"

Page: [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] 
Fast: [010] [020] [030] [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] [110] 

Rocket: [100] 
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01 июля 2008, 11:03
Резонанс

 
Ты зашёл в комнату, на стенах которой 
развешаны музыкальные инструменты. Сняв со 
стены скрипку, ты взял ноту. Некоторые 
инструменты отозвались. Какие? Срезонировали 
те, которые настроены на частоту твоего звука.
Сегодня мы будем рассуждать о резонансе.
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Терминология
 
Ты, как и всякий любопытный, смотришь 
популярные телепередачи о всяких загадочных 
мистических явлениях и загадках природы. И там 
часто дают комментарии учёные. Это понятно. 
Но нередко на экране появляются тётки с 
тенденциозными названиями: «биоэнергетик», 
«энерготерапевт» и т.д. и авторитетно 
рассуждают о «биополе», об «эгрегоре» (под 
которым подразумевают «энергетический 

сгусток»), о «потустороннем мире» и прочих неясностях. Существует много 
публикаций с претензиями на научные сенсации. Как правило, авторы 
настаивают, что открыли новые «меганауки» (не больше, не меньше), 
называют свои новые науки экзотическими названиями и изобретают свою 
терминологию. Что это, амбициозные претензии на гениальность или старое – 
«каждый чудак сходит с ума по-своему»?
Полусумасшедшие (а может, просто лукавые) фанаты своего помрачённого 
ума обижаются, что их не понимают. Комплекс непризнанного гения 
начинается с мысли, что весь мир – дурак.
А вся-то проблема заключается в старой истине – если ты хочешь, чтобы тебя, 
любимого, понимали, изъясняйся на понятном другим людям языке в 
общепринятой устоявшейся терминологии. И прежде, чем вещать, давай 
определения терминам, которые употребляешь. В противном случае ты 
будешь вкладывать в слово одно, а люди будут понимать совершенно иное. 
Резонанса не произойдёт.
Вы думаете, что я отклонился от темы? Нет, я говорю о резонансе.
Вникая в публикации новых «меганаук», дотошный читатель сначала в муках 
расшифровывает терминологию автора, потом с состраданием упрощает его 
наукообразные громоздкие стилистические построения и лишь в конце 
разочарованно убеждается в том, что на всю эту ерунду зря потратил время. 
«Развели как лоха».
Не скрою, есть много народу с шизотимным сдвигом, которым такое чтиво 
нравится. «Люди с «дефектом логического чувства» хороши в общении тем, 
что им можно беспрепятственно высказывать любую дичь, выплёскивать 
любое мутное варево, кипящее у вас в голове, ещё не отлившееся ни в какую 
удобоприличную форму. Только они вас поймут и оценят. Они великолепно 
понимают неясное. Здесь они плавают как рыба в воде. С ними трудно о чём-
нибудь договориться, зато можно хорошо проветрить свои мозги» (В.Леви).
Теперь мы с вами определимся в терминологии. Основные понятийные 
философские категории – это «энергия» и «информация». Именно в 
непонимании их заключён корень проблем всякого искателя. Чтобы не 
сочинять заново уже написанное, я просто процитирую куски из «Веды 
славяньской». Нужные места я выделил.

*
«Вещество состоит из атомов, которые пребывают в постоянном колебательно-
вращательном движении и взаимодействии. Останови движение, «вынь» из 
атомов энергию, и вещество исчезнет.
Поле — это волновые возмущения, распространяющиеся в 
пространстве и несущие с собой энергию без переноса вещества. Суть 
любой силы — волна.
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Материю можно представить в виде маятника, который мог бы существовать 
только вибрируя. Или волчка, который стоит вертикально, пока вращается. На 
тонком льду нельзя стоять, но можно быстро пробежать. Горячий камень 
можно пронести только вдвоём, перебрасывая его друг другу. И 
телевизионное изображение можно видеть, покуда электронный луч бегает по 
экрану. Существовать можно только в движении.
Если энергия — это мера движения и принцип существования 
материи, то информация — организация движения и мера 
организованности материи. 
Вся Вселенная имеет волновую природу. Всё представляет собой вибрацию и 
«перетекание» энергии и информации. На передачу и приём информации 
затрачивается энергия, но и любая энергия информативна. Невозможно 
отделить одно от другого. Следовательно, материя — это волновая 
энергоинформационная объективная сущность.
Каждый предмет характеризуется своими свойствами. Нагретая чашка и кусок 
льда имеют разную форму, температуру, химический состав, цвет и т.д. В 
природе происходит постоянный пассивный информационно-энергетический 
обмен сведениями о своих свойствах. Принять, усвоить информацию и 
энергию ― это значит самоизмениться. Кусок льда растаял и принял форму 
чашки, а чашка остыла и сжалась в объёме. Все предметы излучают, 
отражают, поглощают тепло и свет, растворяются, притягиваются, вступают в 
химическое взаимодействие и т.д., т.е. одновременно являются источниками и 
приёмниками информации.
Кибернетические системы имеют память (хранение эталонов), устройства 
сравнения с эталонами сигналов, устройства формирования управляющих 
сигналов и цепь обратной связи, с помощью которой управляющие сигналы 
(команды), несущие выявленную в процессе сравнения информацию, 
целенаправленно изменяют свойства системы. В этих машинах происходит 
более сложный, активный, «осмысленный» процесс использования принятой 
информации. Эталоны закладываются при конструировании и (или) 
формируются при «обучении».
Мышление человека вскрывает внутреннюю сущность явлений, процессов и 
объектов путём обобщения и абстрактного анализа. Сигналы в мозгу тоже 
сопоставляются с образцами ― эталонами и формируется информация о 
внешнем мире.
Человек рождает информацию сам в себе. Вот пример. Уже два тысячелетия 
люди читают не разжёванную на подробности короткую фразу: «Царствие 
Божие внутри вас есть». Но одни недоумённо пожимают плечами, другие 
считают это метафорой. Находятся такие, которые ищут в своём животе некое 
царство-государство, а в верхних слоях атмосферы ― Бога. Четвёртые что-то 
чувствуют, но выразить не могут (нет мысли). Немногие осознают истинный 
смысл фразы. Каждый человек находит смысл в себе.
«Определите [точное] значение слов и вы избавите человечество от половины 
заблуждений» (Р.Декарт). Путаница в умах из-за двойного толкования 
понятия «информация».
Чуждое нашему уху иностранное слово «информация» (от латинского ― 
разъяснение, изложение) не воспринимается подсознанием. А вот вслушайся. 
Сведение (с-ведение) ― совместное с моим внутренним Я ведение (знание). 
Сообщение (со-общение) ― общение с собой. Мудр наш язык. …
Обычно люди под информацией разумеют сведения, передаваемые друг 
другу. Это правильно. Но есть и другое понимание.
Итак, информация — мера организованности материи, организация 
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движения. Движение — это изменение состояния. А всякое изменение 
предполагает появление новизны. Если есть новизна, изменение происходит. 
С окончанием изменения исчезает новизна. Следовательно, информация — 
новизна в сведениях (сообщениях).
Ожидание информации связанно с получением нового, неожиданного. Ты 
часто читаешь газету, зевая. Всякая болтовня потому и пустая, что не 
содержит в себе информации. В твоём мозгу поступившие сигналы 
сравниваются с эталоном, и разница (новизна) оказывается равной нулю. А из 
нуля информация не формируется. 
Студенты получили сведения у профессора, но количество информации у него 
не убавилось. Это кажущийся парадокс. Для профессора информация давно 
потеряла прелесть новизны и перестала быть таковою. А чего нет, то не 
убавляется. Сколько из сведений студенты выудят новизны, столько 
информации в себе и сформируют. Каждый в меру своих способностей.
Количество информации не зависит от числа людей, ею обладающих. Почему 
человечество медленно умнеет? Потому, что люди ленятся думать сами. 
Трудно раскрепостить сознание. Повторяя чужие мысли, люди являются не 
источниками информации, а посредниками в её распространении... и 
потребителями. Источников мало. Веками людям на головы падали яблоки, но 
Ньютон — один. Источник тот, кто из явлений, событий (и т.д.) внешнего мира 
формирует информацию и готовые мысли отдаёт другим. Очень трудно 
осмыслить реальность. Легко освоить чужую мысль.
Чтобы открыть новое, нужно пережить муки умственных усилий, 
сосредоточения и испытать чувство озарения. «И тут в мой разум грянул блеск 
с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте).
Из радиоприёмника тогда зазвучит музыка, когда он настроен на частоту 
передающей станции. И чем шире диапазон возможностей приёмника, тем 
больше станций он может принимать.
Мир стар. Не новая идея витает в воздухе, а в мире накапливается 
критическое число людей, готовых к её восприятию. Некоторых терзает 
предчувствие. Другие чувствуют, но не могут выразить. Мозг 
первооткрывателя резонирует с колебаниями информационно-
энергетического поля, расшифровывает сигналы в символы и оформляет 
мысль в чёткую комбинацию слов, цифр и формул. Юмор в том, что все 
чувствующие потом заявляют, что они давно всё это знали, но не находили 
подходящих слов. Мудрость не в чувствах, а в словах и поступках. В чувствах 
мы все мудры и глупы одновременно.
В отличие от машины человек обходится неконкретными понятиями, 
намёками, расплывчатыми образами. Недостающее он берёт «оттуда». 
Интеллектом назовём способность принимать решения при 
недостатке информации. …
Энергию (от греческого — действие, деятельность) никто не видел, но 
присутствие её ощущается во всём.
Существование энергии не вызывает сомнения ни у кого. Мы даже за неё 
платим. Но это понятие придумано человеком для хоть какого-то объяснения 
смысла. Легко представить передачу кирпича из рук в руки по цепочке людей. 
Но передача энергии в пространстве — это, скорее всего, передача идеи о 
движении, идеи о существовании, что одно и то же. Энергия распространяется 
независимо от нашего желания. Кем? Без этой идеи невозможно движение и 
само существование материи. Чья это идея (мысль)? Мы привыкли к тому, что 
мысли без автора не бывает.
Энергия — мысль, выражаемая не словами, а предметами, явлениями, 
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процессами и т.д., т.е. — материей. Бог разговаривает с тобой посредством 
материального мира языком факта, языком Истины. Энергия и информация 
— двуединое понятие.
«Слово изреченное есть ложь» и требует доказательства, факт — понимания. 
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. И из всего этого сформировать в себе информацию 
(построить в душе модель мира). Невозможно внушить что-либо насильно. 
Информация распространяется зависимо от нашего желания её принимать. И 
в этом смысл твоей свободы.
Ты участвуешь в диалоге с Богом и людьми своим словом (информацией) и 
поступком (энергией).
Материя — то, что существует. Мысль, энергия, информация — то, что 
присутствует и выражается (проявляется) материей. Невозможно передать то, 
чего нет. Энергию и информацию можно хранить, передать и даже продать. 
Значит, нематериальное есть.
Индусы считают материю Майей (иллюзией, сном, игрой мысли, призраком, 
выдумкой и т.д.), которая Богом предложена душе человеческой для 
познания, совершенствования, самовоспитания и игры в жизнь. Библия и 
Веды уговаривают тебя, что всё в этом мире призрачно. Копи богатства в 
душе, только они реальны. Самое большое невежество в том, что люди 
считают себя телами и оказались в плену материального мира.
«Система не может познать своё собственное устройство, если не поднимется 
на следующий уровень» (Гёдель, Теорема о неполноте). Невозможно познать 
то, что сложнее тебя. Познавая самого себя, ты тем самым усложняешься. 
Поэтому, ты никогда не сможешь познать себя.
Природа познаваема. Твоё тело — часть природы. Твоя плоть может быть 
познана тобой. Следовательно, ты сложнее её. А это значит, что твоё тело — 
не ты, а только познаваемая часть тебя.
Насколько это может служить доказательством существования твоей души, 
судить тебе».

*
Теперь цитата из «Основы парадоксальной философии…» на эту же тему. 
«Материализм определяет материю как объективную реальность, данную нам 
в ощущении. Но материю никто не видел. Наши пять органов чувств 
воспринимают только различные виды энергии (свет, тепло, звук и т.д.), но не 
саму материю. Мы воспринимаем только изменение (движение), 
вибрационную двоичность. После признания эквивалентности энергии и массы 
все согласились с тем, что энергия — есть материя. Энергия реальна, мы даже 
за неё платим, хотя энергия — это свойство «чего-то», не ощущаемой нами 
кантовской «вещи в себе», которую мы называем материей. Матерь, М13А1Т0 

— три матери-буквы в герметизме (по-еврейски МАШ). 
Ноль непознаваем. Нечётная единица (Единое) бездвижна, неизменяема, 
поэтому неразличима (непроявляема). Раздвоившись, она становится 
выразимой благодаря вибрирующему движению. Воспринимая двоичность 
(чётность), мы подразумеваем присутствующую за ней единицу. Таков 
смысл Троицы.
Даже камень под воздействием энергии изменяет свою организованность 
(информационные свойства). Чистой энергии не бывает. Она всегда 
структурирована информацией (в электронике, например, различают несущую 
частоту и образующую). Когда вы слушаете сообщение (со-общение, с-
ведения), вами воспринимается не информация, а звуковая энергия. Вы — 
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ваше сознание (вибрирующая двойственность со-знания) — сами рождаете в 
себе информацию. Если можете и хотите. Можно слушать и не слышать, 
смотреть и не видеть, знать и не понимать. Информация формируется из 
новизны (разности потенциалов), потому что новизна — это следствие 
изменения (движения, энергии). Информация структурирует энергию вашего 
самоизменения. Человеческое сознание находится между Небом и Землёй в 
центре энергоинформационной симметрии. Энергия действует извне, 
информация приходит изнутри. Внутри вас тоже двойственность рассудка и 
интуиции подсознания. Раскачиваемая расширяемость: чем мощнее 
интеллект, тем развитее интуиция. Информация и энергия — две стороны 
одной медали — вибрирующая мысль. Человеческая мысль несоизмеримо 
слабее Мысли, придумавшей этот мир, поэтому её энергетическое воздействие 
ничтожно.
Максимально возможная скорость передачи энергии равна скорости света. 
Проявляемый материальный мир — досветовой. Непроявляемый виртуальный 
мир — сверхсветовой (мысль мгновенна и вездесущна). Вы не воспринимаете 
абсолютно неподвижное, но и не увидите промелькнувшее. Крайности 
сходятся».

*
Мои постоянные читатели всё это давно прочитали и забыли. Я прибегнул к 
столь длинному занудному цитированию для того, чтобы неофитам нашего 
сайта легче было понять, точнее, прочувствовать ключевые понятия 
«энергия» и «информация». А они, как видите, совсем не простые. С них 
начинается путь в герметическую философию. Знать и понимать – не одно и 
то же.

 
 
 

Согласие
 
Открываем Энциклопедию. «Резонанс (франц. résonance, от лат. resono – 
откликаюсь), резкое возрастание амплитуды установившихся вынужденных 
колебаний при приближении частоты внешнего гармонического воздействия к 
частоте одного из нормальных колебаний системы».
Отличная формулировка и превосходный термин, потому что созвучен со 
словом «резон». «Резон (франц. raison, от лат. ratio – разум), довод, разумное 
основание, причина, смысл». Обратите внимание на созвучность французского 
и русского «резон-разум», т.е. «смысл» – со-мысл, совместная мысль. 
Вслушайся в родной язык, который тебя никогда не обманет. В тебе начинает 
просыпаться мысль о том, что разум (разъятый надвое вибрирующий ум) – это 
созвучие (совместное звучание), совпадение (совместное попадание), 
согласие (совместное гласие). Иными словами разум – это резонанс. Природа 
нашего мышления – это резонанс с информационно-энергетическим полем 
Тверди. Поэтому и русское слово «сознание» (со-знание) имеет двойственную 
суть.
С моим утверждением о том, что мысль имеет волновую природу, некоторые 
упрямцы спорят. Но сам русский язык вопиёт об этом. Всё есть – волна. Моё 
научное нахальство основано на доверии к родному языку и предкам, которые 
создали этот божественный язык, точнее, услышали его от богов. И сберегли 
для нас. Всяким изобретателям новых «меганаук» и умопомрачительной 
терминологии трудно запарить мозги тому, кто чувствует и слышит русский 
язык.
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Итак, резонанс – это созвучие, совпадение, согласие, смысл.
 
 
 

Эхо
 
Опять откроем Энциклопедию. «Эхо (от имени нимфы Эхо), волна 
(акустическая, электромагнитная), отражённая от какого-либо препятствия и 
принятая наблюдателем. Звуковое эхо воспринимается ухом раздельно от 
первичного сигнала (короткого звукового импульса) лишь в том случае, если 
оно запаздывает не менее чем на 0,05–0,06 секунд. Радиоэхо используется в 
радиолокации, а звуковое эхо в гидролокации и в ультразвуковой 
дефектоскопии».
Вы бывали в горах? Можно там орать до умопомрачения, но не всегда 
слышится эхо, хотя ваша звуковая волна отражается от гор. Почему? Потому 
что эффект эхо возникает не просто при отражении, а при наличии резонанса.
К чему я это? К тому, что термин «отражение» ничего не объясняет. В 
материализме сложилась бестолковая формулировка – «сознание – это 
высшая форма психического отражения объективной реальности». 
«Материализм исходит из того, что знание есть отражение материального 
мира (Демокрит, Ф.Бекон, Дж.Локк, франц. материалисты 18 века)». 
«Отражение (филос.), всеобщее свойство материи, заключающееся в 
воспроизведении особенностей отражаемого объекта или процесса; одно из 
основных понятий материалистической теории познания». Сославшись на 
авторитет Демокрита и заклинившись на термине «отражение», философия и 
психология так и не приблизились к пониманию природы сознания. Неточный 
термин может надолго увести человеческую мысль в гносеологический тупик.
Отражает зеркало. Отражать можно атаку противника. Сознание не отражает, 
а резонирует. Термин «отражение» наше внутреннее чутьё интуиции 
отторгает. Может быть, половинка целого и отражает свою визави, но 
резонировать может только единая двойственность. Двойственную волновую 
суть резонирующего сознания «Теорией отражения» не понять. Не понять и 
природу.
Сегодня учёные всего мира, восторгаясь мощью гения «властелина мира» 
Николы Тесла, опередившего человечество на пару столетий, пытаются 
разгадать секреты его изобретений, логику его теоретических построений и 
способы его научных прозрений. А ведь он оставил внятный намёк потомкам. 
Какое ключевое слово всего его мировоззрения, всей парадигмы? Резонанс. 
Вот и думайте.
Все ещё в школе «проходили» резонанс и эхо. И всем кажется тут всё 
предельно ясно. Ничего нового. В том-то и дело, что знать и понимать – не 
одно и то же.

 
 
 

Резонатор
 
Давно было. Мы с двумя сокурсниками – слушателями военной академии – 
подошли к Смольнинскому собору. Было поздно, собор был закрыт, но 
охранник – военный отставник – пустил нас вовнутрь. Внутри было пусто, 
стены выкрашены в белый цвет. И сторож показал нам «фокус». Мы стояли 
возле стены, а он пошёл в центр храма и стал там тихо шептать. Мы услышали 
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громкий шёпот под самым ухом. Что это было, эхо? Да, это был резонанс. 
Почему? Потому что храм спроектирован таким образом, что от стен до наших 
ушей умещалось целое число длин полуволн звуковых колебаний. Для того, 
чтобы произошёл резонанс, должен быть соответствующий резонатор. В 
данном случае резонатором был сам храм.
Из чего состоит гитара? Из набора струн (вибраторов) и деревянной коробки 
(резонатора). В чём секрет скрипок Страдивари? В качестве резонатора. 
Почему в лазерной трубке свет усиливается до огромной мощности? Потому 
что сама трубка с активным веществом является резонатором.
И здесь, кстати, уместно вспомнить о термине «отражение». На концах 
лазерной трубки зеркала отражают свет. То есть каждая половинка целого 
отражает своего визави. Но в целом возникает резонанс совместных 
синхронных усилий. Совпадение, созвучие, согласие, смысл. Резонатор должен 
быть настроен на нужную частоту. Вслушайтесь в слова: «настроить», 
«настроение», «настройка». «Нас-трое». Вибрация двойственности рождает 
третье – общее, согласованное.
Именно так любовь – согласие, созвучие, вибрация двойственности 
противоположностей – мужчины и женщины – рождает общего ребёнка. 
Именно так мёртвая железяка – радиоприёмник, – настроенный на нужную 
частоту, вдруг «из ничего» (из электромагнитного поля) начинает издавать 
музыку. Именно с помощью резонанса Николо Тесла намеревался получать 
бесплатную энергию «из ничего» (из электромагнитного поля Земли) в любом 
месте планеты. И он знал, как это делать. Энергия есть везде, только сумей 
срезонировать. Именно так человек думает не мозгом, а всем информационно-
энергетическим полем, входя в резонанс своим резонатором-мозгом. 
Бесконечная информация (знание) есть везде, только сумей срезонировать 
своим котелком; он ведь предназначен не только для ношения шляпы.
Для гитары качество резонатора зависит от пропорций, ценность 
радиоприёмника зависит от качества колебательного контура. Умственные 
способности человека зависят от способности создавать настроенные 
колебательные контура – нейронно-синапсные цепи в голографическом мозгу. 
И тогда двойственность вибрации, резонируя, генерирует третье – волну 
мысли.

 
 
 

Кармический резонанс
 
Резонанс – это совпадение. Кармический резонанс – это цепь «странных 
совпадений», юнговских (длинноволновых) «синхроничностей», которых, 
казалось бы, не может быть, потому что не может быть никогда. Но они есть. 
Синхроничности вообще всегда выглядят какой-то мистикой. Для наглядности 
я расскажу о наследуемых странных совпадениях на примере одной реальной 
семьи. Историю я смог проследить и проанализировать, начиная где-то с 1929 
года. Более ранние события покрыты туманом давности.
Персонаж №1. Итак, жила-была девочка. В четырёхлетнем возрасте она, 
прогуливаясь с мамой, познакомила её с добрым дядей – статным офицером. 
Мама развелась с её отцом (кстати, красивым небедным мужчиной) и вышла 
замуж за офицера. Он удочерил девочку и стал ей папой. Она всю жизнь 
любила его и до 50 лет не подозревала, что у неё есть настоящий 
биологический отец (который ни в чём не виноват), что у неё другая девичья 
фамилия, отчество и национальность. И что отец всю жизнь интересовался 
ею. Но она не помнила его: он ей был совершенно чужой, поэтому на какой-
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либо контакт с ним она не пошла. В семье она была старшим ребёнком, да не 
совсем, потому что её старшая сестра (в прежней семье) умерла в раннем 
детстве.
Она выросла, вышла замуж и родила сына. Сын был старшим ребёнком, да не 
совсем, потому что (как через 40 лет выяснилось) у его отца была ещё одна 
официальная жена и дочь. В сорокалетнем возрасте этот сын из любопытства 
встретился со своей сестрой (по отцу), которая старше его всего на полгода. 
Когда сыну было лет 10-11, мать с отцом разошлись. Повторив судьбу матери, 
сын не захотел контактировать с отцом (тот вконец спился) и впоследствие 
редко вспоминал его. Отец неоднократно пытался как-то наладить контакт с 
сыном, но безрезультатно.
Персонаж №2. Сын женился, и у них с женой родилась дочь. Для жены это 
был третий брак. И когда дочери было года полтора, объявился второй муж с 
требованием развода.
Когда дочери было 4 года, наш Персонаж №2 разошёлся с женой. Жена 
официально оставила ему дочь и вышла замуж за другого. Но, побоявшись 
пересудов родственников и знакомых, дважды выкрадывала дочь. После 
второго «воровства» дочери она отсудила её.
Персонаж №3. Дочь в новой семье была старшим ребёнком, да не совсем, 
потому что у её матери (как выяснилось) была дочь от первого брака, которую 
она почти в грудном младенчестве бросила (первому мужу) и вычеркнула из 
своей жизни, что равносильно смерти. Естественно, боясь разоблачения своих 
грехов молодости, она полностью оградила свою дочь (нашего Персонажа 
№3) от контактов с настоящим отцом, который перед ней совершенно ни в 
чём не виноват. Наоборот, как водится, настроила дочь против отца. Все 
попытки отца (Персонажа №2) как-то наладить контакт с дочерью 
(Персонажем №3) оказались безрезультатными. Дочь забыла его, он для неё 
чужой человек.
Персонаж №4. Дочь выросла и родила сына. Что дальше?..
Не думаю, что надо быть особенным провидцем, чтобы далее предугадать 
судьбу всех последующих персонажей этой поучительной истории.
Карма – кара моя, замкнутость самовозмездия, замкнутый контур 
длинноволнового резонанса. Все в своё время зачитывались брошюрками 
«Диагностика кармы» Лазарева, но он так и не разобрался в физической сути 
Кармы. Поэтому и лихо брался за «лечение» её. Сегодня 
самопровозглашённые маги, «биоэнергетики», колдуны, «целители» и прочие 
шарлатаны с лёгкостью мысли необыкновенной (за деньги, разумеется) 
берутся исправлять Карму, не подозревая о собственном риске для своей 
судьбы. Карма (Провидение, резонанс) не терпит вмешательства профанов. 
Жёсткие цепи Кармы разорвать не возьмётся даже волхв. Ибо исправлять 
цепь лучше в её начале. Но где начало, мы не знаем, ведь проследили 
цепочку данного примера только с 1929 года. В этом клубке переплетений 
причинно-следственных связей многое уже непоправимо. Не развязать. Кто-то 
уже умер, все персонажи живут в разных городах и странах. И не собрать их, 
и не заставить насильно полюбить. Есть и просто непоправимые согрешения, 
от которых пострадали близкие и невинные. И долго ещё будут страдать. Да и 
не объяснить персонажам всё то, что я вам описал. Просто не поймут. И 
замаливать бесполезно. На ваши кармические вопиющие взывания к Богу 
внутренний голос свыше ответит каждому: «Сам, только сам. Изживание 
Кармы – это и есть твоё задание в жизни. Неси свой крест и не скули».
Пример интересен своей наглядностью цикличных совпадений (дочь-сын-дочь-
сын…). И если мой читатель пристально оглядится по сторонам, он многое 
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заметит и научится видеть кармические синхроничности как проявление 
резонанса. В старину не только дворяне проявляли интерес к своему 
генеалогическому древу, но и простой люд знал своих предков, свой род. Это 
жизненно необходимо для познания себя, судьбы и предназначения. Но 
сейчас всё не так: многие не интересуются жизнью даже своих родителей. 
Поэтому и ходим по жизни в слепоте. Имя Бога – Род. Людской род и Род не 
зря называются одинаково.
Знаете ли вы свой род, помните ли?
Древнегреческое понятие времени «Хронос» произошло от славянского 
«хранить», «сохранять», «схрон». Время не только изменяет, создаёт и 
разрушает, но и хранит. Оно всё ставит на свои места. Как точно заметил 
Экклезиаст: нет ничего нового под Солнцем, и всё возвращается на круги 
своя. На какие круги? На эти самые, о которых мы с вами говорим, – на 
замкнутые кармические резонансные циклы. Математик Фоменко, заметив 
циклические «странные совпадения», повторения в истории человечества, 
придумал свою скандально-сенсационную так называемую «новую 
хронологию». Переписал историю и переругался с историками. Пусть ругаются 
и дальше. А истина лежит совсем не там, где они её ищут.

 
 
 

Информация
 
Ты уже понял, что при резонансе происходит усиление колебаний, генерация. 
Ты шепнул, и твой шёпот громом разнёсся вокруг. В горах твой слабый голос 
может спровоцировать сход лавины. От тебя не было никаких усилий. Энергия 
будто сама возникла из ничего.
Что такое резонанс? Совпадение. Совпадение чего? Здесь нужно понять 
тонкость. Совпадает вовсе не энергия (совпадение амплитуд), как принято 
считать, а совпадает информация (совпадение частот, фаз).
Ты с помощью скрипки взял ноту, и созвучно отозвался инструмент на стене. 
Почему отозвался? Что совпало? Энергия? Нет, висящий инструмент молчал и 
никакой энергии не излучал. Совпала частота, на которую он настроен. А что 
такое частота? Это цифра, означающая количество колебаний в секунду, то 
есть описание свойств инструмента. А это есть информация о свойствах 
резонатора, о структуре инструмента, о его способностях и готовности 
резонировать энергию. Не рождать, излучать энергию, а резонировать её. 
Именно так правильно следует выражаться.
Эту тонкость, видимо, очень хорошо понимал великий славянин Никола Тесла. 
Поэтому и стал всемогущим повелителем энергий. И пока эту тонкость не 
поймут физики, они ни на шаг не приблизятся к овладению технологий Теслы, 
к тем секретам, которые он так и не раскрыл неподготовленному 
человечеству. Сто лет назад Тесла одиноко творил такое, что и сегодня не 
под силу высоколобым академикам с НИИ и целым отраслям промышленности.

 
 
 

Волхв
 
Дело не только в количестве информации, но и в её качестве (степени 
новизны). Количество информации вообще никогда не зависело от числа 
носителей (людей ею обладающих).
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Сегодня много самопровозглашённых «волхвов». Модно. Но истинный волхв 
никогда не признается в этом. Одним своим желанием, своей мыслью он 
информационно воздействует на мир. Возникают резонансы, рождается 
энергия действия. Волхв никогда не станет вводить в резонанс погромную 
толпу и заниматься мелочёвкой. Он, как и Тесла, мыслит глобально и 
ответственно. Поэтому многим правителям, несмотря на огромные деньги и 
усилия не удаётся достигнуть желаемого. Они чувствуют какое-то мистическое 
сопротивление, роковое невезение: «очень старались, хотелось как лучше, а 
вышло как всегда». А некоторые правители (и страны) чувствуют помощь и 
невероятное везение благодаря непонятно откуда возникшим благоприятным 
совпадениям. Сопротивляться бесполезно. Конечно, волхва можно (лишь 
предположительно заподозрив) вычислить и прихлопнуть, как муху на стекле. 
Но ему на замену всегда тут же готов новый. Потому что истинные волхвы 
создают резонансы не своих прихотей, они лишь посредники и проводники 
высшей воли. А воля никогда не оставит себя без проводника. Воля сама 
выбирает себе посредника. Ничего не бывает бесцельным, и Вселенная 
постоянно изменяется, выполняя высшую волю.
Может быть, тебе покажется, что я тут несу какую-то мистическую 
запредельную чушь. И я, улыбаясь, с готовностью с тобой соглашусь. Имею 
ведь я право на удовольствие слегка прибрехнуть для твоего же блага. Сказка 
– ложь, да в ней намёк. Я пишу для тех, кто доверяет автору.

 
 
 

Энергия
 
Чтобы не повторяться, опять занудно процитирую кусок из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»

*
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется неизменной 
(наличие равномерности изменения, то есть существования). В 
изолированной системе всегда происходит выравнивание температуры, и 
теплота теряет способность превращаться в другие формы энергии и 
производить работу. В любой замкнутой системе энтропия растёт (при необра
тимых процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце и звёзды 
— источники энергии — давно должны были потухнуть и уйти в чёрную дыру 
без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную ждёт неминуемое 
возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если Эйнштейн, 
полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду её 
пространственную безграничность и временную конечность (4-е измерение 
Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У него время — 
вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном понимании, нет, то и 
нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам свой оптимизм придётся как-то 
обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и информационной 
энтропией не есть простая случайность, а имеет под собой глубокую 
философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так как сосре
доточение на них внимания способствует прогрессу науки» (А. Колмогоров). 
Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее важной и наиболее красивой из 
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идей, подсказанных кибернетикой». «Для обеспечения последовательности и 
полноты необходима физическая теория информации» (Л. Бриллюэн).
Л. Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, указал, 
что понизить энтропию замкнутой системы можно только за счёт получения 
информации, на что должна затрачиваться некоторая энергия. Таким образом 
был сделан вывод о том, что информация противоположна энтропии 
системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение энтропии. 
Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить гирьку (энергию) 
на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть к центру. Во втором случае 
мы, уменьшив плечо рычага, переорганизовали структуру весов, то есть 
внесли новизну в информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация рождает 
энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение энергии 
порождает новизну состояния, что есть изменение информации. 
Информация и энергия имеют свойство стареть и тяготеют к равновесному 
состоянию покоя, что есть энтропия как для одной, так и для другой 
философской категории. Поэтому процесс взаимоперехода из 
информационного состояния в энергетическое (и наоборот) жизненно 
необходим для существования. На изменение информации (новизна) 
затрачивается энергия, а на изменение энергии (прирост) затрачивается 
информация. Что и происходит ежемоментно благодаря принципу «или» — 
вечному мгновению.
Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная (Веди2) новизна 

(Есть5) обусловливает энергетический (Глаголь3) прирост (Добро4) 

процессом взаимоперехода (Зело6), скрепляющего Мироздание в живую 

целость. Вот такой вечный информационно-энергетический круговорот 
(вибрация). Растоптанный нами Сварог — СВРГ — слово-веди-рцы-глаголь — 
начисто опроверг оба начала термодинамики в нынешней трактовке и, по
жертвовав авторитетом современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц (волне). 
Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» всплески энергии. 
«Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, в информационный 
сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант энергии ежемоментно 
преодолевает световой барьер и, коллапсируя, превращается в квант инфор
мации. Человеку тоже необходим сон, чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам факт бытия 
доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии в 
информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. Энергия 
ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её самосохранении — то 
же, что пытаться удержать воду в решете.
Продлевать бытие энергии только с помощью энергии невозможно так же, как 
и воскресить Лазаря самим Лазарем. Так называемая материальность 
энергии без так называемой нематериальности информации быть не может. И 
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то, и другое есть одно — вибрация мысли. Мысль самоочевидна. Человеку 
мыслящему доказывать с помощью мысли бытие самой мысли тому, кто тоже 
мыслит — бессмысленный акт. Мысль — парадокс центра всех симметрий».

*
Я лишь напомнил моему постоянному читателю о моём наглом опровержении 
нынешнего общепринятого закона сохранения энергии.
Энергия просто так сама по себе не сохраняется. Она устаревает, стремится к 
равновесию – к энтропии. Почему же мир не потух? Потому что энергия 
постоянно возникает как результат информационного резонанса. Что с чем 
резонирует? Какая двойственность? И здесь мы вспомним первичный принцип 
«Небо-Земля», двойственность виртуального и реального миров. Вообще-то 
никакого «потустороннего» мира для человека нет. Мы с вами не находимся в 
этом видимом «сиюстороннем» мире, а только наше материальное тело. Мы 
же – информационные сущности – находимся в двух мирах одновременно. Нет 
двух миров, есть один раздвоенный. И каждый из нас находится на стыке 
между ними. Собственно говоря, мы есть продукт резонанса двойственности 
«виртуальность-реальность».
Для «Неба» – виртуального информационного мира (7-го измерения) – я ввёл 
термин «Твердь». Это единственный новый термин, помогающий понять суть, 
который я позволил себе ввести за всё время моего графоманства. Да и не 
новый он. В Библии он называется «твердью небесной», в славянском 
герметизме он обозначен 21-м арканом с кодовым словом «Твёрдо». Так что 
ничего нового я не придумал. Почему именно «Твердь»? Опять процитирую 
сам себя.

*
«Представьте себе бесконечную граммофонную пластинку, на которой в виде 
многоветвистых дорожек записана информация. На ней, как в божьей книге 
судеб, в застывшем виде всё уже одновременно есть, вся многовариантность 
прошлого и будущего. Всё сейчас и всё сразу. По пластинке скользит и, 
вибрируя («или», новизна), считывает информацию граммофонная игла — 
миг, ноль. Вечное мгновение — это скольжение нуля по 
бесконечности. Этот ноль и есть центр всех симметрий.
Вы ударили в барабан, и удар распространился в воздухе со скоростью звука. 
В воде скорость иная. Упёртый в стену резиновый стержень передаёт удар 
молотка со своей «резиновой» скоростью. Металлический стержень 
передаст удар почти мгновенно. Абсолютно твёрдый стержень передаст 
ударный импульс мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно 
отсутствию самого стержня (расстояния). Абсолютная твёрдость 
(плотность) тождественна пустоте. В материальном (досветовом) мире 
нет ничего абсолютно твёрдого (и пустоты). Степень твёрдости энергии 
ограничена скоростью света.
Согласно теории Эйнштейна, чем выше относительная скорость, тем короче 
относительная продольная длина двигающегося, тем медленнее он стареет 
относительно недвижимого и тем тяжелее становится. Подтверждая 
волновую природу пространства, его искривлённость формулируется 
допплеровским эффектом: относительно направления распространения чем 
больше частота, тем короче длина волны, тем меньше период колебаний, тем 
плотнее упакована энергия. Бесконечная частота означает коллапс.
Материальный мир — это энергия (движение, изменение). Всё, что нас 
окружает, — это изменение невидимого нами «чего-то». Изменение 
характеризуется первичным понятием — скорость. Человеческое познание 
от вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты 
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(пространство) и последовательности (время, "или") — взошло к образующе
му, первичному понятию (скорость).
С точки зрения материального мира, сверхсветовой (виртуальный) мир пред
ставляется абсолютной твердью (наша бесконечная грампластинка или 
голограмма, или книга судеб), где мысль передаётся мгновенно, что 
равносильно тому, что она всегда и везде уже есть. Изначальность и 
вездесущность мысли, неподвижная подвижность, безвременное время и т.д. 
— всё это есть совокупность парадоксов «Ничто». Сверхсветовой мир — это 
мир сознания, информации, мысли. Изнанка материи отделена «зеркалом» 
скорости света (нулём). Мы не видим этот мир, потому что не различаем 
неподвижное или мелькающее. Этот мир — и ноль, и бесконечность; и 
неподвижность, и сверхсветовая скорость. Всё зависит от относительности 
точки зрения рассуждающего. Мир мыслей не где-то отдельно на небесах, а 
здесь, везде и сейчас, во вне и внутри вас, на кончике ногтя вашего пальца. 
Всё тот же голографический принцип» («Основы парадоксальной 
философии…»).

 
«… Виртуальность представляет собой сверхсветовой мыслительный 
застывший мир стоячих волн, относительно которого движется волновая 
природа досветового реального мира (бегущая волна, фазовое вращение 
узлов). Результатом интерференции является гигантская изменяющаяся 
голограмма, что и есть Вселенная» («Магия и политические технологии»).

*
Понятие «Твердь» и тождество её с «Ничто» трудно понимается читателями. 
Рассуждения на уровне мировых парадоксов требуют усилий и свободного 
незакрепощённого мышления. Не все готовы. Наше сознание с детства крепко 
импринтировано воспитанием и образованием. Все мы психологически 
зажаты, все мы в какой-то мере – зомби. Может быть, вы сами в этом сейчас 
убедились, если заметили внутри себя лёгкое удивление новизной от чтения 
прописных банальных истин. По сути, я ведь ничего нового не сказал. А лишь 
попытался заставить вас посмотреть на резонанс новыми глазами. Глазами 
младенца.
Есть общепринятый термин «святой Дух». Бог дышит Духом. Что же такое 
Дух? Резонанс.

 
 
 

Дух
 
Опять цитирую, если не надоел.

*
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
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движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух. Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а 
изменение энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть 
«вдох». Если кто-то недопонял, перечитайте мою прошлую статью 
внимательней. Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и 
утверждение того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в 
полевом геноме несколько раз (голографический принцип — подобие 
повторяется в большом и малом). Причём, любое движение содержит в себе 
выбор пути из изначально существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, единичка-нолик, «веди»-«глаголь», Б-Г. В материальном 
мире ни один листок не дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. 
Окружающая нас Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и 
овеществлённая Мысль» («Магия и политические технологии»).

*
Дух – это и есть резонанс двойственности «Твердь-Вселенная». Дух – это 
взаимопереход и взаимопорождение «энергия-информация». Дух – это то, что 
рождает.
«Какое взаимопорождение, – скажете вы, – ведь в Тверди бесконечная 
информация была, есть и будет всегда изначально. На то она и Твердь». 
Согласен. Но… Тут есть тонкость.
Обратимся к опыту древности. Ведь тогда не существовало понятий 
«информация» и «энергия». А что было?
Посмотрим на волновой (полевой) геном. Он представляет собой 
мёбиусоподобную замкнутую цепь архетипов (первопринципов), каждый из 
которых есть двойственная волновая живая сущность. Геном (Род) условно 
поделён на двойственность – олицетворение виртуальности и олицетворение 
реальности. Есть точка перехода. Возле неё 4 перворуны. Кстати, «руна» и 
«струна» – созвучны не случайно. Настроенная руна звучит струной.
Так вот, читая слова возле точки перехода, мы видим, что из виртуальной 
части вниз спускается энергия в виде слов «ток», «тук». «Ток» – это поток, 
сходно с электрическим током. «Тук» – жир, плотность, здоровье (тучные 
стада). А из реального вверх поднимается информация в виде слов «русло», 
«слово». Что такое русло, объяснять не надо. Это предначертанный путь для 
тока, то есть информация. Речка речь речёт, течёт по руслу, пробивая себе 
новый путь (русло).
Каждый из нас протекает в жизни по судьбоносному руслу, которое сам себе 
создал прошлыми деяниями. А своей нынешней жизнью планирует себе новое 
русло для жизни последующей. Это, пожалуй лучший ответ на вопрос, что 
такое Карма. Так отвечает Род (волновой геном) вполне понятными русскими 
словами без всяких наукообразных терминов. Вариантов возможных путей 
(русел) в застывшей Тверди (стоячей волне) есть бесконечное множество. Но 
выбор осуществляется ежесекундно, что есть рождение информации из 
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энергии.
Слово «Дух» в руническом прочтении представляет собой резонирующую 
двойственность «энергетический прирост – информационная новизна». Если 
уметь читать руны волнового генома, можно было бы вообще не читать всё 
многословие, что я тут написал.
Искренне желаю вам резонировать.

 
© Юрий Ларичев, 2008

 
01 июля 2008, 12:09 
О мировоззрении

Вот это мировоззрение, так мировоззрение! Все верно и все прочно! И ... 
невыразимо.  
Твердь? Да, согласен. И, конечно, я понимаю, что само слово очень узкое по 
сравнению с внутренним пониманием. И читателю надо знать, что он должен 
сам мысленно расширить образ тверди. В этом состоит со-творчество. Надо 
самому понять сквозь узкие слова, насколько правильно понимание автора 
многогранности Тверди.  
Информация? Да, согласен. И здесь слово узковато. Торсионщики делят все 
сущее, кажется, на материю, информацию и Ничто. Материалисту это 
деление кажется беспомощным. Хотя на самом деле этими словами 
обозначены "границы" всего сущего. Материя - нижняя граница ВСЕГО. 
Информация - формы беспредельного числа уровней ВСЕГО. Ничто - верхняя 
"граница" уходящей беспредельно вверх информации. Чувствуется, что 
автор под информацией подразумевает беспредельные уровни всех 
невидимых миров и их энергий. То есть снова мы отмечаем невероятную 
правильность мировоззрения автора.  
Од  
 
Один =email=

01 июля 2008, 15:11 
Без темы

Впечатляет! Есть о чём подумать. Спасибо.  
А я всё понял, хотя привык догадываться о подобно-преподносимом, но по 
разному называемом у разных авторов. Грамотно, с заботой о неофитах .... 
всё понятно и ужасно интересно. А что больше всего мне понравилось, 
созвучно (срезонированно) с тем, чему я верю и с теми Кому доверяю.  
Хочу добавить ещё, что терминология терминологией (согласен, что по 
разному вкладываемый смысл может натворить не мало бед и иногда на века 
увести миллионы от истинного пути, например "свобода" подразумевается 
как "распущенность"), однако, когда сердце читателя как инструмент 
резонирует на струну автора, то (мне кажется) терминология уходит на 
задний план, так сказать со-гласие, со-звучие... Есть такая притча, когда 
человек пришёл к мудрецу с кучей вопросов, но мудрец предложил посидеть 
в молчании. После некоторого времени человек встал и ушёл, потому что он 
сам нашёл ответы на свои вопросы, находясь в созвучии с молчаливым 
мудрецом. С неизменным уважением...  
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ГорнийПутник 

01 июля 2008, 16:01 
Благодарность

Потрясающая статья. Об известном, казалось бы, но так ново, так интересно 
и так понятно. Вообщем, полный резонанс. Согласна с предыдущим мнением 
Одина - мировоззрение автора потрясающе цельное и невероятно прочное. 
Всё сгармонировано, созвучно, согласовано - РЕЗОНАНС. Это парадигма, над 
которой думать и думать.  
 
Марина Ступина 

01 июля 2008, 16:20 
Без темы

Вам помогало Вдохновение:)  
Замечательно, сильно, красиво . Гармония мысли и чувства!  
Моё восхищение и благодарность Мастеру!  
 
Юлия Юрьева =email=

01 июля 2008, 18:03 
Без темы

Такому автору я доверяю. Это настоящее мастерство.  
 
RusSlovo =email=

02 июля 2008, 03:20 
Благодарность

Юрий Анатольевич зашёл в комнату, на стенах которой развешаны 
музыкальные инструменты, сняв со стены скрипку, взял ноту. Деревянная 
коробка моего инструмента радостно отозвалась. Спасибо, это очень 
приятно! :)  
Мегаакадемики меганаук… Да уж, развелось их немало. Не стесняются 
ребята в выражениях своих мегакачеств. А чуть ковырнуть блестящую 
оболочку – мох и плесень. «А Дух Живый давно вышел…»  
У нашего Мастера не так, как у мегамастеров. Не кричит, не вопит о своей 
великой крутости. Но ведь крут!!! :) Не предлагает глотать не разжевывая, 
сам не разжевывает за нас. Самим нужно постараться, говорит. Стараемся, 
дорогой наш Мастер. :)  
 
 
Ветер =email=

03 июля 2008, 01:35 
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...

Как всегда - должгожданно и мыслепитательно!  
Хотел вот только заметку сделать в отношении не раскрытых Теслой тайн. 
Буду рад, ошибившись, быть поправленным :). Наткнулся на сборник его 
статьей из американских научных жруналов.. Как мне показалось, ничего он 
скрывать не собирался. И даже наоборот: с наиприятнейшей дотошностью 
объяснял, доказывал. О бесконечно глобальном и о простейшем детально.  
Если кому-нибудь интересно, сборник называется "Никола Тесла. Статьи" 
Самара. Издательский дом "Агни". 2008  
 
ephiopez =email=

03 июля 2008, 18:27 
...срезонировала...:-

Веду славянскую я читала лет шесть назад в подлиннике в полном бумажном 
варианте. Красивая книга, жаль, что не моя, подруга одолжила. Вы, 
уважаемый Юрий Ларичев, тогда меня здорово ошарашили и встряхнули, я 
долго была под впечатлением как сомнамбула. Но много было непонятного 
из физики, например, ваша фраза, что вселенная замкнута и резонирует. 
Теперь доехало :-) и все в голове сладилось-срезонировало. Ведь лад тоже 
имеет отношение к резонансу. Вы как-то по особенному умеете слышать 
слова.  
Спасибо вам за отличный сайт и ваши работы для думающих. Ваш призыв 
думать услышан.  
Как психолог замечу, что термин "отражение" мне тоже никогда не нравился. 
Чего-то в нём нехватает, какой-то полноты, полноты двойственности.  
 
Ольга СПб =email=

07 июля 2008, 12:26 
Без темы

Прочла "Резонанс". Нахожусь под впечатлением, лучше сказать, чем сказано 
в комментариях не смогу, хвалить прекрасное-только портить. После 
прочтения запульсировал вопрос, может быть риторический, а может быть 
ответ на него потянет на еще одну статью...  
"Каждый из нас протекает в жизни по судьбоносному руслу, которое сам себе 
создал прошлыми деяниями. А своей нынешней жизнью планирует себе 
новое русло для жизни последующей. Это, пожалуй лучший ответ на вопрос, 
что такое Карма."  
Почему же тогда эта основа основ не ведома людям, не впитывается с 
молоком матери, не усваивается в жизненных уроках как единый и главный 
смысл существования?  
И как научиться правильно мыслить и жить, исправляя прежние ошибки и не 
совершая, не допуская новых? Где это проповедуют? В религии? Она ведь 
часто враждебна.  
Многие люди живут интересами на уровне потребителя, и им неведомы 
душевные страдания и мытарства.А человек,который на ступеньку выше в 
своем духовном развитии испытывает душевные терзания.Ему бы помочь, 
его бы направить...  
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Ирина =email=

28 июля 2008, 17:20 
Резонанс слова

Во мне говорит физик. Не претендую на истину в последней инстанции; но 
видела, как меняется сознание людей, работавших с "Волшебным словарём" 
русских терминов. На самом деле это - практическое применение последнего 
открытия генетиков о связи речи (слова, мысли) и химии крови.  
Мы все разные, и мышление наше тоже. И техники. Главным остаётся то, что 
думает человек о себе, ибо ТАКИМ его воспринимают другие. Если много 
негатива - это радость для болячек и фармацевтов. А если его нет - тогда и 
солнышко улыбается. И все мы "фоним" вокруг с собственной частотой - а 
если это частота страха? Болезни? Депрессии? А рядом стоят другие и 
облучаются, как рентгеном. Воспринимают, если и в их головах аналогичное 
- Его Величество Резонанс начинает работать. Лучше "фонить" теплом.  
 
Harite 

Harite,  
Вот Вы подметили, что "на самом деле это - практическое применение 
последнего открытия генетиков о связи речи (слова, мысли) и химии крови". 
И Гаряев - открывший волновой (полевой) геном как голографическую 
резонансную частотную сущность - в результате чисто физических 
исследований всё-таки пришёл к выводу, что даже семантика слов влияет на 
здоровье, облик, судьбу и т.д.  
Всё это лишний раз подтверждает правильность парадигмы полевого генома, 
который есть бесконечная мёбиусоподобная цепь логической 
последовательности рун (архетипов, первопринципов). И, что интересно, 
читается и работает по-русски. И что более интересно, даёт более тонкое 
понимание Рода (бога).  
Господа учёные проводили исследования с людьми разных национальностей, 
каждый из которых думает на своём родном языке. Их спрашивали: "С чем 
ассоциируются эти слова?" При этом показывали слова одного значения и 
смысла, но на разных языках. Оказалось, что у людей, независимо от 
национальности, правильные ассоциации вызывали русские слова. 
Получается, что очень глубоко в подсознании (в генах, это работа полевого 
генома) у каждого человека сидит русский язык. То есть, это ближайший к 
корню, к стволу древа языковых разветвлений древнейший язык, данный 
человеку от богов (от кого же ещё(?) ведь в первопознании человек именно 
так, русскими словами, обозначал познаваемое). Слова русского языка 
самообъясняющиеся. То есть, можно не знать предмета (явления), но 
правильно вслушавшись в название, понять смысл.  
Поэтому-то "загадочная русская душа" фонит своей мыслью и словом. 
Поэтому мы и называемся славянами (словянами, словенцами, словенами, 
словаками...). Когда-то в древности это понимали все, пока однажды нас не 
обозвали язычниками погаными (paganus). Да, мы в душе - язычники, чтим 
язык и его мощь. А потом нас силой (собственная власть предала) 
переформатировали и перезагрузили, в придачу заложив вирусы в сознание.  
Открытия полевого генома (как резонанс частот и как руническую цепь) - это 
на сегодня антивирус для всех нас. И он сработает, как только об этом весть 
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распространится достаточно широко. Те, кто уже вник в полевой геном, 
переформатированы, у них открылось сознание другого уровня.  
Пора возвращаться в свой дом к мировоззрению предков, к Роду.  
Сейчас много болтают о сроках духовного перерождения человека, о "точке 
коллапса", о проходе порога выворачивания сознания наизнанку, о выходе 
человека на новый уровень сознания. Называют разные сроки. Многие 
зациклились на 2012 годе. Но... процесс уже пошёл. И те, кто пока не 
торопятся, теряют зря время: догонять всегда труднее. Ничего не даётся 
даром, без труда и жертвы. Никого автоматом никакие инопланетяне не 
переформатируют за красивые глазки, безгрешность и чистоту помыслов. 
Требуется личный умственный труд и упорство. А для этого надо верить в 
цель. Нам - русскоязычным - жутко повезло. Иностранцам проделать эту 
работу намного труднее, ибо они дальше от Рода: путь длиннее. Для них это 
сложно, а нам всего лишь нужно немного отвлечься от суеты и вслушаться, 
всмотреться, вдуматься.  
 
Рунмастер

28 июля 2008, 17:29 
Слово лечит

Рунмастер, Не могу не откликнуться со своим примером В нём я вижу 
подтверждение сказанного Вами.  
Помню в "Войне и мире" Пьер Безухов думал на французском. А мне никогда 
не нравилось, как меня не переламыввли, пытаясь воспитать в спецшколе. Я 
выразила свой детский протест! Не потому что я отторгаю другие языки или 
не способна ( напротив, у меня замечательный слух) А мне нравилось думать 
на моём языке. Сердечная благодарность моим бабуле и маме, которые с 
пелёнок не просто читали мне ( я читала и писала с 4-х лет и горжусь, не 
зазнаваясь), а читали русской речью русскую классику! Может не случайно, 
что именно поэзию. Поэзия развивает память и интеллект, образное 
восприятие. И пели. Постоянно пели русские песни.  
Когда я сама стала мамой, всё повторилось. Я тоже запела. Разница , 
конечно в том, что я не воспитывалась в детском саду, а мой сынок попал в 
социум раньше необходимого времени. Он был тощ, как шнурочек. Целиком 
помещался в бабушкин валенок. Но (как я догадалась?) во время его мытья я 
стала петь вместе с водой, приговаривая, какой у меня богатырь, как он 
растёт и набирает силу. Так и вышло - с водой и словом. И любимая песня 
про Катюшу. Может быть "секреты" в особых сочетаниях и звуков и 
сердечной направленности, посыле? Но у меня тому множество 
подтверждений. К таблеткам мы с сыном прибегаем крайне редко. Слово 
лечит!  
 
 
Юлия Юрьева 

Юля,  
Рекомендую геномную мантру для оздоровления водой (например, под 
душем): Ра входе Змий ток камень у печер слово Ра входе Змий ток камень у 
печер слово.... и т.д., можно повторять долго. Это повторение одного из 
вариантов цепи генома. Можно придумать мелодию.  
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Рунмастер

28 июля 2008, 17:33 
Без темы

Рунмастер, у Вас зоркое сердце. И полевой геном, и руны и язык - всё 
исходит от Корня. Да, процесс переворачивания сознания уже пошёл, а 
догонять всегда труднее. У каждого свой выбор.  
 
Harite 

28 июля 2008, 17:35 
Вопрос

Рунмастер, Сердечно благо дарю  
И Вам, Светлая Душа Доброго Здоровья!...  
Я сейчас сыну начала читать Предания и маме передам.  
А как можно объяснить, Юрий Анатольевич, с Вашей точки зрения, что 
Русское Слово помогает даже тогда, когда человек , к которому Оно 
обращено, не слышит его в непосредственной близи? Это происходит через 
Ноосферу?...Бывает, что не только произношение, но и начертание 
срабатывает.  
 
 
Юлия Юрьева 

Слово - это сформулированная мысль. А мысль вездесуща. Природа Тверди - 
мысль (информационное поле стоячих волн). Вот и всё. Объяснение до смеха 
простое.  
Начертание - это тоже мысленное формулирование смысла. Главное - мысль. 
Можно молча смотреть на воду и мыслью менять её кластерную структуру. 
Над Чумаком смеялись, но он оказался не таким уж простаком.  
Можно далёкому другу мысленно "послать" доброе пожелание. И оно 
действует. У всех по-разному: всё зависит от способности посылающего.  
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим 
мудрецам" (Шекспир). 
Рунмастер

28 июля 2008, 17:54 
Благодарность

Юрий Анатольевич...:)  
Не перестаю удивляться, радоваться и благодарить Вас!  
Читаю и не могу найти объяснения, как Вы узнали столько, в т.ч. и обо мне?  
6-Й Аркан , Змий, ШУ(ршалка) как я бессознательно , по наитию назвала 
свою лирическую героиню.  
И всё совпадает!...Вы РОДной! Вы нашли меня, не бросили...Зов Крови...  
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Я знала, что РОДные не могут так (бросить)...  
Но у меня ещё есть тайна..."Юля встретит своего Отца и Он передаст ей свои 
знания и энергию новой жизни" (честно говоря, даже с лупой плохо 
читается, т.к. текст почти "испарился"). Примерно так мне написала это 
женщина в 1991 г. в июле, на Балтийском побережье. Звали её Валентина 
Романовская.  
Она сделала рисунок простым карандашом на листе А-2. Могу обвести 
ручкой и отсканировать главный фрагмент...никогда бы не поверила...  
Обожаю Вас сердечно!!!  
Юля - юла:)  
P.S.  
Простите меня...я от радости и волнения забыла сказать главное - знаю, что 
сейчас происходит в Украине и по всей Европе. Очень сочувствую и 
сопереживаю...  
Вот он, бинер - радость-грусть одновременно. Пусть Вам Бог Род помогает!  
Мысленно и сердечно с Вами...  
 
 
Юлия Юрьева =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1214924601.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:
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код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
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01 июля 2008, 11:03
Резонанс

 
Ты зашёл в комнату, на стенах которой 
развешаны музыкальные инструменты. Сняв со 
стены скрипку, ты взял ноту. Некоторые 
инструменты отозвались. Какие? Срезонировали 
те, которые настроены на частоту твоего звука.
Сегодня мы будем рассуждать о резонансе.
 
 
 

июль, 2008
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Терминология
 
Ты, как и всякий любопытный, смотришь 
популярные телепередачи о всяких загадочных 
мистических явлениях и загадках природы. И там 
часто дают комментарии учёные. Это понятно. 
Но нередко на экране появляются тётки с 
тенденциозными названиями: «биоэнергетик», 
«энерготерапевт» и т.д. и авторитетно 
рассуждают о «биополе», об «эгрегоре» (под 
которым подразумевают «энергетический 

сгусток»), о «потустороннем мире» и прочих неясностях. Существует много 
публикаций с претензиями на научные сенсации. Как правило, авторы 
настаивают, что открыли новые «меганауки» (не больше, не меньше), 
называют свои новые науки экзотическими названиями и изобретают свою 
терминологию. Что это, амбициозные претензии на гениальность или старое – 
«каждый чудак сходит с ума по-своему»?
Полусумасшедшие (а может, просто лукавые) фанаты своего помрачённого 
ума обижаются, что их не понимают. Комплекс непризнанного гения 
начинается с мысли, что весь мир – дурак.
А вся-то проблема заключается в старой истине – если ты хочешь, чтобы тебя, 
любимого, понимали, изъясняйся на понятном другим людям языке в 
общепринятой устоявшейся терминологии. И прежде, чем вещать, давай 
определения терминам, которые употребляешь. В противном случае ты 
будешь вкладывать в слово одно, а люди будут понимать совершенно иное. 
Резонанса не произойдёт.
Вы думаете, что я отклонился от темы? Нет, я говорю о резонансе.
Вникая в публикации новых «меганаук», дотошный читатель сначала в муках 
расшифровывает терминологию автора, потом с состраданием упрощает его 
наукообразные громоздкие стилистические построения и лишь в конце 
разочарованно убеждается в том, что на всю эту ерунду зря потратил время. 
«Развели как лоха».
Не скрою, есть много народу с шизотимным сдвигом, которым такое чтиво 
нравится. «Люди с «дефектом логического чувства» хороши в общении тем, 
что им можно беспрепятственно высказывать любую дичь, выплёскивать 
любое мутное варево, кипящее у вас в голове, ещё не отлившееся ни в какую 
удобоприличную форму. Только они вас поймут и оценят. Они великолепно 
понимают неясное. Здесь они плавают как рыба в воде. С ними трудно о чём-
нибудь договориться, зато можно хорошо проветрить свои мозги» (В.Леви).
Теперь мы с вами определимся в терминологии. Основные понятийные 
философские категории – это «энергия» и «информация». Именно в 
непонимании их заключён корень проблем всякого искателя. Чтобы не 
сочинять заново уже написанное, я просто процитирую куски из «Веды 
славяньской». Нужные места я выделил.

*
«Вещество состоит из атомов, которые пребывают в постоянном колебательно-
вращательном движении и взаимодействии. Останови движение, «вынь» из 
атомов энергию, и вещество исчезнет.
Поле — это волновые возмущения, распространяющиеся в 
пространстве и несущие с собой энергию без переноса вещества. Суть 
любой силы — волна.
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Материю можно представить в виде маятника, который мог бы существовать 
только вибрируя. Или волчка, который стоит вертикально, пока вращается. На 
тонком льду нельзя стоять, но можно быстро пробежать. Горячий камень 
можно пронести только вдвоём, перебрасывая его друг другу. И 
телевизионное изображение можно видеть, покуда электронный луч бегает по 
экрану. Существовать можно только в движении.
Если энергия — это мера движения и принцип существования 
материи, то информация — организация движения и мера 
организованности материи. 
Вся Вселенная имеет волновую природу. Всё представляет собой вибрацию и 
«перетекание» энергии и информации. На передачу и приём информации 
затрачивается энергия, но и любая энергия информативна. Невозможно 
отделить одно от другого. Следовательно, материя — это волновая 
энергоинформационная объективная сущность.
Каждый предмет характеризуется своими свойствами. Нагретая чашка и кусок 
льда имеют разную форму, температуру, химический состав, цвет и т.д. В 
природе происходит постоянный пассивный информационно-энергетический 
обмен сведениями о своих свойствах. Принять, усвоить информацию и 
энергию ― это значит самоизмениться. Кусок льда растаял и принял форму 
чашки, а чашка остыла и сжалась в объёме. Все предметы излучают, 
отражают, поглощают тепло и свет, растворяются, притягиваются, вступают в 
химическое взаимодействие и т.д., т.е. одновременно являются источниками и 
приёмниками информации.
Кибернетические системы имеют память (хранение эталонов), устройства 
сравнения с эталонами сигналов, устройства формирования управляющих 
сигналов и цепь обратной связи, с помощью которой управляющие сигналы 
(команды), несущие выявленную в процессе сравнения информацию, 
целенаправленно изменяют свойства системы. В этих машинах происходит 
более сложный, активный, «осмысленный» процесс использования принятой 
информации. Эталоны закладываются при конструировании и (или) 
формируются при «обучении».
Мышление человека вскрывает внутреннюю сущность явлений, процессов и 
объектов путём обобщения и абстрактного анализа. Сигналы в мозгу тоже 
сопоставляются с образцами ― эталонами и формируется информация о 
внешнем мире.
Человек рождает информацию сам в себе. Вот пример. Уже два тысячелетия 
люди читают не разжёванную на подробности короткую фразу: «Царствие 
Божие внутри вас есть». Но одни недоумённо пожимают плечами, другие 
считают это метафорой. Находятся такие, которые ищут в своём животе некое 
царство-государство, а в верхних слоях атмосферы ― Бога. Четвёртые что-то 
чувствуют, но выразить не могут (нет мысли). Немногие осознают истинный 
смысл фразы. Каждый человек находит смысл в себе.
«Определите [точное] значение слов и вы избавите человечество от половины 
заблуждений» (Р.Декарт). Путаница в умах из-за двойного толкования 
понятия «информация».
Чуждое нашему уху иностранное слово «информация» (от латинского ― 
разъяснение, изложение) не воспринимается подсознанием. А вот вслушайся. 
Сведение (с-ведение) ― совместное с моим внутренним Я ведение (знание). 
Сообщение (со-общение) ― общение с собой. Мудр наш язык. …
Обычно люди под информацией разумеют сведения, передаваемые друг 
другу. Это правильно. Но есть и другое понимание.
Итак, информация — мера организованности материи, организация 
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движения. Движение — это изменение состояния. А всякое изменение 
предполагает появление новизны. Если есть новизна, изменение происходит. 
С окончанием изменения исчезает новизна. Следовательно, информация — 
новизна в сведениях (сообщениях).
Ожидание информации связанно с получением нового, неожиданного. Ты 
часто читаешь газету, зевая. Всякая болтовня потому и пустая, что не 
содержит в себе информации. В твоём мозгу поступившие сигналы 
сравниваются с эталоном, и разница (новизна) оказывается равной нулю. А из 
нуля информация не формируется. 
Студенты получили сведения у профессора, но количество информации у него 
не убавилось. Это кажущийся парадокс. Для профессора информация давно 
потеряла прелесть новизны и перестала быть таковою. А чего нет, то не 
убавляется. Сколько из сведений студенты выудят новизны, столько 
информации в себе и сформируют. Каждый в меру своих способностей.
Количество информации не зависит от числа людей, ею обладающих. Почему 
человечество медленно умнеет? Потому, что люди ленятся думать сами. 
Трудно раскрепостить сознание. Повторяя чужие мысли, люди являются не 
источниками информации, а посредниками в её распространении... и 
потребителями. Источников мало. Веками людям на головы падали яблоки, но 
Ньютон — один. Источник тот, кто из явлений, событий (и т.д.) внешнего мира 
формирует информацию и готовые мысли отдаёт другим. Очень трудно 
осмыслить реальность. Легко освоить чужую мысль.
Чтобы открыть новое, нужно пережить муки умственных усилий, 
сосредоточения и испытать чувство озарения. «И тут в мой разум грянул блеск 
с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте).
Из радиоприёмника тогда зазвучит музыка, когда он настроен на частоту 
передающей станции. И чем шире диапазон возможностей приёмника, тем 
больше станций он может принимать.
Мир стар. Не новая идея витает в воздухе, а в мире накапливается 
критическое число людей, готовых к её восприятию. Некоторых терзает 
предчувствие. Другие чувствуют, но не могут выразить. Мозг 
первооткрывателя резонирует с колебаниями информационно-
энергетического поля, расшифровывает сигналы в символы и оформляет 
мысль в чёткую комбинацию слов, цифр и формул. Юмор в том, что все 
чувствующие потом заявляют, что они давно всё это знали, но не находили 
подходящих слов. Мудрость не в чувствах, а в словах и поступках. В чувствах 
мы все мудры и глупы одновременно.
В отличие от машины человек обходится неконкретными понятиями, 
намёками, расплывчатыми образами. Недостающее он берёт «оттуда». 
Интеллектом назовём способность принимать решения при 
недостатке информации. …
Энергию (от греческого — действие, деятельность) никто не видел, но 
присутствие её ощущается во всём.
Существование энергии не вызывает сомнения ни у кого. Мы даже за неё 
платим. Но это понятие придумано человеком для хоть какого-то объяснения 
смысла. Легко представить передачу кирпича из рук в руки по цепочке людей. 
Но передача энергии в пространстве — это, скорее всего, передача идеи о 
движении, идеи о существовании, что одно и то же. Энергия распространяется 
независимо от нашего желания. Кем? Без этой идеи невозможно движение и 
само существование материи. Чья это идея (мысль)? Мы привыкли к тому, что 
мысли без автора не бывает.
Энергия — мысль, выражаемая не словами, а предметами, явлениями, 
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процессами и т.д., т.е. — материей. Бог разговаривает с тобой посредством 
материального мира языком факта, языком Истины. Энергия и информация 
— двуединое понятие.
«Слово изреченное есть ложь» и требует доказательства, факт — понимания. 
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. И из всего этого сформировать в себе информацию 
(построить в душе модель мира). Невозможно внушить что-либо насильно. 
Информация распространяется зависимо от нашего желания её принимать. И 
в этом смысл твоей свободы.
Ты участвуешь в диалоге с Богом и людьми своим словом (информацией) и 
поступком (энергией).
Материя — то, что существует. Мысль, энергия, информация — то, что 
присутствует и выражается (проявляется) материей. Невозможно передать то, 
чего нет. Энергию и информацию можно хранить, передать и даже продать. 
Значит, нематериальное есть.
Индусы считают материю Майей (иллюзией, сном, игрой мысли, призраком, 
выдумкой и т.д.), которая Богом предложена душе человеческой для 
познания, совершенствования, самовоспитания и игры в жизнь. Библия и 
Веды уговаривают тебя, что всё в этом мире призрачно. Копи богатства в 
душе, только они реальны. Самое большое невежество в том, что люди 
считают себя телами и оказались в плену материального мира.
«Система не может познать своё собственное устройство, если не поднимется 
на следующий уровень» (Гёдель, Теорема о неполноте). Невозможно познать 
то, что сложнее тебя. Познавая самого себя, ты тем самым усложняешься. 
Поэтому, ты никогда не сможешь познать себя.
Природа познаваема. Твоё тело — часть природы. Твоя плоть может быть 
познана тобой. Следовательно, ты сложнее её. А это значит, что твоё тело — 
не ты, а только познаваемая часть тебя.
Насколько это может служить доказательством существования твоей души, 
судить тебе».

*
Теперь цитата из «Основы парадоксальной философии…» на эту же тему. 
«Материализм определяет материю как объективную реальность, данную нам 
в ощущении. Но материю никто не видел. Наши пять органов чувств 
воспринимают только различные виды энергии (свет, тепло, звук и т.д.), но не 
саму материю. Мы воспринимаем только изменение (движение), 
вибрационную двоичность. После признания эквивалентности энергии и массы 
все согласились с тем, что энергия — есть материя. Энергия реальна, мы даже 
за неё платим, хотя энергия — это свойство «чего-то», не ощущаемой нами 
кантовской «вещи в себе», которую мы называем материей. Матерь, М13А1Т0 

— три матери-буквы в герметизме (по-еврейски МАШ). 
Ноль непознаваем. Нечётная единица (Единое) бездвижна, неизменяема, 
поэтому неразличима (непроявляема). Раздвоившись, она становится 
выразимой благодаря вибрирующему движению. Воспринимая двоичность 
(чётность), мы подразумеваем присутствующую за ней единицу. Таков 
смысл Троицы.
Даже камень под воздействием энергии изменяет свою организованность 
(информационные свойства). Чистой энергии не бывает. Она всегда 
структурирована информацией (в электронике, например, различают несущую 
частоту и образующую). Когда вы слушаете сообщение (со-общение, с-
ведения), вами воспринимается не информация, а звуковая энергия. Вы — 
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ваше сознание (вибрирующая двойственность со-знания) — сами рождаете в 
себе информацию. Если можете и хотите. Можно слушать и не слышать, 
смотреть и не видеть, знать и не понимать. Информация формируется из 
новизны (разности потенциалов), потому что новизна — это следствие 
изменения (движения, энергии). Информация структурирует энергию вашего 
самоизменения. Человеческое сознание находится между Небом и Землёй в 
центре энергоинформационной симметрии. Энергия действует извне, 
информация приходит изнутри. Внутри вас тоже двойственность рассудка и 
интуиции подсознания. Раскачиваемая расширяемость: чем мощнее 
интеллект, тем развитее интуиция. Информация и энергия — две стороны 
одной медали — вибрирующая мысль. Человеческая мысль несоизмеримо 
слабее Мысли, придумавшей этот мир, поэтому её энергетическое воздействие 
ничтожно.
Максимально возможная скорость передачи энергии равна скорости света. 
Проявляемый материальный мир — досветовой. Непроявляемый виртуальный 
мир — сверхсветовой (мысль мгновенна и вездесущна). Вы не воспринимаете 
абсолютно неподвижное, но и не увидите промелькнувшее. Крайности 
сходятся».

*
Мои постоянные читатели всё это давно прочитали и забыли. Я прибегнул к 
столь длинному занудному цитированию для того, чтобы неофитам нашего 
сайта легче было понять, точнее, прочувствовать ключевые понятия 
«энергия» и «информация». А они, как видите, совсем не простые. С них 
начинается путь в герметическую философию. Знать и понимать – не одно и 
то же.

 
 
 

Согласие
 
Открываем Энциклопедию. «Резонанс (франц. résonance, от лат. resono – 
откликаюсь), резкое возрастание амплитуды установившихся вынужденных 
колебаний при приближении частоты внешнего гармонического воздействия к 
частоте одного из нормальных колебаний системы».
Отличная формулировка и превосходный термин, потому что созвучен со 
словом «резон». «Резон (франц. raison, от лат. ratio – разум), довод, разумное 
основание, причина, смысл». Обратите внимание на созвучность французского 
и русского «резон-разум», т.е. «смысл» – со-мысл, совместная мысль. 
Вслушайся в родной язык, который тебя никогда не обманет. В тебе начинает 
просыпаться мысль о том, что разум (разъятый надвое вибрирующий ум) – это 
созвучие (совместное звучание), совпадение (совместное попадание), 
согласие (совместное гласие). Иными словами разум – это резонанс. Природа 
нашего мышления – это резонанс с информационно-энергетическим полем 
Тверди. Поэтому и русское слово «сознание» (со-знание) имеет двойственную 
суть.
С моим утверждением о том, что мысль имеет волновую природу, некоторые 
упрямцы спорят. Но сам русский язык вопиёт об этом. Всё есть – волна. Моё 
научное нахальство основано на доверии к родному языку и предкам, которые 
создали этот божественный язык, точнее, услышали его от богов. И сберегли 
для нас. Всяким изобретателям новых «меганаук» и умопомрачительной 
терминологии трудно запарить мозги тому, кто чувствует и слышит русский 
язык.
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Итак, резонанс – это созвучие, совпадение, согласие, смысл.
 
 
 

Эхо
 
Опять откроем Энциклопедию. «Эхо (от имени нимфы Эхо), волна 
(акустическая, электромагнитная), отражённая от какого-либо препятствия и 
принятая наблюдателем. Звуковое эхо воспринимается ухом раздельно от 
первичного сигнала (короткого звукового импульса) лишь в том случае, если 
оно запаздывает не менее чем на 0,05–0,06 секунд. Радиоэхо используется в 
радиолокации, а звуковое эхо в гидролокации и в ультразвуковой 
дефектоскопии».
Вы бывали в горах? Можно там орать до умопомрачения, но не всегда 
слышится эхо, хотя ваша звуковая волна отражается от гор. Почему? Потому 
что эффект эхо возникает не просто при отражении, а при наличии резонанса.
К чему я это? К тому, что термин «отражение» ничего не объясняет. В 
материализме сложилась бестолковая формулировка – «сознание – это 
высшая форма психического отражения объективной реальности». 
«Материализм исходит из того, что знание есть отражение материального 
мира (Демокрит, Ф.Бекон, Дж.Локк, франц. материалисты 18 века)». 
«Отражение (филос.), всеобщее свойство материи, заключающееся в 
воспроизведении особенностей отражаемого объекта или процесса; одно из 
основных понятий материалистической теории познания». Сославшись на 
авторитет Демокрита и заклинившись на термине «отражение», философия и 
психология так и не приблизились к пониманию природы сознания. Неточный 
термин может надолго увести человеческую мысль в гносеологический тупик.
Отражает зеркало. Отражать можно атаку противника. Сознание не отражает, 
а резонирует. Термин «отражение» наше внутреннее чутьё интуиции 
отторгает. Может быть, половинка целого и отражает свою визави, но 
резонировать может только единая двойственность. Двойственную волновую 
суть резонирующего сознания «Теорией отражения» не понять. Не понять и 
природу.
Сегодня учёные всего мира, восторгаясь мощью гения «властелина мира» 
Николы Тесла, опередившего человечество на пару столетий, пытаются 
разгадать секреты его изобретений, логику его теоретических построений и 
способы его научных прозрений. А ведь он оставил внятный намёк потомкам. 
Какое ключевое слово всего его мировоззрения, всей парадигмы? Резонанс. 
Вот и думайте.
Все ещё в школе «проходили» резонанс и эхо. И всем кажется тут всё 
предельно ясно. Ничего нового. В том-то и дело, что знать и понимать – не 
одно и то же.

 
 
 

Резонатор
 
Давно было. Мы с двумя сокурсниками – слушателями военной академии – 
подошли к Смольнинскому собору. Было поздно, собор был закрыт, но 
охранник – военный отставник – пустил нас вовнутрь. Внутри было пусто, 
стены выкрашены в белый цвет. И сторож показал нам «фокус». Мы стояли 
возле стены, а он пошёл в центр храма и стал там тихо шептать. Мы услышали 
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громкий шёпот под самым ухом. Что это было, эхо? Да, это был резонанс. 
Почему? Потому что храм спроектирован таким образом, что от стен до наших 
ушей умещалось целое число длин полуволн звуковых колебаний. Для того, 
чтобы произошёл резонанс, должен быть соответствующий резонатор. В 
данном случае резонатором был сам храм.
Из чего состоит гитара? Из набора струн (вибраторов) и деревянной коробки 
(резонатора). В чём секрет скрипок Страдивари? В качестве резонатора. 
Почему в лазерной трубке свет усиливается до огромной мощности? Потому 
что сама трубка с активным веществом является резонатором.
И здесь, кстати, уместно вспомнить о термине «отражение». На концах 
лазерной трубки зеркала отражают свет. То есть каждая половинка целого 
отражает своего визави. Но в целом возникает резонанс совместных 
синхронных усилий. Совпадение, созвучие, согласие, смысл. Резонатор должен 
быть настроен на нужную частоту. Вслушайтесь в слова: «настроить», 
«настроение», «настройка». «Нас-трое». Вибрация двойственности рождает 
третье – общее, согласованное.
Именно так любовь – согласие, созвучие, вибрация двойственности 
противоположностей – мужчины и женщины – рождает общего ребёнка. 
Именно так мёртвая железяка – радиоприёмник, – настроенный на нужную 
частоту, вдруг «из ничего» (из электромагнитного поля) начинает издавать 
музыку. Именно с помощью резонанса Николо Тесла намеревался получать 
бесплатную энергию «из ничего» (из электромагнитного поля Земли) в любом 
месте планеты. И он знал, как это делать. Энергия есть везде, только сумей 
срезонировать. Именно так человек думает не мозгом, а всем информационно-
энергетическим полем, входя в резонанс своим резонатором-мозгом. 
Бесконечная информация (знание) есть везде, только сумей срезонировать 
своим котелком; он ведь предназначен не только для ношения шляпы.
Для гитары качество резонатора зависит от пропорций, ценность 
радиоприёмника зависит от качества колебательного контура. Умственные 
способности человека зависят от способности создавать настроенные 
колебательные контура – нейронно-синапсные цепи в голографическом мозгу. 
И тогда двойственность вибрации, резонируя, генерирует третье – волну 
мысли.

 
 
 

Кармический резонанс
 
Резонанс – это совпадение. Кармический резонанс – это цепь «странных 
совпадений», юнговских (длинноволновых) «синхроничностей», которых, 
казалось бы, не может быть, потому что не может быть никогда. Но они есть. 
Синхроничности вообще всегда выглядят какой-то мистикой. Для наглядности 
я расскажу о наследуемых странных совпадениях на примере одной реальной 
семьи. Историю я смог проследить и проанализировать, начиная где-то с 1929 
года. Более ранние события покрыты туманом давности.
Персонаж №1. Итак, жила-была девочка. В четырёхлетнем возрасте она, 
прогуливаясь с мамой, познакомила её с добрым дядей – статным офицером. 
Мама развелась с её отцом (кстати, красивым небедным мужчиной) и вышла 
замуж за офицера. Он удочерил девочку и стал ей папой. Она всю жизнь 
любила его и до 50 лет не подозревала, что у неё есть настоящий 
биологический отец (который ни в чём не виноват), что у неё другая девичья 
фамилия, отчество и национальность. И что отец всю жизнь интересовался 
ею. Но она не помнила его: он ей был совершенно чужой, поэтому на какой-
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либо контакт с ним она не пошла. В семье она была старшим ребёнком, да не 
совсем, потому что её старшая сестра (в прежней семье) умерла в раннем 
детстве.
Она выросла, вышла замуж и родила сына. Сын был старшим ребёнком, да не 
совсем, потому что (как через 40 лет выяснилось) у его отца была ещё одна 
официальная жена и дочь. В сорокалетнем возрасте этот сын из любопытства 
встретился со своей сестрой (по отцу), которая старше его всего на полгода. 
Когда сыну было лет 10-11, мать с отцом разошлись. Повторив судьбу матери, 
сын не захотел контактировать с отцом (тот вконец спился) и впоследствие 
редко вспоминал его. Отец неоднократно пытался как-то наладить контакт с 
сыном, но безрезультатно.
Персонаж №2. Сын женился, и у них с женой родилась дочь. Для жены это 
был третий брак. И когда дочери было года полтора, объявился второй муж с 
требованием развода.
Когда дочери было 4 года, наш Персонаж №2 разошёлся с женой. Жена 
официально оставила ему дочь и вышла замуж за другого. Но, побоявшись 
пересудов родственников и знакомых, дважды выкрадывала дочь. После 
второго «воровства» дочери она отсудила её.
Персонаж №3. Дочь в новой семье была старшим ребёнком, да не совсем, 
потому что у её матери (как выяснилось) была дочь от первого брака, которую 
она почти в грудном младенчестве бросила (первому мужу) и вычеркнула из 
своей жизни, что равносильно смерти. Естественно, боясь разоблачения своих 
грехов молодости, она полностью оградила свою дочь (нашего Персонажа 
№3) от контактов с настоящим отцом, который перед ней совершенно ни в 
чём не виноват. Наоборот, как водится, настроила дочь против отца. Все 
попытки отца (Персонажа №2) как-то наладить контакт с дочерью 
(Персонажем №3) оказались безрезультатными. Дочь забыла его, он для неё 
чужой человек.
Персонаж №4. Дочь выросла и родила сына. Что дальше?..
Не думаю, что надо быть особенным провидцем, чтобы далее предугадать 
судьбу всех последующих персонажей этой поучительной истории.
Карма – кара моя, замкнутость самовозмездия, замкнутый контур 
длинноволнового резонанса. Все в своё время зачитывались брошюрками 
«Диагностика кармы» Лазарева, но он так и не разобрался в физической сути 
Кармы. Поэтому и лихо брался за «лечение» её. Сегодня 
самопровозглашённые маги, «биоэнергетики», колдуны, «целители» и прочие 
шарлатаны с лёгкостью мысли необыкновенной (за деньги, разумеется) 
берутся исправлять Карму, не подозревая о собственном риске для своей 
судьбы. Карма (Провидение, резонанс) не терпит вмешательства профанов. 
Жёсткие цепи Кармы разорвать не возьмётся даже волхв. Ибо исправлять 
цепь лучше в её начале. Но где начало, мы не знаем, ведь проследили 
цепочку данного примера только с 1929 года. В этом клубке переплетений 
причинно-следственных связей многое уже непоправимо. Не развязать. Кто-то 
уже умер, все персонажи живут в разных городах и странах. И не собрать их, 
и не заставить насильно полюбить. Есть и просто непоправимые согрешения, 
от которых пострадали близкие и невинные. И долго ещё будут страдать. Да и 
не объяснить персонажам всё то, что я вам описал. Просто не поймут. И 
замаливать бесполезно. На ваши кармические вопиющие взывания к Богу 
внутренний голос свыше ответит каждому: «Сам, только сам. Изживание 
Кармы – это и есть твоё задание в жизни. Неси свой крест и не скули».
Пример интересен своей наглядностью цикличных совпадений (дочь-сын-дочь-
сын…). И если мой читатель пристально оглядится по сторонам, он многое 
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заметит и научится видеть кармические синхроничности как проявление 
резонанса. В старину не только дворяне проявляли интерес к своему 
генеалогическому древу, но и простой люд знал своих предков, свой род. Это 
жизненно необходимо для познания себя, судьбы и предназначения. Но 
сейчас всё не так: многие не интересуются жизнью даже своих родителей. 
Поэтому и ходим по жизни в слепоте. Имя Бога – Род. Людской род и Род не 
зря называются одинаково.
Знаете ли вы свой род, помните ли?
Древнегреческое понятие времени «Хронос» произошло от славянского 
«хранить», «сохранять», «схрон». Время не только изменяет, создаёт и 
разрушает, но и хранит. Оно всё ставит на свои места. Как точно заметил 
Экклезиаст: нет ничего нового под Солнцем, и всё возвращается на круги 
своя. На какие круги? На эти самые, о которых мы с вами говорим, – на 
замкнутые кармические резонансные циклы. Математик Фоменко, заметив 
циклические «странные совпадения», повторения в истории человечества, 
придумал свою скандально-сенсационную так называемую «новую 
хронологию». Переписал историю и переругался с историками. Пусть ругаются 
и дальше. А истина лежит совсем не там, где они её ищут.

 
 
 

Информация
 
Ты уже понял, что при резонансе происходит усиление колебаний, генерация. 
Ты шепнул, и твой шёпот громом разнёсся вокруг. В горах твой слабый голос 
может спровоцировать сход лавины. От тебя не было никаких усилий. Энергия 
будто сама возникла из ничего.
Что такое резонанс? Совпадение. Совпадение чего? Здесь нужно понять 
тонкость. Совпадает вовсе не энергия (совпадение амплитуд), как принято 
считать, а совпадает информация (совпадение частот, фаз).
Ты с помощью скрипки взял ноту, и созвучно отозвался инструмент на стене. 
Почему отозвался? Что совпало? Энергия? Нет, висящий инструмент молчал и 
никакой энергии не излучал. Совпала частота, на которую он настроен. А что 
такое частота? Это цифра, означающая количество колебаний в секунду, то 
есть описание свойств инструмента. А это есть информация о свойствах 
резонатора, о структуре инструмента, о его способностях и готовности 
резонировать энергию. Не рождать, излучать энергию, а резонировать её. 
Именно так правильно следует выражаться.
Эту тонкость, видимо, очень хорошо понимал великий славянин Никола Тесла. 
Поэтому и стал всемогущим повелителем энергий. И пока эту тонкость не 
поймут физики, они ни на шаг не приблизятся к овладению технологий Теслы, 
к тем секретам, которые он так и не раскрыл неподготовленному 
человечеству. Сто лет назад Тесла одиноко творил такое, что и сегодня не 
под силу высоколобым академикам с НИИ и целым отраслям промышленности.

 
 
 

Волхв
 
Дело не только в количестве информации, но и в её качестве (степени 
новизны). Количество информации вообще никогда не зависело от числа 
носителей (людей ею обладающих).
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Сегодня много самопровозглашённых «волхвов». Модно. Но истинный волхв 
никогда не признается в этом. Одним своим желанием, своей мыслью он 
информационно воздействует на мир. Возникают резонансы, рождается 
энергия действия. Волхв никогда не станет вводить в резонанс погромную 
толпу и заниматься мелочёвкой. Он, как и Тесла, мыслит глобально и 
ответственно. Поэтому многим правителям, несмотря на огромные деньги и 
усилия не удаётся достигнуть желаемого. Они чувствуют какое-то мистическое 
сопротивление, роковое невезение: «очень старались, хотелось как лучше, а 
вышло как всегда». А некоторые правители (и страны) чувствуют помощь и 
невероятное везение благодаря непонятно откуда возникшим благоприятным 
совпадениям. Сопротивляться бесполезно. Конечно, волхва можно (лишь 
предположительно заподозрив) вычислить и прихлопнуть, как муху на стекле. 
Но ему на замену всегда тут же готов новый. Потому что истинные волхвы 
создают резонансы не своих прихотей, они лишь посредники и проводники 
высшей воли. А воля никогда не оставит себя без проводника. Воля сама 
выбирает себе посредника. Ничего не бывает бесцельным, и Вселенная 
постоянно изменяется, выполняя высшую волю.
Может быть, тебе покажется, что я тут несу какую-то мистическую 
запредельную чушь. И я, улыбаясь, с готовностью с тобой соглашусь. Имею 
ведь я право на удовольствие слегка прибрехнуть для твоего же блага. Сказка 
– ложь, да в ней намёк. Я пишу для тех, кто доверяет автору.

 
 
 

Энергия
 
Чтобы не повторяться, опять занудно процитирую кусок из статьи «Основы 
парадоксальной философии…»

*
«Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется неизменной 
(наличие равномерности изменения, то есть существования). В 
изолированной системе всегда происходит выравнивание температуры, и 
теплота теряет способность превращаться в другие формы энергии и 
производить работу. В любой замкнутой системе энтропия растёт (при необра
тимых процессах) или остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце и звёзды 
— источники энергии — давно должны были потухнуть и уйти в чёрную дыру 
без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную ждёт неминуемое 
возрастание энтропии, ведущей к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если Эйнштейн, 
полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду её 
пространственную безграничность и временную конечность (4-е измерение 
Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У него время — 
вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном понимании, нет, то и 
нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам свой оптимизм придётся как-то 
обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и информационной 
энтропией не есть простая случайность, а имеет под собой глубокую 
философскую основу.
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так как сосре
доточение на них внимания способствует прогрессу науки» (А. Колмогоров). 
Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее важной и наиболее красивой из 
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идей, подсказанных кибернетикой». «Для обеспечения последовательности и 
полноты необходима физическая теория информации» (Л. Бриллюэн).
Л. Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, указал, 
что понизить энтропию замкнутой системы можно только за счёт получения 
информации, на что должна затрачиваться некоторая энергия. Таким образом 
был сделан вывод о том, что информация противоположна энтропии 
системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение энтропии. 
Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить гирьку (энергию) 
на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть к центру. Во втором случае 
мы, уменьшив плечо рычага, переорганизовали структуру весов, то есть 
внесли новизну в информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация рождает 
энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает 
энергетический прирост (разность потенциалов), а изменение энергии 
порождает новизну состояния, что есть изменение информации. 
Информация и энергия имеют свойство стареть и тяготеют к равновесному 
состоянию покоя, что есть энтропия как для одной, так и для другой 
философской категории. Поэтому процесс взаимоперехода из 
информационного состояния в энергетическое (и наоборот) жизненно 
необходим для существования. На изменение информации (новизна) 
затрачивается энергия, а на изменение энергии (прирост) затрачивается 
информация. Что и происходит ежемоментно благодаря принципу «или» — 
вечному мгновению.
Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная (Веди2) новизна 

(Есть5) обусловливает энергетический (Глаголь3) прирост (Добро4) 

процессом взаимоперехода (Зело6), скрепляющего Мироздание в живую 

целость. Вот такой вечный информационно-энергетический круговорот 
(вибрация). Растоптанный нами Сварог — СВРГ — слово-веди-рцы-глаголь — 
начисто опроверг оба начала термодинамики в нынешней трактовке и, по
жертвовав авторитетом современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц (волне). 
Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» всплески энергии. 
«Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, в информационный 
сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант энергии ежемоментно 
преодолевает световой барьер и, коллапсируя, превращается в квант инфор
мации. Человеку тоже необходим сон, чтобы проснуться энергично бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам факт бытия 
доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии в 
информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. Энергия 
ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её самосохранении — то 
же, что пытаться удержать воду в решете.
Продлевать бытие энергии только с помощью энергии невозможно так же, как 
и воскресить Лазаря самим Лазарем. Так называемая материальность 
энергии без так называемой нематериальности информации быть не может. И 
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то, и другое есть одно — вибрация мысли. Мысль самоочевидна. Человеку 
мыслящему доказывать с помощью мысли бытие самой мысли тому, кто тоже 
мыслит — бессмысленный акт. Мысль — парадокс центра всех симметрий».

*
Я лишь напомнил моему постоянному читателю о моём наглом опровержении 
нынешнего общепринятого закона сохранения энергии.
Энергия просто так сама по себе не сохраняется. Она устаревает, стремится к 
равновесию – к энтропии. Почему же мир не потух? Потому что энергия 
постоянно возникает как результат информационного резонанса. Что с чем 
резонирует? Какая двойственность? И здесь мы вспомним первичный принцип 
«Небо-Земля», двойственность виртуального и реального миров. Вообще-то 
никакого «потустороннего» мира для человека нет. Мы с вами не находимся в 
этом видимом «сиюстороннем» мире, а только наше материальное тело. Мы 
же – информационные сущности – находимся в двух мирах одновременно. Нет 
двух миров, есть один раздвоенный. И каждый из нас находится на стыке 
между ними. Собственно говоря, мы есть продукт резонанса двойственности 
«виртуальность-реальность».
Для «Неба» – виртуального информационного мира (7-го измерения) – я ввёл 
термин «Твердь». Это единственный новый термин, помогающий понять суть, 
который я позволил себе ввести за всё время моего графоманства. Да и не 
новый он. В Библии он называется «твердью небесной», в славянском 
герметизме он обозначен 21-м арканом с кодовым словом «Твёрдо». Так что 
ничего нового я не придумал. Почему именно «Твердь»? Опять процитирую 
сам себя.

*
«Представьте себе бесконечную граммофонную пластинку, на которой в виде 
многоветвистых дорожек записана информация. На ней, как в божьей книге 
судеб, в застывшем виде всё уже одновременно есть, вся многовариантность 
прошлого и будущего. Всё сейчас и всё сразу. По пластинке скользит и, 
вибрируя («или», новизна), считывает информацию граммофонная игла — 
миг, ноль. Вечное мгновение — это скольжение нуля по 
бесконечности. Этот ноль и есть центр всех симметрий.
Вы ударили в барабан, и удар распространился в воздухе со скоростью звука. 
В воде скорость иная. Упёртый в стену резиновый стержень передаёт удар 
молотка со своей «резиновой» скоростью. Металлический стержень 
передаст удар почти мгновенно. Абсолютно твёрдый стержень передаст 
ударный импульс мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно 
отсутствию самого стержня (расстояния). Абсолютная твёрдость 
(плотность) тождественна пустоте. В материальном (досветовом) мире 
нет ничего абсолютно твёрдого (и пустоты). Степень твёрдости энергии 
ограничена скоростью света.
Согласно теории Эйнштейна, чем выше относительная скорость, тем короче 
относительная продольная длина двигающегося, тем медленнее он стареет 
относительно недвижимого и тем тяжелее становится. Подтверждая 
волновую природу пространства, его искривлённость формулируется 
допплеровским эффектом: относительно направления распространения чем 
больше частота, тем короче длина волны, тем меньше период колебаний, тем 
плотнее упакована энергия. Бесконечная частота означает коллапс.
Материальный мир — это энергия (движение, изменение). Всё, что нас 
окружает, — это изменение невидимого нами «чего-то». Изменение 
характеризуется первичным понятием — скорость. Человеческое познание 
от вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты 
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(пространство) и последовательности (время, "или") — взошло к образующе
му, первичному понятию (скорость).
С точки зрения материального мира, сверхсветовой (виртуальный) мир пред
ставляется абсолютной твердью (наша бесконечная грампластинка или 
голограмма, или книга судеб), где мысль передаётся мгновенно, что 
равносильно тому, что она всегда и везде уже есть. Изначальность и 
вездесущность мысли, неподвижная подвижность, безвременное время и т.д. 
— всё это есть совокупность парадоксов «Ничто». Сверхсветовой мир — это 
мир сознания, информации, мысли. Изнанка материи отделена «зеркалом» 
скорости света (нулём). Мы не видим этот мир, потому что не различаем 
неподвижное или мелькающее. Этот мир — и ноль, и бесконечность; и 
неподвижность, и сверхсветовая скорость. Всё зависит от относительности 
точки зрения рассуждающего. Мир мыслей не где-то отдельно на небесах, а 
здесь, везде и сейчас, во вне и внутри вас, на кончике ногтя вашего пальца. 
Всё тот же голографический принцип» («Основы парадоксальной 
философии…»).

 
«… Виртуальность представляет собой сверхсветовой мыслительный 
застывший мир стоячих волн, относительно которого движется волновая 
природа досветового реального мира (бегущая волна, фазовое вращение 
узлов). Результатом интерференции является гигантская изменяющаяся 
голограмма, что и есть Вселенная» («Магия и политические технологии»).

*
Понятие «Твердь» и тождество её с «Ничто» трудно понимается читателями. 
Рассуждения на уровне мировых парадоксов требуют усилий и свободного 
незакрепощённого мышления. Не все готовы. Наше сознание с детства крепко 
импринтировано воспитанием и образованием. Все мы психологически 
зажаты, все мы в какой-то мере – зомби. Может быть, вы сами в этом сейчас 
убедились, если заметили внутри себя лёгкое удивление новизной от чтения 
прописных банальных истин. По сути, я ведь ничего нового не сказал. А лишь 
попытался заставить вас посмотреть на резонанс новыми глазами. Глазами 
младенца.
Есть общепринятый термин «святой Дух». Бог дышит Духом. Что же такое 
Дух? Резонанс.

 
 
 

Дух
 
Опять цитирую, если не надоел.

*
«Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
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движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира.
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух. Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а 
изменение энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть 
«вдох». Если кто-то недопонял, перечитайте мою прошлую статью 
внимательней. Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и 
утверждение того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в 
полевом геноме несколько раз (голографический принцип — подобие 
повторяется в большом и малом). Причём, любое движение содержит в себе 
выбор пути из изначально существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, единичка-нолик, «веди»-«глаголь», Б-Г. В материальном 
мире ни один листок не дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. 
Окружающая нас Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и 
овеществлённая Мысль» («Магия и политические технологии»).

*
Дух – это и есть резонанс двойственности «Твердь-Вселенная». Дух – это 
взаимопереход и взаимопорождение «энергия-информация». Дух – это то, что 
рождает.
«Какое взаимопорождение, – скажете вы, – ведь в Тверди бесконечная 
информация была, есть и будет всегда изначально. На то она и Твердь». 
Согласен. Но… Тут есть тонкость.
Обратимся к опыту древности. Ведь тогда не существовало понятий 
«информация» и «энергия». А что было?
Посмотрим на волновой (полевой) геном. Он представляет собой 
мёбиусоподобную замкнутую цепь архетипов (первопринципов), каждый из 
которых есть двойственная волновая живая сущность. Геном (Род) условно 
поделён на двойственность – олицетворение виртуальности и олицетворение 
реальности. Есть точка перехода. Возле неё 4 перворуны. Кстати, «руна» и 
«струна» – созвучны не случайно. Настроенная руна звучит струной.
Так вот, читая слова возле точки перехода, мы видим, что из виртуальной 
части вниз спускается энергия в виде слов «ток», «тук». «Ток» – это поток, 
сходно с электрическим током. «Тук» – жир, плотность, здоровье (тучные 
стада). А из реального вверх поднимается информация в виде слов «русло», 
«слово». Что такое русло, объяснять не надо. Это предначертанный путь для 
тока, то есть информация. Речка речь речёт, течёт по руслу, пробивая себе 
новый путь (русло).
Каждый из нас протекает в жизни по судьбоносному руслу, которое сам себе 
создал прошлыми деяниями. А своей нынешней жизнью планирует себе новое 
русло для жизни последующей. Это, пожалуй лучший ответ на вопрос, что 
такое Карма. Так отвечает Род (волновой геном) вполне понятными русскими 
словами без всяких наукообразных терминов. Вариантов возможных путей 
(русел) в застывшей Тверди (стоячей волне) есть бесконечное множество. Но 
выбор осуществляется ежесекундно, что есть рождение информации из 
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энергии.
Слово «Дух» в руническом прочтении представляет собой резонирующую 
двойственность «энергетический прирост – информационная новизна». Если 
уметь читать руны волнового генома, можно было бы вообще не читать всё 
многословие, что я тут написал.
Искренне желаю вам резонировать.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Комитет-300

Доброго времени, уважаемый Юрий!
Во-первых, хочу поблагодарить Вас за огромную 
работу, которую Вы проделали и пожелать Вам 
доброго здоровья и сил!
Она помогла в т.ч. и мне. Но я вдумчивый 
исследователь. И пока воздержусь от 
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преждевременных вопросов. Скопировала себе 
много полезного материала с Вашего сайта для 
изучения.
Надеюсь, Вы не против.
А во-вторых, хочу поделиться статьёй 
(«Управляющие миром»). Возможно, 
информация в ней для Вас не секрет, но, тем не 
менее, я в ней нашла Ваши утверждения 

(главным образом, читайте в конце)
От себя лишь добавлю, что источник информации (Юрий Лир) не из тех, кто 
болтает впустую ради популярности. А некоторым экспериментам, о которых 
говорится в статье, я была свидетелем в 1991г. Во время участия выездного 
семинара под Ригой. Уже в начале июля того года была чётко озвучена 
информация о распаде СССР.
Место проведения «семинара» выбрали не случайно. Латвию они называют 
географическими «ушами» Земли. А география участников, насколько я 
помню: Сибирь, Казахстан, Удмуртия, Россия (Москва), Литва, Латвия. 
Интересен, теперь (по прошествии лет) и численный состав и другие 
характеристики. Мероприятие проходило под безобидным лозунгом и эгидой 
«Мир через культуру» Рериховского общества в Риге и Латвийской 
Ассоциации Энерго-Информационного обмена.
С добром и наилучшими пожеланиями,
Юлия Юрьева

 
Управляющие миром
Для тайного сообщества «Комитет З00» политики и спецслужбы различных 
стран — лишь марионетки...
Несколько лет назад в России издали книгу кадрового офицера ЦРУ Джона 
КОЛЕМАНА «Комитет 300» — о тайном и чрезвычайно влиятельном 
сообществе. Сам Колеман узнал о нем из документов, к которым имел доступ 
по долгу службы. Пылая гневом, разведчик решил рассказать миру о тех, кто 
на самом деле управляет правительствами ведущих стран мира...
Шум после выхода книги поднялся большой, а толки об информации, 
раскрытой Колеманом, идут до сих пор... Впрочем, о «Комитете 300» и до 
этого знали некоторые люди — в частности, латвийский ученый, эниолог 
Юрий ЛИР. Он уверен: ряд действующих политиков Латвии причастны к 
деятельности этой могущественной структуры.
*
И королева в их числе?
— В книге Колемана напрямую не сказано, что в «Комитете 300» состоят люди 
из Латвии, однако четко обозначены все фигурирующие «в деле» лица и 
организации, — говорит Юрий Лир. — Хотите знать, какие персоны связывают 
местных политиков с «комитетчиками»? Тогда вспомните: кто в последние 
годы приезжал с «супервизитами» в Латвию? Достаточно упомянуть королеву 
Елизавету II. Она не делает ни одного шага в мире дипломатии вне связей с 
«Комитетом 300».
Далее, вспомните: кто из наших политиков увивался вокруг нее (говорю не 
только о президенте ЛР)? И вовсе не случайно в Латвии прошел саммит НАТО. 
Кстати, многие руководители стран альянса состоят в «Комитете 300». Это—
тоже факт! И в этом свете последний вояж нашей президентши за океан, и 
встреча именно там опять-таки с госпожой королевой— ЗНАК! Такой же, как и 
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визит к нам 125-го японского императора Акихито. Сумма этих знаков 
позволяет сделать вполне резонный вывод: Латвию готовят на роль 
своеобразного «смотрящего» во всем прибалтийском регионе.
*
Визит императора
25-26 мая в Латвии гостил 125-й император Японии АКИХИТО, который, по 
некоторым утверждениям, также причастен к деятельности так называемого 
«Комитета 300». Кстати, японская императорская чета впервые побывала на 
постсоветском пространстве. Впрочем, в программе визита — посещение не 
только республик Прибалтики, но и Швеции с Великобританией...
В СМИ все чаще поднимается тема «глобального заговора»— плана добиться к 
2050 году сокращения населения на планете до 3 миллиардов человек (якобы 
большего количества для обслуживания нефтепроводов и буровых не 
требуется). Удивительно, но эта цифра научно обоснована в отчете «Глобал-
2000», принятом в качестве руководства к действию еще в 70-е годы 
прошлого века администрацией президента США Джеймса Картера. А 
подготовила отчет группа социологов по заданию... «Комитета 300»!
По всей видимости, идея создания «Комитета 300» выкристаллизовалась уже 
к середине XIX века. Хотя корни стоит искать еще глубже — чуть ли не в 
Британской Ост-Индийской компании, связанной с торговлей наркотиками! В 
Бенгалии колонизаторы обнаружили изобилие опиумного мака, и в 1683-м 
вместе с чаем его впервые завезли в Англию. Правда, там мак «не пошел» — 
и компания принялась насаждать опиумокурение в Китае. Подданные 
Поднебесной видели в опиуме единственное средство уйти от нищеты и 
безысходности. Эта «эпидемия» охватила целые провинции! Местные власти 
пытались было оказывать наркоторговцам сопротивление, но британское 
правительство, имевшее долю в прибылях с продажи опиума, послало для 
усмирения бунтарей войска. И англичанам, после череды опиумных войн, 
удалось договориться с китайскими властями. Именно наркоденьги и легли в 
основу будущего «Комитета 300»...
*
Новый мировой порядок
Из века в век бюджет «Комитета 300» непрерывно увеличивался. Сейчас в 
распоряжении «комитетчиков» более 100 банков, число обслуживающих его 
коммерческих организаций и фирм перевалило за 300. Большая часть 
недвижимости на нью-йоркском Манхэттене — мировом финансовом и 
деловом центре — принадлежит «Комитету 300». В разные годы в этой 
структуре состояли и состоят: британский премьер Ллойд ДЖОРДЖ, 
президенты США Джеймс КАРТЕР, Джордж БУШ-старший и его отпрыск, 
здравствующая королева Англии со всей семьей, король Дании, крупнейшие 
банкирские кланы — МОРГАНЫ, РОКФЕЛЛЕРЫ, РОТШИЛЬДЫ...
Но, спросите вы, для чего же создавался «Комитет 300»? В начале 1990-х, 
пишет Колеман, структура резко активизировала свою деятельность, цель 
которой — создание НМП: нового мирового порядка с единым государством и 
правительством! Это означает, что Комитетом будут жестко контролироваться 
все государственные, финансово-экономические, образовательные и 
общественные институты. При этом ставится задача осуществления 
тотального контроля над индивидуальным сознанием каждого человека.
Для выполнения поставленной задачи «Комитет 300» начал плодить 
бесчисленные «общественные» организации-ширмы, через которые и 
осуществляется влияние. Их сегодня, считает Колеман, десятки. Например, 
Тавистокский институт человеческих отношений, «Лига граждан», «Лига 

http://rustimes.com/blog/comment_1213535713.html (3 из 16) [30.03.2009 21:14:06]



Комитет-300

индустриальной демократии», Кембриджский институт политических 
исследований, Исследовательский институт внешней политики... Так, 
Тавистокский институт активно работает над изменением образа мышления 
рядовых американцев. И не только американцев.
Наркотики, секты, всевозможные тайные общества — это основные рычаги, с 
помощью которых «изменения» претворяются в жизнь. По мнению Юрия 
Лира, «Комитет 300», уверенно подчиняя себе мир, в первую очередь занят 
изменением сознания людей, превращением их в безмозглое стадо, которым 
очень просто управлять. И здесь основной удар идет через науку... Но об мы 
этом расскажем ниже, а сперва познакомим читателей с самим Лиром.
*
Секретный эксперимент
Юрий Лир окончил РКИИГА, когда этот рижский вуз еще был мощнейшим 
средоточием передового знания. По образованию Юрий авиационный 
радиоинженер, однако еще во время обучения в институте стал заниматься 
медициной. Участвовал в деятельности Международной академии холистики, в 
которой работала группа ученых, занимавшихся оккультно-эзотерическими 
науками... В начале 90-х Лир, работая в Польше, пересекся с коллегами из 
Болгарии, и те пригласили его к сотрудничеству в Международной академии 
психотроники. Еще в советское время в Софии и других городах Болгарии 
существовали закрытые научно-исследовательские учреждения, являвшиеся 
филиалами и полигонами таких же заведений Москвы, курировавшихся 
советскими спецслужбами.
В этих «конторах» занимались весьма специфическими вещами: 
формированием групп людей, обладающих природными данными для 
ясновидения, телепатии— способности считывать информацию и 
воздействовать на человека на расстоянии. В Болгарии все это проходило в 
прикладном аспекте, и именно потому, что коренные жители по генотипу — 
энергетически очень мощные люди. Там проводили более жесткие и, к 
сожалению, менее гуманные эксперименты, нежели в Москве... Большое 
количество людей погибло, а некоторые ученые, вовремя понявшие, чем 
пахнет дело, разбежались и попрятались. После развала СССР некоторые из 
них вышли из «подполья» и стали пытаться организовывать независимые НИИ.
А потом была уже Американская академия религии и психических 
исследований, о которой в научных кругах до сих пор не любят вспоминать... 
Лира, изучавшего метафизические свойства кристаллов, «занесло» в 
Американскую лигу психических исследований. Но довольно скоро 
исследователь понял, что его начинают использовать втемную, особенно по 
части наук, связанных со специфическим воздействием на человека.
Параллельно Лиром заинтересовались в Российской Академии эниологии, коей 
руководил генерал космических войск Фирьяз ХАНЦЕВЕРОВ. Тот самый, 
который в свое время руководил созданием психотронных модулей 
космического базирования. Между прочим, эти «штуковины» до сих пор 
кружат над Землей, готовые к действию. К счастью, с этой структурой Юрию 
удалось относительно мирно разойтись...
*
Манипуляторы сознанием
О существовании «Комитета 300», методах его работы (в том числе в сфере 
различных специсследований) давно знали люди, работающие в тех областях 
науки, с которыми был связан и Юрий Лир. Сегодня можно только 
догадываться, какими возможностями для манипулирования сознанием 
человека обладают «комитетчики».
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Бывший секретный агент ЦРУ Джон Колеман, имевший доступ к информации 
«Комитета 300», подробно описал будущее, уготованное миру. Технически 
усовершенствованное, модернизированное Средневековье — вот итог! Единое 
мировое правительство будет основано на власти наследственных олигархов.
Для «стада» простых жителей Земли употребление наркотиков станет 
обязательным, их будут даже добавлять в пищу, чтобы вести народ «на 
коротком поводке». К слову, некоторое время тому назад в российских СМИ 
прогремело: группа наркоторговцев, связанных с мафией США, договорилась 
с несколькими школами в Москве, чтобы они в столовых подмешивали в еду 
для учеников старших классов какие-то «специфические вещества». Дети 
автоматически подсаживались на наркоту. а «нечто большее», чего они (уже 
«подготовленные»!) очень хотели, продавали на соседних «точках». 
Примечательно, что сильную «дурь» продавали предельно дешево, чтобы 
человек становился окончательно зависимым и уже не мог «соскочить»... И 
московский случай — отнюдь не уникальный...
Но — вернемся к книге. В будущем, по мнению Колемана, должны открыться 
наркобары, где люди-рабы, опущенные до уровня дрессированных животных, 
станут проводить свободное время (обратите внимание, что в некоторых 
странах — например, в Голландии — уже давно в кафе-шопах открыто 
продают «дурь»). И церковь у всех будет одна — единого мирового 
правительства.
После выхода книги «Комитет 300» некоторые увидели в ней прозрачный 
намек на расплодившиеся в США крайне похожие одна на «осовремененные 
модели» традиционных христианских конфессий, в частности — организации, 
где проходили обучение лидеры так называемого «Нового поколения». В этих 
«божьих фирмах» основной упор ставится на вовлечение в структуру 
политиков, причем — имеющих реальную власть, способных влиять на 
общество в своей стране...
— В отдельных «религиозных организациях», которых во всем мире (и в 
Латвии, в частности) становится все больше, умело манипулируют сознанием 
людей, — говорит Юрий Лир. — Обработка мозгов происходит в том числе и 
посредством музыки. Яркий пример — «христианский рэп», звучащий на 
«богослужениях» «Нового поколения». Любой психолог и специалист, 
изучающий физику мозга, расскажет, как на человека комплексно 
воздействуют музыкальные волны, децибелы, наконец — влияет образ лидера 
со сцены. В «Новом поколении» все звучит мощно, громко, аттрактивно. И, 
увы, это эффективно работает, что немудрено, ведь практически все лидеры 
этой системы прошли в Штатах обучение приемам НЛП. Поэтому на 
определенную группу людей, хоть раз попавших на «богослужение», 
оказывается моментальное воздействие, цель которого — подчинение...
*
Под прицелом психотронного оружия
— Говоря о манипулировании людьми, важно вспомнить о «кашпировизации» 
всего СССР в 1980-90 годах, — считает Юрий Лир. — Всемирно известный 
академик Влаиль Петрович Казначеев, болгарский ученый Тодор Дичев и 
другие били в набат: сеансы Кашпировского, по сути, — это применение 
одного из видов психотронного оружия. Сам «телетэрапэвт» был чем-то вроде 
проводника — энергетически мощного рупора, через который на людей 
воздействовали те, кому это было нужно. Ученые открыли феномен: в людей, 
прошедших обработку через Кашпировского, вложили что-то вроде бомбы 
замедленного действия.
Людям в головы закладывалась определенная информация. Когда нужно, в их 
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сознании происходил «взрыв», будто бикфордов шнур подпаливал 
определенный механизм в психоэнергетике подопытного. В сознании 
обывателя детонировала «бомба», человек полностью терял контроль над 
своими действиями. Так происходило сбивание людей в оголтелые массы, 
провоцировалось противостояние (в том числе и по национальному признаку), 
причем в чудовищных масштабах. И то, что творилось в Латвии, — не 
исключение, ведь в начале 90-х накал страстей в нашей стране был, 
согласитесь, чрезмерный! Сейчас же в республике остатки «синдрома начала 
90-х» работают лишь в параноидальных национально озабоченных группах, 
подсаженных на жесткую систему управления из чикагского гнезда 
«таутиешей». А паранойя, между прочим, — это всегда мания преследования 
плюс агрессивность, приводящие, в конце концов, к саморазрушению...
Кстати, в начале 90-х мне, как психоэниологу, довелось поучаствовать в таком 
эксперименте. Параллельно мы пускали две видеопрограммы — записи 
передач Кашпировского и Чумака. Оказалось, на Кашпировского более живо и 
мощно реагировали латыши, на Чумака — русские. Подчеркну: видеосеансы 
проводили бесплатно — для чистоты эксперимента. И вот однажды в здании, 
где мы показывали записи, отключилось электричество. Русские спокойно 
отнеслись к тому, что не покажут Чумака, но латышская часть аудитории 
набросилась на нас буквально с кулаками, ведь мы не дали им любимую 
«таблетку» — Кашпировского. В общем, решили мы прекратить 
экспериментировать, а выводы оставили при себе. Время показало, что наши 
прогнозы относительно последствий «кашпировизации» совпали с 
казначеевскими.
А что происходило во время путча в Москве?! Многие люди, готовые бросаться 
под БТРы, рассказывали, что их на защиту Белого дома будто вела какая-то 
сила: стоило им пересечь определенную невидимую черту, как свернуть 
обратно они были уже не в состоянии. Впрочем, сегодня эти данные 
полностью игнорируются представителями так называемой «официальной» 
науки...
*
Жрецы «идола потребления»
—Тут самое время поговорить о «нобелевской» науке, которую также можно 
называть «ортодоксальной», «классической», «официальной», — продолжает 
наш собеседник. — Но я предпочитаю именно это определение — от 
Нобелевской премии, в истории которой до сих пор очень много прискорбного. 
На какие деньги господин Нобель создал фонд? На чем он «поднялся»? 
Изобретение, финансирование производства и продажа динамита — вот 
основа капитала Нобеля. Об этом осчастливленные лауреаты предпочитают 
не думать...
Когда я всерьез занялся изучением темы Нобелевского комитета, стало ясно, к 
чему все, в конце концов, идет. Он обеспечивает развитие тех научных сфер, 
которые поддерживают и обслуживают дальнейшую индустриализацию, 
технократизацию нашей цивилизации. Присуждение Нобелевской премии — 
своего рода игра внутри некой касты. Касты тех, кто допущен «Комитетом 
300» до кормушки. Эта кормушка — субсидирование со стороны государств 
частных фондов и крупных компаний. Они, кормильцы, и заказывают музыку! 
И теперь подходим к самому главному: зачем и почему «серые кардиналы» 
субсидируют одни направления науки и игнорируют другие?
А игнорируются наиболее серьезные, фундаментальные направления науки, 
стоящие на стыке нескольких наук, в частности — эниология. А ведь эниологи 
— это не лунатики и не марсиане, это не диверсанты или шарлатаны. Это 
люди, получившие классическое, академическое образование. Эниологом 
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можно стать, лишь если ты располагаешь ТАКИМ запасом знаний, что в 
состоянии синтетически обобщать огромные базы данных на основе 
грамотного оперирования фактологическим материалом!
Теперь же в вузах Евросоюза и США крайне упрощена система образования, 
вводятся всевозможные примитивные модули. Например, Латвийский 
университет давно не воспитывает специалистов широкого профиля, но — 
крайне ограниченных бакалавров, магистров и докторов, разбирающихся 
лишь в чем-то одном, практически не способных охватить своим «научным» 
взглядом сразу многие дисциплины и направления. Для них чем проще — тем 
лучше. А кому это выгодно? Тем, кто хотел бы, чтобы все наше человечество, 
существующее в рамках конкретной цивилизации, оставалось на уровне 
сознания среднестатистического безмозглого потребителя.
Да, мы все в каком-то смысле потребители. Но человек может потреблять, 
чтобы не умереть с голоду, и при этом жить в ладу с природой, а может 
возвести «процесс» в культ. Сейчас же потребление превратилось в 
самодовлеющую идею!
И те, кто сегодня плодят безмозглых потребителей, оставляют за собой право 
распределять средства на науку... Они, «нобелевские» манипуляторы, 
заинтересованы в том, чтобы люди никогда не задумывались о большем и 
оставались крайне ограниченными. Причем чем более безмозглыми будут 
люди, тем лучше для манипуляторов, ведь стадом проще управлять.
В «нобелевском отделении» и соответствующее отношение к 
мультидисциплинированным ученым, не желающим мириться с навязанной им 
действительностью. Да, универсальных ученых всегда было мало, но теперь 
на Западе они вынуждены занимать весьма специфическую позицию — что бы 
просто выжить. Эти люди пытаются устраиваться в какие-то официальные 
научные организа-ции и никогда себя не афишируют. Они получают скромные 
зарплаты, однако делают важное дело. Альтернативные ученые способны 
увидеть очень многое, в том числе порочность современной науки, 
обслуживающей антиэволюционный процесс. Вот это и беспокоит 
«нобелевскую» братию. К ее услугам — пресса и прочие масс-медиа, 
«серьезные» журналы, вход в которые эниологам заказан. Так что ни о каком 
«дискутировании на равных» и речи быть не может...
В не столь отдаленном прошлом в Латвии было огромное количество 
разноплановых ученых, но их провели через определенные системы 
психического давления, воспитания (в том числе — через нехватку денег). А 
тех, кто не испугался, начали воспитывать несколько иначе... Теперь 
основную массу стандартизированных «по-нобелевски» ученых разогнали по 
кабинетам, по клеткам, куда время от времени просовывают корм. Некоторым 
это очень не нравится, они свободолюбивы по своей сути, причем — не ради 
протеста, просто они такими родились, и свое предназначение чувствуют.
Именно эти люди занимаются насущными вопросами выживания 
человечества. В том числе и вопросами взаимодействия с иносферным 
разумом. Они по-своему изучают процессы, происходящие в ближнем и 
дальнем Космосе. Такие темы могут преподнести огромное количество 
практических знаний. Но «официальные» ученые этого не хотят, поскольку 
исследования эниологов заставляют обывателя хоть ненадолго оторваться от 
потребительской кормушки и задуматься... Да и потом тот, кто проснется, 
может свернуть с нужного «Комитету 300» пути...
*
Они везде и нигде...
— Но на одном «Комитете 300» свет клином не сошелся, ведь есть те, кто 
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дергает за веревочки и людей, состоящих в этой совершенно закрытой 
структуре, — продолжает независимый эниолог. — Вернее, стали «дергать» в 
середине прошлого века. Речь идет о тех, кто участвовал в программе 
«Маджестик-12» (MJ-12), кого в первых рядах допустили к контакту с 
представителями инопланетной цивилизации.
В 1953 году на стол вновь избранного президента США Дуайта Эйзенхауэра 
легли строго секретные документы о «Маджестик-12», подготовленные 
адмиралом Роско Хилленкоттером. Он входил в особую группу, где в то время 
или раньше состояли также экс-президент Гарри Трумен, министр обороны 
Джеймс Форрестол (тот самый, что в 1949-м выбросился из окна 16-го этажа с 
приписываемым ему криком «Русские идут!» — Авт.), генералы Нейтен 
Твининг, Хойт Вэнденберг и другие, всего —12 человек.
Официальная история MJ-12 начинается в июне 1947 года. Сегодня историю о 
падении «тарелки» в местечке Розуэл знают многие. В процессе секретной 
операции на месте загадочной катастрофы, кроме странных обломков (на них 
имелась маркировка наподобие иероглифов), были найдены останки четырех 
человекоподобных существ, которые, видимо, катапультировались из 
аппаратов и упали на землю примерно в двух милях к востоку от места взрыва 
летательных аппаратов. Специальная научная группа оперативно очистила 
место странной катастрофы.
Хотя военные информацию засекретили, полностью скрыть данные не 
удалось. Поэтому создали специальную структуру (в нее допустили и людей из 
«Комитета 300», обладающих наибольшей властью), в задачу которой входило 
не только исследование таинственных находок, но и сокрытие от 
общественности и извращение фактов контактов землян с представителями 
иных цивилизаций.
Отдельные факты передавали в США киносценаристам для создания 
фантастических фильмов, другие — «вкладывали в головы» авторам романов 
соответствующего направления. Эти люди получали информацию — правда, 
извращенную настолько, что она основательно помогала в сокрытии реальных 
фактов. Цель в «Маджестик-12» поставили четкую: обыватели должны 
получать факты, но лишь в том виде, в каком это нужно участникам секретной 
программы.
Согласитесь, грамотно сработано! Сейчас все, что касается НЛО и контактов с 
иными цивилизациями, воспринимается основной массой людей в лучшем 
случае как плоды фантазии писателей и авторов блок-бастеров, в худшем — 
как бред всяких там уфологов и прочих умалишенных. Разумеется, любые 
серьезные исследования в данной области тут же высмеиваются официальной 
наукой...
*
Всемогущие «Ясоны»
Одной из мощнейших организаций, подконтрольных «Комитету 300», 
считается засекреченная группа 22 ученых США «Ясоны». Будто бы именно им 
принадлежит множество важнейших «изобретений» — таких, как система 
глобального позиционирования и Интернет.
Общество «Ясонов» появилось с подачи президента США Дуайта 
ЭЙЗЕНХАУЭРА. В годы «холодной войны» «Ясоны» занималась сейсмическим и 
космическим мониторингом ядерных испытаний. В 1966-м группа оценивала 
наиболее эффективные принципы бомбежек Вьетнама с использованием 
секретного оружия, а также перекрывала «тропу Хо Ши Мина»: ученые 
предложили разбрасывать электронные датчики, способные обнаружить 
любое движение...
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Примечание Рунмастера.
Господа учёные весьма «странное» имя себе выбрали – «Ясоны». Неспроста. 
Вспомните древнегреческую мифологию. Ясон возглавлял аргонавтов, 
отправившихся из Эллады в земли наших предков с целью похитить «Золотое 
руно» (герметическую тайну рун). В названии всегда скрывается истинный 
смысл намерений. Вполне вероятно, что современные Ясоны знают о 
существовании корня древнего герметического знания и желали бы овладеть 
этой тайной. Пригласите их на наш сайт. Пусть жуют информацию до 
посинения.
*
Великое противостояние
Сейчас, по словам Юрия Лира, в мире есть лишь одна страна, где действуют 
силы, способные противостоять «Комитету 300». Это — Россия. Да и там 
представители Комитета и «нобелевской» науки основательно наследили, 
однако не все вытоптали. В России до сих пор работают институты, где 
проводят секретные исследования, используя информацию, почерпнутую в 
том числе из оккультных наук.
Не так давно по российскому ТВ шел сериал «9 неизвестных» — своего рода 
«наш ответ Чемберлену». Ляпов там хватает, и фильм провален с точки 
зрения кинематографии, но отдельные места сделаны изумительно точно! 
Вопрос: почему позволили «замусорить» картину ерундой, но в то же время 
предельно грамотно рассказали о фантомах, работе с астральным телом и 
прочем? Фильм снимался вовсе не для того, чтобы кого-то развеселить. 
Режиссеров консультировали люди, заинтересованные в том, чтобы НЕКТО 
понял: в России ЗНАЮТ определенные темы и жестко их ведут, уверен 
эниолог. Об этом же повествует еще один бездарно-гениальный сериал, 
выпущенный и на DVD, — «Контора».
Однако напрашивается вопрос: если о «Комитете 300» знали в СССР, 
действовали особо закрытые институты и ведомства, ничем не уступавшие 
программе «Маджестик-12», то почему допустили дикий развал Союза и 
прочие «безобразия»? Здесь Юрий Лир считает, что, кроме неизбежных 
естественно-исторических причин, в этих событиях изрядную долю 
ответственности за происшедшее несет Михаил ГОРБАЧЕВ. «Его соблазнили, 
— считает эниолог. — А соблазнить человека и втянуть в «свои игры» можно 
по-всякому. К примеру, пообещав, что будешь допущен к управлению всем 
миром...»
— Но сейчас, — говорит Юрий Лир, — мы наблюдаем обострение 
противостояния «Комитету 300» со стороны России. Россия — особая 
страна. И русский язык — это Великая Сила! Человек, выросший и 
воспитанный в поле русского языка, — носитель этой Великой Силы. 
А как включить ее на полную катушку, знают лишь единицы. Но, 
поверьте, перед ней ЛЮБЫЕ другие виды оружия — мыльные 
пузыри. Те, кто знает, что такое вибрация в пространстве, понимают, о чем я 
говорю...
Примечание Рунмастера.
Совершенно верное утверждение Юрия Лира. Я об этом твержу давно. Но и 
эта простая истина доступна лишь освобождённому сознанию. Наблюдаю, как 
на многих форумах и ЖЖ «моют» мне кости, не понимая сути проблемы. 
Поистине, масштаб зомбирования мозгов велик.

 
© Игорь Мейден
Староверцы Даугавпилса (Международный еженедельник Вести № 22 (719) 31 
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мая 2007 г.) Даугавпилсская 1-ая Новостроенская старообрядческая община 
LV-5404, Latvia, Daugavpils, Pushkina str. 16-a.

 

Юлии Юрьевой  
___________________  
В моём личном дневнике сохранилась пророческая запись от 24 августа 1989 
г. с предчувствием ХАОСА и вопросом "Куда идёшь ты, Русь?" За 2 года до 
путча (с ошибкой в 5 дней). Так что, видимо, многие чувствовали грядущее, 
не будучи членами масонских организаций. Для этого достаточно немного 
аналитики. 
Рунмастер

15 июня 2008, 15:55 
Без темы

Уважаемый Юрий, благодарю Вас за обнародование этой статьи.  
Меня же теперь не покидает мысль о Рериховском обществе. Неужели они 
тоже попали под это влияние? Ведь, на первый взгляд, все только и говорят 
о благе для России и её усилении. Кому же верить? Мама моя постоянно 
повторяет фразу Александра II "у России в друзьях только армия и флот". А 
людей винить нельзя. Если они действительно зазомбированы, то откуда у 
них возьмётся способность к анализу и свободному мышлению? Их нужно 
будить! Но одного Вашего сайта мало.  
Я свои знания почерпнула из наблюдений и обычных (неэзотерических) книг. 
В основном издания "Академкнига", которых, правда, не было в свободной 
продаже. А теперь и магазинчика такого нет. Когда Жириновский говорил, 
что всё начнётся с пепси-колы, его осмеивали. А ведь в вопросах 
геополитики "чудак" оказался прав. :)  
А от телевизора точно Бог бережёт. Сначала один (дорогой), приобретённый 
в кредит, "вырубился", а потом и второй. У ребёнка жуткая истерика. А 
смотрел он (как бы мы не блокировали) "2х2".  
Поделюсь, что происходит в школе. Пока я полностью контролировала 
учебный процесс, всё было в норме. Потом сменился график работы на 
пятидневку (но не думаю, что это основная причина), контроль ослабила, 
полагаясь на школу. Итог: из 27 человек 22 троечники, и 5 хорошистов 
(девочек). Психолог порекомендовала найти другую школу, сославшись на 
отсутствие мотивированности к получению знаний и низкий 
образовательный уровень педагогов. Но из той же школы вышла на все 
пятёрки моя сестра. Дети обычные, адекватные, не безобразники, но "ничего 
не хотят". Ни классного руководителя, ни директора не тревожат (почему-
то!) такие результаты. "Не читают? Но сейчас все такие. Пусть хоть комиксы 
читают с картинками" И на все вопросы ответ "как все". Неужели тоже (уже) 
зомби?  
С другой стороны, негативная информация (та же правда о себе) 
способствует паническим и упадническим настроениям. А откройте глаза на 
правду, и Вас тут же "одарят" всеми последними словами. Того же Юрия 
Лира. Я когда прочитала комментарии на его (другую) статью, глазам не 
поверила. Если бы лично не была с ним знакома (всего около 2-х недель), 
вероятно, усомнилась в его добрых намерениях. Видимо, это норма жизни 
"не жди добра от добра".  
Ладно, Юрий, прошу прощения. Вы и так всё понимаете.  
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Всех Вам благ!  
С уважением.  
 
 
Юлия Юрьева =email=

Да, зомбированных людей очень много. Думают и говорят стереотипно, так, 
как им внушили СМИ и образование. А обрабатывается население 
ежедневно. Интенсивно и настойчиво, профессионально и жёстко, не 
оставляя поля для самостоятельного обдумывания и сомнения. Вот почему 
главный призыв нашего сайта - "Мы призываем вас думать". Но люди 
импринтированы с детства.  
Современного человека переубедить сложно, потому что он полагает себя 
образованным и достигшим совершенства. Амбициозный барьер - это тот 
потолок, выше которого он не прыгнет. И пробить этот потолок человек 
может только собственной головой. Согласитесь, ведь легче писать на 
чистом листе бумаги, чем на исчерканном всякой ерундой. Вот почему вход в 
герметизм закрыт для гордыни. Только через самопожертвование и труд над 
собой.  
Руда должна умереть, чтобы переплавиться в железо. Лёд должен расстаять, 
чтобы стать водой. Рождённая ползать гусеница, умирая, перерождается в 
бабочку, чтобы летать.  
На гербах многих стран (и России) изображён гордый орёл. Ах, если бы 
власти поняли, что орёл мух не ловит, дерьмо не клюёт, падаль и объедки не 
подбирает, летит всегда против ветра. Высоко парит.  
Иметь суверенного орла на гербе и рабски подбирать обглоданные кости со 
стола "золотого миллиарда" - это значит превратить себя, как поляки, в "пся 
крев" славянства. И виноваты не народы, а их пастухи (цари, кормчие, 
учителя и т.д.).  
Думаю, что об русский дух, об русское слово, об русское мышление всякие 
"Комитеты-300" обломают себе зубы.  
Пока народ безмолствует.  
 
Рунмастер

18 июня 2008, 08:02 
Без темы

Дорогая Юлия !  
"Пастухи" очень долго поят нас "мертвой водой", некоторые из нас уже стали 
козлятами.Но ведь у скази есть продолжение.Все очень просто: нужно 
попить "живой воды". Что толку от упаднического и панического настроения? 
Узнали положение дел, оценили ситуацию(сделали глоток все той же воды), 
но обязательно запивайте "живой водой".Не реагирует дирекция школы? 
Возьмите ответственность на себя. Создайте параллельное обучение своего 
ребенка дома.Но ниглотка мертвечины.Из прошлого и настоящего берите 
только позитив.Идите на речку, в лес , разговаривайте с ребенком о вечном, 
сделайте его своим единомышленником иначе своим его сделают другие. 
Давайте вместе преодолевать серость в себе, постигатьсвет. Если мы 
проснулись, то первых будим в своей семье. Для семейного обучения (и не 
только)уже есть учебники ." Глаголы русских мудрецов", например. Нам 
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нужно лично многое вспоминать, восстанавливать фактически из пепла 
светлый храм своей души,ведь приходит Русское Время и какое счастье быть 
не только свидетелем, но и живым участником этого грандиозного события.  
Это Наше Время, будем его достойны!  
Слюбовью Куканова Наталья.  
 
Куканова Н. 

16 июля 2008, 10:20 
Cпасибо

Спасибо вам за ещё одно подтверждение, того что я читал в Комитете 300 и 
ещё пару! статей, которые я нашёл в интернете. На самом деле, с моей ещё 
юношеской точки зрения(18 лет), даже мне после прочтения многих статей и 
небольшом их осмыслении, координально меняется вся картина 
происходящего. Так называемой поколение "next" не верит и не хочет 
задумываться над совсем простыми вещами, что происходит вокруг и куда 
это всё приведёт ? А эти так называемые современные "культуры" очень 
здорово влияют на мировозрение молодёжи и в частности "промывки 
мозгов". Спасибо.  
 
Павел =email=

26 июля 2008, 09:53 
Наступают игры НАШИХ богов

Думать самостоятельно... Как отличить свои мысли, идеи от чужих? Это 
сложный вопрос. Парадоксальный. Вроде все они наши, а вроде «где-то я 
уже всё это слышал». Так?  
Какие мысли можно считать своими? А на каком языке они звучат? На 
русском. Но не мы придумали язык, не мы придумали слова, не мы 
придумали буквы. Так чьи мысли в наших головах?  
Язык НАШ (посмотрите, кстати, на аркан 14 – славянская буква «Наш»). 
Поэтому подписываюсь под словами нашего Рунмастера:  
"ЯЗЫК БОГОВ - РУССКИЙ ЯЗЫК. ЭТО И ЕСТЬ НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ".  
 
 
Сергей Батурин, Москва =email=

20 августа 2008, 02:48 
Перевёрнутая система

В древнем индуизме (возможно у древних персов в Зороастризме - давно 
читал и не могу найти сейчас точный источник, за что покорно извиняюсь) 
существовала градация общества на четыре основных класса. Высшими были 
Мудрецы Законодатели, вторыми были служители охраны Законов, 
правопорядка, защиты и целостности государства (армия и внутренние 
органы правопорядка), третими были предприниматели, банкиры и все те, 
кто создавал экономику страны. Ну и четвёртыми, последними, был простой 
люд. В наше время Мудрецов, которые могли бы быть Законодателями или 
притесняют или истребляют. Власть в руках банкиров и основная идея 
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развития любого государства - экономическое благо и его рост (якобы). А 
для этой ограниченной и сугубо заземлённой идеи повышение уровня 
сознания масс совсем не обязательно и даже вредно. Идея развития 
сознания людей соединяет земное и до- и послеземное существование 
каждого. Заземлённой схлопнутой системе существующего режима в 
современном обществе это просто не нужно. Простые истины усложнили и 
запутали так продуманно, что найти правильное решение простому сознанию 
практически невозможно. С уважением к Рунмастеру и всем остальным....  
 
горний путник =email=

23 сентября 2008, 00:39 
Без темы

Надоело смотреть на безобразия, надо менять всю систему, сопротивляться. 
Группа людей ничего не изменит. Те кто хотят видеть и слышать - они 
видеть и слышать, ищут вот такие сайты и пр. А остальное быдло, простите, 
- им бесполезно даже в лоб твердить.  
 
Сергей =email=

26 ноября 2008, 20:31 
Ответ Сергею

Остальное быдло, такие же люди как и вы.  
— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — 
некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?  
— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.  
— Правда?  
— Правда.  
— А теперь скажи мне, что это ты всё время употребляешь слова «добрые 
люди»? Ты всех, что ли, так называешь?  
— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.  
— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может 
быть, я мало знаю жизнь! Можете дальнейшее не записывать, — обратился 
он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить 
арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг  
ты прочёл об этом?  
— Нет, я своим умом дошёл до этого.  
— И ты проповедуешь это?  
— Да  
Эти добрые люди (…) ничему не учились…  
 
Санек 

03 января 2009, 18:24 
Википедия Контроль Разума

Википедия «Контроль Разума» http://wiki.psiterror.ru  
 
Светка =email=
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15 июня 2008, 09:15
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Доброго времени, уважаемый Юрий!
Во-первых, хочу поблагодарить Вас за огромную 
работу, которую Вы проделали и пожелать Вам 
доброго здоровья и сил!
Она помогла в т.ч. и мне. Но я вдумчивый 
исследователь. И пока воздержусь от 
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преждевременных вопросов. Скопировала себе 
много полезного материала с Вашего сайта для 
изучения.
Надеюсь, Вы не против.
А во-вторых, хочу поделиться статьёй 
(«Управляющие миром»). Возможно, 
информация в ней для Вас не секрет, но, тем не 
менее, я в ней нашла Ваши утверждения 

(главным образом, читайте в конце)
От себя лишь добавлю, что источник информации (Юрий Лир) не из тех, кто 
болтает впустую ради популярности. А некоторым экспериментам, о которых 
говорится в статье, я была свидетелем в 1991г. Во время участия выездного 
семинара под Ригой. Уже в начале июля того года была чётко озвучена 
информация о распаде СССР.
Место проведения «семинара» выбрали не случайно. Латвию они называют 
географическими «ушами» Земли. А география участников, насколько я 
помню: Сибирь, Казахстан, Удмуртия, Россия (Москва), Литва, Латвия. 
Интересен, теперь (по прошествии лет) и численный состав и другие 
характеристики. Мероприятие проходило под безобидным лозунгом и эгидой 
«Мир через культуру» Рериховского общества в Риге и Латвийской 
Ассоциации Энерго-Информационного обмена.
С добром и наилучшими пожеланиями,
Юлия Юрьева

 
Управляющие миром
Для тайного сообщества «Комитет З00» политики и спецслужбы различных 
стран — лишь марионетки...
Несколько лет назад в России издали книгу кадрового офицера ЦРУ Джона 
КОЛЕМАНА «Комитет 300» — о тайном и чрезвычайно влиятельном 
сообществе. Сам Колеман узнал о нем из документов, к которым имел доступ 
по долгу службы. Пылая гневом, разведчик решил рассказать миру о тех, кто 
на самом деле управляет правительствами ведущих стран мира...
Шум после выхода книги поднялся большой, а толки об информации, 
раскрытой Колеманом, идут до сих пор... Впрочем, о «Комитете 300» и до 
этого знали некоторые люди — в частности, латвийский ученый, эниолог 
Юрий ЛИР. Он уверен: ряд действующих политиков Латвии причастны к 
деятельности этой могущественной структуры.
*
И королева в их числе?
— В книге Колемана напрямую не сказано, что в «Комитете 300» состоят люди 
из Латвии, однако четко обозначены все фигурирующие «в деле» лица и 
организации, — говорит Юрий Лир. — Хотите знать, какие персоны связывают 
местных политиков с «комитетчиками»? Тогда вспомните: кто в последние 
годы приезжал с «супервизитами» в Латвию? Достаточно упомянуть королеву 
Елизавету II. Она не делает ни одного шага в мире дипломатии вне связей с 
«Комитетом 300».
Далее, вспомните: кто из наших политиков увивался вокруг нее (говорю не 
только о президенте ЛР)? И вовсе не случайно в Латвии прошел саммит НАТО. 
Кстати, многие руководители стран альянса состоят в «Комитете 300». Это—
тоже факт! И в этом свете последний вояж нашей президентши за океан, и 
встреча именно там опять-таки с госпожой королевой— ЗНАК! Такой же, как и 
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визит к нам 125-го японского императора Акихито. Сумма этих знаков 
позволяет сделать вполне резонный вывод: Латвию готовят на роль 
своеобразного «смотрящего» во всем прибалтийском регионе.
*
Визит императора
25-26 мая в Латвии гостил 125-й император Японии АКИХИТО, который, по 
некоторым утверждениям, также причастен к деятельности так называемого 
«Комитета 300». Кстати, японская императорская чета впервые побывала на 
постсоветском пространстве. Впрочем, в программе визита — посещение не 
только республик Прибалтики, но и Швеции с Великобританией...
В СМИ все чаще поднимается тема «глобального заговора»— плана добиться к 
2050 году сокращения населения на планете до 3 миллиардов человек (якобы 
большего количества для обслуживания нефтепроводов и буровых не 
требуется). Удивительно, но эта цифра научно обоснована в отчете «Глобал-
2000», принятом в качестве руководства к действию еще в 70-е годы 
прошлого века администрацией президента США Джеймса Картера. А 
подготовила отчет группа социологов по заданию... «Комитета 300»!
По всей видимости, идея создания «Комитета 300» выкристаллизовалась уже 
к середине XIX века. Хотя корни стоит искать еще глубже — чуть ли не в 
Британской Ост-Индийской компании, связанной с торговлей наркотиками! В 
Бенгалии колонизаторы обнаружили изобилие опиумного мака, и в 1683-м 
вместе с чаем его впервые завезли в Англию. Правда, там мак «не пошел» — 
и компания принялась насаждать опиумокурение в Китае. Подданные 
Поднебесной видели в опиуме единственное средство уйти от нищеты и 
безысходности. Эта «эпидемия» охватила целые провинции! Местные власти 
пытались было оказывать наркоторговцам сопротивление, но британское 
правительство, имевшее долю в прибылях с продажи опиума, послало для 
усмирения бунтарей войска. И англичанам, после череды опиумных войн, 
удалось договориться с китайскими властями. Именно наркоденьги и легли в 
основу будущего «Комитета 300»...
*
Новый мировой порядок
Из века в век бюджет «Комитета 300» непрерывно увеличивался. Сейчас в 
распоряжении «комитетчиков» более 100 банков, число обслуживающих его 
коммерческих организаций и фирм перевалило за 300. Большая часть 
недвижимости на нью-йоркском Манхэттене — мировом финансовом и 
деловом центре — принадлежит «Комитету 300». В разные годы в этой 
структуре состояли и состоят: британский премьер Ллойд ДЖОРДЖ, 
президенты США Джеймс КАРТЕР, Джордж БУШ-старший и его отпрыск, 
здравствующая королева Англии со всей семьей, король Дании, крупнейшие 
банкирские кланы — МОРГАНЫ, РОКФЕЛЛЕРЫ, РОТШИЛЬДЫ...
Но, спросите вы, для чего же создавался «Комитет 300»? В начале 1990-х, 
пишет Колеман, структура резко активизировала свою деятельность, цель 
которой — создание НМП: нового мирового порядка с единым государством и 
правительством! Это означает, что Комитетом будут жестко контролироваться 
все государственные, финансово-экономические, образовательные и 
общественные институты. При этом ставится задача осуществления 
тотального контроля над индивидуальным сознанием каждого человека.
Для выполнения поставленной задачи «Комитет 300» начал плодить 
бесчисленные «общественные» организации-ширмы, через которые и 
осуществляется влияние. Их сегодня, считает Колеман, десятки. Например, 
Тавистокский институт человеческих отношений, «Лига граждан», «Лига 
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индустриальной демократии», Кембриджский институт политических 
исследований, Исследовательский институт внешней политики... Так, 
Тавистокский институт активно работает над изменением образа мышления 
рядовых американцев. И не только американцев.
Наркотики, секты, всевозможные тайные общества — это основные рычаги, с 
помощью которых «изменения» претворяются в жизнь. По мнению Юрия 
Лира, «Комитет 300», уверенно подчиняя себе мир, в первую очередь занят 
изменением сознания людей, превращением их в безмозглое стадо, которым 
очень просто управлять. И здесь основной удар идет через науку... Но об мы 
этом расскажем ниже, а сперва познакомим читателей с самим Лиром.
*
Секретный эксперимент
Юрий Лир окончил РКИИГА, когда этот рижский вуз еще был мощнейшим 
средоточием передового знания. По образованию Юрий авиационный 
радиоинженер, однако еще во время обучения в институте стал заниматься 
медициной. Участвовал в деятельности Международной академии холистики, в 
которой работала группа ученых, занимавшихся оккультно-эзотерическими 
науками... В начале 90-х Лир, работая в Польше, пересекся с коллегами из 
Болгарии, и те пригласили его к сотрудничеству в Международной академии 
психотроники. Еще в советское время в Софии и других городах Болгарии 
существовали закрытые научно-исследовательские учреждения, являвшиеся 
филиалами и полигонами таких же заведений Москвы, курировавшихся 
советскими спецслужбами.
В этих «конторах» занимались весьма специфическими вещами: 
формированием групп людей, обладающих природными данными для 
ясновидения, телепатии— способности считывать информацию и 
воздействовать на человека на расстоянии. В Болгарии все это проходило в 
прикладном аспекте, и именно потому, что коренные жители по генотипу — 
энергетически очень мощные люди. Там проводили более жесткие и, к 
сожалению, менее гуманные эксперименты, нежели в Москве... Большое 
количество людей погибло, а некоторые ученые, вовремя понявшие, чем 
пахнет дело, разбежались и попрятались. После развала СССР некоторые из 
них вышли из «подполья» и стали пытаться организовывать независимые НИИ.
А потом была уже Американская академия религии и психических 
исследований, о которой в научных кругах до сих пор не любят вспоминать... 
Лира, изучавшего метафизические свойства кристаллов, «занесло» в 
Американскую лигу психических исследований. Но довольно скоро 
исследователь понял, что его начинают использовать втемную, особенно по 
части наук, связанных со специфическим воздействием на человека.
Параллельно Лиром заинтересовались в Российской Академии эниологии, коей 
руководил генерал космических войск Фирьяз ХАНЦЕВЕРОВ. Тот самый, 
который в свое время руководил созданием психотронных модулей 
космического базирования. Между прочим, эти «штуковины» до сих пор 
кружат над Землей, готовые к действию. К счастью, с этой структурой Юрию 
удалось относительно мирно разойтись...
*
Манипуляторы сознанием
О существовании «Комитета 300», методах его работы (в том числе в сфере 
различных специсследований) давно знали люди, работающие в тех областях 
науки, с которыми был связан и Юрий Лир. Сегодня можно только 
догадываться, какими возможностями для манипулирования сознанием 
человека обладают «комитетчики».
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Бывший секретный агент ЦРУ Джон Колеман, имевший доступ к информации 
«Комитета 300», подробно описал будущее, уготованное миру. Технически 
усовершенствованное, модернизированное Средневековье — вот итог! Единое 
мировое правительство будет основано на власти наследственных олигархов.
Для «стада» простых жителей Земли употребление наркотиков станет 
обязательным, их будут даже добавлять в пищу, чтобы вести народ «на 
коротком поводке». К слову, некоторое время тому назад в российских СМИ 
прогремело: группа наркоторговцев, связанных с мафией США, договорилась 
с несколькими школами в Москве, чтобы они в столовых подмешивали в еду 
для учеников старших классов какие-то «специфические вещества». Дети 
автоматически подсаживались на наркоту. а «нечто большее», чего они (уже 
«подготовленные»!) очень хотели, продавали на соседних «точках». 
Примечательно, что сильную «дурь» продавали предельно дешево, чтобы 
человек становился окончательно зависимым и уже не мог «соскочить»... И 
московский случай — отнюдь не уникальный...
Но — вернемся к книге. В будущем, по мнению Колемана, должны открыться 
наркобары, где люди-рабы, опущенные до уровня дрессированных животных, 
станут проводить свободное время (обратите внимание, что в некоторых 
странах — например, в Голландии — уже давно в кафе-шопах открыто 
продают «дурь»). И церковь у всех будет одна — единого мирового 
правительства.
После выхода книги «Комитет 300» некоторые увидели в ней прозрачный 
намек на расплодившиеся в США крайне похожие одна на «осовремененные 
модели» традиционных христианских конфессий, в частности — организации, 
где проходили обучение лидеры так называемого «Нового поколения». В этих 
«божьих фирмах» основной упор ставится на вовлечение в структуру 
политиков, причем — имеющих реальную власть, способных влиять на 
общество в своей стране...
— В отдельных «религиозных организациях», которых во всем мире (и в 
Латвии, в частности) становится все больше, умело манипулируют сознанием 
людей, — говорит Юрий Лир. — Обработка мозгов происходит в том числе и 
посредством музыки. Яркий пример — «христианский рэп», звучащий на 
«богослужениях» «Нового поколения». Любой психолог и специалист, 
изучающий физику мозга, расскажет, как на человека комплексно 
воздействуют музыкальные волны, децибелы, наконец — влияет образ лидера 
со сцены. В «Новом поколении» все звучит мощно, громко, аттрактивно. И, 
увы, это эффективно работает, что немудрено, ведь практически все лидеры 
этой системы прошли в Штатах обучение приемам НЛП. Поэтому на 
определенную группу людей, хоть раз попавших на «богослужение», 
оказывается моментальное воздействие, цель которого — подчинение...
*
Под прицелом психотронного оружия
— Говоря о манипулировании людьми, важно вспомнить о «кашпировизации» 
всего СССР в 1980-90 годах, — считает Юрий Лир. — Всемирно известный 
академик Влаиль Петрович Казначеев, болгарский ученый Тодор Дичев и 
другие били в набат: сеансы Кашпировского, по сути, — это применение 
одного из видов психотронного оружия. Сам «телетэрапэвт» был чем-то вроде 
проводника — энергетически мощного рупора, через который на людей 
воздействовали те, кому это было нужно. Ученые открыли феномен: в людей, 
прошедших обработку через Кашпировского, вложили что-то вроде бомбы 
замедленного действия.
Людям в головы закладывалась определенная информация. Когда нужно, в их 
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сознании происходил «взрыв», будто бикфордов шнур подпаливал 
определенный механизм в психоэнергетике подопытного. В сознании 
обывателя детонировала «бомба», человек полностью терял контроль над 
своими действиями. Так происходило сбивание людей в оголтелые массы, 
провоцировалось противостояние (в том числе и по национальному признаку), 
причем в чудовищных масштабах. И то, что творилось в Латвии, — не 
исключение, ведь в начале 90-х накал страстей в нашей стране был, 
согласитесь, чрезмерный! Сейчас же в республике остатки «синдрома начала 
90-х» работают лишь в параноидальных национально озабоченных группах, 
подсаженных на жесткую систему управления из чикагского гнезда 
«таутиешей». А паранойя, между прочим, — это всегда мания преследования 
плюс агрессивность, приводящие, в конце концов, к саморазрушению...
Кстати, в начале 90-х мне, как психоэниологу, довелось поучаствовать в таком 
эксперименте. Параллельно мы пускали две видеопрограммы — записи 
передач Кашпировского и Чумака. Оказалось, на Кашпировского более живо и 
мощно реагировали латыши, на Чумака — русские. Подчеркну: видеосеансы 
проводили бесплатно — для чистоты эксперимента. И вот однажды в здании, 
где мы показывали записи, отключилось электричество. Русские спокойно 
отнеслись к тому, что не покажут Чумака, но латышская часть аудитории 
набросилась на нас буквально с кулаками, ведь мы не дали им любимую 
«таблетку» — Кашпировского. В общем, решили мы прекратить 
экспериментировать, а выводы оставили при себе. Время показало, что наши 
прогнозы относительно последствий «кашпировизации» совпали с 
казначеевскими.
А что происходило во время путча в Москве?! Многие люди, готовые бросаться 
под БТРы, рассказывали, что их на защиту Белого дома будто вела какая-то 
сила: стоило им пересечь определенную невидимую черту, как свернуть 
обратно они были уже не в состоянии. Впрочем, сегодня эти данные 
полностью игнорируются представителями так называемой «официальной» 
науки...
*
Жрецы «идола потребления»
—Тут самое время поговорить о «нобелевской» науке, которую также можно 
называть «ортодоксальной», «классической», «официальной», — продолжает 
наш собеседник. — Но я предпочитаю именно это определение — от 
Нобелевской премии, в истории которой до сих пор очень много прискорбного. 
На какие деньги господин Нобель создал фонд? На чем он «поднялся»? 
Изобретение, финансирование производства и продажа динамита — вот 
основа капитала Нобеля. Об этом осчастливленные лауреаты предпочитают 
не думать...
Когда я всерьез занялся изучением темы Нобелевского комитета, стало ясно, к 
чему все, в конце концов, идет. Он обеспечивает развитие тех научных сфер, 
которые поддерживают и обслуживают дальнейшую индустриализацию, 
технократизацию нашей цивилизации. Присуждение Нобелевской премии — 
своего рода игра внутри некой касты. Касты тех, кто допущен «Комитетом 
300» до кормушки. Эта кормушка — субсидирование со стороны государств 
частных фондов и крупных компаний. Они, кормильцы, и заказывают музыку! 
И теперь подходим к самому главному: зачем и почему «серые кардиналы» 
субсидируют одни направления науки и игнорируют другие?
А игнорируются наиболее серьезные, фундаментальные направления науки, 
стоящие на стыке нескольких наук, в частности — эниология. А ведь эниологи 
— это не лунатики и не марсиане, это не диверсанты или шарлатаны. Это 
люди, получившие классическое, академическое образование. Эниологом 
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можно стать, лишь если ты располагаешь ТАКИМ запасом знаний, что в 
состоянии синтетически обобщать огромные базы данных на основе 
грамотного оперирования фактологическим материалом!
Теперь же в вузах Евросоюза и США крайне упрощена система образования, 
вводятся всевозможные примитивные модули. Например, Латвийский 
университет давно не воспитывает специалистов широкого профиля, но — 
крайне ограниченных бакалавров, магистров и докторов, разбирающихся 
лишь в чем-то одном, практически не способных охватить своим «научным» 
взглядом сразу многие дисциплины и направления. Для них чем проще — тем 
лучше. А кому это выгодно? Тем, кто хотел бы, чтобы все наше человечество, 
существующее в рамках конкретной цивилизации, оставалось на уровне 
сознания среднестатистического безмозглого потребителя.
Да, мы все в каком-то смысле потребители. Но человек может потреблять, 
чтобы не умереть с голоду, и при этом жить в ладу с природой, а может 
возвести «процесс» в культ. Сейчас же потребление превратилось в 
самодовлеющую идею!
И те, кто сегодня плодят безмозглых потребителей, оставляют за собой право 
распределять средства на науку... Они, «нобелевские» манипуляторы, 
заинтересованы в том, чтобы люди никогда не задумывались о большем и 
оставались крайне ограниченными. Причем чем более безмозглыми будут 
люди, тем лучше для манипуляторов, ведь стадом проще управлять.
В «нобелевском отделении» и соответствующее отношение к 
мультидисциплинированным ученым, не желающим мириться с навязанной им 
действительностью. Да, универсальных ученых всегда было мало, но теперь 
на Западе они вынуждены занимать весьма специфическую позицию — что бы 
просто выжить. Эти люди пытаются устраиваться в какие-то официальные 
научные организа-ции и никогда себя не афишируют. Они получают скромные 
зарплаты, однако делают важное дело. Альтернативные ученые способны 
увидеть очень многое, в том числе порочность современной науки, 
обслуживающей антиэволюционный процесс. Вот это и беспокоит 
«нобелевскую» братию. К ее услугам — пресса и прочие масс-медиа, 
«серьезные» журналы, вход в которые эниологам заказан. Так что ни о каком 
«дискутировании на равных» и речи быть не может...
В не столь отдаленном прошлом в Латвии было огромное количество 
разноплановых ученых, но их провели через определенные системы 
психического давления, воспитания (в том числе — через нехватку денег). А 
тех, кто не испугался, начали воспитывать несколько иначе... Теперь 
основную массу стандартизированных «по-нобелевски» ученых разогнали по 
кабинетам, по клеткам, куда время от времени просовывают корм. Некоторым 
это очень не нравится, они свободолюбивы по своей сути, причем — не ради 
протеста, просто они такими родились, и свое предназначение чувствуют.
Именно эти люди занимаются насущными вопросами выживания 
человечества. В том числе и вопросами взаимодействия с иносферным 
разумом. Они по-своему изучают процессы, происходящие в ближнем и 
дальнем Космосе. Такие темы могут преподнести огромное количество 
практических знаний. Но «официальные» ученые этого не хотят, поскольку 
исследования эниологов заставляют обывателя хоть ненадолго оторваться от 
потребительской кормушки и задуматься... Да и потом тот, кто проснется, 
может свернуть с нужного «Комитету 300» пути...
*
Они везде и нигде...
— Но на одном «Комитете 300» свет клином не сошелся, ведь есть те, кто 
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дергает за веревочки и людей, состоящих в этой совершенно закрытой 
структуре, — продолжает независимый эниолог. — Вернее, стали «дергать» в 
середине прошлого века. Речь идет о тех, кто участвовал в программе 
«Маджестик-12» (MJ-12), кого в первых рядах допустили к контакту с 
представителями инопланетной цивилизации.
В 1953 году на стол вновь избранного президента США Дуайта Эйзенхауэра 
легли строго секретные документы о «Маджестик-12», подготовленные 
адмиралом Роско Хилленкоттером. Он входил в особую группу, где в то время 
или раньше состояли также экс-президент Гарри Трумен, министр обороны 
Джеймс Форрестол (тот самый, что в 1949-м выбросился из окна 16-го этажа с 
приписываемым ему криком «Русские идут!» — Авт.), генералы Нейтен 
Твининг, Хойт Вэнденберг и другие, всего —12 человек.
Официальная история MJ-12 начинается в июне 1947 года. Сегодня историю о 
падении «тарелки» в местечке Розуэл знают многие. В процессе секретной 
операции на месте загадочной катастрофы, кроме странных обломков (на них 
имелась маркировка наподобие иероглифов), были найдены останки четырех 
человекоподобных существ, которые, видимо, катапультировались из 
аппаратов и упали на землю примерно в двух милях к востоку от места взрыва 
летательных аппаратов. Специальная научная группа оперативно очистила 
место странной катастрофы.
Хотя военные информацию засекретили, полностью скрыть данные не 
удалось. Поэтому создали специальную структуру (в нее допустили и людей из 
«Комитета 300», обладающих наибольшей властью), в задачу которой входило 
не только исследование таинственных находок, но и сокрытие от 
общественности и извращение фактов контактов землян с представителями 
иных цивилизаций.
Отдельные факты передавали в США киносценаристам для создания 
фантастических фильмов, другие — «вкладывали в головы» авторам романов 
соответствующего направления. Эти люди получали информацию — правда, 
извращенную настолько, что она основательно помогала в сокрытии реальных 
фактов. Цель в «Маджестик-12» поставили четкую: обыватели должны 
получать факты, но лишь в том виде, в каком это нужно участникам секретной 
программы.
Согласитесь, грамотно сработано! Сейчас все, что касается НЛО и контактов с 
иными цивилизациями, воспринимается основной массой людей в лучшем 
случае как плоды фантазии писателей и авторов блок-бастеров, в худшем — 
как бред всяких там уфологов и прочих умалишенных. Разумеется, любые 
серьезные исследования в данной области тут же высмеиваются официальной 
наукой...
*
Всемогущие «Ясоны»
Одной из мощнейших организаций, подконтрольных «Комитету 300», 
считается засекреченная группа 22 ученых США «Ясоны». Будто бы именно им 
принадлежит множество важнейших «изобретений» — таких, как система 
глобального позиционирования и Интернет.
Общество «Ясонов» появилось с подачи президента США Дуайта 
ЭЙЗЕНХАУЭРА. В годы «холодной войны» «Ясоны» занималась сейсмическим и 
космическим мониторингом ядерных испытаний. В 1966-м группа оценивала 
наиболее эффективные принципы бомбежек Вьетнама с использованием 
секретного оружия, а также перекрывала «тропу Хо Ши Мина»: ученые 
предложили разбрасывать электронные датчики, способные обнаружить 
любое движение...
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Примечание Рунмастера.
Господа учёные весьма «странное» имя себе выбрали – «Ясоны». Неспроста. 
Вспомните древнегреческую мифологию. Ясон возглавлял аргонавтов, 
отправившихся из Эллады в земли наших предков с целью похитить «Золотое 
руно» (герметическую тайну рун). В названии всегда скрывается истинный 
смысл намерений. Вполне вероятно, что современные Ясоны знают о 
существовании корня древнего герметического знания и желали бы овладеть 
этой тайной. Пригласите их на наш сайт. Пусть жуют информацию до 
посинения.
*
Великое противостояние
Сейчас, по словам Юрия Лира, в мире есть лишь одна страна, где действуют 
силы, способные противостоять «Комитету 300». Это — Россия. Да и там 
представители Комитета и «нобелевской» науки основательно наследили, 
однако не все вытоптали. В России до сих пор работают институты, где 
проводят секретные исследования, используя информацию, почерпнутую в 
том числе из оккультных наук.
Не так давно по российскому ТВ шел сериал «9 неизвестных» — своего рода 
«наш ответ Чемберлену». Ляпов там хватает, и фильм провален с точки 
зрения кинематографии, но отдельные места сделаны изумительно точно! 
Вопрос: почему позволили «замусорить» картину ерундой, но в то же время 
предельно грамотно рассказали о фантомах, работе с астральным телом и 
прочем? Фильм снимался вовсе не для того, чтобы кого-то развеселить. 
Режиссеров консультировали люди, заинтересованные в том, чтобы НЕКТО 
понял: в России ЗНАЮТ определенные темы и жестко их ведут, уверен 
эниолог. Об этом же повествует еще один бездарно-гениальный сериал, 
выпущенный и на DVD, — «Контора».
Однако напрашивается вопрос: если о «Комитете 300» знали в СССР, 
действовали особо закрытые институты и ведомства, ничем не уступавшие 
программе «Маджестик-12», то почему допустили дикий развал Союза и 
прочие «безобразия»? Здесь Юрий Лир считает, что, кроме неизбежных 
естественно-исторических причин, в этих событиях изрядную долю 
ответственности за происшедшее несет Михаил ГОРБАЧЕВ. «Его соблазнили, 
— считает эниолог. — А соблазнить человека и втянуть в «свои игры» можно 
по-всякому. К примеру, пообещав, что будешь допущен к управлению всем 
миром...»
— Но сейчас, — говорит Юрий Лир, — мы наблюдаем обострение 
противостояния «Комитету 300» со стороны России. Россия — особая 
страна. И русский язык — это Великая Сила! Человек, выросший и 
воспитанный в поле русского языка, — носитель этой Великой Силы. 
А как включить ее на полную катушку, знают лишь единицы. Но, 
поверьте, перед ней ЛЮБЫЕ другие виды оружия — мыльные 
пузыри. Те, кто знает, что такое вибрация в пространстве, понимают, о чем я 
говорю...
Примечание Рунмастера.
Совершенно верное утверждение Юрия Лира. Я об этом твержу давно. Но и 
эта простая истина доступна лишь освобождённому сознанию. Наблюдаю, как 
на многих форумах и ЖЖ «моют» мне кости, не понимая сути проблемы. 
Поистине, масштаб зомбирования мозгов велик.

 
© Игорь Мейден
Староверцы Даугавпилса (Международный еженедельник Вести № 22 (719) 31 
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Поиграть головой негодяя

Недавно на ТВ-канале ОРТ показали фильм 
Александра Невзорова «Лошадь распятая и 
воскресшая». О чём фильм? О том, как человек 
(человечество) издевается над лошадью. Фильм 
сделан профессионально, впрочем, как всё, что 
делает Невзоров. Он принадлежит к той редкой 
породе людей, которые если берутся за что-то, 
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то делают дело блестяще. На жизненный путь А.
Невзорова можно смотреть по-разному, можно с 
ним во многом не соглашаться, о нём написано 
много всякой ерунды. Но одно неоспоримо – чем 
бы он ни занимался, работу делает 
высококлассно. 
Сюжет фильма Невзорова мистически «крутится» 
вокруг некоей тамплиерской книги. Вот, что 
пишется в аннотации к фильму.
*
 

 
«В средние века в мире существовали только три экземпляра этой книги. Все 
дубли сжигались, а посягнувшие на святыню уничтожались. И сегодня латынь 
секретной книги Высокой Школы Haute Ecole «Прецепцио Прецепторибус» 
хранит тайны в каждой кодированной гравюре, открывая смысл лишь 
Мастерам. 

 
Сквозь стершиеся буквы со страниц 
просвечивает: «…Когда рыжая лошадь 
поиграет головой негодяя, рыцарь увидит, 
наконец, коня, который был отобран для 
дьявола, но которого дьявол не коснулся…» 
Эта книга, в которой, наряду с 
каббалистическими, масонскими пророчествами 
и откровениями, есть старые секреты Мастеров 
по работе с лошадью, попала к Александру 
Невзорову несколько лет назад. Таинственные 
слова заинтересовали его, и он решил разгадать 
их смысл, изучив историю взаимоотношений 
человека и лошади и суммируя все знания 

человечества о сути издевательств над лошадью. Олицетворяет сюжетную 
линию истеричный садист Джеймс Филлис (его роль исполняет актер Анвар 
Либабов). Антипод Филлиса – Антуан де Плювинель (актер Гали Абайдуллов), 
гений и мастер Школы. И хотя Плювинель жил в XVII, а Филлис – в XIX веке, 
оба они давно уже являются символом самых непримиримых, самых яростных 
противоречий в отношениях человека и лошади. Плювинель олицетворяет 
поиск, духовность, благородство и подлинную любовь к лошади. Филлис – 
истеричный садизм примата, который желает, чтобы лошадь его развлекала и 
который ради адреналина и полноты спортивных ощущений пойдет на всё, 
даже скомандует: «Велите жечь лошадь огнем!» «Лошадь распятая и 
воскресшая» – фильм, который не на уровне эмоций, а строго с позиций науки 
говорит об извращенческой практике конного спорта. Здесь современные 
научные экспертизы и исследования судебных медиков и лучших ветеринаров 
мира оказываются ответами на загадочные пророчества секретных книг 
Высокой Школы. Разговоры об убийственности для лошади «железа», 
назальных и прочих средств воздействия, несмотря на всю убеждённость 
говорящих, – долго оставались просто разговорами».
*

 
Фильм документальный и постановочный. В нём переплелась историческая 
правда с авторским вымыслом. Но сделано это мастерски.
В Интернете я вычитал, что Александр Невзоров посвящён в узкий круг 
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мировой элиты. Кем причислен, не указывается. Возможно, современными 
тамплиерами (о существовании осколков некогда всемогущего Ордена никто 
не сомневается). За что причислен? Видимо, за расшифровку тайны секретной 
масонской книги, которая «странным» образом попала ему в руки. Что это, 
авторская мистификация с целью утончённого пиара «лошадиной школы» 
Невзорова или он действительно расшифровал масонскую тайну, судить вам. 
Если мистификация, то интуиции автора среднестатистический читатель 
может позавидовать. И надо отдать должное Невзорову: с лошадьми он 
творит чудеса. А про масонские тайны мы поговорим.
Рассуждаем логически. Зачем тамплиерам нужно было секретить книгу о 
воспитании лошадей? Что тут секретного? И зачем столько масонских страстей 
и намёков?

 
Если у Невзорова действительно есть тайная 
книга тамплиеров, то главное в ней не о 
лошадях. Расшифровать же масонские тайны не 
так просто. Подозреваю, что современные 
тамплиеры их сами не знают. И средневековые 
рыцари тоже были только рядом с истиной. Ибо 
суть герметических тайн уходит в глубину веков, 
во времена, когда ещё не было ни крестовых 
походов, ни самих тамплиеров.
Нас приучили искать ответы на сакральные 
вопросы где-то далеко за горами и морями у 

чужих народов. У чужих умов. И для этого бежим изучать санскрит, иврит, 
греческий, латинский и т.д. И когда я, например, в статье «Русская 
цивилизация» говорю, что все тайны находятся рядом, под боком, в наших 
головах, расшифровываются по-русски (потому что русский язык – язык 
богов), читатели робко возражают: мол, да, русский язык силён, но нельзя 
принижать и другие народы… Ну, во-первых, я из русского народа 
богоизбранного богоносца не делаю; во-вторых, до чего же крепко сидит в 
нас рабское, закрепощённое и униженное сознание. Головы поднять боимся. 
Как бы кого не обидеть. Настоятельно повторю ещё раз: герметические тайны 
находятся в русском языке. 
Поможем А.Невзорову и тамплиерам разобраться с их тайной.
* 

 
В фильме всё время обыгрывается сакральная фраза о лошади, которая 
должна поиграть головой негодяя. По-французски лошадь (и конь) – le cheval. 
Отдельного понятия «конь» во французском языке не существует. И на этом 
основании я нагло берусь утверждать, что тамплиеры позаимствовали код из 
древности и сами не понимали смысла фразы. И не понимают до сих пор. Но 
об этом ниже.
Лошадь – le cheval (шеваль), рыцарь – le chevalier (то есть всадник, шевалье). 
Понятие «всадник» – мистическое. Все вы помните о всадниках Апокалипсиса. 
Всадник – это тот, кто имеет власть. Всадник (le cavalier) – кавалер, 
«кабальеро», что в свою очередь созвучно с «Каббала». Правящий обязан 
быть сведущим, обладать степенью посвящения в круг избранных. О том, что 
«рыцарь» – это русское  (руническое ), многие не 
догадываются. Произнесение слова – это исполнение воли. У мистического 
короля Артура был круг посвящённых – рыцари, всадники.
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Так уж сложилась история, что с древних времён 
кочующих скотоводов другом и рабом человека 
стала бедная лошадь. Мог быть слон, зебра, осёл 
или какое-нибудь другое животное. Так что 
сакральный мистический символ 
«лошадь» («конь») собственно к животному не 
имеет никакого отношения. Как и реальный 
козёл к библейскому «козлу». А всё дело в 
созвучии названий.
*
 

 
Сначала небольшое введение.
Мы с вами уже говорили о том, что Создатель придумал Мир комбинациями 
изначальных принципов-архетипов (первопричин). Например, принцип 
двойственности, принцип колебания (волны), принцип замкнутости (начала с 
концом), принцип выбора (принцип «или») и т.д. Они же являются 
принципами мышления человека. Мышление – это логическое 
комбинирование принципами и понятиями. И по-другому человек думать не 
может. Минимально необходимое количество архетипов – 24. Так же 
построена наша материальная ДНК. Эти архетипы сведены в бесконечную 
мёбиусоподобную цепь полевого генома, в котором видна последовательность 
и взаимодействие этих принципов. Как человек формулирует мысль 
комбинацией букв в слова и предложения, так Творец придумывает Мир 
комбинацией принципов-архетипов. Для него они – буквы. С древнейших 
времён просветлёнными людьми было «получено» знание этих архетипов; они 
«услышали» их звучание и «увидели» их обозначение. То есть поняли. 
Откуда? Интуитивно, то есть через своё внутреннее Я от Создателя. 
Собственно говоря, так всегда приходит любое знание любому 
первооткрывателю. Эти 24 знака – 24 руны. Поэтому и полевой геном мы 
называем руническим. Первооткрыватели полевого генома – волхвы – 
говорили на праславянском языке, поэтому он читается по-русски (и никак 
иначе), поэтому мы говорим, что русский язык – ближе к древнейшему из 
существующих, поэтому мы говорим, что русский язык – язык богов, язык 
архетипов. Почему язык богов? Не потому, что мне так захотелось, а потому, 
что так древние услышали откровение богов. Так боги озвучили. На своём 
языке.
Итак, есть 24 руны. Две руны составляют имя древнейшего бога Рода ( ), а 
остальные 22 соответствуют 22-м арканам Таро. Естественно, арканы Таро 
полностью соответствуют славянской азбуке, иначе и не могло быть. Именно 
расшифровка славеноросской азбуки позволила нам расшифровать и понять 
руны.
…Теперь о лошади.
*

 
Древние волхвы знали о технике проклятия на смерть (или за смерть). Это 
комбинация принципов-рун Kano-Othila , что по-славянски означает 

, то есть Кон (связь 11-го и 16-го арканов). Еврейские составители 
Библии позаимстввовали это знание и назвали первого мифического убийцу 
Каином. Каин = Каф-Айн =  = 11+16 арканы. Так русское «кон» стало 
иудейским «каином».
А теперь вслушайся в родную речь.
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Споря или играя, ты говоришь: ставлю на кон, т.е. на судьбу, на жребий 
(жеребца). Кон – конец, рубеж; кондрашка; зубы конят (болят); 
законопатить – запечатать; закон. Счастье на коне, несчастье под конём. У 
каждого свой конёк (судьба). Сломанный конёк (князёк, череп, шелом) на 
избе – к несчастью. И здесь вы уловили связь слова «конь» со словами 
«печать» и «череп». А человек в поговорках не архитектор, не слесарь, а всё-
таки кузнец своей судьбы (коня). «Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы 
счастия ключи».
Слова «печать» и «череп» прочитываются в полевом геноме сразу же после 
каиновой печати. И слово «проклятие» знаток прочитает. Поэтому и в русском 
разговоре, и в еврейской Библии эти сочетания естественны. Кстати, 
сакральный смысл библейского «козла» отпущения понятен только по-русски. 
По-еврейски это слово звучит по-другому и не несёт в себе эзотерического 
смысла.
Теперь о черепе.
*

 
Волхвы предрекали вещему Олегу смерть от коня своего. В этой 
эзотерической легенде говорится вовсе не о лошади (животном), а о печати 
заклятья. Олега убила змея, выползшая из конского черепа. Вот и череп. 
Кстати, какая змея убила Олега? Вселенский мудрый Змий, (мёбиусоподобно) 
кусающий свой хвост, т.е. – полевой геном, о котором мы с вами говорим.
Известен рассказ из «Саги об Эгиле» (датируемой приблизительно 1225 г., 
хотя описываемые события охватывают начало – вторую треть Х века) о том, 
как обиженный и изгнанный конунгом могущественный эриль Эгиль 
Скаллагримсон (эрилями называли себя северные маги) водрузил на 
скалистом мысе небольшого острова орешниковый шест, на котором он 
предварительно вырезал руны своего нида (рунного заклинания), и, надев на 
него череп лошади, повернул его мордой к норвежскому побережью. Целью 
эриля было растревожить духов-хранителей этой земли и заставить их 
избавиться от конунга Эйрика по прозвищу Кровавая Секира и его жены 
Гуннхильд. «Я воздвигаю здесь эту нид-жердь и посылаю этот нид Эйрику 
конунгу и его жене Гуннхильд, посылаю этот нид духам-покровителям страны, 
которые населяют эту страну, чтобы все они блуждали без дороги и не нашли 
покоя, пока не изгонят конунга Эйрика и Гуннхильд из страны». Какой рунный 
код вырезал Эгиль, мы не знаем, но череп – атрибут печати проклятья – есть. 
Вскоре (в 947 году) конунг Эйрик и Гуннхильд действительно были вынуждены 
бежать из Норвегии в Нортумбию, а Норвегией стал править Хакон Добрый.
И посох шамана венчает лошадиный череп.
Как видите, одни и те же архетипы (лошадь+череп+печать) в магии 
используются везде, у всех народов. И каждый многозначительно бережёт 
тайну. А что, собственно, бережёт? Ведь самой сути тайны ни один иноземный 
маг не знает. Всё это было заимствовано у праславян давным-давно и поросло 
паутиной забвенья. И наши самозваные доморощенные «волхвы», «маги» и 
«эрили», начитавшись популярных фантастических брошюрок про Атлантиду 
и Гиперборею, только делают вид, что обладают знанием. Нельзя оперировать 
тем, что тебе непонятно, ибо последствия непредсказуемы. А чтобы 
действительно понимать суть (физику) процесса, надо знать больше, чем где-
либо описано. Наивно же представлять, что тебе в открытых источниках 
запросто откроют все тысячелетние сокровенные тайны – это обманывать 
самого себя. И здесь, сейчас вы читаете лишь то, что написано буковками. А 
то, что между ними, предназначено лишь для умеющих видеть и думать.
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Помогли ли мы Александру Невзорову (и ребятам 
тамплиерам)? Им виднее. «Когда рыжая лошадь 
поиграет головой негодяя, рыцарь увидит, 
наконец, коня, который был отобран для 
дьявола, но которого дьявол не коснулся». 
Дьявол (15-й аркан) действительно не коснулся 
печати. Но это другая история и другой наш 
разговор о полевом геноме.
А вот где товарищ Дьявол «поработал», так это в 
бестолково придуманном политтехнологами 
логотипе пана президента Ющенко (статья 

«Магия и политические технологии»). Травили его или нет, не имеет 
значения. Пиар прозвучал, слово «диоксин» озвучено. А дальше пусть решает 
сам.

 
© Юрий Ларичев, 2008 

 
 

P.S. В Мастерской сайта находится этот материал в виде мультимедийной 
брошюры.
Webmaster

 
 

 
08 июня 2008, 04:58 
Без темы

Материал интересный и таинственный. Чувствуется, что автор знает, о чём 
говорит. Но не договаривает. Впрочем, как всегда у Рунмастера. Видимо, так 
положено волхву. Радует, что и Вэбмастер Руслан постарался и показал своё 
мастерство: вэб-книжечка получилась здорово.  
Отличный у вас сложился тандем Рунмастер+Вэбмастер.  
У меня вопрос Юрию Анатольевичу. Есть ли способ избавиться от печати 
заклятья?  
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Gorniy Piligrim 

Ответ Горнему Пилигриму  
__________________________  
:) Вообще-то мне легко не договаривать. Просто, часть информации не 
разжёвываю, а оставляю между строк. Продвинутый читатель всегда её 
увидит. А профану она вредна. Представьте себе, сколько нашлось бы среди 
случайных посетителей сайта желающих "побаловаться" печатью проклятья 
на смерть. В результате, они накликали бы беду прежде всего на себя и 
близких. Ведь о замкнутости самовозмездия не все знают. Или не верят.  
Насчёт снятия печати. Да, действительно, на всякое зло есть лекарство. Есть 
рунный код и для снятия "конской" (каиновой) печати. Он прост и остроумен. 
Но чтобы вам его найти, надо перелопатить все тома Ригведы и там среди 
обилия гимнов наткнуться всего лишь на одну фразу-намёк (точнее, имя). И 
расшифровать её, полностью владея рунами. Я же воздержусь от 
обнародования этого кода по вышеизложенным причинам.  
 
Рунмастер

10 июня 2008, 02:23 
Вы уже писали

Юрий Анатольевич! Хороший материал, НО...  
Вы уже писали о каиновой печати КОН в Веде и в нескольких статьях. Я 
заметил, что в своих публикациях Вы часто повторяетесь. Зачем? Вам уже 
нечего сказать?  
 
Е.Пгржельский 

Вы совершенно правы. Повторяюсь. И это сильно вредит моей репутации. Но 
делаю это совершенно сознательно.  
Герметические идеи сложны и многогранны, поэтому я умышленно 
использую в подаче информации голографический принцип "в каждой части 
есть всё Целое". Поэтому приходится повторяться.  
Пусть читатели думают, что атор исписался. Не это важно. Главное - чтобы 
моим постоянным читателям была польза.  
 
Рунмастер

13 июня 2008, 16:58 
Е.Пгржельскому

Подождите, подождите! Разогнались. :)  
Автор исписался, автор повторяется…  
Чем плохи повторения?  
Предположим, что мы с Вами внимательно прочитали большинство статей 
(или все), помним все детали, знаем все тонкости. А вот человек, который 
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впервые попал на этот сайт. Для него это первая статья. Как быть автору? 
Выбор между «потерпеть» уже известное нам с Вами и «не показать» 
интересное новому посетителю, на мой взгляд, очевиден. Думаю, 
потерпим. ;)  
Повторение – мать учения. В школе мы все слышали. В младших классах (в 1-
м?) мы изучали таблицу умножения, например. Надеюсь, что никому в голову 
не приходило обвинять учителей в дальнейшем в использовании старого 
материала.  
Итак, старшеклассники, не ворчим. :)  
 
 
Сергей =email=

29 ноября 2008, 13:38 
Без темы

Действительно ли есть славянские проклятья на смерть в которых имеються 
фразы что то вроде "ходит мертвячок по лесу ищет мертвячок мертвее себя" 
и "как везли бревно на семи лошадях" ?  
 
Александр =email=

18 декабря 2008, 12:26 
Без темы

Как можно исписаться, когда информация пластовая, глубинная и 
сокровенная. Отрывать и открывать! Спасибо. Читаю и восхищаюсь 
стройностью, логичностью и крепну верой в то, что частное только 
укрепляет общее, то общее, главное, универсальное, что открывается Вам.  
 
Anonymous =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1212908200.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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08 июня 2008, 02:56
Поиграть головой негодяя

Недавно на ТВ-канале ОРТ показали фильм 
Александра Невзорова «Лошадь распятая и 
воскресшая». О чём фильм? О том, как человек 
(человечество) издевается над лошадью. Фильм 
сделан профессионально, впрочем, как всё, что 
делает Невзоров. Он принадлежит к той редкой 
породе людей, которые если берутся за что-то, 
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то делают дело блестяще. На жизненный путь А.
Невзорова можно смотреть по-разному, можно с 
ним во многом не соглашаться, о нём написано 
много всякой ерунды. Но одно неоспоримо – чем 
бы он ни занимался, работу делает 
высококлассно. 
Сюжет фильма Невзорова мистически «крутится» 
вокруг некоей тамплиерской книги. Вот, что 
пишется в аннотации к фильму.
*
 

 
«В средние века в мире существовали только три экземпляра этой книги. Все 
дубли сжигались, а посягнувшие на святыню уничтожались. И сегодня латынь 
секретной книги Высокой Школы Haute Ecole «Прецепцио Прецепторибус» 
хранит тайны в каждой кодированной гравюре, открывая смысл лишь 
Мастерам. 

 
Сквозь стершиеся буквы со страниц 
просвечивает: «…Когда рыжая лошадь 
поиграет головой негодяя, рыцарь увидит, 
наконец, коня, который был отобран для 
дьявола, но которого дьявол не коснулся…» 
Эта книга, в которой, наряду с 
каббалистическими, масонскими пророчествами 
и откровениями, есть старые секреты Мастеров 
по работе с лошадью, попала к Александру 
Невзорову несколько лет назад. Таинственные 
слова заинтересовали его, и он решил разгадать 
их смысл, изучив историю взаимоотношений 
человека и лошади и суммируя все знания 

человечества о сути издевательств над лошадью. Олицетворяет сюжетную 
линию истеричный садист Джеймс Филлис (его роль исполняет актер Анвар 
Либабов). Антипод Филлиса – Антуан де Плювинель (актер Гали Абайдуллов), 
гений и мастер Школы. И хотя Плювинель жил в XVII, а Филлис – в XIX веке, 
оба они давно уже являются символом самых непримиримых, самых яростных 
противоречий в отношениях человека и лошади. Плювинель олицетворяет 
поиск, духовность, благородство и подлинную любовь к лошади. Филлис – 
истеричный садизм примата, который желает, чтобы лошадь его развлекала и 
который ради адреналина и полноты спортивных ощущений пойдет на всё, 
даже скомандует: «Велите жечь лошадь огнем!» «Лошадь распятая и 
воскресшая» – фильм, который не на уровне эмоций, а строго с позиций науки 
говорит об извращенческой практике конного спорта. Здесь современные 
научные экспертизы и исследования судебных медиков и лучших ветеринаров 
мира оказываются ответами на загадочные пророчества секретных книг 
Высокой Школы. Разговоры об убийственности для лошади «железа», 
назальных и прочих средств воздействия, несмотря на всю убеждённость 
говорящих, – долго оставались просто разговорами».
*

 
Фильм документальный и постановочный. В нём переплелась историческая 
правда с авторским вымыслом. Но сделано это мастерски.
В Интернете я вычитал, что Александр Невзоров посвящён в узкий круг 
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мировой элиты. Кем причислен, не указывается. Возможно, современными 
тамплиерами (о существовании осколков некогда всемогущего Ордена никто 
не сомневается). За что причислен? Видимо, за расшифровку тайны секретной 
масонской книги, которая «странным» образом попала ему в руки. Что это, 
авторская мистификация с целью утончённого пиара «лошадиной школы» 
Невзорова или он действительно расшифровал масонскую тайну, судить вам. 
Если мистификация, то интуиции автора среднестатистический читатель 
может позавидовать. И надо отдать должное Невзорову: с лошадьми он 
творит чудеса. А про масонские тайны мы поговорим.
Рассуждаем логически. Зачем тамплиерам нужно было секретить книгу о 
воспитании лошадей? Что тут секретного? И зачем столько масонских страстей 
и намёков?

 
Если у Невзорова действительно есть тайная 
книга тамплиеров, то главное в ней не о 
лошадях. Расшифровать же масонские тайны не 
так просто. Подозреваю, что современные 
тамплиеры их сами не знают. И средневековые 
рыцари тоже были только рядом с истиной. Ибо 
суть герметических тайн уходит в глубину веков, 
во времена, когда ещё не было ни крестовых 
походов, ни самих тамплиеров.
Нас приучили искать ответы на сакральные 
вопросы где-то далеко за горами и морями у 

чужих народов. У чужих умов. И для этого бежим изучать санскрит, иврит, 
греческий, латинский и т.д. И когда я, например, в статье «Русская 
цивилизация» говорю, что все тайны находятся рядом, под боком, в наших 
головах, расшифровываются по-русски (потому что русский язык – язык 
богов), читатели робко возражают: мол, да, русский язык силён, но нельзя 
принижать и другие народы… Ну, во-первых, я из русского народа 
богоизбранного богоносца не делаю; во-вторых, до чего же крепко сидит в 
нас рабское, закрепощённое и униженное сознание. Головы поднять боимся. 
Как бы кого не обидеть. Настоятельно повторю ещё раз: герметические тайны 
находятся в русском языке. 
Поможем А.Невзорову и тамплиерам разобраться с их тайной.
* 

 
В фильме всё время обыгрывается сакральная фраза о лошади, которая 
должна поиграть головой негодяя. По-французски лошадь (и конь) – le cheval. 
Отдельного понятия «конь» во французском языке не существует. И на этом 
основании я нагло берусь утверждать, что тамплиеры позаимствовали код из 
древности и сами не понимали смысла фразы. И не понимают до сих пор. Но 
об этом ниже.
Лошадь – le cheval (шеваль), рыцарь – le chevalier (то есть всадник, шевалье). 
Понятие «всадник» – мистическое. Все вы помните о всадниках Апокалипсиса. 
Всадник – это тот, кто имеет власть. Всадник (le cavalier) – кавалер, 
«кабальеро», что в свою очередь созвучно с «Каббала». Правящий обязан 
быть сведущим, обладать степенью посвящения в круг избранных. О том, что 
«рыцарь» – это русское  (руническое ), многие не 
догадываются. Произнесение слова – это исполнение воли. У мистического 
короля Артура был круг посвящённых – рыцари, всадники.
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Так уж сложилась история, что с древних времён 
кочующих скотоводов другом и рабом человека 
стала бедная лошадь. Мог быть слон, зебра, осёл 
или какое-нибудь другое животное. Так что 
сакральный мистический символ 
«лошадь» («конь») собственно к животному не 
имеет никакого отношения. Как и реальный 
козёл к библейскому «козлу». А всё дело в 
созвучии названий.
*
 

 
Сначала небольшое введение.
Мы с вами уже говорили о том, что Создатель придумал Мир комбинациями 
изначальных принципов-архетипов (первопричин). Например, принцип 
двойственности, принцип колебания (волны), принцип замкнутости (начала с 
концом), принцип выбора (принцип «или») и т.д. Они же являются 
принципами мышления человека. Мышление – это логическое 
комбинирование принципами и понятиями. И по-другому человек думать не 
может. Минимально необходимое количество архетипов – 24. Так же 
построена наша материальная ДНК. Эти архетипы сведены в бесконечную 
мёбиусоподобную цепь полевого генома, в котором видна последовательность 
и взаимодействие этих принципов. Как человек формулирует мысль 
комбинацией букв в слова и предложения, так Творец придумывает Мир 
комбинацией принципов-архетипов. Для него они – буквы. С древнейших 
времён просветлёнными людьми было «получено» знание этих архетипов; они 
«услышали» их звучание и «увидели» их обозначение. То есть поняли. 
Откуда? Интуитивно, то есть через своё внутреннее Я от Создателя. 
Собственно говоря, так всегда приходит любое знание любому 
первооткрывателю. Эти 24 знака – 24 руны. Поэтому и полевой геном мы 
называем руническим. Первооткрыватели полевого генома – волхвы – 
говорили на праславянском языке, поэтому он читается по-русски (и никак 
иначе), поэтому мы говорим, что русский язык – ближе к древнейшему из 
существующих, поэтому мы говорим, что русский язык – язык богов, язык 
архетипов. Почему язык богов? Не потому, что мне так захотелось, а потому, 
что так древние услышали откровение богов. Так боги озвучили. На своём 
языке.
Итак, есть 24 руны. Две руны составляют имя древнейшего бога Рода ( ), а 
остальные 22 соответствуют 22-м арканам Таро. Естественно, арканы Таро 
полностью соответствуют славянской азбуке, иначе и не могло быть. Именно 
расшифровка славеноросской азбуки позволила нам расшифровать и понять 
руны.
…Теперь о лошади.
*

 
Древние волхвы знали о технике проклятия на смерть (или за смерть). Это 
комбинация принципов-рун Kano-Othila , что по-славянски означает 

, то есть Кон (связь 11-го и 16-го арканов). Еврейские составители 
Библии позаимстввовали это знание и назвали первого мифического убийцу 
Каином. Каин = Каф-Айн =  = 11+16 арканы. Так русское «кон» стало 
иудейским «каином».
А теперь вслушайся в родную речь.
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Споря или играя, ты говоришь: ставлю на кон, т.е. на судьбу, на жребий 
(жеребца). Кон – конец, рубеж; кондрашка; зубы конят (болят); 
законопатить – запечатать; закон. Счастье на коне, несчастье под конём. У 
каждого свой конёк (судьба). Сломанный конёк (князёк, череп, шелом) на 
избе – к несчастью. И здесь вы уловили связь слова «конь» со словами 
«печать» и «череп». А человек в поговорках не архитектор, не слесарь, а всё-
таки кузнец своей судьбы (коня). «Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы 
счастия ключи».
Слова «печать» и «череп» прочитываются в полевом геноме сразу же после 
каиновой печати. И слово «проклятие» знаток прочитает. Поэтому и в русском 
разговоре, и в еврейской Библии эти сочетания естественны. Кстати, 
сакральный смысл библейского «козла» отпущения понятен только по-русски. 
По-еврейски это слово звучит по-другому и не несёт в себе эзотерического 
смысла.
Теперь о черепе.
*

 
Волхвы предрекали вещему Олегу смерть от коня своего. В этой 
эзотерической легенде говорится вовсе не о лошади (животном), а о печати 
заклятья. Олега убила змея, выползшая из конского черепа. Вот и череп. 
Кстати, какая змея убила Олега? Вселенский мудрый Змий, (мёбиусоподобно) 
кусающий свой хвост, т.е. – полевой геном, о котором мы с вами говорим.
Известен рассказ из «Саги об Эгиле» (датируемой приблизительно 1225 г., 
хотя описываемые события охватывают начало – вторую треть Х века) о том, 
как обиженный и изгнанный конунгом могущественный эриль Эгиль 
Скаллагримсон (эрилями называли себя северные маги) водрузил на 
скалистом мысе небольшого острова орешниковый шест, на котором он 
предварительно вырезал руны своего нида (рунного заклинания), и, надев на 
него череп лошади, повернул его мордой к норвежскому побережью. Целью 
эриля было растревожить духов-хранителей этой земли и заставить их 
избавиться от конунга Эйрика по прозвищу Кровавая Секира и его жены 
Гуннхильд. «Я воздвигаю здесь эту нид-жердь и посылаю этот нид Эйрику 
конунгу и его жене Гуннхильд, посылаю этот нид духам-покровителям страны, 
которые населяют эту страну, чтобы все они блуждали без дороги и не нашли 
покоя, пока не изгонят конунга Эйрика и Гуннхильд из страны». Какой рунный 
код вырезал Эгиль, мы не знаем, но череп – атрибут печати проклятья – есть. 
Вскоре (в 947 году) конунг Эйрик и Гуннхильд действительно были вынуждены 
бежать из Норвегии в Нортумбию, а Норвегией стал править Хакон Добрый.
И посох шамана венчает лошадиный череп.
Как видите, одни и те же архетипы (лошадь+череп+печать) в магии 
используются везде, у всех народов. И каждый многозначительно бережёт 
тайну. А что, собственно, бережёт? Ведь самой сути тайны ни один иноземный 
маг не знает. Всё это было заимствовано у праславян давным-давно и поросло 
паутиной забвенья. И наши самозваные доморощенные «волхвы», «маги» и 
«эрили», начитавшись популярных фантастических брошюрок про Атлантиду 
и Гиперборею, только делают вид, что обладают знанием. Нельзя оперировать 
тем, что тебе непонятно, ибо последствия непредсказуемы. А чтобы 
действительно понимать суть (физику) процесса, надо знать больше, чем где-
либо описано. Наивно же представлять, что тебе в открытых источниках 
запросто откроют все тысячелетние сокровенные тайны – это обманывать 
самого себя. И здесь, сейчас вы читаете лишь то, что написано буковками. А 
то, что между ними, предназначено лишь для умеющих видеть и думать.
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Помогли ли мы Александру Невзорову (и ребятам 
тамплиерам)? Им виднее. «Когда рыжая лошадь 
поиграет головой негодяя, рыцарь увидит, 
наконец, коня, который был отобран для 
дьявола, но которого дьявол не коснулся». 
Дьявол (15-й аркан) действительно не коснулся 
печати. Но это другая история и другой наш 
разговор о полевом геноме.
А вот где товарищ Дьявол «поработал», так это в 
бестолково придуманном политтехнологами 
логотипе пана президента Ющенко (статья 

«Магия и политические технологии»). Травили его или нет, не имеет 
значения. Пиар прозвучал, слово «диоксин» озвучено. А дальше пусть решает 
сам.

 
© Юрий Ларичев, 2008 

 
 

P.S. В Мастерской сайта находится этот материал в виде мультимедийной 
брошюры.
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Черновцы 600

 
Осенью этого года город Черновцы отмечает своё 600-летие. Здесь – на 
Буковине – с давних пор рядом и вперемешку с другими народами жили 
русины, которых теперь нарекли украинцами. В древности их называли 
тиверцами, они славились тем, что были хорошими толмачами – 
переводчиками, владеющими несколькими языками. Так что 
многонациональный котёл тут был издревле. Исторически сложилось так, что 
город находился на стыке трёх империй: Австрийской, Османской и 
Российской; да и Речь Посполита, с несбывшимися имперскими претензиями 
«от моря до моря», наложила свой отпечаток. Намешано тут всякого. Всё это 
сказалось на особом менталитете буковинцев.
В древности без всякого наукообразного лукавства под словом «язык» 
понималось «народ». Иные языки – иные народы (язычники – инородцы). 
Язык и народ – одно. Буковина всегда была многоязычной (многонародной). В 
отличие, скажем, от Кавказа, история не припоминает здесь каких-либо 
межнациональных конфликтов или гражданских войн. Люди жили в добре, 
мире и согласии, пока кто-либо извне не пытался их присоединить. Буковина 
переходила из рук в руки, побывала в составе всех трёх империй.
Прикарпатье – чудесный край с великолепным чернозёмом и умеренным 
климатом. Если нечаянно воткнуть палку в землю, она прорастает. Живи и 
радуйся. Швейцария отдыхает. В данном случае Бог не пожмотился и без 
всяких обещаний дал людям по-настоящему обетованную землю.
Слово «город» означает огороженное оградой место. Современные 
мегаполисы – это уже не города а некое пространство (муравейник), где 
человек теряется. Они (например, Москва) уже стали пылесосами, 
втягивающими в себя наиболее амбициозную часть человечества.
Чем хороши Черновцы? 300 тысяч населения. Не маленький и не большой, 
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оптимальный. Удобный. Всё рядом, всюду можно поспеть пешком. Все друг 
друга знают. Все влюблены в свой город.
Но мы поговорим о названии города.

 
 
 

Черновцы или Черновицы?
 
При крещении человеку дают второе имя. При пострижении в монахи человек 
берёт новое имя. Ибо всякое имя мистически связано с судьбой. Жаль, что это 
невдомёк любителям всё переименовывать.
Лет 30 назад по чьей-то «свидомой» (укр.) прихоти Черновицы как-то 
«странно» потеряли букву «и», превратившись в Черновцы. Незаметно, 
тихим сапом название Чернiвцi стало звучать по-украински. Видимо, какой-то 
национально озабоченный «историк+филолог» из местного университета 
(традиционного рассадника самостийности) постарался обосновать 
корректировку названия, а партийные бонзы в силу скудоумия не обратили на 
это внимания.
Мы полагаем, что украинский язык – один из диалектов великорусского (что 
бы там ни говорили украинские филологи). Исходя из этого принципа, мы с 
помощью Словаря В.Даля разберёмся в этимологии названия.
Чернь – чернолесье (зап. сиб.), тайга (вост. сиб.); черень (псковск., тверск.) 
– дубовый лес; черни (касп.) – плоский берег, береговые плавни, камыши. 
Чернолесье – лиственный лес.
Вина – начало, причина, источник, повод, предлог. Следовательно, 
Буковина (Буко-вина) – начало, источник лесосплава древесины буковых 
пород по реке Прут. Кроме того, имея в виду, что бук – это книга (писание), 
можно трактовать заложенное в древности пророческое мистическое 
предназначение: Буко-вина – исток, исход, место рождения нового писания 
(идеологии), нового слова. 
На древнеегипетском Зодиаке созвездие Большого Пса изображалось коровой 
(и у индусов корова – священное животное), а звезда Сириус изображалась 
звёздочкой между коровьими рогами. На гербе Буковины изображалась бычья 
(или коровья) голова со звездой между рогами, что точно соответствует 
древнеегипетскому обозначению Сириуса – герметическому олицетворению 
богини мудрости Изиды (2-й аркан, Сотис, София, Информация). Это ещё 
больше даёт основание предполагать о заложенном пророчестве истока 
нового слова. Древнеримская версия – Европа, сидящая верхом на Юпитере-
быке (отсюда смысл молдавского герба).
Находится ли сегодня Буковина под покровительством Сириуса, кто знает? А 
если знает, то помалкивает. Но исток, исход из Буковины народов всё-таки 
происходил не раз. Последний массовый, повальный исход евреев произошёл 
в наше время. Думаю, что постоянным читателям сайта не нужно объяснять 
многозначность всякого пророчества. Такое наблюдается и при анализе цепей 
полевого генома. И раз произошёл один исход (евреев), значит, и будет 
другой исход (слова).
Вица и прут – синонимы. Вица (сев. восточное), хворостинка, прут, розга, 
хлыст, длинная ветка, лоза… Искрученная, иногда свитая в два или три 
прута, хворостина для связки, скрутки, скрепы чего, для вязки плотов… В 
Архангельске суда, шняки и кочмары сшиваются не гвоздями, а вицами,.. 
вица, прядь, свитая или скрученная в один раз.
Отсюда название Черновицы – Черн-на-вице, то есть – Черн-на Пруту, что 
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по смыслу, видимо, означало – буковый лес на Пруту. И смотрите, как 
многогранно играют слова. Смысл дублируется и переплетается. Это лишний 
раз подтверждает естественность (народность) названия. Имя городу дало 
население, а не какой-то князёк нарёк в угоду политической 
целесообразности. Коллективное подсознание может неосознанно сотворить 
то, что осознанно делает волхв. Или оно незаметно управляется волхвом. Для 
результата разницы нет.
Впервые в историческом документе Черновицы упоминались 600 лет назад: в 
1408 году в грамоте Александра Доброго город именовался Черновци, (мыто 
черновьское).
Новь – непашь, целина, новная земля; новик – всё новое, свежее; новец – 
молодой месяц; новица – белица в монастыре, новичка – женщина-новичок 
в должности. Тогда Черн-новьцы, то же, что и Черн-новицы – новое, 
заново отстроенное поселение Черн на новом месте. Это соответствует 
археологическим данным: действительно, раньше существовало на левом 
берегу Прута поселение Черн. Потом оно заново было возрождено на правом 
берегу.
Но уж никак не Чернiвцi. Никакого путного украинского этимологического 
объяснения новому названию нет.

 
 
 

Что в имени твоём? 
 
Меняя городам имена, не меняем ли мы их судьбу? «Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовётся…» (Ф.Тютчев).
Лицо города – это не столько камни, сколько люди, его населяющие. Был 
Санкт-Петербург с уникальным населением. Питерцы – особый народ. 
Переименовали в Ленинград. Постепенно население «портилось», а блокада 
выкосила коренных питерцев. Теперь, после восстановления названия, 
возможно, Питер восстановит свою элегантность: ведь выросло третье 
поколение городских интеллигентов.
По Черновцам скажу: город (камни) особо не изменился, а вот население… 
Менталитет сегодня совсем другой. Жемчужина потускнела. Раньше город 
называли маленьким Парижем. Не только за прекрасную архитектуру. Это был 
маленький уютный город с интеллигентным населением и своим особым 
лицом, своей культурой, своим говором, традициями. Со своим изыском и 
куражом.
В чём кураж? А вы где-нибудь видели город, в котором прямо на Центральной 
площади рядом с мэрией (магистратом) располагался шикарный бордель? С 
широченным балконом над площадью. Юмором город не обделён.
Сегодня, увы. Всё кануло в лету.

 
 
 

Ностальгия
 
Не так давно черновицкое население состояло на 80% из евреев.
На сайте Одноклассники.Ру толпы бывших черновчан со всего мира 
ностальгируют по «тем» Черновицам, по городу, которого нет. Есть такие, 
которые сутками торчат на сайте. Телом там, по заграницам, а душой тут, на 
родине. Стоило ли уезжать, чтобы там сидеть в русском интернете? Люди 
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мыслят и говорят шаблонно, стереотипно, словами толпы. Говорят: вы – совки 
– ничего не понимаете; мы уехали ради детей (типичное оправдание); для нас 
родина там, где нам комфортно. Чушь. Родина там, где ты родился. Поэтому и 
называется родиной. Везде хорошо там, где нас нет; но как только мы где-то 
появимся, там сразу же становится плохо. Можно бегать в поисках счастья по 
чужим домам на готовенькое. Но это не твоё счастье, всё равно ты там 
пришлый квартирант. Не лучше ли делать самому счастье тут, где ты живёшь? 
Здесь и сейчас. Понятие «историческая родина» – это вообще искусственное 
извращение смысла (идеологи придумали). На исторической родине ещё никто 
не родился.
И что такое для еврея историческая Родина? За 2000 лет рассеяния в 
восточной Европе успела сформироваться новая нация со своим литературным 
языком (идиш), культурой и традициями. Европа давно стала для евреев 
исторической родиной. Она потому и называется Европой. Или вы найдёте 
названию континента другое объяснение? Не за 40 лет исхода и блуждания с 
Моисеем, а за 2000 лет. Разницу чувствуете? Европейский еврей и арабский – 
это не одно и то же, не говоря уже об африканском. Даже внешнее отличие. И 
ментальность разная. Не зря наших в Израиле (и везде) называют русскими.
Авторы идеологии сионизма идентифицируют еврея по признаку веры. Если 
ты иудей (можно быть и атеистом), значит, – еврей. Разве можно 
идентифицировать национальность по философскому (религиозному) 
убеждению? Разве человек не свободен в праве выбора?
Датчанин по крови Владимир Даль был иного мнения. «Ни прозвание, ни 
вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той 
или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать 
принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить 
принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком 
языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски». 
Формула В.Даля точно соответствует древнему – «язык и народ – одно». И 
никакому полуграмотному В.Ющенко, пытающемуся насильно 
украинизировать население, не превратить меня в своего верноподданного. Я 
думаю по-русски и по-другому никак не смогу, даже, если бы и захотел. 
Подсознание изнасиловать невозможно.
«Теоретикам» по национальным вопросам, для лучшего понимания и 
«прочувствования» предмета исследования, я бы рекомендовал пожить в 
многонациональной Буковине. 
Идеологи ещё придумали понятия «малая родина» и «большая Родина», то 
бишь – государство. Чем только не морочат, простите, зомбируют головы 
людям. Вот и получается, что сначала в патриотическом порыве едем на 
историческую Родину, а оттуда транзитом в разные страны. Ибо 
«исторический» патриотизм, как всё надуманное, тускнеет.
Но никак не оторваться душой от любимого города, который без тебя опустел. 
Город без тебя обеднел. Город тоже по тебе ностальгирует. Пронзительно 
ностальгирует. Такое бывает в жизни. 
Извините, кое-кому наступил на любимый мозоль. Готов стерпеть гнев и 
возмущение читателя.

 
 
 

Всем жму лапу   
 
Разъехались. Массовый исход. Такое впечатление, что они город увезли с 
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собой, растащили по всему миру. Вы скажете: виной всему политика, 
исторические и прочие причины и т.д. Согласен. Но есть ещё и подспудные 
«мистические» первопричины, невидимые непосвящённому глазу (одна из них 
– имя, название). Они действуют незаметно, но мощно. Ведь «скрытая 
гармония сильнее явной» (Гераклит). Понимая это, люди, живущие «не 
оставляя следов, действующие недеянием и учащие молчанием» (Лао-Цзы) 
спокойно исполняют предначертанное – то, что сбудется. Во благо жизни и 
людей.
Но лучше на жизнь смотреть проще и с юмором и искать самые примитивные 
объяснения всему. Например, если у тебя чешется спина, значит, прорастают 
крылья. Готовься в ангелы. Если чешется лоб, возможно, намечаются рога. Ну, 
а если чешется пониже спины, начинай писать диссертацию об обратном ходе 
эволюции человека.
Все мы за последнее десятилетие смуты и сквозняка в головах сильно 
эволюционировали в сторону хвостатых. Пора остановиться, оглядеться и 
задуматься.
Мы призываем вас думать.

 
© Юрий Ларичев, 2008   

 
31 мая 2008, 13:57 
Спасибо!

Спасибо!  
Thank you!  
Danke!  
Dziękuję!  
Mulţumesc!  
Дякую...!  
 
Черновицы =email=

31 мая 2008, 17:13 
Справка

Над установлением местонахождения грамоты молдавского государя 
Александра Доброго с первым письменным упоминанием о Черновцах 
историки Буковины работали несколько лет. Исторический документ искали в 
архивах и музеях Румынии, Львова и наконец в конце прошлого года 
получили ответ из Государственного исторического музея России о хранении 
грамоты в отделе письменных источников этого заведения.  
 
 
Архивист 

31 мая 2008, 17:16 
Справка

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине 
Виктор Черномырдин направил официальный ответ Черновицкому 
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городскому председателю Николаю Федоруку с отказом вернуть жителям 
города к 600-летию Черновцов оригинал грамоты молдавского князя 
Александра Доброго от 8 октября 1408 года с первым письменным 
упоминанием о Черновцах.  
Как сообщили в пресс-службе Черновицкого горсовета, на просьбу 
возвратить грамоту Черновцам Черномырдин сообщил, что "в соответствии с 
российским законодательством, все архивные документы, которые хранятся в 
государственных музеях Российской Федерации, являются государственной 
собственностью и не могут быть переданы в другие страны".  
 
 
Архивист 

01 июня 2008, 11:53 
Черновцы 600

Хороший, добрый рассказ о городе - с любовью.  
Но, Юрий!!! "мой - самый лупастенький и головастенький" (Москва) не 
пылесос:))  
Пространство ширится за счёт притока иногородних, а не за счёт прироста в 
следствии рождаемости. Олигархи и нувориши обитают отдельно, люди - 
отдельно. Городки в Городе.  
Провинциальные "золушки" едут за работой и принцами)), а принцев - нэма))  
У русского писателя Одоевского есть фантастический рассказ, в котором он 
видел Москву и Питер сросшимся в один Мега:))  
Конечно, следуя и логике Платона, всем большим и управлять сложнее, чем 
соразмерным (гармоничным) и жить в таких местах не всегда удобно .  
Жаль, что путешествовать в бывшие союзные республики теперь нужно, как 
заграницу. Жаль, что отдельные черномырдины и хрущёвы 
недальновидными решениями выбирают за нас. Но ведь и референдумы, 
порой, обостряют, а не налаживают обстановку.  
Мы должны радеть за восстановления мостов взаимопонимания и 
добрососедства.  
А вот для некоторых Ваших тем подходящие стихи:  
"Легенда "  
/Александр Аронов/  
Когда мы уточним язык  
И камень назовём, как надо,  
Он сам расскажет, как возник,  
В чем цель его и где награда  
Когда звезде подыщем мы  
Её единственное имя –  
Она, с планетами своими,  
Шагнет из немоты и тьмы.  
Тогда не удивитесь вы,  
Что детский лепет у травы,  
Застенчив город, тих завод,  
А птицы хрипнут от забот.  
Приблизится, что вдалеке.  
Слабейшее – восторжествует.  
Молчания не существует  
На настоящем языке.  
http://gorodoblako.borda.ru/?1-6-0-00000006-000-0-0#001  
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С Добрыми пожеланиями Вам, Вашему городу и сайту "Русские времена"  
Юлия Юрьева  
 
 
Юлия Юрьева =email=

01 июня 2008, 14:48 
Черновцы 600

Можно связать название города еще с одним значением черн. Писать на 
древнерусском яыке - чернить (чернило, черновик - эти современные слова 
связаны с письмом). То же можно сказать и о городе Чернигове, который 
еще древнее. Вывод о культуре и грамотности наших предков напрашивается 
сам.  
Наташа  
 
Куканова Н. =email=

Наташа, к Вашему тонко подмеченному комментарию могу добавить 
следующее.  
"В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
«химия» и «чернокнижие». Алхимия — божественная химия" (статья на 
нашем сайте "Магия и политические технологии"  
http://rustimes.com/blog/comment_1187908650.html ).  
Так что, слово "черн" - непростое слово, очень древнее магическое понятие. 
Не зря монаха называют чернецом.Черновицы или Черновцы? 
Рунмастер

05 июня 2008, 15:02 
Без темы

Совершенно точно подмечено, достаточно изментиь одну букву в названии 
города и сразу же начинается перестройка объективного пространства и 
коллективного бессознательного, и если название теряет исконный смысл 
город обречен на вымирание, наши предки были далеко не глупыми людьми, 
выбирая место для поселения и давая ему название.Это в наше время 
"умники" могут построить дом на месте бывшего кладбища, а потом 
удивляются почему это дом развалился или люди в нем мрут как мухи. 
Разрушенная культура не чем не лучше плохой экологии, а может и даже 
хуже.  
 
 
Домовой =email=

09 июля 2008, 05:56 
Без темы
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Спасибо за статью - очень интересно. Я живу в России и очень хотела бы 
приехать в Черновцы на празднование юбилея. Не могли бы вы уточнить 
когда именно намечаются юбилейные мероприятия.  
 
Ольга =email=

15 июля 2008, 09:34 
Поздравляю с юбилеем!

У вас в городе будут устраиваться культурные мероприятия посвящённые 
юбилею, как было, например, во Львове на 750?  
С уважением.  
 
Харьковчанин 

22 июля 2008, 16:51 
Черновцы-600

Юрию Ларичеву - статья, конечно, интересная, но допущена неточность: 
город был переименован из Черновиц в Черновцы не "лет 30 назад", а в 1946 
году. А вот из каких соображений, это я не знаю. Возможно, чтобы не путать 
областной центр Буковины с маленьким городком в Винницкой области, 
имеющем до сегодняшнего дня такое же название - Черновицы.  
Яков, черновчанин с 1946 года, а теперь израильтянин, вспоминающий свой 
родной город на сайте Одноклассники.ру.  
 
Яков =email=

Нет, Яков. Вы не правы. Я знаю, о чём пишу. В своём заблуждении убедитесь 
сами. Для этого достаньте из загашника своё свидетельство о рождении, 
аттестат зрелости, диплом, вспомните первый паспорт, школьные грамоты и 
др. Там везде написано "Черновицы" и рядом по-украински "Чернiвцi". 
Можете посмотреть карты, атласы и Энциклопедии тех лет.  
Город переименовали для созвучия с украинским произношением.  
Я тоже наблюдаю на сайте Одноклассники.Ру за ностальгией уехавших 
земляков, слушаю их эмоциональные дебаты и мотаю на ус. 
Рунмастер

04 октября 2008, 04:27 
Черновцы-600

Уважаемый автор! Не перекручивайте историю под свое российско-
шовинистическое видение всей истории мира. Черновцы всегда были 
Черновцами. И это доказывает грамота 15 столетия князя Александра 
Доброго, хранящяяся в Москве (тут всплывает еще один вопрос: каким 
образом она оказалась в Москве, точно своровали, как вы все делаете). Так 
вот, там четко на староукраинском языке написано Черновцы. Название 
Черновицы появились во время Румынии. Если вы так хорошо знаете 
историю Черновцов, то позволю себе напомнить, что с 1918 года Черновцы 
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входили в состав Румынии, а по румынски Черновцы звучат как Черноуцы, но 
украиноязычное население, которому категорически запрещалось в то время 
разговаривать на украинском, выговаривало это название как Черновицы.  
 
тама 

04 октября 2008, 04:35 
Черновцы-600

И еще. Нельзя искать этимологию слова, даже если это название города, 
только посредством словаря Даля. Этот словарь русского языка, а название 
Чернівці - украинское название. И хотя оно имеет старославянскую основу, 
но оно может объясняться в том числе и украинскими словарями и другими 
этимологическими изданиями. Словарь Даля в этом случае не может быть 
источником для ссылок.  
Черновчанка Инна, кандидат филологических наук  
 
Anonymous 

Вот и отозвалась представительница касты профессиональных украинок из 
нашего университета - рассадника национализма.  
Уважаемая Инна, чему Вас только не/ни учили в университете?  
Кто такие "старые украинцы", которые говорили на "староукраинском"? Кто 
Вам рассказал про староукраинский язык? Это какая-то новая "истина", 
выдуманная профессиональными патриотами. Почитайте в подлиннике, как 
писал на "староукраинском" Григорий Сковорода, и Вы увидите русский язык. 
Не надо лукавить. Людям это уже надоело.  
Я в статье правильно назвал имя "Черновци" и (мыто черновЬское), 
указанное в грамоте Александра Доброго. А Вы тут же слукавили, украв 
буковку. Но ведь мой читатель имеет глаза. Вот так на маленьком обмане 
строится ваша идеология.  
Австрийцы тоже называли город Черновиц (румыны - Черноуц). Не потому, 
что местному населению трудно произносить его. А потому, что так слышали.  
Этимологический смысл слов "новь" и "новица" одинаков. Поэтому 
"Черновьцы" и "Черновицы" - одно и то же. Кандидату филологии стыдно не 
чувствовать язык. Да и лукавить, подгоняя смысл под оранжевую 
целесообразность, не к лицу учёному.  
Грамота же А.Доброго попала в Москву, видимо, из Кишинёва. У вас никто 
ничего не крал. Даже историю.  
Поздравляю с днём города и желаю зауважать Владимира Даля. Тогда Вы 
станете филологом.  
вопрос про ЯзЫК 
Рунмастер

05 октября 2008, 08:02 
Без темы

Здравствуй. наш недалекий друг филфак!  
Да, так легко утверждать, что Черновцы исключительно украинский город, 
когда его население сейчас и впрямь на 90 % состоит из бывших жителей 
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окрестных сел.  
Как вы лодку назовете, так она и поплывет.  
И мой прекрасный город, который я люблю всем сердцем, плывет в пучину 
безкультурия и примитивности.  
 
Лора =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1212150246.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Осенью этого года город Черновцы отмечает своё 600-летие. Здесь – на 
Буковине – с давних пор рядом и вперемешку с другими народами жили 
русины, которых теперь нарекли украинцами. В древности их называли 
тиверцами, они славились тем, что были хорошими толмачами – 
переводчиками, владеющими несколькими языками. Так что 
многонациональный котёл тут был издревле. Исторически сложилось так, что 
город находился на стыке трёх империй: Австрийской, Османской и 
Российской; да и Речь Посполита, с несбывшимися имперскими претензиями 
«от моря до моря», наложила свой отпечаток. Намешано тут всякого. Всё это 
сказалось на особом менталитете буковинцев.
В древности без всякого наукообразного лукавства под словом «язык» 
понималось «народ». Иные языки – иные народы (язычники – инородцы). 
Язык и народ – одно. Буковина всегда была многоязычной (многонародной). В 
отличие, скажем, от Кавказа, история не припоминает здесь каких-либо 
межнациональных конфликтов или гражданских войн. Люди жили в добре, 
мире и согласии, пока кто-либо извне не пытался их присоединить. Буковина 
переходила из рук в руки, побывала в составе всех трёх империй.
Прикарпатье – чудесный край с великолепным чернозёмом и умеренным 
климатом. Если нечаянно воткнуть палку в землю, она прорастает. Живи и 
радуйся. Швейцария отдыхает. В данном случае Бог не пожмотился и без 
всяких обещаний дал людям по-настоящему обетованную землю.
Слово «город» означает огороженное оградой место. Современные 
мегаполисы – это уже не города а некое пространство (муравейник), где 
человек теряется. Они (например, Москва) уже стали пылесосами, 
втягивающими в себя наиболее амбициозную часть человечества.
Чем хороши Черновцы? 300 тысяч населения. Не маленький и не большой, 

●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/post_1212150246.html (2 из 7) [30.03.2009 21:14:32]



Черновцы 600

оптимальный. Удобный. Всё рядом, всюду можно поспеть пешком. Все друг 
друга знают. Все влюблены в свой город.
Но мы поговорим о названии города.

 
 
 

Черновцы или Черновицы?
 
При крещении человеку дают второе имя. При пострижении в монахи человек 
берёт новое имя. Ибо всякое имя мистически связано с судьбой. Жаль, что это 
невдомёк любителям всё переименовывать.
Лет 30 назад по чьей-то «свидомой» (укр.) прихоти Черновицы как-то 
«странно» потеряли букву «и», превратившись в Черновцы. Незаметно, 
тихим сапом название Чернiвцi стало звучать по-украински. Видимо, какой-то 
национально озабоченный «историк+филолог» из местного университета 
(традиционного рассадника самостийности) постарался обосновать 
корректировку названия, а партийные бонзы в силу скудоумия не обратили на 
это внимания.
Мы полагаем, что украинский язык – один из диалектов великорусского (что 
бы там ни говорили украинские филологи). Исходя из этого принципа, мы с 
помощью Словаря В.Даля разберёмся в этимологии названия.
Чернь – чернолесье (зап. сиб.), тайга (вост. сиб.); черень (псковск., тверск.) 
– дубовый лес; черни (касп.) – плоский берег, береговые плавни, камыши. 
Чернолесье – лиственный лес.
Вина – начало, причина, источник, повод, предлог. Следовательно, 
Буковина (Буко-вина) – начало, источник лесосплава древесины буковых 
пород по реке Прут. Кроме того, имея в виду, что бук – это книга (писание), 
можно трактовать заложенное в древности пророческое мистическое 
предназначение: Буко-вина – исток, исход, место рождения нового писания 
(идеологии), нового слова. 
На древнеегипетском Зодиаке созвездие Большого Пса изображалось коровой 
(и у индусов корова – священное животное), а звезда Сириус изображалась 
звёздочкой между коровьими рогами. На гербе Буковины изображалась бычья 
(или коровья) голова со звездой между рогами, что точно соответствует 
древнеегипетскому обозначению Сириуса – герметическому олицетворению 
богини мудрости Изиды (2-й аркан, Сотис, София, Информация). Это ещё 
больше даёт основание предполагать о заложенном пророчестве истока 
нового слова. Древнеримская версия – Европа, сидящая верхом на Юпитере-
быке (отсюда смысл молдавского герба).
Находится ли сегодня Буковина под покровительством Сириуса, кто знает? А 
если знает, то помалкивает. Но исток, исход из Буковины народов всё-таки 
происходил не раз. Последний массовый, повальный исход евреев произошёл 
в наше время. Думаю, что постоянным читателям сайта не нужно объяснять 
многозначность всякого пророчества. Такое наблюдается и при анализе цепей 
полевого генома. И раз произошёл один исход (евреев), значит, и будет 
другой исход (слова).
Вица и прут – синонимы. Вица (сев. восточное), хворостинка, прут, розга, 
хлыст, длинная ветка, лоза… Искрученная, иногда свитая в два или три 
прута, хворостина для связки, скрутки, скрепы чего, для вязки плотов… В 
Архангельске суда, шняки и кочмары сшиваются не гвоздями, а вицами,.. 
вица, прядь, свитая или скрученная в один раз.
Отсюда название Черновицы – Черн-на-вице, то есть – Черн-на Пруту, что 
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по смыслу, видимо, означало – буковый лес на Пруту. И смотрите, как 
многогранно играют слова. Смысл дублируется и переплетается. Это лишний 
раз подтверждает естественность (народность) названия. Имя городу дало 
население, а не какой-то князёк нарёк в угоду политической 
целесообразности. Коллективное подсознание может неосознанно сотворить 
то, что осознанно делает волхв. Или оно незаметно управляется волхвом. Для 
результата разницы нет.
Впервые в историческом документе Черновицы упоминались 600 лет назад: в 
1408 году в грамоте Александра Доброго город именовался Черновци, (мыто 
черновьское).
Новь – непашь, целина, новная земля; новик – всё новое, свежее; новец – 
молодой месяц; новица – белица в монастыре, новичка – женщина-новичок 
в должности. Тогда Черн-новьцы, то же, что и Черн-новицы – новое, 
заново отстроенное поселение Черн на новом месте. Это соответствует 
археологическим данным: действительно, раньше существовало на левом 
берегу Прута поселение Черн. Потом оно заново было возрождено на правом 
берегу.
Но уж никак не Чернiвцi. Никакого путного украинского этимологического 
объяснения новому названию нет.

 
 
 

Что в имени твоём? 
 
Меняя городам имена, не меняем ли мы их судьбу? «Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовётся…» (Ф.Тютчев).
Лицо города – это не столько камни, сколько люди, его населяющие. Был 
Санкт-Петербург с уникальным населением. Питерцы – особый народ. 
Переименовали в Ленинград. Постепенно население «портилось», а блокада 
выкосила коренных питерцев. Теперь, после восстановления названия, 
возможно, Питер восстановит свою элегантность: ведь выросло третье 
поколение городских интеллигентов.
По Черновцам скажу: город (камни) особо не изменился, а вот население… 
Менталитет сегодня совсем другой. Жемчужина потускнела. Раньше город 
называли маленьким Парижем. Не только за прекрасную архитектуру. Это был 
маленький уютный город с интеллигентным населением и своим особым 
лицом, своей культурой, своим говором, традициями. Со своим изыском и 
куражом.
В чём кураж? А вы где-нибудь видели город, в котором прямо на Центральной 
площади рядом с мэрией (магистратом) располагался шикарный бордель? С 
широченным балконом над площадью. Юмором город не обделён.
Сегодня, увы. Всё кануло в лету.

 
 
 

Ностальгия
 
Не так давно черновицкое население состояло на 80% из евреев.
На сайте Одноклассники.Ру толпы бывших черновчан со всего мира 
ностальгируют по «тем» Черновицам, по городу, которого нет. Есть такие, 
которые сутками торчат на сайте. Телом там, по заграницам, а душой тут, на 
родине. Стоило ли уезжать, чтобы там сидеть в русском интернете? Люди 
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мыслят и говорят шаблонно, стереотипно, словами толпы. Говорят: вы – совки 
– ничего не понимаете; мы уехали ради детей (типичное оправдание); для нас 
родина там, где нам комфортно. Чушь. Родина там, где ты родился. Поэтому и 
называется родиной. Везде хорошо там, где нас нет; но как только мы где-то 
появимся, там сразу же становится плохо. Можно бегать в поисках счастья по 
чужим домам на готовенькое. Но это не твоё счастье, всё равно ты там 
пришлый квартирант. Не лучше ли делать самому счастье тут, где ты живёшь? 
Здесь и сейчас. Понятие «историческая родина» – это вообще искусственное 
извращение смысла (идеологи придумали). На исторической родине ещё никто 
не родился.
И что такое для еврея историческая Родина? За 2000 лет рассеяния в 
восточной Европе успела сформироваться новая нация со своим литературным 
языком (идиш), культурой и традициями. Европа давно стала для евреев 
исторической родиной. Она потому и называется Европой. Или вы найдёте 
названию континента другое объяснение? Не за 40 лет исхода и блуждания с 
Моисеем, а за 2000 лет. Разницу чувствуете? Европейский еврей и арабский – 
это не одно и то же, не говоря уже об африканском. Даже внешнее отличие. И 
ментальность разная. Не зря наших в Израиле (и везде) называют русскими.
Авторы идеологии сионизма идентифицируют еврея по признаку веры. Если 
ты иудей (можно быть и атеистом), значит, – еврей. Разве можно 
идентифицировать национальность по философскому (религиозному) 
убеждению? Разве человек не свободен в праве выбора?
Датчанин по крови Владимир Даль был иного мнения. «Ни прозвание, ни 
вероисповедание, ни самая кровь не делают человека принадлежностью той 
или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать 
принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить 
принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком 
языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски». 
Формула В.Даля точно соответствует древнему – «язык и народ – одно». И 
никакому полуграмотному В.Ющенко, пытающемуся насильно 
украинизировать население, не превратить меня в своего верноподданного. Я 
думаю по-русски и по-другому никак не смогу, даже, если бы и захотел. 
Подсознание изнасиловать невозможно.
«Теоретикам» по национальным вопросам, для лучшего понимания и 
«прочувствования» предмета исследования, я бы рекомендовал пожить в 
многонациональной Буковине. 
Идеологи ещё придумали понятия «малая родина» и «большая Родина», то 
бишь – государство. Чем только не морочат, простите, зомбируют головы 
людям. Вот и получается, что сначала в патриотическом порыве едем на 
историческую Родину, а оттуда транзитом в разные страны. Ибо 
«исторический» патриотизм, как всё надуманное, тускнеет.
Но никак не оторваться душой от любимого города, который без тебя опустел. 
Город без тебя обеднел. Город тоже по тебе ностальгирует. Пронзительно 
ностальгирует. Такое бывает в жизни. 
Извините, кое-кому наступил на любимый мозоль. Готов стерпеть гнев и 
возмущение читателя.

 
 
 

Всем жму лапу   
 
Разъехались. Массовый исход. Такое впечатление, что они город увезли с 
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собой, растащили по всему миру. Вы скажете: виной всему политика, 
исторические и прочие причины и т.д. Согласен. Но есть ещё и подспудные 
«мистические» первопричины, невидимые непосвящённому глазу (одна из них 
– имя, название). Они действуют незаметно, но мощно. Ведь «скрытая 
гармония сильнее явной» (Гераклит). Понимая это, люди, живущие «не 
оставляя следов, действующие недеянием и учащие молчанием» (Лао-Цзы) 
спокойно исполняют предначертанное – то, что сбудется. Во благо жизни и 
людей.
Но лучше на жизнь смотреть проще и с юмором и искать самые примитивные 
объяснения всему. Например, если у тебя чешется спина, значит, прорастают 
крылья. Готовься в ангелы. Если чешется лоб, возможно, намечаются рога. Ну, 
а если чешется пониже спины, начинай писать диссертацию об обратном ходе 
эволюции человека.
Все мы за последнее десятилетие смуты и сквозняка в головах сильно 
эволюционировали в сторону хвостатых. Пора остановиться, оглядеться и 
задуматься.
Мы призываем вас думать.

 
© Юрий Ларичев, 2008   
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Кризис среднего возраста

 
Не секрет, наверное, ни для кого, что у каждого человека бывают возрастные 
кризисы. Ну, например, кризис 3-х лет. Условно, его содержание сводится к 
двум простым словам – «я сам!». Тут ему – этому трехлетнему человеку – уже 
очень нужно уйти от той стадии зависимости, когда взрослые своими руками 
за него совершают любые действия: застегивают пуговицы, зашнуровывают 
ботинки… В 3 года человек мириться с таким положением вещей уже 
категорически не собирается и начинает отстаивать свое право «быть 
взрослым» и делать это все самому. Если у взрослых хватает терпения и 
времени, чтобы дождаться, пока он справится с этими непростыми задачами 
не очень послушными и ловкими пальчиками, кризис проходит достаточно 
безболезненно.
Кризис 6 лет, когда ребятенок становится вдруг каким-то «капризным». Тут 
уже сложнее: он начинает что-то заявлять о себе и даже о других. У него 
формируются какие-то мнения, чаще всего уже критические и отличающиеся 
от мнения родителей, но высказать их внятно пока не получается, а просто 
нарастает какое-то недовольство «бестолковостью» взрослых. Это примерно в 
5-6 лет он еще способен обменять у соседского мальчишки выигрышный 
лотерейный билет (холодильник!) на ёжика. «Я подумал, что холодильник у 
нас уже есть, а ёжика еще нет»… Но взрослые его логику почему-то не 
понимают и всё время стремятся её «поправить». Ну, как тут не 
раздражаться? 
Подростковый кризис – 12-14 лет… Сложная штука,.. очень сложная и очень 
острая, причём для всех. Такие сложные проблемы даже затрагивать в этой 
статейке не стану – просто отдельная и очень большая тема. 
Ну, это такие «общепринятые» кризисы, миновать которые практически 
никому не удавалось. Это норма жизни, это этапы взросления личности, 
обозначающие выход на новую ступень развития. Если у взрослых опять же 
хватает понимания и любви к своему чаду, если они способны вспомнить свой 
собственный опыт в этом возрасте, то каких-то «ужасных» проблем с этим не 
возникает. 
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Помимо этих «общепринятых» возрастных в нашей жизни встречается и ещё 
много-много всяких кризисов. Обычно это связано с особенностями личности и 
с какой-нибудь ситуацией, а чаще – с повторяющимися ситуациями. Но в 
любом случае, кризис – показатель такой «революционной ситуации», когда 
мириться с прежним положением дел нет уже никакой возможности. Человек 
«перерос» свою прежнюю роль и больше он в неё «не вмещается». Нужен 
выход! 
Однако в этой статейке хотелось бы поговорить о другом, а именно о таком 
явлении, которое принято называть «кризисом среднего возраста» или 
«кризисом середины жизни». Любопытная штука все-таки.
У этого кризиса нет чёткого возрастного рубежа,.. да и проявления достаточно 
«размытые». Каждый человек этот этап своего развития переживает как-то по-
своему – от легкой грусти или депрессии до откровенного отказа принимать 
навязываемые ему ценности, вплоть до ухода в «отшельничество» в той или 
иной форме. Но это на уровне «видимых» проявлений. Что же это за этап 
такой – этот кризис, и показателем чего, какой новой ступени развития он 
является? 
Все мы как социальные существа и как индивидуумы находимся одновременно 
в двух разных «ипостасях». Все мы воспитаны обществом по его стандартам и 
канонам («я такой же как все»), но собственная индивидуальность для любого 
человека более дорога и значима («я особенный! я такой только один»), чем 
любые навязанные ему представления о том, каким он должен быть и для 
чего. Он может быть вполне лоялен к этим требованиям (тем более, если они 
не противоречат его собственным ценностям – быть успешным, 
состоятельным, обеспеченным и т.д. и т.п.), а может в какой-то момент и 
«взбунтоваться». 
Это всё, конечно, хорошо и правильно, на это все мы и работаем добрую 
половину жизни. А потом вдруг выясняется, что этого как-то… маловато. 
Причём, логически это «маловато» почему-то никак объяснить не удаётся. 
Звучит такая проблема примерно так: «Вот у меня это всё есть. И что?! Я могу 
себе позволить и еще много чего. Но зачем?! Да, я добился успеха. И что 
теперь?!» Так почему же так получается? 
Не знаю, я не эксперт в чужих жизнях, просто в последние годы мне стало 
казаться, что мы по жизни многократно переходим из одной «ипостаси» в 
другую и наоборот. В первой половине жизни нам значительно легче (да и 
проще приходится: так уж оно устроено) выполнять некоторую социальную 
программу – добиться определённого успеха в карьере, создать семью, 
вырастить детей... А как же без этого? И, добившись этого всего, человек с 
гордостью может заявить кому угодно (и даже себе): «Я президент банка, 
отец двух прекрасных детей, владелец недвижимости за рубежом,.. …» 
Успешен? Да конечно же! По всем социальным стандартам! Чему это 
способствует? Много чему, но уж обязательно в этом присутствует его 
самоидентификация как социальной единицы. 
Так всё отлично, казалось бы – живи и радуйся! Чего ему еще не хватает-то? 
Откуда такой странный вопрос – «и что?» 
А ему ещё чего-то надо? А уж на вопрос «и зачем это всё?» и вовсе возникает 
недоумение. Вроде бы совершенно очевидно всем и каждому, что жить 
хорошо – это очень хорошо. И что «лучше быть богатым и здоровым, чем 
даже бедным и больным». «Да ему сотни тысяч людей завидуют и мечтают 
поменяться с ним местами, а он тут!..» 
А что ещё может предложить социум? Разве у него есть другие ценности? Ну, 
так… по большому счёту? 
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А все эти задачи, которые каждый решает так или иначе и которые по сути 
являются для него вызовом (который он принял и в котором стал 
победителем), оказываются какими-то такими – «внешними», хотя и требуют 
от человека очень больших внутренних усилий. Впрочем, успех в любой этой 
области помогает человеку «объективно» оценить собственные способности и 
возможности (по сравнению с другими). Если он оказывается доволен 
полученным результатом, повышается и его самооценка и самоидентификация 
позволяет выйти на другой, более высокий уровень. 
«А не стать ли мне министром легкой, лёёёгенькой 
промышленности?» («Служебный роман»). 
И что дальше? Новые социальные достижения? Ну, разумеется, министр даже 
самой «лёгенькой промышленности» – это в социальной иерархии любого 
общества совсем не то, что консьержка в подъезде. Этим можно гордиться – 
жизнь прожита была не зря! По крайней мере, в том случае, когда подступает 
тоска и ощущение бессмысленности всей этой суеты, можно всегда об этом 
вспомнить и снова возгордиться. Думаю, оно должно как-то помочь. Да только 
можно ли обмануть эту «свою» тоску и недоумение? Обмануть себя? Скорее 
всего, убежать от неё можно… на какое-то время,.. а потом ведь она опять 
вернется. 
Так вот, почему же этот смысловой кризис «и что? и зачем это всё?» 
настигает человека, когда, казалось бы, всё в порядке? 
А дело в том, что новые достижения повлекут за собой тот же результат и 
приведут к тому же эффекту. И он это уже прекрасно понимает. Да, есть 
удовлетворение, а чего-то не хватает, чего-то очень-очень важного. Новые 
дорогие и престижные вещи если и радуют, то этот период становится всё 
короче. И физических возможностей становится всё меньше. В итоге всё это 
начинает выглядеть так, что все затраченные усилия, по сути, не оправдали 
полученный результат. И если раньше ещё можно было стремиться к новым 
достижениям, ожидая, что уж они-то наверняка принесут радость, 
удовлетворение и гордость за себя, то теперь он начинает осознавать, что все 
эти надежды были иллюзорными. И, скорее всего, в этих надеждах была 
изначально заложена какая-то смысловая ошибка. Но ни у кого из нас нет 
возможности взять для себя тайм-аут, остановить свою жизнь на какой-то 
период времени, всё переосмыслить, а потом снова запустить этот процесс. 
Вот и приходится на «внешнем» уровне продолжать делать то, к чему давно 
привык, во что давным-давно втянулся. Хотя в глубине души уже давно стало 
ясно, что всё это пустая суета, основанная на иллюзорных (чужих) 
представлениях и не ведущая к счастью и благодати. Видимо, не тут где-то 
«собака зарыта». Но чтобы понять, что не там искал (счастье и благодать), 
приходится сначала всего добиваться. И весьма немалой ценой. 
Впрочем, если человек имеет в душе и в характере некоторую авантюрность, 
он может в порыве протеста взять и сломать что-то из привычных 
стереотипов. Или просто уйдет в какую-нибудь «протестную» форму 
поведения (в зависимости от индивидуальных предпочтений: алкоголь, 
азартные игры,.. а теперь ещё есть возможность уйти и в виртуальный мир – 
тоже зависимость). Лишь бы что-то изменить в такой невыносимой уже 
ситуации. Часто даже разводы в такой период служат этой же цели. Ах да, 
забыла! Есть еще возможность уйти в болезнь. Собственно, почему бы пару 
недель и не поваляться с обострением какой-нибудь любимой болячки? 
Правда тут уже может начать душить тревога – «Вот, пока я тут болею, они 
там без меня чего-нибудь ещё ТАКОГО натворят!» 
И не понимают его окружающие, разве что спишут все эти проявления на 
испортившийся характер. Возможно, поймут только те, кому самому уже 
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довелось пережить что-то подобное и осмыслить этот этап, и даже помогут 
найти какой-то выход. Они даже готовы посочувствовать, что-то посоветовать 
и попытаться помочь или хотя бы подсказать, что ему надо делать в такой 
ситуации. Только поможет ли ему-то чужой опыт? Впрочем, кто знает?
Так чего ищем-то? Чего потеряли? 
Угу, смысл. Этот кризис, как и любой другой, думаю, служит всё той же цели – 
понять, кто я, какой я и на что ещё способен. Ведь «внутри» никто не 
ощущает себя элементом биомассы планеты. «Мы все глядим в наполеоны». 
Но глядеть-то глядим, а толку? Где его искать, а самое главное – что искать? 
«Пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что.» 
Нет таких учителей, которые на этом этапе роста уже могли бы подсказать, 
чего ему ещё надо сделать, чтобы обрести хоть какой-то смысл. Потому что, 
по большому счёту, ни один мудрец не знает, в чём смысл именно вашей 
жизни. Искать приходится самому без учебников, без готовых алгоритмов. Вот 
уж где задачка-то, у которой не только нет ответа в конце учебника, но она 
даже никем и не сформулирована, и вопрос не задан. 
Я уже писала здесь, что у этого кризиса «середины жизни» (или «среднего 
возраста») нет чёткой границы или конкретного определения. Дело в том, что 
эти переживания могут быть знакомы человеку по жизни, практически, в 
любом сознательном возрасте. Просто «конденсируются» они и становятся 
таким «разъедающим концентратом» примерно тогда, когда основные 
насущные задачи уже решены, когда у человека уже нет проблемы, как 
обеспечить себя и свою семью хлебом насущным, когда становится понятно, 
что время человеческой жизни отмерено, но есть ещё кое-что, о чём не было 
возможности подумать раньше. А вот без понимания этого «чего-то» жизнь 
представляется и бессмысленной, и какой-то пустой. 
До поры, до времени это ощущение можно игнорировать, можно отвлекаться, 
придумывая себе какие-то более интересные занятия. Проблема только в том, 
что себя обмануть невозможно. Кого угодно, но не себя. Вот и ломают 
построенное прежде от тоски и безысходности, не понимая и возмущаясь в 
душе тем, что добился всего, чего мог, а радости и счастья это все так и не 
принесло. Вот он – этот внутренний конфликт – «я жил по вашим правилам, я 
добился успеха, а теперь чувствую себя обманутым и разочарованным». И 
ещё непонятно, к кому претензии-то – к другим или к себе. К обществу, 
которое живет по этим двойным стандартам? 
А если бы вы не поверили с самого начала, что предложенные ценности для 
вас что-то значат, если бы вы не приняли тот способ существования, который 
считается нормой жизни, вы бы были кем-то другим? Если бы общество не 
обманывало вас со своими двойными стандартами, вы бы выбрали себе 
другую жизнь? Вы бы позволили чему-то бесценному в вашей душе 
проявиться и развернуться? И тогда стали бы не таким, как все, но зато 
счастливым? 
А может быть, вам просто уже пора выходить на новый уровень? Может быть 
это не разрушительный конфликт в вашей душе, а просто что-то новое, чего 
вы ещё в себе не знаете, уже само просится наружу? Так ли уж здесь все 
драматично?
*
Выдающимся человеком хорошо быть после смерти. Оно тогда намного 
безопаснее и приятнее. При жизни таких людей, как правило, мало кто 
понимает и принимает. А при жизни лучше играть в общепринятые 
социальные игры. «Я – банкир!» – это звучит. А «я – Вася Иванов» – это 
звучит как-то сомнительно: не очень понятно, про что это. Если бы Лао-Цзы 
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сказал при жизни: «Я – Лао-Цзы», вряд ли современники поняли бы, что он 
имел в виду. Не любит общество и не признает (до поры) своих выдающихся 
детей, неудобны они для него. Вот он, думаю, смысл этого внутреннего 
конфликта. Это когда у вас ещё есть выбор, причём, ещё при этой жизни. 
Пушкин не мог не писать стихов, Ван-Гог не мог не писать картин, Сократ не 
мог не быть философом: у них не было выбора. Они были выдающимися 
людьми – гениями, но настолько «неудобными» для своего общества, что за 
свои «особенности» (невозможность быть такими, «как все») им пришлось 
расплатиться с ним достаточно дорого, фактически, ценой своей жизни. 
Поэт, художник, философ – это не работа, это образ жизни, это форма (и 
содержание!) их существования, это невозможность существовать как-то 
иначе. Но за свою «инаковость» приходится платить очень дорого. Похоже, 
что это после смерти оно воспринимается как дар Божий,.. а при жизни 
больше похоже на проклятье. 
Не потому ли удобнее всё-таки жить «как все», а потом негодовать по поводу 
«неоправдавшихся ожиданий»?
Пока писала, размышления вывели меня на такой вопрос – а не сводится ли 
смысл «кризиса среднего возраста» как раз к индивидуальной проблеме 
человека «зачем я здесь»? Чего я могу пропустить или не успеть в этой 
жизни? Без чего она окажется реально бессмысленной и бесполезной суетой? 
Не есть ли это вынужденное обращение к той самой сокровенной части своей 
сущности… (индивидуальности, души, Божественного проекта), без понимания 
которой, ваша жизнь на самом деле будет ограничена лишь выполнением 
социальной программы? Не есть ли такой кризис – подсказка вам, что пора 
услышать эту часть, пора дать ей тоже пожить? Пока ещё есть такая 
возможность. Может быть, этот кризис, когда ещё непонятно, «что со мной 
происходит» , но уже понятно, «куда дело идет» – это не проклятье, а благо 
для вас?
И если уж и хочется сломать надоевшие стереотипы, то это, видимо, не зло, а 
призыв к новому этапу творчества,.. творчества собственной жизни. 

 
© Елена Зарубина 

 

Каждый из нас хочет что-либо сказать, позвонить, написать письмо... Кому? 
Тому, кто нам интересен. Степень ценности человека для окружающих 
сильно зависит от его интересности, от его внутреннего мира. Внешне 
вполне успешный человек может быть совершенно неинтересным. Похож на 
всех, ничего своего - продукт конвейера, стандартный стереотип. Такой 
человек не нужен никому, даже самому себе. Он в страшной тоске от 
одиночества, потому что скучен и страшен сам себе. Он может выделяться из 
толпы. Чем? Кошельком, модными наворотами, нарочитой 
экстравагантностью. Но внутренняя пустота зияет сквозь оболочку показного 
цинизма. Никакой маской не скроешь.  
"Духовная красота. Её невозможно притворно изобразить или выпятить 
блеском бриллиантов. И лохмотьями не спрятать. Истинная богиня выдаёт 
себя поступью. Vera incessu patit dea" ("Веда славяньска").  
Кризис среднего возраста переживает тот, кто потратил время впустую. К 
сожалению, прячась за бравадой цинизма (признак внутренней истерики), 
люди только обделяют себя.  
Лена, спасибо за то, что подняла важную тему. Ты писала на даче. 
Появляйся там почаще. 
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Не секрет, наверное, ни для кого, что у каждого человека бывают возрастные 
кризисы. Ну, например, кризис 3-х лет. Условно, его содержание сводится к 
двум простым словам – «я сам!». Тут ему – этому трехлетнему человеку – уже 
очень нужно уйти от той стадии зависимости, когда взрослые своими руками 
за него совершают любые действия: застегивают пуговицы, зашнуровывают 
ботинки… В 3 года человек мириться с таким положением вещей уже 
категорически не собирается и начинает отстаивать свое право «быть 
взрослым» и делать это все самому. Если у взрослых хватает терпения и 
времени, чтобы дождаться, пока он справится с этими непростыми задачами 
не очень послушными и ловкими пальчиками, кризис проходит достаточно 
безболезненно.
Кризис 6 лет, когда ребятенок становится вдруг каким-то «капризным». Тут 
уже сложнее: он начинает что-то заявлять о себе и даже о других. У него 
формируются какие-то мнения, чаще всего уже критические и отличающиеся 
от мнения родителей, но высказать их внятно пока не получается, а просто 
нарастает какое-то недовольство «бестолковостью» взрослых. Это примерно в 
5-6 лет он еще способен обменять у соседского мальчишки выигрышный 
лотерейный билет (холодильник!) на ёжика. «Я подумал, что холодильник у 
нас уже есть, а ёжика еще нет»… Но взрослые его логику почему-то не 
понимают и всё время стремятся её «поправить». Ну, как тут не 
раздражаться? 
Подростковый кризис – 12-14 лет… Сложная штука,.. очень сложная и очень 
острая, причём для всех. Такие сложные проблемы даже затрагивать в этой 
статейке не стану – просто отдельная и очень большая тема. 
Ну, это такие «общепринятые» кризисы, миновать которые практически 
никому не удавалось. Это норма жизни, это этапы взросления личности, 
обозначающие выход на новую ступень развития. Если у взрослых опять же 
хватает понимания и любви к своему чаду, если они способны вспомнить свой 
собственный опыт в этом возрасте, то каких-то «ужасных» проблем с этим не 
возникает. 
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Помимо этих «общепринятых» возрастных в нашей жизни встречается и ещё 
много-много всяких кризисов. Обычно это связано с особенностями личности и 
с какой-нибудь ситуацией, а чаще – с повторяющимися ситуациями. Но в 
любом случае, кризис – показатель такой «революционной ситуации», когда 
мириться с прежним положением дел нет уже никакой возможности. Человек 
«перерос» свою прежнюю роль и больше он в неё «не вмещается». Нужен 
выход! 
Однако в этой статейке хотелось бы поговорить о другом, а именно о таком 
явлении, которое принято называть «кризисом среднего возраста» или 
«кризисом середины жизни». Любопытная штука все-таки.
У этого кризиса нет чёткого возрастного рубежа,.. да и проявления достаточно 
«размытые». Каждый человек этот этап своего развития переживает как-то по-
своему – от легкой грусти или депрессии до откровенного отказа принимать 
навязываемые ему ценности, вплоть до ухода в «отшельничество» в той или 
иной форме. Но это на уровне «видимых» проявлений. Что же это за этап 
такой – этот кризис, и показателем чего, какой новой ступени развития он 
является? 
Все мы как социальные существа и как индивидуумы находимся одновременно 
в двух разных «ипостасях». Все мы воспитаны обществом по его стандартам и 
канонам («я такой же как все»), но собственная индивидуальность для любого 
человека более дорога и значима («я особенный! я такой только один»), чем 
любые навязанные ему представления о том, каким он должен быть и для 
чего. Он может быть вполне лоялен к этим требованиям (тем более, если они 
не противоречат его собственным ценностям – быть успешным, 
состоятельным, обеспеченным и т.д. и т.п.), а может в какой-то момент и 
«взбунтоваться». 
Это всё, конечно, хорошо и правильно, на это все мы и работаем добрую 
половину жизни. А потом вдруг выясняется, что этого как-то… маловато. 
Причём, логически это «маловато» почему-то никак объяснить не удаётся. 
Звучит такая проблема примерно так: «Вот у меня это всё есть. И что?! Я могу 
себе позволить и еще много чего. Но зачем?! Да, я добился успеха. И что 
теперь?!» Так почему же так получается? 
Не знаю, я не эксперт в чужих жизнях, просто в последние годы мне стало 
казаться, что мы по жизни многократно переходим из одной «ипостаси» в 
другую и наоборот. В первой половине жизни нам значительно легче (да и 
проще приходится: так уж оно устроено) выполнять некоторую социальную 
программу – добиться определённого успеха в карьере, создать семью, 
вырастить детей... А как же без этого? И, добившись этого всего, человек с 
гордостью может заявить кому угодно (и даже себе): «Я президент банка, 
отец двух прекрасных детей, владелец недвижимости за рубежом,.. …» 
Успешен? Да конечно же! По всем социальным стандартам! Чему это 
способствует? Много чему, но уж обязательно в этом присутствует его 
самоидентификация как социальной единицы. 
Так всё отлично, казалось бы – живи и радуйся! Чего ему еще не хватает-то? 
Откуда такой странный вопрос – «и что?» 
А ему ещё чего-то надо? А уж на вопрос «и зачем это всё?» и вовсе возникает 
недоумение. Вроде бы совершенно очевидно всем и каждому, что жить 
хорошо – это очень хорошо. И что «лучше быть богатым и здоровым, чем 
даже бедным и больным». «Да ему сотни тысяч людей завидуют и мечтают 
поменяться с ним местами, а он тут!..» 
А что ещё может предложить социум? Разве у него есть другие ценности? Ну, 
так… по большому счёту? 
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А все эти задачи, которые каждый решает так или иначе и которые по сути 
являются для него вызовом (который он принял и в котором стал 
победителем), оказываются какими-то такими – «внешними», хотя и требуют 
от человека очень больших внутренних усилий. Впрочем, успех в любой этой 
области помогает человеку «объективно» оценить собственные способности и 
возможности (по сравнению с другими). Если он оказывается доволен 
полученным результатом, повышается и его самооценка и самоидентификация 
позволяет выйти на другой, более высокий уровень. 
«А не стать ли мне министром легкой, лёёёгенькой 
промышленности?» («Служебный роман»). 
И что дальше? Новые социальные достижения? Ну, разумеется, министр даже 
самой «лёгенькой промышленности» – это в социальной иерархии любого 
общества совсем не то, что консьержка в подъезде. Этим можно гордиться – 
жизнь прожита была не зря! По крайней мере, в том случае, когда подступает 
тоска и ощущение бессмысленности всей этой суеты, можно всегда об этом 
вспомнить и снова возгордиться. Думаю, оно должно как-то помочь. Да только 
можно ли обмануть эту «свою» тоску и недоумение? Обмануть себя? Скорее 
всего, убежать от неё можно… на какое-то время,.. а потом ведь она опять 
вернется. 
Так вот, почему же этот смысловой кризис «и что? и зачем это всё?» 
настигает человека, когда, казалось бы, всё в порядке? 
А дело в том, что новые достижения повлекут за собой тот же результат и 
приведут к тому же эффекту. И он это уже прекрасно понимает. Да, есть 
удовлетворение, а чего-то не хватает, чего-то очень-очень важного. Новые 
дорогие и престижные вещи если и радуют, то этот период становится всё 
короче. И физических возможностей становится всё меньше. В итоге всё это 
начинает выглядеть так, что все затраченные усилия, по сути, не оправдали 
полученный результат. И если раньше ещё можно было стремиться к новым 
достижениям, ожидая, что уж они-то наверняка принесут радость, 
удовлетворение и гордость за себя, то теперь он начинает осознавать, что все 
эти надежды были иллюзорными. И, скорее всего, в этих надеждах была 
изначально заложена какая-то смысловая ошибка. Но ни у кого из нас нет 
возможности взять для себя тайм-аут, остановить свою жизнь на какой-то 
период времени, всё переосмыслить, а потом снова запустить этот процесс. 
Вот и приходится на «внешнем» уровне продолжать делать то, к чему давно 
привык, во что давным-давно втянулся. Хотя в глубине души уже давно стало 
ясно, что всё это пустая суета, основанная на иллюзорных (чужих) 
представлениях и не ведущая к счастью и благодати. Видимо, не тут где-то 
«собака зарыта». Но чтобы понять, что не там искал (счастье и благодать), 
приходится сначала всего добиваться. И весьма немалой ценой. 
Впрочем, если человек имеет в душе и в характере некоторую авантюрность, 
он может в порыве протеста взять и сломать что-то из привычных 
стереотипов. Или просто уйдет в какую-нибудь «протестную» форму 
поведения (в зависимости от индивидуальных предпочтений: алкоголь, 
азартные игры,.. а теперь ещё есть возможность уйти и в виртуальный мир – 
тоже зависимость). Лишь бы что-то изменить в такой невыносимой уже 
ситуации. Часто даже разводы в такой период служат этой же цели. Ах да, 
забыла! Есть еще возможность уйти в болезнь. Собственно, почему бы пару 
недель и не поваляться с обострением какой-нибудь любимой болячки? 
Правда тут уже может начать душить тревога – «Вот, пока я тут болею, они 
там без меня чего-нибудь ещё ТАКОГО натворят!» 
И не понимают его окружающие, разве что спишут все эти проявления на 
испортившийся характер. Возможно, поймут только те, кому самому уже 
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довелось пережить что-то подобное и осмыслить этот этап, и даже помогут 
найти какой-то выход. Они даже готовы посочувствовать, что-то посоветовать 
и попытаться помочь или хотя бы подсказать, что ему надо делать в такой 
ситуации. Только поможет ли ему-то чужой опыт? Впрочем, кто знает?
Так чего ищем-то? Чего потеряли? 
Угу, смысл. Этот кризис, как и любой другой, думаю, служит всё той же цели – 
понять, кто я, какой я и на что ещё способен. Ведь «внутри» никто не 
ощущает себя элементом биомассы планеты. «Мы все глядим в наполеоны». 
Но глядеть-то глядим, а толку? Где его искать, а самое главное – что искать? 
«Пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что.» 
Нет таких учителей, которые на этом этапе роста уже могли бы подсказать, 
чего ему ещё надо сделать, чтобы обрести хоть какой-то смысл. Потому что, 
по большому счёту, ни один мудрец не знает, в чём смысл именно вашей 
жизни. Искать приходится самому без учебников, без готовых алгоритмов. Вот 
уж где задачка-то, у которой не только нет ответа в конце учебника, но она 
даже никем и не сформулирована, и вопрос не задан. 
Я уже писала здесь, что у этого кризиса «середины жизни» (или «среднего 
возраста») нет чёткой границы или конкретного определения. Дело в том, что 
эти переживания могут быть знакомы человеку по жизни, практически, в 
любом сознательном возрасте. Просто «конденсируются» они и становятся 
таким «разъедающим концентратом» примерно тогда, когда основные 
насущные задачи уже решены, когда у человека уже нет проблемы, как 
обеспечить себя и свою семью хлебом насущным, когда становится понятно, 
что время человеческой жизни отмерено, но есть ещё кое-что, о чём не было 
возможности подумать раньше. А вот без понимания этого «чего-то» жизнь 
представляется и бессмысленной, и какой-то пустой. 
До поры, до времени это ощущение можно игнорировать, можно отвлекаться, 
придумывая себе какие-то более интересные занятия. Проблема только в том, 
что себя обмануть невозможно. Кого угодно, но не себя. Вот и ломают 
построенное прежде от тоски и безысходности, не понимая и возмущаясь в 
душе тем, что добился всего, чего мог, а радости и счастья это все так и не 
принесло. Вот он – этот внутренний конфликт – «я жил по вашим правилам, я 
добился успеха, а теперь чувствую себя обманутым и разочарованным». И 
ещё непонятно, к кому претензии-то – к другим или к себе. К обществу, 
которое живет по этим двойным стандартам? 
А если бы вы не поверили с самого начала, что предложенные ценности для 
вас что-то значат, если бы вы не приняли тот способ существования, который 
считается нормой жизни, вы бы были кем-то другим? Если бы общество не 
обманывало вас со своими двойными стандартами, вы бы выбрали себе 
другую жизнь? Вы бы позволили чему-то бесценному в вашей душе 
проявиться и развернуться? И тогда стали бы не таким, как все, но зато 
счастливым? 
А может быть, вам просто уже пора выходить на новый уровень? Может быть 
это не разрушительный конфликт в вашей душе, а просто что-то новое, чего 
вы ещё в себе не знаете, уже само просится наружу? Так ли уж здесь все 
драматично?
*
Выдающимся человеком хорошо быть после смерти. Оно тогда намного 
безопаснее и приятнее. При жизни таких людей, как правило, мало кто 
понимает и принимает. А при жизни лучше играть в общепринятые 
социальные игры. «Я – банкир!» – это звучит. А «я – Вася Иванов» – это 
звучит как-то сомнительно: не очень понятно, про что это. Если бы Лао-Цзы 
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сказал при жизни: «Я – Лао-Цзы», вряд ли современники поняли бы, что он 
имел в виду. Не любит общество и не признает (до поры) своих выдающихся 
детей, неудобны они для него. Вот он, думаю, смысл этого внутреннего 
конфликта. Это когда у вас ещё есть выбор, причём, ещё при этой жизни. 
Пушкин не мог не писать стихов, Ван-Гог не мог не писать картин, Сократ не 
мог не быть философом: у них не было выбора. Они были выдающимися 
людьми – гениями, но настолько «неудобными» для своего общества, что за 
свои «особенности» (невозможность быть такими, «как все») им пришлось 
расплатиться с ним достаточно дорого, фактически, ценой своей жизни. 
Поэт, художник, философ – это не работа, это образ жизни, это форма (и 
содержание!) их существования, это невозможность существовать как-то 
иначе. Но за свою «инаковость» приходится платить очень дорого. Похоже, 
что это после смерти оно воспринимается как дар Божий,.. а при жизни 
больше похоже на проклятье. 
Не потому ли удобнее всё-таки жить «как все», а потом негодовать по поводу 
«неоправдавшихся ожиданий»?
Пока писала, размышления вывели меня на такой вопрос – а не сводится ли 
смысл «кризиса среднего возраста» как раз к индивидуальной проблеме 
человека «зачем я здесь»? Чего я могу пропустить или не успеть в этой 
жизни? Без чего она окажется реально бессмысленной и бесполезной суетой? 
Не есть ли это вынужденное обращение к той самой сокровенной части своей 
сущности… (индивидуальности, души, Божественного проекта), без понимания 
которой, ваша жизнь на самом деле будет ограничена лишь выполнением 
социальной программы? Не есть ли такой кризис – подсказка вам, что пора 
услышать эту часть, пора дать ей тоже пожить? Пока ещё есть такая 
возможность. Может быть, этот кризис, когда ещё непонятно, «что со мной 
происходит» , но уже понятно, «куда дело идет» – это не проклятье, а благо 
для вас?
И если уж и хочется сломать надоевшие стереотипы, то это, видимо, не зло, а 
призыв к новому этапу творчества,.. творчества собственной жизни. 
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24 мая 2008, 11:35
Никола Тесла

О Николе Тесла написано много. Через 
поисковик читатель может найти множество 
интереснейших статей, написанных 
достойнейшими людьми. И всё-таки Тесла 
остаётся загадкой. Неразгаданной загадкой. 
Непонятым гением. Хотя своё мировоззрение он 
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излагал довольно откровенно и внятно.  Так 
бывает всегда: масштабная личность не может 
быть разгадана в принципе. Гений – это уровень 
сознания более высокой сложности. Недоступной 
сложности. И, согласно теореме Гёделя, нам 
самостоятельно не дано понять то, что сложнее 
нас.
На любом интернетовском форуме всегда 
находится самоуверенный профан, который 

берётся высокомерно судить того, кто сложнее его, используя слова «бред», 
«шиза», «мрак» и т.д. Это явление веселит людей продвинутых.
Говоря о гениях ХХ века, обычно вспоминают прежде всего Альберта 
Эйнштейна. Справедливо. Но Николо Тесла ничем не меньше. А может быть и 
выше. Не нам судить. О великих лишь замечу: Эйнштейн, Ньютон, Паули, 
Планк, Торичелли, Лаплас, Бор, не говоря уже о Пифагоре и других древних, 
всерьёз были увлечены эзотерической философией, которую в упор не 
признаёт официальная наука.
А что такое официальная наука? Академиков, профессоров много, да 
истинных учёных среди них мало. И масштаб эйнштейновско-тесловский 
встречается крайне редко. Принято думать, что наука покоится на чётких 
аксиомах, строгих понятиях и доказуемости. Когда-то Рене Декарт сказал: 
«Определите [точное. Ю.Л.] значение слов, и вы избавите человечество от 
половины заблуждений». На самом же деле самые фундаментальные понятия 
расплывчаты или не существуют. Что такое человек? Ответите? Что такое 
электричество? Ответите? Материя, информация, энергия, время – категории, 
которыми вовсю пользуются все, каждый понимая по-своему, не понимая и не 
слыша собеседника. Каждый сам в себе творит свою виртуальную реальность, 
основываясь на своих личных заблуждениях и своём уровне понимания. 
Сколько людей, столько мнений. А людей более 6 миллиардов. И не могут все 
быть объективно правы. Всё-таки правы те, кто уровнем самодостаточной 
сложности находится по сравнению с нами на недосягаемой высоте.
Мы не можем понять Бога. Так же мы никогда не поймём гениев. С этим надо 
смириться без обид и самолюбивой ревности.
О гении писать трудно. Я предпринимаю отчаянную попытку разобраться в 
мировоззрении Николы Тесла с целью приблизить читателя к правильному 
пониманию. Ибо кривотолков много, но все они, как мне кажется, рождены 
разночтением терминологии. Тесла говорил одно, а люди под этими словами 
понимают другое.
За основу я взял статьи биографа Николы Тесла профессора Белградского 
университета Велимира Абрамовича. Но сначала, для затравки, прочтите 
статью доктора биологических наук Ю.В. Мазурина.

 
***

Никола Тесла – славянский гений
Над горными хребтами Хорватии, окраины Австро-Венгерской империи 
догорал закат. Вечерние тени сгущались на дне долины. Сын сельского 
священника пастушок Никола Тесла ускорил шаги, гоня стадо овец в селение, 
спасаясь от быстро наступавшей в горах темноты. Он ещё не подозревал, что 
именно ему предстоит развеять темноту над всем миром, зажечь мириады 
огней городов и селений, напитать электроэнергией мощные мускулы 
современной цивилизации, преодолевающей пространство с помощью радио и 
телекоммуникации.
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Судьба Н. Теслы (1856-1943) являет собой удивительный пример того, что 
«дух веет, где хочет», выражаясь словами Библии. Ни место, ни 
происхождение, ни условия жизни не давали оснований полагать, что гений и 
настоящий, без кавычек, благодетель человечества родится именно здесь.
Даже в плеяде величайших умов человечества, на которые был так богат 
начинавшийся XX век, талант и результаты работ Теслы поражают 
воображение. Его современники – великие физики лорды Кельвин, Релей, а 
также Эйнштейн, Хевисайд, электротехники Белл, Вестингауз, Эдисон – 
чрезвычайно высоко ценили его работы. Исследования вращающегося 
магнитного поля, создание первых индукционных электродвигателей, 
многофазных трансформаторов принесли ему широкую известность в научных 
и инженерных кругах. Томас Эдисон сразу признал талант Теслы и взял 
молодого исследователя в свою лабораторию. Но ученик очень скоро 
превзошёл своего великого учителя, и именно системы передачи и 
преобразования переменного тока, разработанные Теслой, были признаны 
наиболее пригодными для внедрения, что и положило начало «всемирной 
электрификации».
Все лично знавшие Теслу учёные, инженеры, промышленники сразу же 
попадали под необъяснимое влияние этого худощавого, остролицего 
темноволосого человека. То было обаяние гениальной личности, 
порождавшей ощущение причастности к раскрытию великих тайн Природы, 
прикосновения к Неведомому. Известно, что воззрения Теслы на природу 
электромагнитных явлений отличались от общепринятых. Он не использовал в 
своих расчётах уравнений электродинамики Максвелла. Это не помешало 
присвоению ему почётных учёных званий ведущими научными центрами 13 
стран, в том числе Парижским, Венским, Пражским и многими другими 
университетами. Кстати, проведённый недавно З.И.Докторовичем 
непредвзятый анализ уравнений Максвелла – фундамента современной 
электродинамики (журнал «Сознание и физическая реальность», т.1, №3, 
1996) – свидетельствует о наличии в её современных рамках ряда 
непреодолимых парадоксов и противоречий. Мало кому известно, что по 
имеющимся в США патентным свидетельствам именно Тесле, а не Маркони, 
принадлежит приоритет изобретения радио! [Наш Попов, за украденное 
изобретение, господину Маркони руки не подал. Ю.Л.] Даже в области 
современных технологий скрытой передачи информации с использованием 
высоких частот он был первым.
Работы Теслы слишком опередили его время. Физика явлений, которые он 
исследовал, лежала и сейчас лежит на границе современного знания и 
технологических возможностей. Он исследовал резонансные явления в 
области высоких и низких частот и сверхвысоких напряжений. К сожалению, 
сохранились лишь немногие описания его установок, одна из которых 
резонировала с ионосферой Земли. Предпринимаются попытки осмыслить и 
промоделировать на компьютерах их предполагаемые характеристики, но в 
области неизвестных физических явлений ничто не может заменить прямой 
эксперимент. Некоторые полученные им и продемонстрированные публике 
результаты не достигнуты и сейчас. Чего стоит получение им шаровых 
молний! До сих пор ведутся непрекращающиеся дискуссии о её загадочной 
природе. А первые опыты Теслы по передаче электроэнергии без проводов и 
практически без потерь продолжают оставаться загадкой и приоритетной 
задачей науки. Есть свидетельства современников, что он ездил на 
электромобиле с небывало ёмким источником электроэнергии.
Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных и никем не 
исследованных явлениях. Слова – гениальная интуиция, озарение – ровным 
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счётом ничего не объясняют. Ведь спектр открытий Теслы чрезвычайно 
широк. Как он рассчитывал и выбирал параметры своих установок, не 
имевших и не имеющих до сих пор аналогов и дававших столь удивительные 
эффекты? Не находя никакого другого объяснения, некоторые исследователи 
считают, что свои технические и научные откровения он получал, находясь в 
изменённых состояниях сознания, позволявших черпать информацию из 
единого информационного поля Земли.
Далеко не случаен непреходящий глубокий интерес Теслы к «тонкому миру», 
миру эфира, одним из первооткрывателей которого он и был. Там 
распространялись радиоволны его устройств, оттуда он принимал 
неслышимые ранее никем сигналы. Он первый техническими средствами 
исследовал фундаментальную роль резонансов и вибраций в Природе. Именно 
в электромагнитных волнах эфира он надеялся услышать доселе никому не 
слышимые голоса. Голоса других миров или, может быть, уловить следы 
витающих в ледяных безднах Космоса электромагнитных вибраций живших 
ранее или неизвестных нам эфирных существ, будущего материального 
воплощения человечества по Циолковскому. В отличие от современных 
учёных, он немедленно приступил от слов к делу, создав аппаратуру и 
оборудовав ею специальную яхту. Это обеспечивало сохранение тайны. Тесла 
отлично понимал, что в его эпоху набиравшего силу воинствующего (читай 
грубого) материализма его стремления и цели могли показаться, мягко говоря, 
странными. Поэтому он был крайне осторожен в своих высказываниях на эти 
волнующие его темы. Сохранились лишь упоминания, что он принимал 
сигналы техногенной природы неизвестного происхождения, одним из 
возможных источников которых он назвал Марс. У некоторых это вызвало 
улыбки, а со стороны Теслы – завесу молчания.
О роли Теслы и масштабе его гения лучше всего свидетельствует факт, что во 
время второй мировой войны Н.Тесла вместе с А.Эйнштейном и Р.
Оппенгеймером (какое созвездие имён!) были привлечены к осуществлению 
секретного проекта обеспечения «невидимости» кораблей флота США. Какой 
невидимости – радиолокационной, аналогичной современному проекту 
создания самолета-невидимки «Стелс», или визуальной – до сих пор остаётся 
тайной. Может быть, преследовались и другие цели, но велись работы по 
созданию магнитных полей сверхвысокой напряженности на основе 
уникальных установок Теслы. Результаты проведенных экспериментов на 
специально переоборудованном эсминце «Элдридж» были немедленно 
уничтожены, что само по себе говорит об их чрезвычайной важности. Тесла 
предвидел возможность человеческих жертв и настаивал на переделке 
оборудования для условий наличия экипажа на борту эсминца. Однако, как 
всегда в условиях войны, на это не хватило ни времени, ни средств, а жертвы 
сами собой считались неизбежными. Никто до сих пор не знает в деталях 
близкие и дальние последствия длительного воздействия сверхмощных 
магнитных полей на человеческий организм. По-видимому, эксперимент 
повлёк человеческие жертвы. Бесчисленные публикации и журналистские 
домыслы на эту тему наводят на мысль о специально проводимой до сих пор 
дезинформации.
Только сейчас мы начинаем осознавать, дверь в какой неизведанный мир 
открыл Тесла и какие открытия ждут нас там. Ведь эффект коронного разряда 
и удивительного свечения «ауры» предметов (Кирлиан-эффект) наблюдается 
именно при уровнях напряжений электрического поля и частотах, полученных 
и исследованных Теслой, и он сам на себе продемонстрировал его. Попытки 
воссоздания шаровых молний неоднократно предпринимались лауреатом 
Нобелевской премии П.Л.Капицей. В 1980-е годы на экспериментальной 
установке по созданию шаровых молний И.М.Шахпароновым был получен 
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«побочный продукт» в виде магнитного графита. Напомним, что Тесла 
получил шаровые молнии почти за сто лет до этого! Необычные свойства 
графита не вызвали ничего, кроме изумления у учёных всех рангов, не 
пробудив ни мысли, ни стремления к действию. Более того, элементы самой 
установки явились источником неизвестного поля, оказывающего действие на 
биообъекты, снижающего свёртываемость крови, улучшающего вкус пищевых 
продуктов и даже водки. В свете наиболее современных воззрений это может 
быть торсионное поле, либо продольный компонент всё ещё не до конца 
исследованного электромагнитного поля.
На сегодняшний день воздействие сильных магнитных полей на живые 
организмы реально демонстрируется в Японии, где любой желающий может 
отправить в «невесомость» лягушку, собаку или кошку. Дело в том, что в 
сверхсильных магнитных полях даже биологические ткани приобретают 
магнитные свойства. Силы магнитного поля становятся столь велики, что 
компенсируют силу земного тяготения, заставляя животных «парить в 
воздухе». Однако людям пока летать запрещено, так как последствия 
действий таких полей на живые организмы ещё не исследованы.
Что порождает вакуум-эфир, доселе считавшийся «абсолютным ничем», в 
условиях сверхсильных магнитных и электрических полей и сверхвысоких 
частот – предмет исследований физики XX и XXI века, но первым был Никола 
Тесла.

 
***
Продолжим разговор.
О чудесах Николы Теслы вы сможете прочитать много. Мы же с вами займемся 
главным: копнём глубже. Попытаемся разобраться в философской концепции 
Теслы. Ибо, только поняв её, можно двигаться дальше.

 
Интуиция
 «…Каким образом Тесла доходил до своих открытий? Это – и влияние 
сверхнизкочастотных электромагнитных волн на биологические системы, в 
особенности на работу головного мозга, и слияние энергетических структур, 
так называемых «огненных шаров», из индукционного поля первичных и 
вторичных электромагнитных катушек, и сверхпроводимость естественных и 
искусственных сред, так называемый беспроволочный перенос энергии и пр. 
Каковы основные аксиомы космологии Теслы? Каким образом они следуют из 
его метафизики? Как он применял их в своих физических опытах? Почему 
теоретики и эмпирики современной физики времени так заинтересованы в 
том, чтобы реконструировать теорию физической реальности Теслы и его 
взгляд на электромагнитные явления? Почему Тесла не сформулировал своей 
научной теории и не опубликовал её? Могут ли воззрения Теслы на этическую 
сторону научных открытий помочь в облагораживании современных 
естественных наук, особенно физики, находящейся в кризисе? Что можно в 
более или менее близком будущем ожидать от изучения идей Теслы? Будет ли 
преувеличением сказать, что Тесла в 1900 году обосновал возможность 
глобального информационного общества в своей знаменитой статье 
«Общемировая система»? Это техническая и технологическая основа того, что 
на сегодняшний день именуется «новым мировым устройством»? Является ли 
Тесла духовным предвестником новой научно-технологической цивилизации, 
именуемой Теслианой, господствующей технологией которой, возможно, 
станет «конструирование времени», где единственным, неисчерпаемым 
источником энергии будет время, вернее, асинхронность различных уровней 
физических процессов?..» (В.Абрамович).
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*
Фактом является то, что Тесла обладал невероятной интуицией и 
чувствительностью.
*
«…Я чувствителен к некоторым из этих неприятных раздражителей. Стоит мне 
опустить прямоугольные куски бумаги в жидкость, как во рту появляется 
странный и неприятный привкус…» Сегодня его бы обозвали экстрасенсом.
*
«…Появления чётких видений, сопровождавшихся иногда сильными световыми 
вспышками, что, можно сказать, свойственно людям, обладающим 
парапсихологической мощью. Сильные вспышки света покрывали картины 
реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. Эти картины предметов и 
сцен имели свойство действительности…»
*
 «…В желании освободиться я таким образом постоянно искал новых видений 
и вскоре исчерпал знакомые мне картины из дома и из ближайшего 
окружения. После того как я неоднократно прибегал к этим ментальным 
упражнениям, пытаясь отогнать все свои призраки, я заметил, что «обычная 
жизнь» терпит поражение, реальность призраков становится всё вернее. 
Затем, инстинктивно, я начал совершать экскурсы за пределы моего 
маленького мира, в котором жил, и вскоре увидел новые сцены. Вначале они 
были довольно туманны и убегали при попытке сосредоточиться на них, но 
вскоре мне удалось их задержать. Они приобретали силу и ясность и, наконец, 
сделались конкретными, как и подлинные предметы. Вскоре я обнаружил, что 
лучше всего себя чувствую тогда, когда расслабляюсь и допускаю, чтобы само 
воображение влекло меня всё дальше и дальше. Постоянно у меня возникали 
новые впечатления, и так начались мои ментальные путешествия. Каждую 
ночь, а иногда и днём, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти 
путешествия – в неведомые места, города и страны, жил там, встречал людей, 
создавал знакомства и завязывал дружбу и, как бы это ни казалось 
невероятным, но остаётся фактом, что они мне были столь же дороги, как и 
моя семья, и все эти иные миры были столь же интенсивны в своих 
проявлениях…»
*
 «Момент, когда кто-то конструирует воображаемый прибор, связан с 
проблемой перехода от сырой идеи к практике. Поэтому любому сделанному 
таким образом открытию недостаёт деталей, и оно обычно неполноценно… 
Мой метод иной. Я не спешу с эмпирической проверкой. Когда появляется 
идея, я сразу начинаю её дорабатывать в своём воображении: меняю 
конструкцию, усовершенствую и «включаю» прибор, чтобы он зажил у меня в 
голове. Мне совершенно всё равно, подвергаю ли я тестированию своё 
изобретение в лаборатории или в уме. Даже успеваю заметить, если что-то 
мешает исправной работе… Подобным образом я в состоянии развить идею до 
совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю 
конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои 
изобретения работали именно так. За двадцать лет не случилось ни одного 
исключения… Вряд ли существует научное открытие, которое можно 
предвидеть чисто математически, без визуализации… Внедрение в практику 
недоработанных, грубых идей – всегда потеря энергии и времени…»
*
[Изучая механизмы своей психической жизни, Тесла обнаружил, что ряд 
видений из «другой действительности» всегда находится в определённой 
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связи с событиями из «настоящей действительности». Вскоре он обрёл 
способность осознавать эту причинную связь. Ему стало понятно, к его 
удовлетворению, что любая его мысль есть результат воздействия внешних 
впечатлений. «Не только мысли, но и действия возникают тем же способом. 
Спустя некоторое время мне было совершенно ясно, что я – всего лишь своего 
рода «автомат», одарённый способностью двигаться, отвечающий на 
раздражение чувствительных органов и мыслей. Практически результатом 
этого умозаключения многие годы спустя было открытие телеавтоматического 
контроля, законы которого я, наконец, постиг, хотя и вынашивал их в себе 
ещё раньше в виде неясных идей.» (В.Абрамович)]
Откуда же черпал свои знания Николо Тесла? Из Тверди, о существовании 
которой мы твердим на нашем сайте, несмотря на недовольный ропот 
спорящих профанов.
Кем считал себя Никола Тесла? «Автоматом», куклой, о чём мы тоже 
долдонили и что не воспринимается особо упёртыми читателями.
О каком «внешнем воздействии» говорил Тесла? Не о воздействии внешней 
среды материальной реальности, а о внутреннем голосе своего истинного 
глубинного Я.
*
[Тесла выдвинул также гипотезу об исключительном влиянии внешнего 
раздражителя на человеческое мышление и память и, ссылаясь на теорию 
Рене Декарта, пришёл к выводу о космически обусловленном автоматизме 
субъективной человеческой работы и человеческой жизни вообще. Но так как 
следствием автоматической работы мозга, по свидетельству Теслы, может 
быть и творчество (появление никому не известных визуальных 
представлений), то он развивает и дополнительное предположение об 
обратимом воздействии зрительных центров мозга на сетчатку и в этом 
усматривает причину возникновения своих образов, приводивших к 
открытиям. Таким образом человеческий мозг, хотя и перерабатывает 
информацию о внешних раздражителях, но способен создавать новые образы 
и связи между отражающимися в нём явлениями реального и образами 
воображаемого мира. (В.Абрамович)]
В.Абрамович называет «внешним» воздействием (раздражителем) как 
воздействие материального мира, так и внутреннего Я. И от этого получается 
путаница в понимании читателями смысла сказанного. Следовательно, слушая 
Николу Тесла, надо воспринимать не форму высказывания, а смысл. Обычное 
дело: только так можно понять гения.
*
[И, наконец, по мнению Теслы, мысль, память, движение – это процессы с 
обратной связью (feedback), поэтому необходимо отметить, что при попытке 
осмыслить свой врождённый дар к изобретательству он осознал и роль 
кибернетики как отражения космических принципов организации материи и 
информации. (В.Абрамович)] А разве не об этом же мы говорили на сайте? 
Напомню. «Времени, в нашем обычном понимании, нет. Есть принцип "или" (6-
й Аркан — выбор, время, "или"). Или то, или это. Поочерёдность, 
неодномоментность — именно то, что рождает в сознании чувство времени, 
его плавной последовательности и различение причинно-следственных 
связей, без чего мы не смогли бы думать и ориентироваться в окружающем 
мире. Это происходит благодаря нашей памяти, которая работает на принципе 
обратной связи (замкнутости). Обратная связь выполняет роль запаздывания. 
Предыдущий зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, 
сравнивается с настоящим. Это действие является первичным элементом 
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восприятия энергии и мышления. Наше сознание со-вмещает ("и") два 
сигнала, чтобы сделать с-равнение, выбор ("или"). И "и", и "или"» («Основы 
парадоксальной философии…»).
*
[Будучи уверенным, что Вселенная жива, а люди в определённой мере – 
«автоматы», ведущие себя в соответствии с планами Творца, Тесла выдвинул 
оригинальную теорию памяти. Он считал, что человеческий мозг не обладает 
способностью помнить в том смысле, как это принято считать (биохимически, 
вернее, биофизически), и память – это всего лишь реакция человеческого 
мозга на повторяющийся внешний раздражитель. В самом деле необычно, что 
человек, имевший на редкость отличную память, каким был Тесла (он говорил 
на семи-восьми языках), и обладавший при этом способностью к 
эйдетическому воображению, считал, что человеческой памяти не существует. 
Ещё важнее и то, что носитель нескольких сотен научных открытий не считает 
творчество своей заслугой и твердо заявляет, что выполняет роль проводника 
идей, идущих из мира идей в мир людей и практики. Всё это не выглядит так 
уж противоречиво, если вспомнить, что он, будучи сыном священника, на 
вопрос о своём вероисповедании отвечал, что верит только в одного Бога, не 
описанного ни в одной из религий, и что он наиболее близок к буддизму. 
Позже Тесла всё теснее примыкал к буддизму, даже занимаясь йогой, следил 
за питанием, медитировал и в последние годы перед смертью жил в Нью-
Йорке полностью аскетически, почти как индийский гуру или православный 
святой.]
И мы о том же говорили. В мозгу не нашли блока памяти. Наша память не в 
голове, а в информационном поле Тверди (имеет волновую природу). Человек 
думает не мозгом, а полем. Мозг – лишь резонирующий приёмник. У В.
Абрамовича (и Теслы) память названа реакцией мозга на внешний 
раздражитель. Полагать Твердь (информационное поле) внешним или 
внутренним – это дело вкуса.  Я считаю, что Бог (Твердь) внутри меня, вы 
вправе считать иначе. Для Бога (Тверди) нет понятий «внутреннее» и 
«внешнее». Но лучше в терминологии не путаться.
Тесла неустанно повторял, что не является изобретателем, а лишь выполняет 
роль проводника идей. То есть он прекрасно понимал, что он – персонаж, 
кукла, автомат, инструмент для исполняющего кармическую роль великого 
Актёра (Режиссёра, Сценариста). Это не всем легко понять, с этим не всем 
легко смириться, это называют бредом профаны на форумах. Ну, пусть я – 
Юрий Ларичев – для них не авторитет, но Никола Тесла понимал цену себе 
чётко. Мнение мудреца ценнее мнения толпы.
*
Видения Теслы в изменённом состоянии сознания сходны с описанными 
видениями Еноха, Иоанна и других.
«В определённые моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен 
языками настоящего пламени. Их интенсивность вместо того, чтобы убывать, 
нарастала и достигла максимума в возрасте двадцати пяти лет. Однажды у 
меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце 
сияет у меня в голове».
«Эти световые феномены, – писал Тесла на 65 году жизни, – временами всё 
ещё появляются, в особенности когда какая-нибудь новая идея высветит 
неслыханные доселе возможности, однако их интенсивность уже относительно 
слабая». 
«Закрыв глаза, я прежде всего замечал тёмный однотонный голубой фон, 
наподобие ясного беззвёздного неба. В несколько мгновений это поле 
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покрывалось многочисленными зелёными пятнами, которые вибрировали, 
построенные в несколько рядов, и приближались ко мне. Затем с правой 
стороны появлялся удивительный узор, состоящий из двух скоплений 
параллельных линий, поставленных близко друг к другу и под прямым углом. 
Эта картина переливалась всеми красками с преобладанием жёлто-зелёной и 
золотой. Сразу затем линии становились светлее, и всё изображение начинало 
покрываться точками мерцающего света. Эта картина легко проходит по полю 
и начинает исчезать слева, оставляя за собой невероятно серый неподвижный 
фон, переходящий вскоре во множество облаков, пытающихся, возможно, 
приобрести форму живых образов. Странно, что я не в силах спроектировать 
любую форму на этот серый фон до того, как картина начнёт сдвигаться».

 
Эфир
Послушаем В.Абрамовича.
 «В теоретической и экспериментальной физике XX века можно ясно 
обозначить три различных пути мышления. И квантовая механика, и 
релятивизм (если скорости –– околосветовые), и «традиционализм», к 
которому относился Тесла (в сущности ещё не признанный учёный будущего), 
пытались найти истину – настоящую природу времени и пространства, в 
особенности же – сущность движения» (В.А.).
На нашем сайте мы говорили о природе времени (принцип «или») и сущности 
движения (попеременное проявление и исчезновение вдоль траектории) в 
статьях «Опровержение неопровержимого парадокса» и «Основы 
парадоксальной философии…». И наш взгляд соответствует древней 
философии буддизма. Всё было понято до нас.
*
«Прежде чем вдаваться в метафизику Теслы, а именно в мир 
фундаментальных процессов его физики, попытаемся как можно точнее 
определить место, занимаемое Теслой в мире современных научных систем.
Константа Планка, соотношение неопределённости Гейзенберга, принцип 
Паули и волновая функция Шредингера являлись основными теоретическими 
инструментами квантово-механического подхода к космическим явлениям. 
Главная цель квантовой механики – открытие фундаментальной частицы 
материи – осталась до сих пор не осуществлённой. Несмотря на большие 
успехи в изучении процессов активации цепных реакций и физики атомного 
ядра, процессов соединения ядер лёгких элементов с ядрами тяжёлых, многое 
осталось загадкой и находится вне технического контроля. Исходя из 
тенденции общего развития, можно заключить, что продуктивная основа 
понятий квантово-механической физики исчерпана. Стало очевидным, что 
такие категории, как время и пространство, необходимо вновь исследовать, 
причём на более глубоком уровне сознания, на уровне онтологии, дабы 
определить истинную природу физических процессов» (В.А.).
А мы предложили волновой принцип материи. Элементарной частицы нет, а 
есть бинер сгустков энергии, попеременно появляющихся и исчезающих. Этот 
парадокс описан в «Основах парадоксальной философии…» На этом 
парадоксе основывается голографичность Вселенной. 
*
«Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, объявленная в 
1905 году в немецком журнале Annalen der Physik, обозначила вторую веху в 
теоретической физике и использовала четырёхмерный пространственно-
временной континуум Минковского в качестве модели физической 
действительности.
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Третий способ понимания физической реальности относится к представлениям 
Теслы.
Исходя из трудов Фарадея и Арагона, с одной стороны, и Гальвани и Вольта – 
с другой, Тесла, на основе теории акустических резонаторов Гамильтона и 
модифицированной модели эфира лорда Кельвина, сумел создать свою 
оригинальную теорию мира, давшую в опытах поразительные результаты. 
Исходной аксиомой его теории было то, что всеобщая энергия одной 
физической системы основывается на законах резонанса вибраций, на 
совпадении колебаний частей системы. Он считал, что теорию эфира никак 
нельзя исключить из физики, ибо материю и пространство нельзя полностью 
разъединить. Наэлектризованность, по мнению Теслы, – это флюидное 
состояние, базирующееся на субстанции, наделённой свойствами восприятия 
и элементами сознания. В математике учёный был сторонником 
реалистического подхода, придерживаясь идеи соответствия свойств 
математических и физических объектов. В экспериментальном подходе к 
решению проблемы образцом для него служил греческий механик Архимед, 
утверждавший, что «время необходимо исключить из физики» как лишнее 
явление. Ещё в XIX веке учёные Х.Герц и Д'Аламбер попытались создать 
теоретическую физику вне понятия силы, но эта попытка не удалась; русский 
учёный Н.А.Козырев следовал в том же русле, но и его теория не достигла 
уровня лабораторного применения. Проблема связи силы и времени в физике 
остаётся нерешённой. Эксперименты Теслы в основном состояли в 
установлении глубинных совместных свойств физических систем, которые 
необходимо привести в резонанс. Доказательством тому служил его сложный 
электромагнитный осциллятор – Башня Ворденклиф (построенная на Лонг 
Айленде под Нью-Йорком в 1901-1905 гг.), с помощью которой он мог 
производить одновременные вибрации ионосферы и Земли. И в математике, и 
в физике Тесла стоял на позиции строгого детерминизма. Трезво подходя к 
математике, он тем не менее считал, что физические процессы можно 
описывать не только математически. Контроль над процессом, по мнению 
Теслы, устанавливается через предвидение, именно предвидение 
обеспечивает управление. Такая позиция в корне отличается от принципов 
теории относительности, по которой объективное познание невозможно, а 
действительность выявляется через математические вычисления» (В.А.).
Утверждение Теслы о резонансной природе энергии полностью соответствует 
мировоззрению нашего сайта.
Да, Вселенная имеет волновую природу.
Да, Вселенная – гигантская объёмная голограмма, иллюзия Абсолюта.
Да, информация в материальном мире может переноситься только с 
переносом энергии. Но эта энергия только тогда проявится, когда носитель (к 
примеру, ваш мозг) срезонирует с соответствующими частотами 
информационного поля стоячих волн Тверди. Тогда получите озарение. Тогда 
в результате энергетических процессов внутри вас сформируется информация.
А если быть дотошными до конца, то особой разницы между энергией и 
информацией нет: и то, и то есть две стороны одной медали – Мысли. Всё есть 
Мысль. Природа разумна. Она есть овеществлённая Мысль. Всякая мысль есть 
душа, и наоборот, всякая душа есть мысль. Эта древняя эзотерическая 
формула может быть противной профану, но она от этого не становится 
ложной.
Да, в природе нет ничего случайного. Всё детерминировано. Случайность – 
это неосознанная нами закономерность.
Николо Тесла это понимал. Поэтому и практических результатов достиг 
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невероятных. И пока современные учёные  будут упрямо стоять «на своём», 
наука будет топтаться на месте. Кстати, мужчинам «стоять на своём(!)» 
довольно больно. Женщинам этого не понять.
*
«Различия взглядов Теслы и Эйнштейна на проблему физической реальности 
фундаментальны…
Согласно Эйнштейну, человеческий опыт относителен, фиктивен и не 
соответствует подлинной физической реальности. Для Теслы физическая 
реальность универсальна и пропитывает все уровни космического бытия, то 
есть познание истины никоим образом нельзя избегнуть…
Согласно Эйнштейну, эфир не является реальной категорией, а существует 
как результат ошибочных научных воззрений. Для Теслы эфир – единое 
недифференцированное поле, состоящее из времени, пространства и энергии, 
а результатом резонирующие процессов в эфире является рождение материи…
Согласно Эйнштейну, время – это всего лишь череда явлений, но не является 
физической категорией и фиксируется с помощью измерений применительно к 
каждой системе. Для Теслы время – реальный алгоритм овеществлённой 
математики и создаётся из эфира благодаря резонансу физических систем, в 
эфир же оно и возвращается.
Согласно Эйнштейну, максимальная скорость достигается в вакууме, и это – 
скорость света, равная 300000км/сек. Для Теслы скорость электромагнитных 
волн не ограничена, и проводимые опыты и вычисления показывают, что в 
принципе возможен перенос волн и энергии на любые расстояния, а скорость 
механических и электроволн сквозь Землю намного превышает скорость света 
в вакууме.
В разговорах с приятелями Тесла часто опровергал некоторые из утверждений 
Эйнштейна и чаще те, которые относятся к кривизне пространства. Он считал, 
что этим нарушается закон действия и противодействия: «Если в результате 
огромных гравитационных полей образуется закруглённость пространства, то 
из-за противодействия оно должно было бы выпрямляться».
Эйнштейн был человеком чистой теории, а Тесла – преимущественно 
экспериментатором. Нет сведений о том, что эти два учёных встречались и 
беседовали. Тем не менее, Эйнштейн поздравил Теслу с 75-летием, выделив 
при этом одну из важнейших его заслуг в науке – многофазовую систему 
генераторов и моторов переменного тока, что, судя по всему, является одним 
из его наименее значительных вкладов» (В.А.).
Мы с вами помирим Эйнштейна и Теслу.
Прав и тот, и тот. А спорили они, потому что вкладывали в понятия разный 
смысл. Так бывает. И вы сами не раз такое видели на бесконечных форумных 
словопрениях Интернета. Ещё раз повторю: чтобы понять гениев, 
вслушивайтесь не в слова, а в дух, в суть, в смысл. Потому что гении говорят 
между строк. Слушая гениев, крепко думайте.
Эйнштейн отрицал существование эфира как материальной среды для 
электромагнитных (или гравитационных) колебаний. Тесла настаивал на 
необходимости среды для энергетических (информационных) волн. 
Разберёмся в терминологии.
Известны четыре агрегатных состояния вещества – твёрдое, жидкое, 
газообразное и плазма (огонь). Материя – это не только вещество. Тем не 
менее, древняя герметическая философия тоже оперирует лишь четырьмя 
категориями (стихиями): «земля», «вода», «воздух», «огонь». Не путайте 
«стихии», «категории» с агрегатными состояниями вещества. Это не одно и то 
же. Некоторые настаивают на необходимости пятой стихии – эфире, в котором 
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содержится Дух. И Тесла сам называет эфир информационным полем. А это 
как раз есть Твердь, «Ничто», «Пустота». То есть эфир есть, но это совсем не 
то, против чего был Эйнштейн.
В начале Библии сформулирован бинерный принцип (берешит) «Небо» и 
«Земля». Смешав «Небо» с четырьмя стихиями, люди получили смуту в голове.
Эйнштейн говорил о досветовом материальном мире, в котором энергия не 
может распространяться со сверхсветовой скоростью. А информация может. 
Потому что мир информации – это сверхсветовой мир Тверди, 
«Ничто» (подобие вакуума), мир Мысли. Мысль мгновенна. А это значит, что 
она всегда везде уже заранее есть, вездесущна.
И у Теслы, и у современных физиков случаются эксперименты, когда сигнал 
проходит сквозь «чёрный ящик» со сверхсветовой скоростью. И тут же 
находятся ярые опровергатели Эйнштейна, теоретики эфира и т.д. Но у них 
случаются и, казалось бы, совершенно одиозные результаты: когда выходной 
сигнал появляется раньше входного, то есть следствие появляется раньше 
причины. О чём это говорит? О том, что это была передача не энергии, а 
информации. То есть передача осуществлялась не в материальном мире, а в 
поле (Тверди). Точнее, не передача энергии, а рождение её в месте 
резонанса. Откуда рождение? Оттуда, из Тверди, из эфира, о чём и говорил 
Тесла. Это лишний раз подтверждает резонансную теорию энергии (и всей 
Вселенной) Теслы и нисколько не опровергает Теорию относительности 
Эйнштейна. Есть факт, его надо уметь правильно истолковать. Это как раз и 
есть задача науки.
Тесла называл эфир недифференцированным полем. И мы говорим о Тверди 
именно так.
Тесла говорил, что время создаётся из эфира резонансом физических систем. 
И мы о том же твердим на сайте. Как только где-то в материальном 
пространстве срезонировала (появилась) энергия, следовательно, появилась 
попеременность бинерной пары частиц (сгустков энергии). Каждая часть этой 
пары то вспыхнет, то исчезнет. С большой частотой попеременно. А эта 
попеременность (неодновременность, прицип «или») как раз и есть время. Так 
что Николо Тесла выразился точно, только многим непонятно.
Энергия не сохраняется, как нас учили. Закон сохранения энергии должен 
быть сформулирован иначе. Энергия ежесекундно рождается из информации 
(из Тверди) и опять переходит в информацию.
«Энергия системы черпается из внешней среды», – повторял свою аксиому 
Тесла. Мы с вами уже разобрались, что именно подразумевает Тесла под 
понятием «внешняя среда».
Об этом (информационной «новизне» и энергетическом «приросте») читайте в 
«Основах парадоксальной философии…» А здесь лишь повторю фрагмент из 
статьи «Магия и политические технологии»…
  Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
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движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира. 
[Слова «русло» и «ток» – это термины полевого генома].
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух. Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение 
энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть «вдох». Если кто-
то недопонял, перечитайте мою прошлую статью внимательней. 
Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и утверждение 
того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в полевом геноме 
несколько раз (голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом). Причём, любое движение содержит в себе выбор пути из изначально 
существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, единичка-нолик, «веди»-«глаголь», Б-Г. В материальном 
мире ни один листок не дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. 
Окружающая нас Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и 
овеществлённая Мысль.

 
Таинственный странник
В какого бога верил Николо Тесла? «Я верю в одного Бога, не описанного в 
религиях, – говорил он… – В самом деле, мы есть нечто другое, наподобие 
волн в субъективном времени и пространстве, и когда эти волны исчезают, от 
нас ничего не остаётся. Нет личности. Нельзя сказать, чтобы волны в океане 
обладали индивидуальностью. Существует только иллюзорная череда волн, 
следующих одна за другой. Мы не то, что были вчера; я сам есть только цепь 
относительных существований, не вполне одинаковых. Эта цепь и есть то, что 
создаёт эффект непрерывности, как в движущихся картинках, а не моё 
субъективно-ошибочное представление о моей реальной жизни».
Частым ночным посетителем лаборатории Теслы был известный писатель С.
Клеменс, более известный под псевдонимом Марк Твен. Тесла был настолько 
близок с ним, что годами после его смерти говорил о нём, как о живом. 
Писатель Твен умер в 1910 году, и через шесть лет после этого была 
опубликована его загадочная новелла «Таинственный странник». В ней речь 
шла об ангеле, который сходит с неба в маленькое австрийское село, где он 
встречается с группой мальчишек, которых посвящает в тайны мироздания. 
Если маленькое австрийское село принять за Смоляны, а образ Ангела за 
Теслу, то возникнет объяснение довольно странной теории о человеческих 
судьбах и космологии, высказанной в этом коротком рассказе, заметно 
отличающемся от остальных рассказов писателя. Ангел говорит о моральном 
чувстве – источнике всех человеческих бед и несчастий, происходящих от 
непонимания истинного смысла самых мелких событий, каждое из которых 
определяет дальнейшие звенья последующих событий. Свободная воля 
людей, как он считал, есть чистый обман чувств, ибо всё предопределено и 
приходит к принципиально предсказуемому результату. Поэтому данная 
человеческая индивидуальная психосоматическая структура обладает 
ограниченным числом возможных судеб – этих рядов событий, и человек 
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может переходить из одного ряда в другой, благодаря воле высших существ. 
Ангел, например, участвует в том, закрывает или открывает данная особа 
окно, что было предопределено, – и судьба этой особы, в зависимости от её 
конкретного действия, пойдёт по совсем иному пути, вызывая новую цепь 
событий. Это целиком совпадает с идеей представления человека у Теслы как 
«автомата» космических сил и весьма убедительно показано с помощью 
простых драматургических средств великого писателя. Наконец, прежде чем 
Ангел покинет своих друзей, сельских мальчишек, он приобщит их к 
последней магической тайне, которая их ужаснёт, – тайне Небытия. «Всё есть 
только мысль, – скажет он. – Ничего нет», или «я есть только мысль, одинокая 
мысль, блуждающая по пустому пространству Вселенной...»

 
© Юрий Ларичев, 2008

 
25 мая 2008, 07:36 
Никола Тесла

Юрий, благодарствую за столь познавательное путешествие в мир Николы 
Теслы.  
От себя добавлю:  
В бытность моей учёбы в Академии Астрологии, примерно на 4-м курсе мы 
начали знакомство с представлениями Станислав Грофа (главным образом о 
перинатальных матрицах). Позже я побывала на его лекции в Москве.  
Меня же всегда интересовал генезис ( по большому счёту). И когда, в 
результате знакомства с различными школами, я нашла единое общее в 
"познай себя", свой мозг, "портал" открылся. По Грофу мозг не более, чем 
инструмент, приёмник...у Теслы - автомат.  
Многие выражают одно и то же , но разными способами и языками.  
Большинство боятся поделиться своими открытиями из-за осмеяния.  
Тот же Гроф приводит нимало примеров постановки на "диагноз" 
выдающихся мыслителей, да и тех, кто порой рядом "раздражает" 
необычностью идей , взявшихся "ниоткуда".  
В Академии мы часто "просто" ;) беседовали. "Чему же он нас научит, если 
заставляет постоянно "догадываться", предоставляя лишь намёки? "  
Первое, что я услышала, переступив порог "Вы пришли сюда научиться 
думать"  
Учитель ориентировал, обращал внимание на то, что главное - понять. 
Принципы, которых на деле не так и много. Всё остальное строится по 
единому плану! И парадокс состоит в том, что всё предопределено, но выбор 
( в рамках) существует у каждого. И то, что потихоньку начинает открывать 
наука, было известно "оккультистам" с древнейших времён.  
Преждевременная огласка пресекалась тоже, как мы теперь знаем, 
различными методами.  
Ваш главный посыл на этом сайте "Думайте, размышляйте"...  
Подумала (сделала запрос) и выпустила его "стрелой"...не напрягаясь более, 
получила ноосферный ответ в виде этой статьи:)  
Один мой знакомый изучал высшую нервную деятельность. Он - учёный. Я - 
"повариха". "Давай, проведём эксперимент, - предложила как-то я,-  
я буду тебе рассказывать или писать стихи, или рисовать, т.е. заранее ты 
будешь осведомлён о неком явлении, имеющем вероятность в развёртке"  
Иначе, без фактических подтверждений существования таких 
взаимодействий, мы не сможем продвигаться дальше - к конкретному 
применению.  
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Я не зря здесь сделала "акцент" на ноосферной передаче.  
В последнее время у меня сформировались новые связи-знакомства, которые 
мгновенно! породили ответвления и соединились-сплелись с другими. И, 
если говорить образно, одна мысль (посыл) приобрела вид живого древа...  
 
Юлия Юрьева =email=

25 мая 2008, 08:03 
Никола Тесла

Ещё краткая иллюстрация к тому, что я нашла общего для себя у Теслы  
"Когда воздух горяч и золотист, когда ты - и пространство едины и нет 
"тебя", а есть только Всё..."  
Он описывал яркие вспышки. Я в какой-то момент, потеряв "себя", но не 
утратив ощущения реальности, таким образом почувствовала Любовь и 
излучала сама , творческую силу, источник котрый исходил из меня, но "я" и 
была в то время всем. Я парила в невесомости. Предметы вокруг меня и 
рабочий карандаш словно расплавились, стали гибкими, текучими и 
"протяжёнными". Я находилась на работе. На редкость, именно в тот день 
никто меня не потревожил, и позже я пожалела о том, что нет очевидцев 
моей "левитации". А предшествовало этому переживание-забота о больном 
человеке, с которым я была разделена расстоянием.  
И детской рукой здесь:  
http://proza.ru/texts/2008/05/03/384.html  
"мы"  
да, я часто изображаю безличные образы, а не портреты;)  
Всех Вам Благ!  
 
 
Юлия Юрьева =email=

Юля!  
Спасибо за понимание. И Ваше увлечение Станиславом Грофом понятно: его 
книга "Космическая игра" - превосходна. Когда я её читал, мне казалось, что 
он списал всё с моих мозгов: такое было созвучие. Резонанс.  
И Никола Тесла, и Марк Твен, и многие самодостаточные люди думают так 
же. Их становится всё больше. Когда-нибудь накопится критическая масса 
продвинутых людей, надеюсь. Может быть, тогда мир потихоньку начнёт 
меняться к лучшему (иллюзия).  
А пока... Пока нас мало. Нас осмеивают? Ну и пусть. Я даже логотип себе 
сделал в виде шута. Смейтесь на здоровье. Я и сам рад поржать над собой, 
что с удовольствием стараюсь часто делать.  
Ах, если бы профаны знали, как мы над ними смеёмся...  
А если серьёзно, то в моей статье затронуты вопросы мировоззрения и 
научной парадигмы, без которых науке (философии, физики... и т.д,. и даже 
политологии) не выбраться из очередного тупика, в котором она пребывает.  
Вот такая грустная ирония.  
Юля, Вы в пути, в духовном поиске. И обрастаете связями, знакомствами и 
дружбой с единомышленниками. Это пока. Но чем выше Вы будете 
продвигаться вверх, тем более одинокой будете становиться. Грустный путь. 
Но не пугайтесь.  
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Уходя ввысь, удаляешься в безмолвие. 
Рунмастер

25 мая 2008, 12:07 
Никола Тесла

Благодарю, Юрий, за отклик ...  
Об одиночестве я знаю, но не пугаюсь:)  
Друзья как раз не могут понять, почему мне не хочется участвовать в 
массовках и публичных мероприятиях, в т.ч. и пиариться.  
Грусти от принятия осознанного выбора нет.  
Мне бы хотелось, чтобы и они приняли , что выбор вызван не отчуждением, 
а глубинной потребностью. А незримая связь не "рассосётся"  
:)...  
 
Юлия Юрьева =email=

07 июня 2008, 02:16 
Спасибо

На одном форуме я прочитал: "Предлагаю вам очередную интеллектуальную 
инъекцию Юрия Ларичева".  
Спасибо Вам за инъекции. Очень интересный сайт с добротным 
содержанием.  
 
Analitik =email=

28 октября 2008, 16:13 
Здорово!

Здорово! Спасибо за столь интересное погружение в мир гениев! Согласно 
Живой Этике, человек - трансмутатор психической энергии. Трансмутатор - 
очень похоже на нечто резонирующе-автоматическое, психическая энергия - 
на энергию эфира Тверди. Да, Декарт был безмерно прав, определения 
понятий примирили бы многих, Энштейна и Теслу в том числе. В 
"Разоблачённой Изиде" мадам Блаватская пишет, что память находится не в 
мозге, а в каждой клетке организма. Один из руководителей исследований 
торсионных полей в России (простите за головотяпство - забыл фамилию) 
заявил, что прежде, чем публиковать результаты исследований, нужно 
отречься от атеизма и материализма, ибо они (результаты) утверждают 
существование иной реальности. С уважением ко всем! К автору статьи - 
особенно!  
 
горний путник =email=

11 ноября 2008, 17:08 
тесла

С уважением ко всем. Смею заметить что все что в этом мире есть-есть.И 
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относится это к материальному миру и духовному и ко всему тому до чего 
наше сознание не дошло.НО!!! В этом мире не может быть ничего более чем 
должно быть.Рано или поздно до каждого доходит осознание того что наш 
мир во всей своей сути идеален и все что в нем есть имеет свое место и 
предназначение, всему выделено свое время и определен свой путь.Вопрос 
зачастую состоит в том кто и как близко приближается к познанию истины.
Вот и Тесла как и многие известные и неизвестные,услышанные и 
неуслышанные люди для одних стал идолом, для других темой для 
разговоров, а для меня источником нового нестандартного видения 
окружающего мира.И благодаря ТЕСЛЕ и тем кто о нем пишет я открыл себя.
И что особенно удивительно, взяв за основу новое мировозрение,я не только 
понял многое о чем говорил ОН, но и усовершенствовал его турбину и 
бифилярную катушку. Результаты экспериментов таковы,что я смело могу 
утверждать-у человечества есть будущее без углеводородов.Вопрос только в 
тех же причинах, кому это попадет в руки и как этим воспользуются.Однако 
Я знаю совершенно точно, что все будет так как должно быть. Еще раз с 
уважением ко всем.  
 
алекс =email=

18 ноября 2008, 13:27 
Николо Тесло - ГЕНИЙ

«В определённые моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен 
языками настоящего пламени. Их интенсивность вместо того, чтобы убывать, 
нарастала и достигла максимума в возрасте двадцати пяти лет. Однажды у 
меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце 
сияет у меня в голове».  
P.S.  
Частенько замечаю такие явления за собой, но только не знаю, что делать.  
Уважаемый Юрий Ларичев если можите подскажите, что мне делать.  
 
Сергей =email=

15 января 2009, 05:57 
Тесла и эфир

Здравствуйте!  
Может быть обнадеживаю себя, но вот хотелось бы какой-нибудь 
комментарий от Вас получить.. Собирал собирал.. Насобирал, а представить 
на суд качество своих рассуждения просто некому. Вот поэтому и :)  
Тесла, как известно, был сторонником теории эфира. Да что там говорить: он 
просто знал, что мир устроен так. Вездесущая разность потенциалов.  
Недавно наткнулся на каком-то ресурсе на видеоролик, в котором некий 
исследователь демонстрирует генератор электричества "из ничего". 
Небольшое устройство, автономно питающее продолжительное время 100 Вт 
220В лампу накаливания. Сразу вспомнился таинственный генератор Теслы, 
которым он питал электродвигатель автомобиля.. Я за прожитое в этом мире 
время :) более или менее научился относиться к любой информации 
критически, проверять ее в силу своих знаний, или отложить проверку, до 
накопления необходимых знаний. Но чувство "халявы" - крепкое, сильное 
чувство :). Особенно усилилось оно после просмотра еще одного видео, пяти 
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летней давности ,если не ошибаюсь. В этом видео группа исследователей 
(среди которых были представители АН Грузии) демонстрирует генератор, 
автономно генерирующий около 5 кВт энергии. Изобретатель прямо говорит: 
"Это не моё изобретение, я лишь повторил то, что открыл Н. Тесла..".  
Я много слышал об эфире, но воспринимал это, как нечто не то чтобы не 
существующее.. Но скорее, как нечто такое, что человек докажет еще не 
скоро. Поизучав размышления Теслы в различных его статьях, размышления 
современных исследователей, пришел к выводу: Эфир (или пусть называется 
как угодно) пусть не абсолютный факт, но нынешние представления, 
противоречащие сами себе, просто обрезаны, обусловлены только 
"материальным миром". Во всем ищут частицы, гравитоны какие-то например 
с помощью коллайдера .. брр.. А сути, зерна, точки опоры для исходной 
логики нет! Мой мозг например, мое мышление, за время жизни 
сформировалось так (или может быть я сам его так сформировал, не ведая о 
том), что прежде чем понять локальную систему, комплекс систем, 
устройство и т.д., мне необходимо понять наиболее полно осмыслить 
устройство (ну или хотябы основные принципы, свойства) системы 
"материнской". Нынешнее представление, "общепринятое", позволяет это 
сделать извращенно, обрезанно.  
Внимание моё особенно привлекли рассуждения "антинаучных" 
исследователей о скорости распространения электромагнитных волн, о ее 
конечности. Подсознательно, услышав об этом "факте" врперыве, заподозрил 
какой-то абсурд думаю не только я :). Теперь, с помощь Теслы, наконец-то 
расширив свое миропонимание, я могу задать вопрос: "Если скорость волны 
любой природы обусловлена характеристиками среды, в которой волна 
распространяется, то чем, средой какого рода ограничена скорость 
электромагнитных волн?". "Каким образом терминал трансформатора Теслы 
"извергает" разряды в окружающую среду, если на другом конце катушки 
планета земля??!". "Гравитация?"... Эфир Теслы дал мне ответы на все эти 
вопросы, хотя, в силу моих знаний может и размыто. Но вектор развития 
собственного мировоззрения я наконец-то нашел! Во всяком случае я на это 
надеюсь.  
Благодарю за внимание, как бы там ни было!  
Если Вас заинтересует материал, схемы, видео, по теме исследований 
"Трансформаторов Теслы", всегда рад предоставить. Благодарен за Ваши 
статьи!  
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О Николе Тесла написано много. Через 
поисковик читатель может найти множество 
интереснейших статей, написанных 
достойнейшими людьми. И всё-таки Тесла 
остаётся загадкой. Неразгаданной загадкой. 
Непонятым гением. Хотя своё мировоззрение он 
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излагал довольно откровенно и внятно.  Так 
бывает всегда: масштабная личность не может 
быть разгадана в принципе. Гений – это уровень 
сознания более высокой сложности. Недоступной 
сложности. И, согласно теореме Гёделя, нам 
самостоятельно не дано понять то, что сложнее 
нас.
На любом интернетовском форуме всегда 
находится самоуверенный профан, который 

берётся высокомерно судить того, кто сложнее его, используя слова «бред», 
«шиза», «мрак» и т.д. Это явление веселит людей продвинутых.
Говоря о гениях ХХ века, обычно вспоминают прежде всего Альберта 
Эйнштейна. Справедливо. Но Николо Тесла ничем не меньше. А может быть и 
выше. Не нам судить. О великих лишь замечу: Эйнштейн, Ньютон, Паули, 
Планк, Торичелли, Лаплас, Бор, не говоря уже о Пифагоре и других древних, 
всерьёз были увлечены эзотерической философией, которую в упор не 
признаёт официальная наука.
А что такое официальная наука? Академиков, профессоров много, да 
истинных учёных среди них мало. И масштаб эйнштейновско-тесловский 
встречается крайне редко. Принято думать, что наука покоится на чётких 
аксиомах, строгих понятиях и доказуемости. Когда-то Рене Декарт сказал: 
«Определите [точное. Ю.Л.] значение слов, и вы избавите человечество от 
половины заблуждений». На самом же деле самые фундаментальные понятия 
расплывчаты или не существуют. Что такое человек? Ответите? Что такое 
электричество? Ответите? Материя, информация, энергия, время – категории, 
которыми вовсю пользуются все, каждый понимая по-своему, не понимая и не 
слыша собеседника. Каждый сам в себе творит свою виртуальную реальность, 
основываясь на своих личных заблуждениях и своём уровне понимания. 
Сколько людей, столько мнений. А людей более 6 миллиардов. И не могут все 
быть объективно правы. Всё-таки правы те, кто уровнем самодостаточной 
сложности находится по сравнению с нами на недосягаемой высоте.
Мы не можем понять Бога. Так же мы никогда не поймём гениев. С этим надо 
смириться без обид и самолюбивой ревности.
О гении писать трудно. Я предпринимаю отчаянную попытку разобраться в 
мировоззрении Николы Тесла с целью приблизить читателя к правильному 
пониманию. Ибо кривотолков много, но все они, как мне кажется, рождены 
разночтением терминологии. Тесла говорил одно, а люди под этими словами 
понимают другое.
За основу я взял статьи биографа Николы Тесла профессора Белградского 
университета Велимира Абрамовича. Но сначала, для затравки, прочтите 
статью доктора биологических наук Ю.В. Мазурина.

 
***

Никола Тесла – славянский гений
Над горными хребтами Хорватии, окраины Австро-Венгерской империи 
догорал закат. Вечерние тени сгущались на дне долины. Сын сельского 
священника пастушок Никола Тесла ускорил шаги, гоня стадо овец в селение, 
спасаясь от быстро наступавшей в горах темноты. Он ещё не подозревал, что 
именно ему предстоит развеять темноту над всем миром, зажечь мириады 
огней городов и селений, напитать электроэнергией мощные мускулы 
современной цивилизации, преодолевающей пространство с помощью радио и 
телекоммуникации.
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Судьба Н. Теслы (1856-1943) являет собой удивительный пример того, что 
«дух веет, где хочет», выражаясь словами Библии. Ни место, ни 
происхождение, ни условия жизни не давали оснований полагать, что гений и 
настоящий, без кавычек, благодетель человечества родится именно здесь.
Даже в плеяде величайших умов человечества, на которые был так богат 
начинавшийся XX век, талант и результаты работ Теслы поражают 
воображение. Его современники – великие физики лорды Кельвин, Релей, а 
также Эйнштейн, Хевисайд, электротехники Белл, Вестингауз, Эдисон – 
чрезвычайно высоко ценили его работы. Исследования вращающегося 
магнитного поля, создание первых индукционных электродвигателей, 
многофазных трансформаторов принесли ему широкую известность в научных 
и инженерных кругах. Томас Эдисон сразу признал талант Теслы и взял 
молодого исследователя в свою лабораторию. Но ученик очень скоро 
превзошёл своего великого учителя, и именно системы передачи и 
преобразования переменного тока, разработанные Теслой, были признаны 
наиболее пригодными для внедрения, что и положило начало «всемирной 
электрификации».
Все лично знавшие Теслу учёные, инженеры, промышленники сразу же 
попадали под необъяснимое влияние этого худощавого, остролицего 
темноволосого человека. То было обаяние гениальной личности, 
порождавшей ощущение причастности к раскрытию великих тайн Природы, 
прикосновения к Неведомому. Известно, что воззрения Теслы на природу 
электромагнитных явлений отличались от общепринятых. Он не использовал в 
своих расчётах уравнений электродинамики Максвелла. Это не помешало 
присвоению ему почётных учёных званий ведущими научными центрами 13 
стран, в том числе Парижским, Венским, Пражским и многими другими 
университетами. Кстати, проведённый недавно З.И.Докторовичем 
непредвзятый анализ уравнений Максвелла – фундамента современной 
электродинамики (журнал «Сознание и физическая реальность», т.1, №3, 
1996) – свидетельствует о наличии в её современных рамках ряда 
непреодолимых парадоксов и противоречий. Мало кому известно, что по 
имеющимся в США патентным свидетельствам именно Тесле, а не Маркони, 
принадлежит приоритет изобретения радио! [Наш Попов, за украденное 
изобретение, господину Маркони руки не подал. Ю.Л.] Даже в области 
современных технологий скрытой передачи информации с использованием 
высоких частот он был первым.
Работы Теслы слишком опередили его время. Физика явлений, которые он 
исследовал, лежала и сейчас лежит на границе современного знания и 
технологических возможностей. Он исследовал резонансные явления в 
области высоких и низких частот и сверхвысоких напряжений. К сожалению, 
сохранились лишь немногие описания его установок, одна из которых 
резонировала с ионосферой Земли. Предпринимаются попытки осмыслить и 
промоделировать на компьютерах их предполагаемые характеристики, но в 
области неизвестных физических явлений ничто не может заменить прямой 
эксперимент. Некоторые полученные им и продемонстрированные публике 
результаты не достигнуты и сейчас. Чего стоит получение им шаровых 
молний! До сих пор ведутся непрекращающиеся дискуссии о её загадочной 
природе. А первые опыты Теслы по передаче электроэнергии без проводов и 
практически без потерь продолжают оставаться загадкой и приоритетной 
задачей науки. Есть свидетельства современников, что он ездил на 
электромобиле с небывало ёмким источником электроэнергии.
Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных и никем не 
исследованных явлениях. Слова – гениальная интуиция, озарение – ровным 
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счётом ничего не объясняют. Ведь спектр открытий Теслы чрезвычайно 
широк. Как он рассчитывал и выбирал параметры своих установок, не 
имевших и не имеющих до сих пор аналогов и дававших столь удивительные 
эффекты? Не находя никакого другого объяснения, некоторые исследователи 
считают, что свои технические и научные откровения он получал, находясь в 
изменённых состояниях сознания, позволявших черпать информацию из 
единого информационного поля Земли.
Далеко не случаен непреходящий глубокий интерес Теслы к «тонкому миру», 
миру эфира, одним из первооткрывателей которого он и был. Там 
распространялись радиоволны его устройств, оттуда он принимал 
неслышимые ранее никем сигналы. Он первый техническими средствами 
исследовал фундаментальную роль резонансов и вибраций в Природе. Именно 
в электромагнитных волнах эфира он надеялся услышать доселе никому не 
слышимые голоса. Голоса других миров или, может быть, уловить следы 
витающих в ледяных безднах Космоса электромагнитных вибраций живших 
ранее или неизвестных нам эфирных существ, будущего материального 
воплощения человечества по Циолковскому. В отличие от современных 
учёных, он немедленно приступил от слов к делу, создав аппаратуру и 
оборудовав ею специальную яхту. Это обеспечивало сохранение тайны. Тесла 
отлично понимал, что в его эпоху набиравшего силу воинствующего (читай 
грубого) материализма его стремления и цели могли показаться, мягко говоря, 
странными. Поэтому он был крайне осторожен в своих высказываниях на эти 
волнующие его темы. Сохранились лишь упоминания, что он принимал 
сигналы техногенной природы неизвестного происхождения, одним из 
возможных источников которых он назвал Марс. У некоторых это вызвало 
улыбки, а со стороны Теслы – завесу молчания.
О роли Теслы и масштабе его гения лучше всего свидетельствует факт, что во 
время второй мировой войны Н.Тесла вместе с А.Эйнштейном и Р.
Оппенгеймером (какое созвездие имён!) были привлечены к осуществлению 
секретного проекта обеспечения «невидимости» кораблей флота США. Какой 
невидимости – радиолокационной, аналогичной современному проекту 
создания самолета-невидимки «Стелс», или визуальной – до сих пор остаётся 
тайной. Может быть, преследовались и другие цели, но велись работы по 
созданию магнитных полей сверхвысокой напряженности на основе 
уникальных установок Теслы. Результаты проведенных экспериментов на 
специально переоборудованном эсминце «Элдридж» были немедленно 
уничтожены, что само по себе говорит об их чрезвычайной важности. Тесла 
предвидел возможность человеческих жертв и настаивал на переделке 
оборудования для условий наличия экипажа на борту эсминца. Однако, как 
всегда в условиях войны, на это не хватило ни времени, ни средств, а жертвы 
сами собой считались неизбежными. Никто до сих пор не знает в деталях 
близкие и дальние последствия длительного воздействия сверхмощных 
магнитных полей на человеческий организм. По-видимому, эксперимент 
повлёк человеческие жертвы. Бесчисленные публикации и журналистские 
домыслы на эту тему наводят на мысль о специально проводимой до сих пор 
дезинформации.
Только сейчас мы начинаем осознавать, дверь в какой неизведанный мир 
открыл Тесла и какие открытия ждут нас там. Ведь эффект коронного разряда 
и удивительного свечения «ауры» предметов (Кирлиан-эффект) наблюдается 
именно при уровнях напряжений электрического поля и частотах, полученных 
и исследованных Теслой, и он сам на себе продемонстрировал его. Попытки 
воссоздания шаровых молний неоднократно предпринимались лауреатом 
Нобелевской премии П.Л.Капицей. В 1980-е годы на экспериментальной 
установке по созданию шаровых молний И.М.Шахпароновым был получен 
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«побочный продукт» в виде магнитного графита. Напомним, что Тесла 
получил шаровые молнии почти за сто лет до этого! Необычные свойства 
графита не вызвали ничего, кроме изумления у учёных всех рангов, не 
пробудив ни мысли, ни стремления к действию. Более того, элементы самой 
установки явились источником неизвестного поля, оказывающего действие на 
биообъекты, снижающего свёртываемость крови, улучшающего вкус пищевых 
продуктов и даже водки. В свете наиболее современных воззрений это может 
быть торсионное поле, либо продольный компонент всё ещё не до конца 
исследованного электромагнитного поля.
На сегодняшний день воздействие сильных магнитных полей на живые 
организмы реально демонстрируется в Японии, где любой желающий может 
отправить в «невесомость» лягушку, собаку или кошку. Дело в том, что в 
сверхсильных магнитных полях даже биологические ткани приобретают 
магнитные свойства. Силы магнитного поля становятся столь велики, что 
компенсируют силу земного тяготения, заставляя животных «парить в 
воздухе». Однако людям пока летать запрещено, так как последствия 
действий таких полей на живые организмы ещё не исследованы.
Что порождает вакуум-эфир, доселе считавшийся «абсолютным ничем», в 
условиях сверхсильных магнитных и электрических полей и сверхвысоких 
частот – предмет исследований физики XX и XXI века, но первым был Никола 
Тесла.

 
***
Продолжим разговор.
О чудесах Николы Теслы вы сможете прочитать много. Мы же с вами займемся 
главным: копнём глубже. Попытаемся разобраться в философской концепции 
Теслы. Ибо, только поняв её, можно двигаться дальше.

 
Интуиция
 «…Каким образом Тесла доходил до своих открытий? Это – и влияние 
сверхнизкочастотных электромагнитных волн на биологические системы, в 
особенности на работу головного мозга, и слияние энергетических структур, 
так называемых «огненных шаров», из индукционного поля первичных и 
вторичных электромагнитных катушек, и сверхпроводимость естественных и 
искусственных сред, так называемый беспроволочный перенос энергии и пр. 
Каковы основные аксиомы космологии Теслы? Каким образом они следуют из 
его метафизики? Как он применял их в своих физических опытах? Почему 
теоретики и эмпирики современной физики времени так заинтересованы в 
том, чтобы реконструировать теорию физической реальности Теслы и его 
взгляд на электромагнитные явления? Почему Тесла не сформулировал своей 
научной теории и не опубликовал её? Могут ли воззрения Теслы на этическую 
сторону научных открытий помочь в облагораживании современных 
естественных наук, особенно физики, находящейся в кризисе? Что можно в 
более или менее близком будущем ожидать от изучения идей Теслы? Будет ли 
преувеличением сказать, что Тесла в 1900 году обосновал возможность 
глобального информационного общества в своей знаменитой статье 
«Общемировая система»? Это техническая и технологическая основа того, что 
на сегодняшний день именуется «новым мировым устройством»? Является ли 
Тесла духовным предвестником новой научно-технологической цивилизации, 
именуемой Теслианой, господствующей технологией которой, возможно, 
станет «конструирование времени», где единственным, неисчерпаемым 
источником энергии будет время, вернее, асинхронность различных уровней 
физических процессов?..» (В.Абрамович).
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*
Фактом является то, что Тесла обладал невероятной интуицией и 
чувствительностью.
*
«…Я чувствителен к некоторым из этих неприятных раздражителей. Стоит мне 
опустить прямоугольные куски бумаги в жидкость, как во рту появляется 
странный и неприятный привкус…» Сегодня его бы обозвали экстрасенсом.
*
«…Появления чётких видений, сопровождавшихся иногда сильными световыми 
вспышками, что, можно сказать, свойственно людям, обладающим 
парапсихологической мощью. Сильные вспышки света покрывали картины 
реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. Эти картины предметов и 
сцен имели свойство действительности…»
*
 «…В желании освободиться я таким образом постоянно искал новых видений 
и вскоре исчерпал знакомые мне картины из дома и из ближайшего 
окружения. После того как я неоднократно прибегал к этим ментальным 
упражнениям, пытаясь отогнать все свои призраки, я заметил, что «обычная 
жизнь» терпит поражение, реальность призраков становится всё вернее. 
Затем, инстинктивно, я начал совершать экскурсы за пределы моего 
маленького мира, в котором жил, и вскоре увидел новые сцены. Вначале они 
были довольно туманны и убегали при попытке сосредоточиться на них, но 
вскоре мне удалось их задержать. Они приобретали силу и ясность и, наконец, 
сделались конкретными, как и подлинные предметы. Вскоре я обнаружил, что 
лучше всего себя чувствую тогда, когда расслабляюсь и допускаю, чтобы само 
воображение влекло меня всё дальше и дальше. Постоянно у меня возникали 
новые впечатления, и так начались мои ментальные путешествия. Каждую 
ночь, а иногда и днём, я, оставшись наедине с собой, отправлялся в эти 
путешествия – в неведомые места, города и страны, жил там, встречал людей, 
создавал знакомства и завязывал дружбу и, как бы это ни казалось 
невероятным, но остаётся фактом, что они мне были столь же дороги, как и 
моя семья, и все эти иные миры были столь же интенсивны в своих 
проявлениях…»
*
 «Момент, когда кто-то конструирует воображаемый прибор, связан с 
проблемой перехода от сырой идеи к практике. Поэтому любому сделанному 
таким образом открытию недостаёт деталей, и оно обычно неполноценно… 
Мой метод иной. Я не спешу с эмпирической проверкой. Когда появляется 
идея, я сразу начинаю её дорабатывать в своём воображении: меняю 
конструкцию, усовершенствую и «включаю» прибор, чтобы он зажил у меня в 
голове. Мне совершенно всё равно, подвергаю ли я тестированию своё 
изобретение в лаборатории или в уме. Даже успеваю заметить, если что-то 
мешает исправной работе… Подобным образом я в состоянии развить идею до 
совершенства, ни до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю 
конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои 
изобретения работали именно так. За двадцать лет не случилось ни одного 
исключения… Вряд ли существует научное открытие, которое можно 
предвидеть чисто математически, без визуализации… Внедрение в практику 
недоработанных, грубых идей – всегда потеря энергии и времени…»
*
[Изучая механизмы своей психической жизни, Тесла обнаружил, что ряд 
видений из «другой действительности» всегда находится в определённой 
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связи с событиями из «настоящей действительности». Вскоре он обрёл 
способность осознавать эту причинную связь. Ему стало понятно, к его 
удовлетворению, что любая его мысль есть результат воздействия внешних 
впечатлений. «Не только мысли, но и действия возникают тем же способом. 
Спустя некоторое время мне было совершенно ясно, что я – всего лишь своего 
рода «автомат», одарённый способностью двигаться, отвечающий на 
раздражение чувствительных органов и мыслей. Практически результатом 
этого умозаключения многие годы спустя было открытие телеавтоматического 
контроля, законы которого я, наконец, постиг, хотя и вынашивал их в себе 
ещё раньше в виде неясных идей.» (В.Абрамович)]
Откуда же черпал свои знания Николо Тесла? Из Тверди, о существовании 
которой мы твердим на нашем сайте, несмотря на недовольный ропот 
спорящих профанов.
Кем считал себя Никола Тесла? «Автоматом», куклой, о чём мы тоже 
долдонили и что не воспринимается особо упёртыми читателями.
О каком «внешнем воздействии» говорил Тесла? Не о воздействии внешней 
среды материальной реальности, а о внутреннем голосе своего истинного 
глубинного Я.
*
[Тесла выдвинул также гипотезу об исключительном влиянии внешнего 
раздражителя на человеческое мышление и память и, ссылаясь на теорию 
Рене Декарта, пришёл к выводу о космически обусловленном автоматизме 
субъективной человеческой работы и человеческой жизни вообще. Но так как 
следствием автоматической работы мозга, по свидетельству Теслы, может 
быть и творчество (появление никому не известных визуальных 
представлений), то он развивает и дополнительное предположение об 
обратимом воздействии зрительных центров мозга на сетчатку и в этом 
усматривает причину возникновения своих образов, приводивших к 
открытиям. Таким образом человеческий мозг, хотя и перерабатывает 
информацию о внешних раздражителях, но способен создавать новые образы 
и связи между отражающимися в нём явлениями реального и образами 
воображаемого мира. (В.Абрамович)]
В.Абрамович называет «внешним» воздействием (раздражителем) как 
воздействие материального мира, так и внутреннего Я. И от этого получается 
путаница в понимании читателями смысла сказанного. Следовательно, слушая 
Николу Тесла, надо воспринимать не форму высказывания, а смысл. Обычное 
дело: только так можно понять гения.
*
[И, наконец, по мнению Теслы, мысль, память, движение – это процессы с 
обратной связью (feedback), поэтому необходимо отметить, что при попытке 
осмыслить свой врождённый дар к изобретательству он осознал и роль 
кибернетики как отражения космических принципов организации материи и 
информации. (В.Абрамович)] А разве не об этом же мы говорили на сайте? 
Напомню. «Времени, в нашем обычном понимании, нет. Есть принцип "или" (6-
й Аркан — выбор, время, "или"). Или то, или это. Поочерёдность, 
неодномоментность — именно то, что рождает в сознании чувство времени, 
его плавной последовательности и различение причинно-следственных 
связей, без чего мы не смогли бы думать и ориентироваться в окружающем 
мире. Это происходит благодаря нашей памяти, которая работает на принципе 
обратной связи (замкнутости). Обратная связь выполняет роль запаздывания. 
Предыдущий зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, 
сравнивается с настоящим. Это действие является первичным элементом 
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восприятия энергии и мышления. Наше сознание со-вмещает ("и") два 
сигнала, чтобы сделать с-равнение, выбор ("или"). И "и", и "или"» («Основы 
парадоксальной философии…»).
*
[Будучи уверенным, что Вселенная жива, а люди в определённой мере – 
«автоматы», ведущие себя в соответствии с планами Творца, Тесла выдвинул 
оригинальную теорию памяти. Он считал, что человеческий мозг не обладает 
способностью помнить в том смысле, как это принято считать (биохимически, 
вернее, биофизически), и память – это всего лишь реакция человеческого 
мозга на повторяющийся внешний раздражитель. В самом деле необычно, что 
человек, имевший на редкость отличную память, каким был Тесла (он говорил 
на семи-восьми языках), и обладавший при этом способностью к 
эйдетическому воображению, считал, что человеческой памяти не существует. 
Ещё важнее и то, что носитель нескольких сотен научных открытий не считает 
творчество своей заслугой и твердо заявляет, что выполняет роль проводника 
идей, идущих из мира идей в мир людей и практики. Всё это не выглядит так 
уж противоречиво, если вспомнить, что он, будучи сыном священника, на 
вопрос о своём вероисповедании отвечал, что верит только в одного Бога, не 
описанного ни в одной из религий, и что он наиболее близок к буддизму. 
Позже Тесла всё теснее примыкал к буддизму, даже занимаясь йогой, следил 
за питанием, медитировал и в последние годы перед смертью жил в Нью-
Йорке полностью аскетически, почти как индийский гуру или православный 
святой.]
И мы о том же говорили. В мозгу не нашли блока памяти. Наша память не в 
голове, а в информационном поле Тверди (имеет волновую природу). Человек 
думает не мозгом, а полем. Мозг – лишь резонирующий приёмник. У В.
Абрамовича (и Теслы) память названа реакцией мозга на внешний 
раздражитель. Полагать Твердь (информационное поле) внешним или 
внутренним – это дело вкуса.  Я считаю, что Бог (Твердь) внутри меня, вы 
вправе считать иначе. Для Бога (Тверди) нет понятий «внутреннее» и 
«внешнее». Но лучше в терминологии не путаться.
Тесла неустанно повторял, что не является изобретателем, а лишь выполняет 
роль проводника идей. То есть он прекрасно понимал, что он – персонаж, 
кукла, автомат, инструмент для исполняющего кармическую роль великого 
Актёра (Режиссёра, Сценариста). Это не всем легко понять, с этим не всем 
легко смириться, это называют бредом профаны на форумах. Ну, пусть я – 
Юрий Ларичев – для них не авторитет, но Никола Тесла понимал цену себе 
чётко. Мнение мудреца ценнее мнения толпы.
*
Видения Теслы в изменённом состоянии сознания сходны с описанными 
видениями Еноха, Иоанна и других.
«В определённые моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен 
языками настоящего пламени. Их интенсивность вместо того, чтобы убывать, 
нарастала и достигла максимума в возрасте двадцати пяти лет. Однажды у 
меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце 
сияет у меня в голове».
«Эти световые феномены, – писал Тесла на 65 году жизни, – временами всё 
ещё появляются, в особенности когда какая-нибудь новая идея высветит 
неслыханные доселе возможности, однако их интенсивность уже относительно 
слабая». 
«Закрыв глаза, я прежде всего замечал тёмный однотонный голубой фон, 
наподобие ясного беззвёздного неба. В несколько мгновений это поле 
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покрывалось многочисленными зелёными пятнами, которые вибрировали, 
построенные в несколько рядов, и приближались ко мне. Затем с правой 
стороны появлялся удивительный узор, состоящий из двух скоплений 
параллельных линий, поставленных близко друг к другу и под прямым углом. 
Эта картина переливалась всеми красками с преобладанием жёлто-зелёной и 
золотой. Сразу затем линии становились светлее, и всё изображение начинало 
покрываться точками мерцающего света. Эта картина легко проходит по полю 
и начинает исчезать слева, оставляя за собой невероятно серый неподвижный 
фон, переходящий вскоре во множество облаков, пытающихся, возможно, 
приобрести форму живых образов. Странно, что я не в силах спроектировать 
любую форму на этот серый фон до того, как картина начнёт сдвигаться».

 
Эфир
Послушаем В.Абрамовича.
 «В теоретической и экспериментальной физике XX века можно ясно 
обозначить три различных пути мышления. И квантовая механика, и 
релятивизм (если скорости –– околосветовые), и «традиционализм», к 
которому относился Тесла (в сущности ещё не признанный учёный будущего), 
пытались найти истину – настоящую природу времени и пространства, в 
особенности же – сущность движения» (В.А.).
На нашем сайте мы говорили о природе времени (принцип «или») и сущности 
движения (попеременное проявление и исчезновение вдоль траектории) в 
статьях «Опровержение неопровержимого парадокса» и «Основы 
парадоксальной философии…». И наш взгляд соответствует древней 
философии буддизма. Всё было понято до нас.
*
«Прежде чем вдаваться в метафизику Теслы, а именно в мир 
фундаментальных процессов его физики, попытаемся как можно точнее 
определить место, занимаемое Теслой в мире современных научных систем.
Константа Планка, соотношение неопределённости Гейзенберга, принцип 
Паули и волновая функция Шредингера являлись основными теоретическими 
инструментами квантово-механического подхода к космическим явлениям. 
Главная цель квантовой механики – открытие фундаментальной частицы 
материи – осталась до сих пор не осуществлённой. Несмотря на большие 
успехи в изучении процессов активации цепных реакций и физики атомного 
ядра, процессов соединения ядер лёгких элементов с ядрами тяжёлых, многое 
осталось загадкой и находится вне технического контроля. Исходя из 
тенденции общего развития, можно заключить, что продуктивная основа 
понятий квантово-механической физики исчерпана. Стало очевидным, что 
такие категории, как время и пространство, необходимо вновь исследовать, 
причём на более глубоком уровне сознания, на уровне онтологии, дабы 
определить истинную природу физических процессов» (В.А.).
А мы предложили волновой принцип материи. Элементарной частицы нет, а 
есть бинер сгустков энергии, попеременно появляющихся и исчезающих. Этот 
парадокс описан в «Основах парадоксальной философии…» На этом 
парадоксе основывается голографичность Вселенной. 
*
«Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, объявленная в 
1905 году в немецком журнале Annalen der Physik, обозначила вторую веху в 
теоретической физике и использовала четырёхмерный пространственно-
временной континуум Минковского в качестве модели физической 
действительности.
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Третий способ понимания физической реальности относится к представлениям 
Теслы.
Исходя из трудов Фарадея и Арагона, с одной стороны, и Гальвани и Вольта – 
с другой, Тесла, на основе теории акустических резонаторов Гамильтона и 
модифицированной модели эфира лорда Кельвина, сумел создать свою 
оригинальную теорию мира, давшую в опытах поразительные результаты. 
Исходной аксиомой его теории было то, что всеобщая энергия одной 
физической системы основывается на законах резонанса вибраций, на 
совпадении колебаний частей системы. Он считал, что теорию эфира никак 
нельзя исключить из физики, ибо материю и пространство нельзя полностью 
разъединить. Наэлектризованность, по мнению Теслы, – это флюидное 
состояние, базирующееся на субстанции, наделённой свойствами восприятия 
и элементами сознания. В математике учёный был сторонником 
реалистического подхода, придерживаясь идеи соответствия свойств 
математических и физических объектов. В экспериментальном подходе к 
решению проблемы образцом для него служил греческий механик Архимед, 
утверждавший, что «время необходимо исключить из физики» как лишнее 
явление. Ещё в XIX веке учёные Х.Герц и Д'Аламбер попытались создать 
теоретическую физику вне понятия силы, но эта попытка не удалась; русский 
учёный Н.А.Козырев следовал в том же русле, но и его теория не достигла 
уровня лабораторного применения. Проблема связи силы и времени в физике 
остаётся нерешённой. Эксперименты Теслы в основном состояли в 
установлении глубинных совместных свойств физических систем, которые 
необходимо привести в резонанс. Доказательством тому служил его сложный 
электромагнитный осциллятор – Башня Ворденклиф (построенная на Лонг 
Айленде под Нью-Йорком в 1901-1905 гг.), с помощью которой он мог 
производить одновременные вибрации ионосферы и Земли. И в математике, и 
в физике Тесла стоял на позиции строгого детерминизма. Трезво подходя к 
математике, он тем не менее считал, что физические процессы можно 
описывать не только математически. Контроль над процессом, по мнению 
Теслы, устанавливается через предвидение, именно предвидение 
обеспечивает управление. Такая позиция в корне отличается от принципов 
теории относительности, по которой объективное познание невозможно, а 
действительность выявляется через математические вычисления» (В.А.).
Утверждение Теслы о резонансной природе энергии полностью соответствует 
мировоззрению нашего сайта.
Да, Вселенная имеет волновую природу.
Да, Вселенная – гигантская объёмная голограмма, иллюзия Абсолюта.
Да, информация в материальном мире может переноситься только с 
переносом энергии. Но эта энергия только тогда проявится, когда носитель (к 
примеру, ваш мозг) срезонирует с соответствующими частотами 
информационного поля стоячих волн Тверди. Тогда получите озарение. Тогда 
в результате энергетических процессов внутри вас сформируется информация.
А если быть дотошными до конца, то особой разницы между энергией и 
информацией нет: и то, и то есть две стороны одной медали – Мысли. Всё есть 
Мысль. Природа разумна. Она есть овеществлённая Мысль. Всякая мысль есть 
душа, и наоборот, всякая душа есть мысль. Эта древняя эзотерическая 
формула может быть противной профану, но она от этого не становится 
ложной.
Да, в природе нет ничего случайного. Всё детерминировано. Случайность – 
это неосознанная нами закономерность.
Николо Тесла это понимал. Поэтому и практических результатов достиг 
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невероятных. И пока современные учёные  будут упрямо стоять «на своём», 
наука будет топтаться на месте. Кстати, мужчинам «стоять на своём(!)» 
довольно больно. Женщинам этого не понять.
*
«Различия взглядов Теслы и Эйнштейна на проблему физической реальности 
фундаментальны…
Согласно Эйнштейну, человеческий опыт относителен, фиктивен и не 
соответствует подлинной физической реальности. Для Теслы физическая 
реальность универсальна и пропитывает все уровни космического бытия, то 
есть познание истины никоим образом нельзя избегнуть…
Согласно Эйнштейну, эфир не является реальной категорией, а существует 
как результат ошибочных научных воззрений. Для Теслы эфир – единое 
недифференцированное поле, состоящее из времени, пространства и энергии, 
а результатом резонирующие процессов в эфире является рождение материи…
Согласно Эйнштейну, время – это всего лишь череда явлений, но не является 
физической категорией и фиксируется с помощью измерений применительно к 
каждой системе. Для Теслы время – реальный алгоритм овеществлённой 
математики и создаётся из эфира благодаря резонансу физических систем, в 
эфир же оно и возвращается.
Согласно Эйнштейну, максимальная скорость достигается в вакууме, и это – 
скорость света, равная 300000км/сек. Для Теслы скорость электромагнитных 
волн не ограничена, и проводимые опыты и вычисления показывают, что в 
принципе возможен перенос волн и энергии на любые расстояния, а скорость 
механических и электроволн сквозь Землю намного превышает скорость света 
в вакууме.
В разговорах с приятелями Тесла часто опровергал некоторые из утверждений 
Эйнштейна и чаще те, которые относятся к кривизне пространства. Он считал, 
что этим нарушается закон действия и противодействия: «Если в результате 
огромных гравитационных полей образуется закруглённость пространства, то 
из-за противодействия оно должно было бы выпрямляться».
Эйнштейн был человеком чистой теории, а Тесла – преимущественно 
экспериментатором. Нет сведений о том, что эти два учёных встречались и 
беседовали. Тем не менее, Эйнштейн поздравил Теслу с 75-летием, выделив 
при этом одну из важнейших его заслуг в науке – многофазовую систему 
генераторов и моторов переменного тока, что, судя по всему, является одним 
из его наименее значительных вкладов» (В.А.).
Мы с вами помирим Эйнштейна и Теслу.
Прав и тот, и тот. А спорили они, потому что вкладывали в понятия разный 
смысл. Так бывает. И вы сами не раз такое видели на бесконечных форумных 
словопрениях Интернета. Ещё раз повторю: чтобы понять гениев, 
вслушивайтесь не в слова, а в дух, в суть, в смысл. Потому что гении говорят 
между строк. Слушая гениев, крепко думайте.
Эйнштейн отрицал существование эфира как материальной среды для 
электромагнитных (или гравитационных) колебаний. Тесла настаивал на 
необходимости среды для энергетических (информационных) волн. 
Разберёмся в терминологии.
Известны четыре агрегатных состояния вещества – твёрдое, жидкое, 
газообразное и плазма (огонь). Материя – это не только вещество. Тем не 
менее, древняя герметическая философия тоже оперирует лишь четырьмя 
категориями (стихиями): «земля», «вода», «воздух», «огонь». Не путайте 
«стихии», «категории» с агрегатными состояниями вещества. Это не одно и то 
же. Некоторые настаивают на необходимости пятой стихии – эфире, в котором 
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содержится Дух. И Тесла сам называет эфир информационным полем. А это 
как раз есть Твердь, «Ничто», «Пустота». То есть эфир есть, но это совсем не 
то, против чего был Эйнштейн.
В начале Библии сформулирован бинерный принцип (берешит) «Небо» и 
«Земля». Смешав «Небо» с четырьмя стихиями, люди получили смуту в голове.
Эйнштейн говорил о досветовом материальном мире, в котором энергия не 
может распространяться со сверхсветовой скоростью. А информация может. 
Потому что мир информации – это сверхсветовой мир Тверди, 
«Ничто» (подобие вакуума), мир Мысли. Мысль мгновенна. А это значит, что 
она всегда везде уже заранее есть, вездесущна.
И у Теслы, и у современных физиков случаются эксперименты, когда сигнал 
проходит сквозь «чёрный ящик» со сверхсветовой скоростью. И тут же 
находятся ярые опровергатели Эйнштейна, теоретики эфира и т.д. Но у них 
случаются и, казалось бы, совершенно одиозные результаты: когда выходной 
сигнал появляется раньше входного, то есть следствие появляется раньше 
причины. О чём это говорит? О том, что это была передача не энергии, а 
информации. То есть передача осуществлялась не в материальном мире, а в 
поле (Тверди). Точнее, не передача энергии, а рождение её в месте 
резонанса. Откуда рождение? Оттуда, из Тверди, из эфира, о чём и говорил 
Тесла. Это лишний раз подтверждает резонансную теорию энергии (и всей 
Вселенной) Теслы и нисколько не опровергает Теорию относительности 
Эйнштейна. Есть факт, его надо уметь правильно истолковать. Это как раз и 
есть задача науки.
Тесла называл эфир недифференцированным полем. И мы говорим о Тверди 
именно так.
Тесла говорил, что время создаётся из эфира резонансом физических систем. 
И мы о том же твердим на сайте. Как только где-то в материальном 
пространстве срезонировала (появилась) энергия, следовательно, появилась 
попеременность бинерной пары частиц (сгустков энергии). Каждая часть этой 
пары то вспыхнет, то исчезнет. С большой частотой попеременно. А эта 
попеременность (неодновременность, прицип «или») как раз и есть время. Так 
что Николо Тесла выразился точно, только многим непонятно.
Энергия не сохраняется, как нас учили. Закон сохранения энергии должен 
быть сформулирован иначе. Энергия ежесекундно рождается из информации 
(из Тверди) и опять переходит в информацию.
«Энергия системы черпается из внешней среды», – повторял свою аксиому 
Тесла. Мы с вами уже разобрались, что именно подразумевает Тесла под 
понятием «внешняя среда».
Об этом (информационной «новизне» и энергетическом «приросте») читайте в 
«Основах парадоксальной философии…» А здесь лишь повторю фрагмент из 
статьи «Магия и политические технологии»…
  Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
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движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира. 
[Слова «русло» и «ток» – это термины полевого генома].
Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух. Лучшего термина физики не придумают.
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение 
энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть «вдох». Если кто-
то недопонял, перечитайте мою прошлую статью внимательней. 
Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и утверждение 
того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в полевом геноме 
несколько раз (голографический принцип — подобие повторяется в большом и 
малом). Причём, любое движение содержит в себе выбор пути из изначально 
существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, единичка-нолик, «веди»-«глаголь», Б-Г. В материальном 
мире ни один листок не дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. 
Окружающая нас Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и 
овеществлённая Мысль.

 
Таинственный странник
В какого бога верил Николо Тесла? «Я верю в одного Бога, не описанного в 
религиях, – говорил он… – В самом деле, мы есть нечто другое, наподобие 
волн в субъективном времени и пространстве, и когда эти волны исчезают, от 
нас ничего не остаётся. Нет личности. Нельзя сказать, чтобы волны в океане 
обладали индивидуальностью. Существует только иллюзорная череда волн, 
следующих одна за другой. Мы не то, что были вчера; я сам есть только цепь 
относительных существований, не вполне одинаковых. Эта цепь и есть то, что 
создаёт эффект непрерывности, как в движущихся картинках, а не моё 
субъективно-ошибочное представление о моей реальной жизни».
Частым ночным посетителем лаборатории Теслы был известный писатель С.
Клеменс, более известный под псевдонимом Марк Твен. Тесла был настолько 
близок с ним, что годами после его смерти говорил о нём, как о живом. 
Писатель Твен умер в 1910 году, и через шесть лет после этого была 
опубликована его загадочная новелла «Таинственный странник». В ней речь 
шла об ангеле, который сходит с неба в маленькое австрийское село, где он 
встречается с группой мальчишек, которых посвящает в тайны мироздания. 
Если маленькое австрийское село принять за Смоляны, а образ Ангела за 
Теслу, то возникнет объяснение довольно странной теории о человеческих 
судьбах и космологии, высказанной в этом коротком рассказе, заметно 
отличающемся от остальных рассказов писателя. Ангел говорит о моральном 
чувстве – источнике всех человеческих бед и несчастий, происходящих от 
непонимания истинного смысла самых мелких событий, каждое из которых 
определяет дальнейшие звенья последующих событий. Свободная воля 
людей, как он считал, есть чистый обман чувств, ибо всё предопределено и 
приходит к принципиально предсказуемому результату. Поэтому данная 
человеческая индивидуальная психосоматическая структура обладает 
ограниченным числом возможных судеб – этих рядов событий, и человек 
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может переходить из одного ряда в другой, благодаря воле высших существ. 
Ангел, например, участвует в том, закрывает или открывает данная особа 
окно, что было предопределено, – и судьба этой особы, в зависимости от её 
конкретного действия, пойдёт по совсем иному пути, вызывая новую цепь 
событий. Это целиком совпадает с идеей представления человека у Теслы как 
«автомата» космических сил и весьма убедительно показано с помощью 
простых драматургических средств великого писателя. Наконец, прежде чем 
Ангел покинет своих друзей, сельских мальчишек, он приобщит их к 
последней магической тайне, которая их ужаснёт, – тайне Небытия. «Всё есть 
только мысль, – скажет он. – Ничего нет», или «я есть только мысль, одинокая 
мысль, блуждающая по пустому пространству Вселенной...»

 
© Юрий Ларичев, 2008
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10 мая 2008, 09:47
Друзы

 
Что такое друзья (по-украински – друзi), думаю, никому объяснять не надо. Не 
во всех языках есть это понятие. Словаки, например, не понимают этот 
термин: у них принято говорить «приятель». Слово «друзья» созвучно с 
«друиды». И в этом таится скрытый смысл.
А я предлагаю вам почитать подборку о друзах. 
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***
Друзы (Алексей Евтушенко)
В горах Израиля, Ливана и Сирии живут загадочные люди. Сами они называют 
себя «муахиддун», то есть "верующие в Единого Бога", но остальные чаще 
всего называют их «друзы». Муахиддун давно привыкли к этому прозвищу и 
не обижаются. Друзы живут довольно уединенно, не навязывают себя миру, и 
у нас в России о них практически никому не известно. Наш корреспондент 
добрался до одной из друзских деревень в горах Галилеи (северный Израиль) 
и познакомился с этим удивительным во всех отношениях народом.

 
«Благословен входящий в этот дом»
Надпись над дверями в друзских домах

 
Начало истории
Это случилось в 1017 году от рождества Христова в Египте, в городе Каире, 
когда там жил и правил халиф Аль-Хаким би-Амр Алла из династии 
Фатимидов. Разумеется, был он мусульманином (шиитом, исламитом), но 
мусульманином очень странным. Еще в юности аль-Хаким проводил много 
времени в несравненной библиотеке Фатимидов, которая, по свидетельству 
современников, насчитывала 600 тысяч рукописей. Таким образом, он узнал о 
неисчерпаемом многообразии мира и, возможно, именно поэтому проникся 
идеями весьма далекими от традиционной мусульманской религии. А 
проникшись, приступил к экспериментам. Из ислама обращался в 
христианство, из христианства -- в иудаизм, и снова возвращался к исламу. Не 
будем забывать, что аль-Хаким был халифом – полным и безраздельным 
правителем, ему было позволено многое, если не все. Некоторые современные 
исследователи считают его сумасшедшим, но… о каком пророке можно сказать 
«нормальный человек»?..
И вот однажды весной 1017 года во сне Аль-Хакиму явился Бог и сказал: 
«Люди стали плохо и неправильно верить в меня, они искажают мою суть и 
мои послания. Создай новую чистую религию, чтобы вернуть людям понятие 
истинного Единого Бога. Я выбрал тебя, потому что ты халиф и народ не 
осмелится тебя ослушаться». И Бог продиктовал аль-Хакиму основы новой 
монотеистической религии. Халиф проснулся и призвал к себе тех, кому 
доверял и кто, по его мнению, был способен воспринять и записать 
Откровение. Их было двое: Наштаки аль-Дарази и Хамза ибн Али.
Днями и ночами в священном восторге аль-Дарази и Хамза записывали то, что 
говорил им аль-Хаким, стараясь не пропустить ни единого слова. Когда же 
работа была закончена, аль-Дарази вышел к народу и провозгласил своего 
халифа прямым глашатаем Единого и Абсолютного Бога. Разумеется, народ 
потребовал доказательств. И таковые были представлены в виде тех самых 
записей – «Рисалят», которые через 26 лет, в 1043 году, превратились в 
священные книги друзов (от имени Дарази) – людей, которые поверили аль-
Дарази и Хамзе и обратились в новую веру.
Но через некоторое время аль-Дарази ослаб духом и начал сдавать некоторых 
друзов мусульманам, которые безжалостно убивали отступников...
О предательстве аль-Дарази не сказано ни в одном арабском источнике, но 
друзы передают память об этом из поколения в поколение и, если сочтут 
нужным, расскажут о «плохом аль-Дарази» тому, кто спросит. Мы спросили, 
они рассказали, и мне стало ясно, почему друзы не любят, когда их так 
называют...
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Новая вера – новый народ
Проповедников новой религии было много, но история не сохранила их имена. 
Известно только, что Хамза и его ученики все в том же 1017 году отправились 
в разные концы арабского халифата. Они ходили 26 лет, дошли до Урала, 
Сибири, Индии и всюду, где жил хотя бы один суфий (мусульманский 
религиозный мистик), проповедовали новую веру.
А в 1043 году закрылись Врата Проповеди (термин друзской религии), и 
вместе с ними для всего мира закрылась религия муахиддун – друзов.
Почему закрылись Врата? Этого не знает никто. Сами друзы намекают, что так 
решил непосредственно аль-Хаким, которому приказал это сделать Бог, 
посчитавший, что на Земле теперь достаточное количество душ друзов, и тот, 
кто друзом стать не успел, что называется, опоздал.
Я не зря выделил слово «души». Друзы верят в переселение душ. Но не так, 
как верят в это, например, буддисты. Душа друза может переселиться 
только... в друза и ни во что или ни в кого иного (включая человека другой 
веры). Именно поэтому друзов не может стать больше, а только меньше. 
Впрочем, об этом чуть позже.
Сам же Аль-Хаким в одну из темных каирских ночей поднялся на гору и 
бесследно исчез. Но друзы по сю пору верят, что на пороге Судного дня он к 
ним вернется.

 
В горы!
Итак, Врата закрылись. И тут весь мусульманский мир неожиданно понял, что 
друзы уже давно... не мусульмане! Потому что они придают божественные 
черты многим людям. И в самой большой степени пророку Нэби Шуайбу (по-
друзски – Итро) – тестю Моисея и «отцу всех пророков», как считают сами 
друзы.
Почему именно Итро? На самом деле это тайна (впрочем, как и вся религия 
муахиддун). Но можно предположить, что друзы столь чтут тестя Моисея за ту 
помощь, которую он оказал пророку в утверждении первой «официальной» в 
истории человечества веры в Единого Бога. А за Итро следуют вперемешку и 
Авраам, и Ной, и Христос, и даже сам Адам, и все, кто когда либо верил в 
Единого Бога и нес эту веру людям.
И вообще, опомнились мусльмане, эти друзы дошли до такой наглости, что 
всех перечисленных личностей считают... друзами!
Подобного, разумеется, арабский халифат стерпеть не мог -- и друзам 
пришлось бежать из Египта.
Куда обычно бежит преследуемый народ? В пустыню или в горы. Друзы 
выбрали горы Сирии и стали жить вокруг и на горе Джабаль Дуруз (Гора 
Друзов). Затем, через четыре сотни лет, часть их них перебралась в горы 
Ливана, затем Израиля – на север страны, в горную Галилею.
Вот так друзы и стали горцами.

 
Приказано выжить
Горы накладывают свой неизгладимый отпечаток на любого, и у народов, 
живущих в горах по всему миру, есть много общих черт. Например, 
свободолюбие, гордость, любовь к оружию и умение владеть им. С течением 
времени подобные же черты приобрели и муахиддун. Но есть у друзов 
качества, присущие только им и больше ни одному народу во всем мире. 
Почему? Все очень просто. Ведь спрятаться от мира в горах друзам не удалось 
– в течение многих столетий их продолжали безжалостно преследовать и 
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уничтожать. Да, конечно, друзам пришлось стать отличными бойцами, 
мастерами герильи – партизанской горной войны. Недаром в современной 
армии Израиля друзы часто служат в войсках специального назначения, 
существуют даже отдельные воинские части, состоящие сплошь из друзов, 
наилучшим образом зарекомендовавшие себя во всех войнах, которые когда-
либо вело государство Израиль.
Но, повторимся, чтобы выжить, этого оказалось мало. И тогда друзы изобрели 
для себя принцип «такийя», что можно перевести как «сокрытие ради 
безопасности», или проще – «маскировка».
В этот принцип входит многое. Например, живя среди людей иной 
национальности, друз никогда сам не скажет, что он друз, никогда не станет 
не то что выпячивать, но даже намекать на свою принадлежность к 
муахиддун. Среди мусульман он будет вести себя как мусульманин, среди 
иудеев -- как иудей, среди христиан -- как христианин. Друз легко примет 
законы любой страны, где бы ни жил, ни за что не станет критиковать тот или 
иной порядок или обычай. Он будет открыт навстречу любому человеку и 
дружелюбен с ним настолько, насколько это возможно. Но если придется 
выбирать, на чью сторону встать, например, в драке, то принцип такийя 
самым, казалось бы, парадоксальным образом подтолкнет друза принять 
сторону того, в чьих действиях больше благородства, чьи цели более 
возвышенны.
И это свойство любого друза вовсе не показное, нет – оно в крови. Именно 
поэтому друз никогда не предаст. Но при всем этом друз останется только 
друзом и никем иным, а если деваться совсем некуда, то возьмет в руки 
оружие и будет защищать свой дом до последнего вздоха. Так и вышло, что 
наша христианская заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», 
которая для европейца сплошь и рядом всего лишь слова, для друза является 
нормой повседневного поведения. А теперь подумайте, часто ли вы встречали 
незнакомца, который не на словах, а на деле готов был поделиться с вами 
последним -- и при этом оставаться полным внутреннего достоинства и чести? 
Рыцарь в лучшем, полузабытом смысле этого слова – вот кто такой друз.
Принцип такийя исповедуют каждый друз по отдельности и любая друзская 
община. Именно поэтому у друзов нет и никогда не было национализма. 
Именно поэтому друзы – самые верные союзники на земле для любого 
государства, на территории которого живут. Вы знаете хоть один народ на 
планете, который, однажды заключив военный союз с другим народом, 
оставался бы верен этому союзу до конца, что бы ни случилось? На 
протяжении всей своей истории? Народ, который ни разу, повторяю – ни разу, 
не предал, не переметнулся на другую сторону под любым, пусть даже самым 
разумным предлогом? Ни за какие блага и обещания? Лично я не знаю такого 
народа. Кроме одного – народа муахиддун.
Уже в наше время бывали единичные случаи, когда молодые друзы 
отказывались идти служить в армию Израиля, и тогда отцы выгоняли их из 
дома, клана и народа. Что для друза является самым страшным наказанием.

 
Душа друза
Так можно ли, если не стать друзом, то хотя бы принять веру муахиддун? Нет. 
Это в принципе невозможно для человека иной религии. Христианин может 
стать иудеем, мусульманином, буддистом и наоборот. Но никто никогда и ни 
при каких обстоятельствах не может стать друзом. Потому что друзом можно 
только родиться. Помните, мы говорили о том, что друзы верят в переселение 
душ и в то, что душа друза после смерти может переселиться только в друза? 
Так вот, именно поэтому девушки друзов выходят замуж только за парней-
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друзов и рожают от них детей, в каждого из которых при появлении на свет 
переселяется уже готовая друзская душа.
Конечно, друзов становится все меньше (нынче во всем мире их 
насчитывается около миллиона), но убыль идет очень медленно, потому что 
друз верит, что стоит ему уйти из муахиддун и жениться на иноплеменнице, 
его душа уже никогда не переселится в нового друза, и что с ней будет после 
смерти – ведомо лишь Богу.
При этом никаких признаков вырождения у друзов нет совершенно, что 
является такой же загадкой для исследователей этого народа, как и религия 
муахиддун.

 
Бог Един – в него мы верим
Впрочем, сказать, что религия друзов загадочна, значит не сказать ничего. 
Потому что это, вероятно, самая тайная религия на Земле. После того, как в 
1043 году закрылись Врата Проповеди, уже никто и никогда не смог узнать о 
ней хотя бы тысячной доли правды. Все, что написано в туристских 
проспектах, учебниках или научных работах по этому поводу, чаще всего 
является лишь предположением, но никак не истиной. Не верьте тому, кто 
скажет, что знает многое о вере муахиддун – этот человек лжет. «А если этот 
человек – друз?», – спросите вы. «А друз вам этого никогда не скажет», - 
отвечу я.
Мало того, не всякий друз знает о своей религии ту самую пресловутую 
тысячную долю. Почему? Об этом чуть ниже, а пока скажем, что друзы, кроме 
того, что верят в Единого Бога, живут (именно живут, а не стараются жить!) 
по тем же библейским заповедям, что и мы. Но есть и две новые для нас. 
Первая - это заповедь, запрещающая друзу жениться на женщине иного 
вероисповедания. И вторая – самая главная! – которую можно перевести так: 
«Никогда никого зря не обижай». Вдумайтесь в эту заповедь, как следует и, 
возможно, вы хоть чуть-чуть поймете и самих друзов, и веру их.

 
Тайна за семью печатями
И все-таки, почему религия друзов настолько секретна? В первую очередь 
потому, что в ней есть мистические тайны, к познанию которых, чтобы не 
натворить неописуемых бед, может быть допущен лишь человек (только друз, 
естественно), поднявшийся очень и очень высоко по лестнице духовности. То 
есть, здесь тоже действует принцип такийя – сокрытие ради безопасности. 
Именно поэтому не всякий друз допускается к изучению тайн своей религии, а 
лишь тот, кто, во-первых, хочет этого, а во-вторых, по мнению 
«посвященных» муахиддун, этого достоин и готов пройти многомесячный 
обряд инициации. Это касается только мужчин. Потому что друзской женщине 
стоит лишь захотеть -- и она будет допущена, станет «посвященной». Ведь 
женская душа, по вере друзов, не только изначально чище мужской, но и 
намного ближе к Богу, связана с ним гораздо более тесными узами, нежели 
мужская.
Вот и делятся по жизни и по вере муахиддун на две части: «уккаль» - 
посвященные и «джуххаль» - непосвященные. Или «акель» и «джахель», если 
употреблять единственное число.

 
Как это происходит
Дом собраний. У муахиддун нет храмов в нашем понимании этого слова. Есть 
только «хильве» - Дом собраний. В «хильве» приходят дети до 15 лет, где их 
учат основам друзского отношения к жизни (принцип такийя), заповедям и 

http://rustimes.com/blog/comment_1210427268.html (5 из 21) [30.03.2009 21:15:06]



Друзы

дают крупицу религиозных знаний «посвященные» друзы – уккаль.
Кстати, попытаться перейти в «уккаль» друзы могут в любом возрасте. 
Главное – достичь определенной стадии духовного развития. Что это значит? 
Разумеется, нужно строго соблюдать все заповеди, не курить, не пить 
(«непосвященным» друзам разрешается пить вино), не сквернословить. Мало 
того, надо иметь чистые помыслы! Можете не сомневаться – обмануть шейхов 
(религиозные лидеры друзов) и скрыть свои мысли не получится. За почти 
тысячу лет уккаль создали такие психологические практики, позволяющие 
«заглянуть» в мысли человека, какие, думаю, и не снились современным 
ученым. Мне рассказывали про двух шейхов (одному 90 лет, второму – 70), 
которые вспоминали свою молодость, когда первый, в то время 40-летний 
мужчина, проводил инициацию второго, 20-летнего. 20-летний приходил к 
«посвященному» каждые три месяца. И «посвященный» задавал ему только 
один вопрос, никак не связанный ни со знаниями, ни с соблюдением 
заповедей. И всякий раз отправлял «непосвященного» обратно. И только 
через четыре года (!) джахельль сумел ответить так, что стал акель – 
«посвященным» и был допущен к религиозным книгам.
Нужно сказать, что в понимании терминов «акель» и «джахель» все не так 
просто, как кажется на первый взгляд. «Акель» - это не просто 
«посвященный» и допущенный к религиозным книгам друз. Это, в первую 
очередь, друз, достигший высот духовного совершенства. В прямом смысле 
слова. Все мы слышали о различных скандалах, связанных с современными 
христианскими священниками различных конфессий. Так вот подобный 
скандал с «акель» невозможен в принципе – истинное духовное развитие не 
дает совершить низкий поступок. «Джахель» же – это совершенно 
необразованный друз (пусть он окончит хоть три гражданских университета), 
варвар, ничего не знающий об истинном предназначении человека.

 
То, что приоткрыто
«Посвященные» друзы-уккаль приходят в Дом собраний раз в неделю по 
четвергам. Там они изучают религиозные книги – «Рисалят» (книги не 
печатаются, а переписываются от руки) и молятся. Но о чем и как, не знает 
никто в мире. Потому что молитву уккаль произносят всегда молча, про себя. 
Кстати, у нас подобная молитва называется «умной», то есть произносящаяся 
в уме. Уккаль же считают, что молитва должна произноситься в сердце. Ибо 
Бог читает в сердцах людей, как в открытой книге, и таким образом суть 
молитвы не может быть никоим образом искажена. «Мысль изреченная есть 
ложь», - сказал когда-то Федор Тютчев, и, сам того не ведая, повторил то, что 
давным-давно знают «посвященные» друзы.
После молитвы и чтения книг начинаются «уроки», на которых постигаются 
секреты друзской религии. Сначала общие, затем индивидуальные. На 
индивидуальных более совершенный в духовном отношении акель общается с 
менее совершенным, направляя последнего в его восхождении к высотам духа.
Так можно ли ухватиться за край тайной завесы, скрывающей религию 
муахиддун, и хотя бы на мгновение увидеть, что скрыто от всего мира вот уже 
почти тысячелетие?
Можно. Но для этого нужно прожить среди друзов не один месяц, и своим 
искренним и открытым поведением доказать свою веру в Бога и чистоту 
помыслов. И тогда, может быть, кто-нибудь из акель покажет вам один-два 
кристаллика того айсберга, который представляет из себя религия муахиддун.
Я не сумел этого добиться (слишком мало было времени, да и духовность, 
вероятно, оставляет желать лучшего). Но, тем не менее, мне намекнули, что 

http://rustimes.com/blog/comment_1210427268.html (6 из 21) [30.03.2009 21:15:06]



Друзы

одной из основ веры друзов является их представление о роли женщины и 
мужчины в духовном устройстве и развитии мира. А с учетом того, что 
женщина у друзов, как мы уже знаем, считается гораздо ближе к Богу, то 
выводы, дорогие читатели, можете делать сами. Только, прошу, не убеждайте 
себя в том, что они будут верными.

 
Уклад, семья, любовь
Социальное устройство друзов мало чем отличается от социального 
устройства горцев во всем мире. Патриархат и клановость – вот две основные 
его черты. Глава семьи – самый пожилой мужчина (дед или прадед). Он же 
является и главой клана, если семья до клана разрослась. Но есть и одна 
особенность. У друзов моногамия, то есть друз-мужчина может иметь только 
одну жену. И у друзов равенство между мужчиной и женщиной. Дочь и сын 
умершего отца получают равную долю наследства, были в истории муахиддун 
случаи, когда женщина становилась главой большого клана (например, 
Назира Джумблат в XIX веке) и имела такое влияние, какого не мог добиться 
иной мужчина. Если же говорить о девушках, то и здесь обычаи друзов весьма 
отличаются от обычаев многих горских народов. Начать с того, что насильно 
друзскую девушку никто замуж не отдаст. Да, жениха ей подбирает семья или 
клан, но, если жених не нравится, она спокойно может отказаться. Тогда 
подбирают следующего. Таким образом, выбирает в конечном счете она.
Разумеется, такие понятия как любовь и влюбленность существует у друзов, 
точно так же, как у нас. Но друзы считают, что настоящая любовь возникает, 
крепнет и воспитывается на протяжении всей жизни супругов, а влюбленность 
с первого взгляда – чаще всего блажь и не стоит серьезного разговора.
При этом друзы охотно рассказывают историю о местных Ромео и Джульетте, 
которая случилась лет тридцать назад. Парень Салим из богатого клана 
полюбил дочь обычного крестьянина Бандуру с первого взгляда. Отец 
запретил Салиму свататься, и Салим поначалу не посмел ослушаться отца. Но 
потом увидел, что Бандура отказывает женихам одному за другим -- и 
решился. Они убежали из деревни и поженились. Через несколько лет 
вернулись уже с детьми, и богатому клану ничего не оставалось, как принять 
их и полюбить. Потому что Салим и Бандура были друзами, а, значит, и дети 
их стали друзами, что важнее любых денег и социального положения.

 
Устройство деревни. Профессии и обычаи
Друзы живут в деревнях. Конечно, их деревни совершенно не похожи на 
наши, российские. Это, скорее, маленькие городки, застроенные каменными 
одно-двухэтажными домами. Своих архитектурных традиций у друзов нет, 
поэтому они охотно перенимают отовсюду то, что считают самым лучшим и 
красивым. И вряд ли вы найдете в деревне муахиддун хотя бы два одинаковых 
дома – они все разные, цветные, красивые и очень аккуратно построенные. В 
мощеных, чистых, открытых постороннему взгляду дворах (никаких заборов!) - 
масса цветов и пахнет кофе. Кофе друзы очень любят и варят его 
разнообразнейшими способами. Аромат свежесваренного кофе основной запах 
любой друзской деревни.
Всякая друзская деревня начинается с Дома сыновей. Это своеобразный 
музей, стены которого увешаны фотографиями всех друзов данной деревни, 
погибших за Израиль с момента его основания и до наших дней. Рядом – 
спортивный комплекс, где молодые друзы готовят себя к грядущим боям.
Мужчины-друзы крестьянствуют, держат маленькие кафе и ресторанчики, 
часто делают военную карьеру, как уже говорилось – это одни из лучших 
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бойцов на планете. Но становятся они и адвокатами, и врачами, и учителями, 
и инженерами, даже художниками и писателями. А вот женщине труднее 
получить высшее образование. Тут все дело в том, что девушка у друзов до 
замужества обязана ночевать в отчем доме. Именно поэтому в Хайфском 
университете, который находится от друзских деревень относительно 
недалеко (полтора-два часа езды на машине) студентку-друзку еще можно 
встретить (родственники отвозят на занятия и привозят обратно), а вот в 
высших учебных заведениях Иерусалима – нет. Впрочем, особого значения 
высшему образованию друзы не придают. Главное, чтобы человек честно 
трудился на благо семьи, храбро воевал за страну, которую поклялся 
защищать, и оставался друзом при любых обстоятельствах. Кстати, у друзов 
совершенно нет преступности, они просто не понимают, как можно 
обворовать или обмануть...
Что же касается гостеприимства, то более гостеприимных людей, чем 
муахиддун, лично я не видел. Первый же пожилой друз, которого мы 
встретили на окраине деревни Дальят аль-Кармель (Виноградная лоза 
Кармеля) и спросили дорогу, потащил нас к себе в дом и не отпустил, пока не 
накормил до отвала вкуснейшими лепешками со специальной творожной 
массой и специями и не напоил кофе до сердцебиения. И будьте уверены: 
стоит постучать в любую друзскую дверь -- вам откроют, и будет то же самое.

 
В заключение
Мы возвращались обратно в Иерусалим, и меня не покидали мысли о друзах. 
Принцип такийя, невероятным образом трансформировавшийся в открытость 
миру и отдельному человеку. Тайная, никому неведомая религия. Положение 
женщины. Рыцарство и честь. Лучшие бойцы…
- Посмотри, - сказала мне спутница, - мы проезжаем мимо долины 
Армагеддона.
- Той самой? – заинтересовался я.
- Той самой.
Слева лежала долина, засеянная озимыми, над ней раскинулось голубое небо 
и светило солнце. Ничто не предвещало Последней Битвы. Но я подумал, что 
когда силы Света и Тьмы сойдутся здесь не на жизнь, а на смерть, то в первых 
рядах на стороне Света будут стоять друзы – верные союзники Единого Бога. 

 
 
 

***
Ламы и друзы. Lamas and druses (Елена Блаватская, сокращённо)
Последняя работа м-ра Л. Олифанта «Страна Гилеад» привлекла к себе 
весьма значительное внимание. Сообщения о ней появились уже давно, но мы 
были вынуждены оставить этот вопрос в стороне до настоящего момента из-за 
недостатка места. Теперь же мы должны будем сказать кое-что, не о самой 
работе, – да и едва ли мы могли бы отдать всю дань справедливости этому 
даровитому автору, – но о том, что он сообщает относительно друзов, этих 
мистиков с горы Ливан, о которых известно столь немногое. Быть может, нам 
удастся пролить новый свет на этот вопрос. 
Друз, – по мнению м-ра Олифанта, – прочно убежден в надвигающемся конце 
света. Недавние события столь сильно совпали с таинственными 
пророчествами священных книг, что он ожидает скорого воскресения эль-
Хакима, основателя и божественного персонажа их секты. Для того, чтобы 
понять это, необходимо вспомнить о связи между теологией китайцев и 
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друзов. Предположительно, души всех благочестивых друзов должны 
сконцентрироваться в определенных городах западного Китая. Конец света 
будет ознаменован наступлением могущественной армии с Востока, 
противостоящей соперничающим между собой христианству и исламу. Эта 
армия будет предводительствоваться Универсальным Разумом и будет 
состоять из миллионов китайских унитариев. Христиане и мусульмане 
покорятся им и обратятся к Мекке. Тогда появится эль-Хаким; по его команде 
Кааба будет разрушена небесным огнем и произойдет воскресение мертвых. В 
том, что ныне Россия вступила в столкновение с Китаем, друзы видят 
осуществление своих священных пророчеств и с нетерпением ожидают 
Армагеддона, в котором, как они верят, им суждено сыграть немаловажную 
роль. ("Pioneer".) 
По нашему мнению, м-р Лоуренс Олифант является одним из лучших 
английских писателей. Он также ближе знаком с внутренней жизнью Востока, 
чем большинство писателей и путешественников, которые писали на эту тему, 
– не исключая даже Кэптена и г-жи Бартон. Но даже его тонкий и 
наблюдательный разум едва ли смог проникнуть в глубочайшие тайны 
верований друзов. Для начала: эль-Хаким не является основателем их секты. 
Их ритуалы и верования никогда не открывались ни для кого, кроме принятых 
в их братство. Происхождение их практически неизвестно. Мало что можно 
сказать о внешней стороне их религии, точнее о том, что становится известно 
о ней. Полагают, что друзы представляют собой результат смешения курдов, 
марди-арабов и некоторых других полу-цивилизованных племен. Мы же 
позволим себе заявить, что они являются потомками и результатом смешения 
всех наций – мистиков, которые, перед лицом жестокого и безжалостного 
преследования ортодоксальной христианской церковью и ортодоксальным 
исламизмом, собирались вместе с самого начала распространения 
мусульманства и постепенно создали свои постоянные поселения в 
укреплениях Сирии и горы Ливан, где они сперва искали себе убежища. С тех 
пор они хранили полное молчание о своих верованиях и поистине оккультных 
ритуалах. Позднее, их воинственный характер, исключительная храбрость и 
единство целей вынудили равным образом и мусульман, и христиан пребывать 
в страхе перед ними и помогли им образовать независимую общину, или, как 
мы называем это, imperium in imperio [государство в государстве]. Они – это 
сикхи Малой Азии, и их государственное устройство сходно во многих 
отношениях с былым «содружеством» последователей гуру Нанака – 
приближаясь даже к их мистицизму и безграничной храбрости. Но оба эти 
сообщества еще теснее связаны с третьим, и еще более таинственным союзом 
единоверцев, о котором ничего, или почти ничего неизвестно посторонним: 
мы имеем ввиду братство тибетских ламаистов, известное как Братство 
Кхеланг, которое лишь в очень слабой степени поддерживает общение с 
остальными. Даже Чомо де Кёрёш, который провел у лам несколько лет, вряд 
ли узнал о религии чакравартинов (вращающих колесо) больше, чем то, что 
они позволили ему узнать о своих экзотерических ритуалах, а о кхелангах он 
не узнал вовсе. 
Покров тайны, который навис над писаниями и религией друзов намного 
плотнее и менее проницаем, чем та тайна, которая связана с «учениками» 
Амритсара и Лахора, грантха которых хорошо известна и много раз была 
переведена на европейские языки. Никто из европейских ученых никогда не 
видел предполагаемых сорока пяти священных книг ливанских мистиков, не 
говоря уж о том, чтобы изучить их. Многие манускрипты никогда не покидали 
подземных холоев (мест для религиозных сборищ), которые неизменно 
устраивались под надземными помещениями и которые служили для встреч, а 
публичные собрания друзов по четвергам являются просто ширмой, 
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предназначенной для слишком любопытных путешественников. 
Поистине странна эта секта «учеников Гамзы», как они сами себя называют. 
Их окхал, или духовный учитель, кроме того, что он должен защищать 
подобно сикхскому акали, видимое место для поклонения, которое 
представляет собой просто большую, необорудованную комнату, является 
также хранителем мистического Храма и «мудрым человеком», или 
посвященным в их мистерии, что подразумевает само их название окхал: акл в 
арабском языке означает «разум» или «мудрость». Неправильно называть их 
друзами, так как они расценивают это как оскорбление; они и в самом деле 
являются не последователями Дарузи, еретического ученика Гамзы, но 
истинными учениками последнего. Происхождение этого человека, 
появившегося среди них в одиннадцатом веке, который пришел из 
Центральной Азии, и секретным или «тайным» именем которого было «эль-
Хамма», – совершенно неизвестно нашим европейским ученым. Его духовными 
титулами были: «Источник Всего, или Разум», «Океан Света» и «Абсолютный 
или Божественный Ум». Короче, они были повторением титулов далай-ламы, 
которого называют «Путем к Океану», что означает Путь или «Дорогу к 
Океану Света» (Ума), и Божественную Мудрость – оба эти титула идентичны. 
Любопытно, что еврейское слово Ламад также означает «Бог-наставляющий». 
Один английский ориенталист недавно обнаружил, что религия Нанака 
содержит в себе многое от буддизма. (Статья «Diwali» в «Calcutta Review».) 
Это довольно естественно, поскольку Индийская империя – это страна будд и 
бодхисатв. Но то, что религия друзов, в географическом и этнографическом 
отношении отделенных от индусов непреодолимой пропастью, могла бы быть 
такой же, это гораздо более непостижимо и странно. И все же это факт. Они в 
большей степени ламаисты по своим верованиям и некоторым ритуалам, чем 
любой другой народ на нашей земле. Этот факт может опровергаться лишь по 
той причине, что Европе не известно практически ничего о том, ни о другом. 
Их государственное устройство считается феодальным и патриархальным, в то 
время как оно столь же теократично, как и система правления в ламаизме – 
или, вернее, как у сикхов. Таинственный образ божества проявляется в Гамзе, 
чей дух, как говорят, руководит ими, и периодически перевоплощается в 
личности главного окхала друзов, как это происходит и с гуру-царями сикхов, 
некоторые из которых, подобно гуру Говинде, провозглашали себя 
перевоплощениями Нанака, в то время как далай-ламы Тибета заявляют о 
себе как о перевоплощениях Будды. Между тем, последние свободно 
называются шаберонами и хубилганами (оба являются различными степенями 
перевоплощений не Будды, ЧЕЛОВЕКА, но его буддоподобного божественного 
духа) аббатом Юком и другими без всякого разбора в названиях: эль-Хамма 
или Гамза пришли из «Страны Слова Божия». Где была эта страна? 
Сведенборг, северный пророк, советовал своим ученикам искать ПОТЕРЯННОЕ 
СЛОВО среди жрецов у татар, в Тибете и Китае. Мы могли бы добавить к 
этому немного поясняющих и дополняющих фактов. Лхаса, теократическая 
столица Тибета, обычно переводится как «Божественная страна», и это, так 
сказать, единственный английский эквивалент, который мы можем найти. Хотя 
и отделенный горной цепью Каракорума и малым Тибетом, великий Тибет 
находится на том же самом Азиатском плато, на котором расположено 
Памирское плоскогорье, которое рассматривается нашими библейскими 
учеными как колыбель человеческой расы, место рождения мифического 
Адама. Слово «Тибет», или «Ти-Бутта», этимологически дает нам слова «Ти», 
что является эквивалентом слова «Бог» в китайском языке, и «Будда», или 
мудрость: тогда эта страна будет страной Божественной Мудрости, или 
страной воплощенной Мудрости. Ее также называют «Бод-Джид». Слова 
«Джид» и «Джод» – это синонимы апокалиптических и фаллических имен 
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Божества – ЙОД является еврейским именем Бога. Годфри Хиггинс показывает 
в своей книге «Кельтские друиды», что уэльские друиды изменили имя Бод-
Джид на Буддуд, которое также означало у них «Мудрость Джид», или того, 
кого ныне люди именуют «Богом». 
Религия друзов – это, так сказать, сочетание иудаизма, мусульманства и 
христианства с сильной примесью гностицизма и персидской магической 
системы. Если люди называли бы вещи своими именами, принося все свое 
самомнение в жертву истине, они могли бы иначе смотреть на различные 
вещи. Они могли бы, например, сказать, что мусульманство является смесью 
учения халдеев, христианства и иудаизма; христианство – смесью иудаизма, 
гностицизма и язычества; и иудаизм -- это в полной мере египетско-
халдейский каббализм, замаскированный вымышленными именами и 
историями и приспособленный для разнообразных мелочей действительной 
истории еврейского народа. И тогда религиозная система друзов могла бы 
быть названа одним из последних реликтов древней Религии Мудрости. Она 
целиком основана на том элементе практического мистицизма, различные 
ветви которого обнаруживают время от времени свое присутствие. Они 
проходят под непопулярными названиями каббализма, теософии и 
оккультизма. За исключением христианства, которое – из-за той важности, 
придаваемой им главной подпорке своего учения о Спасении (мы имеем ввиду 
Сатану) – должно было бы предать анафеме практику теургии, каждая 
религия, включая иудаизм и мусульманство, поощряет вышеназванные ветви 
мистицизма. Цивилизация затронула своей материалистической 
всеуравнивающей и всеразрушающей рукой даже Турцию и Индию, и посреди 
шума и хаоса рушащихся вер и древних наук, вскоре исчезнет всякое 
воспоминание об архаической истине. Стало популярным и модным осуждать 
«старые и ветхие суеверия наших предков», – поистине, даже среди самых 
естественных союзников, изучающих теургию или оккультизм, – 
спиритуалистов. Среди многих верований и убеждений, стремящихся 
следовать циклическому потоку и помочь ему самому смыть и уничтожить 
знание древности, и удивительным образом не видящих того факта, что та же 
самая могучая волна материализма и современной науки уничтожит также и 
их собственные основания, – единственными религиями, которые продолжали 
столь же живо воспринимать эти забытые истины древних, как и всегда, 
являются те, которые с самого начала держались в стороне от остальных. 
Друзы, которые внешне смешались как с мусульманами, так и с христианами, 
и даже всегда были готовы читать Коран наравне с Евангелиями на своих 
публичных собраниях по четвергам, никогда не позволяли непосвященному 
чужеземцу проникнуть в тайны их собственных учений. Один лишь ум 
общается с душой (которая у них смертна, хотя она и переживает тело), 
дарующая жизнь и божественная искра Высшей Мудрости, или Ti-meami, – 
говорят они, – но это должно быть сокрыто от всех, кто не верит в Гамзу. 
Задачей души является поиск мудрости, а сущность земной мудрости – это 
познание Универсальной Мудрости, или «Бога», как называют этот принцип 
приверженцы других религий. Таково же и учение буддистов и ламаистов, 
которые говорят «Будда» там, где друзы говорят «Мудрость» – одно слово 
является переводом второго. «Несмотря на всю внешнюю адаптацию 
религиозных обрядов мусульман, на свою готовность обучать своих детей в 
христианских школах, использование ими арабского языка и их свободное 
общение с чужеземцами, друзы остаются даже более своеобразным народом, 
чем евреи», – говорит автор. Они очень редко, если вообще когда-либо, 
переходят в другую веру, они заключают браки только внутри своего народа, 
и очень упорно придерживаются своих традиций, опрокидывая любые 
попытки раскрыть их свято хранимые тайны. И все же они не фанатичны и не 
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хотят никого обращать в свою веру. 
В своем «Путешествии через Татарию, Тибет и Китай» Юк с большим 
удивлением говорит об исключительной терпимости и даже видимом 
уважении, которое проявляют тибетцы к другим религиям. Великий лама, или 
«живой Будда», как он называет его, которого два миссионера встретили в 
Чоанг-Лонг около Кумбума, определенно превзошел их в воспитанности, так 
же как и в такте и уважении к их чувствам. Однако, два француза не поняли и 
не оценили этот поступок, поскольку они были, по-видимому, полны гордости 
за то оскорбление, которое они нанесли хубилгану. «Мы ожидали его ... сидя 
на кане ... и нарочно не встали, чтобы встретить его, но просто слегка 
поклонились ему», – хвастается Юк. Хотя великий лама «не проявил 
смущения», видя, что они так «намеренно» отказались от его «приглашения 
садиться», он лишь «удивленно» смотрел на них, насколько он мог бы быть 
удивлен. Его внимание привлек их требник, и он попросил «позволения 
рассмотреть его», а затем, поднеся его «торжественно к своему лбу», он 
сказал: «Это ваша молитвенная книга; вы должны всегда чтить и уважать 
молитвы других людей». Это было хорошим уроком, и все же они не поняли 
его. Хотели бы мы увидеть такого христианского миссионера, который 
почтительно подносит к своему лбу «Веды», «Трипитаку» или «Грантху», и 
публично оказывает почтение молитвам других народов! В то время как 
тибетский «дикарь», языческий хубилган был полон любезности и 
вежливости, два французских «ламы Иеговы», как называет себя и своего 
спутника аббат Юк, вели себя подобно двум необразованным уличным 
хулиганам. И подумать только, они еще гордятся этим в печати! 
Ламаисты не в большей степени чем друзы озабочены прозелитизмом. У обоих 
народов есть свои «школы магии» – в Тибете они находятся в некоторых ла-
кхангах (ламаистских монастырях), а у друзов – в тщательно охраняемых 
криптах посвящения, так что никакой чужеземец даже не допускается внутрь 
зданий. Так же, как тибетские хубилганы являются воплощениями духа Будды, 
так и друзские окхалы – которые ошибочно называются некоторыми авторами 
«спиритуалистами» – это воплощения Гамзы. Оба народа имеют 
упорядоченную систему паролей и знаков для распознавания среди неофитов, 
и мы знаем, что они практически идентичны, поскольку в какой-то мере они 
применяются и у теософов. 
В мистической системе друзов есть пять «посланников» или толкователей 
«Слова Высшей Мудрости», которые занимают то же самое положение, что и 
пять верховных бодхисатв, или хубилганов Тибета, каждый из которых 
является физическим храмом духа одного из пяти будд. Посмотрим, что можно 
узнать об этих двух классах. Имена пяти главных «посланников» у друзов, или 
скорее их титулы – так как эти имена являются родовыми в друзской и 
тибетской иерархиях, и титул передается после смерти каждого из них к его 
наследнику, – таковы: 
1. Гамза, или «эль-Хамма» (духовная мудрость), которого рассматривают как 
мессию, через которого говорит Воплощенная Мудрость. 
2. Исмаил, или Ti-meami (универсальная душа). Он готовит друзов к 
получению «мудрости» перед их посвящением. 
3. Мохаммед (Слово). Его обязанность состоит в наблюдении за поведением и 
нуждами братьев; это своего рода епископ. 
4. Селама («Предшествующий»), называемый «Правым Крылом». 
5. Мокшатана Бохаэддин («Последующий»), именуемый «Левым Крылом». 
Двое последних являются посланниками между Гамзой и Братством. Над 
этими живыми посредниками, которые всегда остаются неизвестными для 
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всех, кроме верховных окхалов, находятся десять посвященных «Высшей 
Мудрости», последний из которых должен вернуться в конце цикла, который 
уже близится, – хотя никто, кроме эль-Хамма, не знает его дня, – этот 
последний «посланник», согласно циклическому повторению событий, есть 
также первый, кто пришел с Гамзой, а следовательно, Бохаэддин. Имена 
друзских посвященных таковы: Али Аллал, который появился в Индии 
(предположительно, Кабир); Албар, в Персии; Элия, в Йемене; Моилл и Кахим, 
в Восточной Африке; Моисса и Хадди, в Центральной Азии; Албу и Манссур, в 
Китае; и Буддиа, то есть, Бохаэддин в Татарии, откуда он пришел и куда он 
вернется. Некоторые говорят, что этот последний был на земле двуполым. 
Войдя в эль-Хакима – халифа, злобного чудовища, – он вынудил его 
покончить с собой, и затем послал Гамзу, чтобы учить и основать Братство в 
Ливане. Эль-Хаким здесь всего лишь маска, ибо они ожидают именно Буддиа, 
то есть, Бохаэддина. 
А теперь о ламаистской иерархии. Существует также пять живых, или 
воплощенных, будд, главный из которых – далай, или скорее талай, лама – от 
тал, «океан» или море; его называют «Океаном Мудрости». Над ним, как и 
над Гамзой, находится лишь «ВЫСШАЯ МУДРОСТЬ» – абстрактный принцип, 
из которого изошли пять будд, включая и будду Майтрейю (последний 
бодхисатва, или Вишну в Калки аватаре), десятый «посланник», ожидаемый 
на земле. Но это будет Единая Мудрость, и она воплотится во все 
человечество в целом, а не в некую отдельную личность. Но об этой тайне 
сейчас нельзя сказать большего. 
Эти пять «хубилганов» располагаются в следующем порядке: 
1. Талай-лама, в Лхассе – воплощение «духовной» «пассивной» мудрости, 
которая исходит от Гаутамы, или Сиддхартхи Будды, или Fo. 
2. Панчен римпоче, в Ташилунпо. Он является «активной земной мудростью». 
3. Sa-Dcha-Fo, или «Глашатай Будды», иначе говоря, «слово» в Ssamboo. 
4. Khi-sson-Tamba – «Предтеча» (Будды) у Великого Kooren. 
5. Tchang-Zya-Fo-Lang, в алтайских горах. Его называют 
«Наследником» (Будды). 
«Шабероны» находятся одной ступенью ниже. Они, подобно главным окхалам 
друзов, являются посвященными великой мудрости буддийской эзотерической 
религии. Этот двойной список «Пяти» показывает большое сходство по 
крайней мере между строением двух систем. Читатель должен держать в уме, 
что они получили свое нынешнее видимое состояние примерно в одно и то же 
время. Современный ламаизм в период с девятого по пятнадцатый век развил 
свой ритуал и народную религию, которая столь слепо служит хубилганам и 
шаберонам, даже вопреки любознательности среднего китайца или тибетца. В 
одиннадцатом веке Гамза основал Братство Ливана; и до сих пор никто не 
проник в его тайны! 
В высшей степени странно то, что и ламы, и друзы обладали одинаковой 
мистической статистикой. Они считают количество людей в человечестве как 
1332 миллиона. Они говорят, что когда добро и зло придут в равновесие на 
весах человеческих деяний (ныне зло сильно перевешивает), тогда дыхание 
«Мудрости» в одно мгновение уничтожит 666 миллионов людей. В оставшиеся 
666 миллионов людей воплотится «Высшая Мудрость». Это могло иметь, и 
вероятно имеет, некое аллегорическое значение. Но каким образом это 
соотносится с числом «великого Зверя» в «Откровении» Иоанна? 
Если бы было больше, чем сейчас, известно о религиях Тибета и друзов, тогда 
ученые увидели бы, что существует много большее сходство между 
туранскими ламаистами и семитскими «эль-хаммитами», или друзами, чем это 
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когда-либо предполагалось. Но когда бы писатели ни говорили об одной или 
другой из них, все это является тайной, догадкой и просто предположением. 
То немногое, что стало известно об их верованиях, обычно столь искажается 
предубеждением и невежеством, что никакой ученый лама или друз никогда 
не смог бы распознать и проблеска сходства со своей верой в этих 
спекулятивных фантазиях. Даже глубокое и многозначительное заключение, к 
которому приходит м-р Хиггинс («Кельтские друиды», часть I, 101), сколь бы 
оно не было правдиво, все же лишь наполовину правда. 
«Очевидно, – пишет он, – что существовала тайная наука, которой обладали 
кое-где (древние), и которая должна была сохраняться посредством 
торжественной клятвы ... и я не могу сомневаться в том, что все еще 
существует тайная доктрина, известная лишь в глубоком уединении тибетских 
крипт...» 
Но закончим с друзами: так как Селама и Бохаэддин – два имени, которые 
очень сильно напоминают слова «лама» и «будда», – это единственные, кто 
были посвящены в тайну убежища Гамзы и имели возможность советоваться 
со своим учителем, они передают время от времени его указания и приказы 
Братству, поэтому и по сей день окхалы этого имени совершают каждый 
седьмой год паломничество через Бассору и Персию в Татарию и Тибет, на 
самый восток Китая, и возвращаются по истечение одиннадцатого года, 
принося с собой новые распоряжения «эль-Хамма». И лишь в прошлом году, 
ожидая войны между Китаем и Россией, друзский посланник прошел через 
Бомбей на своем пути в Тибет и Татарию. Это могло бы объяснить 
«суеверное» убеждение, что «души всех благочестивых друзов, как полагают, 
должны собираться в больших количествах в некоторых городах Китая». 
Около плато Памира, – говорят они вместе с библейскими учеными, – 
помещается колыбель человеческой расы: но это колыбель лишь 
посвященного человечества; тех, кто с самого начала вкусил от плода 
познания, и в Тибете, Монголии, Татарии, Китае и Индии, где также души их 
благочестивых и посвященных братьев перерождаются и вновь становятся 
«сынами Бога». То, что означает этот язык, должен знать каждый теософ. Они 
лишают доверия басню про Адама и Еву и говорят, что первыми, кто вкусил от 
запретного плода и таким образом стали «Элохим» были Енох, или Гермес 
(предполагаемый отец масонства), и Сет, или Сат-ан, отец тайной мудрости и 
учения, местопребыванием которого является ныне планета Меркурий, и кого 
христиане по своей доброте превратили в главного дьявола, «падшего 
ангела». Их носитель зла – это абстрактный принцип, называемый 
«Соперником». 
«Миллионы китайских унитариев» могут с той же легкостью означать 
тибетских лам, индусов и других людей Востока, как и китайцев. Это правда, 
что друзы верят и ожидают дня своего воскресения в Армагеддоне, название 
которого, однако, они произносят другим образом. Так как такая фраза имеет 
место в «Апокалипсисе», то некоторым может казаться, что они взяли это 
представление из «Откровения» св. Иоанна. Однако, ничего подобного. Это 
день, когда, согласно учению друзов «будет завершен великий духовный план 
– тела мудрецов и правоверных будут поглощены абсолютной сущностью и 
преобразованы из множества в ЕДИНОЕ». Это в точности буддийская идея о 
нирване и представление о конечном погружении в Парабрахм у ведантистов. 
Из-за своего «персидского магизма и гностицизма», они рассматривают св. 
Иоанна как Оаннеса, человека-рыбу халдеев, а следовательно связывают 
свою веру сразу и с индийским Вишну, и с ламаистской символогией. Их 
«Армагеддон» – это просто «Рамдагон», и вот как это объясняется. 
Христиане истолковывают эту фразу в «Откровении» не с большим успехом, 
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чем и другие отрывки, в то время как даже евреи-некаббалисты кое-что знают 
о ее истинном значении. Армагеддон ошибочно принимают за географическую 
местность, а именно, за возвышенное плато Ездраэлон, или Ар-магеддон, 
«гору Мегиддо», где Гедеон одержал победу над мадианитянами. Это 
ошибочное представление, потому что это название в «Откровении» 
относится к мифическому месту, упоминаемому в одной из наиболее древних 
традиций языческого Востока, особенно среди туранских и семитских народов. 
Это просто вид искупительного Элизия, в котором собираются духи умерших в 
ожидании дня последнего суда. То, что это так, доказывает стих из 
«Откровения»: «И он собрал их на место, называемое ... Армагеддон» (XVI, 
16), когда «Седьмый Ангел вылил чашу свою на воздух». Друзы произносят 
название этой таинственной местности, как «Рамдагон». Весьма вероятно, что 
это слово является анаграммой, как это показано автором «Комментария к 
Апокалипсису». Оно значит «Рама-Дагон», причем первое слово обозначает 
Солнечного Бога с таким именем, а второе – «Дагона», или Святую Мудрость у 
халдеев, воплощенную в их «Посланнике», Оаннесе – Человеке-Рыбе, и 
низошедшую на «Сынов Бог» или посвященных во всех странах; короче 
говоря, тех, посредством которых Божественная Мудрость время от времени 
открывает себя миру. 
(«Теософист», июнь, 1881)

 
 
 

***
Друзы в Израиле
Друзская община известна своим дружелюбием по отношению к еврейскому 
государству с момента его возникновения. С 1957 года служба в ЦАХАЛе стала 
обязательной для юноши-друза, достигшего 18-летнего возраста и пригодного 
к военной службе. Первое время израильские друзы считались чисто 
религиозной общиной, и в пункте «национальность» в удостоверении 
личности у них значилось «араб». В 1961 году Государство Израиль дало 
друзам статус нации и тем самым отделило их от арабского сектора. 
Формально друзы пользуются теми же правами, что и еврейские граждане, 
однако на деле некоторые представители общины по-прежнему ощущают 
определенную дискриминацию.
Община друзов откололась от ислама в XI веке. Она представляет собой 
ответвление шиизма, одного из двух основных течений ислама, и поначалу 
была названа «эльмавахаддин» («верующие в единого бога»). Некоторые 
представители общины утверждают, что друзская религия возникла в Египте 
задолго до ислама, в первом веке нашей эры. Согласно этой версии, история 
человечества делится на семь эпох, в каждую из которых существовал один 
пророк и один мудрец, знавший тайное учение друзов и передававший его 
избранным. Мудреца называли вестником. Большинство друзов не принимают 
эту теорию.
Согласно основной версии, религия друзов распространилась в Египте и Сирии 
в XI веке, в период с 1017-го по 1043 год. Первые адепты нового верования, 
отколовшиеся от шиитов, столкнулись с агрессивным сопротивлением со 
стороны мусульман – и суннитов, и шиитов. Они подвергались гонениям за то, 
что порвали с магистральными течениями ислама. Религия названа по имени 
одного из первых пророков, Эль Драузи. Ее распространение продолжалось до 
1043 года, после чего прием новых сторонников прекратился: секта друзов 
стала закрытой.
На протяжении всей истории друзы подвергались преследованиям. Это 
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заставило их уйти из Египта и обосноваться в Южном Ливане, в районе 
нынешней границы между Ливаном, Сирией и Израилем. Позднее 
большинство друзов перебралось к горе Ливан, впоследствии получившей 
название Горы Друзов.
В XVIII веке в связи с гражданской войной в Ливане началось массовое 
переселение друзов в юго-западную Сирию. Гонения и враждебность 
окружающих сопровождала эту общину повсюду, поэтому все отправления 
культа стали тайными. Более того, для посторонних друзы симулировали 
принадлежность другой религии - той, которая доминировала среди местного 
населения. По той же причине друзы стремились поселиться в 
труднодоступных гористых районах.
Карта расселения друзов на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что 
выбор мест для поселений всегда был продиктован соображениями 
безопасности и выгодных оборонных позиций. Кроме того, удаление от 
«цивилизации» позволяло им облегчить бремя налогов, которые взимали с 
них «гостеприимные» государства.
Принято считать, что большинство друзов сконцентрировано в Сирии, Ливане 
и в Израиле, однако крупные общины имеются также в США и в Австралии. На 
Ближнем Востоке на сегодняшний день живет около миллиона друзов. 
Подавляющее большинство, около 500 тысяч, – в Сирии; в Ливане – около 400 
тысяч; в Израиле – около 100 тысяч.
Согласно представлениям самих друзов, их поселенчество в Эрец-Исраэль 
началось с момента возникновения их религии. По оценкам специалистов, 
большинство друзов, проживающих в настоящее время в районе горы 
Кармель, в деревнях Далийат аль-Кармель и Усфиа, пришли из Ливана и 
Сирии. То же касается друзов, обосновавшихся на Голанских высотах.
По другой версии истоки друзской религии – в Египте. Племена кейсов, 
принявшие эту доктрину, жили на Аравийском полуострове. Другие племена – 
с южной части Аравийского полуострова – получили название «яманы», то 
есть йеменцы, что говорит об их йеменском происхождении. Друзское учение 
по сей день остается тайным: оно известно лишь посвященным, мудрецам, 
немногочисленному меньшинству в общине. Посвященные называются 
«укаль» (ученые, мудрые), все прочие – «джухаль» (темные, дремучие люди). 
Печатных священных книг у друзов нет: источники переписываются вручную, 
и заглядывать в них дозволено лишь «укаль».
Писание у друзов состоит из шести книг, каждая из них – из 111 тетрадей. 
Тайна их толкования ревностно хранится мудрецами. Молельный дом 
называется хилуа. Там дозволено молиться лишь «укаль» и старейшим 
образованным представителям общины. Согласно верованиям друзов, 
пророков было семь: Адам (первый человек), Ноах, Авраам (Авраам Авину), 
Моисей (Моше Рабейну), Иисус, Магомет и Мухаммед ибн-Исмаил, основатель 
секты исмаилитов (в рамках ислама). Согласно этой доктрине, каждый из 
пророков дополнял предыдущего и вместе они составили единую религию. 
Несмотря на то, что источник друзской религии – ислам, друзы не считают 
себя мусульманами и не признают основных положений ислама. Они не 
молятся пять раз в день, как мусульмане, не постятся в рамадан, не 
совершают паломничеств в Мекку и не веруют в то, что Магомет – последний 
пророк.
Вот семь основных заповедей друзов.
I. Говорить правду, Эта заповедь обязывает к искренности, верности, 
хранению тайны; запрещает сплетни.
2. Защищать и беречь братьев. Друзы обязаны поддерживать друг друга – 
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физически и морально.
3. Не поклоняться языческим богам, идолам и лжепророкам.
4. Верить в единого бога. Вера в единого бога исключает возможность 
отправления любого другого культа.
5. Верить в Божий суд и приговор. Друзы обязаны примириться со всем, что 
делает Господь: судьба человека предопределена уже в момент его рождения.
6. Верить в переселение душ. Идея перевоплощений – одна из основ друзской 
религии. Это представление существенно влияет на образ жизни и воззрения 
друзов.
7. Сохранение чистоты общины. Друзам воспрещается вступать в браки с 
представителями других общин.
Помимо перечисленных заповедей – основных, – существуют и другие. Так, 
религиозный друз обязан брить голову наголо и прикрывать ее специальной 
шляпой, Сбривать усы и бороду, напротив, воспрещается. Друзам не 
разрешается потреблять в пищу свинину, пить алкогольные напитки и курить. 
Друзские мудрецы посещают молельные дома по воскресеньям и четвергам, 
Молитвы совершаются вечером. В молельном доме нет мебели, нет украшений 
- лишь священные книги и ковры, на которых сидят молящиеся. Сидя на 
коврах, мудрецы проповедуют, читают нравоучения. Среди мудрецов могут 
быть женщины, что в исламе и иудаизме исключено.
У друзов есть и свод законов, регулирующий бытовое поведение - подобно 
еврейской Галахе. Закон запрещает друзам играть в азартные игры, 
роскошествовать, требует довольствоваться малым, быть скромным, хранить 
честь женщины и семьи, быть щедрым, великодушным и гостеприимным, 
оказывать помощь всякому, кто в этом нуждается, будь то бедняк, больной 
или старик, Закон также запрещает сквернословить.
У друзов три основных праздника. Один из них – пророка Шуэйва (он же Итро, 
тесть Моше Рабейну). Этот праздник друзы отмечают в течение четырех дней, 
начиная с 24 апреля, возле гробницы пророка Шуэйва, расположенной, 
согласно их верованиям, неподалеку от Тверии. Другой праздник – пророка 
Савалана. Его отмечают 10 сентября возле гробницы пророка, находящейся 
близ деревни Хорфиш (на севере страны). Третий праздник – пророка 
Эльхадера – отмечают 25 января у гробницы пророка Элиягу: согласно 
верованиям друзов, она находится в деревне Ясиф возле Акко. Большинство 
друзов празднуют также Курбан-байрам по мусульманскому календарю. Это 
единственный мусульманский праздник, который признают друзы. С 1967 
года, после Шестидневной войны, израильские друзы 25 августа стали 
отмечать вместе со своими соплеменниками, обосновавшимися на Голанских 
высотах, праздник пророка Яфури у его гробницы в Брехат-Рам.
На территории Израиля есть населенные пункты, в которых живут только 
друзы: Бейт-Джан, Ирка, Касра-Самиа, Саджур, а также Буката, Мадж эль-
Шамс, Масада, Эйн-Каниа - на Голанских высотах. Некоторые друзы, однако, 
проживают в деревнях совместно с мусульманами; среди таких населенных 
пунктов – Абу-Снан, Гарар, Усфим, Пкеин, Рама и Шфарам.
Друзы в Израиле живут в селах, при этом некоторые занимаются коммерцией, 
промышленностью и туризмом – например, в Далийятэль-Кармель.
Друзская община идентифицируется по трем признакам – религия, 
национальность и гражданство. С религиозной точки зрения они друзы; что 
касается национальности – отождествляют себя с арабами, но при этом 
причисляют к израильскому обществу.
Друзы видят себя прежде всего друзами, и лишь после этого – израильтянами 
и, наконец, арабами. Как известно, друзы были этническим меньшинством и 
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на протяжении сотен лет страдали от преследований со стороны тех 
государств, где они находили приют. В этом можно усмотреть общность 
судьбы друзов и евреев. По мнению некоторых ученых, на этой почве на 
протяжении многих лет формировалось взаимное доверие, взаимопонимание 
и симпатия между двумя нашими народами. Возможно, поэтому друзы в 
первую очередь чувствуют себя израильтянами, и лишь потом – арабами.
Социальный режим друзской общины – феодальный, патриархальный, 
основанный на иерархии «семья-клан-община», У друзов большое значение 
имеет кровное родство. Они верят в общую судьбу всех друзов, что порождает 
большую общинную солидарность. Другая характерная черта – привязанность 
к месту рождения. Они не покидают своих деревень, у них почти не 
наблюдается такого явления, как переселение в города. Порой молодежь 
продолжает жить в своих родных деревнях и после приобретения свободной 
профессии или получения военного чина.
Вместе с тем, за последние 30 лет можно заметить большие изменения в 
друзской общине, главным образом, переход от занятия сельским хозяйством 
к другим видам деятельности: торговля, промышленность, работа в сфере 
безопасности и услуг в израильском секторе. Если в 50-е годы около 90 
процентов друзов занимались в основном скотоводством, то к середине 90-х 
годов в сельском хозяйстве осталось уже менее 10 процентов друзов. Главным 
фактором в этом перевороте была мобилизация друзов в ряды ЦАХАЛа, 
привлечение к работе в службах безопасности и включение в израильское 
общество, горячо симпатизирующее друзам.
Другая тенденция в последние годы - растущее число друзов, получивших 
высшее образование и занятых в общественном секторе и промышленности, – 
веское доказательство того, что при всех жалобах на дискриминацию 
представители этой общины все же стали интегральной частью израильского 
общества.

 
 

***
Друзы – закрытое для внешнего мира сообщество духовных людей. Может 
быть, вы увидите в этом некое проявление богоизбранности. Но они никому не 
навязывают своё мировоззрение и никогда не пытались править миром и 
создавать масонские кланы. Отсутствие стремления к власти говорит о 
чистоте побуждений.
И пусть они обижаются на кличку «друзы», но по-русски это звучит – друзья.

 
Подборку материала подготовил Юрий Ларичев, 2008 
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Без темы

Спасибо! Было очень интересно читать.  
 
Anonymous =email=
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Без темы
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Интересно. Однако, исконный смысл слова"друг" читается из ведического 
представления о Единстве , в частности о единстве людей: в другом я вижу 
себя. Поэтому слова "Друг" и "другой" (иной) являются не просто 
однокоренными, а фактически это одно слово, только "друг"- 
существительное- отвечает на вопрос кто?, что?, а "другой" -прилагательное 
- и отвечает на вопрос какой? Когда люди это уразумеют, тогда исчезнет 
описанный в фильме на этом сайте принцип мышления "он отличается от 
меня - он другой", а появится мышление " мы -едины, мы - друзья".  
 
Олег =email=
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10 мая 2008, 09:47
Друзы

 
Что такое друзья (по-украински – друзi), думаю, никому объяснять не надо. Не 
во всех языках есть это понятие. Словаки, например, не понимают этот 
термин: у них принято говорить «приятель». Слово «друзья» созвучно с 
«друиды». И в этом таится скрытый смысл.
А я предлагаю вам почитать подборку о друзах. 

 
 
 

май, 2008
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***
Друзы (Алексей Евтушенко)
В горах Израиля, Ливана и Сирии живут загадочные люди. Сами они называют 
себя «муахиддун», то есть "верующие в Единого Бога", но остальные чаще 
всего называют их «друзы». Муахиддун давно привыкли к этому прозвищу и 
не обижаются. Друзы живут довольно уединенно, не навязывают себя миру, и 
у нас в России о них практически никому не известно. Наш корреспондент 
добрался до одной из друзских деревень в горах Галилеи (северный Израиль) 
и познакомился с этим удивительным во всех отношениях народом.

 
«Благословен входящий в этот дом»
Надпись над дверями в друзских домах

 
Начало истории
Это случилось в 1017 году от рождества Христова в Египте, в городе Каире, 
когда там жил и правил халиф Аль-Хаким би-Амр Алла из династии 
Фатимидов. Разумеется, был он мусульманином (шиитом, исламитом), но 
мусульманином очень странным. Еще в юности аль-Хаким проводил много 
времени в несравненной библиотеке Фатимидов, которая, по свидетельству 
современников, насчитывала 600 тысяч рукописей. Таким образом, он узнал о 
неисчерпаемом многообразии мира и, возможно, именно поэтому проникся 
идеями весьма далекими от традиционной мусульманской религии. А 
проникшись, приступил к экспериментам. Из ислама обращался в 
христианство, из христианства -- в иудаизм, и снова возвращался к исламу. Не 
будем забывать, что аль-Хаким был халифом – полным и безраздельным 
правителем, ему было позволено многое, если не все. Некоторые современные 
исследователи считают его сумасшедшим, но… о каком пророке можно сказать 
«нормальный человек»?..
И вот однажды весной 1017 года во сне Аль-Хакиму явился Бог и сказал: 
«Люди стали плохо и неправильно верить в меня, они искажают мою суть и 
мои послания. Создай новую чистую религию, чтобы вернуть людям понятие 
истинного Единого Бога. Я выбрал тебя, потому что ты халиф и народ не 
осмелится тебя ослушаться». И Бог продиктовал аль-Хакиму основы новой 
монотеистической религии. Халиф проснулся и призвал к себе тех, кому 
доверял и кто, по его мнению, был способен воспринять и записать 
Откровение. Их было двое: Наштаки аль-Дарази и Хамза ибн Али.
Днями и ночами в священном восторге аль-Дарази и Хамза записывали то, что 
говорил им аль-Хаким, стараясь не пропустить ни единого слова. Когда же 
работа была закончена, аль-Дарази вышел к народу и провозгласил своего 
халифа прямым глашатаем Единого и Абсолютного Бога. Разумеется, народ 
потребовал доказательств. И таковые были представлены в виде тех самых 
записей – «Рисалят», которые через 26 лет, в 1043 году, превратились в 
священные книги друзов (от имени Дарази) – людей, которые поверили аль-
Дарази и Хамзе и обратились в новую веру.
Но через некоторое время аль-Дарази ослаб духом и начал сдавать некоторых 
друзов мусульманам, которые безжалостно убивали отступников...
О предательстве аль-Дарази не сказано ни в одном арабском источнике, но 
друзы передают память об этом из поколения в поколение и, если сочтут 
нужным, расскажут о «плохом аль-Дарази» тому, кто спросит. Мы спросили, 
они рассказали, и мне стало ясно, почему друзы не любят, когда их так 
называют...
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Новая вера – новый народ
Проповедников новой религии было много, но история не сохранила их имена. 
Известно только, что Хамза и его ученики все в том же 1017 году отправились 
в разные концы арабского халифата. Они ходили 26 лет, дошли до Урала, 
Сибири, Индии и всюду, где жил хотя бы один суфий (мусульманский 
религиозный мистик), проповедовали новую веру.
А в 1043 году закрылись Врата Проповеди (термин друзской религии), и 
вместе с ними для всего мира закрылась религия муахиддун – друзов.
Почему закрылись Врата? Этого не знает никто. Сами друзы намекают, что так 
решил непосредственно аль-Хаким, которому приказал это сделать Бог, 
посчитавший, что на Земле теперь достаточное количество душ друзов, и тот, 
кто друзом стать не успел, что называется, опоздал.
Я не зря выделил слово «души». Друзы верят в переселение душ. Но не так, 
как верят в это, например, буддисты. Душа друза может переселиться 
только... в друза и ни во что или ни в кого иного (включая человека другой 
веры). Именно поэтому друзов не может стать больше, а только меньше. 
Впрочем, об этом чуть позже.
Сам же Аль-Хаким в одну из темных каирских ночей поднялся на гору и 
бесследно исчез. Но друзы по сю пору верят, что на пороге Судного дня он к 
ним вернется.

 
В горы!
Итак, Врата закрылись. И тут весь мусульманский мир неожиданно понял, что 
друзы уже давно... не мусульмане! Потому что они придают божественные 
черты многим людям. И в самой большой степени пророку Нэби Шуайбу (по-
друзски – Итро) – тестю Моисея и «отцу всех пророков», как считают сами 
друзы.
Почему именно Итро? На самом деле это тайна (впрочем, как и вся религия 
муахиддун). Но можно предположить, что друзы столь чтут тестя Моисея за ту 
помощь, которую он оказал пророку в утверждении первой «официальной» в 
истории человечества веры в Единого Бога. А за Итро следуют вперемешку и 
Авраам, и Ной, и Христос, и даже сам Адам, и все, кто когда либо верил в 
Единого Бога и нес эту веру людям.
И вообще, опомнились мусльмане, эти друзы дошли до такой наглости, что 
всех перечисленных личностей считают... друзами!
Подобного, разумеется, арабский халифат стерпеть не мог -- и друзам 
пришлось бежать из Египта.
Куда обычно бежит преследуемый народ? В пустыню или в горы. Друзы 
выбрали горы Сирии и стали жить вокруг и на горе Джабаль Дуруз (Гора 
Друзов). Затем, через четыре сотни лет, часть их них перебралась в горы 
Ливана, затем Израиля – на север страны, в горную Галилею.
Вот так друзы и стали горцами.

 
Приказано выжить
Горы накладывают свой неизгладимый отпечаток на любого, и у народов, 
живущих в горах по всему миру, есть много общих черт. Например, 
свободолюбие, гордость, любовь к оружию и умение владеть им. С течением 
времени подобные же черты приобрели и муахиддун. Но есть у друзов 
качества, присущие только им и больше ни одному народу во всем мире. 
Почему? Все очень просто. Ведь спрятаться от мира в горах друзам не удалось 
– в течение многих столетий их продолжали безжалостно преследовать и 
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уничтожать. Да, конечно, друзам пришлось стать отличными бойцами, 
мастерами герильи – партизанской горной войны. Недаром в современной 
армии Израиля друзы часто служат в войсках специального назначения, 
существуют даже отдельные воинские части, состоящие сплошь из друзов, 
наилучшим образом зарекомендовавшие себя во всех войнах, которые когда-
либо вело государство Израиль.
Но, повторимся, чтобы выжить, этого оказалось мало. И тогда друзы изобрели 
для себя принцип «такийя», что можно перевести как «сокрытие ради 
безопасности», или проще – «маскировка».
В этот принцип входит многое. Например, живя среди людей иной 
национальности, друз никогда сам не скажет, что он друз, никогда не станет 
не то что выпячивать, но даже намекать на свою принадлежность к 
муахиддун. Среди мусульман он будет вести себя как мусульманин, среди 
иудеев -- как иудей, среди христиан -- как христианин. Друз легко примет 
законы любой страны, где бы ни жил, ни за что не станет критиковать тот или 
иной порядок или обычай. Он будет открыт навстречу любому человеку и 
дружелюбен с ним настолько, насколько это возможно. Но если придется 
выбирать, на чью сторону встать, например, в драке, то принцип такийя 
самым, казалось бы, парадоксальным образом подтолкнет друза принять 
сторону того, в чьих действиях больше благородства, чьи цели более 
возвышенны.
И это свойство любого друза вовсе не показное, нет – оно в крови. Именно 
поэтому друз никогда не предаст. Но при всем этом друз останется только 
друзом и никем иным, а если деваться совсем некуда, то возьмет в руки 
оружие и будет защищать свой дом до последнего вздоха. Так и вышло, что 
наша христианская заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», 
которая для европейца сплошь и рядом всего лишь слова, для друза является 
нормой повседневного поведения. А теперь подумайте, часто ли вы встречали 
незнакомца, который не на словах, а на деле готов был поделиться с вами 
последним -- и при этом оставаться полным внутреннего достоинства и чести? 
Рыцарь в лучшем, полузабытом смысле этого слова – вот кто такой друз.
Принцип такийя исповедуют каждый друз по отдельности и любая друзская 
община. Именно поэтому у друзов нет и никогда не было национализма. 
Именно поэтому друзы – самые верные союзники на земле для любого 
государства, на территории которого живут. Вы знаете хоть один народ на 
планете, который, однажды заключив военный союз с другим народом, 
оставался бы верен этому союзу до конца, что бы ни случилось? На 
протяжении всей своей истории? Народ, который ни разу, повторяю – ни разу, 
не предал, не переметнулся на другую сторону под любым, пусть даже самым 
разумным предлогом? Ни за какие блага и обещания? Лично я не знаю такого 
народа. Кроме одного – народа муахиддун.
Уже в наше время бывали единичные случаи, когда молодые друзы 
отказывались идти служить в армию Израиля, и тогда отцы выгоняли их из 
дома, клана и народа. Что для друза является самым страшным наказанием.

 
Душа друза
Так можно ли, если не стать друзом, то хотя бы принять веру муахиддун? Нет. 
Это в принципе невозможно для человека иной религии. Христианин может 
стать иудеем, мусульманином, буддистом и наоборот. Но никто никогда и ни 
при каких обстоятельствах не может стать друзом. Потому что друзом можно 
только родиться. Помните, мы говорили о том, что друзы верят в переселение 
душ и в то, что душа друза после смерти может переселиться только в друза? 
Так вот, именно поэтому девушки друзов выходят замуж только за парней-
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друзов и рожают от них детей, в каждого из которых при появлении на свет 
переселяется уже готовая друзская душа.
Конечно, друзов становится все меньше (нынче во всем мире их 
насчитывается около миллиона), но убыль идет очень медленно, потому что 
друз верит, что стоит ему уйти из муахиддун и жениться на иноплеменнице, 
его душа уже никогда не переселится в нового друза, и что с ней будет после 
смерти – ведомо лишь Богу.
При этом никаких признаков вырождения у друзов нет совершенно, что 
является такой же загадкой для исследователей этого народа, как и религия 
муахиддун.

 
Бог Един – в него мы верим
Впрочем, сказать, что религия друзов загадочна, значит не сказать ничего. 
Потому что это, вероятно, самая тайная религия на Земле. После того, как в 
1043 году закрылись Врата Проповеди, уже никто и никогда не смог узнать о 
ней хотя бы тысячной доли правды. Все, что написано в туристских 
проспектах, учебниках или научных работах по этому поводу, чаще всего 
является лишь предположением, но никак не истиной. Не верьте тому, кто 
скажет, что знает многое о вере муахиддун – этот человек лжет. «А если этот 
человек – друз?», – спросите вы. «А друз вам этого никогда не скажет», - 
отвечу я.
Мало того, не всякий друз знает о своей религии ту самую пресловутую 
тысячную долю. Почему? Об этом чуть ниже, а пока скажем, что друзы, кроме 
того, что верят в Единого Бога, живут (именно живут, а не стараются жить!) 
по тем же библейским заповедям, что и мы. Но есть и две новые для нас. 
Первая - это заповедь, запрещающая друзу жениться на женщине иного 
вероисповедания. И вторая – самая главная! – которую можно перевести так: 
«Никогда никого зря не обижай». Вдумайтесь в эту заповедь, как следует и, 
возможно, вы хоть чуть-чуть поймете и самих друзов, и веру их.

 
Тайна за семью печатями
И все-таки, почему религия друзов настолько секретна? В первую очередь 
потому, что в ней есть мистические тайны, к познанию которых, чтобы не 
натворить неописуемых бед, может быть допущен лишь человек (только друз, 
естественно), поднявшийся очень и очень высоко по лестнице духовности. То 
есть, здесь тоже действует принцип такийя – сокрытие ради безопасности. 
Именно поэтому не всякий друз допускается к изучению тайн своей религии, а 
лишь тот, кто, во-первых, хочет этого, а во-вторых, по мнению 
«посвященных» муахиддун, этого достоин и готов пройти многомесячный 
обряд инициации. Это касается только мужчин. Потому что друзской женщине 
стоит лишь захотеть -- и она будет допущена, станет «посвященной». Ведь 
женская душа, по вере друзов, не только изначально чище мужской, но и 
намного ближе к Богу, связана с ним гораздо более тесными узами, нежели 
мужская.
Вот и делятся по жизни и по вере муахиддун на две части: «уккаль» - 
посвященные и «джуххаль» - непосвященные. Или «акель» и «джахель», если 
употреблять единственное число.

 
Как это происходит
Дом собраний. У муахиддун нет храмов в нашем понимании этого слова. Есть 
только «хильве» - Дом собраний. В «хильве» приходят дети до 15 лет, где их 
учат основам друзского отношения к жизни (принцип такийя), заповедям и 
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дают крупицу религиозных знаний «посвященные» друзы – уккаль.
Кстати, попытаться перейти в «уккаль» друзы могут в любом возрасте. 
Главное – достичь определенной стадии духовного развития. Что это значит? 
Разумеется, нужно строго соблюдать все заповеди, не курить, не пить 
(«непосвященным» друзам разрешается пить вино), не сквернословить. Мало 
того, надо иметь чистые помыслы! Можете не сомневаться – обмануть шейхов 
(религиозные лидеры друзов) и скрыть свои мысли не получится. За почти 
тысячу лет уккаль создали такие психологические практики, позволяющие 
«заглянуть» в мысли человека, какие, думаю, и не снились современным 
ученым. Мне рассказывали про двух шейхов (одному 90 лет, второму – 70), 
которые вспоминали свою молодость, когда первый, в то время 40-летний 
мужчина, проводил инициацию второго, 20-летнего. 20-летний приходил к 
«посвященному» каждые три месяца. И «посвященный» задавал ему только 
один вопрос, никак не связанный ни со знаниями, ни с соблюдением 
заповедей. И всякий раз отправлял «непосвященного» обратно. И только 
через четыре года (!) джахельль сумел ответить так, что стал акель – 
«посвященным» и был допущен к религиозным книгам.
Нужно сказать, что в понимании терминов «акель» и «джахель» все не так 
просто, как кажется на первый взгляд. «Акель» - это не просто 
«посвященный» и допущенный к религиозным книгам друз. Это, в первую 
очередь, друз, достигший высот духовного совершенства. В прямом смысле 
слова. Все мы слышали о различных скандалах, связанных с современными 
христианскими священниками различных конфессий. Так вот подобный 
скандал с «акель» невозможен в принципе – истинное духовное развитие не 
дает совершить низкий поступок. «Джахель» же – это совершенно 
необразованный друз (пусть он окончит хоть три гражданских университета), 
варвар, ничего не знающий об истинном предназначении человека.

 
То, что приоткрыто
«Посвященные» друзы-уккаль приходят в Дом собраний раз в неделю по 
четвергам. Там они изучают религиозные книги – «Рисалят» (книги не 
печатаются, а переписываются от руки) и молятся. Но о чем и как, не знает 
никто в мире. Потому что молитву уккаль произносят всегда молча, про себя. 
Кстати, у нас подобная молитва называется «умной», то есть произносящаяся 
в уме. Уккаль же считают, что молитва должна произноситься в сердце. Ибо 
Бог читает в сердцах людей, как в открытой книге, и таким образом суть 
молитвы не может быть никоим образом искажена. «Мысль изреченная есть 
ложь», - сказал когда-то Федор Тютчев, и, сам того не ведая, повторил то, что 
давным-давно знают «посвященные» друзы.
После молитвы и чтения книг начинаются «уроки», на которых постигаются 
секреты друзской религии. Сначала общие, затем индивидуальные. На 
индивидуальных более совершенный в духовном отношении акель общается с 
менее совершенным, направляя последнего в его восхождении к высотам духа.
Так можно ли ухватиться за край тайной завесы, скрывающей религию 
муахиддун, и хотя бы на мгновение увидеть, что скрыто от всего мира вот уже 
почти тысячелетие?
Можно. Но для этого нужно прожить среди друзов не один месяц, и своим 
искренним и открытым поведением доказать свою веру в Бога и чистоту 
помыслов. И тогда, может быть, кто-нибудь из акель покажет вам один-два 
кристаллика того айсберга, который представляет из себя религия муахиддун.
Я не сумел этого добиться (слишком мало было времени, да и духовность, 
вероятно, оставляет желать лучшего). Но, тем не менее, мне намекнули, что 
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одной из основ веры друзов является их представление о роли женщины и 
мужчины в духовном устройстве и развитии мира. А с учетом того, что 
женщина у друзов, как мы уже знаем, считается гораздо ближе к Богу, то 
выводы, дорогие читатели, можете делать сами. Только, прошу, не убеждайте 
себя в том, что они будут верными.

 
Уклад, семья, любовь
Социальное устройство друзов мало чем отличается от социального 
устройства горцев во всем мире. Патриархат и клановость – вот две основные 
его черты. Глава семьи – самый пожилой мужчина (дед или прадед). Он же 
является и главой клана, если семья до клана разрослась. Но есть и одна 
особенность. У друзов моногамия, то есть друз-мужчина может иметь только 
одну жену. И у друзов равенство между мужчиной и женщиной. Дочь и сын 
умершего отца получают равную долю наследства, были в истории муахиддун 
случаи, когда женщина становилась главой большого клана (например, 
Назира Джумблат в XIX веке) и имела такое влияние, какого не мог добиться 
иной мужчина. Если же говорить о девушках, то и здесь обычаи друзов весьма 
отличаются от обычаев многих горских народов. Начать с того, что насильно 
друзскую девушку никто замуж не отдаст. Да, жениха ей подбирает семья или 
клан, но, если жених не нравится, она спокойно может отказаться. Тогда 
подбирают следующего. Таким образом, выбирает в конечном счете она.
Разумеется, такие понятия как любовь и влюбленность существует у друзов, 
точно так же, как у нас. Но друзы считают, что настоящая любовь возникает, 
крепнет и воспитывается на протяжении всей жизни супругов, а влюбленность 
с первого взгляда – чаще всего блажь и не стоит серьезного разговора.
При этом друзы охотно рассказывают историю о местных Ромео и Джульетте, 
которая случилась лет тридцать назад. Парень Салим из богатого клана 
полюбил дочь обычного крестьянина Бандуру с первого взгляда. Отец 
запретил Салиму свататься, и Салим поначалу не посмел ослушаться отца. Но 
потом увидел, что Бандура отказывает женихам одному за другим -- и 
решился. Они убежали из деревни и поженились. Через несколько лет 
вернулись уже с детьми, и богатому клану ничего не оставалось, как принять 
их и полюбить. Потому что Салим и Бандура были друзами, а, значит, и дети 
их стали друзами, что важнее любых денег и социального положения.

 
Устройство деревни. Профессии и обычаи
Друзы живут в деревнях. Конечно, их деревни совершенно не похожи на 
наши, российские. Это, скорее, маленькие городки, застроенные каменными 
одно-двухэтажными домами. Своих архитектурных традиций у друзов нет, 
поэтому они охотно перенимают отовсюду то, что считают самым лучшим и 
красивым. И вряд ли вы найдете в деревне муахиддун хотя бы два одинаковых 
дома – они все разные, цветные, красивые и очень аккуратно построенные. В 
мощеных, чистых, открытых постороннему взгляду дворах (никаких заборов!) - 
масса цветов и пахнет кофе. Кофе друзы очень любят и варят его 
разнообразнейшими способами. Аромат свежесваренного кофе основной запах 
любой друзской деревни.
Всякая друзская деревня начинается с Дома сыновей. Это своеобразный 
музей, стены которого увешаны фотографиями всех друзов данной деревни, 
погибших за Израиль с момента его основания и до наших дней. Рядом – 
спортивный комплекс, где молодые друзы готовят себя к грядущим боям.
Мужчины-друзы крестьянствуют, держат маленькие кафе и ресторанчики, 
часто делают военную карьеру, как уже говорилось – это одни из лучших 
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бойцов на планете. Но становятся они и адвокатами, и врачами, и учителями, 
и инженерами, даже художниками и писателями. А вот женщине труднее 
получить высшее образование. Тут все дело в том, что девушка у друзов до 
замужества обязана ночевать в отчем доме. Именно поэтому в Хайфском 
университете, который находится от друзских деревень относительно 
недалеко (полтора-два часа езды на машине) студентку-друзку еще можно 
встретить (родственники отвозят на занятия и привозят обратно), а вот в 
высших учебных заведениях Иерусалима – нет. Впрочем, особого значения 
высшему образованию друзы не придают. Главное, чтобы человек честно 
трудился на благо семьи, храбро воевал за страну, которую поклялся 
защищать, и оставался друзом при любых обстоятельствах. Кстати, у друзов 
совершенно нет преступности, они просто не понимают, как можно 
обворовать или обмануть...
Что же касается гостеприимства, то более гостеприимных людей, чем 
муахиддун, лично я не видел. Первый же пожилой друз, которого мы 
встретили на окраине деревни Дальят аль-Кармель (Виноградная лоза 
Кармеля) и спросили дорогу, потащил нас к себе в дом и не отпустил, пока не 
накормил до отвала вкуснейшими лепешками со специальной творожной 
массой и специями и не напоил кофе до сердцебиения. И будьте уверены: 
стоит постучать в любую друзскую дверь -- вам откроют, и будет то же самое.

 
В заключение
Мы возвращались обратно в Иерусалим, и меня не покидали мысли о друзах. 
Принцип такийя, невероятным образом трансформировавшийся в открытость 
миру и отдельному человеку. Тайная, никому неведомая религия. Положение 
женщины. Рыцарство и честь. Лучшие бойцы…
- Посмотри, - сказала мне спутница, - мы проезжаем мимо долины 
Армагеддона.
- Той самой? – заинтересовался я.
- Той самой.
Слева лежала долина, засеянная озимыми, над ней раскинулось голубое небо 
и светило солнце. Ничто не предвещало Последней Битвы. Но я подумал, что 
когда силы Света и Тьмы сойдутся здесь не на жизнь, а на смерть, то в первых 
рядах на стороне Света будут стоять друзы – верные союзники Единого Бога. 

 
 
 

***
Ламы и друзы. Lamas and druses (Елена Блаватская, сокращённо)
Последняя работа м-ра Л. Олифанта «Страна Гилеад» привлекла к себе 
весьма значительное внимание. Сообщения о ней появились уже давно, но мы 
были вынуждены оставить этот вопрос в стороне до настоящего момента из-за 
недостатка места. Теперь же мы должны будем сказать кое-что, не о самой 
работе, – да и едва ли мы могли бы отдать всю дань справедливости этому 
даровитому автору, – но о том, что он сообщает относительно друзов, этих 
мистиков с горы Ливан, о которых известно столь немногое. Быть может, нам 
удастся пролить новый свет на этот вопрос. 
Друз, – по мнению м-ра Олифанта, – прочно убежден в надвигающемся конце 
света. Недавние события столь сильно совпали с таинственными 
пророчествами священных книг, что он ожидает скорого воскресения эль-
Хакима, основателя и божественного персонажа их секты. Для того, чтобы 
понять это, необходимо вспомнить о связи между теологией китайцев и 
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друзов. Предположительно, души всех благочестивых друзов должны 
сконцентрироваться в определенных городах западного Китая. Конец света 
будет ознаменован наступлением могущественной армии с Востока, 
противостоящей соперничающим между собой христианству и исламу. Эта 
армия будет предводительствоваться Универсальным Разумом и будет 
состоять из миллионов китайских унитариев. Христиане и мусульмане 
покорятся им и обратятся к Мекке. Тогда появится эль-Хаким; по его команде 
Кааба будет разрушена небесным огнем и произойдет воскресение мертвых. В 
том, что ныне Россия вступила в столкновение с Китаем, друзы видят 
осуществление своих священных пророчеств и с нетерпением ожидают 
Армагеддона, в котором, как они верят, им суждено сыграть немаловажную 
роль. ("Pioneer".) 
По нашему мнению, м-р Лоуренс Олифант является одним из лучших 
английских писателей. Он также ближе знаком с внутренней жизнью Востока, 
чем большинство писателей и путешественников, которые писали на эту тему, 
– не исключая даже Кэптена и г-жи Бартон. Но даже его тонкий и 
наблюдательный разум едва ли смог проникнуть в глубочайшие тайны 
верований друзов. Для начала: эль-Хаким не является основателем их секты. 
Их ритуалы и верования никогда не открывались ни для кого, кроме принятых 
в их братство. Происхождение их практически неизвестно. Мало что можно 
сказать о внешней стороне их религии, точнее о том, что становится известно 
о ней. Полагают, что друзы представляют собой результат смешения курдов, 
марди-арабов и некоторых других полу-цивилизованных племен. Мы же 
позволим себе заявить, что они являются потомками и результатом смешения 
всех наций – мистиков, которые, перед лицом жестокого и безжалостного 
преследования ортодоксальной христианской церковью и ортодоксальным 
исламизмом, собирались вместе с самого начала распространения 
мусульманства и постепенно создали свои постоянные поселения в 
укреплениях Сирии и горы Ливан, где они сперва искали себе убежища. С тех 
пор они хранили полное молчание о своих верованиях и поистине оккультных 
ритуалах. Позднее, их воинственный характер, исключительная храбрость и 
единство целей вынудили равным образом и мусульман, и христиан пребывать 
в страхе перед ними и помогли им образовать независимую общину, или, как 
мы называем это, imperium in imperio [государство в государстве]. Они – это 
сикхи Малой Азии, и их государственное устройство сходно во многих 
отношениях с былым «содружеством» последователей гуру Нанака – 
приближаясь даже к их мистицизму и безграничной храбрости. Но оба эти 
сообщества еще теснее связаны с третьим, и еще более таинственным союзом 
единоверцев, о котором ничего, или почти ничего неизвестно посторонним: 
мы имеем ввиду братство тибетских ламаистов, известное как Братство 
Кхеланг, которое лишь в очень слабой степени поддерживает общение с 
остальными. Даже Чомо де Кёрёш, который провел у лам несколько лет, вряд 
ли узнал о религии чакравартинов (вращающих колесо) больше, чем то, что 
они позволили ему узнать о своих экзотерических ритуалах, а о кхелангах он 
не узнал вовсе. 
Покров тайны, который навис над писаниями и религией друзов намного 
плотнее и менее проницаем, чем та тайна, которая связана с «учениками» 
Амритсара и Лахора, грантха которых хорошо известна и много раз была 
переведена на европейские языки. Никто из европейских ученых никогда не 
видел предполагаемых сорока пяти священных книг ливанских мистиков, не 
говоря уж о том, чтобы изучить их. Многие манускрипты никогда не покидали 
подземных холоев (мест для религиозных сборищ), которые неизменно 
устраивались под надземными помещениями и которые служили для встреч, а 
публичные собрания друзов по четвергам являются просто ширмой, 
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предназначенной для слишком любопытных путешественников. 
Поистине странна эта секта «учеников Гамзы», как они сами себя называют. 
Их окхал, или духовный учитель, кроме того, что он должен защищать 
подобно сикхскому акали, видимое место для поклонения, которое 
представляет собой просто большую, необорудованную комнату, является 
также хранителем мистического Храма и «мудрым человеком», или 
посвященным в их мистерии, что подразумевает само их название окхал: акл в 
арабском языке означает «разум» или «мудрость». Неправильно называть их 
друзами, так как они расценивают это как оскорбление; они и в самом деле 
являются не последователями Дарузи, еретического ученика Гамзы, но 
истинными учениками последнего. Происхождение этого человека, 
появившегося среди них в одиннадцатом веке, который пришел из 
Центральной Азии, и секретным или «тайным» именем которого было «эль-
Хамма», – совершенно неизвестно нашим европейским ученым. Его духовными 
титулами были: «Источник Всего, или Разум», «Океан Света» и «Абсолютный 
или Божественный Ум». Короче, они были повторением титулов далай-ламы, 
которого называют «Путем к Океану», что означает Путь или «Дорогу к 
Океану Света» (Ума), и Божественную Мудрость – оба эти титула идентичны. 
Любопытно, что еврейское слово Ламад также означает «Бог-наставляющий». 
Один английский ориенталист недавно обнаружил, что религия Нанака 
содержит в себе многое от буддизма. (Статья «Diwali» в «Calcutta Review».) 
Это довольно естественно, поскольку Индийская империя – это страна будд и 
бодхисатв. Но то, что религия друзов, в географическом и этнографическом 
отношении отделенных от индусов непреодолимой пропастью, могла бы быть 
такой же, это гораздо более непостижимо и странно. И все же это факт. Они в 
большей степени ламаисты по своим верованиям и некоторым ритуалам, чем 
любой другой народ на нашей земле. Этот факт может опровергаться лишь по 
той причине, что Европе не известно практически ничего о том, ни о другом. 
Их государственное устройство считается феодальным и патриархальным, в то 
время как оно столь же теократично, как и система правления в ламаизме – 
или, вернее, как у сикхов. Таинственный образ божества проявляется в Гамзе, 
чей дух, как говорят, руководит ими, и периодически перевоплощается в 
личности главного окхала друзов, как это происходит и с гуру-царями сикхов, 
некоторые из которых, подобно гуру Говинде, провозглашали себя 
перевоплощениями Нанака, в то время как далай-ламы Тибета заявляют о 
себе как о перевоплощениях Будды. Между тем, последние свободно 
называются шаберонами и хубилганами (оба являются различными степенями 
перевоплощений не Будды, ЧЕЛОВЕКА, но его буддоподобного божественного 
духа) аббатом Юком и другими без всякого разбора в названиях: эль-Хамма 
или Гамза пришли из «Страны Слова Божия». Где была эта страна? 
Сведенборг, северный пророк, советовал своим ученикам искать ПОТЕРЯННОЕ 
СЛОВО среди жрецов у татар, в Тибете и Китае. Мы могли бы добавить к 
этому немного поясняющих и дополняющих фактов. Лхаса, теократическая 
столица Тибета, обычно переводится как «Божественная страна», и это, так 
сказать, единственный английский эквивалент, который мы можем найти. Хотя 
и отделенный горной цепью Каракорума и малым Тибетом, великий Тибет 
находится на том же самом Азиатском плато, на котором расположено 
Памирское плоскогорье, которое рассматривается нашими библейскими 
учеными как колыбель человеческой расы, место рождения мифического 
Адама. Слово «Тибет», или «Ти-Бутта», этимологически дает нам слова «Ти», 
что является эквивалентом слова «Бог» в китайском языке, и «Будда», или 
мудрость: тогда эта страна будет страной Божественной Мудрости, или 
страной воплощенной Мудрости. Ее также называют «Бод-Джид». Слова 
«Джид» и «Джод» – это синонимы апокалиптических и фаллических имен 
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Божества – ЙОД является еврейским именем Бога. Годфри Хиггинс показывает 
в своей книге «Кельтские друиды», что уэльские друиды изменили имя Бод-
Джид на Буддуд, которое также означало у них «Мудрость Джид», или того, 
кого ныне люди именуют «Богом». 
Религия друзов – это, так сказать, сочетание иудаизма, мусульманства и 
христианства с сильной примесью гностицизма и персидской магической 
системы. Если люди называли бы вещи своими именами, принося все свое 
самомнение в жертву истине, они могли бы иначе смотреть на различные 
вещи. Они могли бы, например, сказать, что мусульманство является смесью 
учения халдеев, христианства и иудаизма; христианство – смесью иудаизма, 
гностицизма и язычества; и иудаизм -- это в полной мере египетско-
халдейский каббализм, замаскированный вымышленными именами и 
историями и приспособленный для разнообразных мелочей действительной 
истории еврейского народа. И тогда религиозная система друзов могла бы 
быть названа одним из последних реликтов древней Религии Мудрости. Она 
целиком основана на том элементе практического мистицизма, различные 
ветви которого обнаруживают время от времени свое присутствие. Они 
проходят под непопулярными названиями каббализма, теософии и 
оккультизма. За исключением христианства, которое – из-за той важности, 
придаваемой им главной подпорке своего учения о Спасении (мы имеем ввиду 
Сатану) – должно было бы предать анафеме практику теургии, каждая 
религия, включая иудаизм и мусульманство, поощряет вышеназванные ветви 
мистицизма. Цивилизация затронула своей материалистической 
всеуравнивающей и всеразрушающей рукой даже Турцию и Индию, и посреди 
шума и хаоса рушащихся вер и древних наук, вскоре исчезнет всякое 
воспоминание об архаической истине. Стало популярным и модным осуждать 
«старые и ветхие суеверия наших предков», – поистине, даже среди самых 
естественных союзников, изучающих теургию или оккультизм, – 
спиритуалистов. Среди многих верований и убеждений, стремящихся 
следовать циклическому потоку и помочь ему самому смыть и уничтожить 
знание древности, и удивительным образом не видящих того факта, что та же 
самая могучая волна материализма и современной науки уничтожит также и 
их собственные основания, – единственными религиями, которые продолжали 
столь же живо воспринимать эти забытые истины древних, как и всегда, 
являются те, которые с самого начала держались в стороне от остальных. 
Друзы, которые внешне смешались как с мусульманами, так и с христианами, 
и даже всегда были готовы читать Коран наравне с Евангелиями на своих 
публичных собраниях по четвергам, никогда не позволяли непосвященному 
чужеземцу проникнуть в тайны их собственных учений. Один лишь ум 
общается с душой (которая у них смертна, хотя она и переживает тело), 
дарующая жизнь и божественная искра Высшей Мудрости, или Ti-meami, – 
говорят они, – но это должно быть сокрыто от всех, кто не верит в Гамзу. 
Задачей души является поиск мудрости, а сущность земной мудрости – это 
познание Универсальной Мудрости, или «Бога», как называют этот принцип 
приверженцы других религий. Таково же и учение буддистов и ламаистов, 
которые говорят «Будда» там, где друзы говорят «Мудрость» – одно слово 
является переводом второго. «Несмотря на всю внешнюю адаптацию 
религиозных обрядов мусульман, на свою готовность обучать своих детей в 
христианских школах, использование ими арабского языка и их свободное 
общение с чужеземцами, друзы остаются даже более своеобразным народом, 
чем евреи», – говорит автор. Они очень редко, если вообще когда-либо, 
переходят в другую веру, они заключают браки только внутри своего народа, 
и очень упорно придерживаются своих традиций, опрокидывая любые 
попытки раскрыть их свято хранимые тайны. И все же они не фанатичны и не 
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хотят никого обращать в свою веру. 
В своем «Путешествии через Татарию, Тибет и Китай» Юк с большим 
удивлением говорит об исключительной терпимости и даже видимом 
уважении, которое проявляют тибетцы к другим религиям. Великий лама, или 
«живой Будда», как он называет его, которого два миссионера встретили в 
Чоанг-Лонг около Кумбума, определенно превзошел их в воспитанности, так 
же как и в такте и уважении к их чувствам. Однако, два француза не поняли и 
не оценили этот поступок, поскольку они были, по-видимому, полны гордости 
за то оскорбление, которое они нанесли хубилгану. «Мы ожидали его ... сидя 
на кане ... и нарочно не встали, чтобы встретить его, но просто слегка 
поклонились ему», – хвастается Юк. Хотя великий лама «не проявил 
смущения», видя, что они так «намеренно» отказались от его «приглашения 
садиться», он лишь «удивленно» смотрел на них, насколько он мог бы быть 
удивлен. Его внимание привлек их требник, и он попросил «позволения 
рассмотреть его», а затем, поднеся его «торжественно к своему лбу», он 
сказал: «Это ваша молитвенная книга; вы должны всегда чтить и уважать 
молитвы других людей». Это было хорошим уроком, и все же они не поняли 
его. Хотели бы мы увидеть такого христианского миссионера, который 
почтительно подносит к своему лбу «Веды», «Трипитаку» или «Грантху», и 
публично оказывает почтение молитвам других народов! В то время как 
тибетский «дикарь», языческий хубилган был полон любезности и 
вежливости, два французских «ламы Иеговы», как называет себя и своего 
спутника аббат Юк, вели себя подобно двум необразованным уличным 
хулиганам. И подумать только, они еще гордятся этим в печати! 
Ламаисты не в большей степени чем друзы озабочены прозелитизмом. У обоих 
народов есть свои «школы магии» – в Тибете они находятся в некоторых ла-
кхангах (ламаистских монастырях), а у друзов – в тщательно охраняемых 
криптах посвящения, так что никакой чужеземец даже не допускается внутрь 
зданий. Так же, как тибетские хубилганы являются воплощениями духа Будды, 
так и друзские окхалы – которые ошибочно называются некоторыми авторами 
«спиритуалистами» – это воплощения Гамзы. Оба народа имеют 
упорядоченную систему паролей и знаков для распознавания среди неофитов, 
и мы знаем, что они практически идентичны, поскольку в какой-то мере они 
применяются и у теософов. 
В мистической системе друзов есть пять «посланников» или толкователей 
«Слова Высшей Мудрости», которые занимают то же самое положение, что и 
пять верховных бодхисатв, или хубилганов Тибета, каждый из которых 
является физическим храмом духа одного из пяти будд. Посмотрим, что можно 
узнать об этих двух классах. Имена пяти главных «посланников» у друзов, или 
скорее их титулы – так как эти имена являются родовыми в друзской и 
тибетской иерархиях, и титул передается после смерти каждого из них к его 
наследнику, – таковы: 
1. Гамза, или «эль-Хамма» (духовная мудрость), которого рассматривают как 
мессию, через которого говорит Воплощенная Мудрость. 
2. Исмаил, или Ti-meami (универсальная душа). Он готовит друзов к 
получению «мудрости» перед их посвящением. 
3. Мохаммед (Слово). Его обязанность состоит в наблюдении за поведением и 
нуждами братьев; это своего рода епископ. 
4. Селама («Предшествующий»), называемый «Правым Крылом». 
5. Мокшатана Бохаэддин («Последующий»), именуемый «Левым Крылом». 
Двое последних являются посланниками между Гамзой и Братством. Над 
этими живыми посредниками, которые всегда остаются неизвестными для 
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всех, кроме верховных окхалов, находятся десять посвященных «Высшей 
Мудрости», последний из которых должен вернуться в конце цикла, который 
уже близится, – хотя никто, кроме эль-Хамма, не знает его дня, – этот 
последний «посланник», согласно циклическому повторению событий, есть 
также первый, кто пришел с Гамзой, а следовательно, Бохаэддин. Имена 
друзских посвященных таковы: Али Аллал, который появился в Индии 
(предположительно, Кабир); Албар, в Персии; Элия, в Йемене; Моилл и Кахим, 
в Восточной Африке; Моисса и Хадди, в Центральной Азии; Албу и Манссур, в 
Китае; и Буддиа, то есть, Бохаэддин в Татарии, откуда он пришел и куда он 
вернется. Некоторые говорят, что этот последний был на земле двуполым. 
Войдя в эль-Хакима – халифа, злобного чудовища, – он вынудил его 
покончить с собой, и затем послал Гамзу, чтобы учить и основать Братство в 
Ливане. Эль-Хаким здесь всего лишь маска, ибо они ожидают именно Буддиа, 
то есть, Бохаэддина. 
А теперь о ламаистской иерархии. Существует также пять живых, или 
воплощенных, будд, главный из которых – далай, или скорее талай, лама – от 
тал, «океан» или море; его называют «Океаном Мудрости». Над ним, как и 
над Гамзой, находится лишь «ВЫСШАЯ МУДРОСТЬ» – абстрактный принцип, 
из которого изошли пять будд, включая и будду Майтрейю (последний 
бодхисатва, или Вишну в Калки аватаре), десятый «посланник», ожидаемый 
на земле. Но это будет Единая Мудрость, и она воплотится во все 
человечество в целом, а не в некую отдельную личность. Но об этой тайне 
сейчас нельзя сказать большего. 
Эти пять «хубилганов» располагаются в следующем порядке: 
1. Талай-лама, в Лхассе – воплощение «духовной» «пассивной» мудрости, 
которая исходит от Гаутамы, или Сиддхартхи Будды, или Fo. 
2. Панчен римпоче, в Ташилунпо. Он является «активной земной мудростью». 
3. Sa-Dcha-Fo, или «Глашатай Будды», иначе говоря, «слово» в Ssamboo. 
4. Khi-sson-Tamba – «Предтеча» (Будды) у Великого Kooren. 
5. Tchang-Zya-Fo-Lang, в алтайских горах. Его называют 
«Наследником» (Будды). 
«Шабероны» находятся одной ступенью ниже. Они, подобно главным окхалам 
друзов, являются посвященными великой мудрости буддийской эзотерической 
религии. Этот двойной список «Пяти» показывает большое сходство по 
крайней мере между строением двух систем. Читатель должен держать в уме, 
что они получили свое нынешнее видимое состояние примерно в одно и то же 
время. Современный ламаизм в период с девятого по пятнадцатый век развил 
свой ритуал и народную религию, которая столь слепо служит хубилганам и 
шаберонам, даже вопреки любознательности среднего китайца или тибетца. В 
одиннадцатом веке Гамза основал Братство Ливана; и до сих пор никто не 
проник в его тайны! 
В высшей степени странно то, что и ламы, и друзы обладали одинаковой 
мистической статистикой. Они считают количество людей в человечестве как 
1332 миллиона. Они говорят, что когда добро и зло придут в равновесие на 
весах человеческих деяний (ныне зло сильно перевешивает), тогда дыхание 
«Мудрости» в одно мгновение уничтожит 666 миллионов людей. В оставшиеся 
666 миллионов людей воплотится «Высшая Мудрость». Это могло иметь, и 
вероятно имеет, некое аллегорическое значение. Но каким образом это 
соотносится с числом «великого Зверя» в «Откровении» Иоанна? 
Если бы было больше, чем сейчас, известно о религиях Тибета и друзов, тогда 
ученые увидели бы, что существует много большее сходство между 
туранскими ламаистами и семитскими «эль-хаммитами», или друзами, чем это 
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когда-либо предполагалось. Но когда бы писатели ни говорили об одной или 
другой из них, все это является тайной, догадкой и просто предположением. 
То немногое, что стало известно об их верованиях, обычно столь искажается 
предубеждением и невежеством, что никакой ученый лама или друз никогда 
не смог бы распознать и проблеска сходства со своей верой в этих 
спекулятивных фантазиях. Даже глубокое и многозначительное заключение, к 
которому приходит м-р Хиггинс («Кельтские друиды», часть I, 101), сколь бы 
оно не было правдиво, все же лишь наполовину правда. 
«Очевидно, – пишет он, – что существовала тайная наука, которой обладали 
кое-где (древние), и которая должна была сохраняться посредством 
торжественной клятвы ... и я не могу сомневаться в том, что все еще 
существует тайная доктрина, известная лишь в глубоком уединении тибетских 
крипт...» 
Но закончим с друзами: так как Селама и Бохаэддин – два имени, которые 
очень сильно напоминают слова «лама» и «будда», – это единственные, кто 
были посвящены в тайну убежища Гамзы и имели возможность советоваться 
со своим учителем, они передают время от времени его указания и приказы 
Братству, поэтому и по сей день окхалы этого имени совершают каждый 
седьмой год паломничество через Бассору и Персию в Татарию и Тибет, на 
самый восток Китая, и возвращаются по истечение одиннадцатого года, 
принося с собой новые распоряжения «эль-Хамма». И лишь в прошлом году, 
ожидая войны между Китаем и Россией, друзский посланник прошел через 
Бомбей на своем пути в Тибет и Татарию. Это могло бы объяснить 
«суеверное» убеждение, что «души всех благочестивых друзов, как полагают, 
должны собираться в больших количествах в некоторых городах Китая». 
Около плато Памира, – говорят они вместе с библейскими учеными, – 
помещается колыбель человеческой расы: но это колыбель лишь 
посвященного человечества; тех, кто с самого начала вкусил от плода 
познания, и в Тибете, Монголии, Татарии, Китае и Индии, где также души их 
благочестивых и посвященных братьев перерождаются и вновь становятся 
«сынами Бога». То, что означает этот язык, должен знать каждый теософ. Они 
лишают доверия басню про Адама и Еву и говорят, что первыми, кто вкусил от 
запретного плода и таким образом стали «Элохим» были Енох, или Гермес 
(предполагаемый отец масонства), и Сет, или Сат-ан, отец тайной мудрости и 
учения, местопребыванием которого является ныне планета Меркурий, и кого 
христиане по своей доброте превратили в главного дьявола, «падшего 
ангела». Их носитель зла – это абстрактный принцип, называемый 
«Соперником». 
«Миллионы китайских унитариев» могут с той же легкостью означать 
тибетских лам, индусов и других людей Востока, как и китайцев. Это правда, 
что друзы верят и ожидают дня своего воскресения в Армагеддоне, название 
которого, однако, они произносят другим образом. Так как такая фраза имеет 
место в «Апокалипсисе», то некоторым может казаться, что они взяли это 
представление из «Откровения» св. Иоанна. Однако, ничего подобного. Это 
день, когда, согласно учению друзов «будет завершен великий духовный план 
– тела мудрецов и правоверных будут поглощены абсолютной сущностью и 
преобразованы из множества в ЕДИНОЕ». Это в точности буддийская идея о 
нирване и представление о конечном погружении в Парабрахм у ведантистов. 
Из-за своего «персидского магизма и гностицизма», они рассматривают св. 
Иоанна как Оаннеса, человека-рыбу халдеев, а следовательно связывают 
свою веру сразу и с индийским Вишну, и с ламаистской символогией. Их 
«Армагеддон» – это просто «Рамдагон», и вот как это объясняется. 
Христиане истолковывают эту фразу в «Откровении» не с большим успехом, 
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чем и другие отрывки, в то время как даже евреи-некаббалисты кое-что знают 
о ее истинном значении. Армагеддон ошибочно принимают за географическую 
местность, а именно, за возвышенное плато Ездраэлон, или Ар-магеддон, 
«гору Мегиддо», где Гедеон одержал победу над мадианитянами. Это 
ошибочное представление, потому что это название в «Откровении» 
относится к мифическому месту, упоминаемому в одной из наиболее древних 
традиций языческого Востока, особенно среди туранских и семитских народов. 
Это просто вид искупительного Элизия, в котором собираются духи умерших в 
ожидании дня последнего суда. То, что это так, доказывает стих из 
«Откровения»: «И он собрал их на место, называемое ... Армагеддон» (XVI, 
16), когда «Седьмый Ангел вылил чашу свою на воздух». Друзы произносят 
название этой таинственной местности, как «Рамдагон». Весьма вероятно, что 
это слово является анаграммой, как это показано автором «Комментария к 
Апокалипсису». Оно значит «Рама-Дагон», причем первое слово обозначает 
Солнечного Бога с таким именем, а второе – «Дагона», или Святую Мудрость у 
халдеев, воплощенную в их «Посланнике», Оаннесе – Человеке-Рыбе, и 
низошедшую на «Сынов Бог» или посвященных во всех странах; короче 
говоря, тех, посредством которых Божественная Мудрость время от времени 
открывает себя миру. 
(«Теософист», июнь, 1881)

 
 
 

***
Друзы в Израиле
Друзская община известна своим дружелюбием по отношению к еврейскому 
государству с момента его возникновения. С 1957 года служба в ЦАХАЛе стала 
обязательной для юноши-друза, достигшего 18-летнего возраста и пригодного 
к военной службе. Первое время израильские друзы считались чисто 
религиозной общиной, и в пункте «национальность» в удостоверении 
личности у них значилось «араб». В 1961 году Государство Израиль дало 
друзам статус нации и тем самым отделило их от арабского сектора. 
Формально друзы пользуются теми же правами, что и еврейские граждане, 
однако на деле некоторые представители общины по-прежнему ощущают 
определенную дискриминацию.
Община друзов откололась от ислама в XI веке. Она представляет собой 
ответвление шиизма, одного из двух основных течений ислама, и поначалу 
была названа «эльмавахаддин» («верующие в единого бога»). Некоторые 
представители общины утверждают, что друзская религия возникла в Египте 
задолго до ислама, в первом веке нашей эры. Согласно этой версии, история 
человечества делится на семь эпох, в каждую из которых существовал один 
пророк и один мудрец, знавший тайное учение друзов и передававший его 
избранным. Мудреца называли вестником. Большинство друзов не принимают 
эту теорию.
Согласно основной версии, религия друзов распространилась в Египте и Сирии 
в XI веке, в период с 1017-го по 1043 год. Первые адепты нового верования, 
отколовшиеся от шиитов, столкнулись с агрессивным сопротивлением со 
стороны мусульман – и суннитов, и шиитов. Они подвергались гонениям за то, 
что порвали с магистральными течениями ислама. Религия названа по имени 
одного из первых пророков, Эль Драузи. Ее распространение продолжалось до 
1043 года, после чего прием новых сторонников прекратился: секта друзов 
стала закрытой.
На протяжении всей истории друзы подвергались преследованиям. Это 
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заставило их уйти из Египта и обосноваться в Южном Ливане, в районе 
нынешней границы между Ливаном, Сирией и Израилем. Позднее 
большинство друзов перебралось к горе Ливан, впоследствии получившей 
название Горы Друзов.
В XVIII веке в связи с гражданской войной в Ливане началось массовое 
переселение друзов в юго-западную Сирию. Гонения и враждебность 
окружающих сопровождала эту общину повсюду, поэтому все отправления 
культа стали тайными. Более того, для посторонних друзы симулировали 
принадлежность другой религии - той, которая доминировала среди местного 
населения. По той же причине друзы стремились поселиться в 
труднодоступных гористых районах.
Карта расселения друзов на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что 
выбор мест для поселений всегда был продиктован соображениями 
безопасности и выгодных оборонных позиций. Кроме того, удаление от 
«цивилизации» позволяло им облегчить бремя налогов, которые взимали с 
них «гостеприимные» государства.
Принято считать, что большинство друзов сконцентрировано в Сирии, Ливане 
и в Израиле, однако крупные общины имеются также в США и в Австралии. На 
Ближнем Востоке на сегодняшний день живет около миллиона друзов. 
Подавляющее большинство, около 500 тысяч, – в Сирии; в Ливане – около 400 
тысяч; в Израиле – около 100 тысяч.
Согласно представлениям самих друзов, их поселенчество в Эрец-Исраэль 
началось с момента возникновения их религии. По оценкам специалистов, 
большинство друзов, проживающих в настоящее время в районе горы 
Кармель, в деревнях Далийат аль-Кармель и Усфиа, пришли из Ливана и 
Сирии. То же касается друзов, обосновавшихся на Голанских высотах.
По другой версии истоки друзской религии – в Египте. Племена кейсов, 
принявшие эту доктрину, жили на Аравийском полуострове. Другие племена – 
с южной части Аравийского полуострова – получили название «яманы», то 
есть йеменцы, что говорит об их йеменском происхождении. Друзское учение 
по сей день остается тайным: оно известно лишь посвященным, мудрецам, 
немногочисленному меньшинству в общине. Посвященные называются 
«укаль» (ученые, мудрые), все прочие – «джухаль» (темные, дремучие люди). 
Печатных священных книг у друзов нет: источники переписываются вручную, 
и заглядывать в них дозволено лишь «укаль».
Писание у друзов состоит из шести книг, каждая из них – из 111 тетрадей. 
Тайна их толкования ревностно хранится мудрецами. Молельный дом 
называется хилуа. Там дозволено молиться лишь «укаль» и старейшим 
образованным представителям общины. Согласно верованиям друзов, 
пророков было семь: Адам (первый человек), Ноах, Авраам (Авраам Авину), 
Моисей (Моше Рабейну), Иисус, Магомет и Мухаммед ибн-Исмаил, основатель 
секты исмаилитов (в рамках ислама). Согласно этой доктрине, каждый из 
пророков дополнял предыдущего и вместе они составили единую религию. 
Несмотря на то, что источник друзской религии – ислам, друзы не считают 
себя мусульманами и не признают основных положений ислама. Они не 
молятся пять раз в день, как мусульмане, не постятся в рамадан, не 
совершают паломничеств в Мекку и не веруют в то, что Магомет – последний 
пророк.
Вот семь основных заповедей друзов.
I. Говорить правду, Эта заповедь обязывает к искренности, верности, 
хранению тайны; запрещает сплетни.
2. Защищать и беречь братьев. Друзы обязаны поддерживать друг друга – 
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физически и морально.
3. Не поклоняться языческим богам, идолам и лжепророкам.
4. Верить в единого бога. Вера в единого бога исключает возможность 
отправления любого другого культа.
5. Верить в Божий суд и приговор. Друзы обязаны примириться со всем, что 
делает Господь: судьба человека предопределена уже в момент его рождения.
6. Верить в переселение душ. Идея перевоплощений – одна из основ друзской 
религии. Это представление существенно влияет на образ жизни и воззрения 
друзов.
7. Сохранение чистоты общины. Друзам воспрещается вступать в браки с 
представителями других общин.
Помимо перечисленных заповедей – основных, – существуют и другие. Так, 
религиозный друз обязан брить голову наголо и прикрывать ее специальной 
шляпой, Сбривать усы и бороду, напротив, воспрещается. Друзам не 
разрешается потреблять в пищу свинину, пить алкогольные напитки и курить. 
Друзские мудрецы посещают молельные дома по воскресеньям и четвергам, 
Молитвы совершаются вечером. В молельном доме нет мебели, нет украшений 
- лишь священные книги и ковры, на которых сидят молящиеся. Сидя на 
коврах, мудрецы проповедуют, читают нравоучения. Среди мудрецов могут 
быть женщины, что в исламе и иудаизме исключено.
У друзов есть и свод законов, регулирующий бытовое поведение - подобно 
еврейской Галахе. Закон запрещает друзам играть в азартные игры, 
роскошествовать, требует довольствоваться малым, быть скромным, хранить 
честь женщины и семьи, быть щедрым, великодушным и гостеприимным, 
оказывать помощь всякому, кто в этом нуждается, будь то бедняк, больной 
или старик, Закон также запрещает сквернословить.
У друзов три основных праздника. Один из них – пророка Шуэйва (он же Итро, 
тесть Моше Рабейну). Этот праздник друзы отмечают в течение четырех дней, 
начиная с 24 апреля, возле гробницы пророка Шуэйва, расположенной, 
согласно их верованиям, неподалеку от Тверии. Другой праздник – пророка 
Савалана. Его отмечают 10 сентября возле гробницы пророка, находящейся 
близ деревни Хорфиш (на севере страны). Третий праздник – пророка 
Эльхадера – отмечают 25 января у гробницы пророка Элиягу: согласно 
верованиям друзов, она находится в деревне Ясиф возле Акко. Большинство 
друзов празднуют также Курбан-байрам по мусульманскому календарю. Это 
единственный мусульманский праздник, который признают друзы. С 1967 
года, после Шестидневной войны, израильские друзы 25 августа стали 
отмечать вместе со своими соплеменниками, обосновавшимися на Голанских 
высотах, праздник пророка Яфури у его гробницы в Брехат-Рам.
На территории Израиля есть населенные пункты, в которых живут только 
друзы: Бейт-Джан, Ирка, Касра-Самиа, Саджур, а также Буката, Мадж эль-
Шамс, Масада, Эйн-Каниа - на Голанских высотах. Некоторые друзы, однако, 
проживают в деревнях совместно с мусульманами; среди таких населенных 
пунктов – Абу-Снан, Гарар, Усфим, Пкеин, Рама и Шфарам.
Друзы в Израиле живут в селах, при этом некоторые занимаются коммерцией, 
промышленностью и туризмом – например, в Далийятэль-Кармель.
Друзская община идентифицируется по трем признакам – религия, 
национальность и гражданство. С религиозной точки зрения они друзы; что 
касается национальности – отождествляют себя с арабами, но при этом 
причисляют к израильскому обществу.
Друзы видят себя прежде всего друзами, и лишь после этого – израильтянами 
и, наконец, арабами. Как известно, друзы были этническим меньшинством и 
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на протяжении сотен лет страдали от преследований со стороны тех 
государств, где они находили приют. В этом можно усмотреть общность 
судьбы друзов и евреев. По мнению некоторых ученых, на этой почве на 
протяжении многих лет формировалось взаимное доверие, взаимопонимание 
и симпатия между двумя нашими народами. Возможно, поэтому друзы в 
первую очередь чувствуют себя израильтянами, и лишь потом – арабами.
Социальный режим друзской общины – феодальный, патриархальный, 
основанный на иерархии «семья-клан-община», У друзов большое значение 
имеет кровное родство. Они верят в общую судьбу всех друзов, что порождает 
большую общинную солидарность. Другая характерная черта – привязанность 
к месту рождения. Они не покидают своих деревень, у них почти не 
наблюдается такого явления, как переселение в города. Порой молодежь 
продолжает жить в своих родных деревнях и после приобретения свободной 
профессии или получения военного чина.
Вместе с тем, за последние 30 лет можно заметить большие изменения в 
друзской общине, главным образом, переход от занятия сельским хозяйством 
к другим видам деятельности: торговля, промышленность, работа в сфере 
безопасности и услуг в израильском секторе. Если в 50-е годы около 90 
процентов друзов занимались в основном скотоводством, то к середине 90-х 
годов в сельском хозяйстве осталось уже менее 10 процентов друзов. Главным 
фактором в этом перевороте была мобилизация друзов в ряды ЦАХАЛа, 
привлечение к работе в службах безопасности и включение в израильское 
общество, горячо симпатизирующее друзам.
Другая тенденция в последние годы - растущее число друзов, получивших 
высшее образование и занятых в общественном секторе и промышленности, – 
веское доказательство того, что при всех жалобах на дискриминацию 
представители этой общины все же стали интегральной частью израильского 
общества.

 
 

***
Друзы – закрытое для внешнего мира сообщество духовных людей. Может 
быть, вы увидите в этом некое проявление богоизбранности. Но они никому не 
навязывают своё мировоззрение и никогда не пытались править миром и 
создавать масонские кланы. Отсутствие стремления к власти говорит о 
чистоте побуждений.
И пусть они обижаются на кличку «друзы», но по-русски это звучит – друзья.

 
Подборку материала подготовил Юрий Ларичев, 2008 
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Дорогие ветераны-фронтовики, родные мои отцы 
и деды. Это сегодня молодые сопляки с высоты 
своей глупости смотрят на вас, как на 
престарелых божиих одуванчиков. А я помню вас 
молодыми, в золотых погонах, в орденах, 
красивых и сильных. Запах х/б, махорки и 
тройного одеколона. Белоснежные 
подворотнички, начищенные до ослепительного 
блеска пуговицы и сапоги гармошкой. Солдаты 
раскуривали самокрутки, а офицеры – папиросы 
«Казбек» и «Беломор». И гордый взгляд 
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Победа

победителя, и снисходительное уверенное 
спокойствие. И восхищённые взоры женщин.
Было много калек. И спившихся. Но и они в себе 
носили печать гордого достоинства.
Я родился в октябре 1945. И хорошо помню 
послевоенное время. И бандеровскую стрельбу в 
спину. Так что в нынешнюю брехню о белых и 
пушистых «освободителях» Украины я не верю.
Меня учили фронтовики, я служил с 

фронтовиками. От офицеров моего поколения они отличались именно мудрым 
спокойствием и рассудительностью. Никакой истерии, крика и паники ни при 
каких обстоятельствах. Они прошли фронт.
Помню преподавателя по ТВД (театрам военных действий) полковника 
Сбитнева – бравшего Берлин, а потом громившего японцев. К нам он пришёл с 
должности командира танковой дивизии. Вот, что он рассказывал.
9 мая, в день Победы, в Германии была неразбериха. Не было ещё 
установлено границ и зон. И решили несколько генералов и офицеров 
прогуляться и посмотреть эту Европу. На нескольких «Виллисах» и «Доджах 
3/4» они в сопровождении бронетранспортёра с прицепленной пушкой 
проехались по Германии, Бельгии, Дании, Голландии, погуляли в Париже и 
вернулись в гарнизон. Без единого выстрела. Проезжали мелкие города, не 
обращая внимания на недобитые немецкие гарнизоны, которые молча 
встречали их с поднятыми руками, пили горькую с американцами и принимали 
цветы от населения. Была весна, особая весна с запахом Победы. Весь ХХ век 
сконцентрировался в одной весне. Мы не испытали такой весны. Её помнят 
старшие.
Вот так русский дух спокойно пронёсся по Европе. Дух победителя.
Эти же части потом были переброшены на восток и разнесли в пух и прах 
японцев. Они давили японские пушки танками: стрелять было западло. 
Танкисты считали ниже своего достоинства наступать с закрытыми люками и 
прятаться. Гордо и нагло они торчали из башен в орденах и при улыбке. 
Задавили морально и психологически. Это не было оголтелым безрассудством, 
это униженный русский дух давал себе выход. Горе тому, кто пытается 
унизить русский дух.
И Европа это запомнила. До сих пор в страхе. 
Впоследствие эти блестящие бесшабашные офицеры стали выдающимися 
учёными мирового класса, которых с удовольствием публиковали за рубежом. 
Именно они учили меня в тех двух ракетных ВВУЗах, которые я имел честь 
окончить. Учили на совесть. От бывшего боевого лётчика пикирующего 
бомбардировщика Пе-2 полковника Чернякова я впервые услышал суждение о 
том, что Вселенная есть голограмма. В 1965 году, когда офицеры кафедры 
сделали свою первую голограмму, а так же передали по лазерному лучу 
телеизображение. Это сейчас полагают, что мысль о голографичности 
Вселенной посетила головы американцев. Фиг.

 
***
Дорогая наша молодёжь, пацаны и братаны,.. отвлекитесь от своих важных 
тусовочных дел и посмотрите на своих дедов другими глазами. Посмотрите 
внимательно. Хорошо ли вы их понимаете? Хорошо ли вы их знаете? 
Послушайте их. И не будьте так самоуверены.
Не слушайте украинских политических прохвостов, разоривших и 
распродавших заводы, предавших свой народ, продавших свою страну и 
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тянущих вас в НАТО. Они продают и друг друга, своих соратников и друзей. 
Они обесценили свои же святыни, наградив орденом Ярослава Мудрого 
пиндоса Збигнева Бжезинского, а героем Украины провозгласив фашиста 
Шухевича. Кому теперь нужны такие ордена? Какой совестливый человек 
теперь примет такие награды? Всё обосрано. Отсутствие совести и интеллекта 
написано на их морде. Живите своей молодой жизнью и не обращайте на них 
внимания, они сами себя успешно перегрызут. А потом смысл восстановится 
сам. Всё будет хорошо, ибо дурь не может царствовать вечно.
Ибо в правде сила.

 
***
Родные деды, поздравляю вас с вашим праздником. Вы – великие победители. 
И этого у вас не отнять. Вы сделали своё дело. Сделали не только, как смогли, 
а как надо. Вы прожили жизнь не зря. И жили, и вкалывали вы не для себя, 
как насосавшийся жадюга олигарх, а для своего народа, для людей, во славу 
предков и во имя потомков. Перед вами мы остаёмся в неоплатном долгу и 
восхищении.
Низкий поклон вам и спасибо.

 
© Юрий Ларичев, 8 мая 2008
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победителя, и снисходительное уверенное 
спокойствие. И восхищённые взоры женщин.
Было много калек. И спившихся. Но и они в себе 
носили печать гордого достоинства.
Я родился в октябре 1945. И хорошо помню 
послевоенное время. И бандеровскую стрельбу в 
спину. Так что в нынешнюю брехню о белых и 
пушистых «освободителях» Украины я не верю.
Меня учили фронтовики, я служил с 

фронтовиками. От офицеров моего поколения они отличались именно мудрым 
спокойствием и рассудительностью. Никакой истерии, крика и паники ни при 
каких обстоятельствах. Они прошли фронт.
Помню преподавателя по ТВД (театрам военных действий) полковника 
Сбитнева – бравшего Берлин, а потом громившего японцев. К нам он пришёл с 
должности командира танковой дивизии. Вот, что он рассказывал.
9 мая, в день Победы, в Германии была неразбериха. Не было ещё 
установлено границ и зон. И решили несколько генералов и офицеров 
прогуляться и посмотреть эту Европу. На нескольких «Виллисах» и «Доджах 
3/4» они в сопровождении бронетранспортёра с прицепленной пушкой 
проехались по Германии, Бельгии, Дании, Голландии, погуляли в Париже и 
вернулись в гарнизон. Без единого выстрела. Проезжали мелкие города, не 
обращая внимания на недобитые немецкие гарнизоны, которые молча 
встречали их с поднятыми руками, пили горькую с американцами и принимали 
цветы от населения. Была весна, особая весна с запахом Победы. Весь ХХ век 
сконцентрировался в одной весне. Мы не испытали такой весны. Её помнят 
старшие.
Вот так русский дух спокойно пронёсся по Европе. Дух победителя.
Эти же части потом были переброшены на восток и разнесли в пух и прах 
японцев. Они давили японские пушки танками: стрелять было западло. 
Танкисты считали ниже своего достоинства наступать с закрытыми люками и 
прятаться. Гордо и нагло они торчали из башен в орденах и при улыбке. 
Задавили морально и психологически. Это не было оголтелым безрассудством, 
это униженный русский дух давал себе выход. Горе тому, кто пытается 
унизить русский дух.
И Европа это запомнила. До сих пор в страхе. 
Впоследствие эти блестящие бесшабашные офицеры стали выдающимися 
учёными мирового класса, которых с удовольствием публиковали за рубежом. 
Именно они учили меня в тех двух ракетных ВВУЗах, которые я имел честь 
окончить. Учили на совесть. От бывшего боевого лётчика пикирующего 
бомбардировщика Пе-2 полковника Чернякова я впервые услышал суждение о 
том, что Вселенная есть голограмма. В 1965 году, когда офицеры кафедры 
сделали свою первую голограмму, а так же передали по лазерному лучу 
телеизображение. Это сейчас полагают, что мысль о голографичности 
Вселенной посетила головы американцев. Фиг.
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тянущих вас в НАТО. Они продают и друг друга, своих соратников и друзей. 
Они обесценили свои же святыни, наградив орденом Ярослава Мудрого 
пиндоса Збигнева Бжезинского, а героем Украины провозгласив фашиста 
Шухевича. Кому теперь нужны такие ордена? Какой совестливый человек 
теперь примет такие награды? Всё обосрано. Отсутствие совести и интеллекта 
написано на их морде. Живите своей молодой жизнью и не обращайте на них 
внимания, они сами себя успешно перегрызут. А потом смысл восстановится 
сам. Всё будет хорошо, ибо дурь не может царствовать вечно.
Ибо в правде сила.

 
***
Родные деды, поздравляю вас с вашим праздником. Вы – великие победители. 
И этого у вас не отнять. Вы сделали своё дело. Сделали не только, как смогли, 
а как надо. Вы прожили жизнь не зря. И жили, и вкалывали вы не для себя, 
как насосавшийся жадюга олигарх, а для своего народа, для людей, во славу 
предков и во имя потомков. Перед вами мы остаёмся в неоплатном долгу и 
восхищении.
Низкий поклон вам и спасибо.

 
© Юрий Ларичев, 8 мая 2008
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Пастыри и овцы

 
«Паси овец своих», – говорил Христос ученикам. И рыбарям эпохи рыб 
предложил стать ловцами человеков. Не спасай, а паси. Потому что спасти 
себя (с-пасти, со-пасти) ты можешь только сам без всяких пастухов. Русский 
язык точно передаёт смысл спасения. Приставка «с» (возвратная приставка, 
выполняющая функцию обратной связи, понятную специалистам по 
автоматике) говорит о том, что спасение – это со-пасение, пасение самого 
себя. И для того, чтобы сохранить в чистоте свою душу, спасти её, человеку 
не нужны посредники. Пастухи нужны овцам.
На Земле более 6 миллиардов человек. По своей сути человечество ничем не 
отличается от стада овец. Агнцы для заклания. Расходный материал для 
правящих сильных мира сего. На многих иконах человечество изображается 
стадом белоснежных ягнят. Тихих, покорных, похожих друг на друга. Не 
отличить.

май, 2008
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И желающих попасти стадо предостаточно. У католиков пастухов называют 
пасторами (pastor). Это не латинское слово, а русское. Ни в одном языке нет 
слов пастух (пастырь), спаситель. У них оно звучит по-другому. Наших 
предков латиняне обзывали язычниками тоже по-русски – погаными 
(paganus). Это теперь нам пастухи впаривают мысль, что мы позаимствовали в 
свой родной язык чужие слова. Родной язык – это язык Рода.
Кто же правит миром? Волки? Нет. Не будем унижать волка.
«Называя человека хищным зверем, кого я обижаю: человека или зверя? Ведь 
великие хищные звери – это благородные создания совершенного типа, 
чуждые лживой человеческой морали, порождённой слабостью» (Шпенглер). 
Если зверю навязать христианскую мораль, он умрёт с голоду. Зверь никогда 
не убивает для забавы. И не берёт больше, чем может съесть. Скотски 
унижен, грязно порочен, упрямо туп, изощрённо жаден и артистически жесток 
только человек – дитя толпы баранов, каждого из которых можно принести в 
жертву. Осёл, на котором можно въехать во власть. 
Голодный волк отличается от сытой собаки вольностью. Волк, волц (wolf) – 
это одинокий волхв (и сегодня в некоторых областях Руси произносят звук 
«ф» как «хв»). Он никогда не станет овчаркой (овчар – пастух овец), 
гордящейся ошейником и виляющей хвостом перед хозяином. Миром правят 
не волки, а шакалы. На службе у них целая армия пастырей. Всех нас пасут.
Как нас пасут? С глубоким знанием психологии (науки о душе). Человек живёт 
не в мире (доме, городе, стране), а внутри себя. Те, кто поумнее, 
догадываются, что мир – это иллюзия. Об этом давно твердила восточная 
философия. И споры с ней вроде бы поутихли. Поутихли потому, что об 
иллюзорности мира всерьёз заговорили физики. Человек живёт в мире 
иллюзий. Иллюзий собственных, навязанных пастухами и данных ему Богом. 
Если ты находишься вне иллюзии, она остаётся иллюзией – глюком. Если ты 
находишься внутри её, она есть реальность. Мир, в котором мы живём – 
иллюзия Создателя, его грёза. Мы внутри её, поэтому она для нас – истинная 
реальность. И мы не можем спорить с физическими законами, со своей 
реальной болью и прозой жизни.
«Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, всегда серьёзна, всегда 
строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей» (Гёте).
Мы воспринимаем это как данность. Данность дана Богом. Хотя, по большому 
счёту, и её мы придумали сами. Ибо каждый из нас есть Бог. Ты – Бог, я – Бог, 
он – Бог, они – Боги. Все мы – одно. И об этом тоже давно твердила восточная 
философия. С этим продолжают спорить только зомбированные овцы, не 
научившиеся думать самостоятельно и верить только себе. Те, кто не поняли, 
что каждый из них есть Бог, ищут Бога не в себе, а вовне. Их бог неистинен. 
Они поклоняются придуманному идолу. И верят не в Бога, а в Библию, 
назидательно потрясая цитатником. Эту простую истину издревле понимали 
русские волхвы. Ирония жизни в том, что волхвов обзывали погаными 
язычниками как раз те, кто сам был запрограммированным 
идолопоклонником. Не во имя христовой любви, а в угоду мировым шакалам 
жгли на кострах мудрость человечества. Сибаритствующие в роскоши 
разнаряженные пасторы среди моря нищеты, рванья и голода скотов.
Пастухи (пастыри) на кострах «святой» инквизиции выжигали из человечества 
древнюю мудрость и память. В это же время воспевалась сама идея 
пастушества. В музыке, в живописи и на театральных подмостках на все лады 
умилялись пастушескими сюжетами – пасторалями. Ах, пастушок, как ты схож 
с игривым Кришной и Шутом 21-го аркана. Как ты архитипичен, как похож на 
нашего Христа-спасителя. И палка. Без палки никак нельзя, ведь это и посох 
волхва, и жезл власти мага, и скипетр царя.
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Палка – древнейший атрибут сообразительности. С её помощью обезьяна 
может сбить с дерева кокосовый орех, а сильный побить слабого. Палка – 
удлинитель властвующей руки. Для установления палочной дисциплины 
вместо метафорической палки можно использовать целый аппарат 
спецструктур для поддержания придуманных законов и мер. Палкой может 
служить внушённая плебсу бредь о кастовости, богоизбранности клана 
шакалов и их божьем помазанничестве на царство. А быдло пусть живёт 
мечтой о сказочном принце (или олигархе) и Золушке (лимите 
провинциальной). Вы, часом, не заметили, о чём ныне популярные мыльные 
сериалы нашего сверхчестного ТВ наших сверхсвободных режиссёров? Палкой 
может служить зелёная бумажка – инструмент для сбивания миллионов голов 
в стадо глобализации. Почему говорю «стадо»? Потому что, к сожалению, 
количество голов не соответствует количеству умов. Главное, чтобы стадо 
шло в нужном направлении и не разбежалось. Никак нельзя без пастухов. И 
не представить пастуха без палки.
Самовнушение не есть что-то необычное и сверхъестественное. Это постоянно 
и незаметно действующий механизм человеческой психики. Самовнушением 
становятся все мысли, которые нам внушают извне пастухи. Кроме того у нас 
ещё много собственных, как нам кажется. Это только кажется, потому что 
думаем мы шаблонно, мыслим внушёнными стереотипами, которые нам 
ежедневно впаривают пастухи через СМИ. Самовнушения обоюдоостры. Они 
могут и вредить, и исцелять. Самовнушение относится к скрытым резервам 
психической саморегуляции. Самовнушением человек самооправдывается. Без 
самовнушения совесть давно бы убила многих из нас. Она убьёт позже, после 
физической смерти. Ведь совесть (со-весть, весть внутреннего Я, Атмана, 
Брахмана, Бога) – это и есть суд Божий. И тогда всё перевернётся с головы на 
ноги: многие овцы спасутся, а шакалы и их пастухи сгинут. Обещанный ад – 
это реальные муки собственной совести, ведь каждый из нас очнётся внутри 
собственной иллюзии, которая восстановит свой статус Реальности. Если тебе 
снятся кошмары – это предупреждение тебе из недр совести. Кстати, знатоки 
говорят, что в английском языке понятие «совесть» отсутствует.
Многие из нас с пренебрежением шутят с собственной совестью. 
Самооправдываются. Наивное заблуждение.
При Роде природа. Всё на виду. Честна и прозаична. Никаких чудес: ни 
непорочных зачатий, ни воскрешений, ни вина из воды, ни превращений 
лягушек в царевен, ни оборотней. Но человек верит. Верит своему 
самовнушению. И по вере получает. Придумывает для себя плацебо и 
исцеляется.
Вспоминая своё далёкое прошлое, когда всё туманно и забыто, вы 
восстанавливаете события, прибавляя к нему собственные домыслы. И сами в 
это верите так, что готовы присягнуть. Чем дальше от войны, тем больше 
героев. Вы сами себе придумываете собственную историю, в которую 
искренне верите. Это свойство психики. И поэтому вам легко поверить в 
придуманную историю человечества.
Что такое история? Наука? Нет, история – это мифы, придуманные 
историками. Первым историком считается Геродот. Полистайте его. Вы 
увидите смесь мифов, сказок о чудесах и прочего вымысла вперемешку с 
исторической правдой. А истинная действительность так и остаётся 
непознанной. Так же и другие исследователи и путешественники, какого 
только бреда не писали.
Решил совершить революцию в истории математик Фоменко. Придумал новую 
хронологию. По его версии человечество только вчера с дерева слезло. 
Спорят с ним пусть историки. Замечу только, что артефакты шумерской 
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цивилизации археологи раскапывают на глубине 15 метров. Весьма почтенное 
наслоение для молодой человеческой истории. А что касается замеченных 
господином Фоменко исторических «совпадений», то это, как говорят в 
Одессе, совсем другая проблема. Эту странность историки не преодолеют, не 
их компетенция. И аргументов против Фоменко им не найти. Поэтому, кроме 
плевков, весомых слов не находят.
«Странные совпадения», юнговские «синхроничности» – это сложное для 
понимания явление, подтверждающее архитипичность происходящего. Об 
этом вы уже читали на нашем сайте. Ничего не может произойти вопреки воле 
так называемого полевого генома. В нём всё заранее прописано, как в Тверди 
небесной. Ибо полевой геном – это и есть генетическая программа всего 
происходящего. Вся история, все мифы, вся идеология тоже сочиняются в 
строгом соответствии с полевым геномом. И тогда миф становится 
реальностью. И тогда человечество в него искренне верит.
Жизнеописание Христа, миф это или реальность? Можно убедительно 
доказать и то, и другое. Потому что имена Крестос, Мария Магдалина, их дочь 
Сара проглядываются в геноме. Видно, что Христос – царь. Читаются также 
имена Матфей и Пётр С(имон). А так же то, что Пётр – «камень», владеющий 
ключом от рая (небесного Иерусалима). Совершенно очевидно, что фабулу 
Евангелия составлял квалифицированный волхв, владевший тайной полевого 
генома. Кто это мог быть? Великий инкогнито, о себе потомкам намекнувший в 
притче о поклонении волхвов, знавших о рождении младенца. Политтехнолог 
высочайшего класса. Думаю, что чудеса о непорочном зачатии и воскрешении 
добавили позже те, кто развил фабулу мифа. Толпе нужно чудо. Иначе скучно.
Полевой геном звучит по-русски. Поэтому и волхв был из Руси. Только такой 
мастер смог сделать чудеса психолингвистики. Это чувствуется в каждой 
мелочи. Великолепная игра слов со скрытым смыслом. Смотрите…
Согласно древнему поверью, утро наступает, когда пропоёт петух. Человек 
просыпается, очнувшись от мистического наваждения сна. Все ночные 
привидения (привиделись во сне), иллюзорные приключения и ужастики 
растворяются с пением петуха – древнего будильника. Человек из 
собственной внутренней иллюзии сна выходит вовне в божественный мир. 
Человек посмеивается над ночными парадоксами и отрекается от них. Надо 
жить и работать в реальном мире. «Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю 
тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоёт петух, трижды отречёшься от 
Меня». Почему трижды? Психолинвистическая игра слов слышна только в 
русском произношении, потому что Пётр, петух и Петя созвучны, потому что 
только на Руси петуха величают Петей. Этой тройственностью волхв ещё раз 
выдал своё русское происхождение. От чего же должен отречься Пётр, от 
какого наваждения? Этот намёк волхва поздние составители писания 
проморгали, иначе они бы его непременно удалили.
Младенца Иисуса посетили три волхва. И одарили его золотом, ладаном и 
смирной (амброй). Казалось бы, зачем новорожденному в хлеву (то есть среди 
скота) такие прелести? А дело в том, что эти три предмета обозначают 
тройное озвучивание (ц)арийской руны Algiz в полевом геноме, руны 
самопожертвования во имя великого посвящения. Это 12-й аркан, вывернутое 
наизнанку истинное Я, это стоящий посреди 24-х Старцев и 4-х животных о 
шести крыл (4х6=24) – срединная руна генома (12=24/2), впрямую говорящая 
человеку, что он есть бог среди равных ему богов. Это руна пояса (чресла) 
Ориона, египетского Саха, Осириса – брата и мужа Изиды (греческой Софии, 
сдвоенного Сириуса созвездия Большого Пса). Кстати, о том, что Сириус – 
двойная звезда, астрономы узнали недавно. За полвека до этого открытия 
учёным об этом рассказывали догоны (примитивное африканское племя), 
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утверждавшие, что знают от предков. За Орионом следует Большой Пёс, за 
Шутом 21-го аркана бежит собака. Собака – русское слово. По-египетски 
Собек – крокодилий бог. Это созвучие породило забавное недоразумение: 
европейские оккультисты рисуют рядом с Шутом крокодила. Но и здесь, как 
видите, проглядывают русские корни идеологии (философии).
Мастер, создавший на основе полевого генома мифическую фабулу новой 
идеологии эпохи рыб, давно умер. А его творение живо до сих пор. И новые 
шакалы быстро приспособили его для управления стадом. Пастухи вовсю 
стараются.
История есть истинная реальность лишь для того, кто сам пережил, сам видел, 
кто лично свидетельствует. И нет смысла переписывать историю во имя 
политической целесообразности до тех пор, пока живы свидетели. 
Торопливость нужна только при ловле блох.
***
Поздравляю всех моих соплеменников с великим праздником Победы. Это 
наша страна победила. Это наши отцы и деды освободили народы от 
фашизма. Это в наших отцов стреляли бандеровцы и прочая сволочь. Сегодня 
на Украине придурки пишут новую историю, из предателей лепят героев. Но 
мы в неё не верим. И не поверим. Потому что живы очевидцы, фронтовики, да 
и сами мы кое-что помним.
9 мая 1945 года – день Победы. Через 17 лет разорённую и сожжённую страну 
отстроили, построили атомные электростанции, запустили 1-й в мире спутник, 
провели в Москве международный фестиваль молодёжи и студентов, 
запустили человека в космос. С момента провозглашения Украиной 
самостийности и обещаний земного рая прошло 17 лет. Чем же похвастаетесь, 
господа политики? Ну, назовите хоть что-нибудь, кроме позолоченной бабы на 
столбе майдана Незалежности, над уродством которой рыдают коренные 
киевляне? Какой же Мамай прошёлся по вашей стране? Какой ветер перемен 
выдул из ваших мозгов остатки смысла? Вылезли обманом вы из грязи и 
нарядились в князи, но в князья никак не годитесь. Теми же и остались. 
Ничего вы не умеете, господа интеллектуальные импотенты. Взялись 
«обустраивать» украинский язык и изувечили его непоправимо. За что ни 
берётесь, всё у вас криво. Даже брехать правдоподобно не научились. И 
историю переписать не сможете. Кишка тонка. Нет среди вас волхвов. И не 
будет.
В чём сила, брат? В правде.
***
Поздравляю сам себя с днём Георгия Победоносца.

 
© Юрий Ларичев, 6 мая 2008

 
07 мая 2008, 12:21 
О ПОБЕДЕ!

Уважаемый Юрий Анатолиевич! Прочитал последний абзац Вашей статьи 
"Пастыри и овцы" и хочу Вам сказать огромное СПАСИБО за правдиво 
изложенные Вами мысли! Да, уж извините, просрали Великую Страну и 
забыли Солдата Освободителя, прошедшего все жестокие испытания войной. 
К сожалению, нету пока времени "осилить" полностью Вашу статью, но то 
что мной было прочитано повергло меня в большие раздумия и горечи за то, 
что большинство из нас есть теми овцами, ведущих на забой.  

http://rustimes.com/blog/comment_1210102095.html (5 из 11) [30.03.2009 21:15:28]



Пастыри и овцы

С уважением Виктор Биденко.  
 
Виктор Биденко =email=

07 мая 2008, 13:52 
Без темы

Великолепная статья! И сразу вспоминается пророк А.С. Пушкин:  
Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощенные бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...  
Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич.  
Бич это палка для скота, об этом в статье. По поводу фоменковской истории 
хотелось бы заметить, что компьютером ее не изучить, в нем нет 
нравственности, то из-за чего нельзя "склеить" эпохи. Люди остаются теми 
же, да знания увеличиваются, но знания это всего лишь приданное к строю 
души, поэтому если был овцой или шакалом, то, сколько не знай, пока 
Человеком не станешь, овцой и умрешь.  
Присоединяюсь к поздравлениям с праздником Победы!!! Наши отцы и деды 
отстояли Родную Землю и Наши Жизни, теперь наш черед!  
 
 
Санек 

20 мая 2008, 09:01 
Без темы

Уважаемый Юрий,  
статья интересная - дал бы ей лозунг "пробуждайтесь",  
но вот последний абзац зашкалил вашими негативными эмоциями,  
Да страну "просрали"(сдали на управление кучке уродов, неважно какой  
раскраски), но князьями из грязи впору называть только их,  
простой человек в Украине точно такой же как и в Москве, Минске..  
Да думаю что у множества русских граждан тоже ннету розовых очков  
относительно того что происходит в стране, но в принципе даже у меня  
впечетление что кто-то что-то пробует изменить.  
А бандеровцы и другая сволочь, ничем от части "красной сволочи" не 
отличались, вы то уж должны об этом знать, всегда есть две стороны 
вопроса.  
По поводу трех волхвов, Исуса, и т.д.  
Не поленитесь найдите фильм Дух Времени, "Zeitgeist" на ariom.ru.  
Вам понравится - я обещаю, возможно "надыхнэ" на еще несколько отличных 
статей.  
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С уважением,  
Назар  
Львов  
 
 
Nazar =email=

07 июня 2008, 03:10 
Поддерживаю!!!

Да уж. Чем больше читаю публикаций на сайте, тем больше уверенности.  
Читали мы многое: и Бхагавад-Гиту с противоречивыми комментариями, и 
Блаватскую с её ссылками непонятно на что, и Рерихов с их призывами и 
воззваниями без философии, и книги Каббалы с их ворованными секретами и 
извращениями Истины, и Библию с её навязыванием нам лютого и 
мстительного еврейского бога и истории "избранного" народа, и Ригведу с 
непонятными нам гимнами. А своего наследия мы не знаем.  
Мы - гои. Мы - рабы. Мы тупы, насмотря на образованность. Пастухи долго 
старались обнулить нашу память, и у них это получилось. Всё это годилось и 
ладилось для эпохи сна славянства и его экономической колонизации. Сон 
разума порождает чудовищ. Но Русь просыпается. Люди чувствуют 
потребность в своей исконной идеологии.  
Вы, уважаемый Рунмастер, совершили великое дело, которое сами оценить 
не можете. Вы заложили зерно Знания. Со временем ростки прорастут. Пусть 
пока вас не все понимают, но всё ещё впереди. Ваши работы - отличная 
пища для ищущего ума. Но сам сайт в море информационного мусора 
интернетовской примитивщины мало что сделает. Задача каждого умного 
читателя - распространение и пропагандирование утерянного и вновь 
обретённого наследия предков среди широких слоёв населения. Почва давно 
готова, почва давно ждала. Мы чувствовали, что "чего-то главного" нам не 
хватает. Всё сбудется. И правда восторжествует.  
Чувствую, что руны - это действительно боги. И как здорово, что они говорят 
на нашем языке. Или мы на ихнем. Это открытие вдохновляет и придаёт 
силы и уверенности в завтрашнем дне.  
Бог не в силе, а в правде.  
 
Е.Горин =email=

Дорогой Е.Горин (или Егорин?.. :) ...). Спасибо за грамотный и лестный 
комментарий.  
Да, мы - гои. Но я хотел бы уберечь читателей, употребляющих это слово, от 
ксенофобской злости и антисемитизма. У меня много друзей евреев, 
хороших, настоящих, проверенных, преданных друзей. Старинных друзей с 
детства. И я бы не хотел, чтобы читатель меня неправильно понимал.  
Да, надо отстаивать Истину, если вы уверены, что близки к ней. Потому что 
полностью Истину не знает никто. Надо за неё бороться. Бороться ЗА (неё), а 
не ПРОТИВ (кого-то, чего-то). То есть - созидать, а не разрушать. Крушить 
кумиры - дело лёгкое но бестолковое. Чем ломать чьи-то кумиры, лучше 
создать и показать ТО, против чего все кумиры блекнут. И они рассыпятся 
сами по себе. А для этого свою работу надо делать честно на советь. И рыть 
глубоко. Если нет "натяжек" и "подгонок" под желаемое, никто не 
опровергнет. В этом сила правды.  
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Таким путём я и шёл. Поэтому, сколько ни прошу, опровергнуть никто не 
может. Все попытки заканчиваются банальным слюноотделением.  
Успехов Вам. 
Рунмастер

07 июня 2008, 05:55 
Без темы

любимая фраза тур хейердала- копайте в земле там будущие великие 
исторические открытия- открытия неизбежны c уважением скульптор смирнов
\ http://s-mirnov.ru/  
 
s-mirnov =email=

14 сентября 2008, 14:04 
пастыри и овцы

Юрий ! Прочёл статью, про овец и волков правильно написали. А вот то, что 
Бог есть только в каждом человеке, а на небе Великой личности нет - это 
Ваше заблуждение, или неверие, называйте как хотите. Вот Вам вопрос для 
разминки - НЛО есть или нету ? Глупо отрицать их реальность. Напр. в 
Великобритании начали рассекречивать некоторые материалы о НЛО. 
Неверующие наподобие Вас долго будут мучиться, пытаясь разгадать, кто же 
ОНИ . А верующему интуиция подсказывает - да это ж демоны, те самые, 
которых Бог назвал своими позорными сыновьями, это их хулиганство, и 
полтергейст тоже. Вот и подумайте, быть верующим или неверующим.  
 
олег =email=

Олег!  
Вы спрашиваете: "НЛО есть или нету?" И тут же сами отвечаете: "Глупо 
отрицать их реальность". Зачем же тогда спрашиваете?  
У Вас на всё есть давно готовый ответ. Зачем тогда спрашивать и искать 
истину? 
Рунмастер

08 февраля 2009, 13:02 
Без темы

Уважаемый Рунмастер!  
Статья очень правильная. Идея, суть. У каждого из нас ( и у вас тоже) 
существует набор стереотипов "веры", т.е. что-то мы допускаем в Бытии, что-
то отвергаем, что-то отстаиваем, в чем-то абсолютно уверены и т.д.Это я по 
поводу ак. Фоменко. Практически всё, о чем он пишет, в голове не 
укладывается. Точнее не укладывалось. До тех пор, пока мой сын, учась в 6 
классе, не обратил моё внимание на карту в школьном атласе по географии. 
Это карта Гекатея. Настоящей карты якобы не сохранилось. Эта составлена 
на основании дошедших до нас записей Гекатея. А это 450-500 лет до н.э. 
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Посмотрите эту карту. Не пожалеете. Всё враньё ис-Тории становится 
понятным. А заодно, станет ясно, где же эта пресловутая Атлантида и 
почему её искали везде, только не в определенном (явным на карте) месте. 
Источник: Атлас с комплектом контурных карт НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ГЕОГРАФИИ 
6 класс, издательство "АСТ-ПРЕСС ШКОЛА" 2005г, Москва.стр 2. И не надо 
думать, что наши предки были тупые и малограмотные. Карты составляли 
мореплаватели, торговцы, и правильность карт гарантировала прежде всего 
сохранение их жизни. Доверять можно только тем, кто жизненно зависит от 
даваемой ими информации, а не тем, у которых от даваемой информации 
зависит их материальное благополучие.  
 
Олег =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1210102095.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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06 мая 2008, 15:28
Пастыри и овцы

 
«Паси овец своих», – говорил Христос ученикам. И рыбарям эпохи рыб 
предложил стать ловцами человеков. Не спасай, а паси. Потому что спасти 
себя (с-пасти, со-пасти) ты можешь только сам без всяких пастухов. Русский 
язык точно передаёт смысл спасения. Приставка «с» (возвратная приставка, 
выполняющая функцию обратной связи, понятную специалистам по 
автоматике) говорит о том, что спасение – это со-пасение, пасение самого 
себя. И для того, чтобы сохранить в чистоте свою душу, спасти её, человеку 
не нужны посредники. Пастухи нужны овцам.
На Земле более 6 миллиардов человек. По своей сути человечество ничем не 
отличается от стада овец. Агнцы для заклания. Расходный материал для 
правящих сильных мира сего. На многих иконах человечество изображается 
стадом белоснежных ягнят. Тихих, покорных, похожих друг на друга. Не 
отличить.

май, 2008
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 
●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 
●     Философия 
●     Политика 

овцы и Пастыри

 7) [30.03.2009 21:15:32]изhttp://rustimes.com/blog/post_1210102095.html (1 

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php



овцы и Пастыри

И желающих попасти стадо предостаточно. У католиков пастухов называют 
пасторами (pastor). Это не латинское слово, а русское. Ни в одном языке нет 
слов пастух (пастырь), спаситель. У них оно звучит по-другому. Наших 
предков латиняне обзывали язычниками тоже по-русски – погаными 
(paganus). Это теперь нам пастухи впаривают мысль, что мы позаимствовали в 
свой родной язык чужие слова. Родной язык – это язык Рода.
Кто же правит миром? Волки? Нет. Не будем унижать волка.
«Называя человека хищным зверем, кого я обижаю: человека или зверя? Ведь 
великие хищные звери – это благородные создания совершенного типа, 
чуждые лживой человеческой морали, порождённой слабостью» (Шпенглер). 
Если зверю навязать христианскую мораль, он умрёт с голоду. Зверь никогда 
не убивает для забавы. И не берёт больше, чем может съесть. Скотски 
унижен, грязно порочен, упрямо туп, изощрённо жаден и артистически жесток 
только человек – дитя толпы баранов, каждого из которых можно принести в 
жертву. Осёл, на котором можно въехать во власть. 
Голодный волк отличается от сытой собаки вольностью. Волк, волц (wolf) – 
это одинокий волхв (и сегодня в некоторых областях Руси произносят звук 
«ф» как «хв»). Он никогда не станет овчаркой (овчар – пастух овец), 
гордящейся ошейником и виляющей хвостом перед хозяином. Миром правят 
не волки, а шакалы. На службе у них целая армия пастырей. Всех нас пасут.
Как нас пасут? С глубоким знанием психологии (науки о душе). Человек живёт 
не в мире (доме, городе, стране), а внутри себя. Те, кто поумнее, 
догадываются, что мир – это иллюзия. Об этом давно твердила восточная 
философия. И споры с ней вроде бы поутихли. Поутихли потому, что об 
иллюзорности мира всерьёз заговорили физики. Человек живёт в мире 
иллюзий. Иллюзий собственных, навязанных пастухами и данных ему Богом. 
Если ты находишься вне иллюзии, она остаётся иллюзией – глюком. Если ты 
находишься внутри её, она есть реальность. Мир, в котором мы живём – 
иллюзия Создателя, его грёза. Мы внутри её, поэтому она для нас – истинная 
реальность. И мы не можем спорить с физическими законами, со своей 
реальной болью и прозой жизни.
«Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, всегда серьёзна, всегда 
строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей» (Гёте).
Мы воспринимаем это как данность. Данность дана Богом. Хотя, по большому 
счёту, и её мы придумали сами. Ибо каждый из нас есть Бог. Ты – Бог, я – Бог, 
он – Бог, они – Боги. Все мы – одно. И об этом тоже давно твердила восточная 
философия. С этим продолжают спорить только зомбированные овцы, не 
научившиеся думать самостоятельно и верить только себе. Те, кто не поняли, 
что каждый из них есть Бог, ищут Бога не в себе, а вовне. Их бог неистинен. 
Они поклоняются придуманному идолу. И верят не в Бога, а в Библию, 
назидательно потрясая цитатником. Эту простую истину издревле понимали 
русские волхвы. Ирония жизни в том, что волхвов обзывали погаными 
язычниками как раз те, кто сам был запрограммированным 
идолопоклонником. Не во имя христовой любви, а в угоду мировым шакалам 
жгли на кострах мудрость человечества. Сибаритствующие в роскоши 
разнаряженные пасторы среди моря нищеты, рванья и голода скотов.
Пастухи (пастыри) на кострах «святой» инквизиции выжигали из человечества 
древнюю мудрость и память. В это же время воспевалась сама идея 
пастушества. В музыке, в живописи и на театральных подмостках на все лады 
умилялись пастушескими сюжетами – пасторалями. Ах, пастушок, как ты схож 
с игривым Кришной и Шутом 21-го аркана. Как ты архитипичен, как похож на 
нашего Христа-спасителя. И палка. Без палки никак нельзя, ведь это и посох 
волхва, и жезл власти мага, и скипетр царя.
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Палка – древнейший атрибут сообразительности. С её помощью обезьяна 
может сбить с дерева кокосовый орех, а сильный побить слабого. Палка – 
удлинитель властвующей руки. Для установления палочной дисциплины 
вместо метафорической палки можно использовать целый аппарат 
спецструктур для поддержания придуманных законов и мер. Палкой может 
служить внушённая плебсу бредь о кастовости, богоизбранности клана 
шакалов и их божьем помазанничестве на царство. А быдло пусть живёт 
мечтой о сказочном принце (или олигархе) и Золушке (лимите 
провинциальной). Вы, часом, не заметили, о чём ныне популярные мыльные 
сериалы нашего сверхчестного ТВ наших сверхсвободных режиссёров? Палкой 
может служить зелёная бумажка – инструмент для сбивания миллионов голов 
в стадо глобализации. Почему говорю «стадо»? Потому что, к сожалению, 
количество голов не соответствует количеству умов. Главное, чтобы стадо 
шло в нужном направлении и не разбежалось. Никак нельзя без пастухов. И 
не представить пастуха без палки.
Самовнушение не есть что-то необычное и сверхъестественное. Это постоянно 
и незаметно действующий механизм человеческой психики. Самовнушением 
становятся все мысли, которые нам внушают извне пастухи. Кроме того у нас 
ещё много собственных, как нам кажется. Это только кажется, потому что 
думаем мы шаблонно, мыслим внушёнными стереотипами, которые нам 
ежедневно впаривают пастухи через СМИ. Самовнушения обоюдоостры. Они 
могут и вредить, и исцелять. Самовнушение относится к скрытым резервам 
психической саморегуляции. Самовнушением человек самооправдывается. Без 
самовнушения совесть давно бы убила многих из нас. Она убьёт позже, после 
физической смерти. Ведь совесть (со-весть, весть внутреннего Я, Атмана, 
Брахмана, Бога) – это и есть суд Божий. И тогда всё перевернётся с головы на 
ноги: многие овцы спасутся, а шакалы и их пастухи сгинут. Обещанный ад – 
это реальные муки собственной совести, ведь каждый из нас очнётся внутри 
собственной иллюзии, которая восстановит свой статус Реальности. Если тебе 
снятся кошмары – это предупреждение тебе из недр совести. Кстати, знатоки 
говорят, что в английском языке понятие «совесть» отсутствует.
Многие из нас с пренебрежением шутят с собственной совестью. 
Самооправдываются. Наивное заблуждение.
При Роде природа. Всё на виду. Честна и прозаична. Никаких чудес: ни 
непорочных зачатий, ни воскрешений, ни вина из воды, ни превращений 
лягушек в царевен, ни оборотней. Но человек верит. Верит своему 
самовнушению. И по вере получает. Придумывает для себя плацебо и 
исцеляется.
Вспоминая своё далёкое прошлое, когда всё туманно и забыто, вы 
восстанавливаете события, прибавляя к нему собственные домыслы. И сами в 
это верите так, что готовы присягнуть. Чем дальше от войны, тем больше 
героев. Вы сами себе придумываете собственную историю, в которую 
искренне верите. Это свойство психики. И поэтому вам легко поверить в 
придуманную историю человечества.
Что такое история? Наука? Нет, история – это мифы, придуманные 
историками. Первым историком считается Геродот. Полистайте его. Вы 
увидите смесь мифов, сказок о чудесах и прочего вымысла вперемешку с 
исторической правдой. А истинная действительность так и остаётся 
непознанной. Так же и другие исследователи и путешественники, какого 
только бреда не писали.
Решил совершить революцию в истории математик Фоменко. Придумал новую 
хронологию. По его версии человечество только вчера с дерева слезло. 
Спорят с ним пусть историки. Замечу только, что артефакты шумерской 
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цивилизации археологи раскапывают на глубине 15 метров. Весьма почтенное 
наслоение для молодой человеческой истории. А что касается замеченных 
господином Фоменко исторических «совпадений», то это, как говорят в 
Одессе, совсем другая проблема. Эту странность историки не преодолеют, не 
их компетенция. И аргументов против Фоменко им не найти. Поэтому, кроме 
плевков, весомых слов не находят.
«Странные совпадения», юнговские «синхроничности» – это сложное для 
понимания явление, подтверждающее архитипичность происходящего. Об 
этом вы уже читали на нашем сайте. Ничего не может произойти вопреки воле 
так называемого полевого генома. В нём всё заранее прописано, как в Тверди 
небесной. Ибо полевой геном – это и есть генетическая программа всего 
происходящего. Вся история, все мифы, вся идеология тоже сочиняются в 
строгом соответствии с полевым геномом. И тогда миф становится 
реальностью. И тогда человечество в него искренне верит.
Жизнеописание Христа, миф это или реальность? Можно убедительно 
доказать и то, и другое. Потому что имена Крестос, Мария Магдалина, их дочь 
Сара проглядываются в геноме. Видно, что Христос – царь. Читаются также 
имена Матфей и Пётр С(имон). А так же то, что Пётр – «камень», владеющий 
ключом от рая (небесного Иерусалима). Совершенно очевидно, что фабулу 
Евангелия составлял квалифицированный волхв, владевший тайной полевого 
генома. Кто это мог быть? Великий инкогнито, о себе потомкам намекнувший в 
притче о поклонении волхвов, знавших о рождении младенца. Политтехнолог 
высочайшего класса. Думаю, что чудеса о непорочном зачатии и воскрешении 
добавили позже те, кто развил фабулу мифа. Толпе нужно чудо. Иначе скучно.
Полевой геном звучит по-русски. Поэтому и волхв был из Руси. Только такой 
мастер смог сделать чудеса психолингвистики. Это чувствуется в каждой 
мелочи. Великолепная игра слов со скрытым смыслом. Смотрите…
Согласно древнему поверью, утро наступает, когда пропоёт петух. Человек 
просыпается, очнувшись от мистического наваждения сна. Все ночные 
привидения (привиделись во сне), иллюзорные приключения и ужастики 
растворяются с пением петуха – древнего будильника. Человек из 
собственной внутренней иллюзии сна выходит вовне в божественный мир. 
Человек посмеивается над ночными парадоксами и отрекается от них. Надо 
жить и работать в реальном мире. «Иисус сказал ему [Петру]: истинно говорю 
тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоёт петух, трижды отречёшься от 
Меня». Почему трижды? Психолинвистическая игра слов слышна только в 
русском произношении, потому что Пётр, петух и Петя созвучны, потому что 
только на Руси петуха величают Петей. Этой тройственностью волхв ещё раз 
выдал своё русское происхождение. От чего же должен отречься Пётр, от 
какого наваждения? Этот намёк волхва поздние составители писания 
проморгали, иначе они бы его непременно удалили.
Младенца Иисуса посетили три волхва. И одарили его золотом, ладаном и 
смирной (амброй). Казалось бы, зачем новорожденному в хлеву (то есть среди 
скота) такие прелести? А дело в том, что эти три предмета обозначают 
тройное озвучивание (ц)арийской руны Algiz в полевом геноме, руны 
самопожертвования во имя великого посвящения. Это 12-й аркан, вывернутое 
наизнанку истинное Я, это стоящий посреди 24-х Старцев и 4-х животных о 
шести крыл (4х6=24) – срединная руна генома (12=24/2), впрямую говорящая 
человеку, что он есть бог среди равных ему богов. Это руна пояса (чресла) 
Ориона, египетского Саха, Осириса – брата и мужа Изиды (греческой Софии, 
сдвоенного Сириуса созвездия Большого Пса). Кстати, о том, что Сириус – 
двойная звезда, астрономы узнали недавно. За полвека до этого открытия 
учёным об этом рассказывали догоны (примитивное африканское племя), 
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утверждавшие, что знают от предков. За Орионом следует Большой Пёс, за 
Шутом 21-го аркана бежит собака. Собака – русское слово. По-египетски 
Собек – крокодилий бог. Это созвучие породило забавное недоразумение: 
европейские оккультисты рисуют рядом с Шутом крокодила. Но и здесь, как 
видите, проглядывают русские корни идеологии (философии).
Мастер, создавший на основе полевого генома мифическую фабулу новой 
идеологии эпохи рыб, давно умер. А его творение живо до сих пор. И новые 
шакалы быстро приспособили его для управления стадом. Пастухи вовсю 
стараются.
История есть истинная реальность лишь для того, кто сам пережил, сам видел, 
кто лично свидетельствует. И нет смысла переписывать историю во имя 
политической целесообразности до тех пор, пока живы свидетели. 
Торопливость нужна только при ловле блох.
***
Поздравляю всех моих соплеменников с великим праздником Победы. Это 
наша страна победила. Это наши отцы и деды освободили народы от 
фашизма. Это в наших отцов стреляли бандеровцы и прочая сволочь. Сегодня 
на Украине придурки пишут новую историю, из предателей лепят героев. Но 
мы в неё не верим. И не поверим. Потому что живы очевидцы, фронтовики, да 
и сами мы кое-что помним.
9 мая 1945 года – день Победы. Через 17 лет разорённую и сожжённую страну 
отстроили, построили атомные электростанции, запустили 1-й в мире спутник, 
провели в Москве международный фестиваль молодёжи и студентов, 
запустили человека в космос. С момента провозглашения Украиной 
самостийности и обещаний земного рая прошло 17 лет. Чем же похвастаетесь, 
господа политики? Ну, назовите хоть что-нибудь, кроме позолоченной бабы на 
столбе майдана Незалежности, над уродством которой рыдают коренные 
киевляне? Какой же Мамай прошёлся по вашей стране? Какой ветер перемен 
выдул из ваших мозгов остатки смысла? Вылезли обманом вы из грязи и 
нарядились в князи, но в князья никак не годитесь. Теми же и остались. 
Ничего вы не умеете, господа интеллектуальные импотенты. Взялись 
«обустраивать» украинский язык и изувечили его непоправимо. За что ни 
берётесь, всё у вас криво. Даже брехать правдоподобно не научились. И 
историю переписать не сможете. Кишка тонка. Нет среди вас волхвов. И не 
будет.
В чём сила, брат? В правде.
***
Поздравляю сам себя с днём Георгия Победоносца.
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Шут

Кругом всё как-то не так. Жизнь – страдание. Она методически бьёт ключом… 
по голове. Не живём, а выживаем. И эта вечная борьба. Как всё надоело. 
Устал.
Сидишь ты, имярек, перед компьютером и занимаешься своим извечным 
любимым делом – поиском Истины. Просматриваешь говорливый шум 
сопланетян – всё одно и то же. Суета. И ни на шаг не приблизился 
пониманию. Вот говорят: «Ищи истину в себе, познай себя». А что толку-то, 
если уже прошло полжизни, а воз и ныне там? Чего только ни перечитал? 
Чего только ни пересмотрел? Чего только ни переслушал?
Может быть, ты забыл главное? Ведь не очень давно было время, когда ты 
ещё не родился. Ты был Духом, ты ещё не одел себя в «кожаные одежды» 
этого бренного тела. Ты пребывал внутри всеведения небесной Тверди и был 
блажен. Ты был Богом. Ты и сейчас Бог, да только временно забыл об этом. 
Вспомнишь, когда помрёшь. Стукнешь себя по лбу и воскликнешь: «Какой же 
я дурак был?» И здорово повеселишься.
Зачем же ты спустился на Землю? Играть. Ведь ты прекрасно знал, что всё это 
– иллюзия, Майя, что ты затеваешь исполнение одной из актёрских ролей, 
которых у тебя бесчисленное множество. И сценарий, и судьбу для своей роли 
ты придумал сам. И меня, пишущего тебе эти строки, ты тоже придумал. 
Потому что я – это тоже ты, только чуть-чуть другой. И именно ты придумал 
этот мир с его страдальческой любовью; этот мир, в котором все друг друга 
пожирают и убивают. Придумывая мир, ты разумел его как игру понарошку. 
Ведь души убить невозможно, а временные тела – это вроде как пешки в игре. 
Но одно дело – смотреть на игру по телевизору с точки зрения Тверди 
небесной, другое – быть самому в центре трагедии. Тут, на сцене, у нас всё 
болит, но мы почему-то пеняем на кого-то.
Улыбаясь в младенческих пелёнках, ты ещё помнил, что пришёл играть. И в 
детстве играл самозабвенно. Но взрослые и жизнь опустили тебя в прозу 
суровой обыденности. И ты всё забыл. И стал относиться к спектаклю слишком 
серьёзно. Иллюзия остаётся иллюзией, пока ты вне её. Когда ты внутри её, 
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она – истинная реальность. Так и твой сон. Когда ты спишь, твой сон – 
реальность, бестелесная реальность, парадоксальная игра виртуальных форм 
и блаженных фантазий.
Внимателен ли ты к подсказкам? «Театр военных действий», – говорят 
военные о жуткой смеси грязи, крови, дыма и мук. «Весь мир – театр», – 
говорил Шекспир. И сам ты с раннего утра – семьянин, пассажир, труженик, 
покупатель, клиент, зритель, крайний в очереди и т.д. Смотри, сколько ролей 
ты за день исполняешь. И где-то внутри играешь самого себя: носишь имя, 
накачанные мышцы, гордишься образованием, погонами, профессией, 
набитым кошельком и прочими атрибутами бренного персонажа (Эго) в 
вечной погоне за успешностью.
А наедине беседуешь сам с собой.
Стоп! С кем беседуешь? С собой, с тем, кем ты был до своего рождения. А ты 
был Богом. Только наедине, только в глубокой задумчивости ты тот, кто есть 
на самом деле.
И вдруг, прозрев, ты перестаёшь бояться одиночества. Кого пугает 
одиночество? Того, кто скучен сам себе. Того, кто примитивен и неразвит. 
Тоска толкает в болтливость и тусовку. Но слышал ли ты, чтобы кто-то 
тосковал и скучал во сне? Нет. Потому что ты (и всё живое) самодостаточен. 
Всё есть в тебе. Не важно, живёшь ты в столице или в глухой тайге. Человек 
живёт сам в себе, внутри себя.

 
 

***
Ты здесь не прочитал ничего нового. Всё это великие Посвящённые знали 
тысячи лет назад. И иронично поглядывали на излишнюю серьёзность 
суетливой толпы.
В корне сокровенной мудрости лежит священная Книга, «напечатанная внутри 
и отвне». Она запечатлена в виртуальной Тверди (в великой Пустоте, в 
«Ничто») внутри и в реальном Мире вовне. В свёрнутом виде она состоит 
всего лишь из 24-х рун или из 22-х символических рисунков – арканов. В 
развёрнутом виде она, собственно говоря, и представляет собой весь 
изменчивый Мир, задуманный тобой на неизменных вечных принципах.
«Тридцать спиц и втулка составляют колесо, но лишь пустота между ними 
составляет сущность колеса. Дно и стенки из глины составляют кувшин, но 
лишь пустота внутри них составляет сущность кувшина» (Дао Дэ-цзин).
Эту Пустоту, это «Ничто», эту непонятную Твердь небесную олицетворяет 
нулевой аркан (он же 21-й). Этот аркан содержит в себе все остальные. Шут – 
Ш и Т –  и  (руна Teiwaz, кодовое слово славянской азбуки « »). В 
слове «шут» между буквами «ш» и «т» стоит буква «у» – 22-й аркан (руна 
Uruz, кодовое слово « »), символизирующий Вселенную, материальный Мир. 
Материальный мир – иллюзия, Майя, овеществлённая Мысль – находится 
внутри виртуальной Тверди, Пустоты, «Ничто», Мысли. Он – её продукт, её 
воплощение, её придумка.
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И кто же этот шут? Это ты до своего рождения. «Игра ещё не началась для 
Шута: перед ним открыты все возможности и все они равны, а сам он 
достаточно безумен для того, чтобы не отдавать предпочтения ни одной из 
них. Конечно, это шут, игрок, безумец; но это и Господь Бог, начинающий 
какую-то неведомую нам игру. Не упускай возможности отправиться в 
неизведанное! О том, чем всё закончится, будешь думать после. Ступай с 
лёгким сердцем и не сожалей о прошлом. Неведомое на самом деле не так 
страшно, как знакомое. Иди вперёд и не бойся сорваться в пропасть – ты 
упадёшь не вниз, но вверх. Шут всегда весел; не принимай и ты всерьёз того, 
что с тобой происходит. Учись смеяться над собой, и ты поймёшь, что жизнь, в 
сущности, – только игра» (Het Monster).
А твоё нынешнее имя, дорогой имярек, временно. Это имя персонажа, а не 
актёра. Как же тебя зовут? Какое твоё истинное имя? Тебя зовут Род . И 
меня, и твоего соседа. И все мы – одно.

 
 

***
Театр! Чем он так прельщает,
В нём умереть иной готов,
Как милосердно Бог прощает
Артистов, клоунов, шутов.

 
Зачем в святое мы играем,
На душу принимая грех,
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Зачем мы сердце разрываем
За деньги, радость, за успех?
Зачем кричим, зачем мы плачем,
Устраивая карнавал,
Кому-то говорим — удача,
Кому-то говорим — провал.

 
Что за профессия такая?
Уйдя со сцены, бывший маг,
Домой едва приковыляя,
Живёт совсем, совсем не так.
Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую,
Нам представлять в своем лице!
Я мёртв, но видно, что дышу я,
Убит и кланяюсь в конце.

 
Но вымысел нас погружает
Туда, где прячутся мечты,
Иллюзия опережает
Всё то, во что не веришь ты.
Жизнь коротка, как пьесы читка,
Но если веришь, будешь жить,
Театр — сладкая попытка
Вернуться, что-то изменить.

 
Остановить на миг мгновенье,
Потом увянуть, как цветок,
И возродиться вдохновеньем.
Играем! Разрешает Бог!
(Валентин Гафт, «Театр»)

 
 

*** 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо 
злословить на Меня
Радуйтесь и веселитесь…»
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***
Ну что, мой дорогой читатель, вспомнил ли ты себя? Повеселело ли на душе? 
Все мы блаженны, все мы шуты, да не все помним это. И ты будь блаженен, 
ибо всё это – игра. Играй, да не заигрывайся. И возлюби соседа. Потому что 
он, хоть и сволочь порядочная, но он – это тоже ты – актёр, шут, – только в 
других «кожаных одеждах» и в другой роли.
Каждый человек понимает, что счастье мгновенно. Миг, и оно уже в 
воспоминании. Но каждый неутомим в вечной погоне за этим неуловимым 
иллюзорным призраком. Ах, как хочется вечного блаженства. Но вечное 
мгновение покойного счастья ощущает либо блаженный дебил, либо 
совершенный мудрец – крайности сходятся. Вот и выбирай. Естественно, 
дебилом быть неохота, счастье травы тебя не привлекает. Что остаётся? Стать 
мудрецом. А кто такой мудрец? Это вполне нормальный обычный человек, 
познавший себя и понявший, что он и есть Бог. Блаженный Бог, 
помалкивающий об этом среди толпы во избежание очередного распятия.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Кругом всё как-то не так. Жизнь – страдание. Она методически бьёт ключом… 
по голове. Не живём, а выживаем. И эта вечная борьба. Как всё надоело. 
Устал.
Сидишь ты, имярек, перед компьютером и занимаешься своим извечным 
любимым делом – поиском Истины. Просматриваешь говорливый шум 
сопланетян – всё одно и то же. Суета. И ни на шаг не приблизился 
пониманию. Вот говорят: «Ищи истину в себе, познай себя». А что толку-то, 
если уже прошло полжизни, а воз и ныне там? Чего только ни перечитал? 
Чего только ни пересмотрел? Чего только ни переслушал?
Может быть, ты забыл главное? Ведь не очень давно было время, когда ты 
ещё не родился. Ты был Духом, ты ещё не одел себя в «кожаные одежды» 
этого бренного тела. Ты пребывал внутри всеведения небесной Тверди и был 
блажен. Ты был Богом. Ты и сейчас Бог, да только временно забыл об этом. 
Вспомнишь, когда помрёшь. Стукнешь себя по лбу и воскликнешь: «Какой же 
я дурак был?» И здорово повеселишься.
Зачем же ты спустился на Землю? Играть. Ведь ты прекрасно знал, что всё это 
– иллюзия, Майя, что ты затеваешь исполнение одной из актёрских ролей, 
которых у тебя бесчисленное множество. И сценарий, и судьбу для своей роли 
ты придумал сам. И меня, пишущего тебе эти строки, ты тоже придумал. 
Потому что я – это тоже ты, только чуть-чуть другой. И именно ты придумал 
этот мир с его страдальческой любовью; этот мир, в котором все друг друга 
пожирают и убивают. Придумывая мир, ты разумел его как игру понарошку. 
Ведь души убить невозможно, а временные тела – это вроде как пешки в игре. 
Но одно дело – смотреть на игру по телевизору с точки зрения Тверди 
небесной, другое – быть самому в центре трагедии. Тут, на сцене, у нас всё 
болит, но мы почему-то пеняем на кого-то.
Улыбаясь в младенческих пелёнках, ты ещё помнил, что пришёл играть. И в 
детстве играл самозабвенно. Но взрослые и жизнь опустили тебя в прозу 
суровой обыденности. И ты всё забыл. И стал относиться к спектаклю слишком 
серьёзно. Иллюзия остаётся иллюзией, пока ты вне её. Когда ты внутри её, 
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она – истинная реальность. Так и твой сон. Когда ты спишь, твой сон – 
реальность, бестелесная реальность, парадоксальная игра виртуальных форм 
и блаженных фантазий.
Внимателен ли ты к подсказкам? «Театр военных действий», – говорят 
военные о жуткой смеси грязи, крови, дыма и мук. «Весь мир – театр», – 
говорил Шекспир. И сам ты с раннего утра – семьянин, пассажир, труженик, 
покупатель, клиент, зритель, крайний в очереди и т.д. Смотри, сколько ролей 
ты за день исполняешь. И где-то внутри играешь самого себя: носишь имя, 
накачанные мышцы, гордишься образованием, погонами, профессией, 
набитым кошельком и прочими атрибутами бренного персонажа (Эго) в 
вечной погоне за успешностью.
А наедине беседуешь сам с собой.
Стоп! С кем беседуешь? С собой, с тем, кем ты был до своего рождения. А ты 
был Богом. Только наедине, только в глубокой задумчивости ты тот, кто есть 
на самом деле.
И вдруг, прозрев, ты перестаёшь бояться одиночества. Кого пугает 
одиночество? Того, кто скучен сам себе. Того, кто примитивен и неразвит. 
Тоска толкает в болтливость и тусовку. Но слышал ли ты, чтобы кто-то 
тосковал и скучал во сне? Нет. Потому что ты (и всё живое) самодостаточен. 
Всё есть в тебе. Не важно, живёшь ты в столице или в глухой тайге. Человек 
живёт сам в себе, внутри себя.

 
 

***
Ты здесь не прочитал ничего нового. Всё это великие Посвящённые знали 
тысячи лет назад. И иронично поглядывали на излишнюю серьёзность 
суетливой толпы.
В корне сокровенной мудрости лежит священная Книга, «напечатанная внутри 
и отвне». Она запечатлена в виртуальной Тверди (в великой Пустоте, в 
«Ничто») внутри и в реальном Мире вовне. В свёрнутом виде она состоит 
всего лишь из 24-х рун или из 22-х символических рисунков – арканов. В 
развёрнутом виде она, собственно говоря, и представляет собой весь 
изменчивый Мир, задуманный тобой на неизменных вечных принципах.
«Тридцать спиц и втулка составляют колесо, но лишь пустота между ними 
составляет сущность колеса. Дно и стенки из глины составляют кувшин, но 
лишь пустота внутри них составляет сущность кувшина» (Дао Дэ-цзин).
Эту Пустоту, это «Ничто», эту непонятную Твердь небесную олицетворяет 
нулевой аркан (он же 21-й). Этот аркан содержит в себе все остальные. Шут – 
Ш и Т –  и  (руна Teiwaz, кодовое слово славянской азбуки « »). В 
слове «шут» между буквами «ш» и «т» стоит буква «у» – 22-й аркан (руна 
Uruz, кодовое слово « »), символизирующий Вселенную, материальный Мир. 
Материальный мир – иллюзия, Майя, овеществлённая Мысль – находится 
внутри виртуальной Тверди, Пустоты, «Ничто», Мысли. Он – её продукт, её 
воплощение, её придумка.
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И кто же этот шут? Это ты до своего рождения. «Игра ещё не началась для 
Шута: перед ним открыты все возможности и все они равны, а сам он 
достаточно безумен для того, чтобы не отдавать предпочтения ни одной из 
них. Конечно, это шут, игрок, безумец; но это и Господь Бог, начинающий 
какую-то неведомую нам игру. Не упускай возможности отправиться в 
неизведанное! О том, чем всё закончится, будешь думать после. Ступай с 
лёгким сердцем и не сожалей о прошлом. Неведомое на самом деле не так 
страшно, как знакомое. Иди вперёд и не бойся сорваться в пропасть – ты 
упадёшь не вниз, но вверх. Шут всегда весел; не принимай и ты всерьёз того, 
что с тобой происходит. Учись смеяться над собой, и ты поймёшь, что жизнь, в 
сущности, – только игра» (Het Monster).
А твоё нынешнее имя, дорогой имярек, временно. Это имя персонажа, а не 
актёра. Как же тебя зовут? Какое твоё истинное имя? Тебя зовут Род . И 
меня, и твоего соседа. И все мы – одно.

 
 

***
Театр! Чем он так прельщает,
В нём умереть иной готов,
Как милосердно Бог прощает
Артистов, клоунов, шутов.

 
Зачем в святое мы играем,
На душу принимая грех,
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Зачем мы сердце разрываем
За деньги, радость, за успех?
Зачем кричим, зачем мы плачем,
Устраивая карнавал,
Кому-то говорим — удача,
Кому-то говорим — провал.

 
Что за профессия такая?
Уйдя со сцены, бывший маг,
Домой едва приковыляя,
Живёт совсем, совсем не так.
Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую,
Нам представлять в своем лице!
Я мёртв, но видно, что дышу я,
Убит и кланяюсь в конце.

 
Но вымысел нас погружает
Туда, где прячутся мечты,
Иллюзия опережает
Всё то, во что не веришь ты.
Жизнь коротка, как пьесы читка,
Но если веришь, будешь жить,
Театр — сладкая попытка
Вернуться, что-то изменить.

 
Остановить на миг мгновенье,
Потом увянуть, как цветок,
И возродиться вдохновеньем.
Играем! Разрешает Бог!
(Валентин Гафт, «Театр»)

 
 

*** 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо 
злословить на Меня
Радуйтесь и веселитесь…»
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***
Ну что, мой дорогой читатель, вспомнил ли ты себя? Повеселело ли на душе? 
Все мы блаженны, все мы шуты, да не все помним это. И ты будь блаженен, 
ибо всё это – игра. Играй, да не заигрывайся. И возлюби соседа. Потому что 
он, хоть и сволочь порядочная, но он – это тоже ты – актёр, шут, – только в 
других «кожаных одеждах» и в другой роли.
Каждый человек понимает, что счастье мгновенно. Миг, и оно уже в 
воспоминании. Но каждый неутомим в вечной погоне за этим неуловимым 
иллюзорным призраком. Ах, как хочется вечного блаженства. Но вечное 
мгновение покойного счастья ощущает либо блаженный дебил, либо 
совершенный мудрец – крайности сходятся. Вот и выбирай. Естественно, 
дебилом быть неохота, счастье травы тебя не привлекает. Что остаётся? Стать 
мудрецом. А кто такой мудрец? Это вполне нормальный обычный человек, 
познавший себя и понявший, что он и есть Бог. Блаженный Бог, 
помалкивающий об этом среди толпы во избежание очередного распятия.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Быть или не быть?

Лишь наивные и доверчивые сомнамбулы 
воспринимают печатное слово на веру. И 
фанатеют. Нормальный же читатель вдумчив. 
Он, познавая, обычно задаёт вопросы прежде 
всего самому себе. И слушает ответ изнутри 
себя. Вечное сомнение, вечная полемика с 
внутренним Я – вот что называется борьбой с 
самим собой. Именно таким образом рассудок, 
поднявшись на очередную ступень, закрепляется 
на ней. И только освоившись в новом знании, он 
готов карабкаться выше. Таков духовный путь в 
гору. Каждый из вас испытал это на себе.
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Быть или не быть?

На сайте РУССКИЕ ВРЕМЕНА много публикаций. И 
мы никогда не настаиваем на принятии 

написанного на веру. Наоборот, мы призываем вас думать. Поэтому и 
читатель у нас отборный, элитарный. Нам приходит много писем. Письма 
свидетельствуют о высоком духовном уровне наших читателей. Мы искренне 
рады, что наш сайт посещают такие интересные люди.
Письма разные. Но есть такие, в которых поднятые проблемы могут быть 
интересны и созвучны другим читателям. Такое письмо мы публикуем с 
согласия автора.

 
 

***
Здравствуйте, Юрий Анатольевич!
Меня зовут Александр Гребиниченко (г. Киев).
Не знаю, почему решил Вам написать. Пишу, скорее всего, для себя, но… так 
мне легче. Это как будто бы мы беседуем с глазу на глаз. И очень давно 
знакомы.
Прежде всего, хотел бы выразить свою искреннюю радость (именно такое 
чувство у меня возникло) по поводу мыслей, изложенных Вами в 
парадоксальной философии. Потрясающе стройная и полная конструкция. 
Душа отзывается на каждое слово, слог, букву.
Небесная Твердь – это красиво. 
Очень красиво. 
Чистая поэзия…
Как это часто бывает – в поисках информации иного рода случайно 
«наткнулся» на ваши статьи на сайте Института независимых стратегических 
исследований. Срабатывает всё тот же закон: информация тебя находит 
только тогда, когда ты к ней готов. Ваши идеи и мысли не только добавили 
несколько этажей к дому моих Знаний, но и качественно изменили исходный 
строительный материал. За что безмерно благодарен.
Вместе с тем, вышли на новый уровень, но всё так же остаются 
неразрешимыми для меня такие вопросы:
1. Смысл и истинность самого поиска Знаний о Творении (может быть, 
нужно просто не жалея сил и энергии самому Создавать, Творить, Рождать – 
сознание, красоту, любовь, да что угодно – в меру способностей, сил и 
возможностей, а не пытаться разгадать, как Творил Высший Разум и как его 
Творение устроено). С некоторых пор все умственные поиски и 
интеллектуальные конструкции кажутся мне бесплодными и бессмысленными 
– просто пища беспокойного ума, которому подавай новую и новую 
информацию, в то время как Истина сбросив очередную одежку, остается вне 
досягаемости… Этот вопрос оставим пока вне рассуждений.
2. Если ты обладаешь Знанием, каким образом их использовать и 
использовать ли вообще (здесь интересна, прежде всего, сфера 
управления обществом). Вот на этом вопросе я бы хотел немного остановиться.
Будучи дипломированным специалистом в сфере телекоммуникаций и 
поработав несколько лет по специальности, я поступил в аспирантуру, где 
начал изучать политические науки, а именно – политические коммуникации. 
Для меня и сейчас этот шаг – полный бзик, сбой в системе, вирус… Либо 
непознанная закономерность. В любом случае, я успокаивал себя тем, что 
какая-то преемственность образования прослеживается, так как, изучив 
технические аспекты передачи информации, средства связи, их роль в 
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процессе управления, «пощупав» всё это руками, я начал постигать то, как 
различные средства и способы распространения, подачи, интерпретации 
информации используются в процессе политического управления. 
Года через два пришел к выводу, что формализованный язык политических 
наук (замороженный в различных концепциях, теориях, подходах, взглядах), 
этот протокол научной коммуникации. С виду очень уж обширный и полный, 
так как он подаётся не только в учебниках, но и в специализированных 
общепризнанных работах известных мыслителей – практически не даёт 
инструментов и средств для адекватного описания, а значит управления, 
контроля и прогнозирования реальных политических процессов. По крайней 
мере, для меня. Мне не хватало той ниточки, за которую потянув, можно было 
бы увязать многочисленные и неуправляемые на первый взгляд события. Я 
начал грешить на свои умственные способности, успокаивая себя тем, что, 
наверное, молод еще, зелен, многого не знаю, поскольку приступил к 
изучению политики практически с нуля.
Все подходы к описанию политических режимов, политического процесса, 
взаимодействия, политическая конфликтология абсолютно перестали меня 
удовлетворять. Полная каша и неопределённость, абсолютная 
неуправляемость, хаотичность, мозаичность. Полный постмодерн. Тогда я 
вспомнил старую мудрость: разделяя, властвуй. И начал искать то, что 
объединяет, что позволяет подняться над противоположными явлениями и 
узреть их в полной красе. На всех уровнях я начал искать тот «ноль, который 
раздваивается в тройственность».
Вскоре я почувствовал, что неуправляемость – это непозволительная роскошь 
даже для Высшего Разума. Что уж говорить о людях, особенно тех, кто 
поставили себя выше Бога.
Политический процесс внутрипартийный, межпартийный, национальный, 
международный, глобальный стал мне представляться довольно хорошо 
управляемым. Очевидно, всегда найдется умная сила, которая может усмирять 
и примирять любых антагонистов, особенно если она сама их породила.
Изучая коммуникативные технологии, управление кризисами, способы 
манипулирования и воздействия на общественное сознание, переосмысливая 
заново исторические события, которым сам был свидетель, начал понимать 
механизмы «мягкого» управления. Изучая модели воздействия СМИ на 
аудиторию, отметил для себя модель «установления повестки дня», которая 
акцентирует на конструирующей роли медиа – масштабировании нужных 
процессов, которые аудитория начинает считать важными и значимыми, то 
есть, медиа формируют информационную основу принятия решения, 
информационную базу общественного мнения и, в конце концов, саму 
реальность.
Эту модель я применяю в своей диссертации для описания воздействия 
международных рейтингов государств на сферу политического управления. В 
принципе данная модель адекватно характеризует современные события и 
явления, которые происходят во всех основных общественных сферах: в 
науке, образовании, культуре, искусстве, политике, экономике и т.д. 
Масштабируются и задаются только нужные с точки зрения управления и 
контроля процессы, эксплуатируются тщательно разработанные мифы, 
стереотипы, клише, идеи. Причём, идеи, которые пытаются противостоять 
этому – либо искусно извращаются (работают профи), либо насильно 
затыкаются (грубо, но эффективно). 
Мир кажется совсем не таким, каким представляется. В конце концов, если 
даже природный мир – «майя», почему мир социально-политический не может 
быть «майей»??? Не будем вдаваться в полемику о том, кто этим управляет – 
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Комитет 300, Бильдерберг, бравые парни из Разведки, Санчо Панса или 
инопланетяне, или все разом. А может это скрытые в подсознании архетипы, 
или базовые инстинкты.
Проблема (ценность и ахиллесова пята) демократии в том, что для 
продвижения и принятия в национальном масштабе даже супер мудрой, 
эффективной, прогрессивной идеи необходимо вести борьбу за общественное 
мнение. Которое само по себе уже становится виртуальным. То есть 
манипулировать. Жестко. Любыми средствами. Иначе будут манипулировать 
другие. И любовь разобьется о быт…
В связи с этим и возникает тот вопрос, к которому я, собственно, и вёл. Даже 
осознав пагубность и тупиковость манипулирования человечеством в рамках 
западной либерально тоталитарной антиприродной идеологии – возникает 
гамлетовская дилемма: быть или не быть? Безропотно ль терпеть позор 
судьбы? Восстать, вооружиться?! Умереть, уснуть? И видеть сны?! Важность 
выбора в данном случае состоит в том, что «быть» или «не быть» это не 
банальный выбор состояния «нолик» или «единичка», «материя» или «дух». 
Это вопрос выбора пути для поиска тройственности в себе. 
Чем лично мне противен прогресс в современном виде – это тем, что он 
богоподобного по замыслу и существу человека превращает в недоумка, 
отказавшегося от себя, остановившегося в развитии и обвешанного 
супернавороченными цацками, изобретёнными гениями научной мысли. Я не 
спорю, телефон удобная и, наверное, очень нужная вещь для общения, 
ощущения друга, даже если он далеко. Сам пользуюсь… Тогда почему 
очередная коммуникационная «примочка», суперскоростная технология 
делает нас ещё более одинокими и несчастными? Заставляет не уходить в 
себя для поиска своей природы и явления миру Человека, а убегать 
семимильными шагами от окружающего мира, от себя с помощью наушников, 
интернета, даже машин, которые в городах из средства роскоши и 
передвижения, превратились в банальный «наушник» – средство защиты от 
людей, толпы, города. «Мой дом – моя крепость». Занавес.
С этих позиций, конечно, философия и культура наших предков – 
гиперборейских славян – выглядит истинной и спасительной. По крайней 
мере, для славян. И хочется ринуться в бой «за правое дело», аж руки 
чешутся. Но… Опять же для этого нужно проделать колоссальную работу по 
изменению общественного сознания, причём, очень ударными темпами. И 
очень жёстко. К тому же необходимо обеспечить активную антикризисную 
поддержку всей кампании, поскольку по-любому найдутся силы, которые 
попытаются дискредитировать и извратить эти идеи. То есть, необходимо таки 
манипулировать, даже ради, по-нашему мнению, благого дела. И уподобиться 
действующим манипуляторам. 
Армия ценна тогда, когда идет война. Учитель ценен тогда, когда готов 
ученик. А своя рубашка ближе к телу. И любому человеку, пока он не познал 
что-то высшее (хотя бы любовь), наличие дома, еды, одежды и маленьких 
телесных удовольствий всегда важнее, чем какие-то спасительные идеи. Когда 
думаешь глобально, не получается жить в достатке локально.
Есть, конечно, и второй вариант. Медленно, капля за каплей продвигать идеи 
и усложнять их по мере освоения значительной частью общества. В этом 
случае политическое управление превращается практически в 
проповедование, которое я всегда внутренне отторгаю.
К тому же, откуда мы знаем: может глобализм в нынешней форме – одна из 
идей Высшего Разума. Ведь без черного не было бы белого. А весь смысл 
заключается в поддержании разницы потенциалов западного и восточного 
полушарий?
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Эти мысли не дают мне определиться с дальнейшим жизненным путём. 
Действовать, рождая ошибки и разрушения? Или уйти в молчание, в себя, 
чувствуя тщетность и иллюзорность поступков и действий? Хотел было 
переквалифицироваться в «пиарщика», но… архетипы подсознания, о которых 
Вы писали, останавливают меня. Вообще, я понял, что в любой деятельности, 
в которой доходишь до самого конца (вернее, начала) разум останавливается 
на той грани, за которой уже неведомое поле подсознания и неведомые 
побудительные мотивы. Ум за этой чертой боится потеряться и рассыпаться. 
Там для него не будет пищи! За той чертой – Просветление. Ты больше не 
можешь заниматься прежней деятельностью, даже творчеством. Поскольку 
понимаешь его автоматизм и неистинность, если не пошел дальше, если не 
переступил черту. Остановившись, испугавшись, откатываешься назад, ища 
навое занятие, питая ум, развязывая новые головоломки, пока углубившись 
достаточно, не подходишь опять к этой грани… Наверное, благословенна 
любая работа, которая позволяет почувствовать и подойти к ней – спорт, 
поэзия, наука. Только перейти сложно. Вот так и маешься.
Все-таки, что-то мне говорит, что волхвы молчать не могут. Не вправе. 
Благодарный и вдумчивый слушатель всегда найдется, особенно когда 
кажется, что его быть не может. Бинер это не шутка.
Наша Родина действительно рождает много талантов. Только распоряжаемся 
мы ими не очень достойно.

 
В этой земле – талантов
(Щупом не тронь) – Заденешь!
Эта земля в мытарствах
Ими была беременна.

 
Родами лёгкая отчая
В муках, войне растила
И сыновей, и дочек
Вернувшимися костьми ей.

 
Грудь опустевшую немо,
До овзросления сунула,
Соком аортовой вены
Перемывала сосудики.

 
Эта земля – рождала!
В этой земле – талантов!
Щуп не вгоняйте ржавый,
Не разгоняйтесь танком.

 
Дважды на смерть – ну, хватит,
Барышней за прилавком – 
Свистом встречая собратьев,
Их провожать талантами.

 
В этой земле – так много,
В этой земле – все больше…
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Что ж мы – побойтесь Бога – 
Так удобряем почву.

 
В этой земле – копните – 
Время не знавшее племя.
Эта земля – поймите,
Нами была беременна!

 
Родами лёгкая – точно
Всё прогадала со старта.
И сыновей, и дочек
Перекрестив талантом.

 
 
Огромное спасибо, Юрий Анатольевич, за парадоксальную философию. И за 
то, что выслушали меня.
Успехов Вам и Единомышленников.

 
С радостью и уважением, Александр Гребиниченко.

 
 

 
02 апреля 2008, 06:20 
Радость

Юрий Анатольевич, радуюсь вместе с вами! Есть люди думающие. А то я уж 
начал беспокоиться, участвуя в беседах на одном из форумов. :)  
Александр, спасибо за то, что поделились своими мыслями. Это очень ценно. 
У меня после прочтения как-то и солнце ярче засияло, и весной сильней 
запахло.  
 
Ветер =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1207121286.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

 

http://rustimes.com/blog/comment_1207121286.html (7 из 8) [30.03.2009 21:15:45]



Быть или не быть?

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/comment_1207121286.html (8 из 8) [30.03.2009 21:15:45]

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

02 апреля 2008, 03:28
Быть или не быть?

Лишь наивные и доверчивые сомнамбулы 
воспринимают печатное слово на веру. И 
фанатеют. Нормальный же читатель вдумчив. 
Он, познавая, обычно задаёт вопросы прежде 
всего самому себе. И слушает ответ изнутри 
себя. Вечное сомнение, вечная полемика с 
внутренним Я – вот что называется борьбой с 
самим собой. Именно таким образом рассудок, 
поднявшись на очередную ступень, закрепляется 
на ней. И только освоившись в новом знании, он 
готов карабкаться выше. Таков духовный путь в 
гору. Каждый из вас испытал это на себе.

апрель, 2008
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
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На сайте РУССКИЕ ВРЕМЕНА много публикаций. И 
мы никогда не настаиваем на принятии 

написанного на веру. Наоборот, мы призываем вас думать. Поэтому и 
читатель у нас отборный, элитарный. Нам приходит много писем. Письма 
свидетельствуют о высоком духовном уровне наших читателей. Мы искренне 
рады, что наш сайт посещают такие интересные люди.
Письма разные. Но есть такие, в которых поднятые проблемы могут быть 
интересны и созвучны другим читателям. Такое письмо мы публикуем с 
согласия автора.

 
 

***
Здравствуйте, Юрий Анатольевич!
Меня зовут Александр Гребиниченко (г. Киев).
Не знаю, почему решил Вам написать. Пишу, скорее всего, для себя, но… так 
мне легче. Это как будто бы мы беседуем с глазу на глаз. И очень давно 
знакомы.
Прежде всего, хотел бы выразить свою искреннюю радость (именно такое 
чувство у меня возникло) по поводу мыслей, изложенных Вами в 
парадоксальной философии. Потрясающе стройная и полная конструкция. 
Душа отзывается на каждое слово, слог, букву.
Небесная Твердь – это красиво. 
Очень красиво. 
Чистая поэзия…
Как это часто бывает – в поисках информации иного рода случайно 
«наткнулся» на ваши статьи на сайте Института независимых стратегических 
исследований. Срабатывает всё тот же закон: информация тебя находит 
только тогда, когда ты к ней готов. Ваши идеи и мысли не только добавили 
несколько этажей к дому моих Знаний, но и качественно изменили исходный 
строительный материал. За что безмерно благодарен.
Вместе с тем, вышли на новый уровень, но всё так же остаются 
неразрешимыми для меня такие вопросы:
1. Смысл и истинность самого поиска Знаний о Творении (может быть, 
нужно просто не жалея сил и энергии самому Создавать, Творить, Рождать – 
сознание, красоту, любовь, да что угодно – в меру способностей, сил и 
возможностей, а не пытаться разгадать, как Творил Высший Разум и как его 
Творение устроено). С некоторых пор все умственные поиски и 
интеллектуальные конструкции кажутся мне бесплодными и бессмысленными 
– просто пища беспокойного ума, которому подавай новую и новую 
информацию, в то время как Истина сбросив очередную одежку, остается вне 
досягаемости… Этот вопрос оставим пока вне рассуждений.
2. Если ты обладаешь Знанием, каким образом их использовать и 
использовать ли вообще (здесь интересна, прежде всего, сфера 
управления обществом). Вот на этом вопросе я бы хотел немного остановиться.
Будучи дипломированным специалистом в сфере телекоммуникаций и 
поработав несколько лет по специальности, я поступил в аспирантуру, где 
начал изучать политические науки, а именно – политические коммуникации. 
Для меня и сейчас этот шаг – полный бзик, сбой в системе, вирус… Либо 
непознанная закономерность. В любом случае, я успокаивал себя тем, что 
какая-то преемственность образования прослеживается, так как, изучив 
технические аспекты передачи информации, средства связи, их роль в 
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процессе управления, «пощупав» всё это руками, я начал постигать то, как 
различные средства и способы распространения, подачи, интерпретации 
информации используются в процессе политического управления. 
Года через два пришел к выводу, что формализованный язык политических 
наук (замороженный в различных концепциях, теориях, подходах, взглядах), 
этот протокол научной коммуникации. С виду очень уж обширный и полный, 
так как он подаётся не только в учебниках, но и в специализированных 
общепризнанных работах известных мыслителей – практически не даёт 
инструментов и средств для адекватного описания, а значит управления, 
контроля и прогнозирования реальных политических процессов. По крайней 
мере, для меня. Мне не хватало той ниточки, за которую потянув, можно было 
бы увязать многочисленные и неуправляемые на первый взгляд события. Я 
начал грешить на свои умственные способности, успокаивая себя тем, что, 
наверное, молод еще, зелен, многого не знаю, поскольку приступил к 
изучению политики практически с нуля.
Все подходы к описанию политических режимов, политического процесса, 
взаимодействия, политическая конфликтология абсолютно перестали меня 
удовлетворять. Полная каша и неопределённость, абсолютная 
неуправляемость, хаотичность, мозаичность. Полный постмодерн. Тогда я 
вспомнил старую мудрость: разделяя, властвуй. И начал искать то, что 
объединяет, что позволяет подняться над противоположными явлениями и 
узреть их в полной красе. На всех уровнях я начал искать тот «ноль, который 
раздваивается в тройственность».
Вскоре я почувствовал, что неуправляемость – это непозволительная роскошь 
даже для Высшего Разума. Что уж говорить о людях, особенно тех, кто 
поставили себя выше Бога.
Политический процесс внутрипартийный, межпартийный, национальный, 
международный, глобальный стал мне представляться довольно хорошо 
управляемым. Очевидно, всегда найдется умная сила, которая может усмирять 
и примирять любых антагонистов, особенно если она сама их породила.
Изучая коммуникативные технологии, управление кризисами, способы 
манипулирования и воздействия на общественное сознание, переосмысливая 
заново исторические события, которым сам был свидетель, начал понимать 
механизмы «мягкого» управления. Изучая модели воздействия СМИ на 
аудиторию, отметил для себя модель «установления повестки дня», которая 
акцентирует на конструирующей роли медиа – масштабировании нужных 
процессов, которые аудитория начинает считать важными и значимыми, то 
есть, медиа формируют информационную основу принятия решения, 
информационную базу общественного мнения и, в конце концов, саму 
реальность.
Эту модель я применяю в своей диссертации для описания воздействия 
международных рейтингов государств на сферу политического управления. В 
принципе данная модель адекватно характеризует современные события и 
явления, которые происходят во всех основных общественных сферах: в 
науке, образовании, культуре, искусстве, политике, экономике и т.д. 
Масштабируются и задаются только нужные с точки зрения управления и 
контроля процессы, эксплуатируются тщательно разработанные мифы, 
стереотипы, клише, идеи. Причём, идеи, которые пытаются противостоять 
этому – либо искусно извращаются (работают профи), либо насильно 
затыкаются (грубо, но эффективно). 
Мир кажется совсем не таким, каким представляется. В конце концов, если 
даже природный мир – «майя», почему мир социально-политический не может 
быть «майей»??? Не будем вдаваться в полемику о том, кто этим управляет – 
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Комитет 300, Бильдерберг, бравые парни из Разведки, Санчо Панса или 
инопланетяне, или все разом. А может это скрытые в подсознании архетипы, 
или базовые инстинкты.
Проблема (ценность и ахиллесова пята) демократии в том, что для 
продвижения и принятия в национальном масштабе даже супер мудрой, 
эффективной, прогрессивной идеи необходимо вести борьбу за общественное 
мнение. Которое само по себе уже становится виртуальным. То есть 
манипулировать. Жестко. Любыми средствами. Иначе будут манипулировать 
другие. И любовь разобьется о быт…
В связи с этим и возникает тот вопрос, к которому я, собственно, и вёл. Даже 
осознав пагубность и тупиковость манипулирования человечеством в рамках 
западной либерально тоталитарной антиприродной идеологии – возникает 
гамлетовская дилемма: быть или не быть? Безропотно ль терпеть позор 
судьбы? Восстать, вооружиться?! Умереть, уснуть? И видеть сны?! Важность 
выбора в данном случае состоит в том, что «быть» или «не быть» это не 
банальный выбор состояния «нолик» или «единичка», «материя» или «дух». 
Это вопрос выбора пути для поиска тройственности в себе. 
Чем лично мне противен прогресс в современном виде – это тем, что он 
богоподобного по замыслу и существу человека превращает в недоумка, 
отказавшегося от себя, остановившегося в развитии и обвешанного 
супернавороченными цацками, изобретёнными гениями научной мысли. Я не 
спорю, телефон удобная и, наверное, очень нужная вещь для общения, 
ощущения друга, даже если он далеко. Сам пользуюсь… Тогда почему 
очередная коммуникационная «примочка», суперскоростная технология 
делает нас ещё более одинокими и несчастными? Заставляет не уходить в 
себя для поиска своей природы и явления миру Человека, а убегать 
семимильными шагами от окружающего мира, от себя с помощью наушников, 
интернета, даже машин, которые в городах из средства роскоши и 
передвижения, превратились в банальный «наушник» – средство защиты от 
людей, толпы, города. «Мой дом – моя крепость». Занавес.
С этих позиций, конечно, философия и культура наших предков – 
гиперборейских славян – выглядит истинной и спасительной. По крайней 
мере, для славян. И хочется ринуться в бой «за правое дело», аж руки 
чешутся. Но… Опять же для этого нужно проделать колоссальную работу по 
изменению общественного сознания, причём, очень ударными темпами. И 
очень жёстко. К тому же необходимо обеспечить активную антикризисную 
поддержку всей кампании, поскольку по-любому найдутся силы, которые 
попытаются дискредитировать и извратить эти идеи. То есть, необходимо таки 
манипулировать, даже ради, по-нашему мнению, благого дела. И уподобиться 
действующим манипуляторам. 
Армия ценна тогда, когда идет война. Учитель ценен тогда, когда готов 
ученик. А своя рубашка ближе к телу. И любому человеку, пока он не познал 
что-то высшее (хотя бы любовь), наличие дома, еды, одежды и маленьких 
телесных удовольствий всегда важнее, чем какие-то спасительные идеи. Когда 
думаешь глобально, не получается жить в достатке локально.
Есть, конечно, и второй вариант. Медленно, капля за каплей продвигать идеи 
и усложнять их по мере освоения значительной частью общества. В этом 
случае политическое управление превращается практически в 
проповедование, которое я всегда внутренне отторгаю.
К тому же, откуда мы знаем: может глобализм в нынешней форме – одна из 
идей Высшего Разума. Ведь без черного не было бы белого. А весь смысл 
заключается в поддержании разницы потенциалов западного и восточного 
полушарий?
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Эти мысли не дают мне определиться с дальнейшим жизненным путём. 
Действовать, рождая ошибки и разрушения? Или уйти в молчание, в себя, 
чувствуя тщетность и иллюзорность поступков и действий? Хотел было 
переквалифицироваться в «пиарщика», но… архетипы подсознания, о которых 
Вы писали, останавливают меня. Вообще, я понял, что в любой деятельности, 
в которой доходишь до самого конца (вернее, начала) разум останавливается 
на той грани, за которой уже неведомое поле подсознания и неведомые 
побудительные мотивы. Ум за этой чертой боится потеряться и рассыпаться. 
Там для него не будет пищи! За той чертой – Просветление. Ты больше не 
можешь заниматься прежней деятельностью, даже творчеством. Поскольку 
понимаешь его автоматизм и неистинность, если не пошел дальше, если не 
переступил черту. Остановившись, испугавшись, откатываешься назад, ища 
навое занятие, питая ум, развязывая новые головоломки, пока углубившись 
достаточно, не подходишь опять к этой грани… Наверное, благословенна 
любая работа, которая позволяет почувствовать и подойти к ней – спорт, 
поэзия, наука. Только перейти сложно. Вот так и маешься.
Все-таки, что-то мне говорит, что волхвы молчать не могут. Не вправе. 
Благодарный и вдумчивый слушатель всегда найдется, особенно когда 
кажется, что его быть не может. Бинер это не шутка.
Наша Родина действительно рождает много талантов. Только распоряжаемся 
мы ими не очень достойно.

 
В этой земле – талантов
(Щупом не тронь) – Заденешь!
Эта земля в мытарствах
Ими была беременна.

 
Родами лёгкая отчая
В муках, войне растила
И сыновей, и дочек
Вернувшимися костьми ей.

 
Грудь опустевшую немо,
До овзросления сунула,
Соком аортовой вены
Перемывала сосудики.

 
Эта земля – рождала!
В этой земле – талантов!
Щуп не вгоняйте ржавый,
Не разгоняйтесь танком.

 
Дважды на смерть – ну, хватит,
Барышней за прилавком – 
Свистом встречая собратьев,
Их провожать талантами.

 
В этой земле – так много,
В этой земле – все больше…
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Что ж мы – побойтесь Бога – 
Так удобряем почву.

 
В этой земле – копните – 
Время не знавшее племя.
Эта земля – поймите,
Нами была беременна!

 
Родами лёгкая – точно
Всё прогадала со старта.
И сыновей, и дочек
Перекрестив талантом.

 
 
Огромное спасибо, Юрий Анатольевич, за парадоксальную философию. И за 
то, что выслушали меня.
Успехов Вам и Единомышленников.

 
С радостью и уважением, Александр Гребиниченко.

 
 

Комментариев: 1
 

Все заметки категории"Любопытно"

Page: [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] 
Fast: [010] [020] [030] [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] [110] 

Rocket: [100] 
 
 

http://rustimes.com/blog/post_1207121286.html (6 из 8) [30.03.2009 21:15:49]

http://rustimes.com/blog/page_all_16.html
http://rustimes.com/blog/page_all_17.html
http://rustimes.com/blog/page_all_18.html
http://rustimes.com/blog/page_all_20.html
http://rustimes.com/blog/page_all_21.html
http://rustimes.com/blog/page_all_22.html
http://rustimes.com/blog/page_all_23.html
http://rustimes.com/blog/page_all_24.html
http://rustimes.com/blog/page_all_25.html
http://rustimes.com/blog/page_all_26.html


Быть или не быть?

 

http://rustimes.com/blog/post_1207121286.html (7 из 8) [30.03.2009 21:15:49]



Быть или не быть?

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/post_1207121286.html (8 из 8) [30.03.2009 21:15:49]

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

27 марта 2008, 09:34
Введение в рунологию

 
 
 
 

март, 2008
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 
●     Философия 
●     Политика 
●     Свободная 
наука 

Введение в рунологию

http://rustimes.com/blog/comment_1206624892.html (1 из 15) [30.03.2009 21:15:53]

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php



Введение в рунологию

Я не боюсь людей, ибо не жду и не желаю от них ничего.
А. Сент-Ив д’Альвейдр

 
Я опубликовал достаточное количество статей о рунах и рунном полевом 
геноме. К сожалению, эти материалы достаточно трудны для понимания. 
Почему? Потому что среднестатистический читатель имеет довольно смутное 
и подчас искажённое представление о герметической философии. Для него 
арканы и руны – лишь экзотика старины. Тем не менее, многие читатели 
высказывают желание поближе познакомиться с доселе им неведомым. 
Именно с этой целью я и пишу эту статью. Как и раньше, пишу для 
продвинутых читателей с требованием думать, но постараюсь изложить 
материал как можно проще.
Некоторые истинные искатели, идущие по духовному пути, упрекают меня в 
разглашении тысячелетней тайны толпе профанов, в нарушении волховской 
заповеди «молчи!», в раскрытии секретов воздействия на подсознание 
(психотронное оружие). Может быть я неправ. Но я не вижу другого способа 
помочь ищущим людям пройти путь духовного совершенства. Так или иначе, я 
рассказываю лишь то, что открыл сам. Никому никаких клятв о неразглашении 
чужих тайн не давал. Поэтому полагаю себя свободным в выборе.
Итак, начнём…

 
 
 
Арканы
Вся герметическая философия в свёрнутом виде изложена в 22-х символах-
рисунках (иероглифах). Поэтому посвящённый от обычного человека 
отличается умением понимать символ. На это уходят годы. Но когда человек 
достигает этого уровня, перед ним открываются совершенно иные 
возможности. Во-первых, тогда можно не читать многотомные философские 
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труды; во-вторых, в любой книге становится понятен скрываемый 
эзотерический подтекст; в-третьих, сразу же видны методологические ошибки 
автора. Сегодня ведь нас захлестнуло обилие всяких «писаний» и «великих 
открытий». Народ творит, это хорошо, но не в каждой куче многословного 
мусора имеется жемчужное зерно. Арканы – это «философская машина», 
«инструмент», позволяющий всё разложить по полочкам. Если умеешь.
Аркан – «тайна» (дословно), врата; арка, сквозь которую проходит искатель. 
Возраст их теряется в глубине веков, авторство неизвестно. Предание донесло 
до нас эти древние рисунки. Великие арканы Таро – это и есть «Священная 
книга Тота».
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Каждому рисунку соответствует буква, число и порядковый номер аркана. В 
читаемой вами статье я не буду описывать трактовку каждого аркана, ибо 
работа эта чрезвычайно сложная и трудоёмкая. Реконструкцию «Священной 
книги Тота» великолепно выполнил в 1916 году наш соотечественник 
Владимир Шмаков. И тем, кто действительно интересуется герметизмом не из 
праздного любопытства, я настоятельно рекомендую книгу В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма» (Москва, 1916). Книга честная без 
дешёвой мистификации. Это, пожалуй, единственная книга о герметизме, 
которая удовлетворит самого дотошного искателя. И если вы доверитесь 
автору и осилите этот труд, перед вами откроется новый мир. Без понимания 
арканов в философии делать нечего. Лишь изучив В.Шмакова, вы перестанете 
жаловаться на непонимание статей Рунмастера :-). В.Шмаков – это 
великолепная школа, которую надо пройти.

 
 
 
Сакральная азбука
Во всём мире арканы Таро принято обозначать буквами иврита. Так сложилось 
потому, что в средние века Европа впервые познакомилась с арканами в 
трактовке еврейского предания – Каббалы. Но в Каббале много неточностей, 
искажений и нарушение гармонии. Следовательно, Каббала не есть 
первоисточник. А где же источник более ранний?
Обратим внимание на родную славянскую азбуку. Мы сразу же заметим, что 
некоторым буквам соответствуют числа. Сопоставив числа с числами арканов, 
мы вдруг обнаружим полное соответствие славянских букв древнейшим 
арканам. Мало того, оказывается, каждое кодовое слово азбуки («аз», «веди», 
«глаголь», «добро» и т.д) точно и кратко описывает суть соответствующего 
аркана.
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Выходит, что русские волхвы знали арканы задолго до Европы. Ведь 
славянская азбука, даже если согласиться с заблуждением, что нам её 
придумал грек Кирилл, известна нам по крайней мере за половину 
тысячелетия до знакомства европейцев с арканами. Интересно, почему же 
Кирилл не придумал такую же сакральную азбуку для греков? Ответ 
очевиден: такой труд не по силам философу.
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Откуда же взялась на Руси такая сакральная азбука? Ведь совершенно 
очевидно, что азбука с такой избыточной полнотой не могла произойти из 
какого-то другого алфавита с другим языком. Ибо это противоречило бы 
Теории информации и, кстати, теореме Гёделя.
Славеноросская азбука органически произошла из рун методом упрощения. И 
другого быть не может. Об этом и поговорим.
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Руны
Руны Старшего Футарка есть в любой Энциклопедии. Все их считают готскими 
(западноевропейскими, скандинавскими и т.д.). Так думают все известные 
рунологи. Однако это не так.

 

 
Под славянскими рунами многие подразумевают так называемую велесовицу. 
Однако, велесовица – это не руны, а буквы, если точнее, что-то переходное 
между рунами и буквами. Руна и буква – не одно и то же. Буква (в том числе 
велесовицы) однозвучна и конкретна, поэтому удобна для письма и освоения 
грамоты всем людям. Для грамотности вовсе не требуется быть волхвом. Руна 
же многозвучна, для простого человека неопределённа, размыта. Руна – знак 
для подсознательного мышления. И в этом её сложность и закрытость. 
Информационная полнота руны неизмеримо шире буквы. Буквой можно 
обозначить аркан. Руна шире аркана. Если аркан – «тайна», то руна – «тайна 
шёпотом». Руна – магический инструмент волхвов, совершенно не 
предназначенный для обиходного употребления. Руна – инструмент для 
размышления.
Предание сохранило название рун: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kenaz 
(Kano), Gebo, Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perth, Algiz, Sowulo 
(Sowuli), Teiwaz, Bercana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Othila (Othal), Dagaz. 
Названия (имена рун) придуманы не зря. Именно такими они и должны быть. 
Многие полагали, что руны и арканы – совершенно разные магические 
системы. Предпринимались попытки совместить их, но получалась 
негармоничная подгонка. Почему? Потому что исследователи не проявляли 
внимания к именам рун, это во-первых, а во-вторых, руны расшифровываются 
только с помощью славянской азбуки (славянского Таро). Названия рун сами 
подсказывают порядок следования рун в ряду. И тогда негармоничность 
рунного порядка Футарка исчезает. Истинная последовательность рун такова:
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Такой порядок следования точно соответствует системе арканов Таро.
Читатель невольно спросит: «Так ведь арканов 22, а рун 24. Какое же тут 
соответствие?» Действительно. Но в колоде карт Таро кроме арканов почему-
то есть две «пустые» карты. Считается, что в Каббале таким образом 
обозначается непознаваемое «Айн-Соф». И в этом существенное «слабое 
звено» Каббалы. И лукавство. Потому что те недостающие два неарканных 
знака обозначают имя древнейшего славянского бога Рода , а вместе с 
перворунами  и  (0/XXI и XXI/XXII арканами) образуют четверицу 
кватернера – «орла», «быка», «льва» и «ангела», – изображённую на иконах. 
Четыре животных о шести крыл (6х4=24). 

[Тем поклоняемся, кто нашей душе сообщил четверицу – «Вечно текущей 
природы источник и корень].
Вспомним цитату из книг Каббалы. «Двадцатью двумя буквами, давая им 
форму и образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог 
сотворил всё то, что есть, что имеет форму и всё то, что будет её иметь. 
Именно помощью этих букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё 
Имя Возвышенное и Незыблемое» (книга «Сефер Иетцира»). Всё сказано 
точно, гениально, за исключением количества букв (рун). Поверим еврейскому 
автору: Бог придумал мир с помощью букв (рун). Но буквы (руны) – это всего 
лишь знаки. Тогда что же обозначают эти буквы (руны)? Изначальные 
принципы (доктрины), на основе которых стоит мир. И тут мы в рассуждениях 
подошли к архетипам. Следовательно, арканы (руны) – это изначальные 
архетипы (принципы, начала). Такой взгляд существенно выделяет герметизм 
как царственную науку. Именно так твердили древние мудрецы. Да только 
люди слова мудрецов понимают лишь как метафоры.
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Полевой геном
Итак, изначальных принципов (архетипов) 24. Двадцать четыре старца. 
Двадцать четыре бога. Все они – ипостаси Единого. Каждый есть часть Его и 
целое одновременно. Все они – грани Одного. Посвящённый в герметизм 
может понять эти принципы и сформулировать их. Именно они и составляют 
зерно герметической философии, мудрость которой взывает к нам из марева 
глубины тысячелетий.
А что мы? Что есть человек? Человек – это генетическая программа, 
перетекающая из рода в род. Что такое геном? Это программа, записанная в 
молекуле ДНК. Как она записана? Она составлена из комбинаций четырёх букв 
(аденина, тимина, цитозина и гуанина), каждая из которых сложена всего из 
четырёх элементов (кислорода , водорода , углерода  и азота ). Цепочка 
ДНК состоит из звеньев. Каждое звено – это комбинация из 4-х по 3. Если 
посчитать число перестановок, получим 24. Двадцать четыре – минимально 
необходимое число вариантов.
Это не совпадение. ДНК – это материальный геном, носитель информации, а 
24 руны в определённой последовательности – это сама информация, то есть 
полевой геном. Полевой геном – это логическая последовательность 
изначальных принципов (архетипов). Последовательность такова:

 

 
Так можно представить ленту Мёбиуса на плоскости. Реальная же модель 
полевого генома выглядит так:
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Сразу же можно по-русски прочитать бесконечное предложение: «  Ра  
входе  Зми(ф)й  ток  камень  от  печер  слово»… 
Благодаря многозвучности рун таких предложений можно прочитать много. 
Можете сами попробовать. Если готовы.
Кстати, а как читается рунный порядок Футарка? Читаем: «  Тот  Арк 

 хрений  спастырь  в  земле  Год (готской земле)». 
Большой конфуз для западной Европы и для тех, кто присваивает чужую 
мудрость. Веками эрили медитировали и колдовали над рунами, не 
подозревая такого подвоха с их стороны.
Полевой геном начинается с руны  и замыкается руной , что составляет имя 
славянского Рода. Геном и Род – синонимы.
Видимо, в древности вместо слова «бог» наши предки употребляли термин 
«род». Так как-то ближе и понятнее.

 
 
 
Происхождение азбуки
Славянская азбука произошла непосредственно из рун. Докажем это.
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Думаю, что из рисунка всё ясно и комментировать нет необходимости. Не все 
44 буквы показаны, но мне главное – показать вам принцип.
Из этого следует, что никакой Кирилл азбуку славянам не придумывал. Буквы, 
кодовые слова к буквам, числа и номера арканов вытекают логически из 
полевого генома – той тысячелетней тайны русских (арийских, праславянских) 
волхвов. Отсюда и язык наш магический, равного которому в мире нет. Это 
язык архетипов, язык богов. Этот язык ни у кого не заимствован, ибо является 
первоначальным. У корня.
Руны многозвучны. Об этом как раз говорит библейский миф о вавилонском 
столпотворении. Если бы простые люди вдруг увидели рунное многозначное 
письмо, они бы перестали друг друга понимать. Поэтому человечество 
перешло на алфавиты однозначных конкретных букв. И писец (писарь) 
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перестал быть привилегированным человеком, принадлежащим к касте 
посвящённых. Грамота стала доступна всем. Это способствовало бурному 
развитию технократической цивилизации. Вы, читая буквенное письмо, точно 
воспроизводите звуки и смысл написанного. Но с появлением буквенной 
азбуки человечество потеряло подсознательный язык богов. Он и не нужен 
всем для повседневной жизни. Пока его знали русские волхвы, этого было 
достаточно. Но с уничтожением волхвов их знание было утеряно. Древние 
мудрецы говорили, что герметическое знание уничтожить невозможно. Они 
оказались правы. И сегодня это знание из небытия возвращено хозяину – 
народу Руси. Иноязычному искателю освоить его вряд ли под силу. К 
сожалению.
Можно ли разговаривать и переписываться с помощью рун? Можно, но для 
этого требуется многолетняя одинокая подготовка. О рунах можно читать всё, 
что публикуют, но с большой долей скепсиса, пропуская информацию через 
рассудочный фильтр внутренней цензуры. Ибо о рунах написано много, а по 
сути ничего. Понять руны вы сможете лишь тогда, когда они сами с вами 
заговорят. Но если вдруг упадёте в манию величия, они замолкнут, небесный 
Интернет вам отрежут.
Руны готовы рассказать вам очень многое. Они ждут вас.
***
Наверно, вы ожидали увидеть здесь целый курс или, по крайней мере, лекцию 
по рунологии, после которой становится всё предельно ясно,.. но 
разочарованно пожимаете плечами: «Опять автор набросал что-то для 
затравки интереса». Не переживайте, мне самому ничего не ясно.

 
© Юрий Ларичев, 2008

 
 
 
 
 

Добавление  
--------------  
На рисунке полевого генома (Змия) видно утверждение первоверховного 
закона Аналогии, записанное в Изумрудной Скрижали Гермеса: "Как вверху, 
так и внизу". Первая декада арканов вверху, а вторая - внизу. Самый 
любопытный участок генома - перегиб ленты Мёбиуса (с 4-мя рунами). Эта 
точка - грань между непроявленным и проявленным.  
Это на плоском рисунке. На пространственной же мёбиусной модели генома 
эта точка не выделена. Плавный переход из "Неба" на "Землю" и обратно. 
Можно вечно вертеть ленту Мёбиуса и читать, читать, и читать... варианты 
предложений.  
Для сомневающихся и противников русского языка добавлю следующее. 
Казалось бы, какая разница, какими буквами (какого языка) или рунами 
обозначать арканы. Суть арканов (архетипов) ведь не меняется. Но для чего 
мы что-то обозначаем? Чтобы понять смысл, чтобы прочитать. А читается 
геном только по-русски. Вот и получается, что боги намерены разговаривать 
с вами по-русски. Иначе вы их не услышите. Попробуйте обозначить арканы 
буквами другого языка и озвучить их. Получите абракадабру. Потому что ни 
один язык не встроен в геном.  
Возблагодарим Рода, который заговорил с нами. И сказал нам - кто мы есть. 
Мы - носители языка богов, мы - хранители сокровенной информации Рода. 
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Эту миссию выполняет каждый из нас, даже не подозревая об этом. Каждый 
человек хранит и передаёт из рода в род генетическую информацию в виде 
кода ДНК. Но сам смысл этой информации (полевой геном) храним мы - 
носители языка генома.  
Вот такие пироги. 
Рунмастер

26 июля 2008, 14:46 
Благодарность

Здравствуйте, Юрий Анатольевич!  
Не нашла, где бы можно было оставить отзыв на Ваши статьи, поэтому 
оставляю здесь.  
Буду кратка: ВЕЛИКОЛЕПНО! ВЫ - ЧУДО-МАСТЕР РУН!...  
Как Вы могли догадаться сами?...Загадка...(по-хорошему - Таинство)  
Я стала сверять описание Рун с Арканами. Действительно, всё сходится. 
Есть , о чём размышлять...  
У меня был другой опыт, когда я "вдруг" заметила, что и космически-
планетарный резонанс ( в астрологии) и И-Цзин, и Руны говорят об одном. 
Разница скорее не в интерпретациях, а в интерпретаторах (толкователях). 
Невозможно изучать одновременно все традиции глубоко. Но поверхностный 
анализ подтверждал Единство Знания, оставленного и запечатлённого в 
разных формах ( наверняка с учётом самобытности культур и оттенков 
восприятий)  
На лингвистику меня натолкнуло знакомство (давным-давно) со 
специалистом по этнографии. Оказалось просто - искать тексты и научиться 
их чтению.  
"Простое" оказалось непосильным, т.к. необходима предварительная 
подготовка, обучение, проницательный и открытый ум, развитая интуиция , 
Любовь к Знанию и Чистое Сердце..  
Замечательно, что Вы в этом преуспели и щедро поделились с другими.  
Сердечная Вам Благодарность за этот Труд!  
 
Юлия Юрьева, Москва 

23 сентября 2008, 00:22 
Все очень интересно

Давно интересуюсь что было в нашей древности, но никто кроме вас не 
говорит открыто. Ваши труды только укрепили во мне мнение что нас с 
детства учили не тому. Спасибо большое.  
 
Сергей, Красноярск =email=

18 марта 2009, 04:29 
Статья про арканы очень интересная

Мне правда понравилась эта статья, я эту информацию давно искала. Дело в 
том, что я чувствовала, что есть какая-то связь между славянской азбукой и 
эзотерической философией, но не могла найти. Спасибо вам - вы смогли это 
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объяснить.  
Хочу еще от себя добавить, что поскольку арканам были присвоены буквы 
еврейского алфавита - значит руны можно отождествлять и с ними. Ведь 
еврейское письмо наиболее раннее, восходит к финикийскому, которое в 
свою очередь является переработкой египетских иероглифов. Так что 
фактически доказывается, что это и вправду так называемая "Священная 
книга Тота".  
Еще раз огромное спасибо за статью!  
 
Наталия, Тбилиси =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1206624892.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Я не боюсь людей, ибо не жду и не желаю от них ничего.
А. Сент-Ив д’Альвейдр

 
Я опубликовал достаточное количество статей о рунах и рунном полевом 
геноме. К сожалению, эти материалы достаточно трудны для понимания. 
Почему? Потому что среднестатистический читатель имеет довольно смутное 
и подчас искажённое представление о герметической философии. Для него 
арканы и руны – лишь экзотика старины. Тем не менее, многие читатели 
высказывают желание поближе познакомиться с доселе им неведомым. 
Именно с этой целью я и пишу эту статью. Как и раньше, пишу для 
продвинутых читателей с требованием думать, но постараюсь изложить 
материал как можно проще.
Некоторые истинные искатели, идущие по духовному пути, упрекают меня в 
разглашении тысячелетней тайны толпе профанов, в нарушении волховской 
заповеди «молчи!», в раскрытии секретов воздействия на подсознание 
(психотронное оружие). Может быть я неправ. Но я не вижу другого способа 
помочь ищущим людям пройти путь духовного совершенства. Так или иначе, я 
рассказываю лишь то, что открыл сам. Никому никаких клятв о неразглашении 
чужих тайн не давал. Поэтому полагаю себя свободным в выборе.
Итак, начнём…

 
 
 
Арканы
Вся герметическая философия в свёрнутом виде изложена в 22-х символах-
рисунках (иероглифах). Поэтому посвящённый от обычного человека 
отличается умением понимать символ. На это уходят годы. Но когда человек 
достигает этого уровня, перед ним открываются совершенно иные 
возможности. Во-первых, тогда можно не читать многотомные философские 
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труды; во-вторых, в любой книге становится понятен скрываемый 
эзотерический подтекст; в-третьих, сразу же видны методологические ошибки 
автора. Сегодня ведь нас захлестнуло обилие всяких «писаний» и «великих 
открытий». Народ творит, это хорошо, но не в каждой куче многословного 
мусора имеется жемчужное зерно. Арканы – это «философская машина», 
«инструмент», позволяющий всё разложить по полочкам. Если умеешь.
Аркан – «тайна» (дословно), врата; арка, сквозь которую проходит искатель. 
Возраст их теряется в глубине веков, авторство неизвестно. Предание донесло 
до нас эти древние рисунки. Великие арканы Таро – это и есть «Священная 
книга Тота».
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Каждому рисунку соответствует буква, число и порядковый номер аркана. В 
читаемой вами статье я не буду описывать трактовку каждого аркана, ибо 
работа эта чрезвычайно сложная и трудоёмкая. Реконструкцию «Священной 
книги Тота» великолепно выполнил в 1916 году наш соотечественник 
Владимир Шмаков. И тем, кто действительно интересуется герметизмом не из 
праздного любопытства, я настоятельно рекомендую книгу В.Шмакова 
«Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма» (Москва, 1916). Книга честная без 
дешёвой мистификации. Это, пожалуй, единственная книга о герметизме, 
которая удовлетворит самого дотошного искателя. И если вы доверитесь 
автору и осилите этот труд, перед вами откроется новый мир. Без понимания 
арканов в философии делать нечего. Лишь изучив В.Шмакова, вы перестанете 
жаловаться на непонимание статей Рунмастера :-). В.Шмаков – это 
великолепная школа, которую надо пройти.

 
 
 
Сакральная азбука
Во всём мире арканы Таро принято обозначать буквами иврита. Так сложилось 
потому, что в средние века Европа впервые познакомилась с арканами в 
трактовке еврейского предания – Каббалы. Но в Каббале много неточностей, 
искажений и нарушение гармонии. Следовательно, Каббала не есть 
первоисточник. А где же источник более ранний?
Обратим внимание на родную славянскую азбуку. Мы сразу же заметим, что 
некоторым буквам соответствуют числа. Сопоставив числа с числами арканов, 
мы вдруг обнаружим полное соответствие славянских букв древнейшим 
арканам. Мало того, оказывается, каждое кодовое слово азбуки («аз», «веди», 
«глаголь», «добро» и т.д) точно и кратко описывает суть соответствующего 
аркана.
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Выходит, что русские волхвы знали арканы задолго до Европы. Ведь 
славянская азбука, даже если согласиться с заблуждением, что нам её 
придумал грек Кирилл, известна нам по крайней мере за половину 
тысячелетия до знакомства европейцев с арканами. Интересно, почему же 
Кирилл не придумал такую же сакральную азбуку для греков? Ответ 
очевиден: такой труд не по силам философу.
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Откуда же взялась на Руси такая сакральная азбука? Ведь совершенно 
очевидно, что азбука с такой избыточной полнотой не могла произойти из 
какого-то другого алфавита с другим языком. Ибо это противоречило бы 
Теории информации и, кстати, теореме Гёделя.
Славеноросская азбука органически произошла из рун методом упрощения. И 
другого быть не может. Об этом и поговорим.
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Руны
Руны Старшего Футарка есть в любой Энциклопедии. Все их считают готскими 
(западноевропейскими, скандинавскими и т.д.). Так думают все известные 
рунологи. Однако это не так.

 

 
Под славянскими рунами многие подразумевают так называемую велесовицу. 
Однако, велесовица – это не руны, а буквы, если точнее, что-то переходное 
между рунами и буквами. Руна и буква – не одно и то же. Буква (в том числе 
велесовицы) однозвучна и конкретна, поэтому удобна для письма и освоения 
грамоты всем людям. Для грамотности вовсе не требуется быть волхвом. Руна 
же многозвучна, для простого человека неопределённа, размыта. Руна – знак 
для подсознательного мышления. И в этом её сложность и закрытость. 
Информационная полнота руны неизмеримо шире буквы. Буквой можно 
обозначить аркан. Руна шире аркана. Если аркан – «тайна», то руна – «тайна 
шёпотом». Руна – магический инструмент волхвов, совершенно не 
предназначенный для обиходного употребления. Руна – инструмент для 
размышления.
Предание сохранило название рун: Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raido, Kenaz 
(Kano), Gebo, Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perth, Algiz, Sowulo 
(Sowuli), Teiwaz, Bercana, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Inguz, Othila (Othal), Dagaz. 
Названия (имена рун) придуманы не зря. Именно такими они и должны быть. 
Многие полагали, что руны и арканы – совершенно разные магические 
системы. Предпринимались попытки совместить их, но получалась 
негармоничная подгонка. Почему? Потому что исследователи не проявляли 
внимания к именам рун, это во-первых, а во-вторых, руны расшифровываются 
только с помощью славянской азбуки (славянского Таро). Названия рун сами 
подсказывают порядок следования рун в ряду. И тогда негармоничность 
рунного порядка Футарка исчезает. Истинная последовательность рун такова:
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Такой порядок следования точно соответствует системе арканов Таро.
Читатель невольно спросит: «Так ведь арканов 22, а рун 24. Какое же тут 
соответствие?» Действительно. Но в колоде карт Таро кроме арканов почему-
то есть две «пустые» карты. Считается, что в Каббале таким образом 
обозначается непознаваемое «Айн-Соф». И в этом существенное «слабое 
звено» Каббалы. И лукавство. Потому что те недостающие два неарканных 
знака обозначают имя древнейшего славянского бога Рода , а вместе с 
перворунами  и  (0/XXI и XXI/XXII арканами) образуют четверицу 
кватернера – «орла», «быка», «льва» и «ангела», – изображённую на иконах. 
Четыре животных о шести крыл (6х4=24). 

[Тем поклоняемся, кто нашей душе сообщил четверицу – «Вечно текущей 
природы источник и корень].
Вспомним цитату из книг Каббалы. «Двадцатью двумя буквами, давая им 
форму и образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог 
сотворил всё то, что есть, что имеет форму и всё то, что будет её иметь. 
Именно помощью этих букв Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё 
Имя Возвышенное и Незыблемое» (книга «Сефер Иетцира»). Всё сказано 
точно, гениально, за исключением количества букв (рун). Поверим еврейскому 
автору: Бог придумал мир с помощью букв (рун). Но буквы (руны) – это всего 
лишь знаки. Тогда что же обозначают эти буквы (руны)? Изначальные 
принципы (доктрины), на основе которых стоит мир. И тут мы в рассуждениях 
подошли к архетипам. Следовательно, арканы (руны) – это изначальные 
архетипы (принципы, начала). Такой взгляд существенно выделяет герметизм 
как царственную науку. Именно так твердили древние мудрецы. Да только 
люди слова мудрецов понимают лишь как метафоры.
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Полевой геном
Итак, изначальных принципов (архетипов) 24. Двадцать четыре старца. 
Двадцать четыре бога. Все они – ипостаси Единого. Каждый есть часть Его и 
целое одновременно. Все они – грани Одного. Посвящённый в герметизм 
может понять эти принципы и сформулировать их. Именно они и составляют 
зерно герметической философии, мудрость которой взывает к нам из марева 
глубины тысячелетий.
А что мы? Что есть человек? Человек – это генетическая программа, 
перетекающая из рода в род. Что такое геном? Это программа, записанная в 
молекуле ДНК. Как она записана? Она составлена из комбинаций четырёх букв 
(аденина, тимина, цитозина и гуанина), каждая из которых сложена всего из 
четырёх элементов (кислорода , водорода , углерода  и азота ). Цепочка 
ДНК состоит из звеньев. Каждое звено – это комбинация из 4-х по 3. Если 
посчитать число перестановок, получим 24. Двадцать четыре – минимально 
необходимое число вариантов.
Это не совпадение. ДНК – это материальный геном, носитель информации, а 
24 руны в определённой последовательности – это сама информация, то есть 
полевой геном. Полевой геном – это логическая последовательность 
изначальных принципов (архетипов). Последовательность такова:

 

 
Так можно представить ленту Мёбиуса на плоскости. Реальная же модель 
полевого генома выглядит так:
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Сразу же можно по-русски прочитать бесконечное предложение: «  Ра  
входе  Зми(ф)й  ток  камень  от  печер  слово»… 
Благодаря многозвучности рун таких предложений можно прочитать много. 
Можете сами попробовать. Если готовы.
Кстати, а как читается рунный порядок Футарка? Читаем: «  Тот  Арк 

 хрений  спастырь  в  земле  Год (готской земле)». 
Большой конфуз для западной Европы и для тех, кто присваивает чужую 
мудрость. Веками эрили медитировали и колдовали над рунами, не 
подозревая такого подвоха с их стороны.
Полевой геном начинается с руны  и замыкается руной , что составляет имя 
славянского Рода. Геном и Род – синонимы.
Видимо, в древности вместо слова «бог» наши предки употребляли термин 
«род». Так как-то ближе и понятнее.

 
 
 
Происхождение азбуки
Славянская азбука произошла непосредственно из рун. Докажем это.
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Думаю, что из рисунка всё ясно и комментировать нет необходимости. Не все 
44 буквы показаны, но мне главное – показать вам принцип.
Из этого следует, что никакой Кирилл азбуку славянам не придумывал. Буквы, 
кодовые слова к буквам, числа и номера арканов вытекают логически из 
полевого генома – той тысячелетней тайны русских (арийских, праславянских) 
волхвов. Отсюда и язык наш магический, равного которому в мире нет. Это 
язык архетипов, язык богов. Этот язык ни у кого не заимствован, ибо является 
первоначальным. У корня.
Руны многозвучны. Об этом как раз говорит библейский миф о вавилонском 
столпотворении. Если бы простые люди вдруг увидели рунное многозначное 
письмо, они бы перестали друг друга понимать. Поэтому человечество 
перешло на алфавиты однозначных конкретных букв. И писец (писарь) 
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перестал быть привилегированным человеком, принадлежащим к касте 
посвящённых. Грамота стала доступна всем. Это способствовало бурному 
развитию технократической цивилизации. Вы, читая буквенное письмо, точно 
воспроизводите звуки и смысл написанного. Но с появлением буквенной 
азбуки человечество потеряло подсознательный язык богов. Он и не нужен 
всем для повседневной жизни. Пока его знали русские волхвы, этого было 
достаточно. Но с уничтожением волхвов их знание было утеряно. Древние 
мудрецы говорили, что герметическое знание уничтожить невозможно. Они 
оказались правы. И сегодня это знание из небытия возвращено хозяину – 
народу Руси. Иноязычному искателю освоить его вряд ли под силу. К 
сожалению.
Можно ли разговаривать и переписываться с помощью рун? Можно, но для 
этого требуется многолетняя одинокая подготовка. О рунах можно читать всё, 
что публикуют, но с большой долей скепсиса, пропуская информацию через 
рассудочный фильтр внутренней цензуры. Ибо о рунах написано много, а по 
сути ничего. Понять руны вы сможете лишь тогда, когда они сами с вами 
заговорят. Но если вдруг упадёте в манию величия, они замолкнут, небесный 
Интернет вам отрежут.
Руны готовы рассказать вам очень многое. Они ждут вас.
***
Наверно, вы ожидали увидеть здесь целый курс или, по крайней мере, лекцию 
по рунологии, после которой становится всё предельно ясно,.. но 
разочарованно пожимаете плечами: «Опять автор набросал что-то для 
затравки интереса». Не переживайте, мне самому ничего не ясно.

 
© Юрий Ларичев, 2008
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Поздравление
Приветствую тебя, русский солдат!
Тебя не раз посылали на войну, но связывали по рукам и ногам и не давали 
воевать в полную силу по всяким политическим соображениям. Тебя не раз 
подставляли и делали крайним. Тебя не раз предавали и обрекали на гибель. 
Тебя не раз продавали. Из тебя не раз делали военного преступника, 
навешивая на тебя дураков. Тебя не раз унижали, когда разрушали и 
разворовывали нашу Родину. Ты не избалован роскошью и содержишься в 
ежовых рукавицах демагогами от политики. Тебе не раз внушали, что Родины 
давно нет, а ложить голову за олигархов бессмысленно.
А ты стоишь, молча скрипя зубами. Стоишь на своём. Стоишь среди мужского 
мата, крови, грязи, в пыли и мазуте. Благодаря тебе ещё жива Родина. 
Поэтому ты – лучший солдат в мире.
Сегодня 23 февраля. И сегодня к твоему профессиональному празднику 
примазываются все особи мужского пола, не нюхавшие пороху. Сегодня 
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гуляют все… кроме тебя. А ты, как всегда, на посту, на дежурстве. Обычная 
мужская работа.
Прими низкий поклон и поздравление от человека, хорошо знающего армию 
изнутри.
Подполковник Ларичев Ю.А.

 
23 февраля 2008, 10:48 
Поздравление

Это стихотворение моего друга (Ната Ли)  
***  
Крутился шарик неустанно,  
Как будто старое кино...  
А вам Чечня с Афганистаном -  
Бородино, Бородино...  
Но как и в веке позапрошлом,  
Назло вращению Земли,  
И на балу, и с ратной ношей -  
Вы - короли!  
.  
И хоть поют романсы реже,  
О вашей славе - c'est la vie -  
Но вы всё те же, вы всё те же  
В бою, в стихах или в любви...  
И на дороге к новой эре,  
Произнесу лишь "даждь Вам днесь"  
Коль есть в России офицеры -  
Жива и честь...  
.  
О генералах старой битвы,  
Поёт романс минувших лет  
А наши слёзы и молитвы,  
Вам лягут в след,  
Вам лягут в след.  
Слабы Отечество и вера,  
Надежды тонкой рвется нить…  
Но если живы офицеры,  
Но если живы офицеры -  
То стоит жить…  
.  
Натали http://cafepoetov.com/catalog/item/2530  
 
 
ГорнийПутник 

23 февраля 2008, 11:01 
Без темы

Уж ты да полюшко, да ты широкое, да ты не пахано, да ты не сеяно.  
Уж как на поле том да не трава растет, да не цветы цветут лазоревы.  
.  
Да как на поле том да не хлеба стоят, да мертвы воины там меж камней 
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лежат.  
Да мертвы воины там меж камней лежат, да кровью полита земля иссохшая.  
.  
Да выходили в поле брани девицы по очи темные платом укутаны,  
Да опускались вдовые, безмолвные на землю рядом с мертвыми, побитыми,  
.  
Да омывали слезами горючими, да окликали именами родными:  
«Уж вы да наши родные, любимые, да на кого ж вы нас одних оставили?»  
.  
Да как от слез тех горьких, слез отчаянных срастались раны, кровью 
обагренные,  
Да как от зова долгого, звенящего, да возвращалась жизнь в тела убитые.  
.  
Да подымались воины могучие, да брали в руки кладенцы обронены.  
Да становились строем в бой готовые, да уходили в дали, дали огнены.  
.  
Заголосили жены тут безмужние, запричитали матери бездетные:  
«Доколе поле быть тебе не паханным, доколь кровавой битве длиться 
яростной?  
.  
Доколе поле быть тебе не паханным, доколь кровавой битве длиться 
яростной,  
Доколе юным женам быть безмужними, доколе матерям да быть 
бездетными?»  
.  
И отвечало поле им широкое: «Там вдалеке гора стоит могучая,  
А за горой в златом чертоге утреннем, младое солнце дремлет потихонечку.  
.  
Вы пробудите солнышко, безмужние, вы подымите ярое, бездетные,  
Осветит светом дали поднебесные, одарит жизнью долы омертвелые.»  
.  
Тут подымались вдовые, бездетные, срывали траурный, да темный плат с 
волос,  
И полетела весть по миру жданная, да всех сестер в единый круг сбирающа.  
.  
И закружилось коло жизнь родящее, и зазвенела светом песнь призывная:  
«Взойди на небо Солнце всемогущее, да будет Жизнь во Славу Роду 
Вечному!»  
.  
И закружилось коло жизнь родящее, и зазвенела светом песнь призывная,  
И задрожали Дали Светдарящие, и распахнулось Солнце Миру Светлому!  
.  
И распахнулось Солнце Миру Светлому, и понеслась по миру весть желанная:  
«Славься во Веки Сила Жизнь Родящая, Честь и Хвала вернувшимся с 
победою!»  
http://zvezdniedeti.ru/forum/index.php?topic=14.60  
 
 
Игорь Титченко 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1203688238.html
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Поздравление
Приветствую тебя, русский солдат!
Тебя не раз посылали на войну, но связывали по рукам и ногам и не давали 
воевать в полную силу по всяким политическим соображениям. Тебя не раз 
подставляли и делали крайним. Тебя не раз предавали и обрекали на гибель. 
Тебя не раз продавали. Из тебя не раз делали военного преступника, 
навешивая на тебя дураков. Тебя не раз унижали, когда разрушали и 
разворовывали нашу Родину. Ты не избалован роскошью и содержишься в 
ежовых рукавицах демагогами от политики. Тебе не раз внушали, что Родины 
давно нет, а ложить голову за олигархов бессмысленно.
А ты стоишь, молча скрипя зубами. Стоишь на своём. Стоишь среди мужского 
мата, крови, грязи, в пыли и мазуте. Благодаря тебе ещё жива Родина. 
Поэтому ты – лучший солдат в мире.
Сегодня 23 февраля. И сегодня к твоему профессиональному празднику 
примазываются все особи мужского пола, не нюхавшие пороху. Сегодня 
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гуляют все… кроме тебя. А ты, как всегда, на посту, на дежурстве. Обычная 
мужская работа.
Прими низкий поклон и поздравление от человека, хорошо знающего армию 
изнутри.
Подполковник Ларичев Ю.А.

Комментариев: 2
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Боговдохновенная шизофрения

 
 
Сегодня многие пишут боговдохновенные книги. Прочитав очередную такую 
книгу откровений, в которой автор утверждает, что с ним разговаривает сам 
Бог, тебе невольно хочется иронизировать. «Когда человек разговаривает с 
Богом – это молитва, когда Бог разговаривает с человеком – это 
шизофрения». Кто знает, может быть, ты прав. Но тогда следует, что все 
священные писания написаны шизофрениками, которым Бог в ухо нашептал 
вечные истины. Делить же авторов на древних (святых) и современных 
(шизофреников) нелогично. В чём же тогда твоя проблема внутреннего 
неприятия некоторых современных откровений? В том, что ты не всегда 
согласен с некоторыми утверждениями, которые там проповедуются. О том, 
что и в Библии написано много глупостей, ты как-то забываешь: всё-таки это 
устоявшаяся веками классика, проверенная временем и размышлениями 
поколений мудрецов.
Вот об этом и поразмышляем.

 
 
 
 
Мудрецы
Что такое мудрец? И чем мудрец отличается от учёного эрудита? Почему 
среди множества современных образованных интеллектуалов редко встретишь 
мудреца? Здесь уместно вспомнить пару выражений Е.Блаватской. 
«Удовлетворение любопытства есть конец знания для некоторых людей». 
«Знание обитает в головах, наполненных мыслями других людей, мудрость в 
умах, внимательных к своим собственным». Получается очевидная разница: 
образованный блестящий эрудит – это потребитель, жадно 
удовлетворяющий своё любопытство из всевозможных источников, а мудрец – 
это творец информации, первооткрыватель. Потребитель берёт, творец даёт: 
разница существенная. Столько народу, но куда ни глянь, ни одного Ньютона, 
просто яблоку некуда упасть.
Почему мудрецы любят молчать? Потому что удовлетворять праздное 
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любопытство и интеллектуальные капризы потребителей (любителей красиво 
поспорить) равносильно бесцельному метанию бисера. «Мы часто молчим не 
потому, что нам нечего сказать, а оттого, что нет охоты 
разговаривать» («Веда славяньска»). И только когда ученик готов, приходит 
учитель. Мир держится на мастерах, а не на потребителях. Бог – Творец. 
Творя, ты уподобляешься своему Создателю. Становится понятной мысль, 
проходящая красной нитью во многих священных писаниях – среди людей не 
так уж много человеков. И своей богоподобностью нам гордиться пока ещё 
рановато, хотя на дворе XXI век.

 
 
 
 
Разговор с Богом
У каждого человека есть внутренний голос подсознания. Интуитивная 
мудрость присуща каждому, кто умеет слушать себя. Кто же с тобой говорит? 
И почему во сне он говорит с тобой парадоксальными образами и 
«шизофреническим» языком, над смыслом которого ты по утрам 
иронизируешь? Почему одни во сне летают, других преследуют кошмары?
Послушаем древних. В центре Упанишад главная мысль – Атман и Брахман 
тождественны. То есть твоя душа и Бог – это одно и то же. Следовательно, ты 
есть Бог. «Ну загнул аффтар», – скажешь ты.
Мало того, никакой отдельной души у тебя нет. Твоя душа (то есть Ты) общая 
для всех и одновременно уникальная твоя. Бог – это твой образец для 
подражания, степень твоей завершённости, несмотря на то, что завершённым 
ты никогда не будешь. Не потому, что ты ограничен, а оттого, что Бог есть 
недостижимая бесконечность. Ты представляешь Бога в виде какой-то 
конкретной всемогущей личности? Это неверно. Конкретный – это значит 
конечный, следовательно, над ним кто-то может быть ещё круче. Над тем – 
ещё могущественнее и т.д. до бесконечности. Бог – неконкретная 
бесконечность. Получается, что Бог есть и его как бы нет. «И да, и нет» – 
таков обычный ответ на многие вопросы в герметизме.
Ты (твоя душа) – тоже неконкретная недостижимая бесконечность, 
непознанная самим тобой. Вот и получается, что ты в Боге – бесконечность в 
бесконечности. Поняв голографический принцип, можно приблизиться к 
пониманию собственной сущности. Но на этом пока лучше замолкнуть, ибо тут 
начинается предел, за которым слова бессильны. В таких случаях говорят: 
«На этом уста смыкаются».
Так кто же с тобой разговаривает, вернее, – не с тобой, а с твоим рассудком? 
С тобой говорит Бог и ты сам: как посмотреть. Поэтому любое писание, с 
одной стороны, есть божье откровение, а с другой стороны, оно есть личный 
бред и сочинение гипотез. Поэтому в священных книгах встречается мусор.

 
 
 
 
Язык Бога
Как отличить истинное от надуманного? Подумай, если бы действительно 
каждому человеку Бог в ухо нашёптывал откровения, мир давно бы стал 
идеален, в нём жили бы одни мудрецы.
Но природа ничего не делает наобум, в том числе и дураков. Рассудки у 
людей разные. Кто-то слушает, а кто-то слышит. Кто-то знает, а кто-то 
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понимает. Рассудок каждого сам из полученного формирует в себе 
информацию. В меру своих способностей.
Обычно пишут: «Я был вдохновён и услышал голос». В этом случае не Бог 
говорит с тобой, а ты сам с собой. Бог редко говорит словами; только тогда, 
когда ты готов, ты вдруг натыкаешься в какой-то газетёнке на ключевое 
слово, приносящее тебе озарение. Обычно же Бог говорит с тобой 
предметами, явлениями, действиями и т.д. Сказанное Богом ты можешь 
увидеть, услышать, потрогать, понюхать и попробовать на вкус. И 
промыслить, когда тебе вдруг приходит ниоткуда мысль. В этом смысле божье 
откровение веками лежит перед твоим носом и ждёт твоего прозрения.
За всем внешним лежит внутренний смысл. Он чрезвычайно сложен и прост 
одновременно. Его понять трудно. Но можно. Для этого надо уметь слышать и 
понимать божий язык. Бог разговаривает языком архетипов, языком 
изначальных принципов, используя для обозначения всего лишь 24 знака. Это 
древнейшие символы. Они известны, это руны. Древние мудрецы прекрасно 
это понимали. Не случайно ведь еврейские составители священного писания 
назвали его Торой ( ), а набор рисованных архетипов назван Таро (

). Эти названия составлены из комбинации 4-х перворун. За мудростью 
охотились: вспомни миф об аргонавтах, как греки похитили Золотое Руно. У 
кого украли? У наших предков, потому что сегодня выяснилось, что руны 
читаются по-русски. Самые глубинные тайны книг Нового Завета 
расшифровываются рунами. Самые сокровенные доктрины и имена, начиная с 
имени «Брахма», восточной философии открываются и объясняются рунами. 
Начиная с древних откровений Гермеса, во всей герметической литературе 
сквозит мысль о том, что самой вожделенной мечтой всех мудрецов (магов, 
волхвов) было знать сакральное секретное имя Бога. Его тщательно скрывали, 
его никогда не произносили (тем более всуе, публично в присутствии 
профанов). Это имя давало мудрость и силу. Это имя и было тем философским 
камнем, который искали столетиями. Это имя составлено всего лишь из 24-х 
рун, но оно бесконечно. Это и есть так называемый полевой (волновой) геном, 
который нынче расшифрован. Об этом вожделенном имени писал еврейский 
мудрец: «Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» («Сефер Иетцира»). Сказав 22, а не 24, еврейский каббалист не 
упомянул (по незнанию или умышленно) ещё две руны – изначальные, 
неарканные, которые в каббалистическом Таро обозначают непознаваемое 
бесконечное «Айн-Соф» изначальным бинером – двумя пустыми картами, но 
которые озвучивают краткое для людского употребления имя Бога – «Род» (

). Слово «род» накрепко впечатано в славянское подсознание.
 
 
 
 
Читая книги
Книг написано много. Сегодня их столько, что невозможно прочитать. Все они 
вторят, переписывая друг у друга. «Если бы существовало некое учение, 
нечто, во что можно было бы верить! Кругом только одни противоречия, всё 
разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определённого. Всё можно 
истолковать так, а можно и наоборот. Можно толковать всемирную историю 
как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. 
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Неужели не существует истины? Неужели не существует истинного и 
непреложного учения? …Истина существует..! Но «учения», абсолютного, 
совершенного, единственного, умудряющего учения не существует… Не 
следует мечтать о совершенном учении,.. стремись к совершенствованию 
самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна 
быть пережита, а не преподана» (Г.Гессе).
Сегодня актуальнейшая задача потребителя – уметь выбрать книгу. Можно 
забить голову мусором, а можно относиться к мыслям, как к вещам: 
необходимый минимум отменного качества. Богат не тот, у кого много, а тот, 
кто умеет довольствоваться необходимым.
Можно читать «нашёптанные Богом» откровения авторов, написанные на 
уровне домохозяек. Но будет ли это твоим духовным ростом? Бог – есть Мысль 
(бесконечная информация). Ты – часть Бога. Ты (твоя душа) – есть освоенная, 
осознанная твоим рассудком часть бесконечной информации. Бог – 
бесконечная сложность. И твой путь – это путь к Богу, путь усложнения. 
Поэтому всякие банальные проповеди ничего тебе не дают.
Нельзя всё время играть в жизнь в детском саду. Пора взрослеть.

 
 
 
Творим ли мы жизнь?
Да, творим. Но только здесь в материальном мире. В виртуальном мире мы 
ничего нового не можем придумать. «Опять аффтар что-то загибает», – 
захихикаешь ты, тут же вспоминая созданный людьми виртуальный Интернет 
и прочие духовные прелести. Ну что ж, давай поговорим. «Что было, то и 
будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 
Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас». Злоупотребляя твоим терпением, давай 
пофилософствуем.
Древний мудрец давно понял, что Бог – это «Ничто» (в герметизме), великая 
«Пустота» (в буддизме), «Хаос» («пустота» по-древнегречески). А в Библии 
есть понятие «Твердь». Некоторые физики ошибочно называют Ничто 
абсолютным вакуумом. Вакуум – хоть и пустое, но всё-таки пространство, а 
для «Ничто» нет понятия «пространство». Существенная разница.
Цитата из «Веды славяньской». «Ты ударил в барабан, и твой удар 
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распространился в воздухе со скоростью звука. В воде скорость передачи 
удара иная. Упри в стенку резиновый стержень и ударь по нему молотком. 
Стержень передаст стене удар с некоторой своей «резиновой» скоростью. 
Металлический стержень передаст удар почти мгновенно.
Если представить абсолютно твёрдый стержень, то он передаст ударный 
импульс мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно отсутствию 
самого стержня (расстояния). И теперь ты начинаешь приближаться к 
разумению того, что понятия «твердь» и «ничего» сходятся.
В материальном мире нет ничего абсолютно твёрдого (как и нет абсолютной 
пустоты). Степень твёрдости материального предмета не превышает предела, 
которому соответствует скорость передачи энергии, равная скорости света.
[Скорость света — скорость распространения эл.-магн. волн. В вакууме с = 
299792458 ± 1,2 м/с. Это предельная скорость распространения любых 
физических взаимодействий]
Мысль мгновенна. Где же бродят твои мысли, если в материальном мире им 
тесновато?
Под вакуумом мы понимаем пустое пространство. Оно хоть и пустое, но всё-
таки пространство, т.е. характеризуется расстоянием и временем, 
необходимым для прохождения света. Поэтому вакуум не есть «ничто». В 
«ничто» нет расстояний, следовательно, разговоры о скорости не имеют 
смысла, а значит и отсутствует само понятие «время».
В застывшем Вечном Мгновении энергетический сигнал передаётся мгновенно, 
т.е. одновременно присутствует всегда и везде. Вечное Мгновение можно 
отождествить с нулём и с абсолютной бесконечной твердью. В Вечном 
Мгновении сходятся умозрительные понятия: «ноль», «бесконечность», 
«беспредельность», «твердь», «ничто», «абсолютная полнота».
Все эти понятия можно отождествить с одним — «мысль». Ибо если она 
передаётся (распространяется) мгновенно, то это равносильно тому, что она 
заранее всегда и везде уже есть. Это понятие вездесущей застывшей мысли 
тебе нужно ещё освоить.
Как видишь, сущность информационно-энергетического поля отличается от 
нашего понимания материальных физических полей. В физических полях 
волны распространяются. Для информационно-энергетического поля 
(«тверди», «ничто») слово «распространяются» не очень-то подходит, ибо это 
слово связано с пространством-временем. В «Ничто» нет распространения, а 
значит и самого понятия геометрического центра излучения. Всё во всём.
О чём мы рассуждаем? О Боге, о «Ничто». Во Вселенной пустоты нет, и ты 
можешь смело сказать о том, что «Ничто» нигде нет и «Ничто» есть везде и 
всегда. Абсурд? Нет. Аналогично, тебя (твоего Я) в твоём пальце нет, но ты 
там есть.
Вот это «Ничто», «твердь», информационно-энергетическое поле, Мысль, Бог 
— как раз и есть Мировая Душа, твоя душа, душа каждого существа. Всё во 
всём. Она была, есть и будет всегда. Она неуничтожима. Если ты не веришь в 
её существование, тогда будь последователен: отрицай свою мысль».
Итак. Всё-что-есть условно разделено на Небо (виртуальный мир) и Землю 
(материальный мир). Всё устроено на голографическом принципе – «Целое 
состоит из частей, но каждая часть есть Целое». Бинерность и 
голографический принцип предполагает волновую природу Всего. Всё есть 
волна.
Виртуальный духовный мир – это чистая Мысль. Это мир твоей сути. Это мир 
стоячих застывших волн. Это бесконечная Твердь, сверхсветовой мир, в 
которой, как в «книге судеб» заранее записана бесконечная информация, все 
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возможные варианты и исходы. Все возможные мысли, которые тебе могут 
придти в голову, в Тверди уже есть. В Тверди мысль распространяется 
мгновенно не потому, что она распространяется, а потому что она заранее 
везде и всегда уже есть. В Тверди Бог уже всё сотворил, а ты ничего нового 
сотворить не можешь. И любая твоя мысль – не твоя, а считанная с Тверди.
Материальный мир – это мир движения, действия. Мир энергии. Это мир 
движущихся волн. Вот тут ты свободен вытворять всё, что тебе 
заблагорассудится, если это не противоречит физическим законам. Человек 
свободен в выборе. Любую «свою» мысль он выбирает в Тверди среди 
бесчисленного разветвления вариантов.
Для более простого понимания вообрази аналогию: Твердь – это бесконечная 
грампластинка с заранее записанной информацией. То, что проигрывается – 
это материальный мир. Мгновение – это граммофонная игла, осуществляющая 
выбор пути-дорожки. И ты, живя на Земле, сидишь на острие этой иглы.
Не уверен, доходчиво ли я всё это объяснил. Меня вряд ли захотят понять 
опровергатели Эйнштейна и сочинители гипотез с умопомрачительной 
терминологией. Я же ничего не придумал, ничего не вычитал и не слышал 
нашёптывания Бога. Мне об этом рассказали арканы и руны. И показали всю 
гармоничность сказанного.
Именно таким образом мне хочется передать пламенный привет всем 
новоявленным самопровозглашённым ясновидцам, пророкам, учителям, 
волхвам и магам, пишущим эзотерические книжки и создающим секты.

 
 
 
 
Вывод
И теперь важное. Тщательные, скептические, придирчивые наблюдения 
показали, что всякие слова, явления и события, происходящие в реальной 
действительности, соответствуют впечатанным комбинациям рун в полевом 
геноме. Как будто «кто-то» заранее расположил руны именно так и, тем 
самым, запрограммировал жизнь. Не всё удаётся сразу прочитать. Иногда 
требуется время. Но напрашивается вывод – рунный полевой геном является 
той аналогией Тверди, которая доступна познанию человека. Отличный 
философский инструмент нечеловеческой сложности. Он не может быть 
познан окончательно, ибо тоже бесконечен, но он поддаётся познанию. 
Двадцать четыре бога рунного генома поднимают ввысь сознание человека и 
утверждают его на совершенно ином уровне. Это лишний раз вызывает 
восхищение мудростью наших предков – русских (гиперборейских, арийских) 
волхвов, о существовании которых нам всем отбили память.
Призываю вас думать и мотать на ус.

 
© Юрий Ларичев, 2008 

 
 
 

Выставил анонс этой статьи на форум "Галактический ковчег". И там сразу 
же началась полемика. Она оказалась настолько интересной и поучительной, 
что я решил перенести её на свой сайт. Читайте:... 
Рунмастер
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22 февраля 2008, 04:52 
Без темы

Приветствую Вас, дорогой Рунмастер! Прекрасная статья. Спасибо за 
кругозор. Сил нет выглянуть куда-либо, кроме Ковчега. Вашими 
сообщениями и живу.  
Зная Вас, уверен, что Вы с юмором и критикой прочтете мои словесные 
формулы. Они не должны опровергать статью Захарова. Но как добавочный 
вариант возможного устройства мира могут предложить следующее.  
.....[далее пропущен текст не по теме].....  
Ох, хо, хо. Это все выглядит как невразумительное бормотание, если не 
будет добротной и без излишних слов статьи. Пытаюсь придумать оформить 
все это наглядно в графике. Уже и пробовал варианты в блоге. Но все вытер 
пока. Пока тексты выглядят дебильно. Чего-то духовного не хватает. Не 
хватает пифагорийского духа Феаны. Читаю учебники по СТО. Пытаюсь 
вникнуть - как видят физики-эксперты проблемы СТО изнутри себя. И видят 
ли вообще они там проблемы. Если не видят внутренних проблем - то дело 
швах. Ничего никому не покажешь. Всякое "возражение" будет для милых 
ученых наивным фуфлом. А ведь надо проникнуть именно в тусовку ученых. 
Как, собственно, это пытается сделать и наш уважаемый Милогик со своим 
открытием в области логической философии. Ну, да ничего.  
- - - - - - - - - -  
Вот такие краткие невразумительные заявления. Надеюсь, что это просто 
нейтральное мнение. Никого и ничего не задевающее. Пусть это нейтральное 
мнение лежит рядом с прекрасной цитатой из Захарова, приведенной Вами, 
дорогой Рунмастер.  
 
 
Один псевдоним участника Галактического ковчега 

22 февраля 2008, 04:54 
Без темы

Один, Дружище.  
Я придумал и пользуюсь удобной аналогией. Граммофонная пластинка. На 
ней всё заранее есть, заранее записано, предопределено. Перемещая иглу 
вручную, можно "путешествовать" в прошлое и будущее. Вот такая 
бесконечная пластинка - это и есть аналогия абсолютной "Тверди небесной". 
Это чистая информация, мир мыслей, стоячие, застывшие волны. Мысль 
распространяется мгновенно, потому что она заранее везде и всегда уже 
есть. И мы в этом внутреннем мире запросто путешествуем во времени. Тут 
ничего необычного и сенсационного нет.  
Материальный земной мир - мир энергии - это факт самого "проигрывания 
граммофонной пластинки". Это мир движущихся волн. Это само движение, 
изменение. Изменение идёт в одну сторону. Ход событий назад не повернёшь 
и в прошлое не попутешествуешь. Так устроил Бог вопреки мечтам 
журналистов, фантастов и некоторых учёных. Хочешь попутешествовать во 
времени, медитируй. По-другому не получится. А менять закон и, тем самым, 
ломать сгармонированную Вселенную ради прихоти какого-то мечтателя 
Боженька не будет. Он чудес и фокусов не любит.  
А как хочется сказочных феановских чудес. Чтоб всё было красиво и не 
прозаично. Как во сне, где мы летаем в Тверди, в своём истинном доме. Но,.. 
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просыпаешься, смотришь в окно на мир и видишь эти надоевшие рожи. :) 
Поэтому и мечтаем.  
Жму Вашу мужественную лапу.  
 
 
Рунмастер 

22 февраля 2008, 04:55 
Без темы

Рунмастер, а не кажется ли тебе, дорогой мой человек, что упомянутую 
пластинку с записями создаем мы сами, своими ежедневными делами и 
мечтами-фантазией, причем мысли и фантазии опережают материальный 
проявленный план, на котором мы видим то, что сами сотворили в 
прошлом... и теперь пытаемся понять и выправить соделанное:))  
Мечтаем мы не просто ради ухода от будней реальности, а по 
Необходимости, по Воле внешней направляющей нас Силы, по Желанию 
Творца мира... Так, постепенно приближаясь к пониманию своих Творческих 
корней, своего древнего Рода, мы и становимся невольными волшебниками, 
вспоминающими Себя, свою Силу, наблюдающими за реализацией своих же 
усилий мысли и рукотворных дел.  
 
 
МгновениЯ псевдоним учасницы форума 

22 февраля 2008, 04:57 
Без темы

МгновениЯ, Не кажется.  
Хотя правильнее было бы ответить: "И да, и нет". Да, мы сами (я сам, ты 
сама, он сам) придумали этот мир и придумываем его в той степени, в какой 
каждый из нас понимает, что он и есть Бог. То есть... Бог (Единый, Абсолют) 
режиссёр, сценарист и актёр. Он поочерёдно (с невероятной частотой 
поочерёдности) воплощается в роли и играет сам с собой. Вот он - Феана, и 
тут же Рунмастер, и сразу же - Один. Поочереди. И т.д. Всё так быстро, 
мгновенно, что кажется, что каждый персонаж существует не дискретно, а 
постоянно. И вот тогда становится понятным восточное - "Ты - это я".  
Все мы - куклы до тех пор, пока каждый из нас не переместит точку зрения и 
центр тяжести своего Я из смертного временного персонажа в бессмертного 
вечного актёра. Стань из Гамлета Шекспиром, и ты поймёшь суть всего. И 
отделишь тонкое от грубого, вечное от бренного.  
Ничего вокруг нет. Даже тебя нет. Есть только одинокая блуждающая (твоя) 
Мысль, которая в зеркале (которого тоже нет) ловит сама себя. Но и это 
иллюзия. А я - Рунмастер - всего лишь выдуманный тобой персонаж для 
забавы.  
 
 
Рунмастер 

22 февраля 2008, 04:58 
Без темы
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Колоссально! В два слова оба раскрыли суть мироздания. Рунмастер, 
МгновениЯ - вы чудесники. Легкий спор (спорик) - не в счет. Это так, я 
думаю, - для разговора было прибавлено. Пока я обдумывал - как бы это 
перевести в современные наукообразные слова - вы уже сделали.  
 
 
Один 

22 февраля 2008, 05:01 
Без темы

Рунмастер,  
ты не выдуманный, я тоже, мы сотворенные и постоянно творимые 
совместно, и не для забавы, а для вполне определенной цели - 
самопознания. Иначе бы всего Ковчега и не было бы...  
*  
Привожу цитату Рунмастера:  
...."Хотя правильнее было бы ответить: "И да, и нет"."....  
*  
Правильнее... именно так, в Мере и в Мире каждого из нас различные доли 
"да" и "нет", в этом различии вся соль.  
Рунмастер, а разве ты говоришь с нами для забавы? Разве миры вращаются 
ради забавы?  
Фрагмент нового произведения нашего участника Сюр Гнома, просто в 
данный момент читаю это не для забавы:)  
"Что-то принялось происходить.  
*  
Есть капли, наполняющие чашу и есть – изливающие. Есть хворостинки 
строящие и крепящие и есть – рушащие. Есть гроздья света и ошметья тьмы, 
что образуют кружева гармоний, а есть – изобличающие ложь, что в сей же 
миг зайдётся в жутких корчах, терзаема безжалостным добром, крушась 
коллапсом всех структур себя, изжившись вдосталь в вековечных топях...  
Когда движенью суждено созреть и выплеснуться тайным предрешеньем, - 
любая мелочь претворит излом, - пылинка были, ломтик световой иль 
хрупкость синевы на кромке тени, - без повода, усилий, вожделенья, - 
случайным нахождением в тогда и там, где следует свершиться. И всё.  
Снежинка, опускаясь на гору, даёт первичный импульс для лавины, 
единственно недостававший леднику, дабы сполна исполниться извечным 
соблазном к покорению долин, простершихся пред ним в истомной неге. И 
всё...  
Снежинке никогда не осознать фатальной роли собственного веса, она, - 
искон ажурная фата, - и помышлять не смела о горе, что охнет, исторгаясь 
тяжким стоном, займётся дрожью коченелых склонов и с откровенным 
облегчением стряхнёт с себя всё то, что втайне накопила, всю ношу мук 
наскучивших личин, все миллионнотонны макияжа, затем лишь, что начать 
копить иные, чуть видоизменённые, чудные, и столь же тяжкие... "  
 
 
МгновениЯ 

22 февраля 2008, 05:03 
Без темы
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МгновениЯ говорит: "Рунмастер, а не кажется ли тебе, дорогой мой человек, 
что упомянутую пластинку с записями создаем мы сами, своими 
ежедневными делами и мечтами-фантазией, причем мысли и фантазии 
опережают материальный проявленный план, на котором мы видим то, что 
сами сотворили в прошлом... и теперь пытаемся понять и выправить 
соделанное:))"  
И мне не кажется. Мы, эзотерики, народ жесткий :)) У нас не забалуешь.  
Пластиночка у нас не изменяемая, все изменения происходят вне её. Что же 
на ней «записано», чего не должно и не может изменяться? Принципы и 
идеи взаимоотношений любых частей Единого. Для проверки правильности 
данного утверждения, попробуем вспомнить какие новые принципы и идеи 
появились за историю человечества. Вспомнили? Я нет.  
Может меняться отношение самой части (человека) к «записи», но сама 
запись не меняется. Твердь.  
Мечты-фантазии – это (в нашем случае с граммофоном) лишь звук, который 
может быть красивым и приятным, а может и не быть. Мы сами – звучание 
божественной музыки.  
Во как.  
 
 
Ветер Сергей Батурин - участник форума 

22 февраля 2008, 05:04 
Без темы

Ветер, Умница. Орёл. Молодец. Коротко и точно. Порадовал.  
 
 
Рунмастер 

22 февраля 2008, 05:07 
Без темы

Цитирую Ветра:  
....."Мечты-фантазии – это (в нашем случае с граммофоном) лишь звук, 
который может быть красивым и приятным, а может и не быть. Мы сами – 
звучание божественной музыки"......  
*  
Дорогой Ветер, каждый звучит по-разному в разные моменты жизни своей... 
если бы запись на диске не изменялась, мы были бы обречены на 
повторение одного и того же опыта жизни, одной мелодии, хотя бы и в 
масштабе поколений или планетарного уровня, однако, есть 
неопровержимые доказательства существования иных форм жизни, 
неведомых нашему уму и чувствам. Обычное массовое возвращение при 
реинкарнации к земной тверди не означает отсутствие небесной тверди. 
Корни растений всегда в земле, но корни духа всегда вне ее. Так вот, жизнь 
духа, это жизнь звезд, каждая из которых уникальна и имеет свою 
программу, о которой вряд ли кто станет рассуждать:))  
*  
Цитирую Ветра:  
......"Мы, эзотерики, народ жесткий :)) У нас не забалуешь. Пластиночка у нас 
не изменяемая, все изменения происходят вне её...".....  
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*  
Ветерочек, это и есть главное препятствие мысли эзотериков:) которые 
"народ жесткий", увы.  
Все есть изменения, вне движения нет мира, а вот базис постоянства каждый 
мир имеет (выбирает) свой, относительный, разумеется. Для планетарного 
мира это твердь земная, а для звездного иная. История перерождения звезд 
тому ярчайший пример.  
 
 
Феано хозяйка форума 

22 февраля 2008, 05:08 
Без темы

Феано,  
Ветерок прав. В Тверди всё заранее записано, как в "книге судеб". Твоя 
проблема в том, что ты не представляешь себе бесконечность информации. 
Пластинка бесконечная. Вот ключ к пониманию. Ты только захотела 
подумать о чём-то, а в Тверди всё это давно есть в бесконечности вариантов. 
Ведь все твои мысли - не твои. Ты их считывешь оттуда. Ибо ты в этой жизни 
- игла, пробегающая по информационной дорожке. Вольная, свободная игла 
с правом выбора пути из бесконечных разветвлений вариантов, которые 
заранее уже есть. Тебе есть из чего выбирать, потому что оно есть. Это и 
есть бесконечная сложность, о которой говорили большевики в "Основах 
парадоксальной философии".  
А Ветерок принадлежит к жёсткому народу, потому что герметическая 
философия, хоть и говорит "и да, и нет", не терпит волюнтаристической 
вольности. Жёсткий народец Истину ищет, а не придумывает. У нас не 
забалуешь.  
И Ветерок прав. Есть, например, 24 первичных архетипа, на которых стоит 
мир. Как их было изначально, никто ничего более не придумал. И не 
придумает.  
Если б ты знала, как я рад росту Ветерка. Вот феномен Ковчега. У тебя на 
глазах рождается мощный философ. Думающий.  
 
 
Рунмастер 

22 февраля 2008, 05:10 
Без темы

Дорогая Феаночка!  
Мы говорим немного о разных вещах (местах точек зрения в теле 
мироздания). Вы говорите о невозможности неизменяемости мира 
проявленного (вполне ощущаемого нашими человеческими органами чувств). 
Так с этим никто не спорит! Конечно, тут всё течёт, всё меняется, тут и 
движение, и время, и пространство. Разница наших взглядов только в том, 
какое место в этом изменяемом мире занимает неизменяемое.  
*  
!Пост был изменён (укорочен) по причине присутствия в нём лишних слов, 
возникших из-за нахождения рук и головы автора в момент написания в 
разных мирах! ... :)  
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Ветер 

22 февраля 2008, 05:11 
Без темы

Какой Цветник!!! Все Цветы в Цветнике говорят об одном. Но своими 
творческими словами! Даже поигрывание мускулами прекрасно! Мягкость 
Феано обманчива. Я такое видел в ее материалах!... Там есть ВСЕ. А, ведь, 
хорошо, если я охватил хотя бы 0,1% всех Ее текстов! С Феаной лучше 
просто рядом выкладывать свой материал. А читатель разберется.  
Спасибо Рунмастер и Ветер! Столько нового о вас обоих (что - приятно) и о 
философии увидел в 2-3-х постах!  
 
 
Один 

22 февраля 2008, 05:12 
Без темы

...читаю, с интересом....  

...свои две копейки...  
права и Феано и Ветер,  
Творец(ы) держатель Закона, тот кто Слово первое издает, встряхивает нить, 
которой и нету вовсе,  
его энергией, дыханием все напитано и обусловлено бесконечное количество 
вариантов .  
Наши нити нам нужны только чтобы голову связать с ногами, два бублика 
обьединить в восьмерку  
и получить пару обьективных глаз....  
....и все же...закон есть дыхание сущего...  
....закон ограничивает нас, но мы не можем ограничить закон...  
 
zritel участник форума 

22 февраля 2008, 05:18 
Без темы

zritel прав!  
Цитирую zritelя:  
....."права и Феано и Ветер".....  
*  
Один прав!  
Цитирую Одина:  
......."Все Цветы в Цветнике говорят об одном".....  
*  
Рунмастер прав!  
Цитирую Рунмастера:  
....."...бесконечность информации. Пластинка бесконечная. Вот ключ к 
пониманию"....  
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*  
Так и я права, приводя следующую цитату из замечательного текста 
Рунмастера:)  
"...Применительно к человеку можно выразиться просто: человек не в 
состоянии понять (оценить) степень (уровень) своего интеллекта до тех пор, 
пока не поумнеет. При этом новом (высшем) уровне разумности он сможет 
оценить только свой прошлый, но не нынешний. Каждый из нас, вспоминая 
себя, обычно брюзжит: «Как глуп я был в молодости».  
Итак, система (человек) не может понять степень своей ограниченности, 
если не поднимется на следующий уровень сложности (Гёдель). В этом 
заключается высшая божья справедливость. Посмотрите вокруг. Каждый 
счастлив своей полнотой, не считает себя обделённым разумностью и мнит 
себя гением, а других оценивает по своему потолку, но не выше. Вы видите 
много людей, которые завидуют богатству, красоте, физической силе, удаче, 
славе и т.д. То есть тому, что видно. Но вряд ли вы услышите, что кто-то 
завидует чьему-то интеллекту.  
И это в природе вещей. В духовной жизни каждый счастлив тем, что имеет. 
Каждый насыщен своей полнотой и не считает себя обиженным.  
Что отличает дурака? Дураку всегда всё предельно ясно. Он ни в чём не 
сомневается. Он обо всём безапелляционно судит. Он – большинство, 
которое всегда право. Он мыслит левым полушарием. На любой вопрос он 
требует конкретный ответ, соответствующий формальной логике. 
Парадоксальное мышление ему не по силам. Парадоксальная философия, 
голографическая многозначность истины – это не для него.  
Поэтому ни одна новая (сложная) мысль не признаётся, пока не устареет. 
Только малая доза новизны выглядит привычной и воспринимается 
обывательским сознанием.  
Благодаря этой божьей справедливости вокруг вас ходит множество 
«непризнанных» гениев..."  
 
 
РумимуР участница форума 

22 февраля 2008, 05:19 
Без темы

В одной забавной ненаучной книжке я прочла, что мужчины, занимаясь 
магией (творчеством, наукой) тратят силы мира, а женщины - нет.. Читая 
дискуссию хорошо понимаю, что имел ввиду автор :-)  
 
Ирина2 участник форума 

22 февраля 2008, 05:22 
Без темы

РумимуР, - гениальный итог. Вот полнота! И еще. Я спрашивал у ясени, я 
спрашивал у людей. У чего только не спрашивал. Что такое - дурак. Боясь 
при этом, что я оный и есть. Каково определение дурака? Сколько ни 
общался с людьми всех социальных слоев, а дурака не встретил. И вот  
*  
Цитирую РумимуР:  
...."Дураку всегда всё предельно ясно."....  
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*  
Парадоксальное определение! Причем, я ни грамма не смеюсь, не 
иронизирую. А, ведь, похоже!  
 
 
Один 

22 февраля 2008, 05:24 
Без темы

Один,  
это ж я цитировала:) Рунмастера!, его "Гимн Дураку"!  
Где-то уже была опубликована притча чем-то похожая, повторю...:))  
***  
УМ И ГЛУПОСТЬ  
Однажды Ум, неутомимо деятельный и целенаправленный, обратил свой 
исследовательский взор на самого себя. Он рассуждал примерно так:  
- Я свободен, творчески активен, достигаю практически любой поставленной 
перед собой цели, меня любят и боги, и люди, и природа! Я неявен, но 
присутствую везде и всегда! Я, наверное, самый старший Бог – Творец, я - 
единая сущность веков и миров.  
В этот самый сладостный в его рассуждениях момент времени он услышал 
чей-то глупый смех… О, это была женщина, и звали ее Глупость, иначе 
любой бы другой на ее месте осознал значимость момента и присутствие 
Бога. Эта встреча не была предусмотрена Умом, он от неожиданности 
отвлекся от своих глубоких размышлений и обратил свой укоряющий взгляд 
на Глупость. Странное ощущение испытал Ум: интерес, неловкость, 
раздражение и… незнание. Да, он не знал сути этой глупой женщины, 
отвлекшей его от созерцания самого себя. Немного успокоившись от 
невольного раздражения, он стал разглядывать незнакомку, выглядевшую 
одновременно и привлекательно и отталкивающе.  
Она снова засмеялась неизвестно почему, но уже более уважительно, 
поскольку узнала в нем Ум, с которым в разных обстоятельствах много раз 
сталкивалась. Глупость была не так глупа, как многим казалось, она была 
бесстрашна, обладала интуицией и способностью мгновенного реагирования. 
А именно этих качеств недоставало Уму для абсолютного совершенства. 
Нельзя сказать, что Ум совсем не пользовался интуицией или не умел быстро 
принимать решения, но все же он предпочитал поразмышлять даже над 
самыми обычными явлениями. Это доставляло ему не только чувство 
творческого удовлетворения, но и составляло суть его жизни. Если он не 
разрабатывал новой идеи, то осмысливал старые, если не устремлялся к 
новой цели, то модифицировал и пересматривал прошлые. Особенность 
существования Ума была в его деятельности. Даже когда он отдыхал, то это 
была кажущаяся пассивность, ведь даже во время глубокого сна обладатель 
Ума, человек, реализует свои способности в других мирах мыслей и 
ассоциаций, о которых при пробуждении почти ничего не помнит.  
Глупость тоже любила деятельность, причем часто была очень настойчива, 
поэтому и встречалась с Умом много раз. Она больше всего любила 
разговоры и споры, утверждая, что в спорах родится истина. Иначе и не 
могло быть, поскольку у Глупости всегда были глупые рассуждения и 
смешные амбиции.  
Итак… Ум, отвлекшись от самосозерцания, рассматривал эту странную 
Глупость, размышляя над непостижимостью ее сути. Конечно, Ум прекрасно 

http://rustimes.com/blog/comment_1203620280.html (15 из 28) [30.03.2009 21:16:13]



Боговдохновенная шизофрения

понимал, что Глупость есть просто глупость и не стоило тратить время на 
изучение ее характера, но… Вот именно но! Никто иной, кроме нее не смог 
бы отвлечь его от тщеславного самолюбования… и тогда он подумал о 
Радости.  
 
 
РумимуР 

22 февраля 2008, 05:25 
Без темы

А если массивы дисков? ПО типу RAID? Но принцип несколько иной 
вариабельность событий, и эти "диски" имеют возможность записи в 
реальном масштабе времени?  
Помните, о "зеркальных дорожках" или нитях времени? Это недавно 
обсуждалось... тогда это тоже совпадает с теорией RAID массивов... И такие 
диски на самом деле только отображают то что "железно" записано на те 
хранитиели, кторые даже взору не доступны, а видим мы только 
"зеркальные" их копии в виде дорожек-нитей ... хотя эта гипотеза выглядит 
конечно слишком нереальной  
 
 
omega участник форума 

22 февраля 2008, 05:26 
Без темы

Спасибо, спасибо, дорогая РумимуР, за переоткрытие для меня Рунмастера. 
Читал, ведь. Но, возможно, не ко времени было. "Гимн дураку" Рунмастера - 
эпохальный фрагмент. И как же это я мельком проскочил этот фрагмент, 
когда он составляет ОСНОВУ системы мирозданий Одина. Рунмастер, 
дорогой, "ей богу, я извиняться пришел"! Ведь материалисты по 
сверхфизическому мирозданию немедленно зададут убойный вопрос - зачем 
оно нужно? Когда физическая наука все прекрасно объясняет! Ответ - наука 
свое дело прекрасно сделала. И перевыполнила план. Теперь наука уперлась 
в парадоксы, которые разрешить не в силах уже по определению своего 
предмета изучения - видимой материи. Материальная наука не 
самодостаточна. (Так вот в чем значение Геделя!!! Спасибо Рунмастер!) 
Люди должны обратиться за ответами к сверхпространству, вмещающему 
физическую вселенную. А я это называл - "некоторые проблемы для своего 
решения требуют выхода за пределы поставленной задачи". Так вот какой 
выход требуется - погружение старой системы в новую систему, шире 
охватывающую старую. Такое погружение в сверх среду хотя и делалось 
талантами внутри науки всегда, но теперь такое погружение перешло рамки 
науки и потребовало другой части знания - а именно, философии. Ибо 
предметом философии является невидимое сверх пространство.  
Новая более обширная система - в нашем случае это есть мироздание Одина 
(в отличие от мироздания с птичками и листиками и мечтательными 
звездами на небе). Но и мироздание, по Геделю, не самодостаточно. Как это 
просто, когда знаешь грамоту, спасибо Рунмастеру. И мироздание должно 
быть погружено в более обширное сверх мироздание. И так далее наверх по 
беспредельной лестнице иерархии. Я дал этому процессу самодельное 
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название "увод проблемы в бесконечность". Дааа, что бы я без вас делал!  
 
 
Один 

22 февраля 2008, 05:29 
Без темы

Цитирую Одина:  
....."Ведь материалисты по сверхфизическому мирозданию немедленно 
зададут убойный вопрос - зачем оно нужно? Когда физическая наука все 
прекрасно объясняет! Ответ - наука свое дело прекрасно сделала. И 
перевыполнила план."....  
*  
Даешь кесарю-кесарево, слесарю-слесарево, крестьянам - хлеб, лошадей - 
казакам, физикам - физику, а философам - сверхпространство!  
Наука прекрасно делает свое дело и далеко его еще не сделала. Просто 
задача физиков - объяснить картину мира, воспринимаемую 
среднестатистическим человеческим организмом. И тут у нее множество 
успехов. В познании абстрактных гармоний весьма преуспела математика. 
Неискушенному человеку побывать на каком-нибудь математическом 
семинаре - это ж жуть просто, на порядки заковыристей существующих 
эзотерических теорий.  
Все хорошо, идет параллельный процесс осваивания законов текущей 
реальности (физика) и поиск новых абстрактных объектов и закономерностей 
их взаимоотношений (математика). Но Один прав, есть объективные 
границы, очерченные снизу границами восприятия человека, а сверху - 
"конструкцией" реальности. Легко проиллюстрировать на примере 
компьютерной игры - представить, что мы, люди, персонажи этой игры, 
изучающие законы этой игры (физику этой компьютерной реальности) и нам 
недоступны принципиально "компьютерные" кишочки (процессоры,чипы, 
провода и т.д.), посредством которых эта игра крутится-вертится и 
благодаря которой мы "живем". У нас своя "материя", а компьютерного 
"железа" - своя. Только разум может постигнуть и то и другое и третье с 
десятым.  
 
 
Drew участник форума 

22 февраля 2008, 05:32 
После выхода статьи Боговдохновенная шизофрения

Рунмастер, спасибо за статью! Очень своевременно.  
Тут, в соседней теме форума была задета «честь мундира». :))  
По заявлениям некоторых уважаемых участников (не будем показывать 
пальцем, хотя это был слонёнок), в мире должно меняться всё и, вроде как, 
ничего не должно оставаться недвижимого и неизменяемого.  
Отстоим пластиночку!  
Пара примеров для размышлений, ну, для тех, кому это интересно.  
Музыка. Как много разнообразной музыки! И прекрасной и бестолковой, есть 
на любой вкус. Что тут может быть интересного касаемо данной темы? А 
неизменность нот. Небольшим количеством странных и непонятных (для 
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людей, далёких от нотной грамоты) значков создаётся целый мир музыки.  
Изобразительное искусство. Какое огромное количество картин! Полотен и 
великолепных, и пустых - любых. А сколько основных цветов и меняются ли 
они со временем?  
Ещё, мне кажется, интересно задуматься о том, где и чем черпают 
творческие люди идеи для своих произведений (речь о произведениях 
толковых, как минимум)? Уж не в той ли многовариантности (точнее 
всевариантности) Тверди? А если Твердь – место рождения и проживания 
мысли?  
 
 
Ветер 

22 февраля 2008, 05:33 
Без темы

Ветер,  
Упомянутый тобой "Слонёнок" в восхищении от мудрых суфиев. Так вот 
цитата одного из мудрейших из них (из "Большой таыйи" Омара ибн аль-
Фарида):  
*  
"О, твердь души! Нерасторжимость уз!  
Здесь в тесном теле с вечностью союз..."  
*  
Именно твердь. Точнее не скажешь. И переводчица (Зинаида Миркина) на 
высоте: так чётко передала мысль.  
Вот такие маленькие нюансы нельзя пропускать. Первое, чему надо 
научиться - это вниманию. Вниманию к самым "мелочам". Потому что 
уважающие себя авторы лаконичны и зря слов на ветер не бросают. Каждое 
слово выверено.  
Иногда говорят: "Ох, я читал, но как-то пропустил эту мысль, не обратил 
внимания". Автору обидно: он ведь старался, подбирая слова и оттачивая 
мысль и текст. Для кого? Мы привыкли читать по диагонали. Так ничего не 
поймёшь.  
Тебя, мой Ветерок, хвалю. Потому что ты читаешь, думая. Поэтому и 
повторять тебе не надо одно и то же по много раз. Молоток. Отстоял честь 
мундира.  
 
 
Рунмастер 

22 февраля 2008, 05:35 
Без темы

Страшно вкусная фотография обезьяны. Страшно интересная статья 
Рунмастера. Она итожит усилия в понимании невидимого. О тверди - 
найдена прекрасная форма выражения сущности Абсолюта. Твердь 
Рунмастера и Абсолют Одина суть одно. Поимел огромное удовольствие, 
упорядочив свои мысли через словесные формулы Рунмастера.  
 
Один 
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22 февраля 2008, 05:44 
Без темы

Ой, как я рада, что молоток отождествляется с Ветром именно тобою, 
Рунмастер!  
Вот и появилась зацепка для вдумчивого анализа цитируемого фрагмента:)  
Твердое=мягкое - суть относительные понятия:))  
*  
Цитирую Рунмастера:  
....""О, твердь души! Нерасторжимость уз!  
Здесь в тесном теле с вечностью союз..."  
Именно твердь. Точнее не скажешь."....  
*  
Дорогой, Рунмастер,  
спасибо за напоминание о любимом и почитаемом гении.  
Мастер Слова - Аль Фарид!  
Ну, а что касаемо мундиров, ох... в пыли оне... однако же:)  
Не возражаешь, если чуть стряхну пыльцу?  
*  
Цитирую Рунмастера:  
....."Стань из Гамлета Шекспиром, и ты поймёшь суть всего. И отделишь 
тонкое от грубого, вечное от бренного.  
Ничего вокруг нет. Даже тебя нет. Есть только одинокая блуждающая (твоя) 
Мысль, которая в зеркале (которого тоже нет) ловит сама себя. Но и это 
иллюзия. А я - Рунмастер - всего лишь выдуманный тобой персонаж для 
забавы..."....  
*  
Красиво сказано, нет спору. Хотя Шекспир был создан, выдуман... тоже... для 
забавы.  
Давай, допустим, что это правда! Ты - моя забава, да и я мираж 
воображения твоего. Что же следует из этой правды? То, что твердая 
пластиночка, якобы неизменная в твоем воображении, являющаяся 
следствием твоих глубоких мыслей-впечатлений, опыта жизни, тоже чья-то 
забава, пусть более долговечная, чем наши маски-скафандры-тела в данном 
времени Земли.  
Кто выдумал тебя, Рунмастер?  
Неужто твердая, неизменная пластиночка запрограммированной 24 рунами 
Мысли?  
***  
Дорогой Ветер,  
ты утверждаешь, что пластиночка тверда и неизменяема для тебя, с этим 
никто не спорил. Речь шла о том, что эту твердыню духа создает творец, 
который в тебе, причем процесс творчества непрерывен, то есть, все 
воссоздается заново: новая твердь и вариации ее эха, переменные миражи, 
отражения тверди духа.  
Вернись, пожалуйста, к сказанному в теме Одина.  
***  
Рунмастер, кстати сказать, З. Миркина неточно перевела данный фрагмент, 
ибо душа не является твердью, но дух - твердыня! Душа - бесконечно 
многообразная, вечно живая субстанция Его проявления в мирах.  
Просто подумайте, дорогие мои, на один уровень глубже))  
***  
Читаю статью Рунмастера по ссылке:  
Цитирую Рунмастера:  
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...."...образованный блестящий эрудит – это потребитель, жадно 
удовлетворяющий своё любопытство из всевозможных источников, а мудрец 
– это творец информации, первооткрыватель. Потребитель берёт, творец 
даёт: разница существенная..."....  
*  
Совершенно верно!  
Так неужели ты берешься утверждать, что творец станет не творить, а лишь 
вечно воспроизводить одну и ту же твердую пластинку? Жаль мне такого 
"творца":))  
Или Он тоже мираж, вымысел? Чей, интересно понять... 24 рунный?  
Ты же говоришь далее:  
*  
Цитирую Рунмастера:  
....."...Бог есть недостижимая бесконечность. Ты представляешь Бога в виде 
какой-то конкретной всемогущей личности? Это неверно..."....  
*  
Неверно представлять Его 24 знаками, неверно Его ограничивать!  
Далее еще более оригинальное рассуждение, исключительно о других, но не 
о себе, однако же...  
*  
Цитирую Рунмастера:  
...."...любое писание, с одной стороны, есть божье откровение, а с другой 
стороны, оно есть личный бред и сочинение гипотез. Поэтому в священных 
книгах встречается мусор..."...  
***  
А свое сочинение никакой не бред и без мусора?  
Не спорю, твои исследования рун великолепны и глубоки.  
***  
Цитирую Рунмастера:  
...."...Бог разговаривает языком архетипов, языком изначальных принципов, 
используя для обозначения всего лишь 24 знака. Это древнейшие символы. 
Они известны, это руны..."....  
***  
Но допускаешь ли ты мысль о том, что архетипы, изначальные принципы, 
являются эхом Единства в конкретных условиях материализации, вариацией 
Единого Закона, Одного Принципа, о котором уже много и по-разному 
говорилось? Кстати сказать, в соседней теме Милогика тоже.  
Твердь земная и твердь небесная столь же различаются, как ноты "до" 
первой и второй октавы, являющиеся разными аспектами Одного Принципа. 
Но семь нот и семь цветов цветов радуги не догма, а проявление 
семиричности в данных условиях творения.  
Все есть Число!  
Комплексное и качественное, векторное и функциональное.  
 
Феано 

22 февраля 2008, 06:20 
продолжение

:))  
"Не следует мечтать о совершенном учении,.. стремись к совершенствованию 
самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна 
быть пережита, а не преподана» (Г.Гессе).  
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Золотые слова!  
Так вот, главное препятствие в понимании тобою "тверди" и "ничто" 
заключена в этом:  
*  
Цитирую Рунмастера:  
...«мысль». Ибо если она передаётся (распространяется) мгновенно, то это 
равносильно тому, что она заранее всегда и везде уже есть. Это понятие 
вездесущей застывшей мысли тебе нужно ещё освоить..."...  
*  
Конечно, твой уровень понимания мира более высок относительно 
среднестатистического, несомненно, но тоже не является "потолком", как и 
любой иной. Уровень понимания мысли вечной находится в границах ее 
вечности, в гранях ее мгновенности, которая, ОТНОСИТЕЛЬНА. и НЕ 
ПЫТАЙСЯ УВЕРИТЬ МЕНЯ В ТОМ, ЧТО ТЫ ОБЛАДАЕШЬ АБСОЛЮТНЫМ 
ЗНАНИЕМ.  
Что застывшая Мысль - цель развития сознания, это чепуха.  
Любовь - всегда новое Творчество!  
Я люблю тебя всем сердцем, но согласиться с явным ограничением тобою 
Бога, Его творческой Мысли, не могу.  
*  
Цитирую Рунмастера:  
...."В Тверди Бог уже всё сотворил, а ты ничего нового сотворить не можешь. 
И любая твоя мысль – не твоя, а считанная с Тверди..."...  
*  
Рунмастер, а Творец... вне тебя?  
Зачем ты Себя так обижаешь?  
И если Творец в тебе, то зачем Ему предлагать роль неизменного автомата?  
Позволь Ему быть Творцом нового!  
При этом, я не призываю изменять существующий рунный геном, как 
прекрасное, божественное достижение русских волхвов! Да святится Имя 
Творца!  
Я призываю думать, сохраняя все лучшее, достигнутое нашими предками - 
Творцами мира.  
Рунмастер, при этом ты подчеркиваешь, что ты прав, а все другие 
современники - фантазеры, слушающие нашептывания "богов"...  
*  
Цитирую Рунмастера:  
...."...хочется передать пламенный привет всем новоявленным 
самопровозглашённым ясновидцам, пророкам, учителям, волхвам и магам, 
пишущим эзотерические книжки и создающим секты."....  
***  
Все ошибаются, творя свои миры, непохожие на твой, а ты со-Творец 
неизменной грампластинки, абсолютно верной на все времена, не 
ошибаешься.  
***  
Цитирую Рунмастера:  
...."Двадцать четыре бога рунного генома поднимают ввысь сознание 
человека и утверждают его на совершенно ином уровне..."...  
***  
То есть, это окончательный уровень, выше которого сознание человека еще 
не восходило?  
Неужели! Пифагор, Гермес, Соломон, Лао-цзы, например, не достигали 
уровня рунного генома?  
На минутку хотя бы допусти, что они превзошли его...  
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Может быть, разрешишь кому-либо полагаться на Одного Бога - свою 
неповторимую Любовь?  
Вечно творческую сущность неограниченной уровнями Души своей!  
С теплом и неповторимой Любовью  
 
 
Феана 

22 февраля 2008, 06:24 
Без темы

Верные слова! Подписываюсь и под словами Феано! Кто же прав? Рунмастер 
или Феано? Почему я вижу правду слов обоих?  
---  
Твердь - Абсолют  
Наш физический мир людей довольно быстр. Так? Планета - гораздо 
медлительнее. Совсем застыли для наших глаз галактики. И уж вовсе 
"неподвижно" мироздание Одина. Сверх мироздание еще неподвижней. 
Каждый мир конечен и подвижен. Подвижность миров замедляется по мере 
восхождения по иерархии миров. При переходе к бесконечному пределу все 
замирает в точности. Но одновременно и ... исчезает. В беспредельности нет 
дискретных конечных миров. Есть один только истинно непрерывный и 
неподвижный Абсолют. Непрерывность и неподвижность (ибо некуда и 
нечем) суть абсолютная твердь несжимаемая и несдвигаемая (ибо некуда и 
нечем).  
---  
Творчество - движение  
В Абсолюте все есть. Все формы, все движения. В Абсолюте все есть. 
Чувственность и восприимчивость, воля и внимание. Как воля управляет 
материей? Выбирает необходимую форму-движение из всех форм Абсолюта. 
И всегда найдется то, что необходимо. В беспредельности воля-мысль 
бесконечно сильна, а материя-форма бесконечно слаба. Так в 
беспредельности "начинается" творение. Снижаясь и упрощаясь, миры 
вращаются все быстрее. В конечных мирах нет неподвижности. 
Неподвижность истинная - только в недостижимом Абсолюте.  
---  
Программа или произвол сознания?  
Почему Ветер за твердую пластинку? На земле сознание нам кажется 
произвольным. Но этот произвол опровергает законы. Как быть? Некоторые 
простые движения сознания объясняются уже на земле. Более сложные 
движения сознания могут быть объяснены повыше - в мироздании Одина. 
Еще более сложные движения сознания - могут быть объяснены 
закономерностями, находящимися еще выше. И так далее. Вот почему Ветер 
правильно выкладывает под видом твердой граммпластинки убежденность в 
том, что законы непогрешимы и не преодолимы. Что они обречены лишь 
проигрываться, но не нарушаться. Но как же произвол творческого сознания, 
на котором настаивает Феана? Сознание строго закономерно! Да. Другое - 
исключено. Но глубина иерархий законов сознания - беспредельна. Вот 
откуда берется произвол сознания. Сознание одновременно и строго 
закономерно - ибо другого просто в мирах не существует - и строго 
произвольно. Так как закономерность сознания бесконечно сложна. 
Сложность закономерности сознания тождественна отсутствию 
закономерности.  
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***  
Правы все. Так не пора ли признать правоту непостижимой Феано? Не пора 
ли утончить свои, в общем правильные, понятия? Утончить, включить 
понятия Феано и получить Истину? А? Хи, хи?  
 
 
Один 

22 февраля 2008, 06:29 
Без темы

Феано,  
1. Рунмастер ещё и ещё раз подставляет обаятельной Феане её любимые 
грабли. Не конкретная, конечная "пластиночка", как ты выражаешься, а 
БЕСКОНЕЧНАЯ "пластинка" (Твердь). Что можно добавить к бесконечности? В 
ней всё уже есть. Твоя проблема, что ты никак не хочешь полагать Твердь 
бесконечностью.  
2. 24-мя рунами я никак не ограничиваю бесконечность. Так же, как не 
ограничивается бесконечность математиками, обозначающими её лежачей 
восьмёркой. Пойми, что суть и обозначение её - не одно и то же. Иначе 
будешь сама себя путать.  
3. Под Шекспиром образно понимается Сценарист-Режиссёр, а не 
конкретный английский Вильям. И этот Сценарист не был никем создан. И ты 
это, видимо, понимаешь, но передёргиваешь, что на тебя не похоже.  
4. Тебя (Феану) и меня (Рунмастера) выдумал Сценарист-Режиссёр. 
Поскольку Он есть ты, следовательно, меня придумала ты. Поскольку Он есть 
я, тебя придумал я. Ты, я, Он - одно и то же. Поэтому твой вопрос о месте 
Его нахождения (внутри меня или вовне) отпадает сам по себе. Логика 
проста, как паренная репа, если не ударяться в софистическую демагогию.  
5. Никто не предлагает Творцу роль неизменного автомата. И никто не 
отнимает у него права творить ежесекундно. Он творит здесь - в 
материальном мире. Из чего творит? Из себя. Следовательно, в нём всё это 
уже есть.  
6. Тебе пришла в голову новая оригинальная мысль. Откуда? Из пальца, из 
ничего? Нет. Из ничего ничего не бывает. Ибо это просто противоречит 
теореме Гёделя. Твоя мысль пришла тебе из бесконечной сложности, где она 
всегда была. Там БЕСКОНЕЧНОЕ число всяких мыслей уже есть, поэтому 
ничего нового человек не создаёт (если считать себя человеком) и уже 
создал (если считать себя Богом).  
7. Ты всё время настаиваешь, что каждый человек создаёт свой мир. Не 
создаёт, а копирует из божьего. Ничего вне Тверди не создать, ибо 
невозможно быть шире бесконечности.  
У всех разные миры: кто сколько и как скопировал. Из бесконечности можно 
всякое накопировать. И я вовсе не настаиваю на своей непогрешимости и 
непревзойдённости. И уж вовсе не сравниваю себя с великими предками. 
Наоборот, я всегда утверждаю, что ничего нового не открыл, не придумал и 
человечество не осчастливил. Зачем же мне приписывать то, против чего я 
сам воюю. И никогда не утверждал, что владею абсолютным знанием. Ибо 
им владеет только Бог. Не вешай, пожалуйста, на меня дураков. Это не твой 
уровень полемики.  
8. Ты обижаешься, говоря "застывшая Мысль - цель развития сознания, это 
чепуха". Жаль, не хочешь понять. Я говорил не "Мысль застывшая", а 
застывший мир стоячих волн - мир Мысли. Разницу чувствуешь?  
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9. Ты говоришь: "Уровень понимания мысли вечной находится в границах ее 
вечности, в гранях ее мгновенности, которая, ОТНОСИТЕЛЬНА". На эту тему 
я выражаюсь понятнее: "Каждый сам в себе формирует информацию в меру 
способности". Из чего формирует? Из Мысли вечной, как ты выразилась, то 
есть - из Тверди.  
10. Ты употребляешь обиходный термин "твердь земная". Это не физический, 
а обиходный термин, потому что, физически, Вселенная - не есть твердь. В 
материальном мире нет ничего абсолютно твёрдого. Степень твёрдости 
ограничена скоростью света. Этот мир досветовой.  
11. Полагайся, пожалуйста на Бога-Любовь. Разве кто-то возражает?  
_________________  
Интересная получилась полемика. Видимо, кого-то я достал. Не перенести ли 
её на свой сайт?  
 
 
Рунмастер 

22 февраля 2008, 06:32 
Без темы

А я что говорил! Рунмастер - голова! Человечище! Снова великолепный итог!  
Это в каком же смысле перенести, Рунмастер, дорогой наш?! Убрать отсюда? 
Скопировать - надо. Такие красивые и правильные мысли требуют 
размножения для сохранения. Но только не убирать.  
 
 
Один 

Вот такая полемика произошла на форуме "Галактический ковчег". В ней под 
псевдонимами участвовали философы, физики, художники, поэты и т.д. 
Спектр мнений широк. Поэтому я посчитал поучительным скопировать 
диалог на сайт.  
Чтобы мой читатель не скучал. 
Рунмастер

22 февраля 2008, 07:07 
Без темы

Рунмастер,  
конечно, обладатель права "заключительного слова" прав (для себя), но 
давай определимся, ради какой правды идет дискуссия?  
Ты прав, не спорю, Ветер прав, Один прав, Зритель прав... перечислять 
дальше не буду, очевидно,  
каждый прав в пределах своего понимания мироустройства и пока верит в 
свою правоту.  
Я тоже права:) ибо "права" множественны и больше, чем каждый один 
"прав"...  
У Феаны не было намерения доказать чью-либо неправоту, но неполноту!  
Ибо каждое суждение о вечном или бесконечном, о Боге или Истине 
неполно, ты сам говоришь об этом. В этом я с ней и с тобой согласна. О 
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каких же граблях ты ведешь речь - не понимаю.  
1.  
цитирую Рунмастера:  
......"Не конкретная, конечная "пластиночка", как ты выражаешься, а 
БЕСКОНЕЧНАЯ "пластинка" (Твердь)."........  
*  
Не знаю, хочешь ли ты по пунктам услышать ответы... похоже, нет...  
Это было твое определение тверди:  
Цитирую Рунмастера:  
...."...удобной аналогией. Граммофонная пластинка. На ней всё заранее есть, 
заранее записано, предопределено. .. Вот такая бесконечная пластинка - это 
и есть аналогия абсолютной "Тверди небесной". Это чистая информация, мир 
мыслей, стоячие, застывшие волны."....  
*  
Бесконечность с заранее предопределенными событиями и есть конечность, 
предопределенность мысли, замкнутость сама на себя. Кольцо Мебиуса. 
Суета сует без возможности сотворчества принципиально Нового. Ты 
предлагаешь застывший мир Бога? Но Творец недеяет посредством всего 
мыслимого и немыслимого движения, сравнивать с застывшей волной Его 
(наш мир) некорректно.  
Недеяние Творца не есть Твердь, но проявление Твердыни духа или же 
материи, разной Твердыни на разных уровнях Сознания!  
Все зависит от того, Кто воспринимает и Зачем.  
Чтобы не создавать спор, тем более, полемику, ограничусь лишь еще одним 
п.7, в смысле... поясню свое понимание.  
7.  
Цитирую Рунмастера:  
...."Ты всё время настаиваешь, что каждый человек создаёт свой мир. Не 
создаёт, а копирует из божьего. Ничего вне Тверди не создать, ибо 
невозможно быть шире бесконечности.  
У всех разные миры: кто сколько и как скопировал. .... ...И никогда не 
утверждал, что владею абсолютным знанием...."...  
*  
Рунмастер, я лишь пытаюсь показать тебе, что Бог владеет или овладевает 
знанием через тебя,  
Он в тебе и настолько творчески проявлен, насколько ты сам позволяешь 
Ему быть явленным в тебе.  
Копировать разные миры, имхо, значит не быть творцом, а быть 
исключительно транслятором... воспроизводящим заданную "твердь". Это 
значит, как ты говоришь, быть иглой, воспроизводящей заданность свыше.  
Но Кто свыше?  
Он тобою творится, как и ты Им творишься каждое мгновение жизни твоей.  
Не отделяй Бога от себя.  
Гермес учил "Что вверху, то и внизу", но имел в виду не копирование, а 
бесконечность нового взгляда - Творческого переосмысления, как того, что 
внизу, так и того, что вверху!  
 
 
МгновениЯ 

Физика вроде бы понимается. Почему же такое непонимание самой сути 
Тверди (Мысли)?  
И я сделал для себя вывод: проблема в непонимании информации. 
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Вдумываться в смысл термина "информация", видимо, сложно. А ведь 
сколько я на эту тему толковал. Мне казалось, что в статье "Основы 
парадоксальной философии..." достаточно подробно всё разжёвано.  
Не освоив, не поняв три главные вещи: "Информация", "Энергия" и "Время" - 
тройственный бинер - трудно понять парадоксы. Так и будем стоять 
упёршись в стену парадоксов.  
Увы... 
Рунмастер

25 февраля 2008, 16:56 
Твердь

Рунмастер, объясните пожайлуста простыми словами(если это возможно, 
конечно), что обозначает понятие "Твердь"? Прорчитав в одной из ваших 
статей, что Твердь - это м/с^3, но ведь м/с^3 - скорость изменения 
ускорения.  
 
Александр =email=

21 мая 2008, 05:19 
Без темы

Помолчим на крутом берегу Океана Безмолвья!  
Тишина всех миров обитает в его глубине.  
Междустрочья проявленной истины и междусловья  
В суете очень сложно почувствовать, лишь в тишине.  
Тишина! Так целителны сердцу тончайшие волны,  
Расслабляются нервы, усталость уносится прочь,  
Эликсирною праной душевную чашу наполнит,  
Без которой земные пути не легко превозмочь.  
За привычно-телесной чертой восприятия мира,  
За чертой недоверия, страхов, невежества, лжи,  
Океаны бездонных возможностей Жизни эфира,  
Беспредельность полёта души! Скоростя! Виражи!  
Как трава незаметно вздымаются душ восприятья,  
Тот таинственный мир неминуемо станет родным,  
Не осмелятся души лишить себя вечного счастья...  
На крутом берегу Океана Тиши помолчим.  
 
ГорнийПутник Ирландия 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1203620280.html
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Сегодня многие пишут боговдохновенные книги. Прочитав очередную такую 
книгу откровений, в которой автор утверждает, что с ним разговаривает сам 
Бог, тебе невольно хочется иронизировать. «Когда человек разговаривает с 
Богом – это молитва, когда Бог разговаривает с человеком – это 
шизофрения». Кто знает, может быть, ты прав. Но тогда следует, что все 
священные писания написаны шизофрениками, которым Бог в ухо нашептал 
вечные истины. Делить же авторов на древних (святых) и современных 
(шизофреников) нелогично. В чём же тогда твоя проблема внутреннего 
неприятия некоторых современных откровений? В том, что ты не всегда 
согласен с некоторыми утверждениями, которые там проповедуются. О том, 
что и в Библии написано много глупостей, ты как-то забываешь: всё-таки это 
устоявшаяся веками классика, проверенная временем и размышлениями 
поколений мудрецов.
Вот об этом и поразмышляем.

 
 
 
 
Мудрецы
Что такое мудрец? И чем мудрец отличается от учёного эрудита? Почему 
среди множества современных образованных интеллектуалов редко встретишь 
мудреца? Здесь уместно вспомнить пару выражений Е.Блаватской. 
«Удовлетворение любопытства есть конец знания для некоторых людей». 
«Знание обитает в головах, наполненных мыслями других людей, мудрость в 
умах, внимательных к своим собственным». Получается очевидная разница: 
образованный блестящий эрудит – это потребитель, жадно 
удовлетворяющий своё любопытство из всевозможных источников, а мудрец – 
это творец информации, первооткрыватель. Потребитель берёт, творец даёт: 
разница существенная. Столько народу, но куда ни глянь, ни одного Ньютона, 
просто яблоку некуда упасть.
Почему мудрецы любят молчать? Потому что удовлетворять праздное 
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любопытство и интеллектуальные капризы потребителей (любителей красиво 
поспорить) равносильно бесцельному метанию бисера. «Мы часто молчим не 
потому, что нам нечего сказать, а оттого, что нет охоты 
разговаривать» («Веда славяньска»). И только когда ученик готов, приходит 
учитель. Мир держится на мастерах, а не на потребителях. Бог – Творец. 
Творя, ты уподобляешься своему Создателю. Становится понятной мысль, 
проходящая красной нитью во многих священных писаниях – среди людей не 
так уж много человеков. И своей богоподобностью нам гордиться пока ещё 
рановато, хотя на дворе XXI век.

 
 
 
 
Разговор с Богом
У каждого человека есть внутренний голос подсознания. Интуитивная 
мудрость присуща каждому, кто умеет слушать себя. Кто же с тобой говорит? 
И почему во сне он говорит с тобой парадоксальными образами и 
«шизофреническим» языком, над смыслом которого ты по утрам 
иронизируешь? Почему одни во сне летают, других преследуют кошмары?
Послушаем древних. В центре Упанишад главная мысль – Атман и Брахман 
тождественны. То есть твоя душа и Бог – это одно и то же. Следовательно, ты 
есть Бог. «Ну загнул аффтар», – скажешь ты.
Мало того, никакой отдельной души у тебя нет. Твоя душа (то есть Ты) общая 
для всех и одновременно уникальная твоя. Бог – это твой образец для 
подражания, степень твоей завершённости, несмотря на то, что завершённым 
ты никогда не будешь. Не потому, что ты ограничен, а оттого, что Бог есть 
недостижимая бесконечность. Ты представляешь Бога в виде какой-то 
конкретной всемогущей личности? Это неверно. Конкретный – это значит 
конечный, следовательно, над ним кто-то может быть ещё круче. Над тем – 
ещё могущественнее и т.д. до бесконечности. Бог – неконкретная 
бесконечность. Получается, что Бог есть и его как бы нет. «И да, и нет» – 
таков обычный ответ на многие вопросы в герметизме.
Ты (твоя душа) – тоже неконкретная недостижимая бесконечность, 
непознанная самим тобой. Вот и получается, что ты в Боге – бесконечность в 
бесконечности. Поняв голографический принцип, можно приблизиться к 
пониманию собственной сущности. Но на этом пока лучше замолкнуть, ибо тут 
начинается предел, за которым слова бессильны. В таких случаях говорят: 
«На этом уста смыкаются».
Так кто же с тобой разговаривает, вернее, – не с тобой, а с твоим рассудком? 
С тобой говорит Бог и ты сам: как посмотреть. Поэтому любое писание, с 
одной стороны, есть божье откровение, а с другой стороны, оно есть личный 
бред и сочинение гипотез. Поэтому в священных книгах встречается мусор.

 
 
 
 
Язык Бога
Как отличить истинное от надуманного? Подумай, если бы действительно 
каждому человеку Бог в ухо нашёптывал откровения, мир давно бы стал 
идеален, в нём жили бы одни мудрецы.
Но природа ничего не делает наобум, в том числе и дураков. Рассудки у 
людей разные. Кто-то слушает, а кто-то слышит. Кто-то знает, а кто-то 
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понимает. Рассудок каждого сам из полученного формирует в себе 
информацию. В меру своих способностей.
Обычно пишут: «Я был вдохновён и услышал голос». В этом случае не Бог 
говорит с тобой, а ты сам с собой. Бог редко говорит словами; только тогда, 
когда ты готов, ты вдруг натыкаешься в какой-то газетёнке на ключевое 
слово, приносящее тебе озарение. Обычно же Бог говорит с тобой 
предметами, явлениями, действиями и т.д. Сказанное Богом ты можешь 
увидеть, услышать, потрогать, понюхать и попробовать на вкус. И 
промыслить, когда тебе вдруг приходит ниоткуда мысль. В этом смысле божье 
откровение веками лежит перед твоим носом и ждёт твоего прозрения.
За всем внешним лежит внутренний смысл. Он чрезвычайно сложен и прост 
одновременно. Его понять трудно. Но можно. Для этого надо уметь слышать и 
понимать божий язык. Бог разговаривает языком архетипов, языком 
изначальных принципов, используя для обозначения всего лишь 24 знака. Это 
древнейшие символы. Они известны, это руны. Древние мудрецы прекрасно 
это понимали. Не случайно ведь еврейские составители священного писания 
назвали его Торой ( ), а набор рисованных архетипов назван Таро (

). Эти названия составлены из комбинации 4-х перворун. За мудростью 
охотились: вспомни миф об аргонавтах, как греки похитили Золотое Руно. У 
кого украли? У наших предков, потому что сегодня выяснилось, что руны 
читаются по-русски. Самые глубинные тайны книг Нового Завета 
расшифровываются рунами. Самые сокровенные доктрины и имена, начиная с 
имени «Брахма», восточной философии открываются и объясняются рунами. 
Начиная с древних откровений Гермеса, во всей герметической литературе 
сквозит мысль о том, что самой вожделенной мечтой всех мудрецов (магов, 
волхвов) было знать сакральное секретное имя Бога. Его тщательно скрывали, 
его никогда не произносили (тем более всуе, публично в присутствии 
профанов). Это имя давало мудрость и силу. Это имя и было тем философским 
камнем, который искали столетиями. Это имя составлено всего лишь из 24-х 
рун, но оно бесконечно. Это и есть так называемый полевой (волновой) геном, 
который нынче расшифрован. Об этом вожделенном имени писал еврейский 
мудрец: «Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» («Сефер Иетцира»). Сказав 22, а не 24, еврейский каббалист не 
упомянул (по незнанию или умышленно) ещё две руны – изначальные, 
неарканные, которые в каббалистическом Таро обозначают непознаваемое 
бесконечное «Айн-Соф» изначальным бинером – двумя пустыми картами, но 
которые озвучивают краткое для людского употребления имя Бога – «Род» (

). Слово «род» накрепко впечатано в славянское подсознание.
 
 
 
 
Читая книги
Книг написано много. Сегодня их столько, что невозможно прочитать. Все они 
вторят, переписывая друг у друга. «Если бы существовало некое учение, 
нечто, во что можно было бы верить! Кругом только одни противоречия, всё 
разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определённого. Всё можно 
истолковать так, а можно и наоборот. Можно толковать всемирную историю 
как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. 
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Неужели не существует истины? Неужели не существует истинного и 
непреложного учения? …Истина существует..! Но «учения», абсолютного, 
совершенного, единственного, умудряющего учения не существует… Не 
следует мечтать о совершенном учении,.. стремись к совершенствованию 
самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна 
быть пережита, а не преподана» (Г.Гессе).
Сегодня актуальнейшая задача потребителя – уметь выбрать книгу. Можно 
забить голову мусором, а можно относиться к мыслям, как к вещам: 
необходимый минимум отменного качества. Богат не тот, у кого много, а тот, 
кто умеет довольствоваться необходимым.
Можно читать «нашёптанные Богом» откровения авторов, написанные на 
уровне домохозяек. Но будет ли это твоим духовным ростом? Бог – есть Мысль 
(бесконечная информация). Ты – часть Бога. Ты (твоя душа) – есть освоенная, 
осознанная твоим рассудком часть бесконечной информации. Бог – 
бесконечная сложность. И твой путь – это путь к Богу, путь усложнения. 
Поэтому всякие банальные проповеди ничего тебе не дают.
Нельзя всё время играть в жизнь в детском саду. Пора взрослеть.

 
 
 
Творим ли мы жизнь?
Да, творим. Но только здесь в материальном мире. В виртуальном мире мы 
ничего нового не можем придумать. «Опять аффтар что-то загибает», – 
захихикаешь ты, тут же вспоминая созданный людьми виртуальный Интернет 
и прочие духовные прелести. Ну что ж, давай поговорим. «Что было, то и 
будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 
Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас». Злоупотребляя твоим терпением, давай 
пофилософствуем.
Древний мудрец давно понял, что Бог – это «Ничто» (в герметизме), великая 
«Пустота» (в буддизме), «Хаос» («пустота» по-древнегречески). А в Библии 
есть понятие «Твердь». Некоторые физики ошибочно называют Ничто 
абсолютным вакуумом. Вакуум – хоть и пустое, но всё-таки пространство, а 
для «Ничто» нет понятия «пространство». Существенная разница.
Цитата из «Веды славяньской». «Ты ударил в барабан, и твой удар 
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распространился в воздухе со скоростью звука. В воде скорость передачи 
удара иная. Упри в стенку резиновый стержень и ударь по нему молотком. 
Стержень передаст стене удар с некоторой своей «резиновой» скоростью. 
Металлический стержень передаст удар почти мгновенно.
Если представить абсолютно твёрдый стержень, то он передаст ударный 
импульс мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно отсутствию 
самого стержня (расстояния). И теперь ты начинаешь приближаться к 
разумению того, что понятия «твердь» и «ничего» сходятся.
В материальном мире нет ничего абсолютно твёрдого (как и нет абсолютной 
пустоты). Степень твёрдости материального предмета не превышает предела, 
которому соответствует скорость передачи энергии, равная скорости света.
[Скорость света — скорость распространения эл.-магн. волн. В вакууме с = 
299792458 ± 1,2 м/с. Это предельная скорость распространения любых 
физических взаимодействий]
Мысль мгновенна. Где же бродят твои мысли, если в материальном мире им 
тесновато?
Под вакуумом мы понимаем пустое пространство. Оно хоть и пустое, но всё-
таки пространство, т.е. характеризуется расстоянием и временем, 
необходимым для прохождения света. Поэтому вакуум не есть «ничто». В 
«ничто» нет расстояний, следовательно, разговоры о скорости не имеют 
смысла, а значит и отсутствует само понятие «время».
В застывшем Вечном Мгновении энергетический сигнал передаётся мгновенно, 
т.е. одновременно присутствует всегда и везде. Вечное Мгновение можно 
отождествить с нулём и с абсолютной бесконечной твердью. В Вечном 
Мгновении сходятся умозрительные понятия: «ноль», «бесконечность», 
«беспредельность», «твердь», «ничто», «абсолютная полнота».
Все эти понятия можно отождествить с одним — «мысль». Ибо если она 
передаётся (распространяется) мгновенно, то это равносильно тому, что она 
заранее всегда и везде уже есть. Это понятие вездесущей застывшей мысли 
тебе нужно ещё освоить.
Как видишь, сущность информационно-энергетического поля отличается от 
нашего понимания материальных физических полей. В физических полях 
волны распространяются. Для информационно-энергетического поля 
(«тверди», «ничто») слово «распространяются» не очень-то подходит, ибо это 
слово связано с пространством-временем. В «Ничто» нет распространения, а 
значит и самого понятия геометрического центра излучения. Всё во всём.
О чём мы рассуждаем? О Боге, о «Ничто». Во Вселенной пустоты нет, и ты 
можешь смело сказать о том, что «Ничто» нигде нет и «Ничто» есть везде и 
всегда. Абсурд? Нет. Аналогично, тебя (твоего Я) в твоём пальце нет, но ты 
там есть.
Вот это «Ничто», «твердь», информационно-энергетическое поле, Мысль, Бог 
— как раз и есть Мировая Душа, твоя душа, душа каждого существа. Всё во 
всём. Она была, есть и будет всегда. Она неуничтожима. Если ты не веришь в 
её существование, тогда будь последователен: отрицай свою мысль».
Итак. Всё-что-есть условно разделено на Небо (виртуальный мир) и Землю 
(материальный мир). Всё устроено на голографическом принципе – «Целое 
состоит из частей, но каждая часть есть Целое». Бинерность и 
голографический принцип предполагает волновую природу Всего. Всё есть 
волна.
Виртуальный духовный мир – это чистая Мысль. Это мир твоей сути. Это мир 
стоячих застывших волн. Это бесконечная Твердь, сверхсветовой мир, в 
которой, как в «книге судеб» заранее записана бесконечная информация, все 
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возможные варианты и исходы. Все возможные мысли, которые тебе могут 
придти в голову, в Тверди уже есть. В Тверди мысль распространяется 
мгновенно не потому, что она распространяется, а потому что она заранее 
везде и всегда уже есть. В Тверди Бог уже всё сотворил, а ты ничего нового 
сотворить не можешь. И любая твоя мысль – не твоя, а считанная с Тверди.
Материальный мир – это мир движения, действия. Мир энергии. Это мир 
движущихся волн. Вот тут ты свободен вытворять всё, что тебе 
заблагорассудится, если это не противоречит физическим законам. Человек 
свободен в выборе. Любую «свою» мысль он выбирает в Тверди среди 
бесчисленного разветвления вариантов.
Для более простого понимания вообрази аналогию: Твердь – это бесконечная 
грампластинка с заранее записанной информацией. То, что проигрывается – 
это материальный мир. Мгновение – это граммофонная игла, осуществляющая 
выбор пути-дорожки. И ты, живя на Земле, сидишь на острие этой иглы.
Не уверен, доходчиво ли я всё это объяснил. Меня вряд ли захотят понять 
опровергатели Эйнштейна и сочинители гипотез с умопомрачительной 
терминологией. Я же ничего не придумал, ничего не вычитал и не слышал 
нашёптывания Бога. Мне об этом рассказали арканы и руны. И показали всю 
гармоничность сказанного.
Именно таким образом мне хочется передать пламенный привет всем 
новоявленным самопровозглашённым ясновидцам, пророкам, учителям, 
волхвам и магам, пишущим эзотерические книжки и создающим секты.

 
 
 
 
Вывод
И теперь важное. Тщательные, скептические, придирчивые наблюдения 
показали, что всякие слова, явления и события, происходящие в реальной 
действительности, соответствуют впечатанным комбинациям рун в полевом 
геноме. Как будто «кто-то» заранее расположил руны именно так и, тем 
самым, запрограммировал жизнь. Не всё удаётся сразу прочитать. Иногда 
требуется время. Но напрашивается вывод – рунный полевой геном является 
той аналогией Тверди, которая доступна познанию человека. Отличный 
философский инструмент нечеловеческой сложности. Он не может быть 
познан окончательно, ибо тоже бесконечен, но он поддаётся познанию. 
Двадцать четыре бога рунного генома поднимают ввысь сознание человека и 
утверждают его на совершенно ином уровне. Это лишний раз вызывает 
восхищение мудростью наших предков – русских (гиперборейских, арийских) 
волхвов, о существовании которых нам всем отбили память.
Призываю вас думать и мотать на ус.

 
© Юрий Ларичев, 2008 
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Представляем нашим читателям Игоря Титченко. Это художник, 
путешественник, исследователь загадочных, сакральных и исторических мест. 
Он много путешествует, но не как пляжный праздношатающийся по 
пятизвёздочным прелестям зевающий богатенький Буратино, а как вдумчивый 
искатель. Он видит то, мимо чего проходят толпы бездельников, потому что 
он знает, что ищет. И находит. И щедро делится наблюдениями, мыслями, 
знакомствами с интереснейшими людьми – мастерами своего дела.
Игорь Титченко читатель нашего сайта. Такими читателями мы вправе 
гордиться, потому что сайт предназначен именно для таких людей – людей 
духовного пути, искателей, людей беспокойного ума, людей гармоничных, 
организованных и добрых.
Предлагаем вам посмотреть на древний и загадочный Египет его глазами. Его 
глазам можно доверять.

 
 

Игорь Титченко
Египет. Технологии Богов 

 
Наша группа, организованная московским «Мельхиседековским центром», 
недавно вернулась из путешествия в Египет. Это моя третья поездка по 
храмам Древнего Египта, первая с центром «Цветок Жизни» – московским и 
американским, вторая – с классической школой астрологии, с Александром 
Зараевым. Хочется показать взгляд и ощущения, которые возникают при 
соприкосновении с искусством Египта. И прикоснуться к теме, кто же создавал 
и с какой целью эти грандиозные сооружения, храмы, комплексы.

  
 

Взгляд художника
 
Все изображения на храмах, на стенах как будто выполнены одной волшебной 
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рукой. Для исполнения этих надписей , рисунков должна быть армия 
художников, но каждый мастер имеет свой почерк, и все ремесленники – 
разное мастерство, а здесь… Одно Дыхание. Одно Целое Творение. Один лишь 
ТоТ, кто умел сотворить. Безукоризненное, безупречное, все линии, формы 
имеют совершенную гармонию. И это касается всего, что мы видим – статуи, 
символика, архитектура, надписи, рисунки, изображения…
Посмотрим внимательно, как они выполнены. Мастер, чья рука, а быть может 
мысль, имел совершенное видение: ему не составляло труда сотворить 
изображение, будь то песчаник, гранит или базальт, мрамор, кварцит и даже 
дерево!
В каирском музее есть звёздные врата, выполненные из массива дерева. Там 
мы видим: та же форма, как будто кто-то штампом сформировал поверхность 
с вдавленным рисунком. Но дерево имеет естественные волокна, и резать 
свилеватое дерево невозможно. А для египетского мастера было всё равно, по 
какому материалу он творит (будь то сучок) свиль везде совершенная, как 
отполированная поверхность.

 
Я режу по дереву, немного работаю с глиной и камнем. И я знаю, как сложно 
нанести изображение даже на глиняное изделие, не говоря уже о камне. 
Резьба по камню – сложнейшее искусство. Но и здесь есть своя техника, свои 
инструменты и определённая технология нанесения и изготовления. Но 
современная резьба по камню и близко не напоминает то, что мы видим в 
Египте (вспомните, каждый был на кладбище и видел современные «ваяния» 
из гранита и мрамора). Ничего похожего в Египте нет. Здесь ваял Зодчий, 
которому не было разницы нанести изображение на небольшую плиту или 
стену размером 100х40 метров. И при этом рисунки создавались после того, 
как стена была готова. Посмотрите на любое изображение: иероглиф 
выполнен безукоризненно, совершенно нет брака, который неминуемо возник 
бы при механической обработке даже лучшим инструментом, который можем 
использовать мы сейчас. Нет сколов, нет даже следов режущего инструмента. 
И Великому Зодчему древности это не составляло труда, ему безразлично, где 
создавать эти изображения: на потолке, на изогнутых круглых колоннах или 
на изгибах стен. И размеры не имели для него никакого значения: есть стены 
размером с футбольное поле. Такое ощущение, будто какой-то незримый 
штамп, матрица, прикоснулась к стене. И этой матрице было всё равно, из 
какого материала состоит эта стена: будь то известняк (который относительно 
легко режется) или диорит, или кварцит с высоченной твёрдостью и 
сложностью в обработке. Изображения нанесены с такой поразительной 
точность, что дух захватывает. Посмотрите сами эти изображения. Здесь 
совершенное мастерство. Проблема в том, что нет совершенно одинаковых 
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изображений; они немного отличаются, но все выполнены совершенно. 
Значит, Мастер не использовал один и тот же штамп, что было бы вполне 
технологично.
Теперь о технологии, ощущение, что Мастер нам специально показывает, что 
ему не оставляло труда нанести изображение. Глубина изображений 
варьируется от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Как это 
возможно?!

 
А теперь посмотрите на сами изображения. Они выполнены совершенно не 
технологически. Мастер как бы специально идёт от противного – изображения 
не вынутые, а наоборот, выпуклые, что сделать несоизмеримо сложнее и, на 
мой взгляд, просто невозможно. Я не представляю применение примитивного 
инструмента, которым даже близко невозможно сделать ничего подобного 
(гранит и кварц – очень твёрдые материалы). И посмотрите на гармонию 
линий – живую поэзию, запечатлённую в камне. Все фигурки как живые. И это 
касается всех комплексов, всех храмов. Одно Единое исполнение. Например, 
изображение Гора везде немного разное, но везде безукоризненное. Я не могу 
не обратить внимание на качество боковых, внутренних и наружных граней – 
везде одинаковое совершенство. При этом ощущение, что поверхность 
уплотнена и имеет совершенно гладкую поверхность, что сделать практически 
невозможно. Например, чтобы выполнить небольшой рисунок с такой 
тщательной «обработкой», мне бы потребовался бы целый день; но я бы не 
смог приблизиться к этому совершенству. Я хочу обратить внимание на 
одухотворённость всех образов, которые мы встречаем в Древнем Египте: они 
все живые – лики потрясающей красоты и силы. Не зря их варварски 
уничтожали. Они ведь вселяли в многих ужас.

 
К сожалению, я не могу показать много фотографий, так как многие лики 
уничтожены, а каирском музее запрещено снимать.
Я специально заходил в многие сувенирные лавки. Там продают изделия 
неплохих мастеров. Но я не видел ни одного сувенира и ни одного рисунка, 
выполненного так, как выполнены оригиналы. Нынешние мастера не 
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дотягивают до того уровня великого Мастера. Я разглядывал много рисунков, 
выполненных на папирусе и других материалах. Ничего похожего. Вроде бы 
пытаются копировать (имитировать), но нет той гармонии, целостностности и 
совершенства. Я хотел приобрести изображение Хатхор. Не смог найти, т.к. 
было только жалкое подобие этих удивительных богов, пришедших с Венеры. 
А что говорить о силе взгляда Великого Сфинкса.
Я обнаружил потрясающую разницу между тем, что было сотворено Великим 
Мастером древности, и тем, что впоследствии пытались скопировать фараоны 
– обычные люди. Они просто пытались подражать богам. Изображения 
наносились краской и выдалбливались в песчанике. И делалось всё это далеко 
не с такой тщательностью, что легко отличимо. Так же видна разница на 
саркофагах богов и поздних фараонов: как небо и земля. Любопытно, размер 
саркофагов от 3,5 м до 2,5 м у фараонов-богов и совершенно нормальные у 
поздних фараонов (с обычной отделкой). Ну и, конечно, все обращали 
внимание на форму головы Эхнатона и его дочерей и на головной убор, 
который должен был скрыть эту форму. 
Изделия из дерева и камня после смерти Тутанхамона делали неплохие 
мастера, но это всего лишь изящные изделия, которые вполне можно 
выполнить, при хорошем навыке. Видны следы от резца, сколы, 
необработанность внутренних поверхностей. Разница колоссальная. Хотя 
издалека вроде бы похоже, но нет изображения, фигуры уже не имеют той 
божественной гармонии. Поздние художники часто использовали вещи, 
доставшиеся им в наследство. 
Взять хотя бы изделия ваз, сосудов, выполненных до и после. В каирском 
музее есть экспонаты из оникса, алебастра, диорита, выполненные с таким 
изяществом и мастерством, которое просто потрясает. Представьте вазу с 
тончайшим горлышком, с изящнейшей ручкой и носиком и толщиной около 2 
мм… из цельного куска. Это сделать даже сейчас современнейшими 
технологиями невозможно! Я много видел ваз, склеенных из кусков и цельных, 
но значительно толще, выполненных позднее и современных. Они достаточно 
просты и не производят того впечатления, а о внешней их форме даже не 
хочу говорить.
Вот это небольшой взгляд художника. 

 
 

А теперь взгляд простого инженера и посредственного строителя
 
Естественно, всех поражает грандиозность храмов и комплексов Древнего 
Египта. Я не буду говорить о том, что всё было построено с учётом знаний 
сакральной геометрии. Я просто поделюсь своими наблюдениями. Такое 
ощущение, что великим Мастерам не было разницы и сложности в обработке 
и транспортировке материалов. Их не смущала твёрдость гранита и огромный 
вес.
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Храм в Абидосе расположен левее главного храма. Есть основание 
интересного сооружения, выполненного из цельного гранита. Любопытные 
наблюдения: левая балка из гранита была обработана после того, как была 
уложена. Такое впечатление, будто Мастерам не составляло никакого труда 
срезать внутреннюю часть. Выемка на углу имеет расширяющуюся форму к 
низу, что сделать довольно сложно при нынешних возможностях, имея самое 
передовое оборудование. Интересная кладка многотонных глыб: так можно 
уложить только в том случае, если резка гранита и его укладка не составляет 
никакого труда.

 
Балка вверху, имеет косой срез, а изображение «цветка жизни» на одной из 
гранитных стен выполнено явно не от руки. Интересный рез и форма, 
выполненная из куска гранита. Точность идеальная. Поверхность 
полированная. Обработка угла из гранита после его укладки. Но гранит ведь 
не сливочное масло.
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Углубление в граните, видимо, под дверь. Полированный пол (кварц, храм 
перед сфинксом).
А теперь немного о весе плит и других сооружений.
Колоссы Мемнона весят около 1300 тонн. Но до обработки они весили раза в 
два-три больше. И высота их 18 м. А это уже не шутка. В современном мире 
едва ли найдется кран, позволяющий поднять и переместить такой вес. Да и 
фундамент нужен нешуточный под такой кран.

 
А вот как примерно выглядит место, где можно добыть гранит. Хотя можно 
найти карьер и ровнее.
И такие вот любопытные огромные шахты, вынутые так просто на красной 
пирамиде. Сверху видна более поздняя кладка, вполне современная из сырца 
кирпича.
Есть интересный фильм «Тайны семи пирамид, технологии богов», который 
сняли наши ребята, доктора наук, технологи и историки. Очень интересный. Я 
его посмотрел. В Египте удивительным образом совпало: и просмотр фильма, 
и возможность всё посмотреть и увидеть своими глазами. И потрогать своими 
руками.
В Египте более ста пирамид, семь из которых кардинально отличаются от всех 
остальных по методам и технологии строительства. Они настолько выпадают 
из общей картины примитивного общества Древнего Египта, что позволяют 
выдвинуть версию их создания задолго до первых фараонов теми, кого сами 
египтяне называли богами, – цивилизацией, которая достигла очень высокого 
уровня развития. Многочисленные факты указывают на то, что египтяне 
зачастую не строили заново пирамиды и храмы, а лишь использовали для 
этого остатки гораздо более древних сооружений. Фараоны только проводили 
их реконструкцию и ремонт, следы которого можно найти практически по 
всему Египту. Причем, строительные технологии времён фараонов так и не 
смогли подняться до уровня их великих предшественников. В Египте 
сохранилось много артефактов, указывающих на реальность существования 
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здесь за тысячи лет до первых фараонов совершенно другой цивилизации. На 
этих артефактах остались следы таких инструментов и методов обработки, 
которые во многом превосходили возможности не только примитивного 
общества времён фараонов, но и современной цивилизации. Даже самых 
передовых наших технологий недостаточно для того, чтобы оставить 
подобные следы. Фараоны, видимо, знали о существовании задолго до них 
развитой цивилизации богов и стремились овладеть её знаниями. Они 
проводили археологические работы, создавали коллекции и даже целые 
музеи. Часть таких собраний дошла и до наших дней. Многие предметы из 
этих коллекций мы не можем повторить даже с помощью самых современных 
технологий. Однако как во времена фараонов, так и ныне знание богов 
тщательно скрывается от широкой аудитории. Анализ реальных фактов 
позволяет восстановить некоторые приемы и методы, которые использовала 
древняя цивилизация египетских богов. И как выясняется, они весьма сильно 
отличаются от привычных нам по самой своей логике и использованным 
подходам. Но даже это не даёт однозначного ответа на вопрос о 
происхождении этой цивилизации. Были это инопланетяне или жители 
легендарной Атлантиды – так и остаётся загадкой. Пытаясь понять цель 
строительства Великой пирамиды, мы оказываемся в роли неандертальца 
перед гудящим трансформатором. Новейшие исследования показывают, что 
пирамида имела техническое назначение и использовала энергию планеты. 
Целый ряд «странных» свойств пирамид и детали их внутренней конструкции 
оказываются далеко не случайными и имеют связь с неизвестной технологией 
работы этих гигантских установок.
Я хочу повторить, чтобы не вводить ни кого в заблуждение. Изображения 
создавались на стенах и колоннах, сделанных из разного материала. Таких, 
как гранит, мрамор, песчаник, базальт, кварц.

И на граните, как видно на этом прекрасном обелиске, не может быть и речи о 
штукатурке. Так же и нет её следов на песчанике, но поверхность при этом 
как бы уплотнена и абсолютно ровная, как бы отполированная самым 
тщательным образом. И как выдержать грань этого обелиска без применения 
высоких технологий? Он совершенно идеально сделан. Это невозможно 
повторить для изделия такого размера даже при применении самого 
новейшего оборудования. А вес его, несколько десятков тысяч тонн.
И хочу поделиться другими своими наблюдениями. 
Внутри храмов после их возведения, довольно темно, свет проникает только 
через небольшие отверстия в потолках. И вести работы без освещения 
довольно проблематично. Как Мастера освещали пространство храма? Учёные 
не могут объяснить многих моментов, говорят: при помощи зеркал. Для 
примитивной цивилизации сгодится. Но обратим внимание на это 
изображение.
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Возможно это поможет пытливому уму увидеть лампы накаливания и их 
размер? 
Есть много интересных изображений, если уйти от экскурсоводов и 
внимательно соприкоснуться с живой энергией Храмов.

 
Изображение танка, вертолета, тарелки-самолета, драконы на тарелках, 
звездные врата… Много ещё интересных, любопытных вещей, которые ставят 
в тупик официальную науку.

И ещё один вывод, который напрашивается сам по себе. Такое ощущение, что 
кому-то очень выгодно скрыть от нашей цивилизации правду о 
высокоразвитой Древней цивилизации, а главное, о тех Знаниях, которые 
начертаны на стенах Храмов, о которых гордо говорят Великие Пирамиды и 
молчит Сфинкс, и только ТоТ может раскрыть их, у кого открыто сердце, для 
этих знаний... 
О том кто МЫ… 
И кто-то искусно на месте Высокоразвитой цивилизации, инициировал более 
позднюю цивилизацию фараонов, спрятав под их несовершенными останками 
Великую Тайну о Великом Народе.
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Гимн Солнцу фараона Эхнатона
 
Великолепно твое появление на горизонте, 
Воплощённый Атон, жизнетворец! 
На небосклоне восточном блистая, 
Несчётные земли озаряешь своей красотой. 
Над всеми краями, 
Величавый, прекрасный, сверкаешь высоко. 
Лучами обняв рубежи сотворённых тобою земель, 
Ты их отдашь во владенье любимому сыну. 
Ты –– вдалеке, но лучи твои здесь, на земле. 
(Египет, 1375 г. до н. э.) 

 
 

Комментарий Рунмастера
 
Что-то в этом есть. И Ваши рассуждения, Игорь, не лишены логики.
Действительно, а кто такие египтяне? Современные египтяне совершенно 
«забыли» тот древний язык пирамид и ту древнюю письменность. Говорят, что 
только копты (христиане) кое что помнят из древнего языка и почитают 
древность. В основном египтяне всю историю грабили могилы и, как видно, не 
очень-то уважают свою же историю. А куда делись древние традиции 
Учителей: математика, философия, география и т.д.? Неужели всё так легко 
пропало после сжигания Александрийской библиотеки и наступления эры 
ислама? Так не бывает. Должны были остаться живые Учителя, их знания, 
подсознательная память народа (она должна была сохраниться в самом языке, 
как у русских). Мы этого, к сожалению, не видим. Какие-то не те египтяне, как 
будто подменили народ. От древнего величия осталось только название 
(Египет) и великолепные камни, непонятные современному миру. То древнее 
знание теперь является герметической тайной и расшифровывается не 
египтянами, а энтузиастами-шизофрениками от других народов. Подмена 
народа бывает. Мы сейчас являемся свидетелями подмены этноса в Европе – 
результат массовой миграции туда арабов, негров и т.д. Европа своей 
«золотомиллиардностью» вырыла себе катастрофическую яму. Так что в 
истории всякое бывает. 
Я сравниваю египтян с русскими. Нет у нас пирамид и такой археологической 
роскоши. И, очевидно, не это главное. Зато у нас сохранился великолепный 
язык и могучее подсознание народа. В итоге получается, что самые 
сокровенные тайны Египта (или доегипетской Атлантиды) найдут своих 
открывателей именно в русской подсознательной памяти. Так же, как и 
индийский эзотеризм. Здесь уместно классифицировать народы (языки) по 
историческому предназначению. Есть народы – хранители информации 
(индусы, те же египтяне и греки), есть народы – переносчики информации 
(евреи, цыгане), а есть народы – хозяева информации (народ Русь). Вот и 
наступило время, когда русский язык на правах хозяина начал развёртывать 
тайную доселе информацию. Все сакральные тайны затрепетали. Всё 
расшифровывается и ставится на свои места. Время всемирного обмана 
заканчивается. 
По поводу египетского письма. Есть три вида письма (о символах): 
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1. Первый вид – буквенное письмо. Самое простое. Буквенную грамоту может 
освоить любой человек. Буквы однозначны и поэтому не требуют выхода за 
пределы формально-логического рассудочного мышления. Буквами может 
мыслить и компьютер. 
2. Второй вид – иероглифическое письмо. Оно намного сложнее. Иероглиф не 
однозначен. Он допускает целую гамму трактовок и вызывает сложные эмоции 
и целый поток мыслей. Иероглифом можно кратко выразить целую 
философскую доктрину. Здесь подключается подсознание, а не только 
примитивный рассудок. Человек, научившийся понимать символы и освоивший 
символическое образное мышление, открывает для себя целый новый мир. 
Так мыслили мудрецы. Таковы иероглифы древнего Египта, так «написаны» 
герметические тайны Арканов Таро. Так написаны лучшие иконы (их 
единицы). Иероглифическое письмо освоить сложно и доступно очень 
немногим. На это можно потратить безрезультатно всю жизнь. Я думаю, что и 
в древности далеко не все египтяне понимали истинный смысл иероглифов, 
которые они видели каждый день. 
3. Третий вид – рунное письмо. Это высший по сложности предел 
письменности. Самое сокровенное письмо. Руна ещё шире иероглифа 
(аркана). Она предполагает подсознательное мышление. Это самое древнее 
письмо, потому что руна запросто уравнивает «интеллект» современного 
цивилизованного умника и, казалось бы, совершенно дикого папуаса. Именно 
папуас может из руны вынуть больше информации, чем самый крутой 
столичный рафинированный интеллектуал. 
Почему я утверждаю, что русский язык – хозяин? Потому что руника 
расшифровывается и звучит по-русски. Исток принадлежит нам. Это не могут 
опровергнуть те, кто яростно не согласен с моим утверждением. Призываю: 
«Опровергайте!!!» Не могут. И тщательно замалчивают 
Вот на этом основании нам можно надеяться, что именно с помощью истока 
(языка Руси) когда-нибудь будут расшифрованы загадки Египта, которые всех 
нас тут восхитили. 
Замечательная тема. Спасибо.

 
 

Андрей Моисеенко
Кто построил пирамиды для египтян?

(Комсомольская правда, 15.02.2008)
 
Специалисты подозревают, что это следы деятельности древней позабытой 
цивилизации 
Могли ли древние египтяне самостоятельно возвести свои гигантские 
пирамиды и дворцы? Люди, которые лишь читали об этих сооружениях в 
учебниках истории, полагают: да. А вот многие из тех, кто бывал в этой 
стране и бродил, например, по долине Гиза, сомневаются. Слишком уж 
внушительны эти сооружения, пусть даже на их постройке, как 
предполагается, трудились десятки тысяч рабов.

 
 

Версия Конан Дойла
 
Теория, что пирамиды – это материальные следы какой-то более древней 
технологически развитой цивилизации, выдвинута отнюдь не сегодня. 
Например, в 1929 году «отец Шерлока Холмса» Артур Конан Дойл 
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опубликовал фантастический роман «Маракотова бездна», герои которого 
попадают в некий город – остров, тысячи лет назад опустившийся на дно 
Атлантического океана. Когда один из них осматривает подводные строения, 
то замечает, что: «Колонны, площадки и лестницы этого здания превосходили 
всё, что я когда-либо видел на земле. Больше всего здание походило на 
остатки храма Карнака в Луксоре, в Египте, и, удивительное дело, украшения 
и полустёртые надписи в мелочах напоминали такие же украшения и надписи 
великих развалин вблизи Нила».
По версии Конан Дойла, кстати, посетившего Египет до написания этого 
романа, все местные древние сооружения были построены атлантами. А Дойл, 
по признаниям его современников, как и его знаменитый герой-сыщик, 
обладал блестящими аналитическими способностями.

 
 

Сфинкс старше на 5000 лет?
 
На чём основывал свои выводы Конан Дойл, не ясно. Но у него сейчас имеется 
множество последователей. Например, руководитель Лаборатории 
альтернативной истории Андрей Скляров, который неоднократно бывал в 
Египте, утверждает, что большинство местных памятников истории 
действительно создано представителями древней працивилизации:
– Можно называть их атлантами, можно инопланетянами, можно как-то по- 
другому, но их следов в Египте неимоверное количество. Даже странно, что 
египтологи раньше не обращали на это внимания. Хотя сейчас у меня 
создается впечатление, что сами египтяне о чем-то догадываются, но 
тщательно скрывают тайну.
– Если можно, конкретные примеры...
– Пожалуйста, начнём с великого сфинкса. Классическая египтология 
утверждает, что он был построен во времена фараона Хеопса или его сына – 
примерно 2,5 тысячи лет до нашей эры – на основании лишь того, что по 
своим «художественным особенностям» его можно отнести к той эпохе. Но 
ещё полтора столетия назад в Гизе была найдена так называемая 
«Инвентарная стела», на которой указано, что Хеопс повелел только 
отремонтировать повреждённую статую. Отремонтировать, а не возвести!
А в начале 90-х американский геолог Роберт Шох доказал, что борозды на 
теле сфинкса и на стенке траншеи вокруг него – следы эрозии не ветровой, а 
дождевой: вертикальные полосы вместо горизонтальных. Но серьезных 
дождей в Египте не было как минимум уже 8 тысяч лет.
Сразу после публикации Шоха египетские власти затеяли срочную 
реставрацию сфинкса. Сейчас нижние две трети памятника закрыты новой 
кладкой, а верх скульптуры зачищен – почти никаких следов эрозии не 
осталось. Кстати, примерно в это же время была упрятана в запасники 
Каирского музея и «Инвентарная стела» – до этого она была выставлена на 
всеобщее обозрение, а теперь вместо неё поставили другую. В ответ на 
расспросы об этой стеле смотрители музея только недоумённо пожимают 
плечами. А ведь она неоднократно описана в научной и так называемой 
альтернативной литературе.

 
 

Когда правили боги
 
По мнению Андрея Склярова, кое-что строили и сами древние египтяне. Но 
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свои постройки они возводили на основе древних сооружений.
– Это чётко видно на пирамидах – какие сделаны вручную, а какие с помощью 
высокоточных инструментов, – рассказывает Андрей.
– Более того, многие древние постройки напоминают бункеры – 
полуподземные сооружения, над которыми фараоны выстраивали свои 
пирамиды, пытаясь копировать древних. А изначальных пирамид, 
построенных працивилизацией, было всего 6–7: три в Гизе, две в Дашшуре и 
одна в Медуне. Возможно, еще одна была в Абу-Роаше, но там непонятно, то 
ли пирамида, то ли бункер. А другие пирамиды – это достроенные фараонами 
древние сооружения, которые изначально представляли собой типичные 
бункеры. Причем с такими мощными перекрытиями, что иначе как убежищем 
на случай ядерной войны их и не назовёшь. Правда, непонятно, почему и кто 
им мог угрожать. Зато война как раз объясняет исчезновение працивилизации.
– А почему, кроме построек, не осталось других материальных следов?
– Почему же не осталось? Например, в пустыне Гиза мы наткнулись на нечто, 
напоминающее железную труху. Взяли пробы, привезли в Москву. Оказалось, 
что это окись железа с большим содержанием марганца. Процентное 
соотношение соответствует высоколегированным марганцевым сталям, 
которые сейчас используются в траках танков и в качестве материала для 
камнедробильных машин. За сколько лет эта чрезвычайно прочная сталь 
могла превратиться в труху в пустыне, где уже 8 тысяч лет не было 
приличных дождей.
– Но что же за таинственная цивилизация оставила нам эти артефакты?
– Есть разные версии. Кто-то придерживается теории, что это были атланты, 
кто-то рассуждает о колонистах из других миров. Когда они пришли на Землю, 
сказать сложно, но зато период расцвета их могущества определить можно. В 
начале III века до н. э. египетский историк Манефон опубликовал свою 
«Историю Египта». До нашего времени она полностью не сохранилась, но 
отрывки упоминаются в трудах других историков первого тысячелетия уже 
нашей эры. Манефон составил хронологический перечень правителей страны. 
Классическая египтология признает только «династическую часть», в которой 
речь идет об известных фараонах-людях. Но Манефон рассказывает и о 
первом царстве, когда Египтом якобы правили боги. Оно существовало 
примерно 10–12 тысяч лет назад, задолго до первых известных фараонов.

 
 

Они работали с гранитом, как с пенопластом
 
– Сейчас египтологи проводят время в спорах, как же рабочие ворочали эти 
многотонные каменные блоки, из которых сооружали пирамиды и храмы, 
строят версии, проводят эксперименты, – рассказывает Андрей Скляров.
– Мы пошли по другому пути: если имеются миллионы тонн камней, то надо 
разбираться, как их обрабатывали. Мы анализировали множество параметров. 
Например, если их выпиливали, то смотрим ширину и глубину пропила, 
толщину режущей кромки. Порой результаты оказываются удивительными.
Плиты из черного базальта, расположенные по периметру храма, стоящего 
возле великой пирамиды (раньше они были полом древнеегипетского храма). 
Виден след дисковой пилы, которая, как известно, работает на 
гидравлическом, пневматическом или электрическом приводе, но у египтян не 
было ни первого, ни второго, ни третьего.
Заметно и то, что при распиловке идет шлифование. Если, как считают, 
строители работали ручными медными пилами, то остались бы царапины, а 
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аналогичную шлифовку оставляют современные пилы с алмазным 
напылением, да и двигаться они при этом должны очень быстро.
Фрагмент обелиска в Карнаке. Лежит в 10 метрах от туристической тропы. На 
нём странные отверстия диаметром 1 см, а глубиной около 10 см. Явно их 
делали, чтобы крепить какие-то декоративные пластины: золотые или 
медные. Но некоторые из них идут вглубь гранита не перпендикулярно, а под 
углом 10–20 градусов: вручную это сделать невозможно. Получается, что их в 
граните сверлили, как мы вертим дырки дрелью в мягком дереве. Какое же 
сверло у древних египтян могло входить в гранит, как в масло?
Это обелиск, лежащий около знаменитого жука-скарабея на берегу 
священного озера в Карнаке. Видна декоративная полоска шириной 3 мм, 
глубиной 1 см. Считается, что это вроде гвоздем процарапали. Ювелиры, 
пожалуй, могли бы повторить, тщательно врезаясь, современными 
инструментами.
Артефакт из южной Саккары, куда не пускают туристов. Очень показательный 
блок из черного базальта. Дальняя часть у него отпилена: виден след 
дисковой пилы. А другую часть пытались обрабатывать вручную. Сразу видна 
разница.
Ворота в пока ещё закрытой части Карнакского храма. На самом верху в 
граните сделано отверстие, как считается, для стойки ворот размером с 
хороший бочонок. В нашем мире станки, способные вырезать такие отверстия, 
появились лишь 10–15 лет назад.
Асуанские каменоломни. Шурфы, уходящие на несколько метров вглубь. 
Диаметр чуть больше ширины тела человека. Как такие ямы долбить? Разве 
что головой вниз стоять. Таких шурфов множество. По версии египтологов, 
они предназначены, чтобы смотреть, как идут трещины в основном массиве. А 
это совершенно бессмысленное занятие, потому что направление трещин 
можно определить и с поверхности. И зачем нужно было так тщательно 
выравнивать стенки? Похоже, что здесь работали фрезой. Есть гипотеза, что 
строители попросту брали пробы гранита. Но таким инструментом, который 
позволял не тратить на эти пробы много времени. Эта працивилизация 
демонстрирует нам, что работала с гранитом, как с пенопластом.

 
Материал подготовил и отредактировал Юрий Ларичев, 2008

 

Кстати, есть такой Танджавурский храм - Брихадесвараре, так же известный 
как "грандиознейший храм Южной Индии" ("the grandest temple in South 
India").  
Общая высота храма 65,4 метра. Верхушка увенчана гранитным куполом с 
тончайшей скульптурной резьбой, сделанным из монолитного камня весом в 
80 тонн. Учёные предполагают, что этот камень везли с расстояния 6 км. И 
поднимали на такую высоту по наклонной насыпи с помощью слонов. И там, 
наверху, скульпторы-резчики делали всю эту красоту.  
Есть повод задуматься над подвигом истинных мастеров.  
Без темы 
Рунмастер

23 февраля 2008, 03:26 
Без темы
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> А вес его, несколько десятков тысяч тонн.  
- Автор что-то напутал с весом. Нет такого обелиска.  
Самый большой "незаконченный обелиск" в Асуанской каменоломне 1200 
тонн, но это кусок камня, заготовка, который так и не отделили от скалы.  
Кстати, "Гром-камень" (постамент памятника Петру I) весит 1600 тонн, его 
везли по болотам, и по воде на барже. 400 человек, с примитивными 
приспособлениями. Мастера могут многое!  
> Изображение танка, вертолета, тарелки-самолета...  
- Подробнее см. Link  
> в Гизе была найдена так называемая «Инвентарная стела», на которой 
указано, что Хеопс повелел только отремонтировать повреждённую 
статую. ...была упрятана в запасники Каирского музея и «Инвентарная 
стела»  
- Вот фотографии и перевод. http://refill.ru/egypt/oleg-pdfs/1_2_stela-comment.
pdf  
 
 
Anonymous =email=

Рекомендую посмотреть интересный материал, касающийся египетских 
технологий: http://nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?pid=31530 . 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1203165972.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Представляем нашим читателям Игоря Титченко. Это художник, 
путешественник, исследователь загадочных, сакральных и исторических мест. 
Он много путешествует, но не как пляжный праздношатающийся по 
пятизвёздочным прелестям зевающий богатенький Буратино, а как вдумчивый 
искатель. Он видит то, мимо чего проходят толпы бездельников, потому что 
он знает, что ищет. И находит. И щедро делится наблюдениями, мыслями, 
знакомствами с интереснейшими людьми – мастерами своего дела.
Игорь Титченко читатель нашего сайта. Такими читателями мы вправе 
гордиться, потому что сайт предназначен именно для таких людей – людей 
духовного пути, искателей, людей беспокойного ума, людей гармоничных, 
организованных и добрых.
Предлагаем вам посмотреть на древний и загадочный Египет его глазами. Его 
глазам можно доверять.

 
 

Игорь Титченко
Египет. Технологии Богов 

 
Наша группа, организованная московским «Мельхиседековским центром», 
недавно вернулась из путешествия в Египет. Это моя третья поездка по 
храмам Древнего Египта, первая с центром «Цветок Жизни» – московским и 
американским, вторая – с классической школой астрологии, с Александром 
Зараевым. Хочется показать взгляд и ощущения, которые возникают при 
соприкосновении с искусством Египта. И прикоснуться к теме, кто же создавал 
и с какой целью эти грандиозные сооружения, храмы, комплексы.

  
 

Взгляд художника
 
Все изображения на храмах, на стенах как будто выполнены одной волшебной 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/post_1203165972.html (2 из 15) [30.03.2009 21:16:33]



Египетская загадка

рукой. Для исполнения этих надписей , рисунков должна быть армия 
художников, но каждый мастер имеет свой почерк, и все ремесленники – 
разное мастерство, а здесь… Одно Дыхание. Одно Целое Творение. Один лишь 
ТоТ, кто умел сотворить. Безукоризненное, безупречное, все линии, формы 
имеют совершенную гармонию. И это касается всего, что мы видим – статуи, 
символика, архитектура, надписи, рисунки, изображения…
Посмотрим внимательно, как они выполнены. Мастер, чья рука, а быть может 
мысль, имел совершенное видение: ему не составляло труда сотворить 
изображение, будь то песчаник, гранит или базальт, мрамор, кварцит и даже 
дерево!
В каирском музее есть звёздные врата, выполненные из массива дерева. Там 
мы видим: та же форма, как будто кто-то штампом сформировал поверхность 
с вдавленным рисунком. Но дерево имеет естественные волокна, и резать 
свилеватое дерево невозможно. А для египетского мастера было всё равно, по 
какому материалу он творит (будь то сучок) свиль везде совершенная, как 
отполированная поверхность.

 
Я режу по дереву, немного работаю с глиной и камнем. И я знаю, как сложно 
нанести изображение даже на глиняное изделие, не говоря уже о камне. 
Резьба по камню – сложнейшее искусство. Но и здесь есть своя техника, свои 
инструменты и определённая технология нанесения и изготовления. Но 
современная резьба по камню и близко не напоминает то, что мы видим в 
Египте (вспомните, каждый был на кладбище и видел современные «ваяния» 
из гранита и мрамора). Ничего похожего в Египте нет. Здесь ваял Зодчий, 
которому не было разницы нанести изображение на небольшую плиту или 
стену размером 100х40 метров. И при этом рисунки создавались после того, 
как стена была готова. Посмотрите на любое изображение: иероглиф 
выполнен безукоризненно, совершенно нет брака, который неминуемо возник 
бы при механической обработке даже лучшим инструментом, который можем 
использовать мы сейчас. Нет сколов, нет даже следов режущего инструмента. 
И Великому Зодчему древности это не составляло труда, ему безразлично, где 
создавать эти изображения: на потолке, на изогнутых круглых колоннах или 
на изгибах стен. И размеры не имели для него никакого значения: есть стены 
размером с футбольное поле. Такое ощущение, будто какой-то незримый 
штамп, матрица, прикоснулась к стене. И этой матрице было всё равно, из 
какого материала состоит эта стена: будь то известняк (который относительно 
легко режется) или диорит, или кварцит с высоченной твёрдостью и 
сложностью в обработке. Изображения нанесены с такой поразительной 
точность, что дух захватывает. Посмотрите сами эти изображения. Здесь 
совершенное мастерство. Проблема в том, что нет совершенно одинаковых 
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изображений; они немного отличаются, но все выполнены совершенно. 
Значит, Мастер не использовал один и тот же штамп, что было бы вполне 
технологично.
Теперь о технологии, ощущение, что Мастер нам специально показывает, что 
ему не оставляло труда нанести изображение. Глубина изображений 
варьируется от нескольких миллиметров до десятков сантиметров. Как это 
возможно?!

 
А теперь посмотрите на сами изображения. Они выполнены совершенно не 
технологически. Мастер как бы специально идёт от противного – изображения 
не вынутые, а наоборот, выпуклые, что сделать несоизмеримо сложнее и, на 
мой взгляд, просто невозможно. Я не представляю применение примитивного 
инструмента, которым даже близко невозможно сделать ничего подобного 
(гранит и кварц – очень твёрдые материалы). И посмотрите на гармонию 
линий – живую поэзию, запечатлённую в камне. Все фигурки как живые. И это 
касается всех комплексов, всех храмов. Одно Единое исполнение. Например, 
изображение Гора везде немного разное, но везде безукоризненное. Я не могу 
не обратить внимание на качество боковых, внутренних и наружных граней – 
везде одинаковое совершенство. При этом ощущение, что поверхность 
уплотнена и имеет совершенно гладкую поверхность, что сделать практически 
невозможно. Например, чтобы выполнить небольшой рисунок с такой 
тщательной «обработкой», мне бы потребовался бы целый день; но я бы не 
смог приблизиться к этому совершенству. Я хочу обратить внимание на 
одухотворённость всех образов, которые мы встречаем в Древнем Египте: они 
все живые – лики потрясающей красоты и силы. Не зря их варварски 
уничтожали. Они ведь вселяли в многих ужас.

 
К сожалению, я не могу показать много фотографий, так как многие лики 
уничтожены, а каирском музее запрещено снимать.
Я специально заходил в многие сувенирные лавки. Там продают изделия 
неплохих мастеров. Но я не видел ни одного сувенира и ни одного рисунка, 
выполненного так, как выполнены оригиналы. Нынешние мастера не 
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дотягивают до того уровня великого Мастера. Я разглядывал много рисунков, 
выполненных на папирусе и других материалах. Ничего похожего. Вроде бы 
пытаются копировать (имитировать), но нет той гармонии, целостностности и 
совершенства. Я хотел приобрести изображение Хатхор. Не смог найти, т.к. 
было только жалкое подобие этих удивительных богов, пришедших с Венеры. 
А что говорить о силе взгляда Великого Сфинкса.
Я обнаружил потрясающую разницу между тем, что было сотворено Великим 
Мастером древности, и тем, что впоследствии пытались скопировать фараоны 
– обычные люди. Они просто пытались подражать богам. Изображения 
наносились краской и выдалбливались в песчанике. И делалось всё это далеко 
не с такой тщательностью, что легко отличимо. Так же видна разница на 
саркофагах богов и поздних фараонов: как небо и земля. Любопытно, размер 
саркофагов от 3,5 м до 2,5 м у фараонов-богов и совершенно нормальные у 
поздних фараонов (с обычной отделкой). Ну и, конечно, все обращали 
внимание на форму головы Эхнатона и его дочерей и на головной убор, 
который должен был скрыть эту форму. 
Изделия из дерева и камня после смерти Тутанхамона делали неплохие 
мастера, но это всего лишь изящные изделия, которые вполне можно 
выполнить, при хорошем навыке. Видны следы от резца, сколы, 
необработанность внутренних поверхностей. Разница колоссальная. Хотя 
издалека вроде бы похоже, но нет изображения, фигуры уже не имеют той 
божественной гармонии. Поздние художники часто использовали вещи, 
доставшиеся им в наследство. 
Взять хотя бы изделия ваз, сосудов, выполненных до и после. В каирском 
музее есть экспонаты из оникса, алебастра, диорита, выполненные с таким 
изяществом и мастерством, которое просто потрясает. Представьте вазу с 
тончайшим горлышком, с изящнейшей ручкой и носиком и толщиной около 2 
мм… из цельного куска. Это сделать даже сейчас современнейшими 
технологиями невозможно! Я много видел ваз, склеенных из кусков и цельных, 
но значительно толще, выполненных позднее и современных. Они достаточно 
просты и не производят того впечатления, а о внешней их форме даже не 
хочу говорить.
Вот это небольшой взгляд художника. 

 
 

А теперь взгляд простого инженера и посредственного строителя
 
Естественно, всех поражает грандиозность храмов и комплексов Древнего 
Египта. Я не буду говорить о том, что всё было построено с учётом знаний 
сакральной геометрии. Я просто поделюсь своими наблюдениями. Такое 
ощущение, что великим Мастерам не было разницы и сложности в обработке 
и транспортировке материалов. Их не смущала твёрдость гранита и огромный 
вес.
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Храм в Абидосе расположен левее главного храма. Есть основание 
интересного сооружения, выполненного из цельного гранита. Любопытные 
наблюдения: левая балка из гранита была обработана после того, как была 
уложена. Такое впечатление, будто Мастерам не составляло никакого труда 
срезать внутреннюю часть. Выемка на углу имеет расширяющуюся форму к 
низу, что сделать довольно сложно при нынешних возможностях, имея самое 
передовое оборудование. Интересная кладка многотонных глыб: так можно 
уложить только в том случае, если резка гранита и его укладка не составляет 
никакого труда.

 
Балка вверху, имеет косой срез, а изображение «цветка жизни» на одной из 
гранитных стен выполнено явно не от руки. Интересный рез и форма, 
выполненная из куска гранита. Точность идеальная. Поверхность 
полированная. Обработка угла из гранита после его укладки. Но гранит ведь 
не сливочное масло.
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Углубление в граните, видимо, под дверь. Полированный пол (кварц, храм 
перед сфинксом).
А теперь немного о весе плит и других сооружений.
Колоссы Мемнона весят около 1300 тонн. Но до обработки они весили раза в 
два-три больше. И высота их 18 м. А это уже не шутка. В современном мире 
едва ли найдется кран, позволяющий поднять и переместить такой вес. Да и 
фундамент нужен нешуточный под такой кран.

 
А вот как примерно выглядит место, где можно добыть гранит. Хотя можно 
найти карьер и ровнее.
И такие вот любопытные огромные шахты, вынутые так просто на красной 
пирамиде. Сверху видна более поздняя кладка, вполне современная из сырца 
кирпича.
Есть интересный фильм «Тайны семи пирамид, технологии богов», который 
сняли наши ребята, доктора наук, технологи и историки. Очень интересный. Я 
его посмотрел. В Египте удивительным образом совпало: и просмотр фильма, 
и возможность всё посмотреть и увидеть своими глазами. И потрогать своими 
руками.
В Египте более ста пирамид, семь из которых кардинально отличаются от всех 
остальных по методам и технологии строительства. Они настолько выпадают 
из общей картины примитивного общества Древнего Египта, что позволяют 
выдвинуть версию их создания задолго до первых фараонов теми, кого сами 
египтяне называли богами, – цивилизацией, которая достигла очень высокого 
уровня развития. Многочисленные факты указывают на то, что египтяне 
зачастую не строили заново пирамиды и храмы, а лишь использовали для 
этого остатки гораздо более древних сооружений. Фараоны только проводили 
их реконструкцию и ремонт, следы которого можно найти практически по 
всему Египту. Причем, строительные технологии времён фараонов так и не 
смогли подняться до уровня их великих предшественников. В Египте 
сохранилось много артефактов, указывающих на реальность существования 
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здесь за тысячи лет до первых фараонов совершенно другой цивилизации. На 
этих артефактах остались следы таких инструментов и методов обработки, 
которые во многом превосходили возможности не только примитивного 
общества времён фараонов, но и современной цивилизации. Даже самых 
передовых наших технологий недостаточно для того, чтобы оставить 
подобные следы. Фараоны, видимо, знали о существовании задолго до них 
развитой цивилизации богов и стремились овладеть её знаниями. Они 
проводили археологические работы, создавали коллекции и даже целые 
музеи. Часть таких собраний дошла и до наших дней. Многие предметы из 
этих коллекций мы не можем повторить даже с помощью самых современных 
технологий. Однако как во времена фараонов, так и ныне знание богов 
тщательно скрывается от широкой аудитории. Анализ реальных фактов 
позволяет восстановить некоторые приемы и методы, которые использовала 
древняя цивилизация египетских богов. И как выясняется, они весьма сильно 
отличаются от привычных нам по самой своей логике и использованным 
подходам. Но даже это не даёт однозначного ответа на вопрос о 
происхождении этой цивилизации. Были это инопланетяне или жители 
легендарной Атлантиды – так и остаётся загадкой. Пытаясь понять цель 
строительства Великой пирамиды, мы оказываемся в роли неандертальца 
перед гудящим трансформатором. Новейшие исследования показывают, что 
пирамида имела техническое назначение и использовала энергию планеты. 
Целый ряд «странных» свойств пирамид и детали их внутренней конструкции 
оказываются далеко не случайными и имеют связь с неизвестной технологией 
работы этих гигантских установок.
Я хочу повторить, чтобы не вводить ни кого в заблуждение. Изображения 
создавались на стенах и колоннах, сделанных из разного материала. Таких, 
как гранит, мрамор, песчаник, базальт, кварц.

И на граните, как видно на этом прекрасном обелиске, не может быть и речи о 
штукатурке. Так же и нет её следов на песчанике, но поверхность при этом 
как бы уплотнена и абсолютно ровная, как бы отполированная самым 
тщательным образом. И как выдержать грань этого обелиска без применения 
высоких технологий? Он совершенно идеально сделан. Это невозможно 
повторить для изделия такого размера даже при применении самого 
новейшего оборудования. А вес его, несколько десятков тысяч тонн.
И хочу поделиться другими своими наблюдениями. 
Внутри храмов после их возведения, довольно темно, свет проникает только 
через небольшие отверстия в потолках. И вести работы без освещения 
довольно проблематично. Как Мастера освещали пространство храма? Учёные 
не могут объяснить многих моментов, говорят: при помощи зеркал. Для 
примитивной цивилизации сгодится. Но обратим внимание на это 
изображение.
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Возможно это поможет пытливому уму увидеть лампы накаливания и их 
размер? 
Есть много интересных изображений, если уйти от экскурсоводов и 
внимательно соприкоснуться с живой энергией Храмов.

 
Изображение танка, вертолета, тарелки-самолета, драконы на тарелках, 
звездные врата… Много ещё интересных, любопытных вещей, которые ставят 
в тупик официальную науку.

И ещё один вывод, который напрашивается сам по себе. Такое ощущение, что 
кому-то очень выгодно скрыть от нашей цивилизации правду о 
высокоразвитой Древней цивилизации, а главное, о тех Знаниях, которые 
начертаны на стенах Храмов, о которых гордо говорят Великие Пирамиды и 
молчит Сфинкс, и только ТоТ может раскрыть их, у кого открыто сердце, для 
этих знаний... 
О том кто МЫ… 
И кто-то искусно на месте Высокоразвитой цивилизации, инициировал более 
позднюю цивилизацию фараонов, спрятав под их несовершенными останками 
Великую Тайну о Великом Народе.
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Гимн Солнцу фараона Эхнатона
 
Великолепно твое появление на горизонте, 
Воплощённый Атон, жизнетворец! 
На небосклоне восточном блистая, 
Несчётные земли озаряешь своей красотой. 
Над всеми краями, 
Величавый, прекрасный, сверкаешь высоко. 
Лучами обняв рубежи сотворённых тобою земель, 
Ты их отдашь во владенье любимому сыну. 
Ты –– вдалеке, но лучи твои здесь, на земле. 
(Египет, 1375 г. до н. э.) 

 
 

Комментарий Рунмастера
 
Что-то в этом есть. И Ваши рассуждения, Игорь, не лишены логики.
Действительно, а кто такие египтяне? Современные египтяне совершенно 
«забыли» тот древний язык пирамид и ту древнюю письменность. Говорят, что 
только копты (христиане) кое что помнят из древнего языка и почитают 
древность. В основном египтяне всю историю грабили могилы и, как видно, не 
очень-то уважают свою же историю. А куда делись древние традиции 
Учителей: математика, философия, география и т.д.? Неужели всё так легко 
пропало после сжигания Александрийской библиотеки и наступления эры 
ислама? Так не бывает. Должны были остаться живые Учителя, их знания, 
подсознательная память народа (она должна была сохраниться в самом языке, 
как у русских). Мы этого, к сожалению, не видим. Какие-то не те египтяне, как 
будто подменили народ. От древнего величия осталось только название 
(Египет) и великолепные камни, непонятные современному миру. То древнее 
знание теперь является герметической тайной и расшифровывается не 
египтянами, а энтузиастами-шизофрениками от других народов. Подмена 
народа бывает. Мы сейчас являемся свидетелями подмены этноса в Европе – 
результат массовой миграции туда арабов, негров и т.д. Европа своей 
«золотомиллиардностью» вырыла себе катастрофическую яму. Так что в 
истории всякое бывает. 
Я сравниваю египтян с русскими. Нет у нас пирамид и такой археологической 
роскоши. И, очевидно, не это главное. Зато у нас сохранился великолепный 
язык и могучее подсознание народа. В итоге получается, что самые 
сокровенные тайны Египта (или доегипетской Атлантиды) найдут своих 
открывателей именно в русской подсознательной памяти. Так же, как и 
индийский эзотеризм. Здесь уместно классифицировать народы (языки) по 
историческому предназначению. Есть народы – хранители информации 
(индусы, те же египтяне и греки), есть народы – переносчики информации 
(евреи, цыгане), а есть народы – хозяева информации (народ Русь). Вот и 
наступило время, когда русский язык на правах хозяина начал развёртывать 
тайную доселе информацию. Все сакральные тайны затрепетали. Всё 
расшифровывается и ставится на свои места. Время всемирного обмана 
заканчивается. 
По поводу египетского письма. Есть три вида письма (о символах): 
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1. Первый вид – буквенное письмо. Самое простое. Буквенную грамоту может 
освоить любой человек. Буквы однозначны и поэтому не требуют выхода за 
пределы формально-логического рассудочного мышления. Буквами может 
мыслить и компьютер. 
2. Второй вид – иероглифическое письмо. Оно намного сложнее. Иероглиф не 
однозначен. Он допускает целую гамму трактовок и вызывает сложные эмоции 
и целый поток мыслей. Иероглифом можно кратко выразить целую 
философскую доктрину. Здесь подключается подсознание, а не только 
примитивный рассудок. Человек, научившийся понимать символы и освоивший 
символическое образное мышление, открывает для себя целый новый мир. 
Так мыслили мудрецы. Таковы иероглифы древнего Египта, так «написаны» 
герметические тайны Арканов Таро. Так написаны лучшие иконы (их 
единицы). Иероглифическое письмо освоить сложно и доступно очень 
немногим. На это можно потратить безрезультатно всю жизнь. Я думаю, что и 
в древности далеко не все египтяне понимали истинный смысл иероглифов, 
которые они видели каждый день. 
3. Третий вид – рунное письмо. Это высший по сложности предел 
письменности. Самое сокровенное письмо. Руна ещё шире иероглифа 
(аркана). Она предполагает подсознательное мышление. Это самое древнее 
письмо, потому что руна запросто уравнивает «интеллект» современного 
цивилизованного умника и, казалось бы, совершенно дикого папуаса. Именно 
папуас может из руны вынуть больше информации, чем самый крутой 
столичный рафинированный интеллектуал. 
Почему я утверждаю, что русский язык – хозяин? Потому что руника 
расшифровывается и звучит по-русски. Исток принадлежит нам. Это не могут 
опровергнуть те, кто яростно не согласен с моим утверждением. Призываю: 
«Опровергайте!!!» Не могут. И тщательно замалчивают 
Вот на этом основании нам можно надеяться, что именно с помощью истока 
(языка Руси) когда-нибудь будут расшифрованы загадки Египта, которые всех 
нас тут восхитили. 
Замечательная тема. Спасибо.

 
 

Андрей Моисеенко
Кто построил пирамиды для египтян?

(Комсомольская правда, 15.02.2008)
 
Специалисты подозревают, что это следы деятельности древней позабытой 
цивилизации 
Могли ли древние египтяне самостоятельно возвести свои гигантские 
пирамиды и дворцы? Люди, которые лишь читали об этих сооружениях в 
учебниках истории, полагают: да. А вот многие из тех, кто бывал в этой 
стране и бродил, например, по долине Гиза, сомневаются. Слишком уж 
внушительны эти сооружения, пусть даже на их постройке, как 
предполагается, трудились десятки тысяч рабов.

 
 

Версия Конан Дойла
 
Теория, что пирамиды – это материальные следы какой-то более древней 
технологически развитой цивилизации, выдвинута отнюдь не сегодня. 
Например, в 1929 году «отец Шерлока Холмса» Артур Конан Дойл 
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опубликовал фантастический роман «Маракотова бездна», герои которого 
попадают в некий город – остров, тысячи лет назад опустившийся на дно 
Атлантического океана. Когда один из них осматривает подводные строения, 
то замечает, что: «Колонны, площадки и лестницы этого здания превосходили 
всё, что я когда-либо видел на земле. Больше всего здание походило на 
остатки храма Карнака в Луксоре, в Египте, и, удивительное дело, украшения 
и полустёртые надписи в мелочах напоминали такие же украшения и надписи 
великих развалин вблизи Нила».
По версии Конан Дойла, кстати, посетившего Египет до написания этого 
романа, все местные древние сооружения были построены атлантами. А Дойл, 
по признаниям его современников, как и его знаменитый герой-сыщик, 
обладал блестящими аналитическими способностями.

 
 

Сфинкс старше на 5000 лет?
 
На чём основывал свои выводы Конан Дойл, не ясно. Но у него сейчас имеется 
множество последователей. Например, руководитель Лаборатории 
альтернативной истории Андрей Скляров, который неоднократно бывал в 
Египте, утверждает, что большинство местных памятников истории 
действительно создано представителями древней працивилизации:
– Можно называть их атлантами, можно инопланетянами, можно как-то по- 
другому, но их следов в Египте неимоверное количество. Даже странно, что 
египтологи раньше не обращали на это внимания. Хотя сейчас у меня 
создается впечатление, что сами египтяне о чем-то догадываются, но 
тщательно скрывают тайну.
– Если можно, конкретные примеры...
– Пожалуйста, начнём с великого сфинкса. Классическая египтология 
утверждает, что он был построен во времена фараона Хеопса или его сына – 
примерно 2,5 тысячи лет до нашей эры – на основании лишь того, что по 
своим «художественным особенностям» его можно отнести к той эпохе. Но 
ещё полтора столетия назад в Гизе была найдена так называемая 
«Инвентарная стела», на которой указано, что Хеопс повелел только 
отремонтировать повреждённую статую. Отремонтировать, а не возвести!
А в начале 90-х американский геолог Роберт Шох доказал, что борозды на 
теле сфинкса и на стенке траншеи вокруг него – следы эрозии не ветровой, а 
дождевой: вертикальные полосы вместо горизонтальных. Но серьезных 
дождей в Египте не было как минимум уже 8 тысяч лет.
Сразу после публикации Шоха египетские власти затеяли срочную 
реставрацию сфинкса. Сейчас нижние две трети памятника закрыты новой 
кладкой, а верх скульптуры зачищен – почти никаких следов эрозии не 
осталось. Кстати, примерно в это же время была упрятана в запасники 
Каирского музея и «Инвентарная стела» – до этого она была выставлена на 
всеобщее обозрение, а теперь вместо неё поставили другую. В ответ на 
расспросы об этой стеле смотрители музея только недоумённо пожимают 
плечами. А ведь она неоднократно описана в научной и так называемой 
альтернативной литературе.

 
 

Когда правили боги
 
По мнению Андрея Склярова, кое-что строили и сами древние египтяне. Но 
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свои постройки они возводили на основе древних сооружений.
– Это чётко видно на пирамидах – какие сделаны вручную, а какие с помощью 
высокоточных инструментов, – рассказывает Андрей.
– Более того, многие древние постройки напоминают бункеры – 
полуподземные сооружения, над которыми фараоны выстраивали свои 
пирамиды, пытаясь копировать древних. А изначальных пирамид, 
построенных працивилизацией, было всего 6–7: три в Гизе, две в Дашшуре и 
одна в Медуне. Возможно, еще одна была в Абу-Роаше, но там непонятно, то 
ли пирамида, то ли бункер. А другие пирамиды – это достроенные фараонами 
древние сооружения, которые изначально представляли собой типичные 
бункеры. Причем с такими мощными перекрытиями, что иначе как убежищем 
на случай ядерной войны их и не назовёшь. Правда, непонятно, почему и кто 
им мог угрожать. Зато война как раз объясняет исчезновение працивилизации.
– А почему, кроме построек, не осталось других материальных следов?
– Почему же не осталось? Например, в пустыне Гиза мы наткнулись на нечто, 
напоминающее железную труху. Взяли пробы, привезли в Москву. Оказалось, 
что это окись железа с большим содержанием марганца. Процентное 
соотношение соответствует высоколегированным марганцевым сталям, 
которые сейчас используются в траках танков и в качестве материала для 
камнедробильных машин. За сколько лет эта чрезвычайно прочная сталь 
могла превратиться в труху в пустыне, где уже 8 тысяч лет не было 
приличных дождей.
– Но что же за таинственная цивилизация оставила нам эти артефакты?
– Есть разные версии. Кто-то придерживается теории, что это были атланты, 
кто-то рассуждает о колонистах из других миров. Когда они пришли на Землю, 
сказать сложно, но зато период расцвета их могущества определить можно. В 
начале III века до н. э. египетский историк Манефон опубликовал свою 
«Историю Египта». До нашего времени она полностью не сохранилась, но 
отрывки упоминаются в трудах других историков первого тысячелетия уже 
нашей эры. Манефон составил хронологический перечень правителей страны. 
Классическая египтология признает только «династическую часть», в которой 
речь идет об известных фараонах-людях. Но Манефон рассказывает и о 
первом царстве, когда Египтом якобы правили боги. Оно существовало 
примерно 10–12 тысяч лет назад, задолго до первых известных фараонов.

 
 

Они работали с гранитом, как с пенопластом
 
– Сейчас египтологи проводят время в спорах, как же рабочие ворочали эти 
многотонные каменные блоки, из которых сооружали пирамиды и храмы, 
строят версии, проводят эксперименты, – рассказывает Андрей Скляров.
– Мы пошли по другому пути: если имеются миллионы тонн камней, то надо 
разбираться, как их обрабатывали. Мы анализировали множество параметров. 
Например, если их выпиливали, то смотрим ширину и глубину пропила, 
толщину режущей кромки. Порой результаты оказываются удивительными.
Плиты из черного базальта, расположенные по периметру храма, стоящего 
возле великой пирамиды (раньше они были полом древнеегипетского храма). 
Виден след дисковой пилы, которая, как известно, работает на 
гидравлическом, пневматическом или электрическом приводе, но у египтян не 
было ни первого, ни второго, ни третьего.
Заметно и то, что при распиловке идет шлифование. Если, как считают, 
строители работали ручными медными пилами, то остались бы царапины, а 
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аналогичную шлифовку оставляют современные пилы с алмазным 
напылением, да и двигаться они при этом должны очень быстро.
Фрагмент обелиска в Карнаке. Лежит в 10 метрах от туристической тропы. На 
нём странные отверстия диаметром 1 см, а глубиной около 10 см. Явно их 
делали, чтобы крепить какие-то декоративные пластины: золотые или 
медные. Но некоторые из них идут вглубь гранита не перпендикулярно, а под 
углом 10–20 градусов: вручную это сделать невозможно. Получается, что их в 
граните сверлили, как мы вертим дырки дрелью в мягком дереве. Какое же 
сверло у древних египтян могло входить в гранит, как в масло?
Это обелиск, лежащий около знаменитого жука-скарабея на берегу 
священного озера в Карнаке. Видна декоративная полоска шириной 3 мм, 
глубиной 1 см. Считается, что это вроде гвоздем процарапали. Ювелиры, 
пожалуй, могли бы повторить, тщательно врезаясь, современными 
инструментами.
Артефакт из южной Саккары, куда не пускают туристов. Очень показательный 
блок из черного базальта. Дальняя часть у него отпилена: виден след 
дисковой пилы. А другую часть пытались обрабатывать вручную. Сразу видна 
разница.
Ворота в пока ещё закрытой части Карнакского храма. На самом верху в 
граните сделано отверстие, как считается, для стойки ворот размером с 
хороший бочонок. В нашем мире станки, способные вырезать такие отверстия, 
появились лишь 10–15 лет назад.
Асуанские каменоломни. Шурфы, уходящие на несколько метров вглубь. 
Диаметр чуть больше ширины тела человека. Как такие ямы долбить? Разве 
что головой вниз стоять. Таких шурфов множество. По версии египтологов, 
они предназначены, чтобы смотреть, как идут трещины в основном массиве. А 
это совершенно бессмысленное занятие, потому что направление трещин 
можно определить и с поверхности. И зачем нужно было так тщательно 
выравнивать стенки? Похоже, что здесь работали фрезой. Есть гипотеза, что 
строители попросту брали пробы гранита. Но таким инструментом, который 
позволял не тратить на эти пробы много времени. Эта працивилизация 
демонстрирует нам, что работала с гранитом, как с пенопластом.

 
Материал подготовил и отредактировал Юрий Ларичев, 2008
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Как, не меняя Конституцию, вновь стать президентом, если ты уже отработал 
им два срока?
Идея проста, поэтому в неё никто не верил. Пару лет назад я высказывал её 
своим друзьям, но они полагали её наивной и несбыточной авантюрой. Чтобы 
не мешать Путину, от публикации я воздержался. Ведь всякое знание 
предполагает умение  держать язык за зубами. Владимир Путин выбрал 
именно такой сценарий. И уже ничего невозможно изменить и помешать. 
Поэтому настало время обнародовать эту простую политтехнологическую 
комбинацию.
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Семь шагов к президентству (кратко):
1. Путин выбирает наиболее преданного и надёжного партнёра (преемника). 
Постепенно формируется лицо и достаточно высокий рейтинг партнёра.
2. Перед выборной кампанией Путин обращается прямо к народу с очень 
простой мыслью: если вы за меня, голосуйте за моего преемника. Голосуя за 
него, вы голосуете за меня.
3. Преемник заранее публично гарантирует Путину должность премьер-
министра, а народу объявляет преемственность курса развития страны.
4. Проходят выборы. Преемник становится президентом, а Путин – премьер-
министром.
5. Через некоторое время новый президент слагает с себя полномочия. 
Причин придумать можно много, например, в условиях начавшегося мирового 
кризиса и усложнения международной обстановки совершенно необходимо, 
чтобы страну возглавлял национальный лидер и автор программы 
возрождения.
6. Премьер-министр Путин автоматически начинает исполнять обязанности 
президента и назначает новые выборы.
7. В результате новых выборов Путин  вновь становится президентом и вновь 
может рассчитывать на два срока.
И это выбор народа. Всё прозрачно, честно и без политтехнологического 
мухляжа. Такой прямой и простой сценарий по плечу только Путину, ибо его 
репутация и рейтинг истинные, а не подтасованные PR-агентствами.
Есть ли в этом сценарии подводные камни? Безусловно, есть тонкие места. Но 
об этом пока молчок.
Медведев хорош. Умён. Вместе с Путиным он образует неплохой тандем. Но… 
Медведев не лидер, он прекрасный ведомый. Рядом с Путиным он блекнет. Его 
роль и задача – временное исполнение обязанностей. Поэтому мой сценарий 
сбудется.
Три пункта сценария уже сбылось. Поглядим дальше.

 
 

© Юрий Ларичев, 2008
 
 
 
02 февраля 2008, 18:30 
Ясен пень...

Ежели Путин и вправду жаждет продолжения президентства в ближайшее 
время (а не через 4 года), этот алгоритм очень близок к реальности...  
Только 5-ый пункт не гарантирован...  
Не буду писать о вариантах (например, если новый президент оставит пост 
за собой, вопреки воли Путина), т.к. они маловероятны ;)  
~  
Что же касается "Медведев не лидер, он прекрасный ведомый. Рядом с 
Путиным он блекнет...", позволю себе не согласиться. Кто такой Путин в 
1999 году? Россияне его так же хорошо знали и так же положительно 
относились, как к Медведеву в 2007? Нет!  
http://keeps.ru - блог о России.  
 
Andrei Fedorov =email=
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Андрею Фёдорову  
_____________________  
Согласен, 5-й шаг сценария - наиболее тонкое звено. Поэтому так тщательно 
и долго выбирался НАДЁЖНЫЙ преемник. Согласен, рейтинг Медведева 
быстро растёт. Но это заслуга Путина: ведь это он старательно его 
обкатывает, возит с собой, а сам как бы уходит в тень на второй план. В своё 
время Путина Ельцин так тонко не пиарил. Поэтому Путин начинал с нуля, с 
имиджа "человека без лица". Все ключевые нити управления и влияния 
остаются у Путина. Он без страховки не работает. А в том, что Путин - 
мастер тонких многоходовок, сегодня убедились все.Никого не хочу обидеть... 
Рунмастер

04 февраля 2008, 07:14 
Никого не хочу обидеть...

..Но статья и комментарии в дополнение к ней похожи на обсуждение 
бабушками у подъезда на лавочке очередного неожиданного поворота в 
мыльной опере.  
И еще:  
неужели существует хотя бы одна причина, из-за которой русский чловек 
(духом во всяком случае) может относиться к ВВП, ко всей этой возне у туши 
зверя "Россия" положительно или хотя бы нейтрально??.. Я что-то 
недопонимаю, путаю.. или автора статьи "Славянская веда подменили"?  
 
 
ephiopez =email=

Ответ Ephiopez  
______________________  
Если Вы прочитаете "Магия и политические технологии" http://rustimes.com/
blog/comment_1187908650.html , то увидите, что меня не подменяли. :) А 
политтехнологиями я интересовался всегда. К ВВП Вы можете относиться 
так, как Вам хочется. Но я политиков оцениваю по делам, а не обещаниям. 
Пожелаю Вам пожить на Украине и тогда Вы быстро почувствуете разницу. 
Политиков я не люблю. Я не агитирую за Путина и не обожествляю его. Но 
альтернативы ему пока не вижу. Он многим непонятен, потому что сложен и 
хитёр. И слава Богу, что пока Россия убереглась от простоты.  
Вам хочется идеала? Может, всё-таки, это каприз? Избалованность? Тогда 
возьмите себе Ющенка. Давайте поменяемся. :)  
 
Рунмастер

04 февраля 2008, 12:21 
Без темы

Действительно, пишет другой человек,-подменили?  
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Vasia =email=

04 февраля 2008, 14:02 
Без темы

Прочитав статью и неизвестно чьи(от имени Ларичева)))) комментарии, 
становится смешно как это выглядит топорно:)(отсутствие тех. образования
(в отличии от Ларичева) чувствуется).  
"Он многим непонятен, потому что сложен и хитёр."-после всех Работ 
Ларичева это просто смешно так (будто бы) рассуждать.)))))Ха-Ха-Ха  
"Сложен и хитер"- а вот я думаю и знаю, что прост и глуп, "каждый имеет 
свою точку зрения")))  
P.S. Замечательная статья.  
 
Vasia =email=

04 февраля 2008, 14:36 
Без темы

Всё действительно познается в сравнении, особенно, если сравнение на 
своей шкуре. И всё же, уважаемые Ephiopez и Vasia, как для интересуйщихся 
этим ресурсом с претензией на глубину и погруженность в тему, согласитесь, 
аргумент "автора подменили?" звучит именно как фраза из сюжета "мыльной 
оперы". Почему бы не изъяснится точней, что именно не понравилось? [1] 
Сюжет, представленный простым русским языком без излишних вкраплений 
мудреных слов? Он черезчур прост и банален? Есть альтернативы: "...Автор, 
известный своими политическими прогнозами, выступил в несвойственной 
ему роли гадалки. Он предсказал, что 'Россия и мир будут потрясены 
убийством Владимира Путина на выходе из храма Христа Спасителя после 
полуночной мессы 7 января 2008 года'." Круто!!!  
// [2] Без пространных цитат из законодательных талмудов и хлестких 
словес, требующих "посвящения" для "понимания"? Тогда Вам на АПН.ру или 
Кремль.орг, если с обратным знаком (но той же сутью).  
// [3] Или симпатичность по контексту в отношении ВВП? Поразительно! Вы 
действительно думаете что речь идет о ЛИЧНОСТИ Путина? Это в наш то 
медийный политтехнологический век? Мы с ним не знакомы (я, по крайней 
мере, и, на сколько знаю, Л.Ю.А. тоже). Нет, уважаемые. Речь идет о том, 
что за последние 40 лет (с момента первого спутника и Гагарина) и особенно 
за последние 20 лет, впервые явление именуемое "историческим везением" 
"лизнуло" Россию. Россию - в целом, в комплексе (а не в быту, поголовно). 
Вдруг как-то стало понятно, что Россия, нравится она кому или нет - 
СУБЪЕКТ, а не "объект" и не "предмет". Или я не прав? И никуда тут не 
деться. Один глобальный прецедент "истории успеха", от которого мир 
вздрогнул, связан с брэндом под названием "Сталин". Кое кто за последние 
несколько лет обеспокоен дежавю того ощущения, ибо чувствует "тенденцию 
развития" и знает что было исторически неоднократно в итоге. Беспокойсто 
по поводу этого ощущения заметно. С ним считаются. Кому-то это нравится, 
кого-то распирает от злобы, но в любом случае заставляет уважать. С каким 
"брэндом" всё это связано сейчас? С кем асоциируется?  
Ответ наверное очевиден. Если кто-то хочет, что бы такие тенденции 
сохранились, то каким "антропотемом" пользоваться, что бы всем было 
понятно на уровне рефлексов? Есть другие альтернативы, кроме "Путин"? 
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Если есть, - предложите, обсудим.  
// И ведь вот что интересно, казалось бы те, кто "в теме" (а иначе каким 
лядом занесло на этот сайт?) уж должны понимать что к чему. Просто 
удивительно, как могут люди "изучающие истоки" не "всосать" основную 
тему той парадигмы и её ключевое отличие от сегодняшней, 
"АНАЛитической". ТЕ ЗНАНИЯ - ОБЪЕДИНЯЛИ, СОЕДИНЯЛИ МИР СНАРУЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦЕЛОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ "ВНУТРИ" (ГОЛОВ) В 
ЕДИНУЮ, СТРОЙНУЮ И АДЕКВАТНУЮ СИСТЕМУ. Держалась эта система (и 
снаружи и внутри) ровно столько, сколько её носители умели 
фокусировались на "общем", а не на "разности". Судя по синдрому 
"критического мышления" и эпатажности в "КОНКУРЕНЦИИ за истину", 
проявляемому иными "любителями" Рун и Вед, большей части этих 
любителей по рождению предписано каббалу любить. Ибо нутро не 
переделать, от-того и колбасит, от-того и обидки... Думать сейчас, господа, 
нужно о том, как использовать представившиеся исторические 
преимущества, как поддержать то и тех, кто есть "символами успеха". 
Нравятся вам/нам лично эти символы или нет - не суть важно. Важно то, что 
другой исторической возможности УЖЕ НЕ БУДЕТ.  
// "Возня у туши зверя "Россия"", говорите? - Правильно говорите! Так и 
есть. Пока мы здесь между собой понятия перетираем, "в интернете" (кем и 
для чего, кстати, созданном?), другие перетирают "инструменты власти". 
Хотя, по идее, должно быть наоборот. Да вот ведь вопрос - кто "косой"? Те 
ребятки своих целей не скрывают. Честно сказали, что будут воровать, 
продавать и лохов разводить - честно это делают. А где же в это время 
мудрые, правильные и ахринительно-ведающие? - А "ведающие" сейчас 
мозги Рунмастера на форуме утюжат, что бы, бля, нюх не терял... И будет 
всем нам счастье!  
PS Сорри за эпатаж - ничего ЛИЧНОГО. Все мы здесь - "брэнды" и 
"символы"...  
 
 
SPozniy =email=

04 февраля 2008, 16:29 
А аффтар при чём тут?

А по-моему сценарий Рунмастера (Юрия Ларичева) логически вполне реален, 
если проанализировать ситуацию. Да и обсуждаемая статья именно о 
сценарии, а не о Путине. Но полит-задрюченные читатели принялись 
обсуждать свои необоснованные эмоции к Путину и заодно лягать автора за 
"неудобную" правду. Правильно, давайте вместо истории болезни обсуждать 
морду врача. Согласитесь, Рунмастер пока ещё не писал ерунды, и репутация 
посещаемого вами ресурса на высоте. Господа посетители сайта, вы заходите 
сюда за интересными материалами или перемывать косточки автора? 
"Подменили автора, пишут от имени автора..." - какая глупость. По теме 
сказать что ли нечего? А я-то думал, что сюда сплошь продвинутые ходят. А 
тут эфиопы и ВаськИ попадаются.  
Юрий Анатольевич, спасибо Вам за семена, которые Вы посеяли в наших 
навозных головах. Делайте своё дело; и будь, что будет. Ваш постоянный 
читатель/почитатель.  
 
Т. Рязанцев психолингвист =email=
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04 февраля 2008, 19:49 
все таки закомментю последнее...

Мастеру  
Что же для вас является критерием оценки? Всегда почему-то думал, что 
благополучие народа должно быть таковым, первостепенным. Не уж-то с 
Украины Российские славяне выглядят счастливыми??? хотяб на капельку?? 
Ну кроме идиотов конечно. Вас наверно вводит в заблуждение вымышленная 
"стабильность", свобода слова.. эмм.. стабильность опять же, вроде как ВВП 
постоянно увеличивается, зарплаты "средние" растут.. ну и стабильность ,
без нее никуда. Вот правда русских это мало касается. Тот, кто находит в 
себе силы жить "по совести", есть никто в этом ублюдском стбильном 
государстве-царстве. О каких "делах политиков" и "альтернативах Вове 
Путину" вы говорите?? Неужели вы начали смотреть телевизор???  
По поводу "подмены автора":  
Этот пост очень уж отдает какой-то детской наивностью что ли.. И с другими 
статьями как-будто бы ничего общего не имеет.  
SPozniy  
Лизнула удача Россию? Ну да, лизнула поверхностно, "бренд" лизнула. А под 
ним начинка: гнилые гос органы любого рода и СМИ, ценности какие-то 
"американские" приспособилсь уж... И в этом гнилье купается полусонный 
мой народ. И его становиться все меньше и меньше. По крови и духу.  
Или вы себя и подобных вам мудрецов (без ковчек заметьте!) счетаете 
настолько важными для эпохи, что некоторую "стабильность" во время вот 
такой не прекращающейся беды на славянской земле можете расценивать 
как фору от судьбы для себя лично?..  
Думаю, что ведающие здесь для себя не найдут ничего нового, в отличии от 
познающих.  
Психолингвисту-почитателю  
No comments  
 
ephiopez =email=

05 февраля 2008, 07:52 
Без темы

>ephiopez: Тот, кто находит в себе силы жить "по совести", есть никто в этом 
ублюдском стбильном государстве-царстве.  
Это - правда, но не вся. А вся (включающая в себя предыдущую) звучит так: 
"Кто живет 'по совести', есть никто в этом ублюдском МИРЕ". Почему Вы 
считаете Россию чем либо особенным в этом плане? Ублюдки у власти - ЭТО 
СВОЙСТВО НАШЕГО МИРА. И поскольку мы находимся в нижней части (будем 
откровенны) социопирамид и в каком бы то ни было виде отождествляем 
себя с этой пирамидой (говоря о "народе", к примеру, или о "государстве"), 
то почему бы не порадоваться, что "наши" ублюдки напинали "ненашим" 
ублюдкам? Тем более, что, увы, именно с этими ублюдками (а не с нами и не 
с вами) отождествляется понятие "Россия", они есть носителями символа. 
(Ну или "Украина" в нашем случае, но здесь для нас всё сложнее, учитывая 
местные обстоятельства и нашу "ориентацию" в геополитпространстве.) 
*Надо уметь ценить то, что имеем*. И уметь правильно этим распоряжаться. 
А иначе какое право имеем претендовать на большее?  
Что касается "благополучия народа" как первостепенной задачи. То это 
большая и спорная тема. Можно (и нужно, для познающих) пообсуждать, но, 
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наверное, не здесь и не сейчас. Но в высказанной форме - это как раз 
стереотипно и именно "для бабушек". Если действительно готовы и есть 
желание, то приглашаю сюда http://strateger.net/ Гарантирую продолжение 
этой темы (через месяц-два). Но не гарантирую получения удовольствий и 
"легкой жизни".  
"Не уж-то с Украины Российские славяне выглядят счастливыми??? хотяб на 
капельку??" - честно говоря, Да! Сейчас это так действительно выглядит. 
Почему - уже поговорили. У них (российских славян), даже таких несчастных, 
сейчас есть то, чего все остальные лишены. Как Вы понимаете речь не о 
количестве автомобилей на душу населения. Для "заграничных" славян, 
также как и для их противников, появился хоть какой-никакой но 
проявленный и персонифицированный символ, приемник и концентратор 
эмоций, реакций на реальные события (жизнь только в фантазиях чревата 
проблемами с психикой и конфликтами с реальностью). Других нет. Другие 
только располосовывают славян на парасекстантские лоскутки. И кому это на 
руку? Таковы реалии, увы. И здесь стоит подумать, надо ли всех без разбора 
посвящать в кухонные тайны "российского двора". Как по мне, так я считаю, 
что ваши разборки и притензии - это ваше внутренне дело. Посчастливилось 
(посчастливилось?) жить в России, имеете претензии и амбиции - решайте, 
вам карты в руки. А вот "наружу" вы должны выглядеть как монолит, 
согласованный и неделимый.  
"В этом гнилье купается полусонный мой народ. И его становиться все 
меньше и меньше. По крови и духу." - по Крови, Да, по Духу - Нет. Те кому 
положено "по духу" приходят на землю согласно законам, которые никому 
земному нарушить не под силу. Для Вас же, как и для нас, задача их найти, 
отмыть и собрать. Но противники тоже не глупцы, противники - стоящие, к 
ним нужно относится с уважением, они многое из запланированного 
реализовали. Они знают, как не дать собрать. Наверное, надо быть 
достойными этих противников и этих задач и искать решения в реальных 
жизненных ситуациях, в контексте сегодняшней жизни и сегодняшних 
условий. Можно конечно постоянно "высвечивать недостатки", но вряд ли 
это продуктивно.  
"Думаю, что ведающие здесь для себя не найдут ничего нового, в отличии от 
познающих." - сложно спорить, может быть Вы правы. А может быть и нет. 
Но есть у меня подозрение, что мнение о наличии достаточного количества 
мудрых и ведающих сильно преувеличено. Глядя на происходящее и его 
тенденции.  
Ну да ладно. Чего нам между собой рубиться то? Размялись и хватит. Вот тут 
тоже любопытное пророчество от Глобы :) надыбав: http://zadonbass.org/
allnews/message.html?id=70650  
 
SPozniy =email=

05 февраля 2008, 15:25 
Ещё один комментарий :

Рунмастер, спасибо за статью!  
SPozniy, Вам отдельное спасибо огромное! Отрезвляющий комментарий 
комментариев. Мощно, красиво, полезно. Единение - очень нужная тема. 
Ведь как просто скатиться к обычной болтовне в доказывании особенности 
своей точки зрения на событие (которое, кстати, от таких «точек» мало 
зависит) и в результате не получить ничего. И как сложно объяснить, 
донести до разрушенного сознания многих, что сегодня время не выискивать 
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различия взглядов, не отталкивать друг друга, не искать «что плохо», этим 
продолжая разрушение, а искать «что хорошо», находить и воплощать идеи 
единения и созидания, способы поддержки друг друга.  
ephiopez писал: «..Но статья и комментарии в дополнение к ней похожи на 
обсуждение бабушками у подъезда на лавочке очередного неожиданного 
поворота в мыльной опере.»  
Старички на лавочке… :) Я б таких «старичков» как Рунмастер, как SPozniy 
попросил прописать меня на той лавочке, чтоб слушать и вникать в их 
размышления о «неожиданных поворотах». Эх, таких «старичков» да в 
каждый двор… :)  
SPozniy написал: «…ТЕ ЗНАНИЯ - ОБЪЕДИНЯЛИ, СОЕДИНЯЛИ МИР СНАРУЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ ЦЕЛОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ "ВНУТРИ" (ГОЛОВ) В 
ЕДИНУЮ, СТРОЙНУЮ И АДЕКВАТНУЮ СИСТЕМУ». Дорогой еphiopez, давайте 
вольёмся уже в эту стройную систему. Нас там заждались. Свои заждались.  
Всех крепко обнимаю.  
 
 
Ветер =email=

05 февраля 2008, 17:22 
Без темы

Как обычно: "только приобрел"..  
Задумался, а выводы себя ждать не заставят.  
Всем огромное спасибо.  
SPozniy  
.. просто людям, подобным мне (я думаю таких очень много), в отсутствии 
достаточных знаний и иногда возможности их приобретения, волею неволей 
приходится искать себе своего рода "кумира", чтоб оправдать в своих глазах 
"принятие на веру" многих нюансов.. аргументов, учась у него. Банально не 
хватает времени. Слишком часто! И вот такой вот пост...  
Хотя все это конечно слишком человеческое.  
 
ephiopez =email=

07 февраля 2008, 17:50 
Без темы

Интересная интерпретация политики "загадочного" Путина. Ваш сценарий 
очень близок к истине. Скорее всего, так оно и будет. А сколько 
политологических рассуждений и предположений публиковалось?!! Не 
счесть. Видимо, мнение политологов не стоит ни цента, в том числе и по 
политическим вопросам.  
Напрашивается вывод о том, что надежды западных политиков и российских 
либералов на скорую смену власти и курса России слегка преждевременны. 
Не обрадуются они.  
Поживем, увидим.  
 
 
МaxКorf 
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Сегодня Владимир Путин выступил с обращением перед расширенным 
заседанием госсовета. Это был и отчёт о сделанном, и перспективы на 
будущее. Путин поднял страну с колен. Этого у него не отнимешь.  
Путин не словами, а делами доказал, кто он есть. И сейчас закончилось 
время интеллигентского брюзжания и капризов. Кончается безвременье 
болтунов, начинается время мастеров. Всех призывают вкалывать.  
Для Украины... Дела Путина - лучший аргумент и самое эффективное оружие 
против болтовни оранжевещины. Люди смотрят и сравнивают. И умнеют. 
Пока их, обманутых, явочным порядком тащат в ВТО, НАТО, Европу и в 
американские "шестёрки".  
Смотрим и думаем. И делаем выводы. 
Рунмастер

13 февраля 2008, 03:15 
Что говорит обозреватель Дугин

Самый интересный вывод из путинской речи заключается в следующем. 
Путин предложил своему преемнику повестку дня содержательных, глубоких, 
необходимых, трудных и очень проблемных реформ. Таким образом, 
Владимир Владимирович дал понять, что это практически невозможность 
сделать. А уж одному преемнику с этим точно не справиться. 
Соответственно, для того чтобы подойти к тем проблемам, которые 
обозначил Путин, необходимо сохранить в его руках всю полноту власти в 
качестве премьера. А затем, взойдя на эту стратегическую позицию, он 
приступит к разработке конкретного плана.  
Многие ждут от Медведева конкретизации плана Путина. Сразу могу сказать 
- ничего они не дождутся. Потому что этот план конкретизировать 
невозможно. Сейчас речь идет только о создании политических предпосылок 
для того, чтобы по возможности приступить к каким-то шагам в этом 
направлении. Только сам Путин (причем обладая всей полнотой 
политической власти) может всерьез приступить к реализации первого этапа. 
Если на пути первых шагов будут находиться политические интриги, 
двоевластие или попытки перетолковать Путина в либеральном ключе (чем 
сейчас занимается часть нашего политического истеблишемента), то жизнь в 
стране будет полностью парализована. Тогда не то что из путинского плана 
невозможно будет ничего реализовать, но и те колоссальные достижения, 
которыми отмечена эпоха двух правлений Путина, будут утрачены, и страна 
снова вернется в 1990-е.  
 
 
А.Дугин 

26 февраля 2008, 05:54 
Точно сказано!

Точней и не скажешь!  
Смотрю на Медведева и спрашиваю себя: "Чего он боится? Заранее сам всё 
знает? Почему он косвенно оправдывается? Боится сказать "не то" и "не 
так"? У Путина та же манера - будто если он скажет о любви к России 
искренне, то мгновенно "кое-что страшное" случится.  
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Ирина =email=

28 марта 2008, 11:45 
Всё идёт по плану

Владимир Путин возглавит «Единую Россию», сообщает сегодня 
«Независимая газета» со ссылкой на собственные источники в Кремле. И 
случится это уже на открывающемся 14 апреля съезде партии.  
Во-первых, при этом исключаются любые неожиданности, даже самые 
гипотетические, направленные против пресловутой «преемственности» и 
способные нарушить прежние договоренности между президентом и его 
преемником. Некоторые источники, поделившиеся с «НГ» информацией о 
главном смысле съезда «ЕР», неоднократно произносили фразы типа 
«обложат Медведева со всех сторон как бы партийным правительством». 
Напомним, что по Конституции РФ, которую, кстати, практически 
невозможно изменить без 300 с лишним депутатских голосов, в первый год 
существования Думы ее невозможно распустить в связи с вотумом недоверия 
правительству.  
И хотя трехкратный отказ Думы в утверждении премьера – если, положим, 
Медведев вдруг не захочет представить Путина, – все равно позволит новому 
президенту ее разогнать, против угрозы роспуска у Думы останется еще один 
серьезный аргумент. Имеется в виду процедура импичмента президента, 
которую без конституционного думского большинства тоже не организуешь. 
Ведь согласно п. 4 ст. 109 Основного Закона «Государственная Дума не 
может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против 
президента РФ до принятия соответствующего решения Советом 
Федерации». Кроме того, вступление Путина в «ЕР» покончит с его 
экзотическим положением внепартийного лидера. Это изобретение хорошо 
смотрелось в интерьере предвыборной борьбы, когда надо было 
демонстрировать объективное отношение к политическим противникам 
партии власти. Теперь эта надобность отпала.  
Помимо всего прочего при таком раскладе получает свое развитие идея 
партийного правительства, а вместе с ней и ответственности Кабинета за 
положение дел в стране. Как известно, Путин никогда не боялся взвалить на 
себя этот груз. Вряд ли испугается и сейчас.  
И наконец, самое главное: это единственный путь превращения 
президентской республики в президентско-парламентскую, не требующий 
правки конституции. Единственный вариант, допускающий равноправное 
партнерство сторон сложившегося тандема, делает вывод издание.  
 
 
Наблюдатель 

13 мая 2008, 16:03 
Без темы

24 лунный день  
Под русским символом медведя,  
И ледяным безбожьем тень,  
Больною страстью власти бредя,  
Легла на вымученый свод,  
Страны, где загнанный народ  
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Молчит уже который год,  
В душе неволя Дух медведя.  
...  
Безбожный век - кошмарный сон,  
Медведь ворчит на дне берлоги,  
Под хриплым карканьем ворон,  
В плену зимы ещё дороги,  
И хоть сильней страданий стон,  
Но слёзы попранных икон  
И колокольный перезвон  
Чужды ещё сердцам убогим.  
...  
Страны берёз бесценный мёд  
Тень роковая пожирает,  
И соки жизненные пьёт,  
И хлеб насущный отбирает,  
Но не торопится снегирь,  
Сковал злой лёд родную ширь,  
Не слышит русский богатырь  
Как Мать - Россию истязают.  
...  
Россия - Сердце всей земли,  
Больна Она и плохо Миру,  
Глупцы Державу завели,  
Отняв Души народа лиру,  
Туда, где Честь и Совесть - враг,  
Волками где растят собак,  
Где правит злаками сорняк,  
Где точит смерть косу-секиру.  
...  
24 лунный день -  
День возрождения России,  
Гони, народ, безбожья тень,  
Пеки хлеб-соль Христу-Месии,  
Пусть символ Духа, наконец,  
Разрушив зимний сна дворец,  
Под колокольный звон сердец  
Вернёт Любовь на трон России.  
 
 
ГорнийПутник Ирландия 
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Как, не меняя Конституцию, вновь стать президентом, если ты уже отработал 
им два срока?
Идея проста, поэтому в неё никто не верил. Пару лет назад я высказывал её 
своим друзьям, но они полагали её наивной и несбыточной авантюрой. Чтобы 
не мешать Путину, от публикации я воздержался. Ведь всякое знание 
предполагает умение  держать язык за зубами. Владимир Путин выбрал 
именно такой сценарий. И уже ничего невозможно изменить и помешать. 
Поэтому настало время обнародовать эту простую политтехнологическую 
комбинацию.
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Семь шагов к президентству (кратко):
1. Путин выбирает наиболее преданного и надёжного партнёра (преемника). 
Постепенно формируется лицо и достаточно высокий рейтинг партнёра.
2. Перед выборной кампанией Путин обращается прямо к народу с очень 
простой мыслью: если вы за меня, голосуйте за моего преемника. Голосуя за 
него, вы голосуете за меня.
3. Преемник заранее публично гарантирует Путину должность премьер-
министра, а народу объявляет преемственность курса развития страны.
4. Проходят выборы. Преемник становится президентом, а Путин – премьер-
министром.
5. Через некоторое время новый президент слагает с себя полномочия. 
Причин придумать можно много, например, в условиях начавшегося мирового 
кризиса и усложнения международной обстановки совершенно необходимо, 
чтобы страну возглавлял национальный лидер и автор программы 
возрождения.
6. Премьер-министр Путин автоматически начинает исполнять обязанности 
президента и назначает новые выборы.
7. В результате новых выборов Путин  вновь становится президентом и вновь 
может рассчитывать на два срока.
И это выбор народа. Всё прозрачно, честно и без политтехнологического 
мухляжа. Такой прямой и простой сценарий по плечу только Путину, ибо его 
репутация и рейтинг истинные, а не подтасованные PR-агентствами.
Есть ли в этом сценарии подводные камни? Безусловно, есть тонкие места. Но 
об этом пока молчок.
Медведев хорош. Умён. Вместе с Путиным он образует неплохой тандем. Но… 
Медведев не лидер, он прекрасный ведомый. Рядом с Путиным он блекнет. Его 
роль и задача – временное исполнение обязанностей. Поэтому мой сценарий 
сбудется.
Три пункта сценария уже сбылось. Поглядим дальше.
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Достоинство человека ассоциируется с его благородством. Это понимали 
давно. И эта проблема волновала гуманистов эпохи Ренессанса. Они спорили. 
Против чего было направлено остриё спора? Подумаем. Ведь за любым 
утверждением чего-то нового всегда скрывается отрицание чего-то старого. 
Начиная с Петрарки, средневековыми гуманистами проповедуется мысль: 
благородство не наследуется от предков, не может быть обеспечено чужими 
заслугами, богатством или титулами. Гуманисты – истые выразители 
самосознания итальянских горожан – восстали против общепринятых в 
феодальном обществе аристократических постулатов об исключительном 
благородстве дворянства и неблагородстве, подлости, нравственной 
неполноценности всего прочего люда. Антифеодальность мировоззрения 
гуманистов очевидна.
Но если источник подлинного благородства не в сословной принадлежности, 
не в количестве денег, то в чём же? Только в нас самих, в нравственных 
качествах личности, которые (как полагали гуманисты) обусловлены 
природой. «Благородство, – пишет Колюччо Салютати, – это данная нам от 
природы наилучшая расположенность ко всяческим добродетелям и 
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похвальным страстям». Те же суждения есть у Петрарки и Николо Николи (в 
диалоге Поджо Браччолини «О благородстве»). Мнимому благородству, 
дарованному судьбой, то есть знатностью предков, средневековые мыслители 
противопоставляют «естественное благородство».
Не означает ли это фатальной предопределённости, то есть, естественной 
предначертанности благородства для одного человека и рабского 
ничтожества для другого? Салютати пишет: «Рабы по природе… не могут 
сделаться добродетельными». Но тут же добавляет: «…если не изменят 
условие природы». «Если (же) они поднимутся на эту ступень, то, без 
сомнения, прекратят быть рабами по природе». Значит, «рабство по природе» 
есть позорное раболепие, духовное рабство, та слабость духа, которая 
заставляет человека чувствовать себя жалким рабом. Сегодня таких людей 
презрительно называют «шестёрками», не зависимо от того, жалкий бомж он 
или надутый лощёный госчиновник. Кстати, именно среди чиновничества, 
«королевского окружения» политиков и олигархов особенно распространён 
вирус рабства. И эти рабы наиболее жестоки по отношению к слабым и сирым 
– ко всем тем, кто на ступеньку ниже по социальной лестнице. Но эта 
«природа», это прирождённое свойство личности преодолимо.  Человек может 
изменить свою «природу» и из рабского состояния возвыситься до 
добродетели и благородства.
«Кто свободен телом и не свободен душою, тот раб, и, в свою очередь, кто 
связан телесно, но свободен духовно, – свободен» (Эпиктет). Что есть 
человек? Дух в телесных оковах. Человек летает во сне и пресмыкается в яви. 
Человек никогда не скучает во сне и тоскует в реальности. Иногда нашу жизнь 
превращают в кошмар, когда не хочется просыпаться. И только ты сам 
можешь всё изменить.
Гуманисты не призывали к революции. Речь идёт не о реальном освобождении 
от рабского состояния. Ибо это ничего не меняет. Освобождённое быдло, 
воспевая лозунг «Кто был ничем, тот станет всем», остаётся быдлом «из грязи 
в князи». Нет ничего более презрительнее и опаснее самодовольного 
нувориша. Гуманисты призывали нравственно возвыситься над рабским 
состоянием, то есть по капле выдавить из себя раба. Переродиться. Это 
этическая позиция, близкая к стоицизму, с его презрением к осаждающим 
человека бедствиям и  требованием стойкости личности. Духовное 
раскрепощение – необходимое условие реального освобождения. В эпоху 
Ренессанса это был первый в условиях сословно-разгороженного общества 
призыв к человеку пробудиться, стать выше своей рабской приниженности. 
Этот призыв был проникнут убеждением, что ни социальные условия этого 
общества, ни самая природа – не всевластны над человеком. Раб может 
преодолеть в себе раба и стать достойной личностью.
Церковь и сегодня продолжает унизительно называть человека рабом божиим. 
Это отрыжка былого мировоззрения, отголосок феодальной идеологии. 
Человек не раб божий, а сын божий, его творение и друг. А если уж быть 
откровеннее, человек есть бог во плоти, который пока сам этого не знает. 
Тождественен и подобен Богу. И если ты сын божий (или сам Бог, решать 
тебе), то почему ты раб какому-то человеку или системе? Почему ты 
несвободен? Может ты излишне зомбирован идеологией?
Гуманизм уже видит в рабе человека. Две важнейшие идеи лежали в основе 
этого нравственного призыва: 1) человек сильнее судьбы, то есть тех условий, 
в которые он поставлен; и 2) все люди потенциально равны. Это и выражено в 
словах Салютати: «Из любого состояния позволено подняться над судьбой».
Следовательно, действительное благородство доступно всем. Оно зависит от 
нашей воли и наших собственных заслуг. Его нельзя приобрести накоплением 
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богатства, работая локтями и утверждаясь среди слабых, карьерным ростом. 
Его нельзя приобрести чужим трудом, говорит Николо Николи в диалоге 
Поджо «О благородстве». Что же служит критерием истинного благородства? 
Ни чины, ни звания, ни богатства, но только добродетель, доблесть, то есть 
высокая нравственность наших помыслов и поступков. Добродетель – делание 
добра. Так гуманистами выдвигается новый принцип: каждый сам творец 
собственного благородства.
Современный среднестатистический человек сильно зомбирован средствами 
массовой пропаганды, которые вовсю используют экзотические технологии. 
Человек попал в духовное рабство. Он уже не может самостоятельно 
рассуждать без навязанных ему штампов. Но «нет выше свободы, чем свобода 
суждения, и, признавая её за другими, я требую её и для себя», − твердил 
Петрарка. Раб всегда труслив, поэтому совершенно импотентен к творчеству. 
«Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений, как 
зверь, когда мерещится ему» (Данте). Раб всегда нездоров, ибо угнетённый 
дух портит тело. «Надо научиться побеждать всё, что давит дух. 
Независимость и свобода духа человека – вот основа его истинного 
здоровья» (С.Рерих). Раб всегда жалок. С одной стороны, жалость – это самое, 
пожалуй, высокое чувство. С другой стороны, жалость – самое страшное 
чувство. Жалким называют того, кого не жалеют, для того, чтобы не жалеть. А 
не жалеть удобно, потому что жалость – совсем не пассивное состояние души. 
Жалость – это боль, это духовная работа, сострадательное действие. Нам лень 
жалеть. Да и стоит ли жалеть убогого духом раба, который сам доволен своим 
удобным положением. Человек сам волен выбирать между рабской сытой 
собачьей покорностью и голодной волчьей свободой. Критерием тут является 
внутреннее уважение к себе.
Говорят: трудно бороться с коррупцией во власти. Почти все чиновники берут 
взятки и воруют. И дальше будут воровать, пока останутся рабами. Поверьте, 
каждый из них в глубине души презирает себя. И никакая циничная бравада 
эту спрятанную советь не одолеет. Впрочем, совесть – слишком неконкретное 
понятие, в английском языке вообще отсутствующее. Со-весть – весть 
внутреннего Я. Народ же всё видит и понимает, он презрительно 
подхихикивает над чиновничеством, как над классом рабов. Чем отличается 
«благородный» породистый пёс от бесхозной шавки? Ошейником.
Мир перевёрнут с ног на голову. Что мы видим? Океан более-менее свободных 
нищих шавок, брошенных в свободу самовыживания. Эти беспородные 
дворняги находят время для духовных исканий, роста и интеллигентских 
рефлексий. В большинстве – довольно симпатичные люди. И есть небольшой 
слой богатых, откормленных, самодовольных рабов в нарядных ошейниках. 
Рабы правят миром и вещают нам свои откровения. СМИ рабски пиарят их. 
Всё продаётся. Глядя на такую цивилизацию, невольно размечтаешься об 
Апокалипсисе. Кто-то уходит в себя, кто-то убегает в тайгу, кто-то сочиняет 
протестные песни, а кто-то мотается по Тибетам и прочим святым местам в 
надежде обрести гармонию. Основная масса людей настолько зомбирована, 
настолько философски и идеологически дезориентирована, что становится 
взрывоопасным биопластидом. Взрывчатка в руках раба – всё равно, что 
граната в руке у обезьяны. Назревает ситуация, когда правящий раб сможет 
сделать с миром всё, что угодно. И тогда слова о том, что нынешняя 
цивилизация пожирает сама себя, станут явью.
На нашем сайте мы писали о том, что миром правят масоны. А теперь 
задумайтесь о том, сами-то масоны – свободные люди или находятся в плену 
рабских иллюзий? Свои соображения приложите к начавшемуся мировому 
кризису. И задумайтесь о будущем, о детях, ради которых вы живёте.
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Раб уважает и понимает только силу. Поэтому он и сам размахивает плетью 
направо и налево. Вспомните законы тюрьмы и банды. Но!.. Эволюция 
человеческого общества происходила в направлении, противоположном 
эволюции животного мира. В животном мире слабый, больной, 
неприспособленный обречён на вымирание. Люди, вместо того, чтобы 
отдавать предпочтение наиболее сильным, неустанно нейтрализовывали их 
силу, создавали всё более и более предпосылки для защиты наиболее слабых. 
Биологи давно поняли, что эволюцией управляет не случай, а эволюция 
движет сама себя, как некая программа разумной сущности. С появлением 
интеллекта человека произошла решительная перестройка: человек, в 
отличие от насекомого, вместо того, чтобы следовать законам природы, 
растворяясь в них, подчиняясь инстинктам, боролся с животными инстинктами 
и восставал против законов природы. Это заметил ещё И.Кант. Вот так и 
создавалась ноосфера. Не сила правит миром, а правда. Но духовному рабу 
этого не понять. Властвующий раб (бывший или нынешний) навязывает нам 
власть силы. Психологи давно приметили, что рабы своих детских комплексов 
– низкорослые люди – наиболее эффективные диктаторы (Наполеон, Гитлер, 
Сталин и т.д.). Вы думаете, не бывает коронованных рабов? Сколько угодно. 
Даже среди породистых. 
Много говорят об экономике. Политик думает (надеюсь) о том, как накормить 
народ. А надо бы подумать, как сделать народ свободным. Вольным. И тут 
надо меньше болтать о самостийности, государственности, патриотизме (как 
врут на Украине) и самом себе – выдающемся политике-реформаторе. Всё это 
само собой приложится, если народ обретёт сам себя. Народ состоит из 
людей. Чем больше духовно пробуждённых освободившихся людей, тем чище 
народ. Наши предки никогда не жили интересами брюха. И мы такие же. Все 
политики прошли через карьерное горнило рабства. Святых нет. В каждом 
политике сидит неубитый раб. Исключением, наверно, является Махатма 
Ганди. А способен ли раб понимать то, о чём мы ведём разговор? Для него всё 
это – несусветная интеллигентская блажь, словоблудие, совершенно 
второстепенная тема для чаепития. Ему бы в баньку с фотомодельками пойти, 
оттянутся, да нанять туда какую-нибудь звезду эстрады поинтеллигентнее, 
чтобы пела и плясала за бабки. И улыбалась. И унизить её мордой об асфальт. 
Вот это тема!
И каждую твою затаённую сокровенную мыслишку наблюдает строгий 
внутренний глаз. И взвешивает. Не окажись лёгким.
Желаю моему читателю самодостаточности.

 
© Юрий Ларичев, 2008  
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04 февраля 2008, 01:04 
Мысли...

Хорошая статья, Рунмастер!  
Спасибо!  
О свободе мечтали и мечтают практически все люди во всех временах, но 
всегда были и есть по-настоящему свободные и счастливые своей свободой 
творцы. Возможно, так устроен мир, что их малое число - гарантия 
возможности духовного роста других...  
Вы меня удивили: "Политик думает (надеюсь) о том, как накормить народ. А 
надо бы подумать, как сделать народ свободным..."  
Неужели в самом деле надеетесь на политиков? Уверяю вас, они в любом 
государстве думали о своем благополучии за счет пусть даже сытого народа. 
Государство синоним несвободы. В этом суть любой политики государств, 
кроме сказочных, ессно:), прикрываясь лозунгами защиты свободы народа от 
внешних "врагов" политики живут за счет интриг и законов, порабощающих 
граждан. Другое дело советники и духовные лидеры, вот на кого надеяться 
надо бы, имхо.  
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С любовью, Феана  
 
Феана =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1201897757.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Достоинство человека ассоциируется с его благородством. Это понимали 
давно. И эта проблема волновала гуманистов эпохи Ренессанса. Они спорили. 
Против чего было направлено остриё спора? Подумаем. Ведь за любым 
утверждением чего-то нового всегда скрывается отрицание чего-то старого. 
Начиная с Петрарки, средневековыми гуманистами проповедуется мысль: 
благородство не наследуется от предков, не может быть обеспечено чужими 
заслугами, богатством или титулами. Гуманисты – истые выразители 
самосознания итальянских горожан – восстали против общепринятых в 
феодальном обществе аристократических постулатов об исключительном 
благородстве дворянства и неблагородстве, подлости, нравственной 
неполноценности всего прочего люда. Антифеодальность мировоззрения 
гуманистов очевидна.
Но если источник подлинного благородства не в сословной принадлежности, 
не в количестве денег, то в чём же? Только в нас самих, в нравственных 
качествах личности, которые (как полагали гуманисты) обусловлены 
природой. «Благородство, – пишет Колюччо Салютати, – это данная нам от 
природы наилучшая расположенность ко всяческим добродетелям и 
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похвальным страстям». Те же суждения есть у Петрарки и Николо Николи (в 
диалоге Поджо Браччолини «О благородстве»). Мнимому благородству, 
дарованному судьбой, то есть знатностью предков, средневековые мыслители 
противопоставляют «естественное благородство».
Не означает ли это фатальной предопределённости, то есть, естественной 
предначертанности благородства для одного человека и рабского 
ничтожества для другого? Салютати пишет: «Рабы по природе… не могут 
сделаться добродетельными». Но тут же добавляет: «…если не изменят 
условие природы». «Если (же) они поднимутся на эту ступень, то, без 
сомнения, прекратят быть рабами по природе». Значит, «рабство по природе» 
есть позорное раболепие, духовное рабство, та слабость духа, которая 
заставляет человека чувствовать себя жалким рабом. Сегодня таких людей 
презрительно называют «шестёрками», не зависимо от того, жалкий бомж он 
или надутый лощёный госчиновник. Кстати, именно среди чиновничества, 
«королевского окружения» политиков и олигархов особенно распространён 
вирус рабства. И эти рабы наиболее жестоки по отношению к слабым и сирым 
– ко всем тем, кто на ступеньку ниже по социальной лестнице. Но эта 
«природа», это прирождённое свойство личности преодолимо.  Человек может 
изменить свою «природу» и из рабского состояния возвыситься до 
добродетели и благородства.
«Кто свободен телом и не свободен душою, тот раб, и, в свою очередь, кто 
связан телесно, но свободен духовно, – свободен» (Эпиктет). Что есть 
человек? Дух в телесных оковах. Человек летает во сне и пресмыкается в яви. 
Человек никогда не скучает во сне и тоскует в реальности. Иногда нашу жизнь 
превращают в кошмар, когда не хочется просыпаться. И только ты сам 
можешь всё изменить.
Гуманисты не призывали к революции. Речь идёт не о реальном освобождении 
от рабского состояния. Ибо это ничего не меняет. Освобождённое быдло, 
воспевая лозунг «Кто был ничем, тот станет всем», остаётся быдлом «из грязи 
в князи». Нет ничего более презрительнее и опаснее самодовольного 
нувориша. Гуманисты призывали нравственно возвыситься над рабским 
состоянием, то есть по капле выдавить из себя раба. Переродиться. Это 
этическая позиция, близкая к стоицизму, с его презрением к осаждающим 
человека бедствиям и  требованием стойкости личности. Духовное 
раскрепощение – необходимое условие реального освобождения. В эпоху 
Ренессанса это был первый в условиях сословно-разгороженного общества 
призыв к человеку пробудиться, стать выше своей рабской приниженности. 
Этот призыв был проникнут убеждением, что ни социальные условия этого 
общества, ни самая природа – не всевластны над человеком. Раб может 
преодолеть в себе раба и стать достойной личностью.
Церковь и сегодня продолжает унизительно называть человека рабом божиим. 
Это отрыжка былого мировоззрения, отголосок феодальной идеологии. 
Человек не раб божий, а сын божий, его творение и друг. А если уж быть 
откровеннее, человек есть бог во плоти, который пока сам этого не знает. 
Тождественен и подобен Богу. И если ты сын божий (или сам Бог, решать 
тебе), то почему ты раб какому-то человеку или системе? Почему ты 
несвободен? Может ты излишне зомбирован идеологией?
Гуманизм уже видит в рабе человека. Две важнейшие идеи лежали в основе 
этого нравственного призыва: 1) человек сильнее судьбы, то есть тех условий, 
в которые он поставлен; и 2) все люди потенциально равны. Это и выражено в 
словах Салютати: «Из любого состояния позволено подняться над судьбой».
Следовательно, действительное благородство доступно всем. Оно зависит от 
нашей воли и наших собственных заслуг. Его нельзя приобрести накоплением 
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богатства, работая локтями и утверждаясь среди слабых, карьерным ростом. 
Его нельзя приобрести чужим трудом, говорит Николо Николи в диалоге 
Поджо «О благородстве». Что же служит критерием истинного благородства? 
Ни чины, ни звания, ни богатства, но только добродетель, доблесть, то есть 
высокая нравственность наших помыслов и поступков. Добродетель – делание 
добра. Так гуманистами выдвигается новый принцип: каждый сам творец 
собственного благородства.
Современный среднестатистический человек сильно зомбирован средствами 
массовой пропаганды, которые вовсю используют экзотические технологии. 
Человек попал в духовное рабство. Он уже не может самостоятельно 
рассуждать без навязанных ему штампов. Но «нет выше свободы, чем свобода 
суждения, и, признавая её за другими, я требую её и для себя», − твердил 
Петрарка. Раб всегда труслив, поэтому совершенно импотентен к творчеству. 
«Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений, как 
зверь, когда мерещится ему» (Данте). Раб всегда нездоров, ибо угнетённый 
дух портит тело. «Надо научиться побеждать всё, что давит дух. 
Независимость и свобода духа человека – вот основа его истинного 
здоровья» (С.Рерих). Раб всегда жалок. С одной стороны, жалость – это самое, 
пожалуй, высокое чувство. С другой стороны, жалость – самое страшное 
чувство. Жалким называют того, кого не жалеют, для того, чтобы не жалеть. А 
не жалеть удобно, потому что жалость – совсем не пассивное состояние души. 
Жалость – это боль, это духовная работа, сострадательное действие. Нам лень 
жалеть. Да и стоит ли жалеть убогого духом раба, который сам доволен своим 
удобным положением. Человек сам волен выбирать между рабской сытой 
собачьей покорностью и голодной волчьей свободой. Критерием тут является 
внутреннее уважение к себе.
Говорят: трудно бороться с коррупцией во власти. Почти все чиновники берут 
взятки и воруют. И дальше будут воровать, пока останутся рабами. Поверьте, 
каждый из них в глубине души презирает себя. И никакая циничная бравада 
эту спрятанную советь не одолеет. Впрочем, совесть – слишком неконкретное 
понятие, в английском языке вообще отсутствующее. Со-весть – весть 
внутреннего Я. Народ же всё видит и понимает, он презрительно 
подхихикивает над чиновничеством, как над классом рабов. Чем отличается 
«благородный» породистый пёс от бесхозной шавки? Ошейником.
Мир перевёрнут с ног на голову. Что мы видим? Океан более-менее свободных 
нищих шавок, брошенных в свободу самовыживания. Эти беспородные 
дворняги находят время для духовных исканий, роста и интеллигентских 
рефлексий. В большинстве – довольно симпатичные люди. И есть небольшой 
слой богатых, откормленных, самодовольных рабов в нарядных ошейниках. 
Рабы правят миром и вещают нам свои откровения. СМИ рабски пиарят их. 
Всё продаётся. Глядя на такую цивилизацию, невольно размечтаешься об 
Апокалипсисе. Кто-то уходит в себя, кто-то убегает в тайгу, кто-то сочиняет 
протестные песни, а кто-то мотается по Тибетам и прочим святым местам в 
надежде обрести гармонию. Основная масса людей настолько зомбирована, 
настолько философски и идеологически дезориентирована, что становится 
взрывоопасным биопластидом. Взрывчатка в руках раба – всё равно, что 
граната в руке у обезьяны. Назревает ситуация, когда правящий раб сможет 
сделать с миром всё, что угодно. И тогда слова о том, что нынешняя 
цивилизация пожирает сама себя, станут явью.
На нашем сайте мы писали о том, что миром правят масоны. А теперь 
задумайтесь о том, сами-то масоны – свободные люди или находятся в плену 
рабских иллюзий? Свои соображения приложите к начавшемуся мировому 
кризису. И задумайтесь о будущем, о детях, ради которых вы живёте.
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Раб уважает и понимает только силу. Поэтому он и сам размахивает плетью 
направо и налево. Вспомните законы тюрьмы и банды. Но!.. Эволюция 
человеческого общества происходила в направлении, противоположном 
эволюции животного мира. В животном мире слабый, больной, 
неприспособленный обречён на вымирание. Люди, вместо того, чтобы 
отдавать предпочтение наиболее сильным, неустанно нейтрализовывали их 
силу, создавали всё более и более предпосылки для защиты наиболее слабых. 
Биологи давно поняли, что эволюцией управляет не случай, а эволюция 
движет сама себя, как некая программа разумной сущности. С появлением 
интеллекта человека произошла решительная перестройка: человек, в 
отличие от насекомого, вместо того, чтобы следовать законам природы, 
растворяясь в них, подчиняясь инстинктам, боролся с животными инстинктами 
и восставал против законов природы. Это заметил ещё И.Кант. Вот так и 
создавалась ноосфера. Не сила правит миром, а правда. Но духовному рабу 
этого не понять. Властвующий раб (бывший или нынешний) навязывает нам 
власть силы. Психологи давно приметили, что рабы своих детских комплексов 
– низкорослые люди – наиболее эффективные диктаторы (Наполеон, Гитлер, 
Сталин и т.д.). Вы думаете, не бывает коронованных рабов? Сколько угодно. 
Даже среди породистых. 
Много говорят об экономике. Политик думает (надеюсь) о том, как накормить 
народ. А надо бы подумать, как сделать народ свободным. Вольным. И тут 
надо меньше болтать о самостийности, государственности, патриотизме (как 
врут на Украине) и самом себе – выдающемся политике-реформаторе. Всё это 
само собой приложится, если народ обретёт сам себя. Народ состоит из 
людей. Чем больше духовно пробуждённых освободившихся людей, тем чище 
народ. Наши предки никогда не жили интересами брюха. И мы такие же. Все 
политики прошли через карьерное горнило рабства. Святых нет. В каждом 
политике сидит неубитый раб. Исключением, наверно, является Махатма 
Ганди. А способен ли раб понимать то, о чём мы ведём разговор? Для него всё 
это – несусветная интеллигентская блажь, словоблудие, совершенно 
второстепенная тема для чаепития. Ему бы в баньку с фотомодельками пойти, 
оттянутся, да нанять туда какую-нибудь звезду эстрады поинтеллигентнее, 
чтобы пела и плясала за бабки. И улыбалась. И унизить её мордой об асфальт. 
Вот это тема!
И каждую твою затаённую сокровенную мыслишку наблюдает строгий 
внутренний глаз. И взвешивает. Не окажись лёгким.
Желаю моему читателю самодостаточности.

 
© Юрий Ларичев, 2008  
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Соммером Саласом Дарио с Знакомство

 
 
Дарио Салас Соммер — чилийский мыслитель, исследователь, писатель и 
философ. Он родился в Сантьяго де Чили в 1935 году. Сын профессора 
университета и внук выдающегося деятеля образования Дарио Саласа Диаса, 
автора реформы системы образования в Чили.
Дарио Салас создал метод, названный им «практической философией», 
который позволяет достичь более высокого уровня сознания.
Дарио Салас внес значительный вклад в дело морального совершенствования 
человека, улучшения человеческих и общественных взаимоотношений и, 
таким образом, создание более гармоничного мира.
Дарио Салас более 40 лет назад основал в Чили Институт Герметической 
Философии, юридический статус некоммерческой организации которого был 
предоставлен президентом Сальвадором Альенде. В последствии были 
открыты филиалы в Аргентине, Венесуэле, Колумбии, Испании. Он является 
также основателем Института Герметической Науки Дарио Саласа в США. Он 
же основал фонд Симона Боливара в г. Каракасе (Венесуэла), целью которого 
является культурное и духовное объединение Латинской Америки.
Книги Дарио Саласа были изданы на испанском, английском, русском, 
португальском, итальянском, немецком, литовском, болгарском, арабском, 
корейском и грузинском языках, в Пекине, в издательстве Знание готовится 
издание его последней книги на китайском языке.
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Дарио Салас имеет следующие титулы:
Доктор философии (Университет Коламбия, Нью-Йорк); 
Почетный доктор философии и представитель Российской Академии Наук и 
Искусств Союза (АНИС), консул по науке в Латинской Америке; 
Рыцарь Наук и Искусств Российской Академии Естественных Наук (РАЕН); 
Лауреат премии Вернадского; 
Академик и профессор Академии Проблем Безопасности Обороны и 
Правопорядка (АБОП); 
Директор и продюсер кино (Институт Кино в Голливуде); 
Член «Авторской Гильдии ИНК» — общества писателей Нью-Йорка; 
Почетный член союза писателей Российской Федерации. 
1999-2000 г его имя появилось в справочниках международных Авторов и 
Писателей «Кто есть Кто», опубликованных в Англии.
В 2004 году присвоена премия и вручена золотая медаль имени Ломоносова за 
новаторство и исследования в области морали, а также за огромный личный 
вклад в дело просвещения народов, повышения уровня сознания и 
общественной нравственности.
Автор заочного курса из 24 лекций «Как достичь лучшей жизни», по которому 
обучаются заочные студенты, владеющие испанским или английским языком.
В течении более 40 лет им были прочитаны более 2 000 образовательных 
лекций о мудрости, морали и искусстве жить.
Дарио Салас является автором семи книг, некоторые из которых были 
опубликованы под псевдонимом Джон Бейнс.
В качестве кинорежиссера, им был создан короткометражный фильм 
«Бассейн» (1998) и полнометражный экспериментальный фильм «Сны 
Валентины» (2004).
Дарио Салас является одним из современных теоретиков герметизма, но он 
вкладывает другой смысл в это понятие, чем общепринято. Выражение 
«герметическая философия» он применяет в смысле изучения всего, что 
существует в Природе, но скрыто для человека в его обычном состоянии 
сознания и что может быть постигнуто тем, которому удалось повысить свой 
уровень сознания.
***
Предлагаем читателям сайта «Русские времена» три статьи этого 
выдающегося философа. Выражаем искреннюю благодарность Академии 
Тринитаризма, с сайта которой мы позаимствовали эти статьи.

 
 
 

Встречая Новый Год и Рождество, не могу не попробовать сделать подарок 
для всех читателей этой статьи, и поскольку я всего лишь скромный философ, 
мой подарок не будет материальным. Речь идет о маленькой частичке 
мудрости, извлеченной из земной и небесной природы при помощи 
способности познавать «смысл» — особого свойства высшего сознания, 
которое возникает при восприятии действительности на более высоком уровне 
бодрствования.
Я говорю, что «пoпробую» сделать подарок, потому что слово «давать» 
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подразумевает наличие двоих: того кто дает, и того, кто принимает, конечно, 
если он в состоянии принимать и хочет это сделать.
Может показаться непочтительным, но меня на эту статью вдохновили не 
великие философы, а два известных мага, или лучше сказать, 
«иллюзиониста»; знаменитый Гарри Гудини (Harry Houdini), умерший в 1926, и 
современный американец Крис Ангел (Criss Angel), который может 
левитировать и все время чудом избегает смерти.
Все началось, когда я понял, как просто сделать так, чтобы что-то появилось 
или исчезло по вашей воле, чтобы черное стало белым, а белое – красным 
или зеленым.
Как мог бы я, на виду у всех, заставить кролика исчезнуть, да так, чтобы 
никто не заметил, как это произошло? Неожиданно, я догадался, что это не 
мастерство фокусника, а вопрос семантики, или значения лингвистических 
символов. Все дело в простом переименовании кролика, надо назвать его 
экзотической рыбой или гигантской черепахой, а затем поместить это новое 
значение в научный или общеупотребительный словарь, что приведет через 
несколько лет к полному исчезновению и забвению подлинной сути слова 
«кролик».
Обратим внимание: при замене или искажении семантического тождества X, 
объект или первоначальная ситуация исчезает безвозвратно.
В этом мире мы соглашаемся со многим, не рассуждая и не понимая, что 
происходит, поскольку самые сильные термины и определения, которые 
входят в обиход человека, с легкостью проникают в его разум, заставляя 
хотеть то, чего мы, может быть, не желаем, и отказываться от того, что 
действительно нам нравится.
Таким образом, можно увидеть, что искаженная, кем-то исправленная 
семантика все время крадет у нас «кроликов», и так манипулируют нашим 
мозгом, перенаправляя внимание в виртуальную реальность, называемую 
настоящей.
Какова цель подобной манипуляции? Она довольно проста – превратить нас в 
послушных потребителей материального или идеологического товара. 
Заинтересованные стороны или организации навязывают его нам для того, 
чтобы в какой-то степени наши мозги принадлежали им, они хотят 
контролировать наше поведение, убеждая послушно потреблять идеи, товары, 
людей, музыку, кино, стили жизни, и т.д., но оставляя нам уверенность, что у 
нас есть свобода выбора.
Современная Матрица? Может быть. Я думаю, что Хосе Ортега-и-Гассет был 
прав, утверждая, мы готовы к познанию более глубокой реальности, только 
если все наши иллюзии и фантазии потерпели крах. Познать истинную 
реальнось – это страстное стремление философов древности, чьи утерянные 
истины пока еще живы в загадках древних мифов, но которые мы не 
стремимся раскрывать, поскольку считаем их простыми фантазиями людей с 
богатым воображением. А может все наоборот – все наши современные и 
самые дорогие верования просто мифы, настоящая реальность является 
только «виртуальной матрицей» и противоположна древней мифологии, у 
которой был глубокий высший смысл? Во всяком случае, в отличие от 
философии древности, характер современного мышления является 
подозрительно вырождающимся, что проводит нас к еще более сильным 
фантазиям, подконтрольным чьим-то интересам и ориентированным только на 
внешнее, так как никто не знает, что такое глубокая реальность.
Но может, у древней философии есть универсальный ключ, который сможет 
дезактивировать «матрицу» нашего времени и привести нас к истинному 
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счастью? Неужели, «София» (Мудрость) умерла? Похоже на то, если только 
она не спряталась очень далеко, чтобы избежать разрушения тем огромным 
количеством бессмысленной информации, которая щедро предает огласке 
любую ложь и обман, возможно даже и непреднамеренно.
Примером подобного обмана является индекс человеческого развития (Human 
Development Index), разработанный группой исследователей Программы 
развития ООН (UNDP). Проанализировав вышеупомянутый индекс, становится 
ясно, что он основан на семантической ловушке, которая является жестокой 
насмешкой над определением понятия — «человеческое развитие», поскольку 
в расчет берется только экономическое развитие.
Следует ли из этого, что бедные люди на развитие не способны? Базируясь на 
расчетах этого индекса «развития», ООН признала ИСЛАНДИЮ страной с 
лучшим качеством жизни, а СЬЕРРА-ЛЕОНЕ — с худшим, и по этому поводу 
пресса опубликовала громкие заявления о «Драматической разнице между 
жизнью в странах с высоким или низким индексом человеческого развития».
Было показано, что ВВП на душу населения в Исландии равен 36 510 долларов 
США, в то время как в Сьерра-Леоне — 806, и эта разница, конечно же, 
впечатляет. Далее, как главный аргумент, приводится пример, что 869 из 1000 
исландцев пользуются Интернетом, в то время как в Сьерра-Леоне только у 2-
х человек из 1000 есть доступ в Интернет.
И именно здесь допускается ошибка — качество жизни ассоциируется с 
деньгами, материальным благополучием и доступом в Интернет.
Я задумался, а на самом ли деле эти люди с высоким ВВП на душу населения 
счастливее других, или «система матрицы» заставляет их верить в модель 
счастья «на заказ»? Действительно ли у них наибольшее человеческое 
развитие? Если взять за точку отсчета материальное богатство, то ответ — 
ДА, но если мы поймем, что истинное человеческое развитие касается скорее 
духовного богатства и эволюции сознания, то ответ несомненно — НЕТ.
Невозможно утверждать, что счастье зависит от материального 
благосостояния, это то же самое, что считать, что «мы видим глазами», когда 
в действительности делаем это через мозг, который декодирует сигналы 
«датчиков глаз». Именно поэтому нищий индус, глубоко верующий в своих 
богов, может быть очень счастливым и без материального благосостояния.
Я думаю, что люди путают удовольствие со счастьем, помещая тело и душу на 
один уровень, забывая о религиозном символе веры и народных преданиях, 
где говорится, что демон заинтересован только в том, чтобы завладеть душой, 
а не телом несчастных, сбившихся с пути.
Многие считают, что у нас нет души, и это убеждение может проистекать из-
за неопределенности этого слова, и то, что существование души научно не 
доказано, но это еще ничего не значит, поскольку составляющая души так 
тонка, что нет пока возможности доказать ее наличие при помощи 
современных научных инструментов.
Мне хотелось бы знать, неужели люди, у которых больше телевизоров, 
компьютеров, мобильных телефонов, MP3 плейеров и всей существующей 
сейчас техники, более счастливы, чем те, у которых нет всех этих товаров, но 
они богаты духовно?
Подлинное счастье человек ощущает не телом — это ощущение наличия 
внутреннего мира, который формируется в процессе познания своей Сущности 
и управления самим собой.
Счастье возникает от истинного человеческого развития, суть которого в 
очеловечивании Homo Sapiens.
Нельзя отрицать, что мы — животные в процессе очеловечивания, и эта цель 
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достигается только посредством эволюции сознания. Чтобы объяснить это, 
следует разоблачить еще одну семантическую ловушку. Сознание – это не то 
«сознание» из словарей, как «свойство человеческого духа узнавать себя в 
своих сущностных атрибутах и во всех изменениях, которые происходят 
внутри его, внутреннее знание добра и зла». Дух же определяется как 
«нематериальная сущность, наделенная разумом». Уже на этом этапе 
подобное семантическое определение Духа значительно искажает процесс 
понимания, поскольку приводит к заключению, что если у нас есть Дух, то 
автоматически мы наделены разумом, и это дает возможность видеть 
реальность такой, какова она есть, — верование, опровергнутое многими, 
среди которых и Умберто Матурана (Humberto Maturana).
И ведь мир не будет развиваться, пока человек не разовьет в значительной 
степени свое высшее сознание, что уже почти невозможно из-за высокого 
уровня ментального отчуждения, происходящего из-за компьютерного 
насыщения мозга. Бывает, что «изобилие приводит к нехватке чего-то», и это 
как раз тот случай, поскольку огромное количество информации, которую мы 
ежедневно воспринимаем, фрагментирует наш разум настолько, что вызывает 
в нем противоречия и, следовательно, «когнитивную образовательную 
нищету».
Наше общество основано на информации, но не на мудрости, и это причина 
всех мировых проблем: мы совершенно не знаем, как превращать 
информацию в мудрость, поэтому даже умные люди ведут себя крайне глупо. 
На самом деле, я думаю, что это объяснение мало что прояснит, так как 
«мудрость« является одним из тех многих «кроликов», которые загадочно 
исчезли, превратив это слово в синоним «информационного изобилия» и, 
следовательно, нет возможности понять его истинное значение и важность.
Наш повседневный уровень мыслительного восприятия крайне низок, это 
касается искаженного восприятия реальности из-за того, что мы живем в 
сумеречном состоянии бодрствования, что можно назвать «дремотой» и 
представляет собой широко распространенную патологию, которая приводит к 
когнитивной нищете, такой же или более серьезной, чем нищета 
материальная. Говоря в более трансцендентном смысле, это препятствие, 
которое не позволяет нам эволюционировать, а ведь именно эволюция 
является целью нашего существования.
Возможно настало время задуматься, какова же сущностная черта человека, и 
выяснить, реализуем мы ее или нет. Неужели мы подобны птицам, которые 
рождаются птицами и умирают как птицы? Рождаемся ли мы завершенными и 
являемся ли людьми только потому, что у нас есть человеческое тело? Не 
более ли правдоподобно допустить, что Создатель сделал нас 
незавершенными и поместил в этот мир для труда по завершению себя?
Если это так, то наши личные проблемы и проблемы мира существуют только 
потому, что мы являемся «незавершенным проектом человека», который 
сможет узнать что такое счастье и мудрость, истинное величие и 
человеческие характеристики лишь завершив себя.
Каков процент человеческого есть в современном человеке? Только ли тело 
определяет то, что ты человек? Или есть более тонкая вещь? Может это 
интеллект и разум? Наблюдения показывают, что в течение всей мировой 
истории внутренний мир человека нисколько не эволюционировал, поскольку 
его страсти, пороки и недостатки остались такими же или даже хуже, чем в 
древности. Мы более склонны к разрушению, коррупции, предательству, 
нечестности, гордыни, жестокости, физической и психологической пытке и т.д.
Спасение нашей планеты, страдающей от глобального потепления и других 
зол, спровоцированных человеком, зависит, несомненно, от истинного 
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человеческого развития, которое не достигается накоплением информации 
или богатств. Излишек информации неизбежно приводит к когнитивному 
невежеству, а именно, к обладанию огромным количеством «бессмысленной» 
информации, значение которой не понимается глубоко. В настоящем 
эволюционном состоянии мы можем только манипулировать информацией, у 
нас нет способности извлекать из нее смысл, и эта способность не 
врожденная, она есть в латентном состоянии и должна быть развита каждым 
человеком.
Пока этого не произошло, будут продолжаться проблемы, связанные с 
образованием, но это будет скрываться путем искажения семантического 
значения этого слова, качество образования будет ассоциироваться с 
системами, которые игнорируют самые важные в жизни вещи: познание 
самого себя, понимание различий между животным и сознанием человека (у 
животного есть только примитивное сознание), пониманием, что Природа 
существует вовсе не для того, чтобы над ней властвовать и расхищать ее 
богатства. Мы обязаны жить в гармонии с Природой, если хотим, чтобы мир 
не был разрушен.
Образование не учит нас жить сознательно; не видит различия между 
мудростью и информацией; не знает абсолютно ничего, из того, что мы 
должны делать, чтобы «стать настоящими людьми», то есть – как нам 
завершить себя.
Нас вводят в заблуждения семантические фокусы, потому что мы всего лишь 
животные, которые добились некоторого процента человеческих признаков. 
Каковы эти проценты? 20, 30, или 40%?
Я лично присваиваю себе скромный, маленький процент только из-за того 
факта, что читая прессу, задаюсь вопросом, связана ли показанная мне 
реальность больше с качествами хищного и жестокого животного или с 
настоящим человеком, мудрым и сознательным.
Из-за действия семантических фокусов «качество жизни» уже не есть 
качество жизни; «образование» является только обучением на память; 
«свобода» уже не свобода, а «счастье» не счастье; «справедливость» не 
справедливость; «любовь» — не любовь, и так до бесконечности. Матрица 
колонизировала наш разум до такой степени, что мы не способны отличить 
виртуальный гамбургер от настоящего.
Я думаю, что сегодня (равно как и в любой другой день наступившего года) 
самый лучший момент, чтобы понять несоизмеримую величину подарка, 
который мы можем подарить сами себе и миру, если нам удастся 
эволюционировать.
Спасение планеты зависит от истинного человеческого развития, чей 
трансцендентный смысл был известен еще в древней Греции, и качество 
жизни, которое мы можем достичь посредством эволюции нашего сознания, 
превзойдет все известные параметры.
В твоей власти, читатель, решить: остаться незавершенным или попытаться 
завершить себя. Ты определяешь свое будущее: снять цепи иллюзии, 
развивая высшее сознание, чтобы достичь более глубокой реальности, или 
пребывать в спящем состоянии, только мечтая о лучшем будущем.
Ты волен принять или отвергнуть этот маленький подарок.
В любом случае желаю тебе счастливого Рождества и процветания в Новом 
2008 году, пусть ты достигнешь мира, мудрости и счастья.
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 Мораль – понятие более тонкое, чем нравственность, связанное не только с 
системой нравов, но и с духовным миром человека, его ориентацией на 
внутренние ценности. От вопросов экологии, технологии, политологии мы 
неизбежно должны перейти к обсуждению проблем эволюции внутреннего 
мира человека. Необходимо найти способы такого воздействия на него, чтобы 
внутренний духовный мир человека превратился в его основную ценность. В 
этом и лежит ключ к самому главному – сохранению вида homo sapiens.
 Н.Н. Моисеев (Современный Рационализм, 1995 год)  
***
Эти слова Никиты Моисеева, одного из выдающихся русских ученых, 
продолжателя традиции русского космизма, не могут не затронуть 
здравомыслящего человека. Удивительно то, что мы, не зная друг друга, 
одновременно говорили и писали об одном и том же — без развития 
внутреннего мира человека нет будущего.
Под Экологией Внутреннего Мира я подразумеваю принципы поведения 
человека, описанные в моей последней книге «Мораль XXI-го века», 
основанные на осознанном и беспристрастном размышлении.
Приведу лишь некоторые предпосылки этой концепции:
Мы живем в сознательной и разумной Вселенной, имеющей голографическую 
структуру [смотри наше примечание №1 внизу]. Существует только одна 
энергия, пронизывающая космос во всех измерениях и создающая полное 
единство жизни. То, что происходит с мельчайшей частицей, одновременно 
затрагивает структуру в целом, поскольку между всеми частями Вселенной 
существует неразрывная связь.
Целое — это Создатель, всемогущая и всезнающая первичная энергия, из 
которой происходят все видимые и невидимые формы бытия. 
Природа чувствительна к любым действиям и жизненной энергии, излучаемой 
человеком, неизбежно оплодотворяя их в своем чреве. 
Мы были созданы незавершенными с тем, чтобы каждый из нас в своей 
материальной жизни завершил себя. 
Цель нашей жизни — эволюция индивидуального сознания, состоящая в 
развитии истинно человеческих качеств, отличающих нас от животных. Но эта 
цель была забыта в погоне за всевозможными чувственными удовольствиями. 
Мы всегда созидаем, поскольку психическая энергия, производимая нашими 
мыслями, чувствами и поступками представляет собой импульсы биофотонов, 
которые излучаются в пространство, влияя на силы Природы, при этом мы 
также испытываем на себе ее влияние [смотри наше примечание №2 внизу]. 
Каждый человек, излучая биофотоны, изменяет Природу и взамен получает 
энергию, которая восстанавливает космическое равновесие, нарушенное 
нашими действиями. Если излучения человека позитивны и гармоничны, то 
после зачатия в чреве Природы они компенсируются чем-то эквивалентным, 
поскольку подобное притягивает подобное. Независимо от того, верим мы или 
нет, мы получим поощрение или наказание, соответствующее качеству наших 
излучений.
Мы живем в мире, где интеллекту человека придается слишком большое 
значение, и считается, что чем умнее будут люди, тем лучше станет мир. Но 
современное состояние человечества не подтверждает данную теорию, 
поскольку голод, войны, бедность, депрессия, тревога по поводу денег, 
стресс, коррупция, неизлечимые заболевания увеличиваются 
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пропорционально росту интеллектуального уровня людей.
Мы превратились в мыслящие машины с явными недостатками по сравнению с 
компьютерами, у которых нет страстей, и поэтому они могут проводить 
объективный анализ, хотя и ограниченный программами. Очевидно, что наш 
разум подчинен страстям и пока это будет продолжаться, нет больших надежд 
построить лучший мир. Духовные ценности уже давно отодвинуты на второй 
план из-за безудержного стремления к материальному богатству. Считается, 
что чем большего материального благосостояния мы достигнем, тем больше 
порядка будет в мире. Но происходит противоположное, мир становится все 
более беспорядочным, а наша гордыня не позволяет принять то, что гласит 
второй закон термодинамики: «Энтропия, или количество недоступной 
энергии, стремится к максимуму». Необходимо помнить, что у нас есть только 
два источника энергии. Это природные ресурсы и Солнце, и оба конечны. Что 
же не позволяет нам осознать реальную ситуацию? Почему столько разумных 
людей не могут сделать мир более спокойным, справедливым, дружелюбным и 
гуманным? Почему наука и технология развиваются такими высокими 
темпами, в то время как внутренний мир человека остается примитивным?
У современного человека внутренняя жизнь не намного богаче, чем десять 
тысяч лет назад, его страсти не сублимированы и не подчинены воле, и даже 
наоборот, они более опасны, чем в эпоху пещерной жизни. В настоящее время 
взрыв неконтролируемых эмоций может разрушить планету, и это реальная 
угроза.
Мы заботимся об экологии внешнего мира, но не умеем очищать себя от 
страстей и инстинктов, от внедренной в нас информации, управляющей 
нашими импульсами. Похоже, что люди лишены какого-то неведомого 
элемента, который мог бы позволить им достичь «всеобщего видения» жизни. 
Все доступное нам знание фрагментарно, наш разум фрагментарен, наше «я» 
состоит из бесчисленного количества фрагментов, а видение реальности 
ограничено квадратным дюймом знания. Мы хорошо управляем нашим 
маленьким пространством, но от нас ускользает то, что находится за его 
пределами. Люди не понимают друг друга, потому что каждый защищает свою 
крошечную территорию, изолированную от всеобщей реальности, к которой у 
нас нет доступа. Может быть эта «всеобщая реальность» зарезервирована 
только для богов или высокоразвитых инопланетян?
В действительности она доступна нам в любой момент, потому что мы 
являемся ее составной частью, но не видим ее вследствие несовершенства 
нашего инструмента познания. Уровень развития внутреннего мира 
нынешнего образованного человека не выше, чем у первобытных людей, 
поскольку древняя рептильная часть нашего мозга остается неизменной уже 
250 миллионов лет.
Поэтому Никита Моисеев, с его опытом математика, сумел это увидеть и 
просчитать, что увеличение разрыва между технологическим уровнем 
развития и неменяющимся внутренним миром приведет человечество на грань 
катастрофы. Именно это он стремился подчеркнуть в последние годы своей 
жизни.
Я считаю что роль прогрессивной науки, особенно роль математики – показать 
вектор развития цивилизации, показать и математически доказать что без 
соблюдения Морали и принципов Вселенской Гармонии нет будущего.
Желательно, чтобы математики не только описывали существующие принципы 
построения Вселенной, как например, с помощью Математики Золотого 
Сечения, но чтобы на их основе наблюдаемой ими закономерности были 
созданы прогнозные модели эволюции нашего мира с учетом того факта, что 
внутренний мир человека находится под контролем страстей. Важно показать, 
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что без его развития истинная эволюция, прогресс и следование спирали 
Вселенной невозможны.
При этом нужно учитывать, что существуют определенные функциональные 
нарушения познавательной способности человека, которые могут даже 
привести к атрофии разума. Из-за них мы постигаем только малую часть 
реальности.
Факторы, нарушающие наши умственные способности таковы: 
Недостаточный уровень пробуждённости, ведущий к тому, что человек живет 
в «полусне», в сумеречном состоянии, которое не позволяет правильно 
толковать реальность. 
Неправильная система образования, основанная на запоминании, когда «я» 
человека остается пассивным, потому что учат «извне», а не через понимание 
«изнутри». 
Постоянное сублиминальное восприятие, которое редко идет в состоянии 
высшей пробуждённости, например восприятие рекламы. 
Внедренный в наш мозг информационный имплантат, то есть та информация, 
которая воспринята без рассуждения и анализа. 
Автономная информация мозга, подчиненная не нам, а источнику, из которого 
она была направлена. 
Этого упрощенного перечисления достаточно, чтобы понять: не мы думаем, а 
нами думают. Мы не можем думать самостоятельно, потому что не способны 
намеренно перестать это делать. Таким образом, человек превратился в 
настоящего попугая, оперирующего лишь той информацией, которая 
колонизировала его мозг, и нет традиционных способов это изменить. 
Другими словами, у нас нет высшего сознания, поскольку эта способность не 
является врожденной и должна быть развита. Тот, кто утверждает, что 
уровень его сознания высок, но при этом не может волевым усилием 
прекратить думать, глубоко заблуждается. Есть много уровней сознания, 
которых мы не можем достичь, поскольку у нас нет необходимых для этого 
средств. Я утверждаю, что достижение состояния высшего сознания — 
наиважнейшая задача, которую только может выполнить человек, чтобы 
разрешить свои насущные и трансцендентальные проблемы. Лишь обладая 
этой способностью, мы сможем развиваться, утверждая справедливость и 
равенство, сможем правильно управлять природными ресурсами планеты, 
объединить все страны и культуры через дружбу и сотрудничество и 
провозгласить мир во всем мире. Думаю, что люди нуждаются в мудрых 
лидерах, обладающих высшим сознанием, а не просто энциклопедическими 
знаниями; лидерах, которые имели бы духовные ценности и высшую мораль, 
внутреннюю целостность, широкое видение реальности и были бы 
безличностными. Государства должны инвестировать в развитие морали и 
сознания, чтобы мораль перестала быть скучной для людей, чтобы они 
поняли: Мораль — это совокупность законов природы, которые все должны 
уважать, и тогда жизнь будет наполненной и успешной в духовном и 
материальном плане.
Некоторые считают, что все равно каким быть – хорошим или плохим, и что 
это только вопрос предпочтений. Думаю, что новая Мораль должна 
основываться на научных постулатах, которые покажут: быть плохим, в 
конечном счете, крайне убыточно, а действовать согласно принципами добра 
– выгодно. Мной лично были проведены научные эксперименты, показавшие, 
как некоторые нарушения морали немедленно вызывали падение жизненной 
силы человека, что я объяснил и доказал в книге «Мораль XXI века». Я 
убежден, что серьезные нарушения морали вызывают состояние хаоса и 

 26) [30.03.2009 21:17:01]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1200078700.html (10 



Соммером Саласом Дарио с Знакомство

органического распада, порождает энергию, которая входит в диссонанс с 
порядком и гармонией Природы, чем наносится серьезный вред телу и мозгу. 
Годы наблюдений и опытов убедили меня, что человек без высшего 
сознания – это робот, слепо идущий по жизни и ограниченный 
выполнением программы, которая находится в его мозге.
Я уверен, что для человека, кроме поддержания собственной жизни, второй 
по важности задачей является развитие высшего сознания. К сожалению, эта 
тема была «заболтана» теоретиками, которые не понимали, что высшее 
сознание — это путь к полному овладению своим разумом. 
 
 
 

Нормальное существование человека полностью зависит от его способностей 
восприятия, однако мы абсолютно неспособны к непосредственному 
восприятию внешнего мира, наше поле зрения ограничено рамками нашего 
собственного психологического сознания. Таким образом, нам недоступно 
увидеть реальность в том виде, в котором она существует.
Такой известный аргумент, как «я верю только в то, что вижу и осязаю», на 
самом деле совершенно несостоятелен, поскольку мы не видим глазами и не 
осязаем пальцами, все это делает наш мозг, подчиняясь бесконечному числу 
пунктов контроля, фильтров и ограничений.
Цель нижеприведенной статьи — показать всю ненадежность, ограниченность 
и хрупкость наших процессов восприятия.
***
О сути и ограничениях восприятия
Жизненный опыт и мировоззрение человека зависят от его манеры 
восприятия и ощущения окружающего мира. В целом, человеку свойственна 
тенденция считать практически безошибочной ту информацию, которую он 
получает посредством своих органов чувств. Обычно мы верим, что наши 
представления о чем-либо истинны, что наш разум может в точности описать 
окружающий мир... однако, мы знаем, что это не так
С того момента, когда раздражитель поступает в мозг, и тем, когда мы отдаем 
себе в этом отчет и интерпретируем сигнал, происходит множество 
физиологических процессов, доказывающих, что на самом деле, результат 
нашего восприятия зависит именно от сути этих процессов. А суть их работы 
весьма далека от создания достоверной картины реальности и даже не 
зависит от наших сознательных намерений.
Что есть восприятие?
В психологии феномен восприятия определяется как процесс формирования 
целостного образа предмета посредством воздействия на сенсорные органы. 
Сенсорные раздражители являются сигналами, а само восприятие — 
результатом запуска этими раздражителями более сложных перцептивных 
схем, таких как процессы анализа и интерпретации, вследствие которых 
воспринимаемый объект получает структуру и значение.
Восприятие окружающего пространства зависит от многочисленных 
физиологических факторов и процессов, последовательно связанных одни с 
другими таким образом, что наше вмешательство в эти процессы практически 
невозможно. Сенсорные рецепторы посылают сообщения в виде нервных 
импульсов к внутренним отделам головного мозга: таламусу, гиппокампу, 
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амигдале... Там происходит интерпретация полученной информации на основе 
базы данных памяти мозга. В зависимости от результатов данного процесса, 
восходящая ретикулярная мезодиэнцефальная система, ответственная за 
регуляцию циклов сна и бодрствования, или позволит полученному 
раздражителю дойти до нашего сознания или отправит его на 
сублиминальный уровень в архивы памяти мозга, которые служат 
постоянными посредниками в процессах восприятия [смотри наше примечание 
№3].
Функция внимания, ключевая в процессе осознанного восприятия, также 
регулируется ретикулярными формированиями, которые ответственны за ее 
активацию и торможение.
Таким образом, восприятие есть результат столкновения сенсорного образа с 
опытом, нуждами и ожиданиями субъекта, на базе которых этот субъект 
осуществляет отбор, интерпретацию и даже коррекцию своих ощущений. 
Данное столкновение происходит в первую очередь на физиологическом 
уровне, вне поля сознательного намерения субъекта, и продолжается, когда 
тот осознает наличие раздражителя и по собственной воле запускает 
механизм его интерпретации.
Человеку, по его сути, необходим поиск истины, и не зря эту задачу считали 
первостепенной все философские, психологические и научные течения всех 
времен. Теоретические рамки предлагают нам путь познания, но в то же 
время и ограничивают нас, к тому же, надо обладать недюжинной отвагой, 
чтобы не сбиться с пути по вине несовершенства измерительных приборов. В 
последнее время квантовая физика подвергла значительным сомнениям 
использование научного метода, доказав степень воздействия наблюдателя на 
наблюдаемый объект, что наводит нас на размышления о том, насколько 
какая-либо гипотеза уже самим фактом своего существования может повлиять 
на результаты эксперимента.
Точно также, глубокое понимание феномена восприятия показывает нам, 
насколько наше видение реальности зависимо от принятых нами точек зрения, 
от работы нашего когнитивного механизма и даже от языка, который мы 
употребляем для интерпретации и передачи воспринятой информации. В 
результате мы имеем фрагментарные знания, ограниченные рамками нашего 
собственного разума и психологического сознания.
Понимая и принимая неизбежно стоящую перед человеком проблему 
невозможности познания настоящей реальности, современные 
конструктивистские течения берут за основу следующую идею: наше знание о 
реальности не есть копия этой реальности, а образ, сконструированный 
человеком на базе заложенных в нем схем мышления, которые он использует 
для выстраивания своих отношений с окружающей средой. С этой точки 
зрения, можно утверждать, что достижение конечного познания реальности 
невозможно, однако, можно стремиться к тому, чтобы процессы оперативного 
инструментального познания гарантировали лучшее взаимодействие субъекта 
с окружающей средой.
Но разве возможно увидеть реальность, неприкрашенную нашими 
собственными представлениями и фантазиями? Квантовая физика полагает, 
что наблюдатель способен влиять на наблюдаемый объект, и, в 
действительности, похоже, что это так. А если бы человек мог оставаться 
нейтральным, сохранять объективность? Существует ли такой способ видения 
реальности, при котором бы человек не впечатлялся, не испытывал 
удивления, страха, раздражения, оставался бы невозмутимым и 
беспристрастным перед реальностью?
Можем ли мы видеть реальность лучше?
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Единственный способ улучшения нашей способности видеть реальность 
состоит в совершенствовании механизма познания. Тогда нашему истинному 
существу откроется доступ к настоящей реальности, незамутненной 
субъективными влияниями нашего разума.
В первую очередь, важно понять, что как только мы теряем бдительность и 
контроль, результаты нашего восприятия подвергаются еще большим 
ограничениям, сводятся к автоматическому функционированию мозга, 
подчиняющему способность к анализу и интерпретации сублиминальному 
восприятию информации, минующему фильтр сознания. С другой стороны, 
нужно иметь в виду, что осмысление вещей не заложено в сенсорных данных, 
а вытекает из способности разума присваивать им правильное значение. 
Соответственно, чтобы достичь правдоподобности суждений, необходимо 
улучшать наши возможности переработки информации, ее «переваривания», 
понимая под этим термином то состояние глубокой рефлексии, в котором 
после тщательного и подробного анализа, проведенного в состоянии 
бодрствования разума, нам открываются секреты наших истинных мыслей. Это 
единственный способ познания правды.
Думая, как большинство людей, мы не уйдем дальше поверхностного видения 
вещей. Усталость, заботы, стремление к наибольшему комфорту, приводят 
людей к инстинктивному стремлению говорить «я думаю, я считаю», избегая 
истинного мыслительного труда. Мы идем по жизни, почти не отдавая себе 
отчета в том, что на самом деле происходит как вокруг, так и внутри нас.
Не составляет особого труда заметить, что в голове каждого из нас 
помещается уникальный, неповторимый мир. Но, несмотря на это, мы 
чувствуем себя увереннее, подстраиваясь под мнение большинства, даже если 
знаем, насколько оно далеко от истины.
Такое поведение есть не что иное, как проявление инстинкта самосохранения: 
олицетворять себя с другими, чтобы лучше интегрироваться в общество. Нам 
свойственно разыгрывать различные социальные роли с целью понравиться 
окружающим либо произвести на них определенное впечатление и таким 
образом достичь необходимой цели.
Наше истинное Я так и остается скрытым за слоем лозунгов, советов, чужой 
информации, наводнившей наш мозг. А мы наивно продолжаем верить в то, 
что это не наносное, а наше собственное внутреннее существо, дающее 
начало нашим решениям, стремлениям и целям.
Глубокий объективизм может существовать в том случае, если при 
подключении к реальности мы полностью освобождены от условностей и 
ограничений, создающих помехи на пути познания, а это возможно только по 
достижении уровня высшего сознания, основанного на состоянии активного 
внимания, бдительности, биологического бодрствования. Высшее Сознание не 
чувствует, а понимает, оно смотрит в самую суть, ищет корень познания, 
игнорируя навязываемые нашему мозгу программы и понятия. Хочу отметить 
что:
- Бдительность и способность управлять нашим вниманием помогает снизить 
уровень сублиминального восприятия и интерференцию уже хранящейся в 
нашем мозгу информации при интерпретации новой воспринимаемой 
информации.
- Самосознание и чувство собственной индивидуальности должны стать 
преддверием состояния высшего сознания. Нужно помнить о том, что мы 
больше, чем только наше тело, и о том, что мы придем к освобождению от 
тисков нашей психики, и тогда наша истинная Сущность сможет постичь 
настоящее значение вещей и изменить свое отношение к миру на более 
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позитивное и конструктивное.
- Важнейшая задача — научиться контролировать собственное внимание. Мы 
буквально загипнотизированы внешними раздражителями, которые, как 
пиявки, присасываются к нашему Я. Если мы перестанем обращать на них 
столько внимания и позволять им воздействовать на нашу нервную систему, 
то наша истинная Сущность сможет восстановить контроль над ситуацией.
- Избегайте принимать на веру предрассудки, убеждения и предвзятые идеи, 
препятствующие рациональному размышлению. Для того, чтобы развиваться, 
мы должны выйти за установленные рамки или, по меньшей мере, научиться 
сомневаться и ставить перед собой вопрос: плыть против течения или 
следовать за большинством? Таким образом, размышляя, мы придем к нашим 
собственным критериям оценки, помогающим нам понять и принять 
окружающую реальность.
- Старайтесь быть беспристрастными, поскольку лишь так нашим глазам 
откроется настоящая реальность, та, что лежит вне категории 
поляризованных противоположностей. Быть беспристрастным означает не 
принимать ничью точку зрения, не иметь мнения, всегда держать 
нейтралитет. Это означает забыть о себе самом из желания познать и не 
иметь мнения ни о чем. Будучи пристрастными, мы заражаем этим все, что 
видим.
- Стремитесь вглубь вещей, ибо внешность обманчива. Обращайте внимание 
на все знаки, неувязки и противоречия, предупреждающие нас о то, что нам 
предстоит еще много открытий.
- Обдумывайте опыт каждого дня, наблюдайте за поведением других людей, 
побеждайте свои собственные недостатки и избавляйтесь от автоматических 
действий, мыслей, эмоций и реакций — все это вехи на пути к развитию 
сознания.
Иначе говоря, НЕ думайте, что вы думаете, когда на самом деле лишь 
«считываете» информацию, хранящуюся в архивах мозга. НЕ путайте 
автоматически возникающие эмоции с истинными порывами. НЕ оправдывайте 
так настойчиво ваши реакции интеллектуальной работой.
- Разрушайте это лживое представление о самом себе, не бойтесь правды, ибо 
духовность опирается на истинную реальность, истинные ценности и истинную 
жизнь.
О восприятии и сознании
Восприятие описывается как процесс, состоящий из четырех этапов:
1. Избирательное внимание и понимание.
2. Кодировка и упрощение.
3. Занесение в базу данных и удержание.
4. Восстановление и отдача.
(Р. Крейтнер, А. Киникки. (1997) Организационное поведение, Мадрид, 
МакГрау-Хилл.)
Необходимо выделить следующие замечания:
- Мы воспринимаем не все подряд, а только то, что привлекает наше 
внимание, или своей оригинальностью или другими характеристиками. 
Информация должна быть структурирована и подана так, чтобы то, что мы 
считаем важным, выделялось на фоне остального.
- Раздражители, связанные с нашими потребностями и необходимостями, 
наиболее заметны для нас. Когда мы знаем, что нам чего-то не хватает, или 
верим в это, найти это становится гораздо проще. Более того, чем выше 
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осознание необходимости, тем меньше времени мы затрачиваем на активацию 
процесса поиска.
- Поступающая информация не фиксируется в базе данных мозга в 
первоначальном виде, она кодируется каждым индивидуумом по-своему. 
Каждый из нас имеет свою неповторимую историю. Такие факторы, как 
модели воспитания, образование, предшествующий опыт и душевное 
состояние, осознанно или неосознанно влияют на представления человека о 
других, о мире и о нем самом. Поэтому, даже в ситуации с одинаковыми 
раздражителями, их значение (восприятие) будет варьироваться у двух 
разных людей, и даже у одного и того же человека в разные моменты его 
жизни.
- Такая личностная интерпретация реальности очень характерна для 
человеческого восприятия. Схожесть ощущений еще не гарантия схожести 
восприятия. Два человека могут совпасть в том, что наблюдаемый ими 
предмет — автомобиль (это их ощущение), однако, для одного из них он 
может ассоциироваться с неудобством и завышенной ценой, а для другого 
быть эталоном эксклюзивной спортивной машины (восприятие).
- Восприятие оказывает серьезное влияние на наше поведение. Иначе говоря, 
люди ведут себя не в соответствии с объективными характеристиками 
окружающей их реальности, а сообразно своему восприятию этой реальности. 
И это частично объясняет, почему в одной и той же проблемной ситуации два 
человека ведут себя по-разному.
- Восприятие тесно связано с процессом познания. Знания, прошедшие сквозь 
фильтр человеческого восприятия, неизбежно подвержены ошибкам, 
искажениям и противоречиям.
- Процессы восприятия обусловлены такими переменными, как система 
ценностей и отношений, мотивация и знания каждого индивидуума. Так, два 
человека с различными ценностями и взглядами, обладающие различной 
мотивацией и знаниями, могут абсолютно по-разному воспринимать одни и те 
же вещи, людей либо ситуации, и вести себя поэтому совершенно различно.
Иллюзорная реальность
В последние годы в мире науки появился большой интерес к области 
сенсорики. Это новая ветвь представляет собой межнаучную дисциплину, 
занимающуюся изучением и оценкой как нормальных, так и измененных 
функций органов чувств.
В настоящее время сенсорика предоставляет обширные возможности для 
изучения влияния органов чувств на человеческие убеждения. Наши 
сенсорные органы являются средством восприятия как внешних, так и 
внутренних раздражителей. Кроме того, органы чувств могут быть 
использованы в качестве инструмента для оценки состояния здоровья 
человека. Поэтому перед тем, как пуститься в плавание по морю наших 
органов чувств, необходимо оснаститься определенными базовыми знаниями.
В первую очередь, мы всегда должны отталкиваться от того факта, что 
каждый человек живет внутри своей собственной реальности. Назовем ее 
Иллюзорной реальностью. Но есть и другая Реальность, Абсолютная, та, в 
которой и происходит бесконечное число событий, которые могут быть 
восприняты нами как множество различных раздражителей. Эта Абсолютная 
Реальность недоступна ни человеку, ни другим живым существам на нашей 
планете. До нас доходит лишь крайне малая, практически ничтожная часть 
этой реальности. И лишь совсем мизерная часть этой дошедшей информации 
воспринимается нашими органами чувств в виде сенсорных раздражителей, из 
которых крошечные фрагменты могут в свою очередь быть переработаны в 
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эмоции и затем в чувства.
Объяснение такого сокращения количества воспринимаемых раздражителей 
лежит в плоскости наших органов чувств, понимая под этим термином, как 
сами сенсорные органы, так и их функцию быть экстериоризированным 
продолжением центральной нервной системы. Задача органов чувств — 
улавливать раздражители, но не все подряд, а лишь те, которые они готовы 
заметить и вычленить. Так органы чувств превращаются в систему фильтров 
настоящей реальности и служат источником для появления той реальности, 
которую выше мы обозначили как «иллюзорную».
Мы находимся в иллюзорной реальности, когда считаем, что то, что мы видим, 
слышим, обоняем, осязаем и пробуем на вкус, есть Абсолютная реальность. 
Ведь речь идет лишь о нашей сенсорной интерпретации некой части 
реальности. Все живые существа состоят из целого механизма фильтров, 
которые с одной стороны отделяют нас от реальности, а с другой, связывают 
нас с ней, подобно мосту, соединяющему два берега, но в то же время еще 
больше подчеркивающему разделяющее их пространство.
Уровни сенсорных фильтров
Первый уровень:
Наш мозг состоит из ста тысяч миллиардов нейронов, основной задачей 
которых является отражение 99% получаемых нами информационных 
раздражителей. Лишь 1% поступаемой нам из окружающей среды 
информации, откладывается в мозгу, это и есть первый фильтр, 
просеивающий реальность и сужающий ее рамки. Всего лишь 1% всей 
получаемой информации действительно принимается нашим мозгом.
Второй уровень:
Человек способен уловить лишь те раздражители, которые заставляют 
работать его органы чувств. Есть два типа таких раздражителей. Во-первых, 
это стимулы, порождаемые волновыми колебаниями, будь то 
электромагнитные волны (свет, цвет...), которые воспринимаются органами 
зрения, волны давления (звук, тактильные раздражители...), воспринимаемые 
органами слуха и осязания, либо тепловые волны (холод, тепло), 
воспринимаемые кожей. Вторая группа раздражителей представлена 
химическими веществами, воспринимаемыми органами обоняния и осязания.
Любой другой стимул, находящийся вне данных каналов восприятия, 
перестает существовать. Те события реальности, которые посылают нам 
раздражители, отличные от вышеописанных, просто остаются для нас 
незамеченными — мы не можем их уловить и воспринять. Таким образом, 
наши органы чувств представляют собой второй фильтр реальности, второй 
уровень ее сужения: воспринимаются лишь те раздражители, к которым наши 
органы чувств хорошо подготовлены (обоняние — к восприятию запахов, слух 
— звуков, зрение — света, осязание — тактильных ощущений...).
Третий уровень:
Третий уровень сужения реальности тесно связан с оперативными 
возможностями каждого из органов чувств. Зрение способно воспринять свет 
и цвета, но лишь некоторые из них. Мы не способны видеть ни инфракрасный, 
ни ультрафиолетовый спектр. Кроме того, мы не различаем всех уровней 
насыщенности цвета.
Наш слух улавливает звуки, но не все: мы не способны слышать ни инфра, ни 
ультразвук. С помощью осязания мы воспринимаем запахи, но далеко не все...
Четвертый уровень:
Четвертый фильтр реальности обусловлен способностью наших органов 
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чувств к восприятию лишь тех раздражителей, которые изменяют свою 
интенсивность. Постоянные стимулы приравниваются к нулевым, они просто 
не существуют. Если какой-либо звук не изменяется со временем по силе и 
частоте, то он перестает восприниматься как таковой: слух его игнорирует. 
Свет с неизменной частотой и интенсивностью также незаметен для зрения. 
Подобное характерно и для осязания.
Пятый уровень:
Этот фильтр связан с той информацией, которая отбирается нашими органами 
чувств и отправляется впоследствии в мозг, где происходит ее дальнейшая 
переработка в эмоции (бесконечная игра раздражения и реакции). Каждый 
человек улавливает и обрабатывает раздражители по-своему, переводя их в 
эмоции.
Шестой уровень:
На шестом уровне процесс реальности просеивается еще раз при 
превращении наших эмоций в чувства. Мозг производит отбор входящей 
информации, сортирует ее и часть отправляет на хранение. Это означает, что 
не каждая эмоция способна породить чувство. Возьмем, например, дар речи, 
эту чудесную способность, данную нам для передачи наших мыслей от мозга 
одного человека к мозгу другого. Язык — основное средство коммуникации, 
служащее для стыковки понятий и слов, позволяющее нам разделять друг с 
другом мысли, чувства, эмоциональные понятия, передавать знания, привычки 
и жизненные ценности. Общепринято считать, что человек общается с 
внешним миром посредством слов. Однако, эта идея далека от истины, 
поскольку вербальное общение способно передать лишь 7% от общей 
информации. Остающиеся 93% передаются с помощью невербальных средств 
коммуникации. В группу таких средств входят: голосовые интонации (38% 
участия в передаче информации) и визуальные средства, такие как движения 
глаз, мимика лица, жесты и позы тела (55% участия). Дополнительными 
средствами коммуникации служат оставшиеся органы чувств: вкус, обоняние и 
осязание. Другими словами, эмоции, трансформируемые в чувства, могут быть 
вызваны различными источниками раздражения, перечисленными выше. 
Таким образом, язык перестает быть основным средством коммуникации и, 
соответственно, основным способом порождения эмоций.
Седьмой уровень:
Следующий фильтр оказывает свое воздействие на реальность в зависимости 
от каналов восприятия, предоминирующих в каждом индивидууме. Каждый 
человек обладает бессознательной системой референций, способствующих 
более эффективному восприятию либо зрительных, либо аудитивных, либо 
синестезически-тактильных (воздействующих на ощущения и осязание) 
раздражителей. Эта особенность заставляет человека наиболее легко 
принимать информацию, поступающую через его пребладающий канал 
восприятия: некоторые из нас воспринимают раньше других зрительные 
раздражители, другие — слуховые, третьи — свои внутренние ощущения... 
Для иллюстрации работы данного фильтра вообразим гипотетическую 
ситуацию: предположим, что три разных человека оказались в музее Прадо 
перед полотном Гойи «Обнаженная Маха». Дав им время на созерцание 
картины, спросим их, как бы они охарактеризовали свои впечатления. Вполне 
возможно, что первый скажет: «Это похоже на взрыв разноцветных мазков», 
другой объяснит: «Это настоящий вальс жизни», а третий ответит: «У меня 
эта картина вызывает ощущение мягкости и тепла». Все трое любовались 
одной и той же картиной, но комментируя ее, каждый опирался на свой 
наиболее развитый канал восприятия. У первого человека преобладающим 
каналом является зрительный, у второго -аудитивный, а у последнего — 
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синестезический. В любом случае, необходимо заметить, что в реальной 
жизни такой чистоты восприятия не существует, как правило, мы используем 
комбинацию всех каналов с предоминантой одного из них над остальными.
Восьмой уровень:
Восьмой уровень отсева реальности основан на личном отношении человека и 
его способностей восприятия к различным раздражителям, и выстраивается на 
базе личного опыта пережитых событий. Этот опыт стимулирует 
возникновение внутренних фильтров, назовем их метапрограммами, 
ответственных за убеждения, на которых базируются критерии каждого 
человека. Эти критерии, в свою очередь, составляют систему ценностей, 
которую каждый человек проносит через всю свою жизнь, своего рода метки 
на его пути, напоминающие ему о том, каков этот путь, куда он ведет, и что 
удерживает человека, чтобы не свернуть с него.
Девятый уровень:
Удержанная до этого момента информация отправляется на следующий 
фильтр. Информация, поступая в мозг, откладывается в двух различных 
зонах: в нашем сознательном, которое вмещает лишь 10% от общего 
количества поступаемых данных, и в бессознательном, вбирающем 
оставшиеся 90%. Необходимо помнить, что, как правило, мы оперируем лишь 
нашим сознательным, то есть, имеем доступ только к 10% хранящейся в мозгу 
информации.
Десятый уровень:
Ко всему предыдущему стоит добавить, что человеческий мозг использует 
всего лишь 10% своих возможностей, и этот факт мы будем считать десятым 
фильтром реальности.
Одиннадцатый уровень:
Этот последний фильтр обусловлен тремя группами факторов:
- филогенетические факторы, иначе говоря, обуславливающие нашу 
эволюцию и адаптацию как вида;
- онтогенетические факторы, обуславливающие формирование нашего 
чувственного аппарата с момента начала развития плода в утробе матери, 
проходящее под влиянием генетического наследства, полученного от предков, 
и обстоятельств беременности. Уже с первых недель беременности у ребенка 
начинается формирование органов чувств (он видит, слышит, обоняет, 
осязает и чувствует вкус), основанное на восприятии через изменения в 
физиологическом состоянии матери внешних раздражителей окружающей 
среды, а также на ее переживаниях (чувствах, эмоциях).
- социогенетические факторы, сопровождающие нас в массовом количестве от 
рождения до смерти; к этим факторам относятся пол, возраст, болезни, 
привычки, рабочая среда, культура, климат и другие.
Итак, как только мы забываем о наличии фильтров, созданных нашими 
органами чувств, всё вышеперечисленное превращает Настоящую Реальность 
в иллюзорную.
© Дарио Салас Соммер
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Фрактал
Фрактал – самоподобие, подобный самому себе (рус.). Самое простое, 
ненаукообразное и понятное определение. Понимая суть фрактальности 
(голографичности), понимаешь парадоксальную формулу (из «Веды 
славяньской») – человек одновременно есть тождество и подобие Бога. 
Большинство людей напрочь отказываются понять это утверждение, не 
согласующееся с формальной логикой.
Есть и другие формулировки (на любителя).
Фрактал (лат. fractus — дроблёный) — термин, введённый Бенуа 
Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных самоподобных 
множеств. Он использовал работы других учёных: Пуанкаре, Жюлиа, Кантор, 
Хаусдорф.
Фрактал − это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый 
фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. Масштабная 
инвариантость, наблюдаемая во фракталах, может быть либо точной, либо 
приближённой.
Фрактал − самоподобное множество нецелой размерности. Самоподобное 
множество − множество, представимое в виде объединения одинаковых 
непересекающихся подмножеств подобных исходному множеству.
Окунаться далее в наукообразие не будем.
Думаем
Задумайтесь над простым примером, приведённым В.Барашенковым (доктором 
физ.-мат. наук).
«Предположим, что мы должны измерить длину береговой линии острова. 
Приступив к решению этой, на первый взгляд простой задачи, мы вскоре 
убедимся, что она не имеет решения. Длина береговой линии зависит от 
масштаба карты. Чем он крупнее, тем более зазубренным и протяжённым 
становится контур острова. Берега больших заливов изрезаны множеством 
более мелких, которые в свою очередь имеют массу небольших бухточек, и 
так далее. Длина периметра острова всё время возрастает и становится 
неопределённой. Поразительно, но у береговой линии нет длины!
Такими же свойствами обладает траектория пылинки в жидкости. Испытывая 
толчки от окружающих её молекул, пылинка движется по сложной 
зигзагообразной кривой. Сильные толчки случаются редко, мелкие 
значительно чаще, поэтому на большие зигзаги накладываются «этажи» всё 
более мелкой «дрожи». Траектория приобретает поперечную структуру.
В вакууме на каждую микрочастицу действуют толчки рождающихся и быстро 
исчезающих виртуальных частиц, и её траектория тоже становится 
бесконечно-зазубренной. Её уже нельзя описать ньютоновскими уравнениями 
движения. Перемещение микрочастиц приходится описывать статистически, 
пользуясь методами теории вероятностей. Было предпринято много попыток 
описать поведение микрочастиц на языке классической физики, и все они 
оказались безуспешными. Причина этого в том, что траектория микрочастицы 
− это принципиально новый геометрический объект, к которому не применимо 
понятие длины. О ней можно говорить лишь приближённо, пренебрегая 
вакуумными толчками и микроскопическими зазубринами траекторий.
Бесконечно-изломанные, «махровые» линии теперь называют фракталами − 
от английского слова fracture (излом). Они напоминают гармошку, каждый 
кусочек которой, даже очень маленький, если попытаться его распрямить, 

 26) [30.03.2009 21:17:01]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1200078700.html (19 



Соммером Саласом Дарио с Знакомство

оказывается бесконечно длинным. Это похоже также на то, как врач-окулист 
подбирает очки близорукому человеку: без очков пациент видит сплошную 
толстую линию, в очках начинает различать её изломы, а надев очки с ещё 
более сильными линзами, видит зазубрины и на изломах.
На больших расстояниях фрактал ничем не отличается от обычной 
одномерной линии, различия скрыты в глубине ультрамалых масштабов. Там 
фрактал так плотно заполняет пространство, что его уже нельзя считать 
одномерным. Но и до сплошных, двумерных он «не дотягивает». Это нечто 
промежуточное.
Основная характеристика линии, неважно какой − прямой или искривленной, 
− это её длина. Главная характеристика плоскости − её площадь, 
пропорциональная квадрату длины. Признак фрактала и основное его 
свойство − степень густоты его зазубрин. Характеризующая её величина тоже, 
подобной площади и объёму, пропорциональна некоторой степени длины, 
только не целой, а дробной.
Эту степень можно вычислить с помощью следующей процедуры. Ограничимся 
сначала некоторым фиксированным размером зубцов фрактальной линии (так 
сказать, определённым уровнем зоркости) и окружим фрактал каналом из 
цепочки прямоугольников. Можно строго доказать (мы не будем этого делать, 
поверив на слово математикам), что в пределе, по мере перехода ко всё более 
мелким зубчикам, площадь канала, равная произведению его возрастающей 
длины и уменьшающейся ширины, стремится к нулю. Но вот произведение 
длины канала на некоторую дробную степень ширины, меньшую единицы, 
стремится к пределу, отличному от нуля. Вот этот предел, численная величина 
которого зависит от типа фрактала − от густоты его зубцов, и принимается за 
размерность фрактала.
Конечно, фракталы могут быть «собраны» не только из линий, но и из кусков 
поверхностей и из объектов с ещё больше размерностью. При этом 
образуются махровые поверхности и пенообразные пространства. Более того, 
фрактальная структура может разворачиваться не только вглубь, но и наружу 
− в область всё больших и больших масштабов, образуя этажи бесконечно 
возрастающих по величине колен-зазубрин. И вот тут мы встречаемся ещё с 
одной космологической загадкой».
И вот тут, мой уважаемый читатель, вы начинаете задумываться о сути 
бесконечности. О какой-то размытой неявности, незаконченности, 
неопределённости Истины. Пристально всматриваясь в простой детский кубик, 
вы обнаруживаете, что это вовсе не кубик. Но ведь это же кубик?! Всё зависит 
от глубины восприятия. И когда я вам писал, что истина всегда проста и 
сложна одновременно, что невозможно понять простоту, не преодолев 
сложности, я имел в виду именно это ощущение, с которым вы сейчас 
столкнулись. Многие, называющие себя философами, с кавалерийским 
наскоком берутся рассуждать о герметизме, об арканах и рунах просто, не 
преодолев сложности. О том, что такое бесконечная непреодолимая 
сложность (доступная каждому для преодолевания), они задумываться не 
хотят.
Вселенная
 Физики приходят к выводу, что Вселенная представляет собой фрактальную 
иерархию. Галактики объединены в скопления, те объединяются в 
сверхскопления, которые в свою очередь группируются в ещё более сложные 
образования, и так далее − уходящая в бесконечность иерархия материальная 
структур, состоящая из всё более и более крупных по своим размерам 
элементов. Вселенная на больших расстояниях становится всё более 
разрежённой. Достигая умом беспредельный предел, мы начинаем осознавать 
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великую Пустоту, «Ничто», то есть то, что понимали древние буддисты и что 
подразумевали под понятием «Хаос» древние греки. Некоторые физики 
подразумевают под понятием «Ничто» абсолютный вакуум, хотя это неверно. 
Погрузив взгляд внутрь микромира, мы увидим ту же бесконечную 
иерархическую незавершённость, в лучшем случае уперевшись в понятие 
«волна». Потому что фрактал невозможно свести к первоэлементу. 
Получается, что первоэлемента – элементарной частицы – нет. Вселенная 
состоит из «ничего».
И тогда, задумавшись о Боге (фрактальности богов), мы поймём, что 
обывательские представления о нём, как о чём-то конкретном, высшем, 
конечном, весьма наивные.
Кто-то верит в Бога, кто-то – в богов. И те, и другие правы по-своему. А все 
философские споры и религиозные войны – это кровавая суета 
зомбированных профанов между собой.
 

Дэвид Бом
Он из семьи торговца мебелью и помощника раввина. Великий физик (1917-
1992). Работал с Эйнштейном и Оппенгеймером. «Он может быть 
охарактеризован только как светский святой», − сказал о нём его бывший 
студент. Его считали учёным-мистиком. Он близко был знаком с Кришнамурти 

и Далай-ламой. Глубоко интересовался герметизмом.  Он 
пребывал в мистической уверенности в том, что за всеми 
случайностями феноменального мира стоит некая 
скрытая, тонкая, гармонизирующая Вселенную 
реальность. И над этой идеей он работал всю жизнь.
Кванты «странным» образом общаются между собой как 
близнецы, которые на огромном расстоянии чувствуют 
друг друга, информация от кванта к кванту передается 
мгновенно (то есть со скоростью мысли).
Когда это явление было подтверждено, физики 
засомневались в теории относительности А.Эйнштейна. 

Ведь согласно постулату теории относительности в мире нет ничего, что могло 
бы двигаться быстрее скорости света.
Противоречие между теорией Эйнштейна и открытиями квантовой физики, 
доказавшей, что субатомные частицы общаются быстрее световой скорости, 
разрешил Дэвид Бом. Он выдвинул принцип нелокальности (подтверждённый 
теоремой Белла), под которым подразумевал, что кванты не передают 
информацию через пространство-время, а обитают в таком измерении, где 
информация существует всюду и одновременно, то есть информация не 
локальна, а, напротив, тотальна, всеобъемлюща. 
Читатели моего сайта понимают, что здесь речь идёт о «Тверди» (7-е 
измерение) − виртуальном мире мысли, информационном мире застывших 
стоячих волн. Получается, что о кванте трудно определённо сказать – 
материален ли он или виртуален. После перехода учёных к новой парадигме, 
к чистой физике поля, такой вопрос (волна – материя или виртуальность?), 
видимо, отпадёт сам по себе.
Бом высказал предположение о том, что поведение квантов загадочным 
образом связано с мышлением учёных, наблюдающих за ними. Кванты ведут 
себя более-менее упорядоченно именно в тот момент, когда за ними 
наблюдают, но стоит исследователю отвлечься, как в мир субатомных частиц 
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возвращается хаотичность. Увидеть реальные кванты, по мнению Дэвида 
Бома, так же невозможно, как увидеть в зеркале реального себя. Ведь, 
подходя к зеркалу, человек неосознанно преображается: подтягивает живот, 
расправляет плечи, прихорашивается. В зеркале мы отражаемся такими, 
какими хотим себя видеть [кстати, здесь задумайтесь о магических свойствах 
зеркала]. И кванты предстают перед учёными такими, какими те хотят их 
увидеть. Но как им удаётся предугадать желания экспериментаторов? 
Дэвид Бом на это отвечает так: мозги учёных, как и вообще всё во вселенной, 
тоже состоят из субатомных частиц. Кванты же, как вы прочитали выше, 
живут в информационном мире; поэтому квантам, за которыми наблюдают, не 
сложно узнать, чего же хотят от них кванты, составляющие мозг 
наблюдающего. Основа основ современной материалистической науки − вера 
в объективность и материальность окружающего мира − лопнула. Мир 
субъективен (иллюзорен), о чём давно твердила восточная философия. Он 
даже не то, что думают о нём люди, а то, что думают кванты. Выражаясь 
точнее, мир – то, что запрограммировано Мыслью (волновым полем).
Моему читателю, представившему вместо квантов волновое голографическое 
поле, легче понять суть сюрпризов физики. 
Субатомные частицы преподнесли ошалевшим от собственных открытий 
физикам ещё один сюрприз. Выяснилось, что сгруппированные вместе в 
больших количествах они перестают вести себя как индивидуальности и 
демонстрируют самое настоящее коллективное сознание.
Озадаченные физики, похоже,  прекратили тщетные попытки отличить один 
квант от другого, ведь невозможно отличить близнецов! Более того, говорить 
о субатомных частицах как о неких отдельных сущностях бессмысленно, они 
полностью идентичны.
Ввиду абсолютной похожести квантов Дэвид Бом пришел к выводу, что в 
каждом кванте закодирована одна и та же бесконечная информация, вполне 
достаточная для воспроизведения всей Вселенной. Другими словами, 
Вселенная как некое целое содержится в свернутом виде внутри каждой своей 
микроскопически малой части. То есть Вселенная – голограмма.
Время
Что такое течение времени? Течёт ли оно? Что такое время? Физики 
загипнотизированы математикой. Все формулы физики симметричны 
относительно «потока времени». Прошлое и будущее в них равноценно. 
Формулы не различают две стороны времени. Судя по ним, время могло бы 
течь и в обратном направлении, что противоречит жизненному опыту.
Прошлого уже нет, будущего ещё нет, есть только миг настоящего, который 
равен нулю. Получается, что времени нет. Мы находимся в плену 
представлений, в плену слова «время». Если употреблять слово «изменение», 
тогда как-то становится яснее.
Всё меняется. Всё движется. Но если нет времени, то нет и движения. А если 
нет движения, то нет и энергии, что в свою очередь означает отсутствие 
материи. Логический тупик? Нет, не тупик.
Вот вы смотрите кинофильм. Вам кажется, что действие происходит плавно. 
Но на самом деле кинооператор крутит плёнку, состоящую из 
последовательности отдельных кадров. На экране вся иллюзорная вселенная с 
каждым кадром заново рождается в новом изменённом состоянии и тут же 
тухнет. Каждый кадр статичен. У него нет времени для движения. Движение 
(изменение) больше относится к проблеме вашего восприятия. Вы не можете 
видеть неподвижное (неизменяемое) и быстро промелькнувшее. Чтобы видеть 
неподвижное, ваши глаза постоянно вибрируют. Если вам удастся остановить 
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колебания глаз, вы вместо иллюзорной Вселенной увидите чёрное пятно.
Каждая элементарная частица (пара частиц) постоянно вспыхивает и тухнет. 
Её перемещение означает вспыхивание и затухание в другом новом месте. Это 
означает, что вся Вселенная дискретна. Принятие такой парадигмы позволит 
физикам построить чистую физику поля.
А ведь эта философская концепция внятно разработана древним буддизмом. И 
древний грек Зенон – автор известных парадоксов – утверждал: «Движения 
нет». И рунный полевой геном (как и арканы Таро) говорят то же самое: 
время – это логический принцип «или» (архетип выбора). Не пора ли 
вспомнить «старый изобретённый велосипед»?
И тогда мы начнём рассуждать о мерцающей фрактальной неопределённости 
Вселенной. 

 

Разум вне мозга
Одно из удивительных свойств голограммы: Если разрезать фотоплёнку с 
изображением интерференционной картинки на мелкие кусочки, а затем 
подсветить любой из обрезков лучом лазера, то из отпечатка на любом 
обрывке плёнки получится целое изображение предмета.
То есть изображение хранится не на каком-то опредёленном участке плёнки, 
а, напротив, везде. Оно подчиняется всё тому же принципу нелокальности, 
что и кванты. И так же, как в квантах, в каждой части голографической 
плёнки содержится идентичная информация, необходимая для воссоздания 
всего целого. Сходство между голограммой и Вселенной очевидно.
Задумайся, мой уважаемый читатель. А ведь это признак волнового поля. И с 
ним ты встречаешься ежедневно в быту. Твой радиоприёмник транслирует 
музыку, которую он ловит (черпает информацию, но ничего не вычерпывает, 
она не убавляется) из электромагнитного поля. Пространство этого поля 
можно дробить на мелкие участки, но каждый участок содержит в себе всю 
информацию.
Вселенная – голограмма. Мозг человека подобен Вселенной. Он – тоже 
голограмма. Можно выразиться так: мозг состоит из нейронов, но каждый 
нейрон – это миниатюрная копия всего мозга. Целое состоит из частей, но 
каждая часть есть целое.
Нейрофизиолог из Стэндфордского университета Карл Прибрам доказал, что 
наша память вовсе не так упорядочена, как полагали. Он провёл опыт − 
пускал по лабиринту крыс и выжидал, когда они научатся находить выход. А 
затем удалял животным различные участки мозга. Выяснилось, что, какую бы 
часть мозга ни ампутировал учёный, крысы всё равно помнили правильный 
путь к выходу из лабиринта. Нейрофизиолог сделал вывод: память 
расположена не в каком-то определённом участке мозга, но везде. В мозге нет 
отдельной клеточки, которая «помнила» бы школьный курс алгебры или 
первую любовь. Информация, содержащаяся внутри нашей черепной коробки, 
тотальна: уж если мы помним что-то, то помним это всем мозгом, а не 
отдельной извилиной.

Но мы с вами, мой уважаемый читатель, в своих 
рассуждениях будем смелее. В мозгу не нашли блока 
памяти. Где же она? И почему люди с большим процентом 
повреждённой ткани мозга (таких случаев много) 
остаются при памяти и рассудке? А думает ли человек 
мозгом?
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Напрашивается вывод: сознание и память находятся вне 
мозга в информационном поле, всё в той же «Тверди», в 
виртуальном мире Мысли, в мире застывших стоячих волн 
(шарлатаны от мистики называют его потусторонним 
миром). А мозг, хоть и является самым сложным и 
«тёмным» для науки творением природы, всего лишь 
выполняет роль резонатора, приёмника. Человек думает 
полем. В мозгу 60-100 миллиардов нейронов, 
соединённых синапсами. Число возможных комбинаций 
резонирующих колебательных контуров не поддаётся 

счёту. Возможности мозга огромны. Кстати, задумайтесь, зачем природа 
наделила тупоголового обывателя, не задумывающегося о смысле жизни, 
таким совершенным шедевром?
Поле общее для всех. Это информационное поле можно идентифицировать 
как Бога. Человеческая душа – отдельная (уникальная) и общая со всеми 
одновременно. Для понимания можете провести аналогию с вашим 
радиоприёмником и электромагнитным полем. Если Бог – это бесконечная 
информация, то человек – это осознанная (освоенная) им часть бесконечной 
информации. Чем больше ты познал (объял, понял, внял), тем богаче твоя 
душа, тем более ты человек, тем более отличаешься от «двуногого без 
перьев». 
© Юрий Ларичев, 2008

 
11 января 2008, 18:26 
Дарио Салас Соммер

Рунмастер, спасибо за знакомство с Мастером высочайшего класса!  
Непостижимо, как можно такой грандиозный объём информации преподнести 
так кратко и доступно?  
 
Ветер =email=

14 января 2008, 06:54 
Дарио Салас Соммер

Спасибо большое, Рунмастер, за статью.  
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Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:
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код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Дарио Салас Соммер — чилийский мыслитель, исследователь, писатель и 
философ. Он родился в Сантьяго де Чили в 1935 году. Сын профессора 
университета и внук выдающегося деятеля образования Дарио Саласа Диаса, 
автора реформы системы образования в Чили.
Дарио Салас создал метод, названный им «практической философией», 
который позволяет достичь более высокого уровня сознания.
Дарио Салас внес значительный вклад в дело морального совершенствования 
человека, улучшения человеческих и общественных взаимоотношений и, 
таким образом, создание более гармоничного мира.
Дарио Салас более 40 лет назад основал в Чили Институт Герметической 
Философии, юридический статус некоммерческой организации которого был 
предоставлен президентом Сальвадором Альенде. В последствии были 
открыты филиалы в Аргентине, Венесуэле, Колумбии, Испании. Он является 
также основателем Института Герметической Науки Дарио Саласа в США. Он 
же основал фонд Симона Боливара в г. Каракасе (Венесуэла), целью которого 
является культурное и духовное объединение Латинской Америки.
Книги Дарио Саласа были изданы на испанском, английском, русском, 
португальском, итальянском, немецком, литовском, болгарском, арабском, 
корейском и грузинском языках, в Пекине, в издательстве Знание готовится 
издание его последней книги на китайском языке.
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Дарио Салас имеет следующие титулы:
Доктор философии (Университет Коламбия, Нью-Йорк); 
Почетный доктор философии и представитель Российской Академии Наук и 
Искусств Союза (АНИС), консул по науке в Латинской Америке; 
Рыцарь Наук и Искусств Российской Академии Естественных Наук (РАЕН); 
Лауреат премии Вернадского; 
Академик и профессор Академии Проблем Безопасности Обороны и 
Правопорядка (АБОП); 
Директор и продюсер кино (Институт Кино в Голливуде); 
Член «Авторской Гильдии ИНК» — общества писателей Нью-Йорка; 
Почетный член союза писателей Российской Федерации. 
1999-2000 г его имя появилось в справочниках международных Авторов и 
Писателей «Кто есть Кто», опубликованных в Англии.
В 2004 году присвоена премия и вручена золотая медаль имени Ломоносова за 
новаторство и исследования в области морали, а также за огромный личный 
вклад в дело просвещения народов, повышения уровня сознания и 
общественной нравственности.
Автор заочного курса из 24 лекций «Как достичь лучшей жизни», по которому 
обучаются заочные студенты, владеющие испанским или английским языком.
В течении более 40 лет им были прочитаны более 2 000 образовательных 
лекций о мудрости, морали и искусстве жить.
Дарио Салас является автором семи книг, некоторые из которых были 
опубликованы под псевдонимом Джон Бейнс.
В качестве кинорежиссера, им был создан короткометражный фильм 
«Бассейн» (1998) и полнометражный экспериментальный фильм «Сны 
Валентины» (2004).
Дарио Салас является одним из современных теоретиков герметизма, но он 
вкладывает другой смысл в это понятие, чем общепринято. Выражение 
«герметическая философия» он применяет в смысле изучения всего, что 
существует в Природе, но скрыто для человека в его обычном состоянии 
сознания и что может быть постигнуто тем, которому удалось повысить свой 
уровень сознания.
***
Предлагаем читателям сайта «Русские времена» три статьи этого 
выдающегося философа. Выражаем искреннюю благодарность Академии 
Тринитаризма, с сайта которой мы позаимствовали эти статьи.

 
 
 

Встречая Новый Год и Рождество, не могу не попробовать сделать подарок 
для всех читателей этой статьи, и поскольку я всего лишь скромный философ, 
мой подарок не будет материальным. Речь идет о маленькой частичке 
мудрости, извлеченной из земной и небесной природы при помощи 
способности познавать «смысл» — особого свойства высшего сознания, 
которое возникает при восприятии действительности на более высоком уровне 
бодрствования.
Я говорю, что «пoпробую» сделать подарок, потому что слово «давать» 
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подразумевает наличие двоих: того кто дает, и того, кто принимает, конечно, 
если он в состоянии принимать и хочет это сделать.
Может показаться непочтительным, но меня на эту статью вдохновили не 
великие философы, а два известных мага, или лучше сказать, 
«иллюзиониста»; знаменитый Гарри Гудини (Harry Houdini), умерший в 1926, и 
современный американец Крис Ангел (Criss Angel), который может 
левитировать и все время чудом избегает смерти.
Все началось, когда я понял, как просто сделать так, чтобы что-то появилось 
или исчезло по вашей воле, чтобы черное стало белым, а белое – красным 
или зеленым.
Как мог бы я, на виду у всех, заставить кролика исчезнуть, да так, чтобы 
никто не заметил, как это произошло? Неожиданно, я догадался, что это не 
мастерство фокусника, а вопрос семантики, или значения лингвистических 
символов. Все дело в простом переименовании кролика, надо назвать его 
экзотической рыбой или гигантской черепахой, а затем поместить это новое 
значение в научный или общеупотребительный словарь, что приведет через 
несколько лет к полному исчезновению и забвению подлинной сути слова 
«кролик».
Обратим внимание: при замене или искажении семантического тождества X, 
объект или первоначальная ситуация исчезает безвозвратно.
В этом мире мы соглашаемся со многим, не рассуждая и не понимая, что 
происходит, поскольку самые сильные термины и определения, которые 
входят в обиход человека, с легкостью проникают в его разум, заставляя 
хотеть то, чего мы, может быть, не желаем, и отказываться от того, что 
действительно нам нравится.
Таким образом, можно увидеть, что искаженная, кем-то исправленная 
семантика все время крадет у нас «кроликов», и так манипулируют нашим 
мозгом, перенаправляя внимание в виртуальную реальность, называемую 
настоящей.
Какова цель подобной манипуляции? Она довольно проста – превратить нас в 
послушных потребителей материального или идеологического товара. 
Заинтересованные стороны или организации навязывают его нам для того, 
чтобы в какой-то степени наши мозги принадлежали им, они хотят 
контролировать наше поведение, убеждая послушно потреблять идеи, товары, 
людей, музыку, кино, стили жизни, и т.д., но оставляя нам уверенность, что у 
нас есть свобода выбора.
Современная Матрица? Может быть. Я думаю, что Хосе Ортега-и-Гассет был 
прав, утверждая, мы готовы к познанию более глубокой реальности, только 
если все наши иллюзии и фантазии потерпели крах. Познать истинную 
реальнось – это страстное стремление философов древности, чьи утерянные 
истины пока еще живы в загадках древних мифов, но которые мы не 
стремимся раскрывать, поскольку считаем их простыми фантазиями людей с 
богатым воображением. А может все наоборот – все наши современные и 
самые дорогие верования просто мифы, настоящая реальность является 
только «виртуальной матрицей» и противоположна древней мифологии, у 
которой был глубокий высший смысл? Во всяком случае, в отличие от 
философии древности, характер современного мышления является 
подозрительно вырождающимся, что проводит нас к еще более сильным 
фантазиям, подконтрольным чьим-то интересам и ориентированным только на 
внешнее, так как никто не знает, что такое глубокая реальность.
Но может, у древней философии есть универсальный ключ, который сможет 
дезактивировать «матрицу» нашего времени и привести нас к истинному 
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счастью? Неужели, «София» (Мудрость) умерла? Похоже на то, если только 
она не спряталась очень далеко, чтобы избежать разрушения тем огромным 
количеством бессмысленной информации, которая щедро предает огласке 
любую ложь и обман, возможно даже и непреднамеренно.
Примером подобного обмана является индекс человеческого развития (Human 
Development Index), разработанный группой исследователей Программы 
развития ООН (UNDP). Проанализировав вышеупомянутый индекс, становится 
ясно, что он основан на семантической ловушке, которая является жестокой 
насмешкой над определением понятия — «человеческое развитие», поскольку 
в расчет берется только экономическое развитие.
Следует ли из этого, что бедные люди на развитие не способны? Базируясь на 
расчетах этого индекса «развития», ООН признала ИСЛАНДИЮ страной с 
лучшим качеством жизни, а СЬЕРРА-ЛЕОНЕ — с худшим, и по этому поводу 
пресса опубликовала громкие заявления о «Драматической разнице между 
жизнью в странах с высоким или низким индексом человеческого развития».
Было показано, что ВВП на душу населения в Исландии равен 36 510 долларов 
США, в то время как в Сьерра-Леоне — 806, и эта разница, конечно же, 
впечатляет. Далее, как главный аргумент, приводится пример, что 869 из 1000 
исландцев пользуются Интернетом, в то время как в Сьерра-Леоне только у 2-
х человек из 1000 есть доступ в Интернет.
И именно здесь допускается ошибка — качество жизни ассоциируется с 
деньгами, материальным благополучием и доступом в Интернет.
Я задумался, а на самом ли деле эти люди с высоким ВВП на душу населения 
счастливее других, или «система матрицы» заставляет их верить в модель 
счастья «на заказ»? Действительно ли у них наибольшее человеческое 
развитие? Если взять за точку отсчета материальное богатство, то ответ — 
ДА, но если мы поймем, что истинное человеческое развитие касается скорее 
духовного богатства и эволюции сознания, то ответ несомненно — НЕТ.
Невозможно утверждать, что счастье зависит от материального 
благосостояния, это то же самое, что считать, что «мы видим глазами», когда 
в действительности делаем это через мозг, который декодирует сигналы 
«датчиков глаз». Именно поэтому нищий индус, глубоко верующий в своих 
богов, может быть очень счастливым и без материального благосостояния.
Я думаю, что люди путают удовольствие со счастьем, помещая тело и душу на 
один уровень, забывая о религиозном символе веры и народных преданиях, 
где говорится, что демон заинтересован только в том, чтобы завладеть душой, 
а не телом несчастных, сбившихся с пути.
Многие считают, что у нас нет души, и это убеждение может проистекать из-
за неопределенности этого слова, и то, что существование души научно не 
доказано, но это еще ничего не значит, поскольку составляющая души так 
тонка, что нет пока возможности доказать ее наличие при помощи 
современных научных инструментов.
Мне хотелось бы знать, неужели люди, у которых больше телевизоров, 
компьютеров, мобильных телефонов, MP3 плейеров и всей существующей 
сейчас техники, более счастливы, чем те, у которых нет всех этих товаров, но 
они богаты духовно?
Подлинное счастье человек ощущает не телом — это ощущение наличия 
внутреннего мира, который формируется в процессе познания своей Сущности 
и управления самим собой.
Счастье возникает от истинного человеческого развития, суть которого в 
очеловечивании Homo Sapiens.
Нельзя отрицать, что мы — животные в процессе очеловечивания, и эта цель 

 25) [30.03.2009 21:17:10]изhttp://rustimes.com/blog/post_1200078700.html (5 



Соммером Саласом Дарио с Знакомство

достигается только посредством эволюции сознания. Чтобы объяснить это, 
следует разоблачить еще одну семантическую ловушку. Сознание – это не то 
«сознание» из словарей, как «свойство человеческого духа узнавать себя в 
своих сущностных атрибутах и во всех изменениях, которые происходят 
внутри его, внутреннее знание добра и зла». Дух же определяется как 
«нематериальная сущность, наделенная разумом». Уже на этом этапе 
подобное семантическое определение Духа значительно искажает процесс 
понимания, поскольку приводит к заключению, что если у нас есть Дух, то 
автоматически мы наделены разумом, и это дает возможность видеть 
реальность такой, какова она есть, — верование, опровергнутое многими, 
среди которых и Умберто Матурана (Humberto Maturana).
И ведь мир не будет развиваться, пока человек не разовьет в значительной 
степени свое высшее сознание, что уже почти невозможно из-за высокого 
уровня ментального отчуждения, происходящего из-за компьютерного 
насыщения мозга. Бывает, что «изобилие приводит к нехватке чего-то», и это 
как раз тот случай, поскольку огромное количество информации, которую мы 
ежедневно воспринимаем, фрагментирует наш разум настолько, что вызывает 
в нем противоречия и, следовательно, «когнитивную образовательную 
нищету».
Наше общество основано на информации, но не на мудрости, и это причина 
всех мировых проблем: мы совершенно не знаем, как превращать 
информацию в мудрость, поэтому даже умные люди ведут себя крайне глупо. 
На самом деле, я думаю, что это объяснение мало что прояснит, так как 
«мудрость« является одним из тех многих «кроликов», которые загадочно 
исчезли, превратив это слово в синоним «информационного изобилия» и, 
следовательно, нет возможности понять его истинное значение и важность.
Наш повседневный уровень мыслительного восприятия крайне низок, это 
касается искаженного восприятия реальности из-за того, что мы живем в 
сумеречном состоянии бодрствования, что можно назвать «дремотой» и 
представляет собой широко распространенную патологию, которая приводит к 
когнитивной нищете, такой же или более серьезной, чем нищета 
материальная. Говоря в более трансцендентном смысле, это препятствие, 
которое не позволяет нам эволюционировать, а ведь именно эволюция 
является целью нашего существования.
Возможно настало время задуматься, какова же сущностная черта человека, и 
выяснить, реализуем мы ее или нет. Неужели мы подобны птицам, которые 
рождаются птицами и умирают как птицы? Рождаемся ли мы завершенными и 
являемся ли людьми только потому, что у нас есть человеческое тело? Не 
более ли правдоподобно допустить, что Создатель сделал нас 
незавершенными и поместил в этот мир для труда по завершению себя?
Если это так, то наши личные проблемы и проблемы мира существуют только 
потому, что мы являемся «незавершенным проектом человека», который 
сможет узнать что такое счастье и мудрость, истинное величие и 
человеческие характеристики лишь завершив себя.
Каков процент человеческого есть в современном человеке? Только ли тело 
определяет то, что ты человек? Или есть более тонкая вещь? Может это 
интеллект и разум? Наблюдения показывают, что в течение всей мировой 
истории внутренний мир человека нисколько не эволюционировал, поскольку 
его страсти, пороки и недостатки остались такими же или даже хуже, чем в 
древности. Мы более склонны к разрушению, коррупции, предательству, 
нечестности, гордыни, жестокости, физической и психологической пытке и т.д.
Спасение нашей планеты, страдающей от глобального потепления и других 
зол, спровоцированных человеком, зависит, несомненно, от истинного 
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человеческого развития, которое не достигается накоплением информации 
или богатств. Излишек информации неизбежно приводит к когнитивному 
невежеству, а именно, к обладанию огромным количеством «бессмысленной» 
информации, значение которой не понимается глубоко. В настоящем 
эволюционном состоянии мы можем только манипулировать информацией, у 
нас нет способности извлекать из нее смысл, и эта способность не 
врожденная, она есть в латентном состоянии и должна быть развита каждым 
человеком.
Пока этого не произошло, будут продолжаться проблемы, связанные с 
образованием, но это будет скрываться путем искажения семантического 
значения этого слова, качество образования будет ассоциироваться с 
системами, которые игнорируют самые важные в жизни вещи: познание 
самого себя, понимание различий между животным и сознанием человека (у 
животного есть только примитивное сознание), пониманием, что Природа 
существует вовсе не для того, чтобы над ней властвовать и расхищать ее 
богатства. Мы обязаны жить в гармонии с Природой, если хотим, чтобы мир 
не был разрушен.
Образование не учит нас жить сознательно; не видит различия между 
мудростью и информацией; не знает абсолютно ничего, из того, что мы 
должны делать, чтобы «стать настоящими людьми», то есть – как нам 
завершить себя.
Нас вводят в заблуждения семантические фокусы, потому что мы всего лишь 
животные, которые добились некоторого процента человеческих признаков. 
Каковы эти проценты? 20, 30, или 40%?
Я лично присваиваю себе скромный, маленький процент только из-за того 
факта, что читая прессу, задаюсь вопросом, связана ли показанная мне 
реальность больше с качествами хищного и жестокого животного или с 
настоящим человеком, мудрым и сознательным.
Из-за действия семантических фокусов «качество жизни» уже не есть 
качество жизни; «образование» является только обучением на память; 
«свобода» уже не свобода, а «счастье» не счастье; «справедливость» не 
справедливость; «любовь» — не любовь, и так до бесконечности. Матрица 
колонизировала наш разум до такой степени, что мы не способны отличить 
виртуальный гамбургер от настоящего.
Я думаю, что сегодня (равно как и в любой другой день наступившего года) 
самый лучший момент, чтобы понять несоизмеримую величину подарка, 
который мы можем подарить сами себе и миру, если нам удастся 
эволюционировать.
Спасение планеты зависит от истинного человеческого развития, чей 
трансцендентный смысл был известен еще в древней Греции, и качество 
жизни, которое мы можем достичь посредством эволюции нашего сознания, 
превзойдет все известные параметры.
В твоей власти, читатель, решить: остаться незавершенным или попытаться 
завершить себя. Ты определяешь свое будущее: снять цепи иллюзии, 
развивая высшее сознание, чтобы достичь более глубокой реальности, или 
пребывать в спящем состоянии, только мечтая о лучшем будущем.
Ты волен принять или отвергнуть этот маленький подарок.
В любом случае желаю тебе счастливого Рождества и процветания в Новом 
2008 году, пусть ты достигнешь мира, мудрости и счастья.
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 Мораль – понятие более тонкое, чем нравственность, связанное не только с 
системой нравов, но и с духовным миром человека, его ориентацией на 
внутренние ценности. От вопросов экологии, технологии, политологии мы 
неизбежно должны перейти к обсуждению проблем эволюции внутреннего 
мира человека. Необходимо найти способы такого воздействия на него, чтобы 
внутренний духовный мир человека превратился в его основную ценность. В 
этом и лежит ключ к самому главному – сохранению вида homo sapiens.
 Н.Н. Моисеев (Современный Рационализм, 1995 год)  
***
Эти слова Никиты Моисеева, одного из выдающихся русских ученых, 
продолжателя традиции русского космизма, не могут не затронуть 
здравомыслящего человека. Удивительно то, что мы, не зная друг друга, 
одновременно говорили и писали об одном и том же — без развития 
внутреннего мира человека нет будущего.
Под Экологией Внутреннего Мира я подразумеваю принципы поведения 
человека, описанные в моей последней книге «Мораль XXI-го века», 
основанные на осознанном и беспристрастном размышлении.
Приведу лишь некоторые предпосылки этой концепции:
Мы живем в сознательной и разумной Вселенной, имеющей голографическую 
структуру [смотри наше примечание №1 внизу]. Существует только одна 
энергия, пронизывающая космос во всех измерениях и создающая полное 
единство жизни. То, что происходит с мельчайшей частицей, одновременно 
затрагивает структуру в целом, поскольку между всеми частями Вселенной 
существует неразрывная связь.
Целое — это Создатель, всемогущая и всезнающая первичная энергия, из 
которой происходят все видимые и невидимые формы бытия. 
Природа чувствительна к любым действиям и жизненной энергии, излучаемой 
человеком, неизбежно оплодотворяя их в своем чреве. 
Мы были созданы незавершенными с тем, чтобы каждый из нас в своей 
материальной жизни завершил себя. 
Цель нашей жизни — эволюция индивидуального сознания, состоящая в 
развитии истинно человеческих качеств, отличающих нас от животных. Но эта 
цель была забыта в погоне за всевозможными чувственными удовольствиями. 
Мы всегда созидаем, поскольку психическая энергия, производимая нашими 
мыслями, чувствами и поступками представляет собой импульсы биофотонов, 
которые излучаются в пространство, влияя на силы Природы, при этом мы 
также испытываем на себе ее влияние [смотри наше примечание №2 внизу]. 
Каждый человек, излучая биофотоны, изменяет Природу и взамен получает 
энергию, которая восстанавливает космическое равновесие, нарушенное 
нашими действиями. Если излучения человека позитивны и гармоничны, то 
после зачатия в чреве Природы они компенсируются чем-то эквивалентным, 
поскольку подобное притягивает подобное. Независимо от того, верим мы или 
нет, мы получим поощрение или наказание, соответствующее качеству наших 
излучений.
Мы живем в мире, где интеллекту человека придается слишком большое 
значение, и считается, что чем умнее будут люди, тем лучше станет мир. Но 
современное состояние человечества не подтверждает данную теорию, 
поскольку голод, войны, бедность, депрессия, тревога по поводу денег, 
стресс, коррупция, неизлечимые заболевания увеличиваются 
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пропорционально росту интеллектуального уровня людей.
Мы превратились в мыслящие машины с явными недостатками по сравнению с 
компьютерами, у которых нет страстей, и поэтому они могут проводить 
объективный анализ, хотя и ограниченный программами. Очевидно, что наш 
разум подчинен страстям и пока это будет продолжаться, нет больших надежд 
построить лучший мир. Духовные ценности уже давно отодвинуты на второй 
план из-за безудержного стремления к материальному богатству. Считается, 
что чем большего материального благосостояния мы достигнем, тем больше 
порядка будет в мире. Но происходит противоположное, мир становится все 
более беспорядочным, а наша гордыня не позволяет принять то, что гласит 
второй закон термодинамики: «Энтропия, или количество недоступной 
энергии, стремится к максимуму». Необходимо помнить, что у нас есть только 
два источника энергии. Это природные ресурсы и Солнце, и оба конечны. Что 
же не позволяет нам осознать реальную ситуацию? Почему столько разумных 
людей не могут сделать мир более спокойным, справедливым, дружелюбным и 
гуманным? Почему наука и технология развиваются такими высокими 
темпами, в то время как внутренний мир человека остается примитивным?
У современного человека внутренняя жизнь не намного богаче, чем десять 
тысяч лет назад, его страсти не сублимированы и не подчинены воле, и даже 
наоборот, они более опасны, чем в эпоху пещерной жизни. В настоящее время 
взрыв неконтролируемых эмоций может разрушить планету, и это реальная 
угроза.
Мы заботимся об экологии внешнего мира, но не умеем очищать себя от 
страстей и инстинктов, от внедренной в нас информации, управляющей 
нашими импульсами. Похоже, что люди лишены какого-то неведомого 
элемента, который мог бы позволить им достичь «всеобщего видения» жизни. 
Все доступное нам знание фрагментарно, наш разум фрагментарен, наше «я» 
состоит из бесчисленного количества фрагментов, а видение реальности 
ограничено квадратным дюймом знания. Мы хорошо управляем нашим 
маленьким пространством, но от нас ускользает то, что находится за его 
пределами. Люди не понимают друг друга, потому что каждый защищает свою 
крошечную территорию, изолированную от всеобщей реальности, к которой у 
нас нет доступа. Может быть эта «всеобщая реальность» зарезервирована 
только для богов или высокоразвитых инопланетян?
В действительности она доступна нам в любой момент, потому что мы 
являемся ее составной частью, но не видим ее вследствие несовершенства 
нашего инструмента познания. Уровень развития внутреннего мира 
нынешнего образованного человека не выше, чем у первобытных людей, 
поскольку древняя рептильная часть нашего мозга остается неизменной уже 
250 миллионов лет.
Поэтому Никита Моисеев, с его опытом математика, сумел это увидеть и 
просчитать, что увеличение разрыва между технологическим уровнем 
развития и неменяющимся внутренним миром приведет человечество на грань 
катастрофы. Именно это он стремился подчеркнуть в последние годы своей 
жизни.
Я считаю что роль прогрессивной науки, особенно роль математики – показать 
вектор развития цивилизации, показать и математически доказать что без 
соблюдения Морали и принципов Вселенской Гармонии нет будущего.
Желательно, чтобы математики не только описывали существующие принципы 
построения Вселенной, как например, с помощью Математики Золотого 
Сечения, но чтобы на их основе наблюдаемой ими закономерности были 
созданы прогнозные модели эволюции нашего мира с учетом того факта, что 
внутренний мир человека находится под контролем страстей. Важно показать, 
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что без его развития истинная эволюция, прогресс и следование спирали 
Вселенной невозможны.
При этом нужно учитывать, что существуют определенные функциональные 
нарушения познавательной способности человека, которые могут даже 
привести к атрофии разума. Из-за них мы постигаем только малую часть 
реальности.
Факторы, нарушающие наши умственные способности таковы: 
Недостаточный уровень пробуждённости, ведущий к тому, что человек живет 
в «полусне», в сумеречном состоянии, которое не позволяет правильно 
толковать реальность. 
Неправильная система образования, основанная на запоминании, когда «я» 
человека остается пассивным, потому что учат «извне», а не через понимание 
«изнутри». 
Постоянное сублиминальное восприятие, которое редко идет в состоянии 
высшей пробуждённости, например восприятие рекламы. 
Внедренный в наш мозг информационный имплантат, то есть та информация, 
которая воспринята без рассуждения и анализа. 
Автономная информация мозга, подчиненная не нам, а источнику, из которого 
она была направлена. 
Этого упрощенного перечисления достаточно, чтобы понять: не мы думаем, а 
нами думают. Мы не можем думать самостоятельно, потому что не способны 
намеренно перестать это делать. Таким образом, человек превратился в 
настоящего попугая, оперирующего лишь той информацией, которая 
колонизировала его мозг, и нет традиционных способов это изменить. 
Другими словами, у нас нет высшего сознания, поскольку эта способность не 
является врожденной и должна быть развита. Тот, кто утверждает, что 
уровень его сознания высок, но при этом не может волевым усилием 
прекратить думать, глубоко заблуждается. Есть много уровней сознания, 
которых мы не можем достичь, поскольку у нас нет необходимых для этого 
средств. Я утверждаю, что достижение состояния высшего сознания — 
наиважнейшая задача, которую только может выполнить человек, чтобы 
разрешить свои насущные и трансцендентальные проблемы. Лишь обладая 
этой способностью, мы сможем развиваться, утверждая справедливость и 
равенство, сможем правильно управлять природными ресурсами планеты, 
объединить все страны и культуры через дружбу и сотрудничество и 
провозгласить мир во всем мире. Думаю, что люди нуждаются в мудрых 
лидерах, обладающих высшим сознанием, а не просто энциклопедическими 
знаниями; лидерах, которые имели бы духовные ценности и высшую мораль, 
внутреннюю целостность, широкое видение реальности и были бы 
безличностными. Государства должны инвестировать в развитие морали и 
сознания, чтобы мораль перестала быть скучной для людей, чтобы они 
поняли: Мораль — это совокупность законов природы, которые все должны 
уважать, и тогда жизнь будет наполненной и успешной в духовном и 
материальном плане.
Некоторые считают, что все равно каким быть – хорошим или плохим, и что 
это только вопрос предпочтений. Думаю, что новая Мораль должна 
основываться на научных постулатах, которые покажут: быть плохим, в 
конечном счете, крайне убыточно, а действовать согласно принципами добра 
– выгодно. Мной лично были проведены научные эксперименты, показавшие, 
как некоторые нарушения морали немедленно вызывали падение жизненной 
силы человека, что я объяснил и доказал в книге «Мораль XXI века». Я 
убежден, что серьезные нарушения морали вызывают состояние хаоса и 
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органического распада, порождает энергию, которая входит в диссонанс с 
порядком и гармонией Природы, чем наносится серьезный вред телу и мозгу. 
Годы наблюдений и опытов убедили меня, что человек без высшего 
сознания – это робот, слепо идущий по жизни и ограниченный 
выполнением программы, которая находится в его мозге.
Я уверен, что для человека, кроме поддержания собственной жизни, второй 
по важности задачей является развитие высшего сознания. К сожалению, эта 
тема была «заболтана» теоретиками, которые не понимали, что высшее 
сознание — это путь к полному овладению своим разумом. 
 
 
 

Нормальное существование человека полностью зависит от его способностей 
восприятия, однако мы абсолютно неспособны к непосредственному 
восприятию внешнего мира, наше поле зрения ограничено рамками нашего 
собственного психологического сознания. Таким образом, нам недоступно 
увидеть реальность в том виде, в котором она существует.
Такой известный аргумент, как «я верю только в то, что вижу и осязаю», на 
самом деле совершенно несостоятелен, поскольку мы не видим глазами и не 
осязаем пальцами, все это делает наш мозг, подчиняясь бесконечному числу 
пунктов контроля, фильтров и ограничений.
Цель нижеприведенной статьи — показать всю ненадежность, ограниченность 
и хрупкость наших процессов восприятия.
***
О сути и ограничениях восприятия
Жизненный опыт и мировоззрение человека зависят от его манеры 
восприятия и ощущения окружающего мира. В целом, человеку свойственна 
тенденция считать практически безошибочной ту информацию, которую он 
получает посредством своих органов чувств. Обычно мы верим, что наши 
представления о чем-либо истинны, что наш разум может в точности описать 
окружающий мир... однако, мы знаем, что это не так
С того момента, когда раздражитель поступает в мозг, и тем, когда мы отдаем 
себе в этом отчет и интерпретируем сигнал, происходит множество 
физиологических процессов, доказывающих, что на самом деле, результат 
нашего восприятия зависит именно от сути этих процессов. А суть их работы 
весьма далека от создания достоверной картины реальности и даже не 
зависит от наших сознательных намерений.
Что есть восприятие?
В психологии феномен восприятия определяется как процесс формирования 
целостного образа предмета посредством воздействия на сенсорные органы. 
Сенсорные раздражители являются сигналами, а само восприятие — 
результатом запуска этими раздражителями более сложных перцептивных 
схем, таких как процессы анализа и интерпретации, вследствие которых 
воспринимаемый объект получает структуру и значение.
Восприятие окружающего пространства зависит от многочисленных 
физиологических факторов и процессов, последовательно связанных одни с 
другими таким образом, что наше вмешательство в эти процессы практически 
невозможно. Сенсорные рецепторы посылают сообщения в виде нервных 
импульсов к внутренним отделам головного мозга: таламусу, гиппокампу, 
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амигдале... Там происходит интерпретация полученной информации на основе 
базы данных памяти мозга. В зависимости от результатов данного процесса, 
восходящая ретикулярная мезодиэнцефальная система, ответственная за 
регуляцию циклов сна и бодрствования, или позволит полученному 
раздражителю дойти до нашего сознания или отправит его на 
сублиминальный уровень в архивы памяти мозга, которые служат 
постоянными посредниками в процессах восприятия [смотри наше примечание 
№3].
Функция внимания, ключевая в процессе осознанного восприятия, также 
регулируется ретикулярными формированиями, которые ответственны за ее 
активацию и торможение.
Таким образом, восприятие есть результат столкновения сенсорного образа с 
опытом, нуждами и ожиданиями субъекта, на базе которых этот субъект 
осуществляет отбор, интерпретацию и даже коррекцию своих ощущений. 
Данное столкновение происходит в первую очередь на физиологическом 
уровне, вне поля сознательного намерения субъекта, и продолжается, когда 
тот осознает наличие раздражителя и по собственной воле запускает 
механизм его интерпретации.
Человеку, по его сути, необходим поиск истины, и не зря эту задачу считали 
первостепенной все философские, психологические и научные течения всех 
времен. Теоретические рамки предлагают нам путь познания, но в то же 
время и ограничивают нас, к тому же, надо обладать недюжинной отвагой, 
чтобы не сбиться с пути по вине несовершенства измерительных приборов. В 
последнее время квантовая физика подвергла значительным сомнениям 
использование научного метода, доказав степень воздействия наблюдателя на 
наблюдаемый объект, что наводит нас на размышления о том, насколько 
какая-либо гипотеза уже самим фактом своего существования может повлиять 
на результаты эксперимента.
Точно также, глубокое понимание феномена восприятия показывает нам, 
насколько наше видение реальности зависимо от принятых нами точек зрения, 
от работы нашего когнитивного механизма и даже от языка, который мы 
употребляем для интерпретации и передачи воспринятой информации. В 
результате мы имеем фрагментарные знания, ограниченные рамками нашего 
собственного разума и психологического сознания.
Понимая и принимая неизбежно стоящую перед человеком проблему 
невозможности познания настоящей реальности, современные 
конструктивистские течения берут за основу следующую идею: наше знание о 
реальности не есть копия этой реальности, а образ, сконструированный 
человеком на базе заложенных в нем схем мышления, которые он использует 
для выстраивания своих отношений с окружающей средой. С этой точки 
зрения, можно утверждать, что достижение конечного познания реальности 
невозможно, однако, можно стремиться к тому, чтобы процессы оперативного 
инструментального познания гарантировали лучшее взаимодействие субъекта 
с окружающей средой.
Но разве возможно увидеть реальность, неприкрашенную нашими 
собственными представлениями и фантазиями? Квантовая физика полагает, 
что наблюдатель способен влиять на наблюдаемый объект, и, в 
действительности, похоже, что это так. А если бы человек мог оставаться 
нейтральным, сохранять объективность? Существует ли такой способ видения 
реальности, при котором бы человек не впечатлялся, не испытывал 
удивления, страха, раздражения, оставался бы невозмутимым и 
беспристрастным перед реальностью?
Можем ли мы видеть реальность лучше?
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Единственный способ улучшения нашей способности видеть реальность 
состоит в совершенствовании механизма познания. Тогда нашему истинному 
существу откроется доступ к настоящей реальности, незамутненной 
субъективными влияниями нашего разума.
В первую очередь, важно понять, что как только мы теряем бдительность и 
контроль, результаты нашего восприятия подвергаются еще большим 
ограничениям, сводятся к автоматическому функционированию мозга, 
подчиняющему способность к анализу и интерпретации сублиминальному 
восприятию информации, минующему фильтр сознания. С другой стороны, 
нужно иметь в виду, что осмысление вещей не заложено в сенсорных данных, 
а вытекает из способности разума присваивать им правильное значение. 
Соответственно, чтобы достичь правдоподобности суждений, необходимо 
улучшать наши возможности переработки информации, ее «переваривания», 
понимая под этим термином то состояние глубокой рефлексии, в котором 
после тщательного и подробного анализа, проведенного в состоянии 
бодрствования разума, нам открываются секреты наших истинных мыслей. Это 
единственный способ познания правды.
Думая, как большинство людей, мы не уйдем дальше поверхностного видения 
вещей. Усталость, заботы, стремление к наибольшему комфорту, приводят 
людей к инстинктивному стремлению говорить «я думаю, я считаю», избегая 
истинного мыслительного труда. Мы идем по жизни, почти не отдавая себе 
отчета в том, что на самом деле происходит как вокруг, так и внутри нас.
Не составляет особого труда заметить, что в голове каждого из нас 
помещается уникальный, неповторимый мир. Но, несмотря на это, мы 
чувствуем себя увереннее, подстраиваясь под мнение большинства, даже если 
знаем, насколько оно далеко от истины.
Такое поведение есть не что иное, как проявление инстинкта самосохранения: 
олицетворять себя с другими, чтобы лучше интегрироваться в общество. Нам 
свойственно разыгрывать различные социальные роли с целью понравиться 
окружающим либо произвести на них определенное впечатление и таким 
образом достичь необходимой цели.
Наше истинное Я так и остается скрытым за слоем лозунгов, советов, чужой 
информации, наводнившей наш мозг. А мы наивно продолжаем верить в то, 
что это не наносное, а наше собственное внутреннее существо, дающее 
начало нашим решениям, стремлениям и целям.
Глубокий объективизм может существовать в том случае, если при 
подключении к реальности мы полностью освобождены от условностей и 
ограничений, создающих помехи на пути познания, а это возможно только по 
достижении уровня высшего сознания, основанного на состоянии активного 
внимания, бдительности, биологического бодрствования. Высшее Сознание не 
чувствует, а понимает, оно смотрит в самую суть, ищет корень познания, 
игнорируя навязываемые нашему мозгу программы и понятия. Хочу отметить 
что:
- Бдительность и способность управлять нашим вниманием помогает снизить 
уровень сублиминального восприятия и интерференцию уже хранящейся в 
нашем мозгу информации при интерпретации новой воспринимаемой 
информации.
- Самосознание и чувство собственной индивидуальности должны стать 
преддверием состояния высшего сознания. Нужно помнить о том, что мы 
больше, чем только наше тело, и о том, что мы придем к освобождению от 
тисков нашей психики, и тогда наша истинная Сущность сможет постичь 
настоящее значение вещей и изменить свое отношение к миру на более 
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позитивное и конструктивное.
- Важнейшая задача — научиться контролировать собственное внимание. Мы 
буквально загипнотизированы внешними раздражителями, которые, как 
пиявки, присасываются к нашему Я. Если мы перестанем обращать на них 
столько внимания и позволять им воздействовать на нашу нервную систему, 
то наша истинная Сущность сможет восстановить контроль над ситуацией.
- Избегайте принимать на веру предрассудки, убеждения и предвзятые идеи, 
препятствующие рациональному размышлению. Для того, чтобы развиваться, 
мы должны выйти за установленные рамки или, по меньшей мере, научиться 
сомневаться и ставить перед собой вопрос: плыть против течения или 
следовать за большинством? Таким образом, размышляя, мы придем к нашим 
собственным критериям оценки, помогающим нам понять и принять 
окружающую реальность.
- Старайтесь быть беспристрастными, поскольку лишь так нашим глазам 
откроется настоящая реальность, та, что лежит вне категории 
поляризованных противоположностей. Быть беспристрастным означает не 
принимать ничью точку зрения, не иметь мнения, всегда держать 
нейтралитет. Это означает забыть о себе самом из желания познать и не 
иметь мнения ни о чем. Будучи пристрастными, мы заражаем этим все, что 
видим.
- Стремитесь вглубь вещей, ибо внешность обманчива. Обращайте внимание 
на все знаки, неувязки и противоречия, предупреждающие нас о то, что нам 
предстоит еще много открытий.
- Обдумывайте опыт каждого дня, наблюдайте за поведением других людей, 
побеждайте свои собственные недостатки и избавляйтесь от автоматических 
действий, мыслей, эмоций и реакций — все это вехи на пути к развитию 
сознания.
Иначе говоря, НЕ думайте, что вы думаете, когда на самом деле лишь 
«считываете» информацию, хранящуюся в архивах мозга. НЕ путайте 
автоматически возникающие эмоции с истинными порывами. НЕ оправдывайте 
так настойчиво ваши реакции интеллектуальной работой.
- Разрушайте это лживое представление о самом себе, не бойтесь правды, ибо 
духовность опирается на истинную реальность, истинные ценности и истинную 
жизнь.
О восприятии и сознании
Восприятие описывается как процесс, состоящий из четырех этапов:
1. Избирательное внимание и понимание.
2. Кодировка и упрощение.
3. Занесение в базу данных и удержание.
4. Восстановление и отдача.
(Р. Крейтнер, А. Киникки. (1997) Организационное поведение, Мадрид, 
МакГрау-Хилл.)
Необходимо выделить следующие замечания:
- Мы воспринимаем не все подряд, а только то, что привлекает наше 
внимание, или своей оригинальностью или другими характеристиками. 
Информация должна быть структурирована и подана так, чтобы то, что мы 
считаем важным, выделялось на фоне остального.
- Раздражители, связанные с нашими потребностями и необходимостями, 
наиболее заметны для нас. Когда мы знаем, что нам чего-то не хватает, или 
верим в это, найти это становится гораздо проще. Более того, чем выше 
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осознание необходимости, тем меньше времени мы затрачиваем на активацию 
процесса поиска.
- Поступающая информация не фиксируется в базе данных мозга в 
первоначальном виде, она кодируется каждым индивидуумом по-своему. 
Каждый из нас имеет свою неповторимую историю. Такие факторы, как 
модели воспитания, образование, предшествующий опыт и душевное 
состояние, осознанно или неосознанно влияют на представления человека о 
других, о мире и о нем самом. Поэтому, даже в ситуации с одинаковыми 
раздражителями, их значение (восприятие) будет варьироваться у двух 
разных людей, и даже у одного и того же человека в разные моменты его 
жизни.
- Такая личностная интерпретация реальности очень характерна для 
человеческого восприятия. Схожесть ощущений еще не гарантия схожести 
восприятия. Два человека могут совпасть в том, что наблюдаемый ими 
предмет — автомобиль (это их ощущение), однако, для одного из них он 
может ассоциироваться с неудобством и завышенной ценой, а для другого 
быть эталоном эксклюзивной спортивной машины (восприятие).
- Восприятие оказывает серьезное влияние на наше поведение. Иначе говоря, 
люди ведут себя не в соответствии с объективными характеристиками 
окружающей их реальности, а сообразно своему восприятию этой реальности. 
И это частично объясняет, почему в одной и той же проблемной ситуации два 
человека ведут себя по-разному.
- Восприятие тесно связано с процессом познания. Знания, прошедшие сквозь 
фильтр человеческого восприятия, неизбежно подвержены ошибкам, 
искажениям и противоречиям.
- Процессы восприятия обусловлены такими переменными, как система 
ценностей и отношений, мотивация и знания каждого индивидуума. Так, два 
человека с различными ценностями и взглядами, обладающие различной 
мотивацией и знаниями, могут абсолютно по-разному воспринимать одни и те 
же вещи, людей либо ситуации, и вести себя поэтому совершенно различно.
Иллюзорная реальность
В последние годы в мире науки появился большой интерес к области 
сенсорики. Это новая ветвь представляет собой межнаучную дисциплину, 
занимающуюся изучением и оценкой как нормальных, так и измененных 
функций органов чувств.
В настоящее время сенсорика предоставляет обширные возможности для 
изучения влияния органов чувств на человеческие убеждения. Наши 
сенсорные органы являются средством восприятия как внешних, так и 
внутренних раздражителей. Кроме того, органы чувств могут быть 
использованы в качестве инструмента для оценки состояния здоровья 
человека. Поэтому перед тем, как пуститься в плавание по морю наших 
органов чувств, необходимо оснаститься определенными базовыми знаниями.
В первую очередь, мы всегда должны отталкиваться от того факта, что 
каждый человек живет внутри своей собственной реальности. Назовем ее 
Иллюзорной реальностью. Но есть и другая Реальность, Абсолютная, та, в 
которой и происходит бесконечное число событий, которые могут быть 
восприняты нами как множество различных раздражителей. Эта Абсолютная 
Реальность недоступна ни человеку, ни другим живым существам на нашей 
планете. До нас доходит лишь крайне малая, практически ничтожная часть 
этой реальности. И лишь совсем мизерная часть этой дошедшей информации 
воспринимается нашими органами чувств в виде сенсорных раздражителей, из 
которых крошечные фрагменты могут в свою очередь быть переработаны в 
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эмоции и затем в чувства.
Объяснение такого сокращения количества воспринимаемых раздражителей 
лежит в плоскости наших органов чувств, понимая под этим термином, как 
сами сенсорные органы, так и их функцию быть экстериоризированным 
продолжением центральной нервной системы. Задача органов чувств — 
улавливать раздражители, но не все подряд, а лишь те, которые они готовы 
заметить и вычленить. Так органы чувств превращаются в систему фильтров 
настоящей реальности и служат источником для появления той реальности, 
которую выше мы обозначили как «иллюзорную».
Мы находимся в иллюзорной реальности, когда считаем, что то, что мы видим, 
слышим, обоняем, осязаем и пробуем на вкус, есть Абсолютная реальность. 
Ведь речь идет лишь о нашей сенсорной интерпретации некой части 
реальности. Все живые существа состоят из целого механизма фильтров, 
которые с одной стороны отделяют нас от реальности, а с другой, связывают 
нас с ней, подобно мосту, соединяющему два берега, но в то же время еще 
больше подчеркивающему разделяющее их пространство.
Уровни сенсорных фильтров
Первый уровень:
Наш мозг состоит из ста тысяч миллиардов нейронов, основной задачей 
которых является отражение 99% получаемых нами информационных 
раздражителей. Лишь 1% поступаемой нам из окружающей среды 
информации, откладывается в мозгу, это и есть первый фильтр, 
просеивающий реальность и сужающий ее рамки. Всего лишь 1% всей 
получаемой информации действительно принимается нашим мозгом.
Второй уровень:
Человек способен уловить лишь те раздражители, которые заставляют 
работать его органы чувств. Есть два типа таких раздражителей. Во-первых, 
это стимулы, порождаемые волновыми колебаниями, будь то 
электромагнитные волны (свет, цвет...), которые воспринимаются органами 
зрения, волны давления (звук, тактильные раздражители...), воспринимаемые 
органами слуха и осязания, либо тепловые волны (холод, тепло), 
воспринимаемые кожей. Вторая группа раздражителей представлена 
химическими веществами, воспринимаемыми органами обоняния и осязания.
Любой другой стимул, находящийся вне данных каналов восприятия, 
перестает существовать. Те события реальности, которые посылают нам 
раздражители, отличные от вышеописанных, просто остаются для нас 
незамеченными — мы не можем их уловить и воспринять. Таким образом, 
наши органы чувств представляют собой второй фильтр реальности, второй 
уровень ее сужения: воспринимаются лишь те раздражители, к которым наши 
органы чувств хорошо подготовлены (обоняние — к восприятию запахов, слух 
— звуков, зрение — света, осязание — тактильных ощущений...).
Третий уровень:
Третий уровень сужения реальности тесно связан с оперативными 
возможностями каждого из органов чувств. Зрение способно воспринять свет 
и цвета, но лишь некоторые из них. Мы не способны видеть ни инфракрасный, 
ни ультрафиолетовый спектр. Кроме того, мы не различаем всех уровней 
насыщенности цвета.
Наш слух улавливает звуки, но не все: мы не способны слышать ни инфра, ни 
ультразвук. С помощью осязания мы воспринимаем запахи, но далеко не все...
Четвертый уровень:
Четвертый фильтр реальности обусловлен способностью наших органов 
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чувств к восприятию лишь тех раздражителей, которые изменяют свою 
интенсивность. Постоянные стимулы приравниваются к нулевым, они просто 
не существуют. Если какой-либо звук не изменяется со временем по силе и 
частоте, то он перестает восприниматься как таковой: слух его игнорирует. 
Свет с неизменной частотой и интенсивностью также незаметен для зрения. 
Подобное характерно и для осязания.
Пятый уровень:
Этот фильтр связан с той информацией, которая отбирается нашими органами 
чувств и отправляется впоследствии в мозг, где происходит ее дальнейшая 
переработка в эмоции (бесконечная игра раздражения и реакции). Каждый 
человек улавливает и обрабатывает раздражители по-своему, переводя их в 
эмоции.
Шестой уровень:
На шестом уровне процесс реальности просеивается еще раз при 
превращении наших эмоций в чувства. Мозг производит отбор входящей 
информации, сортирует ее и часть отправляет на хранение. Это означает, что 
не каждая эмоция способна породить чувство. Возьмем, например, дар речи, 
эту чудесную способность, данную нам для передачи наших мыслей от мозга 
одного человека к мозгу другого. Язык — основное средство коммуникации, 
служащее для стыковки понятий и слов, позволяющее нам разделять друг с 
другом мысли, чувства, эмоциональные понятия, передавать знания, привычки 
и жизненные ценности. Общепринято считать, что человек общается с 
внешним миром посредством слов. Однако, эта идея далека от истины, 
поскольку вербальное общение способно передать лишь 7% от общей 
информации. Остающиеся 93% передаются с помощью невербальных средств 
коммуникации. В группу таких средств входят: голосовые интонации (38% 
участия в передаче информации) и визуальные средства, такие как движения 
глаз, мимика лица, жесты и позы тела (55% участия). Дополнительными 
средствами коммуникации служат оставшиеся органы чувств: вкус, обоняние и 
осязание. Другими словами, эмоции, трансформируемые в чувства, могут быть 
вызваны различными источниками раздражения, перечисленными выше. 
Таким образом, язык перестает быть основным средством коммуникации и, 
соответственно, основным способом порождения эмоций.
Седьмой уровень:
Следующий фильтр оказывает свое воздействие на реальность в зависимости 
от каналов восприятия, предоминирующих в каждом индивидууме. Каждый 
человек обладает бессознательной системой референций, способствующих 
более эффективному восприятию либо зрительных, либо аудитивных, либо 
синестезически-тактильных (воздействующих на ощущения и осязание) 
раздражителей. Эта особенность заставляет человека наиболее легко 
принимать информацию, поступающую через его пребладающий канал 
восприятия: некоторые из нас воспринимают раньше других зрительные 
раздражители, другие — слуховые, третьи — свои внутренние ощущения... 
Для иллюстрации работы данного фильтра вообразим гипотетическую 
ситуацию: предположим, что три разных человека оказались в музее Прадо 
перед полотном Гойи «Обнаженная Маха». Дав им время на созерцание 
картины, спросим их, как бы они охарактеризовали свои впечатления. Вполне 
возможно, что первый скажет: «Это похоже на взрыв разноцветных мазков», 
другой объяснит: «Это настоящий вальс жизни», а третий ответит: «У меня 
эта картина вызывает ощущение мягкости и тепла». Все трое любовались 
одной и той же картиной, но комментируя ее, каждый опирался на свой 
наиболее развитый канал восприятия. У первого человека преобладающим 
каналом является зрительный, у второго -аудитивный, а у последнего — 
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синестезический. В любом случае, необходимо заметить, что в реальной 
жизни такой чистоты восприятия не существует, как правило, мы используем 
комбинацию всех каналов с предоминантой одного из них над остальными.
Восьмой уровень:
Восьмой уровень отсева реальности основан на личном отношении человека и 
его способностей восприятия к различным раздражителям, и выстраивается на 
базе личного опыта пережитых событий. Этот опыт стимулирует 
возникновение внутренних фильтров, назовем их метапрограммами, 
ответственных за убеждения, на которых базируются критерии каждого 
человека. Эти критерии, в свою очередь, составляют систему ценностей, 
которую каждый человек проносит через всю свою жизнь, своего рода метки 
на его пути, напоминающие ему о том, каков этот путь, куда он ведет, и что 
удерживает человека, чтобы не свернуть с него.
Девятый уровень:
Удержанная до этого момента информация отправляется на следующий 
фильтр. Информация, поступая в мозг, откладывается в двух различных 
зонах: в нашем сознательном, которое вмещает лишь 10% от общего 
количества поступаемых данных, и в бессознательном, вбирающем 
оставшиеся 90%. Необходимо помнить, что, как правило, мы оперируем лишь 
нашим сознательным, то есть, имеем доступ только к 10% хранящейся в мозгу 
информации.
Десятый уровень:
Ко всему предыдущему стоит добавить, что человеческий мозг использует 
всего лишь 10% своих возможностей, и этот факт мы будем считать десятым 
фильтром реальности.
Одиннадцатый уровень:
Этот последний фильтр обусловлен тремя группами факторов:
- филогенетические факторы, иначе говоря, обуславливающие нашу 
эволюцию и адаптацию как вида;
- онтогенетические факторы, обуславливающие формирование нашего 
чувственного аппарата с момента начала развития плода в утробе матери, 
проходящее под влиянием генетического наследства, полученного от предков, 
и обстоятельств беременности. Уже с первых недель беременности у ребенка 
начинается формирование органов чувств (он видит, слышит, обоняет, 
осязает и чувствует вкус), основанное на восприятии через изменения в 
физиологическом состоянии матери внешних раздражителей окружающей 
среды, а также на ее переживаниях (чувствах, эмоциях).
- социогенетические факторы, сопровождающие нас в массовом количестве от 
рождения до смерти; к этим факторам относятся пол, возраст, болезни, 
привычки, рабочая среда, культура, климат и другие.
Итак, как только мы забываем о наличии фильтров, созданных нашими 
органами чувств, всё вышеперечисленное превращает Настоящую Реальность 
в иллюзорную.
© Дарио Салас Соммер
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Фрактал
Фрактал – самоподобие, подобный самому себе (рус.). Самое простое, 
ненаукообразное и понятное определение. Понимая суть фрактальности 
(голографичности), понимаешь парадоксальную формулу (из «Веды 
славяньской») – человек одновременно есть тождество и подобие Бога. 
Большинство людей напрочь отказываются понять это утверждение, не 
согласующееся с формальной логикой.
Есть и другие формулировки (на любителя).
Фрактал (лат. fractus — дроблёный) — термин, введённый Бенуа 
Мандельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных самоподобных 
множеств. Он использовал работы других учёных: Пуанкаре, Жюлиа, Кантор, 
Хаусдорф.
Фрактал − это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый 
фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба. Масштабная 
инвариантость, наблюдаемая во фракталах, может быть либо точной, либо 
приближённой.
Фрактал − самоподобное множество нецелой размерности. Самоподобное 
множество − множество, представимое в виде объединения одинаковых 
непересекающихся подмножеств подобных исходному множеству.
Окунаться далее в наукообразие не будем.
Думаем
Задумайтесь над простым примером, приведённым В.Барашенковым (доктором 
физ.-мат. наук).
«Предположим, что мы должны измерить длину береговой линии острова. 
Приступив к решению этой, на первый взгляд простой задачи, мы вскоре 
убедимся, что она не имеет решения. Длина береговой линии зависит от 
масштаба карты. Чем он крупнее, тем более зазубренным и протяжённым 
становится контур острова. Берега больших заливов изрезаны множеством 
более мелких, которые в свою очередь имеют массу небольших бухточек, и 
так далее. Длина периметра острова всё время возрастает и становится 
неопределённой. Поразительно, но у береговой линии нет длины!
Такими же свойствами обладает траектория пылинки в жидкости. Испытывая 
толчки от окружающих её молекул, пылинка движется по сложной 
зигзагообразной кривой. Сильные толчки случаются редко, мелкие 
значительно чаще, поэтому на большие зигзаги накладываются «этажи» всё 
более мелкой «дрожи». Траектория приобретает поперечную структуру.
В вакууме на каждую микрочастицу действуют толчки рождающихся и быстро 
исчезающих виртуальных частиц, и её траектория тоже становится 
бесконечно-зазубренной. Её уже нельзя описать ньютоновскими уравнениями 
движения. Перемещение микрочастиц приходится описывать статистически, 
пользуясь методами теории вероятностей. Было предпринято много попыток 
описать поведение микрочастиц на языке классической физики, и все они 
оказались безуспешными. Причина этого в том, что траектория микрочастицы 
− это принципиально новый геометрический объект, к которому не применимо 
понятие длины. О ней можно говорить лишь приближённо, пренебрегая 
вакуумными толчками и микроскопическими зазубринами траекторий.
Бесконечно-изломанные, «махровые» линии теперь называют фракталами − 
от английского слова fracture (излом). Они напоминают гармошку, каждый 
кусочек которой, даже очень маленький, если попытаться его распрямить, 
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оказывается бесконечно длинным. Это похоже также на то, как врач-окулист 
подбирает очки близорукому человеку: без очков пациент видит сплошную 
толстую линию, в очках начинает различать её изломы, а надев очки с ещё 
более сильными линзами, видит зазубрины и на изломах.
На больших расстояниях фрактал ничем не отличается от обычной 
одномерной линии, различия скрыты в глубине ультрамалых масштабов. Там 
фрактал так плотно заполняет пространство, что его уже нельзя считать 
одномерным. Но и до сплошных, двумерных он «не дотягивает». Это нечто 
промежуточное.
Основная характеристика линии, неважно какой − прямой или искривленной, 
− это её длина. Главная характеристика плоскости − её площадь, 
пропорциональная квадрату длины. Признак фрактала и основное его 
свойство − степень густоты его зазубрин. Характеризующая её величина тоже, 
подобной площади и объёму, пропорциональна некоторой степени длины, 
только не целой, а дробной.
Эту степень можно вычислить с помощью следующей процедуры. Ограничимся 
сначала некоторым фиксированным размером зубцов фрактальной линии (так 
сказать, определённым уровнем зоркости) и окружим фрактал каналом из 
цепочки прямоугольников. Можно строго доказать (мы не будем этого делать, 
поверив на слово математикам), что в пределе, по мере перехода ко всё более 
мелким зубчикам, площадь канала, равная произведению его возрастающей 
длины и уменьшающейся ширины, стремится к нулю. Но вот произведение 
длины канала на некоторую дробную степень ширины, меньшую единицы, 
стремится к пределу, отличному от нуля. Вот этот предел, численная величина 
которого зависит от типа фрактала − от густоты его зубцов, и принимается за 
размерность фрактала.
Конечно, фракталы могут быть «собраны» не только из линий, но и из кусков 
поверхностей и из объектов с ещё больше размерностью. При этом 
образуются махровые поверхности и пенообразные пространства. Более того, 
фрактальная структура может разворачиваться не только вглубь, но и наружу 
− в область всё больших и больших масштабов, образуя этажи бесконечно 
возрастающих по величине колен-зазубрин. И вот тут мы встречаемся ещё с 
одной космологической загадкой».
И вот тут, мой уважаемый читатель, вы начинаете задумываться о сути 
бесконечности. О какой-то размытой неявности, незаконченности, 
неопределённости Истины. Пристально всматриваясь в простой детский кубик, 
вы обнаруживаете, что это вовсе не кубик. Но ведь это же кубик?! Всё зависит 
от глубины восприятия. И когда я вам писал, что истина всегда проста и 
сложна одновременно, что невозможно понять простоту, не преодолев 
сложности, я имел в виду именно это ощущение, с которым вы сейчас 
столкнулись. Многие, называющие себя философами, с кавалерийским 
наскоком берутся рассуждать о герметизме, об арканах и рунах просто, не 
преодолев сложности. О том, что такое бесконечная непреодолимая 
сложность (доступная каждому для преодолевания), они задумываться не 
хотят.
Вселенная
 Физики приходят к выводу, что Вселенная представляет собой фрактальную 
иерархию. Галактики объединены в скопления, те объединяются в 
сверхскопления, которые в свою очередь группируются в ещё более сложные 
образования, и так далее − уходящая в бесконечность иерархия материальная 
структур, состоящая из всё более и более крупных по своим размерам 
элементов. Вселенная на больших расстояниях становится всё более 
разрежённой. Достигая умом беспредельный предел, мы начинаем осознавать 
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великую Пустоту, «Ничто», то есть то, что понимали древние буддисты и что 
подразумевали под понятием «Хаос» древние греки. Некоторые физики 
подразумевают под понятием «Ничто» абсолютный вакуум, хотя это неверно. 
Погрузив взгляд внутрь микромира, мы увидим ту же бесконечную 
иерархическую незавершённость, в лучшем случае уперевшись в понятие 
«волна». Потому что фрактал невозможно свести к первоэлементу. 
Получается, что первоэлемента – элементарной частицы – нет. Вселенная 
состоит из «ничего».
И тогда, задумавшись о Боге (фрактальности богов), мы поймём, что 
обывательские представления о нём, как о чём-то конкретном, высшем, 
конечном, весьма наивные.
Кто-то верит в Бога, кто-то – в богов. И те, и другие правы по-своему. А все 
философские споры и религиозные войны – это кровавая суета 
зомбированных профанов между собой.
 

Дэвид Бом
Он из семьи торговца мебелью и помощника раввина. Великий физик (1917-
1992). Работал с Эйнштейном и Оппенгеймером. «Он может быть 
охарактеризован только как светский святой», − сказал о нём его бывший 
студент. Его считали учёным-мистиком. Он близко был знаком с Кришнамурти 

и Далай-ламой. Глубоко интересовался герметизмом.  Он 
пребывал в мистической уверенности в том, что за всеми 
случайностями феноменального мира стоит некая 
скрытая, тонкая, гармонизирующая Вселенную 
реальность. И над этой идеей он работал всю жизнь.
Кванты «странным» образом общаются между собой как 
близнецы, которые на огромном расстоянии чувствуют 
друг друга, информация от кванта к кванту передается 
мгновенно (то есть со скоростью мысли).
Когда это явление было подтверждено, физики 
засомневались в теории относительности А.Эйнштейна. 

Ведь согласно постулату теории относительности в мире нет ничего, что могло 
бы двигаться быстрее скорости света.
Противоречие между теорией Эйнштейна и открытиями квантовой физики, 
доказавшей, что субатомные частицы общаются быстрее световой скорости, 
разрешил Дэвид Бом. Он выдвинул принцип нелокальности (подтверждённый 
теоремой Белла), под которым подразумевал, что кванты не передают 
информацию через пространство-время, а обитают в таком измерении, где 
информация существует всюду и одновременно, то есть информация не 
локальна, а, напротив, тотальна, всеобъемлюща. 
Читатели моего сайта понимают, что здесь речь идёт о «Тверди» (7-е 
измерение) − виртуальном мире мысли, информационном мире застывших 
стоячих волн. Получается, что о кванте трудно определённо сказать – 
материален ли он или виртуален. После перехода учёных к новой парадигме, 
к чистой физике поля, такой вопрос (волна – материя или виртуальность?), 
видимо, отпадёт сам по себе.
Бом высказал предположение о том, что поведение квантов загадочным 
образом связано с мышлением учёных, наблюдающих за ними. Кванты ведут 
себя более-менее упорядоченно именно в тот момент, когда за ними 
наблюдают, но стоит исследователю отвлечься, как в мир субатомных частиц 
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возвращается хаотичность. Увидеть реальные кванты, по мнению Дэвида 
Бома, так же невозможно, как увидеть в зеркале реального себя. Ведь, 
подходя к зеркалу, человек неосознанно преображается: подтягивает живот, 
расправляет плечи, прихорашивается. В зеркале мы отражаемся такими, 
какими хотим себя видеть [кстати, здесь задумайтесь о магических свойствах 
зеркала]. И кванты предстают перед учёными такими, какими те хотят их 
увидеть. Но как им удаётся предугадать желания экспериментаторов? 
Дэвид Бом на это отвечает так: мозги учёных, как и вообще всё во вселенной, 
тоже состоят из субатомных частиц. Кванты же, как вы прочитали выше, 
живут в информационном мире; поэтому квантам, за которыми наблюдают, не 
сложно узнать, чего же хотят от них кванты, составляющие мозг 
наблюдающего. Основа основ современной материалистической науки − вера 
в объективность и материальность окружающего мира − лопнула. Мир 
субъективен (иллюзорен), о чём давно твердила восточная философия. Он 
даже не то, что думают о нём люди, а то, что думают кванты. Выражаясь 
точнее, мир – то, что запрограммировано Мыслью (волновым полем).
Моему читателю, представившему вместо квантов волновое голографическое 
поле, легче понять суть сюрпризов физики. 
Субатомные частицы преподнесли ошалевшим от собственных открытий 
физикам ещё один сюрприз. Выяснилось, что сгруппированные вместе в 
больших количествах они перестают вести себя как индивидуальности и 
демонстрируют самое настоящее коллективное сознание.
Озадаченные физики, похоже,  прекратили тщетные попытки отличить один 
квант от другого, ведь невозможно отличить близнецов! Более того, говорить 
о субатомных частицах как о неких отдельных сущностях бессмысленно, они 
полностью идентичны.
Ввиду абсолютной похожести квантов Дэвид Бом пришел к выводу, что в 
каждом кванте закодирована одна и та же бесконечная информация, вполне 
достаточная для воспроизведения всей Вселенной. Другими словами, 
Вселенная как некое целое содержится в свернутом виде внутри каждой своей 
микроскопически малой части. То есть Вселенная – голограмма.
Время
Что такое течение времени? Течёт ли оно? Что такое время? Физики 
загипнотизированы математикой. Все формулы физики симметричны 
относительно «потока времени». Прошлое и будущее в них равноценно. 
Формулы не различают две стороны времени. Судя по ним, время могло бы 
течь и в обратном направлении, что противоречит жизненному опыту.
Прошлого уже нет, будущего ещё нет, есть только миг настоящего, который 
равен нулю. Получается, что времени нет. Мы находимся в плену 
представлений, в плену слова «время». Если употреблять слово «изменение», 
тогда как-то становится яснее.
Всё меняется. Всё движется. Но если нет времени, то нет и движения. А если 
нет движения, то нет и энергии, что в свою очередь означает отсутствие 
материи. Логический тупик? Нет, не тупик.
Вот вы смотрите кинофильм. Вам кажется, что действие происходит плавно. 
Но на самом деле кинооператор крутит плёнку, состоящую из 
последовательности отдельных кадров. На экране вся иллюзорная вселенная с 
каждым кадром заново рождается в новом изменённом состоянии и тут же 
тухнет. Каждый кадр статичен. У него нет времени для движения. Движение 
(изменение) больше относится к проблеме вашего восприятия. Вы не можете 
видеть неподвижное (неизменяемое) и быстро промелькнувшее. Чтобы видеть 
неподвижное, ваши глаза постоянно вибрируют. Если вам удастся остановить 
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колебания глаз, вы вместо иллюзорной Вселенной увидите чёрное пятно.
Каждая элементарная частица (пара частиц) постоянно вспыхивает и тухнет. 
Её перемещение означает вспыхивание и затухание в другом новом месте. Это 
означает, что вся Вселенная дискретна. Принятие такой парадигмы позволит 
физикам построить чистую физику поля.
А ведь эта философская концепция внятно разработана древним буддизмом. И 
древний грек Зенон – автор известных парадоксов – утверждал: «Движения 
нет». И рунный полевой геном (как и арканы Таро) говорят то же самое: 
время – это логический принцип «или» (архетип выбора). Не пора ли 
вспомнить «старый изобретённый велосипед»?
И тогда мы начнём рассуждать о мерцающей фрактальной неопределённости 
Вселенной. 

 

Разум вне мозга
Одно из удивительных свойств голограммы: Если разрезать фотоплёнку с 
изображением интерференционной картинки на мелкие кусочки, а затем 
подсветить любой из обрезков лучом лазера, то из отпечатка на любом 
обрывке плёнки получится целое изображение предмета.
То есть изображение хранится не на каком-то опредёленном участке плёнки, 
а, напротив, везде. Оно подчиняется всё тому же принципу нелокальности, 
что и кванты. И так же, как в квантах, в каждой части голографической 
плёнки содержится идентичная информация, необходимая для воссоздания 
всего целого. Сходство между голограммой и Вселенной очевидно.
Задумайся, мой уважаемый читатель. А ведь это признак волнового поля. И с 
ним ты встречаешься ежедневно в быту. Твой радиоприёмник транслирует 
музыку, которую он ловит (черпает информацию, но ничего не вычерпывает, 
она не убавляется) из электромагнитного поля. Пространство этого поля 
можно дробить на мелкие участки, но каждый участок содержит в себе всю 
информацию.
Вселенная – голограмма. Мозг человека подобен Вселенной. Он – тоже 
голограмма. Можно выразиться так: мозг состоит из нейронов, но каждый 
нейрон – это миниатюрная копия всего мозга. Целое состоит из частей, но 
каждая часть есть целое.
Нейрофизиолог из Стэндфордского университета Карл Прибрам доказал, что 
наша память вовсе не так упорядочена, как полагали. Он провёл опыт − 
пускал по лабиринту крыс и выжидал, когда они научатся находить выход. А 
затем удалял животным различные участки мозга. Выяснилось, что, какую бы 
часть мозга ни ампутировал учёный, крысы всё равно помнили правильный 
путь к выходу из лабиринта. Нейрофизиолог сделал вывод: память 
расположена не в каком-то определённом участке мозга, но везде. В мозге нет 
отдельной клеточки, которая «помнила» бы школьный курс алгебры или 
первую любовь. Информация, содержащаяся внутри нашей черепной коробки, 
тотальна: уж если мы помним что-то, то помним это всем мозгом, а не 
отдельной извилиной.

Но мы с вами, мой уважаемый читатель, в своих 
рассуждениях будем смелее. В мозгу не нашли блока 
памяти. Где же она? И почему люди с большим процентом 
повреждённой ткани мозга (таких случаев много) 
остаются при памяти и рассудке? А думает ли человек 
мозгом?
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Напрашивается вывод: сознание и память находятся вне 
мозга в информационном поле, всё в той же «Тверди», в 
виртуальном мире Мысли, в мире застывших стоячих волн 
(шарлатаны от мистики называют его потусторонним 
миром). А мозг, хоть и является самым сложным и 
«тёмным» для науки творением природы, всего лишь 
выполняет роль резонатора, приёмника. Человек думает 
полем. В мозгу 60-100 миллиардов нейронов, 
соединённых синапсами. Число возможных комбинаций 
резонирующих колебательных контуров не поддаётся 

счёту. Возможности мозга огромны. Кстати, задумайтесь, зачем природа 
наделила тупоголового обывателя, не задумывающегося о смысле жизни, 
таким совершенным шедевром?
Поле общее для всех. Это информационное поле можно идентифицировать 
как Бога. Человеческая душа – отдельная (уникальная) и общая со всеми 
одновременно. Для понимания можете провести аналогию с вашим 
радиоприёмником и электромагнитным полем. Если Бог – это бесконечная 
информация, то человек – это осознанная (освоенная) им часть бесконечной 
информации. Чем больше ты познал (объял, понял, внял), тем богаче твоя 
душа, тем более ты человек, тем более отличаешься от «двуногого без 
перьев». 
© Юрий Ларичев, 2008
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Вирус

Вирусология как наука началась 115 лет тому назад, когда биологом 
Д.И.Ивановским был открыт агент, вызывающий болезнь табака, 
который получил название «фильтрующий вирус (яд) табачной 
мозаики с неизвестными ранее свойствами». В дальнейшем было 
установлено, что вирус – живое размножающее существо и может 
образовывать настоящие кристаллы, как обычное неорганическое 
вещество. Как ему удаётся жить, будучи кристаллом? Или, например, 
странная избирательность и строгая специализация: одни вирусы 
поражают только животных и человека, другие – только растения; 
вирус оспы вызывает только оспу, а не грипп.
***
Предлагаю вашему вниманию статью А.Соловьёва – доктора 
медицинских наук, профессора Донецкого национального 
медицинского университета им. М.Горького (статья опубликована в 
журнале «Новости медицины и фармации» №18(225),2007).

 
 

Отличить живое от неживого можно всегда. Живое дышит, питается, 
размножается, живет и умирает. Классическое определение жизни 
дал Ф.Энгельс: «Жизнь есть способ существования белковых тел, 
существенным моментом которого есть постоянный обмен веществ с 
окружающей их внешней природой». Известно, что основным 
элементам живого, кроме белков, необходимо наличие нуклеиновой 
кислоты, имеющей первостепенное значение для сохранения и 
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передачи генетической информации от родителей к потомству. У 
вирусов всё это есть, однако нет основного признака живого – 
собственного обмена веществ, да и размножаются вирусы особым 
образом – за счёт клетки, в которую внедряются. А способность 
вирусов образовывать кристаллы и сохраняться в виде такого 
типичного вещества неживой природы вообще не даёт права отнести 
вирусы к живой природе. Поэтому вирусы были выделены из мира 
животных и растений в отдельный третий мир – мир вирусов. 
Подобно двуликому богу Янусу, вирусы сочетают в себе 
двойственность свойства живой и неживой природы, и это 
удивительное качество даёт им возможность существовать в 
биосфере везде – как вне живых тканей, так и в клетках организмов 
суши и воды, и быть могучим инструментом переноса генетической 
информации в биосфере, обеспечивающим единство всего живого на 
планете Земля.
Вся биосфера наполнена трансмиссивной (передаваемой) 
информацией, пишет в своих великолепных аналитических статьях 
академик Виталий Кордюм. Она инфомационно-трансмиссивная 
составляющая клетки и второй фактор эволюции. Первый – это 
абсолютно бескомпромиссная конкурентная борьба за любое место 
(и любой ценой) в любой экологической нише. Благодаря 
информационной трансмиссии любые новшества живого становятся 
потенциальным достоянием всей биосферы. А в одном из своих 
крайних вариантов, теперь уже как действительно инфекционное, 
патологическое в своём проявлении начало, вирусы являются 
составляющей другого ключевого процесса в биосфере – контроля 
численности популяции, а также поддержания жизненного тонуса 
эволюции. Эта их функция проявляется в том, что особи популяции, 
виды которых в силу любых причин стали утрачивать резервы 
жизнеспособности, то есть некую её избыточность, начинают болеть 
и гибнуть. В результате благодаря вирусам при стабильных 
длительных условиях, достаточно часто существовавших на Земле в 
прошлом, живое (в целом) не вырождается и при резких изменениях 
внешних условий может выдержать их крайние значения за счёт 
мутационного «съедания» резервов функций. Таковой была роль 
вирусов на протяжении всего времени существования жизни на 
Земле как основной составляющей информационных потоков в 
биосфере, определяющей её стабильность, единство и эволюцию, – 
одного из контрольных механизмов численности популяций и 
сохранения избыточности функций.
Антропогенная деятельность, техногенное загрязнение окружающей 
среды радикально преобразили всю ситуацию. Суть их в том, что 
мгновенно, по меркам истории, пройдя подготовительную стадию, 
появилась новая, ставшая альтернативой биосфере, независимая и 
самодостаточная система – ноосфера, которая привела к разрыву 
контрольных механизмов со стороны биосферы. Однако, начав своё 
существование в ноосфере (то есть определяемое действиями 
разума, а не биологии), единственный её представитель – человек – 
является существом биологическим, и в этом плане от контроля 
биосферы его ограждают искусственно созданные построения 
ноосферы, которые препятствуют контрольным механизмам 
биосферы «дотянуться» до вышедшего из повиновения вида, чтобы 
уничтожить его избыточность, вернув в неугрожающее более 
уравновешенное состояние или убрать вообще. Однако вызов 
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ноосферы практически мгновенен, и отреагировать эволюционно, 
как это было всегда, на эти внешние разрушительные процессы уже 
нет времени. Ответить на него эволюционно может лишь то, что 
мультиплицирует и генетически изменяется намного быстрее 
взрывообразно изменяющегося вызова ноосферы. Из всего 
разнообразия биосферы такое присуще исключительно вирусам и 
микроорганизмам, и они уже включились во взрывообразную 
эволюцию сами и вовлекают в неё всё живое.
За последние 25 лет было описано около 30 новых инфекций и 20 
новых вирусов, вызывающих заболевания у человека. В 
микроводорослях Чёрного моря вирусологом Ольгой Степановой из 
Института биологии южных морей НАН Украины (г. Севастополь) 
обнаружено и выделено более 50 новых уникальных изоляторов 
альговирусов. Вопрос об их патогенности для иных гидробионтов и 
человека – предмет неотложных исследований. А пока 
«бессмертные» из Национальной академии наук Украины 
размышляют, что с этим делать, острый интерес к ним проявили 
вирусологические центры Норвегии и Японии. И это понятно, так как 
альговирусы как инструмент широко используются в создании 
биотехнологий и генной инженерии благодаря своей способности к 
лизогении, при котором геном вируса в неинфекционной или 
модифицированной инфекционной форме передаётся клетками 
потомству. Альговирусы играют важную роль в трансдукции – 
переносе генетического материала с помощью механизмов, 
обеспечивающих множественное контролируемое разнообразие 
путём генетической рекомбинации.
Морские жители Чёрного моря являются носителями вирусов многих 
болезней животных и человека, а употребление в пищу населением 
морепродуктов приводит к вспышкам различных тяжелых 
заболеваний. Так, в летнее время неоднократно отмечались вспышки 
тяжёлого инфекционного энцефалита у детей. А в августе 2007 г. в 
Конго возникла вспышка смертельного неизвестного заболевания, 
связанного с водным фактором.
Вирус гепатита С начиная с 1989 г. инфицировал уже более 200 млн. 
человек, и антитела к нему впервые в мире были обнаружены 
Ольгой Степановой в крови у черноморских дельфинов.
В пионерских исследованиях Ольги Степановой, представленных в её 
монографии «Экология аллохтонных (занесённых с суши) и 
автохтонных (естественные природные вирусы) вирусов Чёрного 
моря», имеют данные о контаминации (загрязнении) бассейна 
Чёрного моря адено- и энтеровирусами (Коксаки, полиомелита, 
гепатита А). Вирусологические и серологические исследования 
черноморских млекопитающих выявили контакты этих 
теплокровных не только с вирусом гепатита С, но и с вирусом 
птичьего гриппа и морбилливирусами.
Антропогенное загрязнение Чёрного моря (воды и донных осадков) и 
гидробионтов патогенными для людей вирусами влечёт за собой 
освоение ими новых носителей, что значительно расширяет их 
экологическую нишу и приводит к приобретению новых, более 
вирулентных свойств. Первый шаг в этом направлении – сохранение 
и циркулирование патогенных вирусов в организме черноморских 
моллюсков-фильтраторов – уже сделан. Способность кишечных 
вирусов не только жить, но и размножаться в организмах некоторых 
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видов простейших в Чёрном море свидетельствует о реакции 
биосферы, заполняющей с суши экологическую нишу гидросферы и 
гидробионтов патогенными вирусами человека и животных.
Мониторинговые исследования контаминации прибрежных районов 
причерноморских городов патогенными вирусами позволяют иметь 
представление о фоновой ситуации биологического загрязнения, 
которое не только может, но и уже приводит к неблагоприятным 
последствиям. Среди них – инфицирование вирусами людей, 
животных и растений, а также более опасные, обусловленные 
генным тропизмом вирусов с внедрением их в ДНК гидробионтов и 
человека, приводящие к генетическим изменениям.
Эволюция вирусов и вызываемых ими инфекций происходит во всей 
биосфере, и главный удар направлен на человечество. Это 
обусловлено тем, что только человечество перестало подчиняться 
контрольным механизмам биосферы. Для ноосферы характерна 
сомкнутая численность, в которой контакты для эволюционирующих 
патогенов по всей планете обеспечиваются коммуникациями, 
массовым туризмом, глобальным перемещением товарных масс всех 
видов – от комнатных экзотических видов до товаров массового 
потребления. Только человечество благодаря своей численности 
является и будет являться в обозримом будущем свободной 
экологической нишей гигантского масштаба для проникновения, 
расселения и эволюции всех реальных и потенциальных патогенов.
Эволюция вирусов продолжает ускоряться, что проявилось в 
Малайзии в конце 1998 г. в виде вспышки среди фермеров и 
разводимых ими свиней тяжёлого вирусного энцефалита, который в 
начале 1999 г. начал распространяться в других регионах Юго-
Восточной Азии, вызывая смертность в 50% случаев. Примерно в то 
же время возникли вспышки инфекционного энцефалита в 
Австралии с очень высокой смертностью, достигающей почти 90%. В 
обоих случаях возбудителями оказались новые, неизвестные ранее 
представители парамиксовирусов. В настоящее время в Англии 
наблюдаются распространение вируса ящура и заболеваний коров 
вирусом «синего языка». Необходимо осознать, что эволюция 
патогенов происходит взрывообразно по всей биосфере, где 
обнаружилась свободная ниша. Но пока контрольные механизмы 
биосферы сдерживают этот натиск, не допуская общепланетарного 
масштаба, что приводит к увеличению информационных потоков, 
являющихся одним из основных эволюционных механизмов, что, в 
свою очередь, повышает способность биосферы противостоять 
ноосфере в эволюции инфекций. Однако ноосфера продолжает 
развиваться по своим ещё не познанным законам, и ответ не 
замедлил себя ждать. В биосфере внезапно начались необычные 
вспышки эпидемий. Иридовирусы, хитридиевые грибы, бактерии и 
другие микроорганизмы вдруг начали массово поражать амфибий, 
вызывая синдром больного водоёма, а ведь этой группе 
гидробионтов уже почти полмиллиарда лет. А в июне 1995 г. 
внезапно возникла массовая эпидемия, поразившая коралловые 
рифы Флориды, которые намного старше амфибий. Возбудителем 
оказалась новая бактерия, никогда не числившаяся даже в группе 
потенциальных патогенов, а именно – протобактерий, и начавшая 
разрушать кораллы с невероятной скоростью – 2 см в сутки. Летом 
2007 г. в Юго-Восточной Азии вспыхнула и начала свирепствовать 
лихорадка Денге (костоломная лихорадка). Она захватила Лаос, 
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Камбоджу и Сингапур, где впервые возникла среди иностранных 
строителей. Вызывает лихорадку египетский москит, который 
кусается днём и размножается с невероятной быстротой там, где есть 
чистая вода. Для него нет преград и расстояний. Большинство 
заболевших переносит лихорадку как тяжёлую форму гриппа, но 
были отмечены и случаи смерти от внутреннего кровоизлияния. 
Причём вакцины против вируса нет, и переболевшие одной из 
четырёх форм вирусной инфекции не получают иммунитет против 
остальных. Такая гетерогенность и является показателем эволюции.
Инфекционность необходима для расселения вирусов. В ближайшем 
будущем следует ожидать повышения эффективности заражения по 
уже существующим каналам и освоения новых. Так, например, ВИЧ-
инфекцией, видимо, можно заразиться не только через кровь, 
половые контакты и грязные инструменты, но и в быту при обычных 
контактах. Такой вариант был предсказан академиком Виталием 
Кордюмом (1999) и подтверждается как нетипичная передача в 
быту. Так, описывая ситуацию со СПИДом в России, отмечают, что 
путь передачи вируса в 30-40% случаев остаётся неизвестным, но 
при этом всё(!) и без конкретного необходимого расследования 
списывается на лень, консерватизм и безразличие местных властей.
Эволюция почти всех вирусов происходит путём подавления 
иммунитета, открывая «входные ворота» также для других 
инфекций, способствуя их эволюции. Всё большее признание 
получает представление о том, что вирусы (не относящиеся к 
ретровирусам), микоплазмы, бактерии могут быть этиологическими 
факторами опухолевого процесса. И это, следует признать, 
избирательно выгодно биосфере как одно из направлений эволюции 
инфекций. Более того, давление ноосферы стремительно загоняет на 
этот путь патогенны. Лекарства, загрязнение окружающей среды, 
глобальные и локальные войны, экономические кризисы, изменения 
характера питания, психологические и химические стрессы, 
перегрузки приводят к резкому увеличению переноса информации в 
биосфере, что вызывает нестабильность генома (выход ДНК из 
клетки, активация латентных вирусов и т.д.), снижает 
сопротивляемость организмов, приводя к апофеозу мутагенеза и как 
следствие – к ускорению эволюции вирусов.
Выборочное давление в сторону повышения мутагенности вирусов 
может обеспечиваться и тем, что мутагенез нарушает любые 
функции, в том числе и внутриклеточный иммунитет. И чем он 
сильнее, тем больше возможностей подавить внутриклеточный 
иммунитет. Вирус мультиплицирует только в клетке, и 
внутриклеточный иммунитет должен блокировать вирусы. И чем 
выше мутабельность вирусов, тем больше возможностей уйти от 
иммунной системы хозяина. В последнее время отмечается рост 
наследственных заболеваний, в которых вирусный мутагенез вносит 
свой вклад.
Реакция ноосферы на угрозу инфекции – это изоляция от биосферы, 
блокирование её составляющих, уничтожение того, что проникло. А 
биосфера реагирует на это, как всегда, приспособительно. Так, 
внутрибольничные инфекции используют для своего проникновения 
и размножения технические условия помещений, легионелла – 
систему кондиционеров. Известно, что число вирусов и других 
микроорганизмов, населяющих человеческий организм, примерно в 
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100 раз превышает число клеток организма и составляет около 3,5 
кг. И в противостоянии биосферы и ноосферы последнее слово в 
уничтожении человека будет принадлежать микроорганизмам. 
Изучение генома человека и сравнение его с геномом шимпанзе (и 
только) показало, что они почти идентичны. Геномы человека и 
шимпанзе отличаются всего на 1%, и связано это с различиями 
регулировании 100 генов, которые отвечают за метаболизм 
углеводов, особенно глюкозы. Как предположил биолог Алан Уилсон 
(1975 г.) (теперь это доказано), энергию для развития мозга человек 
получил благодаря изменениям в рационе питания (по сравнению с 
шимпанзе), а именно переходу от фруктов к клубням и кореньям, что 
привело к колонизации организма вирусами почвы. Так, в геноме 
человека в большом количестве обнаружены останки вирусов 
(провирусы, ретровирусы), которые очень давно встроились в геном 
человека и переходят в его составе из поколения в поколение. 
Ретровирусы принадлежат к широкой группе генетических 
элементов, реплицирующихся с помощью обратной транскрипции. 
При встраивании генома вируса в зародышевую линию клеток 
вирусная ДНК наследуется как превалирующий признак.
Академик Евгений Свердлов один из исследователей генома 
человека, считает, что к «очеловечиванию» шимпанзе причастны 
ретровирусы, на каком-то этапе истории вмешавшиеся в 
эволюционный процесс. Эндогенные ретровирусы составляют около 
3% ДНК человека. Ретровирусы обладают способностью изменять 
генетический аппарат клетки хозяина. Так, ДНК, синтезированная на 
вирусной РНК, внедряется в геном клетки, как бы поставляя 
лжепрограмму (провирус), которая затем передаётся по наследству. 
В итоге происходит более быстрое и радикальное изменение генома, 
чем при нормальной эволюционной изменчивости. Наблюдения над 
социумом приводят к крамольным, но реальным вопросам. Не 
происходит ли сейчас процесс обратного развития человека в 
обезьяну – «процесс шимпанизации» – под воздействием 
ретровирусов, активируемый биосферой? У населения нарушен 
обмен глюкозы в результате изменения характера питания. Число 
больных сахарным диабетом растёт и достигло уже более 100 млн. 
человек. Ширится повальное пьянство, родители бросают своих 
детей, растёт число жестоких преступлений и антигуманных 
действий. Отмечается снижение интеллекта у молодого поколения, 
потеря интереса к творческой работе, а огрубление и кардинальное 
нарушение социального, правового и научного поведения особенно 
заметно в ряде учреждений, вузов, НИИ и других коллективах.
Одним из путей воздействия биосферы на человека может быть 
атмосфера среды. Так, группой академика Александра Четверина из 
Российской академии наук разработана методика выращивания 
колоний (клонов) молекул РНК и ДНК на твёрдых средах. Техника 
уникальна, позволяет обнаружить в среде единичные молекулы 
генного материала и может быть основой для самой чувствительной 
и точной диагностики инфекционных генов и структур, их 
содержащих. Первые же опыты по выращиванию колоний из 
молекул нуклеиновых кислот, попадающих на твёрдую среду чашки 
Петри из воздуха, показали, что различные гены и их фрагменты 
присутствуют в воздухе, которым мы дышим.
Таким образом, возможность случайного или намеренного 
заражения чужеродным генетическим материалом через 
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окружающую среду вполне реальна.
Человечество вступило в XXI век с громадными знаниями в области 
наук о жизни и колоссальным потенциалом их практического 
использования. Путём манипулирования молекулами ДНК и РНК 
современный человек может произвольно и направленно изменять 
наследственность окружающего его живого мира – бактерий, 
растений, животных и человека. Это открывает беспрецедентные 
возможности для технологического прогресса (биотехнология, 
биоинженерия) и революционных прорывов в медицине (генная 
терапия) и в сельском хозяйстве (трансгенные или генетически 
модифицированные растения и животные).
Изучение генофонда народонаселения показало, что это 
пространство генов всех людей является содержательным 
информационным полем, на котором есть информация о всех 
событиях, оказавшихся значимыми в рамках исторического 
процесса. Так, этнические группы, населяющие Землю, помимо 
индивидуальной вариабельности имеют также некоторые общие 
(групповые) признаки, характерные для данного этноса. По этим 
признакам можно достаточно достоверно определять 
принадлежность генома к этой или иной расе. Уже сейчас в геноме 
можно определить многие особенности человека и как существа 
социального.
Видимо, в геноме человека записано всё, что нужно знать разуму, и, 
вполне возможно, там хранится информация о возникновении нашей 
Вселенной, планеты Земля и жизни в своём высшем проявлении – 
ноосфере. Ведь на матрице в 35 тысяч генов может быть записана 
информация, объём которой трудно представить даже в размерах 
Вселенной. И, как пишет академик Виталий Кордюм в своей недавно 
вышедшей книге «Наша шагреневая кожа» – это наша проблема. 
Нам её решать», когда исследователи генома расшифруют его язык 
и молчание 25 тысяч генов, мы узнаем, что и проявление разума 
(ноосферы) было запрограммировано, и они расскажут, где 
находятся, как живут и, видимо, не умирают другие ноосферы в 
других мирах и других вселенных в пространстве космического 
разума.
Клонирование живых существ является важнейшим 
технологическим и фундаментальным прорывом в генетике 
прошлого столетия. Клонированием называют технологию создания 
клонов (организмов или клеток, генетически идентичных одной 
родоначальной клетке) путём переноса генетического материала из 
одной (донорской) клетки в энуклиированную яйцеклетку (клетку, из 
которой удалён ядерный материал). Эта технология соединяет 
методы искусственного оплодотворения и генетическое 
проектирование или моделирование наследственности. Другими 
словами, если с помощью искусственного оплодотворения 
осуществляется возникновение жизни, то с помощью молекулярной 
генетики решается вопрос о её качестве (например, освобождение с 
помощью генотерапии от неизлечимых наследственных болезней).
Источником биологической опасности для человека всегда были 
микробы и вирусы, поскольку они представляют собой самую 
обширную, разнообразную и наименее изученную часть всего 
живого мира. Биосфера является неисчерпаемым источником 
микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибов, и многие из них 
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вызывают заболевания человека, животных и растений. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) считает инфекционные 
заболевания второй ведущей причиной смертности и первой 
причиной преждевременной смертности в мире. В связи с этим 
возникает настоятельная необходимость в разработке 
многокомпонентных вакцин против нескольких потенциально 
опасных возбудителей, обеспечивающих длительный, желательно 
пожизненный, иммунитет. Биологи активно работают над созданием 
так называемой генетической прививки, основанной на иммунном 
ответе на появление чужеродных генов. Уже продемонстрирована 
перспективность создания ДНК-вакцин, которые по своим 
характеристикам превосходят традиционные вакцинные препараты 
и способны содержать фрагменты ДНК сразу нескольких различных 
штаммов возбудителей. У генетиков появилась надежда, что 
использование ДНК-вакцин может стать эффективным средством 
обеспечения защиты организма, а ответ биосферы будет, как всегда, 
эволюционным и скорое появление новых, более вирулентных, 
вирусных заболеваний будет внезапным и многоликим.
Однако успехи генетической инженерии могут и уже начали 
использоваться в целях уничтожения людей. В конце 1990-х гг. 
велись эксперименты по созданию оружия, выбирающего жертвы по 
этническому признаку, и изобретению генетического оружия, 
которое было бы способно поражать только арабов, но не евреев, и 
стало бы ответом Израиля на угрозу химического и 
бактериологического нападения со стороны Ирака. В рамках 
создания «этнической бомбы» израильские учёные применили 
методы по идентификации отличительных генов, которыми 
обладают некоторые арабы, чтобы затем создать генетически 
изменённые вирусы, которые будут способны изменить ДНК внутри 
клеток своего проживания и атаковать только носителей 
отличительных генов. Сложность задачи состояла в том, что арабы и 
евреи имеют общее семитское происхождение. Однако израильские 
учёные преуспели в прицельном выявлении специфических 
особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, 
особенно у людей из Ирака.
В Советском Союзе также проводились работы по созданию 
направленного биологического оружия. В прессе сообщалось о 
трагедии, произошедшей более 27 лет тому назад в Чкаловском 
районе Свердловска (Екатеринбург). В ночь со 2 на 3 апреля 1979 г. 
жители района, расположенного неподалеку от секретного 
микробиологического центра Министерства обороны, оказались в 
зоне действия смертоносного аэрозольного облака 
сексоизбирательного биологического оружия. В результате в 
ближайшие недели погибло множество людей, в основном зрелые 
мужчины. Это было действие биологического оружия, 
уничтожающего людей по половому признаку – мужчин зрелого 
возраста, профессионалов – военных.
Сегодня происходят существенные структурные сдвиги в научно-
техническом прогрессе, который наряду с проблемами атома и 
космоса всё чаще обращается к биологической клетке, ДНК и иным 
объектам биоинженерии. Интерес военной мысли к биологическому 
оружию нового поколения огромен. Специалисты свидетельствуют о 
возникновении наукоёмкого терроризма. Это специфический вид 
терроризма, появление которого связано с научной и инновационной 
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деятельностью преступных неформальных малых научных групп, 
формируемых как в структуре секретной военно-ориентированной 
науки, так и в открытой академической и университетской науке и в 
сфере отраслевых прикладных (корпоративных) разработок. 
Генетические отличия людей становятся важнейшим военным и 
оборонным фактором.
Опасности, исходящие из прогресса биологической науки, в первую 
очередь молекулярной биологии и её практических применений, 
таких как генная и белковая инженерия, генная терапия, 
молекулярное управление развитием, разнообразны.
Например, создание новых рекомбинантных генов, ранее 
отсутствующих в природе, и прогрессирующее распространение 
трансгенных или модифицированных организмов (организмов с 
чужеродными генами), используемых в качестве 
сельскохозяйственных культур и пород, а также в 
микробиологической промышленности. Потенциальная опасность 
заключается в возможности неконтролируемого распространения 
новых видов и генов, нарушающих равновесие в биосфере и в живых 
системах. Ещё более серьёзную опасность представляют методики 
манипулирования человеческой наследственностью.
Прогресс и лечение симптомов наследственных дефектов без 
искоренения самих дефектных генов, что предполагается всей 
стратегией генной терапии, будет неизбежно приводить к 
накоплению вредных генов в человеческой популяции и, 
следовательно, к деградации генофонда в будущем. Кроме того, 
генная терапия создаёт высокотехнологическую методологию для 
разработки и применения биологического оружия нового поколения. 
Особенности нового поколения биологического оружия, в первую 
очередь вирусного, токсинного и генного, – это исключительная 
массовость поражения при скромных финансовых затратах и 
производственных мощностях для его создания, возможность 
скрытного производства и применения, возможность как 
отсроченного эффекта, так и чрезвычайно быстрого действия. Особо 
опасным может быть групповой и индивидуальный терроризм с 
применением биологического оружия.
Человечество уже приходит к осознанию того, что международный 
глобальный терроризм будет представлять собой постоянную угрозу 
в XXI веке. Всё развитие современной цивилизации предоставляет 
ранее невиданные технические возможности для 
широкомасштабного терроризма. Особую опасность глобального 
характера несёт в себе биотерроризм. Расшифровка человеческого 
генома и самые последние успехи молекулярной и клеточной 
биологии привели к возможности создания биологического оружия 
постгеномного поколения. В арсенал этого оружия входят гены, то 
есть молекулы ДНК, проникающие в организм и кодирующие 
вредные белки, такие как белковые токсины, белки-репрессоры, 
подавляющие важнейшие функции человека, регуляторы функций, 
активаторы малигнизации, ингибиторы иммунитета, малые 
регуляторные РНК, проникающие в организм и избирательно 
выключающие синтез функционально важных белков в организме, 
прионы – инфекционные белки, нарушающие процессы образования 
пространственной структуры белков. Человечество уже реально 
сталкивается с опасностями, связанными с прионовыми 
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заболеваниями скота и самого человека.
Особо следует подчеркнуть то, что возможность создания генного и 
другого молекулярного оружия означает смену парадигмы. 
Изменяется весь рисунок противостояния. Громы прежних войн 
уходят в прошлое. Начинаются или уже начались войны тихие, без 
пушек, ракет и войск. Новыми солдатами-нинзя становятся вирусы и 
другие сущности – гены-убийцы, нацеленные на уничтожение 
человечества. Это принципиально новый класс агентов, искусственно 
сконструированных на основе знаний человеческого генома для 
атаки специфических биологических систем человека – 
кардиологической, иммунологической, неврологической, 
гастроэнтерологической и т.д. – на молекулярном уровне. 
Планируемые эффекты от воздействия молекулярного оружия – 
смерть, инвалидность, нервные и психические расстройства, 
дебилизация (манкуртизация), стерилизация.
Следует уяснить, что в данном случае медики столкнутся с 
нестандартными и неизвестными агентами, для которых не 
существует ни разработанных тестов для обнаружения и 
диагностики, ни методов воздействия на агент в среде и в организме. 
Это диктует необходимость создания системы мер нового поколения, 
основанных на прогрессе молекулярной биологии как 
фундаментальной науки. Обнаружение и диагностика окажутся 
невозможными без разработки новых подходов для быстрой 
идентификации типа инфекционного агента, лежащей в её основе 
молекулы и её структурной характеристики. Необходимо создание 
генерализованной диагностической системы с идентификацией 
генной принадлежности агента, а для этого следует иметь в базе 
данных геном человека и геномы всех микробов и вирусов! Однако в 
Украине такие работы не проводятся.
Итак, биологические опасности современного мира, в том числе 
биологическое, молекулярное оружие нового поколения, базируются 
на новейших достижениях биологических наук и биотехнологий. 
Способы сознательного использования этих достижений во вред 
человечеству, как и пути неконтролируемого развития 
биологических катастроф, непредсказуемы или предсказуемы лишь 
приблизительно. Следовательно, руководители государства должны 
осознать, что меры противостояния – биологическая безопасность – 
требуют, во-первых, знания молекулярных механизмов действия 
потенциально опасных патогенов и, во-вторых, способности быстро 
использовать эти знания для практического реагирования в 
конкретной ситуации, то есть высокоразвитой фундаментальной 
науки.
Таким образом, поддержание высокого уровня фундаментальной 
науки – абсолютно необходимое условие противостояния 
распространению биологических агрессий в современном мире.
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Итак, в человеческом организме количество вирусов, бактерий и 
прочей мелкой дряни в 100 раз больше, чем собственных клеток. И 
если всё это добро собрать вместе и взвесить, получим 3,5 кг 
воинствующего мусора. С точки зрения военной науки превосходство 
противника в 100 раз означает для обороняющегося неминуемую 
катастрофу. Почему же мы до сих пор живём? Потому что мы 
довольно неплохо встроены в так называемую биосферу. И, как и всё 
в природе, живём в симбиозе с окружающей средой. Без многих 
«полезных» бактерий абсолютно стерильный идеальный человек не 
выжил бы.
Учёные метко окрестили вирус «скверной новостью завёрнутой в 
белок». Какое слово в этом предложении главное? «Новость». То 
есть вирус – это прежде всего информация. А в какой она оболочке, в 
белковой или в цифровой (как компьютерный вирус), что именно 
является носителем информации, не так важно. Природа вируса одна 
и та же – информация.
Вот сейчас я пишу статью для моего читателя, завёртываю в буковки 
информацию. Читатель с дисплея своего компьютера воспримет 
энергию в виде светящегося потока электронов, увидит буковки, и в 
его сознании сформируется информация. Причём, информацию 
читатель сформирует сам в себе без насилия с моей стороны. 
Количество и качество информации зависит от читателя. Кто-то 
поймёт больше, кто-то меньше. Эта информация, безусловно, 
произведёт некоторую перестройку в сознании читателя. Читатель 
сформирует похожую мысль, сформулирует её и поделится с 
окружающими. Таким образом идея (информация) распространяется 
среди носителей. Чем этот описанный мной процесс не похож на 
инфицирование? Чем читаемая вами статья отличается от вируса? 
Мы живём в довольно агрессивном мире информационных войн, мы 
инфицируемся ежедневно. Устоять от массового зомбирования 
может только самодостаточный человек, привыкший жить своим 
умом. 
Жизнь – это информация. Информация находится в информационном 
поле. Она вечна и неуничтожима. Можно уничтожать носителей 
информации, но не саму информацию. Она всё равно отыщет путь 
для посещения чьей-то головы и сумеет проявиться. Можно жечь 
книги и людей, но сама мысль неуничтожима. Именно это имел в 
виду булгаковский Воланд, произнеся знаменитую фразу: «Рукописи 
не горят».
А.Соловьёв написал интересную статью. Это медицинский взгляд 
профессионала на проблему вирусной (биологической) 
информационной войны. Но вирусная война давно идёт. Технологи 
ежедневно вбрасывают в информационное поле идеологические 
вирусы. Опасны ли они для физического здоровья, психики и жизни 
человека? Несомненно. Даже целые государства рушатся и 
порабощаются. И становятся сами источниками и 
распространителями вредных опасных идей. Любая информация без 
носителя не воспроизводится, не тиражируется и не 
распространяется. Как и вирус.
А.Соловьёв представил проблему человечества как соперничество 
биосферы и ноосферы. Правильнее было бы это представить как 
борьбу природы и (технократической потребительской) 
цивилизации. Потому что сами понятия «биосфера» и «ноосфера» 
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затуманивают смысл, ибо оба эти понятия со сферой не имеют 
ничего общего. Приведу пример. Вы смотрите телевизор, слушаете 
радио, юзаете по Интернету с помощью технических средств, 
которые черпают информацию из информационного 
(электромагнитного) поля. Так что же, до изобретения всех этих 
современных новшеств электромагнитного (информационного) поля 
не было? Оно было всегда. А оно вовсе не сферическое. Здесь 
уместно было бы затронуть тему фрактальности поля и Вселенной, 
но эта обширная тема для другого разговора. Как и довольно 
древняя, по крайней мере с времён Анаксагора (500 лет до н.э.), 
теория панспермии, толково обоснованная современными учёными 
(физиками и биологами), в которой вирусы, как информация, играют 
ключевую роль в зарождении жизни и эволюции. Вспомним так же, к 
чему пришли учёные, синтезировавшие искусственную живую 
клетку на основе коацерватных капель академика Опарина, и 
наблюдавшие первые стадии её размножения и изменения. Они 
заявили: «Эволюция движет сама себя». А что такое 
запрограммированная эволюция? Информация. Мысль.
Давайте поблагодарим А.Соловьёва за замечательную статью и 
хорошенько задумаемся.

 
© Материал подготовил Юрий Ларичев, 2008 

 
06 января 2008, 07:23 
Вирус

Тут действительно есть над чем задуматься. Замечательный 
(вирусный) материал. Спасибо Юрий,прочел судовольствием!  
 
Руслан =email=

06 января 2008, 16:59 
О книге Вл.Шмакова

Кто -нибудь читал или изучал книгу Влад. Шмакова" Основные 
начала синтетической философии Эзотеризма" ?  
Прошу отозваться  
 
Дм.Гриценко =email=

06 января 2008, 19:20 
Вирус

Рунмастер, спасибо за пищу для размышлений!  
«Биологи активно работают над созданием так называемой 
генетической прививки, основанной на иммунном ответе на 
появление чужеродных генов.» Тут нужны не простые биологи, а 
биологи-волхвы. :)  
Уважаемый Дм. Гриценко! Точнее эта книга называется «Великие 
Арканы Таро. Абсолютные Начала Синтетической Философии 
Эзотеризма.» Вы хотите обсудить?  
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Ветер =email=

07 января 2008, 05:18 
Без темы

Приветствую Вас, дорогой Рунмастер. Пробежал глазами 
интересную статью Соловьева. Спасибо. Но ценное - Ваша добавка 
там! Просто с удовольствием вчитался - и снова без комментариев! 
Млею, и все. Да, а кто там или как там сотворили живую клетку на 
основе капель Опарина? Я все живу яростной критикой 
кришнаитами науки - "наука только обещает, что вот вот создадим 
клетку, подождите чуток". 100 лет уже - и ничего. Или уже сделали? 
Но как ученые зазвали в клетку агент жизни - живую душу клетки? 
Ведь материя, как я ее понимаю, сама по себе пассивна. Но если ее 
историю во времени хорошо выложат высшие существа, то мы 
здесь получим яркую иллюзию живой клетки. Специальной "души", 
конечно, нет. Но "живую" историю клетки ученые выложить во 
времени сами не в состоянии. Ибо трехмерны здесь. Поэтому они 
должны состыковаться с многомерными учеными из высшего мира. 
А? Это и будет называться "приглашением души" в клетку. Та же 
ситуация и с роботами. Как только сделают привлекательную - 
достаточно сложную и чувствительную - конструкцию, так сразу 
можно будет "приглашать" сознание "свыше" жить в нем. В роботе. 
Тогда только робот станет разумным. А тупое программирование 
разума - бессмысленно. Сам программировал. Неужели клетку 
"сделали" и оживили?  
 
 
Один 

07 января 2008, 05:24 
Без темы

Статья А Соловьева, несомненно, замечательная и актуальная, 
спасибо Русским Временам.  
Один, как верно заметил: "Как только сделают привлекательную - 
достаточно сложную и чувствительную - конструкцию, так сразу 
можно будет "приглашать" сознание "свыше" жить в нем".  
Отдельное спасибо за эту фразу!  
Я бы усилила слово "конструкцию" - актуально воспринимающую 
конструкцию. Что поделать, восприятие и возможности восприятия 
у всех различны, хотя мы находимся в общей среде, читай - 
чувствительной конструкции... На мой непрофессиональный взгляд 
в статье много умышленно рекламных глупостей... типа "Известно, 
что число вирусов и других микроорганизмов, населяющих 
человеческий организм, примерно в 100 раз превышает число 
клеток организма и составляет около 3,5 кг". Даже обсуждать не 
буду такие заявления автора статьи... А ведь начнут цитировать эти 
глупые цифры... Но вот, что актуально, исходная позиция 
наблюдателя явления, то есть, то, на чем основываются 
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рассуждения авторов и делаются затем далеко идущие выводы...  
Во первых словах статьи следует утверждение: "Отличить живое от 
неживого можно всегда. Живое дышит, питается, размножается, 
живет и умирает. Классическое определение жизни дал Ф.Энгельс: 
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным 
моментом которого есть постоянный обмен веществ с окружающей 
их внешней природой». Известно, что основным элементам живого, 
кроме белков, необходимо наличие нуклеиновой кислоты, 
имеющей первостепенное значение для сохранения и передачи 
генетической информации от родителей к потомству. У вирусов всё 
это есть, однако нет основного признака живого – собственного 
обмена веществ, да и размножаются вирусы особым образом – за 
счёт клетки, в которую внедряются. А способность вирусов 
образовывать кристаллы и сохраняться в виде такого типичного 
вещества неживой природы вообще не даёт права отнести вирусы к 
живой природе. Поэтому вирусы были выделены из мира животных 
и растений в отдельный третий мир – мир вирусов".  
Это правильный, традиционный взгляд на живое и неживое, с 
оговоркой - в нашем привычном восприятии, однако, это взгляд 
давно отживший свой срок актуальности. Говорю так с 
уверенностью, понимая, что многие не согласятся, а начинать 
дискуссию по данному вопросу не стоит. Потому и расскажу 
коротенькую сказочку, только что появившуюся в виде текста, 
буквально несколько минут назад...  
Давным-давно это было, ибо всегда будет. В некотором звездном 
царстве, некотором галактическом государстве росло огромное и 
прекрасное Древо Жизни. Почвой ему служили планеты и кометы 
всех галактик, а воздушной средой – весь живой Космос, сам же 
ствол поддерживал свое вечное существование звездами и 
подобными им солнцами мира. Кроною Древа оказались звездные 
системы, структура их взаимопритяжения и гармоничного 
сотворчества. А сами листики и веточки кроны являются извечно 
разумными цивилизациями, похожими друг на друга, но все же 
различными по местоположению и рисунку временных «сосудов-
капилляров жизнедеятельности».  
К этому роскошному Дереву часто прилетали птицы изо многих 
звездных царств, чтобы побеседовать друг с другом, порассказать 
интересные истории да волшебные сказки. Внимательные 
слушатели в любое Мгновении могли узнать из птичьих разговоров 
о мире больше, чем за всю ранее прожитую на листиках жизнь. Но 
внимательными становились лишь древние мудрецы, ибо пребудут 
они всегда.  
Однажды на этом Древе образовалась неизвестно откуда взявшаяся 
плесень. Похоже, что ее занесли из Дальней страны птицы в своем 
оперении. Оказалась она мягкой и в то же время упругой, 
зеленоватой как мох и пахла очень приятно, чем и притянула в 
Дереву множество «лесных жителей». Само Древо наслаждалось 
таким необычным симбиозом и всеобщим вниманием к себе. Но, 
разрастаясь, эта плесень неожиданно для всех стала вдруг 
настоящим древесным грибом, питательным и красивым, полезным 
не только для обитателей Древа, но и для самого него. В мире 
живого мха, названного Загадочным лесом, и поселился наш 
Загадочный Сказочник… Вот, какую первую притчу он мне 
рассказал, когда я еще не знала ценности Мгновения и была 
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смертным  
 
Мгновение 

Отвечаю уважаемому Одину  
________________________  
Да, действительно, искусственную протоклетку (а не клетку) 
создали. Об этом написано в статьях Сиднея Фокса (директора 
Института молекулярной и клеточной эволюции университета в 
Майами) в 1978 году.  
С.Фокс (и его лаборатория) показал, как на базе первичного 
материала могла произойти самосборка первых клеток на Земле. 
Были использованы работы А.И.Опарина (Москва).  
Маленькая цитата из статьи С.Фокса.  
"Уроки, извлекаемые из изучения отдельно взятых молекул, 
наталкивают на размышление и о законах биологического 
развития. Здесь те или иные процессы видны ярче, потому что они 
меньше смешаны с другими явлениями, происходящими в сложной 
развивающейся клетке. На этом уровне заметнее спонтанность 
эволюции, убедительней вывод о том, что эволюция движет сама 
себя.  
Но каким образом промежуточные звенья эволюции на каждом 
этапе определяют, что должно прийти им на смену? С нашей точки 
зрения, определяющую роль играют формы этих промежуточных 
звеньев, их воздействие на последующих этапах. Такое воздействие 
может быть чрезвычайно мощным. Оно должно соперничать с 
различными силами внешнего характера (в дарвиновской теории 
естественного отбора внешнее управляющее воздействие 
оказывает внешняя среда).  
Концепция самонаправляющейся эволюции должна также 
выдерживать сопоставление со своим антиподом - с идеей о том, 
что эволюцией управляет случай. Однако ничто не может быть 
дальше от истины, чем эта идея. Потенциальный спектр 
возможностей развития на каждой ступени достаточно узок..." 
Рунмастер

07 января 2008, 09:30 
продолжение диалога

Да, страшновато было заходить на "Вирус". Но, думаю сам себе, это 
же Рунмастер. Он не может подвести! И не подвел!  
Поднятый вопрос в сообщении интересный. Спасибо за ответ-
разъяснение. Польщен за размещение на Вашем сайте. Заглянул 
туда еще раз. Сказка МгновениЯ весьма загадочна. Или 
многозначна? Во всяком случае, интересна и не проста.  
Иллюзия жизни или сознания  
Пришли как-то ко мне на практику по информатике школьники. 
Тогда еще персоналок не было. Приходили они ко мне 
практиковаться на управляюще-вычислительной ЭВМ "М-6000". Эта 
ЭВМ управляла работой моего рентгеновского аналитического 
комплекса. В тот день я не стал бедолажек грузить алгеброй Буля. 
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Попросил подождать. А сам за 10 минут сварганил для них простую 
диалоговую программку. Потом приглашал по одному за 
клавиатуру. Вы бы видели, как загорались глаза у школьников и 
хорошеньких школьниц, когда программа опрашивала их, а затем 
называла их и сообщала им их данные! Потом с этим классом все 
уроки проходили на ура. Я, конечно, не сказал им, почему при 
программировании я всех опрашивал о них самих. А они не связали 
это с программкой, когда отвечали на ее вопросы. Так простыми 
средствами можно создать иллюзию сознания в машине. Медики 
определяют сознание в человеке, если он логично отвечает на 
вопросы. А тут машина задавала логичные вопросы и ошарашивала 
логичными заключениями. Чем не сознание, а?  
 
 
Один 

16 января 2008, 10:26 
Вирус

Эта тема меня интересует очень давно, про вирусы мне стало 
известно в1981г. Ваша статья перекликается с моими мыслями и 
выводами, поэтому когда мне дети предложили её прочитать, 
удивлений особых не было. Интересно было ознакомиться с 
другими познаниями в этой области. Благодарю Вас.  
 
Людмила =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1199573313.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
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Вирусология как наука началась 115 лет тому назад, когда биологом 
Д.И.Ивановским был открыт агент, вызывающий болезнь табака, 
который получил название «фильтрующий вирус (яд) табачной 
мозаики с неизвестными ранее свойствами». В дальнейшем было 
установлено, что вирус – живое размножающее существо и может 
образовывать настоящие кристаллы, как обычное неорганическое 
вещество. Как ему удаётся жить, будучи кристаллом? Или, например, 
странная избирательность и строгая специализация: одни вирусы 
поражают только животных и человека, другие – только растения; 
вирус оспы вызывает только оспу, а не грипп.
***
Предлагаю вашему вниманию статью А.Соловьёва – доктора 
медицинских наук, профессора Донецкого национального 
медицинского университета им. М.Горького (статья опубликована в 
журнале «Новости медицины и фармации» №18(225),2007).

 
 

Отличить живое от неживого можно всегда. Живое дышит, питается, 
размножается, живет и умирает. Классическое определение жизни 
дал Ф.Энгельс: «Жизнь есть способ существования белковых тел, 
существенным моментом которого есть постоянный обмен веществ с 
окружающей их внешней природой». Известно, что основным 
элементам живого, кроме белков, необходимо наличие нуклеиновой 
кислоты, имеющей первостепенное значение для сохранения и 
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передачи генетической информации от родителей к потомству. У 
вирусов всё это есть, однако нет основного признака живого – 
собственного обмена веществ, да и размножаются вирусы особым 
образом – за счёт клетки, в которую внедряются. А способность 
вирусов образовывать кристаллы и сохраняться в виде такого 
типичного вещества неживой природы вообще не даёт права отнести 
вирусы к живой природе. Поэтому вирусы были выделены из мира 
животных и растений в отдельный третий мир – мир вирусов. 
Подобно двуликому богу Янусу, вирусы сочетают в себе 
двойственность свойства живой и неживой природы, и это 
удивительное качество даёт им возможность существовать в 
биосфере везде – как вне живых тканей, так и в клетках организмов 
суши и воды, и быть могучим инструментом переноса генетической 
информации в биосфере, обеспечивающим единство всего живого на 
планете Земля.
Вся биосфера наполнена трансмиссивной (передаваемой) 
информацией, пишет в своих великолепных аналитических статьях 
академик Виталий Кордюм. Она инфомационно-трансмиссивная 
составляющая клетки и второй фактор эволюции. Первый – это 
абсолютно бескомпромиссная конкурентная борьба за любое место 
(и любой ценой) в любой экологической нише. Благодаря 
информационной трансмиссии любые новшества живого становятся 
потенциальным достоянием всей биосферы. А в одном из своих 
крайних вариантов, теперь уже как действительно инфекционное, 
патологическое в своём проявлении начало, вирусы являются 
составляющей другого ключевого процесса в биосфере – контроля 
численности популяции, а также поддержания жизненного тонуса 
эволюции. Эта их функция проявляется в том, что особи популяции, 
виды которых в силу любых причин стали утрачивать резервы 
жизнеспособности, то есть некую её избыточность, начинают болеть 
и гибнуть. В результате благодаря вирусам при стабильных 
длительных условиях, достаточно часто существовавших на Земле в 
прошлом, живое (в целом) не вырождается и при резких изменениях 
внешних условий может выдержать их крайние значения за счёт 
мутационного «съедания» резервов функций. Таковой была роль 
вирусов на протяжении всего времени существования жизни на 
Земле как основной составляющей информационных потоков в 
биосфере, определяющей её стабильность, единство и эволюцию, – 
одного из контрольных механизмов численности популяций и 
сохранения избыточности функций.
Антропогенная деятельность, техногенное загрязнение окружающей 
среды радикально преобразили всю ситуацию. Суть их в том, что 
мгновенно, по меркам истории, пройдя подготовительную стадию, 
появилась новая, ставшая альтернативой биосфере, независимая и 
самодостаточная система – ноосфера, которая привела к разрыву 
контрольных механизмов со стороны биосферы. Однако, начав своё 
существование в ноосфере (то есть определяемое действиями 
разума, а не биологии), единственный её представитель – человек – 
является существом биологическим, и в этом плане от контроля 
биосферы его ограждают искусственно созданные построения 
ноосферы, которые препятствуют контрольным механизмам 
биосферы «дотянуться» до вышедшего из повиновения вида, чтобы 
уничтожить его избыточность, вернув в неугрожающее более 
уравновешенное состояние или убрать вообще. Однако вызов 
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ноосферы практически мгновенен, и отреагировать эволюционно, 
как это было всегда, на эти внешние разрушительные процессы уже 
нет времени. Ответить на него эволюционно может лишь то, что 
мультиплицирует и генетически изменяется намного быстрее 
взрывообразно изменяющегося вызова ноосферы. Из всего 
разнообразия биосферы такое присуще исключительно вирусам и 
микроорганизмам, и они уже включились во взрывообразную 
эволюцию сами и вовлекают в неё всё живое.
За последние 25 лет было описано около 30 новых инфекций и 20 
новых вирусов, вызывающих заболевания у человека. В 
микроводорослях Чёрного моря вирусологом Ольгой Степановой из 
Института биологии южных морей НАН Украины (г. Севастополь) 
обнаружено и выделено более 50 новых уникальных изоляторов 
альговирусов. Вопрос об их патогенности для иных гидробионтов и 
человека – предмет неотложных исследований. А пока 
«бессмертные» из Национальной академии наук Украины 
размышляют, что с этим делать, острый интерес к ним проявили 
вирусологические центры Норвегии и Японии. И это понятно, так как 
альговирусы как инструмент широко используются в создании 
биотехнологий и генной инженерии благодаря своей способности к 
лизогении, при котором геном вируса в неинфекционной или 
модифицированной инфекционной форме передаётся клетками 
потомству. Альговирусы играют важную роль в трансдукции – 
переносе генетического материала с помощью механизмов, 
обеспечивающих множественное контролируемое разнообразие 
путём генетической рекомбинации.
Морские жители Чёрного моря являются носителями вирусов многих 
болезней животных и человека, а употребление в пищу населением 
морепродуктов приводит к вспышкам различных тяжелых 
заболеваний. Так, в летнее время неоднократно отмечались вспышки 
тяжёлого инфекционного энцефалита у детей. А в августе 2007 г. в 
Конго возникла вспышка смертельного неизвестного заболевания, 
связанного с водным фактором.
Вирус гепатита С начиная с 1989 г. инфицировал уже более 200 млн. 
человек, и антитела к нему впервые в мире были обнаружены 
Ольгой Степановой в крови у черноморских дельфинов.
В пионерских исследованиях Ольги Степановой, представленных в её 
монографии «Экология аллохтонных (занесённых с суши) и 
автохтонных (естественные природные вирусы) вирусов Чёрного 
моря», имеют данные о контаминации (загрязнении) бассейна 
Чёрного моря адено- и энтеровирусами (Коксаки, полиомелита, 
гепатита А). Вирусологические и серологические исследования 
черноморских млекопитающих выявили контакты этих 
теплокровных не только с вирусом гепатита С, но и с вирусом 
птичьего гриппа и морбилливирусами.
Антропогенное загрязнение Чёрного моря (воды и донных осадков) и 
гидробионтов патогенными для людей вирусами влечёт за собой 
освоение ими новых носителей, что значительно расширяет их 
экологическую нишу и приводит к приобретению новых, более 
вирулентных свойств. Первый шаг в этом направлении – сохранение 
и циркулирование патогенных вирусов в организме черноморских 
моллюсков-фильтраторов – уже сделан. Способность кишечных 
вирусов не только жить, но и размножаться в организмах некоторых 
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видов простейших в Чёрном море свидетельствует о реакции 
биосферы, заполняющей с суши экологическую нишу гидросферы и 
гидробионтов патогенными вирусами человека и животных.
Мониторинговые исследования контаминации прибрежных районов 
причерноморских городов патогенными вирусами позволяют иметь 
представление о фоновой ситуации биологического загрязнения, 
которое не только может, но и уже приводит к неблагоприятным 
последствиям. Среди них – инфицирование вирусами людей, 
животных и растений, а также более опасные, обусловленные 
генным тропизмом вирусов с внедрением их в ДНК гидробионтов и 
человека, приводящие к генетическим изменениям.
Эволюция вирусов и вызываемых ими инфекций происходит во всей 
биосфере, и главный удар направлен на человечество. Это 
обусловлено тем, что только человечество перестало подчиняться 
контрольным механизмам биосферы. Для ноосферы характерна 
сомкнутая численность, в которой контакты для эволюционирующих 
патогенов по всей планете обеспечиваются коммуникациями, 
массовым туризмом, глобальным перемещением товарных масс всех 
видов – от комнатных экзотических видов до товаров массового 
потребления. Только человечество благодаря своей численности 
является и будет являться в обозримом будущем свободной 
экологической нишей гигантского масштаба для проникновения, 
расселения и эволюции всех реальных и потенциальных патогенов.
Эволюция вирусов продолжает ускоряться, что проявилось в 
Малайзии в конце 1998 г. в виде вспышки среди фермеров и 
разводимых ими свиней тяжёлого вирусного энцефалита, который в 
начале 1999 г. начал распространяться в других регионах Юго-
Восточной Азии, вызывая смертность в 50% случаев. Примерно в то 
же время возникли вспышки инфекционного энцефалита в 
Австралии с очень высокой смертностью, достигающей почти 90%. В 
обоих случаях возбудителями оказались новые, неизвестные ранее 
представители парамиксовирусов. В настоящее время в Англии 
наблюдаются распространение вируса ящура и заболеваний коров 
вирусом «синего языка». Необходимо осознать, что эволюция 
патогенов происходит взрывообразно по всей биосфере, где 
обнаружилась свободная ниша. Но пока контрольные механизмы 
биосферы сдерживают этот натиск, не допуская общепланетарного 
масштаба, что приводит к увеличению информационных потоков, 
являющихся одним из основных эволюционных механизмов, что, в 
свою очередь, повышает способность биосферы противостоять 
ноосфере в эволюции инфекций. Однако ноосфера продолжает 
развиваться по своим ещё не познанным законам, и ответ не 
замедлил себя ждать. В биосфере внезапно начались необычные 
вспышки эпидемий. Иридовирусы, хитридиевые грибы, бактерии и 
другие микроорганизмы вдруг начали массово поражать амфибий, 
вызывая синдром больного водоёма, а ведь этой группе 
гидробионтов уже почти полмиллиарда лет. А в июне 1995 г. 
внезапно возникла массовая эпидемия, поразившая коралловые 
рифы Флориды, которые намного старше амфибий. Возбудителем 
оказалась новая бактерия, никогда не числившаяся даже в группе 
потенциальных патогенов, а именно – протобактерий, и начавшая 
разрушать кораллы с невероятной скоростью – 2 см в сутки. Летом 
2007 г. в Юго-Восточной Азии вспыхнула и начала свирепствовать 
лихорадка Денге (костоломная лихорадка). Она захватила Лаос, 
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Камбоджу и Сингапур, где впервые возникла среди иностранных 
строителей. Вызывает лихорадку египетский москит, который 
кусается днём и размножается с невероятной быстротой там, где есть 
чистая вода. Для него нет преград и расстояний. Большинство 
заболевших переносит лихорадку как тяжёлую форму гриппа, но 
были отмечены и случаи смерти от внутреннего кровоизлияния. 
Причём вакцины против вируса нет, и переболевшие одной из 
четырёх форм вирусной инфекции не получают иммунитет против 
остальных. Такая гетерогенность и является показателем эволюции.
Инфекционность необходима для расселения вирусов. В ближайшем 
будущем следует ожидать повышения эффективности заражения по 
уже существующим каналам и освоения новых. Так, например, ВИЧ-
инфекцией, видимо, можно заразиться не только через кровь, 
половые контакты и грязные инструменты, но и в быту при обычных 
контактах. Такой вариант был предсказан академиком Виталием 
Кордюмом (1999) и подтверждается как нетипичная передача в 
быту. Так, описывая ситуацию со СПИДом в России, отмечают, что 
путь передачи вируса в 30-40% случаев остаётся неизвестным, но 
при этом всё(!) и без конкретного необходимого расследования 
списывается на лень, консерватизм и безразличие местных властей.
Эволюция почти всех вирусов происходит путём подавления 
иммунитета, открывая «входные ворота» также для других 
инфекций, способствуя их эволюции. Всё большее признание 
получает представление о том, что вирусы (не относящиеся к 
ретровирусам), микоплазмы, бактерии могут быть этиологическими 
факторами опухолевого процесса. И это, следует признать, 
избирательно выгодно биосфере как одно из направлений эволюции 
инфекций. Более того, давление ноосферы стремительно загоняет на 
этот путь патогенны. Лекарства, загрязнение окружающей среды, 
глобальные и локальные войны, экономические кризисы, изменения 
характера питания, психологические и химические стрессы, 
перегрузки приводят к резкому увеличению переноса информации в 
биосфере, что вызывает нестабильность генома (выход ДНК из 
клетки, активация латентных вирусов и т.д.), снижает 
сопротивляемость организмов, приводя к апофеозу мутагенеза и как 
следствие – к ускорению эволюции вирусов.
Выборочное давление в сторону повышения мутагенности вирусов 
может обеспечиваться и тем, что мутагенез нарушает любые 
функции, в том числе и внутриклеточный иммунитет. И чем он 
сильнее, тем больше возможностей подавить внутриклеточный 
иммунитет. Вирус мультиплицирует только в клетке, и 
внутриклеточный иммунитет должен блокировать вирусы. И чем 
выше мутабельность вирусов, тем больше возможностей уйти от 
иммунной системы хозяина. В последнее время отмечается рост 
наследственных заболеваний, в которых вирусный мутагенез вносит 
свой вклад.
Реакция ноосферы на угрозу инфекции – это изоляция от биосферы, 
блокирование её составляющих, уничтожение того, что проникло. А 
биосфера реагирует на это, как всегда, приспособительно. Так, 
внутрибольничные инфекции используют для своего проникновения 
и размножения технические условия помещений, легионелла – 
систему кондиционеров. Известно, что число вирусов и других 
микроорганизмов, населяющих человеческий организм, примерно в 
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100 раз превышает число клеток организма и составляет около 3,5 
кг. И в противостоянии биосферы и ноосферы последнее слово в 
уничтожении человека будет принадлежать микроорганизмам. 
Изучение генома человека и сравнение его с геномом шимпанзе (и 
только) показало, что они почти идентичны. Геномы человека и 
шимпанзе отличаются всего на 1%, и связано это с различиями 
регулировании 100 генов, которые отвечают за метаболизм 
углеводов, особенно глюкозы. Как предположил биолог Алан Уилсон 
(1975 г.) (теперь это доказано), энергию для развития мозга человек 
получил благодаря изменениям в рационе питания (по сравнению с 
шимпанзе), а именно переходу от фруктов к клубням и кореньям, что 
привело к колонизации организма вирусами почвы. Так, в геноме 
человека в большом количестве обнаружены останки вирусов 
(провирусы, ретровирусы), которые очень давно встроились в геном 
человека и переходят в его составе из поколения в поколение. 
Ретровирусы принадлежат к широкой группе генетических 
элементов, реплицирующихся с помощью обратной транскрипции. 
При встраивании генома вируса в зародышевую линию клеток 
вирусная ДНК наследуется как превалирующий признак.
Академик Евгений Свердлов один из исследователей генома 
человека, считает, что к «очеловечиванию» шимпанзе причастны 
ретровирусы, на каком-то этапе истории вмешавшиеся в 
эволюционный процесс. Эндогенные ретровирусы составляют около 
3% ДНК человека. Ретровирусы обладают способностью изменять 
генетический аппарат клетки хозяина. Так, ДНК, синтезированная на 
вирусной РНК, внедряется в геном клетки, как бы поставляя 
лжепрограмму (провирус), которая затем передаётся по наследству. 
В итоге происходит более быстрое и радикальное изменение генома, 
чем при нормальной эволюционной изменчивости. Наблюдения над 
социумом приводят к крамольным, но реальным вопросам. Не 
происходит ли сейчас процесс обратного развития человека в 
обезьяну – «процесс шимпанизации» – под воздействием 
ретровирусов, активируемый биосферой? У населения нарушен 
обмен глюкозы в результате изменения характера питания. Число 
больных сахарным диабетом растёт и достигло уже более 100 млн. 
человек. Ширится повальное пьянство, родители бросают своих 
детей, растёт число жестоких преступлений и антигуманных 
действий. Отмечается снижение интеллекта у молодого поколения, 
потеря интереса к творческой работе, а огрубление и кардинальное 
нарушение социального, правового и научного поведения особенно 
заметно в ряде учреждений, вузов, НИИ и других коллективах.
Одним из путей воздействия биосферы на человека может быть 
атмосфера среды. Так, группой академика Александра Четверина из 
Российской академии наук разработана методика выращивания 
колоний (клонов) молекул РНК и ДНК на твёрдых средах. Техника 
уникальна, позволяет обнаружить в среде единичные молекулы 
генного материала и может быть основой для самой чувствительной 
и точной диагностики инфекционных генов и структур, их 
содержащих. Первые же опыты по выращиванию колоний из 
молекул нуклеиновых кислот, попадающих на твёрдую среду чашки 
Петри из воздуха, показали, что различные гены и их фрагменты 
присутствуют в воздухе, которым мы дышим.
Таким образом, возможность случайного или намеренного 
заражения чужеродным генетическим материалом через 
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окружающую среду вполне реальна.
Человечество вступило в XXI век с громадными знаниями в области 
наук о жизни и колоссальным потенциалом их практического 
использования. Путём манипулирования молекулами ДНК и РНК 
современный человек может произвольно и направленно изменять 
наследственность окружающего его живого мира – бактерий, 
растений, животных и человека. Это открывает беспрецедентные 
возможности для технологического прогресса (биотехнология, 
биоинженерия) и революционных прорывов в медицине (генная 
терапия) и в сельском хозяйстве (трансгенные или генетически 
модифицированные растения и животные).
Изучение генофонда народонаселения показало, что это 
пространство генов всех людей является содержательным 
информационным полем, на котором есть информация о всех 
событиях, оказавшихся значимыми в рамках исторического 
процесса. Так, этнические группы, населяющие Землю, помимо 
индивидуальной вариабельности имеют также некоторые общие 
(групповые) признаки, характерные для данного этноса. По этим 
признакам можно достаточно достоверно определять 
принадлежность генома к этой или иной расе. Уже сейчас в геноме 
можно определить многие особенности человека и как существа 
социального.
Видимо, в геноме человека записано всё, что нужно знать разуму, и, 
вполне возможно, там хранится информация о возникновении нашей 
Вселенной, планеты Земля и жизни в своём высшем проявлении – 
ноосфере. Ведь на матрице в 35 тысяч генов может быть записана 
информация, объём которой трудно представить даже в размерах 
Вселенной. И, как пишет академик Виталий Кордюм в своей недавно 
вышедшей книге «Наша шагреневая кожа» – это наша проблема. 
Нам её решать», когда исследователи генома расшифруют его язык 
и молчание 25 тысяч генов, мы узнаем, что и проявление разума 
(ноосферы) было запрограммировано, и они расскажут, где 
находятся, как живут и, видимо, не умирают другие ноосферы в 
других мирах и других вселенных в пространстве космического 
разума.
Клонирование живых существ является важнейшим 
технологическим и фундаментальным прорывом в генетике 
прошлого столетия. Клонированием называют технологию создания 
клонов (организмов или клеток, генетически идентичных одной 
родоначальной клетке) путём переноса генетического материала из 
одной (донорской) клетки в энуклиированную яйцеклетку (клетку, из 
которой удалён ядерный материал). Эта технология соединяет 
методы искусственного оплодотворения и генетическое 
проектирование или моделирование наследственности. Другими 
словами, если с помощью искусственного оплодотворения 
осуществляется возникновение жизни, то с помощью молекулярной 
генетики решается вопрос о её качестве (например, освобождение с 
помощью генотерапии от неизлечимых наследственных болезней).
Источником биологической опасности для человека всегда были 
микробы и вирусы, поскольку они представляют собой самую 
обширную, разнообразную и наименее изученную часть всего 
живого мира. Биосфера является неисчерпаемым источником 
микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибов, и многие из них 
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вызывают заболевания человека, животных и растений. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) считает инфекционные 
заболевания второй ведущей причиной смертности и первой 
причиной преждевременной смертности в мире. В связи с этим 
возникает настоятельная необходимость в разработке 
многокомпонентных вакцин против нескольких потенциально 
опасных возбудителей, обеспечивающих длительный, желательно 
пожизненный, иммунитет. Биологи активно работают над созданием 
так называемой генетической прививки, основанной на иммунном 
ответе на появление чужеродных генов. Уже продемонстрирована 
перспективность создания ДНК-вакцин, которые по своим 
характеристикам превосходят традиционные вакцинные препараты 
и способны содержать фрагменты ДНК сразу нескольких различных 
штаммов возбудителей. У генетиков появилась надежда, что 
использование ДНК-вакцин может стать эффективным средством 
обеспечения защиты организма, а ответ биосферы будет, как всегда, 
эволюционным и скорое появление новых, более вирулентных, 
вирусных заболеваний будет внезапным и многоликим.
Однако успехи генетической инженерии могут и уже начали 
использоваться в целях уничтожения людей. В конце 1990-х гг. 
велись эксперименты по созданию оружия, выбирающего жертвы по 
этническому признаку, и изобретению генетического оружия, 
которое было бы способно поражать только арабов, но не евреев, и 
стало бы ответом Израиля на угрозу химического и 
бактериологического нападения со стороны Ирака. В рамках 
создания «этнической бомбы» израильские учёные применили 
методы по идентификации отличительных генов, которыми 
обладают некоторые арабы, чтобы затем создать генетически 
изменённые вирусы, которые будут способны изменить ДНК внутри 
клеток своего проживания и атаковать только носителей 
отличительных генов. Сложность задачи состояла в том, что арабы и 
евреи имеют общее семитское происхождение. Однако израильские 
учёные преуспели в прицельном выявлении специфических 
особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, 
особенно у людей из Ирака.
В Советском Союзе также проводились работы по созданию 
направленного биологического оружия. В прессе сообщалось о 
трагедии, произошедшей более 27 лет тому назад в Чкаловском 
районе Свердловска (Екатеринбург). В ночь со 2 на 3 апреля 1979 г. 
жители района, расположенного неподалеку от секретного 
микробиологического центра Министерства обороны, оказались в 
зоне действия смертоносного аэрозольного облака 
сексоизбирательного биологического оружия. В результате в 
ближайшие недели погибло множество людей, в основном зрелые 
мужчины. Это было действие биологического оружия, 
уничтожающего людей по половому признаку – мужчин зрелого 
возраста, профессионалов – военных.
Сегодня происходят существенные структурные сдвиги в научно-
техническом прогрессе, который наряду с проблемами атома и 
космоса всё чаще обращается к биологической клетке, ДНК и иным 
объектам биоинженерии. Интерес военной мысли к биологическому 
оружию нового поколения огромен. Специалисты свидетельствуют о 
возникновении наукоёмкого терроризма. Это специфический вид 
терроризма, появление которого связано с научной и инновационной 
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деятельностью преступных неформальных малых научных групп, 
формируемых как в структуре секретной военно-ориентированной 
науки, так и в открытой академической и университетской науке и в 
сфере отраслевых прикладных (корпоративных) разработок. 
Генетические отличия людей становятся важнейшим военным и 
оборонным фактором.
Опасности, исходящие из прогресса биологической науки, в первую 
очередь молекулярной биологии и её практических применений, 
таких как генная и белковая инженерия, генная терапия, 
молекулярное управление развитием, разнообразны.
Например, создание новых рекомбинантных генов, ранее 
отсутствующих в природе, и прогрессирующее распространение 
трансгенных или модифицированных организмов (организмов с 
чужеродными генами), используемых в качестве 
сельскохозяйственных культур и пород, а также в 
микробиологической промышленности. Потенциальная опасность 
заключается в возможности неконтролируемого распространения 
новых видов и генов, нарушающих равновесие в биосфере и в живых 
системах. Ещё более серьёзную опасность представляют методики 
манипулирования человеческой наследственностью.
Прогресс и лечение симптомов наследственных дефектов без 
искоренения самих дефектных генов, что предполагается всей 
стратегией генной терапии, будет неизбежно приводить к 
накоплению вредных генов в человеческой популяции и, 
следовательно, к деградации генофонда в будущем. Кроме того, 
генная терапия создаёт высокотехнологическую методологию для 
разработки и применения биологического оружия нового поколения. 
Особенности нового поколения биологического оружия, в первую 
очередь вирусного, токсинного и генного, – это исключительная 
массовость поражения при скромных финансовых затратах и 
производственных мощностях для его создания, возможность 
скрытного производства и применения, возможность как 
отсроченного эффекта, так и чрезвычайно быстрого действия. Особо 
опасным может быть групповой и индивидуальный терроризм с 
применением биологического оружия.
Человечество уже приходит к осознанию того, что международный 
глобальный терроризм будет представлять собой постоянную угрозу 
в XXI веке. Всё развитие современной цивилизации предоставляет 
ранее невиданные технические возможности для 
широкомасштабного терроризма. Особую опасность глобального 
характера несёт в себе биотерроризм. Расшифровка человеческого 
генома и самые последние успехи молекулярной и клеточной 
биологии привели к возможности создания биологического оружия 
постгеномного поколения. В арсенал этого оружия входят гены, то 
есть молекулы ДНК, проникающие в организм и кодирующие 
вредные белки, такие как белковые токсины, белки-репрессоры, 
подавляющие важнейшие функции человека, регуляторы функций, 
активаторы малигнизации, ингибиторы иммунитета, малые 
регуляторные РНК, проникающие в организм и избирательно 
выключающие синтез функционально важных белков в организме, 
прионы – инфекционные белки, нарушающие процессы образования 
пространственной структуры белков. Человечество уже реально 
сталкивается с опасностями, связанными с прионовыми 
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заболеваниями скота и самого человека.
Особо следует подчеркнуть то, что возможность создания генного и 
другого молекулярного оружия означает смену парадигмы. 
Изменяется весь рисунок противостояния. Громы прежних войн 
уходят в прошлое. Начинаются или уже начались войны тихие, без 
пушек, ракет и войск. Новыми солдатами-нинзя становятся вирусы и 
другие сущности – гены-убийцы, нацеленные на уничтожение 
человечества. Это принципиально новый класс агентов, искусственно 
сконструированных на основе знаний человеческого генома для 
атаки специфических биологических систем человека – 
кардиологической, иммунологической, неврологической, 
гастроэнтерологической и т.д. – на молекулярном уровне. 
Планируемые эффекты от воздействия молекулярного оружия – 
смерть, инвалидность, нервные и психические расстройства, 
дебилизация (манкуртизация), стерилизация.
Следует уяснить, что в данном случае медики столкнутся с 
нестандартными и неизвестными агентами, для которых не 
существует ни разработанных тестов для обнаружения и 
диагностики, ни методов воздействия на агент в среде и в организме. 
Это диктует необходимость создания системы мер нового поколения, 
основанных на прогрессе молекулярной биологии как 
фундаментальной науки. Обнаружение и диагностика окажутся 
невозможными без разработки новых подходов для быстрой 
идентификации типа инфекционного агента, лежащей в её основе 
молекулы и её структурной характеристики. Необходимо создание 
генерализованной диагностической системы с идентификацией 
генной принадлежности агента, а для этого следует иметь в базе 
данных геном человека и геномы всех микробов и вирусов! Однако в 
Украине такие работы не проводятся.
Итак, биологические опасности современного мира, в том числе 
биологическое, молекулярное оружие нового поколения, базируются 
на новейших достижениях биологических наук и биотехнологий. 
Способы сознательного использования этих достижений во вред 
человечеству, как и пути неконтролируемого развития 
биологических катастроф, непредсказуемы или предсказуемы лишь 
приблизительно. Следовательно, руководители государства должны 
осознать, что меры противостояния – биологическая безопасность – 
требуют, во-первых, знания молекулярных механизмов действия 
потенциально опасных патогенов и, во-вторых, способности быстро 
использовать эти знания для практического реагирования в 
конкретной ситуации, то есть высокоразвитой фундаментальной 
науки.
Таким образом, поддержание высокого уровня фундаментальной 
науки – абсолютно необходимое условие противостояния 
распространению биологических агрессий в современном мире.

 
© А.Соловьёв, 2007
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Итак, в человеческом организме количество вирусов, бактерий и 
прочей мелкой дряни в 100 раз больше, чем собственных клеток. И 
если всё это добро собрать вместе и взвесить, получим 3,5 кг 
воинствующего мусора. С точки зрения военной науки превосходство 
противника в 100 раз означает для обороняющегося неминуемую 
катастрофу. Почему же мы до сих пор живём? Потому что мы 
довольно неплохо встроены в так называемую биосферу. И, как и всё 
в природе, живём в симбиозе с окружающей средой. Без многих 
«полезных» бактерий абсолютно стерильный идеальный человек не 
выжил бы.
Учёные метко окрестили вирус «скверной новостью завёрнутой в 
белок». Какое слово в этом предложении главное? «Новость». То 
есть вирус – это прежде всего информация. А в какой она оболочке, в 
белковой или в цифровой (как компьютерный вирус), что именно 
является носителем информации, не так важно. Природа вируса одна 
и та же – информация.
Вот сейчас я пишу статью для моего читателя, завёртываю в буковки 
информацию. Читатель с дисплея своего компьютера воспримет 
энергию в виде светящегося потока электронов, увидит буковки, и в 
его сознании сформируется информация. Причём, информацию 
читатель сформирует сам в себе без насилия с моей стороны. 
Количество и качество информации зависит от читателя. Кто-то 
поймёт больше, кто-то меньше. Эта информация, безусловно, 
произведёт некоторую перестройку в сознании читателя. Читатель 
сформирует похожую мысль, сформулирует её и поделится с 
окружающими. Таким образом идея (информация) распространяется 
среди носителей. Чем этот описанный мной процесс не похож на 
инфицирование? Чем читаемая вами статья отличается от вируса? 
Мы живём в довольно агрессивном мире информационных войн, мы 
инфицируемся ежедневно. Устоять от массового зомбирования 
может только самодостаточный человек, привыкший жить своим 
умом. 
Жизнь – это информация. Информация находится в информационном 
поле. Она вечна и неуничтожима. Можно уничтожать носителей 
информации, но не саму информацию. Она всё равно отыщет путь 
для посещения чьей-то головы и сумеет проявиться. Можно жечь 
книги и людей, но сама мысль неуничтожима. Именно это имел в 
виду булгаковский Воланд, произнеся знаменитую фразу: «Рукописи 
не горят».
А.Соловьёв написал интересную статью. Это медицинский взгляд 
профессионала на проблему вирусной (биологической) 
информационной войны. Но вирусная война давно идёт. Технологи 
ежедневно вбрасывают в информационное поле идеологические 
вирусы. Опасны ли они для физического здоровья, психики и жизни 
человека? Несомненно. Даже целые государства рушатся и 
порабощаются. И становятся сами источниками и 
распространителями вредных опасных идей. Любая информация без 
носителя не воспроизводится, не тиражируется и не 
распространяется. Как и вирус.
А.Соловьёв представил проблему человечества как соперничество 
биосферы и ноосферы. Правильнее было бы это представить как 
борьбу природы и (технократической потребительской) 
цивилизации. Потому что сами понятия «биосфера» и «ноосфера» 
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затуманивают смысл, ибо оба эти понятия со сферой не имеют 
ничего общего. Приведу пример. Вы смотрите телевизор, слушаете 
радио, юзаете по Интернету с помощью технических средств, 
которые черпают информацию из информационного 
(электромагнитного) поля. Так что же, до изобретения всех этих 
современных новшеств электромагнитного (информационного) поля 
не было? Оно было всегда. А оно вовсе не сферическое. Здесь 
уместно было бы затронуть тему фрактальности поля и Вселенной, 
но эта обширная тема для другого разговора. Как и довольно 
древняя, по крайней мере с времён Анаксагора (500 лет до н.э.), 
теория панспермии, толково обоснованная современными учёными 
(физиками и биологами), в которой вирусы, как информация, играют 
ключевую роль в зарождении жизни и эволюции. Вспомним так же, к 
чему пришли учёные, синтезировавшие искусственную живую 
клетку на основе коацерватных капель академика Опарина, и 
наблюдавшие первые стадии её размножения и изменения. Они 
заявили: «Эволюция движет сама себя». А что такое 
запрограммированная эволюция? Информация. Мысль.
Давайте поблагодарим А.Соловьёва за замечательную статью и 
хорошенько задумаемся.

 
© Материал подготовил Юрий Ларичев, 2008 
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Глобальная политтехнология

 
A mis soledades voy,
De mis soledades vengo,
Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos.

 
«Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова –
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного» (Лопе де Вега).

 
Тебе кажется, что ты живёшь на Земле, в стране, в городе, в доме. Но это 
тебе только кажется. На самом же деле ты живёшь в самом себе, в своём 
внутреннем мире, в своих мыслях. И ближе твоей внутренней Вселенной для 
тебя нет ничего. Собственно говоря, твой внутренний мир – это и есть ты сам. 
Ты соткан из мыслей, ты сам себя создаёшь.
А намешано в тебе всякое. Есть убеждения, которые ты сформировал в себе 
сам. Их мало. Они, в основном, имеют отношения к простому бытовому опыту. 
Всё остальное – твои философские убеждения, твой культурный багаж, 
духовность, знания, мораль – навязаны тебе обществом. Живя в человеческом 
муравейнике, ты не можешь не быть муравьём. Сколько бы ты не шумел о 
своей исключительной самодостаточности, ты до скуки похож на собратьев 
своих. И отличаешься от папуаса лишь тем, что тебе повезло родиться в 
цивилизованном муравейнике. Дикарь нисколько не глупее тебя, он просто 
думает иначе. И с рождения импринтирован иными штампами. Счастливее ли 
ты дикаря? Вряд ли. Счастливее ли ты древнего предка? Не уверен. Бурно 
развивающаяся, усложняющаяся монетарно-технократическая цивилизация не 
сделала человека ни умнее, ни счастливее. Цивилизация превратила человека 
из цели в средство.
Пройдись молча по улице и послушай людей. Все говорят одно и то же. Много 
говорят, но ничего нового. Человеку всё чаще хочется просто побыть одному. 
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Умные люди давно поняли, что главные, вечные истины можно извлечь только 
изнутри себя. А для этого надо выдавить из себя зомбированного раба и 
преодолеть страх перед свободной мыслью. Думай сам.
Мы призываем вас думать.

 
 

Мы привыкли и всуе бросаемся словами «энергия» и «информация». Форма и 
смысл. Всё, что ты видишь вокруг – это вечная смена форм, игра энергии. За 
всем этим стоит смысл – информация. Одни люди гипнотически увлечены 
изучением иллюзорных форм, другие погружены в поиски смысла. Первые 
ищут во вне, вторые – внутри себя. Философы.
Мы знаем имена выдающихся философов древности, учителей человечества. 
Они у всех на слуху. Более поздняя и современная философия, к своему 
стыду, мало что прибавила. Мудрое слово уже сказано древними. Нам 
остаётся искать не новое, а вечное. Но известные нам учителя человечества – 
это ещё не самый высокий уровень мудрости. Они остались на уровне 
философии созерцания.
Но были люди, имена которых мы не узнаем. А тот из нас, кто сумеет 
вычислить их имена, никогда об этом не скажет. Это волхвы. Они поняли 
простую мысль, что просто созерцать – этого мало. Можно и нужно творить. 
Это доступно человеку. Можно менять мир, можно менять форму, меняя или 
создавая смысл. Чтобы это смочь, надо уметь подключиться к небесному 
Интернету. И там отыскать новый смысл. 

 
 

Человеческое общество – это высокоорганизованный муравейник. Если 
глянуть на него космическим взглядом, увидишь лишь хаотическое движение 
случайных процессов, бессмыслицу конфликтов, мелкую возню вокруг 
ничтожных ценностей. Но за всем стоит скрытый смысл. Меняя смысл, 
меняешь мир.
Человечество живёт мифами. Что такое наше научное знание физики 
Вселенной? Гипотетическая модель. Придуманный миф. Вчера он был иным, 
чем сегодня, а завтра придумают новый. Что такое история? Мифы, 
придуманные историками. Почитай основателя истории Геродота: сплошные 
сказки, переплетение реальных событий со слухами и мифами. Что такое 
математика? Это логические манипуляции с цифрами (придуманными знаками) 
и числами (количествами). По-настоящему человек обнажён наедине с собой 
внутри себя только во сне. А там ему снятся видения с иной, неземной 
парадоксальной логикой. Перенеся эту логику в явь, человек приходит к 
пониманию фрактальности мира, к крушению классического мифа. Описания 
мира математиком, художником, музыкантом и поэтом равноценны: это просто 
разное видение одного и того же. И всё это – мифы. Претендовать на 
абсолютную истину не может никто.

 
 

Волхвы понимали простую истину: нельзя грубо вмешиваться в гармонию. 
Человеческое стадо палкой в обетованное райское счастье не загонишь. Оно 
не бывает для всех, не бывает всеобщего счастья. Каждый уникален, для 
каждого своё счастье. С-частье, со-частье – ощущение себя частью Единого в 
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гармонии Вселенной.
Но можно задавать общий ход развития. Чтобы изменить ход истории, чтобы 
перенаправить естественное течение реки человечества, надо прокопать для 
него русло – сформулировать смысл в виде мифа. Вот так, в застойные 
болотные периоды создавались религии для управления толпой. Пророчества 
– это политтехнологии высокого уровня. Нынешние политтехнологи в 
сравнении с основателями религий – просто дети. Силовое навязывание 
американцами сомнительных ценностей всему миру, стратегические изыски 
Бжезинского и подобных ему – это мыслительная пляска профанов. С 
тоскливой иронией смотрят на всё это посвящённые в разных концах мира. 
Всё свидетельствует о закате очередного мифа, ведь каждая религиозная 
мифологема имеет свой срок. Не потому, что она плоха, гробокопателями 
религий как раз являются их хранители. Свежий пример: идеологию 
марксизма довёл до краха клан партноменклатуры. Больший вред религиям 
наносят догматизм малограмотных попов, гомосексуализм ксёнзов, масонские 
игры папства и воинственное политиканство мулл. Ни одно дело не терпит 
дураков, ибо только они легко разбазаривают наследие предков. Религии 
(идеологии) появляются и исчезают.

 
 

Каждая религия требует от подданных веры. И человек вынужден бороться с 
самим собой, потому что человеческий рассудок находится в конфликте с 
мифом, если этот миф сконструирован некачественно. Так и хочется сказать: 
«Придумали бы что-то более правдоподобное, нельзя же так беспардонно 
врать». Таких несуразностей в Ветхом Завете – идеологической основы 
иудаизма – полно. Возьмём самый простой пример.
1. Моисей, перед тем как вывести евреев из Египта, научил их обокрасть 
приютивших их египтян.
«И сказал Господь Моисею: ещё одну казнь Я наведу на фараона и на 
Египтян; после того он отпустит вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у 
ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей 
серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу Своему в глазах 
Египтян; да и Моисей был весьма велик в земле Египетской… [прямо-таки 
цыганское НЛП для гипноза жертвы обмана]» (Исход 11. 1-3).
«И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у Египтян вещей 
серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему 
в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исход 12. 35-36).
Все помнят заповедь Моисея «Не укради», а о том, что сам Моисей – вор, 
помалкивают. Такой вот двойной стандарт для «своих». Присутствует желание 
всё свалить на бога; это, мол, бог обобрал.
2. Теперь немного арифметики.

«И отправились сыны 
Израилевы из Раамсеса в 
Сокхоф до шестисот тысяч 
пеших мужчин, кроме 
детей. И множество 
разноплеменных людей 
вышли с ними, и мелкий и 
крупный скот, стадо 
весьма большое» (Исход 
12. 37-38).

http://rustimes.com/blog/comment_1192309299.html (4 из 15) [30.03.2009 21:17:42]



Глобальная политтехнология

А теперь посчитайте сами. Предположим, что каждый из 600 тысяч мужиков 
взял с собой только по одной жене и по одному ребёнку, получим 1 миллион 
800 тысяч народу. Набросим для круглой цифры ещё «множество 
разноплеменных людей» 200 тысяч. Итого – 2 миллиона народу. Без скота и 
багажа. Если эту ораву посадить на армейские грузовики по 20 человек (длина 
машины 5 м), то общая длина 100.000 грузовиков составит 500 км. Это уже 
превышает расстояние от Египта до вожделенной обетованной земли. Если же 
эта колонна будет двигаться с минимальной скоростью (тогда дистанция 
между грузовиками возможна 25 м), то она растянется на 2500 км. Это 
расстояние от Москвы до Парижа. Представьте, первая машина уже въехала в 
Париж, а последняя ещё не тронулась в Москве.
Но евреи шли пешком. Если их построить в колонну по 20 человек в каждой 
шеренге, это 100 тысяч шеренг. Взяв дистанцию между шеренгами 1 м, 
получим длину такой колонны 100 км. Это половина ширины Синайского 
полуострова. При марше такой колонны они ногами вырыли бы русло для 
реки, а задние просто задохнулись бы от пыли.
От Раамсеса до Сокхофа всего 30 км. Если голова такой гипотетической 
колонны евреев (без скота) достигла Сокхофа, то основная часть народа (1 
млн 300 тыс.) ещё сидела дома. Для такой колонны (возьмём максимальную 
скорость пешехода 4 км/час) время форсирования Красного моря составляет 
не менее 25 часов (грубо, сутки).
И заметьте, эти приблизительные расчёты оптимистичны лишь для колонны 
тренированных пехотинцев, а не для разновозрастной толпы с детьми, 
женщинами и скотом среди пустыни. 
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И такое скопище народу фараон не 
смог догнать на своих 600-х 
колесницах? И что мог бы сделать 
фараон с такой массой народа? И как 
Моисей ухитрился всех напоить из 70 
колодцев и накормить от 70 
финиковых деревьев? Вопросов 
много. Ответов нет.
Правды тут нет. Это некачественный 
идеологический миф, составленный 
древним евреем, не владевшим 
методикой расчёта марша. Военных 
академиев не кончал. И когда 
уличаешь мифотворцев во лжи, 
защитники тут же апеллируют к 
божественному чуду. Но Бог не 
фокусник, чудес не бывает. 
Сказанное Богом лежит перед твоим 
носом. Смотри, слушай, трогай, 
пробуй на вкус, нюхай и учись. А 
сказки о чудесах тебе придумывают и 
выдают за быль политтехнологи. И 
требуют твоей веры.
Всякому иудею, настаивающему на 
правдивости истории Исхода, можно 
предъявить контраргумент: ваши 
предки обокрали египтян. 

Предположим минимум: каждый облапошил, простите, «выпросил» только 
одно ювелирное изделие весом всего 2 грамма. Умножьте на 2 миллиона. Это 
4 тонны золота. Извольте вернуть потомкам древних египтян долг ваших 
предков в размере 96 миллионов вожделенных долларов (это минимум). Вы и 
дальше будете настаивать на том, что Библия – это исторический документ?
Всякий долг, не только карточный, это долг чести. Не расстраивайтесь, 
господа иудеи, вы не одиноки. Идеология подлости не только у вас. Сегодня 
мифотворцы новоявленных государств СНГ, обокравшие народ, не собираются 
возвращать ему хотя бы долги сбербанка. Государство без чести – подлое 
государство. И цена ему – грош. За такую родину-мачеху воин костьми не 
ляжет. Думайте, господа патриоты, крепко думайте.
И не придумывайте новый миф. Ищите вечный миф.

 
 

Будда родился от Майи (Мары), Иисуса родила Мария. Схожесть мифов о 
Будде и Христе говорит о том, что источник религиозных мифов общий и 
более древний.
И здесь мы переходим к высшему знанию, к ведению волхвов. Знание волхвов 
– это древнейшее изначальное знание – язычество. Это слово сегодня 
употребляется в качестве ругательного потому, что так заявили составители 
Библии. А ты, мой читатель, думай сам своей головой. Может, хватит покорно 
топать в толпе и верить глобальным политтехнологам?
Язычество – это не религия, не идеология. Язычество – это больше, чем 
философия. Греческие, египетские, индусские мифы о богах и героях, это 
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притчи, повествующие нам о философии многобожия простых людей. Они 
воспринимали природу в её живом естестве и одушевляли предметы и 
явления. И пока нет доказательства, что они неправы. Скорее, наоборот. Ты 
разговариваешь с деревом или травой, и они тебя слышат. С этим наука не 
спорит. Но это не есть корневая суть язычества. Истинным знанием обладали 
единицы избранных. На основе язычества придумывались 
государствообразующие политтехнологические мифы в качестве центральной 
национальной идеи.
Сократ знал, что Бог един, но говорил о богах. Это он объяснял так: боги – это 
ветви одного дерева. Для русского уха, различающего понятия «дерево» и 
«древо», «издавна» и «издревле», слова Сократа понятны больше, чем греку.
Что такое корень язычества? И почему такое название? Вслушайся в слова 
«живой язык» и восприми их буквально. Это не иносказание. Язык живой. 
Вслушайся в слова «язык – душа народа» и пойми, что это действительно так. 
Пока жив язык, жив народ. Умрёт язык, народ превратится в толпу тел, в 
сырьё для иноземных политтехнологов. Поэтому к дуракам, увечащим родной 
язык, относись с полной строгостью, как к вредителям. Кто-то вбросил 
лукавое клише – «чем больше языков знаешь, тем образованнее ты». 
Глупость. Умение разговаривать и писать буковки – это поверхностное знание. 
Говорливых полиглотов полно, но много ли от них толку? У них на всё 
поверхностный взгляд. А проникших в глубину родного языка мало. 
Выдающиеся полиглоты – переводчики всемирной классики – отменно 
владели родным языком и понимали его силу. Тщетно клясться в 
патриотической любви к народу и быть косноязычным. Не поверят. Если 
любишь народ, любишь и язык. Язык и народ – синонимы.
«Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить нельзя; 
словесная речь человека, это видимая, осязаемая связь, союзное звено между 
телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть одно только чувство и 
мычание. Дух не может быть порочен, в малоумном та же душа – ума много, 
да вон нейдёт; отчего?» (В.Даль).
Сегодня мы переживаем нашествие англоязычных заимствований, одного из 
самых примитивных языков. Щеголяем друг перед другом. Разумеется, 
троянскому коню в зубы не смотрят, а надо бы. Молодое поколение до ужаса 
безграмотно, особенно на Украине. Русский язык отомстил борцам с ним. 
Новое поколение не умеет грамотно писать и говорить ни по-русски, ни по-
украински. И политиков слушать скучно: банальные мысли, топорное 
изложение. Плебейская узколобость, нарекающая себя элитой.
Многовековая борьба с язычеством – это борьба со славянским сознанием. 
Наши предки проиграли её из-за политической прихоти князей. Мы лишены 
памяти, древней истории, гордости. Мы всё ищем себя. Кто мы: европейцы, 
азиаты, середина? Но исконное языческое ведение Руси не погибло. Оно 
дремало до поры.
И вот теперь настало время заявить о себе. Мы очнулись. Мы осознали себя.
Сердцевина язычества, знание волхвов хранится в глубине русского языка. И 
только в нём. Язычество – это герметическая наука о Роде, о полевом геноме, 
об архетипах. Все религии имеют писания, написанные людьми. Русское 
ведение по-настоящему священное, ибо написано не людьми, а содержится в 
архетипическом языке богов. Не на бумаге, которая всё терпит. Оно 
зафиксировано в инстинктах, в способе мышления, в структуре генома. 
Инстинкты сильнее человека, не изменить нам и способ мышления. Поэтому 
исконное знание неистребимо.
Обычно спрашивают: «Как же случилось, что Русь, обладающая такой 
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мощнейшей философией, сдалась на милость христианству? Не есть ли в этом 
противоречие?» Никакого противоречия нет. Русь переломили через колено 
свои же родные князья. Ничего особенного не произошло. Сокрушили идолов 
народных богов, которым поклонялся простой люд. А скрытую суть не 
тронули, ибо она непонятна и недосягаема. Народ же ничего о полевом 
геноме не знал и сейчас не знает. Но есть несокрушимое русское подсознание. 
Поэтому христианско-языческое двоеверие на Руси так и не было преодолено. 
Язычество сидит в каждом из нас. Род как сидел в подсознании и языке 
народа, так никуда и не исчезал. Победа глобальных политтехнологов – 
временная победа. И всё возвращается на круги своя.

 
 

На карте 1-го аркана Таро изображён маг. Над 
головой мага знак бесконечности. Обычно этот 
символ трактуют как обозначение бесконечности 
души, как тождественность человека и Бога. Это 
общее объяснение понятно для любого. Но есть и 
скрытый смысл символа: в сознание волхва вшито 
понимание полевого генома, умение разговаривать 
с богами на их языке. Точнее, не разговаривать, а 
слушать. И слышать, и понимать. 

Полезнее молчать на языке богов, чем болтать на нескольких иностранных. 
Язык богов – это язык небесного Интернета. А боги говорят на языке, 
понятном русскому уху.
Два тысячелетия для эпохи рыб придумывалась новая религия. Чтобы она 
была понятна простому народу и широко распространилась, её упростили и 
свели к жизнеописанию Христа. Как создавался миф? Подробно объяснять 
вряд ли нужно. Просто посмотрите на картинку. Умный поймёт и сделает 
выводы о том, что такое глобальная политтехнология. А остальным это знание 
ни к чему.
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У читателя может сложиться впечатление, что я настроен воинственно против 
православия. Ничего подобного. Христианству уже две тысячи лет, и оно 
живо, благодаря своей архетипичности. А это значит, что миф и реальность 
почти неразличимы.
Каждый человек имеет право верить в то, во что верит. Но также каждый 
имеет право знать, что существует скрытый живой исток всех религий и 
всякого знания. Этот исток не требует веры, он не есть сказка, он не придуман 
искусственно людьми, нигде не записан. В нём всё без обмана, всё серьёзно, 
всё гармонично и естественно.
Политтехнологи ищут идею. Чего только не придумывали: державность + 
православие, третий Рим, народ богоносец, суверенная демократия и т.д. Это 
всё слова. Ничего не работает. И не будет работать. Потому что на самые 
высокие слова найдутся казуистические контрслова демагога. Потому что 
нужна политтехнология на уровне архетипов, высокая технология. Впрочем, 
искать ничего не надо. Всё уже найдено. Что для народа нужно? Понять, кто 
он. Понять своё место в человечестве. Язык душа народа. Язык русского 
народа – язык богов. Попробуйте опровергнуть. Разве этого мало? Остальное 
приложится.

 
© Юрий Ларичев, 2007 

 
17 октября 2007, 03:16 
Без темы

Юрий Анатольевич, здравствуйте!  
Замечательная статья «Глобальная политтехнология». Впрочем, как и все 
предыдущие.  
Глубокие основы сознания затрагиваете. Как подобает настоящему Мастеру, 
без надрыва и суеты, не громко, но твёрдо.  
Вы пишете: «Каждая религия требует от подданных веры». Бездумная вера 
ослепляет. Я на себе это прочувствовал. Сколько раз перечитывал Исход, но 
ведь, ни разу не увидел слово «обобрал».  
Вы призываете думать. Начинаешь думать, открываются глаза. 
Просыпаешься.  
Вы не призываете побеждать так, чтобы победа причиняла вред 
окружающим. Вы призываете превосходить – духом подниматься ввысь. Это 
есть настоящая мудрость волхва.  
Спасибо за Ваш труд.  
 
 
Сергей =email=

29 октября 2007, 19:19 
Спасибо за подарок

Уважаемый и удивительный Рунмастер! Юрий Анатольевич!  
Я уже примерно две недели в полном ошеломлении "брожу" по Вашему сайту 
и не знаю, чему удивляться больше - то ли колоссальному и насыщенному 
объему Ваших работ, то ли самобытному подходу (научно-колдовскому), то 
ли тому, что Вы существуете отнюдь не в трехмерном пространстве?.. то ли 

http://rustimes.com/blog/comment_1192309299.html (9 из 15) [30.03.2009 21:17:42]

http://rustimes.com/blog/connect_6278e9a17426ed882df427e3de52bf82df42627f9d0bb505ed8426.html


Глобальная политтехнология

Вашему чувству юмора?))  
Простите, это не "по делу", это чисто эмоциональная реакция. Пока на 
Вашем сайте чувствую себя такой ошалевшей совой, попавшей в волшебный 
лес... Снизу посмотреть - деревья(!), и каждое из них само по себе Дерево(!), 
сверху посмотреть - настоящий лес! Тут не то, что глаза разбегаются)), тут 
уже все мысли разбегаются в разные стороны))). Фокусируюсь на чем-то 
одном - все остальное ускользает, пытаюсь охватить целиком - деталей не 
видно!) А хочется все и сразу! Вот беда!)))  
Кажется, сейчас я похожа на сову, которая просто сидит на ветке и "ухает" 
от изумления!)))  
Если посерьезнее, то попала я на Ваш сайт с подачи Феано. Вообще-то я 
психолог по профессии, но в последние несколько лет как-то "подсела" на 
голографический подход... ну и + всякая мистико-эзотерическая 
литература... опять же работа с психическими процессами человеков (и 
отнюдь не только с сознательными). К сожалению, ортодоксальная 
психология тут "скромно помалкивает". Приходится рыться в мистической и 
эзотерической литературе. Ну вот Ваш сайт оказался для меня таким 
неожиданным подарком.)) (И это я еще успела пока почитать только 
статьи!)))  
Спасибо Вам большое за все это! Думаю, здесь мне еще будет, чем 
заняться))  
С уважением и признательностью, Елена Зарубина)  
 
 
Елена Зарубина =email=

04 ноября 2007, 02:53 
Сказка

Жили-были друзья. Решили они построить город. Решили, приступили. Всё 
шло замечательно. К ним присоединялись новые друзья. Каждый вносил 
свою лепту. Каждый старался проявить свои способности, знания и умения.  
И вот уже возведено множество красивых зданий. Поток вновь прибывающих 
строителей всё увеличивался, город разрастался. Все радовались.  
Но вдруг один из друзей, тот, который был большой специалист по 
фундаментам, заметил, что в камнях, которые используют как раз под 
фундамент, есть изъян. Начал он всем говорить, чтоб внимательней 
относились к подбору материалов, что при сильном ветре, которые бывали в 
тех краях, возможны значительные повреждения сооружений. На своём доме 
вывесил предупреждение, чтоб было заметно всем. Мало того, открыл он 
своё производство нужных камней, которыми можно было при желании 
заменить вызывающие сомнения. Причём, отдавал даром.  
Многие горожане говорили, что изъян незначителен, и они не будут ничего 
менять. Но многие исправили основания своих зданий.  
И был сильный ветер…  
…или ещё не был?  
 
 
Ветер 

Спасибо, Ветерок. Отличная притча. Я тронут. 
Рунмастер
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21 ноября 2007, 03:42 
Азь Боги Въди?

Я Вас Приветствую!  
В книге Юрия Ларичева "Веда Славяньска", есть рисунок "ТАЙНА 
СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ" в которой с правой стороны пишется Расшифровка 
букв а именно: Азь буки веди глаголь..., а в фильме "ИГРЫ БОГОВ" Сергея 
Стрижака говорится о том, что эту азбуку Кирилл и Мефодий урезали... т.е. 
еще сделали под себя. А начиналась Азбука вот так: Азъ Боги Въди...  
Вопрос!  
Буду Благодарен если дадите подсказку или опишите свой взгляд на выше 
написаное Мною.  
С Любовью Евгений & Виктория.  
 
 
Евгений Виктория =email=

Уважаемые Евгений и Виктория.  
Фильмов разных много. Большинство - художественные. Стоит ли их 
комментировать или искать в них достоверность и научность? 
Рунмастер

29 января 2008, 06:17 
О многом из вышесказаного

Очень понравился ваш блог Юрий.  
Еще пару лет назад, в поисках информации о истоках ведической культуры и 
язычества, приходилось проводить много времени в интернете, по крупицам 
собирать данные знания.  
Сейчас же подобной информации много.  
Иногда даже слишком. У каждого человека есть своя призма восприятия, 
сформированая обществом, сознанием, воспитанием. В следствии чего, 
знания полученные из различных источников не усваиваются полностью, 
усваиваются только те, что были пропущенны этой призмой.  
Далее, человек начинает делиться своими знаниями. И опять таки пропуская 
все через свою картину восприятия. Возникают споры и разногласия в 
трактовке тех или иных знаний, что ведет к разобщенности.  
Меня вот, например очень задел ваш не лестный отзыв о серии 
публицистических фильмов "Игры Богов". Может стоит сперва познакомиться 
с этой информацией.  
По поводу Библейских ляпов, так люди добрые их тыщи, причем чтобы 
увидеть многие из них не нужно прибегать ни к каким расчетам.  
И последнее, касательно языка. То на чем мы сейчас с вами говорим это 
простите "кастрированая версия буквицы". Но даже несмотря на это, по ряду 
параметров, наш язык один из самых богатых и многообразных языков. 
Кроме того существовало несколько способов написанияданного языка: 
глаголица, рунное письмо, берестяное (разновидность санскрита), обратное 
жреческое письмо, и знакомая нам буквица. В любом случае понять всю 
глубину и богатсво нашего родного языка нам, к сожалению, пока не дано. 
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Образность языка утеряна, и пока в повседневной жизни мы не начнем 
использовать образ как единицу языка, мы так и будем говорить на этой 
"кастрированой" буквице.  
С уважением Владимир.  
 
 
Владимир =email=

Ответ Владимиру  
________________  
Я никак не выражал своё мнение о фильмах, которых просто не смотрел. Я 
высказался о том, что любые художественные произведения предполагают 
право автора на вымысел. Поэтому художественные фильмы не могут 
использоваться в качестве научных аргументов. Вот и всё.  
По поводу языка. Мы не говорим буквицами, рунами или иероглифами. Мы 
говорим словами, произнося звуки. Вам необходимо преодолеть некоторый 
сумбур в вопросе языка. Тогда не будет желания спорить по пустякам. 
Рунмастер

29 января 2008, 08:44 
Снова о языке

Абсолютно с вами согласен, говорим мы при помщи слов, состоящих из букв-
звуков. Суть в том, что раньше этих букв-звуков было больше. 
Следовательно при помощи языка можно было передать больше 
информации, кроме того ни в коем разе нельза забывать об образности.  
Только лично столкнувшись с этой темой я осознал сколь много мы потеряли, 
перестав подразумевать под звуком образ.  
Ну а вообще очень приятно, что вы так много внимания уделяете русскому 
языку. В самом деле, нам не так много досталось от предков, а язык, 
несомненно, самый большой дар. Который стоит любить, беречь и изучать.  
С уважением Владимир.  
 
Владимир =email=

26 июля 2008, 14:37 
Дополнение

...Да, я ещё хотела сказать, что Вы забыли к анализу книги (Библии) 
добавить о "высоконравственном" поступке Аврама, когда он придя в Египет, 
обманул фараона, что Сара его сестра. А бедняга фараон соблазнился на 
чужую "жену", и это ему вменили в грех. "Пустячок" такой ...  
А вехозаветный апокриф "Книга Еноха", с которого была списана 
"Божественная комедия" Данте - не для слабонервных ( я, по правде, не 
смогла дочитать до конца:))...  
Зенон Косидовский, описывая , как жили нью-праведники , потряс меня не в 
меньшей степени.  
А особенно тем, как истребляли язычников. Врывались в храмы и ...
проливали реки крови. Так и говорится, что земля была красной. Но мало 
было им живых. Они оскверняли могилы языческих жрецов, доставая 
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останки и глумясь над ними. А Ипатия? А кто такие "псы" "непосвящённые"..
это ведь те же египтяне, гостеприимный народ, пустивший на свою землю, 
как и у нас сейчас поток мигрантов. Да к тому же позволяли хорошие 
должности, вплоть до самых главных. Были и династии фараонов (может 
потому и пал Египет, не в последнюю очередь?)  
Это не "сорока на хвосте" А сам Иосиф Флавий - иудейский историк пишет.  
А почему тексты Библии стращают наказанием при обращении к магам?  
Маги - халдеи, ассирийские жрецы, как правило - астрологи(чужаки, враги), 
но мудрые учёные Просто иноверцы и инородцы.  
Да, и про кочевников каинитов я читала, которые захватывали уже готовые 
(к их пришествию) города.  
Это - правда? Если верить незаинтересованным источникам, да.  
 
 
Starcap =email=

Таких "пустячков" в Библии полно. Их перечислять замучаешься. Вот пример, 
касающийся морали:  
"И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с 
неба, и ниспроверг города сии, и всех жителей городов сих, и произрастения 
земли" (Бытие, 19, 24-25).  
За что всемилостивый бог убил столько народу? За разврат и распутство. А 
семью праведников Лота спас. И что дальше?  
А дальше эти праведники занялись инцестом. Лот жил в пещере с двумя 
дочерьми. Они поочереди поили его и он занимался с ними сексом. Библия 
пишет, что он якобы не знал с кем спит. Но в пещере кроме них никого не 
было. Странная наивность "праведника" и его "праведных" дочерей.  
Стоило ли богу палить два города?  
 
Рунмастер
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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A mis soledades voy,
De mis soledades vengo,
Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos.

 
«Одиночеством к людям гонимый,
Прихожу к одиночеству снова –
Ибо, кроме моих размышлений,
Не встречал я друга иного» (Лопе де Вега).

 
Тебе кажется, что ты живёшь на Земле, в стране, в городе, в доме. Но это 
тебе только кажется. На самом же деле ты живёшь в самом себе, в своём 
внутреннем мире, в своих мыслях. И ближе твоей внутренней Вселенной для 
тебя нет ничего. Собственно говоря, твой внутренний мир – это и есть ты сам. 
Ты соткан из мыслей, ты сам себя создаёшь.
А намешано в тебе всякое. Есть убеждения, которые ты сформировал в себе 
сам. Их мало. Они, в основном, имеют отношения к простому бытовому опыту. 
Всё остальное – твои философские убеждения, твой культурный багаж, 
духовность, знания, мораль – навязаны тебе обществом. Живя в человеческом 
муравейнике, ты не можешь не быть муравьём. Сколько бы ты не шумел о 
своей исключительной самодостаточности, ты до скуки похож на собратьев 
своих. И отличаешься от папуаса лишь тем, что тебе повезло родиться в 
цивилизованном муравейнике. Дикарь нисколько не глупее тебя, он просто 
думает иначе. И с рождения импринтирован иными штампами. Счастливее ли 
ты дикаря? Вряд ли. Счастливее ли ты древнего предка? Не уверен. Бурно 
развивающаяся, усложняющаяся монетарно-технократическая цивилизация не 
сделала человека ни умнее, ни счастливее. Цивилизация превратила человека 
из цели в средство.
Пройдись молча по улице и послушай людей. Все говорят одно и то же. Много 
говорят, но ничего нового. Человеку всё чаще хочется просто побыть одному. 
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Умные люди давно поняли, что главные, вечные истины можно извлечь только 
изнутри себя. А для этого надо выдавить из себя зомбированного раба и 
преодолеть страх перед свободной мыслью. Думай сам.
Мы призываем вас думать.

 
 

Мы привыкли и всуе бросаемся словами «энергия» и «информация». Форма и 
смысл. Всё, что ты видишь вокруг – это вечная смена форм, игра энергии. За 
всем этим стоит смысл – информация. Одни люди гипнотически увлечены 
изучением иллюзорных форм, другие погружены в поиски смысла. Первые 
ищут во вне, вторые – внутри себя. Философы.
Мы знаем имена выдающихся философов древности, учителей человечества. 
Они у всех на слуху. Более поздняя и современная философия, к своему 
стыду, мало что прибавила. Мудрое слово уже сказано древними. Нам 
остаётся искать не новое, а вечное. Но известные нам учителя человечества – 
это ещё не самый высокий уровень мудрости. Они остались на уровне 
философии созерцания.
Но были люди, имена которых мы не узнаем. А тот из нас, кто сумеет 
вычислить их имена, никогда об этом не скажет. Это волхвы. Они поняли 
простую мысль, что просто созерцать – этого мало. Можно и нужно творить. 
Это доступно человеку. Можно менять мир, можно менять форму, меняя или 
создавая смысл. Чтобы это смочь, надо уметь подключиться к небесному 
Интернету. И там отыскать новый смысл. 

 
 

Человеческое общество – это высокоорганизованный муравейник. Если 
глянуть на него космическим взглядом, увидишь лишь хаотическое движение 
случайных процессов, бессмыслицу конфликтов, мелкую возню вокруг 
ничтожных ценностей. Но за всем стоит скрытый смысл. Меняя смысл, 
меняешь мир.
Человечество живёт мифами. Что такое наше научное знание физики 
Вселенной? Гипотетическая модель. Придуманный миф. Вчера он был иным, 
чем сегодня, а завтра придумают новый. Что такое история? Мифы, 
придуманные историками. Почитай основателя истории Геродота: сплошные 
сказки, переплетение реальных событий со слухами и мифами. Что такое 
математика? Это логические манипуляции с цифрами (придуманными знаками) 
и числами (количествами). По-настоящему человек обнажён наедине с собой 
внутри себя только во сне. А там ему снятся видения с иной, неземной 
парадоксальной логикой. Перенеся эту логику в явь, человек приходит к 
пониманию фрактальности мира, к крушению классического мифа. Описания 
мира математиком, художником, музыкантом и поэтом равноценны: это просто 
разное видение одного и того же. И всё это – мифы. Претендовать на 
абсолютную истину не может никто.

 
 

Волхвы понимали простую истину: нельзя грубо вмешиваться в гармонию. 
Человеческое стадо палкой в обетованное райское счастье не загонишь. Оно 
не бывает для всех, не бывает всеобщего счастья. Каждый уникален, для 
каждого своё счастье. С-частье, со-частье – ощущение себя частью Единого в 
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гармонии Вселенной.
Но можно задавать общий ход развития. Чтобы изменить ход истории, чтобы 
перенаправить естественное течение реки человечества, надо прокопать для 
него русло – сформулировать смысл в виде мифа. Вот так, в застойные 
болотные периоды создавались религии для управления толпой. Пророчества 
– это политтехнологии высокого уровня. Нынешние политтехнологи в 
сравнении с основателями религий – просто дети. Силовое навязывание 
американцами сомнительных ценностей всему миру, стратегические изыски 
Бжезинского и подобных ему – это мыслительная пляска профанов. С 
тоскливой иронией смотрят на всё это посвящённые в разных концах мира. 
Всё свидетельствует о закате очередного мифа, ведь каждая религиозная 
мифологема имеет свой срок. Не потому, что она плоха, гробокопателями 
религий как раз являются их хранители. Свежий пример: идеологию 
марксизма довёл до краха клан партноменклатуры. Больший вред религиям 
наносят догматизм малограмотных попов, гомосексуализм ксёнзов, масонские 
игры папства и воинственное политиканство мулл. Ни одно дело не терпит 
дураков, ибо только они легко разбазаривают наследие предков. Религии 
(идеологии) появляются и исчезают.

 
 

Каждая религия требует от подданных веры. И человек вынужден бороться с 
самим собой, потому что человеческий рассудок находится в конфликте с 
мифом, если этот миф сконструирован некачественно. Так и хочется сказать: 
«Придумали бы что-то более правдоподобное, нельзя же так беспардонно 
врать». Таких несуразностей в Ветхом Завете – идеологической основы 
иудаизма – полно. Возьмём самый простой пример.
1. Моисей, перед тем как вывести евреев из Египта, научил их обокрасть 
приютивших их египтян.
«И сказал Господь Моисею: ещё одну казнь Я наведу на фараона и на 
Египтян; после того он отпустит вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у 
ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей 
серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу Своему в глазах 
Египтян; да и Моисей был весьма велик в земле Египетской… [прямо-таки 
цыганское НЛП для гипноза жертвы обмана]» (Исход 11. 1-3).
«И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у Египтян вещей 
серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему 
в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исход 12. 35-36).
Все помнят заповедь Моисея «Не укради», а о том, что сам Моисей – вор, 
помалкивают. Такой вот двойной стандарт для «своих». Присутствует желание 
всё свалить на бога; это, мол, бог обобрал.
2. Теперь немного арифметики.

«И отправились сыны 
Израилевы из Раамсеса в 
Сокхоф до шестисот тысяч 
пеших мужчин, кроме 
детей. И множество 
разноплеменных людей 
вышли с ними, и мелкий и 
крупный скот, стадо 
весьма большое» (Исход 
12. 37-38).
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А теперь посчитайте сами. Предположим, что каждый из 600 тысяч мужиков 
взял с собой только по одной жене и по одному ребёнку, получим 1 миллион 
800 тысяч народу. Набросим для круглой цифры ещё «множество 
разноплеменных людей» 200 тысяч. Итого – 2 миллиона народу. Без скота и 
багажа. Если эту ораву посадить на армейские грузовики по 20 человек (длина 
машины 5 м), то общая длина 100.000 грузовиков составит 500 км. Это уже 
превышает расстояние от Египта до вожделенной обетованной земли. Если же 
эта колонна будет двигаться с минимальной скоростью (тогда дистанция 
между грузовиками возможна 25 м), то она растянется на 2500 км. Это 
расстояние от Москвы до Парижа. Представьте, первая машина уже въехала в 
Париж, а последняя ещё не тронулась в Москве.
Но евреи шли пешком. Если их построить в колонну по 20 человек в каждой 
шеренге, это 100 тысяч шеренг. Взяв дистанцию между шеренгами 1 м, 
получим длину такой колонны 100 км. Это половина ширины Синайского 
полуострова. При марше такой колонны они ногами вырыли бы русло для 
реки, а задние просто задохнулись бы от пыли.
От Раамсеса до Сокхофа всего 30 км. Если голова такой гипотетической 
колонны евреев (без скота) достигла Сокхофа, то основная часть народа (1 
млн 300 тыс.) ещё сидела дома. Для такой колонны (возьмём максимальную 
скорость пешехода 4 км/час) время форсирования Красного моря составляет 
не менее 25 часов (грубо, сутки).
И заметьте, эти приблизительные расчёты оптимистичны лишь для колонны 
тренированных пехотинцев, а не для разновозрастной толпы с детьми, 
женщинами и скотом среди пустыни. 
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И такое скопище народу фараон не 
смог догнать на своих 600-х 
колесницах? И что мог бы сделать 
фараон с такой массой народа? И как 
Моисей ухитрился всех напоить из 70 
колодцев и накормить от 70 
финиковых деревьев? Вопросов 
много. Ответов нет.
Правды тут нет. Это некачественный 
идеологический миф, составленный 
древним евреем, не владевшим 
методикой расчёта марша. Военных 
академиев не кончал. И когда 
уличаешь мифотворцев во лжи, 
защитники тут же апеллируют к 
божественному чуду. Но Бог не 
фокусник, чудес не бывает. 
Сказанное Богом лежит перед твоим 
носом. Смотри, слушай, трогай, 
пробуй на вкус, нюхай и учись. А 
сказки о чудесах тебе придумывают и 
выдают за быль политтехнологи. И 
требуют твоей веры.
Всякому иудею, настаивающему на 
правдивости истории Исхода, можно 
предъявить контраргумент: ваши 
предки обокрали египтян. 

Предположим минимум: каждый облапошил, простите, «выпросил» только 
одно ювелирное изделие весом всего 2 грамма. Умножьте на 2 миллиона. Это 
4 тонны золота. Извольте вернуть потомкам древних египтян долг ваших 
предков в размере 96 миллионов вожделенных долларов (это минимум). Вы и 
дальше будете настаивать на том, что Библия – это исторический документ?
Всякий долг, не только карточный, это долг чести. Не расстраивайтесь, 
господа иудеи, вы не одиноки. Идеология подлости не только у вас. Сегодня 
мифотворцы новоявленных государств СНГ, обокравшие народ, не собираются 
возвращать ему хотя бы долги сбербанка. Государство без чести – подлое 
государство. И цена ему – грош. За такую родину-мачеху воин костьми не 
ляжет. Думайте, господа патриоты, крепко думайте.
И не придумывайте новый миф. Ищите вечный миф.

 
 

Будда родился от Майи (Мары), Иисуса родила Мария. Схожесть мифов о 
Будде и Христе говорит о том, что источник религиозных мифов общий и 
более древний.
И здесь мы переходим к высшему знанию, к ведению волхвов. Знание волхвов 
– это древнейшее изначальное знание – язычество. Это слово сегодня 
употребляется в качестве ругательного потому, что так заявили составители 
Библии. А ты, мой читатель, думай сам своей головой. Может, хватит покорно 
топать в толпе и верить глобальным политтехнологам?
Язычество – это не религия, не идеология. Язычество – это больше, чем 
философия. Греческие, египетские, индусские мифы о богах и героях, это 
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притчи, повествующие нам о философии многобожия простых людей. Они 
воспринимали природу в её живом естестве и одушевляли предметы и 
явления. И пока нет доказательства, что они неправы. Скорее, наоборот. Ты 
разговариваешь с деревом или травой, и они тебя слышат. С этим наука не 
спорит. Но это не есть корневая суть язычества. Истинным знанием обладали 
единицы избранных. На основе язычества придумывались 
государствообразующие политтехнологические мифы в качестве центральной 
национальной идеи.
Сократ знал, что Бог един, но говорил о богах. Это он объяснял так: боги – это 
ветви одного дерева. Для русского уха, различающего понятия «дерево» и 
«древо», «издавна» и «издревле», слова Сократа понятны больше, чем греку.
Что такое корень язычества? И почему такое название? Вслушайся в слова 
«живой язык» и восприми их буквально. Это не иносказание. Язык живой. 
Вслушайся в слова «язык – душа народа» и пойми, что это действительно так. 
Пока жив язык, жив народ. Умрёт язык, народ превратится в толпу тел, в 
сырьё для иноземных политтехнологов. Поэтому к дуракам, увечащим родной 
язык, относись с полной строгостью, как к вредителям. Кто-то вбросил 
лукавое клише – «чем больше языков знаешь, тем образованнее ты». 
Глупость. Умение разговаривать и писать буковки – это поверхностное знание. 
Говорливых полиглотов полно, но много ли от них толку? У них на всё 
поверхностный взгляд. А проникших в глубину родного языка мало. 
Выдающиеся полиглоты – переводчики всемирной классики – отменно 
владели родным языком и понимали его силу. Тщетно клясться в 
патриотической любви к народу и быть косноязычным. Не поверят. Если 
любишь народ, любишь и язык. Язык и народ – синонимы.
«Но с языком, с человеческим словом, с речью, безнаказанно шутить нельзя; 
словесная речь человека, это видимая, осязаемая связь, союзное звено между 
телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть одно только чувство и 
мычание. Дух не может быть порочен, в малоумном та же душа – ума много, 
да вон нейдёт; отчего?» (В.Даль).
Сегодня мы переживаем нашествие англоязычных заимствований, одного из 
самых примитивных языков. Щеголяем друг перед другом. Разумеется, 
троянскому коню в зубы не смотрят, а надо бы. Молодое поколение до ужаса 
безграмотно, особенно на Украине. Русский язык отомстил борцам с ним. 
Новое поколение не умеет грамотно писать и говорить ни по-русски, ни по-
украински. И политиков слушать скучно: банальные мысли, топорное 
изложение. Плебейская узколобость, нарекающая себя элитой.
Многовековая борьба с язычеством – это борьба со славянским сознанием. 
Наши предки проиграли её из-за политической прихоти князей. Мы лишены 
памяти, древней истории, гордости. Мы всё ищем себя. Кто мы: европейцы, 
азиаты, середина? Но исконное языческое ведение Руси не погибло. Оно 
дремало до поры.
И вот теперь настало время заявить о себе. Мы очнулись. Мы осознали себя.
Сердцевина язычества, знание волхвов хранится в глубине русского языка. И 
только в нём. Язычество – это герметическая наука о Роде, о полевом геноме, 
об архетипах. Все религии имеют писания, написанные людьми. Русское 
ведение по-настоящему священное, ибо написано не людьми, а содержится в 
архетипическом языке богов. Не на бумаге, которая всё терпит. Оно 
зафиксировано в инстинктах, в способе мышления, в структуре генома. 
Инстинкты сильнее человека, не изменить нам и способ мышления. Поэтому 
исконное знание неистребимо.
Обычно спрашивают: «Как же случилось, что Русь, обладающая такой 
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мощнейшей философией, сдалась на милость христианству? Не есть ли в этом 
противоречие?» Никакого противоречия нет. Русь переломили через колено 
свои же родные князья. Ничего особенного не произошло. Сокрушили идолов 
народных богов, которым поклонялся простой люд. А скрытую суть не 
тронули, ибо она непонятна и недосягаема. Народ же ничего о полевом 
геноме не знал и сейчас не знает. Но есть несокрушимое русское подсознание. 
Поэтому христианско-языческое двоеверие на Руси так и не было преодолено. 
Язычество сидит в каждом из нас. Род как сидел в подсознании и языке 
народа, так никуда и не исчезал. Победа глобальных политтехнологов – 
временная победа. И всё возвращается на круги своя.

 
 

На карте 1-го аркана Таро изображён маг. Над 
головой мага знак бесконечности. Обычно этот 
символ трактуют как обозначение бесконечности 
души, как тождественность человека и Бога. Это 
общее объяснение понятно для любого. Но есть и 
скрытый смысл символа: в сознание волхва вшито 
понимание полевого генома, умение разговаривать 
с богами на их языке. Точнее, не разговаривать, а 
слушать. И слышать, и понимать. 

Полезнее молчать на языке богов, чем болтать на нескольких иностранных. 
Язык богов – это язык небесного Интернета. А боги говорят на языке, 
понятном русскому уху.
Два тысячелетия для эпохи рыб придумывалась новая религия. Чтобы она 
была понятна простому народу и широко распространилась, её упростили и 
свели к жизнеописанию Христа. Как создавался миф? Подробно объяснять 
вряд ли нужно. Просто посмотрите на картинку. Умный поймёт и сделает 
выводы о том, что такое глобальная политтехнология. А остальным это знание 
ни к чему.
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У читателя может сложиться впечатление, что я настроен воинственно против 
православия. Ничего подобного. Христианству уже две тысячи лет, и оно 
живо, благодаря своей архетипичности. А это значит, что миф и реальность 
почти неразличимы.
Каждый человек имеет право верить в то, во что верит. Но также каждый 
имеет право знать, что существует скрытый живой исток всех религий и 
всякого знания. Этот исток не требует веры, он не есть сказка, он не придуман 
искусственно людьми, нигде не записан. В нём всё без обмана, всё серьёзно, 
всё гармонично и естественно.
Политтехнологи ищут идею. Чего только не придумывали: державность + 
православие, третий Рим, народ богоносец, суверенная демократия и т.д. Это 
всё слова. Ничего не работает. И не будет работать. Потому что на самые 
высокие слова найдутся казуистические контрслова демагога. Потому что 
нужна политтехнология на уровне архетипов, высокая технология. Впрочем, 
искать ничего не надо. Всё уже найдено. Что для народа нужно? Понять, кто 
он. Понять своё место в человечестве. Язык душа народа. Язык русского 
народа – язык богов. Попробуйте опровергнуть. Разве этого мало? Остальное 
приложится.

 
© Юрий Ларичев, 2007 
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Избегай беседовать о нашем учении с толпой: не потому, что требую его 
ревностного хранения, а потому, что толпа высмеет тебя. Подобное любит 
подобное, а между различными нет дружбы. Эти речи требуют небольшого 
числа слушателей, а, возможно, и этого числа не найдётся.
Гермес

 
Предисловие

Мы поговорим о славянской психолингвистике как об одном из мощных видов 
психотронного оружия. Психолингвистики без герметизма нет, потому что без 
арканного анализа невозможно понять истинную глубинную суть славянских 
слов. Слова нашего родного языка содержат в себе не просто звуки для 
обозначения, а скрытый философский смысл. Они вводились в обиход умным 
народом, которым были наши предки. Лучший в мире язык (речь) – это 
лучшее наследство, которое они оставили тебе. Ты – часть народа, который 
является носителем и хранителем богатейшего языка, языка богов.
Прежде, чем читать дальше, усвой прописную истину – интеллект (ум) есть 
способность принимать решение при недостатке информации. Ум – это не 
твоя эрудиция и напичканность всякими знаниями, в том числе ерундой, а 
именно способность. И пусть ты научился браво щёлкать на клавиатуре 
компьютера, твоя способность не выше, чем у прошлых поколений. Если бы у 
Пушкина был ноутбук, он освоил бы его быстрее тебя. Люди прошлого ничуть 
не глупее тебя. И понимали жизнь лучше. Со времён Платона и Аристотеля 
что-то не видно философов такого масштаба. Никто ничего умнее не написал. 
За примером далеко ходить не надо: оглянись на поколения 19-20 веков. 
Какие умы, какие гиганты! И посмотри вокруг на нынешних. Понаписали 
диссертаций по «научному коммунизму», «политэкономии социализма» и 
прочей лженауке, а теперь, потрясая академическими регалиями, борются с 
«лженаукой», к коей, видимо, причисляют и непонятый ими герметизм. Эх, 
суета.
В глубокой древности твои предки были мудрым народом, а не папуасами, 
слезшими с дерева. Заруби себе это на носу и избавься от высокомерия к 
древности. Если ты проникся доверием к мудрости прошлых веков, можешь 
читать дальше.
Для дальнейшего понимания смысла статьи поговорим об уравнении 
(тождестве) Троицы. Что это такое?

 
 

Уравнение Троицы
Семь раз отмерь, потом отрежь. Бог сотворил духовное Небо и Вселенную в 
шесть дней. В седьмой день отдыхал. Так говорит Библия. Почему именно в 
шесть дней? И о времени ли здесь речь? Вдумайся в первые шесть Арканов 
Священной Книги Тота. 
Бог (Абсолют, Творец, Мысль, Непроявленное, Непознаваемое, бесконечное 
Единое) с целью проявления симметрично раздвоился на бинер: Информацию 

●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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и Энергию. 
Единое, раздвоившись, проявилось Троицей: Творец (I) — мысль; Информация 
(II) — рождаемая мысль, ; Энергия (III) — рождающая мысль, .
[Из всех букв Я (т.е. Бог) есть буква «А», а среди всех составных слов Я — 
двусложное. Я также неисчерпаемое время, а среди творцов Я — Брахман 
(«Бхагавад-Гита»).]
Творец тождественен Информации. Творец тождественен Энергии. 
Информация — не есть Энергия. Информация тождественна Энергии. 

 

.
 
Но ты знаешь из опыта, что передача и усвоение информации влечёт за собой 
самоизменение (изменение своих свойств), что невозможно без 
энергетических затрат. Информация сама по себе бинерна и содержит в себе 
энергию (IV) — творящую мысль (Логос). 
Но и Энергия бинерна. Энергия несёт в себе информацию (V). Энергия не 
только творит и изменяет, но и сама усваивается.
[Бинерность этих понятий ты уже усвоил, когда вникал в суть понятия 
«информация»: во-первых, информация — это сведения, передаваемые друг 
другу, во-вторых, — это новизна в сведениях, формирующая в тебе 
информацию.]
Первые пять Арканов объясняют замысел, великую Идею творения. Из пяти 
Арканов легко составить логическое уравнение Троицы (Вселенной): 

 
.

 
Для самого акта творения необходимо «или» — динамическое разрешение 
парадокса, попеременность, волна, время, выбор (VI). Древние мудрецы 
изобразили Троицу (Идею проявления) в геометрических символах: звезды  
Давида, ключа Изиды  (АНК, ключ вечной жизни), динамического круга  
«Ян-Инь» и верховного иероглифа  Священной Книги Тота. Все они 
одинаково хороши.
VI Аркан (время, выбор) — это четвёртый компонент троичности. Таким 
образом, библейские шесть дней творения — это иносказательный намёк на 
первые шесть философских доктрин, связанных между собой в динамическую 
Троицу.
Резюмируя, можно произнести вроде бы нелепую, но с внутренним смыслом 
парадоксальную фразу: «Единое, раздвоившись в троичность, 
проявилось четверицей». 
Попусту твердится, что к сердцу не ложится. Читающий, если не усвоил — 
перечти, переждав.
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Cфинкс: «Кто утром ходит на 4-х ногах, в полдень — на 2-х, а вечером — на 3-
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х?»
Эдип: «Человек — в детстве, зрелости и старости».
А как бы ты теперь ответил на загадку Сфинкса? 
[Похожий вариант загадки Сфинкса: «Что в начале покоится на четырёх, 
затем на двух, и, наконец, на трёх?»]
К любой своей мысли надо относиться трезво и критически. И никогда не 
мешает проверить правильность своих рассуждений. Вот ты составил 
логическое уравнение Троицы (Вселенной). Но может быть эти 
философствования — всего лишь бред воспалённого ума? А так ли думали 
древние жрецы? Как найти своим умозаключениям хотя бы косвенное 
подтверждение? 
Вот перед тобой древняя египетская картинка. Посмотри на неё внимательно. 
Она глубоко символична. У Солнца 22 луча-руки. На картинке 22 столбца 
(Аркана) с древним иероглифическим текстом. В левом верхнем углу между 
XXII и XXI Арканами — Солнце. Это мудрый символ верховного бинера (0,XXI-
XXII). В нижней части Солнца изображён ключ жизни.

 

 
А вот в нижнем правом углу расположен символ Троицы — первые шесть 
Арканов (справа — налево). Первые пять Арканов объединены фигурной 
скобкой. Не кажется ли тебе, что древняя символика совпадает с твоими 
рассуждениями?
Рассмотрев картинку, воспылай уверенностью, что твоя мысль движет тебя в 
правильном направлении.
Обдумай ещё раз прочитанное. Творец — это Информация и Энергия. Если это 
утверждение записать в алгебраическом виде:

 
Т = И + Э,

 
то оно кажется верным только на первый взгляд, потому что не является 
логически строгим. В логике «и» означает логическое умножение, т.е. 
произнесённое утверждение следовало бы записать в виде:

 
Т = И · Э
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Но Информация и Энергия — бинерные понятия взаимопротивоположного 
действия, которые проявляются в Троице попеременно. 
И в человеке тоже. Энергия — из тебя, от тебя во вне; информация — из вне, 
в тебя и в тебе.
И если в какой-то момент предположить, например, Э = 0, то алгебраическое 
выражение

Т = И · 0
 
вырождается в ноль и теряет смысл. Поэтому «и» следует заметить на «или».
Кроме того, Творец (Абсолют) — это то, что невозможно обозначить, что не 
поддаётся никакому определению и не может быть приравнено ни к чему. 
Поэтому равенство следует заменить на тождество (подобие). Ничто не 
равно Богу, но может быть подобно.
Логически строго доктрина о Троице звучит так: Творец тождественен 
Информации или Энергии.
[«Дао (Бог) рождает одно (Единое), одно рождает два, два рождают три, а три 
— все существа. Все существа носят в себе «инь» и «ян», наполнены «ци» и 
образуют гармонию» (Лао-цзы. VI в. до н.э.)] 

 
Т ≡ И или Э.

 
Все эти рассуждения не являются наукообразным занудством и придирками к 
словам. С помощью дисциплины мысли ты подходишь к следующему этапу 
понимания.
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Герметическая психолингвистика
От славянской древности ничего не осталось. Только язык. И чтобы 
воскресить твою сокровенную историческую память, поговорим о словах.
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Кроме трёх букв-матерей  есть срединная главная буква  (X 
Аркан). «Он назначил букву Iод царствовать над действием» (Сефер-Йецира). 
У разных народов слова, начинающиеся с этой буквы, обозначают 
принадлежность к святости. По-гречески hieros — священный.
[Буква  находится между  и  в «золотой середине». 13/21 — золотое 
сечение. Буква  — VIII Аркан (Карма) — по отношению  тоже находится 
в «золотой середине». 8/13 — золотое сечение.]
Таковы библейские имена Бога, патриархов и пророков: Яхве (Иегова), Исаак, 
Иаков, Иов, Исайя, Иеремия, Иезекииль, Иоанн и т.д. А вот географические 
названия: Иордан, Иерихон, Иераконополь, Иерусалим.
Иегова (греч.), Йога (инд.) и Египет (Йегипет) звучат одинаково.
Слова, заимствованные: епископ, епархия, евангелие, епитимия, ердань, 
Ерусалим (у В.Даля), ересь... А вот наши исконные: едрёный, енный (умный, 
хороший, дельный), есть, естество, истый, истина, идол, икона, истукан, ион 
(лад, толк, смысл, пригодность) и т.д.

«Язык» — слово священное.  — народ.  — речь и то, что 
у тебя во рту. Произносим одинаково «іазык». І-аз-зыкать, зычно; издавать 
зык, голос.
Теперь ознакомься с формами употребления слова «есть» в древнеславянском 
церковном языке:

Эти подробности тебе для того, чтобы ты увидел, что в славянском понимании 
слова «есть» и «суть» — одно и то же.
Слова «святой» нет ни в одном языке, похожее «сват» имеется в санскрите. 
«Святой» писалось , т.е. двумя буквами с титлом, обозначающим 

принадлежность к божественному.  — от духа святого.

Кстати,  — Бог (созвучно с санскритским «бха»), а слово  — идол, 
кумир (без титла). Сейчас мы отличаем «бог» и «Бог» по начальным буквам.
Если к  добавить букву , то вместо «стый» получится «истый». Таким 
образом слова «есть» (естество, природа), «суть» (сущий, существующий) и 
«истый» (истинный) все вместе и каждое в отдельности передают точный 
смысл имени Яхве — Я есть, Я сущий, Я истина. Общим в словах «есть», 
«суть» и «истый» является буквосочетанием «ст».
В центре внимания еврейской Каббалы и западно-европейской эзотерической 
философии находится имя Яхве, а именно — сочетание Арканов 10-5-6-5.
[Вот что пишет о Папюсе Владимир Шмаков: «В сущности, на протяжении 
всей книги Папюс повторяет на разные лады общеизвестную идею 
Динамического Кватернера Iод-Хе-Вау-Хе, понимая её при этом в самом 
низком и примитивном её аспекте».]
Действительно, европейские каббалисты далеки от разгадки тайны, потому 
что пренебрегают физикой, а излюбленную нумерологию свели к детскому 
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жонглированию цифрами.
Ты уже прочитал, что отношение 10/6 — золотое сечение. И это намёк для 
посвящённых. Число 5 (пятая буква), по мнению каббалистов, выполняет 
функцию деления (пять — середина десятки). Неразгаданной загадкой 
оставалось присутствие в имени Яхве числа 6, а не, например, 7 — 
священного числа (22/7 =  с точностью до 0,001). В лучшем случае VI Аркан 
трактовался как любовь или искушение. Понимание VI Аркана вызывало 
затруднение.
Почему? Потому что объяснение сущности времени, замкнутости пространства-
времени, парадоксальности «всё во всём», попеременности симметричной 
сдвоенной Вселенной, единства и противоположности энергии и информации 
— это то, чем ещё предстоит заняться физикам, после чего будет прорыв во 
многих областях знания.

 

 
Логическое уравнение (тождество) Троицы

 

 
можно записать номерами Арканов:

 
,

 
где VI Аркан — «или», выбор, время (неодновременность), идея замыкания 
(сведения) противоположностей в единство — занимает ключевое место в 
уравнении. Он — в золотой пропорции к десятке (X Аркану). Он и есть ключ к 
разгадке.
Но древние Посвящённые не были бы ими, если бы не владели интуицией. И 
они точно представили парадоксальность и замкнутость материи в образе 
змеи, кусающей свой хвост. Следовательно, в описании и символике VI Аркана 
должен присутствовать змей, причём, не просто — искуситель благами 
материальной жизни, а змей, олицетворяющий крепость, мощь и силу 
материального мира.
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Геометрический символ «секстаграмма» («гексаграмма») навёл на мысль о 
противостоянии «шестёрки» «единице», поэтому Змея посчитали антиподом 
Бога, т.е. — Дьяволом. Но что может соперничать с Абсолютом?
[В человеческом сознании Змей VI Аркана проявляется в Эго (Дьявола) XV 

Аркана. Обозначается змееподобной буквой с рогами  (кси). У греков буква 

 (кси) без рогов.]
В герметизме славянских волхвов VII Аркан — доктрина о материализации 
души в человека, о падении монады с Неба в материальный мир, на Землю — 

обозначается буквой  (земля). В русском языке ЗМей и ЗеМля созвучны. 
Поэтому VI Аркан обозначен буквой  (зело — крепко, сильно), нарисованной 
в виде змеи.
[Попутно заметь, суть слова «зело» близка понятию «велец» (велий, великий, 
Велес) — хозяин, «скотий бог».]

Славянскому  соответствует латинское serpens — змея (по-французски 
serpent). Земля по-латински — terra (фр. terre). Близости звучания слов «змея-
земля» в европейском «serpens-terra» мы не находим, хотя, с некоторой долей 
сумасшедшинки, можно увидеть отдалённое напоминание буквосочетания 
«ст». У греков же находим слово «терморфы» (ther — зверь; morphe — вид, 
образ), под которым понимается — «зверообразные пресмыкающиеся». Зверь 
плюс змея? Поэтому в Апокалипсисе Змея называют Зверем. Здесь тоже 
проглядывается аналогия со «скотьим богом».

Тетраграмматон 10-5-6-5 по-славянски — . По-еврейски ―  ― Йод-
Хе-Вау-Хе. Славянская и еврейская версии различаются VI-м Арканом. 
Почему? И теперь шестая буква Вау расскажет тебе целую историю.
[Угарит — государство 2 тыс. до н.э. на территории Финикии. Язык семито-
хамитский.]
В угаритских поэмах воспевался Силач Балу, который боролся со Змеем. 
Наподобие Георгия Победоносца и других многих перепевов шумерского 
мифа. Балу — умирающий и воскрешающий бог, вместе с которым умирала и 
воскресала природа. Отдалённая аналогия египетского Осириса. Балу 
изображался либо в виде всадника, либо в виде быка (тельца). Не напоминает 
ли тебе Силач (зело) Бык (скот, вол) славянского Велеса (Волоса)? Борьба 
Быка со Змеем вряд ли олицетворяет противостояние духовности (Неба) 
земному искушению (Земле), ибо Бык сам по себе символизирует земное, не 
небесное. Скорее всего, эта борьба — иносказание древнесемитского 
религиозного спора. Об этом чуть ниже.
Ваал (Баал) — древнее общесемитское божество плодородия, вод, войны, в 
переводе на русский язык — хозяин (Ваал — вол, Волос, Велес). Имя Ваала 
встречается в человеческих именах: Ишбаал — «человек Баала», Йеруббаал 
— «да умножит Баал» и т.д. В Талмуде поля, орошаемые дождём, называются 
«полями Баала».
Жившие в Египте евреи поклонялись культу Золотого Тельца, Ваалу (Баалу) в 
образе быка (вола). И позже у Моисея в знак его святости «появлялись» рога, 
как пережиток египетского культа быка Асписа (золотого тельца). Вот тебе 
происхождение рогов у апокалиптического Зверя.
Но потомки Левия (левиты) переняли у египтян образ Змея. Левиты были 
почитателями змей, и в змее видели символ Яхве. В имени Левиафан есть 
частица леви. Библейское сказание о борьбе Яхве со змеем Левиафаном 
отражает спор между древнесемитским пониманием VI Аркана и египетским, т.
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е. — борьбу против египетского идеологического влияния. 
Моисей воспитывался на египетской философии. Его магический жезл, как и у 
египетских волхвов, превращался в змею.
[Кстати, жезл новгородского волхва тоже представлял собой палку с круглым 
набалдашником, что напоминает вытянутую змею. Впрочем, почитатель З.
Фрейда может видеть в этом символ фаллоса. Жезлов в Новгороде найдено 
много. В XII-XIII веках жезлы завершались шаром с геометрической нарезкой. 
Древнейшие жезлы и посохи завершались человеческой головой. С введением 
христианства на месте человеческих голов в XI-XII веках появляются головы 
животных (орлов, лебедей, уток, собак и лосей). Для маскировки. А в XIV 
веке, как в X-м, вновь появляются бородатые человеческие головы. Об этом 
писал акад. Б.Рыбаков.]
Библия рассказывает, что во время исхода из Египта евреи ещё плясали 
вокруг Золотого Тельца, но Моисей, следуя египетской традиции, ввёл культ 
Золотого (медного) Змея, а потом назначал священников только из левитов 
(перед смертью Моисей назначил своим преемником Иисуса Навина. Вот и 
выплывает славянское ).
Вот так Ваал из быка превратился в змею. Славянская шестая буква S — 

 соответствует египетскому мировоззрению. В Каббале VI Аркан 
обозначается буквой Вау, т.е. содержит в себе отголоски «бычьего» 
заблуждения. [На челе золотой маски Тутанхамона ты видишь две головки: 
птичью и змеиную. Это олицетворение Неба и Земли. Русское слово перо 
(птичье) и имя бога Перун говорят о первенстве Неба и вторичности Земли.]
Яхвизм евреи переняли у Мадианитян, исповедавших проегипетскую 
философию. В Мадиамской земле спасался Моисей от фараона. Там Бог и 
открылся Моисею. «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова)» (Исх. 3:14). 
«И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и 
Иакову с именем «Бог всемогущий» [Эль Шаддаи]; а с именем Моим 
«Господь» [Иегова] не открылся им» (Исх. 6:2,3).
[Заодно, но не к месту. Русская буква «Ш» обозначает звук 1-й чакры. Это 
двойник египетского бога Шу, который «дыханием божественной жизни» 
оживлял всё сущее. Шипение индийской змеи Кундалини Шакти. Шакти 
(санскр. — сила, энергия).]
О соперничестве двух мировоззрений и двух каст жрецов (левитов и 
поклонников тельца), приводившем к религиозным бунтам и кровавым 
народным волнениям, говорится в Пятикнижии много. Это продолжалось 
долго. Езекия (721-623 до н.э.) «отменил высоты, разбил статуи, срубил 
дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, — потому что до 
самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан» (4 
Цар. 18:4). Считается, что единобожие было закреплено реформой царя 
Иосии в 621 году до н.э. Это помогло сгладить внутриеврейскую вражду между 
северным Израилем (поклонялись тельцу) и южной Иудеей.
[Кстати, у славян капища Перуну тоже устраивались на высотах среди дубрав 
(в Новгороде — в роще Перынь). Идол Перуна держал в руке жезл.]

Так или иначе, но славянское  отличается от еврейского  звучанием 
шестой буквы (VI Аркана). А это говорит о том, что эзотерическое знание 
русских волхвов не могло быть скопировано у евреев.
Уравнение Троицы 
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соответствует восточному символу «Ян-Инь» и содержит в себе определённый 
физический смысл. Поэтому можно воспользоваться им как эталоном, для 
сравнения славянского и еврейского мировоззрений. Для этого запишем 
уравнение в арканной форме.

 
Славянский вариант:

 

.
 
Еврейский вариант: 

 

 
 
Теперь сравни оба варианта. Почти всё сходится. Но в еврейском варианте 
«Корона» не начинается с буквы Алеф, «Мудрость» — с буквы Бетс и т.д. В 
славянском варианте каждая буква и её лаконичная трактовка точно 
совпадают. Но главное отличие в VI Аркане. Но если сильно захотеть, то в 
звучании и начертании как русской , так и еврейской  можно 
разглядеть и крепость быка и гибкость змеи.
Согласись, оба варианта красивы и независимо друг от друга говорят об 
одном и том же.
Европейские теологи-герметисты называют греческий и латинский язык 
священными, а прочие — профанными, в том числе и славянский язык. Давай 
запишем ещё два варианта уравнения Троицы.

 
Греческий вариант:

 
.

 
Латинский вариант:

 
.

 
Как видишь, греческий вариант целиком скопирован с русского. Но нет у 
греков слов «веди», «добро», «глагол» и т.д. В греческом языке не найдёшь 
ни одного слова, которое бы начиналось (или совпадало) с буквы, входящей в 
уравнение, и точно трактовало её смысл.
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VI Аркан скопирован с русского . Можно предположить, что это Zoon — 
животное, т.е. — намёк на змею. Но если предположить, что греки на шестое 
место поставили своего Зевса, который всё-таки был самым могучим (зело) 
богом Олимпа, тогда надо было как-то объяснить его последующее 
перемещение на лидерское первое место. Это объясняет происхождение мифа 
о том, как Зевс низвергнул в тартар своего отца Кроноса (Хронос — время) и 
этим самым выдвинулся в главные боги.
[Греческое «Хронос» произошло от славянского «хранить», «хоронить», 
«схрон».]
Можно найти косвенное подтверждение. Римляне скопировали греческую 
мифологию. Греческому Зевсу соответствует римский Юпитер (Йовис Патер — 
отец Йовис), он же Люцетий (светодатель). А Юпитер однажды для похищения 
Европы превратился в хитроумного быка. Если под Европой понимать не 
девицу, а континент, то понятно, почему Риму (Юпитеру) для имперских 
амбиций пришлось менять идеологическую шкуру бога на быка.
Каждый миф, как сказка Шехерезады, намекает на действительные события. 
Но главное не в этом. По древности греческих мифов можно судить и о 
древности ведического знания славянских волхвов, чьи буквы греки переняли. 
А Кирилл и Мефодий тут ни при чём.
А ещё раньше греки переняли некоторые тайны славянской руники, о чём 
иносказательно повествует миф о похищении «Золотого руна». В самом мифе 
используются ключевые слова для расшифровки. Задолго до Кирилла его 
мифический земляк фессалиец Язон – сын Эзона и ученик кентавра Хирона 
[кентавр – символ мудрого единства души (всадника) и тела (коня)] – на 
корабле «Арго» [argot – обособленный, специфический, 
узкопрофессиональный язык (франц.), коим является руника] украл золотое 
[aurum, aura – духовное сияние] руно [руна – тайна шёпотом] барана [агнец – 
символ великого посвящения, 12-й аркан] с помощью волшебницы Медеи 
[mediator, medians, medium – посредник, медиум; meditation – медитация], в 
результате такого «посвящения в рунику» у этого грека глаза повернулись 
внутрь, то есть в себя. У кого греки «искали» знание? Догадайся сам. Сами 
современные греки свой же миф до сих пор не разгадали.
Грамоте славян греки не учили, культуру в русскую землю христианские 
миссионеры не несли. Наоборот — задушили национальную память. И у нас 
куда-то пропала история.
«В то лето [1227г.] На Ярославовом дворище сожжены четыре волхва, 
говорят, что занимались волшбою, но то ведомо лишь единому богу!» 
Новгородский летописец довольно прозрачно высказал своё мнение.
Не были неграмотными люди на Руси. Среди новгородских берестяных грамот 
есть текст, написанный по-латыни, есть и на карельском (финском) языке — 
русскими буквами, есть и на греческом. А на Торгу (район Новгорода) 
располагались дворы иноземных купцов и звучала разноплеменная речь.
В латинском варианте уравнения Троицы тоже чувствуется копия со 
славянского. VI Аркан (F), по-видимому означает force — сила (русское зело). 
Тогда латинское JEFE — это Йефис (Йовис) Патер, т.е. — Юпитер. Сравни 
Йовис (Яхве) Патер и ЙехиПет (Египет). Египетский Пта (Птах) первоначально 
почитался в г. Мемфисе как создатель всего сущего (отец). Тогда греческое 
IEZE следует понимать — ЙеЗевс. Шестая буква латинского алфавита F. И мы, 
предполагая под ней force, пытаемся хоть как-то оправдать претендующий на 
статус «священный» латинский язык. Западные же каббалисты, с лёгкой руки 
Папюса, не мудрствуя лукаво, обозначают карты Таро латинскими буквами в 
следующем порядке: A, B, G, D, E, V, Z, H, T, IY, C, L, M, N, S, OV, Rh, Ts, K, R, 
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Sh, Th. Но это, как видишь, полная несуразица и жалкая подгонка латиницы 
под звучание иврита.
Заимствование букв у славян трудно доказать «неэзотерическими» 
аргументами. Поэтому из древнего знания делали тайну. Особенно те, кто 
стремится к мировому господству. Открытие тайны всегда производит много 
шума. Но этот шум только в головах продвинутых людей. Толпа пребывает в 
неведении.
Для посвящённых можно привести алхимическое и астрологическое 
объяснение толкования (варианты) уравнения Троицы. Но уже без подробных 
объяснений.

 
Алхимический (психологический) вариант:

 

 
Астрологический вариант: 

 

 
Кому надо, тот сумеет в этом разобраться, ибо как и в прежних рассуждениях 
не нарушался порядок следования букв, так и здесь не изменена 
последовательность месяцев друг за другом.

Славяне не смешивают буквы  и . Мы произносим, как пишем, «Вавилон», 
«Ваал», «Вау». У евреев «бабилу», «Баал», «Вау». Второй Аркан (еврейская 
буква Бетс) у греков и латинян произносится по-еврейски «б», а записан по-
славянски «в».
Последняя буква нашей азбуки  (ижица) читается как «и» и «в». Например: 

, , . В греческом алфавите подобная буква  
(и псилон) произносится «и», а в латинском —  звучит «в». Жили народы 
рядом в одной империи, а одну букву понимают по-разному.

IX Аркан —  (фита) — читается как «ф» и «т». Например: , 
 (теология) и т.д. Часто вместо «театр» говорили «феатр». 

Похожая у греков буква  (тета) произносится «т» и соответствует, видимо, 
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еврейской Тетс, а греческая Т (тау) — еврейской Тау. У латинян только одна 
буква Т. Название буквы «фита» подсказывает: «ф»-и-«та». Звук Т IX Аркана 
подчёркивает аналогию со звуком Т 0/XXI Аркана. IX Аркан (странник, 
отшельник) и XXI Аркан (странник, шут) подобны. Странствующий мыслями 
мудрец «не от мира сего» подобен и близок Богу. Звук Ф IX Аркана 
перекликается со звуком Ф 2-й чакры энергетической структуры человека.
Латинскую букву  (и псилон) называют «игрек», т.е. — «и греческое», т.е. 
заимствованное у греков. Названа «игреком» на русский манер.
К чему эти примеры? В теории информации, как и в жизни, существует 
простой принцип: из источника нельзя взять (заимствовать) больше, чем в 
нём есть. Славянский алфавит богаче. Конечно, можно брать из разных 
источников, бедных, и при сложении получается вроде бы много. Воду так 
набирать можно, но информацию нет. Ибо это будет не накоплением её, а 
повторением (дублированием). Простое не может создать что-то сложнее 
себя.

 

 
Поэтому процесс заимствования по буковке у соседних бедных алфавитов для 
сотворения богатой азбуки маловероятен, потому что неестественен 
(противоречит теореме Гёделя). Этого и не было. Ни у китайцев, ни у евреев, 
арабов или индусов славяне буквы не заимствовали. Пойми эту мысль на 
примере. Каждый младенец владеет информацией. Собери их вместе и сложи 
их знания. Многому ли научишься? А вот они у тебя могут.
Теперь попробуй латинский вариант уравнения Троицы

 

 
сократить до четверицы:

 
.

 
Первые три буквы АВС символизируют Троицу. Но тогда почему слово 
Абсолют, которое по логике должно бы звучать как Абцолют (ABColut) 
латиняне произносят на русский манер — Absolutus? Видимо Absolutus — ABC 
(троица) и lutus (Люцетий — светодатель).
Вот уже 1000 лет тщательно замалчивается славянское влияние на другие 
языки.
Один из эпитетов еврейского бога: «Яхве цеваот», т.е. «Яхве Воинств». 
Полагают, что через грециизированное воспроизведение древнееврейского 
«цеваот» возникла впоследствии формула «господь Саваоф». «Цеваот» по-
латински пишется Cevaot, по-гречески —  (дзебаот) или 

 (сабаот). Русская Библия переводилась с греческого. Русское 
 не совсем совпадает с греческим.  можно прочесть как 

Саваоф и Саваот.
Но здесь смысл глубже. Авва — Отец, Создатель, Бог (церковное). Аве — 
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славить. Латинский гимн «Аве Мария» тебе известен. Саврасый — 
светлогнедой с желтизной (конская масть). Саван — долгая белая рубаха для 
покойника. Здесь проглядывается индоарийское «сват», «свет», «святой», 
«светлый». Скорее всего, еврейское «цеваот» и славянское «СаВаоТ» (CВТ) 
сходятся в имени славянского бога «Святовит». И ещё, Сава-от можно понять 
как «святой отец». Как ты думаешь, откуда такие совпадения еврейских и 
русских понятий?
И вот, из глубины языковой памяти к тебе вновь возвращаются древние, 
попранные иноземцами языческие боги, которые оказались вовсе не 
языческими, а вполне благопристойными. Богов изгнать нельзя. И они никуда 
не делись. Только имена им заменили на еврейские.
«Аще ты іудей сый [сущий], язычески, а не іудейски живеши, почто 
языки [народы] нудиши [понуждаешь] іудейски 
жительствовати?» (взято у В.Даля).
Римского Йовиса Патера (Ю-Питера) мистически заменил св. Пётр (он же 
Симон). А прообразом Иоанна Крестителя (крестить — баптизен — омачивать, 
купать) был славянский Иван Купала. Роль Юпитера (Йофиса) в Евангелии 
выполнил Иосиф — муж Марии. Перун (Один) был заменён Ильёй Пророком.
Слова выполняют роль маленьких богов. И они все вместе составляют душу 
народа. История глупости повторяется ежедневно и продолжается вечно. 
Казалось бы, больше всех должны любить родной язык профессионалы: 
языковеды, слависты, словесники. Но почему они называют себя лингвистами, 
филологами и пользуются умопомрачительной терминологией? Читая газеты и 
глядя в телевизор, ты не всё понимаешь. Не потому, что ты глуп, а потому что 
вокруг тебя стремительно изменяется языковое пространство. И скоро ты, не 
слезая с дивана, проснёшься на берегах Потомака. Русь умирает. Спаси её.
Это краткое путешествие вглубь твоей памяти предпринято для того, чтобы ты 
почувствовал приближение своего сознания к дыханию истока, от которого 
проистекло «вавилонское» разделение языков. И есть надежда, что ты 
осознал свой не лыком шитый родной язык, который поможет тебе понять 
многое.

 
Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

 
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
И.Бунин

 
Человек говорит одно, а его интонация, жесты, мимика, руки, походка, 
поступки, реакция на ситуацию и блуждающая последовательность мыслей 
говорят другое и разное. А в целом ты чувствуешь совсем не то, что 
собеседник хочет тебе внушить. Слова обычно врут. И люди думают одно, 
говорят другое, а действуют совсем иначе.
Мы от рождения умеем улавливать подспудный смысл. Притчи, пословицы, 
загадки, каламбурные афоризмы нам понятны. Но в словах и звуках есть 
более глубокий подтекст, который рассудком не воспринимается, но действует 
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на подсознание.
Убедить тебя можно на примере. Представь, ты услышал фразу: «Информация 
— это воздух, энергия — огонь, время — вода, а пространство — земля». 
Наверняка ты пожмёшь плечами и подумаешь: «муть алхимическая».
А теперь смотри.

 

.

 
Информация, «воздух», Дух, ВЕТер, ВЕТа, приВЕТ, заВЕТ, наВЕТ, ВЕТхий, 
ВЕСТь, ВЕСТимо, изВЕСТие, сВЕДение, ВЕДа.
Энергия, «огонь», лОГ, лОГос, ожОГ лОЖью ОбЖигающей; слОЖение 
ОГненных слОГов в слова для ОГлаголивания; глаголом жечь сердца для 
умнОЖения и размнОЖения знания; мнОГо, ОГо (!).
Время, «вода», сравнение настоящего с тем, что в памяти (т.е. — в обратной 
связи) для выбора, ВОДить, сВОДить ВОеДино В ОДно «воздух» и «огонь» в 
Н2О; сВОДить и разВОДить — это рукоВОДить властно, велесно (Велес, 

).
Пространство, «земля», ТВорение ТВерди; ЗАМкнутость ЗЕМли ЗМЕёй; ПЛоть, 
ПЛеяда (созвездие), ПЛанета, ПЛита, ПЛан ПЛоской ПЛощади; ПЛечо, ПЛева, 
ПЛемя, ПЛекать (кормить грудью), ПЛеть (тлеть), ПЛесень (тля), ПЛод, 
цыПЛёнок — цъ-i-ПЛёнок; ЗЛак, ЗЛато — ЗЛое ЗеЛье, ЗЕМчуг (жемчуг).
На примере ты почувствовал, что в каждом слоге заложен скрытый смысл, 
действующий прямо на подсознание: приВЕТ тебя как бы обдувает ВЕТром, а 
уТВерждение упрямо и ТВёрдо давит. Ты не только слышишь слова, но и 
чувствуешь их наощупь.
Каждая буква (Аркан) обладает силой, способной заарканить человека. 
Поэтому правила составления словесных формул (мантр, молитв) индийские 
гуру держат в глубокой тайне. Кроме секрета правил есть ещё тайны 
искусства. Ремеслу обучить можно, творчеству — нет. Мантры составляются в 
экстазе вдохновения. Способностью переживать мистический экстаз обладают 
шаманы и юродивые чревовещатели (под воздействием дурманящих средств 
или одержимые подселённой духовной сущностью). Но это — ремесло. На 
истинный (чистый) духовный взлёт способны редкие люди высокого 
посвящения. Ведь мантры могут лечить людей, но в злых руках могут стать 
психологическим оружием для возбуждения массовой эпидемии психического 
заболевания.
[В средневековой Европе гуляла эпидемия хореи (виттовой пляски). Хорея — 
быстрые непроизвольные некоординированные движения, подёргивания 
конечностей, гиперкинез. Медицина относит это к признакам ревматического 
поражения мозга, либо к наследственности.]
Психическая инфекция сродни вирусной. Какой-нибудь средневековый маг мог 
для злого эксперимента или по недомыслию пустить в народ заговорную 
фразу, ставшую заразной. И эта мантра могла понизить стойкость организма к 
вирусу, или породить новый вирус. 
«Поистине становится ослепительно ясной очевидность того, что величайшую 
опасность для человечества представляет не голод или землетрясения, 
микробы или рак, а его душевное здоровье. Причина этого довольна проста: 
по сей день не существует никакой эффективной защиты от психических 
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эпидемий — а эти эпидемии гораздо более опустошительны, нежели самые 
страшные природные катастрофы! Главной опасностью, грозящей как 
индивиду, так и человечеству в целом, является опасность психическая. Здесь 
наше разумение оказывается совершенно бессильным, поскольку доводы 
рассудка воздействуют на сознание — но только на него, не оказывая 
никакого влияния на подсознание. Следовательно, главная опасность для 
человека исходит из массы, т.е. толпы, в ядре которой нарастает брожение 
бессознательного — поначалу заглушая, а затем подавляя всякие призывы к 
здравому смыслу со стороны сознания. Любая организованная толпа 
представляет, подобно пороховой бочке, скрытую опасность, ибо она 
способна натворить такое, чего никто не хотел и никто не в силах 
сдержать» (К.Юнг).
Лукаво составленный политический лозунг или тупейшая эстрадная песенка, 
повторяющая много раз прилипчивую пустую фразу, могут ввести тебя в 
состояние идиотизма. Ты помнишь недавний случай: в конце 1997 года в 
Японии после просмотра телевизионного мультфильма 700 детей попали в 
психиатрическую больницу с признаками эпилепсии. Общественность 
обвиняет создателей фильма в связях со скандально известной сектой «Аум 
сенрикё». Причём, не по злому умыслу, а неосознанно авторы этой 
бестолковщины невольно передают тебе в тексте своё «вдохновение под 
кайфом». Идолы «шоу бизнеса» озверяют толпу. Это не искусство.
Западные эзотеристы для постижения тайных знаний учат иврит. Русский язык 
таит в себе огромные магические возможности.
Из звуков, букв, слогов и слов можно составлять логические схемы и 
уравнения, как в математике и автоматике. Для обеспечения замыкания 
(обратной связи) имеются возвратные приставки и окончания. Например: 
убрала-убралась, водить-сводить и т.д. Существует множество приставок для 
из-влечения, при-кладывания, про-никновения, в-недрения и т.д.Возможно 
изменение звука Г на Ж (Анжелина-Ангелика, Георг-Жорж, благо-лад-ложь и 
вульгарная лажа, благой-блажить). Для составления мантр надо тонко 
чувствовать язык. Слова иноязычного происхождения не подходят. Но иногда 
такие слова вдруг убеждают тебя в своём славянском происхождении. К ним 
относятся: логос, вита (жизнь), Веста (римское имя греческой богини Гесты), 
весталка (жрица) и т.д.
Логические схемы полезны для познания вековой народной мудрости. Вот, 
пара примеров.

 
Пример 1. 

 

 
Пример 2.
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Смотреть — не значит видеть. СЛово ловят и СЛушают, ГЛагол ГЛаголят 
(говорят). На ГЛагол ГЛядят, но ВИДят в нём ВЕДу; иЗРекать, ЗРеть; рекать 
знание. ЛАГ (энергия) и ВЕСТ (информация) — бЛАГоВЕСТ (евангелие). 
Благовест — евангелие. Іе-Ван-Гелие. Ван (Иван) — благо, Вани — голос 
(санскр.), Гелие — солнце глаголет елеем. Таким образом, имя болгарской 
прорицательницы Ванги означает — благая (блаженная) говорящая.
Веда (санскр. веттха — знать), сВЕД и сВЕТ, ВЕЧе (соВЕТ и соГЛАСие), 
приВЕТствовать (ВИТать). Но ВИТать где-то, т.е. находиться, обитать (лат.) — 
значит жить. ВИТа — жизнь. ВИТамин — жизненный амин.
Можешь отнестись к этим примерам, как к забавной игре в словоблудие. А 
можешь узреть в сих упражнениях зачатки лингвистической математики.
Вот тебе совершенно необычная тема исследований для истинного любителя 
изящной словесности. Не жди. Ведь не каждый может разглядеть в гадком 
утёнке будущего лебедя, но когда грациозный лебедь состоялся, всякий 
уверяет, что именно ему принадлежит приоритет счастливого предвидения.
ВЕТер («воздух»), приВЕТ, приВЕЧать, ВЕЧность (духовная категория), ВЕЧер 
— закат, заход, запад солнца. Запад — ВЕСТ.
ИСТок, восход солнца на вОСТоке. Восток — ОСТ.
ЙОГа и ЙЕГипет на Йуге. Юг-Зюйд. Йод — срединная буква в алфавите. Йод — 
середина дня. Полдень (у В.Даля) — юг.
Норд — ночь, полночь (у В.Даля) — север, шВЕД, НорВЕГия, норВЕЖец. ВЕЖа 
— шатёр (шалаш). Нор-ВЕЖа — северный купол (шатёр) мира. . Се 
веди — сие знание. Се Въ («ъ» называется «ер»), се ВЕР; ся ВЕРа на сеВЕРе — 
ВЕРная, потому что соответствует ВЕДе.
Остия полуночное и полуденное — полюса северный и южный. Латинское 
polus, от греческого polos, буквально — ось, а по-русски — пол оси. ПОЛюс, 
ПОЛдень и ПОЛночь находятся в центре, на ПОЛовине небесного ПОЛя — 
сВОДа. Совпадение ли это (?) — полюс — ПОЛ-Юг-Север.
Женщина из ребра. Сие ребро — се ребро. Серебряный свет Луны (женская 
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чувственность подсознания) — есть отражённый свет золотого Солнца 
(мужской рассудочности). XVIII Аркан (сердечная чакра) — символ лунных 
серебряных сумерек, сердечности, подсознательной чувствительности. 
Славянское понимание сути подсознания выражено в начертании буквы Ч,  
в виде чаши. 
XIX Аркан (солнечное сплетение, 3-я чакра). Лоно — грудь, недра, утроба. В 
глубине прошлого, в лони годы, встарь. Лонское сено, прошлогоднее. Лоно — 
исток жизни на земле — Слънце, слонце, солнце. Лосниться — блестеть. 
Жарко, льна (аж) весь взопрел. Каждая чакра описывается группой букв.
Сущность, сушь. Египетский бог Шу «дыханием божественной жизни» оживлял 
всё сущее. Шипение индийской змеи Кундалини Шакти в 1-й чакре. 
Славянская  соответствует основанию позвоночника и промежности 
(простаты).
[Имя Шу подсказывает о связи в момент зачатия энергии Ш (1-й чакры) с 
принципом пуповины У (XXII Аркан) будущего плода. Цель — Щель. 
Щеголиха Щекотки боится, но ШУШУкает ШУры-муры. ШУло (столб). 
ШУстрый мальчик ШУстовал (чистил) ствол ружья ШУстом. ШУтка! «Юмор» — 
вовсе не английское слово. Ю — . Юмор — i-умора, уморить смехом. Буква 
 (X Аркан) и  (XXII Аркан, пуповина) связаны с буквой  (сердечной 
чакрой плода).]
На этом, пожалуй, следует остановиться. Если ты в предложенной тебе игре 
слов увидел весьма прозрачные намёки, значит ты на верном пути.
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Научиться составлять мантры для лечения людей ты можешь только сам. Не 
забудь об аналогии между тем, что «вверху» и тем, что «внизу». Обрати 
внимание на буквы двойного значения и буквы с двойным звуком. Ничего 
лишнего в азбуке нет. Помни о чакрах и буквах, относящихся к плоду (семени) 
и сумей найти в них кармическое содержание (параллели с VIII Арканом). При 
этом не забудь о четырёх стихиях и знаках зодиака. Все эти аналогии 
переплетены в сложную схему. Придётся поломать над этим голову. Если не 
уверен, из альтернатив «пробовать» или « не пробовать» выбери последнее.
Для каждого пациента, для каждого диагноза нужно строить свою цепочку 
аналогий. Каждая мантра индивидуальна. Её не обязательно произносить 
вслух. Её важно понять. Волхвы говорили молча.
Придя к знанию, не используй его во зло. Ибо бывают мантры для 
глобального воздействия, предвидения и пророчества. Этого лучше не 
касаться, ибо последствия и ответственность огромны. Будь предельно 
осторожен.
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На этом уста смыкаются.
 
 

Аз отец
Ты прочитал, что слово «Азот» является синонимом понятия «Аркан».
Обычно считают, что название Азот (лат. Nitrogenium) от греч. a — 
отрицательная частица и zoe — жизнь (не поддерживает дыхания и горения).
У В.Даля «Азот — основание, ...главная, по количеству, составная часть 
нашего воздуха».
Теперь попытайся заново переосмыслить слово  или . Названия 
остальных стихий: Водород (лат. Hydrogenium), Кислород (лат. Oxygenium), 
Углерод (лат. Carboneum) составлены по-разному. Почему так? Может быть 
твои размышления к чему-нибудь тебя приведут.

 
 

Слова и боги
Славянская Троица (Триглав) раскрывается сонмом имён:
1. Сварог, Перун, Святовит.
2. Чернобог, Белобог — бинерный принцип «Инь-Ян»
3. Велес, Хорс, Стрибог.
Сварог — бог Неба, небесного огня. Сварга (санскр.) — Небо, рай. Рог — Рцы 
ОГонь (глагол). Сварог (Творец) сварганил Небо (Сваргу) и Землю. Сварог — 
отец Дажьбога (солнца и небесного огня) и Сварожича (земного огня). Имя 
Сварога само по себе бинерно.

 

 
Часто изображался четырёхликим.
Перун — индоевропейский и славянский бог грозы, молнии, небесного огня. В 
9-10 веках покровитель князя и дружины. Литовский Перкунас. Прибалтийские 
славяне поклонялись пятиглавому (пятая — на груди) Перуну. Перун (перо 
птичье), как и египетский Пта олицетворял духовное Небо в противовес Земле 
(материальному, тварному миру Велеса). Перун — символ первичности 
(первая руна) Неба.
Перун соответствовал Одину. Один (Odin, Wodan) — верховный бог в 
скандинавской мифологии. Наделён чертами шамана, мудреца. Устроитель 
мира и законодатель, бог войны и победы, супруг Фригги, хозяин вальхаллы 
(Valholl — чертог мёртвых, дворец Одина). У древних германцев Одину 
соответствовал Вотан (Водан).
Сравни: «Один, одна, одно; сам, единичный, единый, сам по себе без дружки 
или ровня; единица счётом...» (В.Даль). Как видишь, имя скандинавского 
Одина вполне славянское.
Согласно скандинавской мифологии именно Один дал людям руны.
Святовит. У балтийских славян (Свентовит) — высший бог (бог богов). 
Олицетворён в виде четырёхглавых или четырёхликих идолов (атрибуты — 
белый конь, меч, копья). Почти идентичен Сварогу. Свентовит у литовцев — 
Свинторог. Имя Святовит можно понимать, как Свет жизни. Сватать — 
соединяться; све-кровь (свё-кр) — сводная кровь; свенчивать, свенчать — 
обвенчать, свести под венец. Встречаются имена Святовол и Свентовл, 

http://rustimes.com/blog/comment_1188978923.html (22 из 29) [30.03.2009 21:18:08]



Славянское слово

говорящие и «бычьей» (вол) крепости жизни. 
[Это разъясняет второе название славян — «словене». Сло-вене — слово 
свенчивающие (венчающие), т.е. что-то вроде «ясно говорящие друг другу». 
Обрати внимание, веник (связка прутьев), венок (круглая плетеница ободом, 
обручем), венец — кольцо, обод, окружность, корона, честь, слава и т.д., 
венчать — короновать. Словене — венчающие слово, цари слова. Название 
«венеды» имеет то же объяснение. Свентовит — кольцо, венец жизни.]
Велес (Волос) — олицетворение тварности («скотий бог»), вторичности 
материального Мира и его величия (велий, велец).
Хорс — одно из названий бога солнца. Созвучен с еврейским Хе (V Арканом), в 
то время, как Дажьбог созвучен с еврейским Далет (IV Арканом). Хорс и 
Дажьбог — два имени солнца.
Стрибог — бог воздушных стихий (ветра, бурь и т.д.). С-три-бог — троичность.
Все имена Бога равнозначны, ибо являются ипостасями Единого [Здесь 
перечислены не все имена богов. У всех, например, на слуху имя «Коляда». 
Новогодние и рождественские колядки любимы в народе. Сравни слова 
КОЛяДОВАТЬ и КОЛДОВАТЬ. И задумайся.]. То или иное имя выдвигалось на 
первое место в зависимости от аспекта, который хотели видеть в Боге. Все 
имена вписываются в уравнение Троицы.

Также славянский Триглав вписывается в шестиконечную звезду Давида.
 

 
Этот символ можно разделить на мужскую и женскую части.
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У тебя невольно возникает вопрос. (?) Ведь Небо, душа, подсознание, 
чувствительность олицетворяются лунно-серебряным женским символом. А 
здесь наоборот. Да. О том, что у человека всё перевёрнуто и всё с изнанки, 
гласит XII Аркан. Что для Бога логично, для нас — парадоксальный сон. То, 
что мы называем вакуумом, оказывается бесконечной полнотой. То, что 
внутри нас, неизмеримо больше того, что видим снаружи. Мы сидим в 
перевёрнутом яйце своих представлений и полагаем, что это и есть вся 
Реальность.
Поэтому нашему разъятому уму (разуму) трудно постичь Бога. «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят... Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие 
Небесное».
Приземлённый человек не понимает правду, она для него — блажь, муть 
несусветная.
Правда — закон. Встарь свод законов назывался «Русская правда». Но правда 
(справа — одесную) всё-таки есть продукт правого полушария мозга, т.е. — от 
души, от сердца, не от рассудка. Слушай свою интуицию, чти закон (яко 
дышло), писаный людьми, и не суди никого.
Суета. Живём, уткнувшись носом и глазами в землю. И хрюкаем. А ты 
взбунтуйся и запой душой своей, поблажи стихами, потеряй голову от любви, 
сойди с ума от счастья простого дня, ошалей от красоты травинки, побудь 
немного «с приветом».
И всё улыбнётся вокруг.
Ведомое шуту недоступно королю.

 
 

Аркан 0/21
«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке 
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сем, тот будь безумным [Аркан XXI], чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира 
сего есть безумие пред Богом...» (1-е Кор. 3:18,19).

 
 
 

Чешем затылок
«Цыплёнка мучил вопрос? Почему при звуке «Му-у» вселенная начинает 
вибрировать и холодеть? Он чесал в затылке, поворачивал проблему так и 
эдак... и, отчаявшись узнать разгадку, боясь, что так и минует его жизнь, он 
бросился на вселенную в атаку! Вселенная взорвалась, раскололась, и 
цыплёнок проклюнулся на свет! И тогда в углу фермы он увидел корову. Когда 
утром корова мычала «Му-у», наседка слезала с яиц поклевать зёрен... 
Цыплёнку, ещё не проклюнувшемуся на свет, казалось, что весь мир 
вибрирует и холодеет» (Бернар Стенли Бенсон).

 
 

Золотая пропорция
«Бог всегда действует геометрически» (Платон), т.е. божественной 
пропорцией — «золотым сечением» — делением целого так, чтобы отношение 
большей части к меньшей равнялось отношению всего целого к большей его 
части. Так проявляется суть Закона Аналогии.
Теперь попробуй прочесть то, что нигде не написано. Составь из номеров 
Арканов божественную пропорцию:

 
5/3 = 8/5 = 13/8 = 21/13.

 
Читающий посвящённый уже почувствовал гармонию смысловой связи. А ты 
запиши числовой ряд: 3, 5, 8, 13, 21 и подставь вместо чисел буквы Г, Е, И, 
М, Т. Теперь читай:
Глаголь есть иже мыслете твёрдо. Энергия есть мысль «тверди». Кроме 
того, эта формула позволяет понять, что материя (порождение энергии, XXII 
Аркан) — есть отвердевшая мысль. В качестве подтверждения последний 
тернер (XIX-XX-XXI) перед XXII-м Арканом звучит: «Рцы слово твёрдо». 
[Иже — кой; который; тот, который. Рцы (говори); рек, реш (сказал); речь 
(язык) сходно с Ра (Ре) — др. египетскому богу Солнца, равих — Солнце 
(индийск.), рави — учитель (говорящий) в еврейском языке. Решать — 
находить ответ, говорить; риши — мудрец (инд). Рцы — информационно-
энергетическое понятие (соответствует чакре солнечного сплетения). Кстати, 
Ра — название р. Волга у античных авторов.]
Понятия «Глаголь» и «Слово» имеют разный смысл. Гла-голь — глас голый, 
чистый, явный, не скрытый, не искажённый божественный Логос. В 
грамматическом понимании глагол обозначает действие и этим отличается от 
имени существительного. С-лово — это то, чем ты ловишь себя в сеть понятий 
и обозначений. Из них соткан твой внутренний мир.
«Глагол» — энергетическое понятие; это то, что из тебя, от тебя направлено 
во вне, когда ты творишь. «Слово» — информационное понятие; это то, что 
извне направлено в тебя, что в тебе изменяет тебя.
Если ты, ради любопытства, продолжишь пропорциональный ряд дальше:

 
21/13 = 34/21 = 55/34 = 89/55 = 144/89 = 233/144,
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то получишь ширину основания (233 м) и высоту (145 - 146,6 м) пирамиды 
Хеопса.
Пирамида — «огонь внутри», энергетическая линза. Об аномальных и 
целительных свойствах пирамиды ты уже слышал.

 
 

Мысль

Слова « » и « », « » (энергия) и « » (информация), 
«глагол» и «слово» — всё это синонимы, обозначающие одно и то же понятие 
— «мысль».
Энергия и Информация по своему естеству — одно и то же двуединое 
(бинерное) понятие — Мысль (Бог, Дух, душа и т.д.).
Пример с чашкой и кусочком льда. Каждый предмет характеризуется своими 
свойствами и внутренним энергетическим потенциалом. У льда движение 
внутренних процессов протекает медленнее, чем у тёплой чашки. Если 
положить кусок льда в чашку, то он растает и примет её форму, а чашка 
остынет и сожмётся в объёме. Два предмета обменялись энергией, и каждый 
из них изменил свои свойства, т.е. информацию о себе. Но чашка не стала 
льдом, а лёд не превратился в чашку. Соблюдена мера — мать гармонии и 
равновесия.
На этом примере ты видишь, что информация — это усвоенная (осознанная) 
энергия. А энергия — неосознанная (невоспринятая) информация. То и 
другое — мысль в бинерном естестве. Буддист сказал бы так: «Отец — это то, 
что появляется [энергия]; Мать — это сознание или осознание того, что 
является взору [информация]. Так, Явление жизни — это отец, Мысль, его 
описывающая, осознающая — это мать. Явь вокруг — это отец. Наши сны и 
представления о жизни — мать. Соединяя в любовной близости Явление и 
Знание о нём, мы достигаем единства. Узнав, ты в тот же миг становишься 
тем, кого или что узнал». В Египте это Осирис и Изида, в Финикии — Адонис и 
Венера, в Персии — Митрас и Митра и т.д. 
Растительный мир воспринимает солнечную энергию непосредственно. Солнце 
светит всем одинаково. Но одни жалуются на пекло, другие любят погреться; 
одних солнце лечит, других наоборот. Солнце ни в чём не виновато. Всё в 
человеке. Одни, увидя красный цвет, мурлычат революционные песни, другие 
демонстрируют реакцию быка. Одних болтовня раздражает или угнетает, 
другие готовы сутками блудить словами.
Одни и те же окружающие обстоятельства, слова, книги и т.д. 
воспринимаются каждым индивидуально. Один смотрит и видит, 
прислушивается и слышит извне и изнутри себя, настраивается и чувствует 
(резонирует), размышляет, анализирует и осознаёт. Творчески осознавая и 
самоизменяясь, творит сам себя. Другой слеп, глух и глуп. Ждёт, чтоб кто-то 
из него что-то вылепил. Сколько ни корми его светом (энергией), внутри у 
него тьма. Не воспламеняется внутренний огонёк (свед, информация).
Большинство людей ленятся думать самостоятельно и ходят во тьме. 
Самоуверенность застила им глаза и создала иллюзию свободы. Но они — 
рабы. Стоит умело подбросить им какой-нибудь масонский вирус, и они, как 
югославы, передушат друг друга.
Учёные ищут в Космосе признаки иных цивилизаций. Посмотри, сколько 
вокруг тебя ходит братьев по разуму, которые даже в своих семьях не могут 
понять друг друга. Инопланетяне. У каждого в голове свой проект устройства 
жизни, каждый легко поддаётся дрессировке.
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Учись сам у того, что видишь, а не у того, что говорят.
 
 

Слово
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся» (Ф.Тютчев). Точно 
сказано. Согласно Принципу Замкнутости каждое твоё слово эхом отзывается 
тебе же. 
Думай о каждом слове, которое говоришь. Нет таких слов, которые ты можешь 
безнаказанно выбрасывать в мир. Слово — не простое сочетание букв. Оно 
всегда передаёт действие силы. Словом можно исцелить и поддержать, но 
можно и убить. Берегись пересудов не только в словах, но даже в мыслях, 
потому что дурная мысль тебя саморазрушает.

 
 

Послесловие
Фабр д’Оливе в своём труде (Fabr d’Olivet «La lange hebraique restituee») писал 
следующее. «Восстановленный гебраический язык» утверждает, что Моисей 
принял систему египетских жрецов, которые обладали тремя способами для 
высказывания своих мыслей. Первый был простой, приспособленный к 
пониманию простого народа, второй был символический, образный, третий 
был священный, или иероглифический. Одно и то же слово, согласно желанию 
жрецов, могло иметь собственный смысл, фигуральный смысл, и, наконец, 
таинственный. Гераклит очень точно охарактеризовал эти различия букв, 
определяя их как: «говорящие [обычные буквы], обозначающие [арканы] и 
оккультные [руны]». Такова была азбучная система. Когда надо было 
составить слово, то эти буквы-символы брались по своему фонетическому 
значению, но выбирались по понятию, которое каждая буква вызывала, чтобы 
создать из них полную идею.
В этой статье мы говорили о словах, буквах и арканах. Но ничего не говорили 
о рунах. Славянская психолингвистика на рунах – это более сложный, высший 
уровень понимания. К тайнам рун можно приступать только после освоения 
двух предыдущих систем.

 
© Юрий Ларичев, 2007
(по материалам «Веды славянской»)

 
 
 
19 ноября 2007, 04:21 
Без темы

Уважаемый Юрий Анатольевич! С удовольствием прочитал вашу книгу. Мы, 
очевидно, работали в достаточно далёких областях знания, но выводы, к 
которым пришли во многом совпадают. Я опубликоваол первое издание 
своей книги в 2001 году.  
Я читал вашу парадоксальную философию. Меня в ней заинтересовал анализ 
древнеславянского языка. Это для меня совершенно новое видение ситуации 
о месте славян и России в мировой истории. Я к тем же выводам пришёл 
совсем другим путём. Если Вы не возражаете я познакомлю с вашей работой 
моего друга Савву Ямщикова, известного искусствоведа и историка.  
Прочитал также ваши "Магию" и "Опровержение". У Вас отличная речь. И как 
пришли к подобного рода занятиям в наш прагматичный век? Впрочем 
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конечно же все века были прагматичными, но хорошо, что во все времена 
всё же попадались "психи". Я всю жизнь занимался чисто земными 
проблемами и только безумства перестройки заставили меня оглядеться. 
Впрочем и сегодя я занят проблемами энергетики, поскольку без неё швах.  
У меня было очень много друзей военных. Ведь я почти половину жизни 
провёл на полигонах и разных ВЧ. Капустин Яр, Плисецк, Приозёрск, 
помосковная Власьиха, Галицыно. Целая куча ВЧ под Питером и др. Было, 
конечно, всякое, но очень часто они по своим качествам превосходили 
гражданских. Советская армия действительно воспитывала много достойных 
людей и Вы тому свидетельство. Степени это лабуда, никому не нужная по 
существу. Их назначение обеспечивать паразитирование идиотов и сволочей.  
Успехов Вам.  
Игорь Николаевич Острецов.  
 
Игорь Острецов =email=

23 ноября 2007, 08:54 
Азъ Боги Въди

Я Вас Приветствую!  
В книге Юрия Ларичева "Веда Славяньска", есть рисунок "ТАЙНА 
СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ" в которой с правой стороны пишется Расшифровка 
букв а именно: Азь буки веди глаголь..., а в фильме "ИГРЫ БОГОВ" Сергея 
Стрижака говориться о том, что эту азбуку Керил и Мефодий урезали... т.е. 
еще сделали под себя. А начиналась Азбука вот так: Азъ Боги Въди...  
Вопрос!  
Буду Благодарен если дадите подсказку или опишите свой взгляд на выше 
написаное Мною.  
С Анахатой Евгений & Виктория.  
 
Евгений =email=

Художественные книги и фильмы являются вымыслом авторов. О том, что 
вторая буква Б ("Буки") читалась кодовым словом"Боги" нет ни одного 
документального подтверждения. Комментировать гипотезы не вижу смысла. 
Рунмастер

24 апреля 2008, 17:34 
Без темы

Давно не попадалось мне такого псевдоэзотерического бреда.  
 
Anonymous =email=

08 сентября 2008, 09:44 
Благодарность и вопрос одновременно

Благодарю за возможность познавать утерянное... Очень нужная статья. 
Такие вещи нужно в школе изучать и прививать детям любовь именно к 
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родному языку сызмальства.  
Очень хотелось бы у Вас узнать - как Вы бы перевели или объяснили понятия 
двух русских слов - ХРАМ и СТРАХ.  
Буду очень признателен.  
 
 
glagol =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1188978923.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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Избегай беседовать о нашем учении с толпой: не потому, что требую его 
ревностного хранения, а потому, что толпа высмеет тебя. Подобное любит 
подобное, а между различными нет дружбы. Эти речи требуют небольшого 
числа слушателей, а, возможно, и этого числа не найдётся.
Гермес

 
Предисловие

Мы поговорим о славянской психолингвистике как об одном из мощных видов 
психотронного оружия. Психолингвистики без герметизма нет, потому что без 
арканного анализа невозможно понять истинную глубинную суть славянских 
слов. Слова нашего родного языка содержат в себе не просто звуки для 
обозначения, а скрытый философский смысл. Они вводились в обиход умным 
народом, которым были наши предки. Лучший в мире язык (речь) – это 
лучшее наследство, которое они оставили тебе. Ты – часть народа, который 
является носителем и хранителем богатейшего языка, языка богов.
Прежде, чем читать дальше, усвой прописную истину – интеллект (ум) есть 
способность принимать решение при недостатке информации. Ум – это не 
твоя эрудиция и напичканность всякими знаниями, в том числе ерундой, а 
именно способность. И пусть ты научился браво щёлкать на клавиатуре 
компьютера, твоя способность не выше, чем у прошлых поколений. Если бы у 
Пушкина был ноутбук, он освоил бы его быстрее тебя. Люди прошлого ничуть 
не глупее тебя. И понимали жизнь лучше. Со времён Платона и Аристотеля 
что-то не видно философов такого масштаба. Никто ничего умнее не написал. 
За примером далеко ходить не надо: оглянись на поколения 19-20 веков. 
Какие умы, какие гиганты! И посмотри вокруг на нынешних. Понаписали 
диссертаций по «научному коммунизму», «политэкономии социализма» и 
прочей лженауке, а теперь, потрясая академическими регалиями, борются с 
«лженаукой», к коей, видимо, причисляют и непонятый ими герметизм. Эх, 
суета.
В глубокой древности твои предки были мудрым народом, а не папуасами, 
слезшими с дерева. Заруби себе это на носу и избавься от высокомерия к 
древности. Если ты проникся доверием к мудрости прошлых веков, можешь 
читать дальше.
Для дальнейшего понимания смысла статьи поговорим об уравнении 
(тождестве) Троицы. Что это такое?

 
 

Уравнение Троицы
Семь раз отмерь, потом отрежь. Бог сотворил духовное Небо и Вселенную в 
шесть дней. В седьмой день отдыхал. Так говорит Библия. Почему именно в 
шесть дней? И о времени ли здесь речь? Вдумайся в первые шесть Арканов 
Священной Книги Тота. 
Бог (Абсолют, Творец, Мысль, Непроявленное, Непознаваемое, бесконечное 
Единое) с целью проявления симметрично раздвоился на бинер: Информацию 

●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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и Энергию. 
Единое, раздвоившись, проявилось Троицей: Творец (I) — мысль; Информация 
(II) — рождаемая мысль, ; Энергия (III) — рождающая мысль, .
[Из всех букв Я (т.е. Бог) есть буква «А», а среди всех составных слов Я — 
двусложное. Я также неисчерпаемое время, а среди творцов Я — Брахман 
(«Бхагавад-Гита»).]
Творец тождественен Информации. Творец тождественен Энергии. 
Информация — не есть Энергия. Информация тождественна Энергии. 

 

.
 
Но ты знаешь из опыта, что передача и усвоение информации влечёт за собой 
самоизменение (изменение своих свойств), что невозможно без 
энергетических затрат. Информация сама по себе бинерна и содержит в себе 
энергию (IV) — творящую мысль (Логос). 
Но и Энергия бинерна. Энергия несёт в себе информацию (V). Энергия не 
только творит и изменяет, но и сама усваивается.
[Бинерность этих понятий ты уже усвоил, когда вникал в суть понятия 
«информация»: во-первых, информация — это сведения, передаваемые друг 
другу, во-вторых, — это новизна в сведениях, формирующая в тебе 
информацию.]
Первые пять Арканов объясняют замысел, великую Идею творения. Из пяти 
Арканов легко составить логическое уравнение Троицы (Вселенной): 

 
.

 
Для самого акта творения необходимо «или» — динамическое разрешение 
парадокса, попеременность, волна, время, выбор (VI). Древние мудрецы 
изобразили Троицу (Идею проявления) в геометрических символах: звезды  
Давида, ключа Изиды  (АНК, ключ вечной жизни), динамического круга  
«Ян-Инь» и верховного иероглифа  Священной Книги Тота. Все они 
одинаково хороши.
VI Аркан (время, выбор) — это четвёртый компонент троичности. Таким 
образом, библейские шесть дней творения — это иносказательный намёк на 
первые шесть философских доктрин, связанных между собой в динамическую 
Троицу.
Резюмируя, можно произнести вроде бы нелепую, но с внутренним смыслом 
парадоксальную фразу: «Единое, раздвоившись в троичность, 
проявилось четверицей». 
Попусту твердится, что к сердцу не ложится. Читающий, если не усвоил — 
перечти, переждав.
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Cфинкс: «Кто утром ходит на 4-х ногах, в полдень — на 2-х, а вечером — на 3-
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х?»
Эдип: «Человек — в детстве, зрелости и старости».
А как бы ты теперь ответил на загадку Сфинкса? 
[Похожий вариант загадки Сфинкса: «Что в начале покоится на четырёх, 
затем на двух, и, наконец, на трёх?»]
К любой своей мысли надо относиться трезво и критически. И никогда не 
мешает проверить правильность своих рассуждений. Вот ты составил 
логическое уравнение Троицы (Вселенной). Но может быть эти 
философствования — всего лишь бред воспалённого ума? А так ли думали 
древние жрецы? Как найти своим умозаключениям хотя бы косвенное 
подтверждение? 
Вот перед тобой древняя египетская картинка. Посмотри на неё внимательно. 
Она глубоко символична. У Солнца 22 луча-руки. На картинке 22 столбца 
(Аркана) с древним иероглифическим текстом. В левом верхнем углу между 
XXII и XXI Арканами — Солнце. Это мудрый символ верховного бинера (0,XXI-
XXII). В нижней части Солнца изображён ключ жизни.

 

 
А вот в нижнем правом углу расположен символ Троицы — первые шесть 
Арканов (справа — налево). Первые пять Арканов объединены фигурной 
скобкой. Не кажется ли тебе, что древняя символика совпадает с твоими 
рассуждениями?
Рассмотрев картинку, воспылай уверенностью, что твоя мысль движет тебя в 
правильном направлении.
Обдумай ещё раз прочитанное. Творец — это Информация и Энергия. Если это 
утверждение записать в алгебраическом виде:

 
Т = И + Э,

 
то оно кажется верным только на первый взгляд, потому что не является 
логически строгим. В логике «и» означает логическое умножение, т.е. 
произнесённое утверждение следовало бы записать в виде:

 
Т = И · Э
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Но Информация и Энергия — бинерные понятия взаимопротивоположного 
действия, которые проявляются в Троице попеременно. 
И в человеке тоже. Энергия — из тебя, от тебя во вне; информация — из вне, 
в тебя и в тебе.
И если в какой-то момент предположить, например, Э = 0, то алгебраическое 
выражение

Т = И · 0
 
вырождается в ноль и теряет смысл. Поэтому «и» следует заметить на «или».
Кроме того, Творец (Абсолют) — это то, что невозможно обозначить, что не 
поддаётся никакому определению и не может быть приравнено ни к чему. 
Поэтому равенство следует заменить на тождество (подобие). Ничто не 
равно Богу, но может быть подобно.
Логически строго доктрина о Троице звучит так: Творец тождественен 
Информации или Энергии.
[«Дао (Бог) рождает одно (Единое), одно рождает два, два рождают три, а три 
— все существа. Все существа носят в себе «инь» и «ян», наполнены «ци» и 
образуют гармонию» (Лао-цзы. VI в. до н.э.)] 

 
Т ≡ И или Э.

 
Все эти рассуждения не являются наукообразным занудством и придирками к 
словам. С помощью дисциплины мысли ты подходишь к следующему этапу 
понимания.

http://rustimes.com/blog/post_1188978923.html (6 из 27) [30.03.2009 21:18:16]



Славянское слово

 
 
 

Герметическая психолингвистика
От славянской древности ничего не осталось. Только язык. И чтобы 
воскресить твою сокровенную историческую память, поговорим о словах.
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Кроме трёх букв-матерей  есть срединная главная буква  (X 
Аркан). «Он назначил букву Iод царствовать над действием» (Сефер-Йецира). 
У разных народов слова, начинающиеся с этой буквы, обозначают 
принадлежность к святости. По-гречески hieros — священный.
[Буква  находится между  и  в «золотой середине». 13/21 — золотое 
сечение. Буква  — VIII Аркан (Карма) — по отношению  тоже находится 
в «золотой середине». 8/13 — золотое сечение.]
Таковы библейские имена Бога, патриархов и пророков: Яхве (Иегова), Исаак, 
Иаков, Иов, Исайя, Иеремия, Иезекииль, Иоанн и т.д. А вот географические 
названия: Иордан, Иерихон, Иераконополь, Иерусалим.
Иегова (греч.), Йога (инд.) и Египет (Йегипет) звучат одинаково.
Слова, заимствованные: епископ, епархия, евангелие, епитимия, ердань, 
Ерусалим (у В.Даля), ересь... А вот наши исконные: едрёный, енный (умный, 
хороший, дельный), есть, естество, истый, истина, идол, икона, истукан, ион 
(лад, толк, смысл, пригодность) и т.д.

«Язык» — слово священное.  — народ.  — речь и то, что 
у тебя во рту. Произносим одинаково «іазык». І-аз-зыкать, зычно; издавать 
зык, голос.
Теперь ознакомься с формами употребления слова «есть» в древнеславянском 
церковном языке:

Эти подробности тебе для того, чтобы ты увидел, что в славянском понимании 
слова «есть» и «суть» — одно и то же.
Слова «святой» нет ни в одном языке, похожее «сват» имеется в санскрите. 
«Святой» писалось , т.е. двумя буквами с титлом, обозначающим 

принадлежность к божественному.  — от духа святого.

Кстати,  — Бог (созвучно с санскритским «бха»), а слово  — идол, 
кумир (без титла). Сейчас мы отличаем «бог» и «Бог» по начальным буквам.
Если к  добавить букву , то вместо «стый» получится «истый». Таким 
образом слова «есть» (естество, природа), «суть» (сущий, существующий) и 
«истый» (истинный) все вместе и каждое в отдельности передают точный 
смысл имени Яхве — Я есть, Я сущий, Я истина. Общим в словах «есть», 
«суть» и «истый» является буквосочетанием «ст».
В центре внимания еврейской Каббалы и западно-европейской эзотерической 
философии находится имя Яхве, а именно — сочетание Арканов 10-5-6-5.
[Вот что пишет о Папюсе Владимир Шмаков: «В сущности, на протяжении 
всей книги Папюс повторяет на разные лады общеизвестную идею 
Динамического Кватернера Iод-Хе-Вау-Хе, понимая её при этом в самом 
низком и примитивном её аспекте».]
Действительно, европейские каббалисты далеки от разгадки тайны, потому 
что пренебрегают физикой, а излюбленную нумерологию свели к детскому 
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жонглированию цифрами.
Ты уже прочитал, что отношение 10/6 — золотое сечение. И это намёк для 
посвящённых. Число 5 (пятая буква), по мнению каббалистов, выполняет 
функцию деления (пять — середина десятки). Неразгаданной загадкой 
оставалось присутствие в имени Яхве числа 6, а не, например, 7 — 
священного числа (22/7 =  с точностью до 0,001). В лучшем случае VI Аркан 
трактовался как любовь или искушение. Понимание VI Аркана вызывало 
затруднение.
Почему? Потому что объяснение сущности времени, замкнутости пространства-
времени, парадоксальности «всё во всём», попеременности симметричной 
сдвоенной Вселенной, единства и противоположности энергии и информации 
— это то, чем ещё предстоит заняться физикам, после чего будет прорыв во 
многих областях знания.

 

 
Логическое уравнение (тождество) Троицы

 

 
можно записать номерами Арканов:

 
,

 
где VI Аркан — «или», выбор, время (неодновременность), идея замыкания 
(сведения) противоположностей в единство — занимает ключевое место в 
уравнении. Он — в золотой пропорции к десятке (X Аркану). Он и есть ключ к 
разгадке.
Но древние Посвящённые не были бы ими, если бы не владели интуицией. И 
они точно представили парадоксальность и замкнутость материи в образе 
змеи, кусающей свой хвост. Следовательно, в описании и символике VI Аркана 
должен присутствовать змей, причём, не просто — искуситель благами 
материальной жизни, а змей, олицетворяющий крепость, мощь и силу 
материального мира.
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Геометрический символ «секстаграмма» («гексаграмма») навёл на мысль о 
противостоянии «шестёрки» «единице», поэтому Змея посчитали антиподом 
Бога, т.е. — Дьяволом. Но что может соперничать с Абсолютом?
[В человеческом сознании Змей VI Аркана проявляется в Эго (Дьявола) XV 

Аркана. Обозначается змееподобной буквой с рогами  (кси). У греков буква 

 (кси) без рогов.]
В герметизме славянских волхвов VII Аркан — доктрина о материализации 
души в человека, о падении монады с Неба в материальный мир, на Землю — 

обозначается буквой  (земля). В русском языке ЗМей и ЗеМля созвучны. 
Поэтому VI Аркан обозначен буквой  (зело — крепко, сильно), нарисованной 
в виде змеи.
[Попутно заметь, суть слова «зело» близка понятию «велец» (велий, великий, 
Велес) — хозяин, «скотий бог».]

Славянскому  соответствует латинское serpens — змея (по-французски 
serpent). Земля по-латински — terra (фр. terre). Близости звучания слов «змея-
земля» в европейском «serpens-terra» мы не находим, хотя, с некоторой долей 
сумасшедшинки, можно увидеть отдалённое напоминание буквосочетания 
«ст». У греков же находим слово «терморфы» (ther — зверь; morphe — вид, 
образ), под которым понимается — «зверообразные пресмыкающиеся». Зверь 
плюс змея? Поэтому в Апокалипсисе Змея называют Зверем. Здесь тоже 
проглядывается аналогия со «скотьим богом».

Тетраграмматон 10-5-6-5 по-славянски — . По-еврейски ―  ― Йод-
Хе-Вау-Хе. Славянская и еврейская версии различаются VI-м Арканом. 
Почему? И теперь шестая буква Вау расскажет тебе целую историю.
[Угарит — государство 2 тыс. до н.э. на территории Финикии. Язык семито-
хамитский.]
В угаритских поэмах воспевался Силач Балу, который боролся со Змеем. 
Наподобие Георгия Победоносца и других многих перепевов шумерского 
мифа. Балу — умирающий и воскрешающий бог, вместе с которым умирала и 
воскресала природа. Отдалённая аналогия египетского Осириса. Балу 
изображался либо в виде всадника, либо в виде быка (тельца). Не напоминает 
ли тебе Силач (зело) Бык (скот, вол) славянского Велеса (Волоса)? Борьба 
Быка со Змеем вряд ли олицетворяет противостояние духовности (Неба) 
земному искушению (Земле), ибо Бык сам по себе символизирует земное, не 
небесное. Скорее всего, эта борьба — иносказание древнесемитского 
религиозного спора. Об этом чуть ниже.
Ваал (Баал) — древнее общесемитское божество плодородия, вод, войны, в 
переводе на русский язык — хозяин (Ваал — вол, Волос, Велес). Имя Ваала 
встречается в человеческих именах: Ишбаал — «человек Баала», Йеруббаал 
— «да умножит Баал» и т.д. В Талмуде поля, орошаемые дождём, называются 
«полями Баала».
Жившие в Египте евреи поклонялись культу Золотого Тельца, Ваалу (Баалу) в 
образе быка (вола). И позже у Моисея в знак его святости «появлялись» рога, 
как пережиток египетского культа быка Асписа (золотого тельца). Вот тебе 
происхождение рогов у апокалиптического Зверя.
Но потомки Левия (левиты) переняли у египтян образ Змея. Левиты были 
почитателями змей, и в змее видели символ Яхве. В имени Левиафан есть 
частица леви. Библейское сказание о борьбе Яхве со змеем Левиафаном 
отражает спор между древнесемитским пониманием VI Аркана и египетским, т.
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е. — борьбу против египетского идеологического влияния. 
Моисей воспитывался на египетской философии. Его магический жезл, как и у 
египетских волхвов, превращался в змею.
[Кстати, жезл новгородского волхва тоже представлял собой палку с круглым 
набалдашником, что напоминает вытянутую змею. Впрочем, почитатель З.
Фрейда может видеть в этом символ фаллоса. Жезлов в Новгороде найдено 
много. В XII-XIII веках жезлы завершались шаром с геометрической нарезкой. 
Древнейшие жезлы и посохи завершались человеческой головой. С введением 
христианства на месте человеческих голов в XI-XII веках появляются головы 
животных (орлов, лебедей, уток, собак и лосей). Для маскировки. А в XIV 
веке, как в X-м, вновь появляются бородатые человеческие головы. Об этом 
писал акад. Б.Рыбаков.]
Библия рассказывает, что во время исхода из Египта евреи ещё плясали 
вокруг Золотого Тельца, но Моисей, следуя египетской традиции, ввёл культ 
Золотого (медного) Змея, а потом назначал священников только из левитов 
(перед смертью Моисей назначил своим преемником Иисуса Навина. Вот и 
выплывает славянское ).
Вот так Ваал из быка превратился в змею. Славянская шестая буква S — 

 соответствует египетскому мировоззрению. В Каббале VI Аркан 
обозначается буквой Вау, т.е. содержит в себе отголоски «бычьего» 
заблуждения. [На челе золотой маски Тутанхамона ты видишь две головки: 
птичью и змеиную. Это олицетворение Неба и Земли. Русское слово перо 
(птичье) и имя бога Перун говорят о первенстве Неба и вторичности Земли.]
Яхвизм евреи переняли у Мадианитян, исповедавших проегипетскую 
философию. В Мадиамской земле спасался Моисей от фараона. Там Бог и 
открылся Моисею. «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова)» (Исх. 3:14). 
«И говорил Бог Моисею, и сказал ему: Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и 
Иакову с именем «Бог всемогущий» [Эль Шаддаи]; а с именем Моим 
«Господь» [Иегова] не открылся им» (Исх. 6:2,3).
[Заодно, но не к месту. Русская буква «Ш» обозначает звук 1-й чакры. Это 
двойник египетского бога Шу, который «дыханием божественной жизни» 
оживлял всё сущее. Шипение индийской змеи Кундалини Шакти. Шакти 
(санскр. — сила, энергия).]
О соперничестве двух мировоззрений и двух каст жрецов (левитов и 
поклонников тельца), приводившем к религиозным бунтам и кровавым 
народным волнениям, говорится в Пятикнижии много. Это продолжалось 
долго. Езекия (721-623 до н.э.) «отменил высоты, разбил статуи, срубил 
дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, — потому что до 
самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан» (4 
Цар. 18:4). Считается, что единобожие было закреплено реформой царя 
Иосии в 621 году до н.э. Это помогло сгладить внутриеврейскую вражду между 
северным Израилем (поклонялись тельцу) и южной Иудеей.
[Кстати, у славян капища Перуну тоже устраивались на высотах среди дубрав 
(в Новгороде — в роще Перынь). Идол Перуна держал в руке жезл.]

Так или иначе, но славянское  отличается от еврейского  звучанием 
шестой буквы (VI Аркана). А это говорит о том, что эзотерическое знание 
русских волхвов не могло быть скопировано у евреев.
Уравнение Троицы 
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соответствует восточному символу «Ян-Инь» и содержит в себе определённый 
физический смысл. Поэтому можно воспользоваться им как эталоном, для 
сравнения славянского и еврейского мировоззрений. Для этого запишем 
уравнение в арканной форме.

 
Славянский вариант:

 

.
 
Еврейский вариант: 

 

 
 
Теперь сравни оба варианта. Почти всё сходится. Но в еврейском варианте 
«Корона» не начинается с буквы Алеф, «Мудрость» — с буквы Бетс и т.д. В 
славянском варианте каждая буква и её лаконичная трактовка точно 
совпадают. Но главное отличие в VI Аркане. Но если сильно захотеть, то в 
звучании и начертании как русской , так и еврейской  можно 
разглядеть и крепость быка и гибкость змеи.
Согласись, оба варианта красивы и независимо друг от друга говорят об 
одном и том же.
Европейские теологи-герметисты называют греческий и латинский язык 
священными, а прочие — профанными, в том числе и славянский язык. Давай 
запишем ещё два варианта уравнения Троицы.

 
Греческий вариант:

 
.

 
Латинский вариант:

 
.

 
Как видишь, греческий вариант целиком скопирован с русского. Но нет у 
греков слов «веди», «добро», «глагол» и т.д. В греческом языке не найдёшь 
ни одного слова, которое бы начиналось (или совпадало) с буквы, входящей в 
уравнение, и точно трактовало её смысл.
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VI Аркан скопирован с русского . Можно предположить, что это Zoon — 
животное, т.е. — намёк на змею. Но если предположить, что греки на шестое 
место поставили своего Зевса, который всё-таки был самым могучим (зело) 
богом Олимпа, тогда надо было как-то объяснить его последующее 
перемещение на лидерское первое место. Это объясняет происхождение мифа 
о том, как Зевс низвергнул в тартар своего отца Кроноса (Хронос — время) и 
этим самым выдвинулся в главные боги.
[Греческое «Хронос» произошло от славянского «хранить», «хоронить», 
«схрон».]
Можно найти косвенное подтверждение. Римляне скопировали греческую 
мифологию. Греческому Зевсу соответствует римский Юпитер (Йовис Патер — 
отец Йовис), он же Люцетий (светодатель). А Юпитер однажды для похищения 
Европы превратился в хитроумного быка. Если под Европой понимать не 
девицу, а континент, то понятно, почему Риму (Юпитеру) для имперских 
амбиций пришлось менять идеологическую шкуру бога на быка.
Каждый миф, как сказка Шехерезады, намекает на действительные события. 
Но главное не в этом. По древности греческих мифов можно судить и о 
древности ведического знания славянских волхвов, чьи буквы греки переняли. 
А Кирилл и Мефодий тут ни при чём.
А ещё раньше греки переняли некоторые тайны славянской руники, о чём 
иносказательно повествует миф о похищении «Золотого руна». В самом мифе 
используются ключевые слова для расшифровки. Задолго до Кирилла его 
мифический земляк фессалиец Язон – сын Эзона и ученик кентавра Хирона 
[кентавр – символ мудрого единства души (всадника) и тела (коня)] – на 
корабле «Арго» [argot – обособленный, специфический, 
узкопрофессиональный язык (франц.), коим является руника] украл золотое 
[aurum, aura – духовное сияние] руно [руна – тайна шёпотом] барана [агнец – 
символ великого посвящения, 12-й аркан] с помощью волшебницы Медеи 
[mediator, medians, medium – посредник, медиум; meditation – медитация], в 
результате такого «посвящения в рунику» у этого грека глаза повернулись 
внутрь, то есть в себя. У кого греки «искали» знание? Догадайся сам. Сами 
современные греки свой же миф до сих пор не разгадали.
Грамоте славян греки не учили, культуру в русскую землю христианские 
миссионеры не несли. Наоборот — задушили национальную память. И у нас 
куда-то пропала история.
«В то лето [1227г.] На Ярославовом дворище сожжены четыре волхва, 
говорят, что занимались волшбою, но то ведомо лишь единому богу!» 
Новгородский летописец довольно прозрачно высказал своё мнение.
Не были неграмотными люди на Руси. Среди новгородских берестяных грамот 
есть текст, написанный по-латыни, есть и на карельском (финском) языке — 
русскими буквами, есть и на греческом. А на Торгу (район Новгорода) 
располагались дворы иноземных купцов и звучала разноплеменная речь.
В латинском варианте уравнения Троицы тоже чувствуется копия со 
славянского. VI Аркан (F), по-видимому означает force — сила (русское зело). 
Тогда латинское JEFE — это Йефис (Йовис) Патер, т.е. — Юпитер. Сравни 
Йовис (Яхве) Патер и ЙехиПет (Египет). Египетский Пта (Птах) первоначально 
почитался в г. Мемфисе как создатель всего сущего (отец). Тогда греческое 
IEZE следует понимать — ЙеЗевс. Шестая буква латинского алфавита F. И мы, 
предполагая под ней force, пытаемся хоть как-то оправдать претендующий на 
статус «священный» латинский язык. Западные же каббалисты, с лёгкой руки 
Папюса, не мудрствуя лукаво, обозначают карты Таро латинскими буквами в 
следующем порядке: A, B, G, D, E, V, Z, H, T, IY, C, L, M, N, S, OV, Rh, Ts, K, R, 
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Sh, Th. Но это, как видишь, полная несуразица и жалкая подгонка латиницы 
под звучание иврита.
Заимствование букв у славян трудно доказать «неэзотерическими» 
аргументами. Поэтому из древнего знания делали тайну. Особенно те, кто 
стремится к мировому господству. Открытие тайны всегда производит много 
шума. Но этот шум только в головах продвинутых людей. Толпа пребывает в 
неведении.
Для посвящённых можно привести алхимическое и астрологическое 
объяснение толкования (варианты) уравнения Троицы. Но уже без подробных 
объяснений.

 
Алхимический (психологический) вариант:

 

 
Астрологический вариант: 

 

 
Кому надо, тот сумеет в этом разобраться, ибо как и в прежних рассуждениях 
не нарушался порядок следования букв, так и здесь не изменена 
последовательность месяцев друг за другом.

Славяне не смешивают буквы  и . Мы произносим, как пишем, «Вавилон», 
«Ваал», «Вау». У евреев «бабилу», «Баал», «Вау». Второй Аркан (еврейская 
буква Бетс) у греков и латинян произносится по-еврейски «б», а записан по-
славянски «в».
Последняя буква нашей азбуки  (ижица) читается как «и» и «в». Например: 

, , . В греческом алфавите подобная буква  
(и псилон) произносится «и», а в латинском —  звучит «в». Жили народы 
рядом в одной империи, а одну букву понимают по-разному.

IX Аркан —  (фита) — читается как «ф» и «т». Например: , 
 (теология) и т.д. Часто вместо «театр» говорили «феатр». 

Похожая у греков буква  (тета) произносится «т» и соответствует, видимо, 
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еврейской Тетс, а греческая Т (тау) — еврейской Тау. У латинян только одна 
буква Т. Название буквы «фита» подсказывает: «ф»-и-«та». Звук Т IX Аркана 
подчёркивает аналогию со звуком Т 0/XXI Аркана. IX Аркан (странник, 
отшельник) и XXI Аркан (странник, шут) подобны. Странствующий мыслями 
мудрец «не от мира сего» подобен и близок Богу. Звук Ф IX Аркана 
перекликается со звуком Ф 2-й чакры энергетической структуры человека.
Латинскую букву  (и псилон) называют «игрек», т.е. — «и греческое», т.е. 
заимствованное у греков. Названа «игреком» на русский манер.
К чему эти примеры? В теории информации, как и в жизни, существует 
простой принцип: из источника нельзя взять (заимствовать) больше, чем в 
нём есть. Славянский алфавит богаче. Конечно, можно брать из разных 
источников, бедных, и при сложении получается вроде бы много. Воду так 
набирать можно, но информацию нет. Ибо это будет не накоплением её, а 
повторением (дублированием). Простое не может создать что-то сложнее 
себя.

 

 
Поэтому процесс заимствования по буковке у соседних бедных алфавитов для 
сотворения богатой азбуки маловероятен, потому что неестественен 
(противоречит теореме Гёделя). Этого и не было. Ни у китайцев, ни у евреев, 
арабов или индусов славяне буквы не заимствовали. Пойми эту мысль на 
примере. Каждый младенец владеет информацией. Собери их вместе и сложи 
их знания. Многому ли научишься? А вот они у тебя могут.
Теперь попробуй латинский вариант уравнения Троицы

 

 
сократить до четверицы:

 
.

 
Первые три буквы АВС символизируют Троицу. Но тогда почему слово 
Абсолют, которое по логике должно бы звучать как Абцолют (ABColut) 
латиняне произносят на русский манер — Absolutus? Видимо Absolutus — ABC 
(троица) и lutus (Люцетий — светодатель).
Вот уже 1000 лет тщательно замалчивается славянское влияние на другие 
языки.
Один из эпитетов еврейского бога: «Яхве цеваот», т.е. «Яхве Воинств». 
Полагают, что через грециизированное воспроизведение древнееврейского 
«цеваот» возникла впоследствии формула «господь Саваоф». «Цеваот» по-
латински пишется Cevaot, по-гречески —  (дзебаот) или 

 (сабаот). Русская Библия переводилась с греческого. Русское 
 не совсем совпадает с греческим.  можно прочесть как 

Саваоф и Саваот.
Но здесь смысл глубже. Авва — Отец, Создатель, Бог (церковное). Аве — 
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славить. Латинский гимн «Аве Мария» тебе известен. Саврасый — 
светлогнедой с желтизной (конская масть). Саван — долгая белая рубаха для 
покойника. Здесь проглядывается индоарийское «сват», «свет», «святой», 
«светлый». Скорее всего, еврейское «цеваот» и славянское «СаВаоТ» (CВТ) 
сходятся в имени славянского бога «Святовит». И ещё, Сава-от можно понять 
как «святой отец». Как ты думаешь, откуда такие совпадения еврейских и 
русских понятий?
И вот, из глубины языковой памяти к тебе вновь возвращаются древние, 
попранные иноземцами языческие боги, которые оказались вовсе не 
языческими, а вполне благопристойными. Богов изгнать нельзя. И они никуда 
не делись. Только имена им заменили на еврейские.
«Аще ты іудей сый [сущий], язычески, а не іудейски живеши, почто 
языки [народы] нудиши [понуждаешь] іудейски 
жительствовати?» (взято у В.Даля).
Римского Йовиса Патера (Ю-Питера) мистически заменил св. Пётр (он же 
Симон). А прообразом Иоанна Крестителя (крестить — баптизен — омачивать, 
купать) был славянский Иван Купала. Роль Юпитера (Йофиса) в Евангелии 
выполнил Иосиф — муж Марии. Перун (Один) был заменён Ильёй Пророком.
Слова выполняют роль маленьких богов. И они все вместе составляют душу 
народа. История глупости повторяется ежедневно и продолжается вечно. 
Казалось бы, больше всех должны любить родной язык профессионалы: 
языковеды, слависты, словесники. Но почему они называют себя лингвистами, 
филологами и пользуются умопомрачительной терминологией? Читая газеты и 
глядя в телевизор, ты не всё понимаешь. Не потому, что ты глуп, а потому что 
вокруг тебя стремительно изменяется языковое пространство. И скоро ты, не 
слезая с дивана, проснёшься на берегах Потомака. Русь умирает. Спаси её.
Это краткое путешествие вглубь твоей памяти предпринято для того, чтобы ты 
почувствовал приближение своего сознания к дыханию истока, от которого 
проистекло «вавилонское» разделение языков. И есть надежда, что ты 
осознал свой не лыком шитый родной язык, который поможет тебе понять 
многое.

 
Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

 
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
И.Бунин

 
Человек говорит одно, а его интонация, жесты, мимика, руки, походка, 
поступки, реакция на ситуацию и блуждающая последовательность мыслей 
говорят другое и разное. А в целом ты чувствуешь совсем не то, что 
собеседник хочет тебе внушить. Слова обычно врут. И люди думают одно, 
говорят другое, а действуют совсем иначе.
Мы от рождения умеем улавливать подспудный смысл. Притчи, пословицы, 
загадки, каламбурные афоризмы нам понятны. Но в словах и звуках есть 
более глубокий подтекст, который рассудком не воспринимается, но действует 
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на подсознание.
Убедить тебя можно на примере. Представь, ты услышал фразу: «Информация 
— это воздух, энергия — огонь, время — вода, а пространство — земля». 
Наверняка ты пожмёшь плечами и подумаешь: «муть алхимическая».
А теперь смотри.

 

.

 
Информация, «воздух», Дух, ВЕТер, ВЕТа, приВЕТ, заВЕТ, наВЕТ, ВЕТхий, 
ВЕСТь, ВЕСТимо, изВЕСТие, сВЕДение, ВЕДа.
Энергия, «огонь», лОГ, лОГос, ожОГ лОЖью ОбЖигающей; слОЖение 
ОГненных слОГов в слова для ОГлаголивания; глаголом жечь сердца для 
умнОЖения и размнОЖения знания; мнОГо, ОГо (!).
Время, «вода», сравнение настоящего с тем, что в памяти (т.е. — в обратной 
связи) для выбора, ВОДить, сВОДить ВОеДино В ОДно «воздух» и «огонь» в 
Н2О; сВОДить и разВОДить — это рукоВОДить властно, велесно (Велес, 

).
Пространство, «земля», ТВорение ТВерди; ЗАМкнутость ЗЕМли ЗМЕёй; ПЛоть, 
ПЛеяда (созвездие), ПЛанета, ПЛита, ПЛан ПЛоской ПЛощади; ПЛечо, ПЛева, 
ПЛемя, ПЛекать (кормить грудью), ПЛеть (тлеть), ПЛесень (тля), ПЛод, 
цыПЛёнок — цъ-i-ПЛёнок; ЗЛак, ЗЛато — ЗЛое ЗеЛье, ЗЕМчуг (жемчуг).
На примере ты почувствовал, что в каждом слоге заложен скрытый смысл, 
действующий прямо на подсознание: приВЕТ тебя как бы обдувает ВЕТром, а 
уТВерждение упрямо и ТВёрдо давит. Ты не только слышишь слова, но и 
чувствуешь их наощупь.
Каждая буква (Аркан) обладает силой, способной заарканить человека. 
Поэтому правила составления словесных формул (мантр, молитв) индийские 
гуру держат в глубокой тайне. Кроме секрета правил есть ещё тайны 
искусства. Ремеслу обучить можно, творчеству — нет. Мантры составляются в 
экстазе вдохновения. Способностью переживать мистический экстаз обладают 
шаманы и юродивые чревовещатели (под воздействием дурманящих средств 
или одержимые подселённой духовной сущностью). Но это — ремесло. На 
истинный (чистый) духовный взлёт способны редкие люди высокого 
посвящения. Ведь мантры могут лечить людей, но в злых руках могут стать 
психологическим оружием для возбуждения массовой эпидемии психического 
заболевания.
[В средневековой Европе гуляла эпидемия хореи (виттовой пляски). Хорея — 
быстрые непроизвольные некоординированные движения, подёргивания 
конечностей, гиперкинез. Медицина относит это к признакам ревматического 
поражения мозга, либо к наследственности.]
Психическая инфекция сродни вирусной. Какой-нибудь средневековый маг мог 
для злого эксперимента или по недомыслию пустить в народ заговорную 
фразу, ставшую заразной. И эта мантра могла понизить стойкость организма к 
вирусу, или породить новый вирус. 
«Поистине становится ослепительно ясной очевидность того, что величайшую 
опасность для человечества представляет не голод или землетрясения, 
микробы или рак, а его душевное здоровье. Причина этого довольна проста: 
по сей день не существует никакой эффективной защиты от психических 
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эпидемий — а эти эпидемии гораздо более опустошительны, нежели самые 
страшные природные катастрофы! Главной опасностью, грозящей как 
индивиду, так и человечеству в целом, является опасность психическая. Здесь 
наше разумение оказывается совершенно бессильным, поскольку доводы 
рассудка воздействуют на сознание — но только на него, не оказывая 
никакого влияния на подсознание. Следовательно, главная опасность для 
человека исходит из массы, т.е. толпы, в ядре которой нарастает брожение 
бессознательного — поначалу заглушая, а затем подавляя всякие призывы к 
здравому смыслу со стороны сознания. Любая организованная толпа 
представляет, подобно пороховой бочке, скрытую опасность, ибо она 
способна натворить такое, чего никто не хотел и никто не в силах 
сдержать» (К.Юнг).
Лукаво составленный политический лозунг или тупейшая эстрадная песенка, 
повторяющая много раз прилипчивую пустую фразу, могут ввести тебя в 
состояние идиотизма. Ты помнишь недавний случай: в конце 1997 года в 
Японии после просмотра телевизионного мультфильма 700 детей попали в 
психиатрическую больницу с признаками эпилепсии. Общественность 
обвиняет создателей фильма в связях со скандально известной сектой «Аум 
сенрикё». Причём, не по злому умыслу, а неосознанно авторы этой 
бестолковщины невольно передают тебе в тексте своё «вдохновение под 
кайфом». Идолы «шоу бизнеса» озверяют толпу. Это не искусство.
Западные эзотеристы для постижения тайных знаний учат иврит. Русский язык 
таит в себе огромные магические возможности.
Из звуков, букв, слогов и слов можно составлять логические схемы и 
уравнения, как в математике и автоматике. Для обеспечения замыкания 
(обратной связи) имеются возвратные приставки и окончания. Например: 
убрала-убралась, водить-сводить и т.д. Существует множество приставок для 
из-влечения, при-кладывания, про-никновения, в-недрения и т.д.Возможно 
изменение звука Г на Ж (Анжелина-Ангелика, Георг-Жорж, благо-лад-ложь и 
вульгарная лажа, благой-блажить). Для составления мантр надо тонко 
чувствовать язык. Слова иноязычного происхождения не подходят. Но иногда 
такие слова вдруг убеждают тебя в своём славянском происхождении. К ним 
относятся: логос, вита (жизнь), Веста (римское имя греческой богини Гесты), 
весталка (жрица) и т.д.
Логические схемы полезны для познания вековой народной мудрости. Вот, 
пара примеров.

 
Пример 1. 

 

 
Пример 2.
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Смотреть — не значит видеть. СЛово ловят и СЛушают, ГЛагол ГЛаголят 
(говорят). На ГЛагол ГЛядят, но ВИДят в нём ВЕДу; иЗРекать, ЗРеть; рекать 
знание. ЛАГ (энергия) и ВЕСТ (информация) — бЛАГоВЕСТ (евангелие). 
Благовест — евангелие. Іе-Ван-Гелие. Ван (Иван) — благо, Вани — голос 
(санскр.), Гелие — солнце глаголет елеем. Таким образом, имя болгарской 
прорицательницы Ванги означает — благая (блаженная) говорящая.
Веда (санскр. веттха — знать), сВЕД и сВЕТ, ВЕЧе (соВЕТ и соГЛАСие), 
приВЕТствовать (ВИТать). Но ВИТать где-то, т.е. находиться, обитать (лат.) — 
значит жить. ВИТа — жизнь. ВИТамин — жизненный амин.
Можешь отнестись к этим примерам, как к забавной игре в словоблудие. А 
можешь узреть в сих упражнениях зачатки лингвистической математики.
Вот тебе совершенно необычная тема исследований для истинного любителя 
изящной словесности. Не жди. Ведь не каждый может разглядеть в гадком 
утёнке будущего лебедя, но когда грациозный лебедь состоялся, всякий 
уверяет, что именно ему принадлежит приоритет счастливого предвидения.
ВЕТер («воздух»), приВЕТ, приВЕЧать, ВЕЧность (духовная категория), ВЕЧер 
— закат, заход, запад солнца. Запад — ВЕСТ.
ИСТок, восход солнца на вОСТоке. Восток — ОСТ.
ЙОГа и ЙЕГипет на Йуге. Юг-Зюйд. Йод — срединная буква в алфавите. Йод — 
середина дня. Полдень (у В.Даля) — юг.
Норд — ночь, полночь (у В.Даля) — север, шВЕД, НорВЕГия, норВЕЖец. ВЕЖа 
— шатёр (шалаш). Нор-ВЕЖа — северный купол (шатёр) мира. . Се 
веди — сие знание. Се Въ («ъ» называется «ер»), се ВЕР; ся ВЕРа на сеВЕРе — 
ВЕРная, потому что соответствует ВЕДе.
Остия полуночное и полуденное — полюса северный и южный. Латинское 
polus, от греческого polos, буквально — ось, а по-русски — пол оси. ПОЛюс, 
ПОЛдень и ПОЛночь находятся в центре, на ПОЛовине небесного ПОЛя — 
сВОДа. Совпадение ли это (?) — полюс — ПОЛ-Юг-Север.
Женщина из ребра. Сие ребро — се ребро. Серебряный свет Луны (женская 
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чувственность подсознания) — есть отражённый свет золотого Солнца 
(мужской рассудочности). XVIII Аркан (сердечная чакра) — символ лунных 
серебряных сумерек, сердечности, подсознательной чувствительности. 
Славянское понимание сути подсознания выражено в начертании буквы Ч,  
в виде чаши. 
XIX Аркан (солнечное сплетение, 3-я чакра). Лоно — грудь, недра, утроба. В 
глубине прошлого, в лони годы, встарь. Лонское сено, прошлогоднее. Лоно — 
исток жизни на земле — Слънце, слонце, солнце. Лосниться — блестеть. 
Жарко, льна (аж) весь взопрел. Каждая чакра описывается группой букв.
Сущность, сушь. Египетский бог Шу «дыханием божественной жизни» оживлял 
всё сущее. Шипение индийской змеи Кундалини Шакти в 1-й чакре. 
Славянская  соответствует основанию позвоночника и промежности 
(простаты).
[Имя Шу подсказывает о связи в момент зачатия энергии Ш (1-й чакры) с 
принципом пуповины У (XXII Аркан) будущего плода. Цель — Щель. 
Щеголиха Щекотки боится, но ШУШУкает ШУры-муры. ШУло (столб). 
ШУстрый мальчик ШУстовал (чистил) ствол ружья ШУстом. ШУтка! «Юмор» — 
вовсе не английское слово. Ю — . Юмор — i-умора, уморить смехом. Буква 
 (X Аркан) и  (XXII Аркан, пуповина) связаны с буквой  (сердечной 
чакрой плода).]
На этом, пожалуй, следует остановиться. Если ты в предложенной тебе игре 
слов увидел весьма прозрачные намёки, значит ты на верном пути.
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Научиться составлять мантры для лечения людей ты можешь только сам. Не 
забудь об аналогии между тем, что «вверху» и тем, что «внизу». Обрати 
внимание на буквы двойного значения и буквы с двойным звуком. Ничего 
лишнего в азбуке нет. Помни о чакрах и буквах, относящихся к плоду (семени) 
и сумей найти в них кармическое содержание (параллели с VIII Арканом). При 
этом не забудь о четырёх стихиях и знаках зодиака. Все эти аналогии 
переплетены в сложную схему. Придётся поломать над этим голову. Если не 
уверен, из альтернатив «пробовать» или « не пробовать» выбери последнее.
Для каждого пациента, для каждого диагноза нужно строить свою цепочку 
аналогий. Каждая мантра индивидуальна. Её не обязательно произносить 
вслух. Её важно понять. Волхвы говорили молча.
Придя к знанию, не используй его во зло. Ибо бывают мантры для 
глобального воздействия, предвидения и пророчества. Этого лучше не 
касаться, ибо последствия и ответственность огромны. Будь предельно 
осторожен.
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На этом уста смыкаются.
 
 

Аз отец
Ты прочитал, что слово «Азот» является синонимом понятия «Аркан».
Обычно считают, что название Азот (лат. Nitrogenium) от греч. a — 
отрицательная частица и zoe — жизнь (не поддерживает дыхания и горения).
У В.Даля «Азот — основание, ...главная, по количеству, составная часть 
нашего воздуха».
Теперь попытайся заново переосмыслить слово  или . Названия 
остальных стихий: Водород (лат. Hydrogenium), Кислород (лат. Oxygenium), 
Углерод (лат. Carboneum) составлены по-разному. Почему так? Может быть 
твои размышления к чему-нибудь тебя приведут.

 
 

Слова и боги
Славянская Троица (Триглав) раскрывается сонмом имён:
1. Сварог, Перун, Святовит.
2. Чернобог, Белобог — бинерный принцип «Инь-Ян»
3. Велес, Хорс, Стрибог.
Сварог — бог Неба, небесного огня. Сварга (санскр.) — Небо, рай. Рог — Рцы 
ОГонь (глагол). Сварог (Творец) сварганил Небо (Сваргу) и Землю. Сварог — 
отец Дажьбога (солнца и небесного огня) и Сварожича (земного огня). Имя 
Сварога само по себе бинерно.

 

 
Часто изображался четырёхликим.
Перун — индоевропейский и славянский бог грозы, молнии, небесного огня. В 
9-10 веках покровитель князя и дружины. Литовский Перкунас. Прибалтийские 
славяне поклонялись пятиглавому (пятая — на груди) Перуну. Перун (перо 
птичье), как и египетский Пта олицетворял духовное Небо в противовес Земле 
(материальному, тварному миру Велеса). Перун — символ первичности 
(первая руна) Неба.
Перун соответствовал Одину. Один (Odin, Wodan) — верховный бог в 
скандинавской мифологии. Наделён чертами шамана, мудреца. Устроитель 
мира и законодатель, бог войны и победы, супруг Фригги, хозяин вальхаллы 
(Valholl — чертог мёртвых, дворец Одина). У древних германцев Одину 
соответствовал Вотан (Водан).
Сравни: «Один, одна, одно; сам, единичный, единый, сам по себе без дружки 
или ровня; единица счётом...» (В.Даль). Как видишь, имя скандинавского 
Одина вполне славянское.
Согласно скандинавской мифологии именно Один дал людям руны.
Святовит. У балтийских славян (Свентовит) — высший бог (бог богов). 
Олицетворён в виде четырёхглавых или четырёхликих идолов (атрибуты — 
белый конь, меч, копья). Почти идентичен Сварогу. Свентовит у литовцев — 
Свинторог. Имя Святовит можно понимать, как Свет жизни. Сватать — 
соединяться; све-кровь (свё-кр) — сводная кровь; свенчивать, свенчать — 
обвенчать, свести под венец. Встречаются имена Святовол и Свентовл, 
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говорящие и «бычьей» (вол) крепости жизни. 
[Это разъясняет второе название славян — «словене». Сло-вене — слово 
свенчивающие (венчающие), т.е. что-то вроде «ясно говорящие друг другу». 
Обрати внимание, веник (связка прутьев), венок (круглая плетеница ободом, 
обручем), венец — кольцо, обод, окружность, корона, честь, слава и т.д., 
венчать — короновать. Словене — венчающие слово, цари слова. Название 
«венеды» имеет то же объяснение. Свентовит — кольцо, венец жизни.]
Велес (Волос) — олицетворение тварности («скотий бог»), вторичности 
материального Мира и его величия (велий, велец).
Хорс — одно из названий бога солнца. Созвучен с еврейским Хе (V Арканом), в 
то время, как Дажьбог созвучен с еврейским Далет (IV Арканом). Хорс и 
Дажьбог — два имени солнца.
Стрибог — бог воздушных стихий (ветра, бурь и т.д.). С-три-бог — троичность.
Все имена Бога равнозначны, ибо являются ипостасями Единого [Здесь 
перечислены не все имена богов. У всех, например, на слуху имя «Коляда». 
Новогодние и рождественские колядки любимы в народе. Сравни слова 
КОЛяДОВАТЬ и КОЛДОВАТЬ. И задумайся.]. То или иное имя выдвигалось на 
первое место в зависимости от аспекта, который хотели видеть в Боге. Все 
имена вписываются в уравнение Троицы.

Также славянский Триглав вписывается в шестиконечную звезду Давида.
 

 
Этот символ можно разделить на мужскую и женскую части.
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У тебя невольно возникает вопрос. (?) Ведь Небо, душа, подсознание, 
чувствительность олицетворяются лунно-серебряным женским символом. А 
здесь наоборот. Да. О том, что у человека всё перевёрнуто и всё с изнанки, 
гласит XII Аркан. Что для Бога логично, для нас — парадоксальный сон. То, 
что мы называем вакуумом, оказывается бесконечной полнотой. То, что 
внутри нас, неизмеримо больше того, что видим снаружи. Мы сидим в 
перевёрнутом яйце своих представлений и полагаем, что это и есть вся 
Реальность.
Поэтому нашему разъятому уму (разуму) трудно постичь Бога. «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное... Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят... Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие 
Небесное».
Приземлённый человек не понимает правду, она для него — блажь, муть 
несусветная.
Правда — закон. Встарь свод законов назывался «Русская правда». Но правда 
(справа — одесную) всё-таки есть продукт правого полушария мозга, т.е. — от 
души, от сердца, не от рассудка. Слушай свою интуицию, чти закон (яко 
дышло), писаный людьми, и не суди никого.
Суета. Живём, уткнувшись носом и глазами в землю. И хрюкаем. А ты 
взбунтуйся и запой душой своей, поблажи стихами, потеряй голову от любви, 
сойди с ума от счастья простого дня, ошалей от красоты травинки, побудь 
немного «с приветом».
И всё улыбнётся вокруг.
Ведомое шуту недоступно королю.

 
 

Аркан 0/21
«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке 
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сем, тот будь безумным [Аркан XXI], чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира 
сего есть безумие пред Богом...» (1-е Кор. 3:18,19).

 
 
 

Чешем затылок
«Цыплёнка мучил вопрос? Почему при звуке «Му-у» вселенная начинает 
вибрировать и холодеть? Он чесал в затылке, поворачивал проблему так и 
эдак... и, отчаявшись узнать разгадку, боясь, что так и минует его жизнь, он 
бросился на вселенную в атаку! Вселенная взорвалась, раскололась, и 
цыплёнок проклюнулся на свет! И тогда в углу фермы он увидел корову. Когда 
утром корова мычала «Му-у», наседка слезала с яиц поклевать зёрен... 
Цыплёнку, ещё не проклюнувшемуся на свет, казалось, что весь мир 
вибрирует и холодеет» (Бернар Стенли Бенсон).

 
 

Золотая пропорция
«Бог всегда действует геометрически» (Платон), т.е. божественной 
пропорцией — «золотым сечением» — делением целого так, чтобы отношение 
большей части к меньшей равнялось отношению всего целого к большей его 
части. Так проявляется суть Закона Аналогии.
Теперь попробуй прочесть то, что нигде не написано. Составь из номеров 
Арканов божественную пропорцию:

 
5/3 = 8/5 = 13/8 = 21/13.

 
Читающий посвящённый уже почувствовал гармонию смысловой связи. А ты 
запиши числовой ряд: 3, 5, 8, 13, 21 и подставь вместо чисел буквы Г, Е, И, 
М, Т. Теперь читай:
Глаголь есть иже мыслете твёрдо. Энергия есть мысль «тверди». Кроме 
того, эта формула позволяет понять, что материя (порождение энергии, XXII 
Аркан) — есть отвердевшая мысль. В качестве подтверждения последний 
тернер (XIX-XX-XXI) перед XXII-м Арканом звучит: «Рцы слово твёрдо». 
[Иже — кой; который; тот, который. Рцы (говори); рек, реш (сказал); речь 
(язык) сходно с Ра (Ре) — др. египетскому богу Солнца, равих — Солнце 
(индийск.), рави — учитель (говорящий) в еврейском языке. Решать — 
находить ответ, говорить; риши — мудрец (инд). Рцы — информационно-
энергетическое понятие (соответствует чакре солнечного сплетения). Кстати, 
Ра — название р. Волга у античных авторов.]
Понятия «Глаголь» и «Слово» имеют разный смысл. Гла-голь — глас голый, 
чистый, явный, не скрытый, не искажённый божественный Логос. В 
грамматическом понимании глагол обозначает действие и этим отличается от 
имени существительного. С-лово — это то, чем ты ловишь себя в сеть понятий 
и обозначений. Из них соткан твой внутренний мир.
«Глагол» — энергетическое понятие; это то, что из тебя, от тебя направлено 
во вне, когда ты творишь. «Слово» — информационное понятие; это то, что 
извне направлено в тебя, что в тебе изменяет тебя.
Если ты, ради любопытства, продолжишь пропорциональный ряд дальше:

 
21/13 = 34/21 = 55/34 = 89/55 = 144/89 = 233/144,
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то получишь ширину основания (233 м) и высоту (145 - 146,6 м) пирамиды 
Хеопса.
Пирамида — «огонь внутри», энергетическая линза. Об аномальных и 
целительных свойствах пирамиды ты уже слышал.

 
 

Мысль

Слова « » и « », « » (энергия) и « » (информация), 
«глагол» и «слово» — всё это синонимы, обозначающие одно и то же понятие 
— «мысль».
Энергия и Информация по своему естеству — одно и то же двуединое 
(бинерное) понятие — Мысль (Бог, Дух, душа и т.д.).
Пример с чашкой и кусочком льда. Каждый предмет характеризуется своими 
свойствами и внутренним энергетическим потенциалом. У льда движение 
внутренних процессов протекает медленнее, чем у тёплой чашки. Если 
положить кусок льда в чашку, то он растает и примет её форму, а чашка 
остынет и сожмётся в объёме. Два предмета обменялись энергией, и каждый 
из них изменил свои свойства, т.е. информацию о себе. Но чашка не стала 
льдом, а лёд не превратился в чашку. Соблюдена мера — мать гармонии и 
равновесия.
На этом примере ты видишь, что информация — это усвоенная (осознанная) 
энергия. А энергия — неосознанная (невоспринятая) информация. То и 
другое — мысль в бинерном естестве. Буддист сказал бы так: «Отец — это то, 
что появляется [энергия]; Мать — это сознание или осознание того, что 
является взору [информация]. Так, Явление жизни — это отец, Мысль, его 
описывающая, осознающая — это мать. Явь вокруг — это отец. Наши сны и 
представления о жизни — мать. Соединяя в любовной близости Явление и 
Знание о нём, мы достигаем единства. Узнав, ты в тот же миг становишься 
тем, кого или что узнал». В Египте это Осирис и Изида, в Финикии — Адонис и 
Венера, в Персии — Митрас и Митра и т.д. 
Растительный мир воспринимает солнечную энергию непосредственно. Солнце 
светит всем одинаково. Но одни жалуются на пекло, другие любят погреться; 
одних солнце лечит, других наоборот. Солнце ни в чём не виновато. Всё в 
человеке. Одни, увидя красный цвет, мурлычат революционные песни, другие 
демонстрируют реакцию быка. Одних болтовня раздражает или угнетает, 
другие готовы сутками блудить словами.
Одни и те же окружающие обстоятельства, слова, книги и т.д. 
воспринимаются каждым индивидуально. Один смотрит и видит, 
прислушивается и слышит извне и изнутри себя, настраивается и чувствует 
(резонирует), размышляет, анализирует и осознаёт. Творчески осознавая и 
самоизменяясь, творит сам себя. Другой слеп, глух и глуп. Ждёт, чтоб кто-то 
из него что-то вылепил. Сколько ни корми его светом (энергией), внутри у 
него тьма. Не воспламеняется внутренний огонёк (свед, информация).
Большинство людей ленятся думать самостоятельно и ходят во тьме. 
Самоуверенность застила им глаза и создала иллюзию свободы. Но они — 
рабы. Стоит умело подбросить им какой-нибудь масонский вирус, и они, как 
югославы, передушат друг друга.
Учёные ищут в Космосе признаки иных цивилизаций. Посмотри, сколько 
вокруг тебя ходит братьев по разуму, которые даже в своих семьях не могут 
понять друг друга. Инопланетяне. У каждого в голове свой проект устройства 
жизни, каждый легко поддаётся дрессировке.
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Учись сам у того, что видишь, а не у того, что говорят.
 
 

Слово
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся» (Ф.Тютчев). Точно 
сказано. Согласно Принципу Замкнутости каждое твоё слово эхом отзывается 
тебе же. 
Думай о каждом слове, которое говоришь. Нет таких слов, которые ты можешь 
безнаказанно выбрасывать в мир. Слово — не простое сочетание букв. Оно 
всегда передаёт действие силы. Словом можно исцелить и поддержать, но 
можно и убить. Берегись пересудов не только в словах, но даже в мыслях, 
потому что дурная мысль тебя саморазрушает.

 
 

Послесловие
Фабр д’Оливе в своём труде (Fabr d’Olivet «La lange hebraique restituee») писал 
следующее. «Восстановленный гебраический язык» утверждает, что Моисей 
принял систему египетских жрецов, которые обладали тремя способами для 
высказывания своих мыслей. Первый был простой, приспособленный к 
пониманию простого народа, второй был символический, образный, третий 
был священный, или иероглифический. Одно и то же слово, согласно желанию 
жрецов, могло иметь собственный смысл, фигуральный смысл, и, наконец, 
таинственный. Гераклит очень точно охарактеризовал эти различия букв, 
определяя их как: «говорящие [обычные буквы], обозначающие [арканы] и 
оккультные [руны]». Такова была азбучная система. Когда надо было 
составить слово, то эти буквы-символы брались по своему фонетическому 
значению, но выбирались по понятию, которое каждая буква вызывала, чтобы 
создать из них полную идею.
В этой статье мы говорили о словах, буквах и арканах. Но ничего не говорили 
о рунах. Славянская психолингвистика на рунах – это более сложный, высший 
уровень понимания. К тайнам рун можно приступать только после освоения 
двух предыдущих систем.

 
© Юрий Ларичев, 2007
(по материалам «Веды славянской»)

 
 

Комментариев: 5
 

Все заметки категории"Психотроника"

Page: [033] [034] [035] [036] [037] [038] [039] [040] [041] [042] [043] 
Fast: [010] [020] [030] [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] [110] 

Rocket: [100] 
 
 

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/post_1188978923.html (27 из 27) [30.03.2009 21:18:16]

http://rustimes.com/blog/page_all_32.html
http://rustimes.com/blog/page_all_33.html
http://rustimes.com/blog/page_all_34.html
http://rustimes.com/blog/page_all_35.html
http://rustimes.com/blog/page_all_36.html
http://rustimes.com/blog/page_all_37.html
http://rustimes.com/blog/page_all_38.html
http://rustimes.com/blog/page_all_40.html
http://rustimes.com/blog/page_all_41.html
http://rustimes.com/blog/page_all_42.html
http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

20 июля 2007, 11:21
Информационная война

Понятие информационной войны очень 
широкое, оно затрагивает разные отрасли, 
экономические, военные, культурные, 
управленческие – до прямых вторжений в 
информационное поле страны, например 
выведение из строя информационных систем, 
линий связи и так далее… Поскольку по 
профессии я телевизионный журналист, 
проработавший на первом канале ОРТ десять 
лет, из них большую часть специальным 
корреспондентом программы «Время», меня 
интересует роль средств массовой 
информации, которые занимают в 
информационной войне основное место.
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Что же такое информационная война? 
Информационную войну можно определить 
как способ организации мирового 
информационного пространства в своих 

интересах. Еще есть другое определение. Информационная война – это 
комплекс информационных операций, которые воздействуют на систему 
государственную, на руководство, что уже в мирное время приводило бы к 
тем решениям, которые хочет видеть противоборствующая сторона. (Пример 
проигранной информационной войны – это Югославия, Грузия, Украина, когда 
с помощью исключительно информационных операций меняется политический 
режим на проамериканский. Не нужно вводить сегодня в страну ни одного 
танка, достаточно овладеть информационными технологиями, используя в том 
числе средства массовой информации.)
Что есть информационное пространство? Это то, что сформировано научно-
техническим прогрессом и выразилось в развитии средств передачи 
информации: от книгопечатания – телеграфа, телефона, радио – до 
появления телевидения, компьютера, Интернета. На этой основе произошла 
информационная революция. Ежедневно во всем мире с помощью компьютера 
и телекоммуникационных сетей перемещается около триллиона долларов. За 
счет развития информационных технологий ускоряется прирост знаний. 
Представьте, в 70-е годы объем знаний человечества увеличивался вдвое раз 
в 10 лет. В 80-е – раз в пять лет. А к концу 90-х каждый год знание 
человечества удваивается! Убыстряется способ передачи информации, и это 
позволяет увеличивать объем знаний. Вот чем сегодня характеризуется 
информационное поле. 
Идея, что информацию можно рассматривать как нечто самостоятельное, 
возникла вместе с наукой – кибернетикой, доказавшей, что информация имеет 
непосредственное отношение к процессам управления и развития. Вот что 
такое сегодня информационное пространство. И неслучайно Черчилль сказал, 
что империи будущего – это империи интеллекта (это хорошо понимают в 
США, именно поэтому там идет скупка молодых гениев и талантов со всего 
мира). Сегодня кто владеет информацией, тот владеет всем. Неслучайно 
господин Березовский, выступая перед студентами Великобритании, 
откровенно признался, что ему не интересна открытая власть (на вопрос, 
хочет ли он избираться в президенты России, он ответил отрицательно), он 
сказал, что ему интересно владеть информацией. Мы знаем, что он 
финансировал миллионами долларов украинскую «оранжевую» революцию. 
Сейчас он и не скрывает, что готовит финансовые вливания в оппозицию 
России. Да, намного интереснее передвигать фигуры на шахматном поле, чем 
оказаться в роли шахматного короля или ферзя…
Сегодня информационное противоборство – это важнейший фактор, 
определяющий судьбы стран и цивилизаций. Поражение СССР когда-то в 
холодной войне (1947-1991), которую советская политическая элита 
проиграла. Сейчас идет четвертая мировая война – информационно-
интеллектуальная. Ведется она на новых фронтах – финансовом, культурном, 
цивилизационном, этническом, религиозном. И это надо понимать. 
Собственно, министр обороны Российской Федерации С.Иванов на заседании 
Академии военных наук однажды подчеркнул: «Против России идет война, и 
идет не один год… Это одна из войн нового типа, в том числе 
информационная» (Интерфакс, 18 января 2003 года).
Не нужно объяснять, что роль средств массовой информации в этой войне 
огромна. Первые инструкции о том, как ее вести, мы находим… в сионских 
протоколах. С этой точки зрения их проанализировал доктор технических наук 
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Расторгуев в своей книге «Информационная война». Данные протоколы, 
напечатанные Сергеем Нилусом, носят методический характер, они 
составлены так, что их может использовать любой, понимающий значимость 
такой войны. 

Протокол 2: «В руках современных государств имеется 
великая сила, создающая движение мысли в народе, - это 
пресса».
Протокол 10: «Чтобы привести наш план к такому 
результату, мы будем подстраивать выборы таких 
президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь 
нераскрытое темное дело, какая-нибудь «панама», - тогда 
они будут верными исполнителями наших предписаний из 
боязни разоблачений и из свойственного всякому 
человеку, достигшему власти, стремления удержать за 
собою привилегии, преимущества и почет, связанный со 
званием президента».
Протокол 12: «Ни одно оповещение не будет проникать в 
общество без нашего контроля. Это и теперь уже 

достигается нами тем, что все новости получаются несколькими агентствами, 
в которых они централизуются со всех концов света. Эти агентства будут 
тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, что мы 
им предпишем».
Но если тогда эти методы только нарабатывались, то сегодня они действуют и 
реализуются в полную силу. В XXI веке можно сделать вывод, что 
информационная война есть основное средство современной мировой 
политики, доминирующий способ достижения экономической и политической 
власти. 
Российское телевидение в этом информационном противоборстве играет 
огромную роль и сегодня стоит отнюдь не на позициях интересов государства 
и народа, отечественного зрителя. Причин основных две.
Первая. Произошла потеря государственного контроля над телевидением. 
Вторая – отсутствие национальной идеи в телевизионном вещании, потому что 
без национальной идеи средства массовой информации (по крайней мере 
которые являются государственными, рупором власти – законодательной или 
правительственной) существовать не могут.
Свято место пусто не бывает. Что происходит в итоге с телевидением и на 
телевидении?
Идет процесс коммерционализации (начало процесса, могу точно сказать, - 
убийство Влада Листьева). Это привело к огромной власти рекламных 
группировок на телеканалах, которые сегодня и определяют формирование 
эфирной сетки вещания. Эфир превращен в бизнес, который позволяет 
зарабатывать огромные деньги. Отсюда погоня за рейтингом и наличие в 
эфире огромного количества развлекательных программ самого дешевого 
толка, которые растлевают аудиторию, апеллируют к низменным 
человеческим страстям.
Когда я говорю об этом, я не выступаю против коммерческого телевидения. Я 
против того, что государство не ставит «независимым» каналам ряд жестких 
условий. Независимость не есть вседозволенность. А именно такое понимание 
существует в странах с давними традициями коммерческого ТВ. Там понимают 
главное: вещание – это национальное достояние, которое используется во 
благо всего населения, а не отдельных групп. Вещатель принимает на себя 
обязательство не только развлекать аудиторию, но и духовно развивать ее. В 
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Великобритании критериями развития телевидения считаются:
1) географическая универсальность;
2) удовлетворение различных интересов и вкусов;
3) забота об общности и духе нации, при том, что не забываются интересы 
нацменьшинств;
4) устранение эфира от интересов частных лиц и правительства;
5) стремление повысить качество программ должно преобладать над 
стремлением расширить аудиторию.
Кроме того, существует ограничение времени, отводимого под рекламу. И 
множество оговорок в отношении нравственного уровня передач, касающихся 
сугубо детей и подростков. 
Таким образом, безграничности свободы слова не может быть, ТВ не может 
расшатывать устои общества. 
Когда произошла потеря государственного контроля над развитием 
телевизионного процесса, произошло еще одно – разрушение творческих 
профессиональных коллективов и отечественной школы телевизионного 
вещания. Были ликвидированы детское вещание, литературно-драматическое, 
музыкальное и т.д. Судьба отечественного телевидения по технологии развала 
повторила судьбу очень многих мощных предприятий в России. И что же 
произошло дальше? Сегодня в телевизионном эфире насаждены 
телевизионные американские технологии. Это ставка на нерв в программе, на 
кровь, на насилие, все это выносится на первые позиции при верстке 
программ, выпуске новостей, и очень мало кто думает о том, как это 
воздействует на сознание населения.
Программы развлекательного толка направлены на разжигание духа 
индивидуализма, конкуренции, стяжания. Большинство из них из серии «утопи 
ближнего». «Большая стирка», «Последний герой», «Слабое звено» и 
подобные им шоу – это не наши выдумки, это в чистом виде калька с 
телевизионных западных программ. Это полная антитеза тем эксклюзивным 
творческим авторским программам, которыми когда-то был насыщен наш 
телевизионный эфир. И все эти шоу, реалити-шоу, по сути, направлены на то, 
чтобы изменить менталитет русского человека – то есть духу соборному 
(коллективному) противопоставить дух индивидуализма, нарушить, изъять из 
памяти принцип «Сам погибай – товарища выручай», духу жертвенности 
противопоставить дух стяжания. А дух стяжания, как предвещал Нил 
Мироточивый, есть дух антихристов. Я уж не говорю о программах из серии 
«за стеклянной дверью» и «замочная скважина», цель которых – свести 
понятие о человеческом достоинстве к животному началу (когда происходит 
вторжение в интимную жизнь, показывают в прямом эфире, как люди 
совершают отправления или совокупляются). Все это направлено на 
формирование человека совсем другого качества, который будет готов 
принять антихриста, его печать, человека, который изберет антихриста только 
за то, чтобы вот этой его плоти, разнузданности дали существовать. Молодое 
поколение формируется под влиянием именно этого телевидения. А это наше 
будущее. И очень скоро мы получим поколение «монстриков» (может быть, 
уже получили), если не будем этому противодействовать. 
80% всех новостей носят негативный характер информации. Хотя существует 
одно из вещательных правил: информация не должна вызывать у людей 
чувства безысходности.
Одним словом, через свое отечественное ТВ мы сами себя разрушаем, мы из 
него сами сделали оружие духовного самоуничтожения. И в этом смысле мы 
представляем сегодня из себя информационную колонию. 
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Все эти процессы происходили не один день. И когда я говорю об 
информационной колонии, я имею в виду не только крупные каналы. Десять 
лет вплотную занималась региональными каналами такая «Интерньюс» - 
общественная организация американского происхождения. Ее цель вроде бы 
благородна: поддержка и развитие независимого телевидения в России, на 
которую конгресс США выделял определенные суммы. Действовала система 
грантов и спонсорства. И вот десять лет происходило натаскивание местных 
журналистов навыкам американской прессы – через фестивали, конкурсы на 
лучший материал, выезды на места, отсмотр программ. Итоговый фестиваль 
проводился в Москве несколько лет назад. Огромные деньги, широчайший 
охват, активная работа в 139 регионах. Были выявлены талантливее 
журналисты и подготовлены в соответствующем духе. И я думаю, из имен 
которых была составлена база данных. Которая всегда сработает в нужное 
время, за нужные деньги – например, если будет поставлена задача 
разваливать Россию изнутри и проводить «оранжевые» революции где-нибудь 
в Сибири и на Дальнем Востоке. По сути, была подготовлена армия солдат для 
информационной войны внутри страны, которая рассредоточена по крупным 
городам и глубинке. Сейчас «Интерньюс» ушел под крышу Телевизионной 
Академии, которую возглавляет проамериканский человек, журналист Познер, 
и которая продолжает поставлять кадры для российских телеканалов в духе 
западной школы телевидения.
Мне до сих пор непонятно, почему у нас нет законодательной базы, которая 
защитила бы нашего зрителя от демонстрации по ТВ насилия, откровенной 
порнографии. Все эти законы приняты в цивилизованных странах, 
регламентируют, сколько показывать фильмов отечественного производства, 
сколько иностранного… Если мы сегодня проанализируем недельную 
программу российских каналов, то обнаружим абсолютное большинство в ней 
американских фильмов. Это при том, что в Америке на ТВ наше кино вообще 
не показывают. Через телевизионный экран происходит деформация русской 
речи, замена многих слов, выражений американизированным сленгом. При 
этом опросы показывают, что большинство граждан России считают ТВ 
наиболее достоверным источником информации. И это связано с 
особенностью телевидения. Зритель как бы присутствует при действии, 
которое показывают в данную минуту, является его свидетелем. Отсюда 
эффект достоверности, эффект доверия.
Все факторы вместе приводят к страшным последствиям. Информационное 
пространство нашей страны мы используем против себя. Достаточно 
рассмотреть несколько примеров, связанных с крупными катастрофами, и их 
освещение в прессе. Скажем, трагедия с подводной лодкой «Курск». Исходя из 
нашего менталитета эта трагедия могла бы послужить сплочению общества 
перед лицом общей беды, она могла бы быть осознана как национальная 
трагедия. Тем не менее, эта трагедия была превращена в фарс, в 
показательную пляску на костях общества, флота и власти. И как результат 
информационной войны, развернувшийся вокруг «Курска», - отчуждение 
между властью и обществом и слом российских фундаментальных 
стереотипов, которые веками были основаны на взаимодействии общества и 
власти. От СМИ все чаще зависит, выглядит политическая акция победой или 
поражением.

Я говорила о том, что цель любой 
информационной войны – это 
воздействие на психику населения 
России, ее подавление. В этом смысле 
классические примеры – теракты на 
Дубровке, в Беслане. Цель их – вызывать 
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хаос, дестабилизацию в стране, 
межнациональные конфликты. И в первом 
случае, и во втором террористы 
продемонстрировали, что они управляют 
информационными потоками в России и 
мире. Сразу после захвата заложников 
террористы обратились к СМИ. Заложники 
по приказу террористов мгновенно 
оповестили весь мир об акции террора. 

Эта система управления информационными потоками успешно продолжает 
действовать в России и мире и после успешного штурма. И никто в России не 
смог организовать в этот момент управление информационными потоками. А 
вот некий зарубежный аналитический центр работал очень хорошо. 
Террористы полностью управлялись извне, были просто исполнителями 
приказов. Именно этот центр организовал многочисленные антироссийские 
публикации в российских и западных СМИ после профессионального штурма 
спецназа. Началась мощная информационная атака в прессе на тех, кто спас 
Россию, спас людей. Передачи НТВ «Итоги» и «Намедни» тогда попросту 
поддержали террористов, проявили симпатии к убийцам и террористам, 
недовольство спецслужбами. Ни в одной стране мира не бывает чего-нибудь 
подобного тому, что мы видели. Потому что в момент беды люди должны 
направлять энергию общества против террористов, и только против них. Но 
российские тележурналисты занимались прямо противоположным. Это говорит 
о том, что власть не имеет сегодня никакого контроля над прессой. 
Государство не контролирует свое информационное пространство, его 
контролируют политические противники. Если государство не будет 
контролировать свои СМИ, их будут контролировать другие государства.
Все это свидетельствует о том, что в комплексной антироссийской операции – 
подавить психику людей в стране, вызвать дестабилизацию, вызвать хаос – 
было задействовано очень много людей.
Если сказанное обобщать с точки зрения православного мировоззрения, 
развитие всего информационного поля происходит целенаправленно в одну 
сторону – к принятию антихриста. В нем, безусловно, существуют небольшие 
«острова» здравого смысла, разума, истины и духовности. Есть отдельные 
передачи, журналисты, которые вопреки вот этому мутному потоку еще 
выходят в эфир (достаточно привести в пример работу моего однокурсника 
Аркадия Мамонтова, который делает программу «Специальный 
корреспондент» на Российском канале, выпустил цикл православных 
программ; Алексея Денисова, документальные фильмы которого редко, но 
появляются на российском телевидении, - это фильмы о крейсере «Варяг», об 
Иване Ильине, сейчас он снимает фильм о генерале Скобелеве). 
Хотелось особо сказать о новом явлении в информационном поле – 
православной видеопродукции. Это православные документальные фильмы, 
которые сегодня распространяются среди людей на видеокассетах или DVD-
дисках. Православное видео родилось всего несколько лет назад и сейчас 
переживает настоящий бум. И это свидетельствует о том, что есть духовный 
голод у людей, определенные информационные запросы (в области 
духовной), которые не утоляют российские СМИ. Именно поэтому 
православное видео, я в этом уверена, стало сегодня альтернативой 
телевидению. Человек на видеокассете стремится увидеть то, что никогда не 
покажут по ТВ, он это знает. Это явление и вся продукция оказалась в роли 
диссидентской с точки зрения официального взгляда на вещание (диссидент – 
это человек, отколовшийся от господствующей идеологии). И от этого она 
становится только популярнее. К тому же потребности души никуда не 
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денешь. Каждый человек рано или поздно задумывается над смыслом жизни, 
над тем, в чем же истина.
Зритель для себя открывает неведомую жизнь в сфере духа, он открывает для 
себя православную Россию, узнает о ее жизни. А это огромный пласт, который 
сегодня от нас скрывают средства массовой информации. Но, правда, туда все 
чаще просачиваются темы, которые сначала затронуты были в православной 
видеопродукции. Это темы, связанные с православными чудесами, с жизнью 
семьи последнего царя-мученика. Вообще, информация имеет свойство 
множиться. И именно поэтому сегодня так важен любой самый скромный 
вклад, работа в этом направлении. Даже тонкий «писк» в информационном 
поле может быть услышан.
В США очень хорошо понимают, что такое информационная война, они 
успешно ее ведут и побеждают на локальных участках. Накануне распада 
СССР только в США изучением нашей страны занимались 170 университетов и 
исследовательских центров. Несколько лет назад там создано специальное 
агентство ЮСИА, которое занимается информационным противодействием. 
Его задача – работать только с зарубежной аудиторией. Весной 2002 года 
радио «Свобода» начало специальное вещание на Северный Кавказ. Передачи 
ведутся на чеченском, аварском, черкесском и русском языках. Решение 
вещать на Чечню было принято конгрессом США. Это вещание – прямое 
вмешательство во внутренние дела России. Передачи тенденциозны, в них 
фактически оправдывается диверсионная деятельность боевиков и 
критикуется федеральный центр. В США сейчас создаются мощные 
информационные кулаки для информационного воздействия на психику 
населения всех стран. 
Что нам нужно делать?
Возвращать контроль государства над крупными телевизионными каналами 
России – либо это прямой контроль, введение цензуры (которая стала бы 
фильтром на пути безнравственных программ и информационных атак на 
население), либо контроль через законодательную базу. Законы должны быть 
выработаны на понимании, что эфир является национальным достоянием 
страны и должен служить объединению нации, объему ее духа. Другого пути 
нет. Иначе телевизионный эфир превратится в еще более страшное орудие, 
которое взорвет ситуацию изнутри. 
Нужно вновь формировать журналистские кадры, расставлять на ключевые 
места людей, которые любили бы Россию и обладали элементарной 
журналистской этикой, ответственностью.
И, конечно, нужна державная идея, потому что пресса собственно проводник 
и сама держится на некой идее.
Чудо сопровождает Россию сквозь века. По всем планам мы должны были уже 
захлебнуться в смраде, в потоке насилия и бесстыдства, космополитизма и 
богоборчества, животных страстей. Наше государство должно было давно 
рухнуть, а наши дети – убивать друг друга на полях новой гражданской 
войны, для разжигания которой затрачено так много усилий. Но нет, хранит 
Господь! Ход истории зависит не от нас. Но от нашего выбора зависит то 
место, которое мы займем в истории. Надо научиться защищать себя, свою 
веру, свои святыни. Главные причины всех русских бед нам надо искать в 
себе. Надо, чтобы телевидение вновь начало культивировать традиционные 
для российского общества качества – духовность, коллективизм, бескорыстие, 
стремление помочь ближнему, отзывчивость, жертвенность, обостренное 
чувство социальной справедливости. 
И, конечно, нужно создавать более широкую систему национальной 
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информационной безопасности, которая бы защитила наше население от 
информационных диверсий и от прямого информационного терроризма.
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Понятие информационной войны очень 
широкое, оно затрагивает разные отрасли, 
экономические, военные, культурные, 
управленческие – до прямых вторжений в 
информационное поле страны, например 
выведение из строя информационных систем, 
линий связи и так далее… Поскольку по 
профессии я телевизионный журналист, 
проработавший на первом канале ОРТ десять 
лет, из них большую часть специальным 
корреспондентом программы «Время», меня 
интересует роль средств массовой 
информации, которые занимают в 
информационной войне основное место.
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Что же такое информационная война? 
Информационную войну можно определить 
как способ организации мирового 
информационного пространства в своих 

интересах. Еще есть другое определение. Информационная война – это 
комплекс информационных операций, которые воздействуют на систему 
государственную, на руководство, что уже в мирное время приводило бы к 
тем решениям, которые хочет видеть противоборствующая сторона. (Пример 
проигранной информационной войны – это Югославия, Грузия, Украина, когда 
с помощью исключительно информационных операций меняется политический 
режим на проамериканский. Не нужно вводить сегодня в страну ни одного 
танка, достаточно овладеть информационными технологиями, используя в том 
числе средства массовой информации.)
Что есть информационное пространство? Это то, что сформировано научно-
техническим прогрессом и выразилось в развитии средств передачи 
информации: от книгопечатания – телеграфа, телефона, радио – до 
появления телевидения, компьютера, Интернета. На этой основе произошла 
информационная революция. Ежедневно во всем мире с помощью компьютера 
и телекоммуникационных сетей перемещается около триллиона долларов. За 
счет развития информационных технологий ускоряется прирост знаний. 
Представьте, в 70-е годы объем знаний человечества увеличивался вдвое раз 
в 10 лет. В 80-е – раз в пять лет. А к концу 90-х каждый год знание 
человечества удваивается! Убыстряется способ передачи информации, и это 
позволяет увеличивать объем знаний. Вот чем сегодня характеризуется 
информационное поле. 
Идея, что информацию можно рассматривать как нечто самостоятельное, 
возникла вместе с наукой – кибернетикой, доказавшей, что информация имеет 
непосредственное отношение к процессам управления и развития. Вот что 
такое сегодня информационное пространство. И неслучайно Черчилль сказал, 
что империи будущего – это империи интеллекта (это хорошо понимают в 
США, именно поэтому там идет скупка молодых гениев и талантов со всего 
мира). Сегодня кто владеет информацией, тот владеет всем. Неслучайно 
господин Березовский, выступая перед студентами Великобритании, 
откровенно признался, что ему не интересна открытая власть (на вопрос, 
хочет ли он избираться в президенты России, он ответил отрицательно), он 
сказал, что ему интересно владеть информацией. Мы знаем, что он 
финансировал миллионами долларов украинскую «оранжевую» революцию. 
Сейчас он и не скрывает, что готовит финансовые вливания в оппозицию 
России. Да, намного интереснее передвигать фигуры на шахматном поле, чем 
оказаться в роли шахматного короля или ферзя…
Сегодня информационное противоборство – это важнейший фактор, 
определяющий судьбы стран и цивилизаций. Поражение СССР когда-то в 
холодной войне (1947-1991), которую советская политическая элита 
проиграла. Сейчас идет четвертая мировая война – информационно-
интеллектуальная. Ведется она на новых фронтах – финансовом, культурном, 
цивилизационном, этническом, религиозном. И это надо понимать. 
Собственно, министр обороны Российской Федерации С.Иванов на заседании 
Академии военных наук однажды подчеркнул: «Против России идет война, и 
идет не один год… Это одна из войн нового типа, в том числе 
информационная» (Интерфакс, 18 января 2003 года).
Не нужно объяснять, что роль средств массовой информации в этой войне 
огромна. Первые инструкции о том, как ее вести, мы находим… в сионских 
протоколах. С этой точки зрения их проанализировал доктор технических наук 
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Расторгуев в своей книге «Информационная война». Данные протоколы, 
напечатанные Сергеем Нилусом, носят методический характер, они 
составлены так, что их может использовать любой, понимающий значимость 
такой войны. 

Протокол 2: «В руках современных государств имеется 
великая сила, создающая движение мысли в народе, - это 
пресса».
Протокол 10: «Чтобы привести наш план к такому 
результату, мы будем подстраивать выборы таких 
президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь 
нераскрытое темное дело, какая-нибудь «панама», - тогда 
они будут верными исполнителями наших предписаний из 
боязни разоблачений и из свойственного всякому 
человеку, достигшему власти, стремления удержать за 
собою привилегии, преимущества и почет, связанный со 
званием президента».
Протокол 12: «Ни одно оповещение не будет проникать в 
общество без нашего контроля. Это и теперь уже 

достигается нами тем, что все новости получаются несколькими агентствами, 
в которых они централизуются со всех концов света. Эти агентства будут 
тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, что мы 
им предпишем».
Но если тогда эти методы только нарабатывались, то сегодня они действуют и 
реализуются в полную силу. В XXI веке можно сделать вывод, что 
информационная война есть основное средство современной мировой 
политики, доминирующий способ достижения экономической и политической 
власти. 
Российское телевидение в этом информационном противоборстве играет 
огромную роль и сегодня стоит отнюдь не на позициях интересов государства 
и народа, отечественного зрителя. Причин основных две.
Первая. Произошла потеря государственного контроля над телевидением. 
Вторая – отсутствие национальной идеи в телевизионном вещании, потому что 
без национальной идеи средства массовой информации (по крайней мере 
которые являются государственными, рупором власти – законодательной или 
правительственной) существовать не могут.
Свято место пусто не бывает. Что происходит в итоге с телевидением и на 
телевидении?
Идет процесс коммерционализации (начало процесса, могу точно сказать, - 
убийство Влада Листьева). Это привело к огромной власти рекламных 
группировок на телеканалах, которые сегодня и определяют формирование 
эфирной сетки вещания. Эфир превращен в бизнес, который позволяет 
зарабатывать огромные деньги. Отсюда погоня за рейтингом и наличие в 
эфире огромного количества развлекательных программ самого дешевого 
толка, которые растлевают аудиторию, апеллируют к низменным 
человеческим страстям.
Когда я говорю об этом, я не выступаю против коммерческого телевидения. Я 
против того, что государство не ставит «независимым» каналам ряд жестких 
условий. Независимость не есть вседозволенность. А именно такое понимание 
существует в странах с давними традициями коммерческого ТВ. Там понимают 
главное: вещание – это национальное достояние, которое используется во 
благо всего населения, а не отдельных групп. Вещатель принимает на себя 
обязательство не только развлекать аудиторию, но и духовно развивать ее. В 
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Великобритании критериями развития телевидения считаются:
1) географическая универсальность;
2) удовлетворение различных интересов и вкусов;
3) забота об общности и духе нации, при том, что не забываются интересы 
нацменьшинств;
4) устранение эфира от интересов частных лиц и правительства;
5) стремление повысить качество программ должно преобладать над 
стремлением расширить аудиторию.
Кроме того, существует ограничение времени, отводимого под рекламу. И 
множество оговорок в отношении нравственного уровня передач, касающихся 
сугубо детей и подростков. 
Таким образом, безграничности свободы слова не может быть, ТВ не может 
расшатывать устои общества. 
Когда произошла потеря государственного контроля над развитием 
телевизионного процесса, произошло еще одно – разрушение творческих 
профессиональных коллективов и отечественной школы телевизионного 
вещания. Были ликвидированы детское вещание, литературно-драматическое, 
музыкальное и т.д. Судьба отечественного телевидения по технологии развала 
повторила судьбу очень многих мощных предприятий в России. И что же 
произошло дальше? Сегодня в телевизионном эфире насаждены 
телевизионные американские технологии. Это ставка на нерв в программе, на 
кровь, на насилие, все это выносится на первые позиции при верстке 
программ, выпуске новостей, и очень мало кто думает о том, как это 
воздействует на сознание населения.
Программы развлекательного толка направлены на разжигание духа 
индивидуализма, конкуренции, стяжания. Большинство из них из серии «утопи 
ближнего». «Большая стирка», «Последний герой», «Слабое звено» и 
подобные им шоу – это не наши выдумки, это в чистом виде калька с 
телевизионных западных программ. Это полная антитеза тем эксклюзивным 
творческим авторским программам, которыми когда-то был насыщен наш 
телевизионный эфир. И все эти шоу, реалити-шоу, по сути, направлены на то, 
чтобы изменить менталитет русского человека – то есть духу соборному 
(коллективному) противопоставить дух индивидуализма, нарушить, изъять из 
памяти принцип «Сам погибай – товарища выручай», духу жертвенности 
противопоставить дух стяжания. А дух стяжания, как предвещал Нил 
Мироточивый, есть дух антихристов. Я уж не говорю о программах из серии 
«за стеклянной дверью» и «замочная скважина», цель которых – свести 
понятие о человеческом достоинстве к животному началу (когда происходит 
вторжение в интимную жизнь, показывают в прямом эфире, как люди 
совершают отправления или совокупляются). Все это направлено на 
формирование человека совсем другого качества, который будет готов 
принять антихриста, его печать, человека, который изберет антихриста только 
за то, чтобы вот этой его плоти, разнузданности дали существовать. Молодое 
поколение формируется под влиянием именно этого телевидения. А это наше 
будущее. И очень скоро мы получим поколение «монстриков» (может быть, 
уже получили), если не будем этому противодействовать. 
80% всех новостей носят негативный характер информации. Хотя существует 
одно из вещательных правил: информация не должна вызывать у людей 
чувства безысходности.
Одним словом, через свое отечественное ТВ мы сами себя разрушаем, мы из 
него сами сделали оружие духовного самоуничтожения. И в этом смысле мы 
представляем сегодня из себя информационную колонию. 
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Все эти процессы происходили не один день. И когда я говорю об 
информационной колонии, я имею в виду не только крупные каналы. Десять 
лет вплотную занималась региональными каналами такая «Интерньюс» - 
общественная организация американского происхождения. Ее цель вроде бы 
благородна: поддержка и развитие независимого телевидения в России, на 
которую конгресс США выделял определенные суммы. Действовала система 
грантов и спонсорства. И вот десять лет происходило натаскивание местных 
журналистов навыкам американской прессы – через фестивали, конкурсы на 
лучший материал, выезды на места, отсмотр программ. Итоговый фестиваль 
проводился в Москве несколько лет назад. Огромные деньги, широчайший 
охват, активная работа в 139 регионах. Были выявлены талантливее 
журналисты и подготовлены в соответствующем духе. И я думаю, из имен 
которых была составлена база данных. Которая всегда сработает в нужное 
время, за нужные деньги – например, если будет поставлена задача 
разваливать Россию изнутри и проводить «оранжевые» революции где-нибудь 
в Сибири и на Дальнем Востоке. По сути, была подготовлена армия солдат для 
информационной войны внутри страны, которая рассредоточена по крупным 
городам и глубинке. Сейчас «Интерньюс» ушел под крышу Телевизионной 
Академии, которую возглавляет проамериканский человек, журналист Познер, 
и которая продолжает поставлять кадры для российских телеканалов в духе 
западной школы телевидения.
Мне до сих пор непонятно, почему у нас нет законодательной базы, которая 
защитила бы нашего зрителя от демонстрации по ТВ насилия, откровенной 
порнографии. Все эти законы приняты в цивилизованных странах, 
регламентируют, сколько показывать фильмов отечественного производства, 
сколько иностранного… Если мы сегодня проанализируем недельную 
программу российских каналов, то обнаружим абсолютное большинство в ней 
американских фильмов. Это при том, что в Америке на ТВ наше кино вообще 
не показывают. Через телевизионный экран происходит деформация русской 
речи, замена многих слов, выражений американизированным сленгом. При 
этом опросы показывают, что большинство граждан России считают ТВ 
наиболее достоверным источником информации. И это связано с 
особенностью телевидения. Зритель как бы присутствует при действии, 
которое показывают в данную минуту, является его свидетелем. Отсюда 
эффект достоверности, эффект доверия.
Все факторы вместе приводят к страшным последствиям. Информационное 
пространство нашей страны мы используем против себя. Достаточно 
рассмотреть несколько примеров, связанных с крупными катастрофами, и их 
освещение в прессе. Скажем, трагедия с подводной лодкой «Курск». Исходя из 
нашего менталитета эта трагедия могла бы послужить сплочению общества 
перед лицом общей беды, она могла бы быть осознана как национальная 
трагедия. Тем не менее, эта трагедия была превращена в фарс, в 
показательную пляску на костях общества, флота и власти. И как результат 
информационной войны, развернувшийся вокруг «Курска», - отчуждение 
между властью и обществом и слом российских фундаментальных 
стереотипов, которые веками были основаны на взаимодействии общества и 
власти. От СМИ все чаще зависит, выглядит политическая акция победой или 
поражением.

Я говорила о том, что цель любой 
информационной войны – это 
воздействие на психику населения 
России, ее подавление. В этом смысле 
классические примеры – теракты на 
Дубровке, в Беслане. Цель их – вызывать 
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хаос, дестабилизацию в стране, 
межнациональные конфликты. И в первом 
случае, и во втором террористы 
продемонстрировали, что они управляют 
информационными потоками в России и 
мире. Сразу после захвата заложников 
террористы обратились к СМИ. Заложники 
по приказу террористов мгновенно 
оповестили весь мир об акции террора. 

Эта система управления информационными потоками успешно продолжает 
действовать в России и мире и после успешного штурма. И никто в России не 
смог организовать в этот момент управление информационными потоками. А 
вот некий зарубежный аналитический центр работал очень хорошо. 
Террористы полностью управлялись извне, были просто исполнителями 
приказов. Именно этот центр организовал многочисленные антироссийские 
публикации в российских и западных СМИ после профессионального штурма 
спецназа. Началась мощная информационная атака в прессе на тех, кто спас 
Россию, спас людей. Передачи НТВ «Итоги» и «Намедни» тогда попросту 
поддержали террористов, проявили симпатии к убийцам и террористам, 
недовольство спецслужбами. Ни в одной стране мира не бывает чего-нибудь 
подобного тому, что мы видели. Потому что в момент беды люди должны 
направлять энергию общества против террористов, и только против них. Но 
российские тележурналисты занимались прямо противоположным. Это говорит 
о том, что власть не имеет сегодня никакого контроля над прессой. 
Государство не контролирует свое информационное пространство, его 
контролируют политические противники. Если государство не будет 
контролировать свои СМИ, их будут контролировать другие государства.
Все это свидетельствует о том, что в комплексной антироссийской операции – 
подавить психику людей в стране, вызвать дестабилизацию, вызвать хаос – 
было задействовано очень много людей.
Если сказанное обобщать с точки зрения православного мировоззрения, 
развитие всего информационного поля происходит целенаправленно в одну 
сторону – к принятию антихриста. В нем, безусловно, существуют небольшие 
«острова» здравого смысла, разума, истины и духовности. Есть отдельные 
передачи, журналисты, которые вопреки вот этому мутному потоку еще 
выходят в эфир (достаточно привести в пример работу моего однокурсника 
Аркадия Мамонтова, который делает программу «Специальный 
корреспондент» на Российском канале, выпустил цикл православных 
программ; Алексея Денисова, документальные фильмы которого редко, но 
появляются на российском телевидении, - это фильмы о крейсере «Варяг», об 
Иване Ильине, сейчас он снимает фильм о генерале Скобелеве). 
Хотелось особо сказать о новом явлении в информационном поле – 
православной видеопродукции. Это православные документальные фильмы, 
которые сегодня распространяются среди людей на видеокассетах или DVD-
дисках. Православное видео родилось всего несколько лет назад и сейчас 
переживает настоящий бум. И это свидетельствует о том, что есть духовный 
голод у людей, определенные информационные запросы (в области 
духовной), которые не утоляют российские СМИ. Именно поэтому 
православное видео, я в этом уверена, стало сегодня альтернативой 
телевидению. Человек на видеокассете стремится увидеть то, что никогда не 
покажут по ТВ, он это знает. Это явление и вся продукция оказалась в роли 
диссидентской с точки зрения официального взгляда на вещание (диссидент – 
это человек, отколовшийся от господствующей идеологии). И от этого она 
становится только популярнее. К тому же потребности души никуда не 
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денешь. Каждый человек рано или поздно задумывается над смыслом жизни, 
над тем, в чем же истина.
Зритель для себя открывает неведомую жизнь в сфере духа, он открывает для 
себя православную Россию, узнает о ее жизни. А это огромный пласт, который 
сегодня от нас скрывают средства массовой информации. Но, правда, туда все 
чаще просачиваются темы, которые сначала затронуты были в православной 
видеопродукции. Это темы, связанные с православными чудесами, с жизнью 
семьи последнего царя-мученика. Вообще, информация имеет свойство 
множиться. И именно поэтому сегодня так важен любой самый скромный 
вклад, работа в этом направлении. Даже тонкий «писк» в информационном 
поле может быть услышан.
В США очень хорошо понимают, что такое информационная война, они 
успешно ее ведут и побеждают на локальных участках. Накануне распада 
СССР только в США изучением нашей страны занимались 170 университетов и 
исследовательских центров. Несколько лет назад там создано специальное 
агентство ЮСИА, которое занимается информационным противодействием. 
Его задача – работать только с зарубежной аудиторией. Весной 2002 года 
радио «Свобода» начало специальное вещание на Северный Кавказ. Передачи 
ведутся на чеченском, аварском, черкесском и русском языках. Решение 
вещать на Чечню было принято конгрессом США. Это вещание – прямое 
вмешательство во внутренние дела России. Передачи тенденциозны, в них 
фактически оправдывается диверсионная деятельность боевиков и 
критикуется федеральный центр. В США сейчас создаются мощные 
информационные кулаки для информационного воздействия на психику 
населения всех стран. 
Что нам нужно делать?
Возвращать контроль государства над крупными телевизионными каналами 
России – либо это прямой контроль, введение цензуры (которая стала бы 
фильтром на пути безнравственных программ и информационных атак на 
население), либо контроль через законодательную базу. Законы должны быть 
выработаны на понимании, что эфир является национальным достоянием 
страны и должен служить объединению нации, объему ее духа. Другого пути 
нет. Иначе телевизионный эфир превратится в еще более страшное орудие, 
которое взорвет ситуацию изнутри. 
Нужно вновь формировать журналистские кадры, расставлять на ключевые 
места людей, которые любили бы Россию и обладали элементарной 
журналистской этикой, ответственностью.
И, конечно, нужна державная идея, потому что пресса собственно проводник 
и сама держится на некой идее.
Чудо сопровождает Россию сквозь века. По всем планам мы должны были уже 
захлебнуться в смраде, в потоке насилия и бесстыдства, космополитизма и 
богоборчества, животных страстей. Наше государство должно было давно 
рухнуть, а наши дети – убивать друг друга на полях новой гражданской 
войны, для разжигания которой затрачено так много усилий. Но нет, хранит 
Господь! Ход истории зависит не от нас. Но от нашего выбора зависит то 
место, которое мы займем в истории. Надо научиться защищать себя, свою 
веру, свои святыни. Главные причины всех русских бед нам надо искать в 
себе. Надо, чтобы телевидение вновь начало культивировать традиционные 
для российского общества качества – духовность, коллективизм, бескорыстие, 
стремление помочь ближнему, отзывчивость, жертвенность, обостренное 
чувство социальной справедливости. 
И, конечно, нужно создавать более широкую систему национальной 
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информационной безопасности, которая бы защитила наше население от 
информационных диверсий и от прямого информационного терроризма.
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Сначала небольшой краткий глоссарий из 
сферы психотехнологий
Подсознательная сфера – «подводный 
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Инграмма - психокод по типу определённых словосочетаний, который 
возникает в момент «отключения» сознания по той или другой причине 
(ситуация физической, эмоциональной боли, употребление наркотиков, 
алкоголя, наркоз и т.п.). Информация подобного рода проникает 
непосредственно в подсознательную сферу и носит характер коротких, 
встроенных команд. Вследствие чего человек действует неэффективно или 
неадекватно, иногда вопреки собственным убеждениям, моральным, 
этическим нормам и жизненной необходимости.
НЛП - нейролингвинистическое программирование, психотехника, основанная 
американцами Гриндером и Бендлером. Базируется на определенных техниках 
построения фразеологии и четко ориентирована на конкретный конечный 
результат. Вследствие её употребления один тип мировоззрения меняется на 
другой в зависимости от желаний клиента или воли оператора. 
Высокоэффективна при условии использования т.н.. трансового состояния 
сознания.
Эриксоновский гипноз - система манипулятивной фразеологии, вследствие 
которой человек постепенно погружается в транс не осознавая этого, 
соответственно, информация, полученная на вербальном уровне, не 
воспринимается критически. В данном случае по вышеупомянутой причине вся 
полученная таким образом информация находится на уровне подсознания и, в 
конечном итоге, руководит поступками человека.
«Промывание мозга» - термин, введенный нейрофизиологом Тимоти Лири 
и Робертом Антоном Уилсоном. Сводится к изменению одной системы 
мировоззрения на противоположную в условиях стрессов и иных 
эмоциональных манипулятивных действий, которые базируются на страхе 
смерти и безысходности, искусственно созданных состояниях зависимости от 
другого человека и т.п. Путем определенных манипулятивных техник 
достигается конечный результат психологической и эмоциональной 
зависимости жертвы от «мучителя», в результате которой жертва 
воспринимает мучителя в качестве благодетеля. В основном технология 
используется в т.н. «деструктивных» религиозных культах или в ситуациях, 
когда необходимо в максимально короткий период времени изменить систему 
моральных ориентиров и жизненных ценностей человека.
«Зомбирование» - термин, который пришел к нам из культуры Вуду на 
Гаити. Духовная культура Гаити, стержнем которой является Вуду, возникла 
как синтез многочисленных африканских мистических верований этого 
региона, который длительное время поставлял рабов для французских 
колонизаторов. Зомбирование - один из вариантов классической технологии 
«промывания мозга», гармонично вплетенный в систему мистических 
верований Вуду. Сводится к употреблению определенного нейротропного яда, 
который вводит человека в состояние, достаточно близкое к смерти. Яд 
разрушает часть мозга, ответственную за язык и силу воли. Жертва может 
двигаться и что-то делать, выполняя чьи - то указания, при этом не в 
состоянии сформулировать собственную мысль. Секрет приготовления яда и 
антидота к нему сохраняется управляющим кланом Гаити в строгом секрете. 
Магия в данном случае существует в собственном измерении и в основном 
работает лишь в определенном этническом контексте как программа 
подсознательного ожидания результата и управление внутренними 
процессами человеческой психики. Об этом отлично написано у Зигмунда 
Фрейда в произведении «Тотем и табу».

Психотроника и манипуляция толпой. 
Читатель скажет: «Уважаемые, эти технологии 
стары как мир! Каждый желающий может выйти 
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на книжный базар и приобрести книжки всех 
приведенных авторов за совсем небольшую 
сумму». Это действительно так. Ну и что? 
Овладеть подобными технологиями намного 
сложнее, чем просто прочитать эти книги для 
общего развития. Ко всему прочему, все 
подобного типа психотехники существуют в 
определенных рамках аккредитованных 
специальностей и рассчитаны на индивидуальную 
работу с клиентами, а совсем не для изменения 

психологии масс. При каждой политической партии у нас работает, по крайней 
мере, несколько специалистов по НЛП и эриксоновскому гипнозу. Потом, как 
уже было сказано, все они дают практический результат при условии 
владения технологиями т.н. «наведенного» транса. Как говорится, чтобы 
иметь рагу из зайца, как минимум, нужна кошка.
Если вы владеете всеми вышеизложенными техниками даже очень 
совершенно, это вовсе не значит, что реально вы сможете изменить систему 
мировоззрения значительного количества людей. Не говоря уже о том, чтобы 
вынудить их отдать предпочтение определенному кандидату. Довольно 
известен тот факт, что наша система мотиваций находится на глубинном 
подсознательному уровне и действует по принципу «приятно-неприятно». 
Вспомните крыс, которым раздражали определенный участок головного мозга, 
вызывая наслаждение. Животное погибало, позабыв о пище, воде, лицах 
противоположного пола, неустанно нажимая на вожделенную кнопку и 
раздражая этот чудесный участок. Мы все напоминаем этих крыс именно тем, 
что наши действия зачастую так же слепы и безосновательны. Нами 
манипулируют тем ли иным образом, начиная из рекламы стиральных 
порошков, и кончая темами и новостями, которые подаются через средства 
массовой информации. Эти СМИ находятся в руках конкретных лиц и часто 
субъективно, под определенным углом эту информацию подают 
общественности. Все приведенные выше факты достаточно известны и не 
представляют большой тайны для населения. Назойливую рекламу мы просто 
выключаем и на СМИ давным давно смотрим весьма критически. «Промывание 
мозга» в культах нас интересует мало и чисто теоретически мы знаем, что там 
«зомбируют» людей. На этом наши познания в сфере психотехнологий 
кончаются.
Психотронная аппаратура вовсе не раздражает определенную часть 
головного мозга, что само по себе, принуждает нас голосовать за того или 
иного лидера. Автор считает это утверждение абсурдным, несмотря на 
многочисленные публикации по этому поводу. Психотронная аппаратура 
позволяет довольно легко эмоционально манипулировать толпой, поскольку 
имеет способность вызывать состояния «наведённого» транса. С другой 
стороны, в силу определенных чисто физических характеристик и влияния на 
физиологию, работа психогенераторов может вызвать головную боль, страх, 
радость и т.п. Совсем нетрудно понять, что СВЧ-генератор, как любой прибор, 
можно включить и выключить в строго определенный момент. Как вы уже 
догадались, на фоне той или иной вербальной информации. Именно эта 
информация и является в конечном счете психопрограммирующей. Это, при 
желании, совсем нетрудно сделать.
Наверное, не имеет никакого смысла конкретно демонстрировать те или иные 
методы психологического влияния на толпу, которые позволяют вызвать 
желание голосовать за конкретного кандидата. Много подобных 
манипулятивных действий базируется на системе т.н. якорей (терминология 
НЛП).
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Что такое «якорь»? Всего-навсего фрагмент 
переживания, который воспроизводит всё 
переживание в целом. К примеру, вы 
слышите имя определенного политического 
лидера, и у вас начинает при упоминании о 
нём болеть голова или же возникает чувство 
беспокойства. Как Вы думаете, о чем это 
свидетельствует? Правильно, это ваша 
физиологическая реакция, связанная, как 
считается, с опытом прошлого, которая 
разрешает вам оценивать информацию и 
принимать соответствующие решения. В 
объективности подобных реакций у человека 
обычно не возникает никаких сомнений. 
Более того, эту реакцию мы субъективно 
воспринимаем как отношение к лидеру. А 
возможно, вы просто вчера побывали на 
митинге или же на собрании, и имя этого 

лидера было упомянуто в общем контексте доклада. И совсем даже не в 
отрицательном ключе. И именно тогда у вас «неожиданно» разболелась 
голова и возникло чувство страха. И оно, между прочим, будет всегда 
возникать при упоминании фамилии этого политика. И не только у вас, а у 
всех, кто присутствовал на том митинге.
Для раздумий я скажу следующее - определенной структурой построения 
фразы можно, при желании, подтолкнуть человека к самоубийству или 
убийству. Но это при внутренней склонности или при условии принадлежности 
к 3% гипнабельных людей. Использование психотроники значительно 
повышает этот процент, приближая его к 100%. Электромагнитное излучение, 
вызывая те или иные психоэмоциональные состояния, делает подобные 
манипуляции возможными в принципе с большим количеством людей, 
заставляя их голосовать за того или иного лидера или делая толпу 
неуправляемой. Манипулирование толпой было всегда. Те же процессы 
происходят сейчас на Украине. Чем громче звуки бубна и чем выше прыгает 
во время ритуального танца шаман, тем более эффективными являются 
методы контроля над сознанием. И тем сильнее власть самого шамана. Сейчас 
в ритуальных танцах нет особой необходимости. Существуют более 
эффективные методы психопрограммирования толпы, одним из которых и 
является психотронная аппаратура.
И последний, довольно деликатный вопрос: в руках кого сейчас находится вся 
эта пси-аппаратура, которая являлась предметом тайной гордости КГБ СССР? 
Подобной тематикой во времена существования супердержавы занимались 
силовые структуры, и на «разработку» подобных тем выделялись ими же 
огромные средства, которых сейчас на Украине просто нет. По крайней мере 
мне кажется недостаточно реалистичной ситуация, при которой подобные 
разработки финансируются из госбюджета. Причем финансируются 
надлежащим образом. Более вероятно ситуация выглядит следующим образом 
- все бывшие специалисты на данный момент финансируются из частных 
источников и существуют, руководствуясь принципом «кто больше заплатит».
Идея использовать подобные техники в реализации своих политических 
амбиций, вероятнее всего, придет в голову многим кандидатам на высокую 
должность. Я думаю люди, которые подобные темы во времена 
коммунистического режима разрабатывали, удовлетворят всех жаждущих, 
поскольку не в наших национальных особенностях отказываться от денег. 
Они, как известно, не пахнут. Совсем другой ракурс проблемы, каким будет 
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конечный результат такого «массового» использования психотроники. Меня 
лично волнует в связи с этим один вопрос: что, в результате всех подобных 
действий, произойдет с нашими потенциальными избирателями?
Человек, который несёт в себе две или несколько противоположных программ 
поведенческого реагирования, на строгом языке психиатрии называется 
шизофреником (в переводе сам термин значит «раздвоение»). Конкретного 
человека можно пролечить, можно, при желании, проигнорировать его 
неадекватное поведение. На самый крайний случай - изолировать, поместив в 
закрытое психиатрическое учреждение. Что делать в ситуации, если подобной 
формой психиатрического расстройства страдает огромная этническая 
прослойка? И не превратимся ли мы в результате подобных манипуляций в 
нацию неуправляемых шизофреников?
***
А может вообще не ходить голосовать за одну партию миллиардеров против 
другой партии миллиардеров. И не включать телевизор с их пропагандой и 
агитацией. Не хотите ли вы плюнуть на всё это?
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Инграмма - психокод по типу определённых словосочетаний, который 
возникает в момент «отключения» сознания по той или другой причине 
(ситуация физической, эмоциональной боли, употребление наркотиков, 
алкоголя, наркоз и т.п.). Информация подобного рода проникает 
непосредственно в подсознательную сферу и носит характер коротких, 
встроенных команд. Вследствие чего человек действует неэффективно или 
неадекватно, иногда вопреки собственным убеждениям, моральным, 
этическим нормам и жизненной необходимости.
НЛП - нейролингвинистическое программирование, психотехника, основанная 
американцами Гриндером и Бендлером. Базируется на определенных техниках 
построения фразеологии и четко ориентирована на конкретный конечный 
результат. Вследствие её употребления один тип мировоззрения меняется на 
другой в зависимости от желаний клиента или воли оператора. 
Высокоэффективна при условии использования т.н.. трансового состояния 
сознания.
Эриксоновский гипноз - система манипулятивной фразеологии, вследствие 
которой человек постепенно погружается в транс не осознавая этого, 
соответственно, информация, полученная на вербальном уровне, не 
воспринимается критически. В данном случае по вышеупомянутой причине вся 
полученная таким образом информация находится на уровне подсознания и, в 
конечном итоге, руководит поступками человека.
«Промывание мозга» - термин, введенный нейрофизиологом Тимоти Лири 
и Робертом Антоном Уилсоном. Сводится к изменению одной системы 
мировоззрения на противоположную в условиях стрессов и иных 
эмоциональных манипулятивных действий, которые базируются на страхе 
смерти и безысходности, искусственно созданных состояниях зависимости от 
другого человека и т.п. Путем определенных манипулятивных техник 
достигается конечный результат психологической и эмоциональной 
зависимости жертвы от «мучителя», в результате которой жертва 
воспринимает мучителя в качестве благодетеля. В основном технология 
используется в т.н. «деструктивных» религиозных культах или в ситуациях, 
когда необходимо в максимально короткий период времени изменить систему 
моральных ориентиров и жизненных ценностей человека.
«Зомбирование» - термин, который пришел к нам из культуры Вуду на 
Гаити. Духовная культура Гаити, стержнем которой является Вуду, возникла 
как синтез многочисленных африканских мистических верований этого 
региона, который длительное время поставлял рабов для французских 
колонизаторов. Зомбирование - один из вариантов классической технологии 
«промывания мозга», гармонично вплетенный в систему мистических 
верований Вуду. Сводится к употреблению определенного нейротропного яда, 
который вводит человека в состояние, достаточно близкое к смерти. Яд 
разрушает часть мозга, ответственную за язык и силу воли. Жертва может 
двигаться и что-то делать, выполняя чьи - то указания, при этом не в 
состоянии сформулировать собственную мысль. Секрет приготовления яда и 
антидота к нему сохраняется управляющим кланом Гаити в строгом секрете. 
Магия в данном случае существует в собственном измерении и в основном 
работает лишь в определенном этническом контексте как программа 
подсознательного ожидания результата и управление внутренними 
процессами человеческой психики. Об этом отлично написано у Зигмунда 
Фрейда в произведении «Тотем и табу».

Психотроника и манипуляция толпой. 
Читатель скажет: «Уважаемые, эти технологии 
стары как мир! Каждый желающий может выйти 
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на книжный базар и приобрести книжки всех 
приведенных авторов за совсем небольшую 
сумму». Это действительно так. Ну и что? 
Овладеть подобными технологиями намного 
сложнее, чем просто прочитать эти книги для 
общего развития. Ко всему прочему, все 
подобного типа психотехники существуют в 
определенных рамках аккредитованных 
специальностей и рассчитаны на индивидуальную 
работу с клиентами, а совсем не для изменения 

психологии масс. При каждой политической партии у нас работает, по крайней 
мере, несколько специалистов по НЛП и эриксоновскому гипнозу. Потом, как 
уже было сказано, все они дают практический результат при условии 
владения технологиями т.н. «наведенного» транса. Как говорится, чтобы 
иметь рагу из зайца, как минимум, нужна кошка.
Если вы владеете всеми вышеизложенными техниками даже очень 
совершенно, это вовсе не значит, что реально вы сможете изменить систему 
мировоззрения значительного количества людей. Не говоря уже о том, чтобы 
вынудить их отдать предпочтение определенному кандидату. Довольно 
известен тот факт, что наша система мотиваций находится на глубинном 
подсознательному уровне и действует по принципу «приятно-неприятно». 
Вспомните крыс, которым раздражали определенный участок головного мозга, 
вызывая наслаждение. Животное погибало, позабыв о пище, воде, лицах 
противоположного пола, неустанно нажимая на вожделенную кнопку и 
раздражая этот чудесный участок. Мы все напоминаем этих крыс именно тем, 
что наши действия зачастую так же слепы и безосновательны. Нами 
манипулируют тем ли иным образом, начиная из рекламы стиральных 
порошков, и кончая темами и новостями, которые подаются через средства 
массовой информации. Эти СМИ находятся в руках конкретных лиц и часто 
субъективно, под определенным углом эту информацию подают 
общественности. Все приведенные выше факты достаточно известны и не 
представляют большой тайны для населения. Назойливую рекламу мы просто 
выключаем и на СМИ давным давно смотрим весьма критически. «Промывание 
мозга» в культах нас интересует мало и чисто теоретически мы знаем, что там 
«зомбируют» людей. На этом наши познания в сфере психотехнологий 
кончаются.
Психотронная аппаратура вовсе не раздражает определенную часть 
головного мозга, что само по себе, принуждает нас голосовать за того или 
иного лидера. Автор считает это утверждение абсурдным, несмотря на 
многочисленные публикации по этому поводу. Психотронная аппаратура 
позволяет довольно легко эмоционально манипулировать толпой, поскольку 
имеет способность вызывать состояния «наведённого» транса. С другой 
стороны, в силу определенных чисто физических характеристик и влияния на 
физиологию, работа психогенераторов может вызвать головную боль, страх, 
радость и т.п. Совсем нетрудно понять, что СВЧ-генератор, как любой прибор, 
можно включить и выключить в строго определенный момент. Как вы уже 
догадались, на фоне той или иной вербальной информации. Именно эта 
информация и является в конечном счете психопрограммирующей. Это, при 
желании, совсем нетрудно сделать.
Наверное, не имеет никакого смысла конкретно демонстрировать те или иные 
методы психологического влияния на толпу, которые позволяют вызвать 
желание голосовать за конкретного кандидата. Много подобных 
манипулятивных действий базируется на системе т.н. якорей (терминология 
НЛП).
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Что такое «якорь»? Всего-навсего фрагмент 
переживания, который воспроизводит всё 
переживание в целом. К примеру, вы 
слышите имя определенного политического 
лидера, и у вас начинает при упоминании о 
нём болеть голова или же возникает чувство 
беспокойства. Как Вы думаете, о чем это 
свидетельствует? Правильно, это ваша 
физиологическая реакция, связанная, как 
считается, с опытом прошлого, которая 
разрешает вам оценивать информацию и 
принимать соответствующие решения. В 
объективности подобных реакций у человека 
обычно не возникает никаких сомнений. 
Более того, эту реакцию мы субъективно 
воспринимаем как отношение к лидеру. А 
возможно, вы просто вчера побывали на 
митинге или же на собрании, и имя этого 

лидера было упомянуто в общем контексте доклада. И совсем даже не в 
отрицательном ключе. И именно тогда у вас «неожиданно» разболелась 
голова и возникло чувство страха. И оно, между прочим, будет всегда 
возникать при упоминании фамилии этого политика. И не только у вас, а у 
всех, кто присутствовал на том митинге.
Для раздумий я скажу следующее - определенной структурой построения 
фразы можно, при желании, подтолкнуть человека к самоубийству или 
убийству. Но это при внутренней склонности или при условии принадлежности 
к 3% гипнабельных людей. Использование психотроники значительно 
повышает этот процент, приближая его к 100%. Электромагнитное излучение, 
вызывая те или иные психоэмоциональные состояния, делает подобные 
манипуляции возможными в принципе с большим количеством людей, 
заставляя их голосовать за того или иного лидера или делая толпу 
неуправляемой. Манипулирование толпой было всегда. Те же процессы 
происходят сейчас на Украине. Чем громче звуки бубна и чем выше прыгает 
во время ритуального танца шаман, тем более эффективными являются 
методы контроля над сознанием. И тем сильнее власть самого шамана. Сейчас 
в ритуальных танцах нет особой необходимости. Существуют более 
эффективные методы психопрограммирования толпы, одним из которых и 
является психотронная аппаратура.
И последний, довольно деликатный вопрос: в руках кого сейчас находится вся 
эта пси-аппаратура, которая являлась предметом тайной гордости КГБ СССР? 
Подобной тематикой во времена существования супердержавы занимались 
силовые структуры, и на «разработку» подобных тем выделялись ими же 
огромные средства, которых сейчас на Украине просто нет. По крайней мере 
мне кажется недостаточно реалистичной ситуация, при которой подобные 
разработки финансируются из госбюджета. Причем финансируются 
надлежащим образом. Более вероятно ситуация выглядит следующим образом 
- все бывшие специалисты на данный момент финансируются из частных 
источников и существуют, руководствуясь принципом «кто больше заплатит».
Идея использовать подобные техники в реализации своих политических 
амбиций, вероятнее всего, придет в голову многим кандидатам на высокую 
должность. Я думаю люди, которые подобные темы во времена 
коммунистического режима разрабатывали, удовлетворят всех жаждущих, 
поскольку не в наших национальных особенностях отказываться от денег. 
Они, как известно, не пахнут. Совсем другой ракурс проблемы, каким будет 
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конечный результат такого «массового» использования психотроники. Меня 
лично волнует в связи с этим один вопрос: что, в результате всех подобных 
действий, произойдет с нашими потенциальными избирателями?
Человек, который несёт в себе две или несколько противоположных программ 
поведенческого реагирования, на строгом языке психиатрии называется 
шизофреником (в переводе сам термин значит «раздвоение»). Конкретного 
человека можно пролечить, можно, при желании, проигнорировать его 
неадекватное поведение. На самый крайний случай - изолировать, поместив в 
закрытое психиатрическое учреждение. Что делать в ситуации, если подобной 
формой психиатрического расстройства страдает огромная этническая 
прослойка? И не превратимся ли мы в результате подобных манипуляций в 
нацию неуправляемых шизофреников?
***
А может вообще не ходить голосовать за одну партию миллиардеров против 
другой партии миллиардеров. И не включать телевизор с их пропагандой и 
агитацией. Не хотите ли вы плюнуть на всё это?
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Орало эпохи 

Песня – не только голосистый свидетель эпохи, 
она, и это очень важно, мощнейший инструмент 
формирования общественного сознания, 
выстраивания системы нравственных ценностей и 
жизненных ориентиров. «Перепахать» 
человека, причём почти незаметно для него 
самого, может не только книга, но и песня. 
Скажи мне, что ты поёшь (или напеваешь), – и я 
скажу тебе, кто ты. Вся страна не просто так 
подхватывала: «Первым делом, первым делом 
самолёты…» Люди и в самом деле ставили общую 
задачу, в данном случае победу в войне, выше 
личного обустройства. И как бы сегодня над этим 
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ни издевались наши телевизионные витии, народ 
в своей коллективной мудрости оказался прав: 

без общей победы над фашистами не было бы частного счастья. Как, кстати, 
не было бы и большинства нынешних телевитий – их родовые ветви просто 
сгорели бы в огне «окончательного» решения одного из вечных вопросов. 
Почему же тогда, спросите, не падала рождаемость, если «девушки потом»? 
Отвечу полусерьёзно: наверное, потому, что при этом слушали ещё и Козина, 
и Юрьеву, и Шульженко, и Плевицкую, и Лещенко, и Лялю Чёрную… Как 
писал Александр Межиров: 

 
Вечеринка молодая – 
Времени бесшумный лёт. 
С временем не совпадая, 
Ляля Чёрная поёт… 

 
Песня была важнейшим оружием в политической борьбе. Во время 
Гражданской красные не только оперативно перехватили военное имущество 
царской России, включая легендарные маузеры, кожанки, «богатырки», 
ставшие «будённовками», броневики, но и позаимствовали мелодии 
некоторых старорежимных песен, присочинив к ним новые слова. Это можно 
рассматривать как плагиат и осуждать, а можно расценивать как 
пассионарную переимчивость новой цивилизации. В самом деле, не осуждаем 
же мы заокеанцев за то, что они быстренько изготавливают свой, 
американский «ремейк», переиначивая под себя почти каждый нашумевший 
европейский фильм вроде «Никиты». Главный признак перспективной 
цивилизации – плодотворное освоение достижений предшественников или 
поверженных противников. 
Но вернёмся к теме нашего разговора. Что сыграло большую роль в деле 
Победы над фашизмом – «Т-34» или «Вставай, страна огромная!», – вопрос 
спорный. Мне кажется, что «ярость благородная», которую поднимала в 
людских душах эта замечательная песня, вполне сопоставима с мощью 
военной техники. Странно, но никто пока не написал исследование (мне, во 
всяком случае, не попадалось), посвящённое сравнительному историко-
культурологическому анализу германских и советских фронтовых песен, их 
значению в страшном военном противостоянии. Думаю, такое исследование 
показало бы: мы одолели врага не только на передовой, в конструкторских 
бюро, мёрзлых цехах, в штабах, но и в студиях, где композитор и поэт 
священнодействовали или же попросту мараковали у рояля, напоминающего 
огромную чёрную глянцевую птицу… 
И в результате Алексей Фатьянов смог написать: 

 
Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои… 

 
Да, кстати, здесь и далее я за редким исключением опускаю имена создателей 
музыки. Нет, я очень уважаю композиторов, но герои этих заметок не они, а 
авторы песенных текстов. О них и речь. 

 
Чёрный кот – враг народа 
Время шло. Страна вырастала из мобилизационных форм существования и 
жёсткой политической дидактики, возможно, необходимой на занятиях кружка 
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«Долой безграмотность!», но совсем уж излишней для народа, пережившего 
культурную, в хорошем смысле, революцию. Советская идеология начинала 
непоправимо запаздывать и проявлять опасную нечуткость к реальным 
запросам страны, не только материальным, но и духовным. Так плохая жена 
осознаёт, что муж недоволен, лишь в тот момент, когда супружеский кулак 
стремительно приближается к её глазнице. 
Я хорошо помню трансляции концертов 60-х. Конферансье, похожий на 
заведующего протоколом Министерства иностранных дел, выходил к 
микрофону и, словно извиняясь, объявлял: «Шуточная песня «Чёрный кот». 
Или: «Лирическая песня «На улицах Саратова» из кинофильма «Дело было в 
Пенькове». Слава богу, что из кинофильма, а то бы никогда не пропустили в 
эфир слова Николая Доризо: «Парней так много холостых, а я люблю 
женатого». Женатого? Зайдите в партком! 
Кстати, «Чёрного кота» перед тем, как реабилитировать и допустить в 
репертуар, травили всей мощью советской печати. «Как же так, страна 
перекрывает сибирские реки, летает в космос, осваивает целину! А вам, кроме 
как про озабоченное животное, и спеть не о чем? Позор!» Однако в моём 
родном общежитии маргаринового завода из комнат по воскресеньям 
доносилось: 

 
Даже с кошкой своей за версту 
Приходилось встречаться 
коту… 

 
Любопытно, что тот же конферансье никогда не объявлял, например: 
«Партийно-пропагандистская песня «Ленин всегда живой!» Зачем? Это был, 
как полагала власть, тогдашний песенный «мейнстрим», а всё остальное – 
лишь допустимое или недопустимое отклонение от генеральной линии. 
Однако смысл истории и заключается в том, что со временем просёлки 
становятся магистралями, а магистрали – просёлками. Правда, уже в те 
времена начала складываться новая советская песня, сочетающая 
очеловеченную веру в коммунистические идеалы с лёгкой футурологической 
романтикой: 

 
Я верю, друзья, 
караваны ракет 
Помчат нас вперёд 
от звезды до звезды. 
На пыльных тропинках 
далёких планет 
Останутся наши следы… 

 
Это, между прочим, Владимир Войнович, будущий политсатирик и 
воинствующий нелюбитель всего советского. Именно в этом направлении 
впоследствии развивалась и молодёжная песня. Точнее, в двух направлениях: 
открытое, вписывающееся в советскую парадигму жизнелюбие «Весёлых 
ребят», «Песняров» или «Самоцветов» и карманное фрондёрство «Машины 
времени», выдаваемое теперь чуть ли не за вооружённую борьбу с прежним 
режимом. Неслучайно чуткий Виктор Астафьев, ещё не омрачённый 
недостижимостью Нобелевской премии, назвал свой фельетон о группе 
Макаревича «Рагу из «Синей птицы». Но про творческих мучеников, 
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спасавшихся от страшного социалистического террора, перебегая с 
посольского приёма на кремлёвский фуршет, мы поговорим как-нибудь в 
другой раз. 
Любопытно, что эстрада, которая всё ещё дотошно контролировалась 
властью, тем не менее постепенно деполитизировалась: «Ты помнишь, плыли 
в вышине и вдруг погасли две звезды?» Или в лучшем случае: «Надежда, мой 
компас земной…» А вот кухонно-гитарная и походно-бардовская песня, 
напротив, политизировалась, становясь всё более оппозиционной. Порой 
спохватывались, хмурили державные брови. «О чём поёт Высоцкий?» – 
возмущённо вопрошала пресса. А он в конференц-залах бесчисленных НИИ 
пел про штрафные батальоны, про которые тогда по радио было нельзя, как 
сегодня нельзя по телевидению про то, что коммунисты и комсомольцы 
действительно шли в бой первыми.
Впрочем, чаще бардовская песня просто интеллигентно упрекала, нежели 
обличала, ибо обличители вроде Галича быстро оказывались там, где давно 
уже поняли, что «движенье направо начинается с левой ноги». Но ведь можно 
было и не обличать, а так, только намекать понятливым: «И заржал печально 
пони: «Разве, разве я не лошадь, разве мне нельзя на площадь?…» И все, 
конечно, догадывались, кто тот несчастный пони, которому никак нельзя на 
площадь. И очень сочувствовали. А когда его, «непускальца», наконец-то 
пустили на площадь, мы получили табуны этих самых пони всех мастей – 
отощавших и утративших смысл жизни. Речь, разумеется, о советской 
кухонной интеллигенции, которая так любила «намекательные» песни, книги, 
фильмы… Вот такой парадокс истории!.. 
Впрочем, наблюдался какой-то период, когда в застолье, допев 
«Комсомольцев-добровольцев», затягивали: «А ты такой холодный, как 
айсберг в океане…», а потом – «Всем нашим встречам разлуки, увы, 
суждены…». Наверное, это и был тот самый застой, о котором теперь грезит 
добрая половина населения суверенной России, не желая туда тем не менее 
возвращаться. Ещё один парадокс истории. 
Однако даже власть, обладающая мощнейшими средствами политического 
контроля, не способна заставить людей петь и слушать то, чего они не 
желают, и, наоборот, запретить петь и слушать то, что хочется. Как в воду 
смотрели: «Эту песню не задушишь, не убьёшь!» Эта песня, хоть «на рёбрах», 
всё равно дойдёт и «останется с человеком». Были, конечно, ещё попытки 
взять трудную идеологическую сферу под суровый контроль, даже нашли 
новые подходы и формы – клубы студенческой песни, где начинали многие 
нынешние гиганты Грушинского фестиваля. Одно время упорно старались 
заразить молодёжь модернизированной революционной романтикой: 

 
И вновь продолжается бой, 
И сердцу тревожно в груди, 
И Ленин такой молодой, 
И юный Октябрь впереди! 

 
«Как это? – простодушно поинтересовалась начитанная активистка у старшего 
комсомольского товарища. – Почему продолжается бой? Это же Троцкий: 
перманентная революция…» И старший глянул на неё так, как, наверное, 
библейский царь смотрел на свою семьсот первую жену, на которую у него 
уже не хватало ни сил, ни денег… 
Помню глупейший скандал вокруг отличной песни Юнны Мориц «Когда мы 
были молодые и чушь прекрасную несли…». Комсомольцы 20-х, вполне 
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заслуженные, добрые, но безнадёжно отставшие от времени люди, 
возмутились, мол, когда они были молодые, то строили Магнитку, а не чушь 
пороли… (Хотя забыли – тоже, конечно, пороли, например, про мировую 
революцию!) Писали письма в ЦК, требовали принять меры… Но всё это уже 
выглядело как форменное скалозубство, а интеллигентные люди лишь 
печально переглядывались: «Ну теперь-то вы всё понимаете?..» 
Когда же у костра запели: «Бьётся в тесной печурке Лазо, на поленьях глаза, 
как слеза…», стало ясно: жить Советской власти осталось совсем чуть-чуть… 

 
Рыбные олигархи 
Сегодня мало кто знает, что при развитом социализме официальными 
олигархами были… поэты-песенники. В 30–50-е годы труд творческих 
деятелей, нашедших общий язык с властью, оплачивался очень прилично. Не 
хуже, чем труд военных, научных и «ответственных» работников. В частности, 
поэты-песенники получали за исполнение своих сочинений по радио и со 
сцены, за граммофонные записи. Механизм был, если в общих чертах, такой: 
артисты филармонии заполняли специальные рапортички. Скажем: «Концерт 
для участников слёта передовых доярок Ставрополья». Песня «Казачья 
шуточная» («Черноглазая казачка подковала мне коня….»). Исп. засл. арт. 
Кабардино-Балкарской АССР Имярек…» И вот вскоре на сберкнижку автору 
стихов Илье Сельвинскому, в прошлом поэту-конструктивисту, капала 
скромная сумма. Но ведь таких филармоний в нашей огромной стране 
насчитывался не один десяток. Жить можно вполне безбедно, даже широко. 
Так они и жили, поэты-песенники этого поколения: Г. Регистан, Е. 
Долматовский, М. Матусовский, В. Лебедев-Кумач, В. Гусев, А. Чуркин, М. 
Исаковский, Л. Ошанин, Г. Поженян, В. Боков, Р. Рождественский, М. Танич, 
М. Пляцковский, И. Шаферан и многие другие. Были шедевры, становившиеся 
народными песнями, были и «проходные» сочинения, однако ниже 
определённого уровня никто не опускался. Даже если славили то, во что не 
очень-то верили, или если верили в то, что не очень-то славилось… Впрочем 
(из песни слова не выкинешь), ходила и такая эпиграмма: 

 
Обратился шах Ирана: 
«Дайте песен Шаферана!» 
Но ответил Хомейни: 
«Обойдёмся без х….!» 

 
Тут пора сказать несколько слов о специфике песенного стихотворчества, как 
я его понимаю. Спеть, конечно, можно всё, что угодно, даже подзаконный акт. 
Но есть стихи, словно специально предназначенные для пения. Кстати, 
частенько именно такие строки встречаются у весьма средних поэтов. В том 
же XIX веке пели ведь не только Некрасова, Полонского и Григорьева, но и 
мало кому ведомых ныне Ратгауза, Риттера, Галину… И наоборот, в наши 
времена были восхитительные поэты, чьи стихи за редким исключением как-
то не легли на музыку. Например, Б. Слуцкий и П. Васильев. А вот Рубцов лёг 
и практически весь теперь поётся, вплоть до шуточных экспромтов. Песенная, 
извините за выражение, конвертируемость стиха есть тайна, и тайна 
мистическая… 
В моём поколении запомнился в этом смысле Владимир Шлёнский, поэт 
весьма скромного дарования. Вдруг он сочинил несколько песен на музыку А. 
Журбина, в частности, знаменитое «Послевоенное танго». Слава и 
благополучие уже вытирали ноги о коврик возле его двери, когда он внезапно 
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умер, не выдержав перенапряжения очередных хлебосольных дней 
литературы. По моим наблюдениям, в песенных строчках должна 
присутствовать некая структурная внятность. Сейчас появилось выражение 
«шаговая доступность». Так вот, песенные стихи должны обладать «слуховой 
доступностью». И ещё они должны быть как бы «музыкопроницаемыми», 
составлять с мелодией единое целое, тогда эмоционально-эстетическое 
воздействие самого незамысловатого текста необычайно усиливается. 
Дело в том, что песня – искусство синтетическое, и если в поэзии стихи 
самодостаточны, то в песне они – лишь элемент. Важный, но элемент. Как 
сценарий в кино или либретто в балете. Тот, кто хоть однажды пробегал 
глазами сборники Высоцкого, Визбора или Окуджавы, понимает, о чём речь. 
Читаешь их стихи, не положенные на музыку, – одно чувство, а на следующей 
странице обнаруживаешь строчки, которые в сознании сопровождаются 
знакомой мелодией, и ощущение совершенно иное – будто из декораций леса 
попал в настоящую, живую рощу. 
В середине шестидесятых размеренно-плановое процветание советской песни 
взорвал бум ВИА. Сотни вокально-инструментальных ансамблей, которые по 
недосмотру какого-то финансового органа были в гонорарном смысле 
приравнены к филармониям, обосновались на эстрадных и ресторанных 
подмостках. И теперь если ВИА запевали какую-нибудь песню, полюбившуюся 
народу, то автор, оставаясь часто безвестным, просыпался богатым 
человеком. Так случилось, например, с мясником московского рынка И. 
Юшиным, который между обвесами сложил строки: 

 
Травы, травы, травы не успели 
От росы серебряной согнуться… 

 
Понятно, что, вдохновлённые подобными примерами, в профессию тут же 
ринулись люди, плохо чувствующие слово, но зато очень хорошо 
улавливающие, где можно много заработать. Вскоре поэтов, сочиняющих 
песенные стихи, решительно потеснили текстовики. Именно тогда появилось 
выражение «рыба», восходящее к сатирической эстрадной миниатюре о таком 
вот деловитом изготовителе текстов. Тот, чтобы не забыть музыку, в которую 
ему надобно засунуть слова, запоминал ритм с помощью названия разных 
пород рыб. К примеру, первые две строчки «Подмосковных вечеров» в 
рыбном варианте выглядели бы так: 

 
Караси, сомы, нототения, 
Судаки, ерши, густера-а… 

 
Попробуйте спеть! Получилось? То-то. Этот наплыв в профессию людей 
случайных или полуслучайных сразу же сказался на качестве новых песен, 
прежде всего на их содержании, или, как говорили в те годы, на идейно-
художественном уровне. Помню, мы, молодые поэты, хохотали над 
простодушно-нелепыми строчками песни, которую пел блистательный 
Валерий Ободзинский: 

 
Позвонить ты мне не можешь, 
Чтобы тихо извиниться: 
Нету телефона у меня… 

 
Но то были пока ещё эпизодические, всеми дружно осуждаемые 
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профессиональные срывы. А тем временем продолжали сочинять свои песни 
замечательные мастера жанра: Е. Шевелёва, В. Харитонов, А. Вознесенский, 
И. Кашежева, Н. Добронравов, С. Гребенников, М. Агашина, И. Гофф, К. 
Ваншенкин, Е. Евтушенко, А. Дементьев, Л. Дербенёв… 
Кстати, с именем выдающегося поэта-песенника Леонида Дербенёва связаны 
по иронии судьбы истории обстоятельства падения «рыбного олигархата», в 
результате чего материально пострадали не только текстовики, но и 
настоящие профессионалы своего дела. Случилось же вот что. На трибуну 
грандиозного писательского пленума, а было это, кажется, в самом конце 
семидесятых, выскочил незапланированный повесткой дня Владимир Лазарев. 
Сведения о том, что в те времена простому человеку невозможно было 
прорваться на высокую трибуну, сильно преувеличены. Лазарев был 
талантливым поэтом, критиком, литературоведом, но ещё он сочинял песни, 
однако из-за своего неуживчивого характера не вписался ни в одну из 
сложившихся тогда групп влияния песенного сообщества. Более того, он 
опубликовал статью о кризисе песни и кое-кого даже конкретно покритиковал. 
Это сегодня журналисты в глаза называют министра жуликом, а он в ответ 
только государственно улыбается. В прежние времена критику воспринимали 
очень болезненно, и товарищи по песенному производству не простили этого 
Лазареву, даже, как говорится, кое-где перекрыли кислород. Надо признаться, 
отомстил он им по-ленински. 
Выйдя на трибуну, Лазарев, обращаясь к залу, сказал примерно следующее: 
«Вы помните, коллеги, как трудно жил Лёша Фатьянов?» «Ещё бы!» – 
отозвались вполне благополучные обитатели пленума. «А как нищенствовал 
Коля Рубцов, помните?» «Разумеется!» – подтвердили из зала даже те, кто 
прорабатывал Рубцова за антиобщественный образ жизни. «А знаете, сколько 
заработал за один только прошлый год поэт-песенник Дербенёв?!» «Ну и 
сколько?» – иронически полюбопытствовал из президиума Сергей 
Владимирович Михалков, вполне сохранивший при Советской власти качество 
жизни своих дворянских предков. «Сто сорок шесть тысяч рублей!» – 
страшным голосом доложил Лазарев. Зал обледенел. А Михалков покачал 
головой. 
Напомню, «Жигули» стоили тогда пять тысяч рублей, и средний гражданин 
копил эти деньги полжизни. Случился жуткий скандал, финансовые органы 
резко сократили гонорары за исполняемые вокальные сочинения, а Лазарев 
уже никогда не писал песен, во всяком случае, я их больше не слышал. 
Однако, несмотря на тяжелейший материальный ущерб, никто из 
пострадавших «не заказал» разоблачителя, и во время перестройки он 
благополучно эмигрировал. Времена были гуманнее, а олигархи порядочнее и 
человеколюбивее… 

 
О чём поёт Газманов 
Всякая революция – это, кроме прочего, мятеж дилетантов против 
профессионалов. Капитан круизного теплохода, лениво покачивающий 
штурвал, кажется порой пассажирам эдаким бесполезным и легко заменимым 
пижоном. Кому ж не хочется во всём белом постоять у руля? С этого 
понятного, в общем-то, чувства начинается лавинообразная, чудовищная 
дилетантизация, из которой страна потом выбирается десятилетиями. Кстати, 
именно этим наше Отечество сейчас и занимается. Потому-то людям и жалко 
отпускать Путина, только-только ставшего профессиональным президентом. 
Нечто подобное произошло и с песней. Зачем, решили многие певцы и 
композиторы, делиться славой и деньгами с какими-то там поэтами, можно 
ведь и самим подбирать слова. Говорю, конечно, не о тех, кто счастливо 
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соединил в себе поэта и музыканта, речь не об Анчарове, Талькове, 
Башлачёве, Малежике, Антонове, Митяеве, Розенбауме, Пшеничном, Шевчуке, 
Городницком или Градском… Речь о тенденции. 
В этом отношении меня всегда изумляли песни Олега Газманова, почти 
монополистически работающего сегодня в официально-духоподъёмных 
жанрах. Кстати, в своём недавнем интервью он объявил, что считает себя 
прежде всего поэтом, а лишь потом музыкантом. Что ж, значит, и разбирать 
тексты автора «Есаула» будем именно так, как принято среди литературных 
профессионалов. Сам я эту школу стиха прошёл в творческом семинаре поэта 
Вадима Витальевича Сикорского. Многие рифмующие даже не подозревают, 
что стихосложению, как и музыке, надобно учиться. И достаточно долго. 
Мне многократно приходилось видеть, как во время исполнения песни 
«Офицеры» боевые командиры, звеня наградами, встают и даже 
подхватывают. Понять их можно: замороченные всеядным хохмачеством, 
достигшим государственного уровня, люди просто соскучились по здоровой 
патетике. Особенно люди военные, более других испытавшие на себе 
безжалостную глумливость постсоветского агитпропа. (Кстати, именно в этой 
простодушной, но востребованной патетике одна из причин популярности 
песен Олега Газманова.) Но что они подхватывают? Давайте разбираться: 

 
Господа офицеры, 
по натянутым нервам 
я аккордами веры 
эту песню пою… 

 
На слух всё вроде нормально, даже красиво. А если вдуматься! Объясните, 
пожалуйста, как можно «петь по нервам», да ещё «аккордами веры»? Я, 
конечно, догадываюсь, ч т о имел в виду «автор слов». Мол, он поёт эту 
песню, аккомпанируя себе на собственных нервах, натянутых, как струны, 
извлекая из воображаемого щипкового инструмента «аккорды веры». 
Сомнительный образ? Безусловно. В любом литкружке, куда, видимо, Олег 
Газманов никогда не заглядывал, засмеют. Но ведь даже этот неудачный 
замысел не реализован, на деле получилась просто полная тарабарщина типа: 
«Замолчи свой рот!» И это только начало. 
А теперь озадачимся, к кому обращается Олег Газманов? Он не скрывает, что 
поёт 

 
…Тем, кто выжил в Афгане, 
свою честь не изгадив, 
кто карьеры не делал 
от солдатских кровей… 
Я пою офицерам, 
матерей пожалевшим, 
возвратив им обратно 
живых сыновей… 

 
Оставим на совести педагогов, учивших будущего поэта синтаксису, 
неуклюжее и двусмысленное сочетание «пожалевшим, возвратив». (Когда 
именно они пожалели: до или после?) Но совсем уж непонятно, почему «от 
солдатских кровей»? Правильно ведь «на солдатской крови». «Кровь» во 
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множественном числе – «крови» – в русском языке означает ежемесячные 
дамские недомогания. При чём тут воины-интернационалисты, состоявшие в 
основном из мужчин? А вот при чём: через строчку появляется слово 
«сыновей». Рифма. Возникает и ещё один странноватый смысл: если автор 
специально обращается к офицерам, выжившим, «свою честь не изгадив», 
значит, предполагается наличие контингента командиров (ограниченного, 
хочется верить!), честь изгадивших, матерей не жалевших и потому сыновей 
им обратно не возвращавших. Виноваты в гибели солдат, выходит, не 
душманы и кремлёвские стратеги, а лейтенанты и капитаны, которые, как 
известно, при выполнении боевых задач умирали и получали увечья вместе с 
рядовыми. Понимают ли всё это военные люди, стоя подпевающие явной 
напраслине на былую Советскую армию, небезукоризненную, конечно, но 
отнюдь не бесчеловечную?! Это я утверждаю как автор «Ста дней до 
приказа». 
Уверен: самопровозглашённый поэт хотел, как лучше, и ни о чём таком даже 
не помышлял, но это, увы, следует из контекста. Ещё герой Мольера 
сокрушался, что необходимость постоянно подыскивать рифмы заставляет 
некоторых сочинителей нести полную околесицу. У Олега Газманова 
содержание тоже часто определяется не намерением, а близлежащей рифмой 
или заданным размером. Эта детская болезнь в стихосложении одна из самых 
распространённых, что-то вроде кори или свинки. Но страдать поэтической 
свинкой в зрелом, орденоносно-лауреатском возрасте?! Очень редкий случай… 
Однако продолжим анализ текста, который я взял для разбора не потому, что 
он худший из всех, что поют сегодня. Не худший. Просто он типичный и часто 
звучащий. Но самое главное – песня претендует на определённую 
государственную патетику и идеологическую установку. А это уже серьёзно и 
заслуживает строгого смыслового анализа, к чему Газманов, любимец 
кремлёвских концертов, уверен, явно не привык. Но если он считает себя 
поэтом и планирует в дальнейшем множить свои патриотические сочинения, 
то пора привыкать… 
Думаю, все согласятся с тем, что от песен в нашем сознании остаются прежде 
всего припевы. Соответственно и требования к этой части текста 
повышенные. Увы, и тут у нас беда: 

 
Офицеры, офицеры, 
Ваше сердце под прицелом. 
За Россию и свободу до конца! 
Офицеры, россияне, 
Пусть свобода воссияет, 
Заставляя в унисон звучать сердца. 

 
Кстати, иные творческие работники приняли за свободу ликвидацию в 91-м 
художественных советов, которые в первую очередь отсеивали художественно 
слабые, а потом уже идеологически вредные сочинения. Был такой совет по 
песне и при Гостелерадио, его тоже упразднили. И свобода воссияла! Просто 
некому теперь объяснить автору, что сердца всё-таки «стучат», а не «звучат», 
что если свобода «заставляет», то это очень подозрительная свобода, ведь 
именно «тоталитарные режимы» «заставляют в унисон звучать сердца», а 
свобода как раз предполагает вполне самостоятельные ритмы сердечных 
мышц. 
Во втором куплете «Офицеров» тоже находим достаточно пугающей 
невнятицы. 
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Господа офицеры, 
Как сберечь вашу веру? 
На разрытых могилах 
Ваши души хрипят… 

 
Как сберечь офицерскую веру, всем давно ясно: не надо громить 
собственную армию – ни во имя общепролетарских, ни во имя 
общечеловеческих ценностей. И не надо вешать на офицерский 
корпус – в том числе и в песнях – грехи политического руководства 
страны. Неясно же другое: почему души офицеров «хрипят на разрытых 
могилах»? Наверное, имеются в виду свежевырытые могилы, куда в 
присутствии уцелевших командиров опускают тела павших солдат. Значит, так 
надо и писать, ведь из-за неверно подобранного слова опять возникает 
нечаянный смысл, а именно, хичкоковская картина: кто-то зачем-то разрывает 
могилы воинов-интернационалистов… При чём тут кладбищенский вандализм 
и хрипы душ? Более того, Газманов нас предупредил, что он конкретно поёт 
офицерам, возвратившим «живых сыновей». Тогда почему же снова 
появляется назойливая тема офицерской вины? 

 
Вновь уходят ребята, 
растворяясь в закатах, 
Позвала их Россия, 
так бывало не раз. 
И опять вы уходите, 
может, прямо на небо. 
И откуда-то сверху 
прощаете нас. 

 
Сколько себя помню, в графоманских стихах всегда кто-то уходит или в зарю, 
или в закат, или в зеленя... Но это как раз мелочь. Вчитайтесь в текст! 
Получается, что юноши, откликнувшиеся на очередной призыв Отечества, 
отправляются не на охрану рубежей, не на борьбу с террористами и даже не в 
«учебку», а «может, прямо на небо…», видимо, вообще минуя воинскую 
службу. Ну и какая мать после этого захочет отпускать сына в армию? А как 
можно «прощать откуда-то сверху», я – убейте меня – совсем не понимаю! Вот 
уж верно говорят на Востоке: сто мудрецов не растолкуют то, что ляпнул 
один… немудрец. 
Когда в следующий раз будете подпевать не в подпитии, просто-напросто 
вдумайтесь в смысл слов. Иногда помогает. 

 
Песня как диагноз 
И тут возникает главный вопрос: а о чём же, собственно, песня – об отнятых у 
матерей невинно павших мальчиках, которые «теперь вечно в глаза глядят» 
своим нерадивым командирам и всем нам – живущим? Или о славных 
российских офицерах, готовых «за Свободу и Россию до конца», несмотря на 
то, что их «сердце под прицелом»? Получается, что припев и куплеты дают 
нам прямо противоположные ответы на этот вопрос. В психиатрии это 
называется раздвоением сознания и признаётся чрезвычайно опасным 
симптомом. Нет, я ни на минуту не сомневаюсь в отменном душевном 
здоровье Олега Газманова, просто у него так вышло… 
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Иной чувствительный читатель возмутится: «Как же можно столь 
кощунственно препарировать такую святую тему? И вообще это стихи!» Во-
первых, это не стихи. Вас обманули. А во-вторых, разве не кощунство 
вываливать в сознание людей этот «сумбур вместо песни», хаотически 
спекулируя на памяти «ушедших прямо на небо»? Впрочем, вопрос ещё 
серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Если бы эту песню автор спел в 
узком кругу друзей – нет проблем. Сейчас многие сочиняют и напевают, 
«бардство» давно сделалось русским национальным развлечением. Но эта 
песня стала широко известна, постоянно исполняется, её текст так или иначе 
вошёл в сознание, засел в мозгах миллионов. А это уже называется 
«нейролингвистическое программирование». Почувствуйте разницу! 
Наверное, многие, проснувшись поутру, не раз ловили себя на том, что некий 
песенный текст навязчиво крутится в голове. Наше мироощущение не в 
последнюю очередь зависит от того, какие именно тексты вращаются у нас в 
мозгах и какую работу они там – созидательную или разрушительную – 
выполняют. Вот почему всякое серьёзное государство так или иначе 
заботится о том, какие песни поют и слушают граждане. Нет, не 
навязывает, как сегодня телевидение навязывает нам фабричную попсу, но 
заботится хотя бы о профессиональном уровне текстов. Песня, которая, с 
одной стороны, вбивает в наше сознание невнятный, несправедливый и по 
большому счёту оскорбительный комплекс вины, а с другой – глуповато 
славит сияние столь же невнятной свободы, рождает в человеке очень 
опасную внутреннюю раздвоенность. Подробности о последствиях желающие 
могут почерпнуть из любого учебника психиатрии… 
Такими же «нечаянными» смыслами полна, кстати, и «Москва» Олега 
Газманова. Мотив, что и говорить, запоминающийся. Но лучше бы это был 
вокализ! После «Дорогой моей столицы» Марка Лисянского, где, как 
говорится, «ни убавить, ни прибавить», диковато обнаруживать такие вот 
строки в песне, тоже претендующей на статус столичного гимна: 

 
В ярком злате святых куполов 
Гордо множится солнечный лик. 
С возвращеньем двуглавых орлов 
Продолжается русский язык. 

 
Всё вроде в рифму. И снова как бы красиво. Однако вдумаемся. Что значит 
«продолжается русский язык»? А что до «возвращенья двуглавых орлов» – 
при серпе и молоте, в СССР, русский язык «не продолжался»? Или мы 
говорили не по-русски, а по-советски? Нет, по-русски говорили, а 
«советизмов» в языке было даже поменьше, чем сейчас «американизмов». 
Более того, сегодня мы видим стремительно сужающиеся границы нашего 
великого языка. На той же Украине природных русских людей заставляют 
изъясняться на своеобразном «мовоязе», который и сами-то коренные 
малороссы не всегда разумеют из-за его явной скородельной искусственности. 
Что же имеет в виду Газманов? Может, он просто радуется тому, что после 
переворота 91-го младореформаторы, сориентированные целиком на Америку, 
милостиво разрешили туземному населению продолжать говорить по-русски? 
Сомнительно. Или же автор вообще подразумевает другое значение слова 
«язык», а именно – «народ». Опять неувязка, ибо именно под сенью орлов в 
России началась резкая убыль населения – миллион в год. В этом случае надо 
бы петь: «…сокращается русский язык…» Невольно на ум приходит 
популярная ныне в народе фраза: «Сам-то понял, что сказал?» Наверное, я бы 
не стал останавливаться на этом столь подробно. Но именно куплет про 

http://rustimes.com/blog/post_1183973243.html (11 из 16) [30.03.2009 21:18:41]



Песней по жизни

русский язык, продолжающийся благодаря двуглавым орлам, я услышал из 
репродукторов недавно поутру, сойдя с «Красной стрелы» на Московскую 
землю. Обидно начинать трудовой день с нелепицы, к тому же получившей 
почти государственный статус. 
Я уверен: популярный композитор и подвижный певец Олег Газманов ни о чём 
таком даже не помышлял. Придумывая слова к заводной мелодии, он просто 
рифмовал: «орлов–куполов», «лик–язык», «икон–времён»… Но главное 
отличие настоящего или по крайней мере профессионального поэта от 
любителя заключается именно в том, что в его строках не может быть 
нечаянных смыслов. Это, кстати, самое трудное. Тайные смыслы могут 
быть и даже необходимы, а вот дурацкие – нет. Увы, современные 
масштабы тиражирования песен делают смысловой «ляп», непростительный 
даже для рифмующего тинейджера, вынужденным достоянием ни в чём не 
повинных миллионов людей. 

 
Синдром да Винчи 
Так в чём же дело? К сожалению, многие нынешние эстрадники, испорченные 
лёгкой телевизионной славой, страдают «синдромом да Винчи». Не путать с 
кодом да Винчи! Поясню свою мысль: великий Леонардо брался за всё, и у 
него всё получалось. Наши телеэстрадники тоже берутся за всё, но у них чаще 
ничего не выходит. У Олега Газманова многое получается, но стихи, увы, не 
его конёк. Зачем же он упорно сочиняет тексты к своей музыке? Считает себя 
поэтом? Так ведь и я могу счесть себя певцом лишь на том основании, что 
после нескольких рюмок мной часто овладевает неодолимое желание затянуть 
что-нибудь душевное. «Щас спою!» Однако я ограничиваю себя домашним 
застольем и не рвусь на сцену Большого театра, чтобы повокалить! А может 
быть, эстрадной звезде денег не хватает? Не поверю! Нынче самый 
занюханный «фанероид» зарабатывает много больше, чем хирург-кардиолог, 
спасший тысячи жизней, или боевой офицер, который «свою грудь 
подставляет за Россию свою». Замечу попутно, что стихотворную книжку с 
названием «Они подставляли грудь за Родину» лично я читать бы не стал…
Нет, «синдром да Винчи» идёт прежде всего от состояния нашего общества, 
от вседозволенности 90-х, когда заведующего отделом журнала «Коммунист» 
назначали главным реформатором страны, когда мелкие жулики объявлялись 
предпринимателями, а крупные – олигархами, когда страдающие «фефектами 
фикции» малограмотные граждане становились телеведущими, а прохиндеи – 
политической элитой… Торжество дилетантизма, изгнание профессионалов из 
всех сфер чуть не погубило Россию. Достаточно вспомнить новогодний штурм 
Грозного, позор козыревской дипломатии или наше пятнадцатилетнее 
нефтяное донорство, за которое нам платили презрением. Почему же на 
эстраде должно быть иначе?.. 
Однако времена меняются. Выздоравливающее общество снова начинает 
ценить профессионалов и задумываться, в частности, о том, зачем нам 
безграмотные песенки, исполняемые смешными фанерными звёздами. А ведь 
не надо забывать: вся эта самодеятельная невнятица обрушилась на головы 
слушателей, воспитанных на качественной песенной поэзии А. Дементьева, Д. 
Сухарева, В. Кострова, А. Шаганова, С. Каргашина, Л. Завальнюка, Р. 
Казаковой, Ю. Ряшенцева, А. Поперечного, Н. Зиновьева, М. Андреева, В. 
Пеленягрэ и многих других. Они, кстати, все живы, многие творчески активны, 
а вот востребованы далеко не все. Почему? А потому, что только при 
отсутствии профессионалов становится возможна труднообъяснимая, но 
фантастически оплачиваемая любительщина. По той же причине, между 
прочим, не допускаются в эфир новые, по-настоящему сильные и свежие 
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голоса. 
Вот один эпизод. Меня пригласили на юбилейный вечер очень серьёзной 
государственной организации. Пели звёзды, каждая – по единственной песне, 
и лишь одна, совершенно мне неизвестная певица с необыкновенно красивым 
голосом была всё-таки вызвана на бис, несмотря на жёсткий концертный 
цейтнот. Когда же я увидел телевизионную версию концерта, то обнаружил: 
именно той самой исполнительницы, которая больше всего понравилась 
слушателям, в эфире-то и не оказалось. Отрезали. Оно понятно: на безголосье 
и Буйнов – певец. 
Но допустим, кому-то из эстрадников всё-таки очень хочется слыть 
«давинченным», «полноприводным» автором исполняемых песен. Ну не 
хочется ему сотрудничать и делить славу с профессиональными поэтами-
песенниками. Как, например, бессмертная Алла Пугачёва – с неиссякаемым 
Ильёй Резником. Ладно, хозяин – барин. Тогда хоть не позорьтесь – 
пригласите себе редактора! Ведь не жалеете же вы денег на специалистов-
аранжировщиков! Или вам всё равно, какие слова петь? Зато нам не всё 
равно, что слушать. За весьма скромную плату, а может, и бескорыстно, из 
любви к искусству, такой поэт-редактор облагородит ваш дилетантский текст. 
И никто об этом никогда не узнает, зато слушателям не придётся ломать 
голову, почему это вдруг у Газманова «по золоту икон проходит летопись 
времён»? Ведь если летопись времён где-то и проходит (хотя трудно себе 
представить прохаживающуюся летопись), то уж в самую последнюю очередь 
«по золоту икон», ибо святой образ предполагает консервативность, 
максимальное следование древнему канону вопреки бегу времени, наперекор 
изменчивой живописной моде. Это знает любой мало-мальски образованный 
человек. 
Кстати, у меня был забавный случай. Мой знакомый режиссёр собрался 
снимать клип на основе песни знаменитого барда и предложил мне написать 
сценарий. На каком-то торжестве он подвёл меня к этому барду, и тот, будучи 
без гитары, просто полунапел мне текст. Речь шла опять-таки о нашем парне, 
погибшем теперь уже в Чечне. Павший, как водится, отправлялся прямо на 
небо, и «Господь прижимал его десницами к груди». 
– Ну как? – спросил бард, закончив. 
– Изумительно, – сообщил я. – Можно только одно маленькое редакторское 
замечание? 
– Пожалуйста! – кивнул он, насупливаясь. 
– Всё-таки наш православный Бог не Шива и вряд ли у него несколько правых 
рук. А если вас уж так тянет на старославянизмы, то поменяйте «десницы» на 
«длани». Остальное нормально. 
– Спасибо! – вымолвил бард, побуревший, как свёкла, и я понял, что никакого 
сценария от меня больше не требуется. Никогда. 
Обиделся. А что, собственно, случилось? Я, с вашего позволения, 
профессиональный поэт, автор нескольких книг стихов и лауреат премий 
именно за стихотворчество. Да, я давно не сочиняю, но из поэтического цеха, 
так же как из спецслужб, уходят только в запас. К тому же мной защищена 
диссертация именно о поэзии – фронтовой. То есть, как сейчас принято 
выражаться, я «эксперт». И вот эксперт даёт бесплатный редакторский совет 
барду, имеющему, скажем мягко, несколько меньший филологический опыт и 
допустившему в своём тексте довольно смешной ляп. Спасибо надо говорить и 
проставляться, а не надуваться как индюк. Но, увы, повторюсь, частое 
пребывание в телеэфире обладает каким-то мало ещё изученным, но 
чрезвычайно мощным оглупляющим воздействием, которое в конечном счёте 
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приводит к полной утрате чувства реальности… 
 
Долой текстовщину! 
В заключение выскажу некоторые конкретные предложения. Мне кажется, без 
возвращения в песенную индустрию профессиональных поэтов, без 
восстановления профильных художественных советов на телевидении и при 
Министерстве культуры, без создания, скажем, на базе Литинститута 
специального песенного семинара, где будут преподавать классики жанра, 
дело не сдвинется. Мы и дальше будем вынуждены слушать доносящуюся 
отовсюду изобретательно аранжированную полуграмотную текстовщину, 
унижающую здравый смысл и наши национальные песенные традиции. А всё 
это ведёт в итоге к усугублению того социального и нравственного 
неблагополучия нашего общества, которое сегодня признано всеми, 
независимо от политической и прочих ориентаций. И последнее. Вы давно 
слышали новую хорошую патриотическую песню? Лично я – давно. Не пишут-
с. Даже к 60-летию Победы не сподобились! А вот про «дитя порока» и про 
то, что рай, оказывается, начинается в ресторане, где гитары и цыгане, слышу 
постоянно... 
Умный народ глупых песен не поёт. Он либо отторгает навязываемую ему 
нелепицу, либо сам непоправимо глупеет, а затем исчезает из Истории… 

 
Юрий Поляков
(«Литературная газета» )

 
 

P.S. Добавление для размышления сайта «Русские времена»
Из Директивы директора ЦРУ Алена Даллеса (США 1945 г.):
«Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на 
оболванивание, и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей 
способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить... 
Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой 
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 

масштабу трагедия гибели самого непокорного 
на земле народа, окончательного необратимого 
угасания его самосознания... Из литературы и 
искусства мы, например, постепенно вытравим 
их социальную сущность, отчуждим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изображением, 
расследованием (исследованием), что ли, тех 
процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Литература, театры, кино, 
пресса - все будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства, мы 
будем всячески поддерживать и поднимать так 
называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое 

сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и 
неразбериху, незаметно, но активно и постоянно будем способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности, бюрократизм и 
волокиту возведем в добродетель. Честность и порядочность будем осмеивать 
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- они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, 
прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, - все это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь 
немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 
превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами 
общества... Мы будем расшатывать, таким образом, поколение за 
поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем 
всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, 
растлевать её».
Такова истинная песня американских «партнёров». Как говорят: из песни слов 
не выкинешь. Мы призываем вас думать. 
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Технология вторжения

 
«Чи-и-из!», или о субъектах политической рефлексии 
После нашего доклада "Оргоружие" мы получили массу писем, в которых 
красной нитью прослеживался один и тот же вопрос: "Глупость или измена?" 
Если шире, тот же вопрос звучит так: "Сложились ли сами собой 
(естественным путем) некоторые обстоятельства, или же эти обстоятельства 
кто-то (искусственным путем) складывал?" 

Честно говоря, нас даже поразила степень 
заинтересованности политизированной части 
нашего общества таким (для нас, конечно же, 
немного наивным) вопросом. Но нужно быть 
глупым снобом для того, чтобы в столь непростой 
момент проигнорировать подобную 
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заинтересованность. Такой спрос должен 
породить встречное предложение. Просим считать 
этот наш коллективный очерк детищем 
возникшего спроса. 
Что же касается непростоты текущего момента, то 
состоявшаяся встреча G8 много сказала тем, кто 

умеет расшифровывать гламурные высказывания, картинные мизансцены и 
ослепительные улыбки. Ведь вряд ли кто-то мог предполагать, что 
собеседники президента Путина начнут дерзить, грубить, срываться в 
прямолинейную и однозначную конфронтацию. Тот, кто это предполагал, — 
столь же наивен, как тот, кто хочет выдавать гламурный фасад за реальное 
содержание происходящего. 
В самом деле, разве на международных встречах 1990-91 годов кто-то 
перестал вести себя корректно по отношению к президенту СССР? Разве стало 
меньше в этот момент ослепительных улыбок и щедрых заверений в любви и 
бесконечном уважении? 
Между тем, СССР был уже "сдан". И его лидер тоже. Каждый, кто участвовал в 
тогдашних перипетиях, видел это невооруженным глазом. Каждый — но не 
тот, от кого еще что-то зависело. Гипноз улыбок и обхаживаний — это тоже 
оргоружие. Самое элементарное из тех, которые мы хотим здесь обсудить. 
Это — древнейшее оргоружие. Удар должен быть нанесен моментально, 
беспощадно и в ту минуту, которую уничтожаемый считает своим триумфом. 
При этом у наносящего удар улыбка не должна сходить с лица даже в тот 
момент, когда дело будет сделано: "Чи-и-из!" 

 
В начале было слово
Оргоружие на то и "орг-", чтобы парализовывать все формы мобилизации на 
всех уровнях "общества-жертвы". Именно на всех уровнях — снизу доверху. 
При этом верхний уровень, конечно, важнее всего. Поразительно, в какой 
степени наше общество (как вчерашнее, так и нынешнее) игнорирует 
несомненность подобного "чи-и-из!" во всех его вариантах. 
Бывший диссидент Александр Зиновьев, сильно постаравшийся во всем, что 
касалось разрушения СССР, сделал несколько реверансов по отношению к 
патриотической части российского общества. И оно "пало к его ногам". Между 
тем, делавший реверансы интеллектуал даже не слишком маскировался. 
Вот что он говорил параллельно с патриотическими реверансами: 
"В 1979 году на одном из моих публичных выступлений, которое так и 
называлось: "Как иголкой убить слона", — мне был задан вопрос, какое место 
в советской системе является, на мой взгляд, самым уязвимым. Я ответил: то, 
которое считается самым надежным, а именно — аппарат КПСС, в нем — ЦК, в 
нем Политбюро, в последнем Генеральный секретарь. "Проведите своего 
человека на этот пост, — сказал я под гомерический хохот аудитории, — и он 
за несколько месяцев развалит партийный аппарат, и начнется цепная 
реакция распада всей системы власти и управления. И как следствие этого 
начнется распад всего общества…" 
Пусть читатель не думает, будто я подсказал стратегам "холодной" войны 
такую идею. Они сами до этого додумались и без меня. Один из сотрудников 
"Интеллидженс сервис" говорил как-то мне, что они (то есть силы Запада) 
скоро посадят на "советский престол" своего человека". 
Что именно должен думать читатель? Может ли это "думание" (иначе 
называемое политической рефлексией) управляться теми, кто в данном случае 
должен стать объектом рефлексии? Тут все зависит от потенциала рефлексии, 
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аппарата, с помощью которого она должна осуществляться. От его желания 
выходить в пространство дискомфорта, связанного с такой рефлексией. 
Противник хотел, чтобы все это было сведено к нулю. И его хотение сбылось 
или почти сбылось. 
Когда-то в ходе управляемого конфликта на территории советского 
Закавказья один пожилой и влиятельный аналитик сказал в беседе с 
экспертами нашего центра: "Это общество ням-ням, которое может зарезать 
один волк… Один волк!" 
Потеряли ли российское общество и российская элита такое сомнительное 
позднесоветское социальное качество? Если нет, то никакие наши рефлексии 
по поводу оргоружия ни к чему не приведут. 
Что же касается приведенной выше цитаты и форм возможной рефлексии по 
ее конкретному поводу, то, конечно, хотелось бы знать, где именно (не в 
каком-то ли центре на юге Германии?) читалась лекция под названием "Как 
иголкой убить слона". Если окажется, что лекция читалась в спеццентре, то 
будет ли преодолено "ням-ням"? 
Увы, русское общество взрослеет недостаточно быстро. Подчеркнем еще раз, 
это касается и всего общества, и его элиты. Последней особо хочется "драмы с 
хэппи-эндом". По крайней мере, для себя лично. Так хочется, что глаза застит. 
Коллизия "иголка и слон" неуклонно приобретает для нас новую актуальность. 
Потому что Российская Федерация — это уменьшенный слон, фактическая 
копия предыдущего слона под названием СССР. И этот слон намного более 
уязвим по отношению к иголочному уколу. А если так, то почему не уколоть-
то? 
Что же касается показательных откровений, то продолжим цитирование 
Зиновьева: 
"Еще в 1978 году я сказал, что самое уязвимое место в советской структуре — 
ЦК КПСС. Если на пост генсека придет прозападно настроенный человек, с 
коммунизмом в СССР может быть покончено в несколько месяцев. К началу 80-
х годов и на Западе тоже поняли, что на диссидентское движение 
рассчитывать нечего, что народные массы в СССР не восстанут, как ты их ни 
пропагандируй. В то время мне доводилось участвовать в разного рода 
закрытых совещаниях, где собирались специалисты, занимавшиеся 
планированием холодной войны, и эти специалисты говорили: советскую 
"верхушку" надо купить". 
Что это за закрытые совещания, на которых собираются специалисты, 
занимающиеся планированием "холодной войны"? Почему на эти совещания 
приглашают советского диссидента в условиях, когда для любого западного 
спеца по "холодной войне" (очень закрытая деятельность!) любой русский, 
появившийся за границей, это "скорее всего, рука КГБ"? 
Политическая рефлексия требует уточнений — где все-таки проходили эти 
закрытые совещания? Они ведь не в пивной проходили! И не в академической 
аудитории! Потому что на Западе спец по "холодной войне" не станет 
откровенничать перед академической аудиторией, а эта аудитория 
постарается отстоять свою респектабельность от десантирования на ее 
территорию подобных специалистов. 
Словно бы откликаясь на наши вопросы, сам Зиновьев кое-что 
расшифровывает: "На Западе я был принят именно в качестве антикоммуниста 
и антисоветчика (хотя не был ни тем, ни другим). Поэтому имел доступ ко 
всему, что там делалось в бесчисленных советологических центрах, секретных 
службах и т.д. И тогда я обнаружил, что в правящих кругах западного мира — 
и в политических, и в идеологических — выработана долговременная 
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программа, в которую входили, во-первых, разрушение советского 
социалистического строя, ликвидация коммунизма. Но на этом не 
останавливались. Ставилась задача вообще довести Россию — уже вне 
зависимости, коммунистическая она или нет — до такого состояния, чтобы она 
уже никогда не могла подняться на свой прежний уровень — уровень великой 
державы". 
И снова элементарные вопросы той же политической рефлексии. Что значит 
"принят на Западе в качестве антикоммуниста и антисоветчика (хотя не был 
ни тем, ни другим)"? Запад, что, дурак? Но тогда не он бы выиграл оргвойну, а 
мы, его конкуренты (точнее — жертвы). А если он не дурак, то почему он 
принял человека, не являющегося антисоветчиком и антикоммунистом, за 
антисоветчика и антикоммуниста? Человек, что, никакого повода к этому не 
давал? Так не бывает! Человек притворялся? А зачем он притворялся? Да и 
притворялся ли он? 
Все помнят (а может, уже забыли?) книгу А.Зиновьева "Хомо советикус". Что 
такое "хомо советикус"? Это лингвистическое оргоружие. 
Как оно выковывается? В несколько приемов. 
Сначала берется основополагающая лингвема — "хомо сапиенс". 
Затем рассматриваются имеющиеся вариации. Ну, например, "хомо фабер" 
Макса Фриша или "хомо экономикус" теоретиков рынка. О чем говорится во 
всех этих вариациях? О том, что хомо-то "хомо" — но не вполне. Потому что 
не "сапиенс". "Фабер" (делающий) — но не "сапиенс" (разумный). 
"Экономикус" — но опять же не "сапиенс". Ведь не о "хомо луденс" (человеке 
играющем — термин Йохана Хейзинги) идет речь! "Хомо луденс" — он как бы 
сверхчеловек. А "хомо экономикус" или "хомо фабер" — это недочеловек. Как 
минимум, человек ущербный. Да и в антропологии есть за что ухватиться. 
"Хомо эректус"… Человек прямоходящий… Вроде бы уже "хомо", но опять же 
не "сапиенс". Не вполне зверь, но и не вполне человек (вспомним, например, 
роман "Почти как люди" Клиффорда Саймака). 
Зиновьевым как специалистом по оргоружию вводится термин "хомо 
советикус". Этот термин встраивается в ряд "хомо" с прилагательными, 
отличающимися от "сапиенс". И получается советский человек как 
недочеловек (унтерменш, говорили немцы). Разве не в этом была цель романа 
Зиновьева? Все, кто читали, понимают, что в этом. 
А дальше надо взять орглингвему и начать ее модулировать, доводя до 
окончательной оргоружейной эффективности ("семантической полноты"). 
Потому что "хомо советикус" — это мессидж для "высоколобых". А 
эффективная (полная) оргоружейная лингвема должна быть многоадресной. 
Поэтому после модуляции лингвистического вируса в виде "хомо советикус" — 
надо применить модуляцию "совок". По сути одно и то же. Но за счет 
огрубления действует на других адресатов. 
А если сочности и тут не хватает, нужно ее добавить. И сказать "совки-
шариковы". То есть "додавить" лингвему в том смысле, что речь идет именно 
о человеке-звере, созданном преступными коммунистами. Но если и этого 
мало, то нужно еще более сочно рассказать, что именно вытворяли 
преступные коммунисты — как они с обезьяной человека скрещивали и так 
далее. А то ведь — вишь ты — опять о какой-то Пятой империи заговорили, о 
Богданове, о богостроительстве. Ну, так мы вам сейчас покажем ваше 
богостроительство в сухумском заповеднике и африканских спецпитомниках, 
где, якобы, русских женщин с обезьянами спаривали! 
Вот так мы начали с дел давно минувших (расписываемых Зиновьевым), а 
кончили телепередачами по РТР 2007 года, где весь ранее сочиненный набор 
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оргоружейных спецмифов выдается за истину в последней инстанции. 
А в промежутке есть много чего еще. 
Ведь Толкиен ("Властелин колец") брал образ орков из этих 
спецпропагандистских мифов, созданных в недрах тогдашних спецструктур! А 
Рональд Рейган по совету спецструктур, дочерних по отношению к тем, чьи 
оргпродукты использовал Толкиен, назвал СССР "империей зла". То есть 
"Мордором" — градом зла, страной чудовищных монстров. 
И что? Если есть войско зла (то есть советское общество) и территория зла 
(СССР), то "чего это сегодняшние русские дергаются"? Ну, избавились они от 
этого зла. С международной помощью, разумеется. Ну, не лишили их каких-то 
земель. Ну, дали забавляться с ресурсами и деньжатами. Так пусть сидят тише 
воды, ниже травы. Им этот "Мордор" из себя еще сто лет надо по капле 
выдавливать. Они всё еще немножечко орки. А можно ли быть орками 
немножечко? Но даже если они немножечко орки (Н-орки), то что такое быть 
президентом таких Н-орков и занимать место в G8? Это очень специфическая 
историософская роль! 
Значит, либо-либо. Либо надо сказать, что СССР не был "империей зла". Либо 
постоянно находиться в политической позе "а-ля господин Козырев". Но 
российская элита пытается балансировать на грани. Она и с темой "орков-
Мордора" заигрывает (иначе — откуда соответствующие передачи по 
государственному телевидению?), и к великодержавной традиции апеллирует. 
Она и фильм "Груз-200" рекламирует (типичный образец оргоружия), и 
рассуждает о советском величии. 
Кто такой советский солдат? Это герой, освободивший мир от фашизма? Или 
это орк? Эстонцы вот говорят, что орк! А мы-то что говорим? Не конкретно по 
поводу недопустимости переноса памятника (даже неловко как-то говорить о 
своей абсолютной солидарности с теми, кто считает это недопустимым) — а 
по-крупному? А ведь без крупного не будет и мелочи. 
Дальше — больше. Запад, он ведь в целом опирается на монотеистические 
религии. В монотеизме абсолютное зло одно — хозяин ада, "повелитель мух". 
Либо этим абсолютным злом является Третий рейх, либо тот, кто его победил 
(Советский Союз). Если абсолютное зло ("Мордор") — это Советский Союз, то 
Третий рейх — это зло относительное. Эстонцы прямо так и говорят. И не они 
одни. 
Вы хотите знать, что нового носится в воздухе G8 и окаймляющих её 
журналистских, политологических, академических тусовок? Что нового в той 
же Германии, демонстрирующей ослепительную улыбку "чи-и-из" на свой 
тевтонский манер? Новое то, что немцы откровенно заявляют: "Вы, русские, 
проиграли холодную войну. Мы, немцы, в качестве проигравших Вторую 
мировую войну, были "крайними" шестьдесят лет. А теперь шестьдесят лет 
побудьте вы. Хлебните нашего. Причем по полной программе". 
Немцы начали говорить это открыто несколько месяцев назад. Имеется в виду 
откровенность на мало- и среднегабаритных площадках. Однако раньше-то 
это было абсолютно невозможно ни на каких публичных площадках! А вы 
говорите — G8… 
Но ладно — противник. Он так говорит. А мы? 
Русский журналист пишет: "Мой любимый президент — Рейган. Потому что он 
сказал, что СССР — "империя зла", и империя рухнула". 
Империя рухнула или его, этого журналиста, Отечество? Он ведь сам, этот 
журналист, для тех, кто империю обрушил, — орк. А орк считает, что он будет 
воспринят как революционер, низвергнувший оркианство. Извините, 
оркианство не низвергают. Оркианство — это навсегда. Это клеймо 
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антропологической неполноценности, из которого вытекает право не-орков 
делать здесь все что угодно. Именно — все что угодно, включая "огненное 
лечение". Содом и Гоморру так вылечили, а "империю орков" нельзя? А 
почему нельзя? Если орки — то можно все! 
И вот уже журнал "Форин афферс" (для Запада — считайте, газета "Правда" 
1979 года) говорит о том, что можно и должно нанести первый ядерный удар 
по русским оркам. И если правильно этот удар нанести, то орки в ответ не 
"дернутся". И описывается, как правильно ударить, по каким целям, сколько 
использовать ядерных боеголовок. А поскольку орки могут все-таки 
"дернуться", то вот, пожалуйста, ПРО. 
В начале — слово. Оргоружие начинается со слова, опирается на него. По 
словам можно реконструировать очень многое. Особенно если это не слова, 
сказанные с глазу на глаз, а, например, заголовки в ключевых мировых СМИ. 
Президент Путин провел отнюдь не худшую пресс-конференцию с 
международными журналистами перед G8. В ответ было извергнуто нечто 
фактически беспрецедентное. 
Это что, просто слова? Нужно совсем не понимать, что такое западная пресса, 
чтобы давать такую опрометчивую оценку. Сказать, что западная пресса 
абсолютно несвободна — значит соврать. Никто не дает каждому журналисту 
конкретных директив. Свобода западной прессы — это такая же правда, как и 
то, что у этой свободы есть рамки. 
Рамки называются "политическая корректность". И это очень жесткие рамки! 
Они другие, нежели у советской прессы! Но в чем-то жесткость их стандартов 
даже превышает советские. И нарушить эти стандарты сам журналист не 
может. 
То есть, он может! Но не станет это делать. Потому что это грозит его 
репутации и, значит, успеху. Потому что он хочет быть напечатанным и знает, 
что для этого нужно. Потому что он журналист и "держит нос по ветру". И 
понимает, чем желанный скандал (хлеб любой журналистики) отличается от 
скандала, про который скажут: "Фи, глупость!" А если он этого не понимает, 
то он карьеры не сделает. Никто, за редкими исключениями, не наказывает 
каждого конкретного человека за каждую конкретную глупость. Просто отбор 
людей идет по определенным принципам, и движутся они "наверх" по 
определенным каналам вертикальной мобильности. 
Если почти все из таких — отобранных и продвинутых — вдруг взяли и 
нарушили рамки политкорректности (а по отношению к пресс-конференции 
Путина произошло именно это), то… То это — нечто. И подобное "нечто" 
посильнее, чем указания глав государств или разведок. Главы государств или 
разведок таких указаний свободной печати на Западе не дают. Каждый, кто 
считает иначе, весьма наивен. Подобные указания (разумеется, в косвенном 
виде) вырабатывает элита, а не истеблишмент. Истеблишмент получает эти 
указания от элиты. И тоже в основном в косвенном виде. Хотя иногда и в 
прямом тоже (причем чаще, чем журналисты). 
Если элита выработала оценку — толку ли журналистам церемониться с 
истеблишментом? Тем более с уходящим (Буш и Ко)? Между тем, тамошняя 
элита оценку "путинской России" выработала! 
Нельзя по этому поводу выносить окончательные вердикты. Мол, выработали, 
и все. Оценку можно переламывать и должно переламывать. Но это огромный 
труд. И что-то не видно, чтобы кто-то у нас засучил рукава, поняв масштаб 
случившегося. А без этого понимания ничто невозможно. Ибо в конечном 
итоге все — включая их оценку нас — полностью зависит от нас. 
Наши миллиардеры (урок Прохорова в Куршевеле абсолютно недооценен) 
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думали, что они-то никак не орки. Ан — орки! Только что с миллиардами. Все 
они орки — Березовский или Абрамович, Невзлин или Вексельберг. Один, 
предположим, лояльный к Западу орк, а другой не вполне, но все равно орк. 
Пусть лояльный орк посоветует, как расправиться с орками. Ему изнутри 
понятнее. Он ведь орк! 
Последний раз даем слово Зиновьеву. 
Корреспондент спрашивает его: "Ясно, что русофобия — это не сорная трава, 
которая растет сама по себе. Её сегодня научились культивировать. Но когда 
вы говорите о программе, что вы подразумеваете под этим: может быть, — 
наша судьба уже просчитана в каком-нибудь гроссбухе?" 
Зиновьев отвечает: "И гроссбухи имеются. Я сам видел отпечатанные 
материалы на эту тему. И соответствующие доклады слушал на совещаниях. 
По моему статусу там, на Западе, такое было возможным". 
В последний раз спросим: о каком статусе речь? Ясно, что не о статусе 
эмигранта, находящегося под неусыпным подозрением (и то ведь — орк). Для 
того, чтобы раскрыли секреты, нужен другой статус. Попросту — надо надеть 
погоны. Да и то, на орка наденут погоны только в том случае, если орк начнет 
участвовать в конструировании оружия, которое должно убить орков. Тогда — 
пожалуйста. Он ведь, этот предатель-орк, оркианство знает как обладатель 
той же внутренней природы. И тогда его консультация по этому вопросу 
вполне допустима. Тогда и только тогда.

 
Гроссбухи и естественные процессы 
Возвращаясь к самой больной для обеспокоенной части общества теме, мы 
должны как-то отнестись к вышеприведенной фразе Зиновьева: "И гроссбухи 
имеются". Так имеются ли гроссбухи? И в них ли дело? Может быть, дело в 
нас самих? В конце концов, не боги на Западе обитают. Да и почему мы 
должны относиться к их разработкам, как к "книгам судеб"? 
Не ставим ли мы себя за счет этого в положение ущербных недочеловеков? Не 
создаем ли комплекса неполноценности? Не формируем ли психологической 
зависимости? И кто они, в конце концов, такие — все эти, виденные-
перевиденные (ведь не за железным занавесом живем), мягко говоря, средне-
умные люди? Что они такого могли написать в этих гроссбухах? И почему мы 
должны считать, что написанное ими было исполнено? Потому что они 
постфактум по этому поводу хвастаются? 
Что ответить? 
Либо есть гроссбухи (то есть реальные чертежи, по которым делается 
оргоружие), либо их нет. Если они есть, то об этом надо знать. И надо 
понимать, как это устроено. Это не продуцирование комплекса 
неполноценности. Это освобождение! "Свобода — познанная необходимость". 
Если же гроссбухов нет, то не надо заниматься чушью и изобретать какие-то 
заговоры, перекладывая на кого-то свою вину. 
Так рукотворно все (искусственно, "гроссбухийно") или естественно? 
Для специалиста по оргоружию неприемлемо само это противопоставление. 
Потому что в основе его работы лежит теория сложных (а теперь уже и 
сверхсложных — вот что важно понять!) систем. А в основе этой теории — 
представление о собственных и вынуждающих процессах. 
Любая система имеет свой спектр собственных колебаний. Не хочется входить 
в математические сложности. Для тех, кто владеет математическим языком, 
скажем, что спектр собственных колебаний определяется полюсами этой 
самой системы, расположенными на плоскости комплексной частоты. 
Гуманитарий же пусть просто вспомнит школьные рассказы о том, почему 
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военный отряд не должен идти по мосту в ногу (ать-два, ать-два). Потому что 
это "ать-два" создает определенное колебание. 
Казалось бы — и что? Колебание-то ничтожное по отношению к прочности 
моста! Ничтожное-то оно ничтожное… Но у моста, как и любой системы, есть 
собственные частоты. И если "ать-два" (то есть вынужденное колебание) 
попадает на частоту, кратную собственной, возникает резонанс. И чудовищно 
прочный мост может обрушиться. 
Такие собственные частоты (и их числовое выражение — полюса на плоскости 
комплексной частоты) называют особыми точками системы. Иначе — точками 
уязвимости. Как бы прочна система ни была, у нее есть точки уязвимости. 
Упомянутая Зиновьевым тема — "как иголкой убить слона" — напрямую 
связана с указанными особыми точками. Спрашиваете, как иголкой убить 
слона? Известно, как. Ударить иголкой в его слоновью "нужную" особую 
точку. Применительно к человеческому телу, как сверхсложной системе, такие 
точки знают специалисты по акупунктуре. 
Да что там акупунктура! Любой сапер знает, что мины надо закладывать в 
особые точки конструкции. А сколько всего написано про неожиданное 
обрушение сверхпрочных систем, попавших в резонансную ситуацию! Не 
только бронированное стекло, выдерживающее автоматную пулю, но и броню 
танка можно расколоть сверхточным попаданием в особую точку. Есть и 
особые точки экологических систем. Если очень хорошо знать свойства 
экосистем, то сравнительно небольшим воздействием в "правильно" 
выбранной точке можно вызвать экокатастрофу региональных и даже 
глобальных масштабов. 
Но для нас здесь главное даже не в этом. Если есть собственные и 
вынуждающие колебания, если есть особые точки систем (а это легко 
проверить по любому учебнику), то что из этого следует? А вот что! ГЛУПО И 
БЕССМЫСЛЕННО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕСТИ БЕСКОНЕЧНЫЙ СПОР ПО ПОВОДУ 
ТОГО, ЕСТЕСТВЕННЫМ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫМ ОБРАЗОМ НЕЧТО "СОТКАЛОСЬ", 
ГЛУПОСТЬ ЭТО ИЛИ ИЗМЕНА. Потому что нет "или-или". Всегда действует "и-
и". 
Любой противник будет искать особые точки системы, которую он атакует (и 
будет использовать резонанс с нею — с ее глупостью или чем-то еще). Иначе 
он не противник, а идиот. А идиоты нонче перевелись! Это вовсе не значит, 
что все стали гениями. Но тут и не надо, чтобы все стали гениями. Достаточно 
нескольких гениев и хорошо выстроенных технологических карт. А также 
исполнительской точности и дисциплины. 
Любой противник, создавая в системе вынуждающие колебания, будет 
выбирать для них частоты, кратные собственным, и воздействовать на особые 
точки. И соответственно, будет изучать собственные частоты и особые точки 
этой системы. 
Являясь абсолютно непререкаемым во всем, что касается деструкции 
материальных систем, этот же принцип действует и за пределами 
материального. То есть тут он действует даже в еще большей степени. Но это 
требует отдельного обсуждения. Сейчас же мы поговорим о том, почему так 
важно понимать, что происходит по ту сторону материального. Ибо этот 
разговор — самый актуальный. И одновременно самый болезненный. 

 
По ту сторону материального 
Чем сталинский СССР отличался от брежневского? Можно перечислять сотни 
отличий. Но качественное отличие было только одно. В эпоху Сталина и даже 
позже наша политическая власть боялась, что (а) враги будут вести реальную 
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войну с СССР и (б) СССР эту реальную войну проиграет. 
Почему политическая власть этого боялась — отдельный вопрос. Потому ли, 
что она так любила СССР, или потому, что знала — в случае победы враг 
сдерет кожу с каждого отдельного VIP-лица? Но в любом случае сталинская 
власть считала войну реально возможной. А ее проигрыш — 
катастрофическим. То ли для народа и идеала, то ли лично для высоких 
фигур. В конце концов — для обсуждаемого нами вопроса это не так важно. 
Два системообразующих принципа — реальность войны и необходимость 
победы — порождали гигантское количество последствий. А сумма этих 
последствий создавала тип системы, качественно отличный от той системы, 
которую мы называем брежневской. Потому что политическая власть эпохи 
Брежнева — это власть, которая точно знает, что категорический императив 
"всё для фронта, всё для победы" не имеет к ней никакого отношения. 
Причины этой её убежденности понятны. Эпоха Брежнева — это эпоха 
реального ядерного паритета. СССР создал ядерно-космический щит, мощный 
военно-промышленный комплекс и армию, способную вести войну на равных 
со всем оставшимся человечеством. 
А поскольку речь шла о ядерной войне, то всем было понятно, что 
человечество не настолько безумно, чтобы вести эту войну. Советский 
политический класс эпохи Брежнева рассуждал примерно так: 
"Американцы — это (даже в варианте оголтелого Рейгана) вполне вменяемые, 
крайне осторожные и благополучные обыватели, которые не захотят увидеть 
ядерный апокалипсис на своей территории. На чужой — пожалуйста, но не на 
своей. Они могут на нас окрыситься, если мы всерьез начнем разжигать пожар 
мировой революции в Нью-Йорке и Вашингтоне. Но мы-то этого не начнем. А 
вне такой угрозы они на нас не "наедут". И мы на них не "наедем". Да и 
вообще — дураков нет "наезжать" в условиях гарантированного взаимного 
ядерного уничтожения. А значит, реальной войны не будет. Но раз войны не 
будет, то…" 
И вот тут-то и начинается главное. Конечно, нужно держать ядерный паритет, 
но раз войны не будет, то зачем нужен народ-воин? Ведь такой народ в чем-то 
опасен! В любом случае с момента снятия реальной внешней военной угрозы 
политическому классу нужно только, чтобы не было угрозы со стороны 
собственного народа. 
А как снять такую угрозу? Создать более-менее сонный и мирный народ. 
Разрушить в этом народе дух реальной мобилизации. Ведь если возможна 
мобилизация против внешнего врага, есть и опасность мобилизации на борьбу 
с собственной властью! 
Грубо говоря, если ты жокей или воин, тебе нужна лошадь, которая может 
быстро скакать. И ты готов рисковать тем, что эта шустрая лошадь может тебя 
сбросить. А если тебе не нужно никуда скакать и ты плохой наездник, то что 
тебе нужно? Чтобы лошадь тебя не сбросила. Тогда эта лошадь должна быть 
клячей. Может быть, и не совсем полудохлой, но мирной, сонной — "без 
огонька". 
Народ-воин, между прочим, не по щучьему велению создается. Его 
воинственность определяется не только качеством допризывной подготовки. А 
в гораздо большей степени притягательностью некоей системы идеалов (и не 
только "социалистическое Отечество в опасности"). Поскольку политический 
класс знает, что он сам, мягко говоря, сложно соотносится с этими идеалами, 
то он и действует соответственно. Позитива (военного огонька) этот накал 
идеального уже не несет (на фиг огонек, если нет угрозы войны?), а негатив 
очень большой. Надо самому "соответствовать". А ты не соответствуешь, и 
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тебе это могут предъявить. Чтобы не предъявляли, нужно притушить огонек. 
Логика, согласитесь, понятная. 
Но и это еще не всё. Если нет угрозы реальной войны и страха проигрыша, то 
зачем политическому классу маршал Жуков? Маршал Жуков всегда опасен. 
Крупный человек со страстями, авторитетом, амбициями и возможностями… 
Талантливый полководец нужен, чтобы выигрывать войну. А если ее не может 
быть, то талантливый полководец — это просто бессмысленный риск. 
Освобождаясь от народа-воина, класс дальше освобождается от полководцев. 
А ученые? Инженеры? Зачем политическому классу нужно, чтобы в 
интеллектуальном сословии оказались яркие личности? Если от "Катюши" или 
Т-34 зависит судьба этого класса, то он будет терпеть яркие личности любого 
"социального разлива". И даже восторгаться яркостью ("талант!"), прощая 
какие-то прегрешения (при абсолютных гарантиях лояльности, разумеется). 
Но если войны не будет, а какой-никакой потенциал вооружений имеется, то 
зачем особо высокое качество этих самых амбициозных ученых и инженеров? 
А вдруг они себя еще каким-то постиндустриальным классом вообразят, эти 
чертовы технократы? И номенклатуру (власть предержащий класс) начнут 
скидывать… Нет уж, давайте обойдемся без бесцеремонных талантов! Что, 
разве нет покладистых и вполне способных людей? Они вполне приличные 
изделия могут создавать! Да такие, что фиг на нас кто рыпнется! А если не 
рыпнется, то все остальное неважно. 
Мы не хотим сказать, что такие рассуждения политического класса эпохи 
застоя полностью предопределили качество научных или военных кадров 
страны. А также качество советского населения. Качество — штука очень 
инерционная. Его так сразу не девальвируешь. И оставались они — 
талантливые инженеры, полководцы, изобретатели, гуманитарии, деятели 
культуры. Но оставаясь — постепенно наращивали разрыв между собою и 
этим самым политическим классом. 
Политический же класс всё более опирался не на них, а на угодливую 
прислугу. На конформистов. Однако опора на конформистов — это начало 
гибели любого политического класса. Потому что на конформиста опереться 
нельзя. Конформист ориентируется на силу. И как только он обнаруживает, 
что чаши весов, на которых измеряется сила, колеблются, он сам начинает 
колебаться. Вспомним анекдот: "У вас был левый или правый уклон? — 
Напишите: колебался вместе с линией партии". 
Даже если позднесоветский политический класс и хотел бороться в эпоху 
агонии СССР — было поздно. Он наплодил столько конформистов, что 
инструменты борьбы отсутствовали. В партии было уже под 20 миллионов 
человек, а бороться оказалось некому. 
Почему так важно понять это сегодня? Потому что новый политический класс 
начинает чуть ли не воспевать новый застой. Налицо опасные черты нового 
брежневизма. И если враг уловит эти черты (а он их обязательно уловит), то 
он начнет действовать по хорошо известным ему лекалам. 
Основной принцип этого действия состоит в том, что новый застойный класс 
погрязнет в материальном (не только в своих счетах и дворцах, но и в 
надежде на материальную силу — тот же "термояд" и все прочее). А 
противник будет воевать на нематериальном поле — читайте "Победу без 
войны" Бжезинского. 
Победа без войны — это что такое? Это победа в "холодной войне". Это 
победа в условиях, когда ядерное оружие сковывает во всем, что касается 
использования материальных слагаемых войны. А значит, надо воевать, 
используя другие слагаемые. 
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Что такое война с использованием этих других слагаемых? Это 
информационная война (простейший вариант). Это интеллектуальная война 
(более сложный вариант). Это игра (мегаоперация в сфере идеального). 
Что такое операции в сфере идеального? Как эти операции сопрягаются с 
другими видами атипичных (то есть нематериальных) военных действий? 
Мы всё это рассмотрим чуть ниже, но для начала укажем, что предпосылкой 
успеха такой войны является прагматизм, материалистичность элиты и 
населения противника — то есть нашей элиты и нашего населения. Элитное 
презрение ко всему, что выходит за сферу денег, ресурсов, ядерных 
боеголовок и прочего. Элитное идеологическое, смысловое, духовное 
разоружение, волокущее за собой общество в новый застой. В новое "ням-
ням". Элитные гламур, несерьезность и безответственность во всем, что 
касается невещественного. 
"Миром правит невещественное". Если мы скажем так (а мы убеждены, что это 
именно так), то многие пожмут плечами. Как так — невещественное? Миром 
правят деньги, энергоресурсы, на худой конец — военная сила (большие 
батальоны, как говорил Наполеон). Но если мы скажем, что информация 
правит миром, то нам вряд ли кто-то возразит. Даже те, кто верит в деньги. 
Информация правит финансовыми рынками, те — деньгами. Но разве 
информация — это вещественное? И разве у этой самой информации нет того, 
что, превышая саму эту информацию, ее предопределяет и производит? 
Назовите это нечто — идеальным, духом, проблемным (семантическим, 
семиологическим) полем… 
Разве не очевиден в мире рост влияния интеллектуального капитала? 
Нематериальных активов? Разве уже не вводятся в оборот (пока наши гении 
осваи- вают сервировку в их ресторанах и вино по 30 тысяч евро за бутылку) 
такие понятия, как символический капитал? 
Спору нет, в самих понятиях есть издержки. И если их правильно 
отрефлексировать, то станет ясно, по каким законам можно в этой сфере 
бороться. Но дело не в понятиях, а в том духе, который они с собой несут. А 
несут они с собой дух особой войны. Дух этого самого оргоружия. 
И бороться с этим духом, обладая прагмацентрическим идеалофобским 
сознанием, — невозможно. Никакой патриотизм не спасет. Никакие благие 
пожелания. Нужен только выход за эти флажки. Только переоценка значения 
нематериального — идеологического в самом высоком смысле этого слова. То 
есть всего, что находится по ту сторону не только синдрома "бабок", но и 
синдрома пустопорожней безэнергийной брехни, выдаваемой за гуманитарные 
технологии. 
До тех пор, пока в основе лежит принцип "трех Б" (большие быстрые бабки), а 
в качестве союзника выступают еще "два Б" (беспомощная брехня), — никакое 
сопротивление оргвойне невозможно. Мы констатируем это не потому, что 
считаем невозможным сопротивление. А потому, что требуем выхода за эти 
рамки. За эти "пять Б". Выхода, и немедленного! 
Человек может выходить за любые рамки. На то он и человек. За рамки 
выводят любовь и страх за любимое. Страх страху рознь. Страх может 
парализовать — и может творить чудеса. Но он творит чудеса только тогда, 
когда, будучи преодоленным (а как преодолеть без политической 
рефлексии?), выталкивает субъекта в новое для него пространство, где 
находятся другие средства борьбы — непривычные для субъекта в его 
прежней роли, но сегодня необходимые. Если этого не произойдет, то все 
будет развиваться по очень понятной и очень постыдной схеме. 
Перед тем, как перейти к ее описанию, нужно дать рабочую метафору. Для 
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этого полезно использовать анекдоты. Они лучше всего оседают в сознании. 
Ну, так вот, идет бракоразводный процесс… Судья спрашивает мужа: "Почему 
вы разводитесь с женой?" Тот говорит: "У меня есть серьезные основания". 
Судья: "Какие?" Мужчина: "Жена назвала меня дурачком". В зале суда хохот, 
смеются все. Мужчина: "Вы должны учесть контекстуальные обстоятельства". 
Судья (вытирая слезы): "Какие еще обстоятельства?" Мужчина: "Я прихожу, 
жена лежит в постели с совершенно незнакомым человеком. И мне же 
говорит: "смотри, дурачок, как это делается"". 
Если не будет выхода за флажки, если политический класс не станет 
субъектом политической рефлексии, то все будет происходить по этому 
анекдоту. "Дурачку" будут показывать, "как это делается". Как "слона" 
"убивают иголкой". 
Описать, как это делается, конечно, нужно. Но не оговорить перед этим 
фундаментальных условий, вне которых подобное описание почти 
анекдотично, — столь же аморально, как и ограничиваться общими фразами. 
А вот теперь — после сделанных оговорок — можно перейти к конкретной 
дескрипции. То есть к тому, "как делается". 

 
«Как это делается» 
Штаб, планирующий применение оргоружия против той или иной страны, 
прежде всего определяет пространство, в рамках которого он намерен 
оргоружие задействовать. 
Такое пространство не имеет ничего общего с "пространственностью" в ее 
обычном гуманитарном понимании. Речь идет о так называемом 
"многопараметрическом пространстве". Если параметров, по отношению к 
которым планируется применить оргоружие, например, 50, то и пространство 
будет 50-мерным. Оно при этом может быть однородным или неоднородным, 
изотропным или анизотропным, связным или разрывным. 
К сожалению, в этом усложнении нет ничего от игры ума. Специалисты по 
оргоружию давно работают с такими пространствами. Даже если оргоружие 
надо применять не против страны, а против той или иной корпорации. 
Определив пространство оргвойны, специалисты по оргоружию начинают 
далее делить пространство на сектора. А сектора — на проблемные зоны. 
Иногда это делается на столе, где рисуется выпуклый многоугольник, 
расчленяемый на эти самые сектора. Иногда это делается на экране. И в этом 
случае плоский схематизм резко усложняется. А визуализации оказываются 
более впечатляющими. Но это все вопросы технические. По существу же 
главное в том, как выделить сектора и определить внутрисекториальные 
проблемные зоны и узлы. 
Рассмотрим, например, случай, когда сектором №1 становятся так 
называемые внутренние проблемы. 
Любая страна имеет такие проблемы. 
Любая власть потому и власть, что отвечает за решение этих проблем. 
А проблемы могут быть острыми и неострыми, решаемыми и нерешаемыми. 
Эти проблемы могут создаваться самой властью, проводящей определенный 
курс. Они могут не зависеть от курса и корениться в нетрансформируемой 
объективности. Они могут, наконец, существенно зависеть от внешних 
факторов. Голод, например, — внутренняя проблема. А поставка продуктов из-
за рубежа — внешняя. Вам перестали поставлять продукты, у вас возник 
голод. Внешняя проблема индуцировала внутреннюю. 
Специалисты по оргоружию прежде всего выявят острейшие проблемы, за 
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которые власть несет ответственность. 
Далее, они сделают все возможное для того, чтобы помешать власти решить 
эти проблемы. Для этого осуществляется несколько видов работ. Прежде 
всего работа с так называемыми ментальными матрицами. Иногда еще эти 
матрицы называют когнитивными. 
Иначе говоря, начнется работа с сознанием той самой власти, которую 
планируется сокрушить. Будут выявляться объективные ограничения этого 
сознания. Высчитываться коэффициенты интеллекта и профессиональные 
компетенции. Описываться политические стили и ценностные предпочтения. 
Все это будет делаться с ориентацией на один окончательный результат — 
обеспечение КАТЕГОРИЧЕСКОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА ВЛАСТИ К 
ИНСТРУМЕНТАМ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ. 
Если какие-то группы могут стать опорными для решения подобных проблем, 
будут выстраиваться особые схемы разрыва связей между властью и этими 
группами. Если какие-то специалисты могут подсказать методы решения 
проблем, то эти специалисты будут "выводиться из игры" любыми методами. 
Вплоть до физического уничтожения (притом, что физическое уничтожение — 
всегда крайний и нежелательный способ). 
Но чаще всего хватает более мягких средств. Разрушаются каналы 
взаимодействия, организуется дискредитация лиц, групп и других источников 
решения проблем. Организуются события, делающие контакт власти с этими 
источниками невозможным. 
Рассматриваемый метод называется "отсечение от источников". 
Какова бы ни была проблема, первая задача штаба оргвойны — изучать и 
мониторить объект оргнападения во всех его аспектах, выявлять его узловые 
проблемные поля и возможные защитные реакции. А далее, вычленив каждую 
конкретную проблему, отсечь власть от источников ее решения. В том числе 
от возможных внутренних и внешних союзников, заинтересованных в решении 
проблемы. 
Вторая задача — разогреть проблему. Для этого ее можно просто 
"расковырять". Так, например, "расковыривали" проблему армяно-
азербайджанских отношений в конце 80-х годов ХХ века. А можно еще и 
подтолкнуть власть к тем или иным формам такого разогрева, выдав этот 
разогрев за способ решения проблемы. 
Третья задача — оседлать общественную энергию, возникающую в ситуации 
сильно разогретой проблемы. Почему бы власти, казалось, не оседлать эту 
энергию? Между тем, есть много способов воспрепятствовать этому. 
Например, внушить власти, что энергия — это вообще от лукавого. Если 
власть по ментальности чужда подобной энергии, надо этому потакать и 
убеждать власть в том, что канализация энергии вредна или невозможна. 
Одновременно надо встраивать в процесс свои "оседлывающие" структуры. 
Существует целый спектр способов такого встраивания. От грубой агентурной 
работы — до гораздо более тонких форм. 
Четвертая задача — направить энергию против власти. Для этого надо 
побудить власть к соответствующим действиям. И далее осуществлять так 
называемую "раскачку". Власть применяет неадекватные действия — энергии 
становится больше — очевидность властной вины усиливается — добавленная 
энергия канализируется против власти — та усугубляет свою неадекватность, 
пугаясь роста энергии… Подобная цепочка в теории систем называется 
"положительной обратной связью". Есть оргоружейники, которые специально 
работают над созданием и мониторингом таких цепочек. 
Пятая задача — мультиплицировать энергии, которые взяты под контроль 
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после разогрева и оседлания разных проблемных полей. Иногда такие энергии 
могут быть даже резко антагонистическими. Но это никогда не пугает 
специалистов по оргоружию. Создаются соответствующие трансмиссии, 
синхронизирующие терминалы. Разъясняется общность, казалось бы, 
взаимоисключающих интересов. Разве это не делалось, например, в ситуации 
распада СССР, когда сепаратистам на окраинах страны и "русским 
уменьшителям", ненавидящим этих сепаратистов, специальные посредники 
разъясняли, что их общий интерес — в разделении страны? А разве то же 
самое не делается сейчас и на севере, и на юге России? 
Шестая задача — парализовать адекватные ответы власти. Любой кризис 
порождает новые возможности. Противнику нужен мониторинг состояния 
власти как объекта оргнападения: а вдруг ее "заперли" — а она начнет менять 
свойства, осознавать угрозу и адекватно на нее реагировать!? 
Поэтому в рамках решения данной задачи противнику прежде всего крайне 
важно усыплять власть. Убаюкивать ее своими "чи-и-из!". Поддерживать 
источники любого лживого оптимизма с их победными рапортами, с их "все в 
шоколаде". Создавать такие источники, наконец! Когда власть проснется — 
должно быть поздно. При этом противник пойдет на все, чтобы и после 
просыпания власть была по-прежнему изолирована от инструментов 
эффективного действия. Чтобы приговоренная власть не получала лекарств 
(средства адекватного поведения в кризисе) и получала отраву (средства 
неадекватного поведения в кризисе). 
Седьмая задача — управление агонией власти. Здесь много подзадач. 
Правильная работа с перебежчиками. Правильная инфильтрация внутрь 
кризисной системы провокаторов и деструктивных элементов. Правильное 
управление конфликтами внутри больного властного организма. Правильная 
организация саморазрушения власти в условиях ее предельного замыкания 
(хорошо известный "эффект бункера"). 
Специалисты при описании задачи "оргкиллерства" выделяют 11 основных 
блоков. Эти 11 блоков упаковываются в 2 фазы. 
Фаза №1 — дифференциальная. В нее входят: 
• Оконтуривание проблемного сектора (1) 
• Изоляция от средств (2) 
• Разогрев поля (3) 
• Изоляция от разогрева (4) 
• Оседлывание (5) 
• Канализация (6) 
• Ритмизация (7) 
Фаза №2 — интегральная. В нее входит: 
• Мультипликация (8) 
• Парализация (9) 
• Агонизация (10) 
• Убийство (11) 
Возникают даже "специализации" в рамках оргоружейной профессии. 
Например, удерживатели (оргоружейники, следящие за рамками проблемного 
сектора). Изоляторы, разогреватели, оседлыватели, канализаторы, 
ритмизаторы, мультипликаторы, парализаторы, агонизаторы и киллеры. 
Заметьте, что на этом этапе рассмотрения мы еще ничего не конкретизируем. 
То есть не определяем конкретных направлений войны. Какова бы ни была 
система, применение против нее оргоружия все равно будет связано с 
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определенными типами действий вокруг любого проблемного сектора. 
Если говорить о внутренних проблемах современной России, то основные 
проблемные сектора таковы. 
Сектор №1 — социальный. Здесь можно разыгрывать всеми возможными 
способами острейший социальный конфликт. 
Сектор №2 — "русский". После Кондопоги (а теперь и Ставрополя) "русская 
тема" явно приобрела новое качество. Что мешает ее оседлать и сделать 
"хитом антивластного сезона"? 
Сектор №3 — "окраинный". У национальных окраин есть свои болевые точки. 
Сейчас они находятся в латентном состоянии, даже в Чечне и вообще на 
Северном Кавказе. Что мешает вывести их из латентного состояния? 
Сектор №4 — регионально-трайбовый. Мы привыкли думать о национальных 
окраинах и тамошних экстремизмах. Между тем, внутри "русского тела" 
формируются новые границы распада. Северная, сибирская, южная. При 
необходимости весь спектр проблем, порождающих эти новые границы 
распада, можно разогреть и сделать факторами деструкции. 
Сектор №5 — субкультурно-укладный. Разные группы российского населения 
дифференцированы не только по доходам или по религиозной специфике. 
Они дифференцированы по ценностям, по отношению к происходящему, по 
принятию или непринятию новой культурной реальности, по своему 
отношению к традициям. Уже сегодня эта дифференциация становится 
труднопреодолимым препятствием на пути формирования национального 
консенсуса. Вполне возможно сделать это препятствие абсолютно 
непреодолимым. 
Сектор №6 — коррупционный. Здесь можно и управлять коррупцией в 
интересах ослабления противника, и оперировать против элиты 
"счетократическими" инструментами, и придавать антивластный характер 
коррупционной теме. Дело это надежное и проверенное. Хорошо 
зарекомендовавшее себя по советской эпохе (Гдлян, Иванов и т.д.). Сегодня 
возможностей для работы по этому направлению больше, чем когда бы то ни 
было. 
Сектор №7 — криминальный. Здесь тоже несколько альтернативных 
возможностей. Можно с большими основаниями говорить о криминальности 
российского государства. А можно превратить борьбу с криминалом в 
государственную деструкцию. Например, линчевание преступников, создание 
общественных структур для "самозащиты" от криминала. И эти формы 
самоорганизации (а при государственной дистрофии они гарантировано 
востребованы) неизбежно будут подрывать основы государственности. 
Государство имеет монополию на легальное насилие. Если эта монополия 
разрушена, что произойдет с государством? 
Сектор №8 — "элитный". Конфликт элит нарастает. В обществе открыто 
говорят о том, что в России идет "война кремлевских башен". Отслеживая 
логику этой войны, можно её подхлестнуть, вывести за рамки элитного 
консенсуса. Ничего не стоит нащупать т. н. "пятые колонны". Тут возможны и 
кодификации через интересы, и ценностные кодификации. 
Сектор №9 — "технологический". Основные фонды страны изношены. Этот 
износ определяется коррупцией, логикой первоначального накопления, 
интересами элит, управленческим кризисом и многими другими 
обстоятельствами. Каждое из этих обстоятельств можно катализировать. В 
результате технологические катастрофы могут стать источником подрыва 
социальной стабильности и властной (и государственной!) легитимности. 
Сектор №10 — "милитарный". Противник должен быть лишен возможности 
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воевать. Для этого нужно разрушать технологию духовной мобилизации 
(сломить дух сопротивления). Но необходимо также подрывать военную 
машину. Истреблять кадровый состав — если не физически, то социально и 
психологически. Препятствовать воспроизводству — и технологическому, и 
социально-кадровому — отраслей военно-промышленного комплекса. Военный 
контингент должен быть доведен до степени дистрофии и полной 
маргинализации. 
Совокупность перечисленных мер гасит амбициозность противника, 
наращивает его уступчивость. Между тем, эта уступчивость легко может быть 
превращена в нисхождение. А нисхождение — в капитуляцию. Не в этом ли 
опыт разрушения СССР? И что мешает сегодня повторить этот опыт? 
Сектор №11 — экономический. Тут можно управлять многим. В сфере 
финансовой, бюджетной, налоговой политики, импорта, экспорта и т.д. 
Некоторые методы отработаны уже в эпоху развала СССР. Сейчас возможны и 
другие. 
Сектор №12 — неодиссидентский. Сегодня созрели новые условия для 
формирования неодиссидентских движений. При этом информационные и 
социальные ресурсы "андерграунда" несопоставимо больше, чем в эпоху СССР, 
когда ксерирование сотни экземпляров того или иного диссидентского 
сочинения было трудной технологической задачей, сопряженной с мало для 
кого приемлемым риском. Сейчас прежних технологических ограничений нет. 
Да и психологических тоже. 
Сектор №13 — интеллектуальный. Проблемы страны становятся все более 
сложными. Они требуют очень высокого интеллекта для их выявления и, тем 
более, решения. Между тем, и элита, и общество стремительно опрощаются. 
Достаточно просто содействовать этой тенденции для того, чтобы Россия как 
государственная система неуклонно утрачивала "мозг и зрение". И, значит, 
способность адекватно реагировать. А после того, как способность такого 
реагирования утеряна, игра на секториальном проблемном поле будет, по 
сути, "игрой в одни ворота". 
Предположим, существуют всего лишь эти 13 секторов (а их больше). Как они 
будут задействованы противником? На первой фазе ему потребуется создание 
91 (13х7) групп внутри штаба оргвойны. Это так называемые линейные 
группы. 
Для того, чтобы эффективно действовать на следующей фазе, понадобится 
более ста нелинейных (мультисекториальных) групп. И хотя бы несколько 
сводных управлений. 
На этом формирование штаба завершится. Начнется работа. Эта работа ни в 
коем случае не будет носить лобовой характер. Действия по секторам и фазам 
будут сложным образом сочетаться. Формы таких сочетаний известны: аккорд, 
контрапункт, фон, "матрешка", инверсия и т.п. 
Всей работой будет руководить комитет, состоящий из политического 
руководства и руководства сводных управлений. А также из группы 
советников и консультантов. 
Эффективность штаба будет определяться как уровнем кадров, так и 
совокупными ресурсными возможностями. Финансированием (такая работа 
предполагает затраты в размере от 8 до 40 млрд. долларов в год), 
накопленным потенциалом (уровнем агентур, групп влияния), политической 
волей и пр. 
А также — прежде всего — потенциалом нашей страны. Поскольку этот 
потенциал не в лучшем состоянии, а готовность противника к 
полномасштабной оргвойне нарастает, то все это может реально обернуться 
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большой и постыдной бедой. И даже трудно разграничить, что хуже, — 
масштаб беды или ее унизительность. 
Главное — чтобы не было ни того, ни другого. 

Сергей Кургинян 
(в соавторстве с аналитической группой «Оргоружие»)

Оставить комментарий
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Голоса из-за бугра
Уже не первый месяц Украину 
трясет в политической лихорадке. 
Едва не начавшаяся гражданская 
война, досрочные выборы, 
грозящие расколом страны, борьба 
спецподразделений за контроль 
над зданиями власти (бои вокруг 
прокуратуры) – вот только 
маленький перечень «прелестей» 
этого времени. И чем глубже 
заходит «болезнь», тем яснее 
видно, что возникла она 
вследствие внешней «инфекции». 
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Украина превращается в площадку игр транснациональных корпораций и, 
вероятно, поддерживающих их спецслужб, а украинские политики вольно или 
невольно выступают лишь исполнителями чужого сценария развития событий. 
О роли американцев, системы ПРО, газового вопроса и т.д. в развитии кризиса 
было сказано уже  немало. Однако о других таинственных закулисных фигурах 
и процессах СМИ умалчивают. В частности о роли израильских бизнесменов 
Леви Леваева и Аркадия Гайдамака.   
Как известно кризис в Украине начался 2 апреля, когда президент Виктор 
Ющенко подписал первый указ о роспуске парламента и назначении 
досрочных выборов. После этого был и второй указ, и попытки 
расформировать Конституционный суд, рассматривавший конституционность 
данных указов, и рокировки в окружении Ющенко (поменялся секретарь 
Совета национальной безопасности и обороны – с умеренного бизнесмена 
Виталия Гайдука на приятеля Ющенко, экс-спикера Верховной Рады Ивана 
Плюща). Также в Совет безопасности был введен близкий соратник лидера 
самой радикальной антиправительственной силы – Блока Юлии Тимошенко 
(БЮТ) Александр Турчинов. Турчинов –  правая рука Юлии Тимошенко, и во 
время ее премьерства в 2005 году возглавлял Службу безопасности Украины. 
 О роли Тимошенко в политическом кризисе много писали украинские и 

зарубежные СМИ. При форматировании 
коалиции она пыталась получить 
премьерский портфель снова, но 
проиграла все. Правительство возглавил 
лидер ее самого заклятого политического 
врага – Партии регионов Виктор Янукович. 
На эту должность его кандидатуру подал 
человек, на которого Тимошенко сделала 
основную ставку в тогдашней игре, - 
Виктор Ющенко. Оставшись без 
должностей, рычагов власти, в 
вынужденной оппозиции, без возможности 
«решать вопросы» по взятым на себя 
финансовым обязательствам, БЮТ 
оказался в трудном положении. Из него в 
проправительственные фракции начали 

уходить депутаты, остальные «тихо ворчали», не имея реальной возможности 
вернуть хотя бы часть потраченных на выборы средств. 
Но больше всего происходящим были недовольны внешние спонсоры. Как те, 
кто уже оказывал финансовую помощь Тимошенко, так и те, кто ее только 
обещал. Речь идет о трех фамилиях – Березовский, Леваев и Гайдамак. 

 
Лондон на связи

О том, что Березовский давал деньги Тимошенко, 
говорили (причем, неоднократно) как враги Юлии 
Владимировны, так и ее союзники. В частности  
бывший министр по чрезвычайным ситуациям 
Украины Давид Жвания, который является, или, 
скорее являлся, доверенным лицом Березовского 
в Украине и (вместе с братом еще одного 
соратника Ющенко Романа Безсмертного) прятал 
в Киеве Ивана Рыбкина, в интервью самому 
популярному политическому интернет-ресурсу 
«Украинская правда» прямо заявил: 

●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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"Березовский  давал  деньги  Тимошенко  и не надо впихивать Жванию". 
Жвания знал, что говорил. Забегая немного вперед, заметим, что 
откровенность не поссорила его с Тимошенко. Напротив, спонсируя 
избирательный блок бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, 
пытающегося одновременно и дружить с Тимошенко, и пастись на ее 
электоральном поле, он претендует на роль посредника между упомянутым 
выше Аркадием Гайдамаком и казной БЮТ. Не исключено, что из 
комиссионных за перекачку денег через Diamond Bank от Гайдамака к ЮВТ, 
Жвания выкроит «кусок» и для Луценко. Не из своих же кровных оплачивать 
дорогой проект?! Чем не версия? 
Но мы отклонились от темы. Итак, о том, что Березовский давал деньги 
Тимошенко заявлял не только его доверенный человек Жвания, но и 
следственная комиссия Верховной Рады. Об этом с трибуны украинского 
парламента в своем докладе говорил председатель данной комиссии 
коммунист Юрий Соломатин. Соломатин подчеркивал даже, что комиссия 
имеет в своем распоряжение документальные свидетельства.  
  
Сам Березовский недавно сказал в интервью газете "Сегодня", что готов 
поддерживать украинскую оппозицию и роспуск Верховной Рады материально. 
"В Украине ничего невозможного нет. Считаю, что у Ющенко есть все 
возможности сменить премьера и вернуться к прежней Конституции, - сказал 
он и добавил, -  Однако я не знаю, хватит ли у него на это воли. Вообще, 
самой мощной политической фигурой в Украине, как и раньше, остается  
Тимошенко. Их союз с Ющенко мог бы изменить ситуацию, но, похоже, что 
президент боится Юлию Владимировну больше, чем Януковича». 
То, что сподвижничество Тимошенко и Ющенко – это союз собаки и кошки 
против повара видно даже невооруженным глазом. И здесь мастер интриг 
Березовский правильно «унюхал» ситуацию. Тимошенко нужен реванш. И не 
только для того, чтобы накормить должностями фракцию: она явно 
прицеливается на президентское кресло, которое слабому Ющенко и его 
нервному окружению долго не удержать. 
Авторитет президента держится на остатках веры украинцев в мессию.  Когда 
эта вера пройдет,  народу понадобится другой кумир – Жанна д’Арк, чей образ 
давно и прочно приватизировала «женщина с косой». Мало, кто 
задумывается, что за этим образом может также  скрываться популярный в 
Германии 30-х и 40-х «мужчина с маленькими усиками». Досрочные выборы 
это возможность для Тимошенко закрепиться на премьерском плацдарме, 
чтобы потом свергнуть Ющенко и занять его место. 
План довольно авантюрный и дорогостоящий. Но именно потому, что 
авантюризма в нем больше, чем расчета, найти под него финансирование 
можно лишь у таких неоднозначных персон как Березовский и Ко. Даже 
давний партнер Юлии Владимировны - Джордж  Сорос, с которым она 
неоднократно встречалась в приватной обстановке (впервые это, кажется, 
произошло в 2002 году в особняки миллиардера в пригороде Лондона) и 
который, по неподтвержденным. Но достоверным данным, дал нескольких 
десятков миллионов долларов на проведение второго этапа так называемой 
«оранжевой контрреволюции», ей в этом не поможет. 
Во-первых, отношения лидера БЮТ и Сороса уже не столь крепки, как  
раньше, когда партия выступала с гневными заявлениями, что обливание 
сметаной (или чем-то другим) «позорит наше государство» и требовала 
немедленного прекращения «известного и авторитетного в мире деятеля». С 
пор Сорос заметно изменил свое отношение к реципиентам финансовой 
помощи в Украине. И к тому же задружился с Виктором Пинчуком, которого 
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Тимошенко ненавидит еще с совместной бизнес-деятельности в 
Днепропетровске в середине 90-х годов. 
Во-вторых, несмотря на то, что Березовский и Сорос внешне  поддерживают 
хорошие отношения, с недавних пор они принципиально не поддерживают 
проекты друг друга. А БЮТ в глазах Сороса это «кусок пирога», уже 
«откушенный» Березовским. И доедать его филантроп не будет. 
А сам Березовский Юлю, конечно, не потянет. К тому же ему пока нельзя 
портить отношения с Ющенко, который хоть и не выполнил свое обещание 
пустить опального олигарха в Украину, но может еще пригодится в 
дальнейшем, учитывая непостоянство вкусов «вождя украинцев». 

 
Небо в алмазах
Поэтому Березовский через своих людей (в частности руководителя «Фонда 
гражданских свобод» Александра Гольдфарба) «передал» Тимошенко в руки 
Леваеву. 
Справка. Леваев (Левиев) Лев Авнерович.  
По версии журнала Forbes «The World’s Richest People» на 8 марта 2007 года 
личное состояние оценивается в $4,1 млрд. 
Родился  30 июля 1956 года в Ташкенте, в бухарско-еврейской семье 
выходцев из Самарканда, последователей любавичского ребе. Отца звали 
Авнер, в память о котором Лев в дальнейшем создал учебную сеть «Ор 
Авнер», а мать Хана. В 1971 году семья перебралась в Израиль, где он 
окончил иешиву Хабада в Кирьят-Малахи. После военной службы начал 
работать шлифовщиком алмазов на фабрике. Дальше в официальных 
биографиях написано, что Леваев открыл свою мастерскую, стал богатеть и 
вышел в миллиардеры.  Это ложь для наивных. 
По сведениям Интернет-сайта «Asiopa.org.ru.», начало пути бухарского еврея к 
алмазным миллиардам началось в 80-х годов, когда Леваев оказывается в 
Африке как переговорщик с нелегальными добытчиками алмазов. Поскольку 
это были, как правило, воюющие группировки, в обмен на алмазы они брали 
оружие. Леви продает оружие, покупает алмазы, меняет самолеты на золото, 
платину – на насосы, торгует купальниками и презервативами, нефтью и 
бокситами. Сначала он работал на кого-то, кто его нанял, потом на себя. 
Точнее, на фирму, которую они создали с еще одним выходцем из Советского 
Союза Аркадием Гайдамаком. 
Однако предположить, что молодой неопытный парень из ортодоксальной 
еврейской семьи оказался столь успешным бизнесменом без солидного 
прикрытия, по меньше мере, наивно. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в Африке он оказался вскоре после службы в армии, а имена его хозяев и 
названия их фирм тщательно засекречены. Это дает все основания верить 
отрывочным сведениям о том, что в Африке Леваева прикрывали израильские 
спецслужбы. В частности, известно, что алмазным бизнесом занимались такие 
видные фигуры как отставные руководители израильской разведки «Моссад» 
Дани Ятом и Меир Даган. 
В конце концов, под крышей спецслужб Леваев сказочно разбогател и устал 
от Африки. К тому времени у него установились особо дружеские отношения с 
«новыми русскими» олигархами – Борисом Березовским и Михаилом 
Ходорковским. Вместе с Гайдамаком они начинают развивать бизнес в России. 
Гайдамак  к тому времени урегулирует государственный долг Анголы. Причем, 
таким замечательным образом, что они с Леваевым становятся совладельцами 
крупнейшего месторождения алмазов «Катока». Сейчас его фирма Africa Israel 
контролирует в России более 20 объектов недвижимости общей площадью 2,6 
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млн кв. м, в основном они расположены в Москве. Помимо столицы компания 
также работает в Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах. 
Годовой оборот основной компании – Leviev Group, по разным оценкам, 
составляет около $3 млрд, из них более $1 млрд приходится на алмазный 
бизнес. В состав группы входят более десяти гранильных фабрик в России, 
Индии, Китае, Южной Африке, Армении, Украине. Кроме того, Leviev Group 
имеет совместный ювелирный бренд с итальянской Bvlgari и совместное 
предприятие для управления сетью ювелирных магазинов в России и СНГ с H.
Stern. 
В целом же Леваев  занимается практически всем – от купальников, отелей и 
сотовой связи и до урана и боеприпасов к 120-миллиметровым минометам. 
Владеет металлургическим заводом в Израиле. И даже подумывал о покупке 
«Криворожстали» в Украине, но не осуществил этого шага, в том числе из-за 
отставки Юлии Тимошенко с поста премьера. 
Мы точно не знаем, когда именно Тимошенко и Леваев были представлены 
друг другу, но их первая официальная встреча произошла вечером 10 марта 
2005 года в Киеве, вскоре после назначения Тимошенко премьер-министром 
Украины. Делегация Федерации еврейских общин СНГ во главе с ее 
президентом Леваевым была принята со всем пиететом, на который только 
было способно протокольное управление Кабинета Министров. 
Данный визит, кроме иллюстрации претензий Леваева на лидерство в 
мировой еврейской диаспоре, носил и практический характер. Леваева 
интересуют алмазогранильные предприятия «Кристалл» (Винница) и 
«Изумруд» (Киев). Но это по главному, алмазному профилю. Кроме того – 
строительство, недвижимость, получение контроля над месторождениями 
урана и вплоть до предприятий ВПК. 
Интерес Леваева к Украине подстегивается еще и его соперничеством с 
DeBeers.  Дело в том, что в начале 2006 года ирландская компания Element 
Six, близкая к DeBeers, купила у кипрских офшоров контрольный пакет акций 
крупнейшего в Украине «Полтавского алмазного завода» и начала поставлять 
полтавскую алмазную продукцию для последующей переработки в городе 
Шеннон (Ирландия). А поскольку технология алмазного синтеза, применяемая 
на украинских алмазных предприятиях, в частности Полтавском и 
Бориславском, является более дешевой и эффективной, чем западная 
технология, о какой либо конкуренции на мировом рынке промышленных 
алмазов можно забыть раз и навсегда. Если не нанести ответный удар, 
увеличив выпуск технических алмазов, чтобы обвалить на них цены и 
обанкротить  De Beers, или если не отобрать у алмазного монополиста его 
украинские объекты. 
Реализовать этот амбициозный проект Леваеву может помочь Юлия 
Тимошенко, если станет премьером, поднимет вопрос о непрозрачной 
приватизации Полтавского алмазного завода и выгонит оттуда ирландскую 
компанию. В свое первое премьерство Тимошенко весьма эффективно 
занималась реприватизаций, в частности – Никопольского ферросплавного 
завода (что в конечном итоге спровоцировало политический кризис и отставку 
ее  правительства). 
В общем, интересы Леваева в Украине понятны – он хочет помочь Тимошенко 
стать премьером. Но это возможно только через переформатирование 
парламентской коалиции. А переформатирование – через досрочные выборы. 

 
Израильский след

Именно Тимошенко яростнее всех настаивала 
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на досрочных выборах. И делать это она 
стала после двух визитов – январского в 
Израиль и мартовского – в США (напомним, 
указ о роспуске парламента Ющенко 
подписал 2 апреля). В Израиле лидер БЮТ 
встречалась с бывшим послом этой страны  в 
Украине Наоми Бен-Ами, которая сейчас 
возглавляет организацию «Натив», тесно 
связанную со спецслужбами. И с Аркадием 
Гайдамаком – первым партнером Леваева, 
который якобы пообещал ей серьезную 

финансовую помощь. 
Справка.  Аркадий  Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился в 1952 году в Бердичеве. 
Владеет капиталом около $5 млрд. Разбогател на торговле оружием в обмен 
на алмазы (с Леви Леваевым). В Израиле является совладельцем оператора на 
рынке топлива «Сонол». Планирует выкупить крупную компанию, владеющую 
активами в химической отрасли, судоходстве и энергетике – «Хевра ле-
Исраэль» и крупнейшую израильскую строительную компанию «Минрав». 
Основные территориальные приоритеты: Россия, Ангола, Израиль, Казахстан, 
Франция. С 1999 года он является владельцем Целинного горно-химического 
комбината в Казахстане, а также предприятия «Казфосфат» (Целинный ГХК 
является одним из наибольших производителей урана на постсоветском 
пространстве). 
Основные бизнес-активы  Гайдамака  в России территориально расположены в 
Москве, Подмосковье и Башкортостане. Ему принадлежит один из лидеров 
птицеводческой отрасли в России ООО «АгроСоюз». В состав холдинга входят 
ОАО «Птицефабрика Башкирская» и ее Стерлитамакский филиал, ООО 
«Птицефабрика Уфимская», ОАО «Турбаслинские бройлеры», ОАО «УКХП», 
ООО «Торговый дом Авдон», ОАО «Птицефабрика Ювилейная», ОАО 
«Туймазинская птицефабрика», ООО «УПАГ», ОАО «Птицефабрика 
Марьинская», ОАО «Братцевское», ООО «Торговый дом Марьинский», ОАО 
«Мелеузовские минеральные удобрения». В Башкортостане он владеет банком 
– «Региональный банк развития». Также под его контролем находится 
инвестиционная компания «Антанта-капитал». 
Имеет интерес в строительном бизнесе. Так, ему частично принадлежит 
компания «Лигастройпроект». Владеет, кроме того, ТЦ «Европарк», который 
находится на Рублевском шоссе. 
В спортивной сфере Гайдамак  владеет израильским ФК Beitar Jerusalem и 
баскетбольной командой Hapoel Jerusalem». Его сын – Александр  - хозяин 
английского ФК Portsmouth. 
В сфере СМИ Гайдамаке принадлежат российские «Московские новости», 
которые он выкупил у украинского бизнесмена Вадима Рабиновича, издание 
«Бизнес», FM-ки «Арсенал» и «Бизнес», а также французская газета France 
Soir. 
В конце апреля Гайдамак высказал желание выдвинуть свою кандидатуру на 
пост мэра Иерусалима на предстоящих выборах в 2008 году. Поэтому 
отношения с Тимошенко, у которой есть определенная популярность в 
Израиле, в случае ее возвращения к власти, может сыграть для него 
значительную роль. 
Не случайно, именно Гайдамак и Леваев подготовили часть визита Юлии 
Тимошенко в США, где она побывала в марте этого года, уже после Израиля. В 
частности Леваев организовал ей переговоры с Американо-израильским 

http://rustimes.com/blog/comment_1180948534.html (6 из 10) [30.03.2009 21:18:55]



Голоса из-за бугра

политическим комитетом (АРАС). По неофициальной информации, во время 
этих переговоров поднимался даже вопрос возврата земли и собственности, 
национализированной в 1917 году, еврейским наследникам. Понятно, что 
никто этого делать не будет, но только Тимошенко умеет красиво и 
безапелляционно обещать неосуществимое. 
К слову, фирма TD International, организовывавшая визит Тимошенко в США, и 
делавшая ей пиар, связана с Леваевым, инвестиционной компанией 
«Кардинал Ройял Ресоср», пытающейся выкупить нефтяные месторождения 
«Укрнефти», и медийным бизнесом Гайдамака. 
Изложенные выше факты и размышления  – лишь крохотная частица 
доказательств иностранного вмешательства в украинский кризис с 
использованием амбиций отдельных политиков. Понятно, что это далеко не 
полная картина, и она не до конца отражает стратегические планы тех, кто 
вмешивается. Кроме личных интересов транснациональных компаний и 
скандальных бизнесменов типа Гайдамака и Леваева, сделавших состояния на 
кровавых алмазах, есть и глобальные интересы спецслужб, с которыми тот же 
Леваев и остальные несомненно связаны, как и любой крупный капитал, 
связанный с государством и властью.
  Это интерес к Украине – как площадке, плацдарму воздействия на Россию в 
свете приближающихся 
выборов президента РФ 
2008 года и явной 
активизации 
«демократической» 
оппозиции, 
поддерживаемой извне 
(Каспаров, Касьянов и 
др.). Политический 
кризис в Украине может 
быть лишь средством к 
достижению более 
глобальной и важной 
цели – смене власти в 
России. И украинские 
политики в этой 
большой игре всего 
лишь марионетки.
 Олег Строев 
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Уже не первый месяц Украину 
трясет в политической лихорадке. 
Едва не начавшаяся гражданская 
война, досрочные выборы, 
грозящие расколом страны, борьба 
спецподразделений за контроль 
над зданиями власти (бои вокруг 
прокуратуры) – вот только 
маленький перечень «прелестей» 
этого времени. И чем глубже 
заходит «болезнь», тем яснее 
видно, что возникла она 
вследствие внешней «инфекции». 
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Украина превращается в площадку игр транснациональных корпораций и, 
вероятно, поддерживающих их спецслужб, а украинские политики вольно или 
невольно выступают лишь исполнителями чужого сценария развития событий. 
О роли американцев, системы ПРО, газового вопроса и т.д. в развитии кризиса 
было сказано уже  немало. Однако о других таинственных закулисных фигурах 
и процессах СМИ умалчивают. В частности о роли израильских бизнесменов 
Леви Леваева и Аркадия Гайдамака.   
Как известно кризис в Украине начался 2 апреля, когда президент Виктор 
Ющенко подписал первый указ о роспуске парламента и назначении 
досрочных выборов. После этого был и второй указ, и попытки 
расформировать Конституционный суд, рассматривавший конституционность 
данных указов, и рокировки в окружении Ющенко (поменялся секретарь 
Совета национальной безопасности и обороны – с умеренного бизнесмена 
Виталия Гайдука на приятеля Ющенко, экс-спикера Верховной Рады Ивана 
Плюща). Также в Совет безопасности был введен близкий соратник лидера 
самой радикальной антиправительственной силы – Блока Юлии Тимошенко 
(БЮТ) Александр Турчинов. Турчинов –  правая рука Юлии Тимошенко, и во 
время ее премьерства в 2005 году возглавлял Службу безопасности Украины. 
 О роли Тимошенко в политическом кризисе много писали украинские и 

зарубежные СМИ. При форматировании 
коалиции она пыталась получить 
премьерский портфель снова, но 
проиграла все. Правительство возглавил 
лидер ее самого заклятого политического 
врага – Партии регионов Виктор Янукович. 
На эту должность его кандидатуру подал 
человек, на которого Тимошенко сделала 
основную ставку в тогдашней игре, - 
Виктор Ющенко. Оставшись без 
должностей, рычагов власти, в 
вынужденной оппозиции, без возможности 
«решать вопросы» по взятым на себя 
финансовым обязательствам, БЮТ 
оказался в трудном положении. Из него в 
проправительственные фракции начали 

уходить депутаты, остальные «тихо ворчали», не имея реальной возможности 
вернуть хотя бы часть потраченных на выборы средств. 
Но больше всего происходящим были недовольны внешние спонсоры. Как те, 
кто уже оказывал финансовую помощь Тимошенко, так и те, кто ее только 
обещал. Речь идет о трех фамилиях – Березовский, Леваев и Гайдамак. 

 
Лондон на связи

О том, что Березовский давал деньги Тимошенко, 
говорили (причем, неоднократно) как враги Юлии 
Владимировны, так и ее союзники. В частности  
бывший министр по чрезвычайным ситуациям 
Украины Давид Жвания, который является, или, 
скорее являлся, доверенным лицом Березовского 
в Украине и (вместе с братом еще одного 
соратника Ющенко Романа Безсмертного) прятал 
в Киеве Ивана Рыбкина, в интервью самому 
популярному политическому интернет-ресурсу 
«Украинская правда» прямо заявил: 

●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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"Березовский  давал  деньги  Тимошенко  и не надо впихивать Жванию". 
Жвания знал, что говорил. Забегая немного вперед, заметим, что 
откровенность не поссорила его с Тимошенко. Напротив, спонсируя 
избирательный блок бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, 
пытающегося одновременно и дружить с Тимошенко, и пастись на ее 
электоральном поле, он претендует на роль посредника между упомянутым 
выше Аркадием Гайдамаком и казной БЮТ. Не исключено, что из 
комиссионных за перекачку денег через Diamond Bank от Гайдамака к ЮВТ, 
Жвания выкроит «кусок» и для Луценко. Не из своих же кровных оплачивать 
дорогой проект?! Чем не версия? 
Но мы отклонились от темы. Итак, о том, что Березовский давал деньги 
Тимошенко заявлял не только его доверенный человек Жвания, но и 
следственная комиссия Верховной Рады. Об этом с трибуны украинского 
парламента в своем докладе говорил председатель данной комиссии 
коммунист Юрий Соломатин. Соломатин подчеркивал даже, что комиссия 
имеет в своем распоряжение документальные свидетельства.  
  
Сам Березовский недавно сказал в интервью газете "Сегодня", что готов 
поддерживать украинскую оппозицию и роспуск Верховной Рады материально. 
"В Украине ничего невозможного нет. Считаю, что у Ющенко есть все 
возможности сменить премьера и вернуться к прежней Конституции, - сказал 
он и добавил, -  Однако я не знаю, хватит ли у него на это воли. Вообще, 
самой мощной политической фигурой в Украине, как и раньше, остается  
Тимошенко. Их союз с Ющенко мог бы изменить ситуацию, но, похоже, что 
президент боится Юлию Владимировну больше, чем Януковича». 
То, что сподвижничество Тимошенко и Ющенко – это союз собаки и кошки 
против повара видно даже невооруженным глазом. И здесь мастер интриг 
Березовский правильно «унюхал» ситуацию. Тимошенко нужен реванш. И не 
только для того, чтобы накормить должностями фракцию: она явно 
прицеливается на президентское кресло, которое слабому Ющенко и его 
нервному окружению долго не удержать. 
Авторитет президента держится на остатках веры украинцев в мессию.  Когда 
эта вера пройдет,  народу понадобится другой кумир – Жанна д’Арк, чей образ 
давно и прочно приватизировала «женщина с косой». Мало, кто 
задумывается, что за этим образом может также  скрываться популярный в 
Германии 30-х и 40-х «мужчина с маленькими усиками». Досрочные выборы 
это возможность для Тимошенко закрепиться на премьерском плацдарме, 
чтобы потом свергнуть Ющенко и занять его место. 
План довольно авантюрный и дорогостоящий. Но именно потому, что 
авантюризма в нем больше, чем расчета, найти под него финансирование 
можно лишь у таких неоднозначных персон как Березовский и Ко. Даже 
давний партнер Юлии Владимировны - Джордж  Сорос, с которым она 
неоднократно встречалась в приватной обстановке (впервые это, кажется, 
произошло в 2002 году в особняки миллиардера в пригороде Лондона) и 
который, по неподтвержденным. Но достоверным данным, дал нескольких 
десятков миллионов долларов на проведение второго этапа так называемой 
«оранжевой контрреволюции», ей в этом не поможет. 
Во-первых, отношения лидера БЮТ и Сороса уже не столь крепки, как  
раньше, когда партия выступала с гневными заявлениями, что обливание 
сметаной (или чем-то другим) «позорит наше государство» и требовала 
немедленного прекращения «известного и авторитетного в мире деятеля». С 
пор Сорос заметно изменил свое отношение к реципиентам финансовой 
помощи в Украине. И к тому же задружился с Виктором Пинчуком, которого 
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Тимошенко ненавидит еще с совместной бизнес-деятельности в 
Днепропетровске в середине 90-х годов. 
Во-вторых, несмотря на то, что Березовский и Сорос внешне  поддерживают 
хорошие отношения, с недавних пор они принципиально не поддерживают 
проекты друг друга. А БЮТ в глазах Сороса это «кусок пирога», уже 
«откушенный» Березовским. И доедать его филантроп не будет. 
А сам Березовский Юлю, конечно, не потянет. К тому же ему пока нельзя 
портить отношения с Ющенко, который хоть и не выполнил свое обещание 
пустить опального олигарха в Украину, но может еще пригодится в 
дальнейшем, учитывая непостоянство вкусов «вождя украинцев». 

 
Небо в алмазах
Поэтому Березовский через своих людей (в частности руководителя «Фонда 
гражданских свобод» Александра Гольдфарба) «передал» Тимошенко в руки 
Леваеву. 
Справка. Леваев (Левиев) Лев Авнерович.  
По версии журнала Forbes «The World’s Richest People» на 8 марта 2007 года 
личное состояние оценивается в $4,1 млрд. 
Родился  30 июля 1956 года в Ташкенте, в бухарско-еврейской семье 
выходцев из Самарканда, последователей любавичского ребе. Отца звали 
Авнер, в память о котором Лев в дальнейшем создал учебную сеть «Ор 
Авнер», а мать Хана. В 1971 году семья перебралась в Израиль, где он 
окончил иешиву Хабада в Кирьят-Малахи. После военной службы начал 
работать шлифовщиком алмазов на фабрике. Дальше в официальных 
биографиях написано, что Леваев открыл свою мастерскую, стал богатеть и 
вышел в миллиардеры.  Это ложь для наивных. 
По сведениям Интернет-сайта «Asiopa.org.ru.», начало пути бухарского еврея к 
алмазным миллиардам началось в 80-х годов, когда Леваев оказывается в 
Африке как переговорщик с нелегальными добытчиками алмазов. Поскольку 
это были, как правило, воюющие группировки, в обмен на алмазы они брали 
оружие. Леви продает оружие, покупает алмазы, меняет самолеты на золото, 
платину – на насосы, торгует купальниками и презервативами, нефтью и 
бокситами. Сначала он работал на кого-то, кто его нанял, потом на себя. 
Точнее, на фирму, которую они создали с еще одним выходцем из Советского 
Союза Аркадием Гайдамаком. 
Однако предположить, что молодой неопытный парень из ортодоксальной 
еврейской семьи оказался столь успешным бизнесменом без солидного 
прикрытия, по меньше мере, наивно. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в Африке он оказался вскоре после службы в армии, а имена его хозяев и 
названия их фирм тщательно засекречены. Это дает все основания верить 
отрывочным сведениям о том, что в Африке Леваева прикрывали израильские 
спецслужбы. В частности, известно, что алмазным бизнесом занимались такие 
видные фигуры как отставные руководители израильской разведки «Моссад» 
Дани Ятом и Меир Даган. 
В конце концов, под крышей спецслужб Леваев сказочно разбогател и устал 
от Африки. К тому времени у него установились особо дружеские отношения с 
«новыми русскими» олигархами – Борисом Березовским и Михаилом 
Ходорковским. Вместе с Гайдамаком они начинают развивать бизнес в России. 
Гайдамак  к тому времени урегулирует государственный долг Анголы. Причем, 
таким замечательным образом, что они с Леваевым становятся совладельцами 
крупнейшего месторождения алмазов «Катока». Сейчас его фирма Africa Israel 
контролирует в России более 20 объектов недвижимости общей площадью 2,6 

http://rustimes.com/blog/post_1180948534.html (4 из 9) [30.03.2009 21:18:59]



Голоса из-за бугра

млн кв. м, в основном они расположены в Москве. Помимо столицы компания 
также работает в Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах. 
Годовой оборот основной компании – Leviev Group, по разным оценкам, 
составляет около $3 млрд, из них более $1 млрд приходится на алмазный 
бизнес. В состав группы входят более десяти гранильных фабрик в России, 
Индии, Китае, Южной Африке, Армении, Украине. Кроме того, Leviev Group 
имеет совместный ювелирный бренд с итальянской Bvlgari и совместное 
предприятие для управления сетью ювелирных магазинов в России и СНГ с H.
Stern. 
В целом же Леваев  занимается практически всем – от купальников, отелей и 
сотовой связи и до урана и боеприпасов к 120-миллиметровым минометам. 
Владеет металлургическим заводом в Израиле. И даже подумывал о покупке 
«Криворожстали» в Украине, но не осуществил этого шага, в том числе из-за 
отставки Юлии Тимошенко с поста премьера. 
Мы точно не знаем, когда именно Тимошенко и Леваев были представлены 
друг другу, но их первая официальная встреча произошла вечером 10 марта 
2005 года в Киеве, вскоре после назначения Тимошенко премьер-министром 
Украины. Делегация Федерации еврейских общин СНГ во главе с ее 
президентом Леваевым была принята со всем пиететом, на который только 
было способно протокольное управление Кабинета Министров. 
Данный визит, кроме иллюстрации претензий Леваева на лидерство в 
мировой еврейской диаспоре, носил и практический характер. Леваева 
интересуют алмазогранильные предприятия «Кристалл» (Винница) и 
«Изумруд» (Киев). Но это по главному, алмазному профилю. Кроме того – 
строительство, недвижимость, получение контроля над месторождениями 
урана и вплоть до предприятий ВПК. 
Интерес Леваева к Украине подстегивается еще и его соперничеством с 
DeBeers.  Дело в том, что в начале 2006 года ирландская компания Element 
Six, близкая к DeBeers, купила у кипрских офшоров контрольный пакет акций 
крупнейшего в Украине «Полтавского алмазного завода» и начала поставлять 
полтавскую алмазную продукцию для последующей переработки в городе 
Шеннон (Ирландия). А поскольку технология алмазного синтеза, применяемая 
на украинских алмазных предприятиях, в частности Полтавском и 
Бориславском, является более дешевой и эффективной, чем западная 
технология, о какой либо конкуренции на мировом рынке промышленных 
алмазов можно забыть раз и навсегда. Если не нанести ответный удар, 
увеличив выпуск технических алмазов, чтобы обвалить на них цены и 
обанкротить  De Beers, или если не отобрать у алмазного монополиста его 
украинские объекты. 
Реализовать этот амбициозный проект Леваеву может помочь Юлия 
Тимошенко, если станет премьером, поднимет вопрос о непрозрачной 
приватизации Полтавского алмазного завода и выгонит оттуда ирландскую 
компанию. В свое первое премьерство Тимошенко весьма эффективно 
занималась реприватизаций, в частности – Никопольского ферросплавного 
завода (что в конечном итоге спровоцировало политический кризис и отставку 
ее  правительства). 
В общем, интересы Леваева в Украине понятны – он хочет помочь Тимошенко 
стать премьером. Но это возможно только через переформатирование 
парламентской коалиции. А переформатирование – через досрочные выборы. 

 
Израильский след

Именно Тимошенко яростнее всех настаивала 
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на досрочных выборах. И делать это она 
стала после двух визитов – январского в 
Израиль и мартовского – в США (напомним, 
указ о роспуске парламента Ющенко 
подписал 2 апреля). В Израиле лидер БЮТ 
встречалась с бывшим послом этой страны  в 
Украине Наоми Бен-Ами, которая сейчас 
возглавляет организацию «Натив», тесно 
связанную со спецслужбами. И с Аркадием 
Гайдамаком – первым партнером Леваева, 
который якобы пообещал ей серьезную 

финансовую помощь. 
Справка.  Аркадий  Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился в 1952 году в Бердичеве. 
Владеет капиталом около $5 млрд. Разбогател на торговле оружием в обмен 
на алмазы (с Леви Леваевым). В Израиле является совладельцем оператора на 
рынке топлива «Сонол». Планирует выкупить крупную компанию, владеющую 
активами в химической отрасли, судоходстве и энергетике – «Хевра ле-
Исраэль» и крупнейшую израильскую строительную компанию «Минрав». 
Основные территориальные приоритеты: Россия, Ангола, Израиль, Казахстан, 
Франция. С 1999 года он является владельцем Целинного горно-химического 
комбината в Казахстане, а также предприятия «Казфосфат» (Целинный ГХК 
является одним из наибольших производителей урана на постсоветском 
пространстве). 
Основные бизнес-активы  Гайдамака  в России территориально расположены в 
Москве, Подмосковье и Башкортостане. Ему принадлежит один из лидеров 
птицеводческой отрасли в России ООО «АгроСоюз». В состав холдинга входят 
ОАО «Птицефабрика Башкирская» и ее Стерлитамакский филиал, ООО 
«Птицефабрика Уфимская», ОАО «Турбаслинские бройлеры», ОАО «УКХП», 
ООО «Торговый дом Авдон», ОАО «Птицефабрика Ювилейная», ОАО 
«Туймазинская птицефабрика», ООО «УПАГ», ОАО «Птицефабрика 
Марьинская», ОАО «Братцевское», ООО «Торговый дом Марьинский», ОАО 
«Мелеузовские минеральные удобрения». В Башкортостане он владеет банком 
– «Региональный банк развития». Также под его контролем находится 
инвестиционная компания «Антанта-капитал». 
Имеет интерес в строительном бизнесе. Так, ему частично принадлежит 
компания «Лигастройпроект». Владеет, кроме того, ТЦ «Европарк», который 
находится на Рублевском шоссе. 
В спортивной сфере Гайдамак  владеет израильским ФК Beitar Jerusalem и 
баскетбольной командой Hapoel Jerusalem». Его сын – Александр  - хозяин 
английского ФК Portsmouth. 
В сфере СМИ Гайдамаке принадлежат российские «Московские новости», 
которые он выкупил у украинского бизнесмена Вадима Рабиновича, издание 
«Бизнес», FM-ки «Арсенал» и «Бизнес», а также французская газета France 
Soir. 
В конце апреля Гайдамак высказал желание выдвинуть свою кандидатуру на 
пост мэра Иерусалима на предстоящих выборах в 2008 году. Поэтому 
отношения с Тимошенко, у которой есть определенная популярность в 
Израиле, в случае ее возвращения к власти, может сыграть для него 
значительную роль. 
Не случайно, именно Гайдамак и Леваев подготовили часть визита Юлии 
Тимошенко в США, где она побывала в марте этого года, уже после Израиля. В 
частности Леваев организовал ей переговоры с Американо-израильским 
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политическим комитетом (АРАС). По неофициальной информации, во время 
этих переговоров поднимался даже вопрос возврата земли и собственности, 
национализированной в 1917 году, еврейским наследникам. Понятно, что 
никто этого делать не будет, но только Тимошенко умеет красиво и 
безапелляционно обещать неосуществимое. 
К слову, фирма TD International, организовывавшая визит Тимошенко в США, и 
делавшая ей пиар, связана с Леваевым, инвестиционной компанией 
«Кардинал Ройял Ресоср», пытающейся выкупить нефтяные месторождения 
«Укрнефти», и медийным бизнесом Гайдамака. 
Изложенные выше факты и размышления  – лишь крохотная частица 
доказательств иностранного вмешательства в украинский кризис с 
использованием амбиций отдельных политиков. Понятно, что это далеко не 
полная картина, и она не до конца отражает стратегические планы тех, кто 
вмешивается. Кроме личных интересов транснациональных компаний и 
скандальных бизнесменов типа Гайдамака и Леваева, сделавших состояния на 
кровавых алмазах, есть и глобальные интересы спецслужб, с которыми тот же 
Леваев и остальные несомненно связаны, как и любой крупный капитал, 
связанный с государством и властью.
  Это интерес к Украине – как площадке, плацдарму воздействия на Россию в 
свете приближающихся 
выборов президента РФ 
2008 года и явной 
активизации 
«демократической» 
оппозиции, 
поддерживаемой извне 
(Каспаров, Касьянов и 
др.). Политический 
кризис в Украине может 
быть лишь средством к 
достижению более 
глобальной и важной 
цели – смене власти в 
России. И украинские 
политики в этой 
большой игре всего 
лишь марионетки.
 Олег Строев 
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30 мая 2007, 04:33
Американские кукловоды «цветных революций»

    Недавно на канале «Россия» был продемонстрирован сенсационный и 
откровенный фильм французской журналистки Манон Луазо под названием 
«Revolution.com». На Украине фильм транслировал «Первый деловой канал». 
Телезрители впервые смогли увидеть закулисных кукловодов «цветных 
революций» и послушать откровения политтехнологов. 
    Мы не станем комментировать очевидное. Предлагаем читателям сайта 
посмотреть фильм и сделать для себя выводы.
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Без темы

что ни говорите, но какое-либо "исправление" социального строя в родной 
стране на зарубежные деньги попахивает проституцией, пусть даже 
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Игорь =email=

31 мая 2007, 15:41 
Без темы

... а называется это нынче "патриотизм" ...  
 
serg pozniy =email=

31 мая 2007, 15:59 
Без темы

Я принимал присягу. И за этих сволочей голову ложить?  
 
Офицер 

07 сентября 2008, 13:05 
Без темы

100% дезинформация!!! для тех то ищет правду: http://libereya.ru/biblus/
couleman.html  
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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    Недавно на канале «Россия» был продемонстрирован сенсационный и 
откровенный фильм французской журналистки Манон Луазо под названием 
«Revolution.com». На Украине фильм транслировал «Первый деловой канал». 
Телезрители впервые смогли увидеть закулисных кукловодов «цветных 
революций» и послушать откровения политтехнологов. 
    Мы не станем комментировать очевидное. Предлагаем читателям сайта 
посмотреть фильм и сделать для себя выводы.
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25 мая 2007, 07:38
Конец рекламного монолога

Конец рекламного монолога
 
Предисловие автора
Потоки рекламы льются на нас отовсюду: из телевизора, по радио, со страниц 
газет, и даже из шкафчиков спортивных клубов. Создатели рекламы 
постарались, чтобы мы никуда не делись от неё. Не смотрите телевизор? 
Значит, слушаете радио. Не слушаете радио? Значит, читаете газеты. Нет? Ну, 
по крайней мере, вы ходите по улицам – и видите рекламу над дорогами, на 
стенах домов, на проезжающих автомобилях, в окнах витрин. 
Никуда не денетесь, дорогие.
Мы оказываемся беззащитными перед этой волной агрессии вездесущей 
рекламы, потому что лишены свободы её выбора. Нынешняя реклама – по 
радио, по ТВ, в прессе – это монолог. Мы, зрители, не имеем при этом права 
голоса. Мы не можем «включить» или «выключить» рекламу при восприятии 
информации, не можем выбрать из общего потока только то, что нужно.
Однако радио и телевидение были уже в середине прошлого столетия. С тех 
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Конец рекламного монолога

пор много воды утекло; появилась мобильная связь, Интернет и многие другие 
новые технологии. Закончится ли с их появлением эпоха рекламного монолога 
– или мы так и будем смотреть лишь то, что нам предлагают в одностороннем 
порядке? 
 
Анатомия «монологовой» рекламы
Для начала давайте разберёмся с тем, что мы имеем на данный момент. А 
именно: чем и как нас пичкают в рекламе, и чего от нас хотят? Начнём с 
небольшого разбора двух основных технологий, с помощью которых нас, как 
стадо баранов, загоняют в стойло любви к рекламируемым продуктам.
 
Политика пряника
При анализе типичного рекламного ролика можно легко проследить, как 
описание забавной жизненной ситуации героя рекламы ловко связывается с 
нужным товаром. Только что шла речь о житье-бытье героя ролика, его образ 
буквально кричал: «Я такой же как ты – простой парнишка!! Делай-делай, как 
я!! Посмотри на меня!!». Вдруг он хитровато подмигивает, приобнимает свою 
беспечную подружку и показывает свой новый мобильник. 
Жизненная ситуация героя ролика должна быть привлекательной. Это – 
постоянная величина, которая всегда на заднем плане, она как-то 
смазывается из-за количества производных от неё величин переменных, 
значения которых зависят от того, что принято/престижно/модно на данный 
момент. При этом привлекательность ситуации должна быть очень тесно 
связана с рекламируемым продуктом. И тут наиболее популярны два варианта:
1. Продукт стал доступен герою в результате достижения им определённого 
уровня в жизни. Мессидж: «Этот продукт доступен только лучшим. Если ты 
можешь себе его позволить – ты лучший». Один из ярких примеров: молодой 
модный топ-менеджер, излучая уверенность и успешность, звонит по 
изысканному телефону (предмету рекламы) своей подруге, уточняя планы на 
вечер. Он томно-насмешливо щурит глаза и приподнимает верхнюю губу. Из 
окна своего кабинета он с высоты нескольких сот метров смотрит в 
предзакатное небо, осознавая собственное значение.
Таким образом, создаётся ложная, но чёткая связь между становлением 
«лучшим», «победителем», и рекламируемым товаром. Расчёт рекламщиков 
очень прост: человеческая психика неявно рассматривает связь А-Б 
(желаемое положение в жизни, обладание рекламируемым товаром) как одно 
целое, одновременно неосмысленно считая, что возможен как переход из 
подсостояния А в подсостояние Б (желаемое положение в жизни - 
приобретение товара), так и из подсостояния Б в подсостояние А 
(приобретение товара - желаемое положение в жизни). И на уровне 
подсознания срабатывает: вы хотите стать лучшим? Тогда покупайте наш 
товар! Он доступен только избранным…
2. До приобретения Продукта герой пребывал в незавидном состоянии, но 
после приобретения его жизнь становится на нужные рельсы – и он 
становится «победителем». Лучший пример – реклама тренажёров, когда 
бесформенная туша, едва начав заниматься, превращается в накачанного 
красавца. Мессидж здесь топорный, и ловится на уровне поверхностного 
сознания: будешь качаться на нашем тренажёре – будешь 
качком-«победителем».
Ещё более эффективно показать глупых, толстых и одышливых пузанов, 
пыхтящих со старыми тренажёрами («неудачников») – и на их фоне молодых 
атлетов со сверкающей белозубой улыбкой («победителей»), занимающихся 
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на новых тренажёрах. Это более целенаправленная реклама, которая 
охватывает не только ту группу людей, которые хотят улучшить своё здоровье 
и внешний вид, но и тех людей, у которых уже есть тренажёры – но другие, 
или просто устаревшие. В этом случае реклама более изощрённая, и действует 
на вторую группу тоже - закладывая в подсознание человека ложную 
ассоциацию: «устаревшие тренажёры - неудачники». Гораздо приятнее 
ассоциироваться с молодыми «победителями», не так ли? 
Поэтому первая группа получит мессижд: «пора покупать тренажёр, и 
становиться вот такими крутыми, как эти парни». Вторая группа получит 
немного другой мессидж: «не время ли менять тренажёр на более новый, 
чтобы накачивать мышцы за меньшее время?»
Налицо расширение целевой аудитории (множество людей, на внимание 
которых рассчитана реклама). Здесь имеет место добавление дополнительной 
целевой аудитории - тех людей, которых труднее заинтересовать рекламой, 
чем людей из основной аудитории. Это уже забрасывание удочки с 
несколькими крючками.
Говоря о той же рекламе тренажёров - можно также рядом с мужчинами-
атлетами разместить занимающихся молодых красивых спортивных женщин. У 
мужчин это вызовет подсознательную мысль: «буду заниматься на этом 
тренажёре – рядом будут такие же красавицы». У женщин, которые не 
являются основной целевой аудиторией подобной рекламы, ролик тоже 
вызовет желание приобрести тренажёр – чтобы стать такой же стройной, как 
и девушка из ролика. Это уже даже не ловля на удочку – это уже 
забрасывание сети.
Такая реклама концентрирует внимание человека на каких-то деталях, 
которые без связывания с самоуважением, долгосрочными или сиюминутными 
целями человека показались бы совершенно пустяковыми. Со стороны 
кажется незначительным то, что новая модель телефона отличается от старой 
только цветом кнопок – но умелая психомоделирующая реклама заставит 
неискушённого человека думать, что это важнейшая вещь на свете. 
Это – политика пряника. На центральном месте здесь – что-то, что желает 
член целевой аудитории. Манок. Или, говоря языком техническим, аттрактор. 
Аттракторы здесь – обладание красивой женщиной, обладание статусом 
«победителя», и прочее. Нечто совершенно приятное, желаемое на уровне 
подсознания. И чем некачественнее реклама, тем «синтетичность» таких 
аттракторов очевиднее для зрителя.
Но не всегда аттрактор – это пряник. Иногда он связан с самым сильным, 
самым нужным для выживания, и вместе с тем самым позорным чувством 
человека – страхом.
 
Политика кнута
Распределённая реклама, или бичевание целевой аудитории
Иногда необходимо заранее подготовить человека к наиболее благоприятному 
восприятию товара. Не каждый готов готов, к примеру, взять на себя 
ипотечный кредит на 20 лет. Соответственно, не подготовив почву, нельзя 
пускать рекламу – она не даст ожидаемого результата.
Поэтому здесь реклама делится на 2 более-менее последовательных этапа: 
подготовка целевой аудитории к восприятию данных – путём 
заинтересовывания или запугивания. Чаще всего это неполная информация, 
или информация, в принципе не поддающаяся логическому осмыслению – она 
очень сильно концентрирует внимание разума на решении этой нерешаемой 
проблемы, заставляет его выделять на это значительные ресурсы; 
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заключительная часть, несущая всю смысловую нагрузку. 
Первый этап мы назовём «торпедированием» - из-за того, что он самый 
агрессивный, и вообще решающий. Он осуществляется самыми различными 
средствами. 
Самый безобидный пример – это «обрывочная» реклама. Когда появляются, 
казалось бы, бессмысленные, неполные сообщения-«торпеды», поднимающие 
ажиотаж - вроде «следите за рекламой», «говори и не бойся», или «везде 
вирусы». Люди невольно задумываются: о чём идёт речь? Их 
заинтересованность растёт как на дрожжах при каждой повторной втрече 
«торпеды». Искусственно созданная рекламщиками неизвестность раздражает 
их. Хочется досказанности, целостности инфомации – особенно если 
«торпеда» навевает страх или тревогу. 
Вместе с тем первый «обрывок» рекламы несёт какие-то черты, которые 
позволят впоследствии связать его с заключительной частью – иначе от 
первого «обрывка-торпеды» нет никакого толка. Это чаще всего 
корпоративная цветовая гамма (фон, шрифты, и т.п.). И вот через неделю 
после запуска «торпеды» появляется заключительная часть рекламы (тоже 
непростая, конечно): «говори и не бойся – теперь разговоры после полуночи 
до утра вообще бесплатны!!». Моментальное облегчение у целевой 
аудитории: загадка разрешена, теперь ясно, что означала фраза «говори и не 
бойся»!! 
В результате такая распределённая реклама куда как более действенна, чем 
та, которая будет показана сразу целиком. Потому что в этом случае первая, 
ударная, бессмысленная часть рекламы делает психику человека максимально 
внушаемой, податливой. Ведь на самом деле он оказывается сосредоточен на 
решении задачи, которая не решаема в принципе! Человек мучительно ждёт 
заключительной части рекламы, он думает: «ну скорее бы они сказали, что 
хотят, надоело видеть эту чушь каждый день по пути на работу!». И вот – 
избавление!! И одновременно – существенный рост продаж у заказчиков 
рекламы… Ведь сконцентрированное ранее, изголодавшееся внимание людей 
получает вполне удобоваримый объект – и с ходу проглатывает этого 
«троянского коня».
Впрочем, это – самый элементарный пример распределённой рекламы. 
Существуют гораздо более тонкие схемы. Чтобы рассмотреть одну из них, 
вернёмся к теме ипотечных кредитов.
К примеру, в страну приходят компании, занимающиеся торговлей 
недвижимостью. Приходят, чтобы получить солидные деньги, снять сливки. 
Банки тоже заинтересованы в получении сверхприбылей от «выгодных для 
клиентов» ипотечных кредитов. И вот ни с того, ни с сего в газете «А» 
появляется статья о всё большем спросе на недвижимость, о всё более 
стремительно растущих ценах. Одновременно с этим (и конечно же, 
совершенно случайно) в газете «Б» даются результаты опроса населения: 
готовы ли вы взять кредит на 20 лет? Большинство отвечает – да! При этом в 
реальности про ипотечные кредиты ещё почти никто не слышал.
На следующий день в газете «В» мы  прочитаем о том, что у нас нет 
горизонтов для роста цен на недвижимость, и нам надо очень быстро 
покупать жильё. А тут ещё по телевизионному каналу «Д» выступают видные 
экономисты, и в один голос туманно намекают на то, что цены ещё маленькие, 
им ещё расти и расти. Усиленно клепаются ролики, где в различных вариантах 
показывается счастливая семья с квартирой, купленной в кредит. 
Сомневаешься, брать ли кредит? Не сомневайся, смотри – вот как люди живут!
Затем настаёт черёд «экспертов», и звучат фразы из серии «это показатель 
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роста нашей экономики, которая идёт в светлое будущее семимильными 
шагами». Фактически, создаётся целая виртуальная реальность, которая 
агрессивно штурмует реальность настоящую.
Понятно, что цены на недвижимость в основном определяются 
психологическим фактором – это скажет любой маклер. Другой вопрос – как 
сделать этот самый фактор управляемым? Для этого необходимо, чтобы люди 
для начала приняли нужный мессидж: купить недвижимость можно только в 
кредит. Нужно заставить их принять покупки в кредит на полвека как обычное 
явление, как норму жизни. Чтобы займы под процент казались такими же 
естественными, как чистка зубов по утрам. Тут уже работают в основном 
клипы, пропагандирующие стиль жизни в кредит. Когда клип показывают 
один день, это ничто. Но когда такие ролики показывают годами, редкий 
человек сможет что-то противопоставить этому информационному штурму.
Политическая элита тоже не зря хлеб кушает. Эти люди неявно высказывают 
чёткую мысль: «брать кредиты принято в Европе. Все там живут в кредит!» 
Они прекрасно осознают, что у нас фраза «так принято в Европе» – просто 
какое-то оружие массового поражения. На обывателей она действует как 
магическая дудочка сказочного крысолова. 
Итак, технологии работают, и деньги в промывание мозгов вкладываются 
нешуточные; фактически, это инвестиции в создание нового перспективного 
рынка. Проходит время, и граждане «доходят до кондиции». И вот банки, 
один за другим начинают предлагать кредиты. «Выгодные предложения» от 
«банков с европейскими традициями» обработанные массы расхватывают как 
горячие пирожки – даже несмотря на то, что до обострения конкуренции 
среди банков эти предложения очень даже невыгодны. Однако запуганные 
люди уверены, что уже буквально завтра цены взлетят до неба, и берут 
кредиты в кратчайшие сроки.
К сожалению, тот факт, что рост цен и всё большая доступность «выгодных» 
кредитов железно взаимосвязана, понятен далеко не всем. А ведь запуск этой 
кольцевой причинности начинается с правильного «торпедирования» целевой 
аудитории! Нужно лишь сковать людей страхом, убедить их в том, что без 
«выгодного» кредита дом купить нельзя, и суметь удержать эту тенденцию 
некоторое время – а дальше подтверждать её уже будут первые 
«подорвавшиеся на торпеде».
Тем временем банки, компании по недвижимости, а также включённые в игру 
масс-медиа и «эксперты» спокойно «стригут купоны» - процесс пошёл.
В чём-то это сильно напоминает известную и нехитрую технологию полиции: 
«злой» и «добрый» следователи. Первый пугает вас, а второй успокаивает и 
гладит по головке. Будучи поражены «добротой» второго, так 
контрастирующей со «злобой» первого, вы быстренько всё подпишете и во 
всём признаетесь. Тут ведь как надо: одной рукой дать кнутом по хребтине, а 
другой показать пряник. И результат не заставит себя ждать. А то, что первый 
и второй следователи действуют заодно, останется за кадром.
Тема кредитования здесь сознательно упрощена; полная картина мало 
подходит для наглядных примеров действия «политики кнута». Ведь в общем-
то рост цен частично оправдан: есть спрос – есть предложение. Получается 
замкнутый круг: больше людей берут кредиты – жильё доступнее - цены 
растут. Всё ясно и понятно. Но это не мешает нам разглядеть целое ведро 
дёгтя (если не чего похуже) в бочке мёда. 
Однако для большей наглядности давайте обратимся к ситуации, когда эта 
самая бочка почти полностью наполнена дёгтем, и только сверху для 
видимости покрыта тоненьким слоем душистого мёда. Исключительно 
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полезного для здоровья.
 
Фармацевтический терроризм
Какие мысли вызывает у вас западная фармацевтическая реклама? Эти 
замедленные кадры, эти добрые, уверенные в лекарствах и «западных 
ценностях» седовласые моложавые доктора? Скорее всего, вы подумаете о 
том, что попасть в их руки – одно удовольствие. И позаботятся, и вылечат, и 
по головке погладят, и Баха дадут послушать.
Но какой же нормальный человек захочет попасть к врачу? Разумеется, никто 
не желает болеть! 
Однако важно понять, что фармацевтические компании – они прежде всего 
компании, а затем уже фармацевтические. А что для компании самое главное? 
Прибыль. А с кого добывать эту прибыль, если все здоровые?
Давайте посмотрим на состав инвестиционных портфелей, которые 
предлагают банки. Наряду с вложениями в недвижимость и строительство 
вложения в фармацевтику – одни из самых выгодных. Капитализация 
фармацевтических гигантов достигает десятки миллиардов долларов (на 
момент написания работы для компании Pfizer данный показатель составил 
почти 190 млрд. долларов). Неужели все мы настолько больные, коли 
обеспечиваем эти компании прибылью? Да, экология и условия жизни 
оставляют желать лучшего - но здесь, как и в предыдущих рассмотренных 
нами случаях, главную роль играет правильная реклама. Точнее, правильная 
игра на нервах - потому что в фармацевтической рекламе главный, и почти 
единственный упор делается на страх и мнительность целевой аудитории.
Во-первых, множество болезней имеет психосоматический характер – то есть, 
возникает на почве наших переживаний и болезненных фантазий. Во-вторых, 
в обществе очень много мнительных людей – то есть, тех, кто склонен искать 
у себя какие-то болезни. Всё это создаёт благодатную почву для рекламного 
удара!
Казалось бы, если у вас проблемы со здоровьем – вы идёте к врачу, и он 
выписывает вам лекарство. Но реклама бежит впереди поезда, и предлагает 
лекарства и здоровым и больным. Естественно, ведь если человек будет 
ходить только к врачу, продажи не будут такими превосходными, как в случае, 
если люди постоянно третируются напоминаниями о болезнях.
Наверняка вы не раз видели по телевидению рекламу средств от мужской 
половой дисфункции. Естественно, для мужчин эта тема весьма болезненна и 
неприятна. Но наверняка многие из нас не знали бы названий недугов, не 
будь рекламы. К слову, подобные заболевания в большинстве случаев можно 
предотвратить, регулярно и с удовольствием занимаясь любовью - но выгодно 
ли это фармацевтическим компаниям? Они делают ставку на другое: люди не 
хотят идти к врачу, особенно имея проблемы со здоровьем в столь 
щекотливой сфере. Поэтому реклама лекарств, отпускаемых без рецепта, 
будет иметь оглушительный успех у целевой аудитории. И они совершенно 
правы!
С одной стороны, больные будут заниматься самолечением с помощью широко 
рекламируемых лекарственных средств – а чем обычно заканчивается 
самолечение, вам скажет любой врач. А с другой стороны, мнительные люди 
будут искать и находить у себя самые разнообразные болезни – и пытаться 
лечиться от них (от лечения несуществующих болезней тоже, как правило, 
бывают печальные последствия)! Поэтому фармацевтическая реклама ставит 
на двух чёрных коней: лекарства без рецептуры и пропагандирование 
симптомов болезней. Последнее – вообще золотая жила.
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Лично мне на ум приходит эпизод из произведения «Трое в лодке, не считая 
собаки» Джерома Клапки Джерома про то, как молодой человек интереса 
ради решил почитать энциклопедию болезней. Будучи человеком мнительным, 
по описанным симптомам он нашёл у себя всё, кроме родильной горячки. От 
этого он почувствовал себя абсолютной развалиной(!), и обратился к своему 
другу-врачу(sic!). Тот после осмотра выписал странный рецепт: кружка пива в 
день, сон, прогулки на свежем воздухе, и указание: «перестань забивать себе 
голову вещами, в которых ничего не смыслишь». Давайте сделаем выводы из 
этого полезного рассказа. Тем более что в наши времена врач – это не друг, а 
бизнесмен. И вместо описанного в рассказе полезного рецепта он с 
фальшивым состраданием выпишет вам гору лекарств на астрономическую 
сумму, и предложит записаться к нему на повторный приём.
Отдельной темы заслуживает фармацевтическая реклама в аптеках (около 
кассы, ведь вы туда обязательно посмотрите, оплачивая покупку) и 
общественном транспорте (под потолком - вы постоянно будете её видеть, 
если стоите). Сами того не желая, мы смотрим на изображения больных людей 
и больных органов. Сегодня это заложенный нос, а завтра – лёгкие 
курильщика крупным планом или поражённая проказой конечность. Почему 
мы должны на это смотреть?? Ведь это, мягко говоря, довольно неприятное 
зрелище!
Чёрт побери, с появлением фармацевтической рекламы мы теперь все стали 
какими-то студентами-медиками! Ведь мы знаем, что «если в животе ураган – 
принимай эспумизан», что «мезим для желудка незаменим». Мы знаем, что 
пить от головной боли, знаем про перхоть и кариес. Мы знаем, что такое 
ксилит, карбамид и диарея. Нам что, платят за эрудированность в 
лекарственных препаратах?! А главное - делает ли это нас более счастливыми 
и более здоровыми? Нет, наоборот. Создавая постоянный стресс в обществе 
своей рекламой, фармацевтические компании тем самым, кстати, 
бомбардируют наше сознание болезнетворной информацией. А ведь сейчас 
учёные всё уверенней доказывают, что негативная информация буквально 
губит наше здоровье. Давайте подумаем, о чём мы чаще слышим в 
фармацевтической рекламе: о болезнях или о здоровье? Более того: сколько в 
нашем языке слов-синонимов слову «болезнь» и слову «здоровье»? Каких 
больше? Задумайтесь над этим, серьёзно задумайтесь.
Вы возразите, что без рекламы не знали бы всех этих чудесных лекарств? 
Полноте, любой врач выпишет вам при визите всё, что нужно. При лёгком 
недомогании совет дадут даже в аптеке. 
В особенности плохо то, что фармацевтическая реклама заменяет 
традиционные способы борьбы с болячками на искусственные. Навязывает их 
как нормальные, обыденные и необходимые. Что же получается?
Вместо того, чтобы меньше есть и больше заниматься спортом, люди морят 
себя голодом или ложатся под нож пластического хирурга.
Вместо того, чтобы прислушаться к своему организму и наладить питание, 
люди глотают таблетки для улучшения пищеварения.
Не нужно беспокоиться о загрязнённой воде, противодействовать её 
загрязнению – нужно пить таблетки, которые помогут усвоить грязную воду.
Не стоит беспокоиться об озоновых дырах – есть отличные кремы (в 
дальнейшем, по мере ухудшения ситуации – стильная спецодежда, модные 
скафандры, гламурные бункеры) против ультрафиолетового облучения.
Вы всё же беспокоитесь об этом? Тогда примите новейший антидепрессант – и 
вы всегда будете улыбаться, как заяц-«энерждайзер»!
С помощью научных статей, разбивших вкусную и приятную еду на витамины, 
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радикалы и антиоксиданты, мы скоро отучимся есть фрукты и овощи. Зачем 
пить чай с лимоном, если в маленькой таблетке гораздо больше витамина C? 
Зачем вообще тратить время на еду, когда ты можешь быстро слопать 
гамбургер, а потом выпить таблетки с дневной нормой витаминов? 
Нет, фармацевты не запрещают нам есть фрукты и овощи – они просто молчат 
о том, какое лечение выгоднее для пациента. Эффективное молчание ничуть 
не менее действенно, чем эффективная реклама. Невнятное дежурное 
бормотание о том, что надо есть больше овощей и фруктов, воспринимается 
пациентом как стереотип, избитый штамп – и поэтому внимание на этом не 
заостряется. Да и сами подумайте, на чём можно больше заработать: на 
пропаганде здорового питания и образа жизни, или на умелой раскрутке 
дорогих «необходимых» лекарств? 
Если ничего не изменится в психологии людей, то постепенно сформируется 
мерзкое общество запуганных, больных людей – где все судачат о болезнях и 
лекарствах. Где станет нормой еженедельное посещение врача. Где неприятие 
лекарств будет восприниматься как нечто ненормальное и даже опасное. Где 
любовь будет выражаться в ежедневной норме сантиметров и миллилитров. И 
первые тихие, вкрадчивые, но очень твёрдые, отлично продуманные и 
разнообразные шаги к построению такого социума уже сделаны.
Мы хотим быть больными? 
Мы хотим тратить время на подсознательный анализ услышанных по ТВ 
симптомов болезней?
Нет уж, спасибо! Пускай сами заказчики смотрят свою «хворальную» 
пропаганду.
 
«Парень из рекламы» 
Вообще, создание рекламы у нас – процесс не столько творческий, сколько 
циничный. При внимательном взгляде под приятным плюшевым покровом 
угадывается жёсткий, прочный, неприглядный и бездушный каркас из PR-
технологий, психомоделирования и претензий на нейро-лингвистическое 
программирование[1]. Да и сам-то поверхностный «плюш», оказывается, 
сделан массовым методом из какой-то химической дряни. Похоже на рекламу 
фаст-фуда: в ней показаны свежеподжаренное аппетитное мясо, огурчики, 
вкусная картофельная соломка, и довольный розовощёкий потребитель, с 
удовольствием вгрызающийся в эту квинтэссенцию вкусной еды. В реальности 
эта идеальная картинка представляет из себя нечто совсем другое. 
Неизвестно когда, и из чего сделанный квазимясной фарш. Неизвестно как 
часто обновляемое «растительное масло». Сотрудники-разнорабочие: помесь 
официанта, кассира, повара и мойщика полов. Серолицые посетители, 
наживающие себе язву желудка и прочие проблемы со здоровьем.
Давайте разберёмся, почему же реклама так действенна, если она нам не 
нравится, если мы улавливаем фальшь? Что оживляет эти синтетические 
дебри управления сознанием масс, что вдыхает в них подобие искренности и 
жизни?
Дело в том, что в большинстве рекламных роликов действуют люди. Не 
роботы, не инопланетяне, а именно люди – такие же, как и мы с вами. Точнее, 
образы, создаваемые этими людьми. Как раз с ними-то подсознательно и 
ассоциируют себя члены целевой аудитории. Во многом герои рекламы 
определяют наше к ней отношение. В основном именно они вызывают 
одобрение, или напротив, ощущение наигранности, фальши – которое мы 
затем проецируем на весь ролик. Почему же нам не нравятся некоторые герои 
рекламы?
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Чтобы ответить на этот важный вопрос, давайте-ка рассмотрим этих бойцов 
рекламного фронта повнимательнее.
 «Парень из рекламы» – собирательный образ. Он постоянно в движении, он 
всегда в центре событий, и без устали рекламирует буквально всё: от пива до 
мебели. 
У него различные образы, но тем не менее во многом он постоянен. 
Парень из рекламы всегда модный – это постулат. В тридцатые у него было 
мужественное обветренное лицо, плащ и шляпа, сейчас – лёгкий джемпер, 
трёхдневная щетина, бытовая умилённость и «свобода от стереотипов». И 
дело не в том, что первый образ якобы сильнее, а второй якобы слабее; 
просто каждый из них – герой своего времени! Но герой. И если бы сейчас 
было модно, допустим, ходить с пером в заднем проходе – будьте уверены, 
этот забавный персонаж щеголял бы первым!
Впрочем, модность героя рекламы – это только следствие из общего правила. 
А правило таково: герой рекламы не должен выделяться из общей массы, а по 
уровню развития должен быть чуть ниже уровня среднего обывателя. Он 
такой же, как рядовой член целевой аудитории – во всяком случае, не умнее и 
не лучше его. Вам ведь не понравилось бы видеть в рекламе кого-то явно 
лучше себя, верно? Чтобы привлечь внимание как можно большего 
количества людей, герой рекламы должен быть проще этой основной массы. 
Вам не нравится его чрезмерная простота? Это никого не волнует – расчёт 
сделан на большинство. Если вы не входите в него, это уже ваши проблемы.
Герой рекламы живёт в ритме современной жизни - который, как мы 
рассмотрим далее, не в последнюю очередь задаётся самой рекламой. Если 
обобщить образ «парня из рекламы», понадёргав характерные черты из 
разного вида роликов, то мы получим примерно такую картину:
1)     молодой, 18-25 лет (исключение – «мудрый доктор» из 
фармацевтической рекламы, да ещё, пожалуй, «добрый дедушка из деревни»);
2)     в большинстве случаев – ещё студент (особенно если речь идёт о 
рекламе пива или лёгких закусок), либо работает в офисе;
3)     неженат, живёт с подругой;
4)     обожает ходить по магазинам с подругой, и когда камера берёт его 
крупным планом, он улыбается во весь свой счастливый белозубый рот: ведь 
шоппинг – это «позволить себе лучшее»! Особенно в период «небывалых 
скидок на все товары»!
5)     имеет кредит на квартиру в банке;
6)     регулярно меняет мобильные телефоны и тарифные планы. Если он 
этого не делает, то это «отставание от жизни»! Наверное, если в 
средневековье была бы реклама, то у рыцарей отставанием от жизни 
считалось бы, к примеру, несвоевременная смена цвета рукояти меча. Как 
нетрудно догадаться, высказывалось бы это в рекламе кузни некоего Джона 
Смита.
Эти необходимые детали образа жизни «как у всех» кроме привлекательности 
дают герою ещё и довольно большую степень свободы – и, как следствие, 
больший спектр рекламируемых товаров, которые можно прицепить к этому 
образу. Они делают его похожим на нас (и наоборот, но об этом позже), и, 
соответственно, повышают доверие к этому персонажу – а вместе с этим и 
доверие к тому, что он рекламирует.
«Парень из рекламы» очень похож на обычного человека – но всё-таки это 
искусная подделка, гомункул. Почему? Да потому, что, несмотря на усилия 
своих создателей, он всё равно действует неразумно, нерационально! Не 
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будет нормальный человек постоянно и восторженно глотать рекламу 
операторов мобильной связи - он просто один раз обобщит информацию, и 
примет решение. На анализ всевозможных хитрых скидок и тарифов, если 
постоянно держать руку на пульсе событий, уходит слишком много времени. 
Нормальный занятый человек не будет всё время следить за новыми 
моделями мобильников, не будет их постоянно менять – для него главное, 
чтобы телефон выполнял свои привычные функции. 
Ещё один пример известной и изрядно набивающей оскомину рекламы – 
молодая чета, берущая кредит в банке. Девушка умилённо высматривает в 
новой квартире место для кроватки будущего малыша. Парень смущённо 
улыбается: «я сделал правильный выбор». В чём проблема, почему эта 
картина нам не нравится? Потому что мы возмущены ростом цен на квартиры? 
Ну, не совсем так. Дело в отношении персонажей к этому фактору: оно 
отличается от нашего, оно слишком наигранно и неестественно. Получается 
лживая, заказная картинка - как агитационный плакат гитлеровцев, 
изображающий счастливую жизнь русских подданных под началом мудрого 
фюрера.
Так же и в рекламе других товаров – получается слишком ожидаемо. В 
рекламе пива - разбитные «нормальные мужики». В рекламе сока – добрый 
дедушка из деревни. В рекламе лекарства – благодушный семейный 
доктор-«западоид» в белом халате. В рекламе ипотечных кредитов – люди, 
которые не сомневаясь, с улыбкой до ушей, впрягаются в банковскую кабалу 
на десятки лет. Совершенно случайно одетые в одежду, цвет которой 
совпадает с корпоративными тонами банка.
Вы скажете: ну так это же нормально, они так завлекают клиентов! И будете 
совершенно правы! Но этот расчёт слишком очевиден, он слишком на 
поверхности. Такое ощущение, что либо наши рекламщики разучились 
фантазировать, либо их клиенты слишком жадные и алчные, либо и те и 
другие стали держать целевую аудиторию за «лохов». Либо мы, устав от этой 
нудятины и лживых картонных персонажей, невольно стали размышлять о 
том, что же за макаронные изделия свисают с наших ушей, и почему. А можёт, 
всё вместе?
Итак, обобщим. Главная особенность гомункулусов от рекламы в том, что они, 
маскируясь под знакомых нам людей, на самом-то деле решают 
меркантильные задачи своего Хозяина. А воздействует на нас некачественная 
реклама потому, что на какой-то процент мы всё же обманываемся 
правдоподобностью «парней из рекламы» и создаваемой атмосферой. Однако 
в реальности добрый дедушка приезжает всё же для того, чтобы побаловать 
внуков фруктами и повидать детей, а не для того, чтобы повысить продажи 
какого-то сока. Истинный врач будет думать о том, как лучше помочь 
пациенту, а не о том, как получать проценты от продаж за «правильные» 
рецепты.
Возможно, со временем станет как раз наоборот. Вполне возможно, что уже 
становится. Потому что благодаря подобной рекламе смешиваются образы 
реальных людей и рекламных гомункулусов.
Что же из этого получается?
 
Хвост виляет собакой: создание особей «гомо рекламус»
Несколько лет назад, будучи в Москве по делам, я понял, насколько реклама 
действенна в деле создания новых образов мышлений. 
Как водится, пару дней привыкаешь к новой обстановке, новым людям, 
осваиваешься. Прогуливаясь по улицам, я замечал, что на улицах очень много 
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рекламы пива. Пару раз посмотрев местное телевидение, обнаружил, что и 
там ситуация та же самая. Двумя основными целевыми аудиториями пивной 
рекламы были зрелые мужчины (наиболее популярный образ - мужики 
отдыхают на природе) и компании молодых ребят (самый яркий пример - 
реклама пива «Клинское»).
Пиво в Москве не только рекламировали – его там и пили очень активно. 
Везде. В основном молодёжь, буквально каждый третий человек. 
Пожить я остановился у друга в районе станции метро «Молодёжная», и 
поэтому проходил мимо фонтанов около этой станции несколько раз в день. 
Фонтаны натурально были местом сборища любителей пива: здесь в любое 
время дня собирались компании студентов в сумме около 30 человек, почти 
все из собравшихся пили пиво. После них оставались целые горки пивных 
бутылок. Откровенно говоря, я не мог не провести параллели с образами, 
создаваемыми в рекламе. Ведь фактически у фонтана то были маленькие 
сообщества, которые сложились вокруг пива. Давайте задумаемся: а было бы 
так же, не будь пивной рекламы?
Я не собираюсь рассуждать о том, насколько плохое или хорошее влияние 
оказывает такая реклама на людей. Будем просто смотреть фактам в лицо: 
влияние есть, причём очень явное. Ведь выходит, что складывается этакий 
«кружок пивной рекламы». Там господствует «пивной образ жизни», «пивные 
речёвки», повсеместное употребление пива: после института, на природе, в 
гостях, и уж тем более на вечеринках. «Пей пиво натощак, пей пиво просто 
так». 
Эффект достигается за счёт того, что для каждого отдельного случая 
снимается свой рекламный ролик. Фактически, подобная «сериальная» 
реклама в этом случае не просто старается повысить продажи определённого 
товара, а диктует образ жизни, потому что охватывает многие важные сферы 
жизни человека. Тут «парень из рекламы» общается с красивой девушкой, тут 
он тусуется с друзьями, тут разыгрывает кого-то, а тут просто отдыхает в 
парке. И в каждом случае он пьёт пиво. Таким образом не только 
втолковывается то, что пиво – неотъемлемая часть жизни. Пиво становится 
модным, упорно навязывается мнение о том, что его употребление – это что-
то обыденное и общепринятое, вроде зарядки по утрам. Здесь на полную 
катушку задействована «политика пряника», которую мы рассмотрели ранее.
В итоге в любом подобном «рекламном обществе» неизменно складываются 
свои понятия, свои шутки, свои ценности. Формируется определённый тип 
человека – «гомо рекламус», для которого реклама - путеводитель в новых 
товарах и законодатель мод. Это вам уже не просто попить пивка с друзьями. 
Это уже образ жизни, продиктованный рекламой[2]. 
К тому же реклама пива вполне соотносится с рекламой модной одежды, а 
реклама модной одежды, например, - с рекламой машин и рекламой фаст-
фуда. Нередко они пересекаются. И в итоге рекламная смысловая сеть 
охватывает все сферы жизни человека – от работы до супружеского ложа. А 
синтетический «парень из рекламы» является примером того, как надо жить. 
При этом не предлагается никаких настолько же «раскрученных» альтернатив 
– так что пассивный человек легко становится «гомо рекламусом».
Фактически же ничем не ограничиваемое господство рекламы приведёт к 
тому, что люди станут выбирать лишь то, что им предлагают, а не то, что они 
сами хотят. Люди лишатся своей индивидуальности: они смогут выбирать 
лишь из фальшивого списка возможностей – из того, что им вдолбят в голову. 
В итоге сложится (и уже складывается) глобальное общество людей, которые 
слушают одну и ту же попсу, одеваются в одну и ту же одежду, делают одни и 
те же стрижки, читают одни и те же журналы, отдыхают на одних и тех же 
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курортах, желают одних и тех же «глобальных» женщин. Все их жизненные 
цели тоже будут из предложенного коротенького списка. Получатся 
совершенно однообразные люди со стандартизованными и 
сертифицированными желаниями. Гиперуправляемое общество безликих, 
отформатированных «гомо рекламусов». Пожалуй, различить их будет 
возможно только по порядковым номерам на лбах.
В этой Матрице, основы которой полным ходом закладываются уже сейчас, 
есть даже особый отнорок под названием «Выход Из Матрицы». Уже сейчас 
для видимости свободы выбора существуют специальные образы «бунтарей», 
которым «не нравится система». Ааа, ты хиппи? Даа, парень, ты настоящий 
бунтарь! Но на самом деле это ещё одно штампованное сообщество со своими 
определёнными ценностями, предсказуемое и контролируемое. Те же 
растаманы здесь – всего лишь целевая аудитория для продаж музыки, 
аксессуаров и марихуаны. Тут Че Гевара - коммерческий образ, с которым так 
хорошо раскупаются майки, а Иисус Христос – просто парень, который велел 
делать скидки на Рождество. Спросите наиболее ярких представителей того 
или иного «бунтарского» движения о том, как они собираются 
последовательно бороться с неустраивающим их миропорядком – и они вряд 
ли сумеют ответить что-то связное.
Вполне возможно, что скоро стандартизуются и образы теперешних 
возмутителей спокойствия, и тогда нас ожидают слоганы вроде «новая серия 
одежды для антиглобалистов», «часы для настоящих международных 
террористов» и т.д.
Настоящей же свободы выбора по-прежнему нет, и питать иллюзии насчёт 
будущего тоже не стоит. Если вы прямо поймёте лозунг «одевайся в своём 
стиле», и пойдёте за хлебом, скажем, в одежде средневекового палача, вашу 
оригинальность вряд ли оценят по достоинству. У общества всегда есть и 
будут стереотипы поведения, и «свободный выбор» - это тоже стереотип, для 
тех, кто хочет быть свободным, но не хочет для этого как следует думать и 
трудиться. 
Всё обстоит так же, как было всегда: если ты не принимаешь решение сам - 
его примут за тебя. Если у тебя нет устоявшихся взглядов на жизнь - тебе 
скажут, что делать, и в какую шеренгу встать. Другое дело, что раньше 
некому было громогласно прославлять лентяев и плывущих по течению 
людей, которые в нашу эпоху манипуляции сознанием составляют авангард 
армии «гомо рекламусов». Некому было ставить их «свободу выбора» на 
первый план и получать с этого дивиденды. 
Это с одной стороны, а с другой – мы не такие уж и глупые, просто мы 
слишком заняты для того, чтобы делать выбор и самостоятельно искать 
информацию: ведь в нашей жизни не бывает свободного времени.
 
Реклама - уничтожитель свободного времени
Люди, назвавшие наш век веком информации, кажется, жестоко пошутили: 
ведь у нас совершенно не хватает времени на то, чтобы эту самую 
информацию элементарно осмысливать! Мы в ней просто тонем, и наши 
высокотехнологические открытия нам не помогают. Никакой экономии 
времени за счёт новых технологий не происходит. То, что раньше занимало 
час, сейчас занимает 10 минут – но ведь и планирование работ учитывает это 
время! То есть нет такого, что сейчас мы работаем 10 минут, а потом 50 минут 
плюём в потолок; нет, мы работаем 10 минут, а потом принимаемся за новое 
дело - ведь рабочий день по-прежнему составляет 8 часов. Мы всегда заняты, 
при этом зачастую не одним большим делом, а сотней маленьких. 
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В наши дни становится всё больше профессий, требующих не физического, а 
умственного труда. Кроме того, былые «физические» профессии всё больше 
переходят в «умственную» форму. Например, нынешний пивовар – это не тот, 
кто знает рецепты пива и возится со всем сложным процессом пивоварения. 
Теперь это, грубо говоря, парень, который знает, какую кнопку на компьютере 
нужно нажимать для того, чтобы «процесс пошёл». А поскольку нажим кнопки 
много времени не требует, то человеку нужно выполнять и много других 
функций – которые теперь в основном тоже сводятся к «нажиманию кнопок». 
Множество мелких дел, и необходимость часто переключаться между ними 
сильно изматывают и издёргивают человека. Возможно, у такого пивовара нет 
ни времени, ни желания попробовать собственное пиво.
В то время как руки наши становятся нежнее и белее, наше мышление 
становится тягловой лошадкой, которой приходится тянуть всё большую 
поклажу. Кроме работы нам по-прежнему надо думать о закупках продуктов, 
ремонтах, воспитании детей, кредитах и многом другом. Фактически, у нас 
остаётся слишком мало времени на поиск информации – и поэтому мы охотно 
клюём на рекламу. Мы думаем, что таким образом экономим время. Кроме 
того, нас в этом охотно и умело убеждают. Но на самом деле львиная доля 
рекламы лишь отнимает наше время, а не экономит его. Это относится прежде 
всего к агрессивной анимированной ТВ-рекламе.
В больших городах, с их информационной перегруженностью, навязчивая 
реклама отвлекает на себя драгоценное внимание. Ведь мы не можем, как 
роботы, моментально переключаться с одной задачи на другую. Нет, анализ 
рекламы, в основном анимированной, продолжается ещё некоторое время – в 
области поверхностного сознания или подсознания. Обычно анимированная 
реклама длится 20-30 секунд, а запущенный процесс анализа будет длиться 
уже минуты или часы. 
Фактически, рекламный ролик – это сжатый комок агрессивного 
информационного ряда, который при просмотре выстреливается в разум, и 
потом ещё долго напоминает о себе. Например, тогда, когда вы часто 
напеваете про себя запомнившийся слоган. Или когда капельки воды на 
холодной бутылке пива заставляют вас вспомнить рекламный ролик. 
Рекламщики могут очень тщательно обдумать ролик перед тем, как его 
выпустить – у нас же времени на подготовку к просмотру нет. После 
просмотра рекламы мы можем переключиться на что-то другое - но её 
технологии заставят нас вспомнить о ней когда-нибудь потом, и не раз. 
Сколько в общем мы будем вспоминать ролик, просмотренный полгода назад? 
Трудно сказать. А ведь каждый день, благодаря многообразию каналов подачи 
рекламы, мы просматриваем не один, а десятки анимированных роликов. Это 
очень большая нагрузка.
Естественно, не многим нравится такая массированная атака на свою психику. 
Она вызывает раздражение, особенно когда рекламируется нечто, что 
человека не интересует. Ведь фактически он принимает ненужную 
информацию, да ещё и с «двойным дном» - при том что ему никто не платит 
за просмотр этого мусора! Раздражение заставляет мозг всё активнее 
защищаться от рекламы. Поэтому рекламщики вынуждены постоянно 
совершенствовать технологии воздействия на целевые аудитории – 
соответственно, нам становится всё труднее отбрасывать «мусор», выбирая 
нужное. В условиях рекламного монолога мы – лишь безликие объекты без 
права голоса, которым, ко всему прочему, не платят за полуобязательный 
просмотр ненужной информации. В случае ТВ-рекламы это вообще странно, 
учитывая то, что мы и так платим абонентскую плату за телевидение.
Если человек после просмотра телевизора или прослушивания радио 
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постоянно в течение длительного времени вспоминает какие-то фразы из 
рекламы того, что его вообще не интересует - что это, как не насилие над 
психикой? Насилие, причём бесплатное.
Иной читатель скажет: «какое насилие? не хочешь – не смотри!». Но это не 
совсем верно. Ведь мы тратим достаточно много времени даже на анализ 
начала рекламы – даже на то, чтобы решить, интересна она или нет. 
Переключиться на другой канал, или нет. Ведь никто не предупреждает нас о 
том, когда и какая реклама появляется, так что «не хочешь – не смотри» не 
работает: человек может принять решение лишь после того, как уже начал 
смотреть.
Нужно понять: это НАШЕ время, чёрт возьми! И с помощью психотропных 
технологий нас зачастую заставляют тратить время на мысли о том, что нам 
вообще не нужно. А ведь это время мы могли бы употребить гораздо более 
полезно! Например, начать думать о том, куда вложить деньги, или куда 
съездить отдохнуть на выходных. 
Давайте же подумаем о том, как защитить своё время и сознание, как 
заставить себя уважать. Чтобы никто больше не смел промывать нам мозги 
без нашего на то разрешения. 
Но прежде чем занять такую резкую позицию, поразмыслим: возможен ли 
компромисс между «монологовыми» рекламщиками и целевой аудиторией? 
Так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Чтобы реклама и продавала, и 
нравилась.
 
В поисках компромисса
Итак, в предыдущих главах мы чётко и подробно сформулировали следующее:
·         мы смотрим рекламу даже тогда, когда нам это не надо;
·         мы смотрим не только ту рекламу, которая нам нужна;
·         даже нужная нам реклама содержит много «мусора»;
·         осмысление рекламных роликов занимает слишком много времени (в 
отличие от просмотра); 
·         большинство рекламных роликов подталкивает к покупке, более 
выгодной производителю, чем потребителю.
Из этого всего следует то, что на данный момент скорее мы существуем для 
рекламы (точнее, для её заказчиков), нежели реклама для нас. Нам нужно ни 
много ни мало добиться обратного: чтобы реклама существовала для нас, и не 
на словах лицемеров, а на деле. Чтобы все остались довольны: и целевая 
аудитория, и заказчики.
Ведь заказчики рекламы в основе своей нормальные люди, точно такие же, 
как мы с вами. Они живут в том же мире, и хотят того же, чего и мы: получать 
нужный результат при минимуме усилий. Да, часть из них относится к целевой 
аудитории как к дойным коровам, безо всякого уважения. И если рекламщики 
предложат им использовать в роликах НЛП, голых женщин на пол-экрана, 
постельные стоны и другие технологии «глушения динамитом», они, не 
задумываясь, согласятся – лишь бы продать побольше, побольше, побольше... 
Им не важно, что большинство людей из целевой аудитории морщатся от 
такой рекламы – кто спрашивает этих «лохов»! Их принцип -  «цель 
оправдывает средства».
Но речь не об этих гражданах – а о тех, кто заинтересован в цивилизованном 
диалоге, в поиске своей целевой аудитории, и в предоставлении ей всего, в 
чём она нуждается. Главная задача заказчика рекламы – это гарантированный 
выход на конечного потребителя. Вот то, что ему нужно на самом деле! 
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Доминирующий же сейчас подход к рекламе действует иначе: реклама 
пытается «заграбастать» в рамки целевой аудитории всех, кто купится на 
определённые аттракторы. Нам нужен совсем иной подход.
С другой стороны, если мы посмотрим ролики, участвующие на 
профессиональных конкурсах видеорекламы, то испытаем одно лишь 
удовольствие. В основном мы увидим качественные, хорошие, продуманные и 
приятные продукты. Однако давайте-ка поразмыслим: кому нужна такая 
реклама? Безусловно – нам, как целевой аудитории, уважающей себя. Но в 
данном случае речь не о нас, а о клиентах рекламщиков – тех, кто заказывает 
музыку. Ведь платят за производство рекламы именно они. Кому из них 
необходима качественная реклама – продукт прежде всего приятный, а уж 
потом эффективный? Это фирмы, которые заботятся о своей репутации. 
Вместе с тем они должны быть и состоятельными, потому что за качество надо 
платить. 
Давайте рассмотрим ситуацию более наглядно.
Качественная реклама, казалось бы, не нужна производителям пива (хотя они 
вполне могут её себе позволить) – у них целевая аудитория не та. На первый 
взгляд, здесь хватает и показа чего-то из серии «соблюдения древних 
традиций» и «образа настоящих мужиков». Тут ключевые фразы – «издревле 
на Руси варили пиво», «пиво с мужским характером», и так далее, для 
нехитрого, но действенного привлечения внимания целевой аудитории. 
Однако стоит вспомнить многочисленные рекламные ролики пива «Bud».
Эти ролики по длине не слишком короткие, но очень смешные и остроумные. 
Такая реклама стоит очень дорого: во-первых, чем длинее ролик, тем дороже 
его сделать и тем больше денег возьмёт ТВ-компания за показ этого продукта. 
Во-вторых, привлекательная и запоминающаяся, но ненавязчивая реклама – 
это произведение искусства. Над ней работают настоящие мастера – и платить 
им надо соответственно. Значит, компания «Bud» заботится о качестве? Да, 
заботится – но не потому, что она такая добрая. Где-где, а в США деньги 
считать умеют, и лишний доллар на рекламу не потратят. Компании заботятся 
о качестве – но только там, где это надо. Просто американская целевая 
аудитория уже сыта по горло дешёвой рекламой, ей надо что-то поживее, 
пооригинальнее. Кроме того, рекламные услуги там развиты очень хорошо, и 
как следствие, развито нечто, что можно назвать рекламно-деловой этикой. 
Она выражается прежде всего в уважительном отношении к целевой 
аудитории. 
В условиях нашего относительно неразвитого рынка и недоразвитой рекламно-
деловой этики местная рекламная индустрия больше ориентируется на 
фабрикование дешёвки до тех пор, пока «пипл хавает» - а не на создание 
качественной продукции. Ибо кому здесь нужно качество, а главное – кто 
здесь захочет и сможет адекватно платить за это качество? С другой стороны, 
такова общемировая тенденция во всём: сделать быстро, получить деньги, об 
остальном потом будем думать. Иными словами – после нас хоть потоп. 
Однако в Латвии с её молодым рекламным рынком эта концепция приобретает 
ещё более уродливые формы. Поэтому здесь в рекламе задействуются самые 
примитивные аттракторы – секс, избавление от страха, получение высокого 
статуса в обществе. Если эти аттракторы задаются в рекламе 
целенаправленно и неприкрыто, то это так же честно, как ловить рыбу с 
помощью динамита. При этом рекламщики ещё и убеждают нас в том, что 
реклама прежде всего заботится о нас, потребителях. Да идите вы к чёрту с 
такой заботой!
Даже в условиях обострения конкуренции (например, в сфере кредитования и 
мобильной связи) качество нашей рекламы не растёт. Наши рекламщики 
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предпочитают ставить на более примитивных, но проверенных и выносливых 
лошадок. Нет нужды перечислять технологии, с помощью которых 
промываются мозги простого обывателя – об этом написано немало трудов. 
Главное, что «агрессивный маркетинг» - это не пустой термин. Все мы 
чувствуем на себе его воздействие.
Итак, у нас как рекламщики, так и заказчики пока ещё не совсем созрели до 
создания качественных продуктов. Похоже, мы будем вынуждены ждать, когда 
они подрастут и сформируется зрелая деловая среда. 
Однако так и поседеть можно, ожидаючи.
 
Реклама в Интернете: прорыв блокады
В предыдущем десятилетии для многих людей стала доступна прорывная 
технология – Интернет. Интернет опрокинул очень много стереотипов, и 
вторгся в очень многие сферы деятельности человека – в том числе и в сферу 
рекламного бизнеса. Сюда он внёс не только свою специфику, но и кое-что 
совершенно новое! Благодаря Интернету реклама больше не является 
монологом своего создателя! Интернет-реклама – это диалог, потому что 
между членом целевой аудитории и рекламой есть обязательный посредник: 
программа для пользования Интернетом, браузер (англ. browser). В отличие 
от телевизора, на браузер можно влиять! Это совершенно чёткий и 
непреодолимый барьер для рекламного беспредела. Пока это осознают далеко 
не все пользователи Интернета.
Уже сейчас для браузеров есть различные программки-модули для вырезания 
рекламы из просматриваемых сайтов - назовём их блокираторами. Иными 
словами, пользователь имеет свободу выбора: он может смотреть сайт с 
рекламой, или без неё – не спрашивая владельца сайта. С точки зрения 
закона это совершенно легально. Правда, в основном эти программки пока 
несовершенны, и их изготовление не поставлено на широкую коммерческую 
ногу – но если будет спрос, то будет и предложение! А пока что многие 
рекламщики, избалованные временами «монологовой» рекламы, продолжают 
действовать старыми методами и в Интернете. Поэтому рано или поздно 
блокираторы рекламы получат большую популярность. Разумеется, в таком 
случае нас ожидает «гонка вооружений»: владельцы рекламных площадок 
будут разрабатывать рекламные технологии, которые не будут вырезаться 
блокираторами - но с другой стороны баррикад тоже не будут плевать в 
потолок.
Да, это будет постоянная борьба – но главное, что она возможна. В случае с 
телевидением и радио мы этого лишены изначально – это «монологовые» 
технологии, и иной рекламы, кроме «монологовой», там быть не может.
Уже сейчас большинство браузеров включают в себя функцию блокировки 
всплывающих окон – а именно в них размещается наиболее агрессивный тип 
Интернет-рекламы. Как будет развиваться ситуация дальше? Это совершенно 
не важно, потому что главное здесь то, что пользователь Интернета, в 
отличие от любителя телевизора, имеет полный арсенал защиты от любого 
вида рекламы – и ему это нельзя запретить. Правда, не всегда он об этом 
знает, и не всегда может воспользоваться своим оружием.
В конечном итоге изготовители Интернет-рекламы разделятся на два лагеря: 
одни будут пытаться тупо обходить блокираторы, другие же будут искать иные 
пути к целевой аудитории. И последние однозначно выиграют! Прежде всего 
потому, что сам механизм работы Интернета предоставляет возможность 
анализировать действия пользователя. Ведь пользователь работает с 
Интернет-сайтом в режиме диалога: он не только получает с сайта данные, но 
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и передаёт ему некоторую информацию о себе. Остаётся лишь анализировать 
действия пользователя и предлагать ему то, что ему может понадобиться. Он 
настойчиво ищет на автомобильном сайте информацию о «Фордах» 90-о года 
выпуска, а потом добавляет к критериям поиска и зелёный цвет? Отлично! 
Тогда кроме искомой информации ему можно будет предложить более новые 
модели такого же цвета, а также услуги партнёрской фирмы по окраске 
автомашин! Пользователю не нравится графическая реклама? Хорошо, будем 
давать текстовую! Он пользуется сайтом регулярно? Прекрасно, давайте 
обобщать его действия, коллекционировать, формируя более полный образ – 
которому уже можно будет предложить более широкий спектр нужных услуг! 
Это означает меньшие усилия и затраты на продвижение товаров, и более 
узкую специализацию целевых аудиторий.
Сам потребитель тоже будет доволен: он будет заходить на сайт, как к себе 
домой: там, как на рабочем столе, уже выложено всё, что ему нужно. Купил 
что-то на сайте? А мы это запомним, и в следующий раз дадим скидочку, и 
предложим другие, связанные с купленным товары! Заходите ещё! Вот это 
действительно взаимовыгодные деловые отношения! Такую рекламу можно 
назвать диалоговой, интерактивной. Вместо хищнических подходов «тебе надо 
это, потому что это модно и круто» и «я сделаю так, что ты сам захочешь» - 
конструктивный и искренний: «вот то, что ты искал, дружище!». Есть разница? 
Ещё какая!
Неизбежность новой концепции рекламы, пожалуй, раньше всех поняла 
знаменитая компания Google, разработавшая одноимённый Интернет-
поисковик. Контекстная реклама Google - одна из самых известных на 
просторах Интернета. При поиске информации в Google вы видите справа 
текстовую рекламу (совершенно ненавязчивую и не крикливую), содержимое 
которой зависит от того, что вы искали. Пользуясь почтовым клиентом Gmail 
от Google, вы видите аналогичный вид рекламы; её содержимое зависит от 
текстов ваших писем. Эта технология Google популярна как среди заказчиков 
рекламы, так и среди пользователей Интернета. Это работает «на ура»! 
Компания зашла настолько далеко, что позволяет владельцам сайтов 
зарабатывать деньги на размещении рекламы Google у себя. Так популярные, 
но не доходные сайты (к примеру, различные сайты-сообщества) могут 
окупать затраты на своё существование.
Насколько же эта логика отличается от той, когда при заходе на сайт 
пользователю показывают кучу всплывающих экранов, где мелькают слова 
«срочно», «лучшая модель года», «самая модная машина» и т.д.! Где при 
любом неосторожном клике открываются другие непрошенные страницы, 
иногда вообще не связанные с темой. Лишь бы заказчик платил. Именно так, 
или примерно так  действуют любители «ловли клиентов динамитом». Что ж, 
ребята, флаг вам в руки и электричку навстречу. Реклама на таких сайтах 
будет вырезаться сознательными пользователями «под ноль». 
Вы скажете, что таких пользователей немного? С каждым годом их будет всё 
больше – ведь Интернет становится всё популярнее у заказчиков рекламы, так 
что давление рекламщиков будет нарастать. Согласно данным 
ZenithOptimedia, сектор Интернет-рекламы в 2007 году ожидает рост в 28,2% 
(!), что в семь раз превысит рост в среднем по рынку[3]:
«В интернете продолжается драматический подъём. Этому виду медиа 
потребовалось 11 лет для того, чтобы «побить» давно существующих 
конкурентов: кино (расходы компаний на рекламу в Сети превысили 
аналогичные на рекламу в кино еще в 1997 году) и наружную рекламу (это 
произошло в 2006 году). В 2009 году расходы компаний на рекламу в 
интернете превысят расходы на радиорекламу. Это сделает Сеть пятым по 
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величине рекламным медиа, и приблизит его к четвертому месту в этом ряду», 
- замечают в ZenithOptimedia. При этом, по их мнению, интернет обладает 
«огромными возможностями роста» - благодаря быстрому распространению во 
всем мире, что, в свою очередь, подстегивает и расходы компаний на рекламу 
в Сети».
 
Как получать только нужную информацию?
Итак, у нас есть средства для того, чтобы противостоять ненужной рекламе, и 
получать нужную. Но пока это возможно только в Интернете – когда мы с 
помощью определённых программ можем проанализировать и убрать рекламу 
до её появления на экране. Поэтому далее речь пойдёт только об Интернете.
Однако и в этом случае получение информации без рекламы ещё не означает 
получение только нужной информации. Для того, чтобы получать только то, 
что надо, нужно, во-первых, выработать чёткие приоритеты: что нужно узнать 
в первую очередь, что во вторую, и так далее. Во-вторых, нужно учиться 
эффективно и быстро отбрасывать «мусорную информацию». 
Чем быстрее мы охватим весь объём информации, тем быстрее мы сможем 
вычленить нужную из общего потока. В обычном случае обработка 
информации сильно тормозится активной рекламой и «шумом» графического 
оформления. Последнее, в общем-то, призвано ставить акцент в нужном 
месте, но часто используется плохо и неумело.
По этой причине появились особые технологии обобщения и простого 
представления информации. Наиболее популярная – RSS (Really Simple 
Syndication, «очень простое приобретение информации»). RSS - это анонс 
информации в особом XML-формате. Обычно с её помощью даётся краткое 
описание новой информации, появившейся на сайте, и ссылка на её полную 
версию. RSS-версия Интернет-ресурса называется RSS-каналом или RSS-
лентой. Например, RSS-версия новостного сайта вместо полного текста статьи 
содержит лишь коротенький анонс. RSS не содержит рекламы, не содержит 
графического оформления. Существуют и программы, т.н. RSS-агрегаторы, 
которые отображают содержимое RSS-лент. 
Вот несколько функций RSS-агрегаторов: 
·         отображение лишь заголовков статей ленты;
·         отображение анонсов статей;
·         просмотр полной версии статьи, со всем оформлением;
·         наложение фильтров на собираемые статьи;
·         проверка обновлений статей.
Это идеальный набор функций для быстрого получения только желаемой 
информации! Уже по показанному заголовку можно понять, стоит ли читать 
статью. Если же заголовок не однозначен, можно почитать анонс – будет 
легче понять, о чём идёт речь. Нравится – будем читать! Нет - не будем. При 
этом мы не отвлекаемся на оформление сайта, мы работаем только с 
содержанием. Фильтровка информации вообще позволяет смотреть только 
статьи с определёнными ключевыми словами (например, «бизнес», 
«экономика»). Это очень солидная экономия времени, особенно если учесть, 
что агрегатор может анализировать не одну, а много RSS-лент одновременно
[4]. 
Казалось бы, сайты не заинтересованы в использовании этой технологии: 
ведь, к примеру, в таком случае посетители будут просматривать гораздо 
меньше рекламы. Но с другой стороны, сайты заинтересованы в том, чтобы 
новые статьи не терялись среди множества старых – а большинство RSS-
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агрегаторов делают это своим краеугольным камнем. Компромисс существует!
RSS-агрегаторы существуют как отдельные программы, так и в качестве 
модулей для большинства браузеров. Можно просмотреть анонс статьи с 
помощью модуля агрегатора, а затем прочитать полную версию в основном 
окне браузера – откуда модуль блокиратора рекламы уже удалил 
нежелательную информацию. Это просто, быстро и удобно.
 
Послесловие
Многие из нас в круговороте дел не заметили, что пришла совершенно новая 
эра в рекламе – эра такой рекламы, которую член целевой аудитории может 
контролировать! Интернет открывает нам для этого все возможности. 
Телевизор и радио безнадёжно проигрывают по удобствам из-за своей 
«диктатуры монолога». Описанный подход к чтению информации в Интернете 
– это как когда вы спокойно сидите в кабинете и работаете. Когда нужна 
тетрадь, вы открываете один ящик стола, когда нужен скоросшиватель - 
другую. Все инструменты к вашим услугам, и вы сами выбираете стиль 
работы. С «монологовой» рекламой всё по-другому: ситуация сравнима с той, 
где вы сидите, прикованный цепями к рабочему столу, а в дверь время от 
времени, не стуча, врывается то один идиот, то другой. Только вы 
сосредоточитесь, как они заорут: «холодильники, морозильники»! Только вы 
соберётесь поесть, как вам прожужжат все уши рекламой средств личной 
гигиены. Как только вы решите уединиться с любимой женщиной, в вашу 
комнату бесцеремонно ворвутся и расскажут про лекарство от диареи. И 
напоследок громко хлопнут дверью.
Разве кому-то нравится работать в таком сумасшедшем доме? 
Эра безраздельного господства «монологовой» рекламы уходит. Увы, она в 
принципе не могла быть другой – ибо не знала, для кого предназначается, и 
поэтому была рекламой массового поражения. Вместе с ней уходит глобальная 
доктрина неуважения целевой аудитории и «глушения рыбы динамитом».
Пришло другое время, друзья.
Нам нужно лишь остановить свой безумный бег и осмотреться по сторонам. 
Тогда окажется, что мы не только можем смотреть лишь ту рекламу, которую 
хотим, но и существенно быстрее и приятнее получать нужную информацию. 
У нас наконец появится немного времени, которого всегда не хватает.
Все ключи от нашего удобства у нас уже в руках.
Кирилл Данилин
Латвия, Рига.
 

1 Существует мнение, что НЛП как таковое вызывает сомнение, не говоря уже 
о применении его в рекламе. Хороший анализ последнего приведён в работе 
видного маркетолога А.Репьева «НЛП-лапша на рекламные уши».
2 Хочу обмолвиться, что против пива как такового я ничего не имею. Если в 
описанной ситуации заменить продукт на леденцы, и подобрать 
соответствующую целевую аудиторию, получится точно такой же абсурд 
(складывание субкультуры «чупачупс» и т.п.). В данном случае я просто 
анализирую наиболее популярную рекламу.
3 Здесь и далее информация о состоянии рекламного рынка в 2007 году со 
ссылкой на ZenithOptimedia взяты с портала MediaRevolution (http://www.
mediarevolution.ru/advertiser/markets/492.html).
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4 Экономия времени – это то, что можно легко подсчитать. Например, раньше 
я тратил примерно 40 минут в день на прочтение новостей на rus.delfi.lv – 
теперь с помощью RSS-агрегатора это занимает у меня около 10 минут.
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Предисловие автора
Потоки рекламы льются на нас отовсюду: из телевизора, по радио, со страниц 
газет, и даже из шкафчиков спортивных клубов. Создатели рекламы 
постарались, чтобы мы никуда не делись от неё. Не смотрите телевизор? 
Значит, слушаете радио. Не слушаете радио? Значит, читаете газеты. Нет? Ну, 
по крайней мере, вы ходите по улицам – и видите рекламу над дорогами, на 
стенах домов, на проезжающих автомобилях, в окнах витрин. 
Никуда не денетесь, дорогие.
Мы оказываемся беззащитными перед этой волной агрессии вездесущей 
рекламы, потому что лишены свободы её выбора. Нынешняя реклама – по 
радио, по ТВ, в прессе – это монолог. Мы, зрители, не имеем при этом права 
голоса. Мы не можем «включить» или «выключить» рекламу при восприятии 
информации, не можем выбрать из общего потока только то, что нужно.
Однако радио и телевидение были уже в середине прошлого столетия. С тех 
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пор много воды утекло; появилась мобильная связь, Интернет и многие другие 
новые технологии. Закончится ли с их появлением эпоха рекламного монолога 
– или мы так и будем смотреть лишь то, что нам предлагают в одностороннем 
порядке? 
 
Анатомия «монологовой» рекламы
Для начала давайте разберёмся с тем, что мы имеем на данный момент. А 
именно: чем и как нас пичкают в рекламе, и чего от нас хотят? Начнём с 
небольшого разбора двух основных технологий, с помощью которых нас, как 
стадо баранов, загоняют в стойло любви к рекламируемым продуктам.
 
Политика пряника
При анализе типичного рекламного ролика можно легко проследить, как 
описание забавной жизненной ситуации героя рекламы ловко связывается с 
нужным товаром. Только что шла речь о житье-бытье героя ролика, его образ 
буквально кричал: «Я такой же как ты – простой парнишка!! Делай-делай, как 
я!! Посмотри на меня!!». Вдруг он хитровато подмигивает, приобнимает свою 
беспечную подружку и показывает свой новый мобильник. 
Жизненная ситуация героя ролика должна быть привлекательной. Это – 
постоянная величина, которая всегда на заднем плане, она как-то 
смазывается из-за количества производных от неё величин переменных, 
значения которых зависят от того, что принято/престижно/модно на данный 
момент. При этом привлекательность ситуации должна быть очень тесно 
связана с рекламируемым продуктом. И тут наиболее популярны два варианта:
1. Продукт стал доступен герою в результате достижения им определённого 
уровня в жизни. Мессидж: «Этот продукт доступен только лучшим. Если ты 
можешь себе его позволить – ты лучший». Один из ярких примеров: молодой 
модный топ-менеджер, излучая уверенность и успешность, звонит по 
изысканному телефону (предмету рекламы) своей подруге, уточняя планы на 
вечер. Он томно-насмешливо щурит глаза и приподнимает верхнюю губу. Из 
окна своего кабинета он с высоты нескольких сот метров смотрит в 
предзакатное небо, осознавая собственное значение.
Таким образом, создаётся ложная, но чёткая связь между становлением 
«лучшим», «победителем», и рекламируемым товаром. Расчёт рекламщиков 
очень прост: человеческая психика неявно рассматривает связь А-Б 
(желаемое положение в жизни, обладание рекламируемым товаром) как одно 
целое, одновременно неосмысленно считая, что возможен как переход из 
подсостояния А в подсостояние Б (желаемое положение в жизни - 
приобретение товара), так и из подсостояния Б в подсостояние А 
(приобретение товара - желаемое положение в жизни). И на уровне 
подсознания срабатывает: вы хотите стать лучшим? Тогда покупайте наш 
товар! Он доступен только избранным…
2. До приобретения Продукта герой пребывал в незавидном состоянии, но 
после приобретения его жизнь становится на нужные рельсы – и он 
становится «победителем». Лучший пример – реклама тренажёров, когда 
бесформенная туша, едва начав заниматься, превращается в накачанного 
красавца. Мессидж здесь топорный, и ловится на уровне поверхностного 
сознания: будешь качаться на нашем тренажёре – будешь 
качком-«победителем».
Ещё более эффективно показать глупых, толстых и одышливых пузанов, 
пыхтящих со старыми тренажёрами («неудачников») – и на их фоне молодых 
атлетов со сверкающей белозубой улыбкой («победителей»), занимающихся 
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на новых тренажёрах. Это более целенаправленная реклама, которая 
охватывает не только ту группу людей, которые хотят улучшить своё здоровье 
и внешний вид, но и тех людей, у которых уже есть тренажёры – но другие, 
или просто устаревшие. В этом случае реклама более изощрённая, и действует 
на вторую группу тоже - закладывая в подсознание человека ложную 
ассоциацию: «устаревшие тренажёры - неудачники». Гораздо приятнее 
ассоциироваться с молодыми «победителями», не так ли? 
Поэтому первая группа получит мессижд: «пора покупать тренажёр, и 
становиться вот такими крутыми, как эти парни». Вторая группа получит 
немного другой мессидж: «не время ли менять тренажёр на более новый, 
чтобы накачивать мышцы за меньшее время?»
Налицо расширение целевой аудитории (множество людей, на внимание 
которых рассчитана реклама). Здесь имеет место добавление дополнительной 
целевой аудитории - тех людей, которых труднее заинтересовать рекламой, 
чем людей из основной аудитории. Это уже забрасывание удочки с 
несколькими крючками.
Говоря о той же рекламе тренажёров - можно также рядом с мужчинами-
атлетами разместить занимающихся молодых красивых спортивных женщин. У 
мужчин это вызовет подсознательную мысль: «буду заниматься на этом 
тренажёре – рядом будут такие же красавицы». У женщин, которые не 
являются основной целевой аудиторией подобной рекламы, ролик тоже 
вызовет желание приобрести тренажёр – чтобы стать такой же стройной, как 
и девушка из ролика. Это уже даже не ловля на удочку – это уже 
забрасывание сети.
Такая реклама концентрирует внимание человека на каких-то деталях, 
которые без связывания с самоуважением, долгосрочными или сиюминутными 
целями человека показались бы совершенно пустяковыми. Со стороны 
кажется незначительным то, что новая модель телефона отличается от старой 
только цветом кнопок – но умелая психомоделирующая реклама заставит 
неискушённого человека думать, что это важнейшая вещь на свете. 
Это – политика пряника. На центральном месте здесь – что-то, что желает 
член целевой аудитории. Манок. Или, говоря языком техническим, аттрактор. 
Аттракторы здесь – обладание красивой женщиной, обладание статусом 
«победителя», и прочее. Нечто совершенно приятное, желаемое на уровне 
подсознания. И чем некачественнее реклама, тем «синтетичность» таких 
аттракторов очевиднее для зрителя.
Но не всегда аттрактор – это пряник. Иногда он связан с самым сильным, 
самым нужным для выживания, и вместе с тем самым позорным чувством 
человека – страхом.
 
Политика кнута
Распределённая реклама, или бичевание целевой аудитории
Иногда необходимо заранее подготовить человека к наиболее благоприятному 
восприятию товара. Не каждый готов готов, к примеру, взять на себя 
ипотечный кредит на 20 лет. Соответственно, не подготовив почву, нельзя 
пускать рекламу – она не даст ожидаемого результата.
Поэтому здесь реклама делится на 2 более-менее последовательных этапа: 
подготовка целевой аудитории к восприятию данных – путём 
заинтересовывания или запугивания. Чаще всего это неполная информация, 
или информация, в принципе не поддающаяся логическому осмыслению – она 
очень сильно концентрирует внимание разума на решении этой нерешаемой 
проблемы, заставляет его выделять на это значительные ресурсы; 
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заключительная часть, несущая всю смысловую нагрузку. 
Первый этап мы назовём «торпедированием» - из-за того, что он самый 
агрессивный, и вообще решающий. Он осуществляется самыми различными 
средствами. 
Самый безобидный пример – это «обрывочная» реклама. Когда появляются, 
казалось бы, бессмысленные, неполные сообщения-«торпеды», поднимающие 
ажиотаж - вроде «следите за рекламой», «говори и не бойся», или «везде 
вирусы». Люди невольно задумываются: о чём идёт речь? Их 
заинтересованность растёт как на дрожжах при каждой повторной втрече 
«торпеды». Искусственно созданная рекламщиками неизвестность раздражает 
их. Хочется досказанности, целостности инфомации – особенно если 
«торпеда» навевает страх или тревогу. 
Вместе с тем первый «обрывок» рекламы несёт какие-то черты, которые 
позволят впоследствии связать его с заключительной частью – иначе от 
первого «обрывка-торпеды» нет никакого толка. Это чаще всего 
корпоративная цветовая гамма (фон, шрифты, и т.п.). И вот через неделю 
после запуска «торпеды» появляется заключительная часть рекламы (тоже 
непростая, конечно): «говори и не бойся – теперь разговоры после полуночи 
до утра вообще бесплатны!!». Моментальное облегчение у целевой 
аудитории: загадка разрешена, теперь ясно, что означала фраза «говори и не 
бойся»!! 
В результате такая распределённая реклама куда как более действенна, чем 
та, которая будет показана сразу целиком. Потому что в этом случае первая, 
ударная, бессмысленная часть рекламы делает психику человека максимально 
внушаемой, податливой. Ведь на самом деле он оказывается сосредоточен на 
решении задачи, которая не решаема в принципе! Человек мучительно ждёт 
заключительной части рекламы, он думает: «ну скорее бы они сказали, что 
хотят, надоело видеть эту чушь каждый день по пути на работу!». И вот – 
избавление!! И одновременно – существенный рост продаж у заказчиков 
рекламы… Ведь сконцентрированное ранее, изголодавшееся внимание людей 
получает вполне удобоваримый объект – и с ходу проглатывает этого 
«троянского коня».
Впрочем, это – самый элементарный пример распределённой рекламы. 
Существуют гораздо более тонкие схемы. Чтобы рассмотреть одну из них, 
вернёмся к теме ипотечных кредитов.
К примеру, в страну приходят компании, занимающиеся торговлей 
недвижимостью. Приходят, чтобы получить солидные деньги, снять сливки. 
Банки тоже заинтересованы в получении сверхприбылей от «выгодных для 
клиентов» ипотечных кредитов. И вот ни с того, ни с сего в газете «А» 
появляется статья о всё большем спросе на недвижимость, о всё более 
стремительно растущих ценах. Одновременно с этим (и конечно же, 
совершенно случайно) в газете «Б» даются результаты опроса населения: 
готовы ли вы взять кредит на 20 лет? Большинство отвечает – да! При этом в 
реальности про ипотечные кредиты ещё почти никто не слышал.
На следующий день в газете «В» мы  прочитаем о том, что у нас нет 
горизонтов для роста цен на недвижимость, и нам надо очень быстро 
покупать жильё. А тут ещё по телевизионному каналу «Д» выступают видные 
экономисты, и в один голос туманно намекают на то, что цены ещё маленькие, 
им ещё расти и расти. Усиленно клепаются ролики, где в различных вариантах 
показывается счастливая семья с квартирой, купленной в кредит. 
Сомневаешься, брать ли кредит? Не сомневайся, смотри – вот как люди живут!
Затем настаёт черёд «экспертов», и звучат фразы из серии «это показатель 
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роста нашей экономики, которая идёт в светлое будущее семимильными 
шагами». Фактически, создаётся целая виртуальная реальность, которая 
агрессивно штурмует реальность настоящую.
Понятно, что цены на недвижимость в основном определяются 
психологическим фактором – это скажет любой маклер. Другой вопрос – как 
сделать этот самый фактор управляемым? Для этого необходимо, чтобы люди 
для начала приняли нужный мессидж: купить недвижимость можно только в 
кредит. Нужно заставить их принять покупки в кредит на полвека как обычное 
явление, как норму жизни. Чтобы займы под процент казались такими же 
естественными, как чистка зубов по утрам. Тут уже работают в основном 
клипы, пропагандирующие стиль жизни в кредит. Когда клип показывают 
один день, это ничто. Но когда такие ролики показывают годами, редкий 
человек сможет что-то противопоставить этому информационному штурму.
Политическая элита тоже не зря хлеб кушает. Эти люди неявно высказывают 
чёткую мысль: «брать кредиты принято в Европе. Все там живут в кредит!» 
Они прекрасно осознают, что у нас фраза «так принято в Европе» – просто 
какое-то оружие массового поражения. На обывателей она действует как 
магическая дудочка сказочного крысолова. 
Итак, технологии работают, и деньги в промывание мозгов вкладываются 
нешуточные; фактически, это инвестиции в создание нового перспективного 
рынка. Проходит время, и граждане «доходят до кондиции». И вот банки, 
один за другим начинают предлагать кредиты. «Выгодные предложения» от 
«банков с европейскими традициями» обработанные массы расхватывают как 
горячие пирожки – даже несмотря на то, что до обострения конкуренции 
среди банков эти предложения очень даже невыгодны. Однако запуганные 
люди уверены, что уже буквально завтра цены взлетят до неба, и берут 
кредиты в кратчайшие сроки.
К сожалению, тот факт, что рост цен и всё большая доступность «выгодных» 
кредитов железно взаимосвязана, понятен далеко не всем. А ведь запуск этой 
кольцевой причинности начинается с правильного «торпедирования» целевой 
аудитории! Нужно лишь сковать людей страхом, убедить их в том, что без 
«выгодного» кредита дом купить нельзя, и суметь удержать эту тенденцию 
некоторое время – а дальше подтверждать её уже будут первые 
«подорвавшиеся на торпеде».
Тем временем банки, компании по недвижимости, а также включённые в игру 
масс-медиа и «эксперты» спокойно «стригут купоны» - процесс пошёл.
В чём-то это сильно напоминает известную и нехитрую технологию полиции: 
«злой» и «добрый» следователи. Первый пугает вас, а второй успокаивает и 
гладит по головке. Будучи поражены «добротой» второго, так 
контрастирующей со «злобой» первого, вы быстренько всё подпишете и во 
всём признаетесь. Тут ведь как надо: одной рукой дать кнутом по хребтине, а 
другой показать пряник. И результат не заставит себя ждать. А то, что первый 
и второй следователи действуют заодно, останется за кадром.
Тема кредитования здесь сознательно упрощена; полная картина мало 
подходит для наглядных примеров действия «политики кнута». Ведь в общем-
то рост цен частично оправдан: есть спрос – есть предложение. Получается 
замкнутый круг: больше людей берут кредиты – жильё доступнее - цены 
растут. Всё ясно и понятно. Но это не мешает нам разглядеть целое ведро 
дёгтя (если не чего похуже) в бочке мёда. 
Однако для большей наглядности давайте обратимся к ситуации, когда эта 
самая бочка почти полностью наполнена дёгтем, и только сверху для 
видимости покрыта тоненьким слоем душистого мёда. Исключительно 
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полезного для здоровья.
 
Фармацевтический терроризм
Какие мысли вызывает у вас западная фармацевтическая реклама? Эти 
замедленные кадры, эти добрые, уверенные в лекарствах и «западных 
ценностях» седовласые моложавые доктора? Скорее всего, вы подумаете о 
том, что попасть в их руки – одно удовольствие. И позаботятся, и вылечат, и 
по головке погладят, и Баха дадут послушать.
Но какой же нормальный человек захочет попасть к врачу? Разумеется, никто 
не желает болеть! 
Однако важно понять, что фармацевтические компании – они прежде всего 
компании, а затем уже фармацевтические. А что для компании самое главное? 
Прибыль. А с кого добывать эту прибыль, если все здоровые?
Давайте посмотрим на состав инвестиционных портфелей, которые 
предлагают банки. Наряду с вложениями в недвижимость и строительство 
вложения в фармацевтику – одни из самых выгодных. Капитализация 
фармацевтических гигантов достигает десятки миллиардов долларов (на 
момент написания работы для компании Pfizer данный показатель составил 
почти 190 млрд. долларов). Неужели все мы настолько больные, коли 
обеспечиваем эти компании прибылью? Да, экология и условия жизни 
оставляют желать лучшего - но здесь, как и в предыдущих рассмотренных 
нами случаях, главную роль играет правильная реклама. Точнее, правильная 
игра на нервах - потому что в фармацевтической рекламе главный, и почти 
единственный упор делается на страх и мнительность целевой аудитории.
Во-первых, множество болезней имеет психосоматический характер – то есть, 
возникает на почве наших переживаний и болезненных фантазий. Во-вторых, 
в обществе очень много мнительных людей – то есть, тех, кто склонен искать 
у себя какие-то болезни. Всё это создаёт благодатную почву для рекламного 
удара!
Казалось бы, если у вас проблемы со здоровьем – вы идёте к врачу, и он 
выписывает вам лекарство. Но реклама бежит впереди поезда, и предлагает 
лекарства и здоровым и больным. Естественно, ведь если человек будет 
ходить только к врачу, продажи не будут такими превосходными, как в случае, 
если люди постоянно третируются напоминаниями о болезнях.
Наверняка вы не раз видели по телевидению рекламу средств от мужской 
половой дисфункции. Естественно, для мужчин эта тема весьма болезненна и 
неприятна. Но наверняка многие из нас не знали бы названий недугов, не 
будь рекламы. К слову, подобные заболевания в большинстве случаев можно 
предотвратить, регулярно и с удовольствием занимаясь любовью - но выгодно 
ли это фармацевтическим компаниям? Они делают ставку на другое: люди не 
хотят идти к врачу, особенно имея проблемы со здоровьем в столь 
щекотливой сфере. Поэтому реклама лекарств, отпускаемых без рецепта, 
будет иметь оглушительный успех у целевой аудитории. И они совершенно 
правы!
С одной стороны, больные будут заниматься самолечением с помощью широко 
рекламируемых лекарственных средств – а чем обычно заканчивается 
самолечение, вам скажет любой врач. А с другой стороны, мнительные люди 
будут искать и находить у себя самые разнообразные болезни – и пытаться 
лечиться от них (от лечения несуществующих болезней тоже, как правило, 
бывают печальные последствия)! Поэтому фармацевтическая реклама ставит 
на двух чёрных коней: лекарства без рецептуры и пропагандирование 
симптомов болезней. Последнее – вообще золотая жила.
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Лично мне на ум приходит эпизод из произведения «Трое в лодке, не считая 
собаки» Джерома Клапки Джерома про то, как молодой человек интереса 
ради решил почитать энциклопедию болезней. Будучи человеком мнительным, 
по описанным симптомам он нашёл у себя всё, кроме родильной горячки. От 
этого он почувствовал себя абсолютной развалиной(!), и обратился к своему 
другу-врачу(sic!). Тот после осмотра выписал странный рецепт: кружка пива в 
день, сон, прогулки на свежем воздухе, и указание: «перестань забивать себе 
голову вещами, в которых ничего не смыслишь». Давайте сделаем выводы из 
этого полезного рассказа. Тем более что в наши времена врач – это не друг, а 
бизнесмен. И вместо описанного в рассказе полезного рецепта он с 
фальшивым состраданием выпишет вам гору лекарств на астрономическую 
сумму, и предложит записаться к нему на повторный приём.
Отдельной темы заслуживает фармацевтическая реклама в аптеках (около 
кассы, ведь вы туда обязательно посмотрите, оплачивая покупку) и 
общественном транспорте (под потолком - вы постоянно будете её видеть, 
если стоите). Сами того не желая, мы смотрим на изображения больных людей 
и больных органов. Сегодня это заложенный нос, а завтра – лёгкие 
курильщика крупным планом или поражённая проказой конечность. Почему 
мы должны на это смотреть?? Ведь это, мягко говоря, довольно неприятное 
зрелище!
Чёрт побери, с появлением фармацевтической рекламы мы теперь все стали 
какими-то студентами-медиками! Ведь мы знаем, что «если в животе ураган – 
принимай эспумизан», что «мезим для желудка незаменим». Мы знаем, что 
пить от головной боли, знаем про перхоть и кариес. Мы знаем, что такое 
ксилит, карбамид и диарея. Нам что, платят за эрудированность в 
лекарственных препаратах?! А главное - делает ли это нас более счастливыми 
и более здоровыми? Нет, наоборот. Создавая постоянный стресс в обществе 
своей рекламой, фармацевтические компании тем самым, кстати, 
бомбардируют наше сознание болезнетворной информацией. А ведь сейчас 
учёные всё уверенней доказывают, что негативная информация буквально 
губит наше здоровье. Давайте подумаем, о чём мы чаще слышим в 
фармацевтической рекламе: о болезнях или о здоровье? Более того: сколько в 
нашем языке слов-синонимов слову «болезнь» и слову «здоровье»? Каких 
больше? Задумайтесь над этим, серьёзно задумайтесь.
Вы возразите, что без рекламы не знали бы всех этих чудесных лекарств? 
Полноте, любой врач выпишет вам при визите всё, что нужно. При лёгком 
недомогании совет дадут даже в аптеке. 
В особенности плохо то, что фармацевтическая реклама заменяет 
традиционные способы борьбы с болячками на искусственные. Навязывает их 
как нормальные, обыденные и необходимые. Что же получается?
Вместо того, чтобы меньше есть и больше заниматься спортом, люди морят 
себя голодом или ложатся под нож пластического хирурга.
Вместо того, чтобы прислушаться к своему организму и наладить питание, 
люди глотают таблетки для улучшения пищеварения.
Не нужно беспокоиться о загрязнённой воде, противодействовать её 
загрязнению – нужно пить таблетки, которые помогут усвоить грязную воду.
Не стоит беспокоиться об озоновых дырах – есть отличные кремы (в 
дальнейшем, по мере ухудшения ситуации – стильная спецодежда, модные 
скафандры, гламурные бункеры) против ультрафиолетового облучения.
Вы всё же беспокоитесь об этом? Тогда примите новейший антидепрессант – и 
вы всегда будете улыбаться, как заяц-«энерждайзер»!
С помощью научных статей, разбивших вкусную и приятную еду на витамины, 
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радикалы и антиоксиданты, мы скоро отучимся есть фрукты и овощи. Зачем 
пить чай с лимоном, если в маленькой таблетке гораздо больше витамина C? 
Зачем вообще тратить время на еду, когда ты можешь быстро слопать 
гамбургер, а потом выпить таблетки с дневной нормой витаминов? 
Нет, фармацевты не запрещают нам есть фрукты и овощи – они просто молчат 
о том, какое лечение выгоднее для пациента. Эффективное молчание ничуть 
не менее действенно, чем эффективная реклама. Невнятное дежурное 
бормотание о том, что надо есть больше овощей и фруктов, воспринимается 
пациентом как стереотип, избитый штамп – и поэтому внимание на этом не 
заостряется. Да и сами подумайте, на чём можно больше заработать: на 
пропаганде здорового питания и образа жизни, или на умелой раскрутке 
дорогих «необходимых» лекарств? 
Если ничего не изменится в психологии людей, то постепенно сформируется 
мерзкое общество запуганных, больных людей – где все судачат о болезнях и 
лекарствах. Где станет нормой еженедельное посещение врача. Где неприятие 
лекарств будет восприниматься как нечто ненормальное и даже опасное. Где 
любовь будет выражаться в ежедневной норме сантиметров и миллилитров. И 
первые тихие, вкрадчивые, но очень твёрдые, отлично продуманные и 
разнообразные шаги к построению такого социума уже сделаны.
Мы хотим быть больными? 
Мы хотим тратить время на подсознательный анализ услышанных по ТВ 
симптомов болезней?
Нет уж, спасибо! Пускай сами заказчики смотрят свою «хворальную» 
пропаганду.
 
«Парень из рекламы» 
Вообще, создание рекламы у нас – процесс не столько творческий, сколько 
циничный. При внимательном взгляде под приятным плюшевым покровом 
угадывается жёсткий, прочный, неприглядный и бездушный каркас из PR-
технологий, психомоделирования и претензий на нейро-лингвистическое 
программирование[1]. Да и сам-то поверхностный «плюш», оказывается, 
сделан массовым методом из какой-то химической дряни. Похоже на рекламу 
фаст-фуда: в ней показаны свежеподжаренное аппетитное мясо, огурчики, 
вкусная картофельная соломка, и довольный розовощёкий потребитель, с 
удовольствием вгрызающийся в эту квинтэссенцию вкусной еды. В реальности 
эта идеальная картинка представляет из себя нечто совсем другое. 
Неизвестно когда, и из чего сделанный квазимясной фарш. Неизвестно как 
часто обновляемое «растительное масло». Сотрудники-разнорабочие: помесь 
официанта, кассира, повара и мойщика полов. Серолицые посетители, 
наживающие себе язву желудка и прочие проблемы со здоровьем.
Давайте разберёмся, почему же реклама так действенна, если она нам не 
нравится, если мы улавливаем фальшь? Что оживляет эти синтетические 
дебри управления сознанием масс, что вдыхает в них подобие искренности и 
жизни?
Дело в том, что в большинстве рекламных роликов действуют люди. Не 
роботы, не инопланетяне, а именно люди – такие же, как и мы с вами. Точнее, 
образы, создаваемые этими людьми. Как раз с ними-то подсознательно и 
ассоциируют себя члены целевой аудитории. Во многом герои рекламы 
определяют наше к ней отношение. В основном именно они вызывают 
одобрение, или напротив, ощущение наигранности, фальши – которое мы 
затем проецируем на весь ролик. Почему же нам не нравятся некоторые герои 
рекламы?
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Чтобы ответить на этот важный вопрос, давайте-ка рассмотрим этих бойцов 
рекламного фронта повнимательнее.
 «Парень из рекламы» – собирательный образ. Он постоянно в движении, он 
всегда в центре событий, и без устали рекламирует буквально всё: от пива до 
мебели. 
У него различные образы, но тем не менее во многом он постоянен. 
Парень из рекламы всегда модный – это постулат. В тридцатые у него было 
мужественное обветренное лицо, плащ и шляпа, сейчас – лёгкий джемпер, 
трёхдневная щетина, бытовая умилённость и «свобода от стереотипов». И 
дело не в том, что первый образ якобы сильнее, а второй якобы слабее; 
просто каждый из них – герой своего времени! Но герой. И если бы сейчас 
было модно, допустим, ходить с пером в заднем проходе – будьте уверены, 
этот забавный персонаж щеголял бы первым!
Впрочем, модность героя рекламы – это только следствие из общего правила. 
А правило таково: герой рекламы не должен выделяться из общей массы, а по 
уровню развития должен быть чуть ниже уровня среднего обывателя. Он 
такой же, как рядовой член целевой аудитории – во всяком случае, не умнее и 
не лучше его. Вам ведь не понравилось бы видеть в рекламе кого-то явно 
лучше себя, верно? Чтобы привлечь внимание как можно большего 
количества людей, герой рекламы должен быть проще этой основной массы. 
Вам не нравится его чрезмерная простота? Это никого не волнует – расчёт 
сделан на большинство. Если вы не входите в него, это уже ваши проблемы.
Герой рекламы живёт в ритме современной жизни - который, как мы 
рассмотрим далее, не в последнюю очередь задаётся самой рекламой. Если 
обобщить образ «парня из рекламы», понадёргав характерные черты из 
разного вида роликов, то мы получим примерно такую картину:
1)     молодой, 18-25 лет (исключение – «мудрый доктор» из 
фармацевтической рекламы, да ещё, пожалуй, «добрый дедушка из деревни»);
2)     в большинстве случаев – ещё студент (особенно если речь идёт о 
рекламе пива или лёгких закусок), либо работает в офисе;
3)     неженат, живёт с подругой;
4)     обожает ходить по магазинам с подругой, и когда камера берёт его 
крупным планом, он улыбается во весь свой счастливый белозубый рот: ведь 
шоппинг – это «позволить себе лучшее»! Особенно в период «небывалых 
скидок на все товары»!
5)     имеет кредит на квартиру в банке;
6)     регулярно меняет мобильные телефоны и тарифные планы. Если он 
этого не делает, то это «отставание от жизни»! Наверное, если в 
средневековье была бы реклама, то у рыцарей отставанием от жизни 
считалось бы, к примеру, несвоевременная смена цвета рукояти меча. Как 
нетрудно догадаться, высказывалось бы это в рекламе кузни некоего Джона 
Смита.
Эти необходимые детали образа жизни «как у всех» кроме привлекательности 
дают герою ещё и довольно большую степень свободы – и, как следствие, 
больший спектр рекламируемых товаров, которые можно прицепить к этому 
образу. Они делают его похожим на нас (и наоборот, но об этом позже), и, 
соответственно, повышают доверие к этому персонажу – а вместе с этим и 
доверие к тому, что он рекламирует.
«Парень из рекламы» очень похож на обычного человека – но всё-таки это 
искусная подделка, гомункул. Почему? Да потому, что, несмотря на усилия 
своих создателей, он всё равно действует неразумно, нерационально! Не 
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будет нормальный человек постоянно и восторженно глотать рекламу 
операторов мобильной связи - он просто один раз обобщит информацию, и 
примет решение. На анализ всевозможных хитрых скидок и тарифов, если 
постоянно держать руку на пульсе событий, уходит слишком много времени. 
Нормальный занятый человек не будет всё время следить за новыми 
моделями мобильников, не будет их постоянно менять – для него главное, 
чтобы телефон выполнял свои привычные функции. 
Ещё один пример известной и изрядно набивающей оскомину рекламы – 
молодая чета, берущая кредит в банке. Девушка умилённо высматривает в 
новой квартире место для кроватки будущего малыша. Парень смущённо 
улыбается: «я сделал правильный выбор». В чём проблема, почему эта 
картина нам не нравится? Потому что мы возмущены ростом цен на квартиры? 
Ну, не совсем так. Дело в отношении персонажей к этому фактору: оно 
отличается от нашего, оно слишком наигранно и неестественно. Получается 
лживая, заказная картинка - как агитационный плакат гитлеровцев, 
изображающий счастливую жизнь русских подданных под началом мудрого 
фюрера.
Так же и в рекламе других товаров – получается слишком ожидаемо. В 
рекламе пива - разбитные «нормальные мужики». В рекламе сока – добрый 
дедушка из деревни. В рекламе лекарства – благодушный семейный 
доктор-«западоид» в белом халате. В рекламе ипотечных кредитов – люди, 
которые не сомневаясь, с улыбкой до ушей, впрягаются в банковскую кабалу 
на десятки лет. Совершенно случайно одетые в одежду, цвет которой 
совпадает с корпоративными тонами банка.
Вы скажете: ну так это же нормально, они так завлекают клиентов! И будете 
совершенно правы! Но этот расчёт слишком очевиден, он слишком на 
поверхности. Такое ощущение, что либо наши рекламщики разучились 
фантазировать, либо их клиенты слишком жадные и алчные, либо и те и 
другие стали держать целевую аудиторию за «лохов». Либо мы, устав от этой 
нудятины и лживых картонных персонажей, невольно стали размышлять о 
том, что же за макаронные изделия свисают с наших ушей, и почему. А можёт, 
всё вместе?
Итак, обобщим. Главная особенность гомункулусов от рекламы в том, что они, 
маскируясь под знакомых нам людей, на самом-то деле решают 
меркантильные задачи своего Хозяина. А воздействует на нас некачественная 
реклама потому, что на какой-то процент мы всё же обманываемся 
правдоподобностью «парней из рекламы» и создаваемой атмосферой. Однако 
в реальности добрый дедушка приезжает всё же для того, чтобы побаловать 
внуков фруктами и повидать детей, а не для того, чтобы повысить продажи 
какого-то сока. Истинный врач будет думать о том, как лучше помочь 
пациенту, а не о том, как получать проценты от продаж за «правильные» 
рецепты.
Возможно, со временем станет как раз наоборот. Вполне возможно, что уже 
становится. Потому что благодаря подобной рекламе смешиваются образы 
реальных людей и рекламных гомункулусов.
Что же из этого получается?
 
Хвост виляет собакой: создание особей «гомо рекламус»
Несколько лет назад, будучи в Москве по делам, я понял, насколько реклама 
действенна в деле создания новых образов мышлений. 
Как водится, пару дней привыкаешь к новой обстановке, новым людям, 
осваиваешься. Прогуливаясь по улицам, я замечал, что на улицах очень много 
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рекламы пива. Пару раз посмотрев местное телевидение, обнаружил, что и 
там ситуация та же самая. Двумя основными целевыми аудиториями пивной 
рекламы были зрелые мужчины (наиболее популярный образ - мужики 
отдыхают на природе) и компании молодых ребят (самый яркий пример - 
реклама пива «Клинское»).
Пиво в Москве не только рекламировали – его там и пили очень активно. 
Везде. В основном молодёжь, буквально каждый третий человек. 
Пожить я остановился у друга в районе станции метро «Молодёжная», и 
поэтому проходил мимо фонтанов около этой станции несколько раз в день. 
Фонтаны натурально были местом сборища любителей пива: здесь в любое 
время дня собирались компании студентов в сумме около 30 человек, почти 
все из собравшихся пили пиво. После них оставались целые горки пивных 
бутылок. Откровенно говоря, я не мог не провести параллели с образами, 
создаваемыми в рекламе. Ведь фактически у фонтана то были маленькие 
сообщества, которые сложились вокруг пива. Давайте задумаемся: а было бы 
так же, не будь пивной рекламы?
Я не собираюсь рассуждать о том, насколько плохое или хорошее влияние 
оказывает такая реклама на людей. Будем просто смотреть фактам в лицо: 
влияние есть, причём очень явное. Ведь выходит, что складывается этакий 
«кружок пивной рекламы». Там господствует «пивной образ жизни», «пивные 
речёвки», повсеместное употребление пива: после института, на природе, в 
гостях, и уж тем более на вечеринках. «Пей пиво натощак, пей пиво просто 
так». 
Эффект достигается за счёт того, что для каждого отдельного случая 
снимается свой рекламный ролик. Фактически, подобная «сериальная» 
реклама в этом случае не просто старается повысить продажи определённого 
товара, а диктует образ жизни, потому что охватывает многие важные сферы 
жизни человека. Тут «парень из рекламы» общается с красивой девушкой, тут 
он тусуется с друзьями, тут разыгрывает кого-то, а тут просто отдыхает в 
парке. И в каждом случае он пьёт пиво. Таким образом не только 
втолковывается то, что пиво – неотъемлемая часть жизни. Пиво становится 
модным, упорно навязывается мнение о том, что его употребление – это что-
то обыденное и общепринятое, вроде зарядки по утрам. Здесь на полную 
катушку задействована «политика пряника», которую мы рассмотрели ранее.
В итоге в любом подобном «рекламном обществе» неизменно складываются 
свои понятия, свои шутки, свои ценности. Формируется определённый тип 
человека – «гомо рекламус», для которого реклама - путеводитель в новых 
товарах и законодатель мод. Это вам уже не просто попить пивка с друзьями. 
Это уже образ жизни, продиктованный рекламой[2]. 
К тому же реклама пива вполне соотносится с рекламой модной одежды, а 
реклама модной одежды, например, - с рекламой машин и рекламой фаст-
фуда. Нередко они пересекаются. И в итоге рекламная смысловая сеть 
охватывает все сферы жизни человека – от работы до супружеского ложа. А 
синтетический «парень из рекламы» является примером того, как надо жить. 
При этом не предлагается никаких настолько же «раскрученных» альтернатив 
– так что пассивный человек легко становится «гомо рекламусом».
Фактически же ничем не ограничиваемое господство рекламы приведёт к 
тому, что люди станут выбирать лишь то, что им предлагают, а не то, что они 
сами хотят. Люди лишатся своей индивидуальности: они смогут выбирать 
лишь из фальшивого списка возможностей – из того, что им вдолбят в голову. 
В итоге сложится (и уже складывается) глобальное общество людей, которые 
слушают одну и ту же попсу, одеваются в одну и ту же одежду, делают одни и 
те же стрижки, читают одни и те же журналы, отдыхают на одних и тех же 
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курортах, желают одних и тех же «глобальных» женщин. Все их жизненные 
цели тоже будут из предложенного коротенького списка. Получатся 
совершенно однообразные люди со стандартизованными и 
сертифицированными желаниями. Гиперуправляемое общество безликих, 
отформатированных «гомо рекламусов». Пожалуй, различить их будет 
возможно только по порядковым номерам на лбах.
В этой Матрице, основы которой полным ходом закладываются уже сейчас, 
есть даже особый отнорок под названием «Выход Из Матрицы». Уже сейчас 
для видимости свободы выбора существуют специальные образы «бунтарей», 
которым «не нравится система». Ааа, ты хиппи? Даа, парень, ты настоящий 
бунтарь! Но на самом деле это ещё одно штампованное сообщество со своими 
определёнными ценностями, предсказуемое и контролируемое. Те же 
растаманы здесь – всего лишь целевая аудитория для продаж музыки, 
аксессуаров и марихуаны. Тут Че Гевара - коммерческий образ, с которым так 
хорошо раскупаются майки, а Иисус Христос – просто парень, который велел 
делать скидки на Рождество. Спросите наиболее ярких представителей того 
или иного «бунтарского» движения о том, как они собираются 
последовательно бороться с неустраивающим их миропорядком – и они вряд 
ли сумеют ответить что-то связное.
Вполне возможно, что скоро стандартизуются и образы теперешних 
возмутителей спокойствия, и тогда нас ожидают слоганы вроде «новая серия 
одежды для антиглобалистов», «часы для настоящих международных 
террористов» и т.д.
Настоящей же свободы выбора по-прежнему нет, и питать иллюзии насчёт 
будущего тоже не стоит. Если вы прямо поймёте лозунг «одевайся в своём 
стиле», и пойдёте за хлебом, скажем, в одежде средневекового палача, вашу 
оригинальность вряд ли оценят по достоинству. У общества всегда есть и 
будут стереотипы поведения, и «свободный выбор» - это тоже стереотип, для 
тех, кто хочет быть свободным, но не хочет для этого как следует думать и 
трудиться. 
Всё обстоит так же, как было всегда: если ты не принимаешь решение сам - 
его примут за тебя. Если у тебя нет устоявшихся взглядов на жизнь - тебе 
скажут, что делать, и в какую шеренгу встать. Другое дело, что раньше 
некому было громогласно прославлять лентяев и плывущих по течению 
людей, которые в нашу эпоху манипуляции сознанием составляют авангард 
армии «гомо рекламусов». Некому было ставить их «свободу выбора» на 
первый план и получать с этого дивиденды. 
Это с одной стороны, а с другой – мы не такие уж и глупые, просто мы 
слишком заняты для того, чтобы делать выбор и самостоятельно искать 
информацию: ведь в нашей жизни не бывает свободного времени.
 
Реклама - уничтожитель свободного времени
Люди, назвавшие наш век веком информации, кажется, жестоко пошутили: 
ведь у нас совершенно не хватает времени на то, чтобы эту самую 
информацию элементарно осмысливать! Мы в ней просто тонем, и наши 
высокотехнологические открытия нам не помогают. Никакой экономии 
времени за счёт новых технологий не происходит. То, что раньше занимало 
час, сейчас занимает 10 минут – но ведь и планирование работ учитывает это 
время! То есть нет такого, что сейчас мы работаем 10 минут, а потом 50 минут 
плюём в потолок; нет, мы работаем 10 минут, а потом принимаемся за новое 
дело - ведь рабочий день по-прежнему составляет 8 часов. Мы всегда заняты, 
при этом зачастую не одним большим делом, а сотней маленьких. 
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В наши дни становится всё больше профессий, требующих не физического, а 
умственного труда. Кроме того, былые «физические» профессии всё больше 
переходят в «умственную» форму. Например, нынешний пивовар – это не тот, 
кто знает рецепты пива и возится со всем сложным процессом пивоварения. 
Теперь это, грубо говоря, парень, который знает, какую кнопку на компьютере 
нужно нажимать для того, чтобы «процесс пошёл». А поскольку нажим кнопки 
много времени не требует, то человеку нужно выполнять и много других 
функций – которые теперь в основном тоже сводятся к «нажиманию кнопок». 
Множество мелких дел, и необходимость часто переключаться между ними 
сильно изматывают и издёргивают человека. Возможно, у такого пивовара нет 
ни времени, ни желания попробовать собственное пиво.
В то время как руки наши становятся нежнее и белее, наше мышление 
становится тягловой лошадкой, которой приходится тянуть всё большую 
поклажу. Кроме работы нам по-прежнему надо думать о закупках продуктов, 
ремонтах, воспитании детей, кредитах и многом другом. Фактически, у нас 
остаётся слишком мало времени на поиск информации – и поэтому мы охотно 
клюём на рекламу. Мы думаем, что таким образом экономим время. Кроме 
того, нас в этом охотно и умело убеждают. Но на самом деле львиная доля 
рекламы лишь отнимает наше время, а не экономит его. Это относится прежде 
всего к агрессивной анимированной ТВ-рекламе.
В больших городах, с их информационной перегруженностью, навязчивая 
реклама отвлекает на себя драгоценное внимание. Ведь мы не можем, как 
роботы, моментально переключаться с одной задачи на другую. Нет, анализ 
рекламы, в основном анимированной, продолжается ещё некоторое время – в 
области поверхностного сознания или подсознания. Обычно анимированная 
реклама длится 20-30 секунд, а запущенный процесс анализа будет длиться 
уже минуты или часы. 
Фактически, рекламный ролик – это сжатый комок агрессивного 
информационного ряда, который при просмотре выстреливается в разум, и 
потом ещё долго напоминает о себе. Например, тогда, когда вы часто 
напеваете про себя запомнившийся слоган. Или когда капельки воды на 
холодной бутылке пива заставляют вас вспомнить рекламный ролик. 
Рекламщики могут очень тщательно обдумать ролик перед тем, как его 
выпустить – у нас же времени на подготовку к просмотру нет. После 
просмотра рекламы мы можем переключиться на что-то другое - но её 
технологии заставят нас вспомнить о ней когда-нибудь потом, и не раз. 
Сколько в общем мы будем вспоминать ролик, просмотренный полгода назад? 
Трудно сказать. А ведь каждый день, благодаря многообразию каналов подачи 
рекламы, мы просматриваем не один, а десятки анимированных роликов. Это 
очень большая нагрузка.
Естественно, не многим нравится такая массированная атака на свою психику. 
Она вызывает раздражение, особенно когда рекламируется нечто, что 
человека не интересует. Ведь фактически он принимает ненужную 
информацию, да ещё и с «двойным дном» - при том что ему никто не платит 
за просмотр этого мусора! Раздражение заставляет мозг всё активнее 
защищаться от рекламы. Поэтому рекламщики вынуждены постоянно 
совершенствовать технологии воздействия на целевые аудитории – 
соответственно, нам становится всё труднее отбрасывать «мусор», выбирая 
нужное. В условиях рекламного монолога мы – лишь безликие объекты без 
права голоса, которым, ко всему прочему, не платят за полуобязательный 
просмотр ненужной информации. В случае ТВ-рекламы это вообще странно, 
учитывая то, что мы и так платим абонентскую плату за телевидение.
Если человек после просмотра телевизора или прослушивания радио 
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постоянно в течение длительного времени вспоминает какие-то фразы из 
рекламы того, что его вообще не интересует - что это, как не насилие над 
психикой? Насилие, причём бесплатное.
Иной читатель скажет: «какое насилие? не хочешь – не смотри!». Но это не 
совсем верно. Ведь мы тратим достаточно много времени даже на анализ 
начала рекламы – даже на то, чтобы решить, интересна она или нет. 
Переключиться на другой канал, или нет. Ведь никто не предупреждает нас о 
том, когда и какая реклама появляется, так что «не хочешь – не смотри» не 
работает: человек может принять решение лишь после того, как уже начал 
смотреть.
Нужно понять: это НАШЕ время, чёрт возьми! И с помощью психотропных 
технологий нас зачастую заставляют тратить время на мысли о том, что нам 
вообще не нужно. А ведь это время мы могли бы употребить гораздо более 
полезно! Например, начать думать о том, куда вложить деньги, или куда 
съездить отдохнуть на выходных. 
Давайте же подумаем о том, как защитить своё время и сознание, как 
заставить себя уважать. Чтобы никто больше не смел промывать нам мозги 
без нашего на то разрешения. 
Но прежде чем занять такую резкую позицию, поразмыслим: возможен ли 
компромисс между «монологовыми» рекламщиками и целевой аудиторией? 
Так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Чтобы реклама и продавала, и 
нравилась.
 
В поисках компромисса
Итак, в предыдущих главах мы чётко и подробно сформулировали следующее:
·         мы смотрим рекламу даже тогда, когда нам это не надо;
·         мы смотрим не только ту рекламу, которая нам нужна;
·         даже нужная нам реклама содержит много «мусора»;
·         осмысление рекламных роликов занимает слишком много времени (в 
отличие от просмотра); 
·         большинство рекламных роликов подталкивает к покупке, более 
выгодной производителю, чем потребителю.
Из этого всего следует то, что на данный момент скорее мы существуем для 
рекламы (точнее, для её заказчиков), нежели реклама для нас. Нам нужно ни 
много ни мало добиться обратного: чтобы реклама существовала для нас, и не 
на словах лицемеров, а на деле. Чтобы все остались довольны: и целевая 
аудитория, и заказчики.
Ведь заказчики рекламы в основе своей нормальные люди, точно такие же, 
как мы с вами. Они живут в том же мире, и хотят того же, чего и мы: получать 
нужный результат при минимуме усилий. Да, часть из них относится к целевой 
аудитории как к дойным коровам, безо всякого уважения. И если рекламщики 
предложат им использовать в роликах НЛП, голых женщин на пол-экрана, 
постельные стоны и другие технологии «глушения динамитом», они, не 
задумываясь, согласятся – лишь бы продать побольше, побольше, побольше... 
Им не важно, что большинство людей из целевой аудитории морщатся от 
такой рекламы – кто спрашивает этих «лохов»! Их принцип -  «цель 
оправдывает средства».
Но речь не об этих гражданах – а о тех, кто заинтересован в цивилизованном 
диалоге, в поиске своей целевой аудитории, и в предоставлении ей всего, в 
чём она нуждается. Главная задача заказчика рекламы – это гарантированный 
выход на конечного потребителя. Вот то, что ему нужно на самом деле! 
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Доминирующий же сейчас подход к рекламе действует иначе: реклама 
пытается «заграбастать» в рамки целевой аудитории всех, кто купится на 
определённые аттракторы. Нам нужен совсем иной подход.
С другой стороны, если мы посмотрим ролики, участвующие на 
профессиональных конкурсах видеорекламы, то испытаем одно лишь 
удовольствие. В основном мы увидим качественные, хорошие, продуманные и 
приятные продукты. Однако давайте-ка поразмыслим: кому нужна такая 
реклама? Безусловно – нам, как целевой аудитории, уважающей себя. Но в 
данном случае речь не о нас, а о клиентах рекламщиков – тех, кто заказывает 
музыку. Ведь платят за производство рекламы именно они. Кому из них 
необходима качественная реклама – продукт прежде всего приятный, а уж 
потом эффективный? Это фирмы, которые заботятся о своей репутации. 
Вместе с тем они должны быть и состоятельными, потому что за качество надо 
платить. 
Давайте рассмотрим ситуацию более наглядно.
Качественная реклама, казалось бы, не нужна производителям пива (хотя они 
вполне могут её себе позволить) – у них целевая аудитория не та. На первый 
взгляд, здесь хватает и показа чего-то из серии «соблюдения древних 
традиций» и «образа настоящих мужиков». Тут ключевые фразы – «издревле 
на Руси варили пиво», «пиво с мужским характером», и так далее, для 
нехитрого, но действенного привлечения внимания целевой аудитории. 
Однако стоит вспомнить многочисленные рекламные ролики пива «Bud».
Эти ролики по длине не слишком короткие, но очень смешные и остроумные. 
Такая реклама стоит очень дорого: во-первых, чем длинее ролик, тем дороже 
его сделать и тем больше денег возьмёт ТВ-компания за показ этого продукта. 
Во-вторых, привлекательная и запоминающаяся, но ненавязчивая реклама – 
это произведение искусства. Над ней работают настоящие мастера – и платить 
им надо соответственно. Значит, компания «Bud» заботится о качестве? Да, 
заботится – но не потому, что она такая добрая. Где-где, а в США деньги 
считать умеют, и лишний доллар на рекламу не потратят. Компании заботятся 
о качестве – но только там, где это надо. Просто американская целевая 
аудитория уже сыта по горло дешёвой рекламой, ей надо что-то поживее, 
пооригинальнее. Кроме того, рекламные услуги там развиты очень хорошо, и 
как следствие, развито нечто, что можно назвать рекламно-деловой этикой. 
Она выражается прежде всего в уважительном отношении к целевой 
аудитории. 
В условиях нашего относительно неразвитого рынка и недоразвитой рекламно-
деловой этики местная рекламная индустрия больше ориентируется на 
фабрикование дешёвки до тех пор, пока «пипл хавает» - а не на создание 
качественной продукции. Ибо кому здесь нужно качество, а главное – кто 
здесь захочет и сможет адекватно платить за это качество? С другой стороны, 
такова общемировая тенденция во всём: сделать быстро, получить деньги, об 
остальном потом будем думать. Иными словами – после нас хоть потоп. 
Однако в Латвии с её молодым рекламным рынком эта концепция приобретает 
ещё более уродливые формы. Поэтому здесь в рекламе задействуются самые 
примитивные аттракторы – секс, избавление от страха, получение высокого 
статуса в обществе. Если эти аттракторы задаются в рекламе 
целенаправленно и неприкрыто, то это так же честно, как ловить рыбу с 
помощью динамита. При этом рекламщики ещё и убеждают нас в том, что 
реклама прежде всего заботится о нас, потребителях. Да идите вы к чёрту с 
такой заботой!
Даже в условиях обострения конкуренции (например, в сфере кредитования и 
мобильной связи) качество нашей рекламы не растёт. Наши рекламщики 
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предпочитают ставить на более примитивных, но проверенных и выносливых 
лошадок. Нет нужды перечислять технологии, с помощью которых 
промываются мозги простого обывателя – об этом написано немало трудов. 
Главное, что «агрессивный маркетинг» - это не пустой термин. Все мы 
чувствуем на себе его воздействие.
Итак, у нас как рекламщики, так и заказчики пока ещё не совсем созрели до 
создания качественных продуктов. Похоже, мы будем вынуждены ждать, когда 
они подрастут и сформируется зрелая деловая среда. 
Однако так и поседеть можно, ожидаючи.
 
Реклама в Интернете: прорыв блокады
В предыдущем десятилетии для многих людей стала доступна прорывная 
технология – Интернет. Интернет опрокинул очень много стереотипов, и 
вторгся в очень многие сферы деятельности человека – в том числе и в сферу 
рекламного бизнеса. Сюда он внёс не только свою специфику, но и кое-что 
совершенно новое! Благодаря Интернету реклама больше не является 
монологом своего создателя! Интернет-реклама – это диалог, потому что 
между членом целевой аудитории и рекламой есть обязательный посредник: 
программа для пользования Интернетом, браузер (англ. browser). В отличие 
от телевизора, на браузер можно влиять! Это совершенно чёткий и 
непреодолимый барьер для рекламного беспредела. Пока это осознают далеко 
не все пользователи Интернета.
Уже сейчас для браузеров есть различные программки-модули для вырезания 
рекламы из просматриваемых сайтов - назовём их блокираторами. Иными 
словами, пользователь имеет свободу выбора: он может смотреть сайт с 
рекламой, или без неё – не спрашивая владельца сайта. С точки зрения 
закона это совершенно легально. Правда, в основном эти программки пока 
несовершенны, и их изготовление не поставлено на широкую коммерческую 
ногу – но если будет спрос, то будет и предложение! А пока что многие 
рекламщики, избалованные временами «монологовой» рекламы, продолжают 
действовать старыми методами и в Интернете. Поэтому рано или поздно 
блокираторы рекламы получат большую популярность. Разумеется, в таком 
случае нас ожидает «гонка вооружений»: владельцы рекламных площадок 
будут разрабатывать рекламные технологии, которые не будут вырезаться 
блокираторами - но с другой стороны баррикад тоже не будут плевать в 
потолок.
Да, это будет постоянная борьба – но главное, что она возможна. В случае с 
телевидением и радио мы этого лишены изначально – это «монологовые» 
технологии, и иной рекламы, кроме «монологовой», там быть не может.
Уже сейчас большинство браузеров включают в себя функцию блокировки 
всплывающих окон – а именно в них размещается наиболее агрессивный тип 
Интернет-рекламы. Как будет развиваться ситуация дальше? Это совершенно 
не важно, потому что главное здесь то, что пользователь Интернета, в 
отличие от любителя телевизора, имеет полный арсенал защиты от любого 
вида рекламы – и ему это нельзя запретить. Правда, не всегда он об этом 
знает, и не всегда может воспользоваться своим оружием.
В конечном итоге изготовители Интернет-рекламы разделятся на два лагеря: 
одни будут пытаться тупо обходить блокираторы, другие же будут искать иные 
пути к целевой аудитории. И последние однозначно выиграют! Прежде всего 
потому, что сам механизм работы Интернета предоставляет возможность 
анализировать действия пользователя. Ведь пользователь работает с 
Интернет-сайтом в режиме диалога: он не только получает с сайта данные, но 
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и передаёт ему некоторую информацию о себе. Остаётся лишь анализировать 
действия пользователя и предлагать ему то, что ему может понадобиться. Он 
настойчиво ищет на автомобильном сайте информацию о «Фордах» 90-о года 
выпуска, а потом добавляет к критериям поиска и зелёный цвет? Отлично! 
Тогда кроме искомой информации ему можно будет предложить более новые 
модели такого же цвета, а также услуги партнёрской фирмы по окраске 
автомашин! Пользователю не нравится графическая реклама? Хорошо, будем 
давать текстовую! Он пользуется сайтом регулярно? Прекрасно, давайте 
обобщать его действия, коллекционировать, формируя более полный образ – 
которому уже можно будет предложить более широкий спектр нужных услуг! 
Это означает меньшие усилия и затраты на продвижение товаров, и более 
узкую специализацию целевых аудиторий.
Сам потребитель тоже будет доволен: он будет заходить на сайт, как к себе 
домой: там, как на рабочем столе, уже выложено всё, что ему нужно. Купил 
что-то на сайте? А мы это запомним, и в следующий раз дадим скидочку, и 
предложим другие, связанные с купленным товары! Заходите ещё! Вот это 
действительно взаимовыгодные деловые отношения! Такую рекламу можно 
назвать диалоговой, интерактивной. Вместо хищнических подходов «тебе надо 
это, потому что это модно и круто» и «я сделаю так, что ты сам захочешь» - 
конструктивный и искренний: «вот то, что ты искал, дружище!». Есть разница? 
Ещё какая!
Неизбежность новой концепции рекламы, пожалуй, раньше всех поняла 
знаменитая компания Google, разработавшая одноимённый Интернет-
поисковик. Контекстная реклама Google - одна из самых известных на 
просторах Интернета. При поиске информации в Google вы видите справа 
текстовую рекламу (совершенно ненавязчивую и не крикливую), содержимое 
которой зависит от того, что вы искали. Пользуясь почтовым клиентом Gmail 
от Google, вы видите аналогичный вид рекламы; её содержимое зависит от 
текстов ваших писем. Эта технология Google популярна как среди заказчиков 
рекламы, так и среди пользователей Интернета. Это работает «на ура»! 
Компания зашла настолько далеко, что позволяет владельцам сайтов 
зарабатывать деньги на размещении рекламы Google у себя. Так популярные, 
но не доходные сайты (к примеру, различные сайты-сообщества) могут 
окупать затраты на своё существование.
Насколько же эта логика отличается от той, когда при заходе на сайт 
пользователю показывают кучу всплывающих экранов, где мелькают слова 
«срочно», «лучшая модель года», «самая модная машина» и т.д.! Где при 
любом неосторожном клике открываются другие непрошенные страницы, 
иногда вообще не связанные с темой. Лишь бы заказчик платил. Именно так, 
или примерно так  действуют любители «ловли клиентов динамитом». Что ж, 
ребята, флаг вам в руки и электричку навстречу. Реклама на таких сайтах 
будет вырезаться сознательными пользователями «под ноль». 
Вы скажете, что таких пользователей немного? С каждым годом их будет всё 
больше – ведь Интернет становится всё популярнее у заказчиков рекламы, так 
что давление рекламщиков будет нарастать. Согласно данным 
ZenithOptimedia, сектор Интернет-рекламы в 2007 году ожидает рост в 28,2% 
(!), что в семь раз превысит рост в среднем по рынку[3]:
«В интернете продолжается драматический подъём. Этому виду медиа 
потребовалось 11 лет для того, чтобы «побить» давно существующих 
конкурентов: кино (расходы компаний на рекламу в Сети превысили 
аналогичные на рекламу в кино еще в 1997 году) и наружную рекламу (это 
произошло в 2006 году). В 2009 году расходы компаний на рекламу в 
интернете превысят расходы на радиорекламу. Это сделает Сеть пятым по 
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величине рекламным медиа, и приблизит его к четвертому месту в этом ряду», 
- замечают в ZenithOptimedia. При этом, по их мнению, интернет обладает 
«огромными возможностями роста» - благодаря быстрому распространению во 
всем мире, что, в свою очередь, подстегивает и расходы компаний на рекламу 
в Сети».
 
Как получать только нужную информацию?
Итак, у нас есть средства для того, чтобы противостоять ненужной рекламе, и 
получать нужную. Но пока это возможно только в Интернете – когда мы с 
помощью определённых программ можем проанализировать и убрать рекламу 
до её появления на экране. Поэтому далее речь пойдёт только об Интернете.
Однако и в этом случае получение информации без рекламы ещё не означает 
получение только нужной информации. Для того, чтобы получать только то, 
что надо, нужно, во-первых, выработать чёткие приоритеты: что нужно узнать 
в первую очередь, что во вторую, и так далее. Во-вторых, нужно учиться 
эффективно и быстро отбрасывать «мусорную информацию». 
Чем быстрее мы охватим весь объём информации, тем быстрее мы сможем 
вычленить нужную из общего потока. В обычном случае обработка 
информации сильно тормозится активной рекламой и «шумом» графического 
оформления. Последнее, в общем-то, призвано ставить акцент в нужном 
месте, но часто используется плохо и неумело.
По этой причине появились особые технологии обобщения и простого 
представления информации. Наиболее популярная – RSS (Really Simple 
Syndication, «очень простое приобретение информации»). RSS - это анонс 
информации в особом XML-формате. Обычно с её помощью даётся краткое 
описание новой информации, появившейся на сайте, и ссылка на её полную 
версию. RSS-версия Интернет-ресурса называется RSS-каналом или RSS-
лентой. Например, RSS-версия новостного сайта вместо полного текста статьи 
содержит лишь коротенький анонс. RSS не содержит рекламы, не содержит 
графического оформления. Существуют и программы, т.н. RSS-агрегаторы, 
которые отображают содержимое RSS-лент. 
Вот несколько функций RSS-агрегаторов: 
·         отображение лишь заголовков статей ленты;
·         отображение анонсов статей;
·         просмотр полной версии статьи, со всем оформлением;
·         наложение фильтров на собираемые статьи;
·         проверка обновлений статей.
Это идеальный набор функций для быстрого получения только желаемой 
информации! Уже по показанному заголовку можно понять, стоит ли читать 
статью. Если же заголовок не однозначен, можно почитать анонс – будет 
легче понять, о чём идёт речь. Нравится – будем читать! Нет - не будем. При 
этом мы не отвлекаемся на оформление сайта, мы работаем только с 
содержанием. Фильтровка информации вообще позволяет смотреть только 
статьи с определёнными ключевыми словами (например, «бизнес», 
«экономика»). Это очень солидная экономия времени, особенно если учесть, 
что агрегатор может анализировать не одну, а много RSS-лент одновременно
[4]. 
Казалось бы, сайты не заинтересованы в использовании этой технологии: 
ведь, к примеру, в таком случае посетители будут просматривать гораздо 
меньше рекламы. Но с другой стороны, сайты заинтересованы в том, чтобы 
новые статьи не терялись среди множества старых – а большинство RSS-
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агрегаторов делают это своим краеугольным камнем. Компромисс существует!
RSS-агрегаторы существуют как отдельные программы, так и в качестве 
модулей для большинства браузеров. Можно просмотреть анонс статьи с 
помощью модуля агрегатора, а затем прочитать полную версию в основном 
окне браузера – откуда модуль блокиратора рекламы уже удалил 
нежелательную информацию. Это просто, быстро и удобно.
 
Послесловие
Многие из нас в круговороте дел не заметили, что пришла совершенно новая 
эра в рекламе – эра такой рекламы, которую член целевой аудитории может 
контролировать! Интернет открывает нам для этого все возможности. 
Телевизор и радио безнадёжно проигрывают по удобствам из-за своей 
«диктатуры монолога». Описанный подход к чтению информации в Интернете 
– это как когда вы спокойно сидите в кабинете и работаете. Когда нужна 
тетрадь, вы открываете один ящик стола, когда нужен скоросшиватель - 
другую. Все инструменты к вашим услугам, и вы сами выбираете стиль 
работы. С «монологовой» рекламой всё по-другому: ситуация сравнима с той, 
где вы сидите, прикованный цепями к рабочему столу, а в дверь время от 
времени, не стуча, врывается то один идиот, то другой. Только вы 
сосредоточитесь, как они заорут: «холодильники, морозильники»! Только вы 
соберётесь поесть, как вам прожужжат все уши рекламой средств личной 
гигиены. Как только вы решите уединиться с любимой женщиной, в вашу 
комнату бесцеремонно ворвутся и расскажут про лекарство от диареи. И 
напоследок громко хлопнут дверью.
Разве кому-то нравится работать в таком сумасшедшем доме? 
Эра безраздельного господства «монологовой» рекламы уходит. Увы, она в 
принципе не могла быть другой – ибо не знала, для кого предназначается, и 
поэтому была рекламой массового поражения. Вместе с ней уходит глобальная 
доктрина неуважения целевой аудитории и «глушения рыбы динамитом».
Пришло другое время, друзья.
Нам нужно лишь остановить свой безумный бег и осмотреться по сторонам. 
Тогда окажется, что мы не только можем смотреть лишь ту рекламу, которую 
хотим, но и существенно быстрее и приятнее получать нужную информацию. 
У нас наконец появится немного времени, которого всегда не хватает.
Все ключи от нашего удобства у нас уже в руках.
Кирилл Данилин
Латвия, Рига.
 

1 Существует мнение, что НЛП как таковое вызывает сомнение, не говоря уже 
о применении его в рекламе. Хороший анализ последнего приведён в работе 
видного маркетолога А.Репьева «НЛП-лапша на рекламные уши».
2 Хочу обмолвиться, что против пива как такового я ничего не имею. Если в 
описанной ситуации заменить продукт на леденцы, и подобрать 
соответствующую целевую аудиторию, получится точно такой же абсурд 
(складывание субкультуры «чупачупс» и т.п.). В данном случае я просто 
анализирую наиболее популярную рекламу.
3 Здесь и далее информация о состоянии рекламного рынка в 2007 году со 
ссылкой на ZenithOptimedia взяты с портала MediaRevolution (http://www.
mediarevolution.ru/advertiser/markets/492.html).
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4 Экономия времени – это то, что можно легко подсчитать. Например, раньше 
я тратил примерно 40 минут в день на прочтение новостей на rus.delfi.lv – 
теперь с помощью RSS-агрегатора это занимает у меня около 10 минут.
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Манипуляция сознанием и общечеловеческие ценности 
 
1. Софизмы – это намеренные логические ошибки, совершаемые для того, 
чтобы запутать собеседника, ввести его в заблуждение, внушить ему заведомо 
ложную мысль. Названы они так по названию школы древнегреческих 
философов пятого века до нашей эры – софистов, которые отрицали 
существование общезначимой истины и поэтому все искусство 
философствования сводили к умению доказывать то, что выгодно, пусть это 
даже самое абсурдное мнение. Сегодняшние софисты не обязательно не верят 
в истину – напротив, многие из них любят к месту и не к месту клясться, что 
«в Бога мы верим» - но стремление навязать свои идеи любым способом 
характерно и для них.
 
Софизмы время от времени применялись и применяются политиками самых 
разных направлений. И времена либеральной демократии не исключение. В 
обществе традиционного типа власть санкционирована, так сказать, «сверху», 
религиозными институтами и у политика нет надобности испрашивать у 
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народа формального согласия на то или иное действие и соответственно нет 
нужды вводить народ в заблуждение (посвящать демос во все тонкости 
«политической кухни» не будет ни один политик в силу специфического 
характера политических процессов). Демократия же – строй, где власть 
легитимизируется при помощи одобрения ее народом через механизм 
выборов. Поэтому именно демократическое общество, где власть уговаривает 
народ, а не традиционное, где власть приказывает народу, становится 
обществом манипуляции сознанием, обществом спектакля (это прекрасно 
было показано С.Г. Кара-Мурзой). Механизмы манипуляции сознанием 
заменяют в обществе демократического типа репрессивные механизмы 
общества авторитарного типа. Неудивительно, что софистика так расцвела в 
странах либеральной демократии (любопытно упомянуть, что и 
древнегреческая софистика возникла в демократических Афинах, а не в 
аристократической Спарте).  
 
 
Существует множество современных либеральных софизмов – столпов 
пропаганды, занимающейся самовосхвалением общества буржуазного 
спектакля. Один из самых распространенных среди них – софизм об 
общечеловеческих ценностях.  
 
 
2. Концепция так называемых «общечеловеческих ценностей», как замечают 
некоторые современные политологи, стала основой новой тоталитарной 
идеологии. Когда законодатели современной политической моды – США 
обвиняют кого либо – будь то общественный деятель или целая нация - в 
несоблюдении общечеловеческих ценностей – это автоматически означает 
наделение кличкой изгоя со всеми вытекающими отсюда последствиями 
(вспомним, что для Ирака в последние годы правления Хусейна это означало 
сначала экономическую блокаду, которая унесла жизни сотен тысяч мирных 
граждан, в том числе и детей, а затем иностранное вторжение, ковровые 
бомбардировки и оккупацию). Вместе с тем всякому человеку, знакомому с 
азами школьной формальной логики, должно быть ясно, что употребление 
термина «общечеловеческие ценности» в данном контексте неправомерно и 
является лишь удобной идеологической уловкой.  
 
 
Вспомним, что согласно науке логике каждое понятие имеет объем и 
содержание. Объем - это количество предметов, которые охватываются этим 
понятием. Например, объем понятия «человек» - все люди, которые когда-
либо жили, живут или будут жить. Содержание - это совокупность 
существенных, то есть касающихся самой сути, важнейших признаков 
предмета, которые отражаются в этом понятии. Например, содержание 
понятия «человек»- существо, обладающее разумом, членораздельной речью, 
живущее в обществе и способное к целенаправленному преобразованию 
природы при помощи изготовленных им орудий. Объем и содержание понятия 
связаны между собой, и эта связь выражается следующим законом: чем 
больше объем понятия, тем меньше его содержание, и наоборот, чем больше 
содержание понятия, тем меньше его объем. Иначе говоря, чем большее 
количество вещей мыслится в данном понятии, тем скуднее понятие в 
логическом отношении, тем меньше оно сообщает об этих вещах. Наиболее 
общие же понятия наиболее и пусты. Так, в понятии «человек» в силу его 
крайней абстрактности ничего не говорится о конкретных Иванове и Петрове. 
Их отличия друг от друга, другими словами их индивидуальности (ведь 
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индивидуальность и есть то, чем человек не схож с другими людьми, что 
свойственно лишь ему и никому больше) в нем не учитываются. Учитываются 
же в нем лишь то, что роднит Иванова и Петрова и всех остальных людей – 
Джонсона и Питерсона, Ли и Цзы, Ахмета и Зейда, Конфуция и Сократа 
независимо от национальности, расы, исторической эпохи. А это и есть 
наиболее общие свойства – разум, речь, способность к труду, и, пожалуй, и 
все.  
 
 
Из самого названия «общечеловеческие ценности» явствует, что здесь также 
речь идет о ценностях, которые свойственны всему человечеству, всем людям, 
к какому бы народу или культуре мира они ни относились, в какую бы эпоху 
мировой истории ни жили. То есть общечеловеческие ценности выражаются 
понятиями, которые имеют максимальный объем. Согласно 
вышеприведенному закону логики, содержание этих понятий будет 
максимально скудным. Это будут обычные, почти ничего не значащие 
абстракции добра, справедливости, мира, процветания и так далее. 
Обращение к ним ничего не дает для их оценки, потому что каждый народ, 
каждая культура и каждая эпоха наполняют их своим специфическим 
содержанием, но именно это специфическое содержание мы и исключаем из 
рассмотрения, когда обобщаем и переходим от ценностей данных народа, 
культуры или эпохи к общечеловеческим ценностям.  
 
 
Таким образом, если бы западная пропаганда под общечеловеческими 
ценностями действительно понимала таковые, то не имели бы никакого 
смысла обвинения кого-либо в отходе от общечеловеческих ценностей. 
Скажем, США обвинили бы какую-нибудь исламскую страну в отходе от 
общечеловеческих ценностей, например, в нарушении их важнейшей 
составляющей – прав человека. Однако в реальности каждая цивилизация 
мира имеет свои представления о правах человека. Для западноевропейца и 
североамериканца – это право на участие в демократических выборах, право 
на свободу передвижения, свободу слова и т.д. Но это так лишь потому, что в 
лоне западной цивилизации (к тому же не так давно - лишь в XVIII веке) 
сформировалось специфичное представление о человеке как о существе с 
рождения обладающем правами и свободами политического характера. В 
рамках исламской цивилизации (кстати, равно как и традиционной 
христианской) сформировалось иное представление о человеке – как о рабе 
всемогущего Бога, имеющем свободу, но она ничего общего с политикой не 
имеет, это свобода выбирать между добром и злом, Богом и дьяволом, 
свобода внутренняя, а не внешняя. Это право отобрать у человека, 
действительно, никто не может, но поэтому никого нельзя обвинить в его 
нарушении.  
 
 
Как видим, ошибаются те, кто считает, что представители исламского и - шире 
- восточного мира не имеют представлений о свободах и правах человека: 
имеют, но это качественно другие представления. Если брать понятие «права 
человека» в общечеловеческом смысле, то оно должно быть настолько общим, 
чтобы подходить и под специфичное восточное, и под специфически западное 
их понимание. С точки зрения подлинного общечеловеческого их понимания 
позиции Востока и Запада на этот счет равноценны. Но естественно, когда 
США обвиняют в нарушениях прав человека Ирак, Иран, Сирию и другие 
страны, они вовсе так не считают. Они, напротив, провозглашают, что только 
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западная трактовка прав человека, сформировавшаяся в Западной Европе в 
эпоху Просвещения, является единственно верной и допустимой, все же 
остальные представляют собой «варварские заблуждения», которые 
сохранились лишь в «отсталых странах». Таким образом, когда политики 
Запада и США говорят о правах и свободах человека как общечеловеческой 
ценности, под таковой они понимают не что иное, как западную, 
модернистскую ценность. Они совершают подмену содержания понятия 
«общечеловеческие ценности», так что наивные избиратели и простые люди 
по всему миру остаются в совершенном убеждении, что только ценности, 
которые создал Запад в последние три века своей модернистской истории, 
имеют право на существование, ценности же других цивилизаций, во всяком 
случае в тех случаях, если они не совпадают с западными модернистскими, 
должны быть отвергнуты как «неприемлемые».  
 
 
Понимают ли западные политики и идеологи, что они совершают логическую 
подмену? Думаю, что понимают, они ведь учились в привилегированных 
колледжах и университетах, где их знакомили с элементарным курсом логики. 
Почему же они, понимая это, продолжают лгать о том, что они приверженцы 
общечеловеческих, а не западных ценностей, превращаясь таким образом в 
банальных софистов? Потому что они боятся назвать вещи своими именами. 
Ведь тогда бы пришлось сказать, что они считают Запад не одной из 
цивилизаций мира, пусть и высокоразвитой в техническом отношении, но не 
лишенной и ограниченности, как любая культура (как только и требует 
утверждать здравый смысл), а лучшей и наивысочайшей цивилизацией, по 
сравнению с которой все остальные лишь жалкие и тупоголовые варвары. Что 
они считают, что недоразвитые варвары незападного мира должны 
благодарить Запад, если он предлагает им отказаться от своей, родной 
нецивилизованной, отсталой культуры и принять более высокую культуру - 
западную. И что если варвары не выкажут благоразумной благодарности, то 
они все равно будут «цивилизованы» при помощи экономических эмбарго и 
ковровых бомбардировок с использованием умных бомб и обедненного урана, 
но тогда за прогресс им придется расплатиться несколькими миллионами их, 
впрочем мало что стоящих, варварских жизней. 
 
Боятся же современные западные политики говорить такие вещи, потому что 
знают, что они живут не в XV, XVI и даже не в XVII, а в XXI веке, времена 
сейчас другие и простая декларация западного шовинизма скорее повредит, 
чем поможет. Запад уже провозглашал себя однажды высшей расой, несущей 
«цивилизаторское бремя белого человека» и прямо именовал другие народы: 
русских, сербов, тюрков, индусов, китайцев, африканцев, индейцев - 
недочеловеками. После временного успеха – недолгого по историческим 
меркам периода существования западных колониальных империй (на этот 
период пришлись и две попытки вторжения армий объединенной Европы в 
Россию с целью ее колонизации – в 1812 и 1941 годах) – этот слишком 
прямолинейный экспансионистский порыв Запада закончился крахом. 
«Неблагодарные» африканцы и индусы прогнали взашей «белых 
цивилизаторов» с их «высокой и благородной миссией», а «северные 
медведи» русские не только разгромили «благородных западных рыцарей», но 
и осмелились даже установить свой контроль над частью Европы! Поэтому 
теперь политикам Запада приходится прибегать к эвфемизмам и софизмам, 
говорить об общечеловеческих ценностях, а иметь в виду западные, говорить 
об общечеловеческих интересах, а иметь в виду европейские и 
североамериканские, говорить о глобализации, а иметь в виду глобализацию 
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по-американски… Авось, народы незападного мира, зачарованные сладостным 
звучанием этим политкорректных словес, и поддадутся на уловку…  
 
 
Так думают они – наши враги, хитрые и беспощадные. А наша задача – уметь 
разгадывать их хитрости, разоблачать их софизмы, срывать невинные и 
улыбчивые маски «гуманизма» и «прогресса» с их по-прежнему 
шовинистических взглядов и колонизаторских и экспансионистских 
устремлений. 
 
 
Рустем Вахитов  
  
 

 
30 ноября 2008, 21:13 
Без темы

Рустем Вахитов, аплодирую стоя.  
 
 
Санек 
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Манипуляция сознанием и общечеловеческие ценности 
 
1. Софизмы – это намеренные логические ошибки, совершаемые для того, 
чтобы запутать собеседника, ввести его в заблуждение, внушить ему заведомо 
ложную мысль. Названы они так по названию школы древнегреческих 
философов пятого века до нашей эры – софистов, которые отрицали 
существование общезначимой истины и поэтому все искусство 
философствования сводили к умению доказывать то, что выгодно, пусть это 
даже самое абсурдное мнение. Сегодняшние софисты не обязательно не верят 
в истину – напротив, многие из них любят к месту и не к месту клясться, что 
«в Бога мы верим» - но стремление навязать свои идеи любым способом 
характерно и для них.
 
Софизмы время от времени применялись и применяются политиками самых 
разных направлений. И времена либеральной демократии не исключение. В 
обществе традиционного типа власть санкционирована, так сказать, «сверху», 
религиозными институтами и у политика нет надобности испрашивать у 

май, 2007
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 
●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 

Манипуляция сознанием и общечеловеческие ценности

http://rustimes.com/blog/post_1178181001.html (1 из 6) [30.03.2009 21:19:48]

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php
http://rustimes.com/blog/post_1178010089.html
http://rustimes.com/blog/post_1178225224.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1178786545.html
http://rustimes.com/blog/post_1179503218.html
http://rustimes.com/blog/post_1179662339.html
http://rustimes.com/blog/post_1179921032.html
http://rustimes.com/blog/post_1179999947.html



Манипуляция сознанием и общечеловеческие ценности

народа формального согласия на то или иное действие и соответственно нет 
нужды вводить народ в заблуждение (посвящать демос во все тонкости 
«политической кухни» не будет ни один политик в силу специфического 
характера политических процессов). Демократия же – строй, где власть 
легитимизируется при помощи одобрения ее народом через механизм 
выборов. Поэтому именно демократическое общество, где власть уговаривает 
народ, а не традиционное, где власть приказывает народу, становится 
обществом манипуляции сознанием, обществом спектакля (это прекрасно 
было показано С.Г. Кара-Мурзой). Механизмы манипуляции сознанием 
заменяют в обществе демократического типа репрессивные механизмы 
общества авторитарного типа. Неудивительно, что софистика так расцвела в 
странах либеральной демократии (любопытно упомянуть, что и 
древнегреческая софистика возникла в демократических Афинах, а не в 
аристократической Спарте).  
 
 
Существует множество современных либеральных софизмов – столпов 
пропаганды, занимающейся самовосхвалением общества буржуазного 
спектакля. Один из самых распространенных среди них – софизм об 
общечеловеческих ценностях.  
 
 
2. Концепция так называемых «общечеловеческих ценностей», как замечают 
некоторые современные политологи, стала основой новой тоталитарной 
идеологии. Когда законодатели современной политической моды – США 
обвиняют кого либо – будь то общественный деятель или целая нация - в 
несоблюдении общечеловеческих ценностей – это автоматически означает 
наделение кличкой изгоя со всеми вытекающими отсюда последствиями 
(вспомним, что для Ирака в последние годы правления Хусейна это означало 
сначала экономическую блокаду, которая унесла жизни сотен тысяч мирных 
граждан, в том числе и детей, а затем иностранное вторжение, ковровые 
бомбардировки и оккупацию). Вместе с тем всякому человеку, знакомому с 
азами школьной формальной логики, должно быть ясно, что употребление 
термина «общечеловеческие ценности» в данном контексте неправомерно и 
является лишь удобной идеологической уловкой.  
 
 
Вспомним, что согласно науке логике каждое понятие имеет объем и 
содержание. Объем - это количество предметов, которые охватываются этим 
понятием. Например, объем понятия «человек» - все люди, которые когда-
либо жили, живут или будут жить. Содержание - это совокупность 
существенных, то есть касающихся самой сути, важнейших признаков 
предмета, которые отражаются в этом понятии. Например, содержание 
понятия «человек»- существо, обладающее разумом, членораздельной речью, 
живущее в обществе и способное к целенаправленному преобразованию 
природы при помощи изготовленных им орудий. Объем и содержание понятия 
связаны между собой, и эта связь выражается следующим законом: чем 
больше объем понятия, тем меньше его содержание, и наоборот, чем больше 
содержание понятия, тем меньше его объем. Иначе говоря, чем большее 
количество вещей мыслится в данном понятии, тем скуднее понятие в 
логическом отношении, тем меньше оно сообщает об этих вещах. Наиболее 
общие же понятия наиболее и пусты. Так, в понятии «человек» в силу его 
крайней абстрактности ничего не говорится о конкретных Иванове и Петрове. 
Их отличия друг от друга, другими словами их индивидуальности (ведь 
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индивидуальность и есть то, чем человек не схож с другими людьми, что 
свойственно лишь ему и никому больше) в нем не учитываются. Учитываются 
же в нем лишь то, что роднит Иванова и Петрова и всех остальных людей – 
Джонсона и Питерсона, Ли и Цзы, Ахмета и Зейда, Конфуция и Сократа 
независимо от национальности, расы, исторической эпохи. А это и есть 
наиболее общие свойства – разум, речь, способность к труду, и, пожалуй, и 
все.  
 
 
Из самого названия «общечеловеческие ценности» явствует, что здесь также 
речь идет о ценностях, которые свойственны всему человечеству, всем людям, 
к какому бы народу или культуре мира они ни относились, в какую бы эпоху 
мировой истории ни жили. То есть общечеловеческие ценности выражаются 
понятиями, которые имеют максимальный объем. Согласно 
вышеприведенному закону логики, содержание этих понятий будет 
максимально скудным. Это будут обычные, почти ничего не значащие 
абстракции добра, справедливости, мира, процветания и так далее. 
Обращение к ним ничего не дает для их оценки, потому что каждый народ, 
каждая культура и каждая эпоха наполняют их своим специфическим 
содержанием, но именно это специфическое содержание мы и исключаем из 
рассмотрения, когда обобщаем и переходим от ценностей данных народа, 
культуры или эпохи к общечеловеческим ценностям.  
 
 
Таким образом, если бы западная пропаганда под общечеловеческими 
ценностями действительно понимала таковые, то не имели бы никакого 
смысла обвинения кого-либо в отходе от общечеловеческих ценностей. 
Скажем, США обвинили бы какую-нибудь исламскую страну в отходе от 
общечеловеческих ценностей, например, в нарушении их важнейшей 
составляющей – прав человека. Однако в реальности каждая цивилизация 
мира имеет свои представления о правах человека. Для западноевропейца и 
североамериканца – это право на участие в демократических выборах, право 
на свободу передвижения, свободу слова и т.д. Но это так лишь потому, что в 
лоне западной цивилизации (к тому же не так давно - лишь в XVIII веке) 
сформировалось специфичное представление о человеке как о существе с 
рождения обладающем правами и свободами политического характера. В 
рамках исламской цивилизации (кстати, равно как и традиционной 
христианской) сформировалось иное представление о человеке – как о рабе 
всемогущего Бога, имеющем свободу, но она ничего общего с политикой не 
имеет, это свобода выбирать между добром и злом, Богом и дьяволом, 
свобода внутренняя, а не внешняя. Это право отобрать у человека, 
действительно, никто не может, но поэтому никого нельзя обвинить в его 
нарушении.  
 
 
Как видим, ошибаются те, кто считает, что представители исламского и - шире 
- восточного мира не имеют представлений о свободах и правах человека: 
имеют, но это качественно другие представления. Если брать понятие «права 
человека» в общечеловеческом смысле, то оно должно быть настолько общим, 
чтобы подходить и под специфичное восточное, и под специфически западное 
их понимание. С точки зрения подлинного общечеловеческого их понимания 
позиции Востока и Запада на этот счет равноценны. Но естественно, когда 
США обвиняют в нарушениях прав человека Ирак, Иран, Сирию и другие 
страны, они вовсе так не считают. Они, напротив, провозглашают, что только 
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западная трактовка прав человека, сформировавшаяся в Западной Европе в 
эпоху Просвещения, является единственно верной и допустимой, все же 
остальные представляют собой «варварские заблуждения», которые 
сохранились лишь в «отсталых странах». Таким образом, когда политики 
Запада и США говорят о правах и свободах человека как общечеловеческой 
ценности, под таковой они понимают не что иное, как западную, 
модернистскую ценность. Они совершают подмену содержания понятия 
«общечеловеческие ценности», так что наивные избиратели и простые люди 
по всему миру остаются в совершенном убеждении, что только ценности, 
которые создал Запад в последние три века своей модернистской истории, 
имеют право на существование, ценности же других цивилизаций, во всяком 
случае в тех случаях, если они не совпадают с западными модернистскими, 
должны быть отвергнуты как «неприемлемые».  
 
 
Понимают ли западные политики и идеологи, что они совершают логическую 
подмену? Думаю, что понимают, они ведь учились в привилегированных 
колледжах и университетах, где их знакомили с элементарным курсом логики. 
Почему же они, понимая это, продолжают лгать о том, что они приверженцы 
общечеловеческих, а не западных ценностей, превращаясь таким образом в 
банальных софистов? Потому что они боятся назвать вещи своими именами. 
Ведь тогда бы пришлось сказать, что они считают Запад не одной из 
цивилизаций мира, пусть и высокоразвитой в техническом отношении, но не 
лишенной и ограниченности, как любая культура (как только и требует 
утверждать здравый смысл), а лучшей и наивысочайшей цивилизацией, по 
сравнению с которой все остальные лишь жалкие и тупоголовые варвары. Что 
они считают, что недоразвитые варвары незападного мира должны 
благодарить Запад, если он предлагает им отказаться от своей, родной 
нецивилизованной, отсталой культуры и принять более высокую культуру - 
западную. И что если варвары не выкажут благоразумной благодарности, то 
они все равно будут «цивилизованы» при помощи экономических эмбарго и 
ковровых бомбардировок с использованием умных бомб и обедненного урана, 
но тогда за прогресс им придется расплатиться несколькими миллионами их, 
впрочем мало что стоящих, варварских жизней. 
 
Боятся же современные западные политики говорить такие вещи, потому что 
знают, что они живут не в XV, XVI и даже не в XVII, а в XXI веке, времена 
сейчас другие и простая декларация западного шовинизма скорее повредит, 
чем поможет. Запад уже провозглашал себя однажды высшей расой, несущей 
«цивилизаторское бремя белого человека» и прямо именовал другие народы: 
русских, сербов, тюрков, индусов, китайцев, африканцев, индейцев - 
недочеловеками. После временного успеха – недолгого по историческим 
меркам периода существования западных колониальных империй (на этот 
период пришлись и две попытки вторжения армий объединенной Европы в 
Россию с целью ее колонизации – в 1812 и 1941 годах) – этот слишком 
прямолинейный экспансионистский порыв Запада закончился крахом. 
«Неблагодарные» африканцы и индусы прогнали взашей «белых 
цивилизаторов» с их «высокой и благородной миссией», а «северные 
медведи» русские не только разгромили «благородных западных рыцарей», но 
и осмелились даже установить свой контроль над частью Европы! Поэтому 
теперь политикам Запада приходится прибегать к эвфемизмам и софизмам, 
говорить об общечеловеческих ценностях, а иметь в виду западные, говорить 
об общечеловеческих интересах, а иметь в виду европейские и 
североамериканские, говорить о глобализации, а иметь в виду глобализацию 
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по-американски… Авось, народы незападного мира, зачарованные сладостным 
звучанием этим политкорректных словес, и поддадутся на уловку…  
 
 
Так думают они – наши враги, хитрые и беспощадные. А наша задача – уметь 
разгадывать их хитрости, разоблачать их софизмы, срывать невинные и 
улыбчивые маски «гуманизма» и «прогресса» с их по-прежнему 
шовинистических взглядов и колонизаторских и экспансионистских 
устремлений. 
 
 
Рустем Вахитов  
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Парадоксы социализма и Перестройка

Парадоксы социализма и Перестройка  
 
Мне кажется во многом потеряно ощущение того времени. Что-то вытеснили 
события 90-х. Реальная политическая борьба (от мегаполива грязью до 
танков) мгновенно девальвировала воспоминания об интеллигентской 
кружковщине перестройки. Многое вылиняло из-за свободы прессы и 
благодаря интернету. Люди попали в другую информационную ситуацию. 
Информационный объём какого-нибудь «марта 2002 года» равен объёму 
информации всех советских СМИ с 1965 по 1985.
 
 
Конечно, никакого экономического кризиса и тем более краха к 1991 году не 
было. Не было его и к 1985 году. Болтать можно о чём угодно, но в экономике 
важны цифры. Особенно макроэкономические показатели. Вот динамика 
экономического роста в предперестроечное пятилетие. Производство 
электроэнергии в млрд. киловатт по РСФСР: 
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1980 – 805 
1984 – 940 
 
Это очень высокий, «китайский» темп. На фоне этого началась перестройка: 
 
1985 – 962 
1990 - 1082
 
 
Да, темпы немного замедлились, но всё равно это очень хорошие показатели. 
Ситуация с каждым годом ухудшалась, но и 1990 по сравнению с 1989 был в 
плюсах. Обвал произошёл в 1992.
 
 
Но неправы считающие, что перестройка началась по приказу на ровном 
месте. Мол, из высших соображений метрополия развинтила свою ядерную 
платформу и всех делов. «Лондон дал, Лондон взял». Развинчивание 
обуславливалось и местными причинами. В частности, глубоким структурным 
кризисом. Кризисом не экономическим, а идеологическим и социальным. 
Общество 1984-го было сложно перепаяно, речь шла о тяжёлой социофрении. 
Чем страшен рак? Обнаруживают внешне незначительное новообразование, а 
оно оказывается частным следствием нарушения глубинного механизма 
клеточного самовоспроизводства. Ситуация с гомо советикусом и его 
обществом была ещё хуже. Тут поработали Люди. К врачу приходит пациент, 
говорит: «помогите, периодические головокружения». Врач анализы смотрит - 
в крови следы 15 транквилизаторов. Делает рентген черепной коробки, она в 
пяти местах просверлена, четверти мозга нет, в освободившемся углу стоит 
некий агрегат с вентилятором, от агрегата в кору идут проводки. Половина 
костей скелета из металла, внутри по ним ползают какие-то машинки. 
КИБОРГ. 
 
 
Советское общество было атомизировано, никто ничего не знал. Даже на 
уровне ЦК. Американцы швыряли нашим морякам на борт журналы с 
изображением советских кораблей. Даже морские офицеры на 90% не знали 
структуры своего флота и самых общих характеристик судов. В стране в 
открытом доступе не было карт. Карты Москвы не было. При этом чуть ли не 
на конвейере выпускали подводные ракетоносцы, от которых у американцев 
волосы стояли дыбом. Это, повторяю, у американцев, с флотом которых 
англичане решили не состязаться ещё в 20-е годы. ВМФ это вещь не просто 
дорогая, а страшно дорогая. А дредноуты, подводные ракетоносцы и 
авианосцы это роскошь роскоши. Такое могут позволить себе пять шесть-
стран и в очень ограниченных размерах. Размеры флота СССР были 
неограничены. Американцы НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ. К флоту была 
ещё сухопутная армия, авиация, космос. А в стране периодически не хватало 
спичек, хозяйственного мыла, дешёвой обуви. Это надо ПОНИМАТЬ. Командир 
атомной подлодки после 6-месячного плавания (где, куда, как – большей 
частью подо льдом, несколько раз поднимаясь на перископную глубину и 
озирая окрестности: серая гладь и пара точек на горизонте), вот этот 
«командир» на берегу в 4 часа утра нёс двадцать килограммов макулатуры, 
сидел полдня на пачках старых газет с чернильным номером на руках и 
покупал «Американскую трагедию» Теодора Драйзера.
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В стране была масса НИИ, часть из них работала на уровне ведущих 
институтов Америки и Европы. При этом культурное развитие советской 
интеллигенции находилось в самом зачаточном состоянии. Мордобой, 
алкоголь, экстрасенсорика и биоэнергетика. Не только студентов, но и учёных 
принуждали работать в колхозах, на свинофермах, подметать тротуары, 
скалывать лёд. По стране курсировал Гольфстрим «писем трудящихся». На 
сына Капицы, ведущего научно-популярной телепередачи, набросился с 
топором шизофреник, он его убил. Директора института философии 
изобретатель вечного двигателя чуть было не заколол отвёрткой. 
 
 
В Москву из десятков городов и сёл на выходные ехали эшелоны несчастных 
женщин. Они покупали в Москве колбасу, масло, сыр и ехали обратно, тратя 
на дорогу по 8-12 часов. В Москве было 10-20 постоянно меняющихся точек, 
где можно было купить туалетную бумагу. Люди на бумагу бросались, 
покупали связки рулонов (это называлось «венок») и гордо перепоясанные 
дефицитом шли домой. Везде очереди, очереди, очереди. Кафе и столовые 
страшные, туалеты азиатские.
 
 
И на фоне этого в городах мещанский инфантилизм, уют, сказки про «Винни-
Пуха»… Невозможно описать эту мозаичную психопатию. Чтобы этот мир 
понять, надо было в нём жить. 
 
 
Всё общество было перегорожено перегородками, каждый сидел на своей 
информации, которая часто на порядок подымала его над окружающими. Это 
тайное общество, в известный момент забывшее свою тайну и озабоченное 
параноидальным «поиском истины». 
 
 
С чего началась перестройка? Я напомню. Кашпировский и платные туалеты. 
Потом Кашпировский поднялся до депутата парламента (вместе с Джуной 
Давиташвили), а в платных туалетах стали делать МАГАЗИНЫ. Затем и то и 
другое смыло, как не было. Но это было. 
 
 
Совершенно ничего не понимают 20-30-летние несмышлёныши, говорящие, 
что надо было в 80-х начинать с разрешения экономической инициативы. 
Какая, к дьяволу, инициатива – все были уверены, что даже чахлое 
кооперативное движение это провокация КГБ. У всех перед глазами был 
популярный диалог Карцева и Ильченко:  
 
- Гражданин, давайте дискутировать, что же вы молчите. Вот у вас пиджак 
хороший, давайте дискутировать. 
 
- Берите даром и отпустите душу на покаяние.
 
 
Сейчас по производству электроэнергии РФ достигла уровня 1983-1984 года. 
Это деградация на 20 лет. Но с точки зрения ликвидации «перепаянности» 
прогресс лет в 100, не меньше. Я сильно удивлён и никогда этого не 
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предполагал (думаю, не учитывал в 80-х новых возможностей СМИ в 21 веке).
 
 
Второй вопрос о сложном характере переворота 1991 года. Мол, почему 
понадобились чеченцы, почему сам Горбачёв не мог распилить СССР. 
 
 
Что касается чеченцев, то я в своё время на этот вопрос, отвечал. Переворот 
состоит из двух этапов: блокады действий власти, возможной из-за 
предательства в верхнем эшелоне, и «активных мероприятий» небольшой 
«сторонней силы». 
 
 
А почему не пожалели Горбачёва... Во-первых, я считаю, пожалели. А во-
вторых, чего его жалеть – чай, не маркиз Солсбери. Не для того его из-под 
комбайна вытащили, чтобы всю жизнь пятки чесать. «Мавр сделал своё дело».
 
 
Вообще же, в той ситуации явственно проглядывалось несколько сценариев. 
Люди сценарии запускали, отслеживали. И делали выводы. Был сценарий с 
продолжением хрущёвского реабилетанса. В КПСС запустили тяжеловесную 
машину, стали «разгребать завалы». Бухарин, Чаянов, Кондратьев. Потом 
Рыков, Зиновьев и Каменев. НЕ ПОШЛО. Отыграли назад. Стоп-машина лет на 
20. Ещё вернутся, попробуют с другого бока. 20 лет для 300-летнего опыта – 
тьфу. А если бы пробило, возможно и августа не понадобилось. 
Реформировали бы КПСС и всех делов. То же касается кооперативного 
движения. Это то же самое, но под другим углом (опять же Чаянов, сибирская 
кооперация и т.д.) НЕ ПОШЛО. Отыграли. Почему не пошло – могло бы пойти. 
Думаю, сильно пересидели в 70-х. Это, кстати, английский характер – 
начинать лечиться, когда уже сыпь по всему телу. А пересидели СИЛЬНО. Вот 
и пришлось перестелить сгнившую скатерть. 
 
 
Что было бы, если бы «не перестелили»? Если бы НИКТО НЕ ТРОГАЛ, стояло 
бы вечно. Но кроме Англии, как известно, есть другие государства. Всё время 
увеличивался зазор между высоким технологическим уровнем и колоссальным 
масштабом экономики, с одной стороны, и мизерабельным полуазиатским-
полуафриканским существованием «рабочих платформы», с другой. Это 
привело бы к неизбежному краху. Учитывая масштаб, революция 
декиборгизации прошла без потерь. Можно сказать образцово. Люди вели за 
руку.
  
 
К 1984-му у киборга ещё оставались руки. Но его конструкторы уже начинали 
путаться, откуда что растёт. Не нужно переоценивать интеллекуальные 
способности даже очень информированных людей. В конце концов, ситуация 
была новая, и что делать дальше никто не знал. Было видно, что общество не 
воспроизводится: исторической легенды создать не удалось, номенклатура 
гниёт во втором поколении. А тут ещё Восточная Европа пошла в разнос. Это 
ведь очень неестественная ситуация – самообслуживание поляков в начале 80-
х. Совершенно не похоже на польский характер. А если бы поляков не 
притормозили на несколько лет? Чехословакии бы там не получилось. Была 
бы бойня в центре Европы с непредсказуемыми последствиями. Венгрию 
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раздавили даже не хмыкнув. Чехословакия вызвала шебуршение московской 
интеллигенции. А в 80-ом поляков поддерживали в СССР даже рабочие. 
Думаю именно «Солидарность» была последней каплей. Англичане 
раскачались: дальше откладывать нельзя. А с т.з. военной бесперспективность 
гонки вооружений была ясна после превращения Европы в театр атомной 
войны. Т.е. к 70-ым.
 
Д. Галковский

 
30 ноября 2008, 21:04 
Без темы

"При этом чуть ли не на конвейере выпускали подводные ракетоносцы, от 
которых у американцев волосы стояли дыбом." Это не соответсвует 
действительности. Подводные крейсеры (лодки, ракетоносцы) того времени 
не несли никакой опасности для США. Подводные крейсера США были и 
сейчас на порядок выше отечественных подводных крейсеров. Все дело в 
шумности, наши были мощнее, а ихние тише. Т.е. наши могл быть 
обнаружены, а их нет.  
А в остальном происходила биороботизация населения (киборгизация).  
 
Санек 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1178094411.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 

http://rustimes.com/blog/comment_1178094411.html (5 из 7) [30.03.2009 21:19:53]

http://galkovsky.livejournal.com/57541.html


Парадоксы социализма и Перестройка

Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Парадоксы социализма и Перестройка

Парадоксы социализма и Перестройка  
 
Мне кажется во многом потеряно ощущение того времени. Что-то вытеснили 
события 90-х. Реальная политическая борьба (от мегаполива грязью до 
танков) мгновенно девальвировала воспоминания об интеллигентской 
кружковщине перестройки. Многое вылиняло из-за свободы прессы и 
благодаря интернету. Люди попали в другую информационную ситуацию. 
Информационный объём какого-нибудь «марта 2002 года» равен объёму 
информации всех советских СМИ с 1965 по 1985.
 
 
Конечно, никакого экономического кризиса и тем более краха к 1991 году не 
было. Не было его и к 1985 году. Болтать можно о чём угодно, но в экономике 
важны цифры. Особенно макроэкономические показатели. Вот динамика 
экономического роста в предперестроечное пятилетие. Производство 
электроэнергии в млрд. киловатт по РСФСР: 
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1980 – 805 
1984 – 940 
 
Это очень высокий, «китайский» темп. На фоне этого началась перестройка: 
 
1985 – 962 
1990 - 1082
 
 
Да, темпы немного замедлились, но всё равно это очень хорошие показатели. 
Ситуация с каждым годом ухудшалась, но и 1990 по сравнению с 1989 был в 
плюсах. Обвал произошёл в 1992.
 
 
Но неправы считающие, что перестройка началась по приказу на ровном 
месте. Мол, из высших соображений метрополия развинтила свою ядерную 
платформу и всех делов. «Лондон дал, Лондон взял». Развинчивание 
обуславливалось и местными причинами. В частности, глубоким структурным 
кризисом. Кризисом не экономическим, а идеологическим и социальным. 
Общество 1984-го было сложно перепаяно, речь шла о тяжёлой социофрении. 
Чем страшен рак? Обнаруживают внешне незначительное новообразование, а 
оно оказывается частным следствием нарушения глубинного механизма 
клеточного самовоспроизводства. Ситуация с гомо советикусом и его 
обществом была ещё хуже. Тут поработали Люди. К врачу приходит пациент, 
говорит: «помогите, периодические головокружения». Врач анализы смотрит - 
в крови следы 15 транквилизаторов. Делает рентген черепной коробки, она в 
пяти местах просверлена, четверти мозга нет, в освободившемся углу стоит 
некий агрегат с вентилятором, от агрегата в кору идут проводки. Половина 
костей скелета из металла, внутри по ним ползают какие-то машинки. 
КИБОРГ. 
 
 
Советское общество было атомизировано, никто ничего не знал. Даже на 
уровне ЦК. Американцы швыряли нашим морякам на борт журналы с 
изображением советских кораблей. Даже морские офицеры на 90% не знали 
структуры своего флота и самых общих характеристик судов. В стране в 
открытом доступе не было карт. Карты Москвы не было. При этом чуть ли не 
на конвейере выпускали подводные ракетоносцы, от которых у американцев 
волосы стояли дыбом. Это, повторяю, у американцев, с флотом которых 
англичане решили не состязаться ещё в 20-е годы. ВМФ это вещь не просто 
дорогая, а страшно дорогая. А дредноуты, подводные ракетоносцы и 
авианосцы это роскошь роскоши. Такое могут позволить себе пять шесть-
стран и в очень ограниченных размерах. Размеры флота СССР были 
неограничены. Американцы НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ. К флоту была 
ещё сухопутная армия, авиация, космос. А в стране периодически не хватало 
спичек, хозяйственного мыла, дешёвой обуви. Это надо ПОНИМАТЬ. Командир 
атомной подлодки после 6-месячного плавания (где, куда, как – большей 
частью подо льдом, несколько раз поднимаясь на перископную глубину и 
озирая окрестности: серая гладь и пара точек на горизонте), вот этот 
«командир» на берегу в 4 часа утра нёс двадцать килограммов макулатуры, 
сидел полдня на пачках старых газет с чернильным номером на руках и 
покупал «Американскую трагедию» Теодора Драйзера.
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В стране была масса НИИ, часть из них работала на уровне ведущих 
институтов Америки и Европы. При этом культурное развитие советской 
интеллигенции находилось в самом зачаточном состоянии. Мордобой, 
алкоголь, экстрасенсорика и биоэнергетика. Не только студентов, но и учёных 
принуждали работать в колхозах, на свинофермах, подметать тротуары, 
скалывать лёд. По стране курсировал Гольфстрим «писем трудящихся». На 
сына Капицы, ведущего научно-популярной телепередачи, набросился с 
топором шизофреник, он его убил. Директора института философии 
изобретатель вечного двигателя чуть было не заколол отвёрткой. 
 
 
В Москву из десятков городов и сёл на выходные ехали эшелоны несчастных 
женщин. Они покупали в Москве колбасу, масло, сыр и ехали обратно, тратя 
на дорогу по 8-12 часов. В Москве было 10-20 постоянно меняющихся точек, 
где можно было купить туалетную бумагу. Люди на бумагу бросались, 
покупали связки рулонов (это называлось «венок») и гордо перепоясанные 
дефицитом шли домой. Везде очереди, очереди, очереди. Кафе и столовые 
страшные, туалеты азиатские.
 
 
И на фоне этого в городах мещанский инфантилизм, уют, сказки про «Винни-
Пуха»… Невозможно описать эту мозаичную психопатию. Чтобы этот мир 
понять, надо было в нём жить. 
 
 
Всё общество было перегорожено перегородками, каждый сидел на своей 
информации, которая часто на порядок подымала его над окружающими. Это 
тайное общество, в известный момент забывшее свою тайну и озабоченное 
параноидальным «поиском истины». 
 
 
С чего началась перестройка? Я напомню. Кашпировский и платные туалеты. 
Потом Кашпировский поднялся до депутата парламента (вместе с Джуной 
Давиташвили), а в платных туалетах стали делать МАГАЗИНЫ. Затем и то и 
другое смыло, как не было. Но это было. 
 
 
Совершенно ничего не понимают 20-30-летние несмышлёныши, говорящие, 
что надо было в 80-х начинать с разрешения экономической инициативы. 
Какая, к дьяволу, инициатива – все были уверены, что даже чахлое 
кооперативное движение это провокация КГБ. У всех перед глазами был 
популярный диалог Карцева и Ильченко:  
 
- Гражданин, давайте дискутировать, что же вы молчите. Вот у вас пиджак 
хороший, давайте дискутировать. 
 
- Берите даром и отпустите душу на покаяние.
 
 
Сейчас по производству электроэнергии РФ достигла уровня 1983-1984 года. 
Это деградация на 20 лет. Но с точки зрения ликвидации «перепаянности» 
прогресс лет в 100, не меньше. Я сильно удивлён и никогда этого не 
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предполагал (думаю, не учитывал в 80-х новых возможностей СМИ в 21 веке).
 
 
Второй вопрос о сложном характере переворота 1991 года. Мол, почему 
понадобились чеченцы, почему сам Горбачёв не мог распилить СССР. 
 
 
Что касается чеченцев, то я в своё время на этот вопрос, отвечал. Переворот 
состоит из двух этапов: блокады действий власти, возможной из-за 
предательства в верхнем эшелоне, и «активных мероприятий» небольшой 
«сторонней силы». 
 
 
А почему не пожалели Горбачёва... Во-первых, я считаю, пожалели. А во-
вторых, чего его жалеть – чай, не маркиз Солсбери. Не для того его из-под 
комбайна вытащили, чтобы всю жизнь пятки чесать. «Мавр сделал своё дело».
 
 
Вообще же, в той ситуации явственно проглядывалось несколько сценариев. 
Люди сценарии запускали, отслеживали. И делали выводы. Был сценарий с 
продолжением хрущёвского реабилетанса. В КПСС запустили тяжеловесную 
машину, стали «разгребать завалы». Бухарин, Чаянов, Кондратьев. Потом 
Рыков, Зиновьев и Каменев. НЕ ПОШЛО. Отыграли назад. Стоп-машина лет на 
20. Ещё вернутся, попробуют с другого бока. 20 лет для 300-летнего опыта – 
тьфу. А если бы пробило, возможно и августа не понадобилось. 
Реформировали бы КПСС и всех делов. То же касается кооперативного 
движения. Это то же самое, но под другим углом (опять же Чаянов, сибирская 
кооперация и т.д.) НЕ ПОШЛО. Отыграли. Почему не пошло – могло бы пойти. 
Думаю, сильно пересидели в 70-х. Это, кстати, английский характер – 
начинать лечиться, когда уже сыпь по всему телу. А пересидели СИЛЬНО. Вот 
и пришлось перестелить сгнившую скатерть. 
 
 
Что было бы, если бы «не перестелили»? Если бы НИКТО НЕ ТРОГАЛ, стояло 
бы вечно. Но кроме Англии, как известно, есть другие государства. Всё время 
увеличивался зазор между высоким технологическим уровнем и колоссальным 
масштабом экономики, с одной стороны, и мизерабельным полуазиатским-
полуафриканским существованием «рабочих платформы», с другой. Это 
привело бы к неизбежному краху. Учитывая масштаб, революция 
декиборгизации прошла без потерь. Можно сказать образцово. Люди вели за 
руку.
  
 
К 1984-му у киборга ещё оставались руки. Но его конструкторы уже начинали 
путаться, откуда что растёт. Не нужно переоценивать интеллекуальные 
способности даже очень информированных людей. В конце концов, ситуация 
была новая, и что делать дальше никто не знал. Было видно, что общество не 
воспроизводится: исторической легенды создать не удалось, номенклатура 
гниёт во втором поколении. А тут ещё Восточная Европа пошла в разнос. Это 
ведь очень неестественная ситуация – самообслуживание поляков в начале 80-
х. Совершенно не похоже на польский характер. А если бы поляков не 
притормозили на несколько лет? Чехословакии бы там не получилось. Была 
бы бойня в центре Европы с непредсказуемыми последствиями. Венгрию 
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раздавили даже не хмыкнув. Чехословакия вызвала шебуршение московской 
интеллигенции. А в 80-ом поляков поддерживали в СССР даже рабочие. 
Думаю именно «Солидарность» была последней каплей. Англичане 
раскачались: дальше откладывать нельзя. А с т.з. военной бесперспективность 
гонки вооружений была ясна после превращения Европы в театр атомной 
войны. Т.е. к 70-ым.
 
Д. Галковский
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25 марта 2007, 06:56
Опасно! Объект атаки - психика и сознание человека

Полагаю возможным обратить внимание читателя на 
нарастающее со стремительной скоростью совершенствование 
старых, а главное - на появление новых информационных 
психотехнологий, составляющих реальное оружие и опасность 
для интеллекта отдельной личности, а главное народа в 
целом, его армии, силовых структур, руководящих органов 
власти.
 
Информация имеет огромное значение. В течение столетий 
известна важная роль служб разведки, однако действия 
последней никогда не назывались информационным 
воздействием. Ныне ситуация в мире кардинально изменилась с появлением 
новейших способов ведения информационных войн, информационных 
воздействий и противоборства совокупности глобальных информационных 
сетей, приборов и технологий. Главное, что с разработкой психофизического 
оружия появляется реальная возможность воздействия на психику и сознание 
человека помимо его воли, использования этого оружия армиями и силовыми 
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структурами государств, а также - потенциальная возможность указанных 
воздействий сформировавшимися криминальными структурами и олигархами, 
агрессивными субъектами. Такова новая реальность в плане национальной 
безопасности.
 
Заметим, что по направленности воздействий информационная борьба 
подразделяется на два основных вида: информационно-техническую и 
информационно-психологическую (психологическую).
 
В информационно-технической борьбе главными объектами нападения и 
защиты являются системы управления и связи, телекоммуникационные 
системы, различные радиоэлектронные средства. Именно здесь в самом 
начале и сформировалось понятие "информационное оружие", получившее 
широкое распространение после завершения военной операции против Ирака 
в 1991 г. Тогда решающий вклад в поражение Ирака внесло комплексное 
применение средств разведки, управления, связи, навигации и 
радиоэлектронной борьбы, совокупность которых и была определена как 
информационное оружие театра военных действий.
 
Примечательно, что этот вывод позволил сформулировать важнейшие 
положения военного искусства: если первая мировая война выделила как 
обязательный фактор достижения победы в сражении - огневое превосходство 
над противником, вторая мировая война - завоевание превосходства в 
воздухе, то конец ХХ и начало ХХI века по итогам локальных войн выделяет 
обязательным и главным атрибутом победы в современном бою - завоевание 
превосходства в информационной сфере.
 
На достижение этой цели и направлено информационное противоборство на 
поле боя - информационная борьба на театре военных действий. В военное 
время ее ведение предполагается на стратегическом, оперативном и 
тактическом уровнях. Но информационное оружие необходимо задействовать 
еще до начала боевых действий, а в полной мере применять уже в ходе 
сражений. Еще в мирное время объектами и целями этой борьбы являются 
информационные ресурсы государства, в которые включается, прежде всего, 
информация на материальных носителях или существующая в любой другой 
форме.
 
Особое значение информационных ресурсов обусловлено тем ключевым 
положением, которое они в силу особой роли информации, как 
системообразующего фактора[1], занимают по отношению к любым другим 
ресурсам государства - экономическому, научно-техническому и собственно 
военному. Влияние информационных ресурсов на военный потенциал 
проявляется не только в общей тенденции внедрении интеллекта боевого 
оружия, но и в возникновении качественно новых средств вооруженной 
борьбы, разрабатываемых для специального программно-математического 
воздействия на информационные системы защиты собственных 
информационных ресурсов от аналогичного воздействия. Специалисты по 
вычислительной технике под специальным программно-математическим 
воздействием понимают средства уничтожения, искажения или хищения 
информационных массивов, добывания из них необходимой информации 
после преодоления систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к 
ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, 
вывода из строя телекоммуникационных сетей и компьютерных систем.
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Главными приемами информационных воздействий здесь являются закладные 
устройства "логические бомбы", компьютерные вирусы, специальные 
программы и другие средства разрушения, подавления, фальсификации 
информации и средств защиты от них.
 
В информационно-психологической борьбе главными объектами нападения и 
защиты является психика личного состава Вооруженных силовых структур, 
населения противостоящих сторон, системы формирования общественного 
мнения и принятия решений.
 
Такая борьба ведется методами и средствами информационно-
психологического воздействия, ориентированного на войска и население по 
обе стороны "фронта". При этом под информационно-психологическими 
воздействиями понимаются информационные по своей природе воздействия 
на психику, в первую очередь, на сознание человека и сообществ людей, 
проявляющиеся в изменении восприятия ими реальной действительности, 
коррекции своего поведения и принятия решений, а также, в некоторых 
случаях, в изменении физиологического состояния организма человека.
 
Так, информационно-психологические воздействия в политической сфере 
понимаются как использование дипломатических, военно-демонстрационных, 
экономических, политических, информационных приемов для прямого или 
косвенного воздействия на мнение, настроения, чувства и, в итоге, на 
поведение другой стороны с целью подавить ее волю, заставить действовать 
под диктовку.
 
Информационно-психологические методы и средства психотехнологий 
подразделяются на открытые и скрытые, положительные и негативные и 
деструктивные, преследующие явные и скрытые цели. Совершенно очевидно, 
и это уже, к сожалению, хорошо известно читателю, что открытые 
психотехнологии реализуются с помощью честных "чистых" и применением 
обманных "грязных" методов и приемов.
 
Информационно-психологические воздействия скрытого типа направлены на 
прямую манипуляцию сознанием человека через его подсознание, путем 
применения скрытых психотехнологий, когда субъект воздействия не осознает 
факт самого воздействия. Указанные скрытые воздействия включают 
психотронные (техногенные) средства, а также суггестивные (внушение, 
массовый гипноз) и психотропные (фармакологические) воздействия, сотни 
видов их сочетаний и представляют собой опасность "нелетального" оружия 
исхода XXI века!
 
Подчеркнем, что психофизические воздействия или воздействия скрытого 
типа имеют скрытую насильственную направленность на психику и 
подсознание человека с целью безусловной модификации сознания, 
поведения и здоровья в нужном для воздействующей стороны направлении. 
Стремление скрыто воздействовать напрямую, через подсознание человека 
осуществляется современными изощренными скрытыми психотехнологиями, в 
том числе, с применением сверхслабых энергоинформационных 
взаимодействий. Следует подчеркнуть наличие сенсационных и скандальных 
публикаций о воздействиях на психику человека для решения военно-
политических задач. Они грешат отсутствием фактических данных и выводами 
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от "этого не может быть никогда!" до "так это же очевидно!" Результаты же 
серьезных исследований как правило не публикуются.
 
Именно эти обстоятельства и побудили автора, профессионального 
специалиста в области военных технологий, выступить со статьей в столь 
авторитетном международном органе, каковым является журнал 
"Национальная безопасность". Являясь экспертом-аналитиком Генерального 
Штаба Вооруженных сил, я полагаю возможным обратить внимание читателя 
на нарастающее со стремительной скоростью совершенствование старых, а 
главное - на появление новых информационных психотехнологий, 
составляющих реальное оружие и опасность для интеллекта отдельной 
личности, а главное народа в целом, его армии, силовых структур, 
руководящих органов власти.
 
Психофизическое оружие - реальность XXI века Мы не имеем возможности в 
одной статье Международного журнала последовательно и логично раскрыть 
подноготную технологий манипуляций, направленных на изменение сознания 
личности, подразделений и коллективов, народа в целом. До последнего 
времени главным объектом такого воздействия утверждалось сознание 
человека. Считалось непреложной истиной, что осязаемые эффекты могут 
быть восприняты нашим сознанием тогда и только тогда, когда они могут быть 
критически осмыслены нашим сознанием, пройдут через фильтр нашей 
оперативной памяти, а лишь потом отложиться в хранилище памяти - в нашем 
подсознании, прямой доступ к которому категорически закрыт.
 
Подсознание рассматривается скорее как нечто мифическое, эфемерное, во 
всяком случае, как нечто спящее, не активное, не способное влиять на 
"здравые" мысли и поступки личности. Новейшие исследования убедительно 
доказали, что наша оперативная память, формирующая наш "здравый смысл", 
- это всего лишь малая часть от нашей "суммарной" памяти, которой обладает 
человек. Главный ее "резерв и хранилище" - наше подсознание. В 
подсознании содержится от 70 до 99 процентов объема нашей памяти (всех 
знаний). Отсюда такой огромный интерес к раскрытию "резервных" 
возможностей человека, путем прямого воздействия на его подсознание.
 
Подобные "раскопки" влекут за собой фундаментальные сдвиги не только в 
подсознании психики людей, но и в изменении их мировоззренческих позиций, 
в достижении возможности создания невиданных средств порабощения. 
Стремление воздействовать на человека напрямую, через его подсознание, 
выражено в разработке самых различных методов, возникающих на основе 
современных изощренных скрытых психотехнологий, когда субъект 
воздействия не осознает ни цель, ни даже факт самого воздействия. Их 
коренное отличие от информационных воздействий открытого типа 
заключается в том, что они скрытно (скорее даже тайно), т.е. без ведома 
субъекта воздействия, лишают его права самостоятельного выбора логически 
обоснованных решений, свободы выбора своего поведения, исполнения 
желаний, выражения эмоций и даже психофизиологического состояния 
организма (настроения, здоровья).
 
Это достигается либо предварительным введением субъекта воздействия в 
измененное состояние сознания, либо внедрением манипулирующей 
информации на фоне отвлекающих сообщений прямо в подсознание, минуя 
этап критического восприятия ее сознанием человека. В востребованное 
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время эта информация по условному сигналу (паролю) с уровня подсознания 
всплывает в сознании и воспринимается человеком как его собственные 
мысли и убеждения. В соответствии с заложенной программой человек - 
субъект воздействия организует свое поведение, принимая решения.
 
В предельном варианте этот человек в результате информационно-
психологического воздействия скрытого типа превращается в зомби, который 
безотказно выполняет волю своего повелителя. Человек, подвергшийся 
"программированию", внешне ведет себя так как обычный человек и не 
подозревает о том, что он "запрограммирован". Он среагирует только на 
ключевую команду, переданную ему в нужное время. После выполнения 
задания человек - "зомби" даже не осознает, что он сделал по этой команде - 
программой ему "приказали" забыть этот факт.
 
В подсознание такого человека можно заложить и несколько спецпрограмм. 
Иллюстрацией подобного программирования является известный случай 
ареста агента ЦРУ Луиса Кастильо, обвиненного в убийстве президента 
Филиппин Маркоса. Перед допросом агенту ввели "сыворотку правды" - 
психотропное средство - и провели ряд гипнотических сеансов. Оказалось, что 
этот человек в разных ситуациях ощущал себя четырьмя разными агентами с 
различными "легендами", причем, каждая из его личностей ничего не ведала 
об остальных. Видимо, подвергнув мозг Кастильо сложной обработке с 
помощью психофизических средств, в него заложили сразу несколько 
программ, каждая представляла собой какое-то задание. Новую личность 
"включали", вероятно, с помощью отдельного кода. Гипнотизер, работающий с 
ним на допросах, обнаружил, что арестованный мог пребывать на четырех 
различных уровнях.
 
На первом из них Кастильо говорил о себе как об Антонио Рейес Елориага; на 
втором уровне он представлялся агентом ЦРУ; на третьей ступени он был 
агентом, который провалился и собирался совершить самоубийство; на 
четвертом уровне агент признавался, что его зовут Мануэль Анджело Раирес 
из Нью-Йорка, который прошел подготовку в спецлагере ЦРУ, где обучался 
диверсионной деятельности. Причем, на каждой ступени у него изменялось и 
физиологическое состояние: пульс, частота дыхания, потовыделение, его 
поведение представляло собой поведение сомнабулы. Он постоянно озирался, 
мог встать, двигаться, нажимать на курок пистолета, но делал все это 
бессознательно, как робот, лишенный человеческого сознания, он не 
чувствовал даже боли.
 
Использование психотропных средств возможно и в военных целях, что 
позволяет говорить о психотропном оружии, которое может применяться как 
отдельно, так и в сочетании с другими средствами воздействия. В феврале 
нынешнего года одновременно в нескольких газетах появились сообщения о 
ведущих работах по психофизической коррекции бойцов спецподразделений в 
российском Центре экстремальной медицины. Суперсолдат двадцать первого 
века - этот интеллектуал со стопроцентными физическими данными, 
скорректированными для выполнения определенной задачи. Ведь реальные 
ситуации во время спецопераций гораздо сложнее, чем мы можем себе 
представить, в них требуются сверхтонкие быстрые решения. И там, где зомби 
просто зациклится, наш супервоин должен применять единственное 
правильное решение.
 

http://rustimes.com/blog/comment_1174820202.html (5 из 15) [30.03.2009 21:20:04]



Опасно! Объект атаки - психика и сознание человека

Оказывается такого состояния боец способен достичь в результате приема 
нового психостимулятора, резко повышающего мозговую активность солдата. 
Способности такого бойца поистине фантастичны. Новый препарат 
одновременно и успокаивает, и вызывает прилив бодрости и чувство 
уверенности. Солдат, прошедший курс психостимуляции, способен 
противостоять один четверым в рукопашном бою. Он может пройти без 
отдыха восемьдесят километров и после этого всадить в яблоко мишени 
десять пуль подряд с трехсот метров. Другой препарат "способен продлить 
жизнь бойца после ранения, несовместимого с жизнью". Солдат, который по 
всем канонам уже является трупом, способен мыслить и довести до конца 
боевую операцию, помочь своим товарищам и сохранить им жизнь. Только 
после этого он умрет. Новый криопроектор, созданный в стенах Центра, 
позволяет человеку находиться в ледяной воде многие часы. Центром 
разработаны оригинальные методики глубокого психофизического 
обследования воинов, позволяющие выявлять среди них лиц, употребляющих 
наркотики, нервно-психические отклонения, суидальные наклонности и просто 
алкоголиков.
 
В печати утверждается, что миротворческая часть, опередившая натовцев на 
территории Косова, проходила частичную подготовку именно в стенах этого 
Центра. Здесь же проходят подготовку и военные, направляющиеся в Чечню 
для проведения спецопераций. Отдельно следует упомянуть о так называемой 
генной сельскохозяйственной продукции, ввоз которой в Россию разрешен с 
июля 1999 г. И это несмотря на то, что исследования российских, английских, 
японских, французских и других ученых показывают: чем больше человек 
потребляет генопродуктов, тем больше риск злокачественных изменений в 
составе крови, заболеваний нервной системы, головного мозга.
 
По сути дела специально выращенные генопродукты используются странами - 
экспортерами в Россию в качестве психотропного оружия массового 
применения. Так например, по словам губернатора Краснодарского края 
Николая Кондратенко относительно поставок генной сои, американцам нужно 
исследовать, как влияет генный продукт на человеческий организм. Что же 
нашу страну в этом случае опускают до уровня лаборатории с кроликами? 
Широкое и бесконтрольное распространение генопродукции в России может 
вызвать такие генетические отклонения у следующих поколений, что 
защищать не только подсознание, но вообще будет некого!
 
Воздействовать на подсознание человека возможно информационными 
сигналами различной природы и мощности. Создание средств скрытого 
воздействия на психику человека увязывается, в первую очередь, с сигналами 
слабой энергетики, не ощущаемой человеком-мишенью. Сверхслабые 
энергоинформационные взаимодействия тесно коррелируют с подпороговым 
восприятием - с субъективно не осознаваемыми, но влияющими на поведение 
человека процессами восприятия, протекающими как бы "под порогом" 
сознания. На одном из уровней чувствительности происходит выработка 
условных рефлексов на неосознаваемые раздражители, лежащих ниже порога 
ощущений. К таким воздействиям относят суггестивные воздействия. Под 
суггестией (внушаемостью) понимают определенную склонность подчиняться 
и изменять поведение не на основании разумных, логических доводов или 
мотивов, а по одному лишь требованию или предложению, которое исходит от 
другого внушающего лица. При этом сам субъект не отдает себе отчета в 
такой подчиняемости, продолжая считать свой образ действия как бы 
следствием собственной инициативы или самостоятельного выбора.

http://rustimes.com/blog/comment_1174820202.html (6 из 15) [30.03.2009 21:20:04]



Опасно! Объект атаки - психика и сознание человека

 
Однако существуют и развиваются методы воздействия на сознание человека 
в присутствии логики, т.е. в обычном состоянии сознания, в "здравом уме". 
Воздействующий и воздействуемый - оба находятся в обычном состоянии 
сознания. Воздействие здесь осуществляется скрытно путем навязывания 
объекту "нужной" информации на фоне потока каких-то других аудио- и 
видео- сообщений (суггестии). Так, наиболее отработанным приемом 
акустического воздействия (суггестии) является предъявление стимулов ниже 
порога слышимости на фоне более громкой маскирующей информации. Такой 
прием легко обнаруживается. Среди наиболее перспективных методов 
воздействия аудиосуггестии называются спектральной маскирование и 
использование музыкальной информации в качестве носителя нужной 
информации. Широко известным методом визуальной суггестии является 
"вклеивание" 25-го суггестивного кадра в поток зрительной информации. Суть 
метода состоит в том, что во время демонстрации фильмов человеческий глаз 
видит только 24 кадра в минуту, а изображенное на 25-м кадре 
воспринимается на уровне подсознания. Утверждается, что при этом можно 
добиться потрясающего эффекта воздействия на ничего не подозревающих 
зрителей. Эта технология запрещена в большинстве развитых стран, но не в 
России. Известна попытка екатеринбургской телекомпании АТН привлечь 
зрителей запрещенным приемом. В одну из своих программ вмонтировали 25-
й кадр с призывом "Сиди и смотри только АТН!". Телевизионщиков быстро 
разоблачили и даже лишили лицензии на вещание, потому что этот метод 
также легко отслеживается технически.
 
Разрабатываются более совершенные методы, основанные на "диспарантном" 
предъявлении, когда каждый кадр видеоинформации содержит только часть 
суггестивного образа, не вскрываемую техническими приемами; сложение 
всех частей суггестивного видеоизображения происходит на неосознаваемом 
уровне субъекта воздействия. Эффект воздействия существенно усиливается 
при комбинированном использовании различных типов внушения (суггестии). 
Наиболее известным и простым примером такой кооперации и воздействия 
является комплексное использование аудио- и видеосуггестии. Уже доказано 
на практике, что неосознаваемая акустическая суггестия, сопровождающая 
зрительную осознанную информацию, может модулировать отношение 
субъекта к последней.
 
Например, при показе человеческого лица испытуемые оценивали его как 
образ человека плохого или хорошего в зависимости от установки, 
формируемой у них с помощью одновременно идущей неосознаваемой 
акустической суггестии. Таким путем можно модулировать отношение, 
например, к той или иной телевизионной информации (легкий шум при 
телеприеме вполне естественен). Неосознаваемая видеосуггестия 
применяется в медицине с целью реабилитации военнослужащих, 
направленной на восстановление психомоторного, эмоционального и 
интеллектуального потенциала в сфере служебной деятельности, 
общественной и личной жизни. Так, если в первой чеченской войне 
психологическая поддержка воинов такая помощь осуществлялась 
эпизодически, на инициативной основе, то во второй войне она проходит 
планово и регулярно.
 
В январском репортаже корреспондента радио, вернувшегося из Чечни, 
утверждается, что во всех подразделениях МВД развернуты пункты оказания 
помощи сотрудникам ведомства, получившим психическую травму в ходе 
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боевых действий. В Ханкале развернут Центр психокоррекции, в полках 
аналогичные группы (это палатка с питьевой водой, едой, видеомагнитофоном 
и телевизором). Туда регулярно выезжают психологи из Москвы и Ростова. 
Используются методы аудио- и видеокоррекции. Курс реабилитации занимает 
7-10 дней. Весь личный состав прошел курс психоанализа. Из выявленных 
солдат с психотравмой 40-50% после психокоррекции возвращены в строй. У 
них устранены синдромы страха, апатии, нежелания воевать. 10% 
"неисправимых" подлежат выведению из района боев, 20% нуждаются в 
переводе на вспомогательные и хозяйственные работы.
 
Наиболее сложной формой суггестии является нейролингвистическое 
программирование (НЛП), достигаемое путем долгого и кропотливого подбора 
"ключа" к подсознанию человека. В качестве такого "ключа" используется 
специально подобранный текст (так называемый нейросемантический 
гипертекст), содержащий наиболее значимые слова и фразы для внушаемого 
(суггестируемого) лица, значительной группы лиц, подразделения, региона. 
Наиболее вероятная область применения НЛП - средства массовой 
информации с ориентацией на определенный хорошо изученный контингент 
населения, образование, медицина. Традиционная система образования, 
ориентированная на длительную и монотонную программу "вдалбливания" 
знаний в головы учеников, начинает отставать от темпа обновления науки и 
техники. Из-за трудностей собственного переучивания человек, в качестве 
управляющего элемента технологических систем, становится все менее гибким 
и малоэффективным элементом. Подготовленный изначально к выполнению 
определенной базовой задачи, он не успевает приступить к ее выполнению, 
как технология производства (процесса управления, база данных и т.д.) 
коренным образом обновляется. Это одна из причин "вымывания" 
человеческого элемента из систем принятия решений.
 
Сейчас это противоречие решается все ускоряющейся заменой человеческих 
элементов на "еще более свежие". Но лишь немногие специалисты успевают 
тем или иным способом переучиваться на новую специальность или обновить 
квалификацию. Большинство переводится на менее ответственную и ниже 
оплачиваемую должность. Основными препятствиями к переучиванию 
являются длительный срок и негарантированность результата. А это означает 
противоречие между потребностью системы в быстром, по старым меркам, 
мгновенном обучении-программировании взрослых и детей и нынешними 
кустарными и неэффективными методами. Выход из тупика в быстром 
программировании человека с помощью "Интернета" (универсального 
интерфейса) для доступа к ресурсам человека, создаваемого на методах так 
называемого нейролингвистического программирования.
 
Как указывают классики НЛП лингвист Джон Гриндер и Ричард Бендлер, - 
"Мозг напоминал сложный бытовой прибор или компьютер, который достался 
нам без Инструкции пользователя. С появлением НЛП мы получили такую 
инструкцию. То, что считалось ранее невозможным, например быстрое 
обучение новым навыкам и способам поведения, межчеловеческие 
коммуникации с минимальными потерями информации становится доступным 
и простым". Память, сознание, подсознание любого человека рассматриваются 
НЛП как участки "карты". Карта выглядит как слабо структурированная смесь 
данных и программ поведения, представляющая из себя личную модель мира. 
Она легко перепрограммируется после ввода человека в специальные 
интерфейсные режимы.
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Неспроста НЛП с его возможностями быстрого обучения-программирования 
человека сегодня приобретает все большую и большую популярность. В 
технологии НЛП очень важно сохранить и развить "экологическую" 
составляющую. Экологичность - это учет возможных нежелательных 
результатов программирования человека и обязательное моделирование их 
предотвращения. Впору ставить вопрос о всеобщей психологической 
безопасности и обучать индивидуальным средствам защиты от 
несанкционированных зомбирований. Ежедневно через радио- и 
телевизионный эфир, через газеты и путем прямого общения, нам навязывают 
вполне определенные модели поведения, программируют на вполне 
определенные выбор и покупку.
 
Все это происходит помимо нашего сознания и, уж конечно, против нашей 
воли. В нашем понятии, экологичность - это не только учет и моделирование, 
но обязательно весь комплекс мероприятий, направленный на защиту 
личности и общества от насильственного программирования. Это важнейшее 
требование психофизической безопасности человека.
 
Теперь непосредственно о психотропном оружии, как реалии XXI века. 
Программирующий эффект поведения человека достигается с помощью 
сверхвысокочастотной техники компьютерных технологий, генераторов 
"специального" излучения, адаптируемых к эффективному воздействию на 
подсознание и физиологию человека. Так, огромный объем 
экспериментальных работ по изучению воздействия электромагнитных полей 
(ЭМП) на биообъекты позволяет констатировать их сильнодействующее 
влияние, к сожалению, с неясными до конца биологическими последствиями. 
Большая дальность и зона охвата, специфический механизм воздействия 
делают метод электромагнитной суггестии весьма перспективным и 
заманчивым для любителей поиграть чужой психикой.
 
Ведутся широкие поиски в области создания так называемых генераторов 
специзлучений: торсионных, лептонных, нейтринных, электромагнитных с 
продольной составляющей, называемых психотронными генераторами. Пока 
эти генераторы не имеют однозначно определяемых факторов воздействия, 
поэтому в настоящее время ведутся поиски истинных механизмов 
функционирования психотронной техники. Высшее достижение компьютерных 
технологий на сегодня - виртуальная реальность. Это качественно новый шаг 
в технологии суггестии. Комплексное донесение информации позволяет 
прорываться в глубинные пласты человеческой психики, подменять отдельные 
элементы самообраза в нужном направлении и в конечном итоге эффективно 
манипулировать сознанием виртуального пользователя. Быстрое развитие 
компьютерных технологий виртуальной реальности создает угрозу появления 
техногенного наркотика - более сильного и "гибкого" для управления 
сознанием человека, чем ныне известные наркопрепараты.
 
С помощью компьютерных игр в контексте с игровой захватывающей фабулой 
можно также решать задачи суггестии при полном осознании играющим своих 
действий, трансформируя психику играющего человека в заданном 
программно поддерживаемом направлении. Производители компьютерных игр 
давно поняли, что выгодней вкладывать деньги не в хорошо прорисованную 
графику, а в механизмы управления психикой. Компьютерные сети все 
плотнее опутывают нашу планету. Глобальная сеть сетей Интернет ныне 
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включает в себя более 40 млн. компьютерных абонентов более чем в 154 
странах мира. Это обстоятельство не могут не учитывать военные 
специалисты, рассматривая различные варианты возможных конфронтаций. 
Так, в ходе командно-штабных учений в 1995 г. американские стратеги 
откровенно заявили, что сегодня резко повышаются возможности 
эффективного информационного воздействия на образное мышление людей, и 
США могут реально использовать сеть Интернет в качестве важного 
механизма любой информационной компании.
 
В отношении воздействия Сети на подсознание пользователей сошлемся на 
статью, опубликованную в журнале LAN MAGAZINE /Русское издание, 
фрагменты из которой изложены ниже/. Пресловутые подсознательные 
сообщения используются в Сети вовсю, отрицать это бессмысленно. Первой 
ласточкой был вирус rave on швейцарского программиста Юлиуса Фурхта, 
который маскировался под глюковатую программу просмотра 
постскриптовских файлов. "Программа" сообщала, что не может работать с 
данным режимом монитора, после чего монитор начинал мерцать. Частота 
мерцания монитора была подобрана так, что действовала гипнотически. Один 
кадр на каждые 60 передавал подсознательное сообщение "rave on! Be happy 
with acid and pot!".
 
Подсознательные сообщения эволюционируют. Еще в рок-музыке применялись 
сообщения, полученные реверсированием записанной фразы. Сейчас 
доказано, что мозг пользователя, проводящего за компьютером значительное 
время, подсознательно дешифрирует целые фразы, записанные в 
шестнадцатеричном представлении... С распространением апплетов Java с их 
мультимедийными возможностями опасность резко увеличится... Модуль 
"BrainBlaster" программы Ecologist перебирает возможные частоты вашего 
монитора, определяя по микросдвигу резонансные альфа и бета-частоты 
вашего мозга, и запрещает системе настройку на эти частоты. Умельцы легко 
могут перепрограммировать этот модуль для настройки именно на такие 
частоты!
 
Компьютерный вирус не переселится в организм, но вполне может работать 
на подавление иммунной системы пользователя. Один из вариантов 
программы класса троянский конь "для прослушивания" скан-кодов 
клавиатуры более интеллектуален. Клиентская часть "коня" осуществляет 
управлением монитором и клавиатурой, имитируя неполадки в операционной 
системе с единственной целью: зафиксировать реакцию пользователя. Все его 
ответные действия - нажатия клавиш, движения мыши - интерпретируются как 
управляющие команды и передаются клиентской частью на сервер, 
осуществляя поиск и запись в реляционной базе данных.
 
База данных фактически представляет собой большой банк темпераментов и 
характеров, который Вы, пользователь, пополняете, тыкая в раздражении в 
первые попавшие клавиши. Анализируя новые записи в базе, программа 
предлагает соответствующие тактики, которые хранятся в других таблицах. 
Клиенту передаются новые, скорректированные провокационные, 
управляющие функции: например, сообщения об ошибках появляются в 
наиболее раздражающей вас форме. Вы отвечаете, интерактивный "конь" 
снабжает новой информацией базу, СОМ-порт работает вовсю, но вам не до 
того, вы боретесь с вашей "глюкающей" персоналкой. Студенты-линуксисты из 
какого-нибудь Стенфорда, забравшиеся на университетскую SPARCstation, 
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покатываются со смеху. Но это единичные случаи. Хуже то, что программы 
удаленного управления пользователем становятся доступны 
непрофессионалам. Появляются инструментальные средства... Так что, когда 
вы, пользуясь расширениями Netcape Navigator , вертите мышью картинку 
VRML, представьте заодно, как некто точно также вертит вами.
 
И ни ФАПСИ, ни ЦРУ, никто не защитят вас и ваших детей. Техногенные 
средства психофизического воздействия интенсивно развиваются, опираясь на 
новейшие достижения информационных технологий, и в этом плане 
представляют быстрорастущую угрозу обществу. Все рассмотренные выше 
средства, методы и приемы скрытого воздействия, интегрально называемые 
психофизическими воздействиями, составляют физическую сущность 
психофизического оружия.
 
Психофизическое оружие - это совокупность всех возможных методов и 
средств: технотронных, суггестивных, психотропных, комплексных скрытого 
насильственного воздействия на подсознание человека с целью модификации 
его сознания, поведения и физиологического состояния в нужном для 
воздействующей стороны направлении.
 
Наиболее опасным для человека является комбинированный комплексный тип 
психофизического оружия, хотя возможности комбинированных методов 
неосознаваемого воздействия далеко не исследованы. Даже простая оценка 
по формуле перестановок (сочетаний) всех известных методов, средств, 
приемов неосознаваемого воздействия говорит о том, что таких комбинаций 
может быть многие сотни. И это только при парных комбинациях. А если 
учесть возможность тройных, четверных и совершенно не изученных 
вариантов воздействия, то количество комбинаций возрастет в несколько раз. 
Такая "перспектива" открывает перед учеными богатейшую область 
исследований, результаты которых могут привести к созданию 
высокоэффективных образцов психофизического оружия.
 
К сожалению, "ящик психофизической Пандоры" только приоткрывается. 
Анализ возможных последствий психофизического воздействия на человека 
позволяет выявить опасности на различных уровнях. К основным 
психофизическим опасностям можно отнести: 
- изменение черт характера, поведения личности, снижение интеллекта и 
творческих возможностей, подавление и замена личности; 
- ухудшение здоровья на генетическом уровне, на уровнях органов тела и 
управления ими; 
- повышение психологической напряженности в группах, поляризация мнений, 
расслоение групп с возрастанием агрессивности подгрупп, разрыва 
социальных отношений; 
- расслоение общества на социальные слои со взаимоисключающими 
интересами и целями и снижение критичности оценки собственных действий; 
- появление социальных групп, управляемых на подсознательном уровне 
отдельными личностями или группами и выполняющих любые команды.
 
Наиболее опасны проявления этих воздействий среди высших управленческих 
структур государственных служащих, военнослужащих и других категорий 
ответственных лиц, поскольку они могут своими действиями отдать страну во 
власть преступного мира, авантюристов или вероятных противников. 
Психофизическое оружие уже сегодня существенно трансформирует понятия 
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"информационное оружие" и "информационная война" и в корне меняет эти 
понятия в перспективе. Оно может стать одной из главных угроз 
национальной безопасности нашей страны в XXI веке. В заключение очевидно 
целесообразно отметить, что за последние 6-7 лет произошло качественное 
изменение отношения научных и правительственных кругов за рубежом к 
проблеме, которая ушла в закрытую область. Исследования по проблеме 
ведут зарубежные государственные и частные учреждения и инженерно-
прикладные организации в штатах Техас (Остин), Нью-Йорк, Вирджиния, 
Филадельфия (Сент-Джозеф), Нью-Джерси (Принстон), Калифорния (Пало-
Альто), по меньшей мере пятнадцать американских университетов. Следует 
подчеркнуть, что с учетом военных исследований, работу ведут несколько 
сотен организаций.
 
И что особенно важно: работы щедро финансируемые из американского 
бюджета осуществляются под руководством или контролем ЦРУ, 
Разведывательного управления и Управления планирования перспективных 
военных исследований Министерства обороны США, Центров исследований 
подготовки личного состава ВМС, ВВС.
 
Широкие научные изыскания по самым различным проблемам биополей и 
психофизического воздействия осуществляются в странах НАТО, в частности, 
в университетах Бонна и Фрайбурта (Германия), в лондонском, кембриджском, 
бристольском университетах (Англия), во Франции, Италии, Дании, а также в 
Австрии, Аргентине, Бразилии, Голландии. В Китае, Японии, Израиле, ЮАР 
развернут поиск новых приемов, способов, форм и методов воздействия на 
сознание и психику больших масс людей и армейских подразделений. 
Осознание грозной реальности появления и воплощения в жизнь 
психофизического оружия вызывает настоятельную необходимость 
внимательного рассмотрения проблем обеспечения психофизической 
безопасности нашего общества и организации своевременного 
противодействия порабощению нации. 
Прокофьев В.Ф.,  
доктор технических наук,  
эксперт Генерального штаба Вооруженных сил РФ

 
31 марта 2007, 10:21 
Психотроника

Здравствуйте. С большим интересом прочитал статью д.т.н. Прокофьева В.Ф. 
Тема более чем актуальна тем более что джин выпущен из бутылки еще с 
начала 80-хгодов. Хотелось бы уточнить некоторые аспекты проблемы 
понимания актуализированных в статье моментом. Думается что в условиях 
психотронного воздействия\скрытого\ как на отдельные личности так и на 
большие массы людей точнее будет говорить не о НЛП а о нейро-
лингвистической интервенции. Далее- насколько мне известно в первые годы 
постсоветскогог пространства и в период ельцинского развала из России. 
Украины и др. бывших республик СССР ушло очень много разработок 
уникального оборонного характера в том числе и ряд приборов \и технологий
\ связанных с наработками в области психотронного оружия. В чьи руки они 
попали- в руки мафиозных строуктур. америк. разведки и ее сателлитов в 
других странах в руки различного рода террористических образований. 
Пытался ли кто-то в России отследить эту проблему-бегство такого рода 
технологий и техники из-под контроля в другие страны и в беспредел. Или 
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все на авось. С ув.Павел  
 
Павел =email=

Павел, у нас всё время что-то крадут. А мы придумываем что-нибудь 
новенькое. Такова наша судьба и история.  
Но вот "технологию" психолингвистического воздействия просто так украсть 
невозможно. Потому что это не ремесло, а творчество. Ремеслу обучить 
можно, творчеству - нет. Кроме того, тут надо крепко соображать в 
герметической философии. А специалистов в этом деле единицы. Даже 
подготовленному человеку объяснить непросто. На освоение уходят годы.  
Так что не так всё страшно. 
Рунмастер

30 ноября 2008, 20:51 
Без темы

Хотелось бы добавить то, что это все по большому счету известно каждому, и 
более того применялось, применяется и будет применятся. Следует говорить 
об определении типа и характера воздействия, а также о систематизации 
полученных знаний. Ну и защититься можно, познав себя...  
 
Санек 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1174820202.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Полагаю возможным обратить внимание читателя на 
нарастающее со стремительной скоростью совершенствование 
старых, а главное - на появление новых информационных 
психотехнологий, составляющих реальное оружие и опасность 
для интеллекта отдельной личности, а главное народа в 
целом, его армии, силовых структур, руководящих органов 
власти.
 
Информация имеет огромное значение. В течение столетий 
известна важная роль служб разведки, однако действия 
последней никогда не назывались информационным 
воздействием. Ныне ситуация в мире кардинально изменилась с появлением 
новейших способов ведения информационных войн, информационных 
воздействий и противоборства совокупности глобальных информационных 
сетей, приборов и технологий. Главное, что с разработкой психофизического 
оружия появляется реальная возможность воздействия на психику и сознание 
человека помимо его воли, использования этого оружия армиями и силовыми 
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структурами государств, а также - потенциальная возможность указанных 
воздействий сформировавшимися криминальными структурами и олигархами, 
агрессивными субъектами. Такова новая реальность в плане национальной 
безопасности.
 
Заметим, что по направленности воздействий информационная борьба 
подразделяется на два основных вида: информационно-техническую и 
информационно-психологическую (психологическую).
 
В информационно-технической борьбе главными объектами нападения и 
защиты являются системы управления и связи, телекоммуникационные 
системы, различные радиоэлектронные средства. Именно здесь в самом 
начале и сформировалось понятие "информационное оружие", получившее 
широкое распространение после завершения военной операции против Ирака 
в 1991 г. Тогда решающий вклад в поражение Ирака внесло комплексное 
применение средств разведки, управления, связи, навигации и 
радиоэлектронной борьбы, совокупность которых и была определена как 
информационное оружие театра военных действий.
 
Примечательно, что этот вывод позволил сформулировать важнейшие 
положения военного искусства: если первая мировая война выделила как 
обязательный фактор достижения победы в сражении - огневое превосходство 
над противником, вторая мировая война - завоевание превосходства в 
воздухе, то конец ХХ и начало ХХI века по итогам локальных войн выделяет 
обязательным и главным атрибутом победы в современном бою - завоевание 
превосходства в информационной сфере.
 
На достижение этой цели и направлено информационное противоборство на 
поле боя - информационная борьба на театре военных действий. В военное 
время ее ведение предполагается на стратегическом, оперативном и 
тактическом уровнях. Но информационное оружие необходимо задействовать 
еще до начала боевых действий, а в полной мере применять уже в ходе 
сражений. Еще в мирное время объектами и целями этой борьбы являются 
информационные ресурсы государства, в которые включается, прежде всего, 
информация на материальных носителях или существующая в любой другой 
форме.
 
Особое значение информационных ресурсов обусловлено тем ключевым 
положением, которое они в силу особой роли информации, как 
системообразующего фактора[1], занимают по отношению к любым другим 
ресурсам государства - экономическому, научно-техническому и собственно 
военному. Влияние информационных ресурсов на военный потенциал 
проявляется не только в общей тенденции внедрении интеллекта боевого 
оружия, но и в возникновении качественно новых средств вооруженной 
борьбы, разрабатываемых для специального программно-математического 
воздействия на информационные системы защиты собственных 
информационных ресурсов от аналогичного воздействия. Специалисты по 
вычислительной технике под специальным программно-математическим 
воздействием понимают средства уничтожения, искажения или хищения 
информационных массивов, добывания из них необходимой информации 
после преодоления систем защиты, ограничения или воспрещения доступа к 
ним законных пользователей, дезорганизации работы технических средств, 
вывода из строя телекоммуникационных сетей и компьютерных систем.
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Главными приемами информационных воздействий здесь являются закладные 
устройства "логические бомбы", компьютерные вирусы, специальные 
программы и другие средства разрушения, подавления, фальсификации 
информации и средств защиты от них.
 
В информационно-психологической борьбе главными объектами нападения и 
защиты является психика личного состава Вооруженных силовых структур, 
населения противостоящих сторон, системы формирования общественного 
мнения и принятия решений.
 
Такая борьба ведется методами и средствами информационно-
психологического воздействия, ориентированного на войска и население по 
обе стороны "фронта". При этом под информационно-психологическими 
воздействиями понимаются информационные по своей природе воздействия 
на психику, в первую очередь, на сознание человека и сообществ людей, 
проявляющиеся в изменении восприятия ими реальной действительности, 
коррекции своего поведения и принятия решений, а также, в некоторых 
случаях, в изменении физиологического состояния организма человека.
 
Так, информационно-психологические воздействия в политической сфере 
понимаются как использование дипломатических, военно-демонстрационных, 
экономических, политических, информационных приемов для прямого или 
косвенного воздействия на мнение, настроения, чувства и, в итоге, на 
поведение другой стороны с целью подавить ее волю, заставить действовать 
под диктовку.
 
Информационно-психологические методы и средства психотехнологий 
подразделяются на открытые и скрытые, положительные и негативные и 
деструктивные, преследующие явные и скрытые цели. Совершенно очевидно, 
и это уже, к сожалению, хорошо известно читателю, что открытые 
психотехнологии реализуются с помощью честных "чистых" и применением 
обманных "грязных" методов и приемов.
 
Информационно-психологические воздействия скрытого типа направлены на 
прямую манипуляцию сознанием человека через его подсознание, путем 
применения скрытых психотехнологий, когда субъект воздействия не осознает 
факт самого воздействия. Указанные скрытые воздействия включают 
психотронные (техногенные) средства, а также суггестивные (внушение, 
массовый гипноз) и психотропные (фармакологические) воздействия, сотни 
видов их сочетаний и представляют собой опасность "нелетального" оружия 
исхода XXI века!
 
Подчеркнем, что психофизические воздействия или воздействия скрытого 
типа имеют скрытую насильственную направленность на психику и 
подсознание человека с целью безусловной модификации сознания, 
поведения и здоровья в нужном для воздействующей стороны направлении. 
Стремление скрыто воздействовать напрямую, через подсознание человека 
осуществляется современными изощренными скрытыми психотехнологиями, в 
том числе, с применением сверхслабых энергоинформационных 
взаимодействий. Следует подчеркнуть наличие сенсационных и скандальных 
публикаций о воздействиях на психику человека для решения военно-
политических задач. Они грешат отсутствием фактических данных и выводами 
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от "этого не может быть никогда!" до "так это же очевидно!" Результаты же 
серьезных исследований как правило не публикуются.
 
Именно эти обстоятельства и побудили автора, профессионального 
специалиста в области военных технологий, выступить со статьей в столь 
авторитетном международном органе, каковым является журнал 
"Национальная безопасность". Являясь экспертом-аналитиком Генерального 
Штаба Вооруженных сил, я полагаю возможным обратить внимание читателя 
на нарастающее со стремительной скоростью совершенствование старых, а 
главное - на появление новых информационных психотехнологий, 
составляющих реальное оружие и опасность для интеллекта отдельной 
личности, а главное народа в целом, его армии, силовых структур, 
руководящих органов власти.
 
Психофизическое оружие - реальность XXI века Мы не имеем возможности в 
одной статье Международного журнала последовательно и логично раскрыть 
подноготную технологий манипуляций, направленных на изменение сознания 
личности, подразделений и коллективов, народа в целом. До последнего 
времени главным объектом такого воздействия утверждалось сознание 
человека. Считалось непреложной истиной, что осязаемые эффекты могут 
быть восприняты нашим сознанием тогда и только тогда, когда они могут быть 
критически осмыслены нашим сознанием, пройдут через фильтр нашей 
оперативной памяти, а лишь потом отложиться в хранилище памяти - в нашем 
подсознании, прямой доступ к которому категорически закрыт.
 
Подсознание рассматривается скорее как нечто мифическое, эфемерное, во 
всяком случае, как нечто спящее, не активное, не способное влиять на 
"здравые" мысли и поступки личности. Новейшие исследования убедительно 
доказали, что наша оперативная память, формирующая наш "здравый смысл", 
- это всего лишь малая часть от нашей "суммарной" памяти, которой обладает 
человек. Главный ее "резерв и хранилище" - наше подсознание. В 
подсознании содержится от 70 до 99 процентов объема нашей памяти (всех 
знаний). Отсюда такой огромный интерес к раскрытию "резервных" 
возможностей человека, путем прямого воздействия на его подсознание.
 
Подобные "раскопки" влекут за собой фундаментальные сдвиги не только в 
подсознании психики людей, но и в изменении их мировоззренческих позиций, 
в достижении возможности создания невиданных средств порабощения. 
Стремление воздействовать на человека напрямую, через его подсознание, 
выражено в разработке самых различных методов, возникающих на основе 
современных изощренных скрытых психотехнологий, когда субъект 
воздействия не осознает ни цель, ни даже факт самого воздействия. Их 
коренное отличие от информационных воздействий открытого типа 
заключается в том, что они скрытно (скорее даже тайно), т.е. без ведома 
субъекта воздействия, лишают его права самостоятельного выбора логически 
обоснованных решений, свободы выбора своего поведения, исполнения 
желаний, выражения эмоций и даже психофизиологического состояния 
организма (настроения, здоровья).
 
Это достигается либо предварительным введением субъекта воздействия в 
измененное состояние сознания, либо внедрением манипулирующей 
информации на фоне отвлекающих сообщений прямо в подсознание, минуя 
этап критического восприятия ее сознанием человека. В востребованное 
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время эта информация по условному сигналу (паролю) с уровня подсознания 
всплывает в сознании и воспринимается человеком как его собственные 
мысли и убеждения. В соответствии с заложенной программой человек - 
субъект воздействия организует свое поведение, принимая решения.
 
В предельном варианте этот человек в результате информационно-
психологического воздействия скрытого типа превращается в зомби, который 
безотказно выполняет волю своего повелителя. Человек, подвергшийся 
"программированию", внешне ведет себя так как обычный человек и не 
подозревает о том, что он "запрограммирован". Он среагирует только на 
ключевую команду, переданную ему в нужное время. После выполнения 
задания человек - "зомби" даже не осознает, что он сделал по этой команде - 
программой ему "приказали" забыть этот факт.
 
В подсознание такого человека можно заложить и несколько спецпрограмм. 
Иллюстрацией подобного программирования является известный случай 
ареста агента ЦРУ Луиса Кастильо, обвиненного в убийстве президента 
Филиппин Маркоса. Перед допросом агенту ввели "сыворотку правды" - 
психотропное средство - и провели ряд гипнотических сеансов. Оказалось, что 
этот человек в разных ситуациях ощущал себя четырьмя разными агентами с 
различными "легендами", причем, каждая из его личностей ничего не ведала 
об остальных. Видимо, подвергнув мозг Кастильо сложной обработке с 
помощью психофизических средств, в него заложили сразу несколько 
программ, каждая представляла собой какое-то задание. Новую личность 
"включали", вероятно, с помощью отдельного кода. Гипнотизер, работающий с 
ним на допросах, обнаружил, что арестованный мог пребывать на четырех 
различных уровнях.
 
На первом из них Кастильо говорил о себе как об Антонио Рейес Елориага; на 
втором уровне он представлялся агентом ЦРУ; на третьей ступени он был 
агентом, который провалился и собирался совершить самоубийство; на 
четвертом уровне агент признавался, что его зовут Мануэль Анджело Раирес 
из Нью-Йорка, который прошел подготовку в спецлагере ЦРУ, где обучался 
диверсионной деятельности. Причем, на каждой ступени у него изменялось и 
физиологическое состояние: пульс, частота дыхания, потовыделение, его 
поведение представляло собой поведение сомнабулы. Он постоянно озирался, 
мог встать, двигаться, нажимать на курок пистолета, но делал все это 
бессознательно, как робот, лишенный человеческого сознания, он не 
чувствовал даже боли.
 
Использование психотропных средств возможно и в военных целях, что 
позволяет говорить о психотропном оружии, которое может применяться как 
отдельно, так и в сочетании с другими средствами воздействия. В феврале 
нынешнего года одновременно в нескольких газетах появились сообщения о 
ведущих работах по психофизической коррекции бойцов спецподразделений в 
российском Центре экстремальной медицины. Суперсолдат двадцать первого 
века - этот интеллектуал со стопроцентными физическими данными, 
скорректированными для выполнения определенной задачи. Ведь реальные 
ситуации во время спецопераций гораздо сложнее, чем мы можем себе 
представить, в них требуются сверхтонкие быстрые решения. И там, где зомби 
просто зациклится, наш супервоин должен применять единственное 
правильное решение.
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Оказывается такого состояния боец способен достичь в результате приема 
нового психостимулятора, резко повышающего мозговую активность солдата. 
Способности такого бойца поистине фантастичны. Новый препарат 
одновременно и успокаивает, и вызывает прилив бодрости и чувство 
уверенности. Солдат, прошедший курс психостимуляции, способен 
противостоять один четверым в рукопашном бою. Он может пройти без 
отдыха восемьдесят километров и после этого всадить в яблоко мишени 
десять пуль подряд с трехсот метров. Другой препарат "способен продлить 
жизнь бойца после ранения, несовместимого с жизнью". Солдат, который по 
всем канонам уже является трупом, способен мыслить и довести до конца 
боевую операцию, помочь своим товарищам и сохранить им жизнь. Только 
после этого он умрет. Новый криопроектор, созданный в стенах Центра, 
позволяет человеку находиться в ледяной воде многие часы. Центром 
разработаны оригинальные методики глубокого психофизического 
обследования воинов, позволяющие выявлять среди них лиц, употребляющих 
наркотики, нервно-психические отклонения, суидальные наклонности и просто 
алкоголиков.
 
В печати утверждается, что миротворческая часть, опередившая натовцев на 
территории Косова, проходила частичную подготовку именно в стенах этого 
Центра. Здесь же проходят подготовку и военные, направляющиеся в Чечню 
для проведения спецопераций. Отдельно следует упомянуть о так называемой 
генной сельскохозяйственной продукции, ввоз которой в Россию разрешен с 
июля 1999 г. И это несмотря на то, что исследования российских, английских, 
японских, французских и других ученых показывают: чем больше человек 
потребляет генопродуктов, тем больше риск злокачественных изменений в 
составе крови, заболеваний нервной системы, головного мозга.
 
По сути дела специально выращенные генопродукты используются странами - 
экспортерами в Россию в качестве психотропного оружия массового 
применения. Так например, по словам губернатора Краснодарского края 
Николая Кондратенко относительно поставок генной сои, американцам нужно 
исследовать, как влияет генный продукт на человеческий организм. Что же 
нашу страну в этом случае опускают до уровня лаборатории с кроликами? 
Широкое и бесконтрольное распространение генопродукции в России может 
вызвать такие генетические отклонения у следующих поколений, что 
защищать не только подсознание, но вообще будет некого!
 
Воздействовать на подсознание человека возможно информационными 
сигналами различной природы и мощности. Создание средств скрытого 
воздействия на психику человека увязывается, в первую очередь, с сигналами 
слабой энергетики, не ощущаемой человеком-мишенью. Сверхслабые 
энергоинформационные взаимодействия тесно коррелируют с подпороговым 
восприятием - с субъективно не осознаваемыми, но влияющими на поведение 
человека процессами восприятия, протекающими как бы "под порогом" 
сознания. На одном из уровней чувствительности происходит выработка 
условных рефлексов на неосознаваемые раздражители, лежащих ниже порога 
ощущений. К таким воздействиям относят суггестивные воздействия. Под 
суггестией (внушаемостью) понимают определенную склонность подчиняться 
и изменять поведение не на основании разумных, логических доводов или 
мотивов, а по одному лишь требованию или предложению, которое исходит от 
другого внушающего лица. При этом сам субъект не отдает себе отчета в 
такой подчиняемости, продолжая считать свой образ действия как бы 
следствием собственной инициативы или самостоятельного выбора.
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Однако существуют и развиваются методы воздействия на сознание человека 
в присутствии логики, т.е. в обычном состоянии сознания, в "здравом уме". 
Воздействующий и воздействуемый - оба находятся в обычном состоянии 
сознания. Воздействие здесь осуществляется скрытно путем навязывания 
объекту "нужной" информации на фоне потока каких-то других аудио- и 
видео- сообщений (суггестии). Так, наиболее отработанным приемом 
акустического воздействия (суггестии) является предъявление стимулов ниже 
порога слышимости на фоне более громкой маскирующей информации. Такой 
прием легко обнаруживается. Среди наиболее перспективных методов 
воздействия аудиосуггестии называются спектральной маскирование и 
использование музыкальной информации в качестве носителя нужной 
информации. Широко известным методом визуальной суггестии является 
"вклеивание" 25-го суггестивного кадра в поток зрительной информации. Суть 
метода состоит в том, что во время демонстрации фильмов человеческий глаз 
видит только 24 кадра в минуту, а изображенное на 25-м кадре 
воспринимается на уровне подсознания. Утверждается, что при этом можно 
добиться потрясающего эффекта воздействия на ничего не подозревающих 
зрителей. Эта технология запрещена в большинстве развитых стран, но не в 
России. Известна попытка екатеринбургской телекомпании АТН привлечь 
зрителей запрещенным приемом. В одну из своих программ вмонтировали 25-
й кадр с призывом "Сиди и смотри только АТН!". Телевизионщиков быстро 
разоблачили и даже лишили лицензии на вещание, потому что этот метод 
также легко отслеживается технически.
 
Разрабатываются более совершенные методы, основанные на "диспарантном" 
предъявлении, когда каждый кадр видеоинформации содержит только часть 
суггестивного образа, не вскрываемую техническими приемами; сложение 
всех частей суггестивного видеоизображения происходит на неосознаваемом 
уровне субъекта воздействия. Эффект воздействия существенно усиливается 
при комбинированном использовании различных типов внушения (суггестии). 
Наиболее известным и простым примером такой кооперации и воздействия 
является комплексное использование аудио- и видеосуггестии. Уже доказано 
на практике, что неосознаваемая акустическая суггестия, сопровождающая 
зрительную осознанную информацию, может модулировать отношение 
субъекта к последней.
 
Например, при показе человеческого лица испытуемые оценивали его как 
образ человека плохого или хорошего в зависимости от установки, 
формируемой у них с помощью одновременно идущей неосознаваемой 
акустической суггестии. Таким путем можно модулировать отношение, 
например, к той или иной телевизионной информации (легкий шум при 
телеприеме вполне естественен). Неосознаваемая видеосуггестия 
применяется в медицине с целью реабилитации военнослужащих, 
направленной на восстановление психомоторного, эмоционального и 
интеллектуального потенциала в сфере служебной деятельности, 
общественной и личной жизни. Так, если в первой чеченской войне 
психологическая поддержка воинов такая помощь осуществлялась 
эпизодически, на инициативной основе, то во второй войне она проходит 
планово и регулярно.
 
В январском репортаже корреспондента радио, вернувшегося из Чечни, 
утверждается, что во всех подразделениях МВД развернуты пункты оказания 
помощи сотрудникам ведомства, получившим психическую травму в ходе 
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боевых действий. В Ханкале развернут Центр психокоррекции, в полках 
аналогичные группы (это палатка с питьевой водой, едой, видеомагнитофоном 
и телевизором). Туда регулярно выезжают психологи из Москвы и Ростова. 
Используются методы аудио- и видеокоррекции. Курс реабилитации занимает 
7-10 дней. Весь личный состав прошел курс психоанализа. Из выявленных 
солдат с психотравмой 40-50% после психокоррекции возвращены в строй. У 
них устранены синдромы страха, апатии, нежелания воевать. 10% 
"неисправимых" подлежат выведению из района боев, 20% нуждаются в 
переводе на вспомогательные и хозяйственные работы.
 
Наиболее сложной формой суггестии является нейролингвистическое 
программирование (НЛП), достигаемое путем долгого и кропотливого подбора 
"ключа" к подсознанию человека. В качестве такого "ключа" используется 
специально подобранный текст (так называемый нейросемантический 
гипертекст), содержащий наиболее значимые слова и фразы для внушаемого 
(суггестируемого) лица, значительной группы лиц, подразделения, региона. 
Наиболее вероятная область применения НЛП - средства массовой 
информации с ориентацией на определенный хорошо изученный контингент 
населения, образование, медицина. Традиционная система образования, 
ориентированная на длительную и монотонную программу "вдалбливания" 
знаний в головы учеников, начинает отставать от темпа обновления науки и 
техники. Из-за трудностей собственного переучивания человек, в качестве 
управляющего элемента технологических систем, становится все менее гибким 
и малоэффективным элементом. Подготовленный изначально к выполнению 
определенной базовой задачи, он не успевает приступить к ее выполнению, 
как технология производства (процесса управления, база данных и т.д.) 
коренным образом обновляется. Это одна из причин "вымывания" 
человеческого элемента из систем принятия решений.
 
Сейчас это противоречие решается все ускоряющейся заменой человеческих 
элементов на "еще более свежие". Но лишь немногие специалисты успевают 
тем или иным способом переучиваться на новую специальность или обновить 
квалификацию. Большинство переводится на менее ответственную и ниже 
оплачиваемую должность. Основными препятствиями к переучиванию 
являются длительный срок и негарантированность результата. А это означает 
противоречие между потребностью системы в быстром, по старым меркам, 
мгновенном обучении-программировании взрослых и детей и нынешними 
кустарными и неэффективными методами. Выход из тупика в быстром 
программировании человека с помощью "Интернета" (универсального 
интерфейса) для доступа к ресурсам человека, создаваемого на методах так 
называемого нейролингвистического программирования.
 
Как указывают классики НЛП лингвист Джон Гриндер и Ричард Бендлер, - 
"Мозг напоминал сложный бытовой прибор или компьютер, который достался 
нам без Инструкции пользователя. С появлением НЛП мы получили такую 
инструкцию. То, что считалось ранее невозможным, например быстрое 
обучение новым навыкам и способам поведения, межчеловеческие 
коммуникации с минимальными потерями информации становится доступным 
и простым". Память, сознание, подсознание любого человека рассматриваются 
НЛП как участки "карты". Карта выглядит как слабо структурированная смесь 
данных и программ поведения, представляющая из себя личную модель мира. 
Она легко перепрограммируется после ввода человека в специальные 
интерфейсные режимы.
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Неспроста НЛП с его возможностями быстрого обучения-программирования 
человека сегодня приобретает все большую и большую популярность. В 
технологии НЛП очень важно сохранить и развить "экологическую" 
составляющую. Экологичность - это учет возможных нежелательных 
результатов программирования человека и обязательное моделирование их 
предотвращения. Впору ставить вопрос о всеобщей психологической 
безопасности и обучать индивидуальным средствам защиты от 
несанкционированных зомбирований. Ежедневно через радио- и 
телевизионный эфир, через газеты и путем прямого общения, нам навязывают 
вполне определенные модели поведения, программируют на вполне 
определенные выбор и покупку.
 
Все это происходит помимо нашего сознания и, уж конечно, против нашей 
воли. В нашем понятии, экологичность - это не только учет и моделирование, 
но обязательно весь комплекс мероприятий, направленный на защиту 
личности и общества от насильственного программирования. Это важнейшее 
требование психофизической безопасности человека.
 
Теперь непосредственно о психотропном оружии, как реалии XXI века. 
Программирующий эффект поведения человека достигается с помощью 
сверхвысокочастотной техники компьютерных технологий, генераторов 
"специального" излучения, адаптируемых к эффективному воздействию на 
подсознание и физиологию человека. Так, огромный объем 
экспериментальных работ по изучению воздействия электромагнитных полей 
(ЭМП) на биообъекты позволяет констатировать их сильнодействующее 
влияние, к сожалению, с неясными до конца биологическими последствиями. 
Большая дальность и зона охвата, специфический механизм воздействия 
делают метод электромагнитной суггестии весьма перспективным и 
заманчивым для любителей поиграть чужой психикой.
 
Ведутся широкие поиски в области создания так называемых генераторов 
специзлучений: торсионных, лептонных, нейтринных, электромагнитных с 
продольной составляющей, называемых психотронными генераторами. Пока 
эти генераторы не имеют однозначно определяемых факторов воздействия, 
поэтому в настоящее время ведутся поиски истинных механизмов 
функционирования психотронной техники. Высшее достижение компьютерных 
технологий на сегодня - виртуальная реальность. Это качественно новый шаг 
в технологии суггестии. Комплексное донесение информации позволяет 
прорываться в глубинные пласты человеческой психики, подменять отдельные 
элементы самообраза в нужном направлении и в конечном итоге эффективно 
манипулировать сознанием виртуального пользователя. Быстрое развитие 
компьютерных технологий виртуальной реальности создает угрозу появления 
техногенного наркотика - более сильного и "гибкого" для управления 
сознанием человека, чем ныне известные наркопрепараты.
 
С помощью компьютерных игр в контексте с игровой захватывающей фабулой 
можно также решать задачи суггестии при полном осознании играющим своих 
действий, трансформируя психику играющего человека в заданном 
программно поддерживаемом направлении. Производители компьютерных игр 
давно поняли, что выгодней вкладывать деньги не в хорошо прорисованную 
графику, а в механизмы управления психикой. Компьютерные сети все 
плотнее опутывают нашу планету. Глобальная сеть сетей Интернет ныне 

http://rustimes.com/blog/post_1174820202.html (9 из 14) [30.03.2009 21:20:10]



Опасно! Объект атаки - психика и сознание человека

включает в себя более 40 млн. компьютерных абонентов более чем в 154 
странах мира. Это обстоятельство не могут не учитывать военные 
специалисты, рассматривая различные варианты возможных конфронтаций. 
Так, в ходе командно-штабных учений в 1995 г. американские стратеги 
откровенно заявили, что сегодня резко повышаются возможности 
эффективного информационного воздействия на образное мышление людей, и 
США могут реально использовать сеть Интернет в качестве важного 
механизма любой информационной компании.
 
В отношении воздействия Сети на подсознание пользователей сошлемся на 
статью, опубликованную в журнале LAN MAGAZINE /Русское издание, 
фрагменты из которой изложены ниже/. Пресловутые подсознательные 
сообщения используются в Сети вовсю, отрицать это бессмысленно. Первой 
ласточкой был вирус rave on швейцарского программиста Юлиуса Фурхта, 
который маскировался под глюковатую программу просмотра 
постскриптовских файлов. "Программа" сообщала, что не может работать с 
данным режимом монитора, после чего монитор начинал мерцать. Частота 
мерцания монитора была подобрана так, что действовала гипнотически. Один 
кадр на каждые 60 передавал подсознательное сообщение "rave on! Be happy 
with acid and pot!".
 
Подсознательные сообщения эволюционируют. Еще в рок-музыке применялись 
сообщения, полученные реверсированием записанной фразы. Сейчас 
доказано, что мозг пользователя, проводящего за компьютером значительное 
время, подсознательно дешифрирует целые фразы, записанные в 
шестнадцатеричном представлении... С распространением апплетов Java с их 
мультимедийными возможностями опасность резко увеличится... Модуль 
"BrainBlaster" программы Ecologist перебирает возможные частоты вашего 
монитора, определяя по микросдвигу резонансные альфа и бета-частоты 
вашего мозга, и запрещает системе настройку на эти частоты. Умельцы легко 
могут перепрограммировать этот модуль для настройки именно на такие 
частоты!
 
Компьютерный вирус не переселится в организм, но вполне может работать 
на подавление иммунной системы пользователя. Один из вариантов 
программы класса троянский конь "для прослушивания" скан-кодов 
клавиатуры более интеллектуален. Клиентская часть "коня" осуществляет 
управлением монитором и клавиатурой, имитируя неполадки в операционной 
системе с единственной целью: зафиксировать реакцию пользователя. Все его 
ответные действия - нажатия клавиш, движения мыши - интерпретируются как 
управляющие команды и передаются клиентской частью на сервер, 
осуществляя поиск и запись в реляционной базе данных.
 
База данных фактически представляет собой большой банк темпераментов и 
характеров, который Вы, пользователь, пополняете, тыкая в раздражении в 
первые попавшие клавиши. Анализируя новые записи в базе, программа 
предлагает соответствующие тактики, которые хранятся в других таблицах. 
Клиенту передаются новые, скорректированные провокационные, 
управляющие функции: например, сообщения об ошибках появляются в 
наиболее раздражающей вас форме. Вы отвечаете, интерактивный "конь" 
снабжает новой информацией базу, СОМ-порт работает вовсю, но вам не до 
того, вы боретесь с вашей "глюкающей" персоналкой. Студенты-линуксисты из 
какого-нибудь Стенфорда, забравшиеся на университетскую SPARCstation, 
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покатываются со смеху. Но это единичные случаи. Хуже то, что программы 
удаленного управления пользователем становятся доступны 
непрофессионалам. Появляются инструментальные средства... Так что, когда 
вы, пользуясь расширениями Netcape Navigator , вертите мышью картинку 
VRML, представьте заодно, как некто точно также вертит вами.
 
И ни ФАПСИ, ни ЦРУ, никто не защитят вас и ваших детей. Техногенные 
средства психофизического воздействия интенсивно развиваются, опираясь на 
новейшие достижения информационных технологий, и в этом плане 
представляют быстрорастущую угрозу обществу. Все рассмотренные выше 
средства, методы и приемы скрытого воздействия, интегрально называемые 
психофизическими воздействиями, составляют физическую сущность 
психофизического оружия.
 
Психофизическое оружие - это совокупность всех возможных методов и 
средств: технотронных, суггестивных, психотропных, комплексных скрытого 
насильственного воздействия на подсознание человека с целью модификации 
его сознания, поведения и физиологического состояния в нужном для 
воздействующей стороны направлении.
 
Наиболее опасным для человека является комбинированный комплексный тип 
психофизического оружия, хотя возможности комбинированных методов 
неосознаваемого воздействия далеко не исследованы. Даже простая оценка 
по формуле перестановок (сочетаний) всех известных методов, средств, 
приемов неосознаваемого воздействия говорит о том, что таких комбинаций 
может быть многие сотни. И это только при парных комбинациях. А если 
учесть возможность тройных, четверных и совершенно не изученных 
вариантов воздействия, то количество комбинаций возрастет в несколько раз. 
Такая "перспектива" открывает перед учеными богатейшую область 
исследований, результаты которых могут привести к созданию 
высокоэффективных образцов психофизического оружия.
 
К сожалению, "ящик психофизической Пандоры" только приоткрывается. 
Анализ возможных последствий психофизического воздействия на человека 
позволяет выявить опасности на различных уровнях. К основным 
психофизическим опасностям можно отнести: 
- изменение черт характера, поведения личности, снижение интеллекта и 
творческих возможностей, подавление и замена личности; 
- ухудшение здоровья на генетическом уровне, на уровнях органов тела и 
управления ими; 
- повышение психологической напряженности в группах, поляризация мнений, 
расслоение групп с возрастанием агрессивности подгрупп, разрыва 
социальных отношений; 
- расслоение общества на социальные слои со взаимоисключающими 
интересами и целями и снижение критичности оценки собственных действий; 
- появление социальных групп, управляемых на подсознательном уровне 
отдельными личностями или группами и выполняющих любые команды.
 
Наиболее опасны проявления этих воздействий среди высших управленческих 
структур государственных служащих, военнослужащих и других категорий 
ответственных лиц, поскольку они могут своими действиями отдать страну во 
власть преступного мира, авантюристов или вероятных противников. 
Психофизическое оружие уже сегодня существенно трансформирует понятия 
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"информационное оружие" и "информационная война" и в корне меняет эти 
понятия в перспективе. Оно может стать одной из главных угроз 
национальной безопасности нашей страны в XXI веке. В заключение очевидно 
целесообразно отметить, что за последние 6-7 лет произошло качественное 
изменение отношения научных и правительственных кругов за рубежом к 
проблеме, которая ушла в закрытую область. Исследования по проблеме 
ведут зарубежные государственные и частные учреждения и инженерно-
прикладные организации в штатах Техас (Остин), Нью-Йорк, Вирджиния, 
Филадельфия (Сент-Джозеф), Нью-Джерси (Принстон), Калифорния (Пало-
Альто), по меньшей мере пятнадцать американских университетов. Следует 
подчеркнуть, что с учетом военных исследований, работу ведут несколько 
сотен организаций.
 
И что особенно важно: работы щедро финансируемые из американского 
бюджета осуществляются под руководством или контролем ЦРУ, 
Разведывательного управления и Управления планирования перспективных 
военных исследований Министерства обороны США, Центров исследований 
подготовки личного состава ВМС, ВВС.
 
Широкие научные изыскания по самым различным проблемам биополей и 
психофизического воздействия осуществляются в странах НАТО, в частности, 
в университетах Бонна и Фрайбурта (Германия), в лондонском, кембриджском, 
бристольском университетах (Англия), во Франции, Италии, Дании, а также в 
Австрии, Аргентине, Бразилии, Голландии. В Китае, Японии, Израиле, ЮАР 
развернут поиск новых приемов, способов, форм и методов воздействия на 
сознание и психику больших масс людей и армейских подразделений. 
Осознание грозной реальности появления и воплощения в жизнь 
психофизического оружия вызывает настоятельную необходимость 
внимательного рассмотрения проблем обеспечения психофизической 
безопасности нашего общества и организации своевременного 
противодействия порабощению нации. 
Прокофьев В.Ф.,  
доктор технических наук,  
эксперт Генерального штаба Вооруженных сил РФ
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19 марта 2007, 10:44
Аннотация раздела

Психотехнологии — это ключик к вашей психике. Разработкой этих 
технологий активно занимаются во всех ведущих странах мира. Первые 
исследования начались ещё в начале XX века. 
 
Термин «психотехнологии» появился в США в 1960-70-х годах, обозначая 
использование технических средств (в первую очередь электромагнитных и 
электронных) для воздействия на сознание человека с целью изменения 
поведения личности и масс. Эти исследования сразу получили сильное 
сопротивление со стороны многих учёных США, боровшихся с политическим и 
военным использованием психотехнологий не только на Западе, но и в СССР. 
 
Этот термин тесно связан с тем, что называют «психической» или 
«психотронной войной», то есть разработками в области военного и 
политического применения парапсихологии и психотроники. Наиболее 
интенсивные секретные разработки велись в нескольких странах: США, 
Франции, Израиле, Японии, меньше в Англии и Германии; из стран восточного 
блока это были СССР, Чехословакия и ГДР. Экспериментально и теоретически 
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Аннотация раздела

с этой целью изучалось всё – от хатха-йоги до чудес филиппинских хирургов, 
от психофизиологии мантра-йоги до левитации, от древних герметических 
трактатов до аномалий геомагнитных полей, от способов общения с 
животными до НЛО.  
 
После обсуждения этой темы в советско-российских СМИ 1989-1996 годов, 
военные исследования сознания снова стали засекреченными, 
сосредоточенные главным образом на разработке средств манипулирования 
поведением масс и поисках новых форм энергии. 
 
Мы постараемся представить различные материалы и точки зрения по этой 
проблеме. 
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Чудеса не противоречат природе, они противоречат лишь тому, что нам о ней 
известно. 
Августин Блаженный 

 
Отношение современного здравомыслящего человека ко всяким 
необъяснимым явлениям в наше время весьма неоднозначно. На самом деле 
оно очень любопытно. 
Практически на уровне внешнего восприятия мы отказываемся их 
воспринимать всерьёз или даже замечать. При этом на более глубоком уровне 
мы всё равно как-то про себя знаем, что они существуют (ага, существуют, и 
нас спросить забыли!), хотя относимся к ним скорее как к некоторым загадкам 
или курьёзам, ну, вроде бы всерьёз относиться к этому как-то неприлично. 
Только уж если ситуация для нас становится совершенно непереносимой, 
бывает, что реально обращаемся к людям за такой помощью, за которой 
никогда не обратились бы в «нормальном» состоянии. 
Такая двойственность позиции мне очень хорошо известна и понятна, она 
меня всю жизнь останавливала и не позволяла даже обратиться к этому 
направлению. Может быть, и до сих пор я бы избегала этого и удерживала 
свое любопытство ко всяким необъяснимым с научной точки зрения вещам, 
если бы не ряд появившихся в последнее время обстоятельств. 
Первое из них – то, что в последние несколько лет или десятков лет в 
западной медицине стали появляться биорезонансные и магниторезонансные 
приборы, которые позволяют осуществлять диагностику заболеваний по 
принципу электромагнитного резонанса. То есть здесь речь идёт о том, что 
человек в целом или каждый его орган в отдельности при его нормальном или 
патологическом состоянии оказывается «излучателем» различных спектров 
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частот. На эти спектры и реагирует резонансный прибор. То есть мы имеем, с 
научной точки зрения, некоторые объективные подтверждения того, что 
человеческий организм можно рассматривать как «излучатель» 
определенного диапазона электромагнитных колебаний. 
Второе обстоятельство, которое сыграло свою роль, – это интерес 
авторитетных психологов и психотерапевтов к взаимосвязи законов 
физического мира (в частности, квантовой теории), признаваемых 
академической физикой в качестве принятых рабочих гипотез, с законами 
психической деятельности человека, признаваемых мировым сообществом 
психологов и психотерапевтов. Почитывая разную литературу по 
психотерапии и биоэнергетике, я обратила внимание на то, что к этому 
конкретному аспекту взаимосвязи проявляют интерес те экстрасенсы и 
психотерапевты, у которых первое образование физико-математическое или 
техническое. 
Ну и третье – это, пожалуй, то, что необъяснимые явления (для меня 
магические или мистические) всё-таки существуют. В нашем обывательском 
представлении («обывательском» – это не в смысле ругательства!) люди, 
которые заявляют, что они обладают сверхъестественными способностями или 
сверхчувственным восприятием, оказываются либо шарлатанами («врут!»), 
либо сумасшедшими («сами верят в то, чего не может быть!»). Ну, и 
соответственно, обращаться к ним опасно. 
Вполне допускаю, что очень многие из них просто зарабатывают таким 
образом себе на жизнь. Но это совсем другой разговор. Если же задуматься о 
том, какими способностями реально обладает человек, то получаются очень 
интересные находки. Я имею в виду любого человека, независимо от того, 
догадывается он об этом или нет. 
Попробуйте хорошенько расслабиться и погрузиться в состояние хотя бы 
легкого транса. Посмотрите, почувствуйте и понаблюдайте, что с вами будет 
происходить: где вы окажетесь и в каком состоянии? Для меня тут уже и 
начинается мистика, хотя определить, что это такое, мне пока никак не 
удаётся. 

 
 
Голографический подход – обыкновенное чудо
Вы маг?

 
Есть понятие – наука. Наука изучает устройство нашего мира. 
Есть понятие – мистика. Это уже нечто, наукой не объяснимое. 
Есть понятие – эзотерика. Это тайное знание (для избранных). 
Но, подозреваю, что такая разница между всеми этими замечательными 
вещами существует лишь в наших замороченных головах. И появилась эта 
разница по одной, достаточно простой, причине – во что из них каждый из нас 
верит! Ага, не удивляйтесь, пожалуйста. Никто из нас (даже самые великие 
учёные всех времен и народов!) не понимают, что такое электрический ток и 
как он бежит по проводам. Это понимают только семиклассники, если они не 
прогуляли урок! Однако никому из нас сам факт непонимания не мешает 
пользоваться утюгом или включать лампочку. Но, тем не менее, учёные люди 
чего-то объясняют про движение электронов в проводах, про распространение 
в них электромагнитного поля (да ещё со скоростью света!), а значит, все 
нормально! Верим, что пользоваться можно, ну и… пользуемся. 
Никто из нас не знает, как расщепляются белки в организме, но учёные люди 
объясняют как-то этот феномен… Слава Богу, раз как-то объясняют, значит, 
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расщепляются-таки. Верим! 
А кто из нас видел обратную сторону Луны? Но снимки-то со спутников 
публиковались в разных изданиях… верим! Как тут не верить? 
Объяснения человеку нужны всегда! Какие – это не так уж важно, гораздо 
важнее, чтобы они были, тогда спокойнее становится на душе, а в голове 
складывается какая-то картинка-представление, и всякие разные непонятные 
вещи находят в ней свое место. Потом эта картинка дополняется, 
разрастается… Это мы называем приобретением знания или обучением. Но 
самое главное, что мы верим, что мир устроен как раз так, как его отражает 
наша замечательная, нами же самими построенная в нашей голове, картинка! 
Как же ученые люди придумывают свою науку? 
А они сидят, приставивши палец ко лбу, и думают! И как только им приходит 
в голову какая-нибудь идея, тут же начинают её проверять! А если практика 
подтверждает идею, значит, идея была правильной! Отсюда делается вывод, 
что нет ничего более практичного, чем ха-арошая теория!!! 
А теория появляется из гипотезы. Так вот – зачем нам новые гипотезы(?), 
когда и так всё ясно! Ну, а если не всё ясно?.. И если какие-нибудь факты, 
начинают её опровергать? Тогда есть разные способы: 
• можно эти факты игнорировать, считая ненаучными (так было раньше), 
• можно признать, что наука пока ещё не всё знает и что теорию можно 
расширять и дополнять, а признанную прежде считать её частным случаем 
(так иногда происходит теперь), 
• можно от неё отказаться, признав её ошибочность (возможно, так будет в 
будущем). 
Впрочем, есть и ещё одна возможность – взглянуть на пресловутый факт из 
другого подхода. Но из ненаучного нельзя(!) – репутация тут же рискует 
рухнуть. 
Впрочем, разные бывают люди… и даже среди учёных! А уж среди неучей… 
Один дурак может назадавать столько вопросов, что 100 мудрецов не ответят! 
Да, так вот, даже среди учёных иногда появляются люди, которые задаются 
какими-нибудь неожиданными вопросами. Я имею в виду, что там, где их 
коллегам всё ясно, они вдруг возьмут да и задумаются над каким-нибудь 
совершенно простецким феноменом… И уж если готовые ответы мудрецов их 
по каким-то причинам не устраивают, вот тут-то уже и начинается… Вопросы 
порождают лишь новые вопросы и это продолжается до тех пор, пока в их 
головах не возникнет какая-нибудь уж совершенно фантастическая 
гипотеза, которую коллеги, естественно, могут только встретить в штыки. 
(«Нашелся самый умный!»). Вот это и толкает, по моему скромному мнению, 
такого человека на создание нового подхода. 
Сейчас буду цитировать наиболее интригующие места из «Голографической 
вселенной» М.Талбота.
«Путь, приведший Бома [Дэвид Бом – физик-теоретик] к уверенности в том, 
что вселенная структурирована наподобие голограммы, начинался у самого 
истока представлений о материи, с мира элементарных частиц… Очарование 
этой области физики легко понять. Странные новые континенты, 
обнаруженные физиками в глубинах атома, содержали намного больше чудес, 
чем открытия Кортеса или Марко Поло, вместе взятые. Этот новый мир был 
интригующим, прежде всего потому, что все в нем противоречило здравому 
смыслу». 
«Одно из поразительных открытий, к которому пришли физики-атомщики, 
заключалось в том, что если разбивать материю на всё более мелкие части, то 
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можно в конце концов достичь предела, за которым эти части – электроны, 
протоны и т.д. – не обладают более признаками объекта… Хотя электрон 
может вести себя как сосредоточенная небольшая частица… он в буквальном 
смысле не обладает протяженностью».
«Еще одно важное открытие, сделанное физиками, состоит в том, что 
электрон может проявлять себя и как частица и как волна. Если выстрелить 
электроном в экран выключенного телевизора, можно увидеть маленькую 
световую точку на экране… Но это не единственная форма, которую может 
принимать электрон. Он также может растворяться в энергетическое пятно и 
вести себя словно распределённая в пространстве волна… Если им выстрелить 
в экран с двумя микроскопическими отверстиями, он пройдет сквозь оба эти 
отверстия одновременно. Когда волнообразные электроны соударяются, они 
образуют интерференционные картины». 
Итак, мы имеем квант – объект со свойствами частицы и волны. А дальше ещё 
такой пассаж автора – «вероятно, самое удивительное свойство этих частиц 
заключается в том, что кванты проявляются как частицы, только когда мы 
смотрим на них. Например, когда электрон не наблюдаем, он всегда 
проявляет себя как волна». 
«Физик Ник Герберт, поддерживающий эту теорию, говорит, что ему иногда 
кажется, что за его спиной мир «всегда загадочен и неясен, и представляет 
собой беспрерывно текущий квантовый суп». Но когда он оборачивается и 
пытается увидеть этот «суп», его взор «замораживает» содержимое «супа», и 
видится лишь привычная картина». 
Итак, мне нравится идея допустить (только допустить, а то меня примут за 
сумасшедшую и изгонят из профессионального сообщества – репутация!) 
такое предположение, что наш мир устроен не только как мир объектов, но 
как мир непрерывно меняющейся текущей энергии. Впрочем, сейчас об этом 
знают уже многие, так что я не сильно рискую. 
Физический материальный мир вполне может быть представлен в рамках 
этого допущения как мир энергии. Самое любопытное здесь то, что наша 
психика – это чистая энергия. То есть мы живем в энергетических потоках 
Вселенной и сами при этом оказываемся «излучателями» энергетических 
потоков (только масштабы наши поменьше). 
А, как известно, при наложении волн от разных источников в местах их 
взаимодействия возникают весьма любопытные, а иногда и неожиданные 
интерференционные картины. Т.е. я имею в виду, что вы лично вполне 
влияете на существование нашей Вселенной. А то!!! От вас лично в какой-то, 
пусть совсем маленькой, степени зависит, что создаётся в нашем мире 
благодаря вашему присутствию и непосредственному участию, осознаёте вы 
это или нет. 
«А при чем здесь магия?» – спросит меня читатель, который ещё не забыл 
название статьи, которую открыл… 
А вот дело в том, что для меня магия и проявляется как раз в том, что человек 
может (и, по-моему, даже должен) влиять на окружающий мир. Просто, если в 
этом нет какой-либо личной сиюминутной выгоды, многим людям это почему-
то неинтересно. Под магией такие люди понимают «отворот-приворот» или 
что-нибудь в этом роде. А для меня магия – это отношение человека в тому 
миру, в котором он живёт. Потому что живет каждый из нас в том мире, 
который сам же для себя и создаёт в своей голове, принимая его за реальный.
На злобный, опасный или агрессивный окружающий мир человек и будет 
реагировать, а соответственно, и излучать вовне, как антенна, страх или 
агрессию, хотя это не его вина, а беда. Однако какая тогда будет 
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складываться интерференционная картинка? Как такой человек тогда будет 
влиять на окружающий мир, даже если он и не подозревает о своем 
магическом влиянии на этот самый мир? Отвечает ли человек за свою жизнь? 
Отвечает ли он за то, что думает и чувствует, за то, что и как он переживает? 
Я уже писала в статье про воду, что экологическими проблемами сейчас в 
обществе, по крайней мере, нашем, практически никто не занимается. А уж 
говорить об экологических проблемах собственной души… 
Вы не хотите быть «чёрным магом»? Если вас не привлекает такая идея, 
думаю, есть смысл заняться очисткой собственных мыслей, чувств, желаний. 
Вы же в ответе за ту маленькую частичку энергии, которую вы собой 
представляете, и которая для чего-то была дана вам свыше еще при 
рождении. 

 
 
 
И опять про голографию, нашу жизнь и магию
так где же граница между магией и немагией?

 
Подсела я на эту тему.
В прошлых статейках про голографию я не обращалась к ещё одному 
странному и парадоксальному свойству той фотопластинки, на которую 
непосредственно наносится изображение предмета. А дело в том, что на 
самой фотопластинке с этим изображением никакого предмета или его образа 
вообще нет! Каким бы странным и нелепым нам это ни представлялось. 
Знаете, как выглядит то, что на ней изображено? Если вы сами не видели, мне 
будет трудно это даже описать. Это вам не негатив на фотопленке! Картинка 
на такой голографической фотопластинке похожа на какой-то случайный и 
хаотический набор кружочков и колечек разного размера, толщины и 
диаметра. Если не верите, можете заглянуть в книжки Барбары Бреннан и 
Майкла Талбота. Там как раз вы можете увидеть эти иллюстрации. 
Так вот странность такой пластинки заключается в том, что изображение 
какого-нибудь конкретного и хорошо знакомого нам предмета на ней 
распределено по всей поверхности, а вовсе не локализовано в каком-либо 
конкретном месте. 
Т.е. если вы от обычного фотонегатива отрежете половину, а затем проявите 
то, что осталось, вы и получите половину фотографии. Т.е. от любимого мной 
пресловутого попугая на выставке [в статье «Голографический подход в 
психотерапии»] вы увидели бы в таком случае либо голову, либо, извините, 
другое место с лапками. А если вы отрежете половинку от пластинки с 
голографическим изображением (т.е. этих самых кружочков и колечек станет 
как раз вдвое меньше), то ваш попугай от такого акта вандализма никак не 
пострадает. Он всё равно будет представлен целиком, как миленький. Вы 
можете продолжать резать и резать эту пластинку на все более мелкие части, 
но попугай так и останется целым попугаем, хотя всё менее отчетливым и 
более размытым.
Кроме того, на той же самой голографической пластинке можно заснять не 
только попугая, но и еще огромное множество всяких других объектов (даже 
не знаю, сколько!). Для того, чтобы получить в пространстве (восстановить) 
трёхмерное изображение любого из них, вам достаточно будет лишь чуть-чуть 
смещать угол освещения этой самой пластинки лазерным лучом. Вот такое 
получается компактное хранилище огромного количества информации.
Ну а теперь обратимся к особенностям человеческой психики, в частности – 
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памяти, которая тоже оказывается хранилищем, и тоже огромного количества 
информации. Дело в том, что память, как и голографическая фотопластинка, 
также имеет распределённый характер, что было обнаружено относительно 
недавно. Мне не хочется здесь вдаваться в подробности, лучше я людей 
любопытствующих отправлю по ссылочке к Майклу Талботу. Он как раз 
достаточно подробно описывает опыты и выводы Карла Прибрама в своей 
«Голографической вселенной». Скажу только, что, на основе своих опытов он 
пришел к выводу, что мозг человека как хранилище информации, также имеет 
голографическую природу. Т.е. в нём самом информация (даже образная!) 
хранится далеко не в виде готовых картинок, хотя, в каком виде, сказать пока 
трудно. 
Однако на самом деле всё еще намного сложнее. На этих пластинках мы 
имеем отображение стационарной картинки, хоть и в совершенно 
непривычном виде. Неподвижные кружочки при правильном их освещении 
лучом воссоздают в пространстве неподвижное изображение. А в человеке, в 
отличие от пластинки, ничего неподвижного нет. Мы не можем не двигаться! 
И даже если мы ещё способны удержать свое туловище в неподвижном 
состоянии какое-то время, то ни один из происходящих внутри 
физиологических или психических процессов остановиться не может! А 
посему…
Выходит, что каждый из нас постоянно и непрерывно в процессе своей 
бессознательной психической деятельности снова и снова строит этот мир в 
своей голове, т.е. постоянно воспроизводит свою картинку реальности. А 
поскольку каждый из нас есть лишь малая часть одной «общей 
голографической пластинки» (простите за вульгарный примитивизм, но не 
знаю, как обойтись без этой метафоры), то каждый из нас несёт в себе 
полную информацию об этом мире, но только… несколько… размытую и не 
очень отчетливую, т.е. искаженную свойственным именно ему образом. 
Ну, а уж на этот созданный им же самим мир, который человек искренне 
принимает за объективный, он и реагирует соответственно своими чувствами, 
мыслями и поступками. Что-то многовато агрессии накопилось уже на нашей 
планете, мне кажется. А она порождает и будет порождать лишь новую 
агрессию, если человек по-прежнему не ведает, что творит.
Так вот, хотя такое вступление оказалось и длинноватым, это все-таки снова о 
магии. 
Я продолжаю упорствовать в своем мнении, что каждый из нас – маг! Только 
почему-то мало кто об этом догадывается. Ну, может быть, вы заняты какими-
то другими, более важными или насущными вещами, может быть, вам просто 
некогда или не приходит в голову об этом задуматься, может быть, вам просто 
претит такая мысль («это несерьезно!»). 
Однако я никого не призываю мне верить или не верить. Здесь вообще не 
может быть речи о доверии или недоверии. Вам такой подход или взгляд на 
эти вещи может просто показаться любопытным или привлекательным или, 
напротив, бредовым. Я пишу только о том, что мне довелось попробовать и в 
чем довелось убедиться самолично.
Дело в том, что своими психическим процессами мы все-таки в той или иной 
мере управлять можем! Так же как мы можем управлять и работой своего 
сердца в какой-то степени. Только здесь под словом «управлять» я не имею в 
виду – совершать какие-то насильственные действия. Скорее, наоборот. Я 
предлагаю вам попробовать расслабиться, насколько это для вас возможно, 
погрузиться в пустоту и просто понаблюдать за тем, что с вами будет 
происходить. Это погружение в себя и «остановка» неумолимого времени. Это 
возможность «проявить» в этой точке вашего субъективного времени и вашей 
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субъективной «пустоты» пространства все те фигуры, которые записаны на 
вашем кусочке «голографической пластинки», но о которых вы, скорее всего, 
даже и не подозреваете. Это не просто, потому что непривычно, 
парадоксально и совсем непонятно, а чего ждать-то? А вот тут-то и 
начинается магия. 
На самом деле, это начало медитации – такой простой и невероятно сложной 
и парадоксальной практики, которая, возможно, позволит вам приблизиться к 
себе настоящему, постепенно погружаясь всё глубже. Если, конечно, вам это 
зачем-нибудь надо или хотя бы интересно, кто же вы такой на самом деле и 
зачем вы пришли в этот мир. Впрочем, если вы дочитали эту статейку досюда, 
то вероятно, хоть какой-то интерес к себе у вас всё-таки есть.
Ошо писал где-то, что медитации нельзя научить, но ей можно научиться. Он 
писал даже, что медитация это не какой-то специальный ритуал, но просто 
особое состояние души. Что любое действие можно совершать автоматически, 
реагируя на манипуляции других людей или обстоятельства, а можно 
осознанно, т.е. находясь в состоянии медитации, когда вы понимаете, что, 
почему и зачем вы делаете.
Вы перестанете отвечать агрессией на чужую агрессию, но не из страха, а 
просто потому, что вы перестанете реагировать на окружающий мир 
автоматически, как робот, по заложенной программе. В таком случае, вы 
перестанете быть марионеткой со стандартным набором реакций на внешние 
или внутренние раздражители. И тогда ваша жизнь лишится бессмысленной 
суеты, бесконечного пережевывания ментальной или эмоциональной жвачки, 
пустой растраты энергии на бесконечную и отнимающую много сил 
внутреннюю борьбу и даже множества тревог по разным предполагаемым 
поводам. 
У вас появится возможность гибко и творчески реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, у вас появится возможность получать удовольствие от того, что 
ещё недавно вызывало ваше раздражение или страх. И тогда вы сами будете 
решать, как вам вести себя и что делать в той или иной ситуации. «Воин 
должен быть текуч», и еще «безупречен», утверждал дон Хуан. А он ведь был 
магом, шаманом, воином и человеком знания! А ещё он был «видящим»… 
Так вот я продолжаю упорствовать в своём мнении, что у каждого из нас есть 
возможность… этому научиться. Было бы желание… 

 
© Елена Зарубина, 2007 

 
 
 
16 ноября 2007, 15:21 
Без темы

Елена, браво! Великолепная статья.  
У меня сегодня настоящий духовный пир. Спасибо за угощения! В один день 
тут, у Рунмастера, появились две Ваши прекрасные работы.  
С уважением, Сергей.  
 
 
Сергей =email=
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из нас – маг! Только почему-то мало кто об этом догадывается".  
Совершенно верно. Чтобы поверить в себя, в свои способности, человеку 
надо увериться в "материальности" мысли (двойственности "энергия-
информация"); не просто поверить, а убедиться в том, что его, казалось бы, 
виртуальная мысль практически действует на реальность. Многие этот 
мировоззренческий шаг-барьер преодолевают умом, но "где-то там" внутри 
остаётся червячок сомнения. Он-то и тормозит.  
Всё в руках человека. Каким он себя задумает, таким и будет.  
А для чего человеку эзотерическая философия, арканы Таро и руны? Для 
того, чтобы систематизировать своё мировоззрение. Обладая ключиками к 
небесному Интернету, увидишь невидимое и поймёшь непонятное.  
Спасибо Вам за чудесное изложение мыслей. Просто и доступно. 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1195240462.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

http://rustimes.com/blog/comment_1195240462.html (9 из 11) [30.03.2009 21:20:18]



Мистика и магия

 

http://rustimes.com/blog/comment_1195240462.html (10 из 11) [30.03.2009 21:20:18]



Мистика и магия

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/comment_1195240462.html (11 из 11) [30.03.2009 21:20:18]

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

16 ноября 2007, 14:14
Мистика и магия

ноябрь, 2007
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
 

●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 
●     Философия 
●     Политика 

Мистика и магия

http://rustimes.com/blog/post_1195240462.html (1 из 10) [30.03.2009 21:20:23]

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php



Мистика и магия

 
 
Чудеса не противоречат природе, они противоречат лишь тому, что нам о ней 
известно. 
Августин Блаженный 

 
Отношение современного здравомыслящего человека ко всяким 
необъяснимым явлениям в наше время весьма неоднозначно. На самом деле 
оно очень любопытно. 
Практически на уровне внешнего восприятия мы отказываемся их 
воспринимать всерьёз или даже замечать. При этом на более глубоком уровне 
мы всё равно как-то про себя знаем, что они существуют (ага, существуют, и 
нас спросить забыли!), хотя относимся к ним скорее как к некоторым загадкам 
или курьёзам, ну, вроде бы всерьёз относиться к этому как-то неприлично. 
Только уж если ситуация для нас становится совершенно непереносимой, 
бывает, что реально обращаемся к людям за такой помощью, за которой 
никогда не обратились бы в «нормальном» состоянии. 
Такая двойственность позиции мне очень хорошо известна и понятна, она 
меня всю жизнь останавливала и не позволяла даже обратиться к этому 
направлению. Может быть, и до сих пор я бы избегала этого и удерживала 
свое любопытство ко всяким необъяснимым с научной точки зрения вещам, 
если бы не ряд появившихся в последнее время обстоятельств. 
Первое из них – то, что в последние несколько лет или десятков лет в 
западной медицине стали появляться биорезонансные и магниторезонансные 
приборы, которые позволяют осуществлять диагностику заболеваний по 
принципу электромагнитного резонанса. То есть здесь речь идёт о том, что 
человек в целом или каждый его орган в отдельности при его нормальном или 
патологическом состоянии оказывается «излучателем» различных спектров 
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частот. На эти спектры и реагирует резонансный прибор. То есть мы имеем, с 
научной точки зрения, некоторые объективные подтверждения того, что 
человеческий организм можно рассматривать как «излучатель» 
определенного диапазона электромагнитных колебаний. 
Второе обстоятельство, которое сыграло свою роль, – это интерес 
авторитетных психологов и психотерапевтов к взаимосвязи законов 
физического мира (в частности, квантовой теории), признаваемых 
академической физикой в качестве принятых рабочих гипотез, с законами 
психической деятельности человека, признаваемых мировым сообществом 
психологов и психотерапевтов. Почитывая разную литературу по 
психотерапии и биоэнергетике, я обратила внимание на то, что к этому 
конкретному аспекту взаимосвязи проявляют интерес те экстрасенсы и 
психотерапевты, у которых первое образование физико-математическое или 
техническое. 
Ну и третье – это, пожалуй, то, что необъяснимые явления (для меня 
магические или мистические) всё-таки существуют. В нашем обывательском 
представлении («обывательском» – это не в смысле ругательства!) люди, 
которые заявляют, что они обладают сверхъестественными способностями или 
сверхчувственным восприятием, оказываются либо шарлатанами («врут!»), 
либо сумасшедшими («сами верят в то, чего не может быть!»). Ну, и 
соответственно, обращаться к ним опасно. 
Вполне допускаю, что очень многие из них просто зарабатывают таким 
образом себе на жизнь. Но это совсем другой разговор. Если же задуматься о 
том, какими способностями реально обладает человек, то получаются очень 
интересные находки. Я имею в виду любого человека, независимо от того, 
догадывается он об этом или нет. 
Попробуйте хорошенько расслабиться и погрузиться в состояние хотя бы 
легкого транса. Посмотрите, почувствуйте и понаблюдайте, что с вами будет 
происходить: где вы окажетесь и в каком состоянии? Для меня тут уже и 
начинается мистика, хотя определить, что это такое, мне пока никак не 
удаётся. 

 
 
Голографический подход – обыкновенное чудо
Вы маг?

 
Есть понятие – наука. Наука изучает устройство нашего мира. 
Есть понятие – мистика. Это уже нечто, наукой не объяснимое. 
Есть понятие – эзотерика. Это тайное знание (для избранных). 
Но, подозреваю, что такая разница между всеми этими замечательными 
вещами существует лишь в наших замороченных головах. И появилась эта 
разница по одной, достаточно простой, причине – во что из них каждый из нас 
верит! Ага, не удивляйтесь, пожалуйста. Никто из нас (даже самые великие 
учёные всех времен и народов!) не понимают, что такое электрический ток и 
как он бежит по проводам. Это понимают только семиклассники, если они не 
прогуляли урок! Однако никому из нас сам факт непонимания не мешает 
пользоваться утюгом или включать лампочку. Но, тем не менее, учёные люди 
чего-то объясняют про движение электронов в проводах, про распространение 
в них электромагнитного поля (да ещё со скоростью света!), а значит, все 
нормально! Верим, что пользоваться можно, ну и… пользуемся. 
Никто из нас не знает, как расщепляются белки в организме, но учёные люди 
объясняют как-то этот феномен… Слава Богу, раз как-то объясняют, значит, 
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расщепляются-таки. Верим! 
А кто из нас видел обратную сторону Луны? Но снимки-то со спутников 
публиковались в разных изданиях… верим! Как тут не верить? 
Объяснения человеку нужны всегда! Какие – это не так уж важно, гораздо 
важнее, чтобы они были, тогда спокойнее становится на душе, а в голове 
складывается какая-то картинка-представление, и всякие разные непонятные 
вещи находят в ней свое место. Потом эта картинка дополняется, 
разрастается… Это мы называем приобретением знания или обучением. Но 
самое главное, что мы верим, что мир устроен как раз так, как его отражает 
наша замечательная, нами же самими построенная в нашей голове, картинка! 
Как же ученые люди придумывают свою науку? 
А они сидят, приставивши палец ко лбу, и думают! И как только им приходит 
в голову какая-нибудь идея, тут же начинают её проверять! А если практика 
подтверждает идею, значит, идея была правильной! Отсюда делается вывод, 
что нет ничего более практичного, чем ха-арошая теория!!! 
А теория появляется из гипотезы. Так вот – зачем нам новые гипотезы(?), 
когда и так всё ясно! Ну, а если не всё ясно?.. И если какие-нибудь факты, 
начинают её опровергать? Тогда есть разные способы: 
• можно эти факты игнорировать, считая ненаучными (так было раньше), 
• можно признать, что наука пока ещё не всё знает и что теорию можно 
расширять и дополнять, а признанную прежде считать её частным случаем 
(так иногда происходит теперь), 
• можно от неё отказаться, признав её ошибочность (возможно, так будет в 
будущем). 
Впрочем, есть и ещё одна возможность – взглянуть на пресловутый факт из 
другого подхода. Но из ненаучного нельзя(!) – репутация тут же рискует 
рухнуть. 
Впрочем, разные бывают люди… и даже среди учёных! А уж среди неучей… 
Один дурак может назадавать столько вопросов, что 100 мудрецов не ответят! 
Да, так вот, даже среди учёных иногда появляются люди, которые задаются 
какими-нибудь неожиданными вопросами. Я имею в виду, что там, где их 
коллегам всё ясно, они вдруг возьмут да и задумаются над каким-нибудь 
совершенно простецким феноменом… И уж если готовые ответы мудрецов их 
по каким-то причинам не устраивают, вот тут-то уже и начинается… Вопросы 
порождают лишь новые вопросы и это продолжается до тех пор, пока в их 
головах не возникнет какая-нибудь уж совершенно фантастическая 
гипотеза, которую коллеги, естественно, могут только встретить в штыки. 
(«Нашелся самый умный!»). Вот это и толкает, по моему скромному мнению, 
такого человека на создание нового подхода. 
Сейчас буду цитировать наиболее интригующие места из «Голографической 
вселенной» М.Талбота.
«Путь, приведший Бома [Дэвид Бом – физик-теоретик] к уверенности в том, 
что вселенная структурирована наподобие голограммы, начинался у самого 
истока представлений о материи, с мира элементарных частиц… Очарование 
этой области физики легко понять. Странные новые континенты, 
обнаруженные физиками в глубинах атома, содержали намного больше чудес, 
чем открытия Кортеса или Марко Поло, вместе взятые. Этот новый мир был 
интригующим, прежде всего потому, что все в нем противоречило здравому 
смыслу». 
«Одно из поразительных открытий, к которому пришли физики-атомщики, 
заключалось в том, что если разбивать материю на всё более мелкие части, то 
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можно в конце концов достичь предела, за которым эти части – электроны, 
протоны и т.д. – не обладают более признаками объекта… Хотя электрон 
может вести себя как сосредоточенная небольшая частица… он в буквальном 
смысле не обладает протяженностью».
«Еще одно важное открытие, сделанное физиками, состоит в том, что 
электрон может проявлять себя и как частица и как волна. Если выстрелить 
электроном в экран выключенного телевизора, можно увидеть маленькую 
световую точку на экране… Но это не единственная форма, которую может 
принимать электрон. Он также может растворяться в энергетическое пятно и 
вести себя словно распределённая в пространстве волна… Если им выстрелить 
в экран с двумя микроскопическими отверстиями, он пройдет сквозь оба эти 
отверстия одновременно. Когда волнообразные электроны соударяются, они 
образуют интерференционные картины». 
Итак, мы имеем квант – объект со свойствами частицы и волны. А дальше ещё 
такой пассаж автора – «вероятно, самое удивительное свойство этих частиц 
заключается в том, что кванты проявляются как частицы, только когда мы 
смотрим на них. Например, когда электрон не наблюдаем, он всегда 
проявляет себя как волна». 
«Физик Ник Герберт, поддерживающий эту теорию, говорит, что ему иногда 
кажется, что за его спиной мир «всегда загадочен и неясен, и представляет 
собой беспрерывно текущий квантовый суп». Но когда он оборачивается и 
пытается увидеть этот «суп», его взор «замораживает» содержимое «супа», и 
видится лишь привычная картина». 
Итак, мне нравится идея допустить (только допустить, а то меня примут за 
сумасшедшую и изгонят из профессионального сообщества – репутация!) 
такое предположение, что наш мир устроен не только как мир объектов, но 
как мир непрерывно меняющейся текущей энергии. Впрочем, сейчас об этом 
знают уже многие, так что я не сильно рискую. 
Физический материальный мир вполне может быть представлен в рамках 
этого допущения как мир энергии. Самое любопытное здесь то, что наша 
психика – это чистая энергия. То есть мы живем в энергетических потоках 
Вселенной и сами при этом оказываемся «излучателями» энергетических 
потоков (только масштабы наши поменьше). 
А, как известно, при наложении волн от разных источников в местах их 
взаимодействия возникают весьма любопытные, а иногда и неожиданные 
интерференционные картины. Т.е. я имею в виду, что вы лично вполне 
влияете на существование нашей Вселенной. А то!!! От вас лично в какой-то, 
пусть совсем маленькой, степени зависит, что создаётся в нашем мире 
благодаря вашему присутствию и непосредственному участию, осознаёте вы 
это или нет. 
«А при чем здесь магия?» – спросит меня читатель, который ещё не забыл 
название статьи, которую открыл… 
А вот дело в том, что для меня магия и проявляется как раз в том, что человек 
может (и, по-моему, даже должен) влиять на окружающий мир. Просто, если в 
этом нет какой-либо личной сиюминутной выгоды, многим людям это почему-
то неинтересно. Под магией такие люди понимают «отворот-приворот» или 
что-нибудь в этом роде. А для меня магия – это отношение человека в тому 
миру, в котором он живёт. Потому что живет каждый из нас в том мире, 
который сам же для себя и создаёт в своей голове, принимая его за реальный.
На злобный, опасный или агрессивный окружающий мир человек и будет 
реагировать, а соответственно, и излучать вовне, как антенна, страх или 
агрессию, хотя это не его вина, а беда. Однако какая тогда будет 
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складываться интерференционная картинка? Как такой человек тогда будет 
влиять на окружающий мир, даже если он и не подозревает о своем 
магическом влиянии на этот самый мир? Отвечает ли человек за свою жизнь? 
Отвечает ли он за то, что думает и чувствует, за то, что и как он переживает? 
Я уже писала в статье про воду, что экологическими проблемами сейчас в 
обществе, по крайней мере, нашем, практически никто не занимается. А уж 
говорить об экологических проблемах собственной души… 
Вы не хотите быть «чёрным магом»? Если вас не привлекает такая идея, 
думаю, есть смысл заняться очисткой собственных мыслей, чувств, желаний. 
Вы же в ответе за ту маленькую частичку энергии, которую вы собой 
представляете, и которая для чего-то была дана вам свыше еще при 
рождении. 

 
 
 
И опять про голографию, нашу жизнь и магию
так где же граница между магией и немагией?

 
Подсела я на эту тему.
В прошлых статейках про голографию я не обращалась к ещё одному 
странному и парадоксальному свойству той фотопластинки, на которую 
непосредственно наносится изображение предмета. А дело в том, что на 
самой фотопластинке с этим изображением никакого предмета или его образа 
вообще нет! Каким бы странным и нелепым нам это ни представлялось. 
Знаете, как выглядит то, что на ней изображено? Если вы сами не видели, мне 
будет трудно это даже описать. Это вам не негатив на фотопленке! Картинка 
на такой голографической фотопластинке похожа на какой-то случайный и 
хаотический набор кружочков и колечек разного размера, толщины и 
диаметра. Если не верите, можете заглянуть в книжки Барбары Бреннан и 
Майкла Талбота. Там как раз вы можете увидеть эти иллюстрации. 
Так вот странность такой пластинки заключается в том, что изображение 
какого-нибудь конкретного и хорошо знакомого нам предмета на ней 
распределено по всей поверхности, а вовсе не локализовано в каком-либо 
конкретном месте. 
Т.е. если вы от обычного фотонегатива отрежете половину, а затем проявите 
то, что осталось, вы и получите половину фотографии. Т.е. от любимого мной 
пресловутого попугая на выставке [в статье «Голографический подход в 
психотерапии»] вы увидели бы в таком случае либо голову, либо, извините, 
другое место с лапками. А если вы отрежете половинку от пластинки с 
голографическим изображением (т.е. этих самых кружочков и колечек станет 
как раз вдвое меньше), то ваш попугай от такого акта вандализма никак не 
пострадает. Он всё равно будет представлен целиком, как миленький. Вы 
можете продолжать резать и резать эту пластинку на все более мелкие части, 
но попугай так и останется целым попугаем, хотя всё менее отчетливым и 
более размытым.
Кроме того, на той же самой голографической пластинке можно заснять не 
только попугая, но и еще огромное множество всяких других объектов (даже 
не знаю, сколько!). Для того, чтобы получить в пространстве (восстановить) 
трёхмерное изображение любого из них, вам достаточно будет лишь чуть-чуть 
смещать угол освещения этой самой пластинки лазерным лучом. Вот такое 
получается компактное хранилище огромного количества информации.
Ну а теперь обратимся к особенностям человеческой психики, в частности – 
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памяти, которая тоже оказывается хранилищем, и тоже огромного количества 
информации. Дело в том, что память, как и голографическая фотопластинка, 
также имеет распределённый характер, что было обнаружено относительно 
недавно. Мне не хочется здесь вдаваться в подробности, лучше я людей 
любопытствующих отправлю по ссылочке к Майклу Талботу. Он как раз 
достаточно подробно описывает опыты и выводы Карла Прибрама в своей 
«Голографической вселенной». Скажу только, что, на основе своих опытов он 
пришел к выводу, что мозг человека как хранилище информации, также имеет 
голографическую природу. Т.е. в нём самом информация (даже образная!) 
хранится далеко не в виде готовых картинок, хотя, в каком виде, сказать пока 
трудно. 
Однако на самом деле всё еще намного сложнее. На этих пластинках мы 
имеем отображение стационарной картинки, хоть и в совершенно 
непривычном виде. Неподвижные кружочки при правильном их освещении 
лучом воссоздают в пространстве неподвижное изображение. А в человеке, в 
отличие от пластинки, ничего неподвижного нет. Мы не можем не двигаться! 
И даже если мы ещё способны удержать свое туловище в неподвижном 
состоянии какое-то время, то ни один из происходящих внутри 
физиологических или психических процессов остановиться не может! А 
посему…
Выходит, что каждый из нас постоянно и непрерывно в процессе своей 
бессознательной психической деятельности снова и снова строит этот мир в 
своей голове, т.е. постоянно воспроизводит свою картинку реальности. А 
поскольку каждый из нас есть лишь малая часть одной «общей 
голографической пластинки» (простите за вульгарный примитивизм, но не 
знаю, как обойтись без этой метафоры), то каждый из нас несёт в себе 
полную информацию об этом мире, но только… несколько… размытую и не 
очень отчетливую, т.е. искаженную свойственным именно ему образом. 
Ну, а уж на этот созданный им же самим мир, который человек искренне 
принимает за объективный, он и реагирует соответственно своими чувствами, 
мыслями и поступками. Что-то многовато агрессии накопилось уже на нашей 
планете, мне кажется. А она порождает и будет порождать лишь новую 
агрессию, если человек по-прежнему не ведает, что творит.
Так вот, хотя такое вступление оказалось и длинноватым, это все-таки снова о 
магии. 
Я продолжаю упорствовать в своем мнении, что каждый из нас – маг! Только 
почему-то мало кто об этом догадывается. Ну, может быть, вы заняты какими-
то другими, более важными или насущными вещами, может быть, вам просто 
некогда или не приходит в голову об этом задуматься, может быть, вам просто 
претит такая мысль («это несерьезно!»). 
Однако я никого не призываю мне верить или не верить. Здесь вообще не 
может быть речи о доверии или недоверии. Вам такой подход или взгляд на 
эти вещи может просто показаться любопытным или привлекательным или, 
напротив, бредовым. Я пишу только о том, что мне довелось попробовать и в 
чем довелось убедиться самолично.
Дело в том, что своими психическим процессами мы все-таки в той или иной 
мере управлять можем! Так же как мы можем управлять и работой своего 
сердца в какой-то степени. Только здесь под словом «управлять» я не имею в 
виду – совершать какие-то насильственные действия. Скорее, наоборот. Я 
предлагаю вам попробовать расслабиться, насколько это для вас возможно, 
погрузиться в пустоту и просто понаблюдать за тем, что с вами будет 
происходить. Это погружение в себя и «остановка» неумолимого времени. Это 
возможность «проявить» в этой точке вашего субъективного времени и вашей 
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субъективной «пустоты» пространства все те фигуры, которые записаны на 
вашем кусочке «голографической пластинки», но о которых вы, скорее всего, 
даже и не подозреваете. Это не просто, потому что непривычно, 
парадоксально и совсем непонятно, а чего ждать-то? А вот тут-то и 
начинается магия. 
На самом деле, это начало медитации – такой простой и невероятно сложной 
и парадоксальной практики, которая, возможно, позволит вам приблизиться к 
себе настоящему, постепенно погружаясь всё глубже. Если, конечно, вам это 
зачем-нибудь надо или хотя бы интересно, кто же вы такой на самом деле и 
зачем вы пришли в этот мир. Впрочем, если вы дочитали эту статейку досюда, 
то вероятно, хоть какой-то интерес к себе у вас всё-таки есть.
Ошо писал где-то, что медитации нельзя научить, но ей можно научиться. Он 
писал даже, что медитация это не какой-то специальный ритуал, но просто 
особое состояние души. Что любое действие можно совершать автоматически, 
реагируя на манипуляции других людей или обстоятельства, а можно 
осознанно, т.е. находясь в состоянии медитации, когда вы понимаете, что, 
почему и зачем вы делаете.
Вы перестанете отвечать агрессией на чужую агрессию, но не из страха, а 
просто потому, что вы перестанете реагировать на окружающий мир 
автоматически, как робот, по заложенной программе. В таком случае, вы 
перестанете быть марионеткой со стандартным набором реакций на внешние 
или внутренние раздражители. И тогда ваша жизнь лишится бессмысленной 
суеты, бесконечного пережевывания ментальной или эмоциональной жвачки, 
пустой растраты энергии на бесконечную и отнимающую много сил 
внутреннюю борьбу и даже множества тревог по разным предполагаемым 
поводам. 
У вас появится возможность гибко и творчески реагировать на изменяющуюся 
ситуацию, у вас появится возможность получать удовольствие от того, что 
ещё недавно вызывало ваше раздражение или страх. И тогда вы сами будете 
решать, как вам вести себя и что делать в той или иной ситуации. «Воин 
должен быть текуч», и еще «безупречен», утверждал дон Хуан. А он ведь был 
магом, шаманом, воином и человеком знания! А ещё он был «видящим»… 
Так вот я продолжаю упорствовать в своём мнении, что у каждого из нас есть 
возможность… этому научиться. Было бы желание… 

 
© Елена Зарубина, 2007 
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и исследованиями областей устойчивости сгустков заряженных частиц в 
ускорительной технике. Второе образование психологическое, закончила 
отделение гуманистической психологии и психотерапии Института психологии 
и педагогики в 2001 г. Постдипломное образование – 3-я ступень Московского 
гештальт-института, имеет сертификат МГИ. Два года работала психологом в 
Центре социального обслуживания и консультировала в Интернете. В течение 
семи лет занимается частной практикой.
«Теперь, имея в багаже эти два образования и в душе склонность к 
исследовательскому процессу, с удивлением обнаруживаю, как много общего 
в законах, управляющих мирозданием (физика), и в законах, управляющих 
человеческой психикой (психология). Есть такая теория поля. Причем, эта 
теория существует в обеих этих науках. Впрочем, пока оставим физику в 
покое, сейчас речь не о ней, а об отношениях между людьми. Очень уж 
многоплановая это штука. Словами говорим об одном, на эмоциональном 
плане – другое, в том, что сами думаем о происходящем процессе – третье, а 
в результате получаем?.. Что, поссорились? А ведь не хотели! Вот вам и 
взаимодействие в общем поле… Поди тут разберись, когда страсти кипят. А 
если так вообще чаще всего получается у вас по жизни – хотите одного, а 
получаете совсем другое? Тут уж точно трудно свалить вину на кого-то, тут уж 
надо искать проблемы в себе». 

 
 
 

 
Человек – не только материальное тело. 
Кое-что невообразимо большее! 
Роберт Монро 
(«Окончательное путешествие»)

 
Не думаю, что сейчас уже найдётся много сугубых материалистов, у кого эти 
слова вызовут протест. Про своё и чужое материальное тело каждый много 
чего знает. Его же просто можно увидеть глазами, пощупать руками… 
Казалось бы, чего ещё про него писать-то? Да, вообще говоря, я бы и не 
хотела «про него (про тело)», я-то хотела бы про психические процессы 
(интеллектуальные, эмоциональные, чувственные…), а оно (вот как раз и по 
Фрейду – Оно) само всё равно как-то «приплетается» так, что невозможно от 
него отвязаться. 
Сколько бы я ни пыталась найти хоть какую-то грань, которая отделяет душу 
от тела (или психику от сомы), всё время получается какая-то сплошная 
психосоматика. Ошо вообще категоричен в этом вопросе – разделение души и 
тела на два разных понятия он просто называет языковой ошибкой. Видимо, 
тоже когда-то пытался найти эту грань. Итак… 

 
 
 
Про вещи видимые и невидимые
Да, все материальные объекты, включая и нас самих, мы видим глазами. И 
думаем, что внешний (физический) мир как раз и выглядит так, как нам 
позволяют видеть наши глаза. Как правило, эта картина оказывается для нас 
достаточно устойчивой (в том смысле, что мир таков, каким мы его видим), 
хотя сейчас уже даже в школе проходят, что эта картина представляет собой 
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лишь изображение на сетчатке глаза. Даже при самой элементарной 
обработке зрительной информации, мозг активно вмешивается в построение 
этой картины, интегрируя её элементы в единый образ каким-то не очень 
понятным способом. 
Самый простой пример – пантомима. Когда мим изображает на сцене какое-
нибудь действие или ситуацию, мы же ведь догадываемся, что именно там 
происходит. То есть к той части зрительной информации, которую мы 
получаем непосредственно, наш мозг сам достраивает недостающие 
персонажи и их действия. Тут-то мы действительно понимаем, что 
догадываемся о том, что же там происходит. 
Есть и менее явные вещи, где происходит, в общем, то же самое, но мы об 
этом вовсе не догадываемся.

Стробоскопический эффект. Представьте себе колесо, висящее на 
стенке на гвоздике, с белой отметиной наверху, обозначающей его 
нулевую позицию. Если начать крутить его по часовой стрелке с 
большой скоростью и при этом давать вспышки света каждый раз 

тогда, когда нулевая отметка находится вверху, уверяю вас, мало кому придёт 
в голову задуматься о том, что же с этим колесом происходит на самом деле. 
Ваши глаза вам точно скажут, что оно спокойненько висит себе на стенке. А 
если вспышки света давать чуть раньше, у вас будет полная уверенность в 
том, что это колесо медленно крутится против часовой стрелки. 
Ведь ваши глаза дают вам именно такую информацию? Откуда же тут взяться 
сомнениям-то? «Не верю глазам своим», что ли? А если нет сомнения, то нет и 
вопроса, и тогда уж точно не будем искать ответ. 
Но, как утверждает классик жанра, «в действительности всё не так, как на 
самом деле». 

 
 
 
Про вещи осязаемые и неосязаемые
Незабываемое абсолютно впечатление.
Личный опыт встречи с голограммой. Лет 20 назад на какой-то 
оптической выставке я видела висящую под потолком трёхмерную объёмную 
клетку с таким же объёмным изумительно красивым красно-сине-зелёным 
попугаем. 

Вот примерно такой, но только ещё красивее 
– с хохолком(!) – и к тому же в клетке 

Это был вовсе не глюк и не иллюзия. Точно могу утверждать, потому что 
окружающие его тоже видели и восторгались. И, в общем-то, было понятно, 
что это пространственное голографическое изображение, что рукой его 
потрогать невозможно, однако от осознавания этой мысли, шок и потрясение 
было ничуть не меньше, когда рукой я хватала воздух вместо попугая. Глаза-
то не оставляют сомнения, что вот он – красавчик – сидит себе в клетке, а 
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рука говорит – да нет тут никого, воздух один!.. 
При этом ни зрительный (глаза), ни кинестетический (рука) анализаторы меня 
не обманывали, они давали моей бедной голове абсолютно правдивую 
картину, но весь ужас был в том, что в результате этот кусочек внешнего мира 
просто начал распадаться у меня под руками самым парадоксальным образом. 
А, соответственно, и целостность остального мира тоже оказалась под 
угрозой. В тот момент мир просто начал рушиться и пол стал уплывать из-под 
ног. 

 
 
 
Игры разума
Две секунды понадобились мне, чтобы достроить «правильную» картину мира 
(да, изображение есть, а самого объекта нет!), а вот вопрос о том, что же на 
самом деле мы принимаем за истину(?), остался до сих пор. 
Ведь получается так, что мозг самым услужливым образом из лучших 
побуждений мгновенно достраивает целостную картину мира для каждого 
отдельного человека знакомым и привычным именно для него образом. И 
именно эти «игры разума» для каждого человека и определяют как «истинную 
реальность» его собственную картину мира. Ведь достроил же тогда на 
выставке мой мозг целостную картину мира, абсолютно меня об этом не 
спрашивая и обеспечивая сохранность психики своей хозяйки, за считанные 
две секунды. Ведь «объективная-то реальность» была в том, что это просто 
объёмное голографическое изображение, что никакого попугая в клетке не 
было, как и самой клетки. 
Ну, по крайней мере, я не рухнула на пол и вполне ушла домой своими 
ногами, поверивши своей руке, а не глазам. 
Но те две секунды, когда рушился привычный и устойчивый мир, до сих пор 
сидят в моей бедной голове как огромный знак вопроса – что же такое и 
каким образом делает наш мозг для того, чтобы поддерживать нашу картину 
мира в устойчивом состоянии? И если это лишь его (мозга) собственные 
«привычки», то, как же мы можем хотя бы задаться вопросом – а так ли оно 
всё, как нам представляется? 
Ну, да бог с ними – с колесами на гвоздике, с попугаями в клетке – в конце 
концов, это просто такая интеллектуальная забава. 
А вот если говорить более серьёзно, то на любую мало-мальски значимую для 
нас информацию мы реагируем, прежде всего, эмоционально. Ведь и тот 
эпизод с попугаем на выставке запомнился именно тотальным потрясением 
всего моего бедного существа, пока там ещё голова сообразила, что это было 
такое, вспомнивши, чему меня обучали на лекциях по оптическим квантовым 
генераторам. 
В библиотеке есть очень симпатичная книжка Майкла Талбота, которая прямо 
так и называется «Голографическая вселенная». Вот уж где по-настоящему 
автор пытается «объять необъятное» и «объяснить необъяснимое», исходя 
именно из этого голографического подхода. 
Так что же и как из всего многообразия внешнего мира отражается на 
сетчатке нашего глаза? Действительно ли наша сетчатка может оказаться 
просто бесстрастным зеркалом всего того, что на неё попадает? И каким 
образом мозг обрабатывает получаемую «бесстрастную» информацию? 
Насколько при этом он может быть объективен? А, если нет, то что, каким 
образом, на каком уровне и как именно он искажает? 
- При отборе важной (или не очень) информации? 
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- При интерпретации воспринимаемого? 
- По приоритету важности при достраивании картины внешнего мира?
Эмоциональный «фильтр». Попробуйте сейчас отвести глаза от экрана и 
просто выглянуть в окно. Какой объект вы увидели там сразу? Что потом 
попало в поле вашего внимания? А в третью очередь? Вы прежде всего 
обращаете внимание на цвет? На форму или на размер? Или на движение? 
Или на что-то ещё? А ведь вы совершенно эмоционально не вовлечены в то, 
что там видите. И, тем не менее, ваше внимание само(!) по каким-то только 
ему известным признакам выбирает для вас объект, а осмысление – почему 
именно этот объект? – приходит уже потом (если вообще приходит). 
Это признак того, что в глубине вашего бессознательного (того, что в данный 
момент не представлено в сознании или вообще туда не доходит никогда) уже 
есть готовность к взаимодействию с какой-то частью внешнего мира. Да, 
собственно, это взаимодействие уже и происходит, когда ваше внимание, 
независимо от вашей воли, из общего фона выделяет какую-то фигуру. Может 
быть, вам не хватает яркости впечатлений, может быть, динамики или 
устойчивости. Какая часть из огромного количества информации попадает в 
резонанс с вашим внутренним состоянием в это мгновение? 
Это я опять о том, что именно наше бессознательное мгновенно делает эти 
выборы, т.е. сначала – неосознаваемая реакция, это когда оно само попало в 
поле вашего внимания, а потом уже что-то более близкое к осознаванию. А.
Минделл называет этот эффект (когда оно само привлекает ваше внимание) 
«заигрыванием» этого самого предмета с вами лично. Т.е. как будто этот 
неодушевленный предмет обладает сознанием и волей и как будто он сам 
заинтересован в том, чтобы зачем-то привлечь ваше внимание. 
Так вот, с точки зрения голографического подхода, человек сам строит для 
себя этот мир (а по Кастанеде это называется – «делание») каждое мгновение 
и каждое мгновение проживает в этом самим же им построенном мире, 
принимая его за «объективную реальность». Возможно, кому-то такой подход 
покажется бредовым (с бытовой точки зрения), но почему бы не позволить 
себе с этой привычной точки зрения, хотя бы из любопытства, хотя бы 
гипотетически, чуть сместиться? 
Дело в том, мне кажется, что «бытовой подход» – это упрощённая 
объясняловка каждым для себя своего взаимодействия и окружающим миром 
и с людьми. Бытовой подход – это привычно, просто и безопасно. Безопасно, 
не в том смысле, что нечего бояться, а в том, что вы точно знаете, чего 
бояться или опасаться надо и как себя поберечь. Впрочем, об этом чуть ниже. 
Это хорошо освоенный диапазон знания. К примеру, такая аналогия – у себя 
дома вы тоже знаете всё наизусть и можете передвигаться без особых 
проблем даже с завязанными глазами. Но там в какой-то момент становится 
тесновато, и тогда хочется своё пространство расширить, а вот такое 
изменение пространства в нашем примере оказывается расширением 
энергетического диапазона. Будете ли вы спорить с тем, что у себя дома или 
вне дома вы чувствуете себя по-разному.
Теперь, мне кажется, пора обратиться к тем невидимым и неосязаемым 
вещам, которые определяют для человека его реальность, в которой он 
живет, которую он искренне считает объективной, не догадываясь о том, что 
его восприятие реальности – это всё те же игры разума, основанные на его 
привычке строить для себя свою реальность и которые, по большому счёту, и 
определяют его жизнь. 
Что же такое «невообразимо большее», чем просто материальное тело, 
представляет собой человек? Итак… 

http://rustimes.com/blog/comment_1195151878.html (5 из 16) [30.03.2009 21:20:30]



Голографический подход в психотерапии

 
 
 
Невообразимо большее
В моей прежней профессии я занималась измерениями и исследованиями 
областей устойчивости сгустков заряженных частиц. Так вот, если мы 
допустим такую мысль, что любой физический объект, как видимый 
(материальное тело) так и невидимый (к примеру, электромагнитное поле) 
представляет собой какой-то устойчивый энергетический сгусток (устойчивую 
энергетическую субстанцию), тогда возникает вопрос, как он взаимодействует 
с окружающей средой. 
В технике существуют разные по назначению устройства – отдельно 
источники или излучатели энергии (генераторы, передающие антенны), 
приёмники энергии (принимающие антенны), различные её преобразователи 
(резонаторы, модуляторы, усилители). Этот подход понятен и логичен. 
Что же касается нас с вами, то мы тоже, как материальные тела, являемся 
относительно устойчивыми сгустками заряженных частиц, только, пожалуй, 
несколько посложнее. Кроме того, мы являемся одновременно и 
генераторами, и излучателями, и приемниками, и преобразователями энергии. 
Лучше всего это можно увидеть и почувствовать при взаимодействии с 
другими людьми, а можно даже и ещё до его начала. 
Ну, например. Наше материальное тело принадлежит только нам. Что мы 
можем им или с помощью его сделать, можем решать только мы сами. Мы в 
большой степени можем сознательно управлять своими действиями, хотя и не 
всегда и не всеми. Но, уж точно, мы не можем управлять своими чувствами. 
Если угодно, вы будете «излучать» как антенна раздражение, агрессию или 
страх в окружающие пространство, если находитесь в данный момент в таком 
состоянии, даже если сами того и не осознаёте. Трудно сказать, насколько вам 
принадлежат ваши чувства, хотя вы и являетесь «источником излучения» в 
том смысле, что вроде бы от вашей воли они не зависят (они просто сами 
возникли и есть в данный момент – не приглашали же вы их специально), а 
удержать внутри эти «плохие» чувства (а не действия) вы не можете. Вы 
можете только удержаться и не надавать своему обидчику по башке, потому 
что иначе вас посадят в тюрьму, или потому что это противоречит понятиям 
гуманизма, или потому что он может и сдачи дать, или ещё по каким-то 
причинам (это уже на ваш выбор).
Но, на самом деле всё ещё намного сложнее, потому что все эти 
энергетические процессы происходят не только одновременно, но ещё и на 
разных уровнях; а эти уровни, в принципе, возможно разделить только весьма 
условно. Барбара Бреннан в книге «Руки света» описывает, как она видит все 
эти полевые уровни и движение энергии между ними. Мы же с вами в 
обычном состоянии сознания, как правило, этого видеть не можем, но зато 
вполне неплохо чувствуем, а если и не очень понимаем, что и как мы 
чувствуем, то вполне конкретно, хоть и неосознанно, реагируем на людей и/
или на ситуацию. 
Если вам не интересно про физику, тогда лучше перейдите к статейке про 
энергетику человеческих отношений, а я пока не хочу отказывать себе в 
удовольствии пособирать эти пазлы из представлений двух таких разных наук 
и посмотреть, что же получится в результате. 
Поэтому возвращаюсь к теме, что это только в нашем восприятии мир таков, 
каким мы просто привыкли его видеть. А вот многие авторы (да, почти все), 
как-то уж очень сходным образом дают понять, что это мы сами создаем его 
таким. Помните про пантомиму? Вот уж где бесспорно искусство мима 
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порождает и стимулирует наше творчество, и заключается оно в том, чтобы 
обязательно достроить несуществующую картинку, иначе вы будете сильно 
разочарованы.
Попробую опять обратиться к школьной физике. Видимая часть спектра 
электромагнитного поля – это лишь узкий диапазон частот (или длин волн), 
который воспринимают наши глаза. Слышимая часть акустических колебаний 
– тоже лишь узкий диапазон частот, доступный нашим ушам. Но если наши 
глаза или уши не воспринимают информацию за пределами этих диапазонов, 
это же не значит, что там ничего нет! В конце концов, не обязательно знать 
даже школьную физику, чтобы погреться возле печки (в инфракрасном 
диапазоне), хотя эта часть спектра глазам уже и не доступна. И если ваши 
зрительный (глаза) и кинестетический (рука) анализаторы уверяют вас в том, 
что тело вашего собеседника заканчивается там, где его поверхность (кожа), 
то, с точки зрения энергетического подхода, это звучит как-то абсурдно. 
Теперь думаю, что, то, что человек знает (на разных уровнях – не только на 
интеллектуальном) о себе, о других людях, об окружающем мире – это тоже 
не более, чем определенный диапазон знания, ограниченный лишь его 
индивидуальными представлениями (или системой представлений). 
Избирательность восприятия, привычка его мозга обрабатывать информацию, 
привычное телесное реагирование. И, слава богу, что у него есть этот 
жизненный опыт – это бесценная вещь, даже маленький кусочек этого опыта. 
Это тот диапазон, в котором он чувствует себя «как дома». Хотя, впрочем, 
бывает, что дома человек чувствует себя хуже, чем где-либо… 
Вот здесь бы и нашлось место для вопроса – а так ли оно «в 
действительности, как на самом деле»? Помните про колесо на стенке? Может 
быть, ваши «вспышки света» – ваша избирательность восприятия – сами и из 
лучших побуждений навязывают вам всё время одну и ту же картину или 
представление, а устойчивость этой картины обеспечивается лишь привычкой 
вашего мозга? Если вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, 
возникает вопрос – а не носите ли вы их с собой?
Определенная система представлений, естественно, является нашим 
ограничением, но зато гарантирует безопасность (ну, примерно как у себя 
дома, где можно ходить и с завязанными глазами). И даже если находиться в 
этой системе совсем фигово, всё равно, кому-то лучше так. Пусть там и 
скверно, но зато всё известно и привычно, можно как-то и притерпеться. А вот 
что там, «снаружи»?.. 

 
 
 
Отношение к неизвестности
Вы прекрасно знаете, что раскалённую сковородку лучше рукой не хватать, вы 
представляете свои ощущения, когда у вас в руке оказывается кусочек льда. 
Думаю, что вы с большой долей вероятности можете предугадать, какую 
реакцию хорошо знакомого человека вызовут какие-то ваши определенные 
слова или поступки. Ну, чего нарываться-то, если, конечно, вы в данный 
момент не имеете задачи спровоцировать скандал? 
Когда все эти вещи вам известны, вы легко, хотя и с помощью каких-то жертв 
со своей стороны, можете обеспечить себе безопасность. Ну, не будете вы 
хватать голой рукой горячую сковородку, не будете провоцировать 
ближайшего родственника. Сами создадите себе границы безопасности, 
потому что последствия предсказуемы с большой вероятностью. 
Это как раз освоенный диапазон энергетического взаимодействия с внешним 
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миром и границы у него вполне определённые. Безопасность человек себе и 
обеспечивает, устанавливая эти границы. И вы даже не будете каждое 
мгновение осмысливать, почему ваши движения возле горячей сковородки 
становятся более компактными и менее размашистыми. Тело на этот период, 
пока не остынет сковородка, позаботится об этом само, если, конечно, у вас 
нет повышенной склонности к травматизму. Впрочем, вы можете отставить её 
в безопасное место и больше не экономить на амплитуде движений, если, 
конечно, вам придет в голову, что можно не просто «ужиматься», но как-то 
иначе о себе позаботиться и обеспечить себе больше комфорта. Не будете же 
вы обижаться на то, что сковородка как представитель внешнего мира в 
данной ситуации к вам настроена злонамеренно. 
Ну, со сковородкой это простой пример, как с колесом на гвоздике, а вот как 
быть и что делать с другими людьми?.. 

 
 
 
Кумулятивный эффект
Замечали, что, если вы, к примеру, ушибли руку, то вы ушибете её опять, пока 
она ещё не успела зажить после прошлого раза. И, как назло, будете биться 
этим больным местом снова, хотя ваше внимание в достаточной мере 
направлено на то, чтобы его-то как раз и поберечь. Ну, что-то вроде 
начинающего велосипедиста, который непременно организует себе «встречу» 
с единственным столбом, одиноко стоящим возле дороги. Что-то очень уж 
сильно этот одинокий и несчастный столб сам привлекает внимание 
начинающего велосипедиста (по Минделу – «заигрывает»). 
В том тесте, когда я предлагала вам выглянуть в окно, какой-то из внешних 
предметов на улице ведь с вами тоже сам «заигрывал» (не выбирали же вы 
его специально!). Это тоже простой и достаточно очевидный пример, хотя в 
быту мы с вами и не склонны приписывать столбу какую-нибудь сознательную 
активность. Впрочем, на энергетическом уровне это большой вопрос – в какой 
резонанс и с какими вибрациями столба попадают в таком случае вибрации 
велосипедиста, и где (на какой частоте) происходит этот резонансный 
«всплеск», если «встреча» случается. 
В отношениях с другими людьми всё гораздо сложнее. Люди, в отличие от 
столбов, вполне обладают сознательной активностью. При взаимодействии с 
другими людьми гораздо сложнее понять, кто (вы или другой) и что делает 
такого, в результате чего вы оказываетесь пострадавшим (ну, или хронически 
неудовлетворенным). «Да, он сам первый начал!» – это отмаза для 
первоклассника. 
Если каждый раз, подобно начинающему велосипедисту, вы организуете себе 
подобные «встречи» (или в более широком контексте – вас преследуют 
неудачи по одному и тому же сценарию), этот опыт займёт большое место в 
вашей жизни и, вполне вероятно, будет ограничивать вас в вашей активности. 
В лучшем случае, вы будете считать, что вам не везёт и, возможно, даже не 
станете предпринимать новых попыток что-то изменить. А утверждение – кому 
не везет в карты, тому повезет в любви – звучит только для оптимистов. 
Думаю, что любой прецедент (и успеха, и неудачи) обладает кумулятивным 
(накопительным) потенциалом. Но почему-то у одних людей на уровне 
ощущений накапливается «да, фигня, справимся! И не такое 
видали!» («победитель»), а у других – как будто и вообще никогда никаких 
успехов не бывало – всё внимание только на неудачи (и в прошлом, и в 
настоящем, и в будущем). 
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Что же это за «игры разума»? Чем определяется избирательность их 
«стробоскопов»? Почему в из сознании «вспышки света» фиксируют только 
неудачи? И что за «ужастики» оказываются в их трёхмерном объёме? 
Впрочем, почему трехмерном? Если «глазами вижу, а рукой потрогать не 
могу», находится ли этот объект в нашем трёхмерном мире? Вроде не очень 
вписывается в рационально построенную картину. Однако страх живуч и, 
мало того, постоянно хочет кушать. Интересно, если его не кормить, как скоро 
он загнётся? 

 
 
 
Проекции
Если мы с вами на листе бумаги видим изображение круга, то вряд ли можем 
представить себе, какой же трёхмерный предмет и в каком ракурсе был 
спроецирован на этот лист. Потому что в трёхмерном пространстве он может 
оказаться и шаром, и цилиндром, и конусом. 
Если мы не испытываем особых эмоциональных переживаний по поводу этих 
фигур, то мы можем допустить в своём сознании все эти возможности с 
равной вероятностью. Но если вы, к примеру, боитесь конуса с его острым 
концом, то вполне невинный круг на бумаге для вас наполнится уже совсем 
другим эмоциональным содержанием. И, скорее всего, в такой ситуации про 
«ужасный и страшный» конус вы даже не задумаетесь (и вопроса такого у вас 
в голове не возникнет!), пугать будет само изображение круга на бумаге – 
проекция этого самого конуса. 
Страхи, вообще говоря, в очень большой степени – штука иррациональная, т.
е. не трёхмерная. Однако, откуда бы (из какого запредельного измерения) он 
ни попадал в наше трёхмерное представление, вписывается в реальность 
человека он вполне «рационально». 
А вот тут уже и начинается свистопляска. Кто-то не может войти в лифт или в 
тёмную комнату, потому что сразу же появляются сердцебиение и удушье, кто-
то не может обратиться с вопросом к постороннему человеку, потому что 
перехватывает горло, а кто-то не может обойтись без крайнего экстрима с 
реальным риском для жизни, потому что без такого экстрима почти не 
чувствует себя живым. 
Так из какого же измерения «притягиваем» мы свои страхи? Какого опыта 
спокойной уверенности не хватает взрослому зрелому человеку? Почему у 
него не накапливается позитивный опыт, почему он игнорирует очевидные 
для других вещи, почему он не меняет свою картину взаимодействия с 
внешним миром? Ведь наверняка у каждого человека есть опыт и успехов и 
поражений, но куда же «проваливается» позитивный опыт, оставляя 
доступным для осознавания или для неосознаваемых ощущений только то, что 
его постоянно травмирует? Как будто в копилку складывается – всё больше и 
больше с каждым разом… 
Во всех статейках я, по сути, описывала, как формируется телесный симптом. 
Сейчас мне пришло в голову, что, в принципе, я описывала тот же 
кумулятивный эффект – то-то с годами у людей нашей культуры 
всевозможные хронические заболевания цветут уже целыми букетами… А как 
же иначе? Чтобы стать хроническим явлением, вероятно, болезни тоже нужно 
«накопиться». 
Вы не сможете жить гармоничной и счастливой жизнью, если, к примеру, 
близкий и родной человек – алкоголик или наркоман. Всё ваше существо 
будет подстраиваться, а при длительном взаимодействии с ним, 
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перестраиваться, приспосабливаясь к этим патогенным условиям. Но это 
очень сильный пример. 
Если вы живете, допустим, в каких-то более нормальных, но, тем не менее, 
все-таки ощутимо дискомфортных условиях, вы тоже будете под них 
подстраиваться и телом (скажем, постоянно перегружая печень, почки, 
сосуды) и психикой (меняя свою картину мира). Она сама и из лучших 
побуждений у вас постепенно сформируется в таких дискомфортных 
условиях, абсолютно вас об этом не спрашивая, чтобы защитить целостность 
вашей психики. 
Только представьте себе, что у вас по всему дому всегда расставлены горячие 
сковородки. Привычка ходить осторожно, смотреть под ноги и не размахивать 
руками настолько укоренится в вашем теле, что вы перестанете это вообще 
считать чем-то ненормальным. Для вас такая «осторожность в движениях» 
станет не просто привычной, а просто «нормой жизни». Ну, а в более 
широком контексте – «мир опасен! надо всегда быть начеку!» – а разве не 
так? Впрочем, вопрос «а разве не так?» может и вообще не возникнуть 
никогда. 
А может быть, только по каким-то косвенным признакам, вы заметите или 
догадаетесь, что это с вами что-то не так. 

 
 
 
Сдвиг по диапазону
К сожалению, чужой опыт, чужие знания или наработки нам мало, что дают. 
Учиться на чужих ошибках можно, скорее, теоретически. Т.е. наш 
традиционный процесс обучения, как получение знания извне – условие 
необходимое, но недостаточное, как принято формулировать в математике. 
Если мы допускаем такую мысль, что все материальные физические объекты 
представляются нам таковыми только потому, что так устроены наши органы 
восприятия, то мы можем позволить себе рассматривать любые физические 
тела (в том числе и наши с вами собственные), как совокупность некоторых 
процессов. Я имею в виду, что наше физическое тело удерживается в его 
стабильном состоянии, во всяком случае, так говорят нам об этом наши глаза, 
но в нем ежесекундно происходит до тысячи разнообразных (биохимических, 
электрохимических и, наверное, многих других) процессов. Тогда скорее 
возникает вопрос-перевертыш – а что там в нем стабильно-то? 
Видимость одна… Но ведь эти энергетические процессы даже более реальны, 
чем кажущаяся стабильность физического объекта. Не поэтому ли уже тысячи 
лет назад люди, занимавшиеся медитативными практиками, пришли к такому 
выводу, что то, что мы видим и принимаем за реальность, есть лишь иллюзия 
– «майя»? 
Дело в том, что в нашем обычном состоянии сознания, за реальность мы 
принимаем лишь то, что попадает в диапазон, воспринимаемый нашими пятью 
органами чувств. Да ещё при условии, что информация, поставляемая 
разными анализаторами, в нашем мозгу не оказывается противоречивой (как 
тот попугай на выставке). 
А если ещё вспомнить о том, что наш мозг мгновенно обрабатывает картину 
внешнего мира (впрочем, внутреннего тоже) весьма субъективным образом 
(пропуская сквозь ряд своих собственных «эмоциональных фильтров» и не 
только эмоциональных), то какая уж там «объективная реальность»... Если вы 
сами оказались в заднице, то причем тут реальность? 
Даже если для кого-то это звучит и обидно, то всё-таки, по крайней мере, 
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обнадёживает. В том смысле, что тут как раз и оказывается самое подходящее 
время (опять же место и прочие условия), чтобы поискать оттуда выход, если 
вы, конечно, замотивированы на то, чтобы оттуда выбраться. Почему бы и не 
попробовать, если гипотетически предположить, что он всё-таки есть. Ведь по 
логике вещей – самой простой, бытовой – человек вряд ли будет искать выход 
оттуда, где ему хорошо. Впрочем, возможно, кому-то гораздо приятнее 
считать себя жертвой, обречённой страдать до конца дней своих, но это уже 
совсем другая история (полагаю, что про борьбу мотивов). 

 
 
 
Артефакты
Есть такая классическая детская задачка – как сложить из 6-ти спичек 4 
треугольника? 
Можно сколько угодно ломать себе голову, но она не решается… пока вы не 
догадаетесь ввести 3-е измерение. Ну, да – один треугольник на плоскости 
стола, а оставшиеся три спички – пирамидкой вверх. Всё, как видите, просто, 
нужно было только чуть расширить диапазон сознания… и решение пришло 
само. Красиво, просто и изящно.
Опять привела такой простой детский пример (а для наглядности!). Ведь всё 
просто! Нужно (всего лишь!) выйти за пределы той системы, внутри которой 
вы находитесь, т.е. сдвинуться по диапазону восприятия вашей реальности. А 
вот если вы продолжаете находиться внутри этой системы, и там ищете 
решение, то это уж вряд ли, потому что любые ваши попытки понять или 
объяснить себе причинно-следственные связи внутри этого пространства 
будут опираться на артефакты. 
Знаете, иногда в научно-популярных изданиях (прости, Господи!) попадаются 
такие статейки. Японцы живут по статистике дольше, чем все остальные 
нации. Знаете почему? Потому что они едят много сырой рыбы и 
морепродуктов – вывод автора статьи. На основании этих двух бесспорных 
фактов делается такой вывод и предлагается доверчивому читателю. Или, 
например, бывают такие случаи, когда у людей рассасываются 
злокачественные опухоли. Просто потому что они покидают мегаполис, 
уезжают куда-нибудь в степь, на пасеку и едят натуральный мёд. Стал есть 
натуральный мёд – рассосалась опухоль. Чем не вывод? 
Господа читатели, ведь все просто – желудочно-кишечный тракт и его 
правильное функционирование определяет здоровую и счастливую жизнь. 
Опять же, прости меня, Господи, за сарказм! В плоскости «желудочно-
кишечного подхода» никаких других выводов сделать в принципе невозможно. 
В нашей общепринятой системе представлений всё, в общем-то, логично. Раз 
болеет тело – будем лечить тело. А если задачка не решается, ну, что 
поделаешь?.. Значит, пока ещё не нашли панацеи от всех скорбей – будем 
искать. Может, сырая рыба, а может, мёд или ещё что-нибудь. Вылезти-то за 
пределы этой системы опасно (думать вообще опасно!) – последствия могут 
оказаться непредсказуемыми. Как же от них застраховаться-то? 
Может быть поэтому люди, живущие в каких-то неприемлемых для себя 
условиях (или ощущающие свои условия такими), очень боятся что-либо 
изменить («Опасность! Опасность!» – мигает красная лампочка). Впрочем, 
может быть, им просто не приходит в голову, что существует какое-то другое 
измерение, куда можно забраться и посмотреть на свою ситуацию оттуда (но 
это ж надо ещё умудриться додуматься или хотя бы предположить, что есть 
нечто подобное). 
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Тем более, что эмоциональная составляющая в ситуации, где человек 
присутствует «целиком» (и физически, и эмоционально, и интеллектуально) 
фактически и определяет, что и как он будет делать (или не делать). Тут ведь 
уже речь идет не о забавах или играх разума, где ещё можно себя чувствовать 
в безопасности до определенной черты, пока процесс находится под 
контролем. 

 
 
 
Метод малых возмущений
Когда-то, ещё в прошлой моей профессии, мне доводилось заниматься так 
называемыми «холодными измерениями» структуры поля внутри ускоряющей 
структуры. Конфигурация поля создавалась подачей напряжения 
определённым образом. Чтобы просто измерить напряжение в разных точках 
прохождения пучка заряженных частиц, приходилось использовать очень 
маленькие металлические зонды, потому что введение любого металлического 
предмета искажало первоначальную конфигурацию поля – как раз то, что и 
требовалось измерить. 
Жалко мне грузить читателей всякими заумными сложностями, однако 
параллель между тем, что происходило в тех экспериментах, и тем, что 
происходит в моей нынешней работе с клиентами, просто сама вылезает на 
поверхность. Только там это было несравнимо проще, потому что переменных 
параметров было всего несколько, а здесь, в работе с живым человеком, их 
несметное количество. Собственно, в живом человеке все параметры 
(простите за вульгарность!) – переменные (во времени, месте и собственной 
личности). Это только мои глаза воспринимают клиента сидящим в кресле 
почти неподвижно, но то, что происходит в человеке в это время на самом 
деле, мои 5 органов восприятия сообщают очень мало. 
И, тем не менее, между двумя людьми всегда возникает поле отношений, в 
котором что-то происходит. Самая простая аналогия из техники – это два 
колебательных контура, расположенных рядом. Они же ведь друг на друга 
наводят индуктивность. Трудно сказать, хотят ли они этого (у них спросить не 
удается), но оба при этом и излучают, и принимают электромагнитные волны. 
Причудливые между ними складываются картины – подъёмы, провалы, а в 
отдельных случаях и резонансные пики. Ну, там проще. Эти картинки можно 
нарисовать, измерив напряжение в разных точках поля с помощью приборов, 
а вот картинку общего поля при взаимодействии двух людей нарисовать куда 
труднее (да и приборов таких вроде бы пока не существует). 
Если рассматривать происходящий процесс с точки зрения обмена энергией 
(кто бы мне, интересно, мог это запретить?), то он, думаю, оказался бы совсем 
не таким, каким мы обычно воспринимаем человеческую коммуникацию. 
Дело в том, что эмоциональная составляющая любого значимого контакта (в 
норме) имеет очень сильный заряд. Эта эмоциональная составляющая, по 
сути, является вектором или, скорее, суммой разнонаправленных векторов. 
Недаром же психологи давно обнаружили, что если есть какое-то 
«боюсь» (вектор в противоположную сторону), то тут же рядом нужно искать 
«хочу» (вектор в сторону объекта). Вряд ли кто-нибудь из читающих эти 
строки сейчас боится белого медведя, хотя это очень даже опасный зверь. 
Просто там нет рядом «хочу», соответственно нет и никакого страха (ну, не 
актуально это!). А вот если, к примеру, вас сейчас очень влечёт к какому-то 
объекту противоположного пола (вектор к), то тут же будет возникать и страх, 
«а не получу ли я сейчас конкретный вектор в обратную сторону?!» 
Вот вам и разность векторов, а тут уже не задачка по математике, тут можно 
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получить очень сильную психотравму, а разность векторов «боюсь» и «хочу» 
и будет определять ваше поведение. 
В поведении человека всегда есть своя логика, каким бы нелепым и 
противоречивым оно ни казалось ему самому или окружающим. 
По сути, для меня психотерапевтический процесс – это тот же «метод малых 
возмущений» (и ведь неплохо работает!). Надо только определить «точки 
напряженности», а вот потом уже в этих точках во всей красе 
разворачиваются из проекций «голограммы», по-другому начинают давать 
вспышки «стробоскопы» и, наконец, разряжаются «аккумуляторы», 
высвобождая заблокированную энергию. И не надо больше искать никаких 
решений – решение проблемы приходит само! 

 
© Елена Зарубина 2007
http://psotrajenie.ru 

 

Поздравляю с дебютом на нашем сайте. С нетерпением ждём новых 
публикаций. 
Рунмастер

16 ноября 2007, 01:17 
Без темы

Елена, замечательная статья, спасибо! Второй раз прочитала с интересом и 
радостью встречи.. со своим миром восприятий...  
Смотри на жизнь, как на источник всех даров,  
Смотри на беды, как на корни для добра,  
А на добро, как на проверку для ума,  
Но в ум смотри лишь через сердце - взгляд Богов!  
Успехов!  
С теплом, Феана  
 
Феано 

16 ноября 2007, 12:37 
Требую продолжения банкета!

Здравствуйте, Елена!  
Вот ведь здОрово как написано! Очень интересная точка зрения 
исследователя областей устойчивости сгустков заряженных частиц в 
ускорительной технике и в психике человека. Интересно и само 
преподнесение информации.  
Вы пишете: «…а я … не хочу отказывать себе в удовольствии пособирать эти 
пазлы из представлений двух таких разных наук и посмотреть, что же 
получится в результате».  
Ни в коем случае не отказывайте себе! Вы доставляете удовольствие и себе, 
и слушающим Вас. А это уже праздник. Не оставляйте нас без праздника. :)  
Буду ждать продолжения. С уважением, Сергей.  
Спасибо Рунмастеру за размещение такого замечательного и полезного 
материала.  
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Автор статьи Елена Зарубина – психолог. Первое образование инженерно-
физическое, закончила радиотехнический факультет МАИ в 1982 г. 
Занималась измерениями структуры высокочастотных электромагнитных полей 
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и исследованиями областей устойчивости сгустков заряженных частиц в 
ускорительной технике. Второе образование психологическое, закончила 
отделение гуманистической психологии и психотерапии Института психологии 
и педагогики в 2001 г. Постдипломное образование – 3-я ступень Московского 
гештальт-института, имеет сертификат МГИ. Два года работала психологом в 
Центре социального обслуживания и консультировала в Интернете. В течение 
семи лет занимается частной практикой.
«Теперь, имея в багаже эти два образования и в душе склонность к 
исследовательскому процессу, с удивлением обнаруживаю, как много общего 
в законах, управляющих мирозданием (физика), и в законах, управляющих 
человеческой психикой (психология). Есть такая теория поля. Причем, эта 
теория существует в обеих этих науках. Впрочем, пока оставим физику в 
покое, сейчас речь не о ней, а об отношениях между людьми. Очень уж 
многоплановая это штука. Словами говорим об одном, на эмоциональном 
плане – другое, в том, что сами думаем о происходящем процессе – третье, а 
в результате получаем?.. Что, поссорились? А ведь не хотели! Вот вам и 
взаимодействие в общем поле… Поди тут разберись, когда страсти кипят. А 
если так вообще чаще всего получается у вас по жизни – хотите одного, а 
получаете совсем другое? Тут уж точно трудно свалить вину на кого-то, тут уж 
надо искать проблемы в себе». 

 
 
 

 
Человек – не только материальное тело. 
Кое-что невообразимо большее! 
Роберт Монро 
(«Окончательное путешествие»)

 
Не думаю, что сейчас уже найдётся много сугубых материалистов, у кого эти 
слова вызовут протест. Про своё и чужое материальное тело каждый много 
чего знает. Его же просто можно увидеть глазами, пощупать руками… 
Казалось бы, чего ещё про него писать-то? Да, вообще говоря, я бы и не 
хотела «про него (про тело)», я-то хотела бы про психические процессы 
(интеллектуальные, эмоциональные, чувственные…), а оно (вот как раз и по 
Фрейду – Оно) само всё равно как-то «приплетается» так, что невозможно от 
него отвязаться. 
Сколько бы я ни пыталась найти хоть какую-то грань, которая отделяет душу 
от тела (или психику от сомы), всё время получается какая-то сплошная 
психосоматика. Ошо вообще категоричен в этом вопросе – разделение души и 
тела на два разных понятия он просто называет языковой ошибкой. Видимо, 
тоже когда-то пытался найти эту грань. Итак… 

 
 
 
Про вещи видимые и невидимые
Да, все материальные объекты, включая и нас самих, мы видим глазами. И 
думаем, что внешний (физический) мир как раз и выглядит так, как нам 
позволяют видеть наши глаза. Как правило, эта картина оказывается для нас 
достаточно устойчивой (в том смысле, что мир таков, каким мы его видим), 
хотя сейчас уже даже в школе проходят, что эта картина представляет собой 
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лишь изображение на сетчатке глаза. Даже при самой элементарной 
обработке зрительной информации, мозг активно вмешивается в построение 
этой картины, интегрируя её элементы в единый образ каким-то не очень 
понятным способом. 
Самый простой пример – пантомима. Когда мим изображает на сцене какое-
нибудь действие или ситуацию, мы же ведь догадываемся, что именно там 
происходит. То есть к той части зрительной информации, которую мы 
получаем непосредственно, наш мозг сам достраивает недостающие 
персонажи и их действия. Тут-то мы действительно понимаем, что 
догадываемся о том, что же там происходит. 
Есть и менее явные вещи, где происходит, в общем, то же самое, но мы об 
этом вовсе не догадываемся.

Стробоскопический эффект. Представьте себе колесо, висящее на 
стенке на гвоздике, с белой отметиной наверху, обозначающей его 
нулевую позицию. Если начать крутить его по часовой стрелке с 
большой скоростью и при этом давать вспышки света каждый раз 

тогда, когда нулевая отметка находится вверху, уверяю вас, мало кому придёт 
в голову задуматься о том, что же с этим колесом происходит на самом деле. 
Ваши глаза вам точно скажут, что оно спокойненько висит себе на стенке. А 
если вспышки света давать чуть раньше, у вас будет полная уверенность в 
том, что это колесо медленно крутится против часовой стрелки. 
Ведь ваши глаза дают вам именно такую информацию? Откуда же тут взяться 
сомнениям-то? «Не верю глазам своим», что ли? А если нет сомнения, то нет и 
вопроса, и тогда уж точно не будем искать ответ. 
Но, как утверждает классик жанра, «в действительности всё не так, как на 
самом деле». 

 
 
 
Про вещи осязаемые и неосязаемые
Незабываемое абсолютно впечатление.
Личный опыт встречи с голограммой. Лет 20 назад на какой-то 
оптической выставке я видела висящую под потолком трёхмерную объёмную 
клетку с таким же объёмным изумительно красивым красно-сине-зелёным 
попугаем. 

Вот примерно такой, но только ещё красивее 
– с хохолком(!) – и к тому же в клетке 

Это был вовсе не глюк и не иллюзия. Точно могу утверждать, потому что 
окружающие его тоже видели и восторгались. И, в общем-то, было понятно, 
что это пространственное голографическое изображение, что рукой его 
потрогать невозможно, однако от осознавания этой мысли, шок и потрясение 
было ничуть не меньше, когда рукой я хватала воздух вместо попугая. Глаза-
то не оставляют сомнения, что вот он – красавчик – сидит себе в клетке, а 
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рука говорит – да нет тут никого, воздух один!.. 
При этом ни зрительный (глаза), ни кинестетический (рука) анализаторы меня 
не обманывали, они давали моей бедной голове абсолютно правдивую 
картину, но весь ужас был в том, что в результате этот кусочек внешнего мира 
просто начал распадаться у меня под руками самым парадоксальным образом. 
А, соответственно, и целостность остального мира тоже оказалась под 
угрозой. В тот момент мир просто начал рушиться и пол стал уплывать из-под 
ног. 

 
 
 
Игры разума
Две секунды понадобились мне, чтобы достроить «правильную» картину мира 
(да, изображение есть, а самого объекта нет!), а вот вопрос о том, что же на 
самом деле мы принимаем за истину(?), остался до сих пор. 
Ведь получается так, что мозг самым услужливым образом из лучших 
побуждений мгновенно достраивает целостную картину мира для каждого 
отдельного человека знакомым и привычным именно для него образом. И 
именно эти «игры разума» для каждого человека и определяют как «истинную 
реальность» его собственную картину мира. Ведь достроил же тогда на 
выставке мой мозг целостную картину мира, абсолютно меня об этом не 
спрашивая и обеспечивая сохранность психики своей хозяйки, за считанные 
две секунды. Ведь «объективная-то реальность» была в том, что это просто 
объёмное голографическое изображение, что никакого попугая в клетке не 
было, как и самой клетки. 
Ну, по крайней мере, я не рухнула на пол и вполне ушла домой своими 
ногами, поверивши своей руке, а не глазам. 
Но те две секунды, когда рушился привычный и устойчивый мир, до сих пор 
сидят в моей бедной голове как огромный знак вопроса – что же такое и 
каким образом делает наш мозг для того, чтобы поддерживать нашу картину 
мира в устойчивом состоянии? И если это лишь его (мозга) собственные 
«привычки», то, как же мы можем хотя бы задаться вопросом – а так ли оно 
всё, как нам представляется? 
Ну, да бог с ними – с колесами на гвоздике, с попугаями в клетке – в конце 
концов, это просто такая интеллектуальная забава. 
А вот если говорить более серьёзно, то на любую мало-мальски значимую для 
нас информацию мы реагируем, прежде всего, эмоционально. Ведь и тот 
эпизод с попугаем на выставке запомнился именно тотальным потрясением 
всего моего бедного существа, пока там ещё голова сообразила, что это было 
такое, вспомнивши, чему меня обучали на лекциях по оптическим квантовым 
генераторам. 
В библиотеке есть очень симпатичная книжка Майкла Талбота, которая прямо 
так и называется «Голографическая вселенная». Вот уж где по-настоящему 
автор пытается «объять необъятное» и «объяснить необъяснимое», исходя 
именно из этого голографического подхода. 
Так что же и как из всего многообразия внешнего мира отражается на 
сетчатке нашего глаза? Действительно ли наша сетчатка может оказаться 
просто бесстрастным зеркалом всего того, что на неё попадает? И каким 
образом мозг обрабатывает получаемую «бесстрастную» информацию? 
Насколько при этом он может быть объективен? А, если нет, то что, каким 
образом, на каком уровне и как именно он искажает? 
- При отборе важной (или не очень) информации? 
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- При интерпретации воспринимаемого? 
- По приоритету важности при достраивании картины внешнего мира?
Эмоциональный «фильтр». Попробуйте сейчас отвести глаза от экрана и 
просто выглянуть в окно. Какой объект вы увидели там сразу? Что потом 
попало в поле вашего внимания? А в третью очередь? Вы прежде всего 
обращаете внимание на цвет? На форму или на размер? Или на движение? 
Или на что-то ещё? А ведь вы совершенно эмоционально не вовлечены в то, 
что там видите. И, тем не менее, ваше внимание само(!) по каким-то только 
ему известным признакам выбирает для вас объект, а осмысление – почему 
именно этот объект? – приходит уже потом (если вообще приходит). 
Это признак того, что в глубине вашего бессознательного (того, что в данный 
момент не представлено в сознании или вообще туда не доходит никогда) уже 
есть готовность к взаимодействию с какой-то частью внешнего мира. Да, 
собственно, это взаимодействие уже и происходит, когда ваше внимание, 
независимо от вашей воли, из общего фона выделяет какую-то фигуру. Может 
быть, вам не хватает яркости впечатлений, может быть, динамики или 
устойчивости. Какая часть из огромного количества информации попадает в 
резонанс с вашим внутренним состоянием в это мгновение? 
Это я опять о том, что именно наше бессознательное мгновенно делает эти 
выборы, т.е. сначала – неосознаваемая реакция, это когда оно само попало в 
поле вашего внимания, а потом уже что-то более близкое к осознаванию. А.
Минделл называет этот эффект (когда оно само привлекает ваше внимание) 
«заигрыванием» этого самого предмета с вами лично. Т.е. как будто этот 
неодушевленный предмет обладает сознанием и волей и как будто он сам 
заинтересован в том, чтобы зачем-то привлечь ваше внимание. 
Так вот, с точки зрения голографического подхода, человек сам строит для 
себя этот мир (а по Кастанеде это называется – «делание») каждое мгновение 
и каждое мгновение проживает в этом самим же им построенном мире, 
принимая его за «объективную реальность». Возможно, кому-то такой подход 
покажется бредовым (с бытовой точки зрения), но почему бы не позволить 
себе с этой привычной точки зрения, хотя бы из любопытства, хотя бы 
гипотетически, чуть сместиться? 
Дело в том, мне кажется, что «бытовой подход» – это упрощённая 
объясняловка каждым для себя своего взаимодействия и окружающим миром 
и с людьми. Бытовой подход – это привычно, просто и безопасно. Безопасно, 
не в том смысле, что нечего бояться, а в том, что вы точно знаете, чего 
бояться или опасаться надо и как себя поберечь. Впрочем, об этом чуть ниже. 
Это хорошо освоенный диапазон знания. К примеру, такая аналогия – у себя 
дома вы тоже знаете всё наизусть и можете передвигаться без особых 
проблем даже с завязанными глазами. Но там в какой-то момент становится 
тесновато, и тогда хочется своё пространство расширить, а вот такое 
изменение пространства в нашем примере оказывается расширением 
энергетического диапазона. Будете ли вы спорить с тем, что у себя дома или 
вне дома вы чувствуете себя по-разному.
Теперь, мне кажется, пора обратиться к тем невидимым и неосязаемым 
вещам, которые определяют для человека его реальность, в которой он 
живет, которую он искренне считает объективной, не догадываясь о том, что 
его восприятие реальности – это всё те же игры разума, основанные на его 
привычке строить для себя свою реальность и которые, по большому счёту, и 
определяют его жизнь. 
Что же такое «невообразимо большее», чем просто материальное тело, 
представляет собой человек? Итак… 
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Невообразимо большее
В моей прежней профессии я занималась измерениями и исследованиями 
областей устойчивости сгустков заряженных частиц. Так вот, если мы 
допустим такую мысль, что любой физический объект, как видимый 
(материальное тело) так и невидимый (к примеру, электромагнитное поле) 
представляет собой какой-то устойчивый энергетический сгусток (устойчивую 
энергетическую субстанцию), тогда возникает вопрос, как он взаимодействует 
с окружающей средой. 
В технике существуют разные по назначению устройства – отдельно 
источники или излучатели энергии (генераторы, передающие антенны), 
приёмники энергии (принимающие антенны), различные её преобразователи 
(резонаторы, модуляторы, усилители). Этот подход понятен и логичен. 
Что же касается нас с вами, то мы тоже, как материальные тела, являемся 
относительно устойчивыми сгустками заряженных частиц, только, пожалуй, 
несколько посложнее. Кроме того, мы являемся одновременно и 
генераторами, и излучателями, и приемниками, и преобразователями энергии. 
Лучше всего это можно увидеть и почувствовать при взаимодействии с 
другими людьми, а можно даже и ещё до его начала. 
Ну, например. Наше материальное тело принадлежит только нам. Что мы 
можем им или с помощью его сделать, можем решать только мы сами. Мы в 
большой степени можем сознательно управлять своими действиями, хотя и не 
всегда и не всеми. Но, уж точно, мы не можем управлять своими чувствами. 
Если угодно, вы будете «излучать» как антенна раздражение, агрессию или 
страх в окружающие пространство, если находитесь в данный момент в таком 
состоянии, даже если сами того и не осознаёте. Трудно сказать, насколько вам 
принадлежат ваши чувства, хотя вы и являетесь «источником излучения» в 
том смысле, что вроде бы от вашей воли они не зависят (они просто сами 
возникли и есть в данный момент – не приглашали же вы их специально), а 
удержать внутри эти «плохие» чувства (а не действия) вы не можете. Вы 
можете только удержаться и не надавать своему обидчику по башке, потому 
что иначе вас посадят в тюрьму, или потому что это противоречит понятиям 
гуманизма, или потому что он может и сдачи дать, или ещё по каким-то 
причинам (это уже на ваш выбор).
Но, на самом деле всё ещё намного сложнее, потому что все эти 
энергетические процессы происходят не только одновременно, но ещё и на 
разных уровнях; а эти уровни, в принципе, возможно разделить только весьма 
условно. Барбара Бреннан в книге «Руки света» описывает, как она видит все 
эти полевые уровни и движение энергии между ними. Мы же с вами в 
обычном состоянии сознания, как правило, этого видеть не можем, но зато 
вполне неплохо чувствуем, а если и не очень понимаем, что и как мы 
чувствуем, то вполне конкретно, хоть и неосознанно, реагируем на людей и/
или на ситуацию. 
Если вам не интересно про физику, тогда лучше перейдите к статейке про 
энергетику человеческих отношений, а я пока не хочу отказывать себе в 
удовольствии пособирать эти пазлы из представлений двух таких разных наук 
и посмотреть, что же получится в результате. 
Поэтому возвращаюсь к теме, что это только в нашем восприятии мир таков, 
каким мы просто привыкли его видеть. А вот многие авторы (да, почти все), 
как-то уж очень сходным образом дают понять, что это мы сами создаем его 
таким. Помните про пантомиму? Вот уж где бесспорно искусство мима 
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порождает и стимулирует наше творчество, и заключается оно в том, чтобы 
обязательно достроить несуществующую картинку, иначе вы будете сильно 
разочарованы.
Попробую опять обратиться к школьной физике. Видимая часть спектра 
электромагнитного поля – это лишь узкий диапазон частот (или длин волн), 
который воспринимают наши глаза. Слышимая часть акустических колебаний 
– тоже лишь узкий диапазон частот, доступный нашим ушам. Но если наши 
глаза или уши не воспринимают информацию за пределами этих диапазонов, 
это же не значит, что там ничего нет! В конце концов, не обязательно знать 
даже школьную физику, чтобы погреться возле печки (в инфракрасном 
диапазоне), хотя эта часть спектра глазам уже и не доступна. И если ваши 
зрительный (глаза) и кинестетический (рука) анализаторы уверяют вас в том, 
что тело вашего собеседника заканчивается там, где его поверхность (кожа), 
то, с точки зрения энергетического подхода, это звучит как-то абсурдно. 
Теперь думаю, что, то, что человек знает (на разных уровнях – не только на 
интеллектуальном) о себе, о других людях, об окружающем мире – это тоже 
не более, чем определенный диапазон знания, ограниченный лишь его 
индивидуальными представлениями (или системой представлений). 
Избирательность восприятия, привычка его мозга обрабатывать информацию, 
привычное телесное реагирование. И, слава богу, что у него есть этот 
жизненный опыт – это бесценная вещь, даже маленький кусочек этого опыта. 
Это тот диапазон, в котором он чувствует себя «как дома». Хотя, впрочем, 
бывает, что дома человек чувствует себя хуже, чем где-либо… 
Вот здесь бы и нашлось место для вопроса – а так ли оно «в 
действительности, как на самом деле»? Помните про колесо на стенке? Может 
быть, ваши «вспышки света» – ваша избирательность восприятия – сами и из 
лучших побуждений навязывают вам всё время одну и ту же картину или 
представление, а устойчивость этой картины обеспечивается лишь привычкой 
вашего мозга? Если вы постоянно наступаете на одни и те же грабли, 
возникает вопрос – а не носите ли вы их с собой?
Определенная система представлений, естественно, является нашим 
ограничением, но зато гарантирует безопасность (ну, примерно как у себя 
дома, где можно ходить и с завязанными глазами). И даже если находиться в 
этой системе совсем фигово, всё равно, кому-то лучше так. Пусть там и 
скверно, но зато всё известно и привычно, можно как-то и притерпеться. А вот 
что там, «снаружи»?.. 

 
 
 
Отношение к неизвестности
Вы прекрасно знаете, что раскалённую сковородку лучше рукой не хватать, вы 
представляете свои ощущения, когда у вас в руке оказывается кусочек льда. 
Думаю, что вы с большой долей вероятности можете предугадать, какую 
реакцию хорошо знакомого человека вызовут какие-то ваши определенные 
слова или поступки. Ну, чего нарываться-то, если, конечно, вы в данный 
момент не имеете задачи спровоцировать скандал? 
Когда все эти вещи вам известны, вы легко, хотя и с помощью каких-то жертв 
со своей стороны, можете обеспечить себе безопасность. Ну, не будете вы 
хватать голой рукой горячую сковородку, не будете провоцировать 
ближайшего родственника. Сами создадите себе границы безопасности, 
потому что последствия предсказуемы с большой вероятностью. 
Это как раз освоенный диапазон энергетического взаимодействия с внешним 
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миром и границы у него вполне определённые. Безопасность человек себе и 
обеспечивает, устанавливая эти границы. И вы даже не будете каждое 
мгновение осмысливать, почему ваши движения возле горячей сковородки 
становятся более компактными и менее размашистыми. Тело на этот период, 
пока не остынет сковородка, позаботится об этом само, если, конечно, у вас 
нет повышенной склонности к травматизму. Впрочем, вы можете отставить её 
в безопасное место и больше не экономить на амплитуде движений, если, 
конечно, вам придет в голову, что можно не просто «ужиматься», но как-то 
иначе о себе позаботиться и обеспечить себе больше комфорта. Не будете же 
вы обижаться на то, что сковородка как представитель внешнего мира в 
данной ситуации к вам настроена злонамеренно. 
Ну, со сковородкой это простой пример, как с колесом на гвоздике, а вот как 
быть и что делать с другими людьми?.. 

 
 
 
Кумулятивный эффект
Замечали, что, если вы, к примеру, ушибли руку, то вы ушибете её опять, пока 
она ещё не успела зажить после прошлого раза. И, как назло, будете биться 
этим больным местом снова, хотя ваше внимание в достаточной мере 
направлено на то, чтобы его-то как раз и поберечь. Ну, что-то вроде 
начинающего велосипедиста, который непременно организует себе «встречу» 
с единственным столбом, одиноко стоящим возле дороги. Что-то очень уж 
сильно этот одинокий и несчастный столб сам привлекает внимание 
начинающего велосипедиста (по Минделу – «заигрывает»). 
В том тесте, когда я предлагала вам выглянуть в окно, какой-то из внешних 
предметов на улице ведь с вами тоже сам «заигрывал» (не выбирали же вы 
его специально!). Это тоже простой и достаточно очевидный пример, хотя в 
быту мы с вами и не склонны приписывать столбу какую-нибудь сознательную 
активность. Впрочем, на энергетическом уровне это большой вопрос – в какой 
резонанс и с какими вибрациями столба попадают в таком случае вибрации 
велосипедиста, и где (на какой частоте) происходит этот резонансный 
«всплеск», если «встреча» случается. 
В отношениях с другими людьми всё гораздо сложнее. Люди, в отличие от 
столбов, вполне обладают сознательной активностью. При взаимодействии с 
другими людьми гораздо сложнее понять, кто (вы или другой) и что делает 
такого, в результате чего вы оказываетесь пострадавшим (ну, или хронически 
неудовлетворенным). «Да, он сам первый начал!» – это отмаза для 
первоклассника. 
Если каждый раз, подобно начинающему велосипедисту, вы организуете себе 
подобные «встречи» (или в более широком контексте – вас преследуют 
неудачи по одному и тому же сценарию), этот опыт займёт большое место в 
вашей жизни и, вполне вероятно, будет ограничивать вас в вашей активности. 
В лучшем случае, вы будете считать, что вам не везёт и, возможно, даже не 
станете предпринимать новых попыток что-то изменить. А утверждение – кому 
не везет в карты, тому повезет в любви – звучит только для оптимистов. 
Думаю, что любой прецедент (и успеха, и неудачи) обладает кумулятивным 
(накопительным) потенциалом. Но почему-то у одних людей на уровне 
ощущений накапливается «да, фигня, справимся! И не такое 
видали!» («победитель»), а у других – как будто и вообще никогда никаких 
успехов не бывало – всё внимание только на неудачи (и в прошлом, и в 
настоящем, и в будущем). 
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Что же это за «игры разума»? Чем определяется избирательность их 
«стробоскопов»? Почему в из сознании «вспышки света» фиксируют только 
неудачи? И что за «ужастики» оказываются в их трёхмерном объёме? 
Впрочем, почему трехмерном? Если «глазами вижу, а рукой потрогать не 
могу», находится ли этот объект в нашем трёхмерном мире? Вроде не очень 
вписывается в рационально построенную картину. Однако страх живуч и, 
мало того, постоянно хочет кушать. Интересно, если его не кормить, как скоро 
он загнётся? 

 
 
 
Проекции
Если мы с вами на листе бумаги видим изображение круга, то вряд ли можем 
представить себе, какой же трёхмерный предмет и в каком ракурсе был 
спроецирован на этот лист. Потому что в трёхмерном пространстве он может 
оказаться и шаром, и цилиндром, и конусом. 
Если мы не испытываем особых эмоциональных переживаний по поводу этих 
фигур, то мы можем допустить в своём сознании все эти возможности с 
равной вероятностью. Но если вы, к примеру, боитесь конуса с его острым 
концом, то вполне невинный круг на бумаге для вас наполнится уже совсем 
другим эмоциональным содержанием. И, скорее всего, в такой ситуации про 
«ужасный и страшный» конус вы даже не задумаетесь (и вопроса такого у вас 
в голове не возникнет!), пугать будет само изображение круга на бумаге – 
проекция этого самого конуса. 
Страхи, вообще говоря, в очень большой степени – штука иррациональная, т.
е. не трёхмерная. Однако, откуда бы (из какого запредельного измерения) он 
ни попадал в наше трёхмерное представление, вписывается в реальность 
человека он вполне «рационально». 
А вот тут уже и начинается свистопляска. Кто-то не может войти в лифт или в 
тёмную комнату, потому что сразу же появляются сердцебиение и удушье, кто-
то не может обратиться с вопросом к постороннему человеку, потому что 
перехватывает горло, а кто-то не может обойтись без крайнего экстрима с 
реальным риском для жизни, потому что без такого экстрима почти не 
чувствует себя живым. 
Так из какого же измерения «притягиваем» мы свои страхи? Какого опыта 
спокойной уверенности не хватает взрослому зрелому человеку? Почему у 
него не накапливается позитивный опыт, почему он игнорирует очевидные 
для других вещи, почему он не меняет свою картину взаимодействия с 
внешним миром? Ведь наверняка у каждого человека есть опыт и успехов и 
поражений, но куда же «проваливается» позитивный опыт, оставляя 
доступным для осознавания или для неосознаваемых ощущений только то, что 
его постоянно травмирует? Как будто в копилку складывается – всё больше и 
больше с каждым разом… 
Во всех статейках я, по сути, описывала, как формируется телесный симптом. 
Сейчас мне пришло в голову, что, в принципе, я описывала тот же 
кумулятивный эффект – то-то с годами у людей нашей культуры 
всевозможные хронические заболевания цветут уже целыми букетами… А как 
же иначе? Чтобы стать хроническим явлением, вероятно, болезни тоже нужно 
«накопиться». 
Вы не сможете жить гармоничной и счастливой жизнью, если, к примеру, 
близкий и родной человек – алкоголик или наркоман. Всё ваше существо 
будет подстраиваться, а при длительном взаимодействии с ним, 
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перестраиваться, приспосабливаясь к этим патогенным условиям. Но это 
очень сильный пример. 
Если вы живете, допустим, в каких-то более нормальных, но, тем не менее, 
все-таки ощутимо дискомфортных условиях, вы тоже будете под них 
подстраиваться и телом (скажем, постоянно перегружая печень, почки, 
сосуды) и психикой (меняя свою картину мира). Она сама и из лучших 
побуждений у вас постепенно сформируется в таких дискомфортных 
условиях, абсолютно вас об этом не спрашивая, чтобы защитить целостность 
вашей психики. 
Только представьте себе, что у вас по всему дому всегда расставлены горячие 
сковородки. Привычка ходить осторожно, смотреть под ноги и не размахивать 
руками настолько укоренится в вашем теле, что вы перестанете это вообще 
считать чем-то ненормальным. Для вас такая «осторожность в движениях» 
станет не просто привычной, а просто «нормой жизни». Ну, а в более 
широком контексте – «мир опасен! надо всегда быть начеку!» – а разве не 
так? Впрочем, вопрос «а разве не так?» может и вообще не возникнуть 
никогда. 
А может быть, только по каким-то косвенным признакам, вы заметите или 
догадаетесь, что это с вами что-то не так. 

 
 
 
Сдвиг по диапазону
К сожалению, чужой опыт, чужие знания или наработки нам мало, что дают. 
Учиться на чужих ошибках можно, скорее, теоретически. Т.е. наш 
традиционный процесс обучения, как получение знания извне – условие 
необходимое, но недостаточное, как принято формулировать в математике. 
Если мы допускаем такую мысль, что все материальные физические объекты 
представляются нам таковыми только потому, что так устроены наши органы 
восприятия, то мы можем позволить себе рассматривать любые физические 
тела (в том числе и наши с вами собственные), как совокупность некоторых 
процессов. Я имею в виду, что наше физическое тело удерживается в его 
стабильном состоянии, во всяком случае, так говорят нам об этом наши глаза, 
но в нем ежесекундно происходит до тысячи разнообразных (биохимических, 
электрохимических и, наверное, многих других) процессов. Тогда скорее 
возникает вопрос-перевертыш – а что там в нем стабильно-то? 
Видимость одна… Но ведь эти энергетические процессы даже более реальны, 
чем кажущаяся стабильность физического объекта. Не поэтому ли уже тысячи 
лет назад люди, занимавшиеся медитативными практиками, пришли к такому 
выводу, что то, что мы видим и принимаем за реальность, есть лишь иллюзия 
– «майя»? 
Дело в том, что в нашем обычном состоянии сознания, за реальность мы 
принимаем лишь то, что попадает в диапазон, воспринимаемый нашими пятью 
органами чувств. Да ещё при условии, что информация, поставляемая 
разными анализаторами, в нашем мозгу не оказывается противоречивой (как 
тот попугай на выставке). 
А если ещё вспомнить о том, что наш мозг мгновенно обрабатывает картину 
внешнего мира (впрочем, внутреннего тоже) весьма субъективным образом 
(пропуская сквозь ряд своих собственных «эмоциональных фильтров» и не 
только эмоциональных), то какая уж там «объективная реальность»... Если вы 
сами оказались в заднице, то причем тут реальность? 
Даже если для кого-то это звучит и обидно, то всё-таки, по крайней мере, 
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обнадёживает. В том смысле, что тут как раз и оказывается самое подходящее 
время (опять же место и прочие условия), чтобы поискать оттуда выход, если 
вы, конечно, замотивированы на то, чтобы оттуда выбраться. Почему бы и не 
попробовать, если гипотетически предположить, что он всё-таки есть. Ведь по 
логике вещей – самой простой, бытовой – человек вряд ли будет искать выход 
оттуда, где ему хорошо. Впрочем, возможно, кому-то гораздо приятнее 
считать себя жертвой, обречённой страдать до конца дней своих, но это уже 
совсем другая история (полагаю, что про борьбу мотивов). 

 
 
 
Артефакты
Есть такая классическая детская задачка – как сложить из 6-ти спичек 4 
треугольника? 
Можно сколько угодно ломать себе голову, но она не решается… пока вы не 
догадаетесь ввести 3-е измерение. Ну, да – один треугольник на плоскости 
стола, а оставшиеся три спички – пирамидкой вверх. Всё, как видите, просто, 
нужно было только чуть расширить диапазон сознания… и решение пришло 
само. Красиво, просто и изящно.
Опять привела такой простой детский пример (а для наглядности!). Ведь всё 
просто! Нужно (всего лишь!) выйти за пределы той системы, внутри которой 
вы находитесь, т.е. сдвинуться по диапазону восприятия вашей реальности. А 
вот если вы продолжаете находиться внутри этой системы, и там ищете 
решение, то это уж вряд ли, потому что любые ваши попытки понять или 
объяснить себе причинно-следственные связи внутри этого пространства 
будут опираться на артефакты. 
Знаете, иногда в научно-популярных изданиях (прости, Господи!) попадаются 
такие статейки. Японцы живут по статистике дольше, чем все остальные 
нации. Знаете почему? Потому что они едят много сырой рыбы и 
морепродуктов – вывод автора статьи. На основании этих двух бесспорных 
фактов делается такой вывод и предлагается доверчивому читателю. Или, 
например, бывают такие случаи, когда у людей рассасываются 
злокачественные опухоли. Просто потому что они покидают мегаполис, 
уезжают куда-нибудь в степь, на пасеку и едят натуральный мёд. Стал есть 
натуральный мёд – рассосалась опухоль. Чем не вывод? 
Господа читатели, ведь все просто – желудочно-кишечный тракт и его 
правильное функционирование определяет здоровую и счастливую жизнь. 
Опять же, прости меня, Господи, за сарказм! В плоскости «желудочно-
кишечного подхода» никаких других выводов сделать в принципе невозможно. 
В нашей общепринятой системе представлений всё, в общем-то, логично. Раз 
болеет тело – будем лечить тело. А если задачка не решается, ну, что 
поделаешь?.. Значит, пока ещё не нашли панацеи от всех скорбей – будем 
искать. Может, сырая рыба, а может, мёд или ещё что-нибудь. Вылезти-то за 
пределы этой системы опасно (думать вообще опасно!) – последствия могут 
оказаться непредсказуемыми. Как же от них застраховаться-то? 
Может быть поэтому люди, живущие в каких-то неприемлемых для себя 
условиях (или ощущающие свои условия такими), очень боятся что-либо 
изменить («Опасность! Опасность!» – мигает красная лампочка). Впрочем, 
может быть, им просто не приходит в голову, что существует какое-то другое 
измерение, куда можно забраться и посмотреть на свою ситуацию оттуда (но 
это ж надо ещё умудриться додуматься или хотя бы предположить, что есть 
нечто подобное). 
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Тем более, что эмоциональная составляющая в ситуации, где человек 
присутствует «целиком» (и физически, и эмоционально, и интеллектуально) 
фактически и определяет, что и как он будет делать (или не делать). Тут ведь 
уже речь идет не о забавах или играх разума, где ещё можно себя чувствовать 
в безопасности до определенной черты, пока процесс находится под 
контролем. 

 
 
 
Метод малых возмущений
Когда-то, ещё в прошлой моей профессии, мне доводилось заниматься так 
называемыми «холодными измерениями» структуры поля внутри ускоряющей 
структуры. Конфигурация поля создавалась подачей напряжения 
определённым образом. Чтобы просто измерить напряжение в разных точках 
прохождения пучка заряженных частиц, приходилось использовать очень 
маленькие металлические зонды, потому что введение любого металлического 
предмета искажало первоначальную конфигурацию поля – как раз то, что и 
требовалось измерить. 
Жалко мне грузить читателей всякими заумными сложностями, однако 
параллель между тем, что происходило в тех экспериментах, и тем, что 
происходит в моей нынешней работе с клиентами, просто сама вылезает на 
поверхность. Только там это было несравнимо проще, потому что переменных 
параметров было всего несколько, а здесь, в работе с живым человеком, их 
несметное количество. Собственно, в живом человеке все параметры 
(простите за вульгарность!) – переменные (во времени, месте и собственной 
личности). Это только мои глаза воспринимают клиента сидящим в кресле 
почти неподвижно, но то, что происходит в человеке в это время на самом 
деле, мои 5 органов восприятия сообщают очень мало. 
И, тем не менее, между двумя людьми всегда возникает поле отношений, в 
котором что-то происходит. Самая простая аналогия из техники – это два 
колебательных контура, расположенных рядом. Они же ведь друг на друга 
наводят индуктивность. Трудно сказать, хотят ли они этого (у них спросить не 
удается), но оба при этом и излучают, и принимают электромагнитные волны. 
Причудливые между ними складываются картины – подъёмы, провалы, а в 
отдельных случаях и резонансные пики. Ну, там проще. Эти картинки можно 
нарисовать, измерив напряжение в разных точках поля с помощью приборов, 
а вот картинку общего поля при взаимодействии двух людей нарисовать куда 
труднее (да и приборов таких вроде бы пока не существует). 
Если рассматривать происходящий процесс с точки зрения обмена энергией 
(кто бы мне, интересно, мог это запретить?), то он, думаю, оказался бы совсем 
не таким, каким мы обычно воспринимаем человеческую коммуникацию. 
Дело в том, что эмоциональная составляющая любого значимого контакта (в 
норме) имеет очень сильный заряд. Эта эмоциональная составляющая, по 
сути, является вектором или, скорее, суммой разнонаправленных векторов. 
Недаром же психологи давно обнаружили, что если есть какое-то 
«боюсь» (вектор в противоположную сторону), то тут же рядом нужно искать 
«хочу» (вектор в сторону объекта). Вряд ли кто-нибудь из читающих эти 
строки сейчас боится белого медведя, хотя это очень даже опасный зверь. 
Просто там нет рядом «хочу», соответственно нет и никакого страха (ну, не 
актуально это!). А вот если, к примеру, вас сейчас очень влечёт к какому-то 
объекту противоположного пола (вектор к), то тут же будет возникать и страх, 
«а не получу ли я сейчас конкретный вектор в обратную сторону?!» 
Вот вам и разность векторов, а тут уже не задачка по математике, тут можно 
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получить очень сильную психотравму, а разность векторов «боюсь» и «хочу» 
и будет определять ваше поведение. 
В поведении человека всегда есть своя логика, каким бы нелепым и 
противоречивым оно ни казалось ему самому или окружающим. 
По сути, для меня психотерапевтический процесс – это тот же «метод малых 
возмущений» (и ведь неплохо работает!). Надо только определить «точки 
напряженности», а вот потом уже в этих точках во всей красе 
разворачиваются из проекций «голограммы», по-другому начинают давать 
вспышки «стробоскопы» и, наконец, разряжаются «аккумуляторы», 
высвобождая заблокированную энергию. И не надо больше искать никаких 
решений – решение проблемы приходит само! 

 
© Елена Зарубина 2007
http://psotrajenie.ru 
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В конце ХIХ века европейский мир 
погрузился в кризис. Менялась картина мира, 
иссякло христианское представление о 
человеке, господствовал социал-дарвинизм и 
пессимизм Ницше – «Бог умер!» В политике – 
империализм и культ силы, в искусстве – 
декадентство и мистика. А Достоевский 
сказал странную фразу: «Красота спасет 
мир». Блаженная мысль? По трезвому 
расчету, да. И в то же время много в ней 
верного, если не понимать ее буквально. В 
ней надежда на то, что в последний момент 
невидимые и слабые силы поддержат 
человека, не дадут ему упасть. 
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Сейчас положение хуже: красоте явно не 
справиться. Но вспомним и другие невидимые и слабые силы. Вместе они 
были бы для нас большой опорой. Но подлецы это как будто предвидели и 
начали загодя вытравлять их из общественного пространства, сживать со 
света. Но вспомнить о них надо, что-то ведь осталось. Есть такая вещь, 
которая когда-то считалась привычной и обыденной – благородство. Теперь о 
нем говорить не принято, эта вещь чуть ли не реакционная. Благородство 
укрылось на уровне личности, в виде совести, которая редко выглядывает 
наружу, а грызет человека ночью. Но о совести говорить не будем, это 
сущность тайная. Скажем о простой, внешней скорлупе благородства – 
элементарных нормах общественных отношений, о приличиях, без которых 
невозможен даже минимальный порядок. 
 
 
Подавить мир подлостью 
Здесь с момента краха советской мировоззренческой системы, подкрепленной 
военным потенциалом СССР, наблюдается поразительно быстрая и глубокая 
деградация. Просто распад. Похоже, что Запад к этому давно тяготел, да 
«двухполюсная» структура мира не позволяла расслабиться. Ибо подлость 
хотя бы словесно называлась своим именем, а в крайних случаях порицалась и 
делом (хотя бы поставкой ракет ПВО). 
 
Когда в 1989 г. Горбачев подписал капитуляцию, процесс резко ускорился. В 
«однополярном» мире, который поспешил устроить Запад, роль судьи, 
жандарма и даже палача была возложена на США. В 1989 г. они пустили 
пробный шар – совершили военное нападение на Панаму и убили 7 тыс. 
мирных жителей. Предлог был нелепым – они, мол, хотели арестовать 
президента Панамы Норьегу по подозрению в том, что он торгует 
наркотиками. Администрации США, конечно, ничего не стоило сначала 
организовать суд, признать виновность Ноpьеги, а затем ловить его уже в 
соответствии с решением суда. Но им надо было продемонстрировать свой 
наглый отказ от норм права и традиционной морали – подавить мир 
подлостью. 
 
Я в тот момент был в Испании, и два видных человека в разных концах страны 
сказали мне буквально одну и ту же фразу: «Если Советский Союз падет, 
Запад оскотинится». Это были люди из крупной буржуазии, из правых 
консервативных кругов (но любящие Россию и СССР). Их волновала не 
политика и не социальные последствия краха СССР (об этом говорили как раз 
левые). Они переживали за судьбу Запада как цивилизации, за судьбу 
либеральных идей и наследие Великой Французской революции. 
Вызревающая тяга Запада к скотству была для них трагедией. 
 
Так и вышло, Запад в этом смысле покатился вниз, а из России, вместо 
поддержки, его подталкивали Горбачев и Ельцин. «Буря в пустыне» еще 
вызвала в Европе шок. Когда победу праздновали в Нью-Йорке, репортажи 
европейских газет о вакханалии этого праздника были полны омерзения. Без 
комментариев публиковались и данные о потерях мирного населения в Ираке. 
 
Комиссия медиков Гаpваpдского университета по поручению ООН изучала в 
сентябре 1991 г. последствия бомбаpдиpовок Ирака. В результате 
бомбаpдиpовок смертность детей в возрасте до пяти лет возросла на 380%, и 
более 100 тыс. детей должны были умереть сразу после работы комиссии из-
за отсутствия детского питания. Из-за pазpушения инфpастpуктуpы 
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(водопроводов, электpостанций, мостов и т.д.) в 1991 г. умерло 170 тыс. 
детей. Комиссия констатировала: «Ирак на долгие годы возвращен в 
доиндустpиальную эру, но с грузом всех проблем постиндустpиальной 
зависимости от обеспечения энергией и технологией». 
 
А из России Горбачев заявил, что это «положительный опыт». Он назвал эти 
бомбардировки «наказанием, решение о котором было принято коллективно и 
законно». Какая подлость! Никогда ООН не давала pазpешения на наказание, 
она имеет право разрешить только отпор агрессии, что совершенно не одно и 
то же. 
 
Через год после Ирака США вторглись «возвращать надежду» в Сомали. Там 
поначалу их действия снимались на пленку, как телеспектакль. В январе 
морские пехотинцы атаковали «группу партизан» в Могадишо. Диктор 
телевидения сказал с гордостью, что «огневое превосходство американских 
войск было подавляющим». На деле «партизаны» не произвели ни одного 
выстрела и подняли белую тряпку. И мы видим на экране, как рослые 
американцы ведут плененных противников – нескольких дистрофиков, 
половина на костылях. И диктор добавляет с тонкой иронией: «Похоже, что 
сомалийцам не понравилась атака американских войск, ибо голодающие дети 
стали кидать камни в грузовики, везущие им гуманитарную помощь». И 
показывают детей-скелетов, из последних сил кидающих камни в 
американские грузовики, которые везут им еду. Тогда еще возмущались 
низостью этих телевизионных репортажей. 
 
 
Герои-убийцы 
У нас же еще сохранялись иные стандарты. Вот парный случай, преломленный 
в разных культурах. В 1983 г. южнокорейский самолет углубился на 500 км в 
воздушное пространство СССР и пересек его с севера на юг, активизировав 
всю систему ПВО. После многих предупреждений он был сбит. В СССР это 
вызвало тяжелое чувство — гибель пассажиров есть трагедия, и ее 
переживали. На Западе СССР за это был назван «империей зла». В 1988 г. 
военный корабль США «Винсенс» в Персидском заливе среди бела дня сбил 
ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту. Самолет только что 
поднялся в воздух и находился еще над иранскими водами.  
 
Когда корабль «Винсенс» вернулся на базу в Калифорнии, огромная ликующая 
толпа встречала его со знаменами и воздушными шарами, духовой оркестр 
ВМФ играл на набережной марши, а с самого корабля из динамиков, 
включенных на полную мощность, неслась бравурная музыка. Стоящие на 
рейде военные корабли салютовали героям артиллерийскими залпами. Н. 
Хомский тогда провел анализ американской прессы, чтобы понять, каким 
средствами удалось полностью устранить из массового сознания чувство 
горечи и сострадания к людям, погибшим без малейшего повода к агрессии. 
Он видел в этом признак глубочайшего кризиса культуры. 
 
Потом были еще подобные пробы, но главным экспериментом стала агрессия 
против Югославии, на которую ООН не дала согласия. Было узаконено то, что 
уклончиво назвали «двойная мораль», на обычном языке – подлость. 
Хабермас, крупнейший представитель леволиберальной философской мысли 
Запада, пишет: «Применение военной силы определено желанием 
содействовать распространению неавторитарных форм государственности и 
правления… Так как во многих случаях права человека пришлось бы 
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утверждать вопреки желанию национальных правительств, необходимо 
пересмотреть международно-правовой запрет на интервенцию». Вот тебе и 
неомарксист, философ гуманизма. 
 
 
Правила изменились 
В 2000 г. я участвовал в семинаре Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), в 
который входит и Русская Православная Церковь (католики в него не входят). 
Тема семинара: «Этика гуманитарной интервенции». Я сопровождал о. 
Всеволода Чаплина из Московской Патриархии. Он взял на себя выступления 
по богословскому аспекту проблемы, а я – по культуре и политике.  
 
США тогда добивались формального права на «гуманитарную интервенцию», 
то есть на военную интервенцию в страны, где, по их мнению, нарушаются 
«права человека». Они хотели получить одобрение Церкви – с помощью ВСЦ. 
Он должен был выработать большой документ, целую доктрину, из которой 
исходили бы священники в своих проповедях в поддержку таких акций. На 
семинар для подготовки и обсуждения этого документа созвали 26 деятелей 
церкви всех континентов, нескольких ученых, а также видных лиц из ООН. 
 
Многое меня поразило в том, что я услышал от протестантских богословов и 
священников. За их рациональность и логику они заслуживают глубокого 
уважения (это отдельная тема). Но пропасть между их и моими 
представлениями о человеке и обществе оказалась глубже, чем я 
предполагал. Когда я говорил вещи, которые мне казались абсолютно 
очевидными, так что мы в России их вслух и не высказываем, они глядели на 
меня с изумлением и напряженно старались понять. Похоже, они просто не 
верили своим ушам. Напротив, когда я слушал многие их рассуждения, мне 
они поначалу казались черным юмором – не могут же люди так думать!  
 
Церковный иерарх из Черной Африки выступил с резкой критикой США – за то 
огромное количество бомб и ракет, которые они сбросили на Сербию. По его 
словам, для Сербии хватило бы и половины, а другую половину бомб США 
могли бы сбросить на города и села африканцев – а потом за это 
предоставить им такую же экономическую помощь, как Югославии. Как 
глубоко было скрыто презрение этого человека к интервентам. Но никто не 
дрогнул, выслушали безучастно. 
 
Управлял этим собранием энергичный пастор из США, в молодости морской 
пехотинец, ветеран Вьетнама. Чтобы убедить синклит в необходимости 
«гуманитарных интервенций», из Парижа привезли вульгарную даму 
албанской национальности. Она произнесла речь о зверстве сербов, так себе 
речь. Я спросил у председателя (экс-посла Кении в ООН), когда дадут слово 
сербскому представителю. Он удивился: «А зачем?» Я объяснил, что такое 
приличия и чем Церковь отличается от отдела Госдепартамента США. Он 
засуетился, стал спрашивать у главного, когда прибудут сербы. Оказалось, их 
не пригласили. Очевидная подлость, и если бы не было пары человек из 
России, на нее никто не обратил бы внимания – а ведь это Всемирный Совет 
Церквей! За десять лет правила приличий изменились, но люди этого не 
заметили. 
 
 
Игра на понижение 
Элементарное внешнее благородство было отброшено. Инструментом 
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международной политики стало демонстративное унижение целых народов. 
Вот в Югославии произошла тяжелая гражданская война, к разжиганию 
которой Запад приложил много усилий. Такие войны – страшное дело, и 
исторически сложилась определенная этика их завершения, позволяющая 
восстановить совместную жизнь. Здесь же Запад сделал все, чтобы 
изничтожить всякую возможность примирения и «забвения». Он унизил все 
воевавшие стороны, заставив их выдать своих командиров гаагскому суду и 
его гротескному прокурору Карле дель Понте. Сербы Боснии теперь обязаны 
отыскать Караджича и Младича, которые организовали их сопротивление. Они 
это требование саботируют, но все равно испытывают национальное 
унижение от того, что не в силах отвергнуть ультиматум. А в самой Сербии 
выдали Милошевича – и в каком состоянии теперь сознание народа! 
 
За последние десять лет и европейская элита стала «играть на понижение». 
Как будто что-то сломалось в культуре. В отношении внешних норм приличия 
европейские СМИ «американизировались». Они практически в полном составе 
участвовали в «сатанизации» сербов, кампании определенно подлой, что 
самим журналистам было совершенно очевидно. Изменилось и отношение к 
войне США во Вьетнаме, которая долгие годы была пробным камнем, на 
котором проверялись нравственные установки политиков и газет. Эта война 
трактовалась гуманитарной интеллигенцией как однозначно аморальная. Ее и 
представляли с этой точки зрения, как символ кризиса культуры. Психолог Э. 
Фpомм, изучая поведение американских солдат во Вьетнаме, писал: «Во время 
войны во Вьетнаме было достаточно пpимеpов того, как многие американские 
солдаты утрачивали ощущение, что вьетнамцы принадлежат к человеческому 
pоду. Из обихода было даже выведено слово «убивать» и говорилось 
«вычищать» (wasting)».  
 
С середины 90-х годов телевидение Западной Европы стало предоставлять 
экран для голливудских фильмов, обеляющих и даже прославляющих эту 
войну (хотя, возможно, тут европейцы пока что отстают от российского 
телевидения). Иные левые философы даже во весь голос заявили, что сейчас 
не подписали бы письма с протестом против войны во Вьетнаме. Почему? 
Разве они что-то новое узнали? Нет, изменились их критерии благородства. 
 
 
Культ грязи 
Как тягостно было смотреть на поведение молодых красивых английских 
моряков, которых недавно арестовали, а потом отпустили иранцы. Они 
хвастаются тем, что обманывали иранцев и ловко имитировали благодарность 
за хорошее отношение и за то, что их отпускают с подарками. И подарки они 
проверили и охаяли – подаренные им майки дорогой фирмы оказались 
контрафактными. Они плетут небылицы о том, как их мучили в застенках, и с 
удовольствием принимают почести, как герои. Продают издателям мемуары о 
своей потрясающей истории и спорят о том, как делить гонорары. Какая во 
всем этом пошлость и дешевая подлость. Разве не позор для английской 
культуры – делать из всего этого шоу? 
 
Но главное, что такую же, по своему культурному типу, пошлость и дешевую 
подлость восприняла и официальная российская культура. Наше телевидение 
стало говорить на том же языке, с теми же ужимки, что на Западе, который 
«оскотинился». Стиль, конечно, свой, а тип тот же. Дикторы телевидения 
заговорили с ёрничеством и улыбочками, программы наполнились 
невежеством и дешевой мистикой. По отношению к «чужим» для США 
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фигурам (Кастро, Чавес, Лукашенко) – ирония и плохо скрытое хамство лакея. 
А в отношении отодвинутой от «праздника жизни» половины населения 
России наша официальная культура ведет себя как в отношении низшей расы. 
Ее просто не замечают, как досадное явление природы, а если и упоминают, 
то с «романтической» или глумливой подачей, как в сериале «Улицы разбитых 
фонарей». Социальная драма миллионов людей не вызывает минимального 
уважения. Гастарбайтеры! Бомжи! 
 
Наш «средний класс» наконец-то переборол старые нормы чести и 
достоинства. Они его уже не держат. Личная совесть, конечно, осталась, но 
она без социально контролируемых норм не столь уж действенна. Да, человек 
в душе раскаивается, а общество сползает в грязь. А ведь без того, чтобы 
восстановить обязательный минимальный уровень благородства, ни о каком 
сплочении для выхода из кризиса и речи быть не может. Не морализаторство 
нужно, а общий язык, на котором мерзость происходящего вокруг нас 
называется ясными для всех понятиями. 
 
Тонкие это материи на фоне социальных драм и нависающих над нами угроз? 
Наверное, тонкие. Но их утрата, похоже, нам очень дорого обойдется. Трудно 
объяснить, почему, но это чувствуется. 
 
 
Сергей Кара-Мурза 
 
«Наше время»  
 

 
23 мая 2007, 03:47 
Да уж.

Да уж. Действительно, всеобщая скотинизация человечества наблюдается 
там, где слепо копируют так называемые "западные ценности". А где наша 
настоящая русская интеллигенция? Я не имею в виду одиозную 
Новодворскую и прочих клинических снобов.  
Спасибо вашему сайту за высокий уровень интеллекта и интеллигентности.  
 
dg 

05 июня 2008, 16:15 
Без темы

спасибо за хороший сайт ! благодарю еще раз. Удивляюсь что остались и 
среди ученых приличные люди которые видят и говорят правду! Как все 
устали уже от лжи.  
 
вольф =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1179045813.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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В конце ХIХ века европейский мир 
погрузился в кризис. Менялась картина мира, 
иссякло христианское представление о 
человеке, господствовал социал-дарвинизм и 
пессимизм Ницше – «Бог умер!» В политике – 
империализм и культ силы, в искусстве – 
декадентство и мистика. А Достоевский 
сказал странную фразу: «Красота спасет 
мир». Блаженная мысль? По трезвому 
расчету, да. И в то же время много в ней 
верного, если не понимать ее буквально. В 
ней надежда на то, что в последний момент 
невидимые и слабые силы поддержат 
человека, не дадут ему упасть. 
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Сейчас положение хуже: красоте явно не 
справиться. Но вспомним и другие невидимые и слабые силы. Вместе они 
были бы для нас большой опорой. Но подлецы это как будто предвидели и 
начали загодя вытравлять их из общественного пространства, сживать со 
света. Но вспомнить о них надо, что-то ведь осталось. Есть такая вещь, 
которая когда-то считалась привычной и обыденной – благородство. Теперь о 
нем говорить не принято, эта вещь чуть ли не реакционная. Благородство 
укрылось на уровне личности, в виде совести, которая редко выглядывает 
наружу, а грызет человека ночью. Но о совести говорить не будем, это 
сущность тайная. Скажем о простой, внешней скорлупе благородства – 
элементарных нормах общественных отношений, о приличиях, без которых 
невозможен даже минимальный порядок. 
 
 
Подавить мир подлостью 
Здесь с момента краха советской мировоззренческой системы, подкрепленной 
военным потенциалом СССР, наблюдается поразительно быстрая и глубокая 
деградация. Просто распад. Похоже, что Запад к этому давно тяготел, да 
«двухполюсная» структура мира не позволяла расслабиться. Ибо подлость 
хотя бы словесно называлась своим именем, а в крайних случаях порицалась и 
делом (хотя бы поставкой ракет ПВО). 
 
Когда в 1989 г. Горбачев подписал капитуляцию, процесс резко ускорился. В 
«однополярном» мире, который поспешил устроить Запад, роль судьи, 
жандарма и даже палача была возложена на США. В 1989 г. они пустили 
пробный шар – совершили военное нападение на Панаму и убили 7 тыс. 
мирных жителей. Предлог был нелепым – они, мол, хотели арестовать 
президента Панамы Норьегу по подозрению в том, что он торгует 
наркотиками. Администрации США, конечно, ничего не стоило сначала 
организовать суд, признать виновность Ноpьеги, а затем ловить его уже в 
соответствии с решением суда. Но им надо было продемонстрировать свой 
наглый отказ от норм права и традиционной морали – подавить мир 
подлостью. 
 
Я в тот момент был в Испании, и два видных человека в разных концах страны 
сказали мне буквально одну и ту же фразу: «Если Советский Союз падет, 
Запад оскотинится». Это были люди из крупной буржуазии, из правых 
консервативных кругов (но любящие Россию и СССР). Их волновала не 
политика и не социальные последствия краха СССР (об этом говорили как раз 
левые). Они переживали за судьбу Запада как цивилизации, за судьбу 
либеральных идей и наследие Великой Французской революции. 
Вызревающая тяга Запада к скотству была для них трагедией. 
 
Так и вышло, Запад в этом смысле покатился вниз, а из России, вместо 
поддержки, его подталкивали Горбачев и Ельцин. «Буря в пустыне» еще 
вызвала в Европе шок. Когда победу праздновали в Нью-Йорке, репортажи 
европейских газет о вакханалии этого праздника были полны омерзения. Без 
комментариев публиковались и данные о потерях мирного населения в Ираке. 
 
Комиссия медиков Гаpваpдского университета по поручению ООН изучала в 
сентябре 1991 г. последствия бомбаpдиpовок Ирака. В результате 
бомбаpдиpовок смертность детей в возрасте до пяти лет возросла на 380%, и 
более 100 тыс. детей должны были умереть сразу после работы комиссии из-
за отсутствия детского питания. Из-за pазpушения инфpастpуктуpы 
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(водопроводов, электpостанций, мостов и т.д.) в 1991 г. умерло 170 тыс. 
детей. Комиссия констатировала: «Ирак на долгие годы возвращен в 
доиндустpиальную эру, но с грузом всех проблем постиндустpиальной 
зависимости от обеспечения энергией и технологией». 
 
А из России Горбачев заявил, что это «положительный опыт». Он назвал эти 
бомбардировки «наказанием, решение о котором было принято коллективно и 
законно». Какая подлость! Никогда ООН не давала pазpешения на наказание, 
она имеет право разрешить только отпор агрессии, что совершенно не одно и 
то же. 
 
Через год после Ирака США вторглись «возвращать надежду» в Сомали. Там 
поначалу их действия снимались на пленку, как телеспектакль. В январе 
морские пехотинцы атаковали «группу партизан» в Могадишо. Диктор 
телевидения сказал с гордостью, что «огневое превосходство американских 
войск было подавляющим». На деле «партизаны» не произвели ни одного 
выстрела и подняли белую тряпку. И мы видим на экране, как рослые 
американцы ведут плененных противников – нескольких дистрофиков, 
половина на костылях. И диктор добавляет с тонкой иронией: «Похоже, что 
сомалийцам не понравилась атака американских войск, ибо голодающие дети 
стали кидать камни в грузовики, везущие им гуманитарную помощь». И 
показывают детей-скелетов, из последних сил кидающих камни в 
американские грузовики, которые везут им еду. Тогда еще возмущались 
низостью этих телевизионных репортажей. 
 
 
Герои-убийцы 
У нас же еще сохранялись иные стандарты. Вот парный случай, преломленный 
в разных культурах. В 1983 г. южнокорейский самолет углубился на 500 км в 
воздушное пространство СССР и пересек его с севера на юг, активизировав 
всю систему ПВО. После многих предупреждений он был сбит. В СССР это 
вызвало тяжелое чувство — гибель пассажиров есть трагедия, и ее 
переживали. На Западе СССР за это был назван «империей зла». В 1988 г. 
военный корабль США «Винсенс» в Персидском заливе среди бела дня сбил 
ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту. Самолет только что 
поднялся в воздух и находился еще над иранскими водами.  
 
Когда корабль «Винсенс» вернулся на базу в Калифорнии, огромная ликующая 
толпа встречала его со знаменами и воздушными шарами, духовой оркестр 
ВМФ играл на набережной марши, а с самого корабля из динамиков, 
включенных на полную мощность, неслась бравурная музыка. Стоящие на 
рейде военные корабли салютовали героям артиллерийскими залпами. Н. 
Хомский тогда провел анализ американской прессы, чтобы понять, каким 
средствами удалось полностью устранить из массового сознания чувство 
горечи и сострадания к людям, погибшим без малейшего повода к агрессии. 
Он видел в этом признак глубочайшего кризиса культуры. 
 
Потом были еще подобные пробы, но главным экспериментом стала агрессия 
против Югославии, на которую ООН не дала согласия. Было узаконено то, что 
уклончиво назвали «двойная мораль», на обычном языке – подлость. 
Хабермас, крупнейший представитель леволиберальной философской мысли 
Запада, пишет: «Применение военной силы определено желанием 
содействовать распространению неавторитарных форм государственности и 
правления… Так как во многих случаях права человека пришлось бы 
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утверждать вопреки желанию национальных правительств, необходимо 
пересмотреть международно-правовой запрет на интервенцию». Вот тебе и 
неомарксист, философ гуманизма. 
 
 
Правила изменились 
В 2000 г. я участвовал в семинаре Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), в 
который входит и Русская Православная Церковь (католики в него не входят). 
Тема семинара: «Этика гуманитарной интервенции». Я сопровождал о. 
Всеволода Чаплина из Московской Патриархии. Он взял на себя выступления 
по богословскому аспекту проблемы, а я – по культуре и политике.  
 
США тогда добивались формального права на «гуманитарную интервенцию», 
то есть на военную интервенцию в страны, где, по их мнению, нарушаются 
«права человека». Они хотели получить одобрение Церкви – с помощью ВСЦ. 
Он должен был выработать большой документ, целую доктрину, из которой 
исходили бы священники в своих проповедях в поддержку таких акций. На 
семинар для подготовки и обсуждения этого документа созвали 26 деятелей 
церкви всех континентов, нескольких ученых, а также видных лиц из ООН. 
 
Многое меня поразило в том, что я услышал от протестантских богословов и 
священников. За их рациональность и логику они заслуживают глубокого 
уважения (это отдельная тема). Но пропасть между их и моими 
представлениями о человеке и обществе оказалась глубже, чем я 
предполагал. Когда я говорил вещи, которые мне казались абсолютно 
очевидными, так что мы в России их вслух и не высказываем, они глядели на 
меня с изумлением и напряженно старались понять. Похоже, они просто не 
верили своим ушам. Напротив, когда я слушал многие их рассуждения, мне 
они поначалу казались черным юмором – не могут же люди так думать!  
 
Церковный иерарх из Черной Африки выступил с резкой критикой США – за то 
огромное количество бомб и ракет, которые они сбросили на Сербию. По его 
словам, для Сербии хватило бы и половины, а другую половину бомб США 
могли бы сбросить на города и села африканцев – а потом за это 
предоставить им такую же экономическую помощь, как Югославии. Как 
глубоко было скрыто презрение этого человека к интервентам. Но никто не 
дрогнул, выслушали безучастно. 
 
Управлял этим собранием энергичный пастор из США, в молодости морской 
пехотинец, ветеран Вьетнама. Чтобы убедить синклит в необходимости 
«гуманитарных интервенций», из Парижа привезли вульгарную даму 
албанской национальности. Она произнесла речь о зверстве сербов, так себе 
речь. Я спросил у председателя (экс-посла Кении в ООН), когда дадут слово 
сербскому представителю. Он удивился: «А зачем?» Я объяснил, что такое 
приличия и чем Церковь отличается от отдела Госдепартамента США. Он 
засуетился, стал спрашивать у главного, когда прибудут сербы. Оказалось, их 
не пригласили. Очевидная подлость, и если бы не было пары человек из 
России, на нее никто не обратил бы внимания – а ведь это Всемирный Совет 
Церквей! За десять лет правила приличий изменились, но люди этого не 
заметили. 
 
 
Игра на понижение 
Элементарное внешнее благородство было отброшено. Инструментом 
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международной политики стало демонстративное унижение целых народов. 
Вот в Югославии произошла тяжелая гражданская война, к разжиганию 
которой Запад приложил много усилий. Такие войны – страшное дело, и 
исторически сложилась определенная этика их завершения, позволяющая 
восстановить совместную жизнь. Здесь же Запад сделал все, чтобы 
изничтожить всякую возможность примирения и «забвения». Он унизил все 
воевавшие стороны, заставив их выдать своих командиров гаагскому суду и 
его гротескному прокурору Карле дель Понте. Сербы Боснии теперь обязаны 
отыскать Караджича и Младича, которые организовали их сопротивление. Они 
это требование саботируют, но все равно испытывают национальное 
унижение от того, что не в силах отвергнуть ультиматум. А в самой Сербии 
выдали Милошевича – и в каком состоянии теперь сознание народа! 
 
За последние десять лет и европейская элита стала «играть на понижение». 
Как будто что-то сломалось в культуре. В отношении внешних норм приличия 
европейские СМИ «американизировались». Они практически в полном составе 
участвовали в «сатанизации» сербов, кампании определенно подлой, что 
самим журналистам было совершенно очевидно. Изменилось и отношение к 
войне США во Вьетнаме, которая долгие годы была пробным камнем, на 
котором проверялись нравственные установки политиков и газет. Эта война 
трактовалась гуманитарной интеллигенцией как однозначно аморальная. Ее и 
представляли с этой точки зрения, как символ кризиса культуры. Психолог Э. 
Фpомм, изучая поведение американских солдат во Вьетнаме, писал: «Во время 
войны во Вьетнаме было достаточно пpимеpов того, как многие американские 
солдаты утрачивали ощущение, что вьетнамцы принадлежат к человеческому 
pоду. Из обихода было даже выведено слово «убивать» и говорилось 
«вычищать» (wasting)».  
 
С середины 90-х годов телевидение Западной Европы стало предоставлять 
экран для голливудских фильмов, обеляющих и даже прославляющих эту 
войну (хотя, возможно, тут европейцы пока что отстают от российского 
телевидения). Иные левые философы даже во весь голос заявили, что сейчас 
не подписали бы письма с протестом против войны во Вьетнаме. Почему? 
Разве они что-то новое узнали? Нет, изменились их критерии благородства. 
 
 
Культ грязи 
Как тягостно было смотреть на поведение молодых красивых английских 
моряков, которых недавно арестовали, а потом отпустили иранцы. Они 
хвастаются тем, что обманывали иранцев и ловко имитировали благодарность 
за хорошее отношение и за то, что их отпускают с подарками. И подарки они 
проверили и охаяли – подаренные им майки дорогой фирмы оказались 
контрафактными. Они плетут небылицы о том, как их мучили в застенках, и с 
удовольствием принимают почести, как герои. Продают издателям мемуары о 
своей потрясающей истории и спорят о том, как делить гонорары. Какая во 
всем этом пошлость и дешевая подлость. Разве не позор для английской 
культуры – делать из всего этого шоу? 
 
Но главное, что такую же, по своему культурному типу, пошлость и дешевую 
подлость восприняла и официальная российская культура. Наше телевидение 
стало говорить на том же языке, с теми же ужимки, что на Западе, который 
«оскотинился». Стиль, конечно, свой, а тип тот же. Дикторы телевидения 
заговорили с ёрничеством и улыбочками, программы наполнились 
невежеством и дешевой мистикой. По отношению к «чужим» для США 
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фигурам (Кастро, Чавес, Лукашенко) – ирония и плохо скрытое хамство лакея. 
А в отношении отодвинутой от «праздника жизни» половины населения 
России наша официальная культура ведет себя как в отношении низшей расы. 
Ее просто не замечают, как досадное явление природы, а если и упоминают, 
то с «романтической» или глумливой подачей, как в сериале «Улицы разбитых 
фонарей». Социальная драма миллионов людей не вызывает минимального 
уважения. Гастарбайтеры! Бомжи! 
 
Наш «средний класс» наконец-то переборол старые нормы чести и 
достоинства. Они его уже не держат. Личная совесть, конечно, осталась, но 
она без социально контролируемых норм не столь уж действенна. Да, человек 
в душе раскаивается, а общество сползает в грязь. А ведь без того, чтобы 
восстановить обязательный минимальный уровень благородства, ни о каком 
сплочении для выхода из кризиса и речи быть не может. Не морализаторство 
нужно, а общий язык, на котором мерзость происходящего вокруг нас 
называется ясными для всех понятиями. 
 
Тонкие это материи на фоне социальных драм и нависающих над нами угроз? 
Наверное, тонкие. Но их утрата, похоже, нам очень дорого обойдется. Трудно 
объяснить, почему, но это чувствуется. 
 
 
Сергей Кара-Мурза 
 
«Наше время»  
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Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 17

Расстрелянный оккультизм, или Новая версия новейшей истории
 
Итак, в 1938-ом году Иосиф Сталин, вождь страны Советов, поставил точку в 
истории советского довоенного оккультизма.
 
Никакой информации, что кто-то всерьёз занимался 
оккультными науками (в том числе – разработкой 
психотронного оружия) в военные и послевоенные 
годы, в моём распоряжении не имеется. Скорее всего, 
такой информации не имеется вообще. Те или иные 
сообщения, появляющиеся иногда под громкими 
заголовками на страницах сегодняшних газет, 
оказываются на поверку либо откровенной 
мистификацией с целью увеличения тиража, либо 
перепевом старых мифов на новый лад.
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Тем не менее, именно сегодня заговорили о том, что, возможно, за кулисами 
государства с демонстративной и где-то даже вызывающей политикой 
атеизма, агрессивной секуляризации и нетерпимости ко всем без исключения 
существующим вероучениям, скрывается собственно советская эзотерическая 
доктрина (ай да Первушин, ай да молодец. И сам-то ведь декларирует своё 
якобы материалистическое мировоззрение. Корреспондент rustimes) .
 
Впервые этот вопрос был поднят в начале 90-х годов. Опубликован ряд работ, 
среди которых выделяются книга Джорджо Галли "Политика и маги", 
диссертация Николы Фумагалли "Политическая и эзотерическая культура 
русских левых (1880-1917)", статьи Брачева, Шишкина, Андрея Никитина. 
Популяризацией этой темы занялся журнал "Элементы", на страницах 
которого было прямо заявлено, что «советская цивилизация и на практике и в 
своих теоретических предпосылках была чем-то совершенно иным, нежели 
воплощением в реальности сухого материалистического марксистского 
догматизма и механицистского прагматизма» (30).
 
В художественной литературе эта идея была отражена в творчестве москвича 
Виктора Пелевина (всем, кто интересуется тематикой подобного рода, очень 
рекомендую прочесть его роман "Чапаев и Пустота", повесть "Омон Ра" и 
рассказы "Хрустальный мир" и "Откровение Крегера"), красноярского тандема 
Михаил Успенский - Андрей Лазарчук (роман "Посмотри в глаза чудовищ") и 
харьковчанина Андрея Валентинова (цикл "Око силы").
 
В рамках гипотезы, сформулированной вышеперечисленными авторами, 
высказывается также мысль, что изучение оккультных наук и эксперименты по 
внедрению «достижений» оккультизма в будничную практику проводились все 
семьдесят с гаком лет советской власти (что называется, без перерывов на 
обед) и проводятся поныне - уже под трёхцветным российским флагом. 
Незатейливая мысль эта получила столь широкое распространение, что дело 
доходит уже до откровенных спекуляций. Так, вдумчивый и местами 
остроумный исследователь альтернативных исторических планов Александр 
Новиков в одной из своих статей, озаглавленных "Русские корни арийского 
мистицизма", вообще склонен видеть за любым телодвижением советских и 
постсоветских руководителей признаки соблюдения определённого рода 
оккультных ритуалов.
 
Вот что он, к примеру, пишет по поводу убийства Льва Троцкого.
 
"Парадокс заключается в том, что ни для Сталина, ни для Советской России 
Троцкий, как политическая фигура, угрозы к 1940 году - год его убийства - не 
представлял, но был опасен именно для крупной буржуазии Запада как некий 
подвижный фермент всё той же русской идеи перманентной революции, 
созвучной в своих глубинах с бывшим и грядущим Армагеддоном... Все нити, 
связанные с убийством Троцкого и имеющие отношение к НКВД, сходились к 
рукам Лавретия Берии. И тут опять мы встречаемся с мрачной «Т» (тау)-
символикой: именно при Берии на Лубянке в его кабинете был установлен 
огромный стол в виде буквы «Т», а хозяин кабинета восседал в перекрестии 
его, словно Медный змей Моисея... Сходство усугублялось знаменитыми 
очками Берии, которые и вовсе делали его похожим на кобру, пожиравшую 
всё, что попадало в е„ поле зрения, в том числе и Троцкого ... .
 
... очень странно выглядит сам инструмент убийства. Кроме своего явного 
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намека на букву «Т», он напоминает также и те африканские обряды, о 
которых писал этнограф СА. Токарев. Напомним: «...их убивали ударами 
мотыг и заступов, и тела их зарывали на только что вскопанном поле... 
Ледоруб - по своей форме - это точная копия древнейшего земледельческого 
орудия кетменя («кат мэн» - «змей человека»), которое на русском 
называется словом «мотыга» («матери иго»), а на французском – «сапа». 
Слово «сапа» в древности означало змею, отсюда сапрофиты и сапрофаги - 
мелкие существа, пожирающие трупы и дерьмо. В Индии словом "ваг" 
называют только кобр, но всех остальных змей называют словом "сапа" и 
доныне ... .
 
Применительно к убийству Троцкого даже само слово «ледоруб» несёт 
определённую смысловую нагрузку. Белая кроманьонская раса возмужала в 
условиях ледников. Лед, Север - закаляют белого человека, а поэтому лёд 
враждебен южной культуре... В альпинизме же ледорубы появились довольно 
поздно, сменив древнейший альпеншток, копию арийской ваджры, копья, 
гарпуна" (37).
 
Надуманность подобной интерпретации очевидна. Примерно таким же 
образом современные «палеофантасты» пытаются увязать высоту пирамиды 
Хеопса с расстоянием от Земли до Солнца. Такой подход к серьёзнейшей теме 
не выдерживает никакой критики! То, что хорошо, как литературный приём, 
недопустимо в работе, претендующей на некую наукообразность.
 
Впрочем, современных исследователей «советского» оккультизма понять 
можно, уж очень гладко советская идеологическая система укладывается в 
представления о том, какие черты должна иметь неорелигия мессианского 
толка, культ личности вождя, характерный разлад между «словом» и «делом», 
нетерпимость по отношению к конкурентам. И опять же - высочайшая мера 
наказания для тех, кто отступится, не захочет участвовать в коллективном 
безумии.
 
Вроде бы, всё правильно, однако исследователи почему-то совершенно 
упускают из виду тот факт, что в послевоенный период за громкими 
заклинаниями лозунгов, за мистериями парадов и съездов КПСС, за 
романтизмом пионерских костров и байкало-амурских строек, нормальный 
советский человек не усматривал ничего, кроме лжи и нудного пустозвонства. 
А подобное невозможно в государстве с продуманной и сильной 
эзотерической доктриной. В этом мы убедились на примере Третьего Рейха. 
Тот дух, наполненность любого действия, совершаемого во имя партии и 
советского государства, который преобладал в двадцатые и тридцатые годы, 
умер, и ни сам Сталин, ни те, кто пришёл ему на замену, даже не попытались 
его реанимировать.
 
Объяснение этому я вижу только одно: дитя европейского оккультизма - 
советская неорелигия - поначалу очень неплохо прижившаяся на российской 
почве, в одночасье было задавлено прагматиком Сталиным, когда он наконец 
понял, что его, Сталина, власть безгранична и не существует более в 
Советском Союзе силы, способной встать у него на пути. Сталин создавал 
империю, проведение политики империи ко многому обязывает, и уж никак 
оккультисты не могли помочь вождю всех времён и народов в его 
многотрудном деле. Даже их единственный козырь - потенциальная 
возможность разработки нового оружия - был покрыт картой позитивистской 
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науки и техники, оказавшейся способной строить дешёвые мощные танки и 
самолёты. Не нужны были Сталины оккультисты - скорее, они ему даже 
мешали, проповедуя систему представлений о мире, в которой ему, Сталину, 
отводилась весьма скромная роль.
 
Теперь сформулирует обсуждаемый вопрос иначе: а был ли прав вождь всех 
народов, расправившись с официальными и подпольными оккультистами? 
Безотносительно к тому, что каждый оккультист - это ещё и живой человек, и 
вряд ли он заслуживает за одни только свои убеждения пули в затылок. Но 
сформулируем безотносительно.
 
Я ввожу это ограничение неслучайно. Работая с литературой, я заметил, что 
подавляющее большинство авторов, освещая в своих работах новейшую 
историю оккультизма, вольно или невольно становятся на позиции 
исторических персонажей, доверяют им. Но ведь доверие - это частичное 
признание правоты, чего упомянутые персонажи совершенно не заслуживают.
 
Судите сами.
 
Выше я рассказал лишь о нескольких (далеко не всех, но наиболее ярких) 
фигурах, стоявших за проявлениями оккультной деятельности в Российской 
империи и СССР начала XX-го века, Елена Блаватская, Георгий Гурджиев, 
Николай и Елена Рерихи, Борис Астромов, Александр Гошерон-Делафос, 
Всеволод Белюстин, Алексей Солонович, Георгий Тюфяев, Александр 
Барченко, Глеб Бокий, Яков Блюмкин. Что прежде всего объединяет этих 
людей? Тяга к неизведанному? В какой-то мере – да. Желание прикоснуться к 
сокровенным тайнам мира сего? Ещё раз да. Но в то же время - стремление к 
ничем неограниченной власти над людьми и желание единолично решать 
судьбы мира.
 
Признавать (хотя бы и частично) правоту этих людей мне тяжело. И не буду. 
Тем более, что замешана эта «правота» на мистификациях, апелляциях к 
маловразумительным и часто выдуманным «первоисточникам», теориям, 
отрицающим саму мысль о возможности участия человечества в том, что 
называется прогрессом.
 
Мне могут возразить в том смысле, что о правоте или неправоте этих людей 
можно говорить только в том случае, если у нас имеется пример резко 
отрицательного вмешательства оккультистов в исторический процесс. То есть 
от меня потребуется привести свидетельство того, что, получи оккультисты 
начала XX-го века по-настоящему Большую власть над людьми (которой, как 
мы убедились, почти все они добивались), и они построили бы такое 
общество, что мир содрогнулся бы от ужаса. Что ж, отвечу я, но ведь именно 
это и произошло в Германии.
 
После публикации "Утра магов", программной работы Луи Повеля и Жака 
Бержье, никто не сомневается, что крах нацистской Германии является не 
просто крахом очередной державы - нет, это нечто большее, это крах системы 
взглядов на мир, настолько непохожей на всё, нам известное, что захватывает 
дух. Это был крах магов.
 
"...не коммунизм восторжествовал над фашизмом, вернее - произошло не 
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только это. Если взглянуть на историю с более отдалённой позиции, то есть с 
точки зрения, откуда можно оценить смысл таких грандиозных событий, то это 
наша гуманистическая цивилизация нанесла удар люциферовской, 
магической, созданной не для человека, но для «чего-то большего, чем 
человек». Нет существенных различий между мотивами цивилизаторских 
действий СССР и США. Европа XVIII и XIX создала двигатель, который всё ещё 
продолжает служить. Он не одинаково шумит в Нью-Йорке и в Москве – но 
служит всем. В войне против Германии был только один-единственный мир, а 
не краткосрочная коалиция извечных врагов. Один-единственный мир, 
веривший в прогресс, справедливость, равенство и науку. Мир, одинаково 
представлявший себе Космос, с одинаковым пониманием всемирных законов, 
отводящий человеку во Вселенной одно и то же, не слишком большое и не 
слишком маленькое место. Один-единственный мир, верящий в разум и в 
реальность вещей. Один-единственный мир, который должен был целиком 
погибнуть, чтобы уступить место другому, чьим провозвестником чувствовал 
себя Гитлер.
 
Этот маленький человек «свободного мира», житель Москвы, Бостона, Лиможа 
или Льежа, маленький человек, положительный, реалистический, сильный 
скорее своей моралью, чем набожностью, лишённый метафизического чувства 
и аппетита к фантастическому, тот, кого Заратустра считал 
человекоподобным, карикатурой, - этот маленький человек уничтожил 
великую армию, предназначенную для того, чтобы открыть дорогу 
сверхчеловеку, человеку-богу, властелину стихий, климата, звёзд. И 
любопытно, что - справедливо или нет - но этот маленький человек с 
огромной душой несколько лет спустя запустил в небо спутник и открыл 
межпланетную эру" (42).
 
Так писали Повель и Бержье.
 
Полагаю, что лучше не скажешь.
 
Но вернёмся к тому, с чего мы начали.
 
Пример нацистской Германии, к сожалению, более, чем показателен.
 
Медленно, но верно проникал оккультизм в сознание сначала - лидеров 
национал-социализма, затем - всех тех, кто становился под его знамёна, как 
шаг за шагом искоренялся серьёзный и вдумчивый взгляд на мир, как 
очевидность выворачивалась наизнанку, а от положения звёзд стала зависеть 
жизнь миллионов. Всё то же самое могло произойти и у нас. Я далёк от мысли 
облагораживать Иосифа Сталина и его клику. Однако я вижу, что прояви 
Сталин хотя бы каплю жалости к большевистским адептам оккультных наук, 
история могла бы коренным образом перемениться, и Россия могла бы пойти 
по такому же страшному и гибельному для всего мира пути.
 
Вы скажете, история не терпит сослагательных наклонений. Да, не терпит, но 
у нас и нет нужды прибегать к конъюнктиву.
 
Чем отличается Спецотдел под руководством Бокия от "Аненербе" под 
руководством Сиверса? Чем отличается деятельность Александр Барченко от 
деятельности Карла Хаусхофера? Чем отличается Яков Блюмкин от Рудольфа 
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Гесса? Чем отличается Николай Рерих от Свена Гедина или Эрнста Шеффера? 
Только тем, что у них не оказалось под рукой человека, которого можно было 
бы поднять на вершину власти и поиметь с этого все причитающиеся 
дивиденды - вот и всё.
 
Мы тоже живём на излёте века, в период очередного Апокалипсиса, нам снова 
неуютно и тяжело под ветром перемен, дующим из будущего, мы снова готовы 
цепляться за прошлое, ибо в нём, как нам кажется, есть рецепты от всех бед, 
мы снова штудируем Блаватскую, пересказываем друг другу мифы о Шамбале, 
обращаемся к магам за помощью и рядимся в чёрную униформу. Зачем? Ведь 
история уже преподнесла нам жестокий и такой наглядный урок.
 
Об этом уроке истории нам следует помнить. Если мы не хотим, чтобы завтра 
очередной «мессия» под красным или чёрным знаменем с символом звезды 
или свастики повёл нас на войну со всем миром ради торжества идей - 
холодных и бесчеловечных, как глыба льда в пустоте, за пределами 
Вселенной.
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52. Топчиев А.Г., Росов В.А. Доктор К.Н.Рябинин – участник 
Центральноазиатской экспедиции Н.К.Рериха - журн. "Ариаварта (Запад и 
Восток. История исследований Центральной Азии)", № 1, 1997, с.165-179. 
53. Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии - 
Новосибирск, ВО "Наука", Сибирская издательская фирма, 1993. 
54. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым - М., "Терра", 1991, с.267. 
55. Шаламов В.Т. Левый берег: Рассказы - М.: "Современник", 1989, с.420-423. 
56. Шальнев А. Николай Рерих не был агентом ОГПУ - газета "Известия", № 
202, 22 октября 1993, с.7. 
57. Шапошникова Л.В. Учителя - Электронная публикация, 1994. 
58. Шахнович М.И. Петербургские мистики - СПб: "Невский глашатай", 1996. 
59. Шишкин О. Н.К.Рерих в объятиях "наглого монстра", Расследование с 
продолжением - газета "Сегодня", № 208, 29 октября 1994, с.13. 
60. Шишкин О. Н.К.Рерих. Мощь пещер - газета "Сегодня", № 237, 10 декабря 
1994, с.13. 
61. Шишкин О. Н.К.Рерих. Не счесть алмазов в каменных пещерах – газета 
"Сегодня", № 222, 19 ноября 1994, с.13. 
62. Шишкин О. Оккультные тайны НКВД - журнал "Секретное досье", № 1, май 
1998, с. 3-13. 
63. Шишкин О. Пламенный человек - в кн. "Велидов А.С. Похождения 
террориста, Одиссея Якова Блюмкина", М, Современник, 1998, с.241-268. 
64. Шишкин О. ЦК, ЧК и Шамбала - газета "Совершенно секретно", № 3, 1996, 
с.8-9. 
65. Эйзенштейн С.М. Мемуары. Т.1. - М., 1997, с.62-63. 
66. Энциклопедия Третьего Рейха - М, "Локид", "Миф", 1996. 
 
Примечание. 
Уважаемые читатели. Мы познакомили вас с исследованиями А.И.Первушина. 
Полную новую (с дополнениями) версию его книги вы можете прочитать, 
зайдя по ссылке: http://www.x-libri.ru/elib/prvsh000/index.htm. Мы и дальше, по 
мере возможности, будем размещать на нашем сайте материалы, касающиеся 
психотронного оружия. Следите за публикациями. 
 

 
23 апреля 2007, 13:00 
Замечание от автора

"Тем не менее, именно сегодня заговорили о том, что, возможно, за 
кулисами государства с демонстративной и где-то даже вызывающей 
политикой атеизма, агрессивной секуляризации и нетерпимости ко всем без 
исключения существующим вероучениям, скрывается собственно советская 
эзотерическая доктрина (ай да Первушин, ай да молодец. И сам-то ведь 
декларирует своё якобы материалистическое мировоззрение"  
И в чем противоречие? Если кто-то где-то продвигает идеалистическое 
мировозрение, то почему это означает, что я тоже не материалист? Писать о 
заблуждающихся вовсе не означает становиться на их сторону. Акценты в 
первой моей книге расставлены слабовато, но почитайте вторую. А лучше -- 
третью и четвертую. Там все разжевано.  
С уважением,  
Антон Первушин  
 
Антон Первушин 
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А.И.Первушину.  
Антон Иванович, Вы хороший интересный писатель и грамотный 
исследователь. Посредственностей мы стараемся не публиковать на нашем 
сайте. И для нас важнее не Ваши внутренние философские убеждения, а 
дело. А работу Вы сделали хорошо. Спасибо Вам. Мне очень приятно хвалить 
писателя. Я понимаю, какую огромную работу Вы проделали. Может быть, 
кто-нибудь из читателей тоже догадается поблагодарить Вас.  
С искренним уважением протягиваю руку.  
 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1177330207.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Расстрелянный оккультизм, или Новая версия новейшей истории
 
Итак, в 1938-ом году Иосиф Сталин, вождь страны Советов, поставил точку в 
истории советского довоенного оккультизма.
 
Никакой информации, что кто-то всерьёз занимался 
оккультными науками (в том числе – разработкой 
психотронного оружия) в военные и послевоенные 
годы, в моём распоряжении не имеется. Скорее всего, 
такой информации не имеется вообще. Те или иные 
сообщения, появляющиеся иногда под громкими 
заголовками на страницах сегодняшних газет, 
оказываются на поверку либо откровенной 
мистификацией с целью увеличения тиража, либо 
перепевом старых мифов на новый лад.
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Тем не менее, именно сегодня заговорили о том, что, возможно, за кулисами 
государства с демонстративной и где-то даже вызывающей политикой 
атеизма, агрессивной секуляризации и нетерпимости ко всем без исключения 
существующим вероучениям, скрывается собственно советская эзотерическая 
доктрина (ай да Первушин, ай да молодец. И сам-то ведь декларирует своё 
якобы материалистическое мировоззрение. Корреспондент rustimes) .
 
Впервые этот вопрос был поднят в начале 90-х годов. Опубликован ряд работ, 
среди которых выделяются книга Джорджо Галли "Политика и маги", 
диссертация Николы Фумагалли "Политическая и эзотерическая культура 
русских левых (1880-1917)", статьи Брачева, Шишкина, Андрея Никитина. 
Популяризацией этой темы занялся журнал "Элементы", на страницах 
которого было прямо заявлено, что «советская цивилизация и на практике и в 
своих теоретических предпосылках была чем-то совершенно иным, нежели 
воплощением в реальности сухого материалистического марксистского 
догматизма и механицистского прагматизма» (30).
 
В художественной литературе эта идея была отражена в творчестве москвича 
Виктора Пелевина (всем, кто интересуется тематикой подобного рода, очень 
рекомендую прочесть его роман "Чапаев и Пустота", повесть "Омон Ра" и 
рассказы "Хрустальный мир" и "Откровение Крегера"), красноярского тандема 
Михаил Успенский - Андрей Лазарчук (роман "Посмотри в глаза чудовищ") и 
харьковчанина Андрея Валентинова (цикл "Око силы").
 
В рамках гипотезы, сформулированной вышеперечисленными авторами, 
высказывается также мысль, что изучение оккультных наук и эксперименты по 
внедрению «достижений» оккультизма в будничную практику проводились все 
семьдесят с гаком лет советской власти (что называется, без перерывов на 
обед) и проводятся поныне - уже под трёхцветным российским флагом. 
Незатейливая мысль эта получила столь широкое распространение, что дело 
доходит уже до откровенных спекуляций. Так, вдумчивый и местами 
остроумный исследователь альтернативных исторических планов Александр 
Новиков в одной из своих статей, озаглавленных "Русские корни арийского 
мистицизма", вообще склонен видеть за любым телодвижением советских и 
постсоветских руководителей признаки соблюдения определённого рода 
оккультных ритуалов.
 
Вот что он, к примеру, пишет по поводу убийства Льва Троцкого.
 
"Парадокс заключается в том, что ни для Сталина, ни для Советской России 
Троцкий, как политическая фигура, угрозы к 1940 году - год его убийства - не 
представлял, но был опасен именно для крупной буржуазии Запада как некий 
подвижный фермент всё той же русской идеи перманентной революции, 
созвучной в своих глубинах с бывшим и грядущим Армагеддоном... Все нити, 
связанные с убийством Троцкого и имеющие отношение к НКВД, сходились к 
рукам Лавретия Берии. И тут опять мы встречаемся с мрачной «Т» (тау)-
символикой: именно при Берии на Лубянке в его кабинете был установлен 
огромный стол в виде буквы «Т», а хозяин кабинета восседал в перекрестии 
его, словно Медный змей Моисея... Сходство усугублялось знаменитыми 
очками Берии, которые и вовсе делали его похожим на кобру, пожиравшую 
всё, что попадало в е„ поле зрения, в том числе и Троцкого ... .
 
... очень странно выглядит сам инструмент убийства. Кроме своего явного 
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намека на букву «Т», он напоминает также и те африканские обряды, о 
которых писал этнограф СА. Токарев. Напомним: «...их убивали ударами 
мотыг и заступов, и тела их зарывали на только что вскопанном поле... 
Ледоруб - по своей форме - это точная копия древнейшего земледельческого 
орудия кетменя («кат мэн» - «змей человека»), которое на русском 
называется словом «мотыга» («матери иго»), а на французском – «сапа». 
Слово «сапа» в древности означало змею, отсюда сапрофиты и сапрофаги - 
мелкие существа, пожирающие трупы и дерьмо. В Индии словом "ваг" 
называют только кобр, но всех остальных змей называют словом "сапа" и 
доныне ... .
 
Применительно к убийству Троцкого даже само слово «ледоруб» несёт 
определённую смысловую нагрузку. Белая кроманьонская раса возмужала в 
условиях ледников. Лед, Север - закаляют белого человека, а поэтому лёд 
враждебен южной культуре... В альпинизме же ледорубы появились довольно 
поздно, сменив древнейший альпеншток, копию арийской ваджры, копья, 
гарпуна" (37).
 
Надуманность подобной интерпретации очевидна. Примерно таким же 
образом современные «палеофантасты» пытаются увязать высоту пирамиды 
Хеопса с расстоянием от Земли до Солнца. Такой подход к серьёзнейшей теме 
не выдерживает никакой критики! То, что хорошо, как литературный приём, 
недопустимо в работе, претендующей на некую наукообразность.
 
Впрочем, современных исследователей «советского» оккультизма понять 
можно, уж очень гладко советская идеологическая система укладывается в 
представления о том, какие черты должна иметь неорелигия мессианского 
толка, культ личности вождя, характерный разлад между «словом» и «делом», 
нетерпимость по отношению к конкурентам. И опять же - высочайшая мера 
наказания для тех, кто отступится, не захочет участвовать в коллективном 
безумии.
 
Вроде бы, всё правильно, однако исследователи почему-то совершенно 
упускают из виду тот факт, что в послевоенный период за громкими 
заклинаниями лозунгов, за мистериями парадов и съездов КПСС, за 
романтизмом пионерских костров и байкало-амурских строек, нормальный 
советский человек не усматривал ничего, кроме лжи и нудного пустозвонства. 
А подобное невозможно в государстве с продуманной и сильной 
эзотерической доктриной. В этом мы убедились на примере Третьего Рейха. 
Тот дух, наполненность любого действия, совершаемого во имя партии и 
советского государства, который преобладал в двадцатые и тридцатые годы, 
умер, и ни сам Сталин, ни те, кто пришёл ему на замену, даже не попытались 
его реанимировать.
 
Объяснение этому я вижу только одно: дитя европейского оккультизма - 
советская неорелигия - поначалу очень неплохо прижившаяся на российской 
почве, в одночасье было задавлено прагматиком Сталиным, когда он наконец 
понял, что его, Сталина, власть безгранична и не существует более в 
Советском Союзе силы, способной встать у него на пути. Сталин создавал 
империю, проведение политики империи ко многому обязывает, и уж никак 
оккультисты не могли помочь вождю всех времён и народов в его 
многотрудном деле. Даже их единственный козырь - потенциальная 
возможность разработки нового оружия - был покрыт картой позитивистской 
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науки и техники, оказавшейся способной строить дешёвые мощные танки и 
самолёты. Не нужны были Сталины оккультисты - скорее, они ему даже 
мешали, проповедуя систему представлений о мире, в которой ему, Сталину, 
отводилась весьма скромная роль.
 
Теперь сформулирует обсуждаемый вопрос иначе: а был ли прав вождь всех 
народов, расправившись с официальными и подпольными оккультистами? 
Безотносительно к тому, что каждый оккультист - это ещё и живой человек, и 
вряд ли он заслуживает за одни только свои убеждения пули в затылок. Но 
сформулируем безотносительно.
 
Я ввожу это ограничение неслучайно. Работая с литературой, я заметил, что 
подавляющее большинство авторов, освещая в своих работах новейшую 
историю оккультизма, вольно или невольно становятся на позиции 
исторических персонажей, доверяют им. Но ведь доверие - это частичное 
признание правоты, чего упомянутые персонажи совершенно не заслуживают.
 
Судите сами.
 
Выше я рассказал лишь о нескольких (далеко не всех, но наиболее ярких) 
фигурах, стоявших за проявлениями оккультной деятельности в Российской 
империи и СССР начала XX-го века, Елена Блаватская, Георгий Гурджиев, 
Николай и Елена Рерихи, Борис Астромов, Александр Гошерон-Делафос, 
Всеволод Белюстин, Алексей Солонович, Георгий Тюфяев, Александр 
Барченко, Глеб Бокий, Яков Блюмкин. Что прежде всего объединяет этих 
людей? Тяга к неизведанному? В какой-то мере – да. Желание прикоснуться к 
сокровенным тайнам мира сего? Ещё раз да. Но в то же время - стремление к 
ничем неограниченной власти над людьми и желание единолично решать 
судьбы мира.
 
Признавать (хотя бы и частично) правоту этих людей мне тяжело. И не буду. 
Тем более, что замешана эта «правота» на мистификациях, апелляциях к 
маловразумительным и часто выдуманным «первоисточникам», теориям, 
отрицающим саму мысль о возможности участия человечества в том, что 
называется прогрессом.
 
Мне могут возразить в том смысле, что о правоте или неправоте этих людей 
можно говорить только в том случае, если у нас имеется пример резко 
отрицательного вмешательства оккультистов в исторический процесс. То есть 
от меня потребуется привести свидетельство того, что, получи оккультисты 
начала XX-го века по-настоящему Большую власть над людьми (которой, как 
мы убедились, почти все они добивались), и они построили бы такое 
общество, что мир содрогнулся бы от ужаса. Что ж, отвечу я, но ведь именно 
это и произошло в Германии.
 
После публикации "Утра магов", программной работы Луи Повеля и Жака 
Бержье, никто не сомневается, что крах нацистской Германии является не 
просто крахом очередной державы - нет, это нечто большее, это крах системы 
взглядов на мир, настолько непохожей на всё, нам известное, что захватывает 
дух. Это был крах магов.
 
"...не коммунизм восторжествовал над фашизмом, вернее - произошло не 
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только это. Если взглянуть на историю с более отдалённой позиции, то есть с 
точки зрения, откуда можно оценить смысл таких грандиозных событий, то это 
наша гуманистическая цивилизация нанесла удар люциферовской, 
магической, созданной не для человека, но для «чего-то большего, чем 
человек». Нет существенных различий между мотивами цивилизаторских 
действий СССР и США. Европа XVIII и XIX создала двигатель, который всё ещё 
продолжает служить. Он не одинаково шумит в Нью-Йорке и в Москве – но 
служит всем. В войне против Германии был только один-единственный мир, а 
не краткосрочная коалиция извечных врагов. Один-единственный мир, 
веривший в прогресс, справедливость, равенство и науку. Мир, одинаково 
представлявший себе Космос, с одинаковым пониманием всемирных законов, 
отводящий человеку во Вселенной одно и то же, не слишком большое и не 
слишком маленькое место. Один-единственный мир, верящий в разум и в 
реальность вещей. Один-единственный мир, который должен был целиком 
погибнуть, чтобы уступить место другому, чьим провозвестником чувствовал 
себя Гитлер.
 
Этот маленький человек «свободного мира», житель Москвы, Бостона, Лиможа 
или Льежа, маленький человек, положительный, реалистический, сильный 
скорее своей моралью, чем набожностью, лишённый метафизического чувства 
и аппетита к фантастическому, тот, кого Заратустра считал 
человекоподобным, карикатурой, - этот маленький человек уничтожил 
великую армию, предназначенную для того, чтобы открыть дорогу 
сверхчеловеку, человеку-богу, властелину стихий, климата, звёзд. И 
любопытно, что - справедливо или нет - но этот маленький человек с 
огромной душой несколько лет спустя запустил в небо спутник и открыл 
межпланетную эру" (42).
 
Так писали Повель и Бержье.
 
Полагаю, что лучше не скажешь.
 
Но вернёмся к тому, с чего мы начали.
 
Пример нацистской Германии, к сожалению, более, чем показателен.
 
Медленно, но верно проникал оккультизм в сознание сначала - лидеров 
национал-социализма, затем - всех тех, кто становился под его знамёна, как 
шаг за шагом искоренялся серьёзный и вдумчивый взгляд на мир, как 
очевидность выворачивалась наизнанку, а от положения звёзд стала зависеть 
жизнь миллионов. Всё то же самое могло произойти и у нас. Я далёк от мысли 
облагораживать Иосифа Сталина и его клику. Однако я вижу, что прояви 
Сталин хотя бы каплю жалости к большевистским адептам оккультных наук, 
история могла бы коренным образом перемениться, и Россия могла бы пойти 
по такому же страшному и гибельному для всего мира пути.
 
Вы скажете, история не терпит сослагательных наклонений. Да, не терпит, но 
у нас и нет нужды прибегать к конъюнктиву.
 
Чем отличается Спецотдел под руководством Бокия от "Аненербе" под 
руководством Сиверса? Чем отличается деятельность Александр Барченко от 
деятельности Карла Хаусхофера? Чем отличается Яков Блюмкин от Рудольфа 
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Гесса? Чем отличается Николай Рерих от Свена Гедина или Эрнста Шеффера? 
Только тем, что у них не оказалось под рукой человека, которого можно было 
бы поднять на вершину власти и поиметь с этого все причитающиеся 
дивиденды - вот и всё.
 
Мы тоже живём на излёте века, в период очередного Апокалипсиса, нам снова 
неуютно и тяжело под ветром перемен, дующим из будущего, мы снова готовы 
цепляться за прошлое, ибо в нём, как нам кажется, есть рецепты от всех бед, 
мы снова штудируем Блаватскую, пересказываем друг другу мифы о Шамбале, 
обращаемся к магам за помощью и рядимся в чёрную униформу. Зачем? Ведь 
история уже преподнесла нам жестокий и такой наглядный урок.
 
Об этом уроке истории нам следует помнить. Если мы не хотим, чтобы завтра 
очередной «мессия» под красным или чёрным знаменем с символом звезды 
или свастики повёл нас на войну со всем миром ради торжества идей - 
холодных и бесчеловечных, как глыба льда в пустоте, за пределами 
Вселенной.
 
Антон Первушин.
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Примечание. 
Уважаемые читатели. Мы познакомили вас с исследованиями А.И.Первушина. 
Полную новую (с дополнениями) версию его книги вы можете прочитать, 
зайдя по ссылке: http://www.x-libri.ru/elib/prvsh000/index.htm. Мы и дальше, по 
мере возможности, будем размещать на нашем сайте материалы, касающиеся 
психотронного оружия. Следите за публикациями. 
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Гипноз на службе у НКВД
В то время, когда специалисты Института Мозга и 
Лаборатории биофизики бились над 
экспериментальным обоснованием электромагнитной 
гипотезы телепатии и внушения, Наркомат 
внутренних дел уже разыскивал и отбирал людей, 
природные способности которых позволяли 
реализовать эти явления в деле.
Одним из таких людей должен был стать Вольф 
Григорьевич Мессинг. Этот человек, выходец из 
нищей еврейской семьи, прославился своими 
публичными выступлениями с демонстрацией 
телепатических опытов. Однако мало кто знает, что 
Гитлером за его голову была назначена награда в 200 тысяч немецких марок, 
а советские компетентные органы пытались привлечь его к работе по 
распутыванию сложных уголовных дел. Сам Иосиф Сталин проявлял живой 
интерес к способностям Мессинга и даже пригласил на «собеседование» в 
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Кремль. Произошло это так.
Мессинг гастролировал в Белоруссии. Во время выступления на одной из 
клубных сцен Гомеля, к нему подошли два человека в форменных фуражках. 
Прервав опыт, они извинились перед залом и увели Мессинга. Посадили в 
автомобиль. Мессинг чувствовал, что ничего плохого они не замышляют, 
поэтому сказал:
- В гостинице за номер заплатить надо...
Чекисты рассмеялись:
- Не волнуйтесь, заплатят.
- Чемоданчик мой прихватить бы, - намекнул Мессинг.
- И чемоданчик никуда не денется.
И действительно чемоданом ему вернули в ту же ночь. Мессинга привезли в 
Москву и представили Сталину. Тот его узнал сразу. И по наивности ляпнул:
- А я вас на руках носил.
- Как это на руках? - удивился Сталин.
- Первого мая... На демонстрации.
Разговор был долгим и «пёстрым». Сталина интересовало положение в 
Польше, встречи Мессинга с Пилсудским и другими руководителями Речи 
Посполитой. 
Отпуская Вольфа Григорьевича, Сталин сказал:
- Ох! И хитрец вы, Мессинг.
- Это не я хитрец, - ответил Мессинг непринуждённо. - Вот вы так 
действительно хитрец! (33).
Со Сталиным Мессинг встречался и позже. Вероятно, именно по поручению 
вождя были всесторонне проверены способности Мессинга. Было, например, 
такое задание: получить 100 тысяч рублей в Госбанке по чистой бумажке. 
Опыт этот чуть не закончился трагически.
- Я подошёл к кассиру, - вспоминает Мессинг, - сунул ему вырванный из 
школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. 
Пожилой кассир посмотрел на бумажку. Раскрыл кассу. Отсчитал 100 000. 
Закрыв чемодан, я отошёл к середине зала. Подошли свидетели, которые 
должны были подписать акт о проведенном опыте. Когда эта формальность 
была закончена, с тем же чемоданчиком я вернулся к кассиру. Он взглянул на 
меня, перевёл взгляд на чистый тетрадный листок, насаженный им на гвоздик 
с погашенными чеками, на чемодан, из которого я начал вынимать тугие 
нераспечатанные пачки денег. Затем неожиданно откинулся на спинку стула и 
захрипел. Инфаркт! К счастью, он потом выздоровел (33).
Кстати, современные исследователи объясняют феномен Мессинга 
комбинацией из уникальнейших гипнотических способностей и высокой 
чувствительности к идеомоторике окружающих людей.
Как бы там ни было, но Вольф Григорьевич, будучи гуманистом и человеком, 
далёким от политики, отказался от сотрудничества с органами. Но ведь он 
был не единственным гипнотизёром...
* * *
Существуют свидетельства того, как Наркомат внутренних дел использовал 
гипноз в качестве средства для давления на подследственных в ходе 
знаменитых процессов 30-х годов. В связи с этим интересен следующий 
отрывок из воспоминаний Варлама Шаламова. В своём рассказе "Букинист" он 
пытается отыскать мучившую его загадку необъяснимого поведения 
подсудимых на московских процессах. По его мнению, они находились под 
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воздействием гипноза. Он пишет:
"- Ты знаешь, какая самая большая тайна нашего времени?
- Какая?
- Процессы тридцатых годов. Как их готовили. Я ведь был в Ленинграде тогда. 
У Заковского. Подготовка процессов - это химия, медицина, фармакология. 
Подавление воли химическими средствами. Таких средств - сколько хочешь. И 
неужели ты думаешь, если средства подавления воли есть - их не будут 
применять. Женевская конвенция, что ли?
Обладать химическими средствами подавления воли и не применять их на 
следствии, на "внутреннем фронте" - это уж чересчур человечно. Поверить в 
сей гуманизм в двадцатом веке невозможно. Здесь и только здесь тайна 
процессов тридцатых годов, открытых процессов, открытых и иностранным 
корреспондентам и любому Фейхтвангеру. На этих процессах не было никаких 
"двойников". Тайна процессов была тайной фармакологии.
Я лежал на коротких неудобных нарах двухспальной системы в опустевшем 
курсантском бараке, простреливавшемся лучами солнца насквозь, и слушал 
эти признания.
Опыты были и раньше - во вредительских процессах, например. Рамзинская 
же комедия только краем касается фармакологии.
Капля по капле сочился рассказ Флеминга.
- Были, конечно, случаи, когда медицина бессильна. Или в приготовлении 
растворов неверный расчет. Или вредительство. Тогда - двойной страховкой. 
По правилам.
- Где же теперь эти врачи?
- Кто знает? На луне, вероятно...
Следственный арсенал - это последнее слово науки, последнее слово 
фармакологии.
Это был не шкаф "A" - Venena - яды, и не шкаф "B" - Heroica – «сильно 
действующие»... Оказывается, латинское слово "герой" на русский язык 
переводится как «сильно действующий». А где хранились медикаменты 
капитана Флеминга? В шкафу "П" - в шкафу преступлений - или в шкафу "Ч" - 
чудес.
Человек, который распоряжался шкафом "П" и шкафом "Ч" высших 
достижений науки, только на фельдшерских лагерных курсах узнал, что у 
человека печень - одна, что печень - не парный орган. Узнал про 
кровообращение – через триста лет после Гарвея.
Тайна пряталась в лабораториях, подземных кабинетах, вонючих вивариях, 
где звери пахли точно так же, как арестанты грязной магаданской транзитки в 
тридцать восьмом году. Бутырская тюрьма по сравнению с этой транзиткой 
блистала чистотой хирургической, пахла операционной, а не виварием.
Все открытия науки и техники проверяются в первую очередь в их военном 
значении - военном - даже в будущем, в возможности догадки. И только то, 
что отсеяно генералами, что не нужно войне, отдается на общее пользование.
Медицина и химия, фармакология давно на военном учете. В институтах мозга 
во всем мире всегда копился опыт эксперимента, наблюдения. Яды Борджиа 
всегда были оружием практической политики. Двадцатый век принес 
необычайный расцвет фармакологических, химических средств, управляющих 
психикой.
Но если можно уничтожить лекарством страх, то тысячу раз возможно сделать 
обратное - подавить человеческую волю уколами, чистой фармакологией, 
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химией без всякой "физики" вроде сокрушения ребер и топтания каблуками, 
зубодробительства и тушения папирос о тело подследственного.
Химики и физики - так назывались эти две школы следствия. Физики - это те, 
что во главу угла полагали чисто физическое действие - видя в побоях 
средство обнажения нравственного начала мира. Обнаженная глубина 
человеческой сути - и какой же подлой и ничтожной оказывалась эта 
человеческая суть. Битьем можно было не только добиться любых показаний. 
Под палкой изобретали открывали новое в науке, писали стихи, романы. Страх 
побоев, желудочная шкала пайки творили большие дела.
Битье достаточно веское психологическое орудие, достаточно эффектное.
Много пользы давал и знаменитый повсеместный «конвейер», когда 
следователи менялись, а арестанту не давали спать. Семнадцать суток без сна 
– и человек сходит с ума - не из следственных ли кабинетов почерпнуто это 
научное наблюдение.
Но и химическая школа не сдавалась.
Физики могли обеспечить материалом «особые совещания», всяческие 
«тройки», но для открытых процессов школа физического действия не 
годилась. Школа физического действия (так, кажется, у Станиславского) не 
смогла бы поставить открытый кровавый театральный спектакль, не могла бы 
подготовить "открытые процессы", которые привели в трепет все 
человечество. Химикам подготовка таких зрелищ была по силам.
Через двадцать лет после того разговора я вписываю в рассказ строки 
газетной статьи:
«Применяя некоторые психофармакологические агенты, можно на 
определенное время полностью устранить, например, чувство страха у 
человека. При этом, что особенно важно, нисколько не нарушается ясность 
его сознания...
Затем вскрылись ещё более неожиданные факты. У людей, у которых «Б-
фазы» сна подавлялись длительно, в данном случае на протяжении до 
семнадцати ночей подряд, начинали возникать различные расстройства 
психического состояния и поведения».
Что это? Обрывки показаний какого-нибудь бывшего начальника управления 
НКВД на процессе суда над судьями?.. Предсмертное письмо Вышинского или 
Рюмина? Нет, это абзацы научной статьи действительного члена Академии 
наук СССР. Но ведь все это - и в сто раз больше! - известно, испытано и 
применено в тридцатых годах при подготовке «открытых процессов».
Фармакология была не единственным оружием следственного арсенала этих 
лет. Флеминг назвал фамилию, которая была мне хорошо известна.  
Орнальдо!
Ещё бы: Орнальдо был известный гипнотизёр, много выступавший в 
двадцатые годы в московских цирках, да и не только московских. Массовый 
гипноз - специальность Орнальдо. Есть фотографии его знаменитых 
гастролей. Иллюстрации в книжках по гипнозу. Орнальдо - это псевдоним, 
конечно. Настоящее имя его Смирнов Н.А. Это - московский врач. Афиши 
вокруг всей вертушки - тогда афиши расклеивались на круглых тумбах, 
фотографии. У Свищева-Паоло фотография была тогда в Столешниковом 
переулке. В витрине висела огромная фотография человеческих глаз и 
подпись "Глаза Орнальдо". Я помню эти глаза до сих пор, помню то душевное 
смятение, в которое приходил я, когда слышал или видел цирковые 
выступления Орнальдо. Гипнотизёр выступал до конца двадцатых годов. Есть 
бакинские фотографии выступлений Орнальдо 1929 года. Потом он перестал 
выступать.
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- С начала тридцатых годов Орнальдо - на секретной работе в НКВД.  
Холодок разгаданной тайны пробежал у меня по спине"(55).
А вот что рассказывает об Орнальдо в книге "Петербургские мистики" Михаил 
Шахнович:
"А.В.Дубровскому удалось получить адреса бывших петербургских гадалок у 
известного гипнотизёра Орнальдо (Н.А.Смирнова), часто гастролировавшего 
по стране с публичными сеансами гипноза. В Ленинграде он на эстраде 
Таврического сада сразу погружал в сон 30-50 зрителей.
Мне очень хотелось познакомиться с Орнальдо, но Дубровский отклонял мою 
просьбу об этом, а однажды резко сказал, что искать встречи с Орнальдо не 
следует, а если он сам пожелает её, то это сулит большие неприятности" (58).
Кстати, уже не является секретом, что дочь знаменитого гипнотизёра была 
женой Виктора Абакумова, в течении десяти лет возглавлявшего 
Министерство государственной безопасности СССР (50), Существует ли тут 
какая-нибудь связь - вопрос чисто риторический.
(Конец 16-й части. Продолжение следует)
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Чижевский, Васильев, Турыгин
 
В связи с Кажинским следует вспомнить фамилию 
ещё одного учёного, занимавшегося разработками 
психотронного оружия в середине 20-х годов - 
Александра Леонидовича Чижевского. Именно с 
подачи Бернарда Бернардовича в конце 1923-го 
Чижевский стал сотрудником Лаборатории 
зоопсихологии.
 
Александр Леонидович вслед за Кажинским отстаивал 
идею о наличии в клетках и органах «образований, 
тождественных элементам радиосхемы». Вообще же, 
спектр интересов Чижевского в этой области был 
необычайно широк. Например, в архиве АН СССР до сих пор хранятся две 
работы Александра Леонидовича, названия которых говорят сами за себя, "От 
астрологии к космической биологии (к истории вопроса о внешних влияниях 
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на организм)" и "О передаче мысли на расстояние". Обе написаны во второй 
половине 20-х годов.
 
Но более всего интересовали Чижевского вопросы индивидуального и 
массового внушения. По этому поводу он написал целую книгу "Физические 
факторы исторического процесса", вышедшую в 1924-ом году в Калуге. В этой 
книге, принесшей ему впоследствии так много неприятностей, Александр 
Чижевский склоняется к мысли, что «явления внушения - единичного и 
массового – могут быть объяснены путём электромагнитного возбуждения 
центров одного индивида соответствующими центрами другого» (18). Вслед за 
этим он затрагивает очень по тем временам «щекотливый» вопрос: 
"История изобилует красноречивыми фактами массового внушения. В 
сущности, не совершилось ни одного исторического события с участием масс, 
где нельзя было бы отметить внушения, подавляющего волю единиц. Это 
внушение в некоторых случаях не ограничивалось только какой-либо группой 
людей, но охватывало города и целые страны, и следы его на протяжении 
долгого времени сохранялись в политических или военных партиях, 
передаваясь из рода в род и отражаясь в различных произведениях искусства. 
Так внушение в ходе исторического процесса я психической эволюции 
человечества приобретает огромное значение первостепенной важности".
 
Александр Леонидович предположил, что «сила внушения-влияние единичных 
лиц на массы - возрастёт с усилением пятнообразовательной деятельности 
Солнца». Анализ многочисленных исторических событий, пишет учёный, 
показал, что "...влияние на массы ораторов, народных вождей, полководцев 
не всегда имеет одинаковую силу и колеблется не только периодически по 
этапам солнечного цикла, но даже и по временам года ... . Поэтому возникает 
предположение, что увеличение пятнообразовательной деятельности Солнца, 
связанное с увеличением его электрической энергии, оказывает сильнейшее 
влияние на состояние электромагнитного поля земли, так или иначе 
возбуждая массы и способствуя внушению" (18).
 
Обосновываемая Чижевским «теория зависимости поведения масс от 
космического влияния, рассматривалась им не как некая теоретическая 
отвлечённость, а как руководство к действию».
 
"Государственная власть должна знать о состоянии Солнца в любой данный 
момент. Перед тем, как вынести то или иное решение, правительству 
необходимо справиться о состоянии светила: светел, чист ли его лик или 
омрачён пятнами? Солнце - великий военно-политический показатель: его 
показания безошибочны и универсальны. Поэтому государственная власть 
должна равняться по его стрелкам: дипломатия - по месячной, стратегия – по 
суточной. Военачальники перед каждым боем должны знать о том, что 
делается на Солнце".
 
Вот так, ни больше, ни меньше. Чем не оккультизм? Всё-таки, когда учёным 
приходится работать в новой для них области, в их головах могут возникать 
совершенно неожиданные и удивительные гипотезы.
 
В то же время Наркомат обороны проводил свою серию исследований. Их 
принято связывать с именем Леонида Леонидовича Васильева, с 1932 года 
возглавившему группу в ленинградском Институте мозга, которой до того 
руководил академик Бехтерев (он умер в 27-ом году). Теперь уже вполне 
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открытым текстом группе было приказано «начать экспериментальное 
исследование телепатии с целью, по возможности, выяснить её физическую 
природу». Исследования велись в течении почти пяти с половиной лет – с 
1932-го по 1937-й год включительно, Васильев располагал большим 
материалам по работам Бехтерева в этой области. Однако опты академика 
были прикидочными. Васильеву же хотелось большей научной точности и 
убедительности. В журнале "Вестник знания" он напечатал программную 
статью "Биологические лучи", в которой заявил категорически, "Отвергать 
возможность телепатии, значит, идти против физического понимания жизни".
 
Группа Васильева состояла всего из пяти научных сотрудников-физиологов, 
врача-гипнолога и инженера-физика. За рабочую гипотезу решили принять 
электромагнитную теорию «мозгового радио». Были изготовлены 
металлические камеры. Испытуемых сначала помещали в эти камеры, потом 
опыты проводились вне камер. Выяснилось, что разницы нет никакой. 
Явление телепатии фиксировалось одинаково и в камере, и вне её. Значит, 
железные стенки камер не являются препятствием для телепатического 
излучения. Получается, что опыты Кацамалли были ошибочными. В роли 
индуктора, то есть человека, посылавшего мысленные задания, нередко 
выступал сам Леонид Леонидович. Он был отличным индуктором. Прошли 
даже два успешных опыта из Севастополя на расстояние 1700 километров!
 
В 1938-ом году опыты по телепатии были запрещены. Новый директор 
института, руководствуясь, видимо, указаниями вышестоящих организаций, 
«не допускал возможности существования телепатии» (20).
 
Параллельно с группой Васильева, но ничего не зная о ней, в Москве 
работали специалисты Лаборатории биофизики АН СССР, возглавляемой 
академиком Лазаревым. Научное руководство темой было поручено ученику и 
последователю академика профессору Сергею Яковлевичу Турлыгину.
 
В отличие от Леонида Васильева, результаты, полученные профессором 
Турлыгиным, в основном не противоречили электромагнитной гипотезе. Физик 
и радиоинженер, специализирующийся в области биофизики, он как никто 
другой был способен решить чисто физический аспект стоявшей перед ним 
задачи.
 
К сожалению, Турлыгину не удалось опубликовать результаты своей работы в 
полном объеме: его рукопись, озаглавленная "Излучение электромагнитных 
волн человеком", объемом около 70 машинописных страниц так и осталась в 
столе. Однако её сокращенный вариант всё-таки был напечатан в 1942-ом 
году. Ниже я постараюсь максимально кратко изложить основное содержание 
этих двух работ Сергея Яковлевича.
 
"Приходится признать, - подводил Турлыгин своих исследований в области 
психотроники, - что действительно существует некий физический агент, 
устанавливающий взаимодействие двух организмов между собой... Чисто 
оптическая картина действия экранов, отражения этого агента от зеркал и 
дифракционные явления заставляют думать, что этим агентом является 
электромагнитное излучение, одна из волн которого лежит в области 1,8-2,1 
мм" (18).
 
При подготовке и проведении экспериментов Турлыгин проявил немало 
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изобретательности. В экспериментах участвовало три человека; испытуемый, 
гипнотизер (индуктор), экспериментатор. Измерительный прибор - 
секундомер. Задача испытуемого - уловить мысленный приказ индуктора 
«падать назад». Предоставленный сам себе, испытуемый падал через одну-
две минуты после команды, "Начинаем!" В случае же, когда к этой команде 
присоединялся мысленный приказ "падать назад", время начала падения 
сокращалось до 2-10 секунд. Измеренное секундомером время, прошедшее от 
начала мысленного воздействия до начала падения испытуемого, было 
основным критерием результативности воздействия.
 
Эксперименты проводились в звукоизолированной комнате. В одном её месте 
стояла сплошь обитая свинцом будка. В ней размещался индуктор. На уровне 
его лица находился патрубок (труба), выходящий из будки наружу. 
Испытуемые ставились затылком к патрубку на расстоянии до двух метров от 
него. Предполагаемое излучение индуктора должно было, считал Турлыгин, 
проходить через отверстие патрубка и падать на свинцовый экран, должный, 
предположительно, задерживать излучение. Последнее могло также падать 
либо на эбонитовое или медное зеркало, способное, как предполагалось, 
отражать его поток, либо на дифракционную решётку, давая картину 
дифракции - максимумы и минимумы плотности энергии. В ряде случаев поток 
мог проходить между пластин конденсатора. Пройдя через экран, 
дифракционную решетку, пластины конденсатора, либо отразившись от 
зеркала, излучение падало на испытуемого. Таким образом, исследовалась 
чисто физическая картина явления.
 
В ходе экспериментов выяснилось, что свинцовый экран задерживает 
излучение. Это проявлялось в увеличении времени начала падения 
испытуемого в сравнении со временем падения в опытах без экрана. Опыты с 
зеркалом подтвердили наличие излучения и «оптический» закон его 
отражения. Опыты с дифракционной решеткой позволили определить длину 
волны излучения – она оказалась в диапазоне 1,8-2,1 мм. Однако излучение 
не отклонялось в электрическом поле конденсатора.
 
Интересны заключительные замечания Турлыгина: 
"...с точки зрения физики самым существенным является тот факт, что 
поведение объекта (испытуемого) - продолжительность экспозиции - даёт 
чёткую оптическую картину, которую можно объяснить только наличием 
лучистой энергии - луча". 
Он не сомневался в реальности зарегистрированного им излучения: 
"указанные опыты не оставляют у нас сомнения в наличии излучения, 
исходящего из организма человека" (18).
 
Результаты, полученные Турлыгиным, в основном не противоречили 
электромагнитной гипотезе, хотя Сергей Яковлевич считал, что по некоторым 
параметрам зарегистрированное им излучение отличается от 
электромагнитного. Однако дальнейшие работы Лаборатории биофизики были 
заморожены с началом 1939-го года.
 
*** 
Как и в любом большом деле, не обходилось без откровенных спекуляций. 
Так, 15 марта 1934-го года "Ленинградская правда" сообщила, что «за 
научные заслуги учёные ленинградского филиала Всесоюзного института 
экспериментальной медицины академик И.П.Павлов, профессор А.Д.
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Сперанский и молодой научный сотрудник Г.С.Календаров награждены 
персональными автомобилями». Чем же заслужил столь высокую оценку 
никому доселе неизвестный научный сотрудник. Оказалось, что Календаров 
обещал представителям ОГПУ разработать способ непосредственного и 
целеноправленного воздействия на психику человека посредством радиоволн.
 
Многообещающее заявление Календарова вполне соответствовало его 
характеру. Этот бойкий молодой человек любил председательствовать на 
различных собраниях, ездил с продотрядом по деревням и из рядового 
продармейца быстро дорос до комиссара. В 1922-ом году он по личной 
рекомендации Фрунзе перешёл в Военно-медицинскую академию в 
Ленинграде. Пролетарское происхождение и «боевые» заслуги открыли ему 
дорогу в аспирантуру Всесоюзного института экспериментальной медицины. 
Как и следовало ожидать, выполнить своих громких обещаний Календаров не 
сумел (22).
 
(Конец 15-й части. Продолжение следует) 
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Развенчанный Тибет
 
Принято считать, что Центрально-Азиатская 
экспедиция Рериха имела научно-художественный и 
религиозный характер. Сам Николай Константинович 
утверждал (и, возможно, верил в это), что главная 
задача экспедиции состоит в «воссоединении 
восточных и западных буддистов под высокой рукой 
Далай-ламы». В ходе торжественной аудиенции Рерих 
намеревался вручить Далай-ламе грамоту, 
содержащую его предложения, и вместе с ней орден 
Будды Всепобеждающего. Однако дальнейшее 
развитие событий показывает, что эта задача была 
лишь прикрытием. И не самым убедительным.
 
Осенью 1925-го году к экспедиции Рериха, продвигавшейся в то время по 
Индии, присоединяется наш старый знакомец Яков Блюмкин. Под видом 
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паломника-исмалиита он проник на территорию Афганистана, а оттуда – в 
Индию. Там он сменил имидж, прикинувшись монгольским ламой. 17 сентября 
Блюмкин прибыл в столицу княжества Ладакх - Лех, расположенный на 
территории Британской Индии, и встретился с экспедицией Рериха. Вот как 
художник описывает эту встречу в своём дневнике: 
"Приходит монгольский лама и с ним новая волна вестей. В Лхасе ждут наш 
приезд. В монастырях толкуют о пророчествах. Отличный лама, уже побывал 
от Урги до Цейлона. Как глубоко проникающа эта организация лам!" (45).
 
Рерих восхищался новым спутником: 
"Нет в ламе ни чуточки ханжества и для защиты основ он готов и оружие 
взять. Шепнёт: "Не говорите этому человеку - всё разболтает", или: "А теперь 
я лучше уйду". И ничего лишнего не чувствуется за его побуждениями. И как 
лёгок он на передвижение!" (45).
 
Таким образом, несостоявшийся комиссар экспедиции Барченко становится 
комиссаром экспедиции Рериха.
 
На рассвете 19-го сентября караван вышел из Леха. Но лама Блюмкин покинул 
караван ещё ночью. О своем уходе Блюмкин предупредил лишь отца и сына 
Рерих, сообщив, что вновь присоединится к экспедиции через три дня, 
дождавшись их в приграничном монастыре Сандолинг. Яков отправлялся на 
изучение района.
 
В таком же духе Блюмкин продолжает действовать и дальше. Он появляется 
внезапно, сообщает, где и когда его можно снова увидеть и исчезает в ночи, 
проводя, как и полагается военному разведчику, подробнейшую 
рекогносцировку местности.
 
24 сентября, лама Блюмкин объявляется на стоянке в костюме уроженца 
мусульманина-купца из Яркенда. И здесь Рерих впервые занёс в дневник 
ошеломляющую подробность: "Оказывается наш лама говорит по-русски. Он 
даже знает многих наших друзей".
 
Среди общих знакомых - Агван Доржиев. С ним Рерих познакомился ещё до 
революции во время отделки и росписи буддийского храма в Санкт-
Петербурге. Второй - это народный комиссар иностранных дел Чичерин, 
известный Рериху ещё со времен учёбы в университете.
 
Пораженный всезнанием Блюмкина, Рерих снова записывает в дневнике: 
"Лама сообщает разные многозначительные вещи. Многие из этих вестей нам 
уже знакомы, но поучительно слышать как в разных странах преломляется 
одно и то же обстоятельство. Разные страны как бы под стеклами разных 
цветов. Еще раз поражаешься мощности и неуловимости организации лам. Вся 
Азия, как корнями, пронизана этой странствующей организацией" (45).
 
Вот так, удивляясь и восхищаясь своим "ламой", члены экспедиции дошли до 
китайской границы и 3 октября уже держали курс на Хотан. Пройдя с 
экспедицией Западный Китай, Блюмкин прибыл в Москву в июне 1926-го года. 
Вместе с ним приезжает в Москву и Рерих. Впереди – последний бросок к 
Тибету, и Николай Константинович хочет окончательно расставить точки над i 
в своих отношениях с новыми покровителями. Именно Яков по воспоминаниям 
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Розонель Луначарской привёл Николая Константиновича в гости к наркому 
просвещения. Она рассказывала потом как "с Рерихом было интересно и 
одновременно жутко", как сидел у них в гостиной «этот недобрый колдун с 
длинной седой бородой, слегка раскосый, похожий на неподвижного 
китайского мандарина» (62,63).
 
Когда 13 июня 1926-го года Рерих приехал в Москву, он в первый же день 
встретился с начальником Спецотдела при ОГПУ Глебом Бокием. Разговор шёл 
о Шамбале, под которой подразумевался Западный Тибет. Бокий познакомил 
художника с результатами опытов Барченко и, возможно, с планами ЕТБ.
 
Кроме Луначарского и Бокия, Рерих посещал во время своего пребывания в 
Москве Ягоду, Трилиссера и Чичерина. Видимо, в это время была наконец 
сформулирована конкретная и тайная цель экспедиции. О ней Николай 
Константинович проговорился в дружеской беседе с Генеральным консулом 
СССР в Китае Александром Быстровым-Запольским. Тот запишет в дневнике 
следующее.
 
"Сегодня приходил ко мне Рерих с женой и сыном. Рассказывал много 
интересного из своих путешествий. По их рассказам, они изучают буддизм, 
связаны с махатмами, очень часто получают от махатм директивы, что нужно 
делать. Между прочим они заявили, что везут письма махатм на имя т. 
Чичерина и Сталина. Задачей махатм будто бы является объединение 
буддизма с коммунизмом и создание великого восточного союза республик. 
Среди тибетцев и индусов, буддистов, ходит поверье (пророчество) о том, что 
освобождение их от иностранного ига прид„т именно из России от красных 
(Северная красная Шамбала). Рерихи везут в Москву несколько пророчеств 
такого рода.
 
Из слов Рерихов можно понять, что их поездки по Индии, Тибету и Зап. Китаю 
- выполнение задач махатм, и для выполнения задания махатм они должны 
направиться в СССР, а потом якобы в Монголию, где они должны связаться с 
бежавшим из Тибета в Китай "Таши-ламой" (помощником Далай-ламы по 
духовной части) и вытащить его в Монголию, а уже оттуда двинуться 
духовным шествием для освобождения Тибета от ига англичан" (2, 60).
 
Замысел НКИДа и ИНО ОГПУ становится понятным. Рерих должен 
способствовать смещению несговорчивого Далай-ламы и замене его 
фигурой, которая более устроит большевиков. Рерих и сам верит в то, 
что смещение Далай-ламы необходимо. В книге "Алтай-Гималаи" он 
выскажется по этому поводу однозначно: 
"Духовный водитель Тибета вовсе не Далай-лама, а Таши-лама, о котором 
известно всё хорошее, Они (тибетцы) осуждают теперешнее положение 
Тибета сильнее нас. Они ждут исполнения пророчества о возвращении Таши-
ламы, когда он будет единым главою Тибета и Драгоценное Учение при нём 
процветёт снова. .... По всему Тибету передаётся пророчество, вышедшее из 
монастыря Данджилинг, о том, что нынешний XIII Далай-лама будет 
последним ... . Слышно, что Таши-лама, находясь сейчас в Монголии, занят 
утверждением мандалы буддийского учения. От этого нужно ждать 
благодетельных последствий, ибо Тибет так нуждается в духовном 
очищении" (45).
 
Более того, Николай Константинович видел в Таши-ламе 25-го Владыку 
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Шамбалы Ригден-Джапо, который являлся для него безусловным авторитетом. 
Вот какой панегирик он посвятил Ригдену-Джапо в своём рассказе "Шамбала 
сияющая". "Как алмаз, сверкает свет на Башне Шамбалы. Он там - Ригден-
Джапо, неутомимый, вечно бодрствующий на благо человечества. Его глаза 
никогда не закрываются. В своем магическом зеркале он видит все земные 
события. И могущество его мысли проникает в далекие земли. Для него не 
существует расстояния; он может в мгновение ока оказать помощь достойным. 
Его яркий свет может уничтожить любую тьму. Его неисчислимые богатства 
готовы для помощи всем нуждающимся, тем, кто отдал себя на служение во 
благо справедливости. Он может даже изменять карму людей" (46).
 
Совершенно ясно, что возвращение Таши-ламы в Лхасу при содействии 
Рерихов или без него, вызвало бы социальный взрыв в Тибете и, возможно, 
религиозную войну, Но, по-видимому, именно на это и рассчитывали 
«призраки» из НКИДа и ОГПУ, поддерживая и направляя Николая Рериха в 
его исканиях.
 
Экспедиция, заручившись поддержкой советского руководства, и, как 
следствие, быстро получив все необходимые документы, отправляется в путь. 
Первоначально, в марте 1927-го года, экспедиция остановилась в Урге (Улан-
Батор), где к ней присоединились отставшие участники (среди них был 
лечащий врач Елены Рерих и мартинист Константин Рябинин, написавший 
впоследствии книгу "Разоблачённый Тибет") и были совершены последние 
закупки.
 
Елена Ивановна вела общее руководство по хозяйственному снабжению - 
закупалась провизия, дорожные вещи и одежда для проводников. Сам 
Николай Константинович отдавал распоряжения прибывшему в Ургу 
представителю нью-йоркского Музея Рериха Лихтману. Зная о том, что Рерих 
собирается нанести визит самому Далай-ламе, Лихтман привёз подарки для 
«живого Бога», ковёр из бизоновой шкуры стоимостью пятьсот долларов, 
мексиканское седло с лукой, серебряные старинные кубки и старинную парчу.
 
О том, что советское правительство было чрезвычайно заинтересовано в 
успехе Трансгималайской экспедиции, говорит хотя бы тот факт, что Рериху 
были предоставлены пять больших дорожных автомобилей, хотя их доставка в 
Ургу была связана с невероятными трудностями, Константин Рябинин в своих 
записках отметит: 
"Когда мы выехали из Урги и потом, в дороге, у меня было представление, что 
на профессора возложено Москвой какое-то важное поручение в Тибет".
 
Другого объяснения энтузиазму советских властей он не находит.
 
Тем не менее, сама экспедиция проходила под американским флагом, и между 
её участниками существовала договорённость, «по буддийским странам 
придётся идти как буддистам, в Тибете - под знаком Шамбалы, в других же 
под американским, советского паспорта нельзя показывать» (52).
 
От пограничного монастыря Юм-бейсе в Северной Монголии (далее идёт так 
называемая Внутренняя Монголия, китайская) экспедиция караванов на 41 
верблюде отправилась в путь. Первую остановку (на целый месяц) она 
сделала в посёлке Шибочен. Это было связано с тем, что у верблюдов 
началась линька, они ослабли и могли двигаться дальше. Затем стоянка 
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экспедиции была перенесена на одно из монгольских пастбищ, где её 
навестили китайские таможенники, затребовавшие пошлину за купленных 
животных каравана, и посольство местного князя Курлык-бейсе.
 
19 августа 1927-го года экспедиция снова снимается с места. Перейдя хребет 
Гумбольдта и Риттера, в Цайдаме Рерихи встречают тяжко больного 
чиновника из Лхасы Чимпу, которого берут на своё попечение, обещая 
довезти до тибетских властей и рассчитывая при контактах с ними на его 
авторитет и помощь. По совету Чимпы было сделано желтое Далай-ламское 
знамя с надписью по-тибетски "Великий Держатель Молнии" (один из титулов 
Далай-ламы).
 
Первый тибетский пост встретился им у озер Олун-нор. Состоял он из местных 
жителей (своеобразной милиции), которые поинтересовались, куда 
экспедиция направляется и без долгих разговоров пропустили её. А вот 
дальше начались проблемы.
 
Достигнув посёлка Шингди, что в горах Танг-ля, Рерихи были вынуждены 
дожидаться представителей Верховного комиссара народа хор (хор-па) - 
генерала Хорчичаба и князя Кап-шо-па (Командующего Востоком, 
Вращающего Колесо Правления). Узнав, что экспедиция идёт в Лхасу, генерал 
запросил власти Тибета и началась, по словам Рябинина, «обычная в Тибете 
волокита». Рерихам было категорически заявлено, что от Далай-ламы имеется 
указ никого из европейцев далее не пропускать и что если экспедиция будет 
продолжена самовольно, то всех арестуют, а руководителям отрубят головы. 
Кап-шо-па, молодой человек 24 лет, бывший Далай-ламский гвардеец, сказал, 
что напишет Далай-ламе письмо, а также уведомит гражданского губернатора 
в Нагчу (ближайший город) о нуждах экспедиции. Разговор с ним вёл Юрий 
Николаевич Рерих. При этом он обращался к своим товарищам по-английски, 
соблюдая конспирацию.
 
Дважды навестил стоянку и сам генерал. В первый раз - торжественно, с 
большой помпой и свитой, другой - проще. При этом он с подозрением 
осматривал палатки и дорожные вещи экспедиции. Ему было сказано, что 
экспедиция - это западные буддисты, везущие дары Далай-ламе и послание, 
которое может быть передано только лично его Святейшеству.
 
Скорого ответа из Лхасы генерал не получил и со всем лагерем снялся, 
оставив экспедицию под надзором своего майора и десятка солдат. В 
результате более пяти месяцев экспедиция простояла на подходах к Лхасе, 
страдая от холода и испытывая острейшую нужду в продовольствии, Рерихи 
постоянно слали письма и Далай-ламе, и нагчуским губернаторам, и резиденту 
в Сиккиме, но в ответ получали только отговорки и отписки. Не помог даже 
переезд в Нагчу, поближе к бюрократам, и в конце концов Николай Рерих 
отказался от мысли попасть в Лхасу. 4 марта 1928-го года путешественники 
отправляются назад.
 
Так хорошо задуманную и подготовленную экспедицию Рериха не пустили в 
Лхасу, хотя, вроде бы, никаких оснований для этого не было. Что же 
произошло. Оказывается, с самого начала экспедиции, ещё с Индии, за 
Николаем Рерихом и его семьей вели наблюдение агенты британской 
разведки. Среди них был знаменитый подполковник Бейли - политический 
резидент в гималайском княжестве Сикким. В своё время он пытался 
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организовать контрреволюционный мятеж в Ташкенте, затем, уже будучи 
тибетологом с мировым именем, был направлен в сердце Гималаев, чтобы 
охранять интересы Британской империи в этом регионе.
 
Бейли высоко ценил художественные и научные достижения семьи Рерихов, 
хорошо знал об их миротворческой деятельности. И тем не менее это не 
помешало ему отдать приказ тибетскому правительству остановить 
экспедицию Рериха, следовавшую через пустыню Гоби в Тибет, мотивировав 
это тем, что Рерих является агентом «красных русских» (2). И приказ этот, как 
мы видели, был исполнен. 
 
(Конец 14-й части. Продолжение следует) 
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Битва за Гималаи
 
В Тибете сошлись интересы трёх империй, России, 
Великобритании и Китая. Первые связи с Тибетом 
устанавливала ещё Екатерина II. Через калмыков она 
посылала дары Далай-ламе, когда они шли в Тибет на 
поклонение к Живому Богу.
 
Начиная с конца XIX-го века к Тибету проявляет 
колоссальный интерес Англия, которая стремилась 
таким образом обезопасить свои позиции в Индии – 
«жемчужине британской короны». Здесь в Тибете 
английским интересам реально противостоял лишь 
Китай. Англичанам удалось оттеснить своего 
восточного конкурента, закрепиться в Тибете и переориентировать его 
экономику на Индию.
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Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 13

 
В тот момент, когда Россия переживала революцию, Великобритания 
продолжала свою экспансионистскую политику в Тибете и любое 
проникновение на его территорию воспринимала неодобрительно. Англичане 
преграждали путь сюда и японцам. Крайне неохотно пустили они и немецкую 
экспедицию, которая имела определенно оккультные цели.
 
Придя к власти, большевики демонстративно аннулировали все 
«грабительские договоры», заключённые царской Россией с Англией и 
другими державами в эпоху «империалистического раздела мира». В число 
этих договоров попала и конвенция по делам Персии, Афганистана и Тибета 
1907-го года. Впервые же Тибет привлёк внимание новых правителей России 
осенью 1918-го года. 27 сентября газета "Известия" опубликовала небольшую 
заметку, озаглавленную "В Индии и Тибете". В заметке шла речь о борьбе, 
якобы начатой тибетцами, по примеру индийцев, против «иностранных 
поработителей».
 
"К северу от Индии, в сердце Азии, в священном Тибете идёт такая же борьба. 
Пользуясь ослаблением китайской власти, эта забытая всеми страна подняла 
знамя восстания за самоопределение" (2).
 
Рассуждения неизвестного большевистского публициста о зреющем среди 
тибетцев стихийном протесте против своих угнетателей-англичан были 
чистым вымыслом, поскольку в тот момент никаких признаков национально-
освободительного движения в Тибете не наблюдалось.
 
Появление же этой заметки объясняется тем, что в сентябре 1918-го ЧК 
освободила из Бутырской тюрьмы уже известного нам представителя Далай-
ламы в России, Агвана Доржиева. Последний вместе с двумя спутниками был 
арестован на железнодорожной станции Урбах (недалеко от Саратова) по 
подозрению в попытке вывоза ценностей за пределы Советской России. На 
самом деле это были средства, собранные Доржиевым среди калмыков на 
строительство общежития при буддийском храме в Петрограде. От расстрела, 
почти неминуемого, Доржиева спасло лишь вмешательство НКИДа.
 
Условием освобождения тибетского дипломата, очевидно, стало его согласие 
сотрудничать с советским дипломатическим ведомством - привлечь же 
Доржиева к такому сотрудничеству было не очень трудно, зная о его 
давнишней англофобии и активной посреднической деятельности с целью 
привести Тибет под покровительство России. Таким образом, перед 
руководителем НКИДа Чичериным открылась заманчивая перспектива - 
завязать через Доржиева дружеские связи с Далай-ламой и другими 
тибетскими теократами, благодаря чему можно было бы продвинуть 
революцию в страны буддийского Востока и в то же время приступить к осаде 
главной цитадели британского империализма в Азии - Индии.
 
Вскоре после освобождения Доржиева, 19 октября 1918-го года состоялось 
заседание Русского комитета для исследования Средней и Восточной Азии, 
находившегося в ведении НКИДа, на котором его председатель академик 
Сергей Ольденбург выступил с проектом двух экспедиций - в Восточный 
Туркестан и Кашмир, под его собственным руководством, и в Тибет - под 
началом профессора Щербатского.
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Обе экспедиции, хотя перед ними формально ставились чисто научные 
задачи, в то же время должны были служить политическим целям 
большевиков. Так, в проекте Тибетской экспедиции говорилось, что она 
«между прочим» должна собрать сведения о взаимоотношении, взаимном 
проникновении и влиянии монгольских племён вдоль северной границы 
Тибета, Однако из-за начавшейся гражданской войны, отрезавшей «красную» 
Москву от Восточной Сибири и Монголии, этим экспедициям не суждено было 
осуществиться.
 
Более удачливой оказалась экспедиция, организованная при поддержке 
НКИДа уполномоченным Коминтерна на Дальнем Востоке Шумятским. Вот что 
Шумятский сообщал Чичерину по поводу подготовки экспедиции в письме от 
25 июля 1921-го года.
 
"Тиб. экспедиция мною спешно снаряжается, я вызвал в Иркутск начальника 
экспедиции Ямпилова проинструктировать его согласно вашим указаниям. 
Жду присылки радиоаппарата и тех вещей, на которые я оставил вам выписку. 
Мы выработали маршрут для экспедиции с расч„том обойти все опасные 
пункты. Весь путь рассчитан на 45-60 дней, считая остановки и возможные 
задержки. Начальника конвоя ищу из числа калмыков-коммунистов. На днях 
один из кандидатов приедет ко мне для ознакомления, 22-го июля, в крайнем 
случае, 4 августа экспедиция выступает в путь. Ранее приобретённые 
прежними организаторами верблюды экспедиция не возьмёт, ибо гораздо 
конспиративнее следовать на наёмных верблюдах, как пилигримы. Сампилон 
мною уже вызван в Иркутск. Он сейчас с головою увяз в работу в Монголии. 
Пришлось его оттаскивать от работы. При приезде немного его обработаю и 
пошлю к Вам для полировки и для того, чтобы Вы познакомились с ним лично, 
окончательно решим, стоит ли его посылать или нет" (2).
 
Проблема подбора кандидата на роль «начальника конвоя» разрешилась 
быстро. Им стал калмык-коммунист Хомутников (настоящее имя - Василий 
Кикеев), командир Калмыцкого кавалерийского полка Юго-Западного и 
Кавказского фронтов.
 
После долгого и трудного путешествия, 9 апреля 1922-го года экспедиция 
Щербатского-Хомутникова достигла Лхасы. Далай-лама встретил посланцев 
довольно настороженно. Аудиенция состоялась на следующий же день в 
зимнем дворце правителя в Потале. В первую очередь Далай-лама 
поинтересовался судьбой Доржиева.
 
- Не расстреляли ли Советы Атвана Доржиева? Здоров ли он, чем занят? 
Говорят, что Советы расстреляли наших единоверцев-калмыков. 
 
Хомутников, конечно же, постарался рассеять подозрения тибетского 
первосвященника, для чего в ход было пущено заранее заготовленное письмо 
Доржиева.
 
Но началась аудиенция с ритуала приветствия Наместника Будды и 
поднесения ему подарков от лица Советского правительства - сто аршин 
парчи, золотые часы с монограммой "РСФСР", серебряный чайный сервиз и, 
наконец, «чудесная машина» - небольшой радиотелеграфный аппарат. Вместе 
с подарками Далай-ламе было вручено официальное послание Советского 
правительства за подписью Карахана, заместителя Чичерина. Каких-то 
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особенных результатов, кроме разведывательных данных, эта экспедиция не 
принесла. Далай-лама не спешил разрывать договоры с Великобританией, тем 
более, что британцы поставляли Тибету оружие и военных советников для 
войны с Китаем. Свой отчёт о путешествии Хомутников подал в НКИД 28 
октября. О том, какого рода сведения были добыты им в поездке, говорят хотя 
бы заголовки основных разделов этого документа: "Далай-лама и его 
настроение", "Министры "Далай-ламы", "Тибет и Англия", "Тибет и Китай", 
"Тибетская армия" и так далее.
 
Почти сразу речь зашла об организации следующей экспедиции, цель которой 
была, так сказать, закрепление успеха первой. Такая экспедиция под видом 
каравана паломников состоялась в 1924-ом году, и вошла в Лхасу 1 августа. 
Возглавлял е„ сотрудник Восточного отдела НКИДа Борисов.
 
Однако для нас прежде всего представляет интерес другая экспедиция - 
экспедиция, цели и обстоятельства которой, несмотря на её давность, до сих 
пор держатся в глубочайшей тайне. Это знаменитая Трансгималайская 
экспедиция Николая Константиновича Рериха. 
(Опущен дискурс в биографию Рериха).
 
Большевистскую революцию Николай Константинович Рерих воспринял 
неоднозначно. С одной стороны, он резко осуждал революционное насилие и 
вандализм (ещё бы не осуждал, ведь его коллекции и картины большевики 
реквизировали в первые же дни после прихода к власти), с другой стороны - 
принимал всё случившее с Россией как знамение исторических судеб, 
неизбежную мировую катастрофу, а потому стремился наладить 
сотрудничество с большевиками. Именно этим неоднозначным взглядом на 
происходящее в его родной стране можно объяснить и многие последующие 
противоречивые поступки Николая Константиновича.
 
В день большевистского переворота Рерих находился на лечении в 
Финляндии. Именно независимость Финляндии спасла семью Рерихов от 
«красного террора». Художник всегда любил подчёркивать, что он никуда не 
эмигрировал - эмигрировала страна, в которой он проживал.
 
В 1918-ом году Рерих получил письмо из Стокгольма. Там с предвоенной 
Балтийской выставки оставались картины русских художников, а среди них и 
работы Рериха. Автор письма, профессор Оскар Биорк, приглашал художника 
устроить в Стокгольме персональную выставку из старых и новых работ, 
сделанных в Финляндии. Рерих дал своё согласие. Выставка открылась 8 
ноября 1918-го года.
 
В тот же день во время презентации к художнику обратился один весьма 
странный человек с предложением о турне по Германии на очень выгодных 
условиях. Вот как Рерих описывает этот эпизод в своём эссе "Призраки", "В 
Швеции на выставку явился таинственный господин с невнятной фамилией, 
спрашивает: 
- Вы собираетесь в Англию? 
- Откуда вы это знаете?
 
- Многое знаем и пристально следим. Не советуем ехать в Англию. Там 
искусство не любят и ваше искусство не поймут. Другое дело в Германии. Там 
ваше искусство будет оценено и приветствовано. Предлагаем устроить ваши 
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выставки по всей Германии и гарантируем большую продажу. А чтобы не 
сомневались, можно сейчас же подписать договор и выдать задаток. Призрак с 
задатком" (59).
 
По всей видимости, это первый случай контакта Николая Рериха с 
представителем внешней разведки Советской России. В том, что «призрак с 
задатком» был именно советским разведчиком можно не 
сомневаться. Дело в том, что как раз в это время в Германии шла 
подготовка к вооружённому коммунистическому восстанию. Правительство 
Германии предпринимало отчаянные усилия по предотвращению его и 
подавлению вспыхивающих то тут, то там очагов немецкой революции. В 
частности, был выявлен центр агитации, которым, как, наверное, того 
следовало ожидать, оказалось советское посольство в Берлине. Министр 
иностранных дел Зольф санкционировал вскрытие многочисленных 
деревянных ящиков, приходивших на адрес посольства в Берлине. Вскрытие 
показало, что все они были туго набиты подрывными листовками, 
напечатанными в России, и брошюрами Ленина "Государство и революция". 
Советская миссия была выдворена из Берлина.
 
Спецслужбам большевиков пришлось искать новый каналы для поставки 
агитационных материалов. Им показалось, что Рерих - самая подходящая 
кандидатура на роль «контейнера», кто будет «потрошить» багаж всемирно 
известного художника и учёного. Рерих отказался тогда от этой роли. Он пока 
ещё считал таких людей, как «призрак» из советской разведки «наглыми 
монстрами, которые врут человечеству». Более того, в те же дни Николай 
Константинович начал писать обличительные статьи для колчаковской прессы.
 
"Вульгарность и лицемерие. Предательство и продажность. Извращение 
святых идей человечества. Вот что такое большевизм," - так характеризовал 
Рерих новых хозяев России в воззвании Русского Освободительного Комитета, 
которое вошло в конце 1919-го гола в изданный в Берлине сборник "Мир и 
работа" ("Friede und Arbeit"). Художник уже переехал к тому времени в Лондон 
и работал над новой декорацией для дягилевского "Половецкого стана".
 
Однако и в «белом» движении Рерих скоро разочаровался. Особенно после 
того, как была разгромлена армия Колчака, в которой служил его брат. 
Конечно, Рерих пока ещё не проявляет желания впрямую сотрудничать с 
большевиками, но мысль такая у него появляется. Об этом косвенно 
свидетельствует письмо художнику Тенишевой от 25 января 1920-го года: 
"Деятельность большевиков и их агентов усилилась. Мне предлагали крупную 
сумму, чтобы войти в интернациональный журнал. Всё на почве искусства и 
знания. С этими козырями они не расстаются".
 
Ниже он добавляет: 
"И есть надежда, что что-нибудь, совершенно неожиданное, может повернуть 
наши события. Думаю, что будет что-то совсем новое" (59).
 
28 июня 1920-го года семья Рерихов получает долгожданные визы в 
Британскую Индию. Но вместо того, чтобы отправиться в страну своей мечты, 
покупает билеты в Соединённые Штаты.
 
Существует несколько версий, почему Рерихи изменили свои планы. Одна из 
них исходит от самого Николая Константиновича. В том же письме, где он 
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упоминает предложение большевиков войти в коминтерновсхий журнал 
сообщает и о приглашении, поступившем от института Карнеги в Питсбурге. 
Однако версия эта представляется несколько легковесной, ведь мы помним 
сколько лет и усилий затратил Рерих, чтобы добиться разрешения на 
посещение Индии, и вдруг такой финт!
 
Беликов и Князева в биографии художника, изданной в серии "Жизнь 
замечательных людей" утверждают, что Рериха пригласил в США некий 
Чикагский институт с предложением провести турне по городам Америки. Тот 
же ответ.
 
Писатель Гребенщиков, сообщает нам ещё одну причину: художник приехал в 
Америку «на случайно полученные за одну из лучших картин деньги». Почему 
же тогда не в Индию? Там бы ему эти деньги особенно пригодились.
 
Новую версию выдвигает историк Олег Шишкин (59-61). Звучит она очень 
убедительно, поскольку сразу объясняет все «странности» этого переезда и 
даёт ответ на вопрос, что это за «призраки» (или может быть Учителя?) 
покровительствовали Николаю и Елене Рерихам на протяжении второй 
половины их жизни. Для пояснения своей мысли Олег Шишкин приводит 
несколько цитат.
 
Обратимся и мы к ним. 
Владимир Ильич Ленин в интервью, данном 5 октября 1919 года 
корреспонденту американской газеты "The Chicago Daily News", заявил: "Мы 
решительно за экономическую договоренность с Америкой, - со всеми 
странами, но особенно с Америкой".
 
Его слова дополнил начальник Англо-американского отдела ИНО ОГПУ 
Мельцер:  
"Основная наша задача в Америке - это подготовка общественного мнения к 
признанию СССР. Это задача огромной важности, так как в случае удачного 
исхода мы бы наплевали на всех. Если бы Америка была с нами, то во 
внешней политике мы меньше считались бы с Англией и, главное, с Японией 
на Дальнем Востоке. А в экономическом отношении это было бы спасением, 
ибо в конце концов все капиталы сконцентрированы в Америке".
 
И третья цитата на закуску. Свидетельствует Зинаида Фосдик: 
"В 1922 году я присутствовала на встрече Рериха с одним из возможных 
кандидатов на пост президента от республиканской партии. Это был человек 
выдающегося ума, лишённый обычного для того времени предубеждения 
против советского строя. Помню, с каким сочувствием он отнёсся к программе, 
которая, по мнению Рериха, могла бы иметь самые благие последствия для 
мира. А пункты этой программы были: признание Советской страны, 
сотрудничество с нею, тесный экономический союз. Осуществись такая 
программа - и многое в нашей жизни пошло бы по-другому".
 
Таким образом, Рерих поехал в Америку за тем, чтобы лоббировать признание 
Советской России, к которой всего три года назад относился с плохо 
скрываемой ненавистью. Олег Шишкин объясняет это тем, что Рерих в 20-ом 
году всё-таки поддался на уговоры «призраков» из Иностранного отдела ОГПУ 
и стал следовать их указаниям, Я склонен поддержать эту версию с одной 
принципиальной оговоркой. Вполне в духе Рериха было бы пойти на такое 
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сотрудничество при сохранении, во-первых, его статус-кво - художника, 
учёного, мистика, а во-вторых, при поддержке его начинаний, то есть 
задуманных на ближайшее будущее экспедиций в Азию. Поскольку это не 
расходилось с планами советской разведки, Рериху был выдан карт-бланш. 
Позволив чекистам себя использовать, Николай Константинович рассчитывал 
сам использовать их для реализации своих замыслов - и на оккультном 
«фронте» в том числе. Думаю, Рерих сумел даже выторговать себе «особое 
отношение», при котором его фамилия не должна была фигурировать в 
списках секретных сотрудников. Это косвенно подтверждается тем, что пока 
не обнаружено документов, которые бы однозначно свидетельствовали в 
пользу версии Шишкина (56). Впрочем, не все ещё архивы рассекречены.
 
Итак, приехав в Америку, семья Рерихов занимается агитацией местных 
финансовых и политических тузов за признание Советской России. Заодно 
идёт активная подготовка к экспедиции в Тибет, которая наконец состоялась в 
1925-27-ом годах. Любопытно, что проходила она под американским флагом. 
Но об этом в следующем разделе.
 
 
(Конец 13-й части. Продолжение следует) 
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Яков Блюмкин
 
Яков Григорьевич БЛЮМКИН родился в марте 1900-го 
года в бедной еврейской семье. Его отец, работавший 
сначала в одной из лесозаготовительных фирм в 
Полесье, ко времени его рождения устроился мелким 
коммерческим служащим. В 1906-ом году Блюмкин-
старший умер, и семья из шести человек впала в 
нищету.
 
Мать, заботясь о будущем сына, решила всё-таки дать 
ему возможность получить образование. В 1908-ом 
году, когда Якову исполнилось восемь лет, она 
устроила его на учёбу в начальное духовное училище 
- в Первую одесскую Талмуд-тору. В неё принимали мальчиков в возрасте от 
шести до двенадцати лет - сирот и детей из бедных семей. Обучение было 
бесплатным, все расходы брала на себя религиозная община. В Талмуд-торе 
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дети изучали Библию, Талмуд, иврит и историю. Кроме того, здесь велось 
преподавание русского языка, современного еврейского языка, арифметики, 
географии, естествознания, рисования, пения и чистописания. Благодаря этой 
школе Якову удалось получить не только духовную, но и неплохую 
общеобразовательную подготовку.
 
Первой одесской Талмуд-торой свыше четверти века руководил писатель 
Шолом Яков Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе-Мойхер-
Сфорим. Его считают основоположником современной еврейской литературы, 
В 1908-ом году, когда Яков поступил в школу, Менделе исполнилось 73 года. К 
этому времени он написал несколько романов, повестей, пьес, принесших ему 
мировую славу. 
Началось издание собрания его сочинений. Как писал Блюмкин в одной из 
своих автобиографий, «дедушка еврейской литературы» оказал значительное 
влияние на его духовное развитие. Руководитель Талмуд-торы был горячим 
поборником идеалов просвещения. Он считал, что и еврейские дети должны 
получать не только духовное, но и светское образование, включая изучение 
русского языка. Писатель непримиримо относился к иудейскому аскетизму, 
выступал за освобождение личности от контроля религиозной общины.
 
Материальное положение семьи Блюмкиных было очень трудным. Денег 
постоянно не хватало. Не раз вставал вопрос о прекращении Яковом учёбы. 
Кое-как выручали летние каникулы, когда мальчику удавалось получить место 
посыльного в какой-либо конторе или магазине. 
В 1913-ом году Блюмкин всё-таки закончил Талмуд-тору. Теперь он имел 
возможность поступить в иешибот, в гимназию или в реальное училище. 
Однако тут за учёбу нужно было платить, поэтому Яков предпочёл пойти 
работать учеником в электротехническую контору Карла Фрака. Здесь он 
получал от двадцати до тридцати копеек в день, монтировал электропроводку 
в частных домах и учреждениях.
 
В 1914-ом году Блюмкин познакомился с «товарищем Гамбургом». Под этим 
псевдонимом вёл нелегальную революционную работу студент-эсер 
Горожанин (литературный псевдоним Валерия Михайловича Кудельского, 
впоследствии он стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-
оперативный отдел ГПУ Украины). Блюмкин и Горожанин участвовали в 
организации нелегального студенческого кружка для изучения программы и 
тактики эсеровской партии. Яков Блюмкин жадно впитывал в себя идеи 
революционного народничества, наряду с учебой в кружке усиленно 
занимался самообразованием. Одновременно делал первые шаги на 
литературном поприще. Написанные им стихи печатали журнал "Колосья", 
детская газета "Гудок", один раз опубликовал даже "Одесский листок", 
наиболее солидное издание города (16).
 
Февральская революция застала Блюмкина в Одессе. Он принял в ней участие 
как агитатор первого Совета рабочих депутатов, выступая на различных 
предприятиях с агитацией за присоединение к революции и посылку 
депутатов в Совет. Потом в силу ряда обстоятельств он был вынужден 
переехать в Харьков. Но и там Блюмкин быстро установил контакты с 
организацией эсеров, которые сразу привлекли его к агитационной работе.
 
Новость об Октябрьском перевороте меняет все планы Блюмкина, и он спешно 
возвращается в Одессу. Там он записывается добровольцем в матросский 
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"Железный отряд" при штабе 6-й армии Румынского фронта, участвует в боях 
с войсками Центральной рады, с гайдамаками. В марте 1918-го года его отряд 
влился в состав 3-й советской Украинской армии.
 
Через два месяца, после расформирования 3-й армии, Блюмкин приезжает в 
Москву, где поступает в распоряжение ЦК партии левых эсеров. Он неплохо 
зарекомендовал себя в боях с германскими интервентами и войсками 
Центральной рады, чем и привлек к себе внимание левоэсеровских лидеров.
 
Его направляют во Всероссийскую чрезвычайную комиссию. По предложению 
заместителя председателя ВЧК левого эсера Александровича Блюмкину было 
поручено организовать отделение по борьбе с международным шпионажем.
 
Во время службы в ВЧК наглядно высветились основные черты 
противоречивого характера Блюмкина. С одной стороны - абсолютная вера в 
идеалы мировой социальной революции и готовность идти ради неё на 
самопожертвование; с другой - хвастовство, зазнайство, склонность к 
авантюрным поступкам без оглядки на последствия своих действий.
 
Самолюбию Блюмкина льстило, что его как сотрудника ВЧК все боятся. В 
беседах со знакомыми он изображал из себя человека, наделённого правом 
решать вопросы жизни и смерти арестованных. Своим приятелям – поэтам 
Сергею Есенину и Осипу Мандельштаму - он даже как-то предлагал 
прогуляться до ЧК и посмотреть, как в подвалах Лубянки расстреливают 
«контру».
 
Приведу только один случай из жизни Блюмкина-чекиста, наглядно 
характеризующий этого человека. В один из последних дней июня 1918-го 
года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК 
Александром Трепаловым и своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым 
зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как ему 
удалось арестовать австрийского офицера графа Роберта Мирбаха (брат 
германского посла, действительно арестованный ЧК) по обвинению в 
шпионской деятельности в пользу Австро-Венгрии.
 
- Не сознается, - цинично говорил Блюмкин, - поставлю его к стенке. И 
вообще жизнь людей в моих руках. Подпишу бумажку - через два часа нет 
человека. Вон, видите, вошел поэт. Он представляет большую культурную 
ценность. А если я захочу - тут же арестую его и подпишу смертный приговор. 
Но если он нужен тебе, - обратился Блюмкин к Мандельштаму, - я сохраню 
ему жизнь.
 
Тут Блюмкин преувеличивал, права решать вопрос о наказании арестованных, 
тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла 
выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не 
проголосует против. Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова 
Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул: 
- Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё 
возможное и не допущу расправы! 
- Не вмешивайся в мои дела! - грубо оборвал его Блюмкин. – Посмеешь 
сунуться - сам получишь пулю в лоб.
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С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору (16).
 
Всемирную известность Якову Блюмкину принесло совершённое им 6 июля 
1918-го года убийство германского посла - графа Мирбаха - едва не 
спровоцировавшее войну с Германией. Произошло это так.
 
Известно, что основные расхождения в программах двух революционных 
партий, большевиков и левых эсеров - касались вопросов 
внешнеэкономической политики. Так, эсеры считали факт подписания 
ленинским правительством Брестского договора предательством дела 
революции. Заседавший в Москве в первых числах июля 1918-го года Третий 
Всероссийский съезд партии левых социалистов-революционеров по вопросу о 
внешней политике Советской власти постановил «разорвать революционным 
способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор». 
Исполнение этого постановления съезд поручил ЦК партии.
 
Выполнить волю съезда Центральный Комитет решил путём совершения акта 
индивидуального террора над «одним из наиболее активных и хищных 
представителей германских империалистических вожделений в России», 
графом Мирбахом.
 
Организация акции осуществлялась в спешке и заняла всего два дня. 
Непосредственными исполнителями должны были стать Яков Блюмкин и 
фотограф подведомственного ему в ЧК отдела по борьбе с международным 
шпионажем Николай Андреев.
 
Утром 6-го июля Блюмкин пришёл в ЧК. У дежурной секретарши в общей 
канцелярии он попросил стандартный бланк Чрезвычайной комиссии и 
отпечатал на нём следующее: 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает её члена Якова 
Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева 
войти в переговоры с Господином Германским Послом в Российской 
Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к 
Господину Послу. 
Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии 
Секретарь"
 
Блюмкин расписался за секретаря ВЧК Ксенофонтова, а один из членов 
партии левых эсеров - подделал подпись Дзержинского. Заверив документ 
печатью ВЧК и получив машину (Блюмкину выдали тёмного цвета "паккард" с 
открытым верхом), Яков отправился в гостиницу "Националь", где его уже 
ждал Николай Андреев. Там террористы получили последние инструкции. Им 
были вручены две бомбы и два револьвера, которые они спрятали в 
портфели. Вышли к машине.
 
Яков вручил шоферу револьвер и сказал повелительным тоном: 
- Вот вам кольт и патроны. Езжайте тихо. У дома, где остановимся, не 
выключайте мотора. Если услышите выстрелы, шум - не волнуйтесь. Ждите 
нас!
 
В три часа дня они подъехали к особняку германского посольства в Денежном 
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переулке (потом - улица Веснина). На звонок в дверь открыл швейцар. 
Блюмкин на ломаном немецком языке сказал, что он и его товарищ хотят 
беседовать с господином послом. Швейцар начал что-то объяснять. Из 
сказанного им удалось понять лишь, что их сиятельство и другие господа 
изволят обедать и что надо немного подождать.
 
Минут через десять к посетителям вышел советник посольства Бассевитц. 
Блюмкин предъявил ему мандат и заявил, что он является представителем 
советского правительства и просит графа Мирбаха принять его. Бассевитц 
взял мандат и ушел доложить о визите. Вскоре в приемную прибыли первый 
советник посольства Карл Рицлер и военный атташе лейтенант Леонгарт 
Мюллер.
 
- Вы от господина Дзержинского? - обратился к посетителям Рицлер. 
- Да, я - Яков Блюмкин, член ВЧК, а мой товарищ - Николай Андреев, 
представитель революционного трибунала. 
- Пожалуйста, проходите. 
Блюмкина и Андреева провели через вестибюль и зал в гостиную, предложили 
сесть. 
- Я имею строгое предписание от товарища Дзержинского говорить с 
господином послом лично, - заявил Блюмкин. 
Рицлер ответил, что граф не принимает и что он, как первый советник 
посольства, уполномочен вести вместо него все переговоры, в том числе и 
личного характера. Однако Блюмкин настаивал на своём: ему поручено 
беседовать только с графом.
 
 
Граф Мирбах, опасаясь покушений, избегал приёма посетителей. Однако, 
узнав, что прибыли официальные представители советской власти, он всё-
таки решился побеседовать с ними. Посол в сопровождении Рицлера появился 
в гостиной.
 
Сели за круглый массивный мраморный стол, с одной стороны - Блюмкин, 
напротив него - Мирбах, Рицлер и Мюллер. Андреев расположился поодаль, у 
дверей. Яков разложил на столе бумаги и стал объяснять послу, что ВЧК 
арестовала его родственника, офицера австро-венгерской армии, по 
обвинению в шпионаже. Блюмкин действительно «работал» с братом посла и 
знал все подробности этого дела. К тому же он привёз подлинные протоколы 
допроса, которые и продемонстрировал господину послу.
 
- Меня, господин Блюмкин, всё это мало интересует, - заметил тот. 
- Я и моя семья не имеют ничего общего с арестованным вами офицером. 
- Ваше сиятельство, - обратился к графу Рицлер. - Я полагаю, что следует 
прекратить этот разговор, а Чрезвычайной комиссии дать письменный ответ 
через Народный комиссариат иностранных дел. 
В этот момент в разговор вмешался Андреев, в течение всей беседы молча 
сидевший в стороне. Он спросил. 
- Видимо, господину графу интересно знать, какие меры будут приняты с 
нашей стороны? 
- Да, господин посол, вы желаете это знать? - повторил вопрос Блюмкин.
 
Граф ответил утвердительно. Вопрос Андреева, видимо, был паролем. 
Блюмкин, не дожидаясь ответа посла, выхватил револьвер и произвел 
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несколько выстрелов по Мирбаху, Рицлеру и Мюллеру. Рицлер и Мюллер 
упали на пол, однако сам граф побежал в соседний зал. Андреев догнал посла 
и кинул ему под ноги бомбу, но и тут случилась заминка, потому что бомба не 
взорвалась. Тогда Андреев сильным ударом свалил графа. Блюмкин в ту же 
секунду наклонился, подхватил неразорвавшуюся бомбу и бросил её в 
Мирбаха.
 
Наконец детонатор сработал, и раздался оглушительный взрыв. Посыпалась 
штукатурка, взлетели в воздух плитки паркета, воздушной волной вышибло 
стекла.
 
Оставив на столе шляпы, револьвер, документы и портфель с запасной 
бомбой, террористы кинулись к окну. Андреев благополучно выпрыгнул на 
улицу и через несколько секунд уже был в автомобиле. Блюмкин же, 
соскакивая с подоконника, повредил ногу. С трудом он стал карабкаться через 
железную ограду. Из здания посольства открыли стрельбу. Одна из пуль 
попала в Блюмкина, но он всё-таки сумел перелезть и, хромая, побежал к 
автомобилю. Кубарем он ввалился в салон. Машина рванула в сторону 
Пречистенки и скрылась из виду.
 
Через несколько минут автомобиль с террористами уже въезжал во двор 
особняка Морозова в Трехсвятительском переулке. Здесь размещался штаб 
наиболее многочисленного отряда ВЧК, которым командовал левый эсер 
Попов. Блюмкина поместили в лазарет. Чтобы затруднить розыск, Якова 
остригли, сбрили ему бороду.
 
Согласно этике эсеров исполнители террористического акта должны были 
остаться на месте его совершения и позволить себя арестовать. Однако 
Андреев и Блюмкин бежали. Впоследствии по этому поводу Яков напишет: 
"Думали ли мы о побеге? По крайней мере, я - нет... нисколько. Я знал, что 
наше деяние может встретить порицание и враждебность правительства, и 
считал необходимым и важным отдать себя, чтобы ценою своей жизни 
доказать нашу полную искренность, честность и жертвенную преданность 
интересам революции. Перед нами стояли также вопрошающие массы рабочих 
и крестьян - мы должны были дать им ответ. Кроме того, наше понимание 
того, что называется этикой индивидуального террора, не позволяло нам 
думать о бегстве. Мы даже условились, что если один из нас будет ранен и 
останется, то другой должен найти в себе волю застрелить его" (16).
 
Как бы там ни было, но Блюмкин бежал. И бегал до апреля 1919-го года, пока 
не надумал сдаться властям. Несмотря на то, что убийство графа Мирбаха 
привело к обострению отношений между Советской Россией и Германией и 
послужило толчком к мятежу левых эсеров со всеми вытекающими, Блюмкин 
отделался очень лёгким наказанием, 16 мая 1919-го года Президиум ВЦИК, 
«учитывая добровольную явку Блюмкина и данное им подробное объяснение 
обстоятельств убийства германского посла», амнистировал его.
 
Сегодня нам это кажется диким, но современники Блюмкина считали его 
героем и более того - гордились знакомством с ним. Вот, например, что 
говорил Николай Гумилёв о том, как он познакомился с Блюмкиным: 
"Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошёл 
пожать мне руку, сказать, что любит мои стихи". 
Насчёт «толпы народа» поэт, конечно, погорячился, но само это 
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высказывание весьма характерно для того времени.
 
После освобождения Яков Блюмкин возвращается к своей привычной жизни, 
сотрудничает с ВЧК, готовит террористические акты против генералитета 
Белой армии, развлекается в компании поэтов-имажинистов.
 
В сентябре 1920-го года Яков Блюмкин по направлению Наркоминдела был 
зачислен на Восточное отделение Академии Генерального Штаба РККА. 
Отделение готовило кадры для армейской службы на восточных окраинах 
Советской Республики и для военно-дипломатической работы. Слушатели 
изучали основы стратегии, тактику родов войск, службу Генштаба, военную 
географию, строительство Красной Армии, военную психологию и шесть 
социально-экономических дисциплин - философские и социологические 
основы марксизма, основы внешней политики, социальную психологию, 
Конституцию РСФСР, теорию социализма, железнодорожное хозяйство. На 
Восточном факультете изучались дополнительно, персидский, арабский, 
турецкий, китайский, японский и другие языки. Блюмкин специализировался 
по Персии.
 
Условия учёбы были очень тяжелыми. Занятия продолжались с 9 утра до 22 
часов, с часовыми перерывами на обед и ужин. Питание было скудное. В 
учебных помещениях царил необычайный холод. Свирепствовал сыпной тиф. 
Несмотря на эти трудности, Блюмкину за время пребывания в академии 
удалось получить хорошую военную подготовку и основательно 
проштудировать общественно-политическую литературу.
 
Весной 1921-го года из академии начали откомандировывать слушателей для 
участия в боевых действиях в районах, охваченных «бандитизмом», 
фактически - в карательные отряды. Не избежал сей участи и Блюмкин. Его 
направили в 27-ю Омскую дивизию, усмирявшую крестьянские восстания в 
Нижнем Поволжье.
 
Там он был назначен на должность начальника штаба 79-й бригады, а затем 
стал временно исполняющим обязанности комбрига. В составе 27-й дивизии 
Блюмкин принял участие в борьбе с «антоновщиной» в Тамбовской губернии, 
а также в ликвидации Еланьского восстания.
 
Осенью 1921-го года его откомандировали в Сибирь, где назначили 
командиром 61-й бригады 21-й Пермской дивизии. Бригада успешно 
участвовала в боях против войск барона Унгерна фон Штернберга, вторгшихся 
во Внешнюю Монголию (16).
 
После победы Блюмкин возвращается в Москву для продолжения учёбы в 
Военной академии. Однако окончить академию ему так и не удалось, в 1922-
ом его снова отзывают и направляют в секретариат наркома по военным 
делам. В течении года и четырёх месяцев он состоит при Льве Давыдовиче 
Троцком для выполнения особых поручений.
 
Осенью 1923-го года Дзержинский предложил Блюмкину перейти на службу в 
иностранный отдел ОГПУ. Подумав, тот согласился. Началась новая страница 
в его биографии. А нам самое время вернуться к "Единому Трудовому 
Братству" и нейроэнергетической лаборатории. 
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Главный шифровальщик страны
 
Исследования Барченко всегда вызвали 
определённый интерес у ОГПУ. Как мы помним, ряд 
его сотрудников были знакомы с Александром 
Васильевичем лично. Это в конце концов обусловило 
и привлечение учёного к работе в органах.
 
Ещё в конце 1923-го года чекист Яков Блюмкин 
снабдил Барченко рекомендательным письмом 
писателя-мистика Иеронима Есенского на имя 
наркома просвещения Анатолия Луначарского. 
Нарком отнёсся к учёному достаточно благосклонно и 
даже распорядился принять Барченко на работу в 
комиссариат в должности учёного консультанта Главнауки. Однако в этом 
учреждении Барченко надолго не задержался, а после серьёзного конфликта с 
востоковедом Сергеем Ольденбургом, поставившим под сомнение серьёзность 
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разработок Барченко, он уволился и вновь уехал в Петроград.
 
В конце 1924-го года на квартиру Барченко в Петрограде явились его старые 
знакомцы из ОГПУ, Фёдор Лейсмер-Шварц, Александр Рикс, Эдуард Отто и 
Яков Блюмкин. Теперь спутники Блюмкина имели статус гражданских лиц. Ещё 
весной 1923-го года они «уволились» из органов. Лейсмер-Шварц работал 
корреспондентом Союзфото. Рикс занял должность руководителя сектора 
валюты и внешней торговли в Наркомате финансов. А Отто устроился в 
Русский музей. На самом деле все их увольнения были блефом чистейшей 
воды. Эта троица получила задание внедриться в мартинистскую ложу 
Григория Мёбеса, с которой в своё время искал контактов и Барченко.
 
Беседа с чекистами продолжалась несколько часов. В конце её Яков Блюмкин 
неожиданно заявил, что научные разработки Александра Васильевича, 
связанные с телепатическими волнами, имеют большое оборонное значение, 
что сегодня это оружие может стать решающим в великой битве пролетариата 
за завоевание планеты и что, наверное, будет справедливо, если 
исследования такого характера будут финансироваться ОГПУ или Разведупром 
Красной Армии. Барченко вспоминал: 
- Товарищи заявили мне, что моя работа имеет настолько большое значение, 
что я должен доложить о ней правительству, председателю ВСНХ товарищу 
Дзержинскому. По их совету я написал Дзержинскому о своей работе (62, 63).
 
Так оно и случилось. А Блюмкин в самый короткий срок доставил послание в 
столицу. Результат не заставил себя долго ждать. Через несколько дней 
Барченко был приглашён на явочную квартиру ОГПУ на улице Красных зорь, 
где с ним тайно встретился высокопоставленный столичный чекист, сотрудник 
Секретного отдела ОГПУ Яков Агранов.
 
В беседе с Аграновым Барченко подробно изложил ему теорию «о 
существовании замкнутого научного коллектива в Центральной Азии и проект 
установления контактов с обладателями его тайн». Агранов отнёсся к его 
сообщению с большим интересом (62, 63).
 
Впрочем, Блюмкину этого было мало и для того, чтобы форсировать 
ситуацию, он попросил Барченко написать ещё одно письмо, но теперь уже на 
Коллегию ОГПУ - еженедельное собрание начальников всех отделов. В 
декабре 1924-го года исследователь был вызван в столицу для доклада о 
своих научных открытиях на Коллегии ОГПУ.
 
"Вернувшись через несколько дней в Ленинград, - вспоминал Барченко, - 
Владимиров сообщил мне, что дела наши идут успешно, что мне следует 
выехать в Москву для того чтобы изложить наш проект руководящим 
работникам ОГПУ. В Москве Владимиров («рабочий» псевдоним Блюмкина - А.
П.), снова свёл меня с Аграновым, которого мы посетили у него на квартире, 
находившейся, как я помню, на одной из улиц, расположенной вблизи зданий 
ОГПУ. Точного адреса я в памяти не сохранил. При этой встрече Агранов 
сказал мне, что моё сообщение о замкнутом научном коллективе 
предполагается поставить на заседание коллегии ОГПУ. Моё это предложение, 
об установлении контактов с носителями тайн Шамбалы на Востоке имеет 
шансы быть принятым и в дальнейшем мне, по-видимому, придётся держать в 
этом отношении деловую связь с членом коллегии ОГПУ Бокием. В тот же или 
на другой день Владимиров свозил меня к Бокию, который затем поставил мой 
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доклад на коллегию ОГПУ.
 
Заседание коллегии состоялось поздно ночью. Все были сильно утомлены, 
слушали меня невнимательно. Торопились поскорее кончить с вопросами. В 
результате при поддержке Бокия и Агранова нам удалось добиться в общем-то 
благоприятного решения о том, что бы поручить Бокию ознакомиться 
детально с содержанием моего проекта и, если из него действительно можно 
извлечь какую либо пользу, сделать это".
 
Так в нашей истории появляется новый персонаж - Глеб Бокий (это тот самый 
Глеб Бокий, который поставит в 31-ом году свою подпись под приговором 
членам московского "Ордена тамплиеров"). И с этого же момента начинается 
жизнь секретной лаборатории нейроэнергетики и её целевое финансирование 
Спецотделом при ОГПУ, длившееся 12 лет - вплоть до мая 1937-го года. 
Руководитель Спецотдела при ОГПУ Глеб Иванович БОКИЙ родился в 1879-ом 
году в городе Тифлисе (Тбилиси) в семье интеллигентов из старинного 
дворянского рода.
 
(Опущен дискурс в биографию Бокия).
 
С 1900-го года он - член Российской социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП). В 1902-ом был сослан в Восточную Сибирь за подготовку 
демонстрации. В 1904-ом Бокий введён в состав Петербургского комитета 
РСДРП как организатор объединенного комитета социал-демократической 
фракции высших учебных заведений. В апреле 1905-го арестован по делу 
"Группы вооруженного восстания РСДРП". Амнистирован по октябрьскому 
манифесту, но в 1906-ом году вновь арестован по делу "Сорока 
четырех" (Петербургского комитета и боевых дружин). Всего большевик Бокий 
12 раз подвергался арестам, провёл полтора года в одиночной камере, два с 
половиной года - в сибирской ссылке, от побоев в тюрьме он получил 
травматический туберкулёз. Но каждый раз, оказавшись на свободе, он вновь 
включался в революционную борьбу. На протяжении 20 лет (с 1897-го по 1917-
й годы) Бокий являлся одним из руководителей петербургского 
большевистского подполья.
 
Кроме всего прочего, у Глеба было интересное хобби, он увлекался всякого 
рода тайными восточными учениями, мистикой и историей оккультизма. Его 
наставником в области эзотерических поисков стал Павел Васильевич 
Мокиевский - врач, теософ и гипнотизёр. Известный столичной публике в 
качестве заведующего отделом философии научно-публицистического 
журнала "Русское богатство", он был членом мартинистской ложи, Мокиевский 
же рекомендовал в своё время для принятия в ложу и Александра 
Васильевича Барченко (62, 64).
 
В 1906-ом году полиция в очередной раз арестовала студента Горного 
института Глеба Бокия, создавшего под прикрытием бесплатной столовой для 
учащихся института большевистскую явку. Мокиевский внёс за него залог в 
3000 рублей, после чего молодого революционера выпустили на свободу.
 
Мокиевский настолько привязался к Бокию, что в 1909-ом году ввёл его в 
свою ложу. Но Бокий оказался на низшей из степеней посвящения, и многих 
мартинистов он, конечно, не знал. Павел Васильевич, однако, сообщил ему о 
принадлежности к их ложе художника Рериха. Кроме того, он старался помочь 
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студенту достигнуть высших степеней и всячески рекомендовал его в узком 
кругу. Так, именно он рассказал о молодом таланте Рериху и Барченко.
 
Период с 1914-го по 1915-й годы оказались для подпольщиков особенно 
трудными. Правительство усилило репрессивные меры по отношению к 
революционным организациям, С целью избавить свою работу от 
участившихся провалов, петроградские большевики организовали так 
называемую «группу 1915 года при ЦК», куда вошли самые надежные, много 
раз проверенные люди, в том числе Глеб Бокий. Ужесточалась партийная 
дисциплина, самые серьезные требования предъявлялись к соблюдению 
конспирации. Именно тогда впервые проявились те способности Бокия, 
благодаря которым впоследствии он стал руководителем Спецотдела при ВЧК-
ОГПУ-НКВД. Старая большевичка, член партии с 1915-го года Алексеева, 
вспоминая о работе в подполье того времени, писала: 
"Конспирация в большевистском подполье, которое подвергалось особенно 
беспощадным расправам со стороны царских властей, действительно была 
суровой и сложной и потому не всегда легко давалась людям, особенно 
новичкам, не искушенным в борьбе. Нарушение правил конспирации могло 
нанести тяжелый удар по всей подпольной организации, поэтому и новичкам в 
соблюдении этих правил никаких скидок не делалось.
 
При аресте Глеба Ивановича забирали и его по виду самые обычные 
ученические тетради, исписанные математическими формулами, а на самом 
деле - записями о подпольных делах, зашифрованными математическим 
шифром. Шифр этот являлся изобретением Глеба Ивановича, и ключ к нему 
был известен только ему одному. Лучшие шифровальщики, какими только 
располагала царская охранка, ломали головы над этими "формулами", 
подозревая в них шифр. Однако раскусить этот орешек они так и не смогли.
 
"Сознайтесь, - говорил Глебу Ивановичу следователь, - это шифр? А Глеб 
Иванович невозмутимо отвечал: «Если шифр, то расшифруйте». С досадой 
следователь возвращал ему эти загадочные тетради".
 
В декабре 1916-го года Бокий вошёл в состав Русского бюро ЦК РСДРП. А 
сразу после падения самодержавия он возглавил в Русском бюро отдел 
сношений с провинцией. В октябре 1917-го года он - член петербургского 
военно-революционного комитета, один из руководителей вооруженного 
восстания.
 
В феврале-марте 1918-го года, в период наступления немецких войск, Бокий 
становится членом Комитета революционной обороны Петрограда. С марта он 
- заместитель председателя Петроградской ЧК, а после убийства Моисея 
Урицкого - председатель. Затем Бокий возглавлял Особые отделы Восточного 
и Туркестанского фронтов, был членом Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и 
полномочным представителем ВЧК.
 
* * * 
Однако вскоре Бокию была поручена совершенно новая работа. Дело в том, 
что сразу после прихода к власти большевистское правительство столкнулось 
с проблемой сохранения тайны при передаче оперативных сообщений, 
Советское государство и его армия не имело надёжной системы шифров. Вот 
как охарактеризовал ситуацию нарком иностранных дел Чичерин в своём 
письме Ленину от 20 августа 1920-го года.
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"Иностранные правительства имеют более сложные шифры, чем 
употребляемые нами, Если ключ мы постоянно меняем, то сама система 
известна многим царским чиновникам и военным, в настоящее время 
находящимся в стане белогвардейцев за границей. Расшифровывание наших 
шифровок я считаю поэтому вполне допустимым". (49).
 
Поэтому 5 мая 1921-го постановлением Малого Совнаркома создаёся 
советская криптографическая служба в виде Специального отдела при ВЧК. 
Начальником новой структуры и одновременно членом коллегии ВЧК 
назначается Глеб Бокий.
 
В течение 20-30-х годов органы государственной безопасности неоднократно 
реорганизовывались, меняли свою структуру и название. Соответственно 
менялось и название отдела: 
с 5 мая 1921 г. по 6 февраля 1922 г. - 8-й спецотдел при ВЧК; 
с 6 февраля 1922 г. по 2 ноября 1923 г. - спецотдел при ГПУ; 
со 2 ноября 1923 г. по 10 июля 1934 г. - спецотдел при ОГПУ; 
с 10 июля 1934 г. по 25 декабря 1936 г. - спецотдел при ГУГБ НКВД СССР; 
с 25 декабря 1936 г. по 9 июня 1938 г. - 9-й отдел при ГУГБ НКВД СССР (49).
 
Однако, несмотря на все реорганизации, в отличие от других подразделений, 
спецотдел был при ВЧК-ОГПУ, то есть пользовался автономией. Это 
выражалось в том, что он сообщал информацию и адресовал её 
епосредственно в Политбюро, ЧК, правительство самостоятельно, а не через 
руководство ведомства, при котором отдел находился (62)
 
Размещался отдел не только на Малой Лубянке, но и в здании на Кузнецком 
мосту, дом 21, в помещении Народного Комиссариата Иностранных Дел, где 
занимал два верхних этажа. Официальными его задачами являлись 
масштабная радио- и радиотехническая разведка, дешифровка телеграмм, 
разработка шифров, радиоперехват, пеленгация и выявление вражеских 
шпионских передатчиков на территории СССР. Пеленгаторная сеть 
камуфлировалась на крышах многих государственных учреждений, и таким 
образом осуществлялось слежение за радиоэфиром Москвы. В сфере 
внимания Спецотдела находились не только автономные неофициальные 
передатчики, но и передающие устройства посольств и иностранных миссий. В 
них устанавливалась подслушивающая аппаратура и отслеживались 
телефонные разговоры. Отделу непосредственно подчинялись и все 
шифроотделы посольств и представительств СССР за рубежом.
 
В начале 20-х годов отдел включал шесть, а позднее - семь отделений. 
Однако собственно криптографические задачи решали только три из них: 2-е, 
3-е и 4-е.
 
Так, сотрудники 2-го отделения спецотдела занимались теоретической 
разработкой вопросов криптографии, выработкой шифров и кодов для ВЧК-
ОГПУ и всех других учреждений страны. Его начальником был Тихомиров.
 
Перед 3-м отделением стояла задача «ведения шифрработы и руководства 
этой работой в ВЧК». Состояло оно вначале всего из трёх человек, руководил 
отделением старый большевик, бывший латышский стрелок Фёдор Иванович 
Эйхманс, одновременно являвшийся заместителем начальника Спецотдела. 
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Эйхманс организовывал шифрсвязь с заграничными представительствами 
СССР, направлял, координировал их работу.
 
Сотрудники 4-го отделения, а их было восемь человек, занимались 
«открытием иностранных и антисоветских шифров и кодов и дешифровкой 
документов». Начальником этого отделения был Гусев, который одновременно 
выполнял обязанности помощника начальника Спецотдела.
 
Перед остальными отделениями спецотдела стояли такие задачи: 
1-е отделение – «наблюдение за всеми государственными учреждениями, 
партийными и общественными организациями по сохранению государственной 
тайны». 
5-е отделение – «перехват шифровок иностранных государств; радиоконтроль 
и выявление нелегальных и шпионских радиоустановок; подготовка 
радиоразведчиков». 
6-е отделение - «изготовление конспиративных документов». 
7-е отделение – «химическое исследование документов и веществ, 
разработка рецептов; экспертиза почерков, фотографирование документов. 
(49).
 
Специфика работы учреждения коренным образом отличалась от всего того, 
что делалось в ОГПУ, а потому требовала привлечения в аппарат людей, 
обладающих уникальными навыками. Это прежде всего относилось к 
криптографам, чье ремесло - разгадывание шифров и ребусов.
 
Свидетельствует писатель Лев Разгон, зять Бокия, а в 30-е годы – сотрудник 
Спецотдела.
 
«Бокий подбирал людей самых разных и самых странных. Как он подбирал 
криптографов? Это ведь способность, данная от Бога. Он специально искал 
таких людей. Была у него странная пожилая дама, которая время от времени 
появлялась в отделе. Я так же помню старого сотрудника Охранки статского 
советника (в чине полковника), который ещё в Петербурге, сидя на 
Шпалерной, расшифровал тайную переписку Ленина. В отделе работал и 
изобретатель-химик Евгений Гопиус. В то время самым трудным в 
шифровальном деле считалось уничтожение шифровальных книг. Это были 
толстые фолианты, и нужно было сделать так, чтобы в случае провала или 
других непредвиденных обстоятельств подобные документы не достались 
врагу. Например, морские шифровальные книги имели свинцовый переплёт, и 
в момент опасности военный радист должен был бросить их за борт. Но что 
было делать тем, кто находился вдали от океана и не мог оперативно 
уничтожить опасный документ? Гопиус же придумал специальную бумагу, и 
стоило только поднести к ней в ответственный момент горящую папиросу, как 
толстая шифровальная книга превращалась через секунду в горку пепла. Да, 
Бокий был очень самостоятельный и информированный человек, хотя он и не 
занимался тем, чем занималась иноразведка. К работе других отделов ОГПУ 
он относился с пренебрежением и называл их сотрудников "липачами"» (63).
 
Личный состав отделений Спецотдела проходил по гласному и негласному 
штату. К негласному штату относились криптографы и переводчики, для 
которых были установлены должности «эксперт» и «переводчик». Работники 
же отделений, непосредственно не связанные с криптографической работой 
(секретари, курьеры, машинистки), представляли гласный состав. К 1933-му 
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году в Спецотделе по штату числилось 100 человек, по секретному штату - 
ещё 89.
 
Были в структуре Спецотдела и подразделения, информация о которых 
считалась особо секретной. В частности, была создана группа из учёных 
самых разных специальностей. Все они формально находились в подчинении 
заведующего лабораторией Спецотдела и старого члена компартии Евгения 
Гопиуса, который формально возглавлял 7-е отделение и числился 
заместителем Бокия по научной работе. 
Круг вопросов, изучавшихся подразделениями, работавшими на лабораторию 
Гопиуса, был необычайно широк: от изобретений всевозможных 
приспособлений, связанных с радиошпионажем до исследования солнечной 
активности, земного магнетизма и проведения различных научных 
экспедиций. Здесь изучалось всё, имеющее хотя бы оттенок таинственности. 
Всё - от оккультных наук до «снежного человека».
 
* * * 
В декабре 1924-го года, когда Барченко приезжал в Москву для доклада о 
своих работах на Коллегии ОГПУ, он произвёл на начальника Спецотдела 
сильное впечатление. Будучи человек умным и достаточно информированным 
Глеб Бокий был прекрасно осведомлен о положении дел в стране и понимал, 
что репрессии ВЧК-ОГПУ, начатые как против «социально-чуждых элементов», 
раньше или позже затронут самих чекистов. С какого-то момента Бокия стали 
одолевать сомнения, и когда зимой 24-го, после доклада на Коллегии 
Барченко и Бокий разговорились, учёный сказал фразу, изменившую жизнь 
обоих собеседников: 
- Контакт с Шамбалой способен вывести человечество из кровавого тупика 
безумия, той ожесточенной борьбы, в которой оно безнадежно тонет!..
 
Ещё больше учёный удивил начальника Спецотдела, сообщив, что ему 
известно о дружбе Глеба Ивановича с доктором Мокиевским.
 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что несколько дней спустя на 
конспиративной квартире, указанной Бокием, в обстановке строгой 
секретности собрались люди, близкие лично ему - Москвин, Кострикин, 
Стомоняков - для того чтобы создать московский центр "Единого Трудового 
Братства".
 
Собрание началась с выступления Александра Барченко. Он был взволнован, 
и это волнение быстро передалось присутствовавшим. Впоследствии, давая 
показания следователю НКВД, Барченко будет описывать свою тогдашнюю 
позицию следующим образом.
 
"По мере поступательного движения революции, возникали картины крушения 
всех общечеловеческих ценностей, картины ожесточенного физического 
истребления людей. Передо мной возникали вопросы - как, почему, в силу 
чего обездоленные труженики превратились в зверино-ревущую толпу, 
массами уничтожающую работников мысли, проводников общечеловеческих 
идеалов, как изменить острую вражду между простонародьем и работниками 
мысли? Как разрешить все эти противоречия? Признание диктатуры 
пролетариата не отвечало моему мировоззрению".
 
Для меня ещё больше усугублялся вопрос: стало быть, все кровавые жертвы 
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революции оказались впустую, впереди ещё большие кровавые жертвы новых 
революций и ещё большее одичание человечества?!
 
Поскольку, на мой взгляд, плюсом регулирования человеческих отношений 
между, главным образом, молодости европейской науки и ограниченный опыт 
революций в Европе, постольку в своей мистической самонадеянности я 
полагал, что ключ к решению проблем находиться в Шамбале-Агарти, этом 
конспиративном очаге, где сохраняются остатки знаний и опыта того 
общества, которое находилось на более высокой стадии социального и 
материально-технического развития, чем общество современное.
 
А поскольку это так, необходимо выяснить пути в Шамбалу и установить с нею 
связь. Главным для этого могли бы быть люди, свободные от привязанности к 
вещам, собственности, личного обогащения, свободными от эгоизма, то есть 
достигшие высокого нравственного совершенства. Стало быть, надо было 
определить платформу, на которой люди разных мировоззрений могли бы 
заглушить свои временные социальные противоречия и подняться до 
понимания важности вопроса. Отсюда основными положениями ЕТБ являются 
– отрицание классовой борьбы в обществе, открытый доступ в организацию 
лиц без различия их классовой, политической и религиозной принадлежности, 
то есть признание права для контрреволюционных элементов участвовать в 
организации, признание иерархии и уважение религиозных культов" (62, 63).
 
В лице сотрудников Спецотдела при ВЧК-ОГПУ Барченко нашёл тех, кто мог 
помочь ему осуществить давнюю мечту - снарядить экспедицию в Шамбалу. 
Надежды, которые возлагал Барченко на этих людей, вполне оправдались. 
Весной и летом 1925-го весь Спецотдел волновала одна проблема - 
организация экспедиции в Тибет. 
Принимал в этом участие и уже знакомый нам Яков Блюмкин. 
 
(Конец 11-й части. Продолжение следует) 
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Краткая история психотронного оружия.  
Институт Мозга и электромагнитная гипотеза
 
Историю психотронного оружия я поставил особняком 
по той причине, что большинство персонажей, 
задействованных в ней, не имеют прямого отношения 
к оккультизму и тайным обществам. Вы, конечно, 
помните, что Александр Барченко занимался 
вопросами телепатии и внушения на расстоянии, не 
говоря уже о «меряченье», которое, по сути, является 
разновидностью «зомбирования» - то есть 
фактически он разрабатывал методику воздействия 
на психику человека. Однако Барченко в силу своего 
достаточно путаного мировоззрения не видел иных 
возможностей быстрого решения этой проблемы, 
иначе как прибегнув к наработкам «древних». Не спасает его даже то, что 
одно время он работал в Институте Мозга и пользовался благосклонностью 
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академика Бехтерева. Всё-таки научные кадры (а в Институте Мозга работали 
высококлассные научные кадры) используют свой особенный подход к 
решению любых проблем, и именно этот подход отличает их от людей, 
подобных Барченко.
 
Почему я всё-таки причисляю тему «психотронного оружия» к оккультизму 
(здесь А.Первушин в своём предположении оказался близок к истине. 
Корреспондент rustimes.com). Об этом я уже писал в предисловии, но 
повторюсь. Когда перед наукой формулируется задача настолько 
перспективная, что не существует готовых схем для её решения, начинается 
поиск, чем-то очень родственный тому, чем занимаются оккультисты. Ещё 
большее сходство обнаруживается, когда спектр возможных решений 
достаточно широк. Учёные Института Мозга так же, как и Барченко, 
признавали феномены телепатии и внушения на расстоянии, но пытались 
разобраться в них своими - чисто научными методами. Таким образом, с 
дефинициями мы определились - теперь необходимо определиться с 
терминологией, То есть с тем, что я буду в дальнейшем подразумевать под 
термином «психотронное оружие». 
Вопрос на самом деле непростой. Поэтому я обращусь к более компетентным 
источникам.
 
* * * 
Наиболее полным и глубоким исследованием на тему психотронного оружия у 
нас в стране я бы назвал книгу Игоря Винокурова и Георгия Гуртового 
"ПСИХОТРОННАЯ ВОЙНА, От мифов - к реалиям", изданную в 1993-ем году 
Обществом по изучению тайн и загадок Земли (18). Помимо очень подробного 
обзора литературы в книге приведены новые факты и личные впечатления 
авторов. Авторы достаточно здраво смотрят на всё, что связано с этими 
разработками. Личный же опыт позволяет им отсеивать откровенную 
дезинформацию, попавшую в средства массовой информации. Вот что 
рассказывают авторы по поводу истории возникновения термина 
«психотронное оружия», давая попутно и своё определение ему.
 
"В первые годы формирования психотроники высказывались порою прямо 
противоположные мнения о предмете её исследования. Утверждалось, что 
психотроника – «это кодовое название парапсихологии в Праге», что это 
бионика человека, новая ветвь парапсихологии - биоэнергетика, новая 
область физического знания и пр. Сейчас принято следующее предложенное З.
Рейдаком (доктор философии Зденек Рейдак, Чехословакия - А.П.) 
определение психотроники, это междисциплинарная область научных знаний, 
которая изучает опосредованные сознанием и процессами восприятия 
дистантные взаимодействия между живыми организмами и окружающей 
средой, Психотроника, отмечает З.Рейдак, исследует энергетические и 
информационные проявления подобных дистантных взаимодействий".
 
Более широкое определение трудно себе и вообразить. Авторы, правда, тут 
же оговариваются, разграничивая понятия психотроники и парапсихологии.
 
"Психотронике свойственно стремление преимущественно к техническим и 
технологическим подходам и решениям, к разработке технических аналогов 
изучаемых феноменов, например, психотронных генераторов, и 
следовательно, концентрация больших усилий на работах прикладного 
характера".
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То есть психотронное оружие представляется в виде некоего вполне 
конкретного объекта – «чемоданчика с кнопкой» - применение которого 
позволяет подчинить волю большого количества людей воле одного человека, 
владельца этого самого «чемоданчика». Здесь я поспорил бы с авторами 
"Психотронной войны". В самом деле, если мы примем за основу 
вышеприведённую оговорку, за рамками нашего разговора останутся такие 
средства воздействия на человеческую психику как гипноз, телепатическое 
внушение, психотропные препараты типа барбитуратов, то есть большинство 
методик воздействия на психику человека, вопросами разработки и внедрения 
которых занимались специалисты из Института Мозга.
 
Впрочем, в чём-то Винокуров и Гуртовой правы, государственные службы 
всегда будут стремиться к тому, чтобы упростить инструмент влияния на 
массы до предела - до «чемоданчика». Любой другой путь покажется им 
малоэффективным (и в этом проблема малокомпетентности власти и её 
шаблонного мышления. Корреспондент rustimes.com).
 
История разработок психотронного оружия в России ведёт своё начало 
электроиндукционной гипотезы «проявляющегося в месмеризме 
взаимодействия организмов», которую предложил в 1875-ом году знаменитый 
химик Александр Михайлович Бутлеров, Он, в частности, задумался над тем, 
не могут ли взаимодействовать «нервные токи организмов» подобно тому, как 
взаимодействуют электрические токи в проводниках, И уже в 1887-ом году с 
развёрнутым обоснованием электроиндукционной гипотезы мысленного 
внушения выступил профессор философии, психологии и физиологии 
Львовского университета Юлиан Охорович, обладавший и солидными по тому 
времени знаниями в области электротехники.
 
Однако электроиндукционная гипотеза объясняла взаимодействие организмов 
только на близких расстояниях. Это затруднение успешно преодолевала 
электромагнитная гипотеза телепатии. Датой её рождения следует считать 
1892-ой год. Именно в этот год она была одновременно высказана тремя 
независимыми друг от друга исследователями, Фаустоном (доклад в секции 
электричества Франклиновского института), Шмидкунцем (книга "Физиология 
внушения") и Круксом (статья "Некоторые возможности применения 
электричества"). Возьмём, к примеру, Крукса. 
Он следующим образом описывал механизм действия телепатии: 
"В некоторых частях человеческого мозга, может быть, скрывается орган, 
могущий передавать и принимать другие электрические лучи с длинами волн, 
ещё не определёнными посредством инструментов. Эти лучи могли бы 
передавать мысль от мозга одного человека к другому. Таким путём могли бы 
быть объяснены обнаруженные случаи передачи мыслей и многие примеры 
«совпадений». Я не буду делать предположений о тех результатах, которые 
получились бы, если бы мы обладали возможностью ловить эти "мозговые 
волны, и управлять ими" (18).
 
Лихо, не правда ли, гипотеза ещё только высказана, а её автор уже 
подумывает о «практическом, применении»! Более подробно свою 
«радиационную гипотезу» Крукс, изложил в статье "Иной мир - иные 
существа", которая была опубликована в апрельском номере "Бюллетеня 
Астрономического общества Франции" за 1898-ой год. Статью тут же 
перепечатали в русском переводе. Здесь Крукс, впервые в истории 
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электромагнитной гипотезы телепатии, обосновал возможную частоту 
колебаний предполагаемого мозгового излучения - порядка 1018 колебаний в 
секунду! Излучения с такой частотой колебаний, отмечал Крукс, «проникают 
через наиболее плотные среды, не уменьшаясь, так сказать, в своей 
интенсивности, и проходят их со скоростью света и почти без преломления и 
отражения». Электромагнитная гипотеза телепатии неоднократно 
рассматривалась и в начале текущего столетия, став почти общепринятой. 
Недоставало «малости», получить прямые или косвенные доказательства её 
истинности. Приход к власти большевиков не прекратил исследования в этом 
направлении. Наоборот, правительство Ленина, помешанное на идее 
«мировой революции», было заинтересовано в получении принципиально 
нового вида оружия, с помощью которого можно было бы кардинальным 
образом изменить положение дел в Европе. Особую актуальность эта тематика 
получила после разгрома под стенами Варшавы армии Михаила Тухачевского, 
стало ясно, что «мировую буржуазию» кавалерийским наскоком не возьмёшь - 
нужен другой подход.
 
Поэтому работы не только не были прекращены, но и хорошо 
финансировались. В годы, когда вся страна голодала, Институт Мозга не 
испытывал недостатка ни в средствах, ни в специалистах.
 
Замечу, что задача прямой регистрации электромагнитного излучения мозга 
впервые была детально рассмотрена в 1920-ом году академиком Петром 
Петровичем Лазаревым. В статье "О работе нервных центров с точки зрения 
ионной теории возбуждения" Лазарев предположил, что поскольку 
"периодическая электродвижущая сила, возникающая в определенном месте 
пространства, должна непременно создавать в окружающей воздушной среде 
переменное электромагнитное поле, распространяющееся со скоростью света, 
то мы должны, следовательно, ожидать, что всякий наш двигательный или 
чувствующий акт, рождающийся в мозгу, должен передаваться и в 
окружающую среду в виде электромагнитной волны" (18).
 
В другой работе, опубликованной в том же году, Лазарев высказался в пользу 
возможности «уловить во внешнем пространстве мысль в виде 
электромагнитной волны». Эта задача, считал Пётр Петрович, является одной 
из интереснейших задач биологической физики. 
"Конечно, - отмечал он, - a priori можно указать на огромные трудности 
нахождения этих волн. Потребуется ряд лет напряженной работы для того, 
чтобы непосредственно открыть эти явления на опыте, но во всяком случае 
необходимость их предсказывается ионной теорией возбуждения".
 
Приняв во внимание основной ритм колебаний электрического потенциала 
мозга (10-50 герц) и с учётом скорости распространения электромагнитных 
колебаний (300 тысяч километров в секунду), Лазарев рассчитал длину волны 
предполагаемого излучения мозга в 6-30 тысяч километров.
 
Иного мнения о длине волны придерживался директор Института Мозга, 
академик Владимир Михайлович Бехтерев. Он предположил, что при 
мысленном внушении "мы имеем дело с проявлением электромагнитной 
энергии и более всего вероятно, с лучами Герца", то есть с высокочастотными 
(коротковолновыми) колебаниями.
 
К началу 20-х годов создались необходимые условия для работ по 
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экспериментальному доказательству электромагнитной гипотезы телепатии – 
в том числе и благодаря успехам электро- и радиотехники того времени. 
Вообще говоря, возможны следующие основные пути ведения работ по 
экспериментальному доказательству электромагнитной гипотезы телепатии: 
непосредственная регистрация предполагаемых мозговых излучений, их 
экранирование и изменение расстояния между передающим и 
воспринимающим мозгом. 
Что касается прямой регистрации мозговых излучений, то наибольшую 
известность в этом плане получили пионерские исследования в области 
«телепсихических явлений и мозговых радиаций» профессора неврологии и 
психиатрии Миланского университета Фердинандо Кацамалли, проводившиеся 
в период с 1923-го по1954-й годы. Согласно Кацамалли, человеческий мозг, 
находящийся в состоянии интенсивной психосенсорной активности, излучает 
электромагнитную энергию. Он утверждал, что зарегистрировал излучаемые 
мозгом человека в окружающее пространство апериодические затухающие 
радиоволны длиной от 0,7 до 100 м.
 
История второго направления - экспериментальное доказательство 
электромагнитной гипотезы телепатии посредством экранирования 
предполагаемых излучений мозга - начинается с работ инженера-электрика 
(позже - кандидата физико-математических наук) Бернарда Бернардовича 
Кажинского, одного из пионеров научного исследования феномена телепатии 
в СССР. Эти работы были проведены в 1922-1926-х годах в Москве, в 
Практической Лаборатории по зоопсихологии Главного управления научными 
учреждениями Народного комиссариата по просвещению. В экспериментах 
Кажинского человек, осуществлявший мысленное воздействие, размещался в 
экранированной металлическими листами камере. Воздействие адресовалось 
животному (собака) или человеку, поведение которых служило индикатором 
успешности или неуспешности соответствующей телепатической «передачи».
 
Результаты этих исследований оказались неопределёнными, в ряде случаев 
(воздействие, экранированного человека-индуктора не достигало адресата, в 
других случаях - достигало.
 
Работал Кажинский и над своей собственной моделью «регистратора мыслей». 
Он писал: "Уже одна возможность технического осуществления «регистратора 
мыслей» должна знаменовать собой эпоху". По его мнению, в случае, если бы 
удалось создать такой регистратор, можно было бы и построить прибор, 
воспроизводящий технически те же колебания, то есть воспроизводящий 
мысль – «искусственную мысль»! Чем не «чемоданчик с кнопкой», о котором 
мы говорили выше.
 
Надо отдать должное Кажинскому, он первым из исследователей оценил 
огромную опасность, которую может представлять психотронное оружие для 
человечества. Именно по этой причине он поделился информацией о 
проводимых опытах с известными писателями-фантастами того времени. 
Литераторы не заставили долго ждать и выполнили столь своеобразный 
«социальный» заказ. Вот что писал по этому поводу исследователь истории 
фантастической литературы, критик Анатолий Фёдорович Бритиков: 
"От Орловского (Орловский (Грушвицкий) В. - писатель-фантаст - А.П.) идёт 
целая серия романов об электромагнитной природе мышления, "Радио-
мозг" (1928) С.Беляева, "Властелин мира" (1929) А.Беляева, "Генератор 
чудес" (1940) Ю.Долгушина, "Защита 240" (1955) А.Меерова.
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В первом своём романе "Машина ужаса" (1925) Орловский рассказывал об 
установке, выплёскивающей в эфир волны эпидемии страха, Машина была 
построена капиталистами с целью захватить власть над миром, Но она же 
кладёт конец капитализму. Анархия, внушённая людям посредством машины 
ужаса, перерастает в революционный взрыв. Изобретатель машины, 
американский архимиллионер, побеждён русским учёным. ... В беляевском 
"Властелине мира" впервые были опубликованы радиосхемы инженера Б.
Кажинского (в романе - Качинский), уподоблявшие человеческий организм 
приёмо-передающему радиоустройству, Кажинский полагал, что при помощи 
соответствующей аппаратуры можно улавливать и внушать мысли и эмоции. 
Впоследствии было доказано, что ряд психических процессов и сама 
"мыслепередача" не зависят от электричества. Это не умаляет заслуги 
писателей-фантастов, ... Эта тема способствовала психологическому 
углублению научно-фантастического романа" (14).
 
Выходит, работы Кажинского способствовали не только укреплению 
обороноспособности страны.  
 
(Конец 10-й части. Продолжение следует) 
 

 
30 мая 2007, 05:40 
психотронное оружие

наша семья много лет подвергается воздействию психотронного оружия. 
Есть свидетели. Самое страшное,что зверски уничтожается блокадница, в 
городе пережившем блокаду. Мы были в комиссии по правам человека, нам 
сказали,что нужно доказать какими приборами это делается. Помогите, пока 
нас не уничтожили. Откликнитесь  
 
Ольга =email=

Может быть кто-нибудь из продвинутых читателей нашего сайта, кто может 
чем-то вам помочь, откликнется.  
Если это не самовнушение, а вы действительно подвергаетесь воздействию, 
то ответьте сами себе: кому и зачем это нужно, представляете ли вы какую-
нибудь ценность или опасность для власти и общества.  
Никакой комиссии по правам вы ничего не докажете. Просто не сможете. 
Если технические средства воздействия в принципе можно обнаружить, то 
психотронное воздействие с помощью "герметических" технологий 
невозможно выявить никакими приборами. И тут вам никто не поможет.  
Вы пишете, что на вас воздействуют много лет. Если за это время вас ничем 
не поразило (как В.Ющенко за пару месяцев, читайте об этом в "Магия и 
политические технологии"), то, скорее всего, ваша "проблема" надуманна. 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1176707686.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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16 апреля 2007, 03:14
Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 10

Краткая история психотронного оружия.  
Институт Мозга и электромагнитная гипотеза
 
Историю психотронного оружия я поставил особняком 
по той причине, что большинство персонажей, 
задействованных в ней, не имеют прямого отношения 
к оккультизму и тайным обществам. Вы, конечно, 
помните, что Александр Барченко занимался 
вопросами телепатии и внушения на расстоянии, не 
говоря уже о «меряченье», которое, по сути, является 
разновидностью «зомбирования» - то есть 
фактически он разрабатывал методику воздействия 
на психику человека. Однако Барченко в силу своего 
достаточно путаного мировоззрения не видел иных 
возможностей быстрого решения этой проблемы, 
иначе как прибегнув к наработкам «древних». Не спасает его даже то, что 
одно время он работал в Институте Мозга и пользовался благосклонностью 
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академика Бехтерева. Всё-таки научные кадры (а в Институте Мозга работали 
высококлассные научные кадры) используют свой особенный подход к 
решению любых проблем, и именно этот подход отличает их от людей, 
подобных Барченко.
 
Почему я всё-таки причисляю тему «психотронного оружия» к оккультизму 
(здесь А.Первушин в своём предположении оказался близок к истине. 
Корреспондент rustimes.com). Об этом я уже писал в предисловии, но 
повторюсь. Когда перед наукой формулируется задача настолько 
перспективная, что не существует готовых схем для её решения, начинается 
поиск, чем-то очень родственный тому, чем занимаются оккультисты. Ещё 
большее сходство обнаруживается, когда спектр возможных решений 
достаточно широк. Учёные Института Мозга так же, как и Барченко, 
признавали феномены телепатии и внушения на расстоянии, но пытались 
разобраться в них своими - чисто научными методами. Таким образом, с 
дефинициями мы определились - теперь необходимо определиться с 
терминологией, То есть с тем, что я буду в дальнейшем подразумевать под 
термином «психотронное оружие». 
Вопрос на самом деле непростой. Поэтому я обращусь к более компетентным 
источникам.
 
* * * 
Наиболее полным и глубоким исследованием на тему психотронного оружия у 
нас в стране я бы назвал книгу Игоря Винокурова и Георгия Гуртового 
"ПСИХОТРОННАЯ ВОЙНА, От мифов - к реалиям", изданную в 1993-ем году 
Обществом по изучению тайн и загадок Земли (18). Помимо очень подробного 
обзора литературы в книге приведены новые факты и личные впечатления 
авторов. Авторы достаточно здраво смотрят на всё, что связано с этими 
разработками. Личный же опыт позволяет им отсеивать откровенную 
дезинформацию, попавшую в средства массовой информации. Вот что 
рассказывают авторы по поводу истории возникновения термина 
«психотронное оружия», давая попутно и своё определение ему.
 
"В первые годы формирования психотроники высказывались порою прямо 
противоположные мнения о предмете её исследования. Утверждалось, что 
психотроника – «это кодовое название парапсихологии в Праге», что это 
бионика человека, новая ветвь парапсихологии - биоэнергетика, новая 
область физического знания и пр. Сейчас принято следующее предложенное З.
Рейдаком (доктор философии Зденек Рейдак, Чехословакия - А.П.) 
определение психотроники, это междисциплинарная область научных знаний, 
которая изучает опосредованные сознанием и процессами восприятия 
дистантные взаимодействия между живыми организмами и окружающей 
средой, Психотроника, отмечает З.Рейдак, исследует энергетические и 
информационные проявления подобных дистантных взаимодействий".
 
Более широкое определение трудно себе и вообразить. Авторы, правда, тут 
же оговариваются, разграничивая понятия психотроники и парапсихологии.
 
"Психотронике свойственно стремление преимущественно к техническим и 
технологическим подходам и решениям, к разработке технических аналогов 
изучаемых феноменов, например, психотронных генераторов, и 
следовательно, концентрация больших усилий на работах прикладного 
характера".
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То есть психотронное оружие представляется в виде некоего вполне 
конкретного объекта – «чемоданчика с кнопкой» - применение которого 
позволяет подчинить волю большого количества людей воле одного человека, 
владельца этого самого «чемоданчика». Здесь я поспорил бы с авторами 
"Психотронной войны". В самом деле, если мы примем за основу 
вышеприведённую оговорку, за рамками нашего разговора останутся такие 
средства воздействия на человеческую психику как гипноз, телепатическое 
внушение, психотропные препараты типа барбитуратов, то есть большинство 
методик воздействия на психику человека, вопросами разработки и внедрения 
которых занимались специалисты из Института Мозга.
 
Впрочем, в чём-то Винокуров и Гуртовой правы, государственные службы 
всегда будут стремиться к тому, чтобы упростить инструмент влияния на 
массы до предела - до «чемоданчика». Любой другой путь покажется им 
малоэффективным (и в этом проблема малокомпетентности власти и её 
шаблонного мышления. Корреспондент rustimes.com).
 
История разработок психотронного оружия в России ведёт своё начало 
электроиндукционной гипотезы «проявляющегося в месмеризме 
взаимодействия организмов», которую предложил в 1875-ом году знаменитый 
химик Александр Михайлович Бутлеров, Он, в частности, задумался над тем, 
не могут ли взаимодействовать «нервные токи организмов» подобно тому, как 
взаимодействуют электрические токи в проводниках, И уже в 1887-ом году с 
развёрнутым обоснованием электроиндукционной гипотезы мысленного 
внушения выступил профессор философии, психологии и физиологии 
Львовского университета Юлиан Охорович, обладавший и солидными по тому 
времени знаниями в области электротехники.
 
Однако электроиндукционная гипотеза объясняла взаимодействие организмов 
только на близких расстояниях. Это затруднение успешно преодолевала 
электромагнитная гипотеза телепатии. Датой её рождения следует считать 
1892-ой год. Именно в этот год она была одновременно высказана тремя 
независимыми друг от друга исследователями, Фаустоном (доклад в секции 
электричества Франклиновского института), Шмидкунцем (книга "Физиология 
внушения") и Круксом (статья "Некоторые возможности применения 
электричества"). Возьмём, к примеру, Крукса. 
Он следующим образом описывал механизм действия телепатии: 
"В некоторых частях человеческого мозга, может быть, скрывается орган, 
могущий передавать и принимать другие электрические лучи с длинами волн, 
ещё не определёнными посредством инструментов. Эти лучи могли бы 
передавать мысль от мозга одного человека к другому. Таким путём могли бы 
быть объяснены обнаруженные случаи передачи мыслей и многие примеры 
«совпадений». Я не буду делать предположений о тех результатах, которые 
получились бы, если бы мы обладали возможностью ловить эти "мозговые 
волны, и управлять ими" (18).
 
Лихо, не правда ли, гипотеза ещё только высказана, а её автор уже 
подумывает о «практическом, применении»! Более подробно свою 
«радиационную гипотезу» Крукс, изложил в статье "Иной мир - иные 
существа", которая была опубликована в апрельском номере "Бюллетеня 
Астрономического общества Франции" за 1898-ой год. Статью тут же 
перепечатали в русском переводе. Здесь Крукс, впервые в истории 
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электромагнитной гипотезы телепатии, обосновал возможную частоту 
колебаний предполагаемого мозгового излучения - порядка 1018 колебаний в 
секунду! Излучения с такой частотой колебаний, отмечал Крукс, «проникают 
через наиболее плотные среды, не уменьшаясь, так сказать, в своей 
интенсивности, и проходят их со скоростью света и почти без преломления и 
отражения». Электромагнитная гипотеза телепатии неоднократно 
рассматривалась и в начале текущего столетия, став почти общепринятой. 
Недоставало «малости», получить прямые или косвенные доказательства её 
истинности. Приход к власти большевиков не прекратил исследования в этом 
направлении. Наоборот, правительство Ленина, помешанное на идее 
«мировой революции», было заинтересовано в получении принципиально 
нового вида оружия, с помощью которого можно было бы кардинальным 
образом изменить положение дел в Европе. Особую актуальность эта тематика 
получила после разгрома под стенами Варшавы армии Михаила Тухачевского, 
стало ясно, что «мировую буржуазию» кавалерийским наскоком не возьмёшь - 
нужен другой подход.
 
Поэтому работы не только не были прекращены, но и хорошо 
финансировались. В годы, когда вся страна голодала, Институт Мозга не 
испытывал недостатка ни в средствах, ни в специалистах.
 
Замечу, что задача прямой регистрации электромагнитного излучения мозга 
впервые была детально рассмотрена в 1920-ом году академиком Петром 
Петровичем Лазаревым. В статье "О работе нервных центров с точки зрения 
ионной теории возбуждения" Лазарев предположил, что поскольку 
"периодическая электродвижущая сила, возникающая в определенном месте 
пространства, должна непременно создавать в окружающей воздушной среде 
переменное электромагнитное поле, распространяющееся со скоростью света, 
то мы должны, следовательно, ожидать, что всякий наш двигательный или 
чувствующий акт, рождающийся в мозгу, должен передаваться и в 
окружающую среду в виде электромагнитной волны" (18).
 
В другой работе, опубликованной в том же году, Лазарев высказался в пользу 
возможности «уловить во внешнем пространстве мысль в виде 
электромагнитной волны». Эта задача, считал Пётр Петрович, является одной 
из интереснейших задач биологической физики. 
"Конечно, - отмечал он, - a priori можно указать на огромные трудности 
нахождения этих волн. Потребуется ряд лет напряженной работы для того, 
чтобы непосредственно открыть эти явления на опыте, но во всяком случае 
необходимость их предсказывается ионной теорией возбуждения".
 
Приняв во внимание основной ритм колебаний электрического потенциала 
мозга (10-50 герц) и с учётом скорости распространения электромагнитных 
колебаний (300 тысяч километров в секунду), Лазарев рассчитал длину волны 
предполагаемого излучения мозга в 6-30 тысяч километров.
 
Иного мнения о длине волны придерживался директор Института Мозга, 
академик Владимир Михайлович Бехтерев. Он предположил, что при 
мысленном внушении "мы имеем дело с проявлением электромагнитной 
энергии и более всего вероятно, с лучами Герца", то есть с высокочастотными 
(коротковолновыми) колебаниями.
 
К началу 20-х годов создались необходимые условия для работ по 

http://rustimes.com/blog/post_1176707686.html (4 из 8) [30.03.2009 21:21:30]



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 10

экспериментальному доказательству электромагнитной гипотезы телепатии – 
в том числе и благодаря успехам электро- и радиотехники того времени. 
Вообще говоря, возможны следующие основные пути ведения работ по 
экспериментальному доказательству электромагнитной гипотезы телепатии: 
непосредственная регистрация предполагаемых мозговых излучений, их 
экранирование и изменение расстояния между передающим и 
воспринимающим мозгом. 
Что касается прямой регистрации мозговых излучений, то наибольшую 
известность в этом плане получили пионерские исследования в области 
«телепсихических явлений и мозговых радиаций» профессора неврологии и 
психиатрии Миланского университета Фердинандо Кацамалли, проводившиеся 
в период с 1923-го по1954-й годы. Согласно Кацамалли, человеческий мозг, 
находящийся в состоянии интенсивной психосенсорной активности, излучает 
электромагнитную энергию. Он утверждал, что зарегистрировал излучаемые 
мозгом человека в окружающее пространство апериодические затухающие 
радиоволны длиной от 0,7 до 100 м.
 
История второго направления - экспериментальное доказательство 
электромагнитной гипотезы телепатии посредством экранирования 
предполагаемых излучений мозга - начинается с работ инженера-электрика 
(позже - кандидата физико-математических наук) Бернарда Бернардовича 
Кажинского, одного из пионеров научного исследования феномена телепатии 
в СССР. Эти работы были проведены в 1922-1926-х годах в Москве, в 
Практической Лаборатории по зоопсихологии Главного управления научными 
учреждениями Народного комиссариата по просвещению. В экспериментах 
Кажинского человек, осуществлявший мысленное воздействие, размещался в 
экранированной металлическими листами камере. Воздействие адресовалось 
животному (собака) или человеку, поведение которых служило индикатором 
успешности или неуспешности соответствующей телепатической «передачи».
 
Результаты этих исследований оказались неопределёнными, в ряде случаев 
(воздействие, экранированного человека-индуктора не достигало адресата, в 
других случаях - достигало.
 
Работал Кажинский и над своей собственной моделью «регистратора мыслей». 
Он писал: "Уже одна возможность технического осуществления «регистратора 
мыслей» должна знаменовать собой эпоху". По его мнению, в случае, если бы 
удалось создать такой регистратор, можно было бы и построить прибор, 
воспроизводящий технически те же колебания, то есть воспроизводящий 
мысль – «искусственную мысль»! Чем не «чемоданчик с кнопкой», о котором 
мы говорили выше.
 
Надо отдать должное Кажинскому, он первым из исследователей оценил 
огромную опасность, которую может представлять психотронное оружие для 
человечества. Именно по этой причине он поделился информацией о 
проводимых опытах с известными писателями-фантастами того времени. 
Литераторы не заставили долго ждать и выполнили столь своеобразный 
«социальный» заказ. Вот что писал по этому поводу исследователь истории 
фантастической литературы, критик Анатолий Фёдорович Бритиков: 
"От Орловского (Орловский (Грушвицкий) В. - писатель-фантаст - А.П.) идёт 
целая серия романов об электромагнитной природе мышления, "Радио-
мозг" (1928) С.Беляева, "Властелин мира" (1929) А.Беляева, "Генератор 
чудес" (1940) Ю.Долгушина, "Защита 240" (1955) А.Меерова.
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В первом своём романе "Машина ужаса" (1925) Орловский рассказывал об 
установке, выплёскивающей в эфир волны эпидемии страха, Машина была 
построена капиталистами с целью захватить власть над миром, Но она же 
кладёт конец капитализму. Анархия, внушённая людям посредством машины 
ужаса, перерастает в революционный взрыв. Изобретатель машины, 
американский архимиллионер, побеждён русским учёным. ... В беляевском 
"Властелине мира" впервые были опубликованы радиосхемы инженера Б.
Кажинского (в романе - Качинский), уподоблявшие человеческий организм 
приёмо-передающему радиоустройству, Кажинский полагал, что при помощи 
соответствующей аппаратуры можно улавливать и внушать мысли и эмоции. 
Впоследствии было доказано, что ряд психических процессов и сама 
"мыслепередача" не зависят от электричества. Это не умаляет заслуги 
писателей-фантастов, ... Эта тема способствовала психологическому 
углублению научно-фантастического романа" (14).
 
Выходит, работы Кажинского способствовали не только укреплению 
обороноспособности страны.  
 
(Конец 10-й части. Продолжение следует) 
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ЧП в ЕТБ
 
Итак, затея НКИДа и ОГПУ с треском провалилась. 
Оккультисты от Государственного Политического 
Управления заработали первый «минус». Ещё хуже 
обстояло дело с проектом Барченко.
 
Пока был жив Феликс Дзержинский, оставалась 
надежда на то, что Ягоду и Трилиссера удастся 
прижать, и Чичерин даст своё согласие на 
экспедицию. Но 20 июля 1926-го года после 
выступления на пленуме ЦК "железный Феликс" 
скончался от инфаркта. Такой поворот событий 
похоронил планы начальника Спецотдела и его друга 
Александра Барченко. И хотя место главы ОГПУ занял мягкий и вполне 
нейтральный Менжинский, истинную власть узурпировали зампреды. А они 
уже поклялись, что ни под каким видом не выпустят экспедицию Барченко из 
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страны.
 
После некоторых размышлений Бокий сообщил Барченко, что, по всей 
видимости, теперь от их идеи действительно придётся отказаться. Но в 
утешение он смог бы профинансировать любую экспедицию ученого в 
переделах СССР. 
Первая экспедиция, организованная Барченко «в пределах СССР» и 
состоявшаяся в 1927-ом году, была посвящена изучению пещер Крыма. Что 
искал там Александр Васильевич, остаётся загадкой. Возможно, проходы к 
подземным городам «древних мудрецов» или даже к самой Шамбале (4, 25).
 
Вторая экспедиция - Алтайская - состоялась в летом 1929-го года. Внимание 
Барченко на этот раз привлекли секретные трассы, которыми, по словам 
патриарха голбешников Никитина, пользовался он и его монахи во время 
путешествий к мистической территории. Помимо общих сведений о тайной 
"тропе голбешников" Барченко успел познакомиться с несколькими местными 
алтайскими колдунами. Они поразили его своими «магическими 
возможностями, связанными с воздействиями на погоду и практикой 
гипнотических состояний». По возвращении в Москву он рассказал о своих 
наблюдениях и находках членам "Единого Трудового Братства", Бокию и 
Москвину. С их ведома и при поддержке он выехал для встречи с членами 
ленинградского отделения ЕТБ (4, 62, 63).
 
В Ленинграде с ним произошло экстраординарное событие. На квартиру к 
члену Братства, астрофизику Кондиайну, у которого остановился Александр 
Васильевич, неожиданно явилась давно знакомая нам троица чекистов, Рикс, 
Отто и прибывший из столицы Блюмкин. Последний был в состоянии 
бешенства. Он кричал Барченко, что учёный не имеет права разъезжать по 
стране и предпринимать экспедиции на восток, без его, Блюмкина, санкции, 
что тот должен всецело и полностью подчиняться его контролю в своей 
исследовательской работе, иначе он пустит его "в мясорубку". 
- И помни, - истерично орал Блюмкин, - нам ничего не стоит уничтожить тебя. 
И если ты рассчитываешь на покровительство Бокия - то зря. И он и Агранов 
уже в наших руках. Благодаря тому, что мы знаем об их связях с масонами с 
дореволюционных времен мы имеем силу воздействовать на них. Потому что 
если эта информация всплывёт где-то наверху - им конец (62, 63). 
Однако угрозы Блюмкина были пусты. Под ним самим горела земля. Через 
несколько месяцев он будет по приказу Ягоды арестован и расстрелян.
 
 
"Чёрная Книга", или Разгром Единого Трудового Братства
 
Потом были 30-е годы. С упрочением власти Сталина всё более менялась 
внутренняя и внешняя политика советского государства. Прогремели и 
отозвались визгом шин «чёрных воронков» по мостовым первые публичные 
процессы над лидерами оппозиции. Смерть – не старуха с косой, а 
молоденькие офицеры с голубыми фуражками и в до блеска начищенных 
сапогах - поджидала всех, чьи идеи так или иначе не укладывались в 
концепцию новой (и откровенно имперской) государственности.
 
Первым из членов "Единого Трудового Братства" лёг под плаху репрессий 
Яков Блюмкин. Впрочем, его казнь не была связана с оккультным отделом 
ОГПУ. Можно сказать, что Блюмкин пострадал из-за «собственной глупости». 
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Начиная с 1928-го года Яков Блюмкин возглавлял резидентуру в 
Константинополе, действующую под прикрытием магазина, торгующего 
старинными еврейскими книгами. Книги для этой «лавочки2 чекисты собирали 
по всей России, не гнушались и экспроприациями, и вымогательством, и 
изъятиями из фонда Публичных библиотек. Работой Блюмкина в Иностранном 
отделе ОГПУ были довольны, но он допустил ошибку, стоившую ему жизни. 16 
апреля 1929-го года он встречается с кумиром своей молодости – Львом 
Давыдовичем Троцким. Тот был только что выслан из страны и ещё кипел 
желанием вернуться и сместить Сталина с поста генсека. Блюмкин и Троцкий 
проговорили несколько часов, и Блюмкин как террорист с большим стажем 
дал Льву Давыдовичу несколько ценных советов по организации подпольной 
работы. Кроме того, он согласился доставить несколько писем Троцкого в 
СССР (16).
 
И всё бы ничего, но только, прибыв в Москву, Блюмкин не сумел сдержаться и 
открыл свою тайну нескольким близким друзьям. Почти сразу после этого он 
был арестован и препровождён в комендатуру ОГПУ. Суд был скорым. 
Несмотря на то, что Трилиссер возражал против крайней меры наказания, 
Ягода, получивший соответствующие указания сверху, настоял на своём. 3 
ноября 1929-го года Яков Григорьевич Блюмкин, террорист, резидент и 
мистик, был расстрелян. Рассказывают, что в самый последний момент своей 
жизни он пел пролетарский гимн.
 
Разгром непосредственно ЕТБ начался гораздо позже - летом 1937-го года. 7 
июня начальник сводного отдела Четвертого Управления при НКВД (до 1934-
го года Спецотдел при ОГПУ) Глеб Бокий был вызван к наркому внутренних 
дел Николаю Ежову. Шеф потребовал от него компрометирующие материалы 
на некоторых членов ЦК и высокопоставленных коммунистов, которые Бокий 
собирал с 1921-го года по личному распоряжению Ленина (так называемая 
"Чёрная Книга"). При этом Ежов продемонстрировал Бокию, что это не его 
собственная инициатива. Он заявил буквально следующее: 
 
- Это приказ товарища Сталина! 
Бокий на это вспылил: 
- А что мне Сталин?! Меня Ленин на это место поставил! 
Эти слова стоили ему очень дорого - домой он уже не вернулся (62).
 
Вслед за Бокием сотрудники НКВД арестовали и других членов "Единого 
Трудового Братства", Александра Барченко, Ивана Москвина, Евгения Гопиуса, 
Фёдора Эйхманса. Все они были расстреляны.
 
Материалы исследований Барченко длительное время хранились в кабинете 
Бокия (в том числе - диссертация Александра Васильевича под названием 
"Введение в методику экспериментальных воздействий объёмного 
энергополя"). Однако незадолго до арестов, проведённых летом 1937-го среди 
сотрудников Спецотдела, Евгений Гопиус вывез к себе на квартиру ящики, в 
которых находились папки из лаборатории нейроэнергетики. Но и он не 
избежал расстрела, а документы пропали после того, как в доме Гопиуса был 
проведён обыск.
 
Как и любое «политическое» дело конца 30-х годов, дело Братства было 
пухлым и изобиловало совершенно фантастическими деталями. Каким 
образом выбивались из подследственных эти детали мы знаем. Так, например, 
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Глеб Бокий на допросе показал, что "...конкретного плана совершения теракта 
у нас не было. Возможность совершения последнего по крайней мере лично 
мной, связывалась с теми исследователями, которые вёл наводивший нас на 
мысль о терроре Барченко в области производства взрывов на расстоянии при 
разложении атома. Наводя нас на мысль о терроре, Барченко говорил, что его 
исследования в случае успеха дадут нам в руки могучую силу, и приводил в 
пример аналогичные работы Капицы, которые якобы позволят ему взорвать 
Кремль. Полагая, что успех исследований Барченко действительно может дать 
нам в руки могечее средство, в том числе взорвать Кремль, мы оборудовали 
для Барченко лабораторию, где он с сотрудником нашего 9-го отдела ГУГБ 
Гопиусом производил свои опыты" (4).
 
Ага, как же - атомная бомба в оккультной лаборатории, и не для чего-нибудь, 
а именно с намерением взорвать Кремль!..
 
Вскоре ленинградское НКВД ликвидирует Тибетско-монгольскую миссию, 
получившую ярлык «контрреволюционной организации». Представитель 
Далай-ламы Агван Доржиев отбывает в Закавказье, но и там его не оставляют 
в покое. 13 ноября 1937-го года его арестовывают местные чекисты и 
препровождают в Верхнеудинск (Улан-Удэ). Уже после первого допроса «с 
пристрастием» Доржиев оказался в тюремном лазарете, где и скончался 29 
января 1938-го года (2,12).
 
Пострадал и врач, член Центрально-Азиатской экспедиции, Константин 
Рябинин. Его арестовали ещё в 1930-ом году по обвинению в шпионаже. Из 
лагерей он вышел только через семнадцать лет, после чего был сослан в 
родной Муром, где и проживал в жалкой лачуге на улице Лакина, лишённый 
всех гражданских прав, вплоть до своей смерти в 1955-ом году.
 
Одним только Рерихам удалось в очередной раз избежать репрессий. Но 
только потому, что после провала экспедиции, они предпочли остаться за 
границей. В 1929-ом году Николай Рерих учреждает Институт гималайских 
исследований, по официальной формулировке – «для обработки результатов 
экспедиции и дальнейших изысканий». Находился институт Рериха в 
поселении Нагар (долина Кулу, Западные Гималаи). Со временем институт 
стал постоянной его резиденцией. Елена Рерих тоже не сидит без дела, она 
разрабатывает новую философию под претенциозным названием "Живая 
этика".
 
Николай Рерих умер в 1947-ом году, в возрасте семидесяти трёх лет. Елена 
Рерих оставила этот мир несколько позже, в 1955-ом. Ей было семьдесят 
шесть лет. 
 
(Конец 9-й части. Продолжение следует) 
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Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 8

Обида Рериха
 
Вскоре на смену Бейли в княжество Сикким был 
назначен другой резидент английской разведки - 
полковник Уэйр. Он отправился в Тибет, пытаясь 
собрать новые сведения об экспедиции Рерихов. 
Вместе с полковником была его супруга Тира Уэйр.
 
Ниже я привожу выдержки из письма-донесения Тиры 
Уэйр в иностранный и политический департамент 
правительства Британской Индии от 31 марта 1932-го 
года. В нём мы найдём ответы почти на все вопросы, 
связанные с Центрально-Азиатской экспедицией.
 
"Сопровождая мужа во время его тибетской миссии в Лхасу в 1930 году, я с 
неизбежностью вывела из моих наблюдений, что мысль Тибета под влиянием 
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пророчеств и монастырских писаний настроена на грандиозный сдвиг по всей 
стране. Действительные сроки этого сдвига различны и неясны, как и 
описание самого сдвига. Каждый монастырь имеет свое фантастическое 
представление об этом, но по всему Тибету, по-видимому, общепринят один 
факт. Это приход Будды, и чем скорее, тем лучше. Общая идей сводится к 
тому, что Майтрейя, грядущий Будда, должен появиться через 100-200 лет. 
Его статуям уже молятся в большинстве монастырей, и его изображают 
сидящим на европейский манер. Ему будут предшествовать два завоевателя. 
Первый придет с Запада. Чужеземец и не-буддист, он покорит всю страну. 
Второй придет из Чан Шамбалы (мистического района на Севере). Он завоюет 
страну и обратит её снова в буддизм. За вторым завоевателем (время прихода 
не указано) последует сам Майтрейя.
 
Как и во всем мире, в Тибете присутствуют скрытые советские течения. 
Несомненно, что в различных монастырях уже есть советские агенты, а 
революционная направленность некоторых монастырей, например, Дрепанга, 
расположенного вблизи Лхасы и содержащего 10000 лам, вполне очевидна...
 
Суеверный характер народов Тибета служит плодородной почвой для любого 
сообразительного ума, и путём, вымощенным пророчествами, было бы 
нетрудно свести время предстоящего события к настоящему поколению. 
Сейчас необходим только один элемент - первый завоеватель собственной 
персоной.
 
По возвращении из Тибета я получила экземпляр самой последней 
публикации Николая Рериха «Алтай-Гималаи», а изучив эту книгу, я 
обнаружила, что Рерихи прекрасно понимают это тибетское пророчество и 
действительно изучили этот предмет очень глубоко.
 
Известно, что семья Рерихов поддерживала тесный контакт с Тибетом многие 
годы. Вероятно, они знают о жизни, верованиях и условиях в Тибете больше 
любого другого человека на Западе. Их сын Юрий посвятил лучшую часть 
своей жизни исследованиям религии и обычаев Тибета...
 
Рерихи утвердили себя как знатоки искусства высокого уровня с центром в 
нью-йоркском Музее Рериха и ответвлениями в Европе. Может показаться, что 
их доход в основном слагается из поступлений от поклонников искусства, 
преимущественно женщин.
 
Благодаря своим художественным способностям и обаятельным манерам, 
соединенным с умелой рекламой, Рерих считается ведущим авторитетом в 
искусстве Востока. (Английский журнал по искусству «Студио» недавно дал 
высокую оценку его работе.) Под предлогом занятий искусством он мог 
проникать в самые недоступные места Азии, а доверие, внушенное его 
художественным талантом, открывало ему доступ к информации, получить 
которую другим путём было бы нелегко.
 
На его продвижение по Тибету в 1928 году смотрели с подозрением, и теперь 
известно, что в этот период он посетил также Москву и, возможно, Ленинград. 
Кроме того, известно, что он был хорошо встречен Советами. А никакой 
русский не будет хорошо принят Советами, если он бесполезен для России.
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Возвращаясь через Тибет, он щедро тратил деньги. Мог ли он везти с собой 
все эти деньги от Индии через Тибет на всём протяжении маршрута?
 
Тот факт, что он посетил Россию, хранился им и его семьей в глубокой тайне 
на пути через Сикким. Его поведение в Дарджилинге после возвращения из 
Тибета возбудило подозрение, он обратил на себя внимание в обществе 
буддистов, давая всегда по меньшей мере вдвое большую цену по отношению 
к запрошенной за буддийские реликвии и манускрипты, побуждая всех 
буддистов идти к нему с манускриптами и сокровищами, которые он желал 
получить...
 
Даже если бы это было всё, что следовало о нём сказать, этого было бы 
достаточно для санкционирования решительных мер. Но, кроме того, и его 
сын Юрий представляет дополнительный интерес в деле Рериха.
 
Люди, знающие Юрия, признают в нем тибетолога очень высокого уровня. Это 
блестящий человек, который приобрел необыкновенно глубокое понимание 
буддийских доктрин и суеверий.
 
Как следует из их публикаций, а также из разговоров с буддийскими 
авторитетами в Сиккиме после их возвращения из Тибета, Рерихи особенно 
интересуются грядущим Майтрейей. Раджа С.-Т. Дорджи, гостивший в 
Резиденции в это время, рассказал мне, что их беседа всецело 
концентрировалась вокруг образа грядущего Майтрейи. Поскольку приход 
Майтрейи в большинстве случаев ожидается не ранее, чем через 100-200 лет, 
то как объяснить их столь сильный интерес? И как быть с теми завоевателями, 
которые должны предшествовать Майтрейе в весьма неопределенные сроки?
 
Обычному человеку разгадка этой проблемы может показаться 
фантастической, но для обладающего воображением русского ничто не 
фантастично, а при поддержке Советов никакой сногсшибательный образ 
действий не будет невозможным.
 
Завоеватели ожидаются с Запада и с Севера, так почему бы им не быть 
русскими? Другими словами, почему бы одному из них не быть Юрием "де 
Рерихом", человеком, получившим мудрость лам вместе с западным 
образованием и с Советами за спиной?
 
Говорят, что первый завоеватель будет не-буддистом. Буддист или небуддист, 
безразлично для Юрия. Он одинаково пригоден для обеих ролей. Хорошее 
основательное руководство могло бы проложить путь обоим. Кульминацией 
политики Рерихов могла бы стать даже персонификация самого Майтрейи. 
Весомый плод их долгого труда вскоре наверняка созреет.
 
Очевидно, что мировое правительство не позволит России покорить Тибет. Но 
если сами тибетцы примут русского как своего нового вождя, то что помешает 
России контролировать через него Тибет и всю Азию?
 
Обладая знанием, полученным в Тибете, и с помощью неограниченных 
количеств денег ему будет нетрудно подкупить влиятельных лам, чтобы 
предречь и провозгласить его приход, когда наступит время...
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Выдающиеся упорство, способности и амбиции семьи Рерихов нельзя 
отрицать. И то, что Советы не воспользовались этой необычной возможностью 
осуществления своих планов покорения мира, представляется мне 
нелогичным. Урожденные русские, Рерихи носят безупречную маску 
художественного инкогнито.
 
Я твердо убеждена, что они, эти Рерихи, ждут и отлично подготовлены уже 
сейчас к любому политическому кризису, который может случиться в Средней 
Азии в любой момент. Смерть Далай-ламы могла бы легко ускорить развитие 
событий".
 
Таким образом, даже после столь бесславного завершения похода на Лхасу 
семья Рерихов имела шансы кардинальным образом переменить расстановку 
политических сил в Тибете. Однако Николай Константинович всё равно был в 
ярости. Он отомстил Далай-ламе тем, что отправил Буддистскому центру в 
Нью-Йорке письмо, в котором призывал отмежеваться от Далай-ламы и 
прервать с ним всяческие отношения. Чтобы вы могли представить себе всю 
глубину ненависти Рериха к тибетской администрации, я процитирую 
небольшой фрагмент из этого письма. Цитирование начну с фразы, 
показавшейся мне почти классической. Как там у Шекспира было, помните? 
Прогнило что-то в королевстве датском...
 
"К упадку дела Тибета пришли. В подобном положении, как сейчас, Тибет 
существовать не может.
 
Непостижимо странно представить себе, в какие суеверные условности 
вылились в Тибете так ясно данные заветы Будды и Его ближайших 
замечательных последователей. Вспомним замечательные труды Асвагоши, 
Нагарчжугли, гимны отшельника Миларепы, а затем канон Аттиши и великого 
амдосца Цзон-ка-па. Разве эти ревнители Учения допустили бы хотя одно из 
только что приведённых оскорбительных религиозно-бытовых явлений? Разве 
они могли бы примириться с той необычайной ложью, коварством и 
суеверием, которые пронизали все слои народа и особенно его правящий 
класс?
 
...Сэр Чарльз Бэлл в своем тибетском словаре указывает фразы: «Не лгите», 
«Опять не лгите», «Не лгите, иначе вас высекут». Не случайно. Коренной 
тибетец, житель берегов Брахмапутры, говорит: «Пелинги (иностранцы) тем 
лучше, что не лгут, а наши все лгут».
 
Ложь и ложь! Как прискорбно каждому сообщению власти предпосылать, что 
это ложь или по коварству, или по глубочайшей невежественности. И при том 
всегда лицемерно прибавляется: «Мы религиозные люди» и следуют высшие 
клятвы тремя жемчужинами. А преувеличение доходит до той степени, что 
образованный лама утверждает, что Тибет никогда не был под властью Китая, 
а, наоборот, был покровителем его.
 
Жалкая глинобитка называется в документе тибетскими чиновниками 
«величественным снежным дворцом». Титул лхасского правительства, 
выбитый даже на плохих медных монетках шо, самохвально объявляет, 
«Благословенный дворец, победоносный во всех направлениях». И в основе 
этого самохвальства лежит невежественность вследствие отчуждённости от 
всего мира. Буддисты Ладакха, Сиккима и Монголии, соприкоснувшиеся с 
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внешними элементами, проявляют гораздо боле совершенный образ мысли. 
Невежество порождает хвастовство, а само хвастовство - непомерную ложь, 
которая поражает в Тибете. Положительно, тибетский шаман не может более 
застращивать народы своими страшными масками и самодельными 
атрибутами. Вблизи таких истинно священных мест, как Капилавасту, 
Кушинагар, Бодхгайя, Сарнатх, где протекала жизнь самого Благословенного, 
вблизи Индии с великой Ведантой, не могут жить остатки тёмного шаманизма. 
Те почтенные ламы, которые своей просвещённой трудовой жизнью следуют 
заветам Благословенного, конечно, не примут на себя всё сказанное. Оно 
относится к невежественным и вредным подделывателям. Они вместе с нами 
скажут во имя истинного Учения: «Сгинь, шаман! Ты не вошёл в эволюцию? 
Восстань, светлый ученик заветов Великого Учителя жизни Будды, ибо только 
ты можешь называться ламой – учителем народа. Ты осознаешь, что такое 
знание, правда, бесстрашие к сострадание».
 
Замечайте: даже среди подавленного сознания, среди поражающей нищеты и 
грязи народа, нередко питающегося падалью, ясно восстаёт картина 
разложения Тибета. Послушайте рассказы о чрезмерных поборах. Всему 
приходят сроки. То, что ещё в недавнем прошлом могло под прикрытием 
таинственности просуществовать, в сегодняшнем восходе уже оказывается 
неприемлемым.
 
Райдер, Уоддель, Дезидери, Дегоден и многие другие, посетившие Тибет, 
отрывочно называли шаманистские атрибуты старым хламом. Теперь это 
отрывочное заключение должно превратиться в утверждение, от которого 
зависит справедливое и ясное отграничение буддизма от шаманского 
ламаизма.
 
Мы видели отрывки испорченных магических ритуалов, потерявших свой 
первоначальный смысл; видели магические кинжалы и острия. Узнавали 
остатки ритуала магических зеркал. Вспоминали бросание зерен демонам 
стихий, замыкание круга, курения и жертвы - какие-то осколки старой 
церемониальной магии, противоестественно связанной с именем и 
изображением Благословенного" (48).
 
Но будем справедливы. В своём письме Рерих отмечает и светлые стороны 
действительности Тибета:
 
"Я не делаю никогда общих выводов и всегда с особенной радостью 
вспоминаю о тех добрых явлениях, которые встречались на пути. 
Знаем многое хорошее о Таши-ламе, вспоминаю умный лик настоятеля из 
Чумби, бежавшего вслед за духовным вождем Тибета. Вспоминаются 
привлекательные облики настоятеля Спитуга в Ладаке, настоятеля из 
Ташидинга в Сиккиме, монгольского ламы, занятого переводом алгебры, 
настоятеля монастыря Гум, гелонгов и прекрасных живописцев из Таши-
люмпо. Но все эти лица находятся далеко от Лхасы или уже оставили пределы 
Тибета, как политические эмигранты. С ними мы по-прежнему встретились бы 
доверчиво и дружественно и поговорили бы в тиши гор о высоких предметах. 
Несение высоких заветов Будды накладывает и высокую ответственность. 
Предвидение светлого Майтрейи устремляет в сознательную эволюцию. 
Познание великого понятия Шамбалы обязывает к неустанному пополнению 
знания. Есть ли при этих высоких понятиях место звериному шаманизму и 
фетишизму?" (48). 

http://rustimes.com/blog/post_1176531164.html (5 из 7) [30.03.2009 21:21:38]



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 8

 
Извините, но без комментариев. 
 
(Конец 8-й части. Продолжение следует) 
 

Оставить комментарий
 

Все заметки категории"Психология"

Page: [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] 
Fast: [040] [050] [060] [070] [080] [090] [100] [110] [120] [130] [140] 

Rocket: [100] 
 
 

 

http://rustimes.com/blog/post_1176531164.html (6 из 7) [30.03.2009 21:21:38]

http://rustimes.com/blog/comment_1176531164.html
http://rustimes.com/blog/page_psychology_0.html
http://rustimes.com/blog/page_all_114.html
http://rustimes.com/blog/page_all_115.html
http://rustimes.com/blog/page_all_116.html
http://rustimes.com/blog/page_all_117.html
http://rustimes.com/blog/page_all_118.html
http://rustimes.com/blog/page_all_119.html
http://rustimes.com/blog/page_all_120.html
http://rustimes.com/blog/page_all_121.html
http://rustimes.com/blog/page_all_122.html
http://rustimes.com/blog/page_all_123.html
http://rustimes.com/blog/page_all_124.html
http://rustimes.com/blog/page_all_119.html
http://rustimes.com/blog/page_all_129.html
http://rustimes.com/blog/page_all_139.html


Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 8

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

http://rustimes.com/blog/post_1176531164.html (7 из 7) [30.03.2009 21:21:38]

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

12 апреля 2007, 09:46
Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 7

В поисках Шамбалы
 
Ловозеро расположено в самом центре Кольского 
полуострова и тянется с севера на юг. Вокруг - 
тундра, заболоченная тайга, местами - сопки. Зимой 
тут властвует глухая и ледяная полярная ночь. Летом 
не заходит солнце. Жизнь теплится лишь в маленьких 
поселках и стойбищах, в которых живут лопари. Они 
промышляют рыбалкой и пасут оленей, Именно здесь, 
в этом вымороженном пустынном диком краю, 
распространено необычное заболевание, называемое 
меряченьем, или эмериком, или арктической 
истерией. Им болеют не только туземцы, но и 
пришлые. Это специфическое состояние похоже на 
массовый психоз, обычно проявляющийся во времена справления магических 
обрядов, но иногда способное возникать и совершенно спонтанно. 
Поражённые эмериком люди начинают повторять движения друг друга, 
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безоговорочно выполняют любые команды и по приказу могут даже 
предсказывать будущее. Если же человека в таком состоянии ударить ножом, 
то нож не причинит ему вреда. В современной терминологии подобное 
состояние называется «зомбированием».
 
В конце XIX-го и начале XX-го веков на крайнем севере России и в Сибири 
состояние меряченья охватывало довольно большие группы населения. В 
связи с этим даже был введён термин "психическая зараза". Юкагиры и якуты 
обычно объясняли эту болезнь кознями тундровых шаманов, разгневанных на 
людей, посмевших тревожить их покой.
 
В 1870-ом году сотник Нижне-Колымского казачьего отряда так писал 
местному врачу: "Болеют какою-то странною болезнью в Нижне-Колымской 
части до 70-ти человек. Это их бедственное страдание бывает более к ночи, 
некоторые с напевом разных языков, неудобопонятных; вот как я 
каждодневно вижу 5 братьев Чертковых и сестру их с 9 часов вечера до 
полуночи и далее; если один запел, то все запевают разными юкагирскими, 
ламаутскими и якутскими языками, так что один другого не знает; за ними их 
домашние имеют большой присмотр" (63).
 
Экспедиция, возглавляемая Александром Васильевичем, прибыла в Ловозеро в 
конце августа 1920-го года.
 
Члены экспедиции попросили рыбаков отвезти их на Роговый остров, но те 
наотрез отказались. Они утверждали, что только шаманы-нойды могут туда 
плавать. Вся территория острова оказалась сплошь покрыта оленьими рогами. 
Их на протяжении сотен лет свозили туда колдуны окрестных племен в дань 
духам. Обычай запрещал трогать рога – это могло привести к буре или 
несчастьям.
 
Только через несколько дней местный парнишка, сын священника, согласился 
перевезти членов экспедиции на своем паруснике. Но стоило им только 
приблизиться к таинственному острову, как поднялся сильный ветер, отогнал 
парусник и сломал мачту.
 
Не достигнув Рогового, экспедиция решила высадиться на южном берегу 
Ловозера, в районе туземного погоста. Здесь её ожидали новые сюрпризы. 
Местность вокруг представляла собой болотистую тундру, прорезанную 
скалами. Но у южной оконечности озера начиналась мощёная дорога, которая 
вела к соседнему Сейдозеру. Эта трасса протяженностью в полтора километра 
заканчивалась довольно необычной площадкой, с которой отчетливо была 
видна вертикальная поверхность одной из скал на другом берегу с 
изображённой на ней тёмной человеческой фигурой огромных размеров. Всё 
указывало на то, что место это - древнее капище.
 
Были замечены здесь и специфические геомагнитные феномены. Вот что 
записал член экспедиции астрофизик Александр Кондиайн в своём дневнике 
10 апреля 1921-го года: "В одном из ущелий мы увидели загадочные вещи. 
Рядом со снегом, там и сям пятнами лежавшим по склонам ущелья, виднелась 
желтовато-белая колонна вроде гигантской свечи, а рядом с ней кубический 
камень. На другой стороне горы с севера виднеется гигантская пещера на 
высоте сажень 200, а рядом нечто вроде склепа замурованного" (64).
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Вид гигантской колонны - местные жители называли такие камни «сейдами» и 
поклонялись им, как богам, - произвел огромное впечатление на членов 
экспедиции и вселил им какой-то безотчетный ужас. Завхоз Пилипенко не 
выдержал и даже закричал. Его едва удалось успокоить, но настроение было 
подавленным у всех.
 
Чудеса, впрочем, на этом не кончались. Вскоре поблизости обнаружили 
несколько сопок, похожих на пирамиды. Они показались путешественникам 
гранёнными искусственным способом. Такие сооружения – «менгиры» - 
обычно располагаются над точкой пересечения двух или более водных 
потоков. У подножия их люди испытывают слабость, головокружение, 
безотчетное чувство страха или галлюцинируют.
 
По словам участников экспедиции, им также удалось найти сравнительно 
небольшой «каменный цветок лотоса». Что он из себя представляет, 
неизвестно до сих пор, Упоминал Барченко и «пирамиду, на вершине одной из 
гор у Сейдозера, писал о загадочной расщелине, уводящей в глубь земли». 
Спуститься туда участники экспедиции не решились, помешало некое давящее 
ощущение «противодействия незримых сил». Барченко проводил опрос 
местных жителей, записывал предания. Ему удалось даже встретиться с 
местными потомственными шаманами по фамилии Даниловы. По утверждению 
Барченко, они умели впадать в состояние каталепсии и вызывать у себя 
летаргический сон.
 
За два года пребывания на Севере Александр Васильевич и его коллеги 
подробно изучили район культовых сооружений и пришли к выводу, что им 
удалось открыть Гиперборею - северную страну, легенды о существовании 
которой в глубокой древности есть практически у каждого народа 
евразийского континента. В лапландских же шаманах Барченко разглядел 
последних жрецов древней и таинственной цивилизации, населявшей эту 
землю. Об этих и других своих догадках он рассказал, возвратившись в 
Петроград, сотрудникам Института мозга. Его доклад был очень высоко 
оценен академиком Бехтеревым.
 
Следует упомянуть, что уже в наше время, ровно через 75 лет после 
Барченко, к Ловозеру отправилась экспедиция "Гиперборея-97", 
возглавляемая доктором философских наук Валерием Деминым. Экспедицией 
были подтверждены и запечатлены на фотопленке открытые Александром 
Барченко артефакты, двухкилометровая мощёная дорога, ведущая через 
перешеек от Ловозера к Сейдозеру, пирамидальные камни, изображение 
гигантской чёрной фигуры на отвесной скале (по саамской легенде, это Куйва, 
предводитель коварных иноземцев, которые чуть было не истребили 
доверчивых и миролюбивых лопарей. Но саамский шаман-нойд призвал на 
помощь духов и остановил захватчиков, а самого Куйву обратил в тень на 
скале). Кроме того, экспедиции удалось обнаружить развалины древней 
обсерватории и культовых сооружений на вершине горы Нинчурт (24).
 
В конце 1923-го года Александр Барченко вместе с женой на некоторое время 
поселился в Петроградском буддийском дацане. Здесь он пытался постигнуть 
основы древней науки от представителя Далай-ламы XIII - бурята Агвана 
Доржиева, находившегося здесь под покровительством Наркомата 
иностранных дел.
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(Опущен дискурс в биографию Доржиева).
 
С конца 1922-го года Доржиев становится неофициальным представителем 
Далай-ламы в Советской России. Помимо чисто политических дел он 
занимается распространением буддизма, сбором средств на строительство 
новых дацанов и вопросами повышения общекультурного уровня лам. Заботит 
его и проблема сохранения буддистских памятников, о чём он неоднократно 
пишет советскому правительству (2, 12).
 
Доржиев сообщил Барченко местонахождение Шамбалы - на стыке границ 
Индии, Сипьцзяпа и северо-западнее Непала.
 
Любопытно, что по утверждению самого Барченко, он к тому времени уже 
знал, где находится Шамбала. Координаты этой загадочной страны ему 
сообщили в Костроме ещё в 1921-ом году. Между прочим, именно в Костроме 
Барченко подвергся первому в своей жизни аресту, местные чекисты 
заподозрили в нём шпиона.
 
Но кто в Костроме мог открыть ему эту тайну? Из письма Барченко бурятскому 
буддологу Цыбикову известно, что Александр Васильевич был хорошо знаком 
с костромским отшельником Михаилом Кругловым (крестьянином из города 
Юрьевца, что на Волге). Этот человек выдавал себя за «юродивого», не раз 
заплатив своей маской приводами в сумасшедший дом, но в результате его 
оставили в покое, не мешали непонятным проповедям, не пытались отнять 
некие таблички со странными письменами. Барченко утверждал, что умеет 
читать надписи на этих табличках. В письме Цыбикову он приводит два слова, 
начертанных письменами костромских отшельников. Первое из этих слов - 
название изначальной Традиции, к которой восходят тайные знания 
костромских отшельников, Барченко прочитал его как "Дюнхор". Второе слово 
- название священного центра этой Традиции. Его, видимо, следует 
расшифровывать как "Шамбала" (4,25).
 
В том же 1922-ом году дацан, где жил и учился Барченко, посетила 
приехавшая из Москвы группа участников монгольской военно-экономической 
делегации. С Барченко встретился министр внутренних дел Народной 
Монголии Хаян Хирва. Его интересовали разработки Барченко в области 
системы Дюнхор.
 
"Дюнхор" - это буддийское эзотерическое учение, происходящее из Шамбалы. 
В этом учении Барченко искал и находил ответы на самые злободневные 
вопросы современности. Однако он не хотел довольствоваться только 
собственным прозрением, а чувствовал потребность разделить своё знание с 
другими людьми, Среди планов Барченко на будущее было посвятить в тайны 
Дюнхор «высших руководителей коммунистического движения в России». Он 
брался доказать советским вождям, что «учение марксизма об основной 
мировой субстанции, о материи, родственно учению Дюнхор» (2).
 
Знакомо. Более чем. Любой, кто собирался заниматься оккультизмом в 
государстве с подчёркнуто «материалистической» идеологией, брался 
доказать это. Барченко не был исключением.
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Здесь же, в дацане, Барченко навестил ещё один человек - Пётр Сергеевич 
Шандаровский, петербургский юрист, входивший в "Единое Трудовое 
Содружество", организованное ещё Георгием Гурджиевым. Бывший член 
Содружества имел при себе требник гурджиевского тайного общества – свод 
правил поведения.
 
Шандаровский увлёк Александра Васильевича идеей создания тайного 
общества, целью которого должно было стать нравственное 
совершенствование личности и изучение необъяснимых сил. Барченко, его 
друг астрофизик Кондиайн (вместе с которым они разыскали Гиперборею) и 
юрист Шандаровский учреждают тайное общество под названием "Единое 
трудовое братство" (ЕТБ).
 
Общество возглавил Александр Барченко, он же написал и устав для новой 
организации. 
 
(Конец 7-й части. Продолжение следует) 
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Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 6

«Кремлёвская ложа»
 
Говоря об истории оккультизма в СССР, не 
обойтись без упоминания и о так называемой 
"Кремлёвской ложе" Любопытен в этом смысле 
диалог, состоявшийся в декабре 1982-го года 
между московским писателем Феликсом 
Чуевым и бывшим Председателем Совнаркома 
СССР Вячеславом Молотовым.
 
- Сейчас много разговоров идёт о масонстве. 
Говорят, что у нас в стране тоже есть масоны, - 
завёл разговор Чуев. 
- Наверное, есть. Подпольные. Не может не 
быть, - ответил Молотов. 
- И про вас говорят, что вы тоже масон. 
- Масон давно. С 1906 года, - попытался свести всё к шутке Молотов, 
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имея в виду время своего вступления в РСДРП. 
- Существует мнение, что масоны есть и среди коммунистов, - не 
сдавался Чуев. 
- Могут быть, - согласился Молотов. 
- И вот говорят, что в Политбюро Молотов был главным масоном. 
- Главным, - отзывается Молотов. - Да, это я между делом оставался 
коммунистом, а между тем успевал быть масоном. Где это вы копаете 
такие истины? (54).
 
Разговор этот не случаен, ведь связь масонства с большевизмом 
бросается в глаза. О ней писал Борис Астромов в послании к Сталину, 
упоминали и анархо-мистики из "Ордена Света".
 
Определённый вклад в разработку этого вопроса внёс историк-
эмигрант Василий Иванов, пользовавшийся, по его утверждению, 
источниками информации, близкими к французскому политическому 
масонству.
 
"В 1918 году, - писал Иванов, - над Россией восходит пятиконечная 
звезда - эмблема мирового масонства. Власть перешла к самому 
злобному и разрушительному масонству - красному во главе с 
масонами высокого посвящения - Лениным, Троцким и их 
приспешниками - масонами более низкого посвящения: 
Розенфельдом, Зиновьевым, Парвусом, Радеком, Литвиновым ... . 
Программа борьбы «строителей» сводится к уничтожению 
православной веры, искоренению национализма, главным образом 
великорусского шовинизма, разрушению быта, русской 
православной семьи и великого духовного наследия наших предков".
 
По мнению Василия Иванова, в начале 1930-х годов Россия 
превращается в «самое чистое и самое последовательное масонское 
государство, которое проводит масонские принципы во всей их 
полноте и последовательности».
 
Заявление более чем смелое, И как любое смелое заявление 
представляет из себя ту крайность, которая может только очертить 
проблему в целом, но не дать правильного ответа. Нет никакого 
сомнения в том, что многие «старые» большевики были членами 
мистических кружков и лож. Факт принадлежности Льва Троцкого к 
масонству доказала покойная ныне писательница Нина Берберова, 
много лет работавшая с масонскими архивами. На заданный ей во 
время визита в СССР прямой вопрос: 
 
"Был ли Троцкий масоном?" - она ответила: "Был, 6 месяцев в 18 лет".
 
Историку Брачеву удалось обнаружить в архиве КГБ СССР 
свидетельство принадлежности к "Великому Востоку Франции" 
Анатолия Васильевича Луначарского. Имеются пока 
неподтверждённые сведения о масонской деятельности Карла 
Радека и Николая Бухарина. Наконец, нельзя не упомянуть и о 
французской масонской ложе "Союз Бельвиля", членом которой до 
1914-го года числился Владимир Ильич Ленин. Согласно другой 
версии, ложа, в которую якобы входили Ленин и Зиновьев, 
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называлась "Ар е Травай". И хотя документального подтверждения 
эти сведения также не получили, каких-либо препятствий для 
вступления большевиков в заграничные масонские ложи я, 
например, не вижу.
 
Опять же, коммунистическая доктрина как и любая революционная 
теория начала века должна была нести в себе эзотерические 
элементы, иначе она не смогла бы привлечь на свою сторону 
достаточный для захвата и удержания власти процент населения, В 
данном случае это была утопическая идея всемирной 
интернациональной республики, и в этом тоже можно усмотреть 
связь с политическими программами масонов. Однако утверждение, 
что «все – масоны» не менее самонадеянно, чем тезис «у нас это 
невозможно». Наоборот, факты свидетельствуют о том, что, начиная 
с 30-х годов, правительство нашей страны резко изменила курс 
именно в направлении ухода от первоначальных идей, которые 
принято связывать с масонством и оккультизмом. Суровые 
приговоры мистикам - тому прямое подтверждение, Да и следов 
"Кремлёвской ложи", при всём старании, ни одному историку-
профессионалу обнаружить не удаётся.
 
Впрочем, одно оккультное государственное учреждение в Советской 
России всё же имелось, Просуществовало оно почти двадцать лет, и 
обойти его вниманием мы не можем. В следующей главе мы 
поговорим об оккультной деятельности людей, которые вышли из 
тех же самых Орденов и кружков, но оказались на службе у власти, а 
потому всяческим образом мешали своим «братьям» (и, как им 
казалось, - конкурентам), истребляли их, жаждая заполучить 
единолично всё - об оккультной деятельности непосредственно 
сотрудников ВЧК-ОГПУ. Основными организаторами этой 
деятельности стали три человека, три "Б", Барченко, Бокий и 
Блюмкин.
 
 
Три "Б" в поисках Шамбалы, или Провал тибетской экспедиции 
Александр Васильевич БАРЧЕНКО родился в 1881-ом году в городе 
Елец (Орловская губерния) в семье нотариуса окружного суда. 
Предметом его увлечений с ранней юности стали оккультизм, 
астрология, хиромантия. В те далёкие времена граница между 
оккультизмом и естественнонаучными дисциплинами была ещё в 
достаточной степени размыта, поэтому для углубления своих знаний 
Александр решил заняться медициной, отдавая предпочтение 
изучению паранормальных человеческих способностей – феноменам 
телепатии и гипноза. В 1904-ом году Барченко поступает на 
медицинский факультет Казанского университета, а в 1905-ом 
переводится в Юрьевский университет. Особую роль в дальнейшей 
судьбе Барченко сыграло знакомство с профессором римского права 
Кривцовым, преподававшим на кафедре Юрьевского университета. 
Профессор Кривцов рассказал новому другу о встречах в Париже с 
известным мистиком-оккультистом Сент-Ивом де Альвейдром.
 
(Длинный дискурс в оккультные рассуждения Альвейдера – опущен).
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Кроме всего прочего, Сент-Ив де Альвейдр был убеждён, что в 
глубинах Азии (на границе Афганистана, Тибета и Индии) существует 
страна Агарти-Шамбала, населённая мудрецами медиумами, 
пережившими революцию «принца Иршу». Сент-Ив де Альвейдер 
утверждал, что уже общался с её посланцами и даже предлагал 
правительству Франции связь и сотрудничество с великими магами, 
живущими в Шамбале. По его словам, в недоступных горных 
долинах и пещерах находились лаборатории, где совершенствовался 
научный опыт древних цивилизаций. Якобы, в районе северо-
западного Тибета в доисторические времена существовал очаг 
величайшей культуры, которой был известен особый синтетический 
научный метод, с помощью которого возможно раскрыть все тайны 
вселенной. Базовые положения европейских оккультных систем и 
мистерий, говорил де Альвейдр, в том числе - масонства, 
представляют из себя лишь искаженные перепевы и отголоски 
древней науки.
 
*** 
(Дискурс об оккультных изысканиях Барченко опущен)
 
На некоторое время изыскания Александра были прерваны Первой 
мировой войной. Однако после ранения в 1915-ом году он 
продолжил работу. Теперь Барченко собирает материалы, штудирует 
первоисточники, по которым впоследствии составляет законченный 
курс "История древнейшего естествознания", послуживший основой 
для его многочисленных лекций на частных курсах преподавателей в 
Физическом институте Соляного городка в Санкт-Петербурге.
 
Революционная буря вырвала Барченко из привычного круга забот, 
перевернула всю его жизнь. Вскоре в поисках заработка он был 
вынужден читать лекции на судах Балтфлота:
 
- Золотой век, то есть Великая Всемирная Федерация народов, 
построенная на основе чистого идейного коммунизма, 
господствовала некогда на всей земле. И господство её насчитывало 
около 144 000 лет. Около 9000 лет тому назад, считая по нашей эре, в 
Азии, в границах современного Афганистана, Тибета и Индии, была 
попытка восстановить эту федерацию в прежнем объёме. Это та 
эпоха, которая известна в легендах под именем похода Рамы. Рама - 
культура, овладевшая полностью как дорической, так и ионической 
наукой. Рамидская Федерация, объединившая всю Азию и часть 
Европы, существовала в полном расцвете около 3600 лет и 
окончательно распалась после революции Иршу (62, 64).
 
Как видите, идеи де Альвейдра не только повлияли на 
мировоззрение Барченко, но и помогали ему заработать себе на хлеб. 
Выступления Александра Васильевича были настолько 
зажигательными, что однажды группа матросов-балтийцев выразила 
желание вместе с учёным пробиваться с боями в Тибет. Моряки 
направили письма в ряд инстанций, но ответа, конечно же, не 
получили. 
Впрочем, у популярности лекций Барченко была и оборотная 
сторона. В это самое время идеи и работы Александра Васильевича 
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впервые привлекли внимание ВЧК-ОГПУ. В секретных оперативных 
сводках, составляемых чекистами, фамилия Барченко появляется 
уже в 1918-1919 годах. 
 
"Барченко А.В. - профессор, занимается изысканиями в области 
древней науки, поддерживает связь с членами масонской ложи, со 
специалистами по развитию науки в Тибете, на провокационные 
вопросы с целью выяснения мнения Барченко о Советском 
государстве Барченко вёл себя лояльно" (4).
 
Более того, в октябре 1918-го года Барченко вызвали в 
Петроградскую ЧК. Дело происходило во время одного из пиков 
"красного террора" и поэтому такой вызов, мягко говоря, не сулил 
ничего хорошего. В кабинете, куда пригласили Барченко, 
присутствовали несколько чекистов: Александр Юрьевич Рикс, 
Эдуард Морицевич Отто, Фёдор Карлович Лейсмер-Шварц и Яков 
Григорьевич Блюмкин. С последним Барченко был уже знаком, Его 
Александру Васильевичу в своё время представил профессор 
Петербургского университета Лев Платонович Красавин, 
охарактеризовав, как неофита, страстно жаждущего приобщиться к 
таинствам древнего Востока.
 
Чекисты сообщили учёному, что на него поступил донос. В нём 
осведомитель сообщал об «антисоветских разговорах» Барченко. К 
удивлению Александра Васильевича, чекисты вместо того, чтобы 
взять его «в оборот», заявили о своём недоверии к доносу. В 
качестве ответной любезности они просили разрешения Барченко 
посещать его лекции по мистицизму и древним наукам. Разумеется, 
Барченко дал согласие и после этого неоднократно видел 
сотрудников ЧК на своих выступлениях (62, 64).
 
В 1919-ом году Александр Васильевич завершил высшее 
образование, окончив Высшие одногодичные курсы по естественно-
географическому отделению при 2-ом Педагогическом институте. По 
геологии и основам кристаллографии он держал в своё время 
экзамен в Военно-Медицинской академии и получил оценку 
"отлично".
 
В 1920-ом году Барченко был приглашен к выступлению с научным 
докладом на конференции Петроградского Института изучения мозга 
и психической деятельности (сокращённо - Институт Мозга). Там 
судьба свела его с ещё одним замечательным и талантливейшим 
человеком, академиком Владимиром Михайловичем Бехтеревым.
 
Академик Бехтерев и Александр Барченко не могли не сойтись. Дело 
в том, что с 1918-го года Институт мозга под руководством 
академика занимался поиском научного объяснения феноменов 
телепатии, телекинетики, гипноза. Сам Бехтерев провёл серию работ 
по изучению телепатии в опытах на человеке и животных. Наряду с 
клиническими исследованиями в Институте мозга проходили 
«обкатку» методы электрофизиологии, нейрохимии, биофизики, 
физической химии. Но ведь Александр Барченко затрагивал 
аналогичные темы ещё в своих старых научно-популярных статьях!
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В Институте мозга Александр Васильевич работал над созданием 
нового универсального учения о ритме, одинаково применимом как к 
космологии, космогонии, геологии, минералогии, кристаллографии - 
так и к явления мобщественной жизни. Позднее он назовет своё 
открытие "Синтетическим методом, основанном на древней науке". В 
сжатом виде это учение будет изложено в книге "Дюнхор" (62, 63)
 
30 января 1920-го года, на заседании Учёной конференции 
института, по представлению академика Бехтерева, Александр 
Барченко был избран членом Ученой конференции «на Мурмане» и 
командирован в Лапландию для исследования загадочного 
заболевания «меряченье», наиболее часто проявляющегося у районе 
Ловозера.
 
(Конец 6-й части. Продолжение следует) 
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Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 5

Орден тамплиеров
 
У истоков "Ордена тамплиеров" стоял Аполлон 
Андреевич Карелин, известный в определённых 
кругах под эзотерическим именем «Сантей». Модный 
писатель, он начинал как народник, позже перешёл к 
эсерам, а к 1905-му году окончательно 
сформировался как анархист.
 
Эмигрировав за границу, Карелин читал лекции в 
Высшей школе социальных наук в Париже, где и был, 
видимо, посвящен в «вольные каменщики». В Россию 
Карелин вернулся осенью 1917-го года с репутацией 
теоретика анархо-коммунизма. Здесь он сразу же был 
введён в состав ВЦИКа и развернул кипучую деятельность. При его участии 
была учреждена Всероссийская Федерация анархистов и анархо-коммунистов, 
создан "Чёрный крест" (организация, оказывавшая помощь анархистам) и 
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знаменитый клуб анархистов в Леонтьевском переулке.
 
Среди знавших его Аполлон Карелин пользовался репутацией человека, 
принятого Советской властью и вполне лояльного. Он жил в 1-м Доме Советов 
и не скрывал своих хороших отношений с секретарём Президиума ЦИК Авелем 
Енукидзе и другими высокопоставленными советскими работниками.
 
Взгляды Карелина были весьма отвлечены и туманны. По утверждению одного 
из его учеников, «они касались, главным образом, проблем подсознательной 
работы, проблем душевных и духовных сущностей». Тем не менее, очень 
скоро вокруг Аполлона Андреевича организовался мистический кружок. На его 
заседаниях Карелин пересказывал древние легенды, потом слушатели 
задавали вопросы и беседовали.
 
Весной 1924-го года этот кружок был реорганизован в "Орден тамплиеров", 
руководителем которого стал Александр Сергеевич Поль – преподаватель 
экономического института имени Плеханова. «Братья», посвященные ранее в 
"Орден Духа", о котором мы знаем из рассказов Эйзенштейна, автоматически 
перешли в разряд его старших рыцарей.
 
Всего степеней посвящения в Ордене было семь, и каждой из них 
соответствовала определенная орденская легенда: об Атлантах, потомки 
которых жили в подземных лабиринтах в Древнем Египте, об Эонах, взявших 
на себя роль посредников между миром Духов и людей, о Святом Граале и 
тому подобное, Поскольку мы ещё не один раз встретимся с легендой о 
Святом Граале, я в качестве примера хотел бы продемонстрировать как её 
интерпретировали московские тамплиеры 20-х годов.
 
"О Граале..., Четырнадцать тысячелетий назад наши предки прибыли в страну 
нашу по океану, всю западную пустыню тогда покрывавшему. А сами они 
вышли из глубин океана, на западе лежащего, и они жили там в подводных 
городах. По образу такого города был построен, хотя и несовершенно, 
лабиринт, в котором живут люди нашей расы, из глубины океана 
вышедшие ... . Как бы неким сосудом лабиринт теперь является, сосудом, в 
коем хранится прообраз тела и крови Сияния Тихого, ибо в духе, в людях 
обитающем, Свет Тихий Свой луч оставил, как эманация тела Озириса - 
молоком и хлебом представляемая, в нас перевоплощается. Как те сосуды, в 
которых под видом молока и хлеба мы мистически кровь и тело Озириса 
храним, так и лабиринт две высшие сущности Света Тихого или тело и кровь 
Озириса хранит.
 
Понимай мои слова духовно, ибо не материально, а духовно, более чем 
духовно то, что мы кровью и телом называем Света Тихого... 
Я был в чертогах атлантов. Несказанной красотой, красотой нежной и тихой 
блистали эти чертоги... Я видел Учителя и одиннадцать учеников Его. С двумя 
из них, Машара и Орсеном, я разговаривал. Учителю было на вид не более 
тридцати лет, а атланты говорили мне, что Он первым явился на планету и 
что Он жил на ней мирны лет - и тогда, когда над землей блестело солнце 
белое, и миллионы лет жил Он при блеске его... . Много говорил Учитель, но 
плохо понял я Его. А все же довольно было для меня. Подошли к Нему 
Машара и Орсен, говоря, что они хотят идти на землю и принять 
мученический венец, а за ними и я подошел, готовый на все за святое дело. 
Он и меня, Аппера, из древнего рода Апперов, благословил на жертвенное 
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служение и сказал, что некто из моего рода будет присутствовать, когда 
кровью Эоновской наполнен будет сосуд прекрасный - Грааль ... .
 
Два ученика Его, Машара и Орсен, выкопали из земли тот камень, который 
лежал у подножия Креста, на нем же Свет Тихий был распят. И было 
углубление в камне том, и задержались на камне том капли крови и воды Его, 
в Грааль не попавшие ..., Машара и Орсен видели, что присохла к стенкам 
ямки кровь Его. Истолкли они тогда этот камень, и их ученики разнесли песок 
полученный в разные страны и развеяли его во время бурь, заповедав ветрам 
всюду разнести его. И развеялся песок этот, и вся планета, на которой живет 
род людской, Граалем стала. Легче спасаются те, которые около этой планеты 
трудятся...
 
Мы, Михаилы (Архангелы), собрали кровь Его, когда она, из Грааля испаряясь, 
к Верхам поднималась. В чашу прозрачно-светлую собрали мы ее и увидели, 
что мал сосуд, нами приготовленный. Еще такой же сосуд мы приготовили, и 
он не мог вместить всей крови Его. И множество сосудов мы сделали, и все 
они переполнились кровью жертвенной, ибо со всех земель, вокруг солнц 
разноцветных вращающихся, поднимались к нам эманации крови Его. Просили 
мы мудрых Серафов помочь нам собрать кровь Его жертвенную, и отвечали 
они, что охотно соберут ту часть, которую поместить в обителях своих смогут, 
а то, что мы не сможем собрать, да сольется с волнами Реки Голубой, к миру 
Аранов и выше стремящейся. И долго стояли у нас сосуды призрачные, 
драгоценной влагой наполненные, а когда обошли Эоны миры всех 
бесконечностей, кровь, в сосудах призрачных хранимая, в цветы чудесные, в 
розы мистические превратилась, и сплелись стебли этих роз в украшенные 
цветами прекрасные ступени Лестницы сияющей, высоко, высоко к Верхам 
поднявшейся" (34).
 
Весьма впечатляюще, не правда ли?
 
Штаб-квартирой тамплиеров стал Музей имени Кропоткина. Это не случайно, 
почти все руководители Ордена (Григорий Аносов, Алексей Солонович, 
Александр Уйттенховен, Николай Проферанцев, Николай Богомолов) были 
видными анархистами с большим, «дореволюционным», стажем политической 
борьбы, состояли членами Кропоткинского, Бакунинского и Карелинского 
комитетов и членами анархистской секции музея. Обряд посвящения в Орден 
был довольно прост. Проводивший посвящение старший рыцарь с белой розой 
в руке рассказывал неофитам легенду о Древнем Египте. К посвящаемому 
подходили два других старших рыцаря, мужчина и женщина, призывая его 
быть мужественным, блюсти честь и хранить молчание. Затем принимавший 
ударял неофита рукой по плечу, имитируя удар плашмя мечом в рыцарском 
посвящении, и предлагал ему выбрать орденское имя. При вступлении 
неофиту сообщались сведения о структуре Ордена, его иерархии и целях.
 
Помимо обряда посвящения в Ордене проводились и другие ритуальные акты. 
В архивно-следственном деле имеются описание рождественской трапезы, 
происходившей в конце 1924-го года: 
"Мы сидели за круглым столом, накрытым скатертью, в середине которого 
стояла чаша с вином, накрытая белым покровом с черным крестом посреди. 
Сверху лежала какая-то веточка. На столе лежало Евангелие, заложенное 
голубой лентой. Праздник начался с вопроса младшего из присутствовавших о 
том, есть ли совершенная красота. Все остальные по очереди отвечали на этот 
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вопрос, после чего можно было приступить к еде. Затем руководитель 
рассказывал какой-то миф, содержание которого совершенно не помню. 
Праздник закончился пением хором гимна архангелу Михаилу. Надо 
прибавить, что на стене висело изображение рыб, а в руке корифея была 
небольшая черная палочка, которой давался знак к действию".
 
Дочерними организациями "Ордена тамплиеров" в Москве были ложа "Храм 
искусств" и "Общество милосердия". На периферии, в Нижнем Новгороде и в 
Сочи действовали филиалы московской организации, соответственно, "Орден 
Духа", куда входили студенты агрономического факультета Нижегородского 
университета, и "Орден тамплиеров и розенкрейцеров".
 
Что касается способов, при помощи которых производилось пополнение 
личного состава Ордена, то и здесь ничего принципиально нового московские 
тамплиеры не предложили. Подбирались люди, интересующиеся оккультными 
науками, историей эзотерики, они приглашались на лекции по этим 
предметам, потом им делалось предложение стать полноправным членом 
Ордена. Многие соглашались Вот что рассказывал по поводу формирования 
мировоззрения типичного члена Ордена Александр Уйттенховен, «рыцарь» и 
помощник редактора научно-технического комитета РККА: 
"На повторный вопрос об эволюции моего мировоззрения могу сообщить 
следующее: интерес к вопросам философского характера возник у меня очень 
рано (мне было тогда лет четырнадцать), и первым был интерес к анархизму, 
выразившийся в чтении Эльцбахера и Ницше. Чтение Эльцбахера (книга 
"Анархизм", где излагаются разные системы анархизма) привело меня к 
изучению Льва Толстого и к увлечению его "Евангелием", так что в течение 
нескольких лет (до 1915-1916 гг.) я считал себя толстовцем. От этого периода 
осталась у меня склонность к вегетарианству (мяса я не ем до сих пор, рыбу - 
изредка) и некоторые взгляды на искусство (например, нелюбовь к 
Шекспиру). Знакомство с различными религиозными системами (через 
Толстого) привело к изучению буддизма и теософии. Первое выразилось в 
том, что в университете я занялся изучением санскрита, прерванным 
призывом меня на военную службу в мае 1916 г. В университете же прочитал 
почти все книги по теософии, имевшиеся на русском языке. Пребывание на 
военной службе до октября 1917 г. (когда я вернулся с Юго-Западного 
фронта) прервало это изучение, возобновившееся отчасти осенью этого же 
года. В университете я занятия не возобновлял, т.к. интересующие меня 
предметы (санскрит и экспериментальная психология) не начинали читаться. 
В это время я нашел (по объявлению на обложке книги) библиотеку 
Теософского общества, некоторое время брал там книги и познакомился с 
некоторыми теософами - председателем московского Общества Герье, 
библиотекарем Зелениной, Н.А.Смирновой, П.Н.Батюшковым. Из теософской 
литературы мне больше всего нравились книги Р.Штайнера, но тогда же я 
узнал, что Штайнер не теософ, а антропософ. Они привели меня к 
антропософии, и это увлечение (вытеснив теософию) продолжалось вплоть до 
осени 1920 г. Попав в это время за границу (в г. Ригу, в качестве секретаря 
военного атташе), я стал изучать последние работы Штайнера в области 
социального организма. По возвращении в Москву в 1922 г. я проч„л в 
Антропософском обществе доклад "Очередная утопия", в котором резко 
критиковал идеи Штайнера, после чего всякие связи, кроме личных, с 
антропософией были прерваны ..." (35).
 
Несколько иной характер имела духовная эволюция коллеги Уйттенховена по 
Ордену, бухгалтера Николая Богомолова:
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"Одного анархо-коммунизма мне казалось мало, казалось необходимым 
подвести под него более обширные основания идеологического порядка. 
Толстой связывал свое учение с христианством ... . Так я вошел в число 
членов-соревнователей Толстовского общества в Москве. Посещал собрания 
Общества и много думал, какой путь правильный: с применением насилия или 
без применения насилия? Решение этого вопроса я считал для себя важным. 
На этом пути мне пришлось обратиться даже к прочтению Евангелия и 
литературы по истории христианства. Должен оговориться, что я вообще не 
церковник, не хожу в церковь. К церкви, как властной организации, как к 
организации принципиально иерархического порядка у меня всегда было ярко 
отрицательное отношение. Нужно проводить резкую грань между церковью и 
христианством, беря последнее как одно из учений о нравственности. 
Прочитавши некоторые источники, я увидел в поучениях церкви, что вопрос 
об оправдании государства и власти, оправдании насилия является 
нелогичным, двойственным и явно неверным. Размышления над текущей 
политической деятельностью как в СССР, так и за границей, привели меня к 
мысли, что применение насилия и должно становиться все менее действенным 
для тех, кто его применяет. Насилие не дает тех результатов, которые 
ожидают от него ... Ознакомление с мистическими идеями, с учением Христа 
по Евангелию показало мне и с этой стороны правильность основных 
установок анархизма, как я их понимал, то есть принципов любви, красоты, 
безвластия, принципа добра... Слова Христа «не убий», «взявший меч от меча 
и погибнет», явились для меня определяющими моё личное поведение".
 
Как видите, московские тамплиеры довольно непринуждённо смешивали в 
одну кучу анархо-коммунистические идеи, христианство, гностицизм, 
теософию, антропософию, розенкрейцерство, средневековое рыцарство и 
даже оккультную египтологию. Подобная всеядность позволяет нам снова 
говорить об игровом характере Ордена, однако сотрудников ОГПУ такие 
тонкости волновали мало, главное, что руководители Ордена числились 
анархистами, а значит, принимали участие в политической борьбе. Впрочем, и 
рядовые тамплиеры не упускали случая «поагитировать» народные массы в 
свою пользу. Поскольку среди членов Ордена был актёр Юрий Завадский, в 
качестве одной из своих трибун они использовали Белорусскую 
государственную драматическую студию, находившуюся в Москве. 
Первоначально студия была создана при Московском художественном 
академическом театре. Однако в связи с тем, что его основная труппа 
гастролировала за рубежом, опекуном студии утвердился 2-й Московский 
художественный театр.
 
Уже первый спектакль Белорусской студии - "Царь Максимиллиан" по 
Ремизову (1924) - был решён в форме средневековой мистерии с 
использованием рыцарской символики. В таком же мистическом духе был 
поставлен и второй спектакль - "Апраметная". Помимо музея Кропоткина, 
одним из центров кружка стала квартира Леонида и Веры Никитиных в доме 
на углу Арбата и Денежного переулка.
 
- Собрания, происходившие у Никитиных, - рассказывала на следствии 
пианистка Покровская, - носили определённо организованный характер. ... 
Программа была следующая. Читали стихи Блока, Бальмонта, Гумилева, 
рассказывали легенды и сказки, читали доклады на разные художественные и 
мистические темы, как-то: иероглифы в Египте, Врубель и его творчество, 
портрет и его развитие. С этими докладами выступал Никитин. Были 
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музыкальные номера и чай. Никитин же водил нас в музеи - в Щукинский, 
Кропоткинский, Морозовский, Музей Изящных Искусств. По прочтении 
докладов бывал обмен мнений. Жена Поля пела следующих композиторов - 
Глиэра, Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова. Я играла и 
аккомпанировала.
 
Неожиданный арест одного из «высших рыцарей», Алексея Солоновича, в 
апреле 1925-го года приостановил работу кружков, которая возобновилась 
только осенью. К этому времени был освобождён из Суздальского лагеря и 
сам Солонович, что объясняется, по мнению историка Андрея Никитина, 
провалом готовящейся широкомасштабной провокации ОГПУ против 
анархистов. Провокация задумывалась как раскрытие терактов против 
правительства (в частности Зиновьева). Вслед за этим должен был начаться 
широкий процесс над анархическим движением в целом. Однако в силу ряда 
причин провокация не удалась, и внимание ОГПУ переключилось на 
"троцкистско-зиновьевскую оппозицию", уничтожение которой заняло три 
года (35).
 
После смерти основоположника "Ордена тамплиеров" Аполлона Андреевича 
Карелина в марте 1926-го года духовным лидером движения становится 
Алексей Солонович, преподаватель математики МВТУ имени Баумана. 
Наиболее крупным и, к сожалению, не сохранившимся теоретическим трудом 
Солоновича является его трёхтомное исследование "Бакунин и культ 
Иалдобаофа" (Иалдобаоф – одно из воплощений Сатаны), ходившее в 
машинописном виде по рукам среди членов сообщества. Впоследствии именно 
эта работа будет цитироваться в обвинительном заключении, как главное 
доказательство вины тамплиеров перед советской властью. Посмотрим, что же 
выбрал помощник начальника 1-го отделения СО ОГПУ Кирре из пухлого 
машинописного труда для того, чтобы изобличить руководителя "Ордена 
света".
 
"Принцип власти привит человечеству как болезнь, подобная сифилису. От 
властолюбия надо лечиться, а с его безумством беспощадно бороться, ибо по 
следам Иальдобаофа ползут лярвы и бесовская грязь пакостит души людей и 
их жизни ... Среди наиболее мощных фанатиков власти, для которых цель 
оправдывает средства, мы найдём Ивана IV, Филиппа II, Лойолу, Торквемаду, 
Ленина, Маркса и др. Все они были под непосредственным руководством 
ангелов Иальдобаофа в той или другой форме или степени" (т.II, с.22).
 
"Благодаря союзу рабочих и крестьян с интеллигенцией русская революция 
победила в октябре. А затем большевики вогнали клин государства между 
рабочими и крестьянами, разъединили город и деревню, благодаря 
мероприятиям эпохи военного коммунизма и затем в 20-21 гг. подавили 
революцию, шедшую глубже... Последние всплески революции раскатились 
громами Кронштадтского восстания, махновщины, крестьянских восстаний и 
так называемых голодных бунтов... Удушив революцию, погубив 
революционные элементы крестьянства, большевики тем самым подготовили 
себе прочную и бесславную гибель в объятиях буржуазно-мещанского 
элемента и того же крестьянства, а растоптав все элементы общественной 
самодеятельности, они отрезали себя и от пролетариата, как массы, как 
революционного класса в городах. Они, таким образом, выделили и обособили 
сами себя в новый, неслыханно беспощадный и глубоко реакционный отряд 
иностранных завоевателей" (т.II, с.362).
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"Империализм же московских большевиков пока, т.е. в 1927 г., занят 
внутренней войной и безнадёжным старанием покорить страну. Однако 
занятость внутренняя может искать себе сил и во внешних завоеваниях. Но не 
нужно забывать немецко-еврейского происхождения большевизма, 
остающегося и обречённого всегда оставаться чуждым совокупности народов 
СССР" (т.III, с.358).
 
"Человек есть "гроб Господень" - его надо освободить новыми крестовыми 
походами и должно для этого возникнуть новое рыцарство, новые рыцарские 
ордена - новая интеллигенция, если хотите, которая положит в основу свою 
непреоборимую волю к действительной свободе, равенству и братству всех в 
человечестве" (т.III, с.10)." (34).
 
Солонович не стал отпираться, заявив следователю буквально следующее: 
- После Октябрьской революции моя установка по отношению к советской 
власти была: принципиально не признал советской власти, как и всякой 
другой, но фактически считал невозможным и нецелесообразным вести 
против неё борьбу, так как такая борьба могла бы дать только победу 
буржуазии, ибо такова была общая ситуация и, в частности, положение самого 
анархического движения. Однако считал возможным и необходимым вести 
пропаганду анархических идей в легальных и лояльных формах. 
 
Разгром "Ордена тамплиеров" и связанные с этим аресты во многом были 
обусловлены борьбой, которую развернули против Солоновича его 
противники во главе с видным анархистом Боровым. Стремясь во что бы то ни 
стало убрать Солоновича из Кропоткинского музея, Боровой не стеснялся в 
средствах, выставляя в печати Солоновича и Кропоткинский комитет как 
цитадель реакции и черносотенства (34). Апофеозом разнузданной кампании 
против московских анархо-мистиков стала статья Юрия Аникста, 
опубликованная в 1929 году в парижском анархическом журнале "Дело труда":
 
"Преподаватель Московского Высшего Технического Училища по курсу 
математических упражнений; наследник покойного А.А.Карелина по 
«анархическим» и оккультно-политическим делам и организациям, Алексей 
Александрович Солонович - несомненно талантливая и незаурядная личность. 
Внешнее безобразие придает энергии его внушения особую силу, особенно 
действующую на восторженных натур и женщин. Громадная активность, 
пропагандистская и организационная, искупает его организационную 
бездарность, окружая его постоянно видимостью организационного кипения, 
вереницей эфемерных организаций. Бесконечные ордена и братства: Света, 
Духа, Креста и Полумесяца, Сфинкса, Взаимопомощи и т.п., целая иерархия 
оккультных, политических, (культурных, организаций, посвященных 
Иалдабаофу и его альтер эго - архангелу Михаилу, феерией болотных огней 
вспыхивают на темных и извилистых тропинках его жизни...
 
Талант Солоновича своеобразен. Он пишет стихи. Но они никуда не годны по 
форме и их нельзя понимать: это какой-то набор звонких слов и образов. Он 
читает лекции и доклады, ошеломляет ими публику до одурения: столь они 
блестят эффектами остроумия, сравнений, неожиданных «новых» (хотя и 
вычитанных) взглядов и оборотов. Но как я ни пытался самое позднее на 
другой день после их произнесения узнать от его слушателей, о чем же 
говорил в лекции Солонович, ни разу ни один, несмотря на все потуги, не мог 
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ничего, кроме внешних эффектов, припомнить...
 
Он написал труд "О Христе и христианстве", "Волхвы и их предтечи", Бакунин-
Иальдобаоф" и т.п. - бесконечный ряд трудов, кроме оккультных "Голубых 
сказок", пьес (подражая Карелину), медитаций и т.п. О "Бакунине-
Иальдобаофе" он ухитрился в два года написать шесть громадных томов".
 
Отрекомендовав Солоновича как «отъявленного антисоветчика и антисемита», 
Аникст припомнил ему едва ли не все прегрешения перед Советской властью, 
начиная от симпатий к кронштадтским мятежникам 1921-го года и кончая 
принадлежностью к зарубежному масонству - словом, весь тот букет, который 
вскоре будет предъявлен уже в качестве официального обвинения. 
По-настоящему же за "Орден Света" взялись только в августе 1930-го года. В 
течении нескольких суток было арестовано 33 человека. 
В ходе допросов некоторые члены сообщества пытались оправдаться тем, о 
чём мы говорили выше - несерьёзным, игровым характером Ордена.
 
- В период 1924-25 годов, - рассказывал на допросах Леонид Никитин, - 
увлечённый формами романтического искусства, я близко подошел к 
представлениям о рыцарстве как универсальной форме романтической 
культуры... Никаких организационных форм, никакой мысли о воссоздании 
рыцарства в орденском смысле у меня не было и потому никаких уставов, 
никаких программ какого-либо действия тоже не предполагалось...
 
Лабораторные занятия, требовавшие участия иногда нескольких лиц, 
породили, по-видимому, у некоторых представление о действительном 
наличии рыцарской организации, чему могло многое способствовать. Во-
первых, наименование работы Орденом Света произошло от как бы некоего 
лозунга или девиза, под которым эта работа проводилась. Дело в том, что, 
взявшись за идею рыцарства, как материала для разработки, я прежде всего 
постарался отбросить все то историческое и классовое, что было связано с 
рыцарством Средневековья, взяв здесь рыцарство как бы в некой его 
абстракции. Таким образом, был поставлен вопрос о вообще "светлом" 
рыцарстве, понимая под этим отсутствие всякого рода каких-либо иных его 
определений...
 
Наряду с этой основной работой наметилась также возможность 
идеологической проработки вообще проблем искусства под лозунгом 
искусства большого стиля в духе мистерии с привлечением соответствующей 
терминологии вроде "храма искусства". Мистериальная основа такого 
искусства взята была именно потому, что вообще представляла собой форму 
синтетического искусства, из которой в дальнейшем развился театр и другие 
виды искусства. Все это в целом, однако, не ставило никаких политических 
целей и задач, и те организационные формы, в которые это выливалось, 
существовали постольку, поскольку какой-то минимум организованности 
должен был быть для осуществления самой работы (34).
 
Успеха, однако, эта тактика не имела. Это связано с тем, что сами 
следователи не слишком интересовались орденскими делами.
 Главное внимание их было сосредоточено на констатации нелегального 
характера собраний и антисоветских высказываниях членов кружка.
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К моменту ареста ОГПУ, уже давно следившее за московскими анархо-
мистиками, имело среди них своего агента - некоего Шрайбера (или 
Шрейбера). Существенную помощь следствию оказали и некоторые из 
арестованных, которые не только дали откровенные показания, но и охотно 
изобличали своих несговорчивых товарищей.
 
Обвинительное заключение по делу «контрреволюционной организации 
"Орден Света"», было утверждено 9 января 1931-го года, а уже 13 января 
Особым совещанием Коллегии ОГПУ была решена и участь арестованных: 
руководители получили по пять лет тюрьмы (Леонид Никитин - 5 лет лагерей), 
остальные - по три года. В отношении тех, кто активно помогал следствию, 
дело было прекращено.
 
(Конец 5-й части. Продолжение следует) 
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Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 4

В 1922 году, умирая, Вальтер Ратенау, германский 
промышленник и финансист, министр иностранных 
дел, произнес: «Миром управляют семьдесят два 
человека...» 
 
По утверждению Юссона, в этот международный штаб 
входит ограниченное число посвящённых, 
большинство из них являются руководителями или 
видными государственными деятелями. Некоторые из 
них живут в подполье уединённой аскетической 
жизнью - никто и не подозревает об их влиятельности 
или об истинном лице. 
 
Французский писатель-дипломат Луи Жаколио был еще более категоричен, 
утверждая, что миром правят всего лишь девять человек – Девять 
Неизвестных. 
 

апрель, 2007
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
 

●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 

Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 4

http://rustimes.com/blog/post_1176112598.html (1 из 11) [30.03.2009 21:21:56]

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php
http://rustimes.com/blog/post_1175874805.html
http://rustimes.com/blog/post_1176654844.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1176970402.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1177051055.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1177181154.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1177275403.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1177343360.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1177437753.html
http://rustimes.com/blog/post_1177517118.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1177568372.html



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 4

 
Розенкрейцерство 
Как можно понять из показаний Белюстина в ОГПУ, идея возродить 
подлинное, то есть оперативное розенкрейцерство в Москве, была им 
выдвинута в 1923-1924-х годах и предложена двум оккультистам - Веревину и 
Тегеру. Но в 1925-ом году между ним и Тегером произошёл конфликт на почве 
выбора пути, по которому следовало идти. Впрочем, иначе и быть не могло. 
По своему происхождению, образованию, мистическому и житейскому опыту 
Тегер был совершенным антиподом Белюстина.
 
Немец, родившийся в Германии, Тегер ребёнком переехал с родителями в 
Россию. В 1905-ом году подростком он принял участие в декабрьских боях в 
Москве на стороне анархистов, был сослан в Якутию, вернулся по амнистии 
1913-го года в Москву уже будучи мистиком. Поскольку Тегер оставался 
подданным Германии, после начала 1-ой Мировой войны в августе 1914-го 
года он был интернирован в Вятку, где и встретил революцию. После 
октябрьского переворота 1917-го года Тегер сразу перешёл на сторону 
советской власти, участвовал в гражданской войне. По окончании войны он 
снова вернулся в Москву, работал в Наркомате иностранных дел, был краткое 
время советским консулом в Кашгаре и в Афганистане. К середине 20-х годов 
Тегер успел побывать на заседаниях большинства оккультных кружков Москвы 
и Ленинграда, и ни один из них его не удовлетворил.
 
Знакомство с Белюстиным утвердило Тегера в необходимости «восстановить 
древнее посвящение», то есть попытаться овладеть тайными знаниями 
средневековых розенкрейцеров. В отличие от Белюстина, Тегер относился к 
магии, как к практической науке. Он был атеистом и прагматиком до мозга 
костей, с пренебрежением относился к теоретическим знаниям, которые для 
розенкрейцеров считались обязательными.
 
Такой подход к мистическим таинствам не мог не оттолкнуть от него 
Белюстина. Но Тегер уже нашёл единомышленника - способного молодого 
метеоролога Чеховского. Чеховский на собственный страх и риск вёл 
эксперименты по передаче мысли на расстояние и уже сделал несколько 
докладов об этом на заседаниях научной комиссии Института мозга в 
Ленинграде (подробнее о работах Института мозга я расскажу ниже).
 
Благосклонные отзывы специалистов Института вдохновили Чеховского, и он 
предпринял попытку открыть в Москве филиал комиссии Института мозга с 
привлечением лучших научных сил столицы. Для этой цели Чеховский, 
который жил на Малой Лубянке, вместе с Тегером арендовали у домкома 
обширный подвал, где и разместилась их, так и не разрешённая официально 
лаборатория.
 
Замысел экспериментаторов был прост. Комиссия должна была стать 
легальным прикрытием их деятельности. На самом же деле, в подвале начала 
работать небольшая засекреченная группа в области практического 
оккультизма. Цель была та же, что и у розенкрейцеров Белюстина: 
восстановление древнего посвящения путём овладения астральными планами 
и подчинением себе «элементалей» (стихийных сил, воплощенных в земле, 
воздухе, воде и огне).
 
По словам самого Чеховского, в их организации существовало девять степеней 
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посвящения: 
"1-я - научное исследование метапсихических явлений, выражавшихся, 
главным образом, в работах по передаче мыслей на расстояние и работы по 
ясновидению; 2-я - слушание курса арканопогии и начало оккультной 
тренировки; 3-я - оккультная магическая практика, изучение магии; 4-я - 
центр «Эмеш Редевивус», не претендующий на достижение полноты 
оккультных возможностей; 5-я - то же после создания подходящей базы для 
серьезной оккультно-магической работы в течение ряда лет; 6-я - то же по 
достижении некоторых результатов и после начала строительства мирового 
оккультного магического центра на собственной территории в СССР или за 
границей; 7-я - мировой оккультно-магический центр, овладевающий 
полностью астральным планом; 8-я - то же при полном овладении ментальным 
планом; 9-я - то же при полном овладении божественным планом.
 
Все эти девять ступеней делились на три группы по три последовательных 
ступени в каждой по признаку: первая группа - периферия, вторая – центр 
«Эмеш Редевивус» как орудие для создания мирового оккультного центра, 
обладающего полнотой оккультного знания и реализационных возможностей; 
наконец, третья группа мирового оккультного магического центра, 
владеющего этими возможностями и обслуживающего ими культурный 
прогресс и Человечество...
 
В нашей организации существовало четыре степени. В первую степень 
входили лица, не знавшие о существовании организации. Во вторую степень 
входили лица, которые при прохождении курса начинали подозревать 
существование неизвестной оккультной организации с магическим уклоном. В 
третью степень входили лица, знавшие о существовании организации и 
получавшие некоторые понятия о её целях, но не знавшие ни наименования, 
ни строения, ни основных положений организации. В четвёртую степень 
входили лица (только мужчины), знавшие наименование и цепи организации и 
имевшие право знакомиться со всеми материалами, которыми располагала 
организация, причём за каждым членом этой степени не оставалось права 
личного владения материалом и сведений, относящихся к другим подобным 
организациям, если они предварительно имели с ними дело" (34).
 
Для проведения экспериментальной работы членами общества 
организовывались сборы дикорастущих магических и лекарственных трав в 
Московской области, планировалось их выращивание на плантациях и 
проводились эксперименты в области галлюциногенных препаратов, 
ароматов, мазей и так далее. Подвал, помещавшийся на Малой Лубянке, был 
тоже выбран не случайно. Как показывал на очной ставке с Чеховским его 
ближайший сотрудник по оккультной практике Преображенский, "когда я в 
первый раз был приведён в подвал дома № 16 по ул. Малая Лубянка вместе с 
руководителями организации Тегером и Чеховским и спросил их, почему для 
работы избрано такое неблагоустроенное помещение, то получил ответ, что 
подвал, во-первых, находится в центре города, во-вторых, он расположен 
рядом с подвалами ОГПУ, где проливается кровь расстреливаемых, а, как 
известно, кровью умерших питаются лярвы, создающие царство мрака и тьмы, 
которое должно быть разрушено токами света от магических операций в 
генераторе подвала..." (34).
 
Однако всё это очень скоро закончилось. В феврале 1928-го года органы ОГПУ 
арестовали Чеховского и Тегера, а вместе с ними и ещё два десятка молодых 
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людей. Оба руководителя были сосланы на Соловки, откуда Тегер по болезни 
был переведён в Среднюю Азию, а Чеховский, пытавшийся возглавить 
массовый побег заключенных, был расстрелян в октябре 1929-го года.
 
* * * 
Арест Тегера и Чеховского, казалось, должен был задеть розенкрейцеров 
Белюстина, но в тот раз всё обошлось благополучно. Московский Сен-Жермен 
оправдал свою репутацию могучего мага. Продержав Белюстина три месяца 
на Лубянке, ОГПУ отпустило его на свободу. Нет сведений, что он был 
завербован Главным Политическим Управлением, поэтому трудно сказать, что 
же ему тогда помогло, Возможно, свою роль здесь сыграло то, что Белюстин в 
сво„ время отказался знакомиться с Чеховским и его сообщниками. Тегер же 
был опытным конспиратором и Белюстина в своих показаниях не упоминал. 
Молчал о Белюстине и Веревин, привлекавшийся в качестве свидетеля по 
делу Тегера и Чеховского. В результате органы ОГПУ не трогали Белюстина и 
его розенкрейцеров до весны 1933-го года - на протяжении семи лет! Чем же 
они в это время занимались?
 
Выяснить это оказалось довольно легко, поскольку сами члены Ордена 
постарались изложить на бумаге вс„ то, чем они жили и что, как они 
надеялись, должно было помочь России и всему человечеству. Ими был создан 
огромный комплекс рукописных работ, остатки которого сохранились у 
Монина, самого младшего из розенкрейцеров, избегнувшего ареста. В них 
излагались верования московских розенкрейцеров, легенды, тщательно 
разработанная символика, магические вычисления, скрупулёзно описывались 
различные цветовые сочетания, магические знаки, которыми следует украсить 
помещение и надеть на себя в ходе справления обряда, цвета одежд, 
драгоценные камни, ароматы и курения на различных алтарях, формулы 
заклинаний и молитв, которые произносят хором участвующие (34).
 
Вот, например, чрезвычайно детальное описание порядка розенкрейцерами 
коллективной "Великой Мистерии Стихий", которое историк Андрей Никитин 
обнаружил в одной из их рукописей. 
 
"Общее благословение присутствующих. Великое заклинание Владыки Телема. 
Коллективное исполнение священного гимна, присущего Пентаграмме Великих 
Стихий: «О Великий Телем, Духо-Материя проявленной Вселенной! Твоя 
стихия объемлет необъятные бездны Мироздания и пребывает во мне, ибо 
Вселенная и я - едины. О Великий Огонь, Принцип Жизни! Ты горишь в 
каждой атоме бытия и сознания Сущего и пылаешь во мне неугасимой искрой 
Жизни... О Великий Воздух, принцип Творчества! Ты замыкаешь Миры в круг 
свето-идей и хранишь их сокровенной Тайной... О Великая Вода, принцип 
Произрождения! Ты проникаешь в недра всех Вещей и течешь во мне алым 
потоком... О Великая Земля, принцип Смерти и Возрождения! Ты поглощаешь 
Материю, дабы открыть Духу Врата Свободы... Благословляем и славословим 
тебя, Неизреченная Пентаграмма Стихий, пребывающая в Великой 
Пентаграмме Человека и пробуждающая ее лучи к извечному Творчеству в 
Боге, Человеке и Вселенной!»".
 
Всё это произносилось, естественно, на сакральном языке, созданном 
розенкрейцерами, после чего происходил "великий вызов Владык 
пентаграммы Стихий. Покой погружается во мрак. Присутствующие 
преклоняют колена и погружаются в ментальное созерцание серебряного 
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диска. Фиксация возможных зрительных восприятий. Покой освещается. 
Присутствующие поднимаются, подходят к престолу и замыкают вокруг него 
магическую цепь. Вознесение предметов ритуала (крест, жезл, меч, чаша, 
пантакль, магические зеркала - квадратные, чёрно-матовые, курильница). 
Великое заклинание Владык Пентаграммы Великих Стихий. Присутствующие 
размыкают магическую цепь и, поклонившись Верховному Жрецу, 
возвращаются на свои места.
 
Покой вторично погружается во мрак. Личный экстаз присутствующих, 
которые преклоняют колена. Возможные ментальные образы. Покой 
освещается. Верховный Жрец благословляет присутствующих священными 
предметами ритуала. Присутствующие поднимаются и, начиная с младшего и 
кончая старшим, преклоняют колена и, поклонившись Верховному Жрецу, 
возвращаются на свои места. Священная молитва, присущая Пентаграмме 
Великих Стихий.
 
Присутствующие, начиная со старшего и кончая младшим, подходят к 
престолу, держа меч в правой, опущенной руке. Опускаются перед ним на 
колена, встают, и во главе с Верховным Жрецом по очереди обходят вокруг 
него и вокруг малых престолов и, поженившись Верховному Жрецу, 
возвращаются на свои места. Это символизирует мистический обряд 
обручения присутствующих адептов со Стихиями" (34).
 
И так далее в том же духе. Эти чудом сохранившиеся рукописи открывают нам 
удивительный мир, в котором жили московские розенкрейцеры.
 
Вселенная представлялась ими в виде семи «космических кругов», 
включающих в себя различные звёздные системы, каждая из которых имела 
собственное имя, и о которых им было всё известно, от количества обитаемых 
и необитаемых миров до числа комет, бороздящих межзвёздные просторы.
 
Они принимали дуализм древних религий, потому историю Земли 
рассматривали как поле битвы Света и Тьмы, Добра и Зла. Они считали, что 
каждый розенкрейцер должен пройти два посвящения - не только светлое, но 
и т„мное, чтобы уметь распоряжаться силами тьмы.
 
"Различается «ток Света» и «ток Тьмы», что дает нам Белое и Чёрное 
посвящение. Белое Посвящение, основанное на «токе Света», способствует 
эволюционному восхождению в область раскрытия сознания и достижения 
совершенства. Чёрное Посвящение, базирующиеся на «токе Тьмы», завлекает 
в область материи и затемняет сознание, мешая эволюции.
 
В астрале происходит вековечная, непрекращающаяся борьба светлых и 
тёмных сил, причём успех бывает то на одной, то на другой стороне. 
Настоящий переживаемый момент является моментом господства темных сил, 
т.е. сил, принуждающих к остановке на пути эволюции благодаря 
порабощению сознания материей. Избавление от уз материи совершается при 
сознании иллюзорности физического плана и направлению сознания на мир 
идей...
 
Розенкрейцеры обычно уделяют много места философскому понятию «добра-
зла», рассматривая первое как освобождение от уз материи, а второе – как 
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«окутывание» материей. В официальном орденском учении «добро-зло» 
трактуется только с метафизической точки зрения. В практической магии, 
указывающей путь борьбы со злом, даются более конкретные указания 
относительно носителей зла в астрале и способах борьбы с ними" (34).
 
Одна из самых главных ошибок советских розенкрейцеров заключалась в их 
самонадеянности. Они вполне осознанно стремились к власти - сначала, 
подобно историческим розенкрейцерам, к власти над стихийными силами 
Земли и Космоса, затем - к власти над мировыми силами зла, чтобы стать 
владыками мира и облагодетельствовать человечество. Они считали себя 
защищенными этим знанием от людей и от стихийных духов, неуязвимыми для 
сил зла, в то время как вполне реальные его приспешники всё более и более 
сжимали вокруг них кольцо. И когда, наконец, в 1933-ем году ловушка ОГПУ 
захлопнулась и все розенкрейцеры во главе с новым Сен-Жерменом оказались 
на Лубянке, им оставалось только признать своё поражение.
 
Любопытно, что серьёзнее всего пострадали только готовившиеся вступить в 
Орден супруги Трущевы, для которых с тех пор начались мыкания по лагерям 
и ссылкам. Остальные розенкрейцеры, в том числе и Белюстин, были 
благополучно отпущены по домам, а Орден московских розенкрейцеров - 
закрыт.
 
По-разному сложились их дальнейшие судьбы. Биофизик Сизов, благополучно 
пережил аресты 30-х годов, после чего уехал с новой семьей в Сочи, где 
работал в каком-то биологическом институте Академии Наук СССР, откуда 
вернулся в Москву только в начале 50-х годов. Меньше повезло Веревину, но 
и его репрессии затронули лишь отчасти. Во время 2-ой Мировой войны он 
служил на Тихоокеанском флоте и даже охотно делился своими оккультными 
знаниями с молодежью. Он сохранил весь свой архив и его (зелёный сундучок, 
с рукописями до сих пор кочует где-то среди потаённых российских 
розенкрейцеров) (34).
 
Всё же кое-кто из розенкрейцеров, арестованных в середине 30-х, погиб в 
лагерях, кто-то вышел на волю после долгих мытарств. Но самая загадочная 
судьба, как и следовало ожидать, выпала на долю московского Сен-Жермена.
 
В третий раз Белюстин был арестован в апреле 1940-го года - в Сталинабаде, 
(Душанбе), куда он уехал для работы в местном Педагогическом институте в 
качестве преподавателя английского и немецкого языков. После ареста его 
привезли в Москву. На Лубянке в те годы была задумана грандиозная 
провокация против ученых-востоковедов, которых предполагалось объявить 
шпионами разных государств, спрятавшимися за покрывалом мистики, а 
главным свидетелем по этому делу должен был выступить Белюстин при 
поддержке своих знакомых-масонов - Сергея Полисадова и Бориса Астромова. 
Привлекли было ещё и Тегера, найдя его в одном из лагерей ГУЛАГа, но он 
категорически отказался участвовать в этом спектакле и, после избиений в 
Лефортовской тюрьме, бывшего оккультиста вынуждены были отправить 
назад.
 
Несмотря на такие «накладки», всё шло, как задумано: составлялись 
протоколы, назывались имена, но когда дело было завершено, и Белюстин 
первый должен был предстать перед Военным Трибуналом, он отказался 
подписать себе расстрельный приговор, и дело лопнуло. С фактами в руках он 
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доказал сначала вызванному прокурору, а затем и Военному Трибуналу, 
почему он не был и не мог быть шпионом, особенно после его освобождения в 
1933-ем году, а всё, что написано в протоколах - их совместная со 
следователем выдумка. И... был оправдан по этому, самому страшному из 
пунктов обвинения!
 
Однако, поскольку он и теперь не отрицал своего особого положения в 
Ордене московских розенкрейцеров, на этом же судебном заседании Военный 
Трибунал приговорил Белюстина к 10 годам лагерей.
 
Где он отбывал свой срок? Когда умер? Всё это остаётся загадкой. Сведений о 
его смерти не смогли найти ни в 1957-ом году, когда по заявлению его вдовы 
он был полностью реабилитирован, ни теперь. Он сошёл с «физического 
плана» жизни, как настоящий граф Сен-Жермен, не оставив никаких 
свидетельств о своей смерти.
 
Крупную роль в истории советского масонства сыграл известный поэт и 
скульптор Борис Михайлович Зубакин (Эдвард). Этот человек определял себя 
как «свободомыслящего анархиста-мистика и христианина». Ещё в 1911-ом 
году из числа товарищей по 12-й Санкт-Петербургской гимназии он 
организовал первую в своей жизни масонскую ложу - "Лоджия Астра". 
Собирались, как правило, на даче Зубакина, сочиняли и пели масонские 
гимны, изучали оккультную литературу и символику.
 
В 1913-ом году Зубакин познакомился с руководителем петербургского 
отделения ложи розенкрейцеров "Астрея" (кстати, не той ли самой, чью 
печать демонстрировал чекистам историк Мельгунов?) Александром 
Каспоровичем Кордингом и вместе со своими друзьями вступил в его 
организацию. В 1915-ом году Кординг умирает, передав руководство Орденом 
Зубакину.
 
В 1922-ом году Зубакин был арестован, но вскоре освобожден. Это сразу же 
дало основание московской интеллигенции заподозрить в нём провокатора и 
агента ОГПУ. Справедливы были эти подозрения или нет, неизвестно до сих 
пор. Семь лет спустя Зубакина высылают в Архангельск, а 1938-ом он был 
расстрелян (32). Это, конечно, ни о чём не говорит. Провокаторы страдали 
порой не меньше, чем те, кого они «закладывали». Вспомним хотя бы историю 
Бориса Астромова, Но вернёмся к Зубакину.
 
Отвергая предъявлявшиеся ему обвинения в принадлежности к 
контрреволюционной организации, он неизменно подчёркивал, что с 1913-го 
года принадлежал к духовно-религиозному мистическому братству нео-
розенкрейцерского характера, отличающемуся «отсутствием политической 
идеологии». На вопрос, почему общество Зубакина скрывало свою 
деятельность от официальных органов, он отвечал так.
 
- Почему было «нелегальным»? По исторической традиции всегда маленькие 
(по своей природе не могли быть большими) группы - так называемые 
братства - были тайны и интимны, желая жить в тишине и не подвергаться 
обвинению официальных церковников в ереси, чтоб не слыть еретиками.(32).
 
Объяснение вполне логичное, однако оно вряд ли могло удовлетворить 
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чекистов. Поэтому подозрительно скорое возвращение Зубакина из 
«застенков» привели к тому, что его общество распалось. В 1924-ом году он 
объявил о прекращении деятельности кружка. «Братья» разошлись. У 
Зубакина остались лишь персональное учительство и надежда когда-нибудь 
вновь воссоздать обитель-общежитие.
 
В 1927-ом году Зубакин уходит, по его словам, на покой, назначив своим 
духовным преемником Леонида Фёдоровича Шевелёва, однако фактически это 
произошло едва ли раньше 1929-го года, когда Зубакина выслали в 
Архангельск.
 
Конец наступил 26 января 1938-го года.
 
"Слушали: дело №13602, - гласит выписка из протокола состоявшегося в этот 
день заседания тройки ОГПУ, - по обвинению Зубакина Бориса Михайловича, 
1894 г. рожд., уроженца г. Ленинграда, бывшего дворянина, бывшего офицера 
царской армии, беспартийного, за контрреволюционную деятельность 
арестовывавшегося органами НКВД в 1922 и 1929 гг., осужденного к 3-м годам 
высылки в Северный край, скульптора…
 
Постановили: Зубакина Бориса Михайловича - расстрелять" (32).
 
Как и любые приговоры 38-го года, приговор Зубакину был суров и 
совершенно необоснован. Главное - существовала «подпольная» организация, 
а каковы были её истинные цели следователей НКВД интересовало мало.
 
Из провинциальных лож неорозенкрейцерского "Ордена Духа" (Невель, 
Смоленск) наибольший интерес по составу участников и их дальнейшей 
судьбе представляет минская ложа "Stella" (1920 год), с которой также 
связывают имя Бориса Зубакина и куда входили художник, поэт, востоковед 
Павел Аренский, Леонид Никитин и знаменитый кинорежиссер Сергей 
Эйзенштейн.
 
"Я никогда не забуду помещения ложи в Минске, - вспоминал позднее 
Эйзенштейн. - Мы приходили туда - несколько человек. Громадного роста, 
состоявший когда-то в анархистах дегенерировавший аристократ с немецкой 
фамилией (Борис Плеттер - А.П.). Неудачник - сын одного из второстепенных 
русских композиторов (Павел Аренский - А.П.). Актёр Смолин из передвижной 
фронтовой труппы ... Тренькает за дверью балалайка. Стучат котелки из 
походной кухни во дворе. А здесь, накинув белую рубаху поверх гимнастёрки 
и обмоток - трижды жезлом ударяет долговязый анархист. Возвещает о том, 
что епископ Богори готов нас принять. Омовение ног посвящённым руками 
самого епископа. Странная парчовая митра и подобие епитрахили на нём. 
Какие-то слова. И вот мы, взявшись за руки, проходим мимо зеркала. Зеркало 
посылает наш союз в ... астрал. Балалайку сменяет за дверью гармонь. 
Красноармейцы уже веселы. Печаль их была ожиданием ужина. А мы уже - 
рыцари-розенкрейцеры" (65).
 
Очень зло. И непонятно, то ли Эйзенштейн действительно вскоре 
разочаровался в советском розенкрейцерстве, то ли не хотел, чтобы его 
обвинили в сочувствии к очередной «подпольной» организации. Как бы там ни 
было, но в своей переписке с матерью Эйзенштейн отзывается о Зубакине 
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скорее сочувственно.
 
"Имел здесь очень интересную встречу, сейчас перешедшую в теснейшую 
дружбу нас троих с лицом совершенно необыкновенным: странствующим 
архиепископом Ордена Рыцарей Духа ... . Начать с того, что он видит 
астральное тело всех и по нему может о человеке говорить самые его 
сокровенные мысли. Мы все испытали это на себе. Сейчас засиживаемся до 4-
5 утра над изучением книг мудрости древнего Египта, Каббалы, Основ Высшей 
Магии, оккультизма ... какое громадное количество лекций "вчетвером" он нам 
прочел об «извечных вопросах», сколько сведений сообщил о древних 
масонах, розенкрейцерах, восточных магах, Египте и недавних 
"дореволюционных" тайных орденах! Тебя бы всё это бесконечно 
заинтересовало, но всего писать не могу и прошу дальше никому не говорить. 
Сейчас проходим теоретическую часть практического курса выработки воли. 
Вообще он излагает удивительно захватывающее учение. И опять же 
дальнейшее - Москва. Туда, вероятно, прибудет и он. Знания его прямо 
безграничны..." (32).
 
В Москве занятия Зубакина с рыцарями были продолжены, причём большое 
внимание им уделялось теме "Незримого Лотоса", расцветающего в груди 
каждого посвящённого.
 
- Несомненно, в Незримом Лотосе что-то есть, - иронизировал в связи с этим 
один из новоиспечённых рыцарей Михаил Чехов. - Вот возьмите собачек. Мы 
не видим ничего. А они что-то друг у друга вынюхивают под хвостиками (32).
 
Вскоре «братья-рыцари» начинают отходить от Зубакина, чтобы положить 
начало новой организации, известной как "Орден тамплиеров" ("Орден света") 
или ложа Солоновича (34).
 
(Конец 4-й части. Продолжение следует) 
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В 1922 году, умирая, Вальтер Ратенау, германский 
промышленник и финансист, министр иностранных 
дел, произнес: «Миром управляют семьдесят два 
человека...» 
 
По утверждению Юссона, в этот международный штаб 
входит ограниченное число посвящённых, 
большинство из них являются руководителями или 
видными государственными деятелями. Некоторые из 
них живут в подполье уединённой аскетической 
жизнью - никто и не подозревает об их влиятельности 
или об истинном лице. 
 
Французский писатель-дипломат Луи Жаколио был еще более категоричен, 
утверждая, что миром правят всего лишь девять человек – Девять 
Неизвестных.
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Орден рыцарей Святого Грааля 
 
Легенда о Святом Граале неотделима от западноевропейской культуры. Для 
средневековых сказителей Святой Грааль являлся символом божественной 
чистоты, ради приближения к которой рыцари совершают свои подвиги. 
Обычно считалось, что это чаша с кровью Иисуса Христа, которую собрал 
Иосиф Аримофейский, снявший с креста тело распятого Бога (31). Тому, кто 
сумеет завладеть Граалем, обещались фантастические блага, бессмертие и 
нечеловеческая сила. Согласно легенде этих благ удостоился только один 
рыцарь - по имени Парсифаль. 
 
Именно эту легенду имел в виду Гошерон-Делафос, называя созданный им 
оккультный кружок "Орденом рыцарей Святого Грааля". 
Вот что писала об этом обществе газета "Ленинградская правда".
 
"Ленинградский Орден Святого Грааля являлся средоточием мистически 
настроенной интеллигенции, богемы, и «бывших людей». Его возглавлял 
некто Александр Габриэлович Гошерон-Делафос. Этот гражданин со звучной 
фамилией служил контролёром Губфо. В орден принимались исключительно 
бывшие дворяне ...
 
Согласно устава рыцарям Чаши Святого Грааля вменялось в обязанность вести 
антисоветскую агитацию на кораблях, на пристани, дома, у друзей, на улице, 
в консерватории, на высокой работе, на низкой, в пивной, везде, всюду, 
всегда, где находятся рыцари святого Грааля.
 
Политическая программа Ордена достаточно чётко окрашена в национальные 
цвета бывшей Российской империи. Критикуя все существующие формы 
государственного устройства, Орден признавал идеальной формой 
государственного строя систему абсолютной монархии. Основой этого учения 
являлся «научно обоснованный» догмат, что не личность должна служить 
обществу, а наоборот, общество - личности. Индивидуализм - знамя и 
двигатель прогресса. Масса, толпа - символ грубой силы, застоя, косности. Всё 
тонкое, красивое - от индивида, всё животное, безобразное - от массы, 
«официальная доктрина Ордена».
 
Но спасение одной своей заблудшей Отчизны тщедушным рыцарям Грааля, 
видите ли, казалось мало. Необходимо облагодетельствовать всё 
человечество. Они желали поселить свои мудрые идеи в душах всего мира и 
для этого считали необходимым создать свой интернационал. Об этом они 
декларировали почти в стихотворной форме: «не красный - символ крови, 
ненависти и насилия. Не чёрный - символ мрачной решимости и смерти. А 
лазурный - символ неба, воздуха и простора. Итак - новый, Голубой 
интернационал монархии».
 
Сии политические гекзаметры нуждались в реальном подкреплении, тем 
более, что Орден признавал необходимость активной борьбы за свои идеи. 
Члены Ордена должны были заниматься «изучением целей и путей борьбы, 
особенностей поля битвы, качества оружия и способов владения им».
 
Магистр Гошерон-Делафос для того чтобы поддержать дух своих рыцарей, 
кормил их баснями о том, что Орден должен скоро получить значительные 
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денежные субсидии от заграничных капиталистов. Конечно же, для него 
самого было ясно, что никто из финансистов, хотя бы и ослеплённый 
ненавистью к Советскому Союзу, не даст ни копейки на это маниакальное 
предприятие. Но магистр Делафос не останавливался на этом и продолжал 
хвастать, что имел встречу с каким-то приезжавшим из Рима аббатом и будто 
бы вёл переписку с «мыслящим» Западом.
 
Такова история голубого интернационала в Ленинграде. Влача серенькое и 
жалкое существование, его рыцари питали весьма голубые и прозрачные 
надежды. Но эти надежды были растоптаны бдительными руками рабочей 
диктатуры в самом цвету".
 
Цену фельетонам 20-х годов мы уже знаем. Поэтому, чтобы составить более-
менее ясное представление о деятельности "Ордена рыцарей Святого Грааля", 
обратимся к материалам следствия. Фактически Орден возник не ранее 1916-
го года, хотя первые посвящения в него Делафос совершил ещ„ в 14-ом году. 
Именно в это время Делафос возвратился из поездки по Франции, где и был, 
видимо, посвящен. Впрочем, на следствии он отрицал этот факт. Старейшими 
членами Ордена были близкие друзья Делафоса: Николай Цуханов и Михаил 
Битютко, которые и составляли вместе с ним руководящий «треугольник» 
организации.
 
Степеней посвящения в Ордене было семь: паж, рыцарь, лебедь, страж, шеф, 
помощник и Учитель. Высшей степенью посвящения - "Учитель" – обладал 
Александр Гошерон-Делафос. Однако у него были помощники - "эды". В свою 
очередь, каждый "эд" должен был иметь трёх учеников - "гардов" ("стражей"), 
каждый "гард" - тр„х "лебедей", каждый "лебедь" – двух "рыцарей". Свои 
ритуалы и иерархию члены Ордена строили по следующим книгам: 
"Историческая традиция Святого Грааля" и "Великое наставление". Истоки же 
своего Ордена члены его возводили к дому французских герцогов Анжуйских, 
традиции которого якобы выражал потомок этого дома, глава ордена, Учитель 
Гошерон-Делафос.
 
Приём неофитов происходил при соблюдении соответствующего ритуала, 
который состоял в том, что «треугольник» произносил ряд формул и 
заклинаний, а посвящаемый давал торжественную клятву - хранить тайны 
Ордена и его название. На предварительном собрании будущих рыцарей глава 
Ордена читал лекцию-наставление и рассказывал подробности своего 
посещения в центре всей системы Ордена, находящегося во Франции.
 
Однажды на торжественном собрании действительных членов Ордена, 
проходившего 8 мая 1927-го года, Гошерон-Делафос сообщил о предстоящем 
приезде представителя высшей системы Ордена из-за границы для 
обследования степени подготовленности рыцарей в Ленинграде и предложил 
увеличить число занятий с учениками и улучшить связь между отдельными 
рыцарями. Одновременно Гошерон указал, что если работа членов Ордена 
будет признана удовлетворительной, возможно последует денежная субсидия 
и ежемесячные вознаграждения членам.
 
Официально декларируемой целью Ордена было «усовершенствование 
мыслительных и нравственных способностей» рыцарей Чаши Святого Грааля 
по мере их продвижения по лестнице посвящений. Сам Делафос рассказывал 
ученикам о существовании некоего идеального центра Святого Грааля в 
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полуразрушенном рыцарском замке Монсальват во Франции, увидеть и войти 
в который могут только высшие посвящённые.
 
Насколько всё это было серьёзно, мы уже не узнаем, в ночь на 15 июня 1927-
го года члены мистического братства были арестованы. При обыске у них 
было изъято большое количество оккультной литературы и богатый архив 
Ордена: протоколы собраний, записи лекций, описания ритуалов при 
посвящении, а также рисунки с разного рода оккультной символикой.
 
В ходе следствия Гошерон-Делафос энергично отрицал факт своего 
посвящения и связывал образование Ордена исключительно со своим 
интересом к европейскому средневековью и своей литературной работой. 
Собственно, так и должен был себя вести в ходе допросов эзотерист-масон, да 
и просто любой разумный человек. Не отличались многословностью и другие 
члены общества. 
- Организация, если можно так выразиться, - оправдывался один из рыцарей 
на допросе 16 июня 1927-го года, - существует как научно-философское 
течение с 1917-го или с 1916-го года. Впервые я узнал об этом из книг, 
название которых не помню. Несколько человек объединились в то время и 
занимались вопросами оккультного характера с научно-философским 
подходом. Эта группа существует и до настоящего времени...
 
В целом же протоколы допросов арестованных рыцарей Святого Грааля 
поражают удивительной бедностью своего содержания. Это легко объяснимо. 
Политикой члены кружка не занимались, настоящих связей с оккультными 
организациями Запада не имели - одни обывательские разговоры и мечты о 
лучшей доле. По большому счёту, это была игра или своеобразное хобби, 
которым может увлечься взрослый и во всём остальном вполне 
здравомыслящий человек. Несмотря на это, в обвинительном заключении по 
делу однозначно утверждалось, что "Орден рыцарей Святого Грааля" является 
«организацией нелегальной и антисоветской», а посему следствие на этом 
основании было решено считать законченным, а предъявленное обвинение в 
преступлении, предусмотренном статьёй 58-5 УК РСФСР, - доказанным.
 
Наиболее суровое наказание в 10 лет лагерей было определено Гошерон-
Делафосу. По 5 лет получили и другие активисты Ордена. Подобная суровость 
приговора объясняется прежде всего тем, что практически все 
подследственные были по происхождению «из дворян».
 
Позиция ОГПУ в отношении тайных оккультных групп к тому времени 
окончательно определилась, что не замедлило сказаться на судьбе других 
обществ масонского толка, действовавших в Ленинграде. Одним из них 
являлось "Братство истинного служения" ("Эзотерическая ложа").
 
В начале февраля 1927-го года в ОГПУ стали поступать сведения о том, что в 
квартире № 28, дом 43-в, по Кирочной улице у Георгия Анатольевича 
Тюфяева, конторского служащего из недоучившихся студентов (3 курса 
юридического факультета Петербургского университета), проходят собрания 
мистиков, устроивших тайный оккультный клуб для совершения молитв и 
проведения спиритических сеансов. Сведения эти соответствовали 
действительности. На квартире Тюфяева собрались члены нелегальной 
оккультной организации, носившей название, "Братство истинного служения".
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Собрания "Братства" происходили каждые 9 дней в специально 
приспособленном храме для совершения молитв, после которых устраивались 
спиритические сеансы. В них участвовало около 40 человек.
 
Приём новых лиц производился по поручительству одного из членов 
"Братства". Вступающий приносил клятву верности и брал на себя 
обязательство под страхом строгой кары хранить в тайне всё, что происходит 
в "Братстве", а также сам факт его существования. После этого 
новоиспечённый член "Братства" принимал посвящение в первую степень - 
"ищущего". Всего существовало четыре степени посвящения: "ищущий", 
"идущий", "ведущий" и "поучающий".
 
Как доложил информатор ОГПУ, основной целью "Братства" являлось 
практическое и теоретическое изучение эзотерических явлений посредством 
спиритических сеансов. Общество располагало рукописными материалами, в 
которых описывалась технология обрядов, содержались формулы клятв и 
посвящений. Особый интерес у ОГПУ вызвали проповеди пастырей "Братства": 
Георгия Анатольевича и Лидии Владимировны Тюфяевых об извечной борьбе 
между Христом и Антихристом.
 
- В 1917-ом году, - поучали они, - в России победил Антихрист и с силой 
распространяет свою власть, увлекая всех в непроглядную бесконечную тьму 
«Чёрного треугольника». Постепенно, через организации, устроенные 
Антихристом на земле, он разрушает храмы и церкви, а руководителей их 
убивает и отправляет в ссылку...
 
В ночь на 13 мая ОГПУ произвело обыски у членов "Братства" и арестовало 15 
наиболее активных его участников. При обысках было изъято оборудование 
двух храмов "Братства", а также большое количество оккультной литературы, 
символических изображений, пасторская одежда, устав и печать "Братства". 
Следствие, в частности, выяснило, что этот оккультный кружок непрерывно 
пополнялся за счёт людей, наивно надеявшихся через спиритические сеансы 
пообщаться со своими умершими родственниками, что вполне определённо 
обещал им Георгий Тюфяев. Картина вырисовывалась достаточно 
неприглядная. Выходило, что Тюфяев использовал эзотерику в чисто 
корыстных целях, наживаясь на доверчивости людей. В ходе следствия он в 
этом сознался.
 
- Я признаю себя виновным, - говорил он, - в том, что обманывал «братьев», 
поскольку сам не верил в правоту теософских учителей и высших духов.
 
И снова приговор Коллегии ОГПУ был суров: Георгий Тюфяев получил 10 лет 
лагерей, остальным присудили от трёх до пяти. И снова "Ленинградская 
правда" не удержалась от язвительных комментариев.
 
"При ликвидации этой весёлой компании, можно только удивляться и 
разводить руками. Действительно, вот необыкновенное дело! Какой странный 
и нелепый парадокс. На десятом году революции в советской стране, в городе 
рабочей диктатуры - такие странные птицы. Поистине, нужно быть 
талантливым авантюристом, чтобы в век атомистических теорий, химического 
анализа, индустриализации, волго-донских каналов, гидростроительства, 
океанских перелётов, шедевров металлургии - проповедовать масонство. Да 
где ещё – в Советском Союзе!
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Но этот парадокс, если вглядеться в него поглубже, совсем не так удивителен, 
а пропитан печальной иронией. Это маленький парадокс, создавшийся в 
результате больших социальных перемещений. Масонская ложа в 1927 году - 
это последняя и диковинная форма, в которую вылились искания внутренней 
эмигрантщины и опустошённой обывательщины. Это последняя спазма изгоев 
революции, сиротливо шатающихся на историческом ветру как недожатые 
колосья. Это одно из предчувствий выражения «бессильной активности» 
«третьей силы». И в небывалой нелепости этой масонской истории можно 
прочесть издевательскую иронию времени над историческим барахлом, 
забытым в наших днях прошедшей эпохой".
 
Советские журналисты сознательно упрощали проблему, сводя её к 
авантюризму отдельных масонов. Отчасти они были правы, в этом мы 
убедились на примерах Астромова и Тюфяева, Однако заявление о том, что в 
новом XX-ом веке, веке (атомистических теорий, химического анализа, 
индустриализации, волго-донских каналов), а тем более в Советском Союзе, 
невозможен оккультизм в массовых масштабах, представляется несколько 
самонадеянным, Борис Астромов совсем не случайно в своём письме о 
«красном» масонстве намекал Сталину, что имеет место связь между 
идеологией молодого Советского государства и масонскими доктринами. И в 
своих подозрениях он был не одинок. В следующих разделах я расскажу о тех, 
кто пытался более действенно, чем "Орден мартинистов" или "Орден Святого 
Грааля", влиять на близкую им в эзотерическом или в практическом смысле 
политику страны Советов. 
(Опущен длинный дискурс о том, кто такой "старый" Сен-Жермен.)
 
Смерть Сен-Жермена, как то и положено подлинному розенкрейцеру, окутана 
тайной. Никто из знавших его при жизни не мог поручиться, что он 
действительно умер. Поэтому современные розенкрейцеры не удивились, 
когда в 20-х годах нашего века на улицах Москвы появился человек, которого 
близкие называли "Графом" или прямо - "Сен-Жерменом". Впрочем, в быту он 
носил другое имя. Его звали Всеволодом Вячеславовичем Белюстиным, и 
каждое утро он шёл из дома на углу Трубной площади и Неглинной на 
Кузнецкий мост, в Наркомат иностранных дел, где составлял обзоры 
зарубежных газет и журналов. А вот после работы, в кругу ближайших друзей 
он превращался в мага и Учителя, человека, поставившего перед собой задачу 
возродить на российской почве подлинное розенкрейцерство (34).
 
Всеволод Белюстин родился в конце прошлого века в семье военного генерала 
и сенатора по 2-му департаменту Правительствующего Сената. Ещё до того, 
как он закончил Александровский лицей по специальности филолога-
языковеда, Белюстин проявлял интерес к спиритизму, астрологии, 
оккультизму. Годы гражданской войны он провёл в Крыму, но в Белой армии 
не служил, в эмиграцию не уехал и в 22-ом вернулся из Крыма в Москву, где с 
1924-го по 1932-ой годы работал в Народном комиссариате иностранных дел в 
качестве переводчика. Затем, как бывший дворянин, он был уволен из 
Комиссариата, а весной 1933-го года арестован. Причиной ареста был 
выявленный чекистами "Орден московских розенкрейцеров", во главе 
которого, как оказалось, и стоял Белюстин.
 
Среди многочисленной литературы, издававшейся в России до революции и 
посвященной магии и оккультизму, обращала на себя внимание 
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фундаментальная работа молодого инженера путей сообщения Владимира 
Шмакова под названием "Священная книга Тота". Это был огромный труд, 
посвящённый исследованию символики системы карт (арканов) Таро с 
привлечением большого количества источников как оккультных, так и 
исторических. Именно эта книга заставила Белюстина искать знакомства со 
Шмаковым. Оно произошло в мае 23-го года у Шмакова на квартире, где 
собирались весьма примечательные люди, например, искусствовед и историк 
книжного искусства Сидоров, известный философ и богослов Флоренский, 
биофизик и антропософ Сизов. Бывали здесь и представители других тайных 
обществ, масоны, теософы, члены "Ордена тамплиеров", богоискатели, 
православные священники и сектанты.
 
Примечание Корреспондента rustimes.com. От себя заметим, что фигура 
Владимира Шмакова и сейчас, в начале XXI века, поражает загадочностью и 
масштабностью всякого искателя герметического знания. Его труд 
«Священная книга Тота. Великие Арканы Таро. Абсолютные начала 
синтетической философии эзотеризма» (Москва, 1916) до сих пор является 
непревзойдённым философским исследованием, предвосхитившим новейшие 
открытия в физике. Это лучший учебник по герметической философии. 
Остаётся загадкой, сам ли молодой В.Шмаков написал книгу или передал 
полученные от кого-то знания.
 
Попав в такое общество, Белюстин сразу же занял в нём ведущее положение: 
Шмаков оценил его эрудицию и предложил молодому розенкрейцеру читать 
собравшимся курс арканологии и вести практические занятия по оккультизму.
 
Показания Всеволода Белюстина органам НКВД после его очередного ареста в 
1940-ом году являются единственным источником сведений о судьбе 
инженера-мистика Шмакова и об обстоятельствах его отъезда из Москвы.
 
- Шмаков, - рассказывал Белюстин, - ещё до революции был тесно и дружески 
связан с бывшим президентом бывшей Чехословакии Масариком, которому он, 
Шмаков, в бытность Масарика в России в годы войны, неоднократно оказывал 
различные дружеские услуги и заручился его дружбой. По отъезде Масарика в 
Прагу Шмаков продолжал поддерживать с ними связь через бывшего 
посланника Чехословакии в Москве - Гирса, так что когда Шмаков уезжал за 
границу в 1924-ом году, то визы и отправка денег оформлялись Шмаковым 
через Гирса...
 
В августе 1924-го года Шмаков с семьей выехал в Германию, а оттуда в Прагу, 
где оформил свое чехословацкое подданство по представлению президента 
Масарика, как я мог догадаться. Эти сведения о Шмакове я лично узнал, 
однако, позднее, когда получил от него в конце 1924-го года последовательно 
два письма с пути в Южную Америку, куда окончательно решил отправиться 
Шмаков. Он писал мне, что едет в Аргентину, в Буэнос-Айрес, осуществляя 
свое давнишнее желание. Более писем от Шмакова я не получал, кроме 
поздравительной открытки к Новому, 1925-му, году от его жены (34).
 
С отъездом Шмакова Белюстин стал неофициальным главой московских 
розенкрейцеров, а в 1926-ом году основал Московский Орден 
неорозенкрейцеров.
 
Всеволод Белюстин был умен, образован, воспитан, красив, и в его внешности 
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находили определённое сходство с историческим Сен-Жерменом. Своё 
тождество с человеком-легендой сам Белюстин не утверждал, но никогда и не 
отрицал. Образ дополняли, казалось, безграничная эрудиция этого молодого 
ещё человека в области оккультных наук.
 
В отличие от широкого круга посетителей кружка Шмакова, в Ордене, 
организованном Белюстиным, состояло всего 16 человек. Его члены имели 
разные степени посвящения и, соответственно, располагались по рангам. 
После периода ученичества, то есть изучения соответствующей литературы 
под руководством наставника и написания ряда собственных сочинений, 
вступающий в Орден получал посвящение в "оруженосцы". Затем - две 
рыцарские степени, "рыцаря внешней башни" и "рыцаря внутренней башни", 
после чего следовали степени высшего духовного посвящения, которыми 
обладали члены Верховного капитула Ордена.
 
Как то принято в тайных обществах, вступление неофита в Орден 
розенкрейцеров Всеволода Белюстина совершалось по особому обряду, 
причём, вступающий произносил клятву верности Ордену и обещал хранить 
его тайны.
 
В отличие от руководителей других оккультных организаций, целью 
Белюстина было «достижение астрального посвящения», то есть «жизни в 
двух мирах» - на физическом плане в физическом теле, и, одновременно, в 
плане астральном. Впрочем, и это было не целью, а средством. Подлинная 
цель состояла в подготовке к овладению магическими способностями древних 
розенкрейцеров. Достичь этого следовало путём длительных тренировок, 
путём перестройки сознания в определённом направлении. Ведь именно это 
советовал делать всем своим последователям таинственный C.R.C.
 
Среди частных задач Ордена розенкрейцеров, основанного Белюстиным, было 
освоение телепатии и ясновидения. И здесь выяснилось, что параллельно с 
розенкрейцерами Белюстина этими проблемами занималась другая группа 
московских экспериментирующих розенкрейцеров во главе с Тегером и 
Чеховским. За их работой, не вступая с ними в непосредственный контакт, 
Белюстин весьма пристально следил через розенкрейцера Веревина, который 
был допущен к работам этой группы... 
 
(Конец 3-й части. Продолжение следует) 
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В 1922 году, умирая, Вальтер Ратенау, германский 
промышленник и финансист, министр иностранных 
дел, произнес: «Миром управляют семьдесят два 
человека...» 
По утверждению Юссона, в этот международный штаб 
входит ограниченное число посвящённых, 
большинство из них являются руководителями или 
видными государственными деятелями. Некоторые из 
них живут в подполье уединённой аскетической 
жизнью - никто и не подозревает об их влиятельности 
или об истинном лице. 
Французский писатель-дипломат Луи Жаколио был 
еще более категоричен, утверждая, что миром правят всего лишь девять 
человек – Девять Неизвестных. 
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...Однако моральный облик Астромова мало интересовал следствие. Другое 
дело - заграничные связи. 
- Кому за границу вы посылали сведения о русском масонстве? 
- Собирался послать выдержки из своей лекции о масонстве для напечатания 
в итальянских журналах и об этом писал Горрини. Но этой статьи не собрался 
перевести на итальянский язык и послать. Предполагал везти с собой. 
- Имеете ли родственников за границей помимо жены, и где? 
- Имею только одного брата Михаила Викторовича в Мукдене. Письмо от него 
получил одно летом 1924-го года и на него не отвечал. Был один дядя 
(двоюродный) в Италии, католик, настоятель католической церкви в Риме. 
Умер в 1910-ом году. 
- Почему вы искали знакомства с консульствами. 
- Знакомств с консульствами я не искал, но, когда собирался уезжать за 
границу, то хлопотал о визах для себя и своей жены. Бывал в латвийском, 
итальянском, германском и в Москве был в австрийском консульстве уже с 
готовым паспортом моей жены. Знаком по Итальянскому обществу с 
итальянским консулом, секретарём итальянского консула, а из германского 
консульства знаю служащего Блюменфельда по Коллегии защитников. В 
каждом из этих консульств я был не более двух-трёх раз по надобностям виз. 
- Кто вам дал визу из Италии? 
- О визе я начал хлопотать в 1923-ем году через находившееся тогда в 
Ленинграде коммерческое представительство, где и познакомился с 
нынешним секретарём итальянского консульства. Визу я получил 
непосредственно из итальянского министерства иностранных дел по 
представлению коммерческого агентства. 
- В каких взаимоотношениях вы находитесь с парижской конторой по розыску 
наследников? 
- Ни в каких. Но знаю о ней следующее. Дризен мне рассказывал, что 
гражданин Хазин, наживший в своё время крупный капитал на розыске 
наследников, ныне, переехав в Париж, открыл там такое же бюро и имеет, 
полагаю, большую агентуру в СССР. Дризен является его рядовым агентом, 
так как я знаю, что он сам ездил куда-то за Москву, кажется, в Рязань, за 
какими-то документами по поручению Хазина. Я лично с Хазиным виделся 
несколько раз; в моих хлопотах о получении паспорта в бюро виз и на 
квартире у Дризена. Хазин мне однажды дал адрес парижского адвоката, 
некоего Бентовского, полагаю, что это его поверенный. 
 
Воспользовавшись словоохотливостью Бориса Астромова, следствие 
потребовало от него подробной характеристики известных ему оккультных 
групп и их отдельных членов. Астромов с готовностью выполнил эту 
«просьбу». 
 
"Дополнительно к предыдущему, показываю: 
Помимо упомянутых оккультных групп существовал "Эзотерический орден 
Восточного Послушания" под руководством Семигановского Антона 
Николаевича. Он родился в Париже в 1887 году от матери-итальянки Диальти, 
почему эту фамилию он и присоединил после революции к своей. Кончил 
университет в Санкт-Петербурге. В 1916/17 годах читал лекции по 
оккультизму в обществе "Сфинкс", председателем коего был Лабода Георгий 
Осипович. С Г.О.Мёбесом, он познакомился в 1916 г. (кажется) у оккультистки 
Гревцовой. 
 
Скоро Семигановскому была дана 4-я степень мартинизма, соответствующая 
30-й масонской, которая даёт право посвящать в младшие степени, и было 
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ему поручено управлять мартинистской ложей "Зодиака". Эта ложа 
находилась на квартире Семигановского на площ. Мариинского театра. 
 
В этой ложе находились также Ларионов Сергей Дмитриевич и Киселев Борис 
Львович, а также, кажется, и художник Молчанов Николай Петрович. 
 
В своих практических работах по оккультизму (так наз. астральный выход) 
Семигановский стал прибегать к морфию, к которому скоро пристрастился ... . 
Благодаря морфию у Семигановского развилась болтливость и мания величия. 
 
Для подтверждения ходивших об этом слухов к Семигановскому была 
подослана мартинистка Демченко Екатерина Григорьевна, которой 
Семигановский действительно выболтал о своей тайной степени посвящения и 
своих планах образовать самостоятельный орден ... . За это он был лишён 
своих степеней и исключён в 1919-20 годах из ордена мартинистов. 
 
Семигановский не успокоился и основал собственный христианский 
"Эзотерический орден". Его помощниками были Ларионов С.Д., Киселёв Б.Л. и 
Смирнов Н.П., которым он для авторитетности сразу дал третью степень 
мартинизма (чисто формально, не дав им посвятительных тетрадей и не 
подготовив их теоретически к этой степени). 
 
Зимой 1923 года член ложи "Трёх северных звёзд" Казанский Пётр Васильевич 
доложил мне, как своему мастеру стула, что на Бассейной 8, в квартире 
некоего Ордовского (бухгалтера по профессии) читаются лекции по 
оккультизму, причём лектора говорят, что у них имеется несколько групп, 
большая библиотека по оккультизму и что всю организацию возглавляет 
видный оккультист, имя которого они пока отказались назвать. 
Заинтересованный этим, я вместе с Казанским стал посещать эти лекции под 
видом якобы интересующегося оккультизмом. Сразу же я узнал в лекторах 
исключённых из среды мартинистов Ларионова и Киселёва, которые, как 
младшие, меня, конечно, не знали ... 
 
Случай раскассировать орден скоро представился. Ларионов, который был 
"великим канцлером", давно собирался «съесть» Семигановского, но некем 
было его заменить. Сам же он, очевидно, не решался на самостоятельную 
деятельность. Мой приход в этом отношении был ему на руку. Тем более, что 
я совершенно не был в курсе их орденских дел, а следовательно, сделав меня 
магистром, а себя наместником, Ларионов получал полную свободу действия. 
 
Он подговорил Киселёва, слабовольного, как морфиниста, и тот подал 
заявление в капитул, прося суда над магистром ... 
 
Вместо того, чтобы исключить Семигановского, я воспользовался своими 
правами верховного судьи, и, взяв предварительно с них подписку ..., закрыл 
"Эзотерический орден" и примыкающую, как подготовительная ступень к 
нему, "Эзотерическую церковь" - кружок подготавливавшихся. Происходило 
это весной 1923 года. Ларионов и Киселёв затаили недоброжелательство 
против меня, но им пришлось подчиниться". 
 
В таком же духе Астромов характеризует и других известных ему 
оккультистов, Георгия Осиповича Лободу (оккультное общество "Сфинкс"), 
Григория Владимировича Клочкова (кружок антихристианской 
направленности), Александра Васильевича Барченко и так далее. 
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Словоохотливость Бориса Астромова на следствии, помимо чисто шкурного 
интереса, связанного с возможностью облегчения своей участи, имела и 
другую причину. Всякие отношения с «братьями» у него были к этому времени 
порваны. «Братья» очень быстро догадались о контактах Астромова с ОГПУ и, 
разумеется, не одобрили их. Смута, возникшая в связи с этим в масонской 
среде, закончилась в конце концов тем, что 16 ноября 1925-го года 
астромовская ложа была закрыта. Это был конец Астромова, поскольку как 
частное лицо он не интересовал ОГПУ. 
 
И действительно, 30 января 1926-го года Борис Астромов был арестован. 
Следом начались усиленные допросы ленинградских оккультистов, Мёбеса, 
его жены Нестеровой и других. 
 
Григорий Оттонович держался на допросах стойко. Не скрывая собственного 
отношения к оккультизму, он при этом отказался раскрывать псевдонимы 
своих учеников. 
 
(Опущена выдержка из собственных показаний Мёбеса о его пути в 
оккультизм и т.п. излияния.) 
 
Решительно отказалась выдавать своих учеников и жена Мёбеса – Мария 
Нестерова. 
 
Принципиальная позиция отказа от «сотрудничества» с органами, занятая 
руководителями мартинистов, заслуживает всяческого уважения. Однако это 
уже не могло спасти Орден, Астромов сделал своё чёрное дело, а чекисты 
были настроены решительно. 
 
Сам Астромов, сообразив, что сотрудники органов не только не собираются 
выполнять своё обещание и выпускать его за границу, но и намерены 
повесить на него всех собак, предпринимает дерзкую попытку спасти себя, 
предложив свои услуги самому Иосифу Сталину. 11 февраля 1926-го года он 
пишет Сталину письмо, где развивает старую мысль об использовании 
«красного» масонства как объединения коммунистически мыслящих 
интеллигентов. Письмо весьма примечательное, поэтому процитирую его 
здесь полностью. 
 
"В поданном в авг. м. пршл. года вместе с управляющим мастером московской 
ложи "Гармония" Полисадовым докладе наблюдающему органу СССР о 
возможности совместной деятельности Автономного русского масонства и 
коммунизма, была вскользь брошена фраза: «красное масонство свободно 
могло бы существовать рядом с буржуазным - ведь существует же Профинтерн 
и Коминтерн рядом с рабочими и крестьянскими союзами, примыкающими к 
Амстердамскому соглашению». 
 
Теперь я хочу указать на красное масонство не только как на объединение 
коммунистически мыслящих, но как на форму и маскировку, которую мог бы 
принять Коминтерн. Ни для кого не секрет, что Коминтерн (негласное 
московское правительство и штаб мировой революции как его называют на 
Западе) является главным камнем преткновения для заключения соглашений с 
Англией, Францией и Америкой, и следовательно задерживается 
экономическое возрождение СССР. 
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Между тем, если бы Коминтерн был перелицован по образцу масонства, т.е. 
принял бы его внешние формы (конечно, упростив и видоизменив многое), ни 
Лига Наций, ни кто другой, ничего не осмелились бы возразить против его 
существования, как масонской организации. Особенно Франция и Америка, где 
имеются целые ложи с социалистическим большинством и где правительство 
большею частью состоит тоже из масонов (напр. Президент Тафт, не бывший 
раньше масоном, сейчас же по избрании был посвящен в масоны). 
 
Принятие Коминтерном масонской личины - совсем несложно и коснется лишь 
внешности. Каждая национальная секция его могла бы образовать отдельную 
ложу - мастерскую, а представители их (президиум) сформировали бы 
генеральную ложу. 
 
Я удивляюсь, как рабоче-крестьянскому правительству раньше не пришло в 
голову воспользоваться этой старо-рабочей, профессиональной организацией, 
захваченной буржуазией. Конечно, реформировав ее и очистив ее, согласно 
духу и заветам ленинизма (ведь позаимствовали же рабочие организации 
идею скаутизма и завели у себя отряды пионеров). Тем более, что Соввласть 
уже взяла масонские символы: пятиконечную звезду, молоток и серп. 
 
Наконец, сама пропаганда ленинизма, благодаря масонской конспирации и 
дисциплине, могла бы вестись успешнее, особенно в странах Востока, где так 
склонны ко всему таинственному. 
 
Всё, что я здесь пишу, только отдельные мысли, не обработанные и не 
детализированные. 
 
Мне хотелось бы этими строками лишь дать толчок, пробудить Вашу 
творческую созидательную мысль. 
 
А может быть, это Вас заинтересует. Тогда я готов служить своими знаниями и 
опытом в этой области, в качестве советчика-консультанта или как Вы 
найдете удобным". 
 
Характерно, что себя незадачливый генеральный секретарь "Автономного 
русского масонства" видел в качестве (советчика-консультанта, при Сталине 
(10). Жизнь, однако, распорядилась по-другому. 
 
Сразу же после ареста Бориса Астромова дошла очередь и до других членов 
"Русского автономного масонства" и "Ордена мартинистов". В ночь с 16 на 17 
апреля 1926-го года ОГПУ провело обыски на квартирах наиболее активных 
деятелей этих лож. «Улов» чекистов поражал всякое воображение: огромное 
количество книг, масонских значков, мечей, шпаг, плащей, ленточек и других 
предметов масонского ритуала, которые были немедленно изъяты. Сложнее 
обстояло дело с масонским алтарём и молельней, обнаруженными на квартире 
у Мёбеса, который было решено отставить на месте под расписку хозяина. 
После этого ленинградских оккультистов стали одного за другим вызывать для 
дачи показаний в ОГПУ. Однако под арестом держали одного только Бориса 
Астромова, нравы тогда были ещё очень мягкие (разумеется, "мягкими" эти 
"нравы" были только по отношению к масонам, с другими подозреваемыми в 
антисоветской деятельности НКВД в 1926 году не особо церемонилось). 
 
20 мая 1926-го года Борису Астромову, Григорию Мёбесу и другим 
оккультистам Ленинграда было предъявлено официальное обвинение. В 
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обвинительном заключении давалась следующая оценка их деятельности.  
 
"История масонства в России показывает, что оно всегда было в услужении 
того или иного капиталистического государства и как течение выросло и 
развилось из усилий буржуазии, направленных на то, чтобы притупить 
противоречия, рождаемые классовой борьбой и капиталистической 
эксплуатацией ... . Усилия буржуазии в этом направлении чрезвычайно 
разнообразны и в маскировке классовых противоречий масонство занимает 
важное место, создавая в обществе атмосферу незыблемости 
капиталистического строя. Политика буржуазии делается не только в 
парламентах и передовых статьях. Буржуазия обволакивает сознание 
промежуточных слоёв общества и вождей рабочих партий, парализуя их 
мысль и волю, создавая на их пути могущественное, хотя и не всегда заметное 
препятствие. 
 
Масонство по существу своему является ничем иным, как мелкобуржуазной 
переделкой католицизма, где роль кардиналов и аббатов играют банкиры и 
парламентские дельцы, продажные журналисты и адвокаты, а также прочие 
политические авантюристы. Разбавив католицизм и сократив небесную 
иерархию до одного лица - Великого архитектора вселенной, масонство 
приспособило к своему обиходу терминологию демократии: братство, 
гуманность, истина, справедливость, добродетель и в такой форме является 
важной составной частью буржуазного режима. 
 
Вступление в масонскую ложу в буржуазных странах означает, как правило, 
приобщение к высшим сферам политики, так как именно здесь "завязываются 
карьеристские связи, создаются группировки и вся эта работа покрывается 
флёром морали, мистики и обрядности ..." . Масонство не меняет своей 
тактики в отношении коммунистической партии: оно не исключает 
коммунистов из своей среды. Наоборот, оно широко открывает перед ними 
двери, поскольку его политической функцией как раз и является всасывание в 
свои ряды представителей рабочего класса, дабы содействовать размягчению 
их воли, а по возможности и мозгов". 
 
Как видите, попытка Астромова спастись себя не оправдала, чекисты не были 
склонны рассматривать масонство в качестве одной из форм большевистского 
мировоззрения. Скорее, наоборот, участие в масонской организации 
расценивалось ими как измена коммунистическим идеалам. Впоследствии мы 
узнаем, что это не совсем так. Просто Астромову не повезло. Не из тех он был 
фигур, которые могли бы заинтересовать оккультистов из ОГПУ. 
 
Опасения, что широкая огласка этого дела могла бы привлечь к нему 
внимание ещё не окрепших идеологически, групп населения привели к тому, 
что судьба ленинградских мартинистов была решена во внесудебном порядке. 
18 июня 1926-го года дело было рассмотрено Особым совещанием Президиума 
коллегии ОГПУ. Самое тяжёлое наказание - три года лагерей по статье 61 УК 
РСФСР получил Борис Астромов. Остальные обвиняемые подлежали 
административной ссылке в отдалённые местности СССР сроком на те же три 
года. 
 
Судьба Григория Мёбеса, отбывавшего ссылку вместе с Марией Нестеровой, 
неизвестна. Что же касается «провокатора» Бориса Астромова, то местом его 
пребывания после отбытия наказания стал город Гудауты (Абхазская АССР), 
где он устроился работать заведующим лабораторией местного табачного 

http://rustimes.com/blog/post_1175761602.html (6 из 10) [30.03.2009 21:22:06]



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 2

завода. 10 июля 1940-го года он был вновь арестован сотрудниками 2-го 
отдела ГУГБ НКВД СССР. 
 
"Трудно поверить, - писала в связи с делом Астромова "Ленинградская 
правда", - что ещё совсем недавно в Ленинграде функционировали четыре 
масонские ложи. Четыре самых настоящих, вполне серьёзных масонских ложи 
с несколькими десятками членов, с магистрами, с мастерами, с посвящениями, 
клятвами, подписанными кровью, с уставом, заграничной перепиской, 
служениями, заседаниями и даже членскими взносами. Генеральным 
секретарём, магистром и инициатором ... братства российских масонов был 
некто Астромов-Кириченко-Ватсон. Его личность сама по себе требует 
клинического изучения. Хронический и врождённый авантюрист, гипнотизёр, 
бывший кавалергард, тип патологический в половом смысле, утверждавший, 
что ведёт свой род от Наполеона I и доказывавший это своим поразительным 
сходством с последним - он был идеологом и трибуном «вольных 
каменщиков». Бульварный авантюризм сочетался в масонском главаре со 
своеобразной эрудицией. В делах житейских он прошёл сложный тёмный 
путь... Для организации масонского ордена он окружил себя не только 
соответствующей бутафорией, но и компанией изуверов, обскурантов и 
мракобесов. Откуда-то он приискал для своего дела некоего Мёбеса - 
дворянина, автора многих оккультных книг и владельца крупнейшей в мире 
коллекции порнографических открыток. В анкете Мёбес на вопрос о 
социальном происхождении ответил, что происходит «от Адама». Каким-то 
образом Астромов раздобыл и старуху (Имеется в виду Мария Нестерова - А.
П.), имевшую гипнотическое влияние на женщин - членов ложи, и 
вымогавшую у них деньги и молчание. 
 
Дело развивалось в порядке строгой последовательности. Упомянутый 
изысканный актив занимался вербовкой «вольных каменщиков», агитацией и 
пропагандой. Новые братья и сёстры, в свою очередь, вербовали своих 
друзей. Отечественное масонство разрасталось. Нового посвящаемого 
приводили в комнату Великого магистра под таинственный свет старинных 
фонарей, среди библий, иероглифов, эмблем, "кафинских узлов" и 
пентаграмм. Ему демонстрировали пару-другую призраков, сделанных с 
помощью киноаппарата, несколько вертящихся столов, переламывали над ним 
шпагу, заставляли подписаться кровью и требовали членские взносы. Таким 
образом были посвящены покойный Теляковский, балерина, несколько видных 
кинорежиссёров и артистов, сын придворного кондитера, библиотекарь,пара-
другая счетоводов, десяток женщин без определённых занятий, поэты, 
славянофилы, интеллигенты, обыватели, бывшие офицеры, дворяне и даже 
пом. прокурора ЛВО Гредингер, оказавшийся впоследствии авантюристом и 
заявлявший, что он розенкрейцер и что он уже жил в нескольких веках на 
протяжении разных столетий. 
 
Конечно же, происходили служения и собрания. Они заключались в 
мистических занятиях и, как гласит устав, «гармонизации» братьев с 
сёстрами, то есть, попросту говоря, в самом настоящем блуде. В 
распоряжении ложи имелась обширная порнографическая литература ... . 
Однако, конечно, этой музыкой не ограничивалось истинное лицо масонской 
ложи. Кроме денежного вымогательства, здесь имелись и политические 
задачи: масоны мечтали о власти масонства на Руси и о постепенном 
совращении большевиков на путь масонства! 
 
Но, пожалуй, самое примечательное во всей этой галиматье - это то, что 
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внешне под неё подводится архиреволюционный «идеологический базис». 
Масоны писали льстивые письма нашим ответственным работникам и рядовым 
партийцам, в которых заверяли о своём горячем сочувствии Советской власти 
и Коммунистической партии. Более того, они заявляли, что задачи и цели 
масонства тождественны задачам и целям ВКП(б). Астромов пытался даже 
напечатать в "Прожекторе" статью "Великая Французская революция и 
масоны". Масонская ложа посылала своих наиболее красноречивых агитаторов 
к советским работникам, но - ясное дело - им не удалось завербовать ни 
одного партийца". 
 
В общем, всё с ног на голову, Характерной особенностью советских 
фельетонов является усиленный нажим (особенно это видно по второй 
публикации - в "Красной газете") на моральную нечистоплотность членов 
ложи. 
 
"Трудно, да и омерзительно описывать в газетной статье, все формы и 
разветвления масонской работы. Кроме телепатии и психометрии, в 
промежутках между антисоветской пропагандой, во всех этих ложах: 
"Пылающего льва", "Дельфина", "Золотого колоса", "Цветущей акации", 
"Кубического камня" процветали самые противоестественные формы порока. 
"Пылающий лев" на поверку оказывался всего лишь тлеющей собакой. Среди 
главарей масонской организации существовала так называемая любовная 
цепь, по которой все женщины переходили от одного главаря к другому в 
последовательном порядке. Половые литургии у аналоев, радения среди 
кадильниц, похабнейший блуд в стиле Поль-де-Кока, среди стигматов 
божественного блаженства. Здесь, в этой масонской галиматье, лишний раз 
подтвердилось известное психологическое сочетание метафизики и эротизма, 
аскетическое богословие Фомы Аквината и вавилонский разврат Таисы всегда 
были связаны роковой близостью". 
 
Самое любопытное во всей этой истории с фельетонами - это то, что 
появились они задним числом - через полтора года после осуждения Бориса 
Астромова и других руководителей "Ордена мартинистов". И на то, как 
выясняется, были серьёзные причины. Дело в том, что вскоре после 
окончания «масонского дела» ОГПУ вышло на след ещё нескольких 
оккультных организаций. Едва ли не на первом месте среди них значился 
"Орден рыцарей Святого Грааля". Возглавлял его француз - Александр 
Габриэлович Гошерон-Делафос... 
 
(Конец 2-й части. Продолжение следует) 
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В 1922 году, умирая, Вальтер Ратенау, германский 
промышленник и финансист, министр иностранных 
дел, произнес: «Миром управляют семьдесят два 
человека...» 
По утверждению Юссона, в этот международный штаб 
входит ограниченное число посвящённых, 
большинство из них являются руководителями или 
видными государственными деятелями. Некоторые из 
них живут в подполье уединённой аскетической 
жизнью - никто и не подозревает об их влиятельности 
или об истинном лице. 
Французский писатель-дипломат Луи Жаколио был 
еще более категоричен, утверждая, что миром правят всего лишь девять 
человек – Девять Неизвестных. 
 
Предисловие 
Сначала мы ознакомимся с материалом А.Первушина под названием 
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"Оккультные тайны НКВД и СС". 
Сам себя он характеризует, как "убеждённого", и "где-то даже воинствующего 
материалиста".
 
"Я не верю в оккультные силы и в то, что ими возможно управлять и как-то 
использовать для достижения вполне конкретных целей. Все известные 
проявления деятельности оккультных сил или деятельности людей, 
называющих себя Посвящёнными, представляются мне или ловким 
мошенничеством, или выдумками чистейшей воды", - пишет Антон Первушин. 
"Тем не менее, - пишет он далее, - я не могу не признать, что в истории 
человечества случались эпохи, когда оккультные науки оказывали заметное 
влияние на принятие тех или иных значительных политических решений, а 
значит, изменяли сам ход истории и судьбы большого количества людей. Маги 
и астрологи приживались при любом дворе и при любой партии. Даже сегодня 
(и может быть - особенно сегодня), в век атомной энергии и термоядерных 
бомб, в век "Боингов" и "Мигов", в век микрокомпьютеров и генной инженерии 
- вы, открыв газету, можете встретить рекламное объявление очередного мага-
астролога, приглашающего доверчивых людей узнать и исправить свою 
судьбу. Однако не следует переоценивать возможности влияния оккультизма 
на исторический процесс. Это влияние ограничивается только лишь верой 
отдельный людей в Миф о достижимости политических или социальных выгод 
с помощью оккультных ритуалов. Оно велико настолько, насколько велика 
вера этих людей и насколько высокое положение в своём обществе они 
занимают".
 
Однако, несмотря на свой декларированный материализм, автор относится к 
оккультизму весьма сочувственно и с большим пониманием предмета. Не со 
всеми его оценками можно согласиться, но его исследования, безусловно, 
ценны тем, что в них собран материал, дающий обширное представление о 
роли оккультизма в политике. 
"...я понимаю под оккультизмом, - пишет Первушин, - всю совокупность 
дисциплин, оперирующих понятиями, не признаваемыми официальной наукой. 
Сюда относятся магия (во всех её разновидностях), астрология (и другие 
способы предсказания судьбы), методики неконтактного воздействия на 
человека, связанные с паранормальными явлениями (в частности, телепатия) 
и так называемые "Тайные Учения", на которых основывают свою 
деятельность тайные общества и секты, Оговорю сразу единственное 
исключение, гипноз в рамках этой работы тоже рассматривается как 
разновидность оккультной науки. Дело в том, что в начале века феномен 
гипноза всерьёз воспринимался только оккультистами. Об этом пишет, 
например, в своей монографии "Магия и гипноз" знаменитый д-р Папюс 
(Жерар Энкоссе).
 
Определение оккультизма, включающее в себя все вышеперечисленные 
явления, представляется мне исчерпывающим и не требующим 
дополнительных разъяснений". 
 
"...в этой книге нет сенсационных исторических открытий. Целиком и 
полностью эта книга является компиляцией на указанную в заголовке тему. С 
самого начала я, не имея доступа к секретным архивам, старался ставить 
перед собой реальные задачи, то есть обращался только к открытым 
источникам. 
Как ни странно, и в открытых источниках (все они перечислены в конце книги) 
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информации оказалось вполне достаточно для того, чтобы более-менее 
подробно представить себе картину взаимодействия оккультистов со 
спецслужбами довоенного и военного периодов. 
То есть, в этой книге нет ни одного факта, по сию пору не опубликованного. 
Всё это уже где-то было, кем-то так или иначе описывалось. Однако материал 
был чрезвычайно разрознен, что-то повторялось от источника к источнику, 
что-то, наоборот, неправомерно отсекалось. 
Поэтому свою задачу я видел прежде всего в том, чтобы систематизировать 
имеющиеся сведения, расставить факты в хронологическом порядке и 
последовательно, без спешки, рассказать Вам, читатель, о том, что же 
происходило с оккультными науками в Советском Союзе и Третьем Рейхе в 
период с 1917 по 1945 годы". 
 
Понятия тайного общества и оккультизм
 
(Говорит А.Первушин).Однажды меня всерьез спросили, верю ли я в 
существование тайных обществ. Почти не задумываясь, я ответил, что нет. 
Поскольку мой визави ожидал противоположного ответа, он потребовал 
объяснений. Чтобы не углубляться в полемику, я сказал ему так: "Тайных 
обществ не бывает, потому что они создаются исключительно честолюбивыми 
людьми - раньше или позже они сами расскажут нам о своем обществе".
 
Так оно и происходит на самом деле. Мы ничего не можем знать или 
рассказать об обществе, которое в настоящий момент остается тайным, - его 
все равно, что и нет вовсе. А когда мы узнаем о существовании того или иного 
общества, оно в тот же самый миг перестает быть тайным.
 
Ныне существует довольно развитая система классификации тайных обществ. 
В ее основе лежит монография некоего Юссона "Политическая синархия", 
опубликованная в 1946 году. Весьма примечательно, что автор поставил на 
обложку своего труда мистический псевдоним - Жоффруа де Шанре. Так 
звали руководителя Ордена тамплиеров - одного из древнейших известных 
нам тайных обществ.
 
Все тайные общества Юссон разделяет на три категории.
 
Первая категория - низшие тайные общества, известные широкой публике 
если не по своим целям, то хотя бы самим фактом существования. Среди них 
можно назвать "синее" франкмасонство, Теософическое общество; сюда же 
можно отнести политические группы - от монархистов до антиглобалистов. По 
большому счету эти общества вообще нельзя назвать тайными. Их члены 
отличаются высокой активностью, вербуют неофитов самыми разными 
способами. Что бы там ни говорили руководители низших обществ, 
принимаются почти все желающие. Критический склад ума, хорошее 
образование и яркий ум служат скорее препятствием для вступающих, чем 
рекомендацией. Под прикрытием процедуры посвящения происходит 
обработка, усвоение лозунгов, инструкций к действию.
 
Вторая категория - кадровые тайные общества. По утверждению Юссона, эти 
общества являются по-настоящему тайными, поскольку лишь несколько 
человек знают или подозревают об их существовании и целях. Эти 
организации не заявляют о своем существовании или прячутся под 
прикрытием внешне безобидных общественных групп. Решение о принятии 
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нового члена принимает внутренний совет. Часто (но не всегда) избранные 
проходят испытательный срок в низшем тайном обществе. Руководители 
разрабатывают тактику вербовки, они раскрывают себя лишь в последний 
момент, приняв меры предосторожности и безопасности, соблюдая жесткую 
конспирацию. Новый член выбирается авторитарным путем; его отказ вызовет 
суровое наказание. В соответствии с обстоятельствами кадровые общества 
изменяют свои названия и даже структуру. Они становятся известными лишь 
после ликвидации. В список кадровых обществ попадают Братство 
розенкрейцеров, иллюминаты Баварии, Общество мартинистов, каббалисты 
Кехиллы и немецкое общество "Эдельвейс".
 
Третья категория - высшие тайные общества. Люди даже не предполагают об 
их существовании. Они неизвестны низшим тайным обществам, а для 
кадровых разговор на эту тему - табу. Лишь случайная находка какого-либо 
таинственного документа или вырвавшееся откровение могут навести на след. 
Так, во время предсмертной агонии после покушения на него в 1922 году 
Вальтер Ратенау, германский промышленник и финансист, министр 
иностранных дел, произнес: "Миром управляют семьдесят два человека..." По 
утверждению Юссона, в этот международный штаб входит ограниченное 
число посвященных, большинство из них являются руководителями или 
видными государственными деятелями. Некоторые из них живут в подполье 
уединенной аскетической жизнью - никто и не подозревает об их 
влиятельности или об истинном лице. Французский писатель-дипломат Луи 
Жаколио был еще более категоричен, утверждая, что миром правят всего 
лишь девять человек - Девять Неизвестных.
 
Трехступенчатая классификация тайных обществ допустима, но несколько 
поверхностна. Ведь можно использовать и другое разделение - например, по 
внешним атрибутам: религиозные общества (различные секты, 
розенкрейцеры, софианцы), военные общества (тамплиеры, тевтонцы), 
судебные общества (священные фемы), общества ученых (алхимики, 
иллюминаты), гражданские общества (масоны) и так далее. 
Но, в общем-то, нас мало интересует классификация сама по себе. 
Применительно к заявленной теме мы должны выделить в совокупности 
тайных обществ подгруппу таких обществ, которые имели бы в основе своей 
идеологии эзотерические доктрины.
 
* * * 
Слово ЭЗОТЕРИКА происходит от греческого "esoterikos" - "внутренний". 
Термин возник в эпоху эллинизма (IV-III век до нашей эры). Исторически он 
обозначал некую внутреннюю систему догм религиозного, философского или 
иного учения, доступную лишь прошедшим обряды посвящений.
 
Таким образом, получается, что если рассматривать термин "эзотерика" в 
первоначальном смысле слова, то эзотерическим можно назвать любое тайное 
общество. Однако за прошедшие столетия слово приобрело новое звучание. 
Теперь под термином эзотерика (или эзотеризм) понимают представление о 
мире и человеке как единстве макрокосма и микрокосма, не 
ограничивающееся рассмотрением одних только материальных характеристик 
- это еще и метод познания "внутренней сущности" всех вещей.
 
Отсюда вытекает прямая связь между эзотерикой и оккультизмом. 
ОККУЛЬТИЗМ, в свою очередь, происходит от латинского "occultus" - 
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"скрытый" и обозначает собой учение о скрытой взаимосвязи между 
событиями и явлениями, не объяснимой полностью ни с точки зрения 
канонического богословия, ни с точки зрения рациональной науки.
 
Если сравнивать с классической наукой, то эзотеризм и оккультизм в 
современном толковании соотносятся друг с другом как естествознание и 
технология соответственно. То есть эзотерика дает общее представление, а 
оккультизм - частные решения. 
К оккультизму можно отнести магию (во всех ее разновидностях), астрологию 
(и другие способы предсказания судьбы), методики неконтактного 
воздействия на человека, связанные с паранормальными явлениями (в 
частности телепатия) и тому подобные дисциплины. Гипноз в рамках этой 
книги тоже рассматривается как разновидность оккультной науки, поскольку 
довольно продолжительный период времени этот феномен был частью 
магической практики (об этом пишет, например, в своей монографии "Магия и 
гипноз" знаменитый доктор Папюс).
 
* * * 
Проводя разграничительную линию по оккультизму, мы четко отделяем 
эзотерическое тайное общество от церкви и от секты. И те, и другие могут 
претендовать на эзотеричность своего знания, однако им не хватает 
прагматизма. Для религиозного человека главное - вера, для оккультиста из 
тайного общества главное - знание (или то, что он принимает за знание). Для 
Церкви всемогущество было и остается за Богом, для сектантов - за лидером 
секты; члены оккультного общества полагают, что способны обрести 
божественное могущество, поднимаясь по ступеням посвящения к Высшему 
Знанию. В этом оккультисты сходятся с учеными, однако если рациональная 
наука ищет ответы на вопросы во внешнем мире, то оккультные практики 
рекомендуют почаще заглядывать внутрь самого себя.
 
Луи-Клод де Сен-Мартен, "неизвестный философ", говорил своим ученикам: 
"Чтобы достичь посвящения, нет иного способа, как проникать все глубже и 
глубже в само существо человека, отовсюду извлекать живой и животворный 
корень. Потому что тогда все плоды, которые мы должны приносить, как 
положено человеку, будут естественным образом произрастать в нас и вне 
нас, как это происходит у деревьев, так как они связаны каждое со своим 
корнем, беспрерывно получая от него соки..."
 
Оккультисты прибегают и к другой символике. Они говорят, что обычный 
человек, не приобщенный к эзотерическому знанию, спит и действует лишь 
как сомнамбула. Для него посвящение в члены тайного общества станет 
пробуждением. Юлиус Эвола, оккультный советник Муссолини, так и 
озаглавил свой фундаментальный труд - "Доктрина пробуждения".
 
В развитие темы обратимся к трудам Петра Успенского, ученика оккультного 
"гуру" XX века Георгия Гурджиева. Вот что писал Успенский: 
"Обычный человек постоянно находится в бессознательном состоянии, 
аналогичном сну. Даже худшем, потому что во сне он совершенно пассивен, а 
в состоянии псевдободрствования может действовать. Последствия его 
действий отражаются на нем и его окружении, и тем не менее он не помнит 
самого себя. Человек - всего лишь машина: с ним может случиться всякое. Он 
не способен контролировать ни свои мысли, ни свое воображение, ни свои 
чувства. Он живет в субъективном мире, то есть мире, состоящем из того, что 
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человек (как ему кажется) любит или не любит, что желает или отвергает. Он 
игнорирует Реальность. Подлинный мир скрыт от него за стеной собственного 
воображения. Он живет во сне. 
Как по-настоящему проснуться? Это - жизненная проблема для любого 
человека, достойного носить это звание. Тренировка, переобучение должны 
начаться с понимания того, что он спит. Когда человек не только поймет, но и 
прочувствует, что ему ничего неизвестно о самом себе и что обращение к себе 
составляет первый шаг к настоящему пробуждению, будет преодолен этот 
барьер. 
Но механический человек не может проснуться сам. О нем должен 
"заботиться" другой человек, который не спит. Наличие подобного 
инструктора абсолютно необходимо".
 
Резюмирую. Выше мы договорились, что оккультизм - это своеобразная 
наука, претендующая на звание Высшего Знания и практикуемая в тайных 
обществах эзотерического толка. Ниже мы попробуем разобраться, насколько 
претензии оккультистов обоснованны.
 
Оккультные тайны НКВД. "Что день грядущий нам готовит..." 
 
Поскольку символика и архетипы, предложенные самыми различными 
оккультными тайными обществами Запада, определили во многом и символику 
советского оккультизма, попробуем разобраться, что же из себя представляли 
классические оккультные общества Европы и России, чем они отличались друг 
от друга, какие цели преследовали.
 
 
"Великий Восток народов России".
 
Первой попыткой легализации масонства в России после его запрета явилось 
посвящение в 1866-ом году в Копенгагене цесаревича Александра 
Александровича - будущего царя Александра III. Руководил процедурой 
посвящения тесть цесаревича - датский король Кристиан IX. Впрочем, какого-
то особенного впечатления на воспитанного в национальном духе наследника 
российского престола масонская церемония не произвела.
 
- Да, всё это интересно, - заявил он, - но боюсь, что преждевременно в России 
вводить. 
Несмотря на столь скептическое высказывание, члены Братства вольных 
каменщиков развернули кипучую деятельность по распространению идей 
масонства в России. Первоначально это ограничивалось созданием 
спиритических кружков. 
Активно подвизались на русской почве и духовно-мистические ордена 
откровенно масонского толка: мартинисты и розенкрейцеры. Особого 
внимания заслуживают связи этих оккультных обществ с другими масонскими 
группами, в том числе и заграничными. Например, посвящение в Итальянское 
политическое масонство ("Великий Восток Италии") в своё время прошли 
такие видные деятели московского мартинизма, как Пётр Михайлович 
Казначеев, его сын Дмитрий, Леон Гольторп, Юрий Константинович Терапиано 
и другие. К "Великому Востоку Италии" принадлежали один из руководителей 
петербургских мартинистов в 1918-1919-х годах - Борис Кириченко 
(Астромов). 
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Теософы, розенкрейцеры, мартинисты не скрывали своего резко 
отрицательного отношения к православию. Сложнее обстоит дело с 
софианством ("неоправославием").
 
К этому времени в Петербурге и Москве уже вовсю действовала новая 
софианская организация - Религиозно-философское общество (РФО). 
Возникло оно в 1907-ом году и состояло в основном из последователей учения 
Владимира Соловьева.
 
Возглавлял петербургское отделение общества Вячеслав Иванов, которого в 
1917-ом году сменил профессор Духовной академии, масон Антон 
Владимирович Карташев. После революции деятели РФО организовывают 
"Вольную философскую ассоциацию" (Вольфила, 1919 год), основным 
направлением деятельности которой стала борьба против ортодоксального 
православия. Однако должного взаимопонимания с большевистским 
правительством софианцы не нашли и в 1921-ом году в полном составе были 
высланы за границу. 
Значительной угрозы для устоев Российской империи деятельность 
доморощенных оккультистов, конечно же, не представляла. Тем не менее, в 
порядке профилактики чиновники Департамента полиции (как впоследствии и 
ВЧК-ОГПУ) вели работу в этой области. В «тайные» общества и кружки 
засылались агенты, вербовались действительные члены, при случае 
Департамент оказывал прямое давление, высылая из страны наиболее 
одиозных деятелей от оккультизма.
 
Так, в 1908-ом году руководитель зарубежной агентуры в Европе Гартинг 
сумел внедрить во французскую ложу "Жюстис" Великого Востока Франции 
своего агента - некоего Биттара-Моненана, который сумел продержаться в 
этом качестве аж целых пять лет, прежде чем его разоблачили. 
 
Благодаря донесениям Биттара, Департаменту полиции стало известно о 
приезде в Россию в мае 1908-го года двух масонских эмиссаров из Парижа - 
Сеншоля и Буле - с целью формального открытия ими в Петербурге и Москве 
двух масонских лож: "Полярная звезда" и "Возрождение". Это сообщение 
произвело сенсацию, поскольку до этого момента русские мартинисты и 
розенкрейцеры, заявлявшие о своей принадлежности к Братству, формально 
масонами не являлись. Да и политикой в те годы они интересовались мало. 
Совсем другое дело - "Великий Восток Франции", чисто масонская 
организация, огромная роль которой в политической жизни Европы того 
времени трудно переоценить. Не скрывали французские масоны и своего 
отрицательного отношения к русскому самодержавию, которое они называли 
«стыдом цивилизованного мира». Понятно, что стоило двум эмиссарам только 
ещё появиться на горизонте, как «охранка» немедленно бросила все свои 
резервы на решение этой новой проблемы.
 
Заметной личностью среди русских «братьев» был в эти годы бывший 
профессор Московского университета, социолог Максим Максимович 
Ковалевский. Он долгие годы (с 1887-го по 1906-й) провёл за границей, 
встречался и переписывался с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. 
Именно Ковалевский, этот старый член французской ложи "Верные друзья", 
возвратившись в 1906-м году в Россию, не только основал здесь 
«прогрессистскую партию», но и, победив на выборах, прошёл в депутаты I 
Государственной думы. Ему же принадлежит инициатива организации в 

http://rustimes.com/blog/post_1175673974.html (7 из 17) [30.03.2009 21:22:13]



Тайные общества. Поиски психотронного оружия. Часть 1

России первых временных "кадетских" масонских лож, 
"Возрождение" (Москва) и "Полярная звезда" (Санкт-Петербург). Мастером-
наместником московской ложи был выбран врач-психиатр Николай Баженов. 
"Полярную звезду" возглавил сам Ковалевский.
 
Большинство масонов как в Москве, так и в Петербурге высказывалось за то, 
чтобы принадлежать к влиятельному "Великому Востоку Франции". 
Ковалевский, однако, возражал и настаивал на том, чтобы присоединиться к 
"Национальной ложе Франции", стоящей за шотландский ритуал. В начале 
февраля 1908-го года на квартире Максима Максимовича состоялось общее 
собрание русских масонов, на котором он заявил о своём выходе из "Полярной 
звезды". Никто из (братьев, не возражал, Новым мастером-наставником был 
выбран граф Орлов-Давыдов. Секретарем-казначеем назначили князя Давида 
Иосифовича Бебутова. Заседания ложи с этого момента проводились на 
квартире Бебутова.
 
В феврале 1908-го года Бебутов и Баженов выехали в Париж просить 
мастеров "Великого Востока Франции" об официальном открытии масонских 
лож в России. Встретили их там хорошо.
 
"Заявление наше, - вспоминал Бебутов, - было принято с большим вниманием, 
и Верховным Советом решено было командировать двух членов Верховного 
Совета гг. Буле и Сэншоль (Boulet, Sincholl). Расходы по поездке мы обязались 
уплатить, по тысяче франков каждому. Одну тысячу принял на себя граф 
Орлов-Давыдов, а другую тысячу петербургская и московская ложи взяли на 
себя. Мы были представлены Верховному Совету. Гроссмейстером в то время 
был депутат Лафер - лидер радикалов в парламенте. Баженова и меня сразу 
возвели в 18-ю степень и очень с нами носились. Все поздравляли нас и 
желали успеха в наших начинаниях. Мы имели случай присутствовать на 
масонской свадьбе и видеть весь обряд венчания. Надо сказать, что самый 
церемониал и весь обряд чрезвычайно интересен и торжественен. Приезд 
французов в Россию был назначен на 8 мая того же 1908 года. Мы 
торжествующе вернулись: я в Петербург, а Баженов в Москву. По моем 
возвращении снова начались регулярные заседания и приём новых 
братьев" (5).
 
Наконец, точно в назначенное время прибыли долгожданные посланцы 
"Великого Востока Франции" - Сеншоль и Буле. Встречавшие их на вокзале 
Бебутов и Орлов-Давыдов отвезли французов в гостиницу "Англетер". Вскоре 
состоялось заседание ложи, на котором было объявлено о её признании 
"Великим Востоком Франции".
 
Заседание проходило на квартире одного из членов ложи – депутата 
Маклакова. Масоны собрались к двум часам дня. Бебутов расставил столы и 
стулья, разложил все необходимые масонские предметы, приведя квартиру в 
надлежащий вид. В три часа приехали французы с Орловым-Давыдовым и 
Баженовым. Тут по рассеянности Баженова случилось недоразумение, которое 
могло иметь очень печальные последствия для всей ложи, Баженов забыл в 
автомобиле масонские книги, и шофёр увёз их в гараж. Пришлось всё бросить 
и ехать за книгами. Наконец, когда приготовления были завершены, и 
французы облачились в церемониальные наряды, долгожданная процедура 
началась. Буле занял место мастера-наместника, Сэншоль место первого 
наблюдателя, вторым наблюдателем был поставлен Баженов, а Бебутов 
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выполнял обязанности секретаря. Именно этот последний согласно ритуалу 
зачитал грамоту, привезённую французами от Верховного Совета. Ложа 
получила название "Полярная звезда". После этого все присутствующие 
подписали клятвенное обещание в двух экземплярах, один из которых 
французы должны были вернуть в Париж.
 
Но это ещё не всё. По окончании общей церемонии большая часть 
присутствующих была удалена. С французами остались только Орлов-
Давыдов, Кедрин, Баженов, Маклаков, барон Майдель и секретарь Бебутов. 
Всех их возвели в 18-ю степень, чтобы в присутствии имелось нужное 
количество человек для шапитра (так назывался совет этой степени). Сам же 
совет необходим для решения вопросов, которые могут быть известны лишь 
ограниченному кругу лиц внутри ложи. Когда с формальностями было 
покончено, вся компания отправилась обедать в ресторан "Медведь".
 
Впоследствии секретарь "Полярной звезды" Бебутов хвастливо заявит: "Таким 
образом, почти на глазах Столыпина и его многочисленной охраны, при всех 
строгостях всяких собраний, было организовано по всем правилам, с полным 
ритуалом масонство. Масоны ... устраивали ложи в двух столицах, а 
правительство со Столыпиным ничего не подозревало" (5). Он ошибается. 
Правительство много чего подозревало - только времена тогда были 
гуманные, нравы мягкие, а будущие чекисты ещё только сидели за школьными 
партами.
 
Однако и при этом «тепличном» режиме у масонов не обошлось без 
инцидентов, Неосторожное поведение некоторых «братьев» привело к тому, 
что сведения о их принадлежности к масонству просочились в прессу. 
Воспользовавшись этим обстоятельством как поводом, наиболее радикальная 
часть «братьев» во главе с левым кадетом Николаем Некрасовым добилась 
того, что на специальном совещании масонов в феврале 1910-го года ими 
было принято формальное решение о прекращении своей деятельности. 
Сделано это было с одной целью - устранить из руководства Верховного 
совета Бебутова и его ближайших друзей.
 
Очистив свои ряды от «ненадежных» лиц, инициативная группа во главе с 
Некрасовым тут же развернула работу по воссозданию масонской подпольной 
организации.
 
Обряд посвящения в "кадетское масонство" того времени подробно описал 
депутат Государственной думы Чхеидзе. 
Как-то раз - это было в 1910-ом году - к Чхеидзе подошёл его коллега и левый 
кадет Степанов и спросил его, не находит ли он возможным вступить в 
организацию, которая стоит вне партий и национальностей, но преследует 
политические задачи и ставит своей целью объединение всех прогрессивных 
элементов. Кроме того Степанов намекнул, что для вступления необходимо 
принятие присяги и что вообще это связано с некоторым ритуалом. Чхеидзе 
сразу догадался, что речь идёт о масонах и, недолго думая, согласился на это 
предложение.
 
Степанов сказал, куда Чхеидзе должен придти, и в назначенное время тот 
явился по указанному адресу. Чхеидзе ввели в отдельную комнату, где 
Степанов дал ему анкетный листок с рядом вопросов, на которые неофит 
должен был ответить. Согласно воспоминаниям самого Чхеидзе вопросы были 
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следующие. 
"Как вы относитесь к семье? " 
"Признаю её как ячейку, имеющую воспитательный и объединяющий 
характер", - ответил Чхеидзе. 
"Как Вы относитесь к человеческому прогрессу?" 
"Признаю, что человечество идет к тому, чтобы стать одной семьей, к этому 
ведут объективные условия развития человечества, и считаю необходимым 
всеми силами работать над этим". 
"Ваш взгляд на религию?" 
"Считаю, что нужно быть терпимым ко взглядам каждого". 
"Какие пути и методы международных отношений Вы признаете?" 
"Считаю, что только пути мирного сотрудничества, что только 
общечеловеческая солидарность и стремление к взаимному пониманию 
являются основами, на которых должны складываться международные 
отношения". 
"Как вы относитесь к войне?" 
"Считаю, что метод решения международных споров путем войн должен быть 
навсегда и совершенно исключен из списка допущенных". 
"Какую форму правления Вы считаете наиболее приемлемой для России?" 
"Республиканскую". 
Других вопросов и своих ответов Чхеидзе не запомнил, но утверждал 
впоследствии, что вопросов, имевших то или иное отношение к социализму и 
классовой борьбе, среди них не было. 
Когда Чхеидзе написал ответы, в комнату вошёл Степанов, взял их и 
удалился, оставив его ждать решения ложи. Решение это оказалось 
положительным, и неофит был допущен к ритуалу посвящения. Ему туго 
завязали мне глаза и провёли в соседнее помещение, где усадили на стул. 
Здесь Чхеидзе был задан новый вопрос: 
- Знаете ли вы, где сейчас находитесь? 
Чхеидзе ответил: 
- На собрании масонской ложи. 
В говорившем Чхеидзе тотчас узнал Николая Некрасова - голос его он слышал 
раньше и хорошо помнил. Вслед за тем Некрасов задал ему ряд вопросов, 
повторявших анкету, и Чхеидзе ответил в том же духе. Затем все 
присутствующие встали, и Некрасов произнёс слова клятвы - (об обязанности 
хранить тайну всегда и при всех случаях, о братском отношении к товарищам 
по ложе во всех случаях жизни, даже если это связано со смертельной 
опасностью, о верности в самых трудных условиях). Потом Некрасов задал 
последний вопрос, обращаясь ко всем присутствующим: 
- Чего просит брат? 
Присутствующие хором ответили: 
- Брат просит света! 
Вслед за этим Степанов снял повязку с глаз Чхеидзе и поцеловал его, как 
нового брата. С такими же поцелуями ко Чхеидзе подошли и остальные члены 
ложи (36). 
Как видите, церемония принятия неофита в Братство вольных каменщиков к 
началу двадцатого века упростилась донельзя. Это вполне объяснимо, 
поскольку кадетских масонов мало интересовали эзотерические изыскания, и 
к легенде о строителях Соломонова храма в Иерусалиме они относились с 
плохо скрываемым скепсисом. Тем не менее, атрибутика самого общего плана 
сохранилась, неофит пребывает во тьме, и его посвящение в масонскую ложу 
означает первый шаг на пути к свету. 
Пройдёт всего несколько месяцев, и уже сам Чхеидзе (в 1917-ом году этот 
человек станет первым председателем Петроградского Совета) вынужден 
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будет, выполняя задание масонского руководства, подыскивать подходящие 
кандидатуры для своей ложи. 
Конституирование масонской организации произошло на конвенте русских 
масонов летом 1912-го года в Москве. Председательствовал на конвенте всё 
тот же Николай Некрасов. Он выступил с докладом, в котором указывал, что в 
России имеется около 14-15 лож, из них в Петербурге - 5, 3-4 - в Киеве, 1-2 - в 
Москве, и по одной - в Нижнем Новгороде, Одессе и Минске. Этого числа, 
говорил Некрасов, вполне достаточно для выделения русских масонов в 
самостоятельную организацию наряду с другими "Великими Востоками". 
Предложение выделить российскую масонскую организацию в отдельный 
"Восток" практически не встретило возражений. Некоторые, правда, 
сомневались, возможно ли совершить подобное выделение, не получив 
предварительного согласия от "Великого Востока Франции". На это 
сторонники немедленного решения вопроса отвечали, что санкцию от 
Франции можно будет получить потом. Вторая точка зрения после 
непродолжительной дискуссии победила.
 
Более горячее обсуждение вызвал вопрос о названии сообщества. 
Большинство делегатов стояло за название, "Великий Восток России", однако 
оказалось, что ничего, кроме неприязни, слово «Россия» у ряда «братьев» не 
вызывает. Это и понятно, Среди масонов хватало украинцев, занявших 
откровенно националистическую позицию. Против использования слова 
«Россия» высказывались также и те, кто отрицал за Россией, как 
государственной единицей, право на существование. В результате спор - 
порой очень резкий - длился два дня. В конце концов было утверждено 
название "Великий Восток народов России".
 
В заключение делегаты приняли решение поручить Верховному Совету 
выработать устав организации и разослать его для ознакомления ложам – с 
тем, чтобы на следующем конвенте можно было его утвердить (36). 
И действительно на втором конвенте "Великого Востока России", прошедшем в 
1913-ом году, был принят устав организации, в основу которого был положен 
устав "Великого Востока Франции". Генеральным секретарем Верховного 
совета "Великого Востока" на этом конвенте был избран левый кадет 
Колюбакин. Через два года он был убит на фронте. Его обязанности до лета 
1916-го, когда состоялся третий (и последний) конвент "Великого Востока", 
исполнял знакомый нам Николай Некрасов. Новым генсеком на этом третьем 
конвенте стал Александр Фёдорович Керенский, будущий глава Временного 
правительства. Однако и он в должности своей пробыл недолго, в том же 
1916 году передав её Гальперну.
 
Как вы, наверное, уже заметили, "Великий Восток народов России" имел 
откровенно политический характер. Главную задачу организации её члены 
видели в «стремлении к моральному усовершенствованию членов на почве 
объединения их усилий в борьбе за политическое освобождение России». То 
есть требование морального усовершенствования, характерное для всех 
эзотерических обществ, в идеологии масонов от конституционной демократии 
присутствует, однако направленность этого усовершенствования не имеет к 
эзотерике никакого, самого отдалённого, отношения. 
Впрочем, политического заговора со всеми втекающими и вытекающими в 
программе кадетских масонов не было. Среди членов "Великого Востока 
народов России" можно найти лиц, пытавшихся так или иначе привнести идею 
заговора (например, Николай Некрасов достаточно последовательно 
отстаивал необходимость этого), однако большинство было против, а от слов 
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к делу - долгий путь (36).
 
Главными экспертами Департамента полиции по масонскому вопросу были в 
те годы офицеры Мец и Алексеев, регулярно составлявшие для своего 
руководства специальные обзоры на эту тему. 
Так, будучи командированным во Францию, Алексеев вошёл там в контакт с 
руководителем "Антимасонской лиги" аббатом Жюлем Турмантэном, с 
помощью которого предполагалось получать интересующую Департамент 
конфиденциальную информацию напрямую из источников, находящихся 
внутри самих французских лож. Однако за своё сотрудничество Турмантэн 
требовал денег. Председатель Совета министров Пётр Столыпин, которому 
был сделан соответствующий доклад, вопроса не решил. 
Не решил его и царь, к которому с докладом обратился в декабре 1910-го года 
товарищ министра внутренних дел Курлов. А 1 сентября 1911-го года 
Столыпина застрелил эсер Богров. Товарищ министра Курлов был вынужден 
подать в отставку, и масонская проблема оказалась отодвинутой на второй 
план. Остался невостребованным и составленный Департаментом полиции 
предварительный список русских масонов. 
Те, избавившись от опеки правоохранительных органов, процветали. 
Польский историк Людвик Хасс только к 1913-му году насчитал около 40 
масонских лож в России общей численностью до 400 человек. К 1915-му лож 
было 49, а число членов перевалило за 600. Если же добавить к этой цифре 
общества чисто оккультного характера (розенкрейцеры и мартинисты), а 
также членов зарубежных лож, подвизавшихся в России, то картина получится 
весьма впечатляющей.
 
Очень скоро многие члены "Великого Востока России" выступят на стороне 
«революционных масс». Кое-кому из них даже повезёт занять посты в новом 
Советском правительстве. Другие так и останутся в «подполье», изображая из 
себя тайное общество, вербуя новых членов и проповедуя свои необычные 
идеи. Новое время разведёт «братьев». И время же воздаст каждому по делам 
его. 
 
Две задачи ВЧК-ОГПУ 
 
1917-й год. Год, когда досужие разговоры об Апокалипсисе вдруг обрели 
зримое и пугающее подтверждение. Год, когда казалось сам Бог отвернулся от 
России, махнув рукой: "Поступайте как знаете!". Год, когда, словно зверь из 
бездны, взрыкивая и кроваво щерясь, вылезла на свет новая Утопия.
 
Привычный уклад аграрного монархического государства был растоптан 
сапогами дезертиров под свист и улюлюканье опьяневшей от небывалой 
вольницы толпы. Однако большевики брали власть не для того, чтобы сидеть 
у разбитого гражданской войной корыта. Они пришли всерьёз и надолго, они 
пришли, чтобы завоевать весь мир и перекроить его по невиданному доселе 
образцу. 
Это оказалось не так просто сделать, как виделось высоколобым 
революционерам-теоретикам в будущность их в эмиграции. Готовых и 
проверенных временем схем хватило только на первые дни. Чтобы удержать 
власть, большевикам необходимо было предложить нечто принципиально 
новое. Неудивительно поэтому, что они активно занялись поиском идей, 
близких гиперидее коммунизма по духу, но имеющих более развитую 
предысторию. Часть решения этой задачи была возложена и на «боевой» 
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орган пролетарской диктатуры, - ВЧК-ОГПУ.
 
При этом руководители Объединённого государственного политического 
управления определили два основных направления работы, В первую очередь 
необходимо было разобраться с тайными обществами во всех видах, 
отсортировав те, которые могли быть чем-то полезны Советской власти от тех, 
чьё существование вступало в противоречие с новыми установками. Второе 
направление подразумевало использование существующих наработок в 
области оккультных наук. Ведь действие происходило в начале XX-го века, 
когда даже достижения «большой» науки воспринималась населением как 
чудо - та разница, которую мы видим сейчас, ещё не была столь твёрдо 
определена, и чекисты рассчитывали обнаружить в оккультных исследованиях 
перспективные разработки, которые можно было бы использовать на благо 
пролетарской революции.
 
Спектр интересов ВЧК-ОГПУ был необычайно широк. Здесь и психотронное 
оружие, и использование ясновидения в военных целях, и изучение 
эзотерических обрядов народов мира, и поиски древних оккультных центров 
(экспедиции Александра Барченко и Николая Рериха). Ни одна из сторон 
деятельности оккультистов не была обойдена вниманием. При этом, как и 
положено, соблюдался режим повышенной секретности, и результаты работы 
обыватель мог увидеть лишь в экзотической символике нового государства, 
вроде бы впрямую не относящейся к тем доктринам, которые 
провозглашались с высоких трибун.
 
Используя сравнение замечательного исследователя истории советских 
оккультных наук Олега Шишкина (62), можно сказать, что новая власть 
напоминала средневековых феодальных правителей, которые, с одной 
стороны, беспощадно преследовали в своих владениях всякую ересь и 
отправляли колдунов и ведьм на костёр, а с другой - занимались тайными 
исследованиями, направленными на поиски философского камня, эликсира 
жизни, способа превращения обычных металлов в золото и так далее. 
Начну и я свой рассказ об оккультной деятельности советских спецслужб с 
краткого описания ситуации, сложившейся после революции в особом мире 
тайных орденов и обществ. 
 
Ленинградские масоны и розенкрейцеры.
 
В начале XX-го века масонская идеология пустила столь глубокие корни в 
среде российской интеллигенции, что даже знаменитый большевистский 
террор начала 20-х годов оказался не в состоянии сразу искоренить её. 
Известно, что, по крайней мере, восемь тайных масонских или полумасонских 
организаций, действовали в 20-е годы в СССР: "Орден мартинистов", "Орден 
Святого Грааля", "Русское автономное масонство", "Воскресенье", "Братство 
истинного служения", "Орден Света", "Орден Духа", "Орден тамплиеров и 
розенкрейцеров". И пять первых из названных обществ обосновались в 
Ленинграде.
 
Самой крупной оккультной организацией 20-х годов был "Орден мартинистов", 
представлявший собой ветвь одноименного французского общества. Об идеях 
и основных деятелях российского мартинизма я рассказывал выше. К 
сказанному добавлю, что одним из наиболее эрудированных и 
последовательных адептов мартинизма считался выходец из Лифляндии, 
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барон Григорий Оттонович Мёбес.
 
Революция практически ничего не изменила в жизни Григория Оттоновича. 
Его Орден рос. Он сам читал неофитам лекции по основам оккультных наук. А 
его жена, Мария Нестерова (Эрлангер), - по истории религии. Помимо чисто 
теоретических занятий, в его (школе, велась и практическая работа по 
развитию у членов Ордена способностей к телепатии и психометрии. 
Всего известны имена 43 человек, прошедших «школу» Мёбеса в период с 
1918-го по 1925-ый годы. Среди них выделялись, известный военный историк 
Габаев и поэт Пяст. Однако в целом состав Ордена был вполне зауряден: 
юристы, бухгалтеры, студенты, домохозяйки, несостоявшиеся художники и 
журналисты - одним словом, рядовая, разочаровавшаяся в жизни и 
ударившаяся в мистику русская интеллигенция (11).
 
Роковую роль в судьбе ленинградских мартинистов сыграл другой 
руководитель Ордена - Борис Викторович Астромов (настоящая фамилия - 
Кириченко).
 
В мае 1925-го года Астромов неожиданно появляется в приёмной Главного 
Политического Управления в Москве и предлагает свои услуги по освещению 
деятельности «советского» масонства в обмен на разрешение покинуть СССР. 
Его предложение заинтересовало чекистов. После допросов и бесед в 
московском ОГПУ Борис Астромов отправляется в Ленинград, где и начинает 
«работать» под контролем этой организации. Оперативную связь с ОГПУ 
Астромов осуществлял через некоего Лихтермана, встречаясь с ним время от 
времени на конспиративной квартире на Надеждинской улице.
 
О моральных качествах Бориса Астромова говорит хотя бы то, что он 
«заложил» не только мартинистов, но и собственную организацию "Русское 
автономное масонство", созданную им ещё в 1921-ом году. Некоторое 
представление об этой организации даёт подготовленный Астромовым 
специальный доклад для ОГПУ, целиком посвящённый возможному 
сотрудничеству между большевиками и масонами. Этот доклад не был личной 
инициативой Астромова. Это был ответ масона с большим стажем на 
конкретные вопросы, интересовавшие сотрудников ОГПУ.
 
Разумеется, в первую очередь речь шла о возможности использования 
масонской организации в интересах социалистического строительства. 
Развивая эту мысль, Астромов в своём докладе подчеркнул, что «конечно, 
масоны не претендуют на открытую легализацию, так как это будет скорее 
вредно, чем полезно для работы». И тогда, отмечал он, масонство смогут 
обвинить в «чекизме» и «рептильности», что непременно оттолкнёт от 
масонства русскую интеллигенцию.
 
Роль масонства, по мнению Бориса Астромова, должна была главным образом 
заключаться в том, чтобы убедить лучшую часть интеллигенции в 
«закономерности переживаемых событий, а следовательно, и неизбежности 
их». 
Здесь реальная работа "Автономного русского масонства" могла бы 
выразиться, например, «в укреплении в правосознании русской 
интеллигенции идей интернационализма и коммунизма, а также в борьбе с 
клерикализмом». В заключении Астромов предлагал советскому правительству 
следующий расклад: советская власть терпит существование масонских лож, 
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составляющих "Русское автономное масонство", а те в свою очередь берут на 
себя обязательство «не иметь никаких тайн от правительства СССР и не 
находиться в связи или в союзе ни с одним иностранным масонским Орденом».
 
Что и говорить, документ примечательный. Остаётся, правда, открытым 
вопрос, сам ли Борис Астромов додумался до идеи масонизации советской 
интеллигенции или ему подсказали сотрудники ОГПУ. Некоторый свет на эту 
загадку проливают показания масона Беклемишева, который 
свидетельствовал, что уже в конце 1925-го года Борис Астромов говорил ему о 
своем желании устроить в Москве «ложу с ведома Политуправления, чтобы 
работать совместно на сближение с западными державами». 
- Припоминаю, - рассказывал Беклемишев на допросе 3 марта 1926-го года, - 
что сначала Астромов приписывал эту идею некоему Барченко, а потом уже 
стал говорить от себя и, кажется, ездил по этому вопросу в Москву.
 
Таким образом выясняется, что идея использования масонских каналов для 
сближения Советской России с западными державами была подброшена 
Астромову Александром Васильевичем Барченко, масоном и одним из 
наиболее активных оккультистов. Об этом человеке, жизнь положившем на 
алтарь «оккультизации» всей страны мы ещё поговорим. 
При разговорах с чекистами Астромов всячески выпячивал некоторое сходство 
между коммунистическими идеями и теми доктринами, которые 
проповедовало его "Автономное русское масонство".
 
- Иисус Христос, - говорил Астромов, - самый первый христианин, можно 
сказать, был и первым масоном... Но его можно также назвать и первым 
большевиком. Хотя всё это очень спорно... В нашем понимании Христос - 
самозванец. Мы чтим Бога как Архитектора Вселенной, как нечто отвлечённое, 
отвергая официальную религию и церковь. Масоны - скорее большевики, чем 
христиане (39). 
Впрочем, чекисты имели своё мнение на этот счёт. К тому времени у них уже 
накопилось достаточно материала по ленинградским масонским ложам, чтобы 
сделать вывод о том, что среди членов лож немало 
«высококвалифицированных научных как гражданских, так и военных сил, 
технических специалистов и пр. - лиц, занимающих крупные должности в 
советском аппарате, готовящихся выступить против Соввласти». Чекистам 
было известно также и о связях ленинградских масонов с заграницей, в 
частности, с масонскими ложами «фашистской Италии». Не остались без 
оценки и конспиративный характер работы масонских лож и их бешеная 
«борьба» с «засильем жидов», Соввластью и ВКП(б).
 
Семь месяцев продолжалась провокационная по своей сути деятельность 
Бориса Астромова, пока, наконец, работавшие с ним чекисты не поняли, что 
их подопечный явно не та фигура, с которой можно иметь серьезное дело. 
Дело в том, что Астромов пользовался у масонов незавидной репутацией 
неуравновешенного, лживого, морально нечистоплотного человека. Ни о 
каком уважении к нему со стороны учеников не могло быть и речи. Весь 
авторитет Астромова среди «братьев» основывался на присущей ему силе 
гипнотического воздействия на собеседника. В связи с этим среди «братьев» 
даже распространилось поверье, что вся магическая сила Астромова 
заключается в семи длинных волосках на его лысом черепе, направление 
концов которых якобы «регулярно меняется им с переменой направления 
астрального влияния».
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Особенно же много нареканий вызывало практикуемое Астромовым 
принуждение своих учениц к вступлению с ним в половую связь в 
извращенных формах – так называемое «трёхпланное посвящение», якобы 
распространенное в некоторых эзотерических ложах Западной Европы. 
Обвиняли его и в клептомании.
(Конец 1-й части. Продолжение следует) 
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Человек может всё

 
Беседа с Вячеславом Звониковым,  
специалистом в сфере биоинформатики  
 
Встреча с профессором Вячеславом Михайловичем Звониковым состоялась в 
Москве, в Центральной клинической больнице железнодорожников, в новом 
корпусе Оздоровительного центра, где находится рабочий кабинет 
профессора и его научные лаборатории. Это первое его открытое интервью, 
которое он дает после серии уникальных экспериментов, цель которых 
заключается в том, чтобы методами классической науки объяснить загадочные 
явления человеческой психики.
 
Прежде подобные исследования велись секретно в военных лабораториях, под 
тщательным надзором спецслужб. Их результатов с нетерпением ждали 
разведчики, военные, создатели новых видов оружия, новых информационных 
систем. Когда финансирование подобных работ прекратилось, эксперименты 
продолжили ученые-энтузиасты, к которым принадлежит и доктор 
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медицинских наук, профессор Вячеслав Михайлович Звоников. 
 
 
Александр ПРОХАНОВ. В чем суть вашей научной проблематики, Вячеслав 
Михайлович?
 
Вячеслав ЗВОНИКОВ. В моей нынешней работе просматриваются два 
направления. 
Первое относится к психофизиологии людей экстремальных профессий: 
летчиков, космонавтов, военных, выполняющих специальные операции с 
огромным риском для жизни. И конечно, весь контингент железнодорожников 
— машинистов, помощников машинистов. То есть людей, от нормального 
функционирования которых зависит и успех профессиональной деятельности, 
и безопасность пассажиров. Это направление науки связано с общим 
состоянием человека, его психики, функциональных возможностей.
 
Второе направление относится к тайнам человеческой психики и ее 
резервным возможностям. Эти тайны волнуют научный мир, их стремятся 
познать медики и психологи. Это второе направление можно назвать 
фундаментальным. К нему-то привлекается внимание практиков, 
исследования полноценно финансируются, то финансирование прекращается, 
меняется взгляд на подобные исследования, как побочные, несущественные. 
Хотя, на мой взгляд, эти работы являются базисными, предопределяющими 
знание о функционировании человека в современном мире. Именно они 
позволят вскрыть причины развития многих заболеваний, понять механизмы 
информационного взаимодействия между людьми, а также сущность 
взаимодействия человека с окружающим пространством и природой.
 
Именно это второе направление могло бы дать ответы на сложные вопросы, 
мучающие нас издревле: что есть внутренний мир человека и как этот мир 
соотносится с миром внешним. Это направление весьма обширно. И чем 
больше я вместе со своими сподвижниками им занимаюсь, тем больше 
убеждаюсь, как мало мы знаем об этом загадочном мире. После долгих лет 
работы благодаря нескончаемым экспериментам, накопив массу знаний, мы 
можем твердо утверждать, что наряду с традиционными, вербальными 
способами общения между людьми существуют и иные, невербальные.
 
Сам я выходец из авиации, долгое время проработал в Институте авиационной 
и космической медицины, там, где человек раскрывается во всей 
функциональной полноте. Летчик-истребитель благодаря колоссальным 
перегрузкам, стрессам изнашивается к тридцати четырем годам, после чего 
должен оставить профессию по состоянию здоровья. Именно там и родилось 
направление исследований, получившее название восстановительной 
медицины, в результате чего оказалось возможным продлить полноценное 
существование человека экстремальной профессии. Там же у человека, 
попадающего в аварийную ситуацию, обнаружился огромный запас скрытых 
внутренних возможностей, дающих ему возможность вырваться из опасных 
ситуаций, проявить невиданную интуицию, стойкость, способность к 
прогнозированию.
 
 
А. П. Из ваших слов следует, что реальный человек как бы запломбирован. В 
организме существуют закрытые резервные зоны. Если это так, то почему они 
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оказались запечатанными? Это результат того, что человек изжил свою 
древнюю суть? И эти резервы ждут своего часа?
 
В. З. Экстраординарные способности человека, проявляющиеся у некоторых 
индивидуумов особенно сильно, являются достоянием каждого человека. 
Любое общебиологическое свойство должно принадлежать всем людям без 
исключения. Мы провели огромное количество исследований, изучили три 
группы людей. Тех, кто только декларирует свои экстраординарные 
способности. Кто имеет их, но не дает себе в этом отчета. И у кого налицо 
психические отклонения. Для определения уникальных способностей 
разработали специальные тесты, и оказалось, что способности всевозможных 
магов, колдунов, целителей, экстрасенсов и просто гуляющих по улицам 
людей абсолютно равны.
 
Когда заходит речь об этих сверхспособностях, то все почему-то вспоминают 
Чумака и Кашпировского. Мы не ставим под сомнение способность того или 
иного целителя, мага, гипнотизера, но исследуем само явление. Спрашиваем 
себя: существует ли оно на самом деле? И даем положительным ответ. Другое 
дело, каким образом, при каких обстоятельствах это явление обнаруживается, 
какова его природа. Я убежден, что способность к сверхчувствительности 
присуща каждому человеку. Она дана ему природой для помощи в обыденной 
жизни, хотя и является резервной, запечатанной, как вы выразились.
 
Существует точка зрения, что на заре человечества, когда оно только еще 
начало развиваться, эта способность проявлялась в людях в гораздо большей 
степени, служила молодому человечеству способом закрепиться на земле в 
сложнейших, быстро меняющихся условиях обитания. Именно об этом, 
седьмом, чувстве молодого человечества, говорится в гениальном 
стихотворении Николая Гумилева. 
Так называемые сверхестественные свойства ярко выражены в детях. Когда 
рождается ребенок, совсем еще маленький, в нем обнаруживаются 
повышенная чувствительность, интуитивность, которые он проявляет не 
вербально, не словами, а поведением, рефлексами. Недаром все маленькие 
дети — гениальные рисовальщики, певцы. Они наполнены сенсорными 
свойствами, творящими энергиями, которые начинают угасать, когда ребенок 
соприкасается с социумом.
 
Эти новые социально-психологические связи делают как бы не нужными 
творящие способности, присущие детству. Они отступают на задний план, 
замирают.
 
Но вот человек попадает в экстремальную ситуацию. Например, в катастрофу, 
где ему нужно как минимум выжить. Тогда первозданные качества начинают 
заявлять о себе в полной мере. На интуитивном уровне человек моментально 
обрабатывает огромное количество информации и на этой основе 
прогнозирует поведение среды и свое собственное. У него появляется 
предрасположенность к различным формам так называемой дальней связи. 
Потому что эти скрытые способности заключены в каждом из нас. Их можно 
развивать. Возникает вопрос: каким образом? В какой степени? До каких 
пределов?
 
В настоящее время существует много школ, направлений, практик. Некоторые 
из них имеют характер закрытых сект, в которых эти способности 
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культивируются, что, на мой взгляд, чрезвычайно опасно и даже вредно. К 
примеру, в этих сектах с раннего возраста учат детей особому, образному 
зрению, вырывая их из реального человеческого контекста. Ребенок начинает 
видеть, чувствовать гораздо больше, чем его сверстники. Он переходит в мир 
психических образов. Обычные связи со средой нарушаются, человек 
выпадает из этой среды. Упомянутые мною практики как раз и направлены на 
то, чтобы устранить человека из социальной среды. Если эти методики 
проводятся в жизнь неграмотно, насилуется психика, то результаты бывают 
плачевны. Человек может надолго, а то и навсегда, оказаться вырванным из 
нормального психического процесса. 
 
 
А. П. Мне кажется, все упомянутые вами свойства уже описаны в древней 
человеческой мифологии, когда человек в результате волшебства или некоей 
тайны приобретает сверхсвойства. Вот он становится силачом и сдвигает с 
мест гору. Или ударом своей воли сметает с лица земли целые царства. Одним 
своим взглядом превращает кусок меди в золото или наоборот. Предсказывает 
будущее. Различает неразличимое. Перемещается с колоссальной скоростью. 
Именно в этих направлениях развиваются ваши исследования? Вы пытаетесь 
мир мифологии перевести на язык современной науки?
 
В. З. Существует научная классификация всех этих неординарных явлений. 
Например, реинкарнация. Когда полагают, что душа переселяется в тело 
другого. Или ретроспекция — способность человека видеть давно 
исчезнувшее. Феномен уже виденного. То есть ощущение того, что 
случившееся с тобой уже когда-то происходило. Ясновидение — способность 
прозревать тайное. Телепортация или способность страстным желанием, 
усилием воли перемещать в пространстве реальные массы. Астральная 
проекция — это способность выделять из себя так называемое тонкое тело и 
перемещать его в другие миры. Психокинез — когда человек волевым, 
психическим усилием перемещает предметы. Или левитация — преодоление 
гравитации. Полтергейст — бунт предметов, их столкновение, приводящее к 
катастрофам. Психохирургия — операционное вмешательство без разрушения 
поверхности тела. Мысленная фотография — способность человека усилием 
воли наносить на фотопленку различные изображения. Материализация и 
дематериализация — превращение материи в ничто и наоборот. Эктоплазма — 
представление о том, что все процессы в нас происходят за счет биоплазмы, 
особого состояния вещества, высокая концентрация которого вокруг нас 
создает надежный щит.
 
Вся группа перечисленных явлений относится к науке парапсихологии. Изучая 
эти явления, мы решили приложить к ним естественно-научный подход, 
классические знания, психофизиологии и нейрофизиологии. И заняться, 
говоря научным языком, биоинформационными связями. Почему только этим 
направлением? Потому что здесь наиболее ярко проявляется сенсорная 
чувствительность человека. Присутствует образная сфера. Открывается 
возможность понять: только ли в нашем теле присутствует определенный 
психический образ, или он может перемещаться в пространстве? Влияет ли 
информационная сущность психического образа на других людей и в каких 
пределах? Как сама среда воздействует на психические способности человека, 
формирующего эти образы? Почему наш испытуемый, в обычные дни 
работающий нормально, чувствует сбои в период солнечных или лунных 
затмений? И вот среди множества этих загадочных явлений мы выбрали то 
направление, которое является ключевым для их понимания: 
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биоинформационное взаимодействие.
 
Ученые в других странах, занимающиеся подобными явлениями, находятся на 
статистическо-наблюдательном этапе. Они ограничиваются фиксированием 
этих явлений, описанием, не всегда стараясь проникнуть в их суть. И только 
мы занимаемся механизмами этих явлений. Стараемся постичь их глубину.
 
В нашей лаборатории мы создали модель для этих экспериментов, оснастили 
ее сложной техникой, приборами. И если вы хотите увидеть «чудо», потрогать 
своими руками тайну, то прошу вас к нам в лабораторию. Там мы вам 
продемонстрируем поразительную феноменологию. 
 
А. П. Что вы подразумеваете под чудом? Чудо воскрешения? Чудо 
преображения?
 
В. З. Мы рассматриваем влияние одного человека на другого дистанционным 
путем, без непосредственного соприкосновения и использования технических 
средств связи. Как один человек на сколь угодно большом расстоянии в силах 
воздействовать на другого. Эту способность иногда называют телепатией. 
Хотя речь идет не о передаче мыслей на расстоянии, а о передаче некой 
информации. 
Наш метод заключается в следующем. Выбираются два человека. Причем 
сначала мы старались создать пару из двух экстрасенсов, заявляющих о своих 
способностях гнуть ложки, передвигать предметы, предвидеть события. В 
дальнейшем мы поняли, что иметь дело с такими людьми затруднительно. Они 
плохо укладываются в жесткую технологию эксперимента. И мы обратились к 
обычным людям. Подготовили группу. Многие в ней имеют психологическое 
образование. Способны фиксировать проявления собственной психики. И сам 
я участвую в этих экспериментах как испытуемый.
 
Для того, чтобы эксперимент состоялся, необходимо зафиксировать сам факт 
явления. А ведь это достаточно сложно, потому что физика явления 
неизвестна. Затем мы должны выявить целый ряд психофизиологических 
параметров, которые показывают, какие области мозга, других органов 
задействованы в создании того или иного феномена.
 
Мы используем метод так называемой стабиллографии. Она оценивает 
способности человека поддерживать свою вертикальную позу. Учеными 
создана чуткая платформа наподобие весов, на которую становится человек и 
она фиксирует малейшее отклонение от вертикали. Поддержание человеком 
вертикальной позы является его биологическим свойством и описывает 
множество других скрытых параметров его функционального состояния. На 
репециента, стоящего на такой платформе, воздействует другой человек на 
достаточном удалении и своим волевым усилием стремится отклонить его от 
вертикали. 
 
А. П. Грубо говоря, во время эксперимента одному человеку ставится задача 
на расстоянии сбить другого с ног?
 
В. З. Скажем тоньше. Изменить его позу. Оператору делается установка — 
отклонить испытуемого вперед-назад, влево-вправо. И мы с помощью чутких 
приборов фиксируем результаты этого эксперимента. Одновременно у обоих с 
помощью специальной электрофизиологической аппаратуры ведется запись 
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множества параметров мозга, сердца, кровообращения. Снимается картина 
физиологического и психологического поведения. Мы в содружестве с другими 
учеными создали базу очень чувствительных приборов, которые выводят наш 
эксперимент на весьма высокий исследовательский уровень.
 
Показания приборов у обоих испытуемых синхронизируются между собой 
через спутник. Таким образом, два человеческих мозга, удаленные на сколь 
угодно большие расстояния, являют собой синхронизированную комбинацию 
показаний, и мы можем видеть, как состояние этих двух «датчиков» 
соотносится друг с другом по времени. Причем два эти мозга разделены не 
просто ширмой, а удалены один от другого, предположим, на двенадцать 
тысяч километров.
 
Наши эксперименты мы начали в условиях «комната-комната». Потом решили 
резко увеличить удаленность в пространстве одного испытуемого от другого. 
Причем решили поместить «индуктора» в такие зоны Земли, за которыми 
установилась репутация повышенной геофизической активности. Зоны, 
которые отмечены как «чакры» Земли. Таких мест на планете достаточно 
много. Решили остановиться на двух. Тибет и Венесуэла. Те места, где своего 
апогея достигла монашеская культура и где зарождались великие 
цивилизации ацтеков и майи. 
 
А. П. То есть вы выбрали те места на планете, которые усиливают 
человеческие проявления.
 
В. З. Совершенно верно. На коже человека существую особые зоны, 
сенсорные участки, с наибольшей интенсивностью поддерживающие 
отношения человека с внешней средой. Так и на поверхности Земли есть 
точки космических связей, где психические возможности человека 
усиливаются. 
 
А. П. То есть речь идет о некоей священной географии Земли. Об участках, 
где возможно усиление исторических процессов.
 
В. З. Именно так. Подобные зоны существуют по всей Земле. Их много и в 
России. Это и Аркаим на Урале. И район Байкала, где в сотворении «чуда» 
участвует кристально чистая вода. И семь московских холмов, где совершенно 
не случайно возник исторический вихрь, породивший наше великое 
государство.  
 
А. П. Но тогда, наряду со светлыми, по-видимому, существуют и черные зоны 
Земли, где гасится, умертвляется светоносная энергия планеты?
 
В. З. Несомненно. Существуют черные дыры. 
 
А. П. Расскажите, как осуществлялись ваши экспедиции в Венесуэлу и на 
Тибет.
 
В. З. Мы прилетели в Непал. Оттуда машинами, небольшими самолетами, 
вертолетом и пешком долго пробирались в ту часть Непала, что связана с 
Тибетом. Ночевали в монастырях, селениях. Впечатления были ошеломляющи. 
Прежде всего горы. Я бывал на Кавказе, на Памире, знаю красоту и силу гор, 
но здесь воздействие гор было поразительным. Чувствовалась повышенная 
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энергетика. Монахи, тибетцы, тысячелетиями живущие в этих тонизирующих 
пространствах, должны обладать иной, повышенной чувствительностью, 
иными, поражающими воображение, психическими способностями. В горах 
пониженное содержание кислорода. Это заметно влияет на левое полушарие 
человеческого мозга. Подавляет его. При этом правое, образное, полушарие 
начинает резко активизироваться.
 
Мы продвигались достаточно быстро, экономили деньги. Измученные, 
достигли наконец монастыря Тьн-бочи, общались с монахами. Наблюдали их 
медитации. Знакомились с их практикой. И в небольшой гостинице проводили 
свои эксперименты.
 
Именно отсюда через двенадцать тысяч километров мы и посылали сигналы в 
Москву, где находился второй участник эксперимента. Эффективность 
достигала 85%. Психические сигналы, пролетая через огромные пространства 
из тибетского монастыря, попадали в московскую лабораторию и отклоняли от 
вертикали человека, стоящего на платформе. Эффект был даже сильнее, чем 
в условиях «комната-комната». Причем мы не могли общаться с помощью 
обычных средств связи — там отсутствует всякая связь. Просто начинали 
эксперимент по заранее оговоренному времени.
 
Рецепиент стоял на платформе и не знал, когда в течение десяти минут 
произойдет воздействие, которое длилось сорок секунд. То есть я в течение 
этого времени посылал в центр психический импульс. 
 
А. П. Импульс — это напряжение сознания? Мускульные усилия? Как вы 
достигали выброса своей психической энергии?
 
В. З. Методика следующая. В моем мозгу создается образ, картина, в которую 
помещен второй рецепиент. Затем я представляю себе путь, по которому 
движется мой импульс, я вместе с ним перемещаюсь и мысленно оказываюсь в 
Центре. Сосредотачиваю свое внимание на том человеке, беру его под свой 
контроль, фокусирую его в себе. И усилием воли стараюсь отклонить его в 
пространстве. Если мне удается одновременно держать его в пространстве и 
заниматься его отклонением, то результат получается положительный. Если 
созданный мною образ нечеткий, мне не удалось сконцентрироваться, меня 
отвлек скатившийся с горы камень или пролетевшая птица, то результат хуже.
 
 
А. П. Правильно ли я вас понял, что во время этого усилия человек 
задействует все свои способности — мозг, глазные мышцы, сердце? Не 
кажется ли, что у вас даже крылья вырастают? Вы переходите в новое 
качество? 
 
В. З. Совершенно верно. Использую все заложенные во мне возможности, 
приемы для того, чтобы созданный образ вышел из меня, пересек 
пространства и поместился в другой объект. 
 
А. П. А как проходила ваша экспедиция в Венесуэлу?
 
В. З. Мы решили достигнуть тех гор, где берет свое начало река Ориноко. 
Истоком ее являются грозовые облака, тучи. Из них непрерывно извергаются 
ливни. Горы там напоминают гигантские платформы. На одну из них, гору Ра-
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Райма, мы взобрались, чтобы провести наши эксперименты. Когда начинался 
ливень, платформы переполнялись водой, с них лило водопадами. Казалось, 
наши палатки будут смыты.
 
К назначенному месту мы двигались, меняя самолеты и проводников, 
переходили горные реки, останавливались на ночлег в джунглях среди 
поразительной растительности. Пробирались к тем местам, где, казалось, 
зарождалась планета. 
Венесуэльские эксперименты полностью повторили результаты наших 
тибетских испытаний. Те же 85% попаданий. Очень высокая эффективность 
воздействия. Кроме того, в венесуэльском эксперименте обнаружилось, что 
рецепиент реагировал на индуктора, на меня, даже за несколько секунд до 
того, как мною осуществлялся посыл. Он предчувствовал мои намерения 
воздействия на него, его сердце начинало биться сильнее. 
 
А. П. Скажите, вы считаете, что для описания данных явлений обязательно 
придерживаться научной терминологии? Или использование классического 
языка затруднит исследование. Ибо эти явления, может быть, связаны с иным 
состоянием вещества, иной материей, не известной нынешней физике, химии, 
биологии? Может быть, стоит оперировать языком шаманов, магов, колдунов? 
 
В. З. Нет. Полагаю, что существующая терминология, по мере обогащения 
знаниями, будет способна описать весь комплекс этих явлений. Возникнет 
новая классификация этих явлений, новый язык, который также будет 
базироваться на естественно-научном подходе. Хотя должен заметить, что в 
моей практике было немало встреч с теми, кого вы называете колдунами и 
шаманами. И я объяснялся с ними на их языке, оперировал их категориями и 
был понимаем. 
 
А. П. С другой стороны, существуют такие вещи, как преображение, 
благоговенье, чудо. Превращение Савла в Павла. Когда личность переходит 
на совершенно иной уровень своего существования. Скачкообразно. В течение 
микросекунды перед нами возникает иная личность. Причем монашеские 
практики позволяют фиксировать эти явления, описывать, превращать в 
инструмент, воспитывать навыки, которые помогают послушнику стать святым. 
 
В. З. Понимание этих явлений, возможность превращать их в научные теории 
и на основе их создавать приборы, методики, открывают неплохие 
перспективы для использования этих явлений в крупных масштабах большим 
числом людей. В результате может произойти изменение всего человечества. 
До сих пор все, что было связано с мистикой, оккультизмом, колдовством, 
находилось в руках узкой касты жрецов, принадлежало ограниченному кругу 
магов, которые монополизировали эти знания, превратили их в инструмент 
господства, эксплуатации, поддержания своего величия, обогащения. В наши 
дни индустрия подобных искусств стала выгодным бизнесом. Если же мы 
изучим эти явления, поймем их механизмы, то придем на помощь людям с 
клятвой Гиппократа. Ведь тот информационный перенос, о котором 
говорилось выше, — своего рода феномен психического заражения, 
распространения психических эпидемий, о чем говорил еще великий Бехтерев, 
во многом преуспевший в познании загадок мозга. 
Сейчас в ходе наших исследований мы доказали, что можно воздействовать не 
только на другого человека, но и на воду, создавая в ней особые состояния, 
структуру, отпечатки. А что такое возбужденная толпа? Это огромное 
количество людей в неуравновешенном состоянии. Эту толпу путем даже 
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слабых психических воздействий можно привести в состояние безумия, 
взрыва. Толпу можно превратить в средство террора. Толпа — это стихия, 
мало чем отличающаяся от стихии воды. И происхождение цунами можно 
объяснить как результат коллективного психического воздействия. 
 
А. П. Вы хотите сказать, что психическое и моральное состояние человечества 
способно повлиять на природу?
 
В. З. Моральное поведение не есть достояние одного только человечества. 
Оно распространяется и на среду, в которой живет человек. Концентрат 
доброго или злого начала в какой-то человеческой общности влияет на среду 
обитания. Вода, будь она в граненом стакане или в океане, реагирует на 
человеческие эмоции, на гнев или умиление, соответственно меняя свою 
структуру. Вода имеет историческую память со времени сотворения мира. 
 
А. П. Вы сказали, что шаманы, колдуны, маги монополизировали свои знания 
в корыстных целях. Может быть, еще и для того, чтобы оградить от них 
воинствующе непосвященных людей, не выпустить из бутылки этого опасного 
джина, который может разметать в клочки хрупкое человечество? Вся ваша 
деятельность тоже до недавнего времени находилась под грифом «секретно». 
Вас опекали службы госбезопасности. Были опасения, что ваши знания могут 
превратиться как в целительство, так и в оружие. Могут привести в действие 
колоссальные силы природы. Ведь ваши знания связаны с возможностью 
управлять человечеством, природой, историей в целом. 
 
В. З. Согласен. Существует целый ряд этических, моральных проблем, а также 
проблем безопасности в широком смысле этого слова. 
 
А. П. Я вот о чем подумал. Интерес людей к области ваших знаний очень 
высок. Выходят специальные газеты и журналы. Создаются общества и секты. 
В сознании людей что-то бродит, проклевывается. В них тоже гуляют эти 
энергии. И обеспокоенное этими энергиями человечество хочет знать о них 
больше. Понять их природу.
 
В. З. Действительно, интерес чрезвычайно высок. В своих многочисленных 
опросах мы выявили неустанное внимание людей к нашей проблематике. 
Интерес то повышается, то падает. Это связано с кампаниями в средствах 
массовой информации, которые взвинчивают этот интерес или охлаждают. Но 
в людях издревле присутствовало стойкое изумление по поводу тех или иных 
загадочных процессов. 
Ученые классических направлений считают наше направление науки 
профанацией, пеной, авантюризмом. Действительно, есть масса шулеров и 
проходимцев, спекулирующих на интересе к нашей тематике. Но мы подходим 
к загадочным явлениям строго по-научному. Если выдвигаем гипотезу, то 
подтверждаем ее научными экспериментами. 
 
А. П. Вячеслав Михайлович, из нашего короткого разговора у меня сложилось 
впечатление, что в вас сильна рациональная сторона ученого, исследователя. 
Все, о чем мы говорили, вы обосновывали эмпирикой, инструментарием. Но 
мне кажется, в вас есть еще и другая сторона, которая не описана и не 
затронута вашими исследованиями. Нечто далекое от рационального витает 
над всеми вашими экспериментами и ждет своего раскрытия.
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В. З. Должно быть, вы правы. Существует еще очень большой объем 
непознанных явлений, которые меня волнуют. Мы стараемся создать новые 
приборы для их исследования, научную базу. Сегодня, в условиях 
финансового голода, делать это чрезвычайно сложно. 
 
А. П. Мне понятно все, что вы говорите. Мой художественный мир как раз и 
состоит из всех этих загадочных явлений и представлений. В художественном 
творчестве существует и создание образов, и перенесение этих образов через 
огромные пространства, воздействие с помощью этих образов на материю. 
Там есть воскрешение предков, существуют различные формы телекинеза и 
предвидения будущего. Само создание текстов, метафор, сама методика 
сотворения художником образов сходна с тем предметом, который вы 
изучаете.
 
В. З. Вы правы. Мир писательского творчества огромен. Психология 
творчества позволяет нам понять взаимодействие полушарий мозга, природу 
вдохновения, когда человека охватывает поразительное возбуждение и 
случаются творческие прозрения. А иногда он впадает в некую спячку и 
творчество превращается в муки. Асимметрия мозга отражает асимметрию 
мира. Об этом интересно говорят современные физики. А взлеты и падения в 
творчестве есть результаты взаимодействия мозга и окружающего мира. 
 
А. П. Все-таки какова природа несущейся в пространстве от человека к 
человеку информации? Это электромагнитная волна? Эфир? Корпускулы? Что 
является переносчиком данных? 
 
В. З. Думаю, и то, и другое, и третье. И что-то еще неведомое. Кто-то говорит, 
что это частотные изменения среды, кто-то утверждает — вихревые, 
торсионные. Сейчас мы занимаемся теорией образов. Пытаемся понять, что 
такое образ. Недавно к нам в институт приезжала группа иностранцев. Мы 
проводили эксперимент с одной англичанкой. Поставили ее на платформу, и я 
из соседнего помещения воздействовал на нее. Дама оказалась столь 
чувствительной, что ее чуть не сдуло с платформы. Когда я стал объяснять ей 
природу явления, дама вдруг воскликнула: «Как же вы могли мне что-то 
внушить, если я не знаю русского языка?». Это означает, что образ 
«интернационален», то есть носители разных языковых групп могут 
взаимодействовать и влиять друг на друга. Информационное воздействие в 
данном случае оказывается не только словом, но и другой составляющей 
образа, которая пока мало изучена. Образы, через которые я транслировал 
свою волю, были абсолютно оторваны от человеческой речи. И это тоже 
большая тайна. 
 
А. П. Сейчас вы погружены в сложные экспериментальные методики. Это 
дорогостоящее, хлопотное дело. Что стоят ваши путешествия на Тибет, в 
Венесуэлу! Когда вы пройдете первичную стадию этих экспериментов, когда 
вслед за приборами-фиксаторами будут созданы приборы-регуляторы, можно 
ли будет с помощью этих приборов изменить человека? Полнее раскрыть его 
возможности. И через него преобразить социум. Ведь в социуме существуют 
области беды и зла. Не станут ли они устрашающе огромными? И наоборот, 
нельзя ли будет увеличить зоны святости? 
 
В. З. Методологической основой наших экспериментов служит извечный 
моральный принцип медиков: не навреди. Мы исходим из того, что реальный 
человек очень слаб, его можно убить одной пулькой. Одновременно он 
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чрезвычайно силен, огромен. Его дух — та сила, с помощью которой он может 
преобразить окружающий мир, спастись и спасти своих близких. Либо 
погубить и то и другое. Мы в наших исследованиях исходим из принципов 
добра. 
 
А. П. Значит ли это, что человеческая воля, молитва — есть та сила, с 
помощью которой мы сможем, например, заштопать озоновую дыру над 
Землей?
 
В. З. Да, это так. Человек с помощью молитвы, например, может разогнать 
облака. Или сгустить их до невероятной концентрации. Недаром во время 
засухи жители собираются вместе и накликают живительные дожди. Человек 
— не замкнутая система, а взаимодействующая со средой. Так же, как он все 
принимает из внешнего мира: воздух, соки, энергии, знания, точно так же он 
транслирует свои состояния во внешнюю среду, производя в ней видимые и 
невидимые изменения. 
Если окружающая среда наполнена повышенной вибрацией, стрессами, то 
человек, находясь в ней продолжительное время, заболевает. И обратно, если 
человеку удалось исцелить себя, поддерживать свое тело, дух, психику в 
нормальном состоянии, то это оздоровляюще сказывается и на окружающем 
мире, на приусадебном участке, на семье, а может быть, и на всем 
человечестве. 
Одно могу вам сказать: добываемые нами знания и представления мы очень 
осторожно превращаем в технологии. Прекрасно понимаем, что сырые, 
непроверенные знания не стоит оформлять в методики. 
 
А. П. Меня и моих друзей очень волнует духовное состояние русского народа. 
В народе царит уныние, печаль. Такое ощущение, что великий народ 
покинули духи творческого дерзания. Закрылись какие-то центры, из которых 
прежде изливались великие творческие энергии, создававшие героев, 
открывателей, странников, путешественников, религиозных мистиков. Как 
вернуть народу состояние света, чувство уверенности в своих силах. Может 
быть, оставшихся отдельных пассионариев нужно собрать вместе, дать им 
задание, чтобы они своими информационными посылами разбудили народ. 
Может, поместить этих людей в центры священной географии, где берут 
начало великие русские реки, стоят намоленные храмы, и они оттуда пошлют 
нашей печальной России свои лучи света, взрывы энергии, разбудят народ?
 
В. З. Думаю, что такие люди остались в России, и только благодаря этим 
людям мы еще не скатились в пропасть. На праведниках стоит мир. Без них он 
рухнет. Так и на русских пассионариях зиждется наша русская цивилизация. 
Они являются ферментом жизни. Такие люди должны появляться в тех зонах 
нашего социума, где не угасла работа. Пусть там появится один-два 
пассионария, тогда согласно тем исследованиям, о которых мы с вами сегодня 
говорили, пассионарные состояния спроецируются на большие массы людей. 
Человеческая психика будет переведена с уровня спячки и деградации на 
уровень мощного генерирования жизненных сил. 
Мой опыт работы в авиации подтверждает это. Летчики, которые выполняли 
сверхсложные задачи, становились одержимыми, в них вспыхивала 
пассионарность. Теперь же, когда летчики перестали летать, когда не хватает 
топлива, былая могучая советская авиация переживает стагнацию. И летчики 
стали одной из самых печальных категорий нашего общества. Вернуть нашему 
народу настоящую работу, и больше ничего не надо! 
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А. П. Другими словами, вы считаете, что наш народ должен получить некое 
Задание? 
 
В. З. Да, это всегда сплачивало нас, делало непобедимыми. Очень часто мы 
выступали в мире носителями высокого духа и, даже не будучи достаточно 
технически оснащенными, без современной техники силой своего духа 
побеждали противника. 
Так уж устроен русский человек. Перед ним должны поставить большую 
задачу и его, выполняющего эту задачу, должны уважать. Благодаря этому 
внутреннему «я» мы побеждали и будем впредь побеждать. 
 
А. П. Вы — пассионарий?
 
В. З. Как вам сказать? Думаю, да. 
 

 
28 декабря 2008, 07:30 
Чудеса преображения

"...существуют такие вещи, как преображение, благоговенье, чудо. "  
А если это не чудо? Чудо для нас всё то, что пока не объяснимо и не имеет 
массовой развёртки. И всё ли может человек?...  
Вспоминается набившее оскомину " каждому воздастся по вере его"  
Ве Ра - Ведение Ра. Тогда понятно, что сведущий ( знающий и применяющий 
на практике) действительно, способен творить то, что заложено в нас , в 
каждом, самой ПриРодой и что мы не сумели пробудить из-за лени и страха 
трудностей. Боимся потрудиться. Ведь большие свершения ожидают нас 
именно в творчестве и созидании духом. На это требуется время, как и на 
мускульные тренировки. А легче ныть или глазеть, дивиться на "чудеса" " 
святых" и просить их ниспослать и себе . Вот это тоже проявление 
паразитизма. По всему миру миллионы страждущих различных 
вероисповеданий "драпают до кучки", чтобы просить, умолять и талдычить 
"по вере нашей". А веры-то, оказывается, мизер.  
Какой человек может всё?  
Просветлённый, и поначалу поборовший лень....человек, который поверил в 
себя...что он - большее, чем сгусток энергии, буквально - во плоти.  
Такой, реальный человек, буквально тыкает нас, ленивцев, носом в 
собственный пример "святости" , преподнося отличный урок...  
Говорю о ХАМБО ЛАМЕ - Даши-Доржо Итигилове, который "сделал вид", что 
ушёл в 1927 г., но не разлагается, вопреки всем научным представлениям.  
http://biomagic.narod.ru/lama.htm  
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Беседа с Вячеславом Звониковым,  
специалистом в сфере биоинформатики  
 
Встреча с профессором Вячеславом Михайловичем Звониковым состоялась в 
Москве, в Центральной клинической больнице железнодорожников, в новом 
корпусе Оздоровительного центра, где находится рабочий кабинет 
профессора и его научные лаборатории. Это первое его открытое интервью, 
которое он дает после серии уникальных экспериментов, цель которых 
заключается в том, чтобы методами классической науки объяснить загадочные 
явления человеческой психики.
 
Прежде подобные исследования велись секретно в военных лабораториях, под 
тщательным надзором спецслужб. Их результатов с нетерпением ждали 
разведчики, военные, создатели новых видов оружия, новых информационных 
систем. Когда финансирование подобных работ прекратилось, эксперименты 
продолжили ученые-энтузиасты, к которым принадлежит и доктор 
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медицинских наук, профессор Вячеслав Михайлович Звоников. 
 
 
Александр ПРОХАНОВ. В чем суть вашей научной проблематики, Вячеслав 
Михайлович?
 
Вячеслав ЗВОНИКОВ. В моей нынешней работе просматриваются два 
направления. 
Первое относится к психофизиологии людей экстремальных профессий: 
летчиков, космонавтов, военных, выполняющих специальные операции с 
огромным риском для жизни. И конечно, весь контингент железнодорожников 
— машинистов, помощников машинистов. То есть людей, от нормального 
функционирования которых зависит и успех профессиональной деятельности, 
и безопасность пассажиров. Это направление науки связано с общим 
состоянием человека, его психики, функциональных возможностей.
 
Второе направление относится к тайнам человеческой психики и ее 
резервным возможностям. Эти тайны волнуют научный мир, их стремятся 
познать медики и психологи. Это второе направление можно назвать 
фундаментальным. К нему-то привлекается внимание практиков, 
исследования полноценно финансируются, то финансирование прекращается, 
меняется взгляд на подобные исследования, как побочные, несущественные. 
Хотя, на мой взгляд, эти работы являются базисными, предопределяющими 
знание о функционировании человека в современном мире. Именно они 
позволят вскрыть причины развития многих заболеваний, понять механизмы 
информационного взаимодействия между людьми, а также сущность 
взаимодействия человека с окружающим пространством и природой.
 
Именно это второе направление могло бы дать ответы на сложные вопросы, 
мучающие нас издревле: что есть внутренний мир человека и как этот мир 
соотносится с миром внешним. Это направление весьма обширно. И чем 
больше я вместе со своими сподвижниками им занимаюсь, тем больше 
убеждаюсь, как мало мы знаем об этом загадочном мире. После долгих лет 
работы благодаря нескончаемым экспериментам, накопив массу знаний, мы 
можем твердо утверждать, что наряду с традиционными, вербальными 
способами общения между людьми существуют и иные, невербальные.
 
Сам я выходец из авиации, долгое время проработал в Институте авиационной 
и космической медицины, там, где человек раскрывается во всей 
функциональной полноте. Летчик-истребитель благодаря колоссальным 
перегрузкам, стрессам изнашивается к тридцати четырем годам, после чего 
должен оставить профессию по состоянию здоровья. Именно там и родилось 
направление исследований, получившее название восстановительной 
медицины, в результате чего оказалось возможным продлить полноценное 
существование человека экстремальной профессии. Там же у человека, 
попадающего в аварийную ситуацию, обнаружился огромный запас скрытых 
внутренних возможностей, дающих ему возможность вырваться из опасных 
ситуаций, проявить невиданную интуицию, стойкость, способность к 
прогнозированию.
 
 
А. П. Из ваших слов следует, что реальный человек как бы запломбирован. В 
организме существуют закрытые резервные зоны. Если это так, то почему они 
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оказались запечатанными? Это результат того, что человек изжил свою 
древнюю суть? И эти резервы ждут своего часа?
 
В. З. Экстраординарные способности человека, проявляющиеся у некоторых 
индивидуумов особенно сильно, являются достоянием каждого человека. 
Любое общебиологическое свойство должно принадлежать всем людям без 
исключения. Мы провели огромное количество исследований, изучили три 
группы людей. Тех, кто только декларирует свои экстраординарные 
способности. Кто имеет их, но не дает себе в этом отчета. И у кого налицо 
психические отклонения. Для определения уникальных способностей 
разработали специальные тесты, и оказалось, что способности всевозможных 
магов, колдунов, целителей, экстрасенсов и просто гуляющих по улицам 
людей абсолютно равны.
 
Когда заходит речь об этих сверхспособностях, то все почему-то вспоминают 
Чумака и Кашпировского. Мы не ставим под сомнение способность того или 
иного целителя, мага, гипнотизера, но исследуем само явление. Спрашиваем 
себя: существует ли оно на самом деле? И даем положительным ответ. Другое 
дело, каким образом, при каких обстоятельствах это явление обнаруживается, 
какова его природа. Я убежден, что способность к сверхчувствительности 
присуща каждому человеку. Она дана ему природой для помощи в обыденной 
жизни, хотя и является резервной, запечатанной, как вы выразились.
 
Существует точка зрения, что на заре человечества, когда оно только еще 
начало развиваться, эта способность проявлялась в людях в гораздо большей 
степени, служила молодому человечеству способом закрепиться на земле в 
сложнейших, быстро меняющихся условиях обитания. Именно об этом, 
седьмом, чувстве молодого человечества, говорится в гениальном 
стихотворении Николая Гумилева. 
Так называемые сверхестественные свойства ярко выражены в детях. Когда 
рождается ребенок, совсем еще маленький, в нем обнаруживаются 
повышенная чувствительность, интуитивность, которые он проявляет не 
вербально, не словами, а поведением, рефлексами. Недаром все маленькие 
дети — гениальные рисовальщики, певцы. Они наполнены сенсорными 
свойствами, творящими энергиями, которые начинают угасать, когда ребенок 
соприкасается с социумом.
 
Эти новые социально-психологические связи делают как бы не нужными 
творящие способности, присущие детству. Они отступают на задний план, 
замирают.
 
Но вот человек попадает в экстремальную ситуацию. Например, в катастрофу, 
где ему нужно как минимум выжить. Тогда первозданные качества начинают 
заявлять о себе в полной мере. На интуитивном уровне человек моментально 
обрабатывает огромное количество информации и на этой основе 
прогнозирует поведение среды и свое собственное. У него появляется 
предрасположенность к различным формам так называемой дальней связи. 
Потому что эти скрытые способности заключены в каждом из нас. Их можно 
развивать. Возникает вопрос: каким образом? В какой степени? До каких 
пределов?
 
В настоящее время существует много школ, направлений, практик. Некоторые 
из них имеют характер закрытых сект, в которых эти способности 
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культивируются, что, на мой взгляд, чрезвычайно опасно и даже вредно. К 
примеру, в этих сектах с раннего возраста учат детей особому, образному 
зрению, вырывая их из реального человеческого контекста. Ребенок начинает 
видеть, чувствовать гораздо больше, чем его сверстники. Он переходит в мир 
психических образов. Обычные связи со средой нарушаются, человек 
выпадает из этой среды. Упомянутые мною практики как раз и направлены на 
то, чтобы устранить человека из социальной среды. Если эти методики 
проводятся в жизнь неграмотно, насилуется психика, то результаты бывают 
плачевны. Человек может надолго, а то и навсегда, оказаться вырванным из 
нормального психического процесса. 
 
 
А. П. Мне кажется, все упомянутые вами свойства уже описаны в древней 
человеческой мифологии, когда человек в результате волшебства или некоей 
тайны приобретает сверхсвойства. Вот он становится силачом и сдвигает с 
мест гору. Или ударом своей воли сметает с лица земли целые царства. Одним 
своим взглядом превращает кусок меди в золото или наоборот. Предсказывает 
будущее. Различает неразличимое. Перемещается с колоссальной скоростью. 
Именно в этих направлениях развиваются ваши исследования? Вы пытаетесь 
мир мифологии перевести на язык современной науки?
 
В. З. Существует научная классификация всех этих неординарных явлений. 
Например, реинкарнация. Когда полагают, что душа переселяется в тело 
другого. Или ретроспекция — способность человека видеть давно 
исчезнувшее. Феномен уже виденного. То есть ощущение того, что 
случившееся с тобой уже когда-то происходило. Ясновидение — способность 
прозревать тайное. Телепортация или способность страстным желанием, 
усилием воли перемещать в пространстве реальные массы. Астральная 
проекция — это способность выделять из себя так называемое тонкое тело и 
перемещать его в другие миры. Психокинез — когда человек волевым, 
психическим усилием перемещает предметы. Или левитация — преодоление 
гравитации. Полтергейст — бунт предметов, их столкновение, приводящее к 
катастрофам. Психохирургия — операционное вмешательство без разрушения 
поверхности тела. Мысленная фотография — способность человека усилием 
воли наносить на фотопленку различные изображения. Материализация и 
дематериализация — превращение материи в ничто и наоборот. Эктоплазма — 
представление о том, что все процессы в нас происходят за счет биоплазмы, 
особого состояния вещества, высокая концентрация которого вокруг нас 
создает надежный щит.
 
Вся группа перечисленных явлений относится к науке парапсихологии. Изучая 
эти явления, мы решили приложить к ним естественно-научный подход, 
классические знания, психофизиологии и нейрофизиологии. И заняться, 
говоря научным языком, биоинформационными связями. Почему только этим 
направлением? Потому что здесь наиболее ярко проявляется сенсорная 
чувствительность человека. Присутствует образная сфера. Открывается 
возможность понять: только ли в нашем теле присутствует определенный 
психический образ, или он может перемещаться в пространстве? Влияет ли 
информационная сущность психического образа на других людей и в каких 
пределах? Как сама среда воздействует на психические способности человека, 
формирующего эти образы? Почему наш испытуемый, в обычные дни 
работающий нормально, чувствует сбои в период солнечных или лунных 
затмений? И вот среди множества этих загадочных явлений мы выбрали то 
направление, которое является ключевым для их понимания: 
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биоинформационное взаимодействие.
 
Ученые в других странах, занимающиеся подобными явлениями, находятся на 
статистическо-наблюдательном этапе. Они ограничиваются фиксированием 
этих явлений, описанием, не всегда стараясь проникнуть в их суть. И только 
мы занимаемся механизмами этих явлений. Стараемся постичь их глубину.
 
В нашей лаборатории мы создали модель для этих экспериментов, оснастили 
ее сложной техникой, приборами. И если вы хотите увидеть «чудо», потрогать 
своими руками тайну, то прошу вас к нам в лабораторию. Там мы вам 
продемонстрируем поразительную феноменологию. 
 
А. П. Что вы подразумеваете под чудом? Чудо воскрешения? Чудо 
преображения?
 
В. З. Мы рассматриваем влияние одного человека на другого дистанционным 
путем, без непосредственного соприкосновения и использования технических 
средств связи. Как один человек на сколь угодно большом расстоянии в силах 
воздействовать на другого. Эту способность иногда называют телепатией. 
Хотя речь идет не о передаче мыслей на расстоянии, а о передаче некой 
информации. 
Наш метод заключается в следующем. Выбираются два человека. Причем 
сначала мы старались создать пару из двух экстрасенсов, заявляющих о своих 
способностях гнуть ложки, передвигать предметы, предвидеть события. В 
дальнейшем мы поняли, что иметь дело с такими людьми затруднительно. Они 
плохо укладываются в жесткую технологию эксперимента. И мы обратились к 
обычным людям. Подготовили группу. Многие в ней имеют психологическое 
образование. Способны фиксировать проявления собственной психики. И сам 
я участвую в этих экспериментах как испытуемый.
 
Для того, чтобы эксперимент состоялся, необходимо зафиксировать сам факт 
явления. А ведь это достаточно сложно, потому что физика явления 
неизвестна. Затем мы должны выявить целый ряд психофизиологических 
параметров, которые показывают, какие области мозга, других органов 
задействованы в создании того или иного феномена.
 
Мы используем метод так называемой стабиллографии. Она оценивает 
способности человека поддерживать свою вертикальную позу. Учеными 
создана чуткая платформа наподобие весов, на которую становится человек и 
она фиксирует малейшее отклонение от вертикали. Поддержание человеком 
вертикальной позы является его биологическим свойством и описывает 
множество других скрытых параметров его функционального состояния. На 
репециента, стоящего на такой платформе, воздействует другой человек на 
достаточном удалении и своим волевым усилием стремится отклонить его от 
вертикали. 
 
А. П. Грубо говоря, во время эксперимента одному человеку ставится задача 
на расстоянии сбить другого с ног?
 
В. З. Скажем тоньше. Изменить его позу. Оператору делается установка — 
отклонить испытуемого вперед-назад, влево-вправо. И мы с помощью чутких 
приборов фиксируем результаты этого эксперимента. Одновременно у обоих с 
помощью специальной электрофизиологической аппаратуры ведется запись 
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множества параметров мозга, сердца, кровообращения. Снимается картина 
физиологического и психологического поведения. Мы в содружестве с другими 
учеными создали базу очень чувствительных приборов, которые выводят наш 
эксперимент на весьма высокий исследовательский уровень.
 
Показания приборов у обоих испытуемых синхронизируются между собой 
через спутник. Таким образом, два человеческих мозга, удаленные на сколь 
угодно большие расстояния, являют собой синхронизированную комбинацию 
показаний, и мы можем видеть, как состояние этих двух «датчиков» 
соотносится друг с другом по времени. Причем два эти мозга разделены не 
просто ширмой, а удалены один от другого, предположим, на двенадцать 
тысяч километров.
 
Наши эксперименты мы начали в условиях «комната-комната». Потом решили 
резко увеличить удаленность в пространстве одного испытуемого от другого. 
Причем решили поместить «индуктора» в такие зоны Земли, за которыми 
установилась репутация повышенной геофизической активности. Зоны, 
которые отмечены как «чакры» Земли. Таких мест на планете достаточно 
много. Решили остановиться на двух. Тибет и Венесуэла. Те места, где своего 
апогея достигла монашеская культура и где зарождались великие 
цивилизации ацтеков и майи. 
 
А. П. То есть вы выбрали те места на планете, которые усиливают 
человеческие проявления.
 
В. З. Совершенно верно. На коже человека существую особые зоны, 
сенсорные участки, с наибольшей интенсивностью поддерживающие 
отношения человека с внешней средой. Так и на поверхности Земли есть 
точки космических связей, где психические возможности человека 
усиливаются. 
 
А. П. То есть речь идет о некоей священной географии Земли. Об участках, 
где возможно усиление исторических процессов.
 
В. З. Именно так. Подобные зоны существуют по всей Земле. Их много и в 
России. Это и Аркаим на Урале. И район Байкала, где в сотворении «чуда» 
участвует кристально чистая вода. И семь московских холмов, где совершенно 
не случайно возник исторический вихрь, породивший наше великое 
государство.  
 
А. П. Но тогда, наряду со светлыми, по-видимому, существуют и черные зоны 
Земли, где гасится, умертвляется светоносная энергия планеты?
 
В. З. Несомненно. Существуют черные дыры. 
 
А. П. Расскажите, как осуществлялись ваши экспедиции в Венесуэлу и на 
Тибет.
 
В. З. Мы прилетели в Непал. Оттуда машинами, небольшими самолетами, 
вертолетом и пешком долго пробирались в ту часть Непала, что связана с 
Тибетом. Ночевали в монастырях, селениях. Впечатления были ошеломляющи. 
Прежде всего горы. Я бывал на Кавказе, на Памире, знаю красоту и силу гор, 
но здесь воздействие гор было поразительным. Чувствовалась повышенная 
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энергетика. Монахи, тибетцы, тысячелетиями живущие в этих тонизирующих 
пространствах, должны обладать иной, повышенной чувствительностью, 
иными, поражающими воображение, психическими способностями. В горах 
пониженное содержание кислорода. Это заметно влияет на левое полушарие 
человеческого мозга. Подавляет его. При этом правое, образное, полушарие 
начинает резко активизироваться.
 
Мы продвигались достаточно быстро, экономили деньги. Измученные, 
достигли наконец монастыря Тьн-бочи, общались с монахами. Наблюдали их 
медитации. Знакомились с их практикой. И в небольшой гостинице проводили 
свои эксперименты.
 
Именно отсюда через двенадцать тысяч километров мы и посылали сигналы в 
Москву, где находился второй участник эксперимента. Эффективность 
достигала 85%. Психические сигналы, пролетая через огромные пространства 
из тибетского монастыря, попадали в московскую лабораторию и отклоняли от 
вертикали человека, стоящего на платформе. Эффект был даже сильнее, чем 
в условиях «комната-комната». Причем мы не могли общаться с помощью 
обычных средств связи — там отсутствует всякая связь. Просто начинали 
эксперимент по заранее оговоренному времени.
 
Рецепиент стоял на платформе и не знал, когда в течение десяти минут 
произойдет воздействие, которое длилось сорок секунд. То есть я в течение 
этого времени посылал в центр психический импульс. 
 
А. П. Импульс — это напряжение сознания? Мускульные усилия? Как вы 
достигали выброса своей психической энергии?
 
В. З. Методика следующая. В моем мозгу создается образ, картина, в которую 
помещен второй рецепиент. Затем я представляю себе путь, по которому 
движется мой импульс, я вместе с ним перемещаюсь и мысленно оказываюсь в 
Центре. Сосредотачиваю свое внимание на том человеке, беру его под свой 
контроль, фокусирую его в себе. И усилием воли стараюсь отклонить его в 
пространстве. Если мне удается одновременно держать его в пространстве и 
заниматься его отклонением, то результат получается положительный. Если 
созданный мною образ нечеткий, мне не удалось сконцентрироваться, меня 
отвлек скатившийся с горы камень или пролетевшая птица, то результат хуже.
 
 
А. П. Правильно ли я вас понял, что во время этого усилия человек 
задействует все свои способности — мозг, глазные мышцы, сердце? Не 
кажется ли, что у вас даже крылья вырастают? Вы переходите в новое 
качество? 
 
В. З. Совершенно верно. Использую все заложенные во мне возможности, 
приемы для того, чтобы созданный образ вышел из меня, пересек 
пространства и поместился в другой объект. 
 
А. П. А как проходила ваша экспедиция в Венесуэлу?
 
В. З. Мы решили достигнуть тех гор, где берет свое начало река Ориноко. 
Истоком ее являются грозовые облака, тучи. Из них непрерывно извергаются 
ливни. Горы там напоминают гигантские платформы. На одну из них, гору Ра-
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Райма, мы взобрались, чтобы провести наши эксперименты. Когда начинался 
ливень, платформы переполнялись водой, с них лило водопадами. Казалось, 
наши палатки будут смыты.
 
К назначенному месту мы двигались, меняя самолеты и проводников, 
переходили горные реки, останавливались на ночлег в джунглях среди 
поразительной растительности. Пробирались к тем местам, где, казалось, 
зарождалась планета. 
Венесуэльские эксперименты полностью повторили результаты наших 
тибетских испытаний. Те же 85% попаданий. Очень высокая эффективность 
воздействия. Кроме того, в венесуэльском эксперименте обнаружилось, что 
рецепиент реагировал на индуктора, на меня, даже за несколько секунд до 
того, как мною осуществлялся посыл. Он предчувствовал мои намерения 
воздействия на него, его сердце начинало биться сильнее. 
 
А. П. Скажите, вы считаете, что для описания данных явлений обязательно 
придерживаться научной терминологии? Или использование классического 
языка затруднит исследование. Ибо эти явления, может быть, связаны с иным 
состоянием вещества, иной материей, не известной нынешней физике, химии, 
биологии? Может быть, стоит оперировать языком шаманов, магов, колдунов? 
 
В. З. Нет. Полагаю, что существующая терминология, по мере обогащения 
знаниями, будет способна описать весь комплекс этих явлений. Возникнет 
новая классификация этих явлений, новый язык, который также будет 
базироваться на естественно-научном подходе. Хотя должен заметить, что в 
моей практике было немало встреч с теми, кого вы называете колдунами и 
шаманами. И я объяснялся с ними на их языке, оперировал их категориями и 
был понимаем. 
 
А. П. С другой стороны, существуют такие вещи, как преображение, 
благоговенье, чудо. Превращение Савла в Павла. Когда личность переходит 
на совершенно иной уровень своего существования. Скачкообразно. В течение 
микросекунды перед нами возникает иная личность. Причем монашеские 
практики позволяют фиксировать эти явления, описывать, превращать в 
инструмент, воспитывать навыки, которые помогают послушнику стать святым. 
 
В. З. Понимание этих явлений, возможность превращать их в научные теории 
и на основе их создавать приборы, методики, открывают неплохие 
перспективы для использования этих явлений в крупных масштабах большим 
числом людей. В результате может произойти изменение всего человечества. 
До сих пор все, что было связано с мистикой, оккультизмом, колдовством, 
находилось в руках узкой касты жрецов, принадлежало ограниченному кругу 
магов, которые монополизировали эти знания, превратили их в инструмент 
господства, эксплуатации, поддержания своего величия, обогащения. В наши 
дни индустрия подобных искусств стала выгодным бизнесом. Если же мы 
изучим эти явления, поймем их механизмы, то придем на помощь людям с 
клятвой Гиппократа. Ведь тот информационный перенос, о котором 
говорилось выше, — своего рода феномен психического заражения, 
распространения психических эпидемий, о чем говорил еще великий Бехтерев, 
во многом преуспевший в познании загадок мозга. 
Сейчас в ходе наших исследований мы доказали, что можно воздействовать не 
только на другого человека, но и на воду, создавая в ней особые состояния, 
структуру, отпечатки. А что такое возбужденная толпа? Это огромное 
количество людей в неуравновешенном состоянии. Эту толпу путем даже 
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слабых психических воздействий можно привести в состояние безумия, 
взрыва. Толпу можно превратить в средство террора. Толпа — это стихия, 
мало чем отличающаяся от стихии воды. И происхождение цунами можно 
объяснить как результат коллективного психического воздействия. 
 
А. П. Вы хотите сказать, что психическое и моральное состояние человечества 
способно повлиять на природу?
 
В. З. Моральное поведение не есть достояние одного только человечества. 
Оно распространяется и на среду, в которой живет человек. Концентрат 
доброго или злого начала в какой-то человеческой общности влияет на среду 
обитания. Вода, будь она в граненом стакане или в океане, реагирует на 
человеческие эмоции, на гнев или умиление, соответственно меняя свою 
структуру. Вода имеет историческую память со времени сотворения мира. 
 
А. П. Вы сказали, что шаманы, колдуны, маги монополизировали свои знания 
в корыстных целях. Может быть, еще и для того, чтобы оградить от них 
воинствующе непосвященных людей, не выпустить из бутылки этого опасного 
джина, который может разметать в клочки хрупкое человечество? Вся ваша 
деятельность тоже до недавнего времени находилась под грифом «секретно». 
Вас опекали службы госбезопасности. Были опасения, что ваши знания могут 
превратиться как в целительство, так и в оружие. Могут привести в действие 
колоссальные силы природы. Ведь ваши знания связаны с возможностью 
управлять человечеством, природой, историей в целом. 
 
В. З. Согласен. Существует целый ряд этических, моральных проблем, а также 
проблем безопасности в широком смысле этого слова. 
 
А. П. Я вот о чем подумал. Интерес людей к области ваших знаний очень 
высок. Выходят специальные газеты и журналы. Создаются общества и секты. 
В сознании людей что-то бродит, проклевывается. В них тоже гуляют эти 
энергии. И обеспокоенное этими энергиями человечество хочет знать о них 
больше. Понять их природу.
 
В. З. Действительно, интерес чрезвычайно высок. В своих многочисленных 
опросах мы выявили неустанное внимание людей к нашей проблематике. 
Интерес то повышается, то падает. Это связано с кампаниями в средствах 
массовой информации, которые взвинчивают этот интерес или охлаждают. Но 
в людях издревле присутствовало стойкое изумление по поводу тех или иных 
загадочных процессов. 
Ученые классических направлений считают наше направление науки 
профанацией, пеной, авантюризмом. Действительно, есть масса шулеров и 
проходимцев, спекулирующих на интересе к нашей тематике. Но мы подходим 
к загадочным явлениям строго по-научному. Если выдвигаем гипотезу, то 
подтверждаем ее научными экспериментами. 
 
А. П. Вячеслав Михайлович, из нашего короткого разговора у меня сложилось 
впечатление, что в вас сильна рациональная сторона ученого, исследователя. 
Все, о чем мы говорили, вы обосновывали эмпирикой, инструментарием. Но 
мне кажется, в вас есть еще и другая сторона, которая не описана и не 
затронута вашими исследованиями. Нечто далекое от рационального витает 
над всеми вашими экспериментами и ждет своего раскрытия.
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В. З. Должно быть, вы правы. Существует еще очень большой объем 
непознанных явлений, которые меня волнуют. Мы стараемся создать новые 
приборы для их исследования, научную базу. Сегодня, в условиях 
финансового голода, делать это чрезвычайно сложно. 
 
А. П. Мне понятно все, что вы говорите. Мой художественный мир как раз и 
состоит из всех этих загадочных явлений и представлений. В художественном 
творчестве существует и создание образов, и перенесение этих образов через 
огромные пространства, воздействие с помощью этих образов на материю. 
Там есть воскрешение предков, существуют различные формы телекинеза и 
предвидения будущего. Само создание текстов, метафор, сама методика 
сотворения художником образов сходна с тем предметом, который вы 
изучаете.
 
В. З. Вы правы. Мир писательского творчества огромен. Психология 
творчества позволяет нам понять взаимодействие полушарий мозга, природу 
вдохновения, когда человека охватывает поразительное возбуждение и 
случаются творческие прозрения. А иногда он впадает в некую спячку и 
творчество превращается в муки. Асимметрия мозга отражает асимметрию 
мира. Об этом интересно говорят современные физики. А взлеты и падения в 
творчестве есть результаты взаимодействия мозга и окружающего мира. 
 
А. П. Все-таки какова природа несущейся в пространстве от человека к 
человеку информации? Это электромагнитная волна? Эфир? Корпускулы? Что 
является переносчиком данных? 
 
В. З. Думаю, и то, и другое, и третье. И что-то еще неведомое. Кто-то говорит, 
что это частотные изменения среды, кто-то утверждает — вихревые, 
торсионные. Сейчас мы занимаемся теорией образов. Пытаемся понять, что 
такое образ. Недавно к нам в институт приезжала группа иностранцев. Мы 
проводили эксперимент с одной англичанкой. Поставили ее на платформу, и я 
из соседнего помещения воздействовал на нее. Дама оказалась столь 
чувствительной, что ее чуть не сдуло с платформы. Когда я стал объяснять ей 
природу явления, дама вдруг воскликнула: «Как же вы могли мне что-то 
внушить, если я не знаю русского языка?». Это означает, что образ 
«интернационален», то есть носители разных языковых групп могут 
взаимодействовать и влиять друг на друга. Информационное воздействие в 
данном случае оказывается не только словом, но и другой составляющей 
образа, которая пока мало изучена. Образы, через которые я транслировал 
свою волю, были абсолютно оторваны от человеческой речи. И это тоже 
большая тайна. 
 
А. П. Сейчас вы погружены в сложные экспериментальные методики. Это 
дорогостоящее, хлопотное дело. Что стоят ваши путешествия на Тибет, в 
Венесуэлу! Когда вы пройдете первичную стадию этих экспериментов, когда 
вслед за приборами-фиксаторами будут созданы приборы-регуляторы, можно 
ли будет с помощью этих приборов изменить человека? Полнее раскрыть его 
возможности. И через него преобразить социум. Ведь в социуме существуют 
области беды и зла. Не станут ли они устрашающе огромными? И наоборот, 
нельзя ли будет увеличить зоны святости? 
 
В. З. Методологической основой наших экспериментов служит извечный 
моральный принцип медиков: не навреди. Мы исходим из того, что реальный 
человек очень слаб, его можно убить одной пулькой. Одновременно он 
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чрезвычайно силен, огромен. Его дух — та сила, с помощью которой он может 
преобразить окружающий мир, спастись и спасти своих близких. Либо 
погубить и то и другое. Мы в наших исследованиях исходим из принципов 
добра. 
 
А. П. Значит ли это, что человеческая воля, молитва — есть та сила, с 
помощью которой мы сможем, например, заштопать озоновую дыру над 
Землей?
 
В. З. Да, это так. Человек с помощью молитвы, например, может разогнать 
облака. Или сгустить их до невероятной концентрации. Недаром во время 
засухи жители собираются вместе и накликают живительные дожди. Человек 
— не замкнутая система, а взаимодействующая со средой. Так же, как он все 
принимает из внешнего мира: воздух, соки, энергии, знания, точно так же он 
транслирует свои состояния во внешнюю среду, производя в ней видимые и 
невидимые изменения. 
Если окружающая среда наполнена повышенной вибрацией, стрессами, то 
человек, находясь в ней продолжительное время, заболевает. И обратно, если 
человеку удалось исцелить себя, поддерживать свое тело, дух, психику в 
нормальном состоянии, то это оздоровляюще сказывается и на окружающем 
мире, на приусадебном участке, на семье, а может быть, и на всем 
человечестве. 
Одно могу вам сказать: добываемые нами знания и представления мы очень 
осторожно превращаем в технологии. Прекрасно понимаем, что сырые, 
непроверенные знания не стоит оформлять в методики. 
 
А. П. Меня и моих друзей очень волнует духовное состояние русского народа. 
В народе царит уныние, печаль. Такое ощущение, что великий народ 
покинули духи творческого дерзания. Закрылись какие-то центры, из которых 
прежде изливались великие творческие энергии, создававшие героев, 
открывателей, странников, путешественников, религиозных мистиков. Как 
вернуть народу состояние света, чувство уверенности в своих силах. Может 
быть, оставшихся отдельных пассионариев нужно собрать вместе, дать им 
задание, чтобы они своими информационными посылами разбудили народ. 
Может, поместить этих людей в центры священной географии, где берут 
начало великие русские реки, стоят намоленные храмы, и они оттуда пошлют 
нашей печальной России свои лучи света, взрывы энергии, разбудят народ?
 
В. З. Думаю, что такие люди остались в России, и только благодаря этим 
людям мы еще не скатились в пропасть. На праведниках стоит мир. Без них он 
рухнет. Так и на русских пассионариях зиждется наша русская цивилизация. 
Они являются ферментом жизни. Такие люди должны появляться в тех зонах 
нашего социума, где не угасла работа. Пусть там появится один-два 
пассионария, тогда согласно тем исследованиям, о которых мы с вами сегодня 
говорили, пассионарные состояния спроецируются на большие массы людей. 
Человеческая психика будет переведена с уровня спячки и деградации на 
уровень мощного генерирования жизненных сил. 
Мой опыт работы в авиации подтверждает это. Летчики, которые выполняли 
сверхсложные задачи, становились одержимыми, в них вспыхивала 
пассионарность. Теперь же, когда летчики перестали летать, когда не хватает 
топлива, былая могучая советская авиация переживает стагнацию. И летчики 
стали одной из самых печальных категорий нашего общества. Вернуть нашему 
народу настоящую работу, и больше ничего не надо! 
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А. П. Другими словами, вы считаете, что наш народ должен получить некое 
Задание? 
 
В. З. Да, это всегда сплачивало нас, делало непобедимыми. Очень часто мы 
выступали в мире носителями высокого духа и, даже не будучи достаточно 
технически оснащенными, без современной техники силой своего духа 
побеждали противника. 
Так уж устроен русский человек. Перед ним должны поставить большую 
задачу и его, выполняющего эту задачу, должны уважать. Благодаря этому 
внутреннему «я» мы побеждали и будем впредь побеждать. 
 
А. П. Вы — пассионарий?
 
В. З. Как вам сказать? Думаю, да. 
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70% поверхности Земли. Столько же (70%) её в организме человека. Эмбрион 
почти целиком (95%) состоит из воды, в теле новорожденного её – 75%, у 
взрослого человека – 60%. Лишь в старости количество воды в организме 
снижается. 
Свойства воды уникальны. Прозрачная жидкость без запаха, вкуса и цвета 
[молекулярная масса – 18,0160, плотность – 1 г/см3; уникальный 
растворитель, способна окислять почти все металлы и разрушать твёрдые 
горные породы].
Сферические капли воды имеют наименьшую (оптимальную) поверхность 
объёма. Поверхностное натяжение равно 72,75 дин/см. Удельная 
теплоёмкость воды выше, чем у большинства веществ. Вода поглощает 
большое количество теплоты, при этом мало нагреваясь. Вода способна к 
полимеризации. Полимеризованная вода имеет иные физические свойства, 
например, кипит при более высокой (в 5-6 раз) температуре, чем обычная.
Уникальные свойства воды объясняются способностью её молекул 
образовывать межмолекулярные ассоциаты за счёт водородных связей и 
ориентационных, индукционных и дисперсионных взаимодействий (силы Ван-
дер-Ваальса). Молекулы воды образовывают как ассоциаты (не имеющие 
упорядоченной структуры), так и кластеры (имеющие структуру).
[Кластер (англ. cluster) — объединение нескольких однородных элементов, 
которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами.] 

 

 
В жидком виде связи соседних молекул воды образуют непостоянные и 
быстротечные структуры. В замёрзшем виде каждая молекула льда жёстко 
связана с четырьмя другими.
Доктором биологический наук С.В.Зениным были обнаружены стабильные 
долгоживущие кластеры воды. Оказалось, что вода представляет собой 
иерархию правильных объёмных структур. В их основе которых лежат 
кристаллоподобные образования, состоящие из 57 молекул. А это приводит к 
появлению структур более высокого порядка в виде шестигранников, 
состоящих из 912 молекул воды. Свойства кластеров зависят от соотношения 
выступающих на поверхность кислорода с водородом. Конфигурация 
реагирует на любое внешнее воздействие и примеси. 
Между гранями элементов кластеров действуют кулоновские силы 
притяжения. Это позволяет рассматривать структурированное состояние воды 
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в виде особой информационной матрицы. Молекулы воды в таких 
образованиях могут взаимодействовать между собой по принципу зарядовой 
комплементарности (известной по исследованиям ДНК), благодаря чему 
осуществляется собирание структурных элементов воды в ячейки (клатраты).
[Комплементарность (в молекулярной биологии) – это взаимное 
соответствие, обеспечивающее связь дополняющих друг друга структур 
(макромолекул, молекул, радикалов) и определяемое их химическими 
свойствами.
Клатраты (от лат. clathratus – защищенный решёткой), (соединения 
включения), образованы включением молекул, называемых «гостями», в 
полости кристаллического каркаса, состоящего из молекул другого сорта, 
называемых «хозяевами» (решётчатые клатраты), или в полость одной 
большой молекулы-хозяина (молекулярные клатраты)]. 
Напрашивается вывод о том, что информационной матрицей для синтеза ДНК 
служит вода. Вода – информационная основа жизни во Вселенной.
Согласно статистическим расчетам [работы д.х.н. В.И.Слесарева, д.м.н. А.В.
Шаброва, д.б.н. А.В.Каргополова, И.Н.Серова] получается, что обычная вода 
состоит из 60% деструктурированной (отдельные молекулы и ассоциаты) и 
40% структурированной (кластеры) частей.
Способность воды образовывать кластеры, в структуре которых закодирована 
информация о взаимодействиях, позволяет говорить о памяти воды. Вода 
является открытой, динамичной самоорганизующейся системой, в которой 
стационарное равновесие смещается при любом внешнем воздействии.
Сегодня появилось много технологий получения структурированной воды 
[намагничивание, замораживание с последующим таянием, электролитическое 
разделение воды на «мёртвую» (анолит) и «живую» (католит)]. То есть можно 
делать воду с изменёнными свойствами, которые появляются не химическим 
путём, а изменениями волновых (полевых) характеристик.
Масару Эмото (Япония) показал, что кристаллическая структура воды 
меняется под влиянием различных воздействий и зависит прежде всего от 
внесённой информации, но не от того, чистая или грязная среда.
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Кратко о воде с точки зрения герметизма
Водой крестят младенцев, святой водой освящают и лечат. Индусы ритуально 
совершают омовения в Ганге. Откуда известен этот религиозный обряд? От 
Христа, который был сам крещён Иоанном Крестителем в Иордане. А откуда 
Иоанн Креститель узнал про информационные свойства воды? Оттуда же, 
откуда черпали знание составители Библии – от язычников древности.
Историческая роль (философа, волхва?) Иоанна Крестителя сильно 
принижена. О нём мы знаем ничтожно мало. Память о нём заслонена фигурой 
Иисуса. Иоанн Креститель был обезглавлен царём иудейским. Не ритуальное 
ли это обезглавливание язычества? По-русски слово «ванна» означает 
«купель». Это синонимы. Крестить (греч. baptizein, лат. baptizare ) ― 
погружать, омачивать, окрашивать. И царей – избранников божьих – называли 
«помазанниками божьими», т.е. помеченными (окрашенными, омоченными, 
крещёнными). Бог помечает водой.
А теперь сравните древнеславянского языческого Ивана Купалу и Иоанна 
Крестителя. Не озадачивает ли вас сходство двух имён?
О чём-то догадывались или определённо знали тамплиеры. Высшие 
посвящённые ордена тайно поклонялись некоей бородатой голове на блюде, в 
чём их впоследствии обвинили. Не перед памятью ли Иоанна Крестителя 
(аналога Ивана Купалы) они преклонялись?
Все логические поиски ведут нас к истоку древнего знания – к славянскому 
герметизму, к ведению древних волхвов. И то, что начинает открывать 
современная наука, оказывается давно известным и забытым знанием.
Имя древнейшего славянского бога – Род. Оно пишется рунами Wunjo-Laguz – 

. Руны, в отличие от букв, многозвучны. Руна  читается звуками «Р» и 
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«В», а руна  читается как «Л» и «1, один». Поэтому Род и Вод – одно и то же. 
Имя русского Одина скандинавы произносят Wodan. Руны  – ВЛ, РЛ, РА – 
так же можно прочитать как ВеЛес, ЯРиЛо и РА (солнце). Из-за незнания рун у 
исследователей старины возникает путаница с именами славянских богов. На 
самом же деле одновременно богов много и Бог один. Это подтверждает 
понимание древними голографичности (фрактальности) понятия «бог».

Род (Вод)  изначально содержит в себе первичный принцип двойственности 
(бинерности), как и вода, состоящая из кислорода и водорода. Руна Wunjo  
олицетворяет стихию «огня» (кислорода), руна Laguz  – стихию 
«воды» (водорода). Как вся информатика (кстати, и энергетика), кибернетика 
и вожделенный Интернет основаны на информационном бинере «нуля и 
единички», так и вся жизнь основана на бинере . Сущностный принцип 
Бога (Рода) лежит в самом начальном, в самом мелком, в основе всего. И он 
повсюду существует в виде основы, в виде матрицы. Род – безусловно, живая 
бесконечная сущность. Следовательно, и вода – живая сущность. К выводу 
того, что вода является живой сущностью, живой матрицей жизни, 
современная наука вплотную подошла. Впереди исследования полевой 
(волновой) сути воды. И здесь, видимо, без философского герметического 
обоснования не обойтись. Ибо без современной (или всё-таки древней?) 
парадигмы науку не построить. Свободно мыслящие учёные всё чаще стали 
пристально вглядываться в древность.
Молекула воды состоит из двух частей (атомов) водорода и одной – 
кислорода. Математиками (читай статьи А.Корнеева) доказано, что в основе 
всех фрактальных формул лежит математическая конструкция вида (2+1). Эта 
формула – изначальный математический принцип фрактальной 
(голографичной) развёртываемости. Это принцип Вселенной. И об этом 
фрактальном коде Вселенной так же говорят руны и арканы в полевом геноме.
Призывы к экологической грамотности не достигнут ушей современного 
общества потребителей до тех пор, пока люди не поймут, что с водой 
обращаться небрежно нельзя. Оскорбляя воду, оскорбляешь Бога. И это не 
иносказание, а буквальное предупреждение. Те малые народы, которые 
сохранили природное язычество и уроки своих шаманов, удивительно 
грамотно общаются с природой. Ибо природа – это то, что при Роде. И нам, 
наконец, надо ощутить себя наРОДом, а не стадом двуногих животных без 
перьев.

Имя Род  – это сокращённое имя Бога, означающее Матрицу (слова «мать», 
«матрица», «вода» женского рода). Полное же имя Бога бесконечно. Оно 
состоит из последовательности 24-х рун, замкнутых в мёбиусоподобную цепь 
– полевой (волновой) геном. Геном и Род – понятия схожие. Об этом читай в 
статье «Магия и политические технологии». Повторяться не буду. Некоторые 
философы считают богом генетическую программу (замысел). Она бесконечно 
живёт, эволюционирует, сменяя материальные тела поколений. Философы не 
так уж далеки от истины. Может быть, читатель поймёт связь между его 
отношением к воде и его генетическим здоровьем. Не говоря уже о судьбе. 
Ведь любая мысль, слово, символ воздействуют на воду внутри вашего 
организма. Человек – это ведро с водой (шутка).
Ты привык к тому, что каждое живое существо имеет тело. Представить 
текущую бесформенную живую сущность сложнее. Вода – живая сущность, 
информационная матрица жизни. Она впитывает, запоминает и отдаёт 
информацию. Стоящий перед тобой стакан воды чутко реагирует на твою 
мысль и твоё чувство. И запоминает, строя геометрическую (а также полевую, 
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волновую) структуру, вариантов которых огромное множество. Ты можешь 
превратить воду в лечащего друга и в отравляющего врага. Всё в руках твоих. 
Трезвый логический рассудок связывают с огнём, с руной . Вода  
символизирует подсознание (бессознательное). Огонь и вода – бинерное 
единство противоположностей (как энергия с информацией). «Воды 
подсознания» изображаются на картах Таро. В Библии на первой странице мы 
читаем – «…и дух божий носился над водой». Вода – источник, хранитель и 
разносчик информации.

 
 
 
Кратко о магии психолингвистики
Дух связан с рассудком словом. Человеческое мышление понятийное. 
Качество мышления зависит от языка, на котором человек думает. Русское 
мышление голографично, потому что славянский (русский) язык и его азбука 
содержат в себе принцип фрактальности. Поэтому одно и то же слово можно 
записать руной и сочетанием рун из разных участков цепи генома. Например, 

 читается – «вода». Это же слово рунами пишется  (Bercana-Dagaz). Из 
сочетания 2-го и 4-го арканов видно, что физически слово «вода» 
представляет собой понятийную формулу (И+э) – «Информация + энергия в 
информации» – составляющая так называемого уравнения Троицы, 
описанного в «Веде славяньской». То есть, другими словами, вода – это «со-
общение (с-ведение) + энергетический прирост». В обыденной жизни мы 
такое понятийное сочетание произносим фразой «информация к действию» 
или «действенная мысль», кому как нравится. Можно короче – «решимость», 
«принятое решение». А о том, что вода энергетически стимулирует (или 
расслабляет), рассказывать не надо: очевидно любому.
Человеческий эмбрион (95% воды) до появления на свет блаженно плавает в 
плодовых водах, другими словами, находясь в переходном состоянии между 
Родом и природой.
Вслушайтесь в похожесть слов – «веда», «вода», «с-ведать», «с-водить»… 
Далее можете продолжить сами. 
Для иностранцев русский дух, русская душа всегда были энигмой – 
неразгаданной загадкой. Почему? Потому что думающий по-русски оперирует 
фрактальной понятийностью мышления, думает парадоксами подсознания, 
живёт чувствами, совершает обалденные поступки. Широкая душа не 
вмещается в логику иноземца. Русский человек любит сочинять о себе 
иронические байки про Ивана-дурака. Но его внутреннее мировоззрение выше 
плоской расчётливости. Это уже другое измерение.
История свидетельствует, что в отличие от славян, издревле регулярно и с 
удовольствием купавшихся в реках и банях, европейцы (в том числе и короли) 
мылись редко, да и то лишь по предписанию лекарей. А теперь они называют 
нас Русью неумытой. 
Простой обыватель не вслушивается в магию собственной речи. Поэтому 
недооценивает сам себя, увечит родной язык модными иностранными и 
жаргонными словечками и стремительно тупеет. Но его подсознание тонко 
воспринимает течение речи. Про дурака говорят: «Сыплет словами», про 
умного – «Его речь льётся».
Речёт речкой речь.
В полевом геноме вшитые слова «русло» и «ток» симметричны. Они находятся 
как раз на стыке виртуального и материального. Оба слова связаны с водой. 
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Каждое руническое понятие трактуется физически. «Русло» – информация, 
виртуальный застывший мир стоячих волн, мир мысли. «Ток» – энергия, 
реальный мир движущихся волн, материальная Вселенная. [Это рунное слово 
читается и как «тук» – жир, почва, плотность, здоровье, плавучий мелкий лёд, 
польза (вспомните «тучные стада»). Слова «ток» и «тук» олицетворяют 
жизнь.]
«Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки 
текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Таков вечный кармический 
круговорот. И ты своей сегодняшней жизнью прокапываешь себе русло для 
течения жизни последующей. Ты сам творец себя. Вот и задумайся о своей 
жизни. 
***
Человек на берегу океана впадает в глубокую задумчивость. Потом про него 
скажут: «Как в воду глядел».

 
© Юрий Ларичев, 2007 

 
25 ноября 2007, 10:46 
Умом Россию не понять

Историки считают летописное сказание о путешествии апостола Андрея по 
Руси выдумкой, основываясь на курьёзности акцентирования банно-
прачечной проблемы. И я раньше спрашивал себя: почему же летописец так 
много места уделил описанию мытья в бане? Теперь дошло: всё очень 
просто, да потому, что это русское мытьё было слишком удивительно для 
немытых иностранцев.  
"...И пришёл к славянам, где нынче Новгород, и увидел живущих там людей - 
каков их обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И направился к 
Варягам, и пришёл в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и 
рассказал: "Удивительное видел я в Славянской земле на пути своём сюда. 
Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, 
и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья гибкие, и бьют 
себя сами, и до того себя добьют, что едва слезут живые, обольются водою 
студёною, и тогда только оживут. И творят так ВСЯКИЙ ДЕНЬ, никем не 
мучимые, но сами себя мучат, и этим совершают омовение себе, а не 
мучение". Те, услышав об этом, удивлялись..."  
Умом Россию не понять.  
 
Ю.Алексеев 

25 ноября 2007, 17:58 
Без темы

Про информационные свойства воды написано много всякого. А вот за 
герметическое и психолингвистическое освещение темы, это новое, Вам 
спасибо. Формируется более широкий непривычный взгляд. Вокруг нас вода, 
и сами мы состоим из воды. Мы настолько привыкли, что не замечаем рядом 
существенное влияние бога на нас и наше на него. Действительно, Род - это 
самое правильное имя бога, легко воспринимается и ложится на душу. По-
моему, когда мы молимся, мы структурируем воду, которая в нас, и таким 
образом изменяемся к лучшему. Было бы неплохо, если бы психологи тоже 
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занялись этой проблемой (вода, герметизм, психолингвистика). Мозг тоже в 
основном состоит из фрактальной воды. Здорово и понятно. И все связано, 
складывается в единое знание. Вы правильно раньше писали, что все тайны 
эзотерики надо искать в славянском языке, и успешно это все время 
доказываете. Такой концепции можно доверять. Отлично, Мастер.  
 
SVL 

26 ноября 2007, 15:17 
РОДник

Опять здОрово, как всегда интересно. По-другому, видимо, уже и не 
получиться.  
Тот источник информации, из которого берёте, не исчерпаем. Живой 
РОДник. Себе набираете и показываете другим как пользоваться.  
Спасибо, Рунмастер!  
 
 
Сергей =email=

01 декабря 2007, 09:01 
Без темы

Рунмастер! Спасибо!  
Прочитала "О воде и Роде"... и опять срезонировало. Неделю ничего не 
могла написать, не знаю, почему... как будто энергии не хватало.) А сейчас, 
будто волной подхватило) и вот... само просится!).  
Для меня о воде - это просто боль... Не получается структурировать мысли, 
чтобы сказать хоть что-то вразумительное - чувства сильно мешают.) Их же 
словами не передашь. А мысли, логичные и построенные, как будто должны 
это живое и прекрасное существо "вогнать" в клетку.  
Знаете, сейчас опять сносит в мистику - что снаружи, то и внутри, что 
внутри, то и снаружи. Вода внутри, вода снаружи... Знание получаем 
снаружи, а оно и так есть внутри каждого человека! Вот то самое 
Божественное знание, которое не приобреатется из книжек, из учебников. 
Как у Вас в в Веде?.. С-ВЕД и СВЕТ - корни-то древние общие! Знание 
экзогенное и эндогенное (я не шучу!). Ведь в медитации человек получает 
тот самый внутренний свет-знание. Оно же само приходит, когда попадаешь 
в резонанс с чем-то... из Божественного творения.  
Как в воду глядел?.. Как же трудно для рассудочного ума это принять!  
Сейчас получилось очень сумбурно)) Я просто среагировала опять, наверное, 
слишком эмоционально.)  
Некоторое время назад написала статейку по названию книжки 
Батмангхелиджа "Вы не больны, у вас жажда". Как Вам такое название 
книжки доктора? Как вам символизм? Восточный человек писал). У меня там 
в статейке, правда, тоже эмоций хватает...)  
Ну, вот так на Вашу статью отозвалось... Одной головой не получается...)  
 
 
elza 
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01 декабря 2007, 09:26 
Для elzы

Вы пишете: «…Не получается структурировать мысли, чтобы сказать хоть что-
то вразумительное - чувства сильно мешают.) Их же словами не передашь. А 
мысли, логичные и построенные, как будто должны это живое и прекрасное 
существо "вогнать" в клетку».  
Я этим часто болею. Рецепт от Рунмастера помогает: неодновременность. 
Попеременное использование рассудка и подсознания.  
Из статьи «О воде и Роде»: «Трезвый логический рассудок связывают с 
огнём, с руной Wunjo. Laguz Вода символизирует подсознание 
(бессознательное). Огонь и вода – бинерное единство противоположностей 
(как энергия с информацией)».  
«Род (Вод) изначально содержит в себе первичный принцип двойственности 
(бинерности), как и вода, состоящая из кислорода и водорода. Руна Wunjo 
олицетворяет стихию «огня» (кислорода), руна Laguz – стихию 
«воды» (водорода). Как вся информатика (кстати, и энергетика), 
кибернетика и вожделенный Интернет основаны на информационном бинере 
«нуля и единички», так и вся жизнь основана на бинере».  
 
 
Ветер 

01 декабря 2007, 09:28 
Ответ Ветру

Ветер!))) Спасибо. )))  
Знаете, на что я тут жалуюсь? Мне не хочется вгонять в логическую схему 
(научный подход) эту волшебную стихию. Не знаю, как это подсчитали, но 
сознанию человека (то, что можно вербализовать) отводится примерно 15%. 
А остальные-то как же?).  
Не знаю, писал ли Булгаков научные работы?;) Не могла бы себе 
представить "Путешествие в Икстлан" или "Сиддхартху" в виде 
аналитического текста. Да и надо ли это? Кто сказал, что психология должна 
быть научной?;) Да и что такое вообще наука делает с жизнью, если 
задуматься?.. Неужели у древних волхвов вообще могли возникнуть такие 
проблемы? Наука ведь - штука жесткая... там никакие субъективные 
переживания не проходят.  
А без "субъективных переживаний" энергии не появляется... ну у меня 
точно!;) Проверено!;)  
 
 
elza 

01 декабря 2007, 09:31 
Без темы

elza  
У-у-ух. Какой напор эмоциональный. Даже не знаю с чего начать…  
Начну с  
Давайте, разберёмся со словами? «…вгонять в логическую схему… 
волшебную стихию».  
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Логика [греч. logike от logos - слово, разум] Буквально: логический - 
словесный, разумный.  
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:  
Схема, изображение, представляющее не форму, но отношения и действия 
предметов.  
БСЭ:  
Стихия (от греч. stoicheion - первоначало, первооснова, элемент)…  
Что получается?  
Логическая схема стихии (стихий) = разумное изображение первооснов,  
можно и «словесное изображение, представляющее не форму, но отношения 
и действия элементов».  
Можно и по-другому, но всё равно не страшно.  
А если это изображение и есть человек? Первоосновы отображают себя в 
человеке. Первоосновы не изменяются, меняется человек (их изображение в 
определённом месте, в определённое время).  
«…сознанию человека (то, что можно вербализовать) отводится примерно 
15%. А остальные-то как же?».  
Если «остальное» это Абсолют? То процент сознания человека – величина 
объёма взаимодействия с Ним. Говорят, можно увеличивать этот объём. 
Впихивать (вгонять - понуждать ко входу) в него волшебство не получиться, 
конечно. Но "почву" для полноценного восприятия готовить и 
совершенствовать можно.  
«А без "субъективных переживаний" энергии не появляется... ну у меня 
точно!;) Проверено!;)»  
Герметизм, думаю, на том и стоит. На личных переживаниях. Только то, что 
сам съел и переварил полезно. Чужими рассказами о вкусном обеде не 
наешься.  
А волхвы были ближе к истокам. Чем ближе к истоку, тем вода в ручье чище. 
Меньше информационной грязи было, мне кажется.  
И вот ещё  
Мир есть великое царство контрастов, и величавая жизнь его течет, 
ограничиваемая сонмом бинеров, которые она своей собственной мощью 
ткет в среде своей и утверждает ими извилистые берега своего величавого 
потока. Гордый и царственный по природе своей, но скованный мешкотными 
цепями, им же самим порожденными, дух человеческий вечно мятется и 
неустанно стремится к познанию. На крыльях разума своего он взвивается 
ввысь, на мгновенье зрит простор, но тотчас же ткет сам вокруг себя 
непоколебимые твердыни, обращающие свободу в пропасть, зияющую между 
могучими скалами. Скалы те - это вечные грани мышления, они стесняют 
дух, но лишь на их твердыне разум могучий может строить новые выси, 
новые области простора своему полету.  
В.Шмаков  
А пока никого нет , ещё отрывок из той же книги об искателях, мне очень 
нравится:  
«Нужно быть многострунным, чтобы заиграть на гуслях Вечности», - для 
успешного движения по страдной стезе искателя Истины нужно всем 
пожертвовать, все претерпеть, ни перед чем не останавливаться, ничего не 
бояться, ничему не верить, кроме внутреннего голоса сердца. Человек 
должен всюду искать, рыться в древних фолиантах мистиков, углубляться в 
трансцендентальные изыскания философов, изучать древность и ее 
памятники, черпать из музыкальных созвучий, жить с каждым листком в 
природе, понять все страдания и их умиротворить, жить в вихре суетного 
света, любить и ненавидеть, порой жить грезой и качаться в волнах 
фантазии, порой анализировать с холодной усмешкой скептика, 
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путешествовать, читать романы, любить искусство, понять прелесть 
варварства, вечно искать, всюду, везде искать, все нанизывать на ось опыта 
и оставаться теплым и ясным, как солнечный луч, быть спокойным, 
холодным, недвижным, как снег Гималаев, быть буйным и мятежным, как 
море - таков должен быть истинный искатель! Читатель, таков ты?...»  
 
 
Ветер 

01 декабря 2007, 09:32 
Ветру

Ой, какая жадность просыпается от этих слов!.. ой, какой калейдоскоп 
чувств, образов и переживаний!..  
Год за годом все неизбежней  
Запевают в крови века,  
Опьянен я тяжестью прежней  
Скандинавского костяка.  
Древних ратей воин отсталый,  
К этой жизни затея вражду,  
Сумасшедших сводов Валгаллы,  
Славных битв и пиров я жду.  
Вижу череп с брагой хмельною,  
Бычьи розовые хребты,  
И валькирией надо мною,  
Ольга, Ольга, кружишь ты.  
Ветер, милый, видите, чем теперь отзывается?!!))) А Вы говорите тема о 
восприятии!))) Вот оно! Сразу резонанс!))) Сметает эмоциональным 
напором?!)))  
Ну, Вам-то оно не страшно - Вы же Ветер!)))  
 
 
elza 

03 декабря 2007, 08:20 
Без темы

Уважаемый Рунмастер,! Да не сочтите за нечто логически объясняемое и, 
тем самым обсуждаемое и часто порицаемое, но я человек необъяснимый с 
точки логики, всегда поступаю больше от сердца, чем от разума и поэтому 
решил подарить лично Вам эти строки:  
Творение признав, суровый суд  
У автора спросил, добив концовку, -  
"Как долго сотворялся этот труд?"  
-"Писанья - день и жизнь на подготовку!"  
 
 
Горний путник 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1195999276.html
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Кратко о воде с точки зрения биохимии
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70% поверхности Земли. Столько же (70%) её в организме человека. Эмбрион 
почти целиком (95%) состоит из воды, в теле новорожденного её – 75%, у 
взрослого человека – 60%. Лишь в старости количество воды в организме 
снижается. 
Свойства воды уникальны. Прозрачная жидкость без запаха, вкуса и цвета 
[молекулярная масса – 18,0160, плотность – 1 г/см3; уникальный 
растворитель, способна окислять почти все металлы и разрушать твёрдые 
горные породы].
Сферические капли воды имеют наименьшую (оптимальную) поверхность 
объёма. Поверхностное натяжение равно 72,75 дин/см. Удельная 
теплоёмкость воды выше, чем у большинства веществ. Вода поглощает 
большое количество теплоты, при этом мало нагреваясь. Вода способна к 
полимеризации. Полимеризованная вода имеет иные физические свойства, 
например, кипит при более высокой (в 5-6 раз) температуре, чем обычная.
Уникальные свойства воды объясняются способностью её молекул 
образовывать межмолекулярные ассоциаты за счёт водородных связей и 
ориентационных, индукционных и дисперсионных взаимодействий (силы Ван-
дер-Ваальса). Молекулы воды образовывают как ассоциаты (не имеющие 
упорядоченной структуры), так и кластеры (имеющие структуру).
[Кластер (англ. cluster) — объединение нескольких однородных элементов, 
которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами.] 

 

 
В жидком виде связи соседних молекул воды образуют непостоянные и 
быстротечные структуры. В замёрзшем виде каждая молекула льда жёстко 
связана с четырьмя другими.
Доктором биологический наук С.В.Зениным были обнаружены стабильные 
долгоживущие кластеры воды. Оказалось, что вода представляет собой 
иерархию правильных объёмных структур. В их основе которых лежат 
кристаллоподобные образования, состоящие из 57 молекул. А это приводит к 
появлению структур более высокого порядка в виде шестигранников, 
состоящих из 912 молекул воды. Свойства кластеров зависят от соотношения 
выступающих на поверхность кислорода с водородом. Конфигурация 
реагирует на любое внешнее воздействие и примеси. 
Между гранями элементов кластеров действуют кулоновские силы 
притяжения. Это позволяет рассматривать структурированное состояние воды 
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в виде особой информационной матрицы. Молекулы воды в таких 
образованиях могут взаимодействовать между собой по принципу зарядовой 
комплементарности (известной по исследованиям ДНК), благодаря чему 
осуществляется собирание структурных элементов воды в ячейки (клатраты).
[Комплементарность (в молекулярной биологии) – это взаимное 
соответствие, обеспечивающее связь дополняющих друг друга структур 
(макромолекул, молекул, радикалов) и определяемое их химическими 
свойствами.
Клатраты (от лат. clathratus – защищенный решёткой), (соединения 
включения), образованы включением молекул, называемых «гостями», в 
полости кристаллического каркаса, состоящего из молекул другого сорта, 
называемых «хозяевами» (решётчатые клатраты), или в полость одной 
большой молекулы-хозяина (молекулярные клатраты)]. 
Напрашивается вывод о том, что информационной матрицей для синтеза ДНК 
служит вода. Вода – информационная основа жизни во Вселенной.
Согласно статистическим расчетам [работы д.х.н. В.И.Слесарева, д.м.н. А.В.
Шаброва, д.б.н. А.В.Каргополова, И.Н.Серова] получается, что обычная вода 
состоит из 60% деструктурированной (отдельные молекулы и ассоциаты) и 
40% структурированной (кластеры) частей.
Способность воды образовывать кластеры, в структуре которых закодирована 
информация о взаимодействиях, позволяет говорить о памяти воды. Вода 
является открытой, динамичной самоорганизующейся системой, в которой 
стационарное равновесие смещается при любом внешнем воздействии.
Сегодня появилось много технологий получения структурированной воды 
[намагничивание, замораживание с последующим таянием, электролитическое 
разделение воды на «мёртвую» (анолит) и «живую» (католит)]. То есть можно 
делать воду с изменёнными свойствами, которые появляются не химическим 
путём, а изменениями волновых (полевых) характеристик.
Масару Эмото (Япония) показал, что кристаллическая структура воды 
меняется под влиянием различных воздействий и зависит прежде всего от 
внесённой информации, но не от того, чистая или грязная среда.
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Кратко о воде с точки зрения герметизма
Водой крестят младенцев, святой водой освящают и лечат. Индусы ритуально 
совершают омовения в Ганге. Откуда известен этот религиозный обряд? От 
Христа, который был сам крещён Иоанном Крестителем в Иордане. А откуда 
Иоанн Креститель узнал про информационные свойства воды? Оттуда же, 
откуда черпали знание составители Библии – от язычников древности.
Историческая роль (философа, волхва?) Иоанна Крестителя сильно 
принижена. О нём мы знаем ничтожно мало. Память о нём заслонена фигурой 
Иисуса. Иоанн Креститель был обезглавлен царём иудейским. Не ритуальное 
ли это обезглавливание язычества? По-русски слово «ванна» означает 
«купель». Это синонимы. Крестить (греч. baptizein, лат. baptizare ) ― 
погружать, омачивать, окрашивать. И царей – избранников божьих – называли 
«помазанниками божьими», т.е. помеченными (окрашенными, омоченными, 
крещёнными). Бог помечает водой.
А теперь сравните древнеславянского языческого Ивана Купалу и Иоанна 
Крестителя. Не озадачивает ли вас сходство двух имён?
О чём-то догадывались или определённо знали тамплиеры. Высшие 
посвящённые ордена тайно поклонялись некоей бородатой голове на блюде, в 
чём их впоследствии обвинили. Не перед памятью ли Иоанна Крестителя 
(аналога Ивана Купалы) они преклонялись?
Все логические поиски ведут нас к истоку древнего знания – к славянскому 
герметизму, к ведению древних волхвов. И то, что начинает открывать 
современная наука, оказывается давно известным и забытым знанием.
Имя древнейшего славянского бога – Род. Оно пишется рунами Wunjo-Laguz – 

. Руны, в отличие от букв, многозвучны. Руна  читается звуками «Р» и 
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«В», а руна  читается как «Л» и «1, один». Поэтому Род и Вод – одно и то же. 
Имя русского Одина скандинавы произносят Wodan. Руны  – ВЛ, РЛ, РА – 
так же можно прочитать как ВеЛес, ЯРиЛо и РА (солнце). Из-за незнания рун у 
исследователей старины возникает путаница с именами славянских богов. На 
самом же деле одновременно богов много и Бог один. Это подтверждает 
понимание древними голографичности (фрактальности) понятия «бог».

Род (Вод)  изначально содержит в себе первичный принцип двойственности 
(бинерности), как и вода, состоящая из кислорода и водорода. Руна Wunjo  
олицетворяет стихию «огня» (кислорода), руна Laguz  – стихию 
«воды» (водорода). Как вся информатика (кстати, и энергетика), кибернетика 
и вожделенный Интернет основаны на информационном бинере «нуля и 
единички», так и вся жизнь основана на бинере . Сущностный принцип 
Бога (Рода) лежит в самом начальном, в самом мелком, в основе всего. И он 
повсюду существует в виде основы, в виде матрицы. Род – безусловно, живая 
бесконечная сущность. Следовательно, и вода – живая сущность. К выводу 
того, что вода является живой сущностью, живой матрицей жизни, 
современная наука вплотную подошла. Впереди исследования полевой 
(волновой) сути воды. И здесь, видимо, без философского герметического 
обоснования не обойтись. Ибо без современной (или всё-таки древней?) 
парадигмы науку не построить. Свободно мыслящие учёные всё чаще стали 
пристально вглядываться в древность.
Молекула воды состоит из двух частей (атомов) водорода и одной – 
кислорода. Математиками (читай статьи А.Корнеева) доказано, что в основе 
всех фрактальных формул лежит математическая конструкция вида (2+1). Эта 
формула – изначальный математический принцип фрактальной 
(голографичной) развёртываемости. Это принцип Вселенной. И об этом 
фрактальном коде Вселенной так же говорят руны и арканы в полевом геноме.
Призывы к экологической грамотности не достигнут ушей современного 
общества потребителей до тех пор, пока люди не поймут, что с водой 
обращаться небрежно нельзя. Оскорбляя воду, оскорбляешь Бога. И это не 
иносказание, а буквальное предупреждение. Те малые народы, которые 
сохранили природное язычество и уроки своих шаманов, удивительно 
грамотно общаются с природой. Ибо природа – это то, что при Роде. И нам, 
наконец, надо ощутить себя наРОДом, а не стадом двуногих животных без 
перьев.

Имя Род  – это сокращённое имя Бога, означающее Матрицу (слова «мать», 
«матрица», «вода» женского рода). Полное же имя Бога бесконечно. Оно 
состоит из последовательности 24-х рун, замкнутых в мёбиусоподобную цепь 
– полевой (волновой) геном. Геном и Род – понятия схожие. Об этом читай в 
статье «Магия и политические технологии». Повторяться не буду. Некоторые 
философы считают богом генетическую программу (замысел). Она бесконечно 
живёт, эволюционирует, сменяя материальные тела поколений. Философы не 
так уж далеки от истины. Может быть, читатель поймёт связь между его 
отношением к воде и его генетическим здоровьем. Не говоря уже о судьбе. 
Ведь любая мысль, слово, символ воздействуют на воду внутри вашего 
организма. Человек – это ведро с водой (шутка).
Ты привык к тому, что каждое живое существо имеет тело. Представить 
текущую бесформенную живую сущность сложнее. Вода – живая сущность, 
информационная матрица жизни. Она впитывает, запоминает и отдаёт 
информацию. Стоящий перед тобой стакан воды чутко реагирует на твою 
мысль и твоё чувство. И запоминает, строя геометрическую (а также полевую, 

http://rustimes.com/blog/post_1195999276.html (6 из 9) [30.03.2009 21:22:37]



О воде и Роде

волновую) структуру, вариантов которых огромное множество. Ты можешь 
превратить воду в лечащего друга и в отравляющего врага. Всё в руках твоих. 
Трезвый логический рассудок связывают с огнём, с руной . Вода  
символизирует подсознание (бессознательное). Огонь и вода – бинерное 
единство противоположностей (как энергия с информацией). «Воды 
подсознания» изображаются на картах Таро. В Библии на первой странице мы 
читаем – «…и дух божий носился над водой». Вода – источник, хранитель и 
разносчик информации.

 
 
 
Кратко о магии психолингвистики
Дух связан с рассудком словом. Человеческое мышление понятийное. 
Качество мышления зависит от языка, на котором человек думает. Русское 
мышление голографично, потому что славянский (русский) язык и его азбука 
содержат в себе принцип фрактальности. Поэтому одно и то же слово можно 
записать руной и сочетанием рун из разных участков цепи генома. Например, 

 читается – «вода». Это же слово рунами пишется  (Bercana-Dagaz). Из 
сочетания 2-го и 4-го арканов видно, что физически слово «вода» 
представляет собой понятийную формулу (И+э) – «Информация + энергия в 
информации» – составляющая так называемого уравнения Троицы, 
описанного в «Веде славяньской». То есть, другими словами, вода – это «со-
общение (с-ведение) + энергетический прирост». В обыденной жизни мы 
такое понятийное сочетание произносим фразой «информация к действию» 
или «действенная мысль», кому как нравится. Можно короче – «решимость», 
«принятое решение». А о том, что вода энергетически стимулирует (или 
расслабляет), рассказывать не надо: очевидно любому.
Человеческий эмбрион (95% воды) до появления на свет блаженно плавает в 
плодовых водах, другими словами, находясь в переходном состоянии между 
Родом и природой.
Вслушайтесь в похожесть слов – «веда», «вода», «с-ведать», «с-водить»… 
Далее можете продолжить сами. 
Для иностранцев русский дух, русская душа всегда были энигмой – 
неразгаданной загадкой. Почему? Потому что думающий по-русски оперирует 
фрактальной понятийностью мышления, думает парадоксами подсознания, 
живёт чувствами, совершает обалденные поступки. Широкая душа не 
вмещается в логику иноземца. Русский человек любит сочинять о себе 
иронические байки про Ивана-дурака. Но его внутреннее мировоззрение выше 
плоской расчётливости. Это уже другое измерение.
История свидетельствует, что в отличие от славян, издревле регулярно и с 
удовольствием купавшихся в реках и банях, европейцы (в том числе и короли) 
мылись редко, да и то лишь по предписанию лекарей. А теперь они называют 
нас Русью неумытой. 
Простой обыватель не вслушивается в магию собственной речи. Поэтому 
недооценивает сам себя, увечит родной язык модными иностранными и 
жаргонными словечками и стремительно тупеет. Но его подсознание тонко 
воспринимает течение речи. Про дурака говорят: «Сыплет словами», про 
умного – «Его речь льётся».
Речёт речкой речь.
В полевом геноме вшитые слова «русло» и «ток» симметричны. Они находятся 
как раз на стыке виртуального и материального. Оба слова связаны с водой. 
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Каждое руническое понятие трактуется физически. «Русло» – информация, 
виртуальный застывший мир стоячих волн, мир мысли. «Ток» – энергия, 
реальный мир движущихся волн, материальная Вселенная. [Это рунное слово 
читается и как «тук» – жир, почва, плотность, здоровье, плавучий мелкий лёд, 
польза (вспомните «тучные стада»). Слова «ток» и «тук» олицетворяют 
жизнь.]
«Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки 
текут, они возвращаются, чтобы опять течь». Таков вечный кармический 
круговорот. И ты своей сегодняшней жизнью прокапываешь себе русло для 
течения жизни последующей. Ты сам творец себя. Вот и задумайся о своей 
жизни. 
***
Человек на берегу океана впадает в глубокую задумчивость. Потом про него 
скажут: «Как в воду глядел».

 
© Юрий Ларичев, 2007 
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Египетские боги и русские руны

 
Процитируем Библию.
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
обрати лице твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша, 
Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот Я — на тебя Гог 
князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и 
вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и всё 
войско твоё,… Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними,
… Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от 
пределов севера, со всеми отрядами его, многие 
народы с тобою…

сентябрь, 2007
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…Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки 
твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на 

съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым… И будет в тот 
день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от 
моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и всё полчище 
его, и будут называть её долиною полчища Гогова… и будет имя городу 
Гамона [полчище, так трактует слово «гамона» Библия]. И так очистят они 
землю…» (Иезекииль 38,39).
Гамона, гамно, говно. Созвучно с испанским гуано — птичий навоз (у В.
Даля). До боли любимое всеми популярное слово «говно» оказалось 
библейским. Всплыло, ведь говно не тонет.
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей 
и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской… И ниспал 
огонь с неба от Бога и пожрал их…» (Откр. 20).
Таковы иудейские пророчества сынам Иафета, то есть нам. Ни в тибетских, ни 
в индийских Писаниях такого нет. Ибо восточные мудрецы понимают 
мистический, эзотерический смысл «вселения Иафета в шатры 
Симовы» (мудрости сынов Иафета в мозги потомков Симовых). Это сегодня 
почувствовали на себе уехавшие из Руси евреи. Они поняли в заграничье, что 
пронзены русской культурой, многие поражены ностальгией и думают по-
русски на русский лад.
Библия сплошь состоит из еврейских магических проклятий. Кого они только 
не проклинали. И Русь прокляли. Но сегодня мы благодарны этим древним 
еврейским проклятиям, ибо благодаря им мы знаем, что название Русь 
(семитское Рош, греческое Рос, английское Раша) древнее, а не произошло от 
имени якобы норманнского рюриковского племени, как совсем недавно нам 
утверждали прогерманские историки.
Рош — это Русь. Рош – это народ царей, (ц)ариев. Арканную философскую 
систему Таро египтяне называли Та-Рош (путь царей).
Корни всей европейской цивилизации берут начало в древней Элладе 
(Греции). А откуда она, эта культура, взялась там? От наших предков. Миф о 
похищении греками «золотого руна» рассказывает об этом. Философское 
герметическое мировоззрение праславянских Учителей человечества 
сконцентрировано в рунике. Руника – это специфический элитный волховской 
язык, то есть арго (argot по-французски). Руника – это язык недоступный 
познанию для профана (agnostos по-гречески), поэтому, так говорит 
мифология, он доступен только агнцу («золотое руно» – это шкура агнца, 
барана). И в Библии понятие «агнец» означает посвящение через медитацию. 
Греки похитили рунику с помощью волшебницы Медеи, то есть медитации; 
другими словами, с помощью посредника (mediator, medians, medium).
Подучивались греческие философы и в Египте (например, Пифагор и Эвклид).
Древнее знание египтян до сих пор удивляет исследователей. Сегодня ни для 
кого не секрет, что знание египетских (и вавилонских) жрецов было 
заимствовано, где-то недопонято, но «перелицовано» под себя иудеями. 
Составители Библии неблагодарно прокляли своих учителей, но скрыть 
египетские истоки своего учения так и не смогли. Современники Моисея, как и 
египтяне, поклонялись Богу в виде Змия. А что такое Змий? А это древнейший 
славянский бог Род – полевой геном, выраженный замкнутой бесконечной 
последовательностью 24-х русских рун (изначальных архетипов, принципов) в 
виде мёбиусоподобной цепи. Змей присутствует в мифологии буквально всех 
народов Земли. Древний символ – змея, заглатывающая свой хвост, известен 
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всем. Еврейские составители Библии заимствовали знание из вторичного 
источника, поэтому оно и не могло быть полным.
Откуда же знание египетских жрецов? От арийских (праславянских) волхвов. 
Из того же источника, откуда произошла и Ригведа – древнейшая книга, 
привнесённая ариями на территорию Индии в готовом сформированном виде 
(именно так утверждает академик Т.Елизаренкова – переводчик Ригведы).
Египетская герметическая философия сводится к пантеону богов. Рассмотрим 
его.
Египетский пантеон богов включал девять божеств и представлял собой 
семью, возглавляемую Атумом-Ра. Первым богом был Атум. Он породил Шу, 
бога воздуха, и Тефнут, богиню влаги. У этой пары был сын Геб, бог земли, и 
Нут, богиня неба. Когда Геб и Нут занимались любовью, им помешал их отец 
Шу, который, как бог воздуха, разъединил их. И с тех пор небеса от земли 
отделены воздухом. Несмотря на это «прерванное соитие», богиня неба Нут 
родила четырёх антропоморфных богов, которые стали жить на Земле. Ими 
были боги Осирис и Сет и богини Исида и Нефтида. Осирис и Исида 
составили супружескую пару и, согласно самому важному идеологическому 
египетскому мифу, стали первыми правителями Египта. Они родили Гора. 
Бога Осириса египтяне ассоциировали с созвездием Орион (Сах), а богиню 
Исиду – с самой яркой звездой небосклона – Сириусом (Сотис) созвездия 
Большого Пса.
«О фараон, ты Великая звезда, собрат Ориона, которая пересекает небо с 
Орионом, которая правит (Дуатом) Миром небытия с Осирисом; ты 
поднимаешься с востока небес, обновляясь в надлежащий срок, и становишься 
молодым в должное время. Небо породило тебя с Орионом…» (Тексты 
пирамид, 882-3). То есть, согласно египетской правящей идеологии, умерший 
фараон становился звездой в созвездии Ориона-Осириса. Эта идеология 
позволила Египту стабильно просуществовать несколько тысячелетий – срок, 
который многократно превышает время существования всей западной 
цивилизации.
«Смотри – он пришёл как Орион, смотри – Осирис пришёл как Орион… О, 
фараон, небо принимает тебя как Ориона, свет несёт тебя с Орионом… ты 
регулярно поднимаешься с Орионом в восточном крае неба, ты регулярно 
опускаешься с Орионом на западный край неба… вас сопровождает 
Сотис…» (Тексты пирамид 820-2). Древние египтяне верили, что звёздные 
скопления являются домами покинувших тело душ.
Осирис был старшим сыном богини небес Нут, братом Исиды, Сета и Нефтиды. 
Осирис стал первым повелителем Египта, разделив трон со своей сестрой 
Исидой. Он был справедливым владыкой, установившим в Египте власть 
закона (закон, Маат – богиня истины в Египте, изображалась крылатой 
богиней с пером в голове). С помощью своего везира (визиря), бога 
письменности и счёта Тота (он же Гермес, Енох и т.д.), приобщил людей к 
религии и дал им начала цивилизации. Египет стал процветающей страной, в 
которой не было междоусобных войн. К несчастью, не всем это доставляло 
радость, и особенно был недоволен его брат Сет. Он составил заговор против 
Осириса, убил его, разрезал на мелкие куски и разбросал по всему Египту. 
Исида не имела детей, и после того, что случилось с Осирисом, царство 
оставалось без наследника. Однако не всё было потеряно – Исида тайно 
собрала части тела мужа и придала им человеческую форму. Создав таким 
образом мумию, Исида с помощью магической силы смогла на короткое время 
вернуть жизненную силу мужу и зачала от Осириса. Осуществив своё 
предназначение на Земле, Осирис превратился в созвездие Орион и вступил в 
правление царством мёртвых, которое носит название Дуат. Исида же 
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спряталась от Сета в болотах Дельты и в положенный срок родила сына Гора. 
Когда Гор вырос и возмужал, он вызвал Сета на поединок, чтобы выяснить – 
кто должен править Египтом. Во время боя Гор потерял глаз, но лишил Сета 
мужского начала. Хоть сражение не завершилось, бог Солнца присудил победу 
Гору, и тот был объявлен царём, первым фараоном Египта. В книге Плутарха 
«Исида и Осирис» содержится самое полное изложение мифов со времён 
античности (ок. 50 года н.э.).
Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Только для 
законченного самоуверенного европейского профана египетский миф кажется 
примитивной сказкой. На самом деле миф – это герметический шедевр 
краткого иносказательного изложения мировоззрения. Человеку 
посвящённому миф понятен во всей его многослойности. Ну а обычному 
европейскому обывателю… Увы.
Со времён, по крайней мере, Геродота (5-й век до н.э.) греки были уверены, 
что жрецы Гелиополя владели некими сакральными знаниями, которые были 
записаны в священных книгах. Авторство этих книг приписывалось богу Тоту, 
создателю иероглифического письма и геометрии. Именно этого Тота греки 
стали называть Гермесом Трисмегистом и приписывали ему «герметические 
письмена». Тота считали посланником Бога, а это подразумевало, что он 
владеет неограниченными познаниями; его письмо, таким образом, скрывало 
истинный гнозис (божественное знание). В египетских рисунках Тот 
изображался в виде человеческой фигуры с головой ибиса, символом 
мудрости (на Руси символ мудрости – сова). Иногда его можно видеть с 
принадлежностями для письма, когда рисунок показывает его в качестве 
божественного посланника или регистратора человеческих деяний, особенно 
таких, которые позднее могут определить судьбу при «взвешивании сердца» 
на посмертном суде у Осириса в так называемом Большом зале Суда. В этом 
последнем качестве Тот также определял, был ли способен человек 
постигнуть божественные знания и достоин ли он попасть в космическое 
царство мёртвых, в котором правит Осирис. Библейскую фразу «ты взвешен и 
найден лёгким» человек должен помнить каждое суетливое мгновенье. Так 
же, как и латинское «memento mori».
Какие же сакральные письмена Тота (Гермеса) лежат в основе божественной 
мудрости? Нет смысла искать многотомные философские опусы. 
Многословным словоблудием отличаются современные «мудрецы». Слова 
древних, как вбитые гвозди, кратки, ёмки и точны. Мудрость не терпит 
болтовни. Здесь уместно вспомнить, что Гераклит когда-то точно обозначил 
различия букв — «говорящие [т.е. обычные], обозначающие [иероглифы] и 
оккультные [а это уже руны]». Сегодня любой болтун, знающий буковки, 
считает себя великим грамотеем. Признаком элитарности считается знание 
арканов Таро – иероглифов, в которых заключена суть божественного знания 
Тота. Без всякого сомнения, египетские жрецы в совершенстве владели 
азбукой Таро. Знали Таро и еврейские каббалисты. А руны? Чтобы с 
человеком заговорили руны, он должен кроме владения системой Таро знать и 
чувствовать русский язык, древнеславянскую азбуку. Ибо руны говорят по-
русски, язык богов – русский язык. Поэтому определённо утверждать, что 
жрецы Гелиополя полностью владели гиперборейскими истоками знания, мы 
не можем. Видимо, поэтому и в египетских, и в еврейских писаниях 
встречаются противоречия и путаница.
Что такое руны? Это священные сакральные знаки, обозначающие начала 
(принципы, архетипы), лежащие в основании идеального и материального 
миров, нашего генома и нашего мыления. Их всего двадцать четыре. Это 
минимально необходимое число принципов. Меньше нельзя, а больше не 
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надо. Сразу спешу заметить, несмотря на то, что вы по этому поводу думаете, 
руны (архетипы) – живые. Это не абстрактные понятия, с какими мы привыкли 
иметь дело, например, в математике. В древности волхвы полагали руны 
живыми богами. Правильно полагали. И сегодня руны не могут быть 
предметом вашего открытия или исследования. Руны сами заговорят с тем, с 
кем захотят. И сами себя откроют.
Вообще, ко всяким «первооткрывателям» якобы неизвестного надо относиться 
весьма скептически. Вот Колумб будто бы открыл Америку. Кому открыл(?) 
если там давно жила целая цивилизация. Ну, открыл бы Русь, мы бы 
похохотали. На Руси про всяких открывателей говорят: «Нашёл… топор под 
лавкой». Англичане открыли Индию, да так и не удосужились её понять. 
Крепкий орешек. И сегодня некоторые учёные открывают то, что в герметизме 
давно прописано. А некоторые бьются над проблемой, но в упор не признают 
никакого сакрального знания.
Пантеон египетских богов и тайна жрецов оказались для каббалистов крепким 
орешком. Её так и не смогли расшифровать, потому что иерархическая 
расстановка египетских богов в каббалистическом древе сефирот оказалась 
нетипичной. И на первый взгляд кажется несуразной. Но это только на первый 
взгляд. Мы её расшифровали с помощью славянской азбуки и рун. И схема 
заиграла, стал понятен египетский миф.
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Главенствующее место занимает Атум. Имя «Атум» состоит из трёх главных 
матерей-букв А, М, Т, которые в системе Таро составляют золотое сечение. У 
индусов атма – душа, Атман (индивидуальное духовное начало) тождественен 
Брахману (космическому духовному началу), у греков атом – «неделимый», 
первооснова всего. Слово «МАТь» тоже состоит из этих же букв.
Слова «атом», «атум» и «атъм» разные народы могли воспроизводить по-
разному, кто как слышал. Потому что у славян буква У писалась ОУ, а твёрдый 
знак Ъ часто, особенно в середине слова, читался как О. Египетское 
прочтение очень грамотное, т.к. слог ТУ в слове «аТУм» сразу же говорил о 
понимании двойственной сути Бога (Твёрдо-Ук – двойственность 0/21-21/22 
арканов).
У славян Бог по отношению к себе не употребляет местоимение Я. Это для 
человека. Бог же говорит: «Аз есмы». Слово «Аз» состоит из буквы 1-го 
аркана А и буквы 6-го аркана  (зело). Первый логический шаг в творении 
материального мира – это формулирование принципа «или», принципа 
поочерёдности проявления частицы. Это принцип волны, это принцип 
времени, это принцип мерцания (вспыхивания и исчезновения) элементарной 
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частицы, весьма толково сформулированный и разработанный в буддизме. 
Шестой аркан – руна Eihwaz , как и Зело, рисуется в виде волны или Змия. 
Шестой аркан – это принцип выбора, который представлен в Библии в виде 
древа познания бинерности (добра-зла) в центре рая, у которого Змий 
соблазнил любопытство Евы. В цепи полевого генома 6-й аркан, руна Eihwaz, 
стоит точно посреди «небесной» части генома, обозначаемой рунами Wunjo-
Ansuz-Jera (рай). А в десятке он стоит в золотой пропорции. Здесь же обратим 
внимание на принцип голографичности (фрактальности) полевого генома: 
шестой аркан – Змий – повторяет весь геном, который есть Змий. Составители 
Библии совершенно легкомысленно прокляли Змия. По их версии Бог (Змий) 
проклял сам себя (Змия), что свидетельствует о непонимании авторами того, о 
чём писали. С плагиатом так часто бывает. А более поздние религиозные 
теоретики вообще отождествили Змия с Дьяволом (15-м арканом), что есть 
полное непонимание герметической философии. До сих пор полно 
философов, которые на весы логики ставят Бога и Дьявола, как воплощений 
добра и зла, и сравнивают их. Такая «философия» опасна для собственных 
мозгов, ибо неверное толкование архетипов приводит к искривлению 
сознания.
На самом же деле 6-й аркан (проклятый евреями Змий) обусловливает сам 
принцип Духа. Что такое Дух? Между виртуальностью и реальностью 
происходит постоянный взаимообмен. Виртуальный мир «выдыхает» в 
реальный мир энергию и «вдыхает» из него информацию, как это ни 
парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и есть Дух ( ). Лучшего 
термина физики не придумают. Взаимообмен виртуального и реального 
состоит в следующем: при «выдохе» информационная новизна состояния 
порождает прирост энергии, а изменение энергии (движение) порождает 
новизну состояния, что есть «вдох». Эта мысль выражена четырьмя арканами 
(2, 3, 4, 5), которые связаны воедино 6-м. Растолкуем: 2-й аркан (Веди) – 
«Информация», 3-й аркан (Глаголь) – «Энергия», 4-й аркан (Добро) – 
энергетический прирост (энергия в Информации), 5-й аркан (Есть) – 
информационная новизна (информация в Энергии). Эту связь отлично 
иллюстрирует восточный символ «Ян-Инь».
Шестой аркан, дыхание, вибрация – это египетский бог Шу, дословно 
«дыхание жизни». Физически его можно сопоставить с понятием 
«информация». Если русскую букву Ш перевернуть, вы получите букву Т. У 
древних шумеров «Ти» – «дающая жизнь», жизненная энергия. Буква (звук) Т 
в славянской азбуке представлена 0/21 и 9 арканами. Девятый аркан – буква 

 фита (Ф и Т) с двойным звуком. Супруга бога Шу богиня Тефнут – Т есть Ф 
нут – с физической точки зрения сопоставима с понятием «энергия». Слог 
«нут» в имени Тефнут несёт смысл вибрации, колебания, НУТации. Мы ещё не 
раз убедимся в вибрационной сущности имён богов. В системе Таро 9-й аркан 
рисуется в виде мужской фигуры посвящённого отшельника, ищущего истину с 
фонарём, потому что параллельная трактовка аркана – жизнь, хоть и игра 
энергии, однако цель её – познание самого себя, мира и Бога.
Таким образом, Атум породил двойственность 6 и 9 – это двойственность 
информации-энергии, бинерную природу единства и борьбы 
противоположностей которых наука только начинает осознавать… Через 
столько веков самонадеянного блуждания.
«Супружество» Шу (воздуха) и Тефнут (влаги) составитель Библии описал 
словами «… и дух божий носился над водой».
Информационно-энергетическая «супружеская» двойственность породила 
новую двойственность – виртуальность-материальность, богиню неба Нут (8-й 
аркан) и бога земли Геба (4-й аркан). Этот акт составители Библии выразили 
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начальными словами: «В начале Бог создал Небо и Землю».
У греков Гера – царица богов, сестра и жена Зевса, покровительница брака – 
имела дочь Гебу (богиню вечной молодости). Слова похожие, смысл близок.
Геб – это руна Dagaz , рисуется в виде лежачей восьмёрки, что подсказывает 
«супружество» с 8-м арканом. Кроме того, эта восьмёрка вторит рисунку 
взаимосвязи 2, 5, 3, 4 арканов и всего генома, т.е. опять мы видим проявление 
фрактальности. В славянской азбуке – это буква Д, добро, в физическом 
понимании это прирост энергии (аналогично новизне информации), это 
действие. Рядом с 5-м арканом (на древе сефирот) они составляют начало 
слова «ДЕйствие». Вполне понятно, что любое действие вызывает 
последствия. Отсюда следует «супружество» действия и Кармы (8-й аркан). 
Как видим, философское понятие «Карма» было не только у индусов. По-
русски Карма – кара моя.
Имя богини Нут содержит в себе вибрационный смысл (нутация). Вместе с 
тем, оно обозначается руной Isa – по-английски лёд, застылость. В этом нет 
противоречия, а наоборот. Ибо Небо (виртуальный мир) представляет собой 
застывший мир (поле) стоячих волн, мир мысли, в котором она мгновенна, что 
равносильно тому, что она заранее везде и всегда есть. Вечное мгновение. 
Точности имён египетских богов мы можем только подивиться.
На древе сефирот мы видим, что между богами Геб и Нут расположен Шу. 
Именно он прекратил их «соитие». Физически это означает, что каждая 
элементарная частица поочерёдно пребывает в двух состояниях: 
материализовано (в виде энергии) и виртуально (в виде информации). То 
появляется, то исчезает. Мир дискретен. Плавного (аналогового) движения 
нет. Каждая частица существует мгновение, чтобы тут же исчезнуть и вновь 
проявиться в другом месте. Возникает иллюзия плавного движения, как в 
кино. Для понимания можете провести аналогию: киноплёнка – это 
неизменный застывший мир кадров (Небо), а то, что вы видите на экране – 
это материальная иллюзия (Земля). Или ещё одна аналогия. На стеклянной 
пластинке вы видите сфотографированные застывшие волны (Небо). 
Голографическое изображение, которое вы можете увидеть, подсветив 
пластинку лучом лазера – это иллюзия Вселенной (Земля).
Эти тонкости физики, как мы видим, понимали и египетские жрецы, и 
индусские брахманы, и буддистские монахи, не говоря уже о славянских 
волхвах. Куда же пропало знание, отчего мир отупел? Оттого, что некоторые 
(!), не поняв глубины знания, украли его, извратили и с идеологической 
целью навязали всем нам, чтобы самим править миром. Политику и деньги 
можно делать на примитивных идеях, «толпа всё схавает».
Ещё одна тонкость. Прекращением «соития» Геба и Нут бог Шу положил 
принцип задержки («задержка» – одна из трактовок руны Eihwaz). За всякое 
действие кармическое возмездие наступает не сразу, хотя кармическая 
реакция возникает мгновенно. 
Геб и Нут породили Исиду (2-й аркан, «Информация», славянское Веди), 
Нефтиду (3-й аркан, «Энергия», славянское Глаголь), Осириса (5-й аркан, 
фрактальный принцип отделённости души от целости Единого и её 
внутренней двойственности, славянское Есмь; с этой руны в геноме прописано 
слово «есми» ) и Сета (7-й аркан, принцип материализации, падения 
души в тело, славянское Земля). Заметьте: руны Eihwaz ,  (6-й аркан, Зело) 
и Ehwaz ,  (7-й аркан, Земля) звучат одинаково, что означает 
невозможность существования материального мира без принципа «или» (без 
проклятого Змия). И ещё: руны Hagalaz  и Ehwaz  могут озвучиваться 
одинаково звуком Е, что позволяет судить нам о двойственной сути 
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«братства» Осирис-Сет. Осирис представляет небесную духовную суть, Сет – 
приземлённую материальную. Миф о конфликте между ними, об убийстве 
духовности – это непрекращающийся конфликт между материальными 
желаниями и стремлением к духовности. Вечная внутренняя борьба внутри 
человеческого сознания. Исида – богиня мудрости (Сотис, София) вечно 
собирает рассеянные в материальном мире обрывки знания, соединяет их в 
единую концепцию и прячет от недостойных людей, убивающих в себе 
Осириса.
Такова краткая расшифровка мифа и пантеона египетских богов. Мы это 
сделали с помощью рун, славянских букв и герметических понятий. Теперь 
обратимся к логике. Гёдель своей теоремой о неполноте доказал, что 
состоятельность и полноту какой-либо логической системы можно установить 
только в том случае, если погрузить её в более совершенную систему. Мы не 
смогли бы ничего расшифровать, если бы славянский (арийский) герметизм не 
был полнее египетского. Ни каббалистам, ни кому другому не удалось этого 
сделать. Это лишний раз подтверждает заявление о том, что знание 
славянских волхвов наиболее полное, что русский язык, язык рун – это язык 
богов. Есть люди, которые совершенно неприемлют это, да вот опровергнуть 
не в силах. Научный мир не ссылается ни на русских волхвов, ни на русскую 
древность, потому что ничего об этом не знают. Славянский «языческий» 
герметизм был и остаётся самой таинственной, самой сложной и самой 
закрытой философской системой вот уже много тысяч лет. Он жив, несмотря 
на костры, проклятия и клевету профанов. И он готов открыться тебе, если ты 
сам готов.
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Надо сюда позвать египтологов, они найдут много для себя полезного. Если 
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получится докторская диссертация отличного качества. Я внимательно слежу 
за публикациями на сайте Института философии РАН. Много пишут, но 
мыслей новых нет. Вокруг какой-нибудь маленькой идейки СТОЛЬКО страниц 
испишут, что дочитывать бывает неохота. А здесь из одной головы столько 
интереснейшего материала, столько открытий, столько нового, необычного - 
просто чудо какое-то. По стилю изложения создается впечатление, что автор 
как-то небрежно разбрасывает тайны, особо не утруждая себя подробно 
объяснять их. Много намеков, а дальше, мол, думайте сами. Спасибо и за 
это. Успехов Вам в творчестве.  
 
язычница, профессор 

28 сентября 2007, 06:54 
Без темы

Все точно, конкретно и складно. Без воды и лишних слов.  
 
PR 

http://rustimes.com/blog/comment_1190633686.html (9 из 14) [30.03.2009 21:22:45]



Египетские боги и русские руны

Для моих лучших читателей пару притч от Роберта Уилсона.  
***  
Суфийская  
Один человек много учился в школах мудрости, а когда пробил его час, он 
умер и оказался у Ворот Вечности.  
К нему подошёл ангел света и сказал: "Ни шагу дальше, о смертный, пока не 
докажешь, что достоин войти в Рай!"  
Но человек ему ответил так: "Эй, подожди-ка минутку. Прежде всего, как ты 
можешь мне доказать, что это настоящий Рай, а не просто фантазия моего 
помутневшего ума, пережившего смерть, в которой желаемое принимается 
за действительное?"  
Прежде чем ангел успел ответить, голос из-за ворот крикнул:  
"Впусти его, - он один из нас!"  
***  
Иудейская  
Молодой человек пошёл к раввину и сказал ему: "Я потерял Веру".  
"Так, - сказал раввин, - и как же ты потерял Веру?"  
"Я изучал логику в университете, сказал молодой человек, - и выяснил, что 
если ты достаточно умён, то в любом деле можешь доказать всё, что 
угодно".  
"Несомненно, - сказал раввин. - Ты можешь доказать, что у тебя нет носа?"  
"Безусловно, - сказал студент. - Начнём с того..." Но в этот момент раввин 
больно щёлкнул его по носу.  
"Что-то болит?" - участливо поинтересовался раввин.  
***  
Немецкая  
Эрвин Шрёдингер, Нобелевский лауреат в области физики, предлагает на 
обсуждение своим коллегам следующую загадку: Кот находится в запертой 
комнате, где его, в конечном счёте, убьёт шарик с ядовитым газом (или 
пистолет), который активизируется в процессе квантового распада. Через 
период времени, равный t, кот будет жив или мёртв?  
Физики-теоретики не могут отправиться в лабораторию и поставить этот 
эксперимент (который, так или иначе, лишь выдаёт результат для одного 
случая). Они сидят с бумагой и ручкой и вычисляют по формулам квантовой 
механики, что произойдёт, когда истечёт период t. Они видят, что уравнения 
имеют минимум два решения. В одной вероятной вселенной кот всё ещё 
жив; но в другой равно вероятной вселенной кот мёртв. Это знаменитый 
парадокс Шрёдингера. По существу, он ставит вопрос, описывают ли наши 
физические модели вселенную объективно или же просто устанавливают 
границы нашего знания.  
***  
Суфийская  
Мулла Насреддин однажды вошёл в лавку и спросил владельца: "Ты когда-
нибудь меня видел раньше?"  
"Нет", - последовал незамедлительный ответ.  
"Тогда, - воскликнул Насреддин, - откуда ты знаешь, что я - это я?"  
***  
Древневавилонская  
Пришло время великой печали после смерти молодого бога весны Таммуза. 
Прекрасная богиня Иштар, горячо любившая Таммуза, последовала за ним в 
чертоги Вечности, не страшась демонов, которые охраняют Врата Времени.  
Но у первых врат страж-демон принудил Иштар снять сандалии. Мудрецы 
говорят, что это символизирует отказ от Воли.  
У вторых врат её заставили снять ножные браслеты, украшенные 
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драгоценными камнями, что по мнению мудрецов означает отказ от Эго.  
У третьих врат она сняла своё одеяние, что символизирует отказ от Разума 
как такового.  
У четвёртых врат она сняла золотые чаши с груди, что означает отказ от 
своей Половой Роли.  
У пятых врат она сняла своё ожерелье, что означает отказ от Восторга 
Просветления.  
У шестых врат она сняла свои серьги, что означает отказ от Магии.  
И, наконец, у седьмых врат Иштар сняла тысячелепестковую корону, что 
означает отказ от Божественности.  
Только так - нагая- Иштар могла ступить в Вечность.  
***  
Дзенская  
Монаха, долгое время медитировавшего на придорожном камне в поисках 
просветления, наконец озарило. Бросившись к своему роси (учителю дзен; 
заметьте, слово "роси" - это древнее "руси"), монах воскликнул: "Я понял! Я 
понял! Этот камень находится в моей голове".  
"Должно быть, у тебя здоровенная голова, - ответил Учитель, - раз в ней 
помещается камень такого размера".  
***  
Рунмастер подмигивает роси, давшему парадоксальный намёк монаху на 
сакральный рунический "камень", который в голове.  
 
Рунмастер

Вот, нашёл в своих записях самопальное стихотворение. Думаю, оно сюда 
будет к месту.  
.  
ЕГИПЕТСКАЯ СКАЗКА  
(детская считалка)  
.  
Атум, ошалев от скуки,  
Претерпел родовы муки:  
Шу с Тефнут он произвёл  
И любовь на них навёл.  
.  
Сверху шёпот, снизу топот:  
Шу с Тефнут вдыхают души.  
И богов смущённый ропот  
Слышен средь воды и суши.  
.  
Шу с супругою Тефнут  
Породили Геб и Нут.  
.  
На отца не без обиды  
Геб и Нут в любви сошлись;  
И четыре родились:  
Сёстры – И’зида, Нефтида,  
Братья – Сет и Осири’с.  
.  
Сет Осириса убил,  
Его тело расчленил,  
Но Изида собрала’,  
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Брату Гора родила  
.  
Получили мы весь род –  
Десять божьих сефирот.  
***  
Стишок топорный, но для считалки подойдёт. 
Рунмастер

07 октября 2007, 05:24 
Слово благодарности

Жан Франсуа Шампильон методом сравнения трехъязычного текста на 
Розеттском камне расшифровал египетские иероглифы, создал грамматику 
египетского письма и основал науку египтологию. Научная общественнось 
осыпала его славой и почестями, а в 1826 году Шампильон стал почетным 
членом Петербургской Академии Наук. Безусловно, Шампильон выполнил 
трудную задачу и сделал мировое открытие.  
Вы, Рунмастер, выполнили задачу намного сложнее. Никакого камня с 
сравнительным рунным и буквенным текстом не существует. Тем не менее, 
Вы расшифровали древнейшие руны буквально из ничего. Только опираясь 
на понимание физики вселенной, психологии, этимологии, философии 
древних народов и т.д., Вы проделали неэмпирический труд необычайной 
важности и сложности. Это научный подвиг пока еще по достоинству 
неоцененный и непонятый учеными. Вы сделали большое дело.  
С искренней симпатией к Вам, Мастер рун.  
 
Наталия Раушенбах 

16 января 2008, 12:53 
Египетские боги и русские руны

http://fan.lib.ru/k/kachalowa_l_n/text_0010.shtml  
Прочтите пожалуйста. Это записано с рассказов моих и мужа предков.  
 
Людмила =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1190633686.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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24 сентября 2007, 07:34
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Процитируем Библию.
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
обрати лице твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша, 
Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог: вот Я — на тебя Гог 
князь Роша, Мешеха и Фувала! И поверну тебя, и 
вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и всё 
войско твоё,… Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними,
… Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от 
пределов севера, со всеми отрядами его, многие 
народы с тобою…

сентябрь, 2007
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…Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки 
твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на 

съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым… И будет в тот 
день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от 
моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и всё полчище 
его, и будут называть её долиною полчища Гогова… и будет имя городу 
Гамона [полчище, так трактует слово «гамона» Библия]. И так очистят они 
землю…» (Иезекииль 38,39).
Гамона, гамно, говно. Созвучно с испанским гуано — птичий навоз (у В.
Даля). До боли любимое всеми популярное слово «говно» оказалось 
библейским. Всплыло, ведь говно не тонет.
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей 
и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской… И ниспал 
огонь с неба от Бога и пожрал их…» (Откр. 20).
Таковы иудейские пророчества сынам Иафета, то есть нам. Ни в тибетских, ни 
в индийских Писаниях такого нет. Ибо восточные мудрецы понимают 
мистический, эзотерический смысл «вселения Иафета в шатры 
Симовы» (мудрости сынов Иафета в мозги потомков Симовых). Это сегодня 
почувствовали на себе уехавшие из Руси евреи. Они поняли в заграничье, что 
пронзены русской культурой, многие поражены ностальгией и думают по-
русски на русский лад.
Библия сплошь состоит из еврейских магических проклятий. Кого они только 
не проклинали. И Русь прокляли. Но сегодня мы благодарны этим древним 
еврейским проклятиям, ибо благодаря им мы знаем, что название Русь 
(семитское Рош, греческое Рос, английское Раша) древнее, а не произошло от 
имени якобы норманнского рюриковского племени, как совсем недавно нам 
утверждали прогерманские историки.
Рош — это Русь. Рош – это народ царей, (ц)ариев. Арканную философскую 
систему Таро египтяне называли Та-Рош (путь царей).
Корни всей европейской цивилизации берут начало в древней Элладе 
(Греции). А откуда она, эта культура, взялась там? От наших предков. Миф о 
похищении греками «золотого руна» рассказывает об этом. Философское 
герметическое мировоззрение праславянских Учителей человечества 
сконцентрировано в рунике. Руника – это специфический элитный волховской 
язык, то есть арго (argot по-французски). Руника – это язык недоступный 
познанию для профана (agnostos по-гречески), поэтому, так говорит 
мифология, он доступен только агнцу («золотое руно» – это шкура агнца, 
барана). И в Библии понятие «агнец» означает посвящение через медитацию. 
Греки похитили рунику с помощью волшебницы Медеи, то есть медитации; 
другими словами, с помощью посредника (mediator, medians, medium).
Подучивались греческие философы и в Египте (например, Пифагор и Эвклид).
Древнее знание египтян до сих пор удивляет исследователей. Сегодня ни для 
кого не секрет, что знание египетских (и вавилонских) жрецов было 
заимствовано, где-то недопонято, но «перелицовано» под себя иудеями. 
Составители Библии неблагодарно прокляли своих учителей, но скрыть 
египетские истоки своего учения так и не смогли. Современники Моисея, как и 
египтяне, поклонялись Богу в виде Змия. А что такое Змий? А это древнейший 
славянский бог Род – полевой геном, выраженный замкнутой бесконечной 
последовательностью 24-х русских рун (изначальных архетипов, принципов) в 
виде мёбиусоподобной цепи. Змей присутствует в мифологии буквально всех 
народов Земли. Древний символ – змея, заглатывающая свой хвост, известен 
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всем. Еврейские составители Библии заимствовали знание из вторичного 
источника, поэтому оно и не могло быть полным.
Откуда же знание египетских жрецов? От арийских (праславянских) волхвов. 
Из того же источника, откуда произошла и Ригведа – древнейшая книга, 
привнесённая ариями на территорию Индии в готовом сформированном виде 
(именно так утверждает академик Т.Елизаренкова – переводчик Ригведы).
Египетская герметическая философия сводится к пантеону богов. Рассмотрим 
его.
Египетский пантеон богов включал девять божеств и представлял собой 
семью, возглавляемую Атумом-Ра. Первым богом был Атум. Он породил Шу, 
бога воздуха, и Тефнут, богиню влаги. У этой пары был сын Геб, бог земли, и 
Нут, богиня неба. Когда Геб и Нут занимались любовью, им помешал их отец 
Шу, который, как бог воздуха, разъединил их. И с тех пор небеса от земли 
отделены воздухом. Несмотря на это «прерванное соитие», богиня неба Нут 
родила четырёх антропоморфных богов, которые стали жить на Земле. Ими 
были боги Осирис и Сет и богини Исида и Нефтида. Осирис и Исида 
составили супружескую пару и, согласно самому важному идеологическому 
египетскому мифу, стали первыми правителями Египта. Они родили Гора. 
Бога Осириса египтяне ассоциировали с созвездием Орион (Сах), а богиню 
Исиду – с самой яркой звездой небосклона – Сириусом (Сотис) созвездия 
Большого Пса.
«О фараон, ты Великая звезда, собрат Ориона, которая пересекает небо с 
Орионом, которая правит (Дуатом) Миром небытия с Осирисом; ты 
поднимаешься с востока небес, обновляясь в надлежащий срок, и становишься 
молодым в должное время. Небо породило тебя с Орионом…» (Тексты 
пирамид, 882-3). То есть, согласно египетской правящей идеологии, умерший 
фараон становился звездой в созвездии Ориона-Осириса. Эта идеология 
позволила Египту стабильно просуществовать несколько тысячелетий – срок, 
который многократно превышает время существования всей западной 
цивилизации.
«Смотри – он пришёл как Орион, смотри – Осирис пришёл как Орион… О, 
фараон, небо принимает тебя как Ориона, свет несёт тебя с Орионом… ты 
регулярно поднимаешься с Орионом в восточном крае неба, ты регулярно 
опускаешься с Орионом на западный край неба… вас сопровождает 
Сотис…» (Тексты пирамид 820-2). Древние египтяне верили, что звёздные 
скопления являются домами покинувших тело душ.
Осирис был старшим сыном богини небес Нут, братом Исиды, Сета и Нефтиды. 
Осирис стал первым повелителем Египта, разделив трон со своей сестрой 
Исидой. Он был справедливым владыкой, установившим в Египте власть 
закона (закон, Маат – богиня истины в Египте, изображалась крылатой 
богиней с пером в голове). С помощью своего везира (визиря), бога 
письменности и счёта Тота (он же Гермес, Енох и т.д.), приобщил людей к 
религии и дал им начала цивилизации. Египет стал процветающей страной, в 
которой не было междоусобных войн. К несчастью, не всем это доставляло 
радость, и особенно был недоволен его брат Сет. Он составил заговор против 
Осириса, убил его, разрезал на мелкие куски и разбросал по всему Египту. 
Исида не имела детей, и после того, что случилось с Осирисом, царство 
оставалось без наследника. Однако не всё было потеряно – Исида тайно 
собрала части тела мужа и придала им человеческую форму. Создав таким 
образом мумию, Исида с помощью магической силы смогла на короткое время 
вернуть жизненную силу мужу и зачала от Осириса. Осуществив своё 
предназначение на Земле, Осирис превратился в созвездие Орион и вступил в 
правление царством мёртвых, которое носит название Дуат. Исида же 
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спряталась от Сета в болотах Дельты и в положенный срок родила сына Гора. 
Когда Гор вырос и возмужал, он вызвал Сета на поединок, чтобы выяснить – 
кто должен править Египтом. Во время боя Гор потерял глаз, но лишил Сета 
мужского начала. Хоть сражение не завершилось, бог Солнца присудил победу 
Гору, и тот был объявлен царём, первым фараоном Египта. В книге Плутарха 
«Исида и Осирис» содержится самое полное изложение мифов со времён 
античности (ок. 50 года н.э.).
Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Только для 
законченного самоуверенного европейского профана египетский миф кажется 
примитивной сказкой. На самом деле миф – это герметический шедевр 
краткого иносказательного изложения мировоззрения. Человеку 
посвящённому миф понятен во всей его многослойности. Ну а обычному 
европейскому обывателю… Увы.
Со времён, по крайней мере, Геродота (5-й век до н.э.) греки были уверены, 
что жрецы Гелиополя владели некими сакральными знаниями, которые были 
записаны в священных книгах. Авторство этих книг приписывалось богу Тоту, 
создателю иероглифического письма и геометрии. Именно этого Тота греки 
стали называть Гермесом Трисмегистом и приписывали ему «герметические 
письмена». Тота считали посланником Бога, а это подразумевало, что он 
владеет неограниченными познаниями; его письмо, таким образом, скрывало 
истинный гнозис (божественное знание). В египетских рисунках Тот 
изображался в виде человеческой фигуры с головой ибиса, символом 
мудрости (на Руси символ мудрости – сова). Иногда его можно видеть с 
принадлежностями для письма, когда рисунок показывает его в качестве 
божественного посланника или регистратора человеческих деяний, особенно 
таких, которые позднее могут определить судьбу при «взвешивании сердца» 
на посмертном суде у Осириса в так называемом Большом зале Суда. В этом 
последнем качестве Тот также определял, был ли способен человек 
постигнуть божественные знания и достоин ли он попасть в космическое 
царство мёртвых, в котором правит Осирис. Библейскую фразу «ты взвешен и 
найден лёгким» человек должен помнить каждое суетливое мгновенье. Так 
же, как и латинское «memento mori».
Какие же сакральные письмена Тота (Гермеса) лежат в основе божественной 
мудрости? Нет смысла искать многотомные философские опусы. 
Многословным словоблудием отличаются современные «мудрецы». Слова 
древних, как вбитые гвозди, кратки, ёмки и точны. Мудрость не терпит 
болтовни. Здесь уместно вспомнить, что Гераклит когда-то точно обозначил 
различия букв — «говорящие [т.е. обычные], обозначающие [иероглифы] и 
оккультные [а это уже руны]». Сегодня любой болтун, знающий буковки, 
считает себя великим грамотеем. Признаком элитарности считается знание 
арканов Таро – иероглифов, в которых заключена суть божественного знания 
Тота. Без всякого сомнения, египетские жрецы в совершенстве владели 
азбукой Таро. Знали Таро и еврейские каббалисты. А руны? Чтобы с 
человеком заговорили руны, он должен кроме владения системой Таро знать и 
чувствовать русский язык, древнеславянскую азбуку. Ибо руны говорят по-
русски, язык богов – русский язык. Поэтому определённо утверждать, что 
жрецы Гелиополя полностью владели гиперборейскими истоками знания, мы 
не можем. Видимо, поэтому и в египетских, и в еврейских писаниях 
встречаются противоречия и путаница.
Что такое руны? Это священные сакральные знаки, обозначающие начала 
(принципы, архетипы), лежащие в основании идеального и материального 
миров, нашего генома и нашего мыления. Их всего двадцать четыре. Это 
минимально необходимое число принципов. Меньше нельзя, а больше не 
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надо. Сразу спешу заметить, несмотря на то, что вы по этому поводу думаете, 
руны (архетипы) – живые. Это не абстрактные понятия, с какими мы привыкли 
иметь дело, например, в математике. В древности волхвы полагали руны 
живыми богами. Правильно полагали. И сегодня руны не могут быть 
предметом вашего открытия или исследования. Руны сами заговорят с тем, с 
кем захотят. И сами себя откроют.
Вообще, ко всяким «первооткрывателям» якобы неизвестного надо относиться 
весьма скептически. Вот Колумб будто бы открыл Америку. Кому открыл(?) 
если там давно жила целая цивилизация. Ну, открыл бы Русь, мы бы 
похохотали. На Руси про всяких открывателей говорят: «Нашёл… топор под 
лавкой». Англичане открыли Индию, да так и не удосужились её понять. 
Крепкий орешек. И сегодня некоторые учёные открывают то, что в герметизме 
давно прописано. А некоторые бьются над проблемой, но в упор не признают 
никакого сакрального знания.
Пантеон египетских богов и тайна жрецов оказались для каббалистов крепким 
орешком. Её так и не смогли расшифровать, потому что иерархическая 
расстановка египетских богов в каббалистическом древе сефирот оказалась 
нетипичной. И на первый взгляд кажется несуразной. Но это только на первый 
взгляд. Мы её расшифровали с помощью славянской азбуки и рун. И схема 
заиграла, стал понятен египетский миф.
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Главенствующее место занимает Атум. Имя «Атум» состоит из трёх главных 
матерей-букв А, М, Т, которые в системе Таро составляют золотое сечение. У 
индусов атма – душа, Атман (индивидуальное духовное начало) тождественен 
Брахману (космическому духовному началу), у греков атом – «неделимый», 
первооснова всего. Слово «МАТь» тоже состоит из этих же букв.
Слова «атом», «атум» и «атъм» разные народы могли воспроизводить по-
разному, кто как слышал. Потому что у славян буква У писалась ОУ, а твёрдый 
знак Ъ часто, особенно в середине слова, читался как О. Египетское 
прочтение очень грамотное, т.к. слог ТУ в слове «аТУм» сразу же говорил о 
понимании двойственной сути Бога (Твёрдо-Ук – двойственность 0/21-21/22 
арканов).
У славян Бог по отношению к себе не употребляет местоимение Я. Это для 
человека. Бог же говорит: «Аз есмы». Слово «Аз» состоит из буквы 1-го 
аркана А и буквы 6-го аркана  (зело). Первый логический шаг в творении 
материального мира – это формулирование принципа «или», принципа 
поочерёдности проявления частицы. Это принцип волны, это принцип 
времени, это принцип мерцания (вспыхивания и исчезновения) элементарной 
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частицы, весьма толково сформулированный и разработанный в буддизме. 
Шестой аркан – руна Eihwaz , как и Зело, рисуется в виде волны или Змия. 
Шестой аркан – это принцип выбора, который представлен в Библии в виде 
древа познания бинерности (добра-зла) в центре рая, у которого Змий 
соблазнил любопытство Евы. В цепи полевого генома 6-й аркан, руна Eihwaz, 
стоит точно посреди «небесной» части генома, обозначаемой рунами Wunjo-
Ansuz-Jera (рай). А в десятке он стоит в золотой пропорции. Здесь же обратим 
внимание на принцип голографичности (фрактальности) полевого генома: 
шестой аркан – Змий – повторяет весь геном, который есть Змий. Составители 
Библии совершенно легкомысленно прокляли Змия. По их версии Бог (Змий) 
проклял сам себя (Змия), что свидетельствует о непонимании авторами того, о 
чём писали. С плагиатом так часто бывает. А более поздние религиозные 
теоретики вообще отождествили Змия с Дьяволом (15-м арканом), что есть 
полное непонимание герметической философии. До сих пор полно 
философов, которые на весы логики ставят Бога и Дьявола, как воплощений 
добра и зла, и сравнивают их. Такая «философия» опасна для собственных 
мозгов, ибо неверное толкование архетипов приводит к искривлению 
сознания.
На самом же деле 6-й аркан (проклятый евреями Змий) обусловливает сам 
принцип Духа. Что такое Дух? Между виртуальностью и реальностью 
происходит постоянный взаимообмен. Виртуальный мир «выдыхает» в 
реальный мир энергию и «вдыхает» из него информацию, как это ни 
парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и есть Дух ( ). Лучшего 
термина физики не придумают. Взаимообмен виртуального и реального 
состоит в следующем: при «выдохе» информационная новизна состояния 
порождает прирост энергии, а изменение энергии (движение) порождает 
новизну состояния, что есть «вдох». Эта мысль выражена четырьмя арканами 
(2, 3, 4, 5), которые связаны воедино 6-м. Растолкуем: 2-й аркан (Веди) – 
«Информация», 3-й аркан (Глаголь) – «Энергия», 4-й аркан (Добро) – 
энергетический прирост (энергия в Информации), 5-й аркан (Есть) – 
информационная новизна (информация в Энергии). Эту связь отлично 
иллюстрирует восточный символ «Ян-Инь».
Шестой аркан, дыхание, вибрация – это египетский бог Шу, дословно 
«дыхание жизни». Физически его можно сопоставить с понятием 
«информация». Если русскую букву Ш перевернуть, вы получите букву Т. У 
древних шумеров «Ти» – «дающая жизнь», жизненная энергия. Буква (звук) Т 
в славянской азбуке представлена 0/21 и 9 арканами. Девятый аркан – буква 

 фита (Ф и Т) с двойным звуком. Супруга бога Шу богиня Тефнут – Т есть Ф 
нут – с физической точки зрения сопоставима с понятием «энергия». Слог 
«нут» в имени Тефнут несёт смысл вибрации, колебания, НУТации. Мы ещё не 
раз убедимся в вибрационной сущности имён богов. В системе Таро 9-й аркан 
рисуется в виде мужской фигуры посвящённого отшельника, ищущего истину с 
фонарём, потому что параллельная трактовка аркана – жизнь, хоть и игра 
энергии, однако цель её – познание самого себя, мира и Бога.
Таким образом, Атум породил двойственность 6 и 9 – это двойственность 
информации-энергии, бинерную природу единства и борьбы 
противоположностей которых наука только начинает осознавать… Через 
столько веков самонадеянного блуждания.
«Супружество» Шу (воздуха) и Тефнут (влаги) составитель Библии описал 
словами «… и дух божий носился над водой».
Информационно-энергетическая «супружеская» двойственность породила 
новую двойственность – виртуальность-материальность, богиню неба Нут (8-й 
аркан) и бога земли Геба (4-й аркан). Этот акт составители Библии выразили 
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начальными словами: «В начале Бог создал Небо и Землю».
У греков Гера – царица богов, сестра и жена Зевса, покровительница брака – 
имела дочь Гебу (богиню вечной молодости). Слова похожие, смысл близок.
Геб – это руна Dagaz , рисуется в виде лежачей восьмёрки, что подсказывает 
«супружество» с 8-м арканом. Кроме того, эта восьмёрка вторит рисунку 
взаимосвязи 2, 5, 3, 4 арканов и всего генома, т.е. опять мы видим проявление 
фрактальности. В славянской азбуке – это буква Д, добро, в физическом 
понимании это прирост энергии (аналогично новизне информации), это 
действие. Рядом с 5-м арканом (на древе сефирот) они составляют начало 
слова «ДЕйствие». Вполне понятно, что любое действие вызывает 
последствия. Отсюда следует «супружество» действия и Кармы (8-й аркан). 
Как видим, философское понятие «Карма» было не только у индусов. По-
русски Карма – кара моя.
Имя богини Нут содержит в себе вибрационный смысл (нутация). Вместе с 
тем, оно обозначается руной Isa – по-английски лёд, застылость. В этом нет 
противоречия, а наоборот. Ибо Небо (виртуальный мир) представляет собой 
застывший мир (поле) стоячих волн, мир мысли, в котором она мгновенна, что 
равносильно тому, что она заранее везде и всегда есть. Вечное мгновение. 
Точности имён египетских богов мы можем только подивиться.
На древе сефирот мы видим, что между богами Геб и Нут расположен Шу. 
Именно он прекратил их «соитие». Физически это означает, что каждая 
элементарная частица поочерёдно пребывает в двух состояниях: 
материализовано (в виде энергии) и виртуально (в виде информации). То 
появляется, то исчезает. Мир дискретен. Плавного (аналогового) движения 
нет. Каждая частица существует мгновение, чтобы тут же исчезнуть и вновь 
проявиться в другом месте. Возникает иллюзия плавного движения, как в 
кино. Для понимания можете провести аналогию: киноплёнка – это 
неизменный застывший мир кадров (Небо), а то, что вы видите на экране – 
это материальная иллюзия (Земля). Или ещё одна аналогия. На стеклянной 
пластинке вы видите сфотографированные застывшие волны (Небо). 
Голографическое изображение, которое вы можете увидеть, подсветив 
пластинку лучом лазера – это иллюзия Вселенной (Земля).
Эти тонкости физики, как мы видим, понимали и египетские жрецы, и 
индусские брахманы, и буддистские монахи, не говоря уже о славянских 
волхвах. Куда же пропало знание, отчего мир отупел? Оттого, что некоторые 
(!), не поняв глубины знания, украли его, извратили и с идеологической 
целью навязали всем нам, чтобы самим править миром. Политику и деньги 
можно делать на примитивных идеях, «толпа всё схавает».
Ещё одна тонкость. Прекращением «соития» Геба и Нут бог Шу положил 
принцип задержки («задержка» – одна из трактовок руны Eihwaz). За всякое 
действие кармическое возмездие наступает не сразу, хотя кармическая 
реакция возникает мгновенно. 
Геб и Нут породили Исиду (2-й аркан, «Информация», славянское Веди), 
Нефтиду (3-й аркан, «Энергия», славянское Глаголь), Осириса (5-й аркан, 
фрактальный принцип отделённости души от целости Единого и её 
внутренней двойственности, славянское Есмь; с этой руны в геноме прописано 
слово «есми» ) и Сета (7-й аркан, принцип материализации, падения 
души в тело, славянское Земля). Заметьте: руны Eihwaz ,  (6-й аркан, Зело) 
и Ehwaz ,  (7-й аркан, Земля) звучат одинаково, что означает 
невозможность существования материального мира без принципа «или» (без 
проклятого Змия). И ещё: руны Hagalaz  и Ehwaz  могут озвучиваться 
одинаково звуком Е, что позволяет судить нам о двойственной сути 
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«братства» Осирис-Сет. Осирис представляет небесную духовную суть, Сет – 
приземлённую материальную. Миф о конфликте между ними, об убийстве 
духовности – это непрекращающийся конфликт между материальными 
желаниями и стремлением к духовности. Вечная внутренняя борьба внутри 
человеческого сознания. Исида – богиня мудрости (Сотис, София) вечно 
собирает рассеянные в материальном мире обрывки знания, соединяет их в 
единую концепцию и прячет от недостойных людей, убивающих в себе 
Осириса.
Такова краткая расшифровка мифа и пантеона египетских богов. Мы это 
сделали с помощью рун, славянских букв и герметических понятий. Теперь 
обратимся к логике. Гёдель своей теоремой о неполноте доказал, что 
состоятельность и полноту какой-либо логической системы можно установить 
только в том случае, если погрузить её в более совершенную систему. Мы не 
смогли бы ничего расшифровать, если бы славянский (арийский) герметизм не 
был полнее египетского. Ни каббалистам, ни кому другому не удалось этого 
сделать. Это лишний раз подтверждает заявление о том, что знание 
славянских волхвов наиболее полное, что русский язык, язык рун – это язык 
богов. Есть люди, которые совершенно неприемлют это, да вот опровергнуть 
не в силах. Научный мир не ссылается ни на русских волхвов, ни на русскую 
древность, потому что ничего об этом не знают. Славянский «языческий» 
герметизм был и остаётся самой таинственной, самой сложной и самой 
закрытой философской системой вот уже много тысяч лет. Он жив, несмотря 
на костры, проклятия и клевету профанов. И он готов открыться тебе, если ты 
сам готов.

 
© Юрий Ларичев, 2007 
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Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун

 
К вашему непониманию мы относимся с пониманием.

 
«Откровение (апокалипсис) святого Иоанна Богослова», написанное в конце 
правления Римского императора Домициана (видимо, в середине 60-х годов) – 
одна из наименее читаемых книг. Это вызвано трудностью её понимания для 
читателя. Её загадочность привела и к тому, что имеется несколько 
разновидностей толкования Апокалипсиса (только «учёных комментариев» 
насчитывается более 80). Двумя основными являются толкования 
исторические и аллегорические. Согласно историческому толкованию, Иоанн 
описал либо современные события, либо пророчествовал. Согласно 
аллегорическому толкованию, он излагал взаимоотношения Бога и человека, 
используя аллегории. Наиболее авторитетным Церковь считает первое 
толкование всего (а не фрагментов) Апокалипсиса, написанное во второй 
половине V века епископом Андреем Кесарийским. Однако объяснения Андрея 
не прибавляют понимания.
Уже два тысячелетия «Апокалипсис» остаётся самой неразгаданной книгой. 
Иоанн зашифровал свою книгу крепко и надолго. Если толкователи только 
делают вид, что её понимают, почему она (с перевесом всего в один голос) 
канонизирована и тщательно сберегается? Если никто не владеет ключом к 
тайне, для кого он писал? 
Мы исходим из того, что самые глубокие герметические книги и священные 
писания всех религий передают словами лишь отголоски древнейшей 
мудрости и память о «первичной книге», написанной на языке богов. Язык 
богов – это язык архетипов, язык рун, язык полевого генома. Расшифровав 
руны, мы выяснили, что этот язык русский. Первыми учителями человечества 
были праславянские (арийские) волхвы. По мере отдаления древних 
философов от славянского языка, от первоисточника, от русских учителей, 
знание постепенно таяло и приобретало не первозданный, а искажённый вид. 
Всё больше общих многотомных поверхностных рассуждений и всё меньше 

●     Философия 
●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/comment_1187972775.html (2 из 24) [30.03.2009 21:23:08]



Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун

глубоких точных конкретных формулировок. В итоге философы, окончательно 
приземлившись, начисто исключили из арсенала познавательных средств 
человеческое подсознание. А вдохновение, озарение и прозрение отнесли в 
разряд ненаучной мистики. Но самые высокие истины одним рассудком не 
познать. Истинный герметизм – это парадоксальная философия подсознания.
Умом Россию не понять, волхвов её – тем паче.
Сегодня мы заново переоткрыли древнюю тайну полевого генома. Глубина и 
чёткость мировоззрения первых Учителей потрясает. И мы применим 
воссозданное их знание в качестве ключа к разгадке «Апокалипсиса» Иоанна. 
Насколько убедительно получилось, судить вам.
Неподготовленный читатель на этом месте вправе бросить чтение или 
приготовиться к некоторому напряжению мозгов. Моим постоянным читателям 
сие повествование будет понятно без особого труда. 

 
 

О руническом полевом (волновом) геноме вы можете прочитать в статье 
«Магия и политические технологии».
Напоминаем, полевой геном – это строго определённая голографическим 
принципом последовательность 24-х рун (архетипов), составляющая собой 
бесконечную сдвоенную замкнутую мёбиусоподобную спираль (бесконечная 
замкнутая стоячая волна), в которой цепи, составляющие сдвоение, 
перпендикулярны друг другу и сдвинуты на /2 по фазе.
Чтобы не мучить читателя сложностями, для простоты понимания мы 
представим полевой геном в виде бесконечной последовательности рун:

 

 
Вот так исчерпывающе можно записать всё священное писание волхвов на 
трамвайном билете. Свёрнутость информации не означает её отсутствие. А 
наоборот.
Разумеется, такое упрощение не позволяет нам видеть все взаимосвязи и 
переплетения архетипов (например, можно почитать слово «БоГ», но не 
прочитать «БРАХМа»), но в рамках статьи и темы этого нам достаточно.
Последовательность рун, в отличие от алфавита, не является простым 
перечислением знаков, а сразу же читается большим множеством 
предложений, в которых слова следуют внакладку. Множеством, потому что 
каждая руна многозначна и произносится несколькими звуками. Вот основная 
формула, переводим на буквы:

 

 
То есть: Ра входе Змий ток (поток, энергия или тук – жир, плотность, 
польза) камень в (или от) печеру слово… Таких вариантов предложений 
множество, но сейчас не место и не тема для изложения. Я привёл это 
предложение лишь для того, чтобы вы поняли, что полевой геном – «Змий» – 
сам себя называет «камнем». Ведь издревле беспокойные умы искали 
философский камень, золотое руно, исток (вавилон), чашу Грааля и т.д., и 
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мечтали узнать секретное полное имя Бога. А масоны (сохранив отдалённые 
воспоминания о некоем древнем «камне») называют себя каменщиками. У 
Бога секретов нет. Человеку внимательному геном (точнее, Род) сам всё 
расскажет. Имеющий глаза увидит. Сможешь – бери. 
Геном начинается и замыкается 2-мя неарканными перворунами  – Род 
(краткое имя Бога для людского употребления), и включает ещё 22 руны, 
соответствующие 22-м арканам Таро. Руна Wunjo  читается Р, В; руна Laguz 
 – Л, А, О (Один).

 

 
Руны Teiwaz  – 0/21 аркан, Uruz  – 21/22 аркан. Знаток системы Таро знает, 
что 0/21-й и 21/22-й – основные, главные арканы, олицетворяющие 
двойственность: Небо («твердь», виртуальность) и Земля (реальность).
Примечание для начинающего
О расшифровке славянской азбуки и о славянском Таро вы можете прочитать 
в книге . Тогда вам станет понятно, откуда что берётся.

 
Итак, четвёрка первоначальных рун является обозначением четырёх 
первоэлементов-стихий ДНК:  – кислород (огонь),  – водород (вода),  – 
азот (воздух),  – углерод (земля). А так же четырёх типов нуклеотидов: 
аденина, тимина, гуанина и цитозина. Две десятки остальных рун (арканов) 
представляют один оборот сдвоенной цепи ДНК (10 шагов). Каждый шаг цепи 
ДНК представляет собой комбинацию из 4-х букв по 3. Минимально 
возможное число размещений из 4-х по 3 равняется 24. Поэтому рун 
(изначальных архетипов) 24. Не больше и не меньше.
Продвинутым знатокам эзотерики для более глубокого понимания материала 
предлагаю почаще сверять сказанное с древом сефирот:
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А теперь перейдём к «Апокалипсису» Иоанна.

 
 
 
 

 
Глава 1.8
Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель.
«Начало и конец» генома – это руны . Сдвоенное солнце. Солнечно-лунный 
бинер – солнце и луна. В герметизме луна (лоно) – это внутреннее солнце. 
Почему-то даже авторитетные авторы её путают с Луной – спутником Земли. 
«Огонь» сознания а и «вода» подсознания оно. Обратите внимание, в 
русском языке со-лнце – это совместное лоно. А это имя древнейшего 
славянского бога  – Рода. Здесь мы осмелимся слегка подправить Иоанна. 
В полевом геноме читается слово . «Есмы» – множественная 
форма «есмь». То есть Род сам о себе говорит как о голографическом 
единстве множественности. Бог един и его много. Вековая кровавая борьба 
однобожников (иудеев и христиан) с многобожниками (язычниками) 
происходила от незнания голографического принципа – «целое состоит из 
частей, но каждая часть есть целое». Древние русские волхвы были мудрее 
средневековых «борцов» за чистоту веры. Беспомощно-примитивный визг 
религиозных фанатов и сегодня слышен. Кроме того, руны  и  замыкают 
руническую цепь в бесконечность. Поэтому правильнее говорить «Аз есмы 
без начала и конца». И эта формула точно передаёт суть Бога.

 
 
Глава 1.16.
Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил острый с обеих 
сторон меч; и лице Его – как солнце, сияющее в силе своей.
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Число семь с древних времён считается особенным. Почему?
Во-первых. Род держит в правой руке (деснице) то, что при нём – приРОДу, т.
е. Вселенную, которая семимерна: время (сек); длина, ширина, высота 
(метр); скорость (м/с); ускорение (м/с2) и «твердь» (м/с3). О 
семимерности Вселенной вы сможете прочитать в статье «Основы 
парадоксальной философии. Теоретическое обоснование психотронного 
оружия».
Во-вторых. Употребляемая нами десятка цифр придумана и сделана из 7-ми 
рун:
 – цифры 1 и 7. Подобие 1 и 7 соответствует арканному смыслу. 1-й аркан – 

«Единое», 7-й аркан – идея материализации, воплощения этого «Единого».
 – цифры 2 и 5. Зеркальное подобие 2 и 5 соответствует арканному смыслу. 
По профанной трактовке 2-й аркан – «Жрица», 5-й – «Жрец». По египетской 
трактовке 2-й аркан «Изида» и 5-й аркан «Осирис» – брат и сестра, муж и 
жена.

 

 
 – цифра 3. Руна Ehwaz – 7-й аркан, славянское  – читается как 
З, Е и М. Поворачивая руну, вы можете написать ля.

 – цифра 4. Руна Thurisaz – 18-й аркан, славянское  – 
читается как Т и Ч. В слове «ЧеТыре» мы тоже слышим эти два звука.

 – цифры 6 и 9. Подобие соответствует арканному смыслу. 6-й аркан – 
, выбор, поочерёдность, колебания, идея волны, суть времени. 9-й 

аркан – идея цели и пути совершенствования (путь – есть цель).
По египетской трактовке 6-й аркан «Шу», 9-й – «Тефнут». Имя «ТеФнут» 
можно по-русски интерпретировать как – «Т есть Ф». Ф и Т – русская «фита» 

 – 9-й аркан. Шу и Тефнут – супруги, родившие остальных богов. Вместе 
дают эзотерическое понятие ШуТ.
Имя египетского бога Шу означало – «дыхание жизни». Шумерское «Ти» – 
«дающая жизнь», жизненная энергия. Отсюда восточное понятие тигун, цигун 
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(гуна – качество). Все эти понятия, как видите, произошли из полевого генома 
(  – Ти и  – ШУ).
Кстати, руна Teiwaz  – 0/21-й аркан – читается Т и Ш. Ведь Ш – это 
перевёрнутое Т. Так же, как 9 – это перевёрнутое 6. Поэтому понятие «шут» 
21-го аркана у славян , что соответствует физической сути 
аркана (стоячая волна, застывшая матрица, «твердь», сверхсветовой 
виртуальный мир, в котором мысль распространяется мгновенно; это 
равносильно тому, что она везде и всегда заранее есть, что возможно только 
в абсолютно твёрдой среде), а в Каббале  (шин). Звуком  (тау) в Каббале 
обозначен 21/22-й аркан. Каббала вторична.

 – цифра 8 и знак . Потому что философски нулевое (оно же 8-е) 
измерение представляет собой тождество 0 и . Руна Dagaz читается как Д и 
В.

 (может быть и ) – цифра 0. 10-й и 16-й арканы подобны идеей 
круговорота и замкнутости начала с концом в бесконечность. Крайности 
сходятся: ноль и бесконечность тождественны.
Вот тут высокообразованный математик может возмутиться: как это ноль и 
бесконечность тождественны? Что за ерунда? Не торопитесь. Если приравнять 
промежуток времени к нулю или к бесконечности (между событиями 
бесконечное время), эффект один – отсутствие времени. Если устремить 
частоту колебаний к нулю или к бесконечности, результат одинаков – 
равновесие, покой, отсутствие колебаний. Крайности сходятся. Ноль и 
бесконечность тождественны. Древние волхвы понимали парадоксы 
философии, несмотря на наше высокомерие к ним.
В-третьих. Вы знаете, что в спектр условно делится на 7 цветов. И 
музыкальных нот – 7.
В-четвёртых. Ещё одна «семёрка».

 

 
«И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников 
огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих» (глава 
4.5). Употребляемые Иоанном «семь духов и семь светильников» есть не что 
иное, как 7 каналов познания: 5 внешних земных (зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус) и 2 внутренних духовных (рассудок и интуиция). Выражение 
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«И дам ему звезду утреннюю» (глава 2.28) говорит об интуиции (  – 17 аркан; 
профанное название – «Звезда»), озарении (инсайте), благодаря чему 
человек обретает прозрение, новое видение и понимание символов.

 

 
Меч, выходящий из уст, – это, собственно говоря, изрекаемая Родом мысль (  
– 13 аркан, буква ). Такова руническая трактовка архетипа 13-
го аркана. И в славянской азбуке кодовое слово буквы М точно обозначает 
смысл. Обоюдоострость меча говорит о бинерности, двойственности природы, 
о двоичном коде волновой природы Мысли и Вселенной. А лицо Рода  – как 
солнце. «Ра» рунами пишется , смотря, какой вкладывается 
смысл.

 
 
 
Глава 4.
4. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я 
сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и 
имели на головах своих золотые венцы.
6. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди 
престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и 
сзади.
7. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и 
третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно 
орлу летящему.
8. И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они 
исполнены очей; и ни днём ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят 
Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт. 
Двадцать четыре старца – это 24 руны. И тут, уважаемый читатель, не так всё 
просто. Руны – это не обычные буквы для письма. Это древние магические 
знаки, обозначающие суть и имена архетипов (изначальных Принципов, 
Начал, Идей, которые лежат в основе всего, что есть). Знать и понимать – не 
одно и то же. Если вам удалось не просто понять, а прочувствовать 
философию К.Юнга, вы догадались, что архетипы – это живые сущности, 
строящие вас и разговаривающие с вами. Они одухотворяют и оживляют вашу 
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ДНК. Благодаря им вы родились. С помощью архетипов вы думаете. 24 
архетипа – это 24 бога, грани, ипостаси единого Рода. Согласно 
голографическому принципу они есть аспектные части Рода, равные ему. Они 
наполняют вас и ваше сознание. Из них вы состоите. Взяв в руки руну, вы 
намереваетесь общаться с определённой стороной, аспектом Рода. Поэтому не 
счесть серьёзных предупреждений об осторожном и почтительном обращении 
с рунами. Не трогайте их, если не понимаете. Руны опасны профану. 
Помните, все эти «гадалки», самозваные «маги» и «волхвы» – самонадеянные 
профаны, делающие бизнес на вашем доверии.
Перед Престолом Иоанн описывает «море стеклянное, подобное кристаллу». 
Это виртуальный сверхсветовой мир мысли. Во времена Иоанна термина 
«голограмма» не существовало. Вот он и сказал так, как смог. Подобное есть и 
у его предшественника Еноха.
Полагают, что Енох, Гермес и Тот — одно и то же. Скорее всего, это 
псевдонимы, которыми подписывались анонимные мудрецы древности. Вот 
цитата из книги Еноха: «Бег звёзд и молний уносил меня [через туннель в 
седьмое измерение], а ветер [точнее, дух] давал крылья, и я стремился к Нему 
— пока не прибыл к стене из хрусталя, окружённой пламенем. Минув 
Божественный Огонь [преодолев скорость света], я приблизился к дворцу, в 
свою очередь хрустальному... Его кровля представлялась как бы путями звёзд 
и молний [пути причинно-следственной многовариантности], повсюду — 
херувимы и пламя всех цветов [то же, что и Иоаннова «радуга» — 
интерференционная картинка]; небеса жидкие и сверкающие...»

«Четыре животных» – это 4 руны  которые являются ключевыми в 
полевом геноме.

 

 
К каждой примыкают ещё по 5 рун. Вот и получается 4 части «по шести 
крыл». Все они «исполнены очей спереди и сзади», т.е. каждая руна (архетип) 
взаимодействует со всеми – голографический принцип. На упрощённой схеме 
мне трудно показать вам эти взаимосвязи.
Теперь давайте сравним сказанное с христианской картинкой.
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Первое животное было подобно льву –  ( е  – ЛеВ, пишется рунами Laguz 
и Wunjo). Стихия «вода», водород.

Второе животное подобно тельцу –  ( о  – ВоЛ, пишется рунами Wunjo и 
Laguz). Заметьте, руна Uruz  в общеизвестной профанной трактовке означает 
– скот, бык. Стихия «земля», углерод.

Третье животное имело лице, как человек – (  – Ра, «солнце», РОд, 
ВОдин, скандинавский Wodan). «Лице Его – как солнце» (гл. 1.16). Стихия 
«огонь», кислород.
Кто знает, может быть, египетские жрецы поклонялись вовсе не небесному 
светилу – Солнцу Ра, а Роду? Ведь рунами пишется одинаково 
(архетипическое тождество). А изобразить лик Бога в виде солнца вполне 
правильно. Истинные мысли волхвов, жрецов и мудрецов скрыты 
аллегориями. 

Четвёртое животное подобно орлу летящему –  ( ёл). Руна Teiwaz, 
напоминающая птицу, олицетворяет стихию «воздух», азот.
Заметьте, все 4 «животных» пишутся всего лишь двумя неарканными рунами. 
То есть – это всё тот же Род, его 4 стороны.

 

 
 
Глава 5.
1. И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями.
2. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто 
достоин раскрыть сию книгу и снять печати её?
3. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию 

http://rustimes.com/blog/comment_1187972775.html (10 из 24) [30.03.2009 21:23:08]



Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун

книгу, ни посмотреть в неё.
4. И я много плакал о том, что не нашлось достойного раскрыть и читать сию 
книгу, и даже посмотреть в неё.
5. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень 
Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её. 
6. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди 
старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
Запечатанная божья «книга» – это и есть полевой геном, о котором мы с вами 
рассуждаем. Кто же такой «закланный как бы Агнец», стоящий посреди 
генома? 

 

 
В центре (24/2 = 12) стоит архетип 12-го аркана – руна Algiz , перевёрнутое 

 правое интуитивное полушарие мозга, духовное видение, вывернутое 
наизнанку парадоксальное сознание, принесение себя и суетных жизненных 
радостей в жертву во имя Посвящения. Всё в равновесии, поэтому без жертвы 
ничего не получить. За всё надо платить. Отдавая, получаешь. 
«Скандинавский» бог с русским названием Один (Wodan), единица  («лев» по 
Иоанну, но это не зодиакальный знак, а «вода» подсознания), принёс сам себя 
в жертву, пригвоздив себя копьём к древу, потеряв глаз; после чего ему 
открылись руны. А иначе руны с вами не заговорят, никакой учитель вас не 
просветит. Только сами.
Кроме того, это внутреннее духовное «Я» 12-го аркана изображалось в Египте 
всевидящим «глазом Гора». Посмотрите, не правда ли глаз Гора есть не что 
иное, как русское Я с титлой вместо брови.

 
Руна  Algiz – это руна АРия, (ц)арская руна (  – ЦАРь), чаша гРАаЛя. 
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Читается Л, А, Р. Согласно Иоанну, именно под покровительством архетипа  
(ЛАР) суждено прочитать тайную божью книгу – полевой геном.
«Закланный как бы Агнец»  стоит посреди старцев и четырёх животных. 
Теперь посмотрите на картинку.

 

 
Древние египтяне поклонялись созвездию ОРиона  (это же Осирис и Сах). 
Осирис – это 5-й аркан  руна Hagalaz , начертание которой 
напоминает контуры созвездия (русская буква Н). Читается Е, Х, Г, Н. Руна  
профанно трактуется как – «полный разрыв». То есть, это принцип 
разделения единого Целого на равные и подобные ему части, идея 
отделённости человеческой личности от Создателя. По египетскому мифу, Сет 
(7-й аркан, идея материализации) убил своего брата Осириса и разбросал его 
части, а Изида обречена собирать в целое части Осириса. Вот так, мудрея, 
собираешь себя в цельность и единяешься с Богом.
Созвездие Орион состоит из 7-ми крупных звёзд и своим начертанием вторит 
эзотерическому знаку семимерности , иоанновым «льву», «тельцу», «лицу» 
и «орлу», а так же принципу «из 4-х по 3» молекулы ДНК. В центре, в поясе 
Ориона стоит руна . За Орионом (Осирисом) по небосклону верно следует 
созвездие Большого Пса с самой яркой звездой Сириусом – Изидой, руной 
Bercana  – 2-м арканом, . По египетской мифологии Изида – 
сестра и жена Осириса, Магдалина Христа и Маргарита своего Мастера. Эта 
связь чётко читается в полевом геноме. На египетских зодиакальных знаках 
созвездие Большого Пса изображалось в виде коровы, между рогами которой 
сиял Сириус. Поэтому богиню мудрости Изиду (Сотис, Софию) изображали с 
короной в виде рогов. Славянское понятие «рог» – это сила, власть, 
могущество (В.Даль). Два рога – два полушария мозга, подсознание и 
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рассудок.
Этот мотив повторяется и в 0/21 аркане. Посмотрите, за ШуТом следует 
собака.
А теперь начнём открывать семь печатей генома.

 
 
Глава 6.
1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из 
четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2. И я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был 
ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

 

 
Первая печать – это архетип 11-го аркана, руна Kenaz (Kano) , имеющяа 
форму лука. Она начинает 2-ю десятку арканов. Профанная трактовка 11-го 
аркана – «Сила». Слово «лук»  объединяет вторую десятку арканов, 
составляющих печати.
3. И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди 
и смотри.
4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
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Вторая печать – это архетип 13-го аркана, руна Mannaz . О мече ( е ) мысли 
мы говорили, повторяться не буду. От «меч» произошло слово «мечта» (укр. 
«мета»).
5. И когда Он снял третью печать, я услышал третье животное, говорящее: 
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный, и на нём всадник, имеющий 
меру в руке своей.

 

 
Третья печать – это архетип 14-го аркана, руна Nauthiz (Naudh) , имеющая 
форму весов, меры.
7. И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, 
говорящий: иди и смотри.
8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть; 
и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвёртою частью земли – 
умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными.
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Четвёртая печать – это архетип 15-го аркана, руна Induz . Профанная 
трактовка 15-го аркана – «Дьявол», а руны – «завершение». Это внешнее, 
приземлённое Я, в суете повседневности полностью отделённое от своей 
истинной внутренней сути, забывшее её, заигравшаяся сама с собой роль. Это 
иллюзорное, временное, смертное Я само себе устраивает ад и вполне 
реальные страдания. Почему так? Потому что каждый из нас забыл, что он 
есть истинный бессмертный и безымянный тот, кому воображается, снится 
этот временный иллюзорный персонаж, ногами которого мы топаем по земле, 
имея имя, форму и амбиции. Некоторые из нас, внезапно очнувшись от 
земного наваждения, на миг прозревают. Иллюзия цепями держит нас.

Руна  читается Нь, иНь и КСи, . Отделённый, чужой. Из КСи и Нь 
произошла греческая приставка «ксено-» ко всему чужому, инородному 
(например, ксенофобия). У китайцев Инь – тёмная сторона целого «Ян-Инь». В 
древе сефирот 15-й аркан стоит слева от 14-го. Это подтверждает 
медицинский факт, что нашей левой частью тела управляет правое «иньское» 
полушарие мозга, чувственная (более подсознательная, чем рассудочная) 
часть нашего двойственного сознания. 
9. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных 
за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и 
истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они 
успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые 
будут убиты, как и они, дополнят число.
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Пятая печать – это архетип 16-го аркана, руна Othila (Odhal) . Идея 
замыкание начала с концом в бесконечность. Читается О, Он, Оу, От, . Этот 
архетип говорит нам о нашей вечности, бессмертности, несмотря на то, что 
земная жизнь (иллюзия, сон об индивидуальной отдельности) временна, и мы 
в её конце приходим к своему началу – возвращаемся к цу, приходим в 
себя. И этот цикл вращения вечен, о чём говорит руна Jera  (10-й аркан). 
Каждый из нас обречён испытать крушение земных иллюзий и надежд, 
символически изображённое в виде падения сотворённой нами вавилонской 
башни наших амбиций.
Читателю впадать в депрессию не стоит, потому что вы еженощно умираете, 
когда засыпаете. Сон – это маленькая смерть. И если вас мучают адские 
кошмары во сне, подумайте о своей жизни.
12. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как 
кровь;
13. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои;
14. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с 
мест своих;
15. И цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и сильные, и 
всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор.
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Не правда ли, описание шестой печати сильно смахивает на 16-й аркан? 
Ответим герметически: и да, и нет. И всё-таки это архетип 17-го аркана, руны 
Perth . Просто, в этом месте полевого генома произошёл сдвиг на /2, о чём 
мы вскользь упоминали в начале статьи. Такой же сдвиг был между 15-м и 16-
м арканами, но вы этого не заметили. Ничего в этом удивительного нет: жизнь 
и смерть, явь и неявь – антиподы, две стороны одной медали, Повёрнутые 
друг к другу на .
Иоанн подсказал ключевые слова: «звезда» и «пещера». Профанная 
трактовка 17-го аркана – «Звезда». Именно с этой руны начинаются слова: 
«печера» ( е е а), туннель («чрево» ево), сквозь который («через» е е ) 
совершает свой «путь» ( у ь) душа. Следующие по порядку руны  
говорят о выворачивании наизнанку сознания и всей человеческой сути.
Рунами  пишется слово ПЧТ – ПеЧаТь. Этим сказано, что полевой геном 
запечатан невозможностью его прочитать без интуитивно-подсознательного 
видения, без озарения. Чтобы что-то понять, надо, как Иоанн, «быть в духе». 

 
 
Глава 8.1
И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на 
полчаса.
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Седьмая печать – это архетип 18-го аркана, руна Thurisaz . И здесь мы видим 
влияние безмолвного покоя 17-го аркана . Всё это потому, что 
17-й, 18-й и 19-й арканы (  – «Звезда», «Луна», «Солнце») составляют 
тернер, т.е. тройку взаимозависимых архетипов. Здесь вам уместно 
посмотреть на древо сефирот.

Далее следует руна Sowulo (Sowuli)  – 20-й аркан , 
изображающий ангела. И мы видим, что в «Апокалипсисе» Иоанн начинает 
описывать действия ангелов.
Чем же заканчивает своё зашифрованное повествование Иоанн?

 
 
Глава21.
1. И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет.
2. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
Даже в простом перечислении рун мы видим слово «Русалим» у а им. В 
геноме же оно читается вместе с руной Jera – Йерусалим – . По сути это 
наш общий и каждого в отдельности внутренний виртуальный сверхсветовой 
мир мысли, обозначенный в геноме понятием  (рай), куда путь ( у ь) 
лежит сквозь ево е е ы.
Христианская мифология перефразировала понятие е е  в апостола е а 
имона, который караулит у входа в рай.

 
 

Давайте ещё раз посмотрим в начало полевого генома:
 

 
Переведём фразу в буквенный вид:
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Теперь сравним с началом Евангелия от Иоанна:

 

 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…» Иоанн начал 
своё Евангелие с древнего гимна Логосу. По-гречески «слово» и «разум» 
объединяется одним понятием – «логос». Вы чувствуете, что философская 
идея гимна заимствована из полевого генома. Однако гимн – выхолощенная 
формула по сравнению с первоисточником.
В геноме мы видим слово «Змий» – мёбиусоподобная спираль. Это как раз тот 
Змий (геном, Род), которого Библия обвинила в соблазнении знанием Адама и 
Еву и которому поклонялся Моисей, обучившись магии у мадианитян, 
исповедавших проегипетскую философию. А откуда пришло знание к 
египтянам? Видимо, оттуда же, откуда пришло индусам и шумерам. С севера. 
Их философия и религия – это отголоски ведения праславянских волхвов. 
Почему отголоски? Потому, что для того, чтобы «читать» полевой геном, надо 
знать русский язык, язык богов, и думать по-русски. Всё остальное – это 
комментарии, толкования и интерпретации. Вторичное многословие.
Своими книгами Иоанн доказывает, что Христос учил апостолов тайнам 
эзотерики, а не нравоучительным евангельским заповедям, предназначенным 
для толпы. Зачем же Иоанн написал свой «Апокалипсис» таким страшным, 
полным крови, ужасов и рекламы «иудейских колен» и «корней давидовых»? 
Зачем ему надо было внушать «страх божий» по отношению к любящему 
Отцу? Его можно понять. Новая идеология – христианство – вставало на ноги. 
Пугая людей, Иоанн «пиарил» новое мировоззрение в качестве спасения. До 
сих пор нас пугают голливудскими апокалиптическими ужасами и сказками о 
рождении и приходе Сатаны.
«И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их.
И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Глава 13. 16-18).
Деньги в руку и власть на чело. Давно так живём. У кого число имени $ 
больше, тот и покупает всё. Только лоб властителей нынче обходится без 
помазанья божьего.
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А число 666 – это  – Козёл-666. Тоже 
знакомо. Вполне человеческое Я. Некоторых «козлов» доводит до болезни. 
Читайте «Магия и политические технологии». Там есть пример.
Так что не пугайтесь. Апокалипсиса не будет. Не верь, не бойся, не проси. 
Живите спокойно и радуйтесь жизни.

 
 

Изумрудная скрижаль Гермеса. «Правильно, верно без лжи и 
истинно то без сомнения: что то, что внизу и во вне, подобно тому, что 
в выси и вглуби, и то, что в глубине и вверху, подобно тому, что внизу 
и снаружи, – для исполнения чуда единства. И подобно тому, как 
Единое  произродило из Себя всё, 
применяясь, так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, 
посредством её применения. Отец его – Солнце , Луна  – его мать, 

выносил ветер  его в чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему 
дала. Отец всему, что видишь здесь Великий Деятель , Посредник Силы  
есть, и мощь его полна и велика, когда сила его, проникая, наполняет землю. 
Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое от грубого, с 
осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с дерзновением 
знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда вновь 
возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так восприяешь ты 
славу победы над всей вселенной, а потому мрак и тьма оставят тебя. На этом 
зиждется непоколебимость силы мощи, она восторжествует над всем высшим, 
властвующим, тонким, дотоле непобедимым и в то же время проникнет всё 
твёрдое и незыблемое. Так сотворён мир. Отсюда почерпнуты могут быть 
чудесные тайны и силы великие, способ чего также здесь заключён. Вот 
почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, обладающим тремя частями 
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Вселенской Философии. Истинно то, закончено и совершенно, что я рёк о 
Деянии Солнечном ».

 
© Юрий Ларичев, 2007

 
25 августа 2007, 03:33 
Без темы

Что мы имеем? Мы имеем доказанный факт, что в корнях иудаизма и 
христианства сидит древнеславянское язычество. Что говорят на эту тему 
отцы церкви?  
 
Крутов 

25 августа 2007, 09:05 
Расшифровка Апокалипсиса

Спасибо, Юрий, за глубокое исследование, ясное его изложение и дарение 
этого Знания читателям. Против истины никто не станет возражать. Но Тайна 
сохранит сама себя до времени, когда откроется Всем.  
Спасибо и Руслану за прекрасное оформление этого материала и всего сайта.  
Желаю вам блага и удачи!  
Феана  
 
Феано =email=

26 августа 2007, 16:35 
Национальная идея

Европейские руны не европейские, а русские, и язык богов - русский язык. 
Здорово. Это могло сразу же стать основой национальной идеи для 
политиков и пиарщиков, если бы не было так сложно для понимания 
простому народу. Надо идею раскручивать в более популярной форме.  
Это правильно, что автор не напирает на богоизбранность нации. Пусть 
иудеи этим болеют. Идея простая - русский язык является хранителем 
божественного замысла, а русский народ служит носителем языка богов и 
думает на этом языке. Это сильный аргумент в пользу отказа от копирования 
западных ценностей. Пора всем перестать комплексовать.  
 
Тимур Рудьковский, Киев 

02 сентября 2007, 07:04 
Здорово

Ничего не скажешь. Высший пилотаж. :-)  
 
Макс 
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16 января 2008, 17:14 
Апокалипсис

«Россия» — в этой связке букв таится сила, гордость, дух!  
В ней не набор избитых рифм, как Рим, Нью-Йорк, Х Ер усалим.  
В ней каждый слог ласкает слух, напоминая вечный зов  
Отцов и матерей, пришедших давным-давно в страну снегов.  
Здесь, как ни злятся иноверцы, веками мучая себя,  
Понять не смогут совершенства её простого бытия.  
Зря тратят силы, даже камень молчит под тяжестью оков,  
Но нам расскажет о деяньях и именах своих богов.  
И в сказочных долах широких, тревожит душу ветерок,  
Бежит, морозом обновлённый, воды сверкающий поток.  
Другой не сможет с ним сравниться, лишь у тебя весной весна,  
Не Иордана затхлая водица, — живая, Православная вода.  
Тут полудённым зноем лето дышит, — старается вовсю Дажьбог.  
И завершая цикл жизни, вновь зимушка наденет свой Покров.  
Такой Россию дальний прадед создал, имея в обиходе Явь и Навь,  
Пока спит пашня, у огня согревшись, любой наследник Прави мог познать;  
Единый смысл жизни, вечности творенья и восхититься именем твоим — 
Сварог,  
И Ладою, богиней совершенства, наречь Любовь и освятить порог.  
Постичь судьбы своё предназначенье, засеять поле, возродить леса,  
Святою Верою в тебя поверить, Надеждою наполнить небеса.  
Гей, Росичи не забывай Перуна! Захватчиков не мало, но нас рать,  
Не для того он в Славном пантеоне, чтобы за злато родину продать.  
Восстань смелей! Гляди: твоя Россия, под гнусным и прыщавым чужаком,  
Ждёт сына в помощь! В гордости лишь сила! Сразись немедля с ненавистным 
всем врагом!  
Тогда и Велес снова в дом вернётся, достатком, мудростью навеки одарить,  
Купало — плодородьем отзовётся. Какая малость - Родину любить.  
Макошь лишь правит нашею судьбою, а ими пусть коварный Чернобог,  
Все станем дружною одной семьёю, ИЗ Гои пусть кусают локоток.  
Россия! Твоё имя снова кличет нам птица вещая из сказок — Гамаюн.  
Проснись скорее, оттряхни дремоту, которую навеял кот Баюн.  
Не время тосковать, как птица Сирин, Славяне славьтесь! — улыбнулся 
Алконост.  
А тех, кто Крест на всех поставил, снесём к нему с зарёю на погост.  
25.12.2007г.  
 
 
Людмила =email=

17 декабря 2008, 15:29 
Руны и смысл русского ЯЗЫКА.

Хочется поблагодарить автора, раскрывающего значение древних рун. Так 
держать. Но хочется добавить к этому ПРОТОязыку, языку РУН и древних 
волхвов. Именно волхвы с Востока, принесли к яслям Спасителя свои ДАРЫ: 
золото, ладан и смирну. Вы, в начале своей статьи упомянули 22 буквы 
еврейского языка, именно на этом языке говорил Спаситель Иисус Христос, 
при ПЕРВОМ своём пришествии. Но ведь будет и ВТОРОЕ пришествие, 
названное Иоанном Богословом АПОКАЛИПСИС, что дословно означает 

 

http://rustimes.com/blog/comment_1187972775.html (22 из 24) [30.03.2009 21:23:08]

http://rustimes.com/blog/connect_f0c8e91a505982d1a52b88e92bf5a18e9f4285965b0bb505ed8426.html


Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун

ОТКРОВЕНИЕ, а не страшный наш "конец". У меня есть все основания думать, 
что ЯЗЫКОМ второго пришествия будет и станет РУССКИЙ язык, состоящий 
из 33 букв. Ибо сказал Господь: Там, где будут СО+БРАНЫ двое или трое во 
ИМЯ мое, там и я ПО середине их. Этому требованию и соответствуют 2
+2=22; 3+3=33; буквы еврейского и русского алфавитов. Вы правильно 
показали ЕДИНСТВО первой и последней букв: А и Я; которые по сути СО
+ЕДИНЕНЫ в одно, как НАЧАЛО и его КОНЕЦ. При этом, это ещё и знаки 
РЫБ, если эти буквы положить на бок. Это и есть знаки ПЕРВОХРИСТИАН и 
Апостолов Петра и Андрея, бывших РЫБАКАМИ ( до ученичества и 
апостольства). Русския ЯЗЫК и АЛФА+ВИТ (Альфа завитая с Омегою, в СО
+вершинное построение). И станут языком ВТОРОГО пришествия, а Господь 
откроет всю ПРАВДУ и ИСТИННОСТЬ знаний, сделав это на РУССКОМ языке. 
Мне есть, что ещё сказать о СУТИ и СМЫСЛЕ русского язака, но из-за 
ограниченности места остановлюсь, ещё раз сказав автору СПАСИБО.  
 
Александр Иванушка дурачёк 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1187972775.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун

 
К вашему непониманию мы относимся с пониманием.

 
«Откровение (апокалипсис) святого Иоанна Богослова», написанное в конце 
правления Римского императора Домициана (видимо, в середине 60-х годов) – 
одна из наименее читаемых книг. Это вызвано трудностью её понимания для 
читателя. Её загадочность привела и к тому, что имеется несколько 
разновидностей толкования Апокалипсиса (только «учёных комментариев» 
насчитывается более 80). Двумя основными являются толкования 
исторические и аллегорические. Согласно историческому толкованию, Иоанн 
описал либо современные события, либо пророчествовал. Согласно 
аллегорическому толкованию, он излагал взаимоотношения Бога и человека, 
используя аллегории. Наиболее авторитетным Церковь считает первое 
толкование всего (а не фрагментов) Апокалипсиса, написанное во второй 
половине V века епископом Андреем Кесарийским. Однако объяснения Андрея 
не прибавляют понимания.
Уже два тысячелетия «Апокалипсис» остаётся самой неразгаданной книгой. 
Иоанн зашифровал свою книгу крепко и надолго. Если толкователи только 
делают вид, что её понимают, почему она (с перевесом всего в один голос) 
канонизирована и тщательно сберегается? Если никто не владеет ключом к 
тайне, для кого он писал? 
Мы исходим из того, что самые глубокие герметические книги и священные 
писания всех религий передают словами лишь отголоски древнейшей 
мудрости и память о «первичной книге», написанной на языке богов. Язык 
богов – это язык архетипов, язык рун, язык полевого генома. Расшифровав 
руны, мы выяснили, что этот язык русский. Первыми учителями человечества 
были праславянские (арийские) волхвы. По мере отдаления древних 
философов от славянского языка, от первоисточника, от русских учителей, 
знание постепенно таяло и приобретало не первозданный, а искажённый вид. 
Всё больше общих многотомных поверхностных рассуждений и всё меньше 
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глубоких точных конкретных формулировок. В итоге философы, окончательно 
приземлившись, начисто исключили из арсенала познавательных средств 
человеческое подсознание. А вдохновение, озарение и прозрение отнесли в 
разряд ненаучной мистики. Но самые высокие истины одним рассудком не 
познать. Истинный герметизм – это парадоксальная философия подсознания.
Умом Россию не понять, волхвов её – тем паче.
Сегодня мы заново переоткрыли древнюю тайну полевого генома. Глубина и 
чёткость мировоззрения первых Учителей потрясает. И мы применим 
воссозданное их знание в качестве ключа к разгадке «Апокалипсиса» Иоанна. 
Насколько убедительно получилось, судить вам.
Неподготовленный читатель на этом месте вправе бросить чтение или 
приготовиться к некоторому напряжению мозгов. Моим постоянным читателям 
сие повествование будет понятно без особого труда. 

 
 

О руническом полевом (волновом) геноме вы можете прочитать в статье 
«Магия и политические технологии».
Напоминаем, полевой геном – это строго определённая голографическим 
принципом последовательность 24-х рун (архетипов), составляющая собой 
бесконечную сдвоенную замкнутую мёбиусоподобную спираль (бесконечная 
замкнутая стоячая волна), в которой цепи, составляющие сдвоение, 
перпендикулярны друг другу и сдвинуты на /2 по фазе.
Чтобы не мучить читателя сложностями, для простоты понимания мы 
представим полевой геном в виде бесконечной последовательности рун:

 

 
Вот так исчерпывающе можно записать всё священное писание волхвов на 
трамвайном билете. Свёрнутость информации не означает её отсутствие. А 
наоборот.
Разумеется, такое упрощение не позволяет нам видеть все взаимосвязи и 
переплетения архетипов (например, можно почитать слово «БоГ», но не 
прочитать «БРАХМа»), но в рамках статьи и темы этого нам достаточно.
Последовательность рун, в отличие от алфавита, не является простым 
перечислением знаков, а сразу же читается большим множеством 
предложений, в которых слова следуют внакладку. Множеством, потому что 
каждая руна многозначна и произносится несколькими звуками. Вот основная 
формула, переводим на буквы:

 

 
То есть: Ра входе Змий ток (поток, энергия или тук – жир, плотность, 
польза) камень в (или от) печеру слово… Таких вариантов предложений 
множество, но сейчас не место и не тема для изложения. Я привёл это 
предложение лишь для того, чтобы вы поняли, что полевой геном – «Змий» – 
сам себя называет «камнем». Ведь издревле беспокойные умы искали 
философский камень, золотое руно, исток (вавилон), чашу Грааля и т.д., и 

http://rustimes.com/blog/post_1187972775.html (3 из 21) [30.03.2009 21:23:14]



Расшифровка Апокалипсиса с помощью рун

мечтали узнать секретное полное имя Бога. А масоны (сохранив отдалённые 
воспоминания о некоем древнем «камне») называют себя каменщиками. У 
Бога секретов нет. Человеку внимательному геном (точнее, Род) сам всё 
расскажет. Имеющий глаза увидит. Сможешь – бери. 
Геном начинается и замыкается 2-мя неарканными перворунами  – Род 
(краткое имя Бога для людского употребления), и включает ещё 22 руны, 
соответствующие 22-м арканам Таро. Руна Wunjo  читается Р, В; руна Laguz 
 – Л, А, О (Один).

 

 
Руны Teiwaz  – 0/21 аркан, Uruz  – 21/22 аркан. Знаток системы Таро знает, 
что 0/21-й и 21/22-й – основные, главные арканы, олицетворяющие 
двойственность: Небо («твердь», виртуальность) и Земля (реальность).
Примечание для начинающего
О расшифровке славянской азбуки и о славянском Таро вы можете прочитать 
в книге . Тогда вам станет понятно, откуда что берётся.

 
Итак, четвёрка первоначальных рун является обозначением четырёх 
первоэлементов-стихий ДНК:  – кислород (огонь),  – водород (вода),  – 
азот (воздух),  – углерод (земля). А так же четырёх типов нуклеотидов: 
аденина, тимина, гуанина и цитозина. Две десятки остальных рун (арканов) 
представляют один оборот сдвоенной цепи ДНК (10 шагов). Каждый шаг цепи 
ДНК представляет собой комбинацию из 4-х букв по 3. Минимально 
возможное число размещений из 4-х по 3 равняется 24. Поэтому рун 
(изначальных архетипов) 24. Не больше и не меньше.
Продвинутым знатокам эзотерики для более глубокого понимания материала 
предлагаю почаще сверять сказанное с древом сефирот:
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А теперь перейдём к «Апокалипсису» Иоанна.

 
 
 
 

 
Глава 1.8
Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель.
«Начало и конец» генома – это руны . Сдвоенное солнце. Солнечно-лунный 
бинер – солнце и луна. В герметизме луна (лоно) – это внутреннее солнце. 
Почему-то даже авторитетные авторы её путают с Луной – спутником Земли. 
«Огонь» сознания а и «вода» подсознания оно. Обратите внимание, в 
русском языке со-лнце – это совместное лоно. А это имя древнейшего 
славянского бога  – Рода. Здесь мы осмелимся слегка подправить Иоанна. 
В полевом геноме читается слово . «Есмы» – множественная 
форма «есмь». То есть Род сам о себе говорит как о голографическом 
единстве множественности. Бог един и его много. Вековая кровавая борьба 
однобожников (иудеев и христиан) с многобожниками (язычниками) 
происходила от незнания голографического принципа – «целое состоит из 
частей, но каждая часть есть целое». Древние русские волхвы были мудрее 
средневековых «борцов» за чистоту веры. Беспомощно-примитивный визг 
религиозных фанатов и сегодня слышен. Кроме того, руны  и  замыкают 
руническую цепь в бесконечность. Поэтому правильнее говорить «Аз есмы 
без начала и конца». И эта формула точно передаёт суть Бога.

 
 
Глава 1.16.
Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил острый с обеих 
сторон меч; и лице Его – как солнце, сияющее в силе своей.
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Число семь с древних времён считается особенным. Почему?
Во-первых. Род держит в правой руке (деснице) то, что при нём – приРОДу, т.
е. Вселенную, которая семимерна: время (сек); длина, ширина, высота 
(метр); скорость (м/с); ускорение (м/с2) и «твердь» (м/с3). О 
семимерности Вселенной вы сможете прочитать в статье «Основы 
парадоксальной философии. Теоретическое обоснование психотронного 
оружия».
Во-вторых. Употребляемая нами десятка цифр придумана и сделана из 7-ми 
рун:
 – цифры 1 и 7. Подобие 1 и 7 соответствует арканному смыслу. 1-й аркан – 

«Единое», 7-й аркан – идея материализации, воплощения этого «Единого».
 – цифры 2 и 5. Зеркальное подобие 2 и 5 соответствует арканному смыслу. 
По профанной трактовке 2-й аркан – «Жрица», 5-й – «Жрец». По египетской 
трактовке 2-й аркан «Изида» и 5-й аркан «Осирис» – брат и сестра, муж и 
жена.

 

 
 – цифра 3. Руна Ehwaz – 7-й аркан, славянское  – читается как 
З, Е и М. Поворачивая руну, вы можете написать ля.

 – цифра 4. Руна Thurisaz – 18-й аркан, славянское  – 
читается как Т и Ч. В слове «ЧеТыре» мы тоже слышим эти два звука.

 – цифры 6 и 9. Подобие соответствует арканному смыслу. 6-й аркан – 
, выбор, поочерёдность, колебания, идея волны, суть времени. 9-й 

аркан – идея цели и пути совершенствования (путь – есть цель).
По египетской трактовке 6-й аркан «Шу», 9-й – «Тефнут». Имя «ТеФнут» 
можно по-русски интерпретировать как – «Т есть Ф». Ф и Т – русская «фита» 

 – 9-й аркан. Шу и Тефнут – супруги, родившие остальных богов. Вместе 
дают эзотерическое понятие ШуТ.
Имя египетского бога Шу означало – «дыхание жизни». Шумерское «Ти» – 
«дающая жизнь», жизненная энергия. Отсюда восточное понятие тигун, цигун 
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(гуна – качество). Все эти понятия, как видите, произошли из полевого генома 
(  – Ти и  – ШУ).
Кстати, руна Teiwaz  – 0/21-й аркан – читается Т и Ш. Ведь Ш – это 
перевёрнутое Т. Так же, как 9 – это перевёрнутое 6. Поэтому понятие «шут» 
21-го аркана у славян , что соответствует физической сути 
аркана (стоячая волна, застывшая матрица, «твердь», сверхсветовой 
виртуальный мир, в котором мысль распространяется мгновенно; это 
равносильно тому, что она везде и всегда заранее есть, что возможно только 
в абсолютно твёрдой среде), а в Каббале  (шин). Звуком  (тау) в Каббале 
обозначен 21/22-й аркан. Каббала вторична.

 – цифра 8 и знак . Потому что философски нулевое (оно же 8-е) 
измерение представляет собой тождество 0 и . Руна Dagaz читается как Д и 
В.

 (может быть и ) – цифра 0. 10-й и 16-й арканы подобны идеей 
круговорота и замкнутости начала с концом в бесконечность. Крайности 
сходятся: ноль и бесконечность тождественны.
Вот тут высокообразованный математик может возмутиться: как это ноль и 
бесконечность тождественны? Что за ерунда? Не торопитесь. Если приравнять 
промежуток времени к нулю или к бесконечности (между событиями 
бесконечное время), эффект один – отсутствие времени. Если устремить 
частоту колебаний к нулю или к бесконечности, результат одинаков – 
равновесие, покой, отсутствие колебаний. Крайности сходятся. Ноль и 
бесконечность тождественны. Древние волхвы понимали парадоксы 
философии, несмотря на наше высокомерие к ним.
В-третьих. Вы знаете, что в спектр условно делится на 7 цветов. И 
музыкальных нот – 7.
В-четвёртых. Ещё одна «семёрка».

 

 
«И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников 
огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих» (глава 
4.5). Употребляемые Иоанном «семь духов и семь светильников» есть не что 
иное, как 7 каналов познания: 5 внешних земных (зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус) и 2 внутренних духовных (рассудок и интуиция). Выражение 
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«И дам ему звезду утреннюю» (глава 2.28) говорит об интуиции (  – 17 аркан; 
профанное название – «Звезда»), озарении (инсайте), благодаря чему 
человек обретает прозрение, новое видение и понимание символов.

 

 
Меч, выходящий из уст, – это, собственно говоря, изрекаемая Родом мысль (  
– 13 аркан, буква ). Такова руническая трактовка архетипа 13-
го аркана. И в славянской азбуке кодовое слово буквы М точно обозначает 
смысл. Обоюдоострость меча говорит о бинерности, двойственности природы, 
о двоичном коде волновой природы Мысли и Вселенной. А лицо Рода  – как 
солнце. «Ра» рунами пишется , смотря, какой вкладывается 
смысл.

 
 
 
Глава 4.
4. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я 
сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и 
имели на головах своих золотые венцы.
6. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди 
престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и 
сзади.
7. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, и 
третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно 
орлу летящему.
8. И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они 
исполнены очей; и ни днём ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят 
Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт. 
Двадцать четыре старца – это 24 руны. И тут, уважаемый читатель, не так всё 
просто. Руны – это не обычные буквы для письма. Это древние магические 
знаки, обозначающие суть и имена архетипов (изначальных Принципов, 
Начал, Идей, которые лежат в основе всего, что есть). Знать и понимать – не 
одно и то же. Если вам удалось не просто понять, а прочувствовать 
философию К.Юнга, вы догадались, что архетипы – это живые сущности, 
строящие вас и разговаривающие с вами. Они одухотворяют и оживляют вашу 
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ДНК. Благодаря им вы родились. С помощью архетипов вы думаете. 24 
архетипа – это 24 бога, грани, ипостаси единого Рода. Согласно 
голографическому принципу они есть аспектные части Рода, равные ему. Они 
наполняют вас и ваше сознание. Из них вы состоите. Взяв в руки руну, вы 
намереваетесь общаться с определённой стороной, аспектом Рода. Поэтому не 
счесть серьёзных предупреждений об осторожном и почтительном обращении 
с рунами. Не трогайте их, если не понимаете. Руны опасны профану. 
Помните, все эти «гадалки», самозваные «маги» и «волхвы» – самонадеянные 
профаны, делающие бизнес на вашем доверии.
Перед Престолом Иоанн описывает «море стеклянное, подобное кристаллу». 
Это виртуальный сверхсветовой мир мысли. Во времена Иоанна термина 
«голограмма» не существовало. Вот он и сказал так, как смог. Подобное есть и 
у его предшественника Еноха.
Полагают, что Енох, Гермес и Тот — одно и то же. Скорее всего, это 
псевдонимы, которыми подписывались анонимные мудрецы древности. Вот 
цитата из книги Еноха: «Бег звёзд и молний уносил меня [через туннель в 
седьмое измерение], а ветер [точнее, дух] давал крылья, и я стремился к Нему 
— пока не прибыл к стене из хрусталя, окружённой пламенем. Минув 
Божественный Огонь [преодолев скорость света], я приблизился к дворцу, в 
свою очередь хрустальному... Его кровля представлялась как бы путями звёзд 
и молний [пути причинно-следственной многовариантности], повсюду — 
херувимы и пламя всех цветов [то же, что и Иоаннова «радуга» — 
интерференционная картинка]; небеса жидкие и сверкающие...»

«Четыре животных» – это 4 руны  которые являются ключевыми в 
полевом геноме.

 

 
К каждой примыкают ещё по 5 рун. Вот и получается 4 части «по шести 
крыл». Все они «исполнены очей спереди и сзади», т.е. каждая руна (архетип) 
взаимодействует со всеми – голографический принцип. На упрощённой схеме 
мне трудно показать вам эти взаимосвязи.
Теперь давайте сравним сказанное с христианской картинкой.
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Первое животное было подобно льву –  ( е  – ЛеВ, пишется рунами Laguz 
и Wunjo). Стихия «вода», водород.

Второе животное подобно тельцу –  ( о  – ВоЛ, пишется рунами Wunjo и 
Laguz). Заметьте, руна Uruz  в общеизвестной профанной трактовке означает 
– скот, бык. Стихия «земля», углерод.

Третье животное имело лице, как человек – (  – Ра, «солнце», РОд, 
ВОдин, скандинавский Wodan). «Лице Его – как солнце» (гл. 1.16). Стихия 
«огонь», кислород.
Кто знает, может быть, египетские жрецы поклонялись вовсе не небесному 
светилу – Солнцу Ра, а Роду? Ведь рунами пишется одинаково 
(архетипическое тождество). А изобразить лик Бога в виде солнца вполне 
правильно. Истинные мысли волхвов, жрецов и мудрецов скрыты 
аллегориями. 

Четвёртое животное подобно орлу летящему –  ( ёл). Руна Teiwaz, 
напоминающая птицу, олицетворяет стихию «воздух», азот.
Заметьте, все 4 «животных» пишутся всего лишь двумя неарканными рунами. 
То есть – это всё тот же Род, его 4 стороны.

 

 
 
Глава 5.
1. И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями.
2. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто 
достоин раскрыть сию книгу и снять печати её?
3. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть сию 
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книгу, ни посмотреть в неё.
4. И я много плакал о том, что не нашлось достойного раскрыть и читать сию 
книгу, и даже посмотреть в неё.
5. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень 
Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её. 
6. И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди 
старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.
Запечатанная божья «книга» – это и есть полевой геном, о котором мы с вами 
рассуждаем. Кто же такой «закланный как бы Агнец», стоящий посреди 
генома? 

 

 
В центре (24/2 = 12) стоит архетип 12-го аркана – руна Algiz , перевёрнутое 

 правое интуитивное полушарие мозга, духовное видение, вывернутое 
наизнанку парадоксальное сознание, принесение себя и суетных жизненных 
радостей в жертву во имя Посвящения. Всё в равновесии, поэтому без жертвы 
ничего не получить. За всё надо платить. Отдавая, получаешь. 
«Скандинавский» бог с русским названием Один (Wodan), единица  («лев» по 
Иоанну, но это не зодиакальный знак, а «вода» подсознания), принёс сам себя 
в жертву, пригвоздив себя копьём к древу, потеряв глаз; после чего ему 
открылись руны. А иначе руны с вами не заговорят, никакой учитель вас не 
просветит. Только сами.
Кроме того, это внутреннее духовное «Я» 12-го аркана изображалось в Египте 
всевидящим «глазом Гора». Посмотрите, не правда ли глаз Гора есть не что 
иное, как русское Я с титлой вместо брови.

 
Руна  Algiz – это руна АРия, (ц)арская руна (  – ЦАРь), чаша гРАаЛя. 
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Читается Л, А, Р. Согласно Иоанну, именно под покровительством архетипа  
(ЛАР) суждено прочитать тайную божью книгу – полевой геном.
«Закланный как бы Агнец»  стоит посреди старцев и четырёх животных. 
Теперь посмотрите на картинку.

 

 
Древние египтяне поклонялись созвездию ОРиона  (это же Осирис и Сах). 
Осирис – это 5-й аркан  руна Hagalaz , начертание которой 
напоминает контуры созвездия (русская буква Н). Читается Е, Х, Г, Н. Руна  
профанно трактуется как – «полный разрыв». То есть, это принцип 
разделения единого Целого на равные и подобные ему части, идея 
отделённости человеческой личности от Создателя. По египетскому мифу, Сет 
(7-й аркан, идея материализации) убил своего брата Осириса и разбросал его 
части, а Изида обречена собирать в целое части Осириса. Вот так, мудрея, 
собираешь себя в цельность и единяешься с Богом.
Созвездие Орион состоит из 7-ми крупных звёзд и своим начертанием вторит 
эзотерическому знаку семимерности , иоанновым «льву», «тельцу», «лицу» 
и «орлу», а так же принципу «из 4-х по 3» молекулы ДНК. В центре, в поясе 
Ориона стоит руна . За Орионом (Осирисом) по небосклону верно следует 
созвездие Большого Пса с самой яркой звездой Сириусом – Изидой, руной 
Bercana  – 2-м арканом, . По египетской мифологии Изида – 
сестра и жена Осириса, Магдалина Христа и Маргарита своего Мастера. Эта 
связь чётко читается в полевом геноме. На египетских зодиакальных знаках 
созвездие Большого Пса изображалось в виде коровы, между рогами которой 
сиял Сириус. Поэтому богиню мудрости Изиду (Сотис, Софию) изображали с 
короной в виде рогов. Славянское понятие «рог» – это сила, власть, 
могущество (В.Даль). Два рога – два полушария мозга, подсознание и 
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рассудок.
Этот мотив повторяется и в 0/21 аркане. Посмотрите, за ШуТом следует 
собака.
А теперь начнём открывать семь печатей генома.

 
 
Глава 6.
1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из 
четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2. И я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был 
ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

 

 
Первая печать – это архетип 11-го аркана, руна Kenaz (Kano) , имеющяа 
форму лука. Она начинает 2-ю десятку арканов. Профанная трактовка 11-го 
аркана – «Сила». Слово «лук»  объединяет вторую десятку арканов, 
составляющих печати.
3. И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди 
и смотри.
4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и 
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
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Вторая печать – это архетип 13-го аркана, руна Mannaz . О мече ( е ) мысли 
мы говорили, повторяться не буду. От «меч» произошло слово «мечта» (укр. 
«мета»).
5. И когда Он снял третью печать, я услышал третье животное, говорящее: 
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороный, и на нём всадник, имеющий 
меру в руке своей.

 

 
Третья печать – это архетип 14-го аркана, руна Nauthiz (Naudh) , имеющая 
форму весов, меры.
7. И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, 
говорящий: иди и смотри.
8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть; 
и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвёртою частью земли – 
умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными.
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Четвёртая печать – это архетип 15-го аркана, руна Induz . Профанная 
трактовка 15-го аркана – «Дьявол», а руны – «завершение». Это внешнее, 
приземлённое Я, в суете повседневности полностью отделённое от своей 
истинной внутренней сути, забывшее её, заигравшаяся сама с собой роль. Это 
иллюзорное, временное, смертное Я само себе устраивает ад и вполне 
реальные страдания. Почему так? Потому что каждый из нас забыл, что он 
есть истинный бессмертный и безымянный тот, кому воображается, снится 
этот временный иллюзорный персонаж, ногами которого мы топаем по земле, 
имея имя, форму и амбиции. Некоторые из нас, внезапно очнувшись от 
земного наваждения, на миг прозревают. Иллюзия цепями держит нас.

Руна  читается Нь, иНь и КСи, . Отделённый, чужой. Из КСи и Нь 
произошла греческая приставка «ксено-» ко всему чужому, инородному 
(например, ксенофобия). У китайцев Инь – тёмная сторона целого «Ян-Инь». В 
древе сефирот 15-й аркан стоит слева от 14-го. Это подтверждает 
медицинский факт, что нашей левой частью тела управляет правое «иньское» 
полушарие мозга, чувственная (более подсознательная, чем рассудочная) 
часть нашего двойственного сознания. 
9. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных 
за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и 
истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они 
успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые 
будут убиты, как и они, дополнят число.
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Пятая печать – это архетип 16-го аркана, руна Othila (Odhal) . Идея 
замыкание начала с концом в бесконечность. Читается О, Он, Оу, От, . Этот 
архетип говорит нам о нашей вечности, бессмертности, несмотря на то, что 
земная жизнь (иллюзия, сон об индивидуальной отдельности) временна, и мы 
в её конце приходим к своему началу – возвращаемся к цу, приходим в 
себя. И этот цикл вращения вечен, о чём говорит руна Jera  (10-й аркан). 
Каждый из нас обречён испытать крушение земных иллюзий и надежд, 
символически изображённое в виде падения сотворённой нами вавилонской 
башни наших амбиций.
Читателю впадать в депрессию не стоит, потому что вы еженощно умираете, 
когда засыпаете. Сон – это маленькая смерть. И если вас мучают адские 
кошмары во сне, подумайте о своей жизни.
12. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как 
кровь;
13. И звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои;
14. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с 
мест своих;
15. И цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники и сильные, и 
всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор.
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Не правда ли, описание шестой печати сильно смахивает на 16-й аркан? 
Ответим герметически: и да, и нет. И всё-таки это архетип 17-го аркана, руны 
Perth . Просто, в этом месте полевого генома произошёл сдвиг на /2, о чём 
мы вскользь упоминали в начале статьи. Такой же сдвиг был между 15-м и 16-
м арканами, но вы этого не заметили. Ничего в этом удивительного нет: жизнь 
и смерть, явь и неявь – антиподы, две стороны одной медали, Повёрнутые 
друг к другу на .
Иоанн подсказал ключевые слова: «звезда» и «пещера». Профанная 
трактовка 17-го аркана – «Звезда». Именно с этой руны начинаются слова: 
«печера» ( е е а), туннель («чрево» ево), сквозь который («через» е е ) 
совершает свой «путь» ( у ь) душа. Следующие по порядку руны  
говорят о выворачивании наизнанку сознания и всей человеческой сути.
Рунами  пишется слово ПЧТ – ПеЧаТь. Этим сказано, что полевой геном 
запечатан невозможностью его прочитать без интуитивно-подсознательного 
видения, без озарения. Чтобы что-то понять, надо, как Иоанн, «быть в духе». 

 
 
Глава 8.1
И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на 
полчаса.
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Седьмая печать – это архетип 18-го аркана, руна Thurisaz . И здесь мы видим 
влияние безмолвного покоя 17-го аркана . Всё это потому, что 
17-й, 18-й и 19-й арканы (  – «Звезда», «Луна», «Солнце») составляют 
тернер, т.е. тройку взаимозависимых архетипов. Здесь вам уместно 
посмотреть на древо сефирот.

Далее следует руна Sowulo (Sowuli)  – 20-й аркан , 
изображающий ангела. И мы видим, что в «Апокалипсисе» Иоанн начинает 
описывать действия ангелов.
Чем же заканчивает своё зашифрованное повествование Иоанн?

 
 
Глава21.
1. И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет.
2. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
Даже в простом перечислении рун мы видим слово «Русалим» у а им. В 
геноме же оно читается вместе с руной Jera – Йерусалим – . По сути это 
наш общий и каждого в отдельности внутренний виртуальный сверхсветовой 
мир мысли, обозначенный в геноме понятием  (рай), куда путь ( у ь) 
лежит сквозь ево е е ы.
Христианская мифология перефразировала понятие е е  в апостола е а 
имона, который караулит у входа в рай.

 
 

Давайте ещё раз посмотрим в начало полевого генома:
 

 
Переведём фразу в буквенный вид:
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Теперь сравним с началом Евангелия от Иоанна:

 

 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…» Иоанн начал 
своё Евангелие с древнего гимна Логосу. По-гречески «слово» и «разум» 
объединяется одним понятием – «логос». Вы чувствуете, что философская 
идея гимна заимствована из полевого генома. Однако гимн – выхолощенная 
формула по сравнению с первоисточником.
В геноме мы видим слово «Змий» – мёбиусоподобная спираль. Это как раз тот 
Змий (геном, Род), которого Библия обвинила в соблазнении знанием Адама и 
Еву и которому поклонялся Моисей, обучившись магии у мадианитян, 
исповедавших проегипетскую философию. А откуда пришло знание к 
египтянам? Видимо, оттуда же, откуда пришло индусам и шумерам. С севера. 
Их философия и религия – это отголоски ведения праславянских волхвов. 
Почему отголоски? Потому, что для того, чтобы «читать» полевой геном, надо 
знать русский язык, язык богов, и думать по-русски. Всё остальное – это 
комментарии, толкования и интерпретации. Вторичное многословие.
Своими книгами Иоанн доказывает, что Христос учил апостолов тайнам 
эзотерики, а не нравоучительным евангельским заповедям, предназначенным 
для толпы. Зачем же Иоанн написал свой «Апокалипсис» таким страшным, 
полным крови, ужасов и рекламы «иудейских колен» и «корней давидовых»? 
Зачем ему надо было внушать «страх божий» по отношению к любящему 
Отцу? Его можно понять. Новая идеология – христианство – вставало на ноги. 
Пугая людей, Иоанн «пиарил» новое мировоззрение в качестве спасения. До 
сих пор нас пугают голливудскими апокалиптическими ужасами и сказками о 
рождении и приходе Сатаны.
«И он сделал то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их.
И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Глава 13. 16-18).
Деньги в руку и власть на чело. Давно так живём. У кого число имени $ 
больше, тот и покупает всё. Только лоб властителей нынче обходится без 
помазанья божьего.
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А число 666 – это  – Козёл-666. Тоже 
знакомо. Вполне человеческое Я. Некоторых «козлов» доводит до болезни. 
Читайте «Магия и политические технологии». Там есть пример.
Так что не пугайтесь. Апокалипсиса не будет. Не верь, не бойся, не проси. 
Живите спокойно и радуйтесь жизни.

 
 

Изумрудная скрижаль Гермеса. «Правильно, верно без лжи и 
истинно то без сомнения: что то, что внизу и во вне, подобно тому, что 
в выси и вглуби, и то, что в глубине и вверху, подобно тому, что внизу 
и снаружи, – для исполнения чуда единства. И подобно тому, как 
Единое  произродило из Себя всё, 
применяясь, так все вещи в миру из одной инертной возникли среды, 
посредством её применения. Отец его – Солнце , Луна  – его мать, 

выносил ветер  его в чреве своём. Земля  же вскормила его и плоть ему 
дала. Отец всему, что видишь здесь Великий Деятель , Посредник Силы  
есть, и мощь его полна и велика, когда сила его, проникая, наполняет землю. 
Сумей отделить внутреннее от внешнего, тонкое от грубого, с 
осмотрительностью спокойствия, осторожностью разумения, с дерзновением 
знания. Эта великая сила восходит с земли к небесам, откуда вновь 
возвращается в землю, объяв в себе мощь выси и низин. Так восприяешь ты 
славу победы над всей вселенной, а потому мрак и тьма оставят тебя. На этом 
зиждется непоколебимость силы мощи, она восторжествует над всем высшим, 
властвующим, тонким, дотоле непобедимым и в то же время проникнет всё 
твёрдое и незыблемое. Так сотворён мир. Отсюда почерпнуты могут быть 
чудесные тайны и силы великие, способ чего также здесь заключён. Вот 
почему именуюсь я Гермесом Трисмегистом, обладающим тремя частями 
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Вселенской Философии. Истинно то, закончено и совершенно, что я рёк о 
Деянии Солнечном ».

 
© Юрий Ларичев, 2007
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Эта статья является продолжением моей публикации «Основы 
парадоксальной философии. Теоретическое обоснование 
психотронного оружия» . Пишу по просьбе лучших моих читателей, у 
которых «закипели мозги».
Мы поведём разговор о скрытых деликатных технологиях, о тонком 
зомбировании, о мягком воздействии на подсознание электората. Под 
предлогом рассуждений о политике мы поговорим о скрываемых 
тысячелетиями тайнах, которые были достоянием единиц.
Извечная герметическая традиция велит молчать. И я не вправе нарушать её. 
В пределах возможного попытаюсь доступно объяснить невыразимое. Писать 
подробные, обстоятельные философские тома мне лень. И нецелесообразно. 
Ибо подготовленных читателей горстка. Потому заранее прошу моего 
читателя простить меня за излишний лаконизм. Со студенческих лет приучен 
писать коротко самую суть. И только то, до чего додумался сам. Только 
новизну. Удовлетворить любопытство обещаю.

 
 
О национальной идее
Каждый правитель мечтает объединить население своей страны в единый 
народ, в нацию, под флагом общей идеи. Чего только не придумывали: 
пересматривали историю, манипулировали с подменой понятий, сочиняли 
мифы о национальном превосходстве, приземлялись до идеи сытой жизни. Но 
национальную идею политики так и не сформулировали. Не там искали.
А у евреев есть. Что помогло им в течение двух тысячелетий рассеяния 
сберечь этническую самоидентификацию, язык, веру и вполне преуспеть, не 
комплексуя перед иными? Священное писание. А что в его корне? Древнее 
предание мудрецов — Каббала. А какая главная мысль заложена в Каббале? 
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Бог создал мир инициированием 22-х священных букв еврейского алфавита.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Иетцира).
Гениальные строки. После прочтения всей статьи, мой уважаемый читатель, 
вернись к этой цитате и перечти её иными глазами. Ты поймешь её по-
настоящему и оценишь.
Вот вам национальная идея: богоизбранный, талантливейший народ 
исполняет миссию обладателя и носителя божественного замысла. Круче 
некуда. Не важно, что большинство понятия не имеет о Каббале. 
Национальная идея прочно вшита в сознание каждого иудея. Все западные 
мистики с этим согласны безоговорочно. Масоны используют еврейскую 
символику. Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты.
Но мы копнём глубже. Ведь очевидно, что все философские герметические 
книги и священные писания излагают словами лишь следы и отголоски 
скрытой в подтексте мудрости. По сути все религии сохранили память о 
некоей первичной книге. Она написана не на человеческом языке. Язык богов. 
Что это такое?

 
 
Об архетипах
Открываем Энциклопедию. «Архетип (от греч. arhe — начало и typos — 
образ), 1) в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) 
прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, 
врождённые психические структуры, образы (мотивы), составляющие 
содержание так называемого коллективного бессознательного и лежащие в 
основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и других 
созданий фантазии, в том числе художественной. 2) Наиболее древний 
неизвестный нам текст, к которому восходят остальные тексты письменного 
памятника. 3) Гипотетически реконструируемая или фактически 
засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позднейших 
продолжений, например, индоевропейское mater — для общеславянского mati 
(русское «мать»), латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы — это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование Мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа.
Архетипы — это серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы — это опасно. Зная их и умея с ними обращаться, можно кодировать 
коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и спровоцировать 
что угодно, например, привести к власти отпетого негодяя. Можно своей 
мыслью формировать в информационном поле (нашем подсознании) пусковые 
импульсы для того, чтобы в головы многих людей пришли одинаковые мысли. 
Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте теорему Белла, и вы поймёте, 
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что любая ваша мысль мгновенно эхом отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы — это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.

 
 
Сколько архетипов?
Каббала повествует о 22-х буквах еврейского алфавита. Традиция донесла до 
нас 22 (великих) аркана в виде образных рисунков. Пусть они не самые 
древние. Не важно. Они передают суть. В них заложена квинтэссенция всего 
герметического знания в свёрнутом тайном виде. В чём тайна? В том, что 
обычный человек думает понятиями. А надо научиться думать образами. 
Нужно не только уметь переводить информацию с языка образов на язык 
слов, но также изловчиться переводить с одного способа думать на другой. 
Арканы только с виду просты. Дорасти до истинного понимания всей системы 
арканов — это труд всей жизни. Но арканы всегда оказываются умнее 
философа. Неисчерпаемость и сверхчеловеческая гармония. Лучшего 
собеседника вам не найти. И если он молчит, ищите причину в себе. Впрочем, 
арканы щадят самолюбие человека. Они говорят столько, сколько человек 
способен понять. И ему кажется, что он понял всё. «Подобное понимает 
подобное».
Из множества земных тайн, самая достойная и желанная — это тайна генома. 
Что может быть важнее для человека? Развинтив компьютер, не поймёшь его 
сути, только форму. Ибо смысл содержится в программном обеспечении. 
Разобрав программу до последовательности нолей и единичек, тоже ничего не 
разглядишь кроме изначального принципа бинерного единства, положенного в 
основание всего, что есть. Так же и человека не изучить, вскрыв его черепную 
коробку. Ибо всем управляет генетический код. Он расшифрован учёными, 
скажем так, условно. Добрались до звеньев цепи (носителей информации). И 
что? Загадки-то остались. Ибо носитель информации — не есть информация. А 
весь замысел сформулирован не в материальном, а в полевом (волновом) 
геноме с помощью архетипов. Потому что принципы — категория не 
материальная, а духовная.
Информационная (а не тканевая) часть материальной ДНК состоит всего лишь 
из 4-х элементов: кислорода, водорода, азота и углерода. Из этих элементов 
составлены 4 буквы: аденин, цитозин, тимин и гуанин. Каждый шаг цепи ДНК 
представляет собой комбинацию из четырёх букв по три. Один оборот цепи 
состоит из 10 шагов.
Сформулированный в «Изумрудной скрижали» закон Аналогии гласит о том, 
что единство Мироздания зиждется на бинерном подобии реального и 
виртуального. Принципы одни и те же. Из опыта мы знаем, что Природа скупа 
и лаконична. Ничего лишнего. Ни убавить, ни прибавить. Всё многообразие 
она создаёт минимумом средств. Этот же принцип минимальности заложен и в 
структуру полевого генома.
Какое же минимальное количество архетипов должно быть? Можете сами 
посчитать минимальное число размещений из 4-х по 3. Получите 24. Можно 
рассуждать иначе. Наименьшее число, кратное 3 и 4, это число 12. Поскольку 
цепь двойная, архетипов должно быть 24. Причем, 4 архетипа должны быть 
аналогичны (олицетворять) 4-м элементам (и 4-м буквам ДНК), а остальные 20 
— представлять сдвоенную десятку цепи. Разумеется, в природе идей и 
принципов больше, но они объясняются не арканами, а системой арканов. Мы 
рассуждаем о первичных началах. О буквах, а не словах.
Итак, не 22, а 24. Поэтому в колоде арканов Таро присутствуют две пустые 
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(неарканные) карты.
Вежливо отложим в сторону еврейские буквы вместе с национальной идеей и 
обратимся к добуквенным знакам — 24-м рунам. Если аркан — это «тайна», то 
руна — это «тайна шёпотом». Герметические тайны всегда лежат открыто. 
Руны старшего Футарка вы найдете в любой Энциклопедии. Руны (черты, 
резы) не писали, а резали. Поэтому они угловаты. Никаких округлостей. 
Рунические символы предельно лаконичны, но по информационной ёмкости 
превосходят арканы. Но лучше пользоваться и рунами, и арканами. Тогда они 
превосходно дополняют друг друга.

 
 
О славеноросской азбуке
В седой древности волхвы пользовались рунами. Но руны предназначены для 
избранных. В качестве символов они не годятся для всеобщей грамотности 
населения. Дело в том, что голографический принцип полевого генома 
(каждая частица содержит информацию о целом, всё является причиной 
всего) обеспечивается не только символикой и структурой цепи 
последовательности, но и многозвучием рун. Мы знаем как по-русски звучит 
буквенный символ «с». По-латыни его произносят «к» и «ц». Подобный 
рунический символ  озвучивается тремя: «к», «ц» и «с». Это подтверждает 
происхождение алфавитов из руники.
Руны — инструмент магии — неудобны для повседневного письма. Поэтому 
народы постепенно (через промежуточные руноподобные знаки) перешли на 
алфавиты однозначных конкретных букв. От рунической архетипической 
близости к Богу, от истока изначальной языковой вавилонской смеси народы 
разбежались по языковым различиям. Теперь любой человек легко 
овладевает грамотой. Для этого вовсе не нужно быть волхвом.
Вот так алфавиты утратили магичность символов. Кроме древнеславянской 
азбуки.
Задолго да знакомства европейцев с арканами восточные славяне (словене — 
слово венчающие) пользовались магическим алфавитом из 44-х букв. 
Определённым буквам соответствует цифра и число. А каждая буква 
обозначена кодовым словом — ключом к пониманию арканной доктрины. 
Тринадцать таких слов впрямую заимствованы и читаются из рунного генома. 
Вникнув в смысл славянской азбуки, читатель лучше поймёт саму систему 
арканов.
А руны к нам вернулись в средние века из Индии через арабов в виде цифр.
Истинного звучания и арканного смысла рун сегодня не знает никто. Никому в 
голову не приходила шальная мысль, что их можно расшифровать с помощью 
славянской азбуки (и сравнительным анализом других алфавитов). Иного пути 
нет.
По иронии судьбы азбуку сберегла православная церковь — ярый противник 
магии. И если славеноросскую азбуку называть церковнославянской, тогда 
церкви никак не отвертеться от обвинения в магии и философском 
вольнодумстве. Зачем тогда жгли волхвов — истинную интеллектуальную 
элиту, национальное достояние народа?

 
 
Искателю
Многие исследователи потерпели неудачу из-за лихой самоуверенности и 
недооценки сложности предмета исследования. Чего только не публиковали. 
Одни расставляют по арканам буквы современного алфавита (бесполезная 
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затея). Другие по каким-то волюнтаристическим соображениям произвольно 
меняют номера и буквы (на Западе). Иные вводят дополнительные арканы, 
полагая себя мудрее древних. Кто-то распределяет руны по арканам, не 
особенно веря в соответствие системы рун системе арканов, ибо порядок 
Футарка, действительно, вводит в заблуждение. А некоторые авторитеты в 
патриотическом порыве придумывают (или где-то находят) особые 
«славянские» руны и примитивную псевдологическую систему. И так далее. 
Многие закрывают себе путь самомнением о своей «непризнанной 
гениальности». К сожалению, как правило, исследователи понимают физику и 
философию на уровне гуманитария.
99% так называемых оккультных книг — примитивная мура. Если об арканах 
можно порекомендовать великолепный труд Владимира Шмакова «Священная 
книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала синтетической 
философии эзотеризма» (Москва, 1916 г.), то о рунах ничего такого нет. И 
вряд ли будет. Это оберегаемая тысячелетиями тайна. Гераклит когда-то 
точно обозначил различия букв — «говорящие [т.е. обычные], обозначающие 
[арканы, иероглифы] и оккультные [а это уже руны]». Руны всегда были самой 
трудной для понимания тайной из тайн, тот порог, когда за ошибку искатель 
может поплатиться… Впрочем, пугать не буду. Спросите тех физиков, которые 
попробовали «пообщаться» с волновым геномом методом облучения 
модулированным лазерным лучом пробирку со спермой. Ответ был 
молниеносный. Хорошо, что выжили. 
Заодно хотелось бы предупредить исследователей энергетических креативных 
возможностей вакуума. Вакуум, хоть и пустое, но всё-таки пространство-
время. Бесконечные возможности имеет «Ничто», Пустота, Хаос (по-
древнегречески) — живая сущность с непостижимым Разумом, позволяющая с 
собой экспериментировать лишь до определённого предела терпимости. 
Возможны любые неожиданности, вплоть до реакции похлеще взрыва звезды.
Национальными могут быть промежуточные (между руникой и алфавитом) 
символы. Начальные руны принадлежат всему человечеству по определению. 
Исток общий.
Искателю надо помнить, что пассивному потребительскому любопытству 
(проинформируйте, мол, меня) герметизм не открывается. Только в 
творчестве, расплачиваясь трудом и жизнью. И никакого профана, делающего 
деньги и живущего в благе и удовольствии, не просветить. Богач может 
поделиться, но не хочет. Мудрец хочет поделиться, но не может.
К предмету исследования надо относиться бережно и трепетно. Ничего не 
трогайте и не нарушайте, даже если что-то вам покажется неправильным. Не 
пытайтесь «насильно» расшифровать руны. Они сами подскажут порядок 
следования и правило их прочтения. Помните, что руны — это архетипы. А 
архетипы не терпят легкомысленной недооценки их серьёзности, суеты и 
баловства с собой. Отнеситесь к ним как к живым мыслящим богам и ждите. 
Руны сами откроются и заговорят с вами. Заговорят внутри вас тайным 
шёпотом.

 
 
Руны (личное переживание)
И вдруг, внезапно… руны заговорили. Русской речью. Шокирующая новость: 
язык богов — русский язык. Общечеловеческие руны говорят на русском 
языке. Вот вам и национальная идея, если хотите, но не злоупотребляйте. 
Лингвисты, говорящие о величии русского языка, даже не представляют 
степень его величия. А борцы против русскоязычия не осознают тщетности 
своих усилий.
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Оправившись от лёгкого потрясения, я решил исследовать слово «Вавилон». 
Вавилон — это исток. Ищем начальные руны полевого генома: Wunjo  
(рисуется буквой Р), Ansuz , Bercana  (рисуется буквой В), Gebo  (рисуется 
буквой Х). Руны с двойным звучанием. Слова в геноме идут внахлёст. 
Записываем:  — Р(В), А, Б(В), Г(Х). Читается по-русски: РА БГ или РА БХ, 
что означает РА — Солнце (радуга — солнечная дуга, радость) и БоГ или БХа. 
Кстати, слово «бог» в древности писалось  с титлой. Руны читаются 
двояко, поэтому эту же последовательность рун можно прочитать: ВАВ БГ, т.е. 
ВАВ БоГ. Ну, а дальше элементарно. Евреи просто убрали славянское слово 
«бог» и вместо него подставили шумерское «Ил» и египетское «Эл», что 
означает «Бог». Получили еврейские слова «вавилу» (врата) и 
«бабель» (смешение). По смыслу всё верно, но нарушен полевой геном, ибо 2-
й и 3-й арканы Каббалы звучат Бетс, Гимель, т.е. БГ. А слово «бог» есть 
только у славян.
Сначала я даже не был готов оценить величия того, что открылось. Мало ли 
древних надписей расшифровано. Но тут иное. Руны заговорили. Да как 
заговорили. Непрерывный поток информации. Стали понятными тайны 
пантеона египетских богов и Ориона (Осириса), «Апокалипсис» Иоанна, 
исходные два мифа Ригведы, греческие мифы и т.д. Об этом можно писать 
философские тома для пыли. Но и это не всё. Полевой геном сам доказывает 
свою архетипичность, прекрасно иллюстрируя принципы и законы физики (о 
них я писал в предыдущей статье). Кстати, термин «параллельные миры» 
некорректен. Миры перпендикулярны. Проекция одного есть точка (ноль) 
другого. Всё виртуальное содержится в каждой точке реального. И наоборот, 
вся бесконечность реального содержится в каждой точке виртуального.
Алфавиты представляют собой простой перечень букв в определённом 
порядке. Рунический «алфавит» сразу же читается в виде предложений, в 
которых слова (синонимы) следуют внакладку (похожий принцип заложен в 
Ригведе). Предложений много. Их составляешь из комбинаций синонимов 
(доктрин), не нарушая последовательности цепи генома.

 
 
Полевой геном
Так что же такое полевой геном? Это строго определённая голографическим 
принципом последовательность рун (архетипов), составляющая собой 
сдвоенную замкнутую бесконечную мёбиусоподобную спираль. Идея, 
подобная геометрической модели бесконечной замкнутой стоячей волны, 
которую я описал в прошлой статье. Помните, девочка скачет на скакалке? 
Причём, цепи, составляющие сдвоение, перпендикулярны друг другу (как 
вектора электромагнитной волны) и сдвинуты на /2 по фазе. Полная 
аналогия с волной. Вернее, тождество. А иначе и быть не могло. Ибо всё есть 
волна.

 

 
Иначе говоря, виртуальность представляет собой сверхсветовой 
мыслительный застывший мир стоячих волн, относительно которого движется 
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волновая природа досветового реального мира (бегущая волна, фазовое 
вращение узлов). Результатом интерференции является гигантская 
изменяющаяся голограмма, что и есть Вселенная.
Физикам, надеюсь, понятно, а гуманитариям скажу по-другому. Жизнь — это 
широкомасштабное волновое телешоу, которое от скуки крутит сам себе 
бесконечной сложности Разум. Он же Сценарист, он же Режиссёр и он же 
Актёр, играющий роль каждого персонажа, вживаясь в каждую иллюзорно-
рассудочную куклу и в её роль с невероятно огромной частотой 
поочерёдности. Увлёкшись ролью (поэтому приземлённый) рассудок 
обывателя осознаёт себя Гамлетом. И только уйдя со сцены и очнувшись от 
наваждения, поймёт, что он и есть Шекспир. Тот, кто дорос до понимания 
этого при жизни, носит в себе Бога и бессмертие. Раздувающийся от 
самовозвеличивания своей святости римский папа и бомжующий алкаш — 
всего лишь персонажи театра хохочущих и потешающихся над собой богов.
Руны сами себя называют Истоком (вавилоном) и философским Камнем (

), который в средневековье тщетно искали алхимики. Можно назвать геном 
Золотым Руном. Но это не самое главное.
Имя древнейшего славянского бога — Род  (геном, Вод) — это сокращённое 
имя для людского обращения. Родина, родник. Оно состоит из первой и 
последней неарканных рун (аналогично из кислорода и водорода состоит вода 
— живая мыслящая субстанция, информационная матрица генезиса жизни). 
Эти руны обозначают огонь (кислород) и воду (водород), Солнце и Луну 
(внутреннее Солнце), двойственность энергии и информации, 
электромагнитную двойственность, двоичный код «нолей» и «единичек» и т.д. 
Как тут не вспомнить христианское «Аз есмь альфа и омега, начало и конец». 
Хотя в замкнутой цепи генома начало и конец условны. Между этими двумя 
неарканными рунами (пустыми картами Таро) расположены еще 22. Вот это и 
есть полное тайное имя Бога. Оно состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Его 
можно записать и положить открыто. Но оно не откроется профану.
Знать имя Бога — это вожделенная мечта философов всех времён и народов. 
Оно не для произношения всуе, а для уединённой медитации. Тайна сия 
великая есть.
***
Вот в этом месте, мой уважаемый читатель, ты можешь вернуться к цитате из 
Каббалы и переосмыслить её.

 
 
Слова
Наверняка отыщется политически заангажированный скептик, который с 
порога отвергнет моё заявление о том, что полевой геном читается по-русски, 
что язык богов — русский язык. Ведь здесь пахнет большой политикой. Из-
за этого я долго не решался публиковать всё это, несмотря на уговоры.
Поэтому для убедительности я набросаю вшитые в геном слова-синонимы, 
которые легли в основу религий и мифов. На других языках эти понятия 
звучат иначе. А выводы делайте сами.
РА, БоГ, БХа, ДуХ, ДХа, ВАВилон, ВоЛХВ, ВХоДЕ (входит), ДЕЕМ (действуем), 
ЕСМИ (множественное число ЕСМЬ), ЗЕМля, ГАДЕС, ЗМИЙ (с мудростью 
«фиты» 9-го аркана), МИФ, МАТь, МИТРа, СиЗиФ, ПРоМЕТеЙ, аЗаЗЕЛь, ФеУСТ
(Фауст), МЕФИСТОфель, МАТФЕЙ, АВеЛь и КАин (расположены бинерно), ТОК 
(ток энергии), ТУК (жир), СЛОВ(о)А (информация), МаГ, АМиННЬ(аминь), 
КАМеНь, КРеМеНЬ, КЛЯНЬ, КЛЯТО, КАЗННЬ, КАТОвать, КЛЯТОПРеСТУ, КОН, 
КОНЬ, КОПыТо, НОЧь, ДЕНЬ, ЯН, ИНЬ, ГРААЛь, ОПЕЧь, ПЕЧь, ПЕЧаТь, ПЕЧень, 
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ЧРево, ЧРеСЛА, ЧеРеЗ, РуСЛО, РуСь, РуСАЛии (обряд новгородских волхвов), 
РуСАЛим, ЙРуСАЛим (с руной Jera; это, скорее всего, по смыслу Небесный 
Иерусалим Иоанна в «Апокалипсисе», ибо следует после семи печатей), 
СЛАВА, АВГий, ОДИН, ВеДа, ВоДа, ВъзДуХ, АГНи, ОГНЬ, ЛеВ, ВоЛ, ОРёЛ, ОРий, 
АРий, ОРион, ПЁТР, РАЙ (Небо), КОЗёЛ, (Земля, мир)… И так далее. Можно 
продолжать список, если взять в руки словарь В.Даля и поискать забытые 
слова. Попадаются иностранные вроде «смит», «шмит» (кузнец), 
объясняющие Гефеста.
Предложения составляются легко, например: слово Ра входе змий ток 
камень от печер слово… 
Опровергать бесполезно. Кто хочет, пусть докажет подобное для своего языка 
(народа). Если сможет.
«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог 
думает о ней в вечности» (В.Соловьёв, 1888г.).

 
 
Царский путь
Традиционно арканы называют Таро (Тарот). Слова «таро», «тора» и 
«рота» («рута») составлены из 4-х перворун. Скорее всего, руны встарь 
назывались рутами (ротами), но время и иноязычие исказили термин. 
Человеческий рот произносит роты(руты, руны). У индусов «Махабхарата» — 
великое дыхание жизни — Маха (великое), бха (божественное дыхание), рата 
(жизнь, рота, рута).
В 18-м веке толковали термин Таро как слияние египетских слов: ТАР (дорога, 
путь) и РО, РОС(РОШ), РОГ (царь, а по-русски «рог» — это сила, власть, 
могущество), то есть Таро — «царский путь», «дорога царей». Слышится 
созвучие «таРОГ» и «доРОГа» (у французов le roi — король, la route — 
дорога). До-РОГа — до силы, власти, могущества. А герметическая философия 
зовётся царской наукой, ибо предназначалась лишь для верховных жрецов и 
фараонов — руководителей судеб народов.
Кстати, пусть читателя не смущает тождественность слов «рота» и «рута». В 
славянской (и рунической) азбуке буква У,  произносится двояко, поэтому 
Русь — Рось, Украйна — Окрайна (буква i произносилась 10-м арканом «йод» 

).
В полевом геноме слова «царь»  и «рус»  расположены симметрично и 
связаны словом «арий». Перед словом «русь» стоит слово «путь» . Из 
генома видно, что арий  — это просветлённый, тождественно-подобный, 
совпадающий с внутренним духовным светом «ра». Не этих ли «сынов 
Божиих» имеет в виду Библия (Бытие, гл.6)? Ригведа также называет ариев 
царями. Царей считали помазанниками божьими. Исследователями замечено, 
что у персонажей в Ригведе мужские имена арийские, а женские — местных 
племён. «Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Сравнивая 
Библию и Ригведу, приходишь к выводу, что речь идёт о допотопных 
временах, о наследии атлантов.
Руны, обозначающие слово «царь», прочитываются синонимами: цесарь, 
кесарь, король, султан, мелек (евр. «царь», если читать наоборот). Из этих 
рун слагаются учительские прозвища: Крестос (мессия), Кришна, Рама, а 
также ведийское Пракрити — космическая сила Природы. Для великого 
Посвящения ритуально вешали на крест, а реально надо побродить на 
генетическом древе жизни, испив мудрость из «чаши гРаАЛя» 12-го аркана, 
руны ария . Римская церковь ритуально кладёт неофита на пол крестом.
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Царский, крестный путь ариев, путь русов (чья мысль — «меч» , отсюда 
слово «мечта») — это укороченный, ускоренный путь постижения знания во 
время земной жизни. Выворачивание сознания наизнанку, обретение 
космического сознания Пуруша (Пуруса) — путь руса. А слово «роси» означает 
«учитель дзен» у буддистов. В момент смерти тело отсекается «косой» , а 
суть («сок»  ) человека в виде «слова»  (информации) уходит ввысь.
Неспроста религии твердят о морали. Руны говорят, что человек (жизнь) — 
это непрерывный поток (геном) сознания, перетекающий из виртуального 
состояния в реальное (и обратно) и образующий тела, личностное Я, облик, 
роли и деятельность. Земной жизнью человек задаёт «русло»  для 
«потока»  жизни последующей. Сеешь причины, пожинаешь последствия. 
Поэтому не сетуй на судьбу и не ропщи.
По всей видимости, изначально называли царями, (ц)ариями и русами тех 
мысленным мечом помеченных помазанников божьих, которые разумели язык 
богов. Звучание полевого генома по-русски подтверждает это. Именно русский 
язык сохранил древнее понимание архетипов подсознания в неискажённом 
виде и послужил причиной загадочности славянской души. В таком случае 
политико-географическое название Русь следует толковать как «страна 
волхвов». RS,  — Raido Sowulo — путь к Солнцу.
Прометеева миссия ариев (божьих посредников) запечатлена в генетической, 
языковой памяти народов. Отсюда непроизвольное многоцветье ревнивых 
чувств, испытываемых к русскому духу. А неправильное иноязычное 
толкование генома приводит к искажённым языковым словообразованиям. 
После понятия «слово» читаем «раб»  («Ра» и первая руна от «Бха»). 
Бессмыслица (Бог не раб), но может быть поэтому до сих пор в английском, 
немецком и французском языках понятие «раб» обозначается словом 
«славянин» (склав — от славянской ветви «склавины»). А отсюда и отношение 
к славянам соответствующее.

 
 
Библейские боги
Вы заметили, что в геноме есть слово «есми»  («есмы» — множественная 
форма «есмь»). Так что правильнее говорить «Аз есмы». Бог называет себя 
голографическим единством множественности. Это сложное философско-
физическое и психологическое понятие. Аз есмы без начала и конца.
В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
«химия» и «чернокнижие». Алхимия — божественная химия.
В Библии два имени Бога: Элохим и Яхве. Элохим — Эл (бог) и хим (чёрный) 
— славянский Чернобог (информация, вода). Яхве — Я-ве-илу (шумерское) — 
явл, явление, Явило, Ярило  — Белобог (энергия, огонь). Элохим 
соответствует руне Laguz , Яхве — руне Wunjo . Оба имени — две стороны 
Рода . Египтяне тоже называли богом двойственность.
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От русских волхвов не осталось книг. Скорее всего потому, что исконная 
языческая праведная (до ВЕДная) вера славян слишком внутренняя, слишком 
сложная. Она для избранных. Это даже не вера, а строгая уверенная наука 
живого языка (волновая генетика) без брехливого суеверного мифотворчества 
идеологии властвования. Её трудно изложить в виде священного писания, да 
и не нужно. И можно исчерпывающе записать на трамвайном билете. Не на 
бумаге, на небесах она записана. Что от людей — в книжках. Что от Бога — в 
инстинктах. А таинственная гиперборейская Русь ушла в вечность.

 
 
Как прокляли славян
Всякий убийца (и заказчик) сам изъязвляет себя и проклинает своих потомков 
до 7-го колена, ибо семя убийцы дурнеет. ДНК чувствительна и управляема 
информационным полем.
Кармическая родовая «каинова печать» проклятия (в этом слове есть 
магический звук «ять» — 3-я чакра семени, плода) в своей основе содержит 
устойчивую связь 11 и 16 арканов (Каф-АИН), что по-русски звучит Како-ОН. В 
споре или игре мы говорим: ставлю на КОН, т.е. — на судьбу, на жребий 
(жеребца). И когда волхвы намекали вещему Олегу о его гибели от КОНя 
своего, то имели в виду вовсе не лошадь, а его обречённость. Летописная 
легенда — тонкий намёк для умного. Олега, дважды посмеявшегося над 
предсказанием кудесника, убила змея, выползшая из конского черепа(лба), — 
символ замкнутости самовозмездия. Семь ударов (семь витков змеи) числа 70 
(16-й аркан). Конский череп — магический атрибут смертельного заклятия — 
использовался и скандинавскими эрилями. А для принесения в жертву (12-й 
аркан) человека надо подвесить. Или пригвоздить к дереву. 
Самопожертвование — это выворачивание сознания.
По свидетельству римского историка Иордана (гота по происхождению) в 375 
году готский король Винитар, внук Вультвульфа, победил антов (наших 
предков) и приказал распять на кресте (руны КР,  — 11, 12 арканы) короля 
антов Буса (Боза), его сыновей (т.е. его семя) и 70 знатных антов. Ритуальное 
жертвоприношение с целью проклятия Руси до 7-го колена.
Слова «царь»  и «крест»  — рунические синонимы. Поэтому распятого 
на кресте Христа иудеи обозначили «царём иудейским». «Крест», «Кристос» и 
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«царь» — троекратное нарочитое утверждение юнговской синхроничности.
Проклятие сбылось с поразительной точностью. 375 год — распятие Буса. 375
+(70•7)=865 год. В «Окружном послании» 866-867 годов константинопольский 
патриарх Фотий сообщает о крещении народа русь.
Русь сменила веру и ушла в беспамятство. Что мы знаем о Руси? Тысячелетие 
назад нас одарили грамотой, варяжскими князьями и греческой религией. Всё. 
А что было до того, нас не было или мы с дерева слезли? Полный мрак. Мы 
даже не очень понимаем, кто такие скифы. Буква и руна  «фита» читается 
двояко «ф» и «т». Скифы — скиты, скит, скитаться. Скифы — не оседлые, а 
кочевые славяне, которые в степях занимались скотоводством. И тактически 
грамотно воевали.
А готы быстро исчезли с лица Северного Причерноморья. Ибо за распятие 
заплатили.
Христа ведь тоже распяли ритуально. И что? Через 70 лет после рождения 
Христа (6-5 г. до н.э.) семилетняя «иудейская война» (66-73 гг.) закончилась 
поражением и рассеянием иудеев. Жертвоприношения Бог не приемлет. 
Жертвуй собой, но не другими.
Такова сила «каиновой печати».

 
 
К чему приводят заимствования
В рунном геноме виртуальный мир (Небо) называется РАЙ , в центре 
которого находится архетип поочерёдности , волны, древа сомнения, 
искушения и выбора между Ян и Инь (добром или злом). С этой же руны 
начинается слово ЗМИЙ  (одна из аналогий — сперматозоид), 
соблазнивший библейскую Еву. Вообще-то не Ева, а Еба, но это уже матерное 
слово.
Реальный мир (Земля) в рунном геноме обозначается словом КоЗЛ(КоСЛ) , 
то есть — козёл, в центре которого архетип замкнутости , вращения, 
возвращения на круги своя, разрушения старого для обновления, буква О. 
Поэтому КоЗЛ можно записать КОЗЛ . Понятие «ад» славяне до 
христианства не знали. От слова КОСЛ произошло греческое слово «космос». 
А греческий бог природы Пан изображался в виде козлоподобного человека с 
рогами, копытами, шерстью и бородой. Слово «пан» по-гречески означает 
«всё».
Любим мы заимствовать слова. Приятно панствовать, но не обзывайте друг 
друга панами, напрашиваясь на нелестные ассоциации. Грек вряд ли знает, 
что он «глагол рек», грец — «глагол рец», но козла в «пане» почувствует 
наверняка.
В цивилизованных, не обезьяньих, странах борются не против, а за; не против 
чужого, а за чистоту своего языка. Заимствование терминологии лишь 
затуманивает смысл. Фрактал — самоподобие. Торсион — вихрь. По-русски 
ведь яснее. А модные фразы типа «менеджментский мониторинг маркетинга» 
выполняют роль умного выражения лица, и не более. На языке этой 
тарабарщины никто не думает. 

 
 
Как сочиняются мифы
В то время, когда в вечном труде своём Рай (виртуальность) выдыхает в Козла 
(реальность) ток (энергию) и вдыхает слово (информацию), на земле люди 
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сочиняют мифы.
Мифы сочиняются не для забавы, а с определённой политической целью. 
Задача мифа — ломка старых, если нужно, и создание новых стереотипов 
мышления в головах людей.
Представьте себе средневековую Европу. В сознании людей безраздельно 
хозяйничает церковь, свирепствует инквизиция, царит тотальная 
подозрительность. Людей надо хоть как-то раскрепостить. Хорошо бы забить 
весёлый пиаровский гвоздь. Но чтобы миф ожил, т.е. существовал не только в 
виде виртуальной сказки, а был подкреплён вполне материализованными 
реальными персонажами или событиями, он должен быть составлен с 
использованием архетипов в грамотной комбинации.
Имя этого волхва мы никогда не узнаем. Но реконструировать его замысел 
возможно. Он взял участок цепи полевого генома, где читаются слова: Змий 
( )  (мудрый), Сизиф, Прометей, Азазель, Мефистофель. Это синонимы, но 
почему-то люди Прометея уважают, а остальных не очень. Может быть 
потому, что опрометчивый Прометей промётывал путь и петли жизненной 
ткани? Волхв сформировал это странное имя — Мефистофель, — а имя Фауст 
(или Фуст) отсюда вытекает естественно.  и (= )  — такова формула. 
Потому что руна Fehu  в слове «Змий» присутствует в качестве зародыша 
мудрости. Используя всего лишь один тернер рун , волхв из архетипов 
сформулировал основную идею мифа. Осталось его запустить в народ.
Любой идеологический шприц (средства массовой информации, слухи, 
сплетни) — это лишь механизм доставки тщательно взвешенной дозы 
информации. Что бы о себе журналисты и ораторы не мнили, они лишь 
средство, «инструментум вокале» (говорящее орудие, так называли римляне 
рабов).
Легенда гласит, что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали немцам 
проезжавшие мимо татары. Начинался 16-й век. Прошло всего 20 лет после 
окончания татаро-монгольского ига. И русского волхва немцы вполне могли 
считать татарином.
Зерно мифа вброшено. Устная байка стала стремительно обрастать 
подробностями. «Чудесным» образом материализовался реальный Фауст
(Фуст), окончивший Гейдельбергский университет 15 января 1509 года. А 
может быть этих Фаустов было несколько в разных городах. В 1587 г. вышла 
народная книга издателя Шписа о докторе Иоганне Фаусте без автора. Потом 
было сочинено и поставлено много пьес в разных странах.
Популярность байки о Фаусте росла и била все рекорды. Церковь оказалась 
бессильной что-либо предпринять. Фауста ругали, кляли, высмеивали, но его 
славе завидовали известнейшие европейские мыслители того времени. На 
театральные спектакли о Фаусте светская знать ходила по 12 раз. Два века 
идеологический миф делал своё дело. И он преобразил Европу.
С той же целью возникла объединяющая Британию кельтская мистическая 
легенда о короле бритов Артуре (5-6 век) и его покровителе маге Мерлине. По 
«странному» тройному совпадению имя реального Артура составлено из 
царской руны АР  и слова ТУР. Во-первых, ТУР (бык) имеет РОГа; во-вторых, 
ТУР — это дорожное путешествие; в-третьих, ТОР(ТЮР) — один из богов 
скандинавской рунической мифологии. То есть Артур — «царский путь». А вот 
аллегорическое имя Мерлин точно трактуется как «мысль царя», «меч царя» и 
внутреннее Я, т.е. «тень короля» . Легендарный Мерлин добыл Артуру меч 
власти.
Эпизод вытягивания «меча» из «камня», «пещера» Мерлина, Совет рыцарей 
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Круглого стола («рцы слово»), чаша Грааля списаны с полевого генома. Весь 
миф крутится вокруг нескольких рун (  = КАМеНь).
Кто придумал миф? Однажды в теленовостях промелькнуло сообщение о том, 
что английскими учёными якобы установлено, что Мерлин был выходцем из 
Северокавказских степей. Если это не журналистская утка, то, вероятнее 
всего, составителем легенд и был тот полуреальный волхв, имя которого 
скрыто под маской псевдонима. Волхв всегда в тени.
Так или иначе, но нелишне убедиться в том, что рунические архетипы 
полевого генома своим «тайным шёпотом» оказывают не просто сильное, а 
определяющее влияние на сознание, психику и жизнь людей и народов 
независимо от веры или неверия в богов и волхвов, умеющих с ними 
разговаривать.
Есть театральные пьесы со специфическим набором архетипов, от которых 
страдают актёры и постановщики. Этот мистический факт вполне объясним и 
поддаётся анализу. 

 
 
Жертва
Под этим заголовком в Интернете опубликован материал явно церковного и 
поэтому слегка тенденциозного аналитика о ритуальном убийстве царя 
Николая II. Автор ссылается на брошюру Энеля «Жертва» (переводчик Б.
Верный, май 1925г.), книги Н.Росса «Гибель царской семьи» и Р.Вильтона 
«Последние дни Романовых», публикацию о деле цареубийцы Ющинского 
Ouranus «Le meurtre de Justchinsky et la Cabale» и книги Каббалы. Цитируются 
разные аналитики, занимавшиеся изучением вопроса.
В публикации утверждается, что царь был убит по заданию всемирного 
масонского еврейского центра с целью поразить сердце России. И приводятся 
доказательства, основанные на каббалистических аргументах. Опубликована 
фотография стены в Ипатьевском доме, у которой была расстреляна царская 
семья. На стене ритуальная надпись: еврейская буква «ламед», самаритянская 
буква «ламед» и греческая буква «ламбда», а также надписи «1918 года», 
«148467878р» и «87888».
Три буквы «Л» авторы расшифровали как: «Здесь царь (сердце государства) 
принесён в жертву для разрушения государства».
Приводятся цитаты из Каббалы, довольно туманные и неубедительные. Эти 
умопостроения вы можете прочитать сами.
Но аналитики ошиблись. Ибо эти буквы, которые они приводят в 
доказательстве, обозначают не сердце, а голову. Ведь не всё в Каббале 
правильно, там много мусора. Если действительно считать убийство царя 
ритуальным, то в жертву принесли не сердце, а голову России. И это точнее 
по смыслу. Вспомним основной лозунг России — «За веру, царя и отечество». 
Вера — сердце, царь — голова, народ — тело. С народом и церковью 
большевики разобрались, а царя убили. И ставили революционные памятники 
Иуде Искариоту (потом, правда, снесли).
Что касается опубликованного тенденциозного опуса, то он, мягко выражаясь, 
слаб.
Что касается убийства царя. Действительно, любят у нас «бесхвостые 
обезьяны» (так называл Троцкий революционную армию) пускать кровь по 
собственной слабости ума. А эффект получают обратный. Но в этой истории 
настораживает тройное повторение буквы «ламед». Как будто кто-то хотел 
позорное убийство представить в виде ритуального жертвоприношения. Но 
нет атрибутов проклятья. И получается жертва во имя России. Где же логика?
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Буква «ламед» (Л, люди) — это 12-й аркан. Одна из трактовок этого архетипа 
— жертва, закланный агнец, достижение посвящения (через обряд условной 
мнимой смерти). Это правое (ближе к Небу) полушарие мозга, внутреннее, а 
не внешнее дьявольское Я и т.д. Вспомните «Апокалипсис», именно закланный 
(как бы) агнец достоин открыть семь печатей. Именно эта руна стоит посреди 
24-х старцев.
В итоге никакого уничтожения России не получается. А наоборот. Через 70 лет 
в 1988 году зародилась кампания по идентификации, перезахоронению 
останков царской семьи и канонизации Николая. А что? Канонизированный 
насильственный креститель Руси князь Владимир тоже был вполне 
«кровавый». И ничего.
Может быть и был в расстрельной команде какой-нибудь ненормальный 
фанатик (большевизм в основном был еврейским, начиная с Маркса и кончая 
перестрелявшими друг друга революционерами), но приписывать 
международному еврейскому центру непрофессионализм в магии я бы не стал. 
Думаю, там дураков не держат. Вообще-то, евреи бывают всякие. Умных и 
симпатичных больше. Мой город Черновицы до массовой еврейской эмиграции 
был интеллигентным, культурным, многоязычным «маленьким Парижем». 
Ныне этот дух пропал. Воцарился быдловатый менталитет новых хозяев. Всё 
какое-то чужое, примитивное, выталкивающее во внутреннюю эмиграцию на 
пепелище ностальгии. А там вполне комфортно: Пушкин, Бетховен, 
Микеланджело, Эйнштейн — компания куда более приятная. И можно по-
разному относиться к теориям заговоров, но, положа руку на сердце, надо 
поклониться тем неизвестным каббалистам, которые сохранили и донесли до 
нас древнее знание. Можно быть антисионистом, но при этом не быть 
антисемитом. Давайте различать понятия. А этот опубликованный в Интернете 
опус «Жертва» прямо-таки дышит антисемитизмом.
Чем отличается профессионал от дилетанта? Профессионал спокойно и тихо 
побеждает мозгами, не нарушая гармонии. Дилетант стреляет, травит, по-
чёрному пиарит, играет без правил приличия. Поэтому он всегда с носом. 
Слова МаГ(МаХ) и ХаМ противоположны. Хамство выдаёт дурака, которому 
всегда всё ясно.

 
 
Психолингвистика
Гений пристально вслушивается в себя и создаёт психолингвистический текст. 
Обычные с виду слова действуют прямо на подсознание, ибо резонируют с 
архетипами. Рассудок человека ничего понять не может. Магия слова. Так 
тихо кодируется психика и сознание. Объясним на примере.

 
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

 
С точки зрения логики — несусветная шизофрения. А на самом деле каждое 
слово по- снайперски точно попадает в цель.
У лукоморья. У океана вод подсознания, у лагуны руны Laguz , 
образованной лукавым (кривым) берегом в виде линзы ( , лука), стоит в 
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фокусе, в центре, на грани между водой текучей интуиции и землёй твёрдого 
рассудка.
Дуб. Священное дерево Перуна (дубовые рощи — Перуновы рощи), который 
дал первые руны. У скандинавов древо Иггдрасиль, к которому Один, Wodan 
(руны Wunjo-Laguz — Род ) пригвоздил себя копьём и прозрел руны.
Зелёный. То есть живой. Древо жизни, ветви которого уходят в Небо, а 
корни в Землю. Древний аналог полевого генома. Слово «издревле» — это из 
древа… преданий старины глубокой, из древа разветвлений причинно-
следственных путей-дорожек для нашего выбора.
Златая. Вечная, бесценная, сияющая. Её ржа не ест и вор не утащит.
Цепь. Руническая, архетипическая последовательность звеньев.
На дубе том. На генетическом древе полевого генома.
И днём и ночью. Бинерный принцип Ян-Инь сдвоенной цепи.
Кот учёный. Прямо-таки загадочный чеширский кот из «Алисы в стране 
чудес». Сам по себе. Хитёр. Себе на уме. Хороший психологический портрет 
волхва.
Всё ходит по цепи. Не стоит, не висит, а именно ходит мыслию по древу 
рунической цепи, по архетипам генома, по Тверди информационного поля.
Кругом. А цепь-то замкнутая в бесконечность, яко змий, кусающий свой 
хвост. Змея — это сплошной хвост. Хвост — змея, но он внутри змеи. Сам 
внутри себя. Всё во всём. Заглатывающая сама себя спираль свёртывается в 
точку. В «Ничто». И наоборот, прогресс — вихревое развитие витков виты 
(жизни). Слово «развитие» — очень точный термин. Точен наш язык. Мудрый 
змий на древе. В своём одиночестве — отечестве Одина — к людскому 
непониманию Змий относится с пониманием. Всё равно скучно скучать с кучей 
толпы. С-толпотворение — сотворение толпы; столпо-творение — творение 
столпа. Толпа и кумир неразделимы. А то, что Библия прокляла Змия, чтоб на 
чреве ползал, так ведь в геноме «змий» *  и «печера»  с «чревом»  
— зеркально симметричные понятия, легшие в основу мифов Ригведы. Фрейд 
всё это прокомментировал бы лучше. А яблоком Змий соблазнил не только 
Еву, но и Ньютона и политтехнолога партии «Яблоко».

 

 
Идёт направо — песнь заводит, налево — сказку говорит. Откуда 
Пушкин мог знать, что правое полушарие мозга заведует образным 
мышлением, а левое — логической рассудочностью? Интуиция гения. Пророк 
от профана отличается как компас от флюгера. Поэтому очень неудобен 
властям. Начертание буквы Я (с титлой) совпадает с изображением правого 
глаза Гора (левого полушария Мъзга в зге — темноте). А левый глаз Гора 
аналогичен руне R ( ), что образно иллюстрирует совпадение смысла 
анатомического с архетипическим. 
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Мои краткие корявые комментарии вряд ли претендуют на полноту. Именно 
глубина, бездонность подтекста, а не слов, отличает психолингвистический 
текст от обычной однозначности банальной писанины. Психолингвистика — 
это искусство высокой пробы, не терпящее опасного баловства с архетипами.
Пушкин не собирался кодировать читателя, а просто вводил его в мистическое 
состояние для восприятия поэмы «Руслан и Людмила» (Р и Л, руны Wunjo  и 
Laguz ). Всё-таки… непростое имя было у Арины Родионовны.
А если что-то подобное сможет политтехнолог? «Нам бы чего попроще. Чего 
уж так старательно выпендриваться. Всё равно толпа ничего не поймёт», — 
решает политик и… с треском проигрывает.

 
 
Предупреждение
«Так вот где собака зарыта», — восклицаете вы, даже не подозревая под этим 
богиню истины и мудрости Изиду (Сотис, Софию), которая на небе светит 
космическим оком — двойной звездой Сириусом — созвездия Большого Пса. 
Она же 2-й и 17-й арканы («веди»  и «покой» ). Она же — собака, 
следующая за шутом 21-го аркана («твёрдо» ), Сахом, Осирисом, Орионом. 
Созвездием О(а)рион представлен квадрипольный кватернер Рода (четыре 
животных о шести крыл). На пояс Ориона, на его чресла, на троезвучие руны 
ария и путеводный Сириус сориентирована пирамида Хеопса для ритуального 
прохождения посмертного туннеля, царского пути посвящения, пути ариев… и 
т.д. Можно продолжать дальше.

 

 
Смотрите, какой удивительный информационный пласт подняла из глубин 
памяти простая фраза. И если вы «в этом деле собаку съели», вы сможете 
выстроить логический ряд взаимосвязи Слова с Космосом, рунических 
архетипов со звёздным небом.
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Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку болтаем, не слыша и не 
понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы — одно.
Архетипы — это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» в самых неожиданных местах. Они защищены от 
грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он приближается к 
сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях самосохранения. Они 
уводят в лабиринт заблуждений или у человека попросту «едет крыша». 
Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад или возвращаетесь в 
изменённое место? Поэтому к рунам старались не привлекать лишнего 
внимания.
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят. Руны — знаки, имена архетипов, имена 
богов. Не трогайте их. Не приближайтесь. Всякая попытка заполучить в руки 
психотронное оружие равносильна собственноручному хирургическому 
копанию в собственных мозгах и добровольному склёвыванию своей печени, 
особенно в дни восходящего Сириуса. Даже если вам покажется, что вы уже 
овладели рунами, не обольщайтесь. Ибо тайна спрятана ещё глубже.
Двадцать четыре апокалиптических старца — это 24 языческих бога, которых 
вы давно на латинский манер обозвали чужими (погаными). Отрекшись, вы 
перестали понимать полноту и самодостаточность своей же речи, предков, 
историю и унизили себя до второсортной нации рабов, (из)гоев и 
обкрадываемых всеми вечных недоучек. Это не месть богов. Это плата за 
проклятье самоотречения. А теперь не рискуйте становиться в их круг 24-х. 
Пока не позовут.
«Как в воду глядел», — говариваете вы, когда сбываются предупреждения. 
Вода, ведать, видеть, водить, вадить. 

 
 
Оранжевая революция
Сначала «революция» свершилась в Грузии. Власть брали с крестом на флаге 
и розой в руке. Роза и крест — эмблема Розенкрейцеров. Информация к 
размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
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завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.
Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.
Копыто раздвоено пополам восклицательным знаком — утвердительным 
фаллическим символом. В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.

Что же получилось? Хер-К(с)-Зело  — это Козёл-666 с раздвоенным 
козлиным копытом и фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), обозначающий 
космос, а Бафомет 15-го аркана — символ ордена Тамплиеров.
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Схожесть архетипов в геноме — это признак голографичности. Может быть по-
французски (по-франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо для коня 
— и не значит так печально, но общечеловеческий полевой геном, увы, звучит 
по-русски. Иностранный технолог, если это был он, неизбежно попадает 
впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж произошло легкомыслие с 
архетипами, обязательно что-то должно материализоваться либо в слова, 
либо в события. И обязаны проявиться юнговские синхроничности — 
«странные совпадения». И они проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  /  — ДЕЕ
(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из полевого 
генома можно вычитать современный термин. Вот и материализовалось 
событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
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Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл-666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные.

 
 
Что в имени твоём
Удивительно. Несокрушимый Ельцин и его клан добровольно и досрочно 
отдали власть неизвестному подполковнику «без лица», харизмы, славы и 
заслуг. Это ж какая сила с лёгкостью и вчистую победила на выборах?
Не будем обсуждать изящество замысла и технологии мозговых недр России, а 
поговорим об удачном сочетании архетипов.
«У России два сердца», — говорил Вильгельму Бисмарк, считавший себя 
учеником канцлера Горчакова. Одно сердце — Москва блаженная и вальяжная 
в барском халате. Другое сердце — Санкт-Петербург деловой и 
интеллигентный в строгом дисциплинированном мундире. Два полушария 
мозга России. Владимир (владей миром) Владимирович Путин. Россия 
кончилась распутинским беспутством и возродится путёвым человеком, у 
которого всё путём.
В полевом геноме следуют 7 рунических апокалиптических печатей. 
Последние 2 печати  — это путь ( у ь) через ( е е ) чрево ( ево) печеры 
( е е ы) к внутреннему Солнцу Ра ( ) небесного йрусалима ( има), что 
и есть рай ( ). Слово «путь» ( у ь) стоит перед словом «Русь» ( ). Путь 
Руси. Там же «опоясал» чресла ( е а) Пётр ( ё ), который рцы ( ы) 
слово ( о о), и «запечатлена» извечная мысль: «мы» есть «путь» ( / ). 
Архетип Руси — устремление в Небо.
Посмотрите на дела Путина Петербуржского. Разве это не Пётр? России 
наконец повезло. Архетипическое благоприятствование.
А может быть… не перевелись ещё волхвы на Руси? Приветствую братьев по 
разуму.

 
 
Немного философии
Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира.
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Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают.

 

 
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение 
энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть «вдох». Если кто-
то недопонял, перечитайте мою прошлую статью внимательней. 
Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и утверждение 
того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в полевом 
геноме несколько раз (голографический принцип — подобие повторяется в 
большом и малом). Причём, любое движение содержит в себе выбор пути из 
изначально существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, магнетизм-электричество, единичка-нолик, 
«Веди»-«Глаголь», Б-Г (  = ). В материальном мире ни один листок не 
дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. Окружающая нас 
Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и овеществлённая Мысль.

 
 
Информация и энергия
Энергия и информация — единство противоположностей. Два силача вдвое 
сильнее. А вот сумма двух умов не равна двум. Информация — это сообщение. 
Но количество информации не зависит ни от числа и объёма сообщений, ни от 
числа носителей, ею обладающих, но только от степени новизны. Отдавая 
энергию, отдаёшь. Отдавая информацию, ничего не теряешь.
Интеллектуальный потенциал команды не превышает самого умного из 
членов. Без генератора идей коллектив непродуктивен. Мозговая атака 
предполагает лидера (с хорошо устроенным умом) и ведомых (с хорошо 
наполненными умами).
Мнение мудреца ценнее мнения толпы. Истина не рождается в споре и не 
ищется голосованием. Она обретается изнутри в тиши одиночества. Хором 
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лучше петь или вкалывать на строительстве пирамиды. Но хором не сочинить 
и не придумать ничего.
Человек пребывает в двух мирах: в виртуальном одиночестве души и в 
реальном сообществе тел. Дальновидный насыщается информационно, 
простак ненасытен потреблением материального. Современная тенденция 
превращения человечества в общество покупателей — это прочерченный 
властью денег путь в деградацию, в бездуховность. 
Всё можно прочитать в полевом геноме: математическую формулу, 
философию, физику, психологию, религию, мифологию, анатомию, магию и т.
д. Но не нашёл я там ни слова о деньгах. Может быть плохо искал?

 

 
Ясно понимающий ясно излагает. Хотелось бы, чтобы именно такое 
впечатление осталось у вас после прочитанного. Старался писать проще и 
понятнее.
Вот и всё. А лишнего выбалтывать широкой аудитории нельзя. Почему? 
Потому что за вручение гранаты «одомашненному примату» можно повторить 
ответственность Змия, Прометея и Сизифа. Что же делать беспокойным 
ищущим с «кипящими мозгами»? Для каждого Путь открыт. Ищите, дерзайте, 
растите и не бойтесь рассмешить богов. 
Улыбайтесь.

 
© Юрий Ларичев, 2005

 
 
 
В связи с профилактикой сайта все комментарии к статье «Магия и 
политические технологии» были удалены и вновь переустановлены в виде 
одного поста. Надеюсь, это не принесёт вам неудобства.
Webmaster сайта «Русские времена»

 
 

----------------------------
24 августа 2007, 08:15
Тема: Магия в повседневности

http://rustimes.com/blog/comment_1187908650.html (23 из 32) [30.03.2009 21:23:30]



Магия и политические технологии

Удивительно, как точно работают архетипы, которых мы не видим. Вы не 
перестаете удивлять. Спасибо за объяснение и прекрасный сайт для души.
Светлана Зырянова
----------------------------
24 августа 2007, 08:35
Тема: Без темы
Уважаемая Светлана! Удивительно не только то, «как точно работают 
архетипы»,а удивительно то, как до сих пор в университетах будущим 
лингвистам и психологам забивают головы всякой ненужной херовиной. 
«Факультеты ненужных вещей». :-) А знание находится совсем в другом месте. 
Мне бы эту статью прочитать лет 20 назад. Столько времени зря потеряно.
Профессор ненужных вещей
----------------------------
24 августа 2007, 17:37
Тема: Святой дух
При «выдохе» информационная новизна состояния порождает прирост 
энергии, а изменение энергии (движение) порождает новизну состояния, что 
есть «вдох».
Классная формулировка. Выходит, что славянские мудрецы представляли Дух 
не так туманно, как написано в библии. Почему же потом это знание забыли? 
Что с нами сделали? За что нас опустили? Пора открывать глаза и 
просыпаться. Вставай, Русь!
Нагваль
----------------------------
27 августа 2007, 08:14
Тема: Козел 666
А пан Ющенко таки «закозлил» всю Украину. Насточертевшему пану 
пасечнику пора задуматься над конституционной реформой улья, вот пчелы 
порадуются.))) Рейтинг - ниже плинтуса. Умеет только корчить умное 
выражение лица при абсолютной тупости - голливудское воспитание.
Хороший сайт РУССКИЕ ВРЕМЕНА, умный. А не создать ли подобный сайт 
УКРАИНСЬКИЙ ЧАС су4kа.uа))) Как вам идейка?
Джентельмены из Одессы :-)
----------------------------------------
ВОТ, ЧТО ОБО МНЕ ПИШУТ
Предлагаю отрывок из статьи Сергея Батчикова «Маска и власть», 
опубликованной на уважаемом сайте АПН http://apn.ru/publications/article17842.
htm. Чего здесь только про меня ни написано. О себе я много нового узнал. 
Хохотал до упаду. Журналюги обижаются, что их не любят. А, может, зря 
обижаются?
Читайте, господа.
*** 
На сайте http://surkov.name сказано, что Владислав Юрьевич — суверенный 
демократ и идеолог. С этим трудно не согласиться. Но понять, как связана 
суверенная демократия с методиками и технологиями, изложенными например 
в разделе «Лаборатория», даже квантовая логика не поможет. Обратимся к 
выложенному в этом разделе трактату Юрия Ларичева — «Магия и 
политические технологии». На мой взгляд, текст явно сделан по канонам 
якобы почившего в бозе в ХХ веке, циничного модернистского течения — 
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дадаизма или дада. Сам Ларичев — фигура таинственная. Одни пишут, что он 
духовник Юлии Тимошенко из Черновцов, а в дневниках Блаватской 
проскользнуло, что он был лаборантом у Рериха, исследовал «Ничто» в 
Гималаях. А есть и совсем невероятные версии — «Google» сообщает, что 
Ларичев работает в ООО «Майкрософт.рус», разрабатывает компьютерные 
игры и цифровые развлечения для российских тинейджеров.
Вся эта блаватина и эти сайты, среди бела дня разглашающие тайны Каббалы 
— слишком уж крутой и жесткий постмодернизм. По-моему пока российский 
обыватель не готов к такому. Надо бы что-нибудь помягче. Обучение 
политиков магии Ларичев начинает по-доброму: «Мы поведём разговор о 
скрытых деликатных технологиях, о тонком зомбировании, о мягком 
воздействии на подсознание электората».
Но дальше градус повышается, из нашего русского болота нам приказывают 
вытащить себя за волосы и взять пример известно с кого: «Каждый правитель 
мечтает объединить население своей страны в единый народ, в нацию, под 
флагом общей идеи. Чего только не придумывали… Но национальную идею 
политики так и не сформулировали. Не там искали. А у евреев есть. Древнее 
предание мудрецов — Каббала. Масоны используют еврейскую символику. 
Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты».
Да, это уже речь не лаборанта, но Консультанта. То есть, если бы удалось бы 
соединить суверенную демократию с Каббалой, то, глядишь, и вторая 
половина планеты поклонилась бы, кому следует.
Вот такая шняга (в терминах поколения постмодерна) или фишка, как говорит 
среднее поколение. Только те, «кто до скуки мало разбираются в вопросах 
власти», еще не поняли, что уже некто несет нам свет новой вечной власти 
(здесь уместно вспомнить повесть А. Беляева «Властелин мира»). Этот некто 
мягко переформатирует наше сознание, а профессор Ковальзон объяснит, что 
с нами случился «скачок из царства необходимости в царство свободы». И 
Бафомет Вольфович пришлепнет печать: «Однозначно!»
Средство в лаборатории уже сварено, и Аннушка уже заправила его маслом. 
Основным ингредиентом является архетип. Ларичев сообщает по секрету: 
«Архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение… Зная их и 
умея с ними обращаться, можно кодировать коллективное бессознательное 
(наше подсознание, душу) и спровоцировать что угодно, например, привести к 
власти отпетого негодяя».
Ларичев слыхал от йогов, «что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали 
немцам проезжавшие мимо татары». Дело было в 1501 г., число Ларичев не 
запомнил. Нас число не интересует, мы в Каббале пока не сильны. Нам важно, 
что Фауст прочитал татарам прекрасные стихи: «Мой хозяин — Мефистофель, 
стильный велик(х)ан». Стихи на санскрите, дальше с трудом понятные, так что 
полностью приводить не буду
Рунмастер
-----------------------------
03 октября 2007, 18:43
Тема: По теме
Сергей Батчиков бывший (возможно и нынешний) спонсор-финансист 
политика С.Ю. Глазьева, а также бывший офицер КГБ СССР, даже имеет 
ученые степени. Коллега и сподвижник олигарха Потанина (возможно 
бывший). Представитель искусственно выведенной (предполагаю) 
политической протоплазмы постсоветской России, которая с успехом, 
достойным аплодисментов, сама себя с аппетитом пожирает, ну и, Бог в 
помощь. А тайное уже становится явным и из разных, не зависимых друг от 
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друга, источников.
Ув. Рунмастер, делайте то, что вы делаете, а вода дырочку найдет....и уже 
находит!
Сергей
-----------------------------
04 октября 2007, 04:48
Тема: Без темы
Юрий Анатольевич! Я объясню, в чём проблема. В прибыльном бизнесе 
политологии монопольно утвердились всякие Павловские, Белковские и 
прочие -овские. Для этих болтунов предвыборная смута – это урожайное 
время. И вдруг Путин продолжает себя во власти без их «помощи». Они не 
нужны. Они в отчаянии.
И вдруг на сайте помощника президента РФ, серого кардинала, главного 
идеолога Владислава Суркова политологи обнаруживают вашу статью «Магия 
и политические технологии». Они почуяли мощь и силу герметизма, но так же 
сообразили, что они ничего не понимают и никогда не будут владеть этой 
технологией. Опять отчаяние.
Понять и опровергнуть вами написанное они не смогут никогда. Остается им 
просто лично Вас лягнуть и оболгать. Что и сделали руками простофили 
Сергея Батчикова на сайте АПН. Получился у них полный конфуз, что и 
следовало ожидать от профанов. Ваша репутация безупречна, материалы 
отличные, так что Вы для них недосягаемы. А себе они сильно навредили, 
потому что все всё поняли: наши политологи – дешёвая тусовка пацанов.
Желаю Вам, ув. Рунмастер, упехов в дальнейшей работе. Вы делаете 
настоящее дело. Особое спасибо Вам за «Русскую цивилизацию».
Олег Чуков
-----------------------------
04 октября 2007, 15:55
Тема: Дело любит мастеров
Для политиков и политтехнологов всякая эзотерика – это параллельный мир, 
недоступный и, поэтому, отрицаемый. Мы увидели пример, когда один из них 
попытался умничать на тему, в которой он полный ноль. А ведь это 
показатель недокультурья, недообразованности. Но именно они нас всех 
поучают, видимо, считая народ быдлом. Произошел очень показательный 
случай, и поучительный. Мы увидели цену публичным пропагандистам, 
претендующим на философский уровень. На самом деле у них на уме только 
деньги. И этот Батчиков - финансист. Слюнявил бы лучше бумажки и не лез не 
в свое дело. Читайте, господа, летопись. Политик Олег (хоть и «вещий») 
посмеялся над волхвом. И что из этого вышло?
Svetland SPB
------------------------------
Статью "Магия и политические технологии" я написал в 2005 году по горячим 
следам той майдановской оранжевой кампании на Украине. И мой прогноз 
вполне оправдался: Украину до сих пор сильно козлит. И ещё будет козлить. 
Сколько выборов ни проводи, корень проблемы не выкорчёвывается.
И вот сегодня, в сентябре-октябре 2007 года, опять те же грабли. Партия 
регионов с треском, провально, позорно выиграла каких-то пару процентов у 
идеологически довольно уязвимого противника. Почему? Потому что им 
хватило наивного ума нанять в качестве консультанта-имиджмейкера 
американца Пола Монфорда и Ко. Ну что ж, по Сеньке и шапка. Пусть и 
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дальше бегают за умом к американцам.
Рунмастер

 
10 октября 2007, 12:40 
Без темы

Если развитие трансперсональной психологии и политтехнологии дошло до 
такого уровня, становится страшно жить. Не превратят ли нас в биороботов? 
Среди все увеличивающегося потока информации, рекламы и 
информационного шумового фона могут быть программы-вирусы, а 
антивирусов для психики человека пока не изобрели. Всех спасет йоговская 
поза "трех обезъян" :), закройте глаза, уши и рот.  
Автор рассказывает о ноу-хау технологиях без всякой саморекламы, без 
тумана потусторонней загадочности, но именно с целью объяснить и 
предупредить нас. Весьма искренняя публикация, и таких работ в инете 
появляется все больше и больше. Серьезность специалистов не вызывает 
сомнения. Статья полезная и своевременная по многим аспектам изложения.  
Что век начавшийся нам готовит? Кажется, мы уже привыкаем к 
перманентной инфомационной войне. На этом фронте делаются большие 
деньги.  
 
PR-X 

10 октября 2007, 15:40 
Без темы

Статью читала давно, а теперь на этом сайте с рунами она читается по-
другому. Вообще, перечитывала раз пять, и каждый раз находила новые 
нюансы, пропущенные ранее. Статья - суперпрофи, с несколькими слоями 
восприятия и понимания. Разбирала предложения, этимологию слов, читала 
вслух, пробовала менять интонацию... Хотела найти ключевые 
"психоштучки", заложенные автором, и не нашла. Знаю, что кодировка есть, 
я ее, как психолог и психолингвист, чувствую, а найти не могу. Пришла к 
выводу, автор много не договаривает, какие-то секреты он не объясняет и 
умеет прятать. Совершенно другой уровень профи, высокая технология. 
Психолога не надо убеждать в силе слова, но чтобы так владеть техникой... 
Здорово. Автору хочется верить.  
Русский язык архетипичен и не имеет аналогов, доказано убедительно, 
понятно даже тем, кто ни шиша не понимает в философии. Ларичев пришел 
к этому выводу своим путем, отличным от пути Чудинова. Два разных 
ученых, два взгляда и два различных подхода, разные методики 
исследования, а результат одинаковый. Значит, все верно.  
ЯЗЫК БОГОВ - РУССКИЙ ЯЗЫК.  
 
Psylogos 

Есть такой паршивенький и трусливенький сайтик политолога Белковского 
apn.ru, на котором обо мне написали небылицы. Вы об этом читали в 
комментариях выше. Я там у них на сайте в комментариях высказался об их 
глупых фантазиях. И другие высказались. Получился у них полный конфуз. И 
что они предприняли? Элементарно. Смотрю, посты удалили, а неугодных 
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просто забанили. Такая вот трусливая гласность и свобода полемики у 
Белковского. Хотя заказные матерщинники у него на сайте в почёте. Когда 
Белковского ловят, как вора и обманщика, он прячет концы в воду. И лезет с 
нравоучениями на телевидение делать политику. Делайте выводы. 
Рунмастер

10 ноября 2007, 05:05 
Хочется сказать

Есть книги, которые в корне меняют мировоззрение. Я их называю этапными. 
К таким книгам всегда возвращаешься.  
Уважаемый Рунмастер, Ваша статья о рунах и полевом геноме - этапная. 
Спасибо Вам за открытие.  
 
Piligrimus-virtualus 

18 ноября 2007, 14:17 
Без темы

С интересом постигаю Ваши творения.  
Уважаемый Рунмастер,  
Вообще, буквосочетания -Арь,-Ярь по ощущениям энергетические, без 
сомнения из самых глубин истории.  
Так ли это, на Ваш взгляд?  
Такое складывается впечатление, судя по Вашим и другим появляющимся 
ныне материалам, что свертывание древних знаний для потомков 
осуществлялось продуманно и на системной основе, видимо период полного 
разложения "сна-смерти" движущей силы человечества, был хорошо 
известен нашим предкам, схема когда "Первый становится Последним", и 
главное был заложен сам алгоритм!!! распечатывания скрываемых знаний!!!  
Проглядывается наличие элементов централизации в Ведическо-жреческом 
Мире, и удивлению нет никакого предела.  
Так и хочется ляпнуть перефразировав А.С. Пушкина "О сколько нам 
открытий чудных готовит (просвещенья) просветленья Век..."  
С уважением, Сергей.  
 
 
Сергей 

18 ноября 2007, 14:34 
Благодарность

Добрый день господин Ларичев!  
Меня зовут Ирина. Я прочитала Ваши статьи "Магия и политические  
технологии", "Опровержение неопровержимого парадокса". Могу сказать, что  
они на многое открывают глаза. После них на мир смотришь совсем  
по-другому. Особенно меня затронули ваши мысли из статьи "Опровержение  
неопровержимого парадокса". Это относится к эпиграфу:"- Учитель, научи  
меня всему и сразу", а также "Тебя растит то, до чего ты додумался в  
озарении творчества: это твой внутренний свет. Потребитель пухнет вширь,  
творец растет ввысь".  
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Замечаю за собой, что много вопросов задаю,  
Оветы ищу,  
И не потому, что хочу быть кого-то умнее,  
Просто в этот мир пришла ,  
Чтобы оставить что-то после себя,  
Хотя мне с Аристотелем не сравнится,  
До Сократа не дотянутся,  
С эпикурейцами и стоиками не спорить,  
Апостолов Петра и Павла не исправлять,  
В их речах мне ошибок не искать,  
Я не устаю вопросы задавать,  
Может не всегда меня ответы усраивают,  
Но я наставления принимаю,  
Принимаю и знаю,  
Что жизнь это вечный поиск пути,  
Где цели воплощаются,  
Где люди ошибаются,  
Где люди меняются,  
Главное не боятся вопросы задавать,  
И на них ответы искать.  
Спасибо Вам за статьи.  
-------------------------------------------------- ------------------------------  
 
 
Ирина Андрусяк =email=

18 ноября 2007, 18:58 
Славянские Веды

Здравствуйте Юрий  
Я искал информацию по праславянам. Скопировал Вашу книгу, открыл ее в 
"офисе" - она свернулась. Изрядно повозившись (на интуиции - методом 
проб) раскрыл и теперь читаю, уже в течение полугода. В голове она 
раскрывается гораздо медленнее. Меня зовут Виталий Базалий. Украина. Мне 
за сорок. Я учусь в школе йоги Ар Сантэма. Прошел два курса. Как бы там не 
было, благодарю Вас за великолепную книгу и информацию. Прошу Вас 
откликнуться, если это возможно. Мне бы Руны узнать поглубже.  
 
 
Виталий =email=

24 ноября 2007, 16:08 
Гиперборейский ветер

Герметический текст (синоним - герметическая литература) - любая доктрина 
или писание, связанные с эзотерическими учениями Гермеса. Герметические 
книги написаны специальным шифром, получившим название герметической 
письменности. Для понимания этих книг требуется применить одновременно 
несколько: не менее трех, а лучше семи, а до полного понимания и 12 
значений для всех использованных в тексте слов. Имеется ввиду: 
мистическое, метафизическое, космогоническое, астрологическое и др. 
значения. Понятно, что закупоренное подобным образом знание было 
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доступно очень ограниченному кругу людей. Поэтому с Гермесом также 
связывают создание "искусства прочной закупорки сосудов". Именно эта 
закупорка знания в тексте вынуждала поздних переписчиков и переводчиков 
книг к скрупулёзному воспроизведению исходного текста, что и 
предохраняло знания от искажения. К герметическим текстам часто также 
относят Карты Таро. (из одного Толкового Словаря).  
Уважаемый Рунмастер.  
Вам удалось расшифровать тайну, которую прятали за семью печатями и 
которая постепенно стала забытым коллективным бессознательным великих 
посвященных. Вы сумели понятно объяснить свое открытие простому 
читателю. Вы совершили открытие, которое пока, как обычно бывает с 
неординарными интеллектуальными "сюрпризами", никто не может оценить.  
Больше всех вам должна быть благодарна мать-Россия. Не мачеха-Россия 
олигархов и спившегося быдла, а тонкий слой тех "мозговых недр", про 
который вы упомянули. Вас читают с благодарностью.  
Успехов вам и света.  
 
Север 

08 июня 2008, 16:12 
Без темы

Здорово. Убедительно. Классный ресурс.  
 
Фёдор Носков 

01 августа 2008, 04:44 
Мнение обозревателя КМ.РУ

"Я думаю, что среди двух наших оранжевых противников на Украине, 
президента Ющенко и премьера Юлии Тимошенко, существует 
распределение определенных ролей. Ющенко выступает как сумасшедший, 
неонацист, русофоб, очень непопулярный, но который выполняет функции 
такого чистильщика. Он делает гадкие вещи - например, гонит русский язык, 
устанавливает памятники неонацистским преступникам, требует уничтожить 
советские памятники. Совершенно выступает, в общем, как козел - и в 
прямом смысле, и отпущения.  
Я думаю, где-то 2/3 населения сейчас не просто не голосует за Ющенко: они 
просто, если бы он им попал в руки, оторвали бы ему голову. Эту корявую, 
пораженную паршой физиономию.  
Ющенко - просто преступник, который очень плохо закончит".  
 
 
Александр Дугин 

15 сентября 2008, 16:30 
Сбывшееся пророчество

Рунмастер написал статью в 2005 году сразу же после пресловутого 
украинского "Майдана". И как в воду глядел. Сейчас те оболваненные 
патриоты, которые морозили сопли на майдане Незалежности во имя 
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антиконституционного 3-го тура "справедливых" выборов "по-американски", 
пожинают плоды своей глупости и лицезреют главного придурка страны 
козла-Ющенко. Козёл-666 сам себя опустил до уровня 3% рейтинга. А страну 
продолжает козлить.  
 
Наблюдатель 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1187908650.html
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Магия и политические технологии

 
Эта статья является продолжением моей публикации «Основы 
парадоксальной философии. Теоретическое обоснование 
психотронного оружия» . Пишу по просьбе лучших моих читателей, у 
которых «закипели мозги».
Мы поведём разговор о скрытых деликатных технологиях, о тонком 
зомбировании, о мягком воздействии на подсознание электората. Под 
предлогом рассуждений о политике мы поговорим о скрываемых 
тысячелетиями тайнах, которые были достоянием единиц.
Извечная герметическая традиция велит молчать. И я не вправе нарушать её. 
В пределах возможного попытаюсь доступно объяснить невыразимое. Писать 
подробные, обстоятельные философские тома мне лень. И нецелесообразно. 
Ибо подготовленных читателей горстка. Потому заранее прошу моего 
читателя простить меня за излишний лаконизм. Со студенческих лет приучен 
писать коротко самую суть. И только то, до чего додумался сам. Только 
новизну. Удовлетворить любопытство обещаю.

 
 
О национальной идее
Каждый правитель мечтает объединить население своей страны в единый 
народ, в нацию, под флагом общей идеи. Чего только не придумывали: 
пересматривали историю, манипулировали с подменой понятий, сочиняли 
мифы о национальном превосходстве, приземлялись до идеи сытой жизни. Но 
национальную идею политики так и не сформулировали. Не там искали.
А у евреев есть. Что помогло им в течение двух тысячелетий рассеяния 
сберечь этническую самоидентификацию, язык, веру и вполне преуспеть, не 
комплексуя перед иными? Священное писание. А что в его корне? Древнее 
предание мудрецов — Каббала. А какая главная мысль заложена в Каббале? 
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Бог создал мир инициированием 22-х священных букв еврейского алфавита.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Иетцира).
Гениальные строки. После прочтения всей статьи, мой уважаемый читатель, 
вернись к этой цитате и перечти её иными глазами. Ты поймешь её по-
настоящему и оценишь.
Вот вам национальная идея: богоизбранный, талантливейший народ 
исполняет миссию обладателя и носителя божественного замысла. Круче 
некуда. Не важно, что большинство понятия не имеет о Каббале. 
Национальная идея прочно вшита в сознание каждого иудея. Все западные 
мистики с этим согласны безоговорочно. Масоны используют еврейскую 
символику. Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты.
Но мы копнём глубже. Ведь очевидно, что все философские герметические 
книги и священные писания излагают словами лишь следы и отголоски 
скрытой в подтексте мудрости. По сути все религии сохранили память о 
некоей первичной книге. Она написана не на человеческом языке. Язык богов. 
Что это такое?

 
 
Об архетипах
Открываем Энциклопедию. «Архетип (от греч. arhe — начало и typos — 
образ), 1) в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) 
прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, 
врождённые психические структуры, образы (мотивы), составляющие 
содержание так называемого коллективного бессознательного и лежащие в 
основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и других 
созданий фантазии, в том числе художественной. 2) Наиболее древний 
неизвестный нам текст, к которому восходят остальные тексты письменного 
памятника. 3) Гипотетически реконструируемая или фактически 
засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позднейших 
продолжений, например, индоевропейское mater — для общеславянского mati 
(русское «мать»), латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы — это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование Мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа.
Архетипы — это серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы — это опасно. Зная их и умея с ними обращаться, можно кодировать 
коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и спровоцировать 
что угодно, например, привести к власти отпетого негодяя. Можно своей 
мыслью формировать в информационном поле (нашем подсознании) пусковые 
импульсы для того, чтобы в головы многих людей пришли одинаковые мысли. 
Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте теорему Белла, и вы поймёте, 
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что любая ваша мысль мгновенно эхом отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы — это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.

 
 
Сколько архетипов?
Каббала повествует о 22-х буквах еврейского алфавита. Традиция донесла до 
нас 22 (великих) аркана в виде образных рисунков. Пусть они не самые 
древние. Не важно. Они передают суть. В них заложена квинтэссенция всего 
герметического знания в свёрнутом тайном виде. В чём тайна? В том, что 
обычный человек думает понятиями. А надо научиться думать образами. 
Нужно не только уметь переводить информацию с языка образов на язык 
слов, но также изловчиться переводить с одного способа думать на другой. 
Арканы только с виду просты. Дорасти до истинного понимания всей системы 
арканов — это труд всей жизни. Но арканы всегда оказываются умнее 
философа. Неисчерпаемость и сверхчеловеческая гармония. Лучшего 
собеседника вам не найти. И если он молчит, ищите причину в себе. Впрочем, 
арканы щадят самолюбие человека. Они говорят столько, сколько человек 
способен понять. И ему кажется, что он понял всё. «Подобное понимает 
подобное».
Из множества земных тайн, самая достойная и желанная — это тайна генома. 
Что может быть важнее для человека? Развинтив компьютер, не поймёшь его 
сути, только форму. Ибо смысл содержится в программном обеспечении. 
Разобрав программу до последовательности нолей и единичек, тоже ничего не 
разглядишь кроме изначального принципа бинерного единства, положенного в 
основание всего, что есть. Так же и человека не изучить, вскрыв его черепную 
коробку. Ибо всем управляет генетический код. Он расшифрован учёными, 
скажем так, условно. Добрались до звеньев цепи (носителей информации). И 
что? Загадки-то остались. Ибо носитель информации — не есть информация. А 
весь замысел сформулирован не в материальном, а в полевом (волновом) 
геноме с помощью архетипов. Потому что принципы — категория не 
материальная, а духовная.
Информационная (а не тканевая) часть материальной ДНК состоит всего лишь 
из 4-х элементов: кислорода, водорода, азота и углерода. Из этих элементов 
составлены 4 буквы: аденин, цитозин, тимин и гуанин. Каждый шаг цепи ДНК 
представляет собой комбинацию из четырёх букв по три. Один оборот цепи 
состоит из 10 шагов.
Сформулированный в «Изумрудной скрижали» закон Аналогии гласит о том, 
что единство Мироздания зиждется на бинерном подобии реального и 
виртуального. Принципы одни и те же. Из опыта мы знаем, что Природа скупа 
и лаконична. Ничего лишнего. Ни убавить, ни прибавить. Всё многообразие 
она создаёт минимумом средств. Этот же принцип минимальности заложен и в 
структуру полевого генома.
Какое же минимальное количество архетипов должно быть? Можете сами 
посчитать минимальное число размещений из 4-х по 3. Получите 24. Можно 
рассуждать иначе. Наименьшее число, кратное 3 и 4, это число 12. Поскольку 
цепь двойная, архетипов должно быть 24. Причем, 4 архетипа должны быть 
аналогичны (олицетворять) 4-м элементам (и 4-м буквам ДНК), а остальные 20 
— представлять сдвоенную десятку цепи. Разумеется, в природе идей и 
принципов больше, но они объясняются не арканами, а системой арканов. Мы 
рассуждаем о первичных началах. О буквах, а не словах.
Итак, не 22, а 24. Поэтому в колоде арканов Таро присутствуют две пустые 
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(неарканные) карты.
Вежливо отложим в сторону еврейские буквы вместе с национальной идеей и 
обратимся к добуквенным знакам — 24-м рунам. Если аркан — это «тайна», то 
руна — это «тайна шёпотом». Герметические тайны всегда лежат открыто. 
Руны старшего Футарка вы найдете в любой Энциклопедии. Руны (черты, 
резы) не писали, а резали. Поэтому они угловаты. Никаких округлостей. 
Рунические символы предельно лаконичны, но по информационной ёмкости 
превосходят арканы. Но лучше пользоваться и рунами, и арканами. Тогда они 
превосходно дополняют друг друга.

 
 
О славеноросской азбуке
В седой древности волхвы пользовались рунами. Но руны предназначены для 
избранных. В качестве символов они не годятся для всеобщей грамотности 
населения. Дело в том, что голографический принцип полевого генома 
(каждая частица содержит информацию о целом, всё является причиной 
всего) обеспечивается не только символикой и структурой цепи 
последовательности, но и многозвучием рун. Мы знаем как по-русски звучит 
буквенный символ «с». По-латыни его произносят «к» и «ц». Подобный 
рунический символ  озвучивается тремя: «к», «ц» и «с». Это подтверждает 
происхождение алфавитов из руники.
Руны — инструмент магии — неудобны для повседневного письма. Поэтому 
народы постепенно (через промежуточные руноподобные знаки) перешли на 
алфавиты однозначных конкретных букв. От рунической архетипической 
близости к Богу, от истока изначальной языковой вавилонской смеси народы 
разбежались по языковым различиям. Теперь любой человек легко 
овладевает грамотой. Для этого вовсе не нужно быть волхвом.
Вот так алфавиты утратили магичность символов. Кроме древнеславянской 
азбуки.
Задолго да знакомства европейцев с арканами восточные славяне (словене — 
слово венчающие) пользовались магическим алфавитом из 44-х букв. 
Определённым буквам соответствует цифра и число. А каждая буква 
обозначена кодовым словом — ключом к пониманию арканной доктрины. 
Тринадцать таких слов впрямую заимствованы и читаются из рунного генома. 
Вникнув в смысл славянской азбуки, читатель лучше поймёт саму систему 
арканов.
А руны к нам вернулись в средние века из Индии через арабов в виде цифр.
Истинного звучания и арканного смысла рун сегодня не знает никто. Никому в 
голову не приходила шальная мысль, что их можно расшифровать с помощью 
славянской азбуки (и сравнительным анализом других алфавитов). Иного пути 
нет.
По иронии судьбы азбуку сберегла православная церковь — ярый противник 
магии. И если славеноросскую азбуку называть церковнославянской, тогда 
церкви никак не отвертеться от обвинения в магии и философском 
вольнодумстве. Зачем тогда жгли волхвов — истинную интеллектуальную 
элиту, национальное достояние народа?

 
 
Искателю
Многие исследователи потерпели неудачу из-за лихой самоуверенности и 
недооценки сложности предмета исследования. Чего только не публиковали. 
Одни расставляют по арканам буквы современного алфавита (бесполезная 
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затея). Другие по каким-то волюнтаристическим соображениям произвольно 
меняют номера и буквы (на Западе). Иные вводят дополнительные арканы, 
полагая себя мудрее древних. Кто-то распределяет руны по арканам, не 
особенно веря в соответствие системы рун системе арканов, ибо порядок 
Футарка, действительно, вводит в заблуждение. А некоторые авторитеты в 
патриотическом порыве придумывают (или где-то находят) особые 
«славянские» руны и примитивную псевдологическую систему. И так далее. 
Многие закрывают себе путь самомнением о своей «непризнанной 
гениальности». К сожалению, как правило, исследователи понимают физику и 
философию на уровне гуманитария.
99% так называемых оккультных книг — примитивная мура. Если об арканах 
можно порекомендовать великолепный труд Владимира Шмакова «Священная 
книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала синтетической 
философии эзотеризма» (Москва, 1916 г.), то о рунах ничего такого нет. И 
вряд ли будет. Это оберегаемая тысячелетиями тайна. Гераклит когда-то 
точно обозначил различия букв — «говорящие [т.е. обычные], обозначающие 
[арканы, иероглифы] и оккультные [а это уже руны]». Руны всегда были самой 
трудной для понимания тайной из тайн, тот порог, когда за ошибку искатель 
может поплатиться… Впрочем, пугать не буду. Спросите тех физиков, которые 
попробовали «пообщаться» с волновым геномом методом облучения 
модулированным лазерным лучом пробирку со спермой. Ответ был 
молниеносный. Хорошо, что выжили. 
Заодно хотелось бы предупредить исследователей энергетических креативных 
возможностей вакуума. Вакуум, хоть и пустое, но всё-таки пространство-
время. Бесконечные возможности имеет «Ничто», Пустота, Хаос (по-
древнегречески) — живая сущность с непостижимым Разумом, позволяющая с 
собой экспериментировать лишь до определённого предела терпимости. 
Возможны любые неожиданности, вплоть до реакции похлеще взрыва звезды.
Национальными могут быть промежуточные (между руникой и алфавитом) 
символы. Начальные руны принадлежат всему человечеству по определению. 
Исток общий.
Искателю надо помнить, что пассивному потребительскому любопытству 
(проинформируйте, мол, меня) герметизм не открывается. Только в 
творчестве, расплачиваясь трудом и жизнью. И никакого профана, делающего 
деньги и живущего в благе и удовольствии, не просветить. Богач может 
поделиться, но не хочет. Мудрец хочет поделиться, но не может.
К предмету исследования надо относиться бережно и трепетно. Ничего не 
трогайте и не нарушайте, даже если что-то вам покажется неправильным. Не 
пытайтесь «насильно» расшифровать руны. Они сами подскажут порядок 
следования и правило их прочтения. Помните, что руны — это архетипы. А 
архетипы не терпят легкомысленной недооценки их серьёзности, суеты и 
баловства с собой. Отнеситесь к ним как к живым мыслящим богам и ждите. 
Руны сами откроются и заговорят с вами. Заговорят внутри вас тайным 
шёпотом.

 
 
Руны (личное переживание)
И вдруг, внезапно… руны заговорили. Русской речью. Шокирующая новость: 
язык богов — русский язык. Общечеловеческие руны говорят на русском 
языке. Вот вам и национальная идея, если хотите, но не злоупотребляйте. 
Лингвисты, говорящие о величии русского языка, даже не представляют 
степень его величия. А борцы против русскоязычия не осознают тщетности 
своих усилий.
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Оправившись от лёгкого потрясения, я решил исследовать слово «Вавилон». 
Вавилон — это исток. Ищем начальные руны полевого генома: Wunjo  
(рисуется буквой Р), Ansuz , Bercana  (рисуется буквой В), Gebo  (рисуется 
буквой Х). Руны с двойным звучанием. Слова в геноме идут внахлёст. 
Записываем:  — Р(В), А, Б(В), Г(Х). Читается по-русски: РА БГ или РА БХ, 
что означает РА — Солнце (радуга — солнечная дуга, радость) и БоГ или БХа. 
Кстати, слово «бог» в древности писалось  с титлой. Руны читаются 
двояко, поэтому эту же последовательность рун можно прочитать: ВАВ БГ, т.е. 
ВАВ БоГ. Ну, а дальше элементарно. Евреи просто убрали славянское слово 
«бог» и вместо него подставили шумерское «Ил» и египетское «Эл», что 
означает «Бог». Получили еврейские слова «вавилу» (врата) и 
«бабель» (смешение). По смыслу всё верно, но нарушен полевой геном, ибо 2-
й и 3-й арканы Каббалы звучат Бетс, Гимель, т.е. БГ. А слово «бог» есть 
только у славян.
Сначала я даже не был готов оценить величия того, что открылось. Мало ли 
древних надписей расшифровано. Но тут иное. Руны заговорили. Да как 
заговорили. Непрерывный поток информации. Стали понятными тайны 
пантеона египетских богов и Ориона (Осириса), «Апокалипсис» Иоанна, 
исходные два мифа Ригведы, греческие мифы и т.д. Об этом можно писать 
философские тома для пыли. Но и это не всё. Полевой геном сам доказывает 
свою архетипичность, прекрасно иллюстрируя принципы и законы физики (о 
них я писал в предыдущей статье). Кстати, термин «параллельные миры» 
некорректен. Миры перпендикулярны. Проекция одного есть точка (ноль) 
другого. Всё виртуальное содержится в каждой точке реального. И наоборот, 
вся бесконечность реального содержится в каждой точке виртуального.
Алфавиты представляют собой простой перечень букв в определённом 
порядке. Рунический «алфавит» сразу же читается в виде предложений, в 
которых слова (синонимы) следуют внакладку (похожий принцип заложен в 
Ригведе). Предложений много. Их составляешь из комбинаций синонимов 
(доктрин), не нарушая последовательности цепи генома.

 
 
Полевой геном
Так что же такое полевой геном? Это строго определённая голографическим 
принципом последовательность рун (архетипов), составляющая собой 
сдвоенную замкнутую бесконечную мёбиусоподобную спираль. Идея, 
подобная геометрической модели бесконечной замкнутой стоячей волны, 
которую я описал в прошлой статье. Помните, девочка скачет на скакалке? 
Причём, цепи, составляющие сдвоение, перпендикулярны друг другу (как 
вектора электромагнитной волны) и сдвинуты на /2 по фазе. Полная 
аналогия с волной. Вернее, тождество. А иначе и быть не могло. Ибо всё есть 
волна.

 

 
Иначе говоря, виртуальность представляет собой сверхсветовой 
мыслительный застывший мир стоячих волн, относительно которого движется 
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волновая природа досветового реального мира (бегущая волна, фазовое 
вращение узлов). Результатом интерференции является гигантская 
изменяющаяся голограмма, что и есть Вселенная.
Физикам, надеюсь, понятно, а гуманитариям скажу по-другому. Жизнь — это 
широкомасштабное волновое телешоу, которое от скуки крутит сам себе 
бесконечной сложности Разум. Он же Сценарист, он же Режиссёр и он же 
Актёр, играющий роль каждого персонажа, вживаясь в каждую иллюзорно-
рассудочную куклу и в её роль с невероятно огромной частотой 
поочерёдности. Увлёкшись ролью (поэтому приземлённый) рассудок 
обывателя осознаёт себя Гамлетом. И только уйдя со сцены и очнувшись от 
наваждения, поймёт, что он и есть Шекспир. Тот, кто дорос до понимания 
этого при жизни, носит в себе Бога и бессмертие. Раздувающийся от 
самовозвеличивания своей святости римский папа и бомжующий алкаш — 
всего лишь персонажи театра хохочущих и потешающихся над собой богов.
Руны сами себя называют Истоком (вавилоном) и философским Камнем (

), который в средневековье тщетно искали алхимики. Можно назвать геном 
Золотым Руном. Но это не самое главное.
Имя древнейшего славянского бога — Род  (геном, Вод) — это сокращённое 
имя для людского обращения. Родина, родник. Оно состоит из первой и 
последней неарканных рун (аналогично из кислорода и водорода состоит вода 
— живая мыслящая субстанция, информационная матрица генезиса жизни). 
Эти руны обозначают огонь (кислород) и воду (водород), Солнце и Луну 
(внутреннее Солнце), двойственность энергии и информации, 
электромагнитную двойственность, двоичный код «нолей» и «единичек» и т.д. 
Как тут не вспомнить христианское «Аз есмь альфа и омега, начало и конец». 
Хотя в замкнутой цепи генома начало и конец условны. Между этими двумя 
неарканными рунами (пустыми картами Таро) расположены еще 22. Вот это и 
есть полное тайное имя Бога. Оно состоит из 24-х рун, но оно бесконечно. Его 
можно записать и положить открыто. Но оно не откроется профану.
Знать имя Бога — это вожделенная мечта философов всех времён и народов. 
Оно не для произношения всуе, а для уединённой медитации. Тайна сия 
великая есть.
***
Вот в этом месте, мой уважаемый читатель, ты можешь вернуться к цитате из 
Каббалы и переосмыслить её.

 
 
Слова
Наверняка отыщется политически заангажированный скептик, который с 
порога отвергнет моё заявление о том, что полевой геном читается по-русски, 
что язык богов — русский язык. Ведь здесь пахнет большой политикой. Из-
за этого я долго не решался публиковать всё это, несмотря на уговоры.
Поэтому для убедительности я набросаю вшитые в геном слова-синонимы, 
которые легли в основу религий и мифов. На других языках эти понятия 
звучат иначе. А выводы делайте сами.
РА, БоГ, БХа, ДуХ, ДХа, ВАВилон, ВоЛХВ, ВХоДЕ (входит), ДЕЕМ (действуем), 
ЕСМИ (множественное число ЕСМЬ), ЗЕМля, ГАДЕС, ЗМИЙ (с мудростью 
«фиты» 9-го аркана), МИФ, МАТь, МИТРа, СиЗиФ, ПРоМЕТеЙ, аЗаЗЕЛь, ФеУСТ
(Фауст), МЕФИСТОфель, МАТФЕЙ, АВеЛь и КАин (расположены бинерно), ТОК 
(ток энергии), ТУК (жир), СЛОВ(о)А (информация), МаГ, АМиННЬ(аминь), 
КАМеНь, КРеМеНЬ, КЛЯНЬ, КЛЯТО, КАЗННЬ, КАТОвать, КЛЯТОПРеСТУ, КОН, 
КОНЬ, КОПыТо, НОЧь, ДЕНЬ, ЯН, ИНЬ, ГРААЛь, ОПЕЧь, ПЕЧь, ПЕЧаТь, ПЕЧень, 
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ЧРево, ЧРеСЛА, ЧеРеЗ, РуСЛО, РуСь, РуСАЛии (обряд новгородских волхвов), 
РуСАЛим, ЙРуСАЛим (с руной Jera; это, скорее всего, по смыслу Небесный 
Иерусалим Иоанна в «Апокалипсисе», ибо следует после семи печатей), 
СЛАВА, АВГий, ОДИН, ВеДа, ВоДа, ВъзДуХ, АГНи, ОГНЬ, ЛеВ, ВоЛ, ОРёЛ, ОРий, 
АРий, ОРион, ПЁТР, РАЙ (Небо), КОЗёЛ, (Земля, мир)… И так далее. Можно 
продолжать список, если взять в руки словарь В.Даля и поискать забытые 
слова. Попадаются иностранные вроде «смит», «шмит» (кузнец), 
объясняющие Гефеста.
Предложения составляются легко, например: слово Ра входе змий ток 
камень от печер слово… 
Опровергать бесполезно. Кто хочет, пусть докажет подобное для своего языка 
(народа). Если сможет.
«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог 
думает о ней в вечности» (В.Соловьёв, 1888г.).

 
 
Царский путь
Традиционно арканы называют Таро (Тарот). Слова «таро», «тора» и 
«рота» («рута») составлены из 4-х перворун. Скорее всего, руны встарь 
назывались рутами (ротами), но время и иноязычие исказили термин. 
Человеческий рот произносит роты(руты, руны). У индусов «Махабхарата» — 
великое дыхание жизни — Маха (великое), бха (божественное дыхание), рата 
(жизнь, рота, рута).
В 18-м веке толковали термин Таро как слияние египетских слов: ТАР (дорога, 
путь) и РО, РОС(РОШ), РОГ (царь, а по-русски «рог» — это сила, власть, 
могущество), то есть Таро — «царский путь», «дорога царей». Слышится 
созвучие «таРОГ» и «доРОГа» (у французов le roi — король, la route — 
дорога). До-РОГа — до силы, власти, могущества. А герметическая философия 
зовётся царской наукой, ибо предназначалась лишь для верховных жрецов и 
фараонов — руководителей судеб народов.
Кстати, пусть читателя не смущает тождественность слов «рота» и «рута». В 
славянской (и рунической) азбуке буква У,  произносится двояко, поэтому 
Русь — Рось, Украйна — Окрайна (буква i произносилась 10-м арканом «йод» 

).
В полевом геноме слова «царь»  и «рус»  расположены симметрично и 
связаны словом «арий». Перед словом «русь» стоит слово «путь» . Из 
генома видно, что арий  — это просветлённый, тождественно-подобный, 
совпадающий с внутренним духовным светом «ра». Не этих ли «сынов 
Божиих» имеет в виду Библия (Бытие, гл.6)? Ригведа также называет ариев 
царями. Царей считали помазанниками божьими. Исследователями замечено, 
что у персонажей в Ригведе мужские имена арийские, а женские — местных 
племён. «Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». Сравнивая 
Библию и Ригведу, приходишь к выводу, что речь идёт о допотопных 
временах, о наследии атлантов.
Руны, обозначающие слово «царь», прочитываются синонимами: цесарь, 
кесарь, король, султан, мелек (евр. «царь», если читать наоборот). Из этих 
рун слагаются учительские прозвища: Крестос (мессия), Кришна, Рама, а 
также ведийское Пракрити — космическая сила Природы. Для великого 
Посвящения ритуально вешали на крест, а реально надо побродить на 
генетическом древе жизни, испив мудрость из «чаши гРаАЛя» 12-го аркана, 
руны ария . Римская церковь ритуально кладёт неофита на пол крестом.
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Царский, крестный путь ариев, путь русов (чья мысль — «меч» , отсюда 
слово «мечта») — это укороченный, ускоренный путь постижения знания во 
время земной жизни. Выворачивание сознания наизнанку, обретение 
космического сознания Пуруша (Пуруса) — путь руса. А слово «роси» означает 
«учитель дзен» у буддистов. В момент смерти тело отсекается «косой» , а 
суть («сок»  ) человека в виде «слова»  (информации) уходит ввысь.
Неспроста религии твердят о морали. Руны говорят, что человек (жизнь) — 
это непрерывный поток (геном) сознания, перетекающий из виртуального 
состояния в реальное (и обратно) и образующий тела, личностное Я, облик, 
роли и деятельность. Земной жизнью человек задаёт «русло»  для 
«потока»  жизни последующей. Сеешь причины, пожинаешь последствия. 
Поэтому не сетуй на судьбу и не ропщи.
По всей видимости, изначально называли царями, (ц)ариями и русами тех 
мысленным мечом помеченных помазанников божьих, которые разумели язык 
богов. Звучание полевого генома по-русски подтверждает это. Именно русский 
язык сохранил древнее понимание архетипов подсознания в неискажённом 
виде и послужил причиной загадочности славянской души. В таком случае 
политико-географическое название Русь следует толковать как «страна 
волхвов». RS,  — Raido Sowulo — путь к Солнцу.
Прометеева миссия ариев (божьих посредников) запечатлена в генетической, 
языковой памяти народов. Отсюда непроизвольное многоцветье ревнивых 
чувств, испытываемых к русскому духу. А неправильное иноязычное 
толкование генома приводит к искажённым языковым словообразованиям. 
После понятия «слово» читаем «раб»  («Ра» и первая руна от «Бха»). 
Бессмыслица (Бог не раб), но может быть поэтому до сих пор в английском, 
немецком и французском языках понятие «раб» обозначается словом 
«славянин» (склав — от славянской ветви «склавины»). А отсюда и отношение 
к славянам соответствующее.

 
 
Библейские боги
Вы заметили, что в геноме есть слово «есми»  («есмы» — множественная 
форма «есмь»). Так что правильнее говорить «Аз есмы». Бог называет себя 
голографическим единством множественности. Это сложное философско-
физическое и психологическое понятие. Аз есмы без начала и конца.
В Египте словом chema обозначали искусство делать золото, серебро и 
чернить их. Chema — означает «искусство чернеть (чернить)». «Почтить 
чернетью совершенства» — научить химии. От египетского chema произошли 
«химия» и «чернокнижие». Алхимия — божественная химия.
В Библии два имени Бога: Элохим и Яхве. Элохим — Эл (бог) и хим (чёрный) 
— славянский Чернобог (информация, вода). Яхве — Я-ве-илу (шумерское) — 
явл, явление, Явило, Ярило  — Белобог (энергия, огонь). Элохим 
соответствует руне Laguz , Яхве — руне Wunjo . Оба имени — две стороны 
Рода . Египтяне тоже называли богом двойственность.
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От русских волхвов не осталось книг. Скорее всего потому, что исконная 
языческая праведная (до ВЕДная) вера славян слишком внутренняя, слишком 
сложная. Она для избранных. Это даже не вера, а строгая уверенная наука 
живого языка (волновая генетика) без брехливого суеверного мифотворчества 
идеологии властвования. Её трудно изложить в виде священного писания, да 
и не нужно. И можно исчерпывающе записать на трамвайном билете. Не на 
бумаге, на небесах она записана. Что от людей — в книжках. Что от Бога — в 
инстинктах. А таинственная гиперборейская Русь ушла в вечность.

 
 
Как прокляли славян
Всякий убийца (и заказчик) сам изъязвляет себя и проклинает своих потомков 
до 7-го колена, ибо семя убийцы дурнеет. ДНК чувствительна и управляема 
информационным полем.
Кармическая родовая «каинова печать» проклятия (в этом слове есть 
магический звук «ять» — 3-я чакра семени, плода) в своей основе содержит 
устойчивую связь 11 и 16 арканов (Каф-АИН), что по-русски звучит Како-ОН. В 
споре или игре мы говорим: ставлю на КОН, т.е. — на судьбу, на жребий 
(жеребца). И когда волхвы намекали вещему Олегу о его гибели от КОНя 
своего, то имели в виду вовсе не лошадь, а его обречённость. Летописная 
легенда — тонкий намёк для умного. Олега, дважды посмеявшегося над 
предсказанием кудесника, убила змея, выползшая из конского черепа(лба), — 
символ замкнутости самовозмездия. Семь ударов (семь витков змеи) числа 70 
(16-й аркан). Конский череп — магический атрибут смертельного заклятия — 
использовался и скандинавскими эрилями. А для принесения в жертву (12-й 
аркан) человека надо подвесить. Или пригвоздить к дереву. 
Самопожертвование — это выворачивание сознания.
По свидетельству римского историка Иордана (гота по происхождению) в 375 
году готский король Винитар, внук Вультвульфа, победил антов (наших 
предков) и приказал распять на кресте (руны КР,  — 11, 12 арканы) короля 
антов Буса (Боза), его сыновей (т.е. его семя) и 70 знатных антов. Ритуальное 
жертвоприношение с целью проклятия Руси до 7-го колена.
Слова «царь»  и «крест»  — рунические синонимы. Поэтому распятого 
на кресте Христа иудеи обозначили «царём иудейским». «Крест», «Кристос» и 
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«царь» — троекратное нарочитое утверждение юнговской синхроничности.
Проклятие сбылось с поразительной точностью. 375 год — распятие Буса. 375
+(70•7)=865 год. В «Окружном послании» 866-867 годов константинопольский 
патриарх Фотий сообщает о крещении народа русь.
Русь сменила веру и ушла в беспамятство. Что мы знаем о Руси? Тысячелетие 
назад нас одарили грамотой, варяжскими князьями и греческой религией. Всё. 
А что было до того, нас не было или мы с дерева слезли? Полный мрак. Мы 
даже не очень понимаем, кто такие скифы. Буква и руна  «фита» читается 
двояко «ф» и «т». Скифы — скиты, скит, скитаться. Скифы — не оседлые, а 
кочевые славяне, которые в степях занимались скотоводством. И тактически 
грамотно воевали.
А готы быстро исчезли с лица Северного Причерноморья. Ибо за распятие 
заплатили.
Христа ведь тоже распяли ритуально. И что? Через 70 лет после рождения 
Христа (6-5 г. до н.э.) семилетняя «иудейская война» (66-73 гг.) закончилась 
поражением и рассеянием иудеев. Жертвоприношения Бог не приемлет. 
Жертвуй собой, но не другими.
Такова сила «каиновой печати».

 
 
К чему приводят заимствования
В рунном геноме виртуальный мир (Небо) называется РАЙ , в центре 
которого находится архетип поочерёдности , волны, древа сомнения, 
искушения и выбора между Ян и Инь (добром или злом). С этой же руны 
начинается слово ЗМИЙ  (одна из аналогий — сперматозоид), 
соблазнивший библейскую Еву. Вообще-то не Ева, а Еба, но это уже матерное 
слово.
Реальный мир (Земля) в рунном геноме обозначается словом КоЗЛ(КоСЛ) , 
то есть — козёл, в центре которого архетип замкнутости , вращения, 
возвращения на круги своя, разрушения старого для обновления, буква О. 
Поэтому КоЗЛ можно записать КОЗЛ . Понятие «ад» славяне до 
христианства не знали. От слова КОСЛ произошло греческое слово «космос». 
А греческий бог природы Пан изображался в виде козлоподобного человека с 
рогами, копытами, шерстью и бородой. Слово «пан» по-гречески означает 
«всё».
Любим мы заимствовать слова. Приятно панствовать, но не обзывайте друг 
друга панами, напрашиваясь на нелестные ассоциации. Грек вряд ли знает, 
что он «глагол рек», грец — «глагол рец», но козла в «пане» почувствует 
наверняка.
В цивилизованных, не обезьяньих, странах борются не против, а за; не против 
чужого, а за чистоту своего языка. Заимствование терминологии лишь 
затуманивает смысл. Фрактал — самоподобие. Торсион — вихрь. По-русски 
ведь яснее. А модные фразы типа «менеджментский мониторинг маркетинга» 
выполняют роль умного выражения лица, и не более. На языке этой 
тарабарщины никто не думает. 

 
 
Как сочиняются мифы
В то время, когда в вечном труде своём Рай (виртуальность) выдыхает в Козла 
(реальность) ток (энергию) и вдыхает слово (информацию), на земле люди 
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сочиняют мифы.
Мифы сочиняются не для забавы, а с определённой политической целью. 
Задача мифа — ломка старых, если нужно, и создание новых стереотипов 
мышления в головах людей.
Представьте себе средневековую Европу. В сознании людей безраздельно 
хозяйничает церковь, свирепствует инквизиция, царит тотальная 
подозрительность. Людей надо хоть как-то раскрепостить. Хорошо бы забить 
весёлый пиаровский гвоздь. Но чтобы миф ожил, т.е. существовал не только в 
виде виртуальной сказки, а был подкреплён вполне материализованными 
реальными персонажами или событиями, он должен быть составлен с 
использованием архетипов в грамотной комбинации.
Имя этого волхва мы никогда не узнаем. Но реконструировать его замысел 
возможно. Он взял участок цепи полевого генома, где читаются слова: Змий 
( )  (мудрый), Сизиф, Прометей, Азазель, Мефистофель. Это синонимы, но 
почему-то люди Прометея уважают, а остальных не очень. Может быть 
потому, что опрометчивый Прометей промётывал путь и петли жизненной 
ткани? Волхв сформировал это странное имя — Мефистофель, — а имя Фауст 
(или Фуст) отсюда вытекает естественно.  и (= )  — такова формула. 
Потому что руна Fehu  в слове «Змий» присутствует в качестве зародыша 
мудрости. Используя всего лишь один тернер рун , волхв из архетипов 
сформулировал основную идею мифа. Осталось его запустить в народ.
Любой идеологический шприц (средства массовой информации, слухи, 
сплетни) — это лишь механизм доставки тщательно взвешенной дозы 
информации. Что бы о себе журналисты и ораторы не мнили, они лишь 
средство, «инструментум вокале» (говорящее орудие, так называли римляне 
рабов).
Легенда гласит, что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали немцам 
проезжавшие мимо татары. Начинался 16-й век. Прошло всего 20 лет после 
окончания татаро-монгольского ига. И русского волхва немцы вполне могли 
считать татарином.
Зерно мифа вброшено. Устная байка стала стремительно обрастать 
подробностями. «Чудесным» образом материализовался реальный Фауст
(Фуст), окончивший Гейдельбергский университет 15 января 1509 года. А 
может быть этих Фаустов было несколько в разных городах. В 1587 г. вышла 
народная книга издателя Шписа о докторе Иоганне Фаусте без автора. Потом 
было сочинено и поставлено много пьес в разных странах.
Популярность байки о Фаусте росла и била все рекорды. Церковь оказалась 
бессильной что-либо предпринять. Фауста ругали, кляли, высмеивали, но его 
славе завидовали известнейшие европейские мыслители того времени. На 
театральные спектакли о Фаусте светская знать ходила по 12 раз. Два века 
идеологический миф делал своё дело. И он преобразил Европу.
С той же целью возникла объединяющая Британию кельтская мистическая 
легенда о короле бритов Артуре (5-6 век) и его покровителе маге Мерлине. По 
«странному» тройному совпадению имя реального Артура составлено из 
царской руны АР  и слова ТУР. Во-первых, ТУР (бык) имеет РОГа; во-вторых, 
ТУР — это дорожное путешествие; в-третьих, ТОР(ТЮР) — один из богов 
скандинавской рунической мифологии. То есть Артур — «царский путь». А вот 
аллегорическое имя Мерлин точно трактуется как «мысль царя», «меч царя» и 
внутреннее Я, т.е. «тень короля» . Легендарный Мерлин добыл Артуру меч 
власти.
Эпизод вытягивания «меча» из «камня», «пещера» Мерлина, Совет рыцарей 

http://rustimes.com/blog/post_1187908650.html (13 из 28) [30.03.2009 21:23:40]



Магия и политические технологии

Круглого стола («рцы слово»), чаша Грааля списаны с полевого генома. Весь 
миф крутится вокруг нескольких рун (  = КАМеНь).
Кто придумал миф? Однажды в теленовостях промелькнуло сообщение о том, 
что английскими учёными якобы установлено, что Мерлин был выходцем из 
Северокавказских степей. Если это не журналистская утка, то, вероятнее 
всего, составителем легенд и был тот полуреальный волхв, имя которого 
скрыто под маской псевдонима. Волхв всегда в тени.
Так или иначе, но нелишне убедиться в том, что рунические архетипы 
полевого генома своим «тайным шёпотом» оказывают не просто сильное, а 
определяющее влияние на сознание, психику и жизнь людей и народов 
независимо от веры или неверия в богов и волхвов, умеющих с ними 
разговаривать.
Есть театральные пьесы со специфическим набором архетипов, от которых 
страдают актёры и постановщики. Этот мистический факт вполне объясним и 
поддаётся анализу. 

 
 
Жертва
Под этим заголовком в Интернете опубликован материал явно церковного и 
поэтому слегка тенденциозного аналитика о ритуальном убийстве царя 
Николая II. Автор ссылается на брошюру Энеля «Жертва» (переводчик Б.
Верный, май 1925г.), книги Н.Росса «Гибель царской семьи» и Р.Вильтона 
«Последние дни Романовых», публикацию о деле цареубийцы Ющинского 
Ouranus «Le meurtre de Justchinsky et la Cabale» и книги Каббалы. Цитируются 
разные аналитики, занимавшиеся изучением вопроса.
В публикации утверждается, что царь был убит по заданию всемирного 
масонского еврейского центра с целью поразить сердце России. И приводятся 
доказательства, основанные на каббалистических аргументах. Опубликована 
фотография стены в Ипатьевском доме, у которой была расстреляна царская 
семья. На стене ритуальная надпись: еврейская буква «ламед», самаритянская 
буква «ламед» и греческая буква «ламбда», а также надписи «1918 года», 
«148467878р» и «87888».
Три буквы «Л» авторы расшифровали как: «Здесь царь (сердце государства) 
принесён в жертву для разрушения государства».
Приводятся цитаты из Каббалы, довольно туманные и неубедительные. Эти 
умопостроения вы можете прочитать сами.
Но аналитики ошиблись. Ибо эти буквы, которые они приводят в 
доказательстве, обозначают не сердце, а голову. Ведь не всё в Каббале 
правильно, там много мусора. Если действительно считать убийство царя 
ритуальным, то в жертву принесли не сердце, а голову России. И это точнее 
по смыслу. Вспомним основной лозунг России — «За веру, царя и отечество». 
Вера — сердце, царь — голова, народ — тело. С народом и церковью 
большевики разобрались, а царя убили. И ставили революционные памятники 
Иуде Искариоту (потом, правда, снесли).
Что касается опубликованного тенденциозного опуса, то он, мягко выражаясь, 
слаб.
Что касается убийства царя. Действительно, любят у нас «бесхвостые 
обезьяны» (так называл Троцкий революционную армию) пускать кровь по 
собственной слабости ума. А эффект получают обратный. Но в этой истории 
настораживает тройное повторение буквы «ламед». Как будто кто-то хотел 
позорное убийство представить в виде ритуального жертвоприношения. Но 
нет атрибутов проклятья. И получается жертва во имя России. Где же логика?
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Буква «ламед» (Л, люди) — это 12-й аркан. Одна из трактовок этого архетипа 
— жертва, закланный агнец, достижение посвящения (через обряд условной 
мнимой смерти). Это правое (ближе к Небу) полушарие мозга, внутреннее, а 
не внешнее дьявольское Я и т.д. Вспомните «Апокалипсис», именно закланный 
(как бы) агнец достоин открыть семь печатей. Именно эта руна стоит посреди 
24-х старцев.
В итоге никакого уничтожения России не получается. А наоборот. Через 70 лет 
в 1988 году зародилась кампания по идентификации, перезахоронению 
останков царской семьи и канонизации Николая. А что? Канонизированный 
насильственный креститель Руси князь Владимир тоже был вполне 
«кровавый». И ничего.
Может быть и был в расстрельной команде какой-нибудь ненормальный 
фанатик (большевизм в основном был еврейским, начиная с Маркса и кончая 
перестрелявшими друг друга революционерами), но приписывать 
международному еврейскому центру непрофессионализм в магии я бы не стал. 
Думаю, там дураков не держат. Вообще-то, евреи бывают всякие. Умных и 
симпатичных больше. Мой город Черновицы до массовой еврейской эмиграции 
был интеллигентным, культурным, многоязычным «маленьким Парижем». 
Ныне этот дух пропал. Воцарился быдловатый менталитет новых хозяев. Всё 
какое-то чужое, примитивное, выталкивающее во внутреннюю эмиграцию на 
пепелище ностальгии. А там вполне комфортно: Пушкин, Бетховен, 
Микеланджело, Эйнштейн — компания куда более приятная. И можно по-
разному относиться к теориям заговоров, но, положа руку на сердце, надо 
поклониться тем неизвестным каббалистам, которые сохранили и донесли до 
нас древнее знание. Можно быть антисионистом, но при этом не быть 
антисемитом. Давайте различать понятия. А этот опубликованный в Интернете 
опус «Жертва» прямо-таки дышит антисемитизмом.
Чем отличается профессионал от дилетанта? Профессионал спокойно и тихо 
побеждает мозгами, не нарушая гармонии. Дилетант стреляет, травит, по-
чёрному пиарит, играет без правил приличия. Поэтому он всегда с носом. 
Слова МаГ(МаХ) и ХаМ противоположны. Хамство выдаёт дурака, которому 
всегда всё ясно.

 
 
Психолингвистика
Гений пристально вслушивается в себя и создаёт психолингвистический текст. 
Обычные с виду слова действуют прямо на подсознание, ибо резонируют с 
архетипами. Рассудок человека ничего понять не может. Магия слова. Так 
тихо кодируется психика и сознание. Объясним на примере.

 
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

 
С точки зрения логики — несусветная шизофрения. А на самом деле каждое 
слово по- снайперски точно попадает в цель.
У лукоморья. У океана вод подсознания, у лагуны руны Laguz , 
образованной лукавым (кривым) берегом в виде линзы ( , лука), стоит в 
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фокусе, в центре, на грани между водой текучей интуиции и землёй твёрдого 
рассудка.
Дуб. Священное дерево Перуна (дубовые рощи — Перуновы рощи), который 
дал первые руны. У скандинавов древо Иггдрасиль, к которому Один, Wodan 
(руны Wunjo-Laguz — Род ) пригвоздил себя копьём и прозрел руны.
Зелёный. То есть живой. Древо жизни, ветви которого уходят в Небо, а 
корни в Землю. Древний аналог полевого генома. Слово «издревле» — это из 
древа… преданий старины глубокой, из древа разветвлений причинно-
следственных путей-дорожек для нашего выбора.
Златая. Вечная, бесценная, сияющая. Её ржа не ест и вор не утащит.
Цепь. Руническая, архетипическая последовательность звеньев.
На дубе том. На генетическом древе полевого генома.
И днём и ночью. Бинерный принцип Ян-Инь сдвоенной цепи.
Кот учёный. Прямо-таки загадочный чеширский кот из «Алисы в стране 
чудес». Сам по себе. Хитёр. Себе на уме. Хороший психологический портрет 
волхва.
Всё ходит по цепи. Не стоит, не висит, а именно ходит мыслию по древу 
рунической цепи, по архетипам генома, по Тверди информационного поля.
Кругом. А цепь-то замкнутая в бесконечность, яко змий, кусающий свой 
хвост. Змея — это сплошной хвост. Хвост — змея, но он внутри змеи. Сам 
внутри себя. Всё во всём. Заглатывающая сама себя спираль свёртывается в 
точку. В «Ничто». И наоборот, прогресс — вихревое развитие витков виты 
(жизни). Слово «развитие» — очень точный термин. Точен наш язык. Мудрый 
змий на древе. В своём одиночестве — отечестве Одина — к людскому 
непониманию Змий относится с пониманием. Всё равно скучно скучать с кучей 
толпы. С-толпотворение — сотворение толпы; столпо-творение — творение 
столпа. Толпа и кумир неразделимы. А то, что Библия прокляла Змия, чтоб на 
чреве ползал, так ведь в геноме «змий» *  и «печера»  с «чревом»  
— зеркально симметричные понятия, легшие в основу мифов Ригведы. Фрейд 
всё это прокомментировал бы лучше. А яблоком Змий соблазнил не только 
Еву, но и Ньютона и политтехнолога партии «Яблоко».

 

 
Идёт направо — песнь заводит, налево — сказку говорит. Откуда 
Пушкин мог знать, что правое полушарие мозга заведует образным 
мышлением, а левое — логической рассудочностью? Интуиция гения. Пророк 
от профана отличается как компас от флюгера. Поэтому очень неудобен 
властям. Начертание буквы Я (с титлой) совпадает с изображением правого 
глаза Гора (левого полушария Мъзга в зге — темноте). А левый глаз Гора 
аналогичен руне R ( ), что образно иллюстрирует совпадение смысла 
анатомического с архетипическим. 
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Мои краткие корявые комментарии вряд ли претендуют на полноту. Именно 
глубина, бездонность подтекста, а не слов, отличает психолингвистический 
текст от обычной однозначности банальной писанины. Психолингвистика — 
это искусство высокой пробы, не терпящее опасного баловства с архетипами.
Пушкин не собирался кодировать читателя, а просто вводил его в мистическое 
состояние для восприятия поэмы «Руслан и Людмила» (Р и Л, руны Wunjo  и 
Laguz ). Всё-таки… непростое имя было у Арины Родионовны.
А если что-то подобное сможет политтехнолог? «Нам бы чего попроще. Чего 
уж так старательно выпендриваться. Всё равно толпа ничего не поймёт», — 
решает политик и… с треском проигрывает.

 
 
Предупреждение
«Так вот где собака зарыта», — восклицаете вы, даже не подозревая под этим 
богиню истины и мудрости Изиду (Сотис, Софию), которая на небе светит 
космическим оком — двойной звездой Сириусом — созвездия Большого Пса. 
Она же 2-й и 17-й арканы («веди»  и «покой» ). Она же — собака, 
следующая за шутом 21-го аркана («твёрдо» ), Сахом, Осирисом, Орионом. 
Созвездием О(а)рион представлен квадрипольный кватернер Рода (четыре 
животных о шести крыл). На пояс Ориона, на его чресла, на троезвучие руны 
ария и путеводный Сириус сориентирована пирамида Хеопса для ритуального 
прохождения посмертного туннеля, царского пути посвящения, пути ариев… и 
т.д. Можно продолжать дальше.

 

 
Смотрите, какой удивительный информационный пласт подняла из глубин 
памяти простая фраза. И если вы «в этом деле собаку съели», вы сможете 
выстроить логический ряд взаимосвязи Слова с Космосом, рунических 
архетипов со звёздным небом.
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Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку болтаем, не слыша и не 
понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы — одно.
Архетипы — это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» в самых неожиданных местах. Они защищены от 
грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он приближается к 
сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях самосохранения. Они 
уводят в лабиринт заблуждений или у человека попросту «едет крыша». 
Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад или возвращаетесь в 
изменённое место? Поэтому к рунам старались не привлекать лишнего 
внимания.
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят. Руны — знаки, имена архетипов, имена 
богов. Не трогайте их. Не приближайтесь. Всякая попытка заполучить в руки 
психотронное оружие равносильна собственноручному хирургическому 
копанию в собственных мозгах и добровольному склёвыванию своей печени, 
особенно в дни восходящего Сириуса. Даже если вам покажется, что вы уже 
овладели рунами, не обольщайтесь. Ибо тайна спрятана ещё глубже.
Двадцать четыре апокалиптических старца — это 24 языческих бога, которых 
вы давно на латинский манер обозвали чужими (погаными). Отрекшись, вы 
перестали понимать полноту и самодостаточность своей же речи, предков, 
историю и унизили себя до второсортной нации рабов, (из)гоев и 
обкрадываемых всеми вечных недоучек. Это не месть богов. Это плата за 
проклятье самоотречения. А теперь не рискуйте становиться в их круг 24-х. 
Пока не позовут.
«Как в воду глядел», — говариваете вы, когда сбываются предупреждения. 
Вода, ведать, видеть, водить, вадить. 

 
 
Оранжевая революция
Сначала «революция» свершилась в Грузии. Власть брали с крестом на флаге 
и розой в руке. Роза и крест — эмблема Розенкрейцеров. Информация к 
размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
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завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.
Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.
Копыто раздвоено пополам восклицательным знаком — утвердительным 
фаллическим символом. В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.

Что же получилось? Хер-К(с)-Зело  — это Козёл-666 с раздвоенным 
козлиным копытом и фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), обозначающий 
космос, а Бафомет 15-го аркана — символ ордена Тамплиеров.
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Схожесть архетипов в геноме — это признак голографичности. Может быть по-
французски (по-франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо для коня 
— и не значит так печально, но общечеловеческий полевой геном, увы, звучит 
по-русски. Иностранный технолог, если это был он, неизбежно попадает 
впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж произошло легкомыслие с 
архетипами, обязательно что-то должно материализоваться либо в слова, 
либо в события. И обязаны проявиться юнговские синхроничности — 
«странные совпадения». И они проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  /  — ДЕЕ
(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из полевого 
генома можно вычитать современный термин. Вот и материализовалось 
событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
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Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл-666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные.

 
 
Что в имени твоём
Удивительно. Несокрушимый Ельцин и его клан добровольно и досрочно 
отдали власть неизвестному подполковнику «без лица», харизмы, славы и 
заслуг. Это ж какая сила с лёгкостью и вчистую победила на выборах?
Не будем обсуждать изящество замысла и технологии мозговых недр России, а 
поговорим об удачном сочетании архетипов.
«У России два сердца», — говорил Вильгельму Бисмарк, считавший себя 
учеником канцлера Горчакова. Одно сердце — Москва блаженная и вальяжная 
в барском халате. Другое сердце — Санкт-Петербург деловой и 
интеллигентный в строгом дисциплинированном мундире. Два полушария 
мозга России. Владимир (владей миром) Владимирович Путин. Россия 
кончилась распутинским беспутством и возродится путёвым человеком, у 
которого всё путём.
В полевом геноме следуют 7 рунических апокалиптических печатей. 
Последние 2 печати  — это путь ( у ь) через ( е е ) чрево ( ево) печеры 
( е е ы) к внутреннему Солнцу Ра ( ) небесного йрусалима ( има), что 
и есть рай ( ). Слово «путь» ( у ь) стоит перед словом «Русь» ( ). Путь 
Руси. Там же «опоясал» чресла ( е а) Пётр ( ё ), который рцы ( ы) 
слово ( о о), и «запечатлена» извечная мысль: «мы» есть «путь» ( / ). 
Архетип Руси — устремление в Небо.
Посмотрите на дела Путина Петербуржского. Разве это не Пётр? России 
наконец повезло. Архетипическое благоприятствование.
А может быть… не перевелись ещё волхвы на Руси? Приветствую братьев по 
разуму.

 
 
Немного философии
Двойственность: статика и динамика. Виртуальность статична, реальность 
динамична. Виртуальность — это сверхсветовая Твердь 7-го измерения. 
Реальность — это досветовой Мир. Информационная виртуальность никогда 
не проявлена. Энергетическая реальность явлена всегда. Если вы на дисплее 
читаете информацию, вы воспринимаете глазами энергетический поток 
электронов, а не информацию. Информация воспроизводится в уме, т.е. там 
же — в виртуальном.
Виртуальный мир статичен. Бесконечная сложность. В нём всё 
предопределено, бесконечное множество путей и вариантов для выбора. 
Информация — это застывшие «русла». Реальный мир динамичен. В нём 
бесконечное изменение и развития по путям вариантов. Энергия — это 
движение, «поток». Непрерывная информационная новизна изменения 
ощущается движущимся относительно неподвижного информационного мира.
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Между виртуальностью и реальностью происходит постоянный взаимообмен. 
Виртуальный мир «выдыхает» в реальный мир энергию и «вдыхает» из него 
информацию, как это ни парадоксально звучит. Собственно, это «дыхание» и 
есть Дух ( ). Лучшего термина физики не придумают.

 

 
Взаимообмен виртуального и реального состоит в следующем: при «выдохе» 
информационная новизна состояния порождает прирост энергии, а изменение 
энергии (движение) порождает новизну состояния, что есть «вдох». Если кто-
то недопонял, перечитайте мою прошлую статью внимательней. 
Опровержение общепринятого закона сохранения энергии и утверждение 
того, что энергию рождает информация, чётко обозначено в полевом 
геноме несколько раз (голографический принцип — подобие повторяется в 
большом и малом). Причём, любое движение содержит в себе выбор пути из 
изначально существующей бесконечности вариантов.
С человеческим «дыханием» происходит то же самое: вдох-выдох, 
сон-бодрствование, смерть-жизнь. Ходим правой-левой. Парадоксальный 
принцип бинерной поочерёдности, неодновременности — это и есть время. 
Так же «дышит» каждая элементарная бинерная частица (волна): есть-нет, 
энергия-информация, магнетизм-электричество, единичка-нолик, 
«Веди»-«Глаголь», Б-Г (  = ). В материальном мире ни один листок не 
дрогнет без команды Разума бесконечной сложности. Окружающая нас 
Природа потрясающе разумна. Всё есть Сознание и овеществлённая Мысль.

 
 
Информация и энергия
Энергия и информация — единство противоположностей. Два силача вдвое 
сильнее. А вот сумма двух умов не равна двум. Информация — это сообщение. 
Но количество информации не зависит ни от числа и объёма сообщений, ни от 
числа носителей, ею обладающих, но только от степени новизны. Отдавая 
энергию, отдаёшь. Отдавая информацию, ничего не теряешь.
Интеллектуальный потенциал команды не превышает самого умного из 
членов. Без генератора идей коллектив непродуктивен. Мозговая атака 
предполагает лидера (с хорошо устроенным умом) и ведомых (с хорошо 
наполненными умами).
Мнение мудреца ценнее мнения толпы. Истина не рождается в споре и не 
ищется голосованием. Она обретается изнутри в тиши одиночества. Хором 
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лучше петь или вкалывать на строительстве пирамиды. Но хором не сочинить 
и не придумать ничего.
Человек пребывает в двух мирах: в виртуальном одиночестве души и в 
реальном сообществе тел. Дальновидный насыщается информационно, 
простак ненасытен потреблением материального. Современная тенденция 
превращения человечества в общество покупателей — это прочерченный 
властью денег путь в деградацию, в бездуховность. 
Всё можно прочитать в полевом геноме: математическую формулу, 
философию, физику, психологию, религию, мифологию, анатомию, магию и т.
д. Но не нашёл я там ни слова о деньгах. Может быть плохо искал?

 

 
Ясно понимающий ясно излагает. Хотелось бы, чтобы именно такое 
впечатление осталось у вас после прочитанного. Старался писать проще и 
понятнее.
Вот и всё. А лишнего выбалтывать широкой аудитории нельзя. Почему? 
Потому что за вручение гранаты «одомашненному примату» можно повторить 
ответственность Змия, Прометея и Сизифа. Что же делать беспокойным 
ищущим с «кипящими мозгами»? Для каждого Путь открыт. Ищите, дерзайте, 
растите и не бойтесь рассмешить богов. 
Улыбайтесь.

 
© Юрий Ларичев, 2005

 
 
 
В связи с профилактикой сайта все комментарии к статье «Магия и 
политические технологии» были удалены и вновь переустановлены в виде 
одного поста. Надеюсь, это не принесёт вам неудобства.
Webmaster сайта «Русские времена»

 
 

----------------------------
24 августа 2007, 08:15
Тема: Магия в повседневности
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Удивительно, как точно работают архетипы, которых мы не видим. Вы не 
перестаете удивлять. Спасибо за объяснение и прекрасный сайт для души.
Светлана Зырянова
----------------------------
24 августа 2007, 08:35
Тема: Без темы
Уважаемая Светлана! Удивительно не только то, «как точно работают 
архетипы»,а удивительно то, как до сих пор в университетах будущим 
лингвистам и психологам забивают головы всякой ненужной херовиной. 
«Факультеты ненужных вещей». :-) А знание находится совсем в другом месте. 
Мне бы эту статью прочитать лет 20 назад. Столько времени зря потеряно.
Профессор ненужных вещей
----------------------------
24 августа 2007, 17:37
Тема: Святой дух
При «выдохе» информационная новизна состояния порождает прирост 
энергии, а изменение энергии (движение) порождает новизну состояния, что 
есть «вдох».
Классная формулировка. Выходит, что славянские мудрецы представляли Дух 
не так туманно, как написано в библии. Почему же потом это знание забыли? 
Что с нами сделали? За что нас опустили? Пора открывать глаза и 
просыпаться. Вставай, Русь!
Нагваль
----------------------------
27 августа 2007, 08:14
Тема: Козел 666
А пан Ющенко таки «закозлил» всю Украину. Насточертевшему пану 
пасечнику пора задуматься над конституционной реформой улья, вот пчелы 
порадуются.))) Рейтинг - ниже плинтуса. Умеет только корчить умное 
выражение лица при абсолютной тупости - голливудское воспитание.
Хороший сайт РУССКИЕ ВРЕМЕНА, умный. А не создать ли подобный сайт 
УКРАИНСЬКИЙ ЧАС су4kа.uа))) Как вам идейка?
Джентельмены из Одессы :-)
----------------------------------------
ВОТ, ЧТО ОБО МНЕ ПИШУТ
Предлагаю отрывок из статьи Сергея Батчикова «Маска и власть», 
опубликованной на уважаемом сайте АПН http://apn.ru/publications/article17842.
htm. Чего здесь только про меня ни написано. О себе я много нового узнал. 
Хохотал до упаду. Журналюги обижаются, что их не любят. А, может, зря 
обижаются?
Читайте, господа.
*** 
На сайте http://surkov.name сказано, что Владислав Юрьевич — суверенный 
демократ и идеолог. С этим трудно не согласиться. Но понять, как связана 
суверенная демократия с методиками и технологиями, изложенными например 
в разделе «Лаборатория», даже квантовая логика не поможет. Обратимся к 
выложенному в этом разделе трактату Юрия Ларичева — «Магия и 
политические технологии». На мой взгляд, текст явно сделан по канонам 
якобы почившего в бозе в ХХ веке, циничного модернистского течения — 
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дадаизма или дада. Сам Ларичев — фигура таинственная. Одни пишут, что он 
духовник Юлии Тимошенко из Черновцов, а в дневниках Блаватской 
проскользнуло, что он был лаборантом у Рериха, исследовал «Ничто» в 
Гималаях. А есть и совсем невероятные версии — «Google» сообщает, что 
Ларичев работает в ООО «Майкрософт.рус», разрабатывает компьютерные 
игры и цифровые развлечения для российских тинейджеров.
Вся эта блаватина и эти сайты, среди бела дня разглашающие тайны Каббалы 
— слишком уж крутой и жесткий постмодернизм. По-моему пока российский 
обыватель не готов к такому. Надо бы что-нибудь помягче. Обучение 
политиков магии Ларичев начинает по-доброму: «Мы поведём разговор о 
скрытых деликатных технологиях, о тонком зомбировании, о мягком 
воздействии на подсознание электората».
Но дальше градус повышается, из нашего русского болота нам приказывают 
вытащить себя за волосы и взять пример известно с кого: «Каждый правитель 
мечтает объединить население своей страны в единый народ, в нацию, под 
флагом общей идеи. Чего только не придумывали… Но национальную идею 
политики так и не сформулировали. Не там искали. А у евреев есть. Древнее 
предание мудрецов — Каббала. Масоны используют еврейскую символику. 
Другой нет. Еврейским пророкам поклоняется половина планеты».
Да, это уже речь не лаборанта, но Консультанта. То есть, если бы удалось бы 
соединить суверенную демократию с Каббалой, то, глядишь, и вторая 
половина планеты поклонилась бы, кому следует.
Вот такая шняга (в терминах поколения постмодерна) или фишка, как говорит 
среднее поколение. Только те, «кто до скуки мало разбираются в вопросах 
власти», еще не поняли, что уже некто несет нам свет новой вечной власти 
(здесь уместно вспомнить повесть А. Беляева «Властелин мира»). Этот некто 
мягко переформатирует наше сознание, а профессор Ковальзон объяснит, что 
с нами случился «скачок из царства необходимости в царство свободы». И 
Бафомет Вольфович пришлепнет печать: «Однозначно!»
Средство в лаборатории уже сварено, и Аннушка уже заправила его маслом. 
Основным ингредиентом является архетип. Ларичев сообщает по секрету: 
«Архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение… Зная их и 
умея с ними обращаться, можно кодировать коллективное бессознательное 
(наше подсознание, душу) и спровоцировать что угодно, например, привести к 
власти отпетого негодяя».
Ларичев слыхал от йогов, «что байку о Фаусте и Мефистофеле рассказали 
немцам проезжавшие мимо татары». Дело было в 1501 г., число Ларичев не 
запомнил. Нас число не интересует, мы в Каббале пока не сильны. Нам важно, 
что Фауст прочитал татарам прекрасные стихи: «Мой хозяин — Мефистофель, 
стильный велик(х)ан». Стихи на санскрите, дальше с трудом понятные, так что 
полностью приводить не буду
Рунмастер
-----------------------------
03 октября 2007, 18:43
Тема: По теме
Сергей Батчиков бывший (возможно и нынешний) спонсор-финансист 
политика С.Ю. Глазьева, а также бывший офицер КГБ СССР, даже имеет 
ученые степени. Коллега и сподвижник олигарха Потанина (возможно 
бывший). Представитель искусственно выведенной (предполагаю) 
политической протоплазмы постсоветской России, которая с успехом, 
достойным аплодисментов, сама себя с аппетитом пожирает, ну и, Бог в 
помощь. А тайное уже становится явным и из разных, не зависимых друг от 
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друга, источников.
Ув. Рунмастер, делайте то, что вы делаете, а вода дырочку найдет....и уже 
находит!
Сергей
-----------------------------
04 октября 2007, 04:48
Тема: Без темы
Юрий Анатольевич! Я объясню, в чём проблема. В прибыльном бизнесе 
политологии монопольно утвердились всякие Павловские, Белковские и 
прочие -овские. Для этих болтунов предвыборная смута – это урожайное 
время. И вдруг Путин продолжает себя во власти без их «помощи». Они не 
нужны. Они в отчаянии.
И вдруг на сайте помощника президента РФ, серого кардинала, главного 
идеолога Владислава Суркова политологи обнаруживают вашу статью «Магия 
и политические технологии». Они почуяли мощь и силу герметизма, но так же 
сообразили, что они ничего не понимают и никогда не будут владеть этой 
технологией. Опять отчаяние.
Понять и опровергнуть вами написанное они не смогут никогда. Остается им 
просто лично Вас лягнуть и оболгать. Что и сделали руками простофили 
Сергея Батчикова на сайте АПН. Получился у них полный конфуз, что и 
следовало ожидать от профанов. Ваша репутация безупречна, материалы 
отличные, так что Вы для них недосягаемы. А себе они сильно навредили, 
потому что все всё поняли: наши политологи – дешёвая тусовка пацанов.
Желаю Вам, ув. Рунмастер, упехов в дальнейшей работе. Вы делаете 
настоящее дело. Особое спасибо Вам за «Русскую цивилизацию».
Олег Чуков
-----------------------------
04 октября 2007, 15:55
Тема: Дело любит мастеров
Для политиков и политтехнологов всякая эзотерика – это параллельный мир, 
недоступный и, поэтому, отрицаемый. Мы увидели пример, когда один из них 
попытался умничать на тему, в которой он полный ноль. А ведь это 
показатель недокультурья, недообразованности. Но именно они нас всех 
поучают, видимо, считая народ быдлом. Произошел очень показательный 
случай, и поучительный. Мы увидели цену публичным пропагандистам, 
претендующим на философский уровень. На самом деле у них на уме только 
деньги. И этот Батчиков - финансист. Слюнявил бы лучше бумажки и не лез не 
в свое дело. Читайте, господа, летопись. Политик Олег (хоть и «вещий») 
посмеялся над волхвом. И что из этого вышло?
Svetland SPB
------------------------------
Статью "Магия и политические технологии" я написал в 2005 году по горячим 
следам той майдановской оранжевой кампании на Украине. И мой прогноз 
вполне оправдался: Украину до сих пор сильно козлит. И ещё будет козлить. 
Сколько выборов ни проводи, корень проблемы не выкорчёвывается.
И вот сегодня, в сентябре-октябре 2007 года, опять те же грабли. Партия 
регионов с треском, провально, позорно выиграла каких-то пару процентов у 
идеологически довольно уязвимого противника. Почему? Потому что им 
хватило наивного ума нанять в качестве консультанта-имиджмейкера 
американца Пола Монфорда и Ко. Ну что ж, по Сеньке и шапка. Пусть и 
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дальше бегают за умом к американцам.
Рунмастер
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Основы парадоксальной философии

 
Philosophiae objectum triplex: Deus, Natura et Homo. Предмет философии 
тройственен: Бог, Природа и Человек.
Бэкон

 
***

Жизнь учит человека, что его трудно обмануть, зато легко обмануться. В 
своём легковерии и самообмане мы виноваты сами: и отдельный человек, и 
народ в целом. Мы привыкли бдительно следить за логической строгостью 
рассуждений, но исходя из самых верных посылок, часто выводим ложные 
заключения. Их причина, как правило, заложена в начале, в исходной ложной 
аксиоме. Ошибки обнаруживаются позже, в момент отрезвляющего 
разочарования. Совершенствующееся политическое искусство умно и тонко 
лгать обычно сводится к умению формулировать правдоподобные заведомо 
ложные постулаты. Высшего искусства массового оболванивания достигают PR-
идеологи, умеющие сочинять парадоксальные, трудно опровергаемые, 
начальные постулаты.
В науке тоже правильность умозаключений зависит от интуитивно 
выдвигаемых начальных аксиом. Если полагать критерием истины практику, то 
и здесь всё зыбко, ибо наука не смеет отрицать факт, но она может ошибиться 
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в его понимании и трактовке. История физики даёт тому немало примеров. 
Законы природы неизменны. Меняются лишь наши представления об истине. 
Природа не обманывает нас. Обманываемся мы.
«Ни одно человеческое исследование не может называться настоящей наукой, 
если оно не пройдёт через математическое доказательство» (Леонардо да 
Винчи). Под словом «математика» древние греки подразумевали 
доказательство. Математика суха и строга по определению. В отличие от 
других наук (например, экономики, политологии, юриспруденции и т.д.), в ней 
невозможны различные точки зрения на один и тот же вопрос. Недоказанное 
отвергается. Хорошо бы и философам всегда помнить легендарную надпись на 
вратах платоновской Академии: «Не геометр да не войдёт».
В «Начала» математики заложены исходные аксиомы. Их истинность 
проверена тысячелетиями. По своей сути аксиомы просты и недоказуемы. 
Всеми признаётся, что простота и очевидность аксиом не нуждается в 
доказательстве. Факт не нуждается в доказательстве, факт требует 
понимания. Аксиомы обязаны характеризоваться полнотой и 
состоятельностью. Полнота (самодостаточность) означает, что из этих аксиом 
может быть выведена любая теорема. Состоятельность (непротиворечивость) 
предполагает невозможность вывода из аксиом утверждений, противоречащих 
друг другу.
Теперь для большей чёткости наших дальнейших намерений давайте 
понятийно отделим философию от религии. Религия — это основанная на 
слепой вере идеология для управления толпой. «Религии подобны 
светлячкам: для того чтобы светить, им нужна темнота» (А.Шопенгауэр). 
Философия разделена на два противоборствующих мировоззрения. Обозначим 
крайние позиции: герметизм — доисторическая, древнейшая (сегодня сильно 
изувеченная суеверием и спекулятивным шарлатанством профанов) 
царственная наука о Боге, Вселенной и Человеке, по своей сути элитарная, 
внутренняя, эзотерическая, парадоксальная, доступная немногим 
незашоренным искателям истины, игнорирующим предупреждение Талмуда 
«Не старайся познать то, что слишком выше тебя»; и атеистический 
материализм — закономерный протест и естественная реакция 
цивилизованного сознания на многовековые религиозные преследования и 
любые претензии на монопольное обладание истиной.
В основание герметизма положена аксиома о существовании Бога (Абсолюта, 
бесконечного Разума, бесконечной сложности, бесконечной 
энергоинформации, «Ничто», совокупности парадоксов), который находится 
(присутствует) везде и нигде. Материализм в объяснении мира пытается 
обойтись без гипотезы о существовании Бога. На все вопросы материализм 
отвечает конкретным «да» или «нет». Герметизм полагает, что истина не 
терпит однозначных утверждений. Её конкретность выражается 
справедливостью «да» и «нет», «и» и «или». Герметизм изучает парадоксы и 
пользуется парадоксальной логикой.
Представители обеих философий согласны в том, что ни сформулировать, ни 
доказать, ни опровергнуть существование Бога невозможно. Аксиома 
недоказуема, поэтому всегда остаётся лазейка для атеизма, и спор философов 
обречён на незавершённость. Каждый вправе принять аксиому на веру или 
отвергнуть.
Теперь мы с вами предпримем авантюрную попытку доказать недоказуемое. 
Докажем существование Бога и на основании этого изложим основы 
герметической парадоксальной философии, очищенной от накопившегося 
многовекового мусора, внесённого псевдоадептами при плагиате из 
первоисточника скрываемого, скрытого и до сих пор неизвестного.
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***
Евклид с помощью нескольких аксиом сумел представить всю геометрию. Его 
успех вдохновил математиков проделать то же самое в других разделах науки 
о числах. Однако ни Пеано, ни Гильберт так и не смогли доказать полноту и 
состоятельность аксиом. Если бы это оказалось возможным, тогда вся 
математика свелась бы к системе аксиом, и доказательство любых теорем 
стало бы рутинным делом любой машины, а не человеческим творчеством и 
искусством, основанным на интуиции.
В 1931 году, как гром среди ясного неба, прозвучало слово 25-летнего 
австрийского математика Курта Гёделя (Gödel). Он доказал свою теорему о 
неполноте, из которой, в частности, следует, что не существует полной 
(самодостаточной) формальной теории, где были бы доказуемы все истинные 
теоремы арифметики. Гёдель доказал, что состоятельность 
(непротиворечивость) и полноту (самодостаточность, разрешимость) какой-
либо логической системы можно установить только в том случае, если 
погрузить её в более совершенную систему. При этом из-за усложнения 
логического языка проблема состоятельности и полноты ещё более 
усложняется, а это приводит к нескончаемой логической эскалации по 
спирали усложнений. Отсюда математиками был сделан вывод о 
невозможности универсального критерия истины. Говоря попросту, только 
сложное способно оценить простое.
Для гуманитариев теорема Гёделя хорошо поддаётся перефразированию без 
искажения её смысла. Переведём её на человеческий язык. Вот одно из 
возможных её толкований: система не может понять своё собственное 
устройство, если не поднимется на следующий уровень сложности. При этом 
она сама усложнится, поэтому никогда сама себя не поймёт. Прямо-таки 
верчение удивлённой собаки за своим хвостом или бег чудака вокруг столба с 
желанием поцеловать себя в затылок.

 

 
Применительно к человеку можно выразиться просто: человек не в состоянии 
понять (оценить) степень (уровень) своего интеллекта до тех пор, пока не 
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поумнеет. При этом новом (высшем) уровне разумности он сможет оценить 
только свой прошлый, но не нынешний. Каждый из нас, вспоминая себя, 
обычно брюзжит: «Как глуп я был в молодости!»
Революционный вклад одинокого гения Гёделя в математику применим к 
любой области знания, в которой используются железные законы логики. 
Поэтому на основании теоремы о неполноте можно предложить 
доказательства и ряд философских выводов.

 
 

***
In conceptu entis summe perfecti existentia continetur. В понятии самого 
совершенного Существа необходимо содержится существование.
Р.Декарт

 
Чтобы доказать существование Бога, надо дать ему определение. Собственно 
говоря, существование чего (кого) мы собираемся доказывать? Без 
преодоления этой трудности дальнейшие рассуждения не будут считаться 
логическими, а доказательство бытия «чего-то, не знаю, чего» или 
неопределённости (энтропии) в нашу задачу не входит. 
Полной и состоятельной формулировки абстрактного Бога, которая бы 
исчерпывающе определяла его бесконечную сложность, не может быть в 
принципе, согласно той же теореме Гёделя, ибо сложнее бесконечной 
сложности ничего не может быть. Бог воспринимается человеческим 
сознанием в виде абсолютного отрицания всякого определения. «Не Это», «не 
То». Неизречённое, ибо Оно превыше всякого слова или обозначения.

*
«Ни одна из наших мыслей не в состоянии понять Бога, и никакой язык не в 
состоянии определить Его… Бог невыразим» (Гермес Трисмегист).
«Определять Бога — это отрицать Его!» (Б.Спиноза).

*
Мы можем обозначить лишь атрибуты, через которые можно приблизиться к 
пониманию Бога: Первопричина, Вседержитель, Творец, Айн-Соф и т.д. Их 
много. Есть синонимы нравственные: Любовь, Милость, Справедливость, 
Милосердие, Добро и т.д. Их тоже много. Есть герметически кодированные 
самообъясняющиеся славянские определения: Сварог, Перун, Святовит, Иезе 
и т.д., доступные расшифровке профессионалу. Таких синонимов тоже 
достаточно. Но тогда нам придётся отдельно доказывать существование 
каждого из этих атрибутов. Этот рутинный путь приведёт к многословию, но 
качественного прорыва не даст.
Поэтому не будем «расчленять» Бога эпитетами. Наоборот, пойдём по пути 
обобщения. Выберем наиболее широкие определения: «бесконечная 
сложность», «бесконечная информационная избыточность» и «бесконечный 
творящий Разум». Самым абстрактным и обобщающим, не унижающим Бога и 
не противоречащим теореме Гёделя, определением является первое. Оно 
поглощает в себя и два других. Бог — есть бесконечная сложность. Мы 
намеренно используем в определении не указывающее «это», а 
утверждающее «есть». После доказательства мы вернёмся к определению, 
проверим себя и убедимся, что с этой трудностью мы справились.
Информация и энергия (энергоинформация) представляют собой бинерное 
единство противоположностей. Математические выражения информации и 
энергии формально тождественны. В будущем информация станет объектом 

http://rustimes.com/blog/comment_1187554784.html (5 из 51) [30.03.2009 21:24:03]



Основы парадоксальной философии

интересов физики, но уже сейчас очевидно, что все энергетические процессы 
по крайней мере аналогичны информационным. Я употребляю слово 
«аналогичны», а не «тождественны», только потому, что мой читатель ещё не 
готов принять это утверждение в качестве аксиомы в нашем доказательстве.
Энергетическая (аналогично информационная) энтропия любой 
изолированной замкнутой структуры может только возрастать, достигая 
максимума в состоянии равновесия системы.

*
Пример из жизни. Лениво почивая на лаврах былой мудрости, пенсионер 
может только деградировать. Хотя абсолютной изоляции для человека не 
бывает. Наоборот, когда он внутренне уединён, он наедине с Богом и 
восприимчив к интуиции и озарению. Попутно набросаем несколько 
банальных фраз: неупотребляемое атрофируется, остановившееся 
деградирует, покой ума — путь в тупость.

*
Законы термодинамики и теорема Гёделя гласят о том, что никакая 
логическая система (сложность), изолированно варясь в собственном соку, не 
способна самоусложниться (как невозможно за косичку поднять самого себя). 
Невозможно самоусложняться, но можно усложняться, погружаясь в уже 
существующую систему более высокого уровня сложности. Поскольку 
реальность прогресса и развития в направлении от простого к сложному 
очевидна, это означает, что системы более высоких уровней сложности 
существуют объективно, изначально, вне зависимости от нас. Теоретически 
предела совершенства и усложнения нет. Следовательно, объективная 
бесконечная сложность существует. Поскольку бесконечная сложность — есть 
Бог (по нашему определению), следовательно, Бог существует. Что и 
требовалось доказать.
Соблюдена ли строгость доказательства, решать вам. Слабым звеном может 
быть данное нами определение Бога. Ведь мы посмели определить 
неопределяемое, чтобы доказать недоказуемое. Но наша смелость 
парадоксальных намерений соответствует парадоксальности совсем не 
простого предмета обсуждения. Бесконечная сложность включает в себя всё, 
в том числе и всю совокупность парадоксов. Бесконечная сложность — это 
«Всё». Так что же мы доказали? Бог — есть «Всё», ничего нет вне «Всё». 
«Всё» существует. Формула приняла вид примитивной очевидности, что 
характерно только для аксиом. Следовательно, с трудностью определения мы 
справились. Рассуждения мы начали с недоказуемой аксиомы и закончили 
доказанной аксиомой.
«Всё» существует. Всё, что существует, существует. Эта логическая 
тавтология объясняет понятие «Всё», в котором содержатся и ваши 
размышления о реальности снов, инопланетян, химер и т.д. Мыслящий 
отрицать свою мысль не может, а если она есть, то она реальна. 
Приземлённое современной суетой человеческое сознание ещё не готово 
привыкнуть к утверждению, что энергетическая реальность и 
информационная виртуальность равны в своём праве на существование, что 
мысль и материя — одна двойственная реальность. Фраза «виртуальность 
реальна» (и наоборот) выглядит шокирующей только на первый взгляд.

 
 

***
Поскольку мы коснулись парадоксов, не будем обрывать себя на слове. Ведь 
парадоксы являются не загадками, а наоборот, объяснением непонятного. 
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Тупиковые проблемы физики преодолеваются разрешением парадоксов. 
Коротко о парадоксах.
Если приравнять промежуток времени к нулю или к бесконечности (между 
событиями бесконечное время), эффект один — отсутствие времени. Если 
устремить частоту колебаний к нулю или к бесконечности, результат одинаков 
— равновесие, покой, отсутствие колебаний. Крайние понятия сходятся: ноль 
и бесконечность тождественны. Этот парадокс присущ понятию 
«Ничто» (Бог непроявленный, абсолютный вакуум). «Ничто» тождественно 
«Всё» (Бог проявленный, материя). Парадокс вездесущности — «нигде» 
тождественно «везде». «Никогда» тождественно «всегда» — это выражение 
утверждает вечное мгновение и отрицает наше привычное понимание самой 
сути времени. «Ничто» обусловливает статический принцип «и»; левое и 
правое взаимно уравновешены (статический бинер), что равноценно 
отсутствию колебаний, непроявлению. «Всё» обусловлено динамическим 
принципом «или»; левое или правое, попеременно «раскачивая» нуль 
(динамический бинер), проявляются. «Ничто» (все части в Целом, 
нераздельность) и «Всё» (всё Целое в каждой из частей, раздельность) 
обусловливают парадоксальный голографический принцип «бесконечность 
состоит из точек (нулей), но в каждой точке содержится бесконечность», 
объясняющий парадоксы физики. Все парадоксы вполне разрешимы 
принципом «или» (поочерёдности, неодномоментности), положенным в основу 
волновой бинерности природы Вселенной.

*
Если у читателя ещё не «поехала крыша», объясню, в одном абзаце я кратко 
изложил основополагающие идеи очищенного от мусора древнего герметизма 
и, если хотите, основы новой философии. Это не значит, что физик тут же 
сможет «раскачать» ноль и извлечь из вакуума колоссальную энергию для 
супербомбы, а PR-технолог проникнет в сложности древнеславянского 
герметизма, получит в руки психотронное оружие и станет психолингвистом, 
способным обычным словом воздействовать прямо на наше подсознание. 
Впрочем, экономическую и информационную войны мы, прозевав, проиграли, 
почему бы нам не проспать психотронную?

 
 

***
Если развитие (прогресс, эволюция, совершенствование) созданного 
происходит в направлении от простого к сложному, то создающий процесс, 
творческий, происходит в противоположном — сложное создаёт простое. 
Согласно теореме Гёделя, невозможно ничего придумать и создать сложнее 
самого себя. Следовательно, Мир сам собой из ничего не возник. Идея 
самопроизвольной эволюции, которой управляет случай, неистинна. Эволюция 
происходит по уже имеющейся многовариантной программе избыточной 
сложности. А случайность — это неосознанная нами закономерность.
В «Ничто» понятия «энтропия» и «информация (энергия)» сходятся (в 
зависимости от точки зрения!). Ибо бесконечность информации (энергии) 
означает её свёрнутость, максимальную компактность. Примером свёрнутости 
может служить молекула ДНК. Развёртывание информации из «Ничто» можно 
представить в виде нисходящего сверху раскручивающегося и 
расширяющегося вихря (пространственной спирали). Чем ниже уровень 
сложности, тем большая развёрнутость информации, большее многословие 
при меньшей новизне (новизна — разность потенциалов знания, аналогично 
разности потенциалов энергии). Обычно на уровне глупого надо долго и 
многословно растолковывать простые вещи. Развёртывание информации 
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означает её распыление, что всегда является актом профанации. И в этой 
крайности, как видите, понятия «энтропия» и «информация (энергия)» 
сходятся.

 
 

***
Европейский герметизм основан на иудейской Каббале с примесью Веданты. 
То, что русский язык содержит в себе секреты психотронного оружия, 
чувствуют идеологи и PR-теоретики. Психотронное воздействие называют 
нейролингвистическим программированием (НЛП). Но публикации на эту тему 
своей банальностью только дискредитировали сам термин НЛП. Поиски 
научных ключей ведутся в лингвистике, которая без герметизма пуста. 
Нынешние опубликованные старания исследователей притянуть за уши 
современный алфавит к системе Арканов похвальны, но огорчают 
самоуверенной наивностью. Результат обычный: скатывание в наукообразное 
суеверие оккультного мистицизма. Чтобы не ломиться в открытую дверь, надо 
избавиться от высокомерия к предкам, ибо они вовсе не были наивными 
простаками, и суметь к своим исследованиям приложить современные знания 
всех отраслей науки.
Пример развёртывания информации. О древнеславянском герметизме 
неизвестно ничего. Либо его не было, либо древнее знание безвозвратно 
утеряно. Но герметизм не может быть утерян по своей сути. Сохранился 
алфавит (44 буквы), буквенные цифры и числа; сохранились в мире 22 Аркана 
(иероглифа), недоступные профанам. Жив наш священный, логически 
структурированный язык, слова которого арканно-образованы и обладают 
магией этимологического самообъяснения. Язык — не только средство 
общения. Язык — связь рассудка с подсознанием и хранитель 
глубокой философии, которую не вытравить.
Внимательно и с уважением (!) вникнув в саму суть Арканов, букв, слов, цифр, 
чисел и развернув информацию, можно восстановить мудрость арийских 
волхвов и переоценить современное мировоззрение. Вас потрясут знания 
прошлых цивилизаций, до которых наш век не дорос. Герметизм возвысит 
исследователя интеллектуально и нравственно, прежде чем дать ему меч.
Читатель вряд ли поверит, что смысл наших рассуждений почерпнут и 
систематизирован из этой свёрнутой «малости», а высокие сложности не 
поддаются краткому изложению.
Мудрость неразвёрнутых изречений заставляет думать. «Подобное понимает 
подобное» (Гермес), а остальные вольны в извращённом профанировании. Так 
рождаются псевдоучения, проповедующие деградированную мысль. Забытые 
ими корни находятся у доисторического источника, который чист и жив. А 
изначальный источник — это Бог. Ничего не объясняя и не доказывая, Он 
говорит языком истины, языком факта, который мы видим, слышим, трогаем, 
нюхаем и пробуем на вкус. Он поощрительно озаряет нас символическим 
образным языком интуиции, когда мы погружаемся в сложность более 
высокого уровня. Человеку кажется, что он сам додумался до великих истин. 
Ответим герметически: и да, и нет.

 
 

***
Современная физика полагает, что Вселенная состоит из точек (элементарных 
частиц). Эта концепция уже исчерпала себя. Само количество открытых 
частиц и изощрённость их трактования вызывает сомнение в их 
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элементарности. Эйнштейн предполагал будущее в построении чистой физики 
поля без искусственного и неясно определённого деления материи на 
вещество и поле, чтобы таким образом можно было создать основы новой 
философии. Время пришло, потому что физика уже упёрлась в парадокс «дом 
состоит из кирпичей, но каждый кирпич состоит из домов». После открытия 
поля, которое стыдливо назвали «особым видом материи», проявилась 
зыбкость материалистических представлений.
От частицы, как первоэлемента Вселенной, пора отказаться. Её нет. А есть 
бинер (двоичность), то есть пара попеременно (волнообразно) 
проявляющихся и исчезающих с большой частотой частиц (всплесков 
энергии). То «левая», то «правая». Попеременно «левая» или «правая». 
Синусоидальное изменение «лево-правой» энергии — есть единство 
противоположностей и диалектическое единство дискретности и 
непрерывности. Мир — мерцание реинкарнирующих частиц.
Бинер сам по себе есть парадокс: «левое» не есть «правое», но они 
тождественны и друг без друга существовать не могут; пара (волна) состоит 
из частиц, но каждая частица — есть пара (волна). Парадокс разрешается 
динамическим «или», поочерёдностью, неодновременностью вспыхивания и 
затухания частиц. Повертите копейку: «орёл» не есть «решка», друг без друга 
не бывают, а вместе (по очереди) они одно и то же — копейка. «Копейка-орёл-
решка» — нагляднейший пример для понимания сути божественной Троицы, о 
которой религиозные теоретики имеют иное представление. Троица двоична, 
она есть раздвоение Единого на бинер.
Бог мыслит парадоксально. В основание природы Вселенной заложен 
парадокс. Привычная нам всем волна оказалась парадоксальной. Толкая слева 
и справа, вы не раскачаете маятник. Это статический парадокс — 
одновременное противоречие. Толкая слева или справа, вы раскачиваете 
маятник. Это динамический парадокс — неодновременное противоречие. И в 
парламенте лучше говорить по очереди, чем орать всем сразу.
Бинер можно представить себе и в виде двух волн: одной, созданной «левым 
качком», другой — «правым качком». Они движутся навстречу и, 
интерферируя друг с другом, образуют резонансную стоячую волну с тремя 
узлами (по одному на концах и один в середине) и двумя пучностями. При 
переходе через средний узел фаза колебаний скачкообразно меняется на .

*
Такой бинер можно сравнить с парой право- или левовинтовых частиц 
(гироскопов), создающих совместный момент вращения, направленный 
перпендикулярно плоскости слагаемых (тогда кориолисово ускорение 
является причиной появления массы). Обусловливаемый принципом 
суперпозиции совместный момент вращения — есть причина зарядовой и 
магнитной двоичностей. Эта картина близка к классическому представлению о 
частицах, как вращающихся шариках с намазанными на них зарядами.

*
Трёхузловой бинер можно назвать нераздельной двоичностью или 
четверицей, близкой к идее квадрипольного кватернера (кватерниона) а0+а1i

+a2j+a3k.

Рождённая из нуля Вселенная обязана быть симметричной относительно нуля. 
Логика проста. Но зеркальная симметрия весов с двумя одинаковыми гирями 
уравновешена и бездвижна, то есть — нежизненна. Это принцип «и». 
Подвижная симметрия (принцип «или») не является зеркальной. Резкий 
логический переход от «и» к «или» неестественен, поэтому неубедителен. 
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Концепция резонансного бинера (стоячей волны) разрешает проблему «и» и 
«или». И то, и другое. И статика, и динамика. И зеркальность, и движение.
Известно, что однажды созданные волны в электромагнитном поле ведут 
независимое от источника существование и могут распространяться сколь 
угодно. Для придания нашей модели жизненной бесконечности, 
усовершенствуем её. Представим себе трёхузловую стоячую волну в виде 
пропеллера, развёрнутого в среднем узле на . Совместив два крайних узла, 
мы получим замкнутый мёбиусоподобный волновой энергетический вихрь, 
самооборачивающийся на 2 , в котором бесконечно разнонаправленно 
движутся два зеркально-незеркально симметричных потока энергии.

 

 
Лента Мёбиуса, развёрнутая на нечётное число , обладает одной замкнутой 
бесконечной поверхностью, по которой, как на гравюре М.Эсхера (M.Escher), 
муравьи бегут вечно. Но бегущие в одном направлении по разным сторонам 
ленты муравьи не являются зеркально симметричными (они одновинтовые). 
Лента Мёбиуса, развёрнутая на чётное число , имеет две независимые 
поверхности, по которым можно пустить в противоположных направлениях 
одинаковых или в одном направлении зеркально симметричных красных и 
рыжих муравьёв. Это не является принципом «двое в одном». Но что не могут 
муравьи, то может сделать волна. В нашей модели два бесконечных потока 
энергии удовлетворяют требованиям разнонаправленности, зеркальности и 
незеркальности, «и» и «или», статике (стоячая волна) и динамике (бегущая 
волна, вращение узлов), а также автономности, замкнутости и равновесности. 
Такая геометрическая модель разрешает парадоксы.
Мёбиусные структуры любой длины с чётной закруткой (2 , 4  6  и т.д.) 
можно делить без размыкания (по принципу молекулы ДНК) многократно. При 
этом замкнутые кольца, сохраняя начальную -закрученность, оказываются 
продетыми друг в друга (каждое кольцо вдето во все), обеспечивая сцепление 
вновь образованных структур.
Структуры с нечётной закруткой ( , 3 , 5  и т.д.) при первом делении 
удлиняются вдвое и становятся чётными (6 +0, 6 +узел, 6 +двойной узел и 
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т.д.). При последующих делениях ведут себя как чётные, плодя себе подобных.
Согласно теории Эйнштейна, Вселенная безгранична, но не бесконечна 
(примером может служить двумерная поверхность раздувающейся сферы). 
Мёбиусоподобность Вселенной не противоречит теории относительности.
Лента Мёбиуса закручивается плавно. В нашей модели фаза колебаний 
меняется в узлах на  скачкообразно. Но, что для муравья есть 
непреодолимый тупик, то для волны — плавность. Такую двойную волну 
можно геометрически представить в виде энергетического сдвоенного 
лепестка шириной в две амплитуды и длиной, равной половине длины волны 
составляющих бинер колебаний. Свои рассуждения мы свели к обычной 
двухузловой волне (как девочка скачет на скакалке). Но наша модель 
замкнута.
Это не реальный физический объект, а всего лишь модель (причём, плоская), 
объясняющая принцип. Для человека разумного первоверховный закон 
Аналогии гласит: «Изучающий геометрические модели тополог — не есть топ-
модель, наука о грамоте — филология — не есть филькина грамота, хотя 
математики дважды матерятся».

 
 

***
Система Арканов повествует о 6 -мёбиусной закрутке и описывает  и 2  
четырёхстороннюю симметрию. В ней совмещены все возможные варианты в 
одном. То есть система Арканов — это симфония о волновом принципе 
Мироздания. В целом система Арканов представляет один полный оборот двух 
Арканных цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль, каждая из 
которых состоит из десяти Арканных доктрин. Полная аналогия с ДНК. Есть 
свои кодоны, триплеты и пары. Причём, Арканы сами о себе рассказывают: 
что симметрично, что перевёрнуто, что замкнуто. «Оборотня» и 
«перевёртыша» не спутаешь. Есть свои узлы и пучности. Арканы говорят, что 
замыкание начала с концом — это прерогатива Бога, а не человека.
Иудеи пишут справа налево. Так же разложили Арканы по сефиротам. И 
получили противоестественную правую закрутку (сердце справа, печень 
слева, полушария мозга наоборот). Видимо, поэтому католики, ничтоже 
сумняшеся, крестят зеркало, а не себя.
В отличие от Каббалы, славянская буквенная система доктрин представляет 
два полных оборота Арканно-буквенных цепей, ибо она кроме того описывает 
структуру человеческого организма и наследственности (плода, семени), что 
является философией практической магии мысли. Например, своими четырьмя 
«юсами» азбука символизирует четыре типа нуклеотидов ДНК: аденина(А), 
тимина(Т), гуанина(Г) и цитозина(Ц) — четырёх «стихий-букв» ДНК. 
Так же в древнейшей добуквенной рунике четвёрка первоначальных рун 
является обозначением четырёх первоэлементов ДНК: Wunjo  — кислород 
(огонь), Laguz  — водород (вода), Teiwaz  — азот ( , воздух), Uruz  — 
углерод (У-рус, земля); и четырёх типов нуклеотидов (А,Т,Г,Ц). Составленные 
в Арканной последовательности руны представляют два типа хромосом (X, Y). 
Рунная последовательность наглядно разъясняет философское содержание 
полевого генома.
Арканы, буквы, алфавиты, слова, подсознательные архетипические символы, 
речь и наше понятийное мышление, все языки мира произошли путём 
развёртывания неарканной перводвойки рун  (солнечно-лунный бинер РА) и 
двойки рун 21, 22 Арканов . Из комбинаций этой четвёрки рунных кодонов 
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образовались две десятки Арканов, десятка цифр, алфавиты, языки и т.д.
Никто не помнит, почему каббалисты совершили обрезание своего 
герметизма, но изгнав грешную материальную половину, они лишились двух 
третей философии (Природы и Человека). Символическое обрезание Сима от 
Хама и Иафета. Каббала отвергает всё, что ниже пупа. Это видно только с 
точки зрения полноты славянского герметизма. Отсюда библейские страхи о 
грехе зачатия и рождения, второсортности женщин, религиозный целибат и 
другие суеверия.
Архетипическая связь Арканов с ДНК даёт основание утверждать, что 
«гадание» на Таро и рунах в той или иной мере есть вмешательство в полевой 
геном человека. Эта затея не для профанов.
Славянская азбука подтверждает подобие и тождество связанных между собой 
принципов Бога, Природы и Человека. В целом она представляет собой 
замкнутую информационную спираль 11 -закрутки (6 +5-кратный узел) либо 
21 -закрутки (6 +10-кратный узел), что соответствует логике Арканов и 
символа А НК . Ключ к вечной жизни (ключ мудрости Изиды) АНК — 
Аз1Наш14Како11 (подобие) — олицетворяет вечность «древа жизни». АНК  

— знак выше любого ордена, принадлежность богов и достоинство 
Посвящённого. Самозванцу опасен. Будить в себе сложные архетипы не стоит, 
если их не понимаешь.
Клетка, замкнувшая концы своей молекулы ДНК, становится раковоопасной, 
привносящей патологию в геном. Замкнутый Мёбиус не размножается, а 
разбухает. У некоторых бактерий и растений встречаются нестабильные 
кольцевые хромосомы.

 
 

***
Энергия двойственна. Её, как информацию, тоже можно измерять в двоичных 
единицах, трактуя энергетический бит несколько иначе (binary — двоичный и 
шумерское Ti — дающая жизнь). Энергия и информация составляют 
верховный бинер, входящий в понятие Троицы. Энергоинформационная 
бинерность аналогична электромагнитной. Электрическое и магнитное поля 
друг без друга существовать не могут, только в виде динамического бинера 
(электромагнитное поле), причём, магнитное поле рождает электрическое и 
наоборот.

*
«Связь между энергией и информацией рано или поздно выступит на первый 
план» (Л.Бриллюэн).
«Может случиться, что будущая физика включит как первичное, простейшее 
явление — «способность, сходную с ощущением», и на её основе будет 
объяснять многое другое» (С.Вавилов).

*
Сегодня информация измеряется в битах, а энтропия — в термодинамических 
единицах. Соотношение между ними приближённо равно 10-16. Такой 
дискриминационный взгляд на информационно-энергетические отношения 
приводит к недооценке энергетических затрат на развёртывание и передачу 
информации. Никто не знает цену усилий первооткрывателя, хотя 
негэнтропийный принцип (энергетическая плата за информацию) известен. 
Здесь уместен дельный совет обществу потребления: хотите похудеть, — 
шевелите мозгами.
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Бинерностью мельчайшего первообъекта Вселенной объясняется 
двойственность природы электрона (и др.), демонстрирующего свойства 
частицы и волны, вещества и поля. Вещество и поле не имеют качественного 
различия, а отличаются количеством энергии (о чём писал Эйнштейн). 
Концепция парадоксального динамического бинера станет основой будущей 
чистой физики поля и новой философии.
Всё есть волна. Пространство волнового поля, содержащего информацию, 
можно разделить на мельчайшие участки, но каждый участок содержит не 
часть, а всю информацию. Вездесущность радиовещания привычна. Но именно 
бинерностью объясняется царствующий во Вселенной парадоксальный 
голографический принцип «целое состоит из частей, но каждая часть есть 
целое», «бесконечность состоит из точек (нулей), но в каждой точке 
бесконечность», о чём знали древние мудрецы («океан состоит из капель, но в 
каждой капле содержится океан», «всё в Боге и Бог целиком в каждом»). По 
математическому определению точка — это то, что не имеет размеров (ноль). 
Мельчайший первообъект Вселенной бесконечно мал (ноль). В нуле 
содержится вся бесконечность. Сходимость нуля и бесконечности. «Ничто» 
тождественно «Всё». Окружающий нас мир состоит из ничего. 
Здравомыслящий читатель вправе заявить, что всякая теория должна пройти 
через клиническое испытание её автора.

 
 

***
Материализм определяет материю как объективную реальность, данную нам в 
ощущении. Но материю никто не видел. Наши пять органов чувств 
воспринимают только различные виды энергии (свет, тепло, звук и т.д.), но не 
саму материю. Мы воспринимаем только изменение (движение), 
вибрационную двоичность. После признания эквивалентности энергии и массы 
все согласились с тем, что энергия — есть материя. Энергия реальна, мы даже 
за неё платим, хотя энергия — это свойство «чего-то», не ощущаемой нами 
кантовской «вещи в себе», которую мы называем материей. Матерь, М13А1Т0 
— три матери-буквы в герметизме (по-еврейски МАШ).
Ноль непознаваем. Нечётная единица (Единое) бездвижна, неизменяема, 
поэтому неразличима (непроявляема). Раздвоившись, она становится 
выразимой благодаря вибрирующему движению. Воспринимая двоичность 
(чётность), мы подразумеваем присутствующую за ней единицу. Таков смысл 
Троицы.
Даже камень под воздействием энергии изменяет свою организованность 
(информационные свойства). Чистой энергии не бывает. Она всегда 
структурирована информацией (в электронике, например, различают несущую 
частоту и образующую). Когда вы слушаете сообщение (со-общение, с-
ведения), вами воспринимается не информация, а звуковая энергия. Вы — 
ваше сознание (вибрирующая двойственность со-знания) — сами рождаете в 
себе информацию. Если можете и хотите. Можно слушать и не слышать, 
смотреть и не видеть, знать и не понимать. Информация формируется из 
новизны (разности потенциалов), потому что новизна — это следствие 
изменения (движения, энергии). Информация структурирует энергию вашего 
самоизменения. Человеческое сознание находится между Небом и Землёй в 
центре энергоинформационной симметрии. Энергия действует извне, 
информация приходит изнутри. Внутри вас тоже двойственность рассудка и 
интуиции подсознания. Раскачиваемая расширяемость: чем мощнее 
интеллект, тем развитее интуиция. Информация и энергия — две стороны 
одной медали — вибрирующая мысль. Человеческая мысль несоизмеримо 
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слабее Мысли, придумавшей этот мир, поэтому её энергетическое воздействие 
ничтожно.
Максимально возможная скорость передачи энергии равна скорости света. 
Проявляемый материальный мир — досветовой. Непроявляемый виртуальный 
мир — сверхсветовой (мысль мгновенна и вездесущна). Вы не воспринимаете 
абсолютно неподвижное, но и не увидите промелькнувшее. Крайности 
сходятся.

 
 

***
Библия начинается со слов «В начале…». Начало, берешит (евр.), principia 
(лат.) — первопричина. Первопричина, начало всему — виртуально-реальная 
симметричная двоичность Неба и Земли. Неделимая и единая, существующая 
сейчас и здесь. «Потусторонний загадочный мир» — это термин тёмных 
профанов. «…То, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и вглуби, и то, 
что в глубине и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения 
чуда единства…» (Гермес).
Ноль, будучи Единым, раздвоившись в Троицу, проявился 
Четверицей.
В славянском герметизме это звучит так: «Твёрдо0 Аз1 ведая2 глаголю3 

добро4 есть5 зело6». Зело — весьма, очень, сильно, крепко, больно, много, 

обильно (6-й Аркан — «или», время, выбор). Отсюда смысл библейской 
шифрограммы: «И увидел Бог, что это [есть] хорошо [добро]». Не зная, что 4-
й Аркан (Д, добро) — доктрина об энергии в информации, а 5-й Аркан (Е, 
есть) — учение об информации в энергии (двоичность), библейская фраза 
выглядит эмоциональной банальностью.
«Аз есмь» означает бытие единой (Эго) двойственной информационной 
сущности.
Кодовые обозначение Арканов (Аз, веди, глаголь и т.д.) по-снайперски точно 
попадают в физический смысл арканных доктрин. Библейские заимствования 
из арийско-славянского герметизма очевидны только для тех, кто помалкивает 
о своём Посвящении и живёт, «не оставляя следов… действует недеянием и 
учит молчанием» (Лао Цзы). Наиболее неявный пример: есть тайна печати 
заклятья в Библии и в скандинавской рунике, а в Ригведе — намёк на снятие 
этой печати. Но их смысл не открыть без славянских ключей.
Высшие герметические истины не профанировались и существовали в 
свёрнутом виде только для Посвящённых. Древнейшая книга «Ригведа» — это 
собрание арийских магических гимнов, кодекс жреческой практики, но без 
ключей. Поздние веды — комментарии. Само название Rgveda — РГВеда — 
Рцы19 Глаголь3 Веда2 — означает погружение, слияние рассудка с 

подсознанием, медитативное озарение, самадхи. Каббалой не 
расшифровывается.
Соответствие номеров и чисел Арканов Каббалы скопировано у славян, но 
славянские цифры и числа буквенные, говорящие, а в Каббале лишь пустая 
нумерология голых цифр. Иегова, Яхве, Иисус, Иезус, Jese (лат.) 
заимствовано, но неверно истолковано, из славянского тетраграмматона 

 (і10 есть5 зело6 есть5) — золотого сечения (6/10) — динамической 

спиральной симметрии вихреобразно развёртывающейся и расширяющейся 
жизни (посмотрите на улитку) и цикличности процессов во времени.
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Тетраграмматон гласит: вращение есть (тождество и подобие) вибрация. И 
наоборот. Спиральный (вихревой) круговорот изменения (движения) состоит 
(есть) из мерцающих проблесков («или») элементов движения. Парадоксально 
совмещённое сочетание «и» и «или» — основа голографического принципа.
Вавилонское (доеврейское) клинописное понятие Яхве (Я сущий Бог) звучало 
Ia-a'-ve-ilu и Ia-ve-ilu, то есть по-русски «явил», «явление». Ia-u-um-ilu (Я ум 
Божий) соответствует русскому «я-умиление», «я-милость». Руническое JAWEL 

 (тот же смысл) — это «явление», «живление». Руна Wunjo  — радость, 
фр. joie, joyex — изображается русским Р. Смысл слов «явись», «родись», 
«живи» (vivre), «радуйся» одинаков. А понятие Яхве, JAWEL, есть не что иное, 
как русское ЯРиЛо , то есть Солнце (Ра, Рцы, Raido  Sowulo ), что 
преобразовано в названия многих государств (Иран, Ирак, Русь, Ирландия, 
Словения, Словакия и т.д.).
Поэтому ни один русский волхв — потомок гиперборейских праславян, сынов 
Света (ариев), влцев, жрцев, оплодотворивших когда-то Индию великолепной 
Ведантой, — своего солнечного Ярилу (явило, живило, Род-ило, жирило, 
умило и т.д.) не обзовёт режущим ухо чужеродным Яхвой или Иеговой.
Славянский тетраграмматон  соответствует физическому пониманию 
символа вибрации руны Eihwaz  (6-му Аркану) и совершенно чёткому 
прочтению в рунном древе сефирот числа ( ) 2•3,1 4•R, то есть 2 R — 
длины окружности. Руника даёт ещё несколько вариантов тетраграмматона, 
интересных только профессионалам.
Каббала вторична. А Европа узнала об Арканах лишь в средние века. 
Претензии Каббалы (эзотерической тайной философской основы мирового 
финансово-политического масонства и глобализации) на богоизбранную 
первоистину сильно преувеличены, не говоря уже о христианстве (по сути 
паулизме) — идеологического троянского коня, запущенного в головы изгоев. 
Христа распяли за правду, непонятную и неугодную властям. И. Христос — 
Ихтис (греч.) — астрологическое (прецессионное) обозначение 
заканчивающейся эпохи Рыб. По-египетски имя Хеси (Иси, Исеси) означает 
«Отмеченный». Египетский архитектор пирамид Хеси-Ра (отмеченный 
Солнцем), по-русски Еси-Ра (есть Солнце). Иисус Христос — грецеизированное 
имя с тем же смыслом — содержит в себе символику хромосом YX.
Лишь немногие избранные, истинные руководители судеб народов, 
должны обладать полной тайной знания. «Члены Санхедрина 
должны быть сведучи в науке Магии и языческом 
богословии» (трактаты Санхедрин и Менахот Вавилонского Талмуда).
Мир ничего не знает о герметизме оклеветанных и сожжённых волхвов, 
потому что он был и остаётся самым глубоким, свёрнутым и сложным. Русский 
язык — священный, языческий — обладает огромной магической 
(психотронной) силой. Половина корней исконных слов тождественна 
ведийско-санскритским, есть шумерские и египетские. Психолингвистические 
детонаторы непереводимы даже на родственные языки. После петровской 
реформы наш алфавит стал профанным, годным только для письма, как и 
другие.
Аркан — это тот подтекст, с чего надо начинать изложение философии, но в 
само повествование он может и не входить.

 
 

***
Представьте себе, что какой-нибудь нейрон в вашей голове заявил соседям, 
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что видел вас. Бога могут видеть только шарлатаны и шизофреники.
Бог — есть Мысль. Мир — иллюзия (грёза) Абсолюта. Мы вернулись к 
древнему мировоззрению, лишившись самомнения. На всех витках 
усложняющегося прогресса высшие истины непоколебимы.
Все мы — Его мысли. То, что для Бога виртуально, для нас — истинная 
Реальность, потому что Он (автор) вне её, а мы внутри её и часть её. Мы 
копируем и придумываем свою иллюзию, но для населяющих её образов и 
фантомов она — реальность, ибо они внутри её. Во сне и после смерти 
человеческое сознание уходит жить в свой сотворённый внутренний мир 
(личный рай или ад, это на любителя). Что посеешь при жизни, то пожнёшь 
после. В каждой точке бесконечность — виртуально-реальная голограмма — 
новое, хорошо забытое древнее.

*
Тайное понятие посвящённых каббалистов — Меркаба (колесница) — 
расшифровывается по-русски. Иллюзия (мркнете, меркнет, мрак, мара) и 
явление (аве, авель, явель). Меркаба — явленная иллюзия, материализация 
(Мир — марево яви, явленная Мара), проявление в материальном мире. 7-й 
Аркан изображает колесницу — мерцательный кабриолет.

 
 

***
Что такое пространство и время? Вот те вопросы, которые столько веков 
волнуют человеческую мысль в лице самых сильных её представителей.
В.Вернадский

*
«Что собой представляет время, до сих пор ещё неизвестно. В физике по 
этому вопросу существуют смутные соображения, тогда как в силу важности 
вопроса следовало бы иметь написанные о времени целые тома. Физик умеет 
измерять только продолжительность времени, поэтому для него время — 
понятие совершенно пассивное» (Н.Козырев).
Так что же такое время?
С одной стороны: в наблюдаемом мире мы видим и ощущаем движение. И 
заявляем: без движения невозможно существование материи, движение — это 
жизнь.
С другой стороны: прошлого уже нет, будущего ещё нет, реален только 
сиюмоментный миг, ноль (существование несуществующего), в момент 
которого само понятие «движение» абсурдно. Вечное мгновение — 
парадокс парадоксов (бесконечный ноль, тождество «всегда» и «никогда»). 
Современная наука основана на понимании продолжительности времени, 
длительность которого состоит из равномерной последовательности 
мгновений (нулей). Но это не решает проблему, ведь сумма нулей даёт нуль. 
Парадокс времени аналогичен парадоксу пространства: Вселенная состоит из 
точек (нулей).
Полагать мгновения времени и точки пространства бесконечно малыми, но не 
равными нулю категориями — удобная, но не совсем строгая логическая 
уловка. С точкой мы уже разобрались. Точка — это ноль (математически), но 
ноль, раздвоенный в нечто, что уже не ноль, а бинерная пара единиц. Следует 
аналогично рассуждать и о времени.
Времени, в нашем обычном понимании, нет. Есть принцип «или» (6-й Аркан — 
выбор, время, «или»). Или то, или это. Поочерёдность, неодномоментность — 
именно то, что рождает в сознании чувство времени, его плавной 
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последовательности и различение причинно-следственных связей, без чего мы 
не смогли бы думать и ориентироваться в окружающем мире. Это происходит 
благодаря нашей памяти, которая работает на принципе обратной связи 
(замкнутости). Обратная связь выполняет роль запаздывания. Предыдущий 
зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, сравнивается с 
настоящим. Это действие является первичным элементом восприятия энергии 
и мышления. Наше сознание со-вмещает («и») два сигнала, чтобы сделать с-
равнение, выбор («или»). И «и», и «или».
Неподвижное неразличимо. Вот йог замер и неподвижно уставился в 
точку. В его мозгу сиюмоментные зрительные сигналы сравниваются с 
предыдущими, и разница оказывается равной нулю. И когда нет разницы 
между прошлым и будущим (отсутствие новизны — информации, тождество 
причины и следствия — вневременье), возникает иллюзия остановки времени, 
т.е. — эффект, аналогичный разрыву замкнутости, безмыслия. Мнимая смерть. 
Такова природа глубокого медитативного ухода в подсознание, летаргии и 
гипноза. Так кролик цепенеет перед остекленевшим взглядом удава, а фанат 
впадает в самогипноз перед иконой или идолом. Однообразный шум дождя, 
водопада, монотонный голос — всё это затормаживает и усыпляет. Уход в 
подсознание мы совершаем еженощно, когда спим.
Чтобы видеть неподвижное, глаза постоянно вибрируют. Если вам на секунду 
удастся остановить вибрацию глаз, перед вами откроется чёрная дыра в 
бездну. Реальность исчезает.
Отличимость прошлого от настоящего, причины от следствия говорит о 
направленности времени (последовательности). Вектор времени направлен из 
прошлого в будущее. Но можно выразиться совершенно иначе: неизменяемое 
не имеет вектора направления, имеет направление изменчивость, а время 
(«или») тут ни при чём. Я могу стоять на обеих ногах («и»), могу на месте 
переминаться с ноги на ногу («или»), а моя ходьба — это такое же 
поочерёдное стояние то на правой ноге, то на левой. Моё движение 
(изменение) не означает, что изменилась поочерёдность моего стояния на 
ногах. Движение элементарной частицы — это поочерёдное («или») 
мерцающее вспыхивание и исчезновение частиц вдоль траектории. Времени 
нет. Не время движется вперёд, а мир меняется. Время — это неизменный 
монотонный вибратор «или», равнодушный ко всему принцип. В единицах 
времени мы по сути измеряем не время, а фиксируем состояния 
изменяющегося мира (пространства), то есть — сам процесс. Чем больше 
частота колебаний («или»), тем более сжато (уплотнено) время. Так 
называемая скорость хода времени относительна. Проявившееся на мгновение 
«Я» частицы, не замечает мгновенности своего существования, оно проживает 
полную длинную жизнь. Ход времени — это ход энергетического процесса. 
Вектор «времени» — это вектор процесса. Само же время — скаляр.
Чтобы совместить правильные, но противоположные точки зрения, нам не 
обойтись без ясного понимания симметрии. Отвлечёмся на важную тему.

 
 

***
Симметрия кажется такой простой, что не понимается даже крупными 
теоретиками. Физики рассуждают здраво: если есть плюс, должен быть минус; 
не бывает левого без правого; если есть материя, то где-то должна быть 
антиматерия; если время течёт в будущее, то почему нет обратного хода? Нас 
не удивляет несимметричность пейзажа, но мы удивлены правовинтовой 
закрутке энергии. Левовинтовая закрутка информации (нуклеиновые кислоты 
все левые, а их спирали всегда правые) — это пока ещё не воспринятый намёк 
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природы. Мир несимметричен, Бог — «левша», — говорят физики. Причём, 
только в элементарности (опять намёк), в слабых взаимодействиях Бог 
несимметричен, но если поднажать посильнее, то проблем с симметрией не 
возникает.
Однако никакой антиматерии нет. Названные физиками «античастицы» не 
являются таковыми. Логика проста: частица и античастица вместе должны 
дать ноль без всяких выбросов энергии. Если левую часть уравнения 
перенести за знак равенства вправо, то уравнение равно нулю. Если две гири 
снять с весов, равновесие не нарушится, а гири в ваших руках будут обе 
нормальные; антигирь не бывает. Только в иллюзорном зазеркалье можно 
увидеть себя плоским левшой, но не в жизни. За зеркалом пусто. Можно 
посветить в зеркало и получить стоячую волну. Но если бы отражённая волна 
меняла не знак амплитуды, а винт, то луч потух бы сам собой. Если бы мир 
состоял из энергии и антиэнергии, он давно бы исчез.
Физики доказали на опыте несимметричность слабых взаимодействий. По сути 
они хотели проверить правильность утверждения: если в формуле, 
включающей в себе все три координаты точки, поменять все знаки, то она 
останется справедливой. Опыт дал несимметричный результат. Но 
очевидность можно было и не проверять. Поменяйте в формуле S=V•t все 
знаки -S= -V•(-t) и получите абсурд. Плоский листок бумаги повернуть вокруг 
любой координаты в положение, зеркально симметричное самому себе, вам не 
составит труда. Но со спичечным коробком вам это не удастся. Потому что для 
этого потребуется вывернуть его наизнанку. А казалось, так просто: распили 
кирпич, вот тебе и симметрия. И да, и нет. Симметрия в архитектуре не есть 
симметрия в физике.
Тройка нечётна. Доказав нечётность (несимметричность) пространства, 
физики доказали отсутствие тричности. Что и так очевидно. Пространство 
замкнуто, поэтому не выворачивается наизнанку. Чулок (как и бутылка 
Клейна) — это поверхность, а не пространство. Если в сфере проделать 
дырку, она превращается в поверхность, её можно вывернуть.
С помощью плоского зеркала физики по сути искали тричность и, не найдя её, 
говорят об отсутствии чётности. Непонимание симметрии оценено 
Нобелевской премией. Возникло много проблем и гипотез. Причиной 
заблуждения является наше сознание. Оно полярно. В своей основе 
математика и логика полярны: любое равенство состоит из левой и правой 
частей, третьей стороны нет; логически сравнить мы можем только два 
объекта, а если три, то — по очереди. Это и сбило с толку.
Если вы в системе трёх координат нарисуете два кубика, (x, y, z) и (-x, -y, -z), 
то увидите, что зеркалу там места нет. Пространство симметрично 
относительно нуля. Симметрия оборотная, перевёрнутая и вывернутая. Но не 
зеркальная. Соедините с нулём крайние точки кубиков. Можете назвать эти 
вектора временем и его симметричным антивременем.
Теперь вдумайтесь. Ноль — это материальное небытие. Ваш антикубик 
находится за небытием (в небытии), поэтому пространство никогда не может 
содержать в себе того, чего нет. Для того, чтобы вашему антикубику 
совместиться с нормальным, ему надо вывернуться наизнанку, т.е., повернув 
время вспять, вернуться к своему рождению, втянуться в ноль и, пройдя через 
небытие, вновь родиться здесь, в этом мире. Но, проделав всё это, он 
превратится в обычный кубик. И станет два кубика, в сумме равные нулю. А 
это абсурд.
Вы не можете написать +А=-А или +А= -. Логика этого не позволяет. 
Причина заблуждений и сложность понимания симметрии сводится к 
простому: где поставить зеркало (?), точнее, ноль. Если поставить ноль вне 
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Вселенной, тогда должна ещё быть антиВселенная с антивременем 
(антипространство-время). Но если поставить ноль в центре Вселенной, тогда 
она одна, но сдвоенная временем, которое является не вектором, а принципом 
«или», вечным мгновением, движущемся по цепи причинно-следственной 
последовательности. Что это такое?

 
 

***
Представьте себе бесконечную граммофонную пластинку, на которой в виде 
многоветвистых дорожек записана информация. На ней, как в божьей книге 
судеб, в застывшем виде всё уже одновременно есть, вся многовариантность 
прошлого и будущего. Всё сейчас и всё сразу. По пластинке скользит и, 
вибрируя («или», новизна), считывает информацию граммофонная игла — 
миг, ноль. Вечное мгновение — это скольжение нуля по 
бесконечности. Этот ноль и есть центр всех симметрий.
Вы ударили в барабан, и удар распространился в воздухе со скоростью звука. 
В воде скорость иная. Упёртый в стену резиновый стержень передаёт удар 
молотка со своей «резиновой» скоростью. Металлический передаст удар 
почти мгновенно. Абсолютно твёрдый стержень передаст ударный импульс 
мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно отсутствию самого 
стержня (расстояния). Абсолютная твёрдость (плотность) тождественна 
пустоте. В материальном (досветовом) мире нет ничего абсолютно твёрдого (и 
пустоты). Степень твёрдости энергии ограничена скоростью света.
Согласно теории Эйнштейна, чем выше относительная скорость, тем короче 
относительная продольная длина двигающегося, тем медленнее он стареет 
относительно недвижимого и тем тяжелее становится. Подтверждая волновую 
природу пространства, его искривлённость формулируется допплеровским 
эффектом: относительно направления распространения чем больше частота, 
тем короче длина волны, тем меньше период колебаний, тем плотнее 
упакована энергия. Бесконечная частота означает коллапс.
Материальный мир — это энергия (движение, изменение). Всё, что нас 
окружает, — это изменение невидимого нами «чего-то». Изменение 
характеризуется первичным понятием — скорость. Человеческое познание от 
вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты (пространство) 
и последовательности (время, «или») — взошло к образующему, первичному 
понятию (скорость).
С точки зрения материального мира, сверхсветовой (виртуальный) мир 
представляется абсолютной твердью (наша бесконечная грампластинка или 
голограмма, или книга судеб), где мысль передаётся мгновенно, что 
равносильно тому, что она всегда и везде уже есть. Изначальность и 
вездесущность мысли, неподвижная подвижность, безвременное время и т.д. 
— всё это есть совокупность парадоксов «Ничто». Сверхсветовой мир — это 
мир сознания, информации, мысли. Изнанка материи отделена «зеркалом» 
скорости света (нулём). Мы не видим этот мир, потому что не различаем 
неподвижное или мелькающее. Этот мир — и ноль, и бесконечность; и 
неподвижность, и сверхсветовая скорость. Всё зависит от относительности 
точки зрения рассуждающего. Мир мыслей не где-то отдельно на небесах, а 
здесь, везде и сейчас, во вне и внутри вас, на кончике ногтя вашего пальца. 
Всё тот же голографический принцип.

 
 

***
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Высший (нулевой) Аркан 0/21 — доктрина о «Ничто» — обозначен буквой Т 
(твёрдо), что является точным определением физической сути парадокса. 
Славянское «Твёрдо» в согласии с древнешумерским (вавилонским) Ти — 
«дающая жизнь»; восточным Ци — цигун, тигун (гуна — качество) и 
ведийским Тваштар (tvastar — букв. «творец»).
В Каббале этот Аркан обозначен буквой Ш (шин), что свидетельствует об 
ошибке при плагиате с египетского Шу — «дыхание жизни». У египтян, как и у 
славян, понятие Ш имело совсем другой смысл. Видимо, сбило с толку 
название Аркана. Доктрина о парадоксальном «Ничто» (Боге, блаженном Шу-
Ти), названа шутом, что понято и до сих пор интерпретировано — 
сумасшедший дурак.

*
На шахматной доске политики матерным словом заканчивается власть короля, 
которым двигает слабый игрок. Ведомое шуту недоступно королю. Поэтому 
шуту никто не господин. Умный раб не каждому по карману, а карманный Эзоп 
никому не по уму. И только умный король достоин понять помощь шута, под 
маской простоты которого гуляет сам в себе парадокс серьёзности.

*
Русская буква Ша и индийская Шакти — это шипящая змеиная (спираль) 
мужская энергия Кундалини Шакти 1-й чакры человеческого организма. 
Женский аналог (Ща) в Каббале отсутствует.
На языках арийского происхождения слово «три» имеет сдвоенное ТР — 
Твёрдо0 Рцы19 — раздвоение «Ничто» на рассудочно-подсознательную 

двоичность. 9-й Аркан («ф» и «т», фита ) — учение о высшей мудрости. 
Отсюда происхождение имени египетского бога письменности и счёта Тота 
(Т0Т9) и латинского русизма triumphus — три-ум-фита — трисмегизм 

(трисмагизм, триждывеличие) трёх философий (о Боге, Природе и Человеке). 
Ум —  мыслете13 — реинкарнирующая вибрация Вселенной и 

человеческого сознания. АОУМ — — спираль, 
уравновешенная золотым сечением 13/21.
Маг (мысль аз глаголю) воздействует силой мысли, а не дурью современных 
шарлатанов. Могу, могута, может, мощность, магнат, магистр, мастер; mage, 
magis — больше (лат.); magnus — великий (лат.); махатма — великая душа 
(АТМа) и махариши — великий мудрец (риши — решать). Махариши (инд.) — 
Маг (великий) и Арий (решающий мудрец), арьяман — арья ман — близкий 
друг. Arithmetica — арифметика — арий-фита-метика (вычисление, 
измерение). Наша «фита» (9-й Аркан) дала понятия «ритм» и «рифма». Ария 
(итал.) — дыхание.
Арийский герметизм одухотворил человечество, но сам остался в глубокой 
свёрнутости, как и положено истинному герметизму. Венчающие и ведающие 
слово славяне (словене), русы (росы) — Рцы19 Оу21/22 Слово20 — ничего не 

помнят о себе. Усыплены эпохой Рыб и иноземными богами. Непонимание, 
засорение, междоусобица и уродство языков (народов) — всё это плоды 
глобального эзотерического замысла, присвоившего монопольное право на 
Бога и истину. Мы даже верим, что нам — дикарям — герметическую азбуку 
сочинил христианский грек Кирилл (за 6 месяцев) и подогнал её под 
существующую магию слов. Нас объявили погаными язычниками и 
идолопоклонниками, чтобы поучать нас нашими же идеями, предварительно 
профанировав их до уровня толпы.
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Сварог (Слово20 Веди2 Рцы19 Глаголь3) о себе мог бы нам напомнить: «Аз, 

ведая информацию, изрекаю энергию». Рог — рцы огонь — сила, власть, 
могущество. В Библии сплошь встречается понятие «рог», но на иврите оно 
звучит иначе. Не понимая, придумали чёрта с рогами.
Гермес — Глаголь-есть-рцы-мыслете-есть-слово — Глагол (энергия) есть 
изреченная (говорящая) мысль, то есть слово (информация). Эта бинерность 
Каббалой не расшифровывается. Гермес и Тот — одно и то же — вестник 
богов под маской шута, собирательное имя скрытых Посвящённых. Греки из-за 
шутовства Гермеса назвали вестника богов ещё и богом обмана и торговли.

 
 

***
Вселенная Эйнштейна четырёхмерна. Мы опишем семимерность Мироздания, 
включающего в себя двойственность Неба и Земли. Но сначала определимся, 
что мы имеем в виду под понятием «измерение». Измерение — это то, чем 
можно определить (или задать) границы (или пределы) объекта 
исследования. Наши рассуждения мы свели к тому, что кроме энергии и 
информации ничего нет.
Нулевое измерение. «Ничто».
Первое измерение. Время. Временем (двойственностью «или», 
поочерёдностью) разрешается парадоксальность существования. 
Существование энергоинформации. Во времени может существовать точка 
(ноль раздвоенный). Время — возможность растяжения пространства. Мир 
точки.
Второе измерение. Длина (вперёд-назад). Точку во времени можно 
растянуть в линию. Длиной определяются границы существования линии. 
Линейный мир.
Третье измерение. Ширина (вправо-влево). Линию можно вширь растянуть 
в плоскость. Длиной и шириной измеряется площадь и определяются 
(задаются) границы её существования. Плоский мир.
Четвёртое измерение. Высота (вверх-вниз). Плоскость можно растянуть 
вверх в стереоскопическое пространство. Длиной, шириной и высотой 
определяется его объём. Объёмный мир.
Таковы четыре координаты Эйнштейна, характеризующие мир с точки зрения 
изменяющейся геометрии, что по сути является математическим, а не 
физическим и философским описанием. Но геометрия не интересуется ни 
материалом, из которого изготовлены фигуры, ни временем, ни 
взаимодействием. Поэтому для описания Мироздания одной геометрии мало.
Пятое измерение. Скорость. Первичное понятие изменчивости 
(энергоинформация — это изменение, движение). Характеристика постоянства 
изменения, то есть постоянной изменённости и растяжённости (сжатости) 
пространства-времени. Величиной скорости определяется и задаётся 
материальность существования и его предел. Материальность ограничена 
скоростью света в вакууме (с=299792458±1,2 м/с) с одной стороны и нулём с 
другой стороны. Скорость света является центром симметрии 
энергоинформационной бинерности. Изменчивый мир. Волновое поле 
существует в пяти измерениях.
Шестое измерение. Ускорение. Если скоростью определяется само 
существование энергии (информации) как изменения, то ускорение — это 
скорость изменения.
Чтобы избежать недоразумения, давайте определимся. Движение 
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(равномерное изменение) уже предполагает наличие скорости. Скорость 
движения (изменения) — это скорость скорости, т.е. — ускорение. В быту и в 
других науках нет разницы между «кто-то движется со скоростью» (скорость) 
и «скорость движения кого-то» (ускорение). Философия требует строгой 
логики слов. Эта «мелочь» поможет нам понять важное.
Ускорение — характеристика и возможность существования плотного 
(твёрдого) вещества, как проявленной искривлённости пространства-времени 
(гравитации). Поле (как волна, скорость) существует в пяти измерениях и 
проявляется (как частица, ускоренная волна) в шести измерениях. Уменьшая 
ускорение, можно растянуть вещество в поле, и наоборот, увеличивая 
ускорение, можно стянуть поле в вещество, что с успехом делают физики на 
ускорителях. Вещество (то, что мы видим) существует в шести измерениях. 
Ускорением (увеличением относительной скорости разбегания галактик) 
ограничивается горизонт видимой Вселенной. Предельное значение 
определяется постоянной Хаббла (≈55 км/с•Мпс).
Таким образом, материальная Вселенная (энергия) существует в шести 
измерениях: трёх пространственных (геометрических) и трёх временных 
(физических).
Ещё раз разъясним. При равномерном движении существует изменение как 
энергия, как данность. Но она постоянна, не увеличивается и не уменьшается, 
то есть уравновешена. Однообразное равномерное изменение, движущееся 
равновесие — есть признак энтропии. Это поле без массы и вещества в пяти 
измерениях.
Информация — сложное двойное понятие. Во-первых, это сведения, 
передаваемые или получаемые вместе с энергией; во-вторых, новизна в этих 
сведениях. Так же и энергия. Без новизны мы скучаем и говорим, что в 
сведениях информации нет. Без разности потенциалов мы не воспринимаем 
энергию. Вы не почувствуете тепло воды, если оно (36,6°) уравновешено с 
теплом вашего тела. Получение нового, неожиданного, сенсационного 
аналогично эффекту от втыкания пальцев в электрическую розетку.
Поля мы не видим из-за его энтропийности. Растянутость энергии означает её 
равновесие, но не отсутствие, поэтому ваши радиоприёмники резонируют в 
электромагнитном поле.
Признаком шестого измерения является увеличение скорости (появление 
ускорения, силы), наличие скорости изменения. Проявление вещества (массы) 
есть уплотнение, стянутость энергии. Вещество сцеплено силой — 
неэнтропийной энергией, неравновесием, искривлением пространства. 
Поэтому формула энергии Е=mс2 аналогична формуле силы F=mV2.
Седьмое измерение. Изменение ускорения (м/с3) или скорость ускорения. 
Назовём его «твердь». Заматериальное состояние («седьмое небо»), 
воспринимаемое материальным миром как абсолютная твердь. Мир 
информации, сверхсветовых скоростей, в котором (выражаясь простонародно) 
можно убегать от светового сигнала, но можно и настигать световые волны, 
посланные прежде, и видеть события прошлого. Мир мыслей, памяти, откуда 
всё материальное кажется медленным или застывшим.
В этих рассуждениях, как видите, крайности сходятся — нулевое и седьмое 
измерения тождественны, «твердь» тождественна «ничто». В вечном 
мгновении сходятся понятия «ничто» и «абсолютная полнота», т.е. — 
бесконечная сложность, существование которой мы доказали.

 
 

***
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Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется неизменной 
(наличие равномерности изменения, то есть существования). В изолированной 
системе всегда происходит выравнивание температуры, и теплота теряет 
способность превращаться в другие формы энергии и производить работу. В 
любой замкнутой системе энтропия растёт (при необратимых процессах) или 
остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце и звёзды 
— источники энергии — давно должны были потухнуть и уйти в чёрную дыру 
без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную ждёт неминуемое возрастание 
энтропии, ведущей к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если Эйнштейн, 
полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду её 
пространственную безграничность и временную конечность (4-е измерение 
Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У него время — 
вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном понимании, нет, то и 
нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам свой оптимизм придётся как-то 
обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и информационной 
энтропией не есть простая случайность, а имеет под собой глубокую 
философскую основу.

*
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так как 
сосредоточение на них внимания способствует прогрессу науки» (А.
Колмогоров). Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее важной и наиболее 
красивой из идей, подсказанных кибернетикой». «Для обеспечения 
последовательности и полноты необходима физическая теория 
информации» (Л.Бриллюэн).

*
Л.Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, указал, что 
понизить энтропию замкнутой системы можно только за счёт получения 
информации, на что должна затрачиваться некоторая энергия. Таким образом 
был сделан вывод о том, что информация противоположна энтропии системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение энтропии. 
Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить гирьку (энергию) 
на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть к центру. Во втором случае 
мы, уменьшив плечо рычага, переорганизовали структуру весов, то есть 
внесли новизну в информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация рождает 
энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает энергетический 
прирост (разность потенциалов), а изменение энергии порождает новизну 
состояния, что есть изменение информации. Информация и энергия имеют 
свойство стареть и тяготеют к равновесному состоянию покоя, что есть 
энтропия как для одной, так и для другой философской категории. Поэтому 
процесс взаимоперехода из информационного состояния в 
энергетическое (и наоборот) жизненно необходим для существования. 
На изменение информации (новизна) затрачивается энергия, а на изменение 
энергии (прирост) затрачивается информация. Что и происходит ежемоментно 
благодаря принципу «или» — вечному мгновению.
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Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная (Веди2) новизна 

(Есть5) обусловливает энергетический (Глаголь3) прирост (Добро4) 

процессом взаимоперехода (Зело6), скрепляющего Мироздание в живую 

целость. Вот такой вечный информационно-энергетический круговорот 
(вибрация). Растоптанный нами Сварог —  — слово-веди-рцы-глаголь 
— начисто опроверг оба начала термодинамики в нынешней трактовке и, 
пожертвовав авторитетом современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц (волне). 
Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» всплески энергии. 
«Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, в информационный 
сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант энергии ежемоментно 
преодолевает световой барьер и, коллапсируя, превращается в квант 
информации. Человеку тоже необходим сон, чтобы проснуться энергично 
бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам факт бытия 
доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии в 
информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. Энергия 
ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её самосохранении — то же, 
что пытаться удержать воду в решете.
Продлевать бытие энергии только с помощью энергии невозможно так же, как 
и воскресить Лазаря самим Лазарем. Так называемая материальность энергии 
без так называемой нематериальности информации быть не может. И то, и 
другое есть одно — вибрация мысли. Мысль самоочевидна. Человеку 
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мыслящему доказывать с помощью мысли бытие самой мысли тому, кто тоже 
мыслит — бессмысленный акт. Мысль — парадокс центра всех симметрий.

 
 

***
Где мы живём? На этот вопрос мы хотим ответить именем существительным 
(на Земле, в Мире и т.д.). Мы живём в том, что есть движение, изменение. 
Изменение чего? Мы блуждаем в поиске имени существительного, того, где 
надеемся обрести истину и уверенный покой мысли, не понимая, что мысль — 
есть вибрация («Всё»), а истина — в центре вибрации («Ничто»), что наша 
мысль обречена на вечное беспокойство и усложнение, а душа жива только 
потому, что вечно трудится, карабкаясь по спирали усложнения. Покоя нет ни 
в реальности, ни в виртуальности, только в мечтах обывателя, уставшего от 
бессмысленной погони за счастьем, которое мгновенно (и тут же стареет). И 
только поняв пустоту обещаний и тщетность надежд, начинаешь ценить 
истинность вечного мгновения, в котором живёшь, и радоваться тому, что есть.

*
Витать, ветать — жить, обитать, приветствовать. Вет (вед) означает и жизнь, 
и знание. Имя славянского Святовита — Световеда — сложено из «свет» и 
«свед», что есть энергоинформационная вибрация, изменение (чего?) без 
имени существительного.

*
Всё, что нас окружает, есть изменение «чего-то». Больше ничего нет. «Всё» 
есть «Ничто». Повторим: постоянным в изменчивом (в движении) является 
скорость. Скорость — первичное понятие. Человеческое познание от 
вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты (пространство) 
и последовательности (время, «или») — взошло к первичному, образующему 
понятию — скорости. Мировая константа — скорость света (Святовит) — 
разделяет материальный и виртуальный миры. Квадрат скорости (ускорение) 
— есть причина существования видимого вещественного мира, в пространстве 
которого плотность световой энергии уменьшается пропорционально квадрату 
расстояния. Благодаря этому мы отличаем далёкое (маленькое) от близкого 
(большое) и понимаем геометричность, т.е. в изменении видим пространство. 
Мы познаём Троицу троичностью нашего познания, синтезом изменяемой 
двойственности в одно, в имя существительное.

*
Сведения — это сведЕние двойственности в одно. Строить — это строИть два 
в одно целое.

*
Мы живём в информационно-энергетическом поле, в котором досветовая 
Вселенная (Земля, энергия, реальность) и сверхсветовая Твердь (Небо, 
информация, виртуальность) симметрично слиты в единую голограмму. Мы 
сами есть голограмма. Каждый человек есть часть и Целое, ноль и 
бесконечность. В каждой точке (нуле) пространства имеется вся симметричная 
энерго-информационная бесконечность. Поле единое для всего и уникальное 
для каждого. Отдельной души у человека нет. Она одна общая для всех и 
уникальна для каждого. Бог и душа (АТМан) тождественны. Ваша душа — это 
информационно освоенная (осознанная) вами часть вас — бесконечной 
сложности. Человек — есть вечно познающий, но не познавший себя 
богоподобный бог. И тождество, и подобие. Большинству людей не хватает 
жизни, чтобы понять суть этого парадокса. Ибо знать и понимать — не 
одно и то же.
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До сих пор нет научного определения, что такое человек. Можно сказать так: 
человек — есть осознанная часть бесконечной сложности. Все люди 
одинаковы и уникальны. Осознанная часть характеризует степень 
человечности и богоподобности каждого. Остановившийся в развитии 
деградирует в сторону недочеловечности. Стоять нельзя.
Невозможно познать то, что сложнее вас. Природа познаваема. Ваше 
материальное тело — часть природы — может быть познано вами. 
Следовательно, ваша плоть — не есть вы, а только познаваемая часть вас. И 
когда вы смотрите в глаза собеседнику, то понимаете, что общаетесь не с 
мешком мяса и костей, а с невидимой информационной (духовной) сущностью. 
Она разговаривает с вами не только словами, её мысли выдают жесты, 
интонация, мимика, цвет лица, запах и многое другое, что вы подчас не 
осознаёте, но воспринимаете подсознанием.

 
 

***
В момент зачатия происходит акт оплодотворения и одухотворения «Аз есмь». 
Виртуальная душа (Аз), будучи единой, общей и одновременно личной для 
каждого из двух родительских Эго, проявляет (есмь) свою материальную точку 
(ять) для последующего развития. «Ять»  — 3-я чакра семени, плода — 
склеена из  и «ер»  (или «ерь» , в зависимости от пола); произносится 
звуком Е (есть). Магический смысл буквы «ять» — Я есть Твердь, т.е. душа. 
Материализация душой плоти выражается 7-м Арканом. Аз — А и З7 (земля).

Осознание себя отдельностью, личностью «Я есть» происходит позже, когда 
ребёнок перестаёт воспринимать себя и говорить о себе в третьем лице. 
Самоутверждение себя происходит в период, с которого мы себя помним.
Человеческое Я — это вывернутая наизнанку Вселенная. У человека 
семь каналов познания: пять органов чувств и двойственная троичность 
сознания. Со-знание (совместное знание), ум (АОУМ), разум (разъятый ум), 
рассудок (разсудок, раздвоенный судящий, взвешивающий),  (

), дума (двоичность ума), совесть (со-весть, весть внутреннего Я) 
— все эти слова свидетельствуют о понимании древними двойственной 
вибрационной (волновой) природы сознания. Понятия «бог»  и «дух»  
соответствуют ведийским мантрам «бха» и «дха». Дух (дх, двойственное 
придыхание) — есть вибрационная суть интуиции подсознания (души). 
Внешняя информация формируется рассудком, внутренняя — свёрнута в 
подсознании, архетипы (по К.Юнгу) которого оказывают сильнейшее 
воздействие. Всё это соединено вибрацией АОУМ, т.е. умом. Любые символы 
небезобидны. Неграмотное баловство с архетипами в религиозных, 
политических, рекламных, магических и т.д. целях опасно для автора, 
вылечить которого очень трудно.
В мозгу не нашли блока памяти. Мозг устроен на парадоксальном 
голографическом принципе: мозг состоит из нейронов, а каждый нейрон 
(вибратор) есть миниатюрная копия мозга. Память, мысли, подсознание 
(душа) — всё это есть вечное мгновение Тверди. Человек думает всем 
сверхсветовым миром. Мозг — всего лишь резонатор. Его размеры почти не 
влияют на вашу сознательность. Сравните, в радиоприёмнике (резонаторе) 
ничего нет. Вся информация находится в электромагнитном поле.
Мозг, мъзг — вибрация М (АОУМ) в зге (темноте, в невидимом). Позвоночник, 
по-звоночник, набор звонков (камертонов, резонаторов). Ни в одном языке 
нет медицинской терминологии волхвов. Из мозга выходит 12 пар нервов, из 
позвоночника — 32 пары (всего 44, как и букв в алфавите). Каждый орган жив 
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благодаря резонансу с частотами информационно энергетического поля.
*

Медицина уже подошла к электромагнитной резонансной терапии, жёсткой по 
сути. На пороге информационная терапия (лечение мыслью). Поиски 
философско-физического обоснования пока нельзя признать научными, за 
наукообразием скрыты заблуждения исследователей. Некоторые 
«теоретизирования» (BIP-технология) по проблеме генома при практической 
их реализации оказались бы прямой дорогой к онкологическим заболеваниям.

*
Встарь кухня (место переработки пищи) и печь (источник тепла) были 
синонимами. Печень выполняет обе функции. Рядом слова: жизнь, живот, 
жжёт (жгёт), жёлтый, желчь, желудок. Печень переводит энергетические 
калории в информационные (и наоборот).
Каждая элементарная бинерная частица человеческого организма вибрирует 
между проявлением (энергия) и непроявлением (информация). Поэтому кроме 
материальной ДНК есть ещё и нематериальная — ПОЛЕВОЙ ГЕНОМ. Мысль 
— причина болезней. Изрыгающий проклятия и грязные мысли — это 
добровольный самоубийца и губитель своего будущего потомства (семя — 
семья — семь я). Суть замкнутости Кармы (кара моя) имеет физическое 
обоснование. Это сказано ещё и для того, чтобы читатель самонадеянно не 
ринулся в поиски тайн с целью овладения психотронным оружием, что в наше 
время может показаться заманчивым для политконсультантов, имиджмейкеров 
и т.д. Опасные тайны спрятаны в глубине подсознания, а то, что невыразимо, 
не может быть преподано. Этим отличается искусство от ремесла. Например, 
никому в голову не придёт такая тонкость, что АОУМ — это звуковая 
иллюстрация эффекта Допплера и теории Эйнштейна. Но именно из 
«тонкостей» свита сложность подсознания. Доступные тайны мы сейчас 
откроем.

 
 

***
Русский язык — это роскошный барин, умеющий за себя постоять. За почтение 
к себе он возвысит человека до мага. Но за презрение, засорение и порчу он 
изувечит подсознание и опустит интеллект до тупости. Современные 
псевдоинтеллектуалы настолько туманно выражаются, что сомневаешься в 
ясности их понимания того, о чём они хотят сказать.
Не мы (славяне), а у нас заимствовали ключевые слова, связанные с 
грамотностью. Слово «писать» сходно с «пёстрый». Scribere (лат.), schreiben 
(нем.) — писать (царапать) — заимствовано из славянского 
«скрести» (скрябать, шкрябать, скребок, скрипеть и т.д.). Славяне не 
царапали, а резали резы (руны), рисовали (резовали) риски на буковых (бук 
— книга) дощечках и графили графитом (углём). Сходные слова: грамота, 
графа (черта), грай, грать (играть), граять (шуметь), грация. Графить — это 
глагол рафить (ратить). «Фита» присутствует в слове «рать» (ратовать — 
спасать, обратиться с ходатайством, советовать) и в слове «раф» (потрафить, 
рах(ф)овать — считать, обсуждать, рассуждать). Глаголь-Рцы-Аз-Фита9 

(мудрость Тота). Отсюда французские ecrire (писать, царапать) и egratinger 
(графить, чертить). Слово «Буква» — Буки (Божий Ук21/22, т.е. мир, и Иже8)-

Веди-Аз — означает ведение божьего мира посредством того, который (иже) 
есть символ (понятие, Аркан, руна). Аналогично у римлян, лат. lit(t)era — руна 
Laguz  и terra (земля).
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Следовательно, церковно-летописный миф о том, что славян обучили грамоте 
иностранцы — идеологическая ложь борцов с волхвами. Если чужую 
идеологию не пускают в дверь, она пролезет в окно в личине своего милого 
отпрыска. Так всегда бывает.
Руна (Аркан) — тайна; рум — возвышенность; aura — сияние (инд.), веяние 
(греч.); aurum — золото (лат.); agnostos — недоступный познанию (греч.); 
агнец — овца, баран; argot — обособленный, специфический, 
узкопрофессиональный язык (франц.). Meditatio — между Т (твёрдо) и Т 
(фита) — вибрация сознания, размышление. Mediator, medians, medium (лат.) 
— середина, между, посредник, медиум. Все эти слова подсказывают, что 
«золотое руно» — это не волшебная шкура барана. Задолго до Кирилла его 
мифический земляк фессалиец Язон (сын Эзона и ученик кентавра Хирона) 
путешествовал на Арго и с помощью волшебницы Медеи похитил золотое 
руно, в результате чего глаза аргонавта повернулись внутрь. Сюда можно 
добавить миф о том, как один Один (он же Перун) дал европейцам первые 
руны.

 
 

***
Немного о «западно-европейской» рунике. Из-за ошибочной методологии 
изучения и упрощённо-фольклорного трактования рун, публикации 
авторитетных исследователей состоят из недорасшифрованных трактовок и 
тёмных мест. В рунике видят средневековое колдовство, но не науку. В 
действительности философия руники строже и сложнее, чем о ней повествует 
зашифрованная поэзия скальдов. Её логика с определённой точностью 
раскрывается с помощью славянского герметизма. И тогда оказывается, что, 
во-первых, так называемая готская руника намного древнее, чем полагают 
учёные, во-вторых, она, на первый взгляд, представляет собою русизм с 
примесью семитизма. Именно смесь, потому что доказать происхождение 
еврейских букв из славянских рунических символов и понятий не составляет 
особого труда. Из-за двойного дна руники (некоторых каббалистических 
трактовок) какой-нибудь рунный код, составленный с благими намерениями, 
может оказаться печатью проклятия или программой на гибель. Руны — 
поистине «золотое руно» — очень сильный инструмент магии подсознания (т.
е. голографического поля, коллективного бессознательного) в руках 
специалиста (эриля). Но без чёткого понимания архетипической сути руники, 
пользование ею является актом неосторожного легкомыслия. На этом 
попались масоны гитлеризма. По иронии судьбы, этих «арийцев», 
отождествивших антисионизм с антисемитизмом, обезоружил 
каббалистический вирус, который они не разглядели в своей исконно 
немецкой нордической магии, подтверждённой авторитетом древнего 
национального эпоса. Головорезы из Schutzstaffen вряд ли догадывались, что 
на своих петлицах носили славянские сварожьи руны.
Рунами мы пользуемся ежедневно. Так называемые арабские (индийские) 
цифры — это руны, описывающие герметический смысл чисел. Например, 
буквы Цы, Ч18 (  червь, спираль 4-й чакры), руна Thurisaz  и цифра 4 

пишутся одинаково; также буква О, руна Othal  (от, отец, отче), руна Jera  
и ноль; руна Laguz  (лагодить, лад, благ) — одинаково с цифрами 1 и 7, и т.
д. Слова «цифра» и «число» начинаются с одинаково начертанных символов. 
Отсюда лат. cifra; греч. сфера; евр. сефар (число), сипур (слово и голос), 
сефер (писание). Расположив цифры (руны) от единицы до нуля, в русском 
произношении читается: жезл, меч, чаша, динарий (деньга) — это атрибуты 
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волхва (мага). В обратном порядке: огонь, вода, воздух, земля — четыре 
магические стихии.
Египетские боги Шу и Тефнут (Т есть Ф; нутация — колебания; нус — мысль, 
ум, дух) — супруги. Супружество 6 и 9 выражается словом «шесть» — Ш-есть-
ТФ. Французское six (шесть) — это славяно-готское Зело-Иже(Isa  )-Gebo — 
точно передаёт зигзаг руны Eihwaz  , прерванное супружество египетских Геб 
и Нут (Земли и Неба). Гитлеровское «Зиг хайль» — это герметически 
неверный код оживления египетского Осириса (души фараона, то бишь 
фюрера). Составить зиготу (греч. zigotos — соединённый вместе) 
«Зигфрида» (sig — победа) фашисты (итал. fascio — пучок, связка прутьев, 
объединение) не смогли, ибо даже не предполагали в своей рунике 
славянского звучания и смысла. Не помог и псевдоним фюрера (Hitler). 
Читатель должен понять, что разговор ведётся не о примитивной мистике, а о 
природе коллективного подсознания и о ключах для массового 
"перевоспитания" народа.
Слова «род» и «вол» (Велес) содержат тождественный смысл. По-русски «вл» 
пишется рунами  (Wunjo) и  (руна Laguz в виде единицы). Отсюда 
скандинавское понятие Wodan, Odin, Водан, Один, что в русском прочтении 
означает Родин, Род. Очевидно, что так называемые арабские цифры всё-
таки вполне индоевропейские со славяно-санскритским звучанием.
Старейший славянский бог Род (скандинавский Вод) содержит в себе единицу 
— руну Laguz , букву Л, логос — символ воды океана подсознания (Луны). «И 
Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Бог, Единица, превратился в 
шумерского Ил, египетского Эл, еврейского Элохим, арабского Аллах. А — 
первая буква.  — это РА (солнце), то есть Р-Один. По-европейски В-Один, то 
есть «вода». Р, рцы, руна Raido  — это 19-й Аркан, Солнце. Руна Sowulo  
(солнце) — 20-й Аркан. Трудноразличимое совпадение обескуражило 
каббалистов. У них 19-й Аркан — буква Коф  (в виде русской Р); а 20-й 
Аркан (С, слово) у евреев обозначен буквой Реш (от древнеславянского слова 
«реша» — сказали, решили).
Роду, Волу (по-еврейски Балу, Баал) — быку Аспису поклонялись египтяне и 
древние евреи до тех пор, пока Моисей не ввёл культ Единицы в виде змеи. 
Он превратил «вл» в «лв» (левиты — каста жрецов, Левиафан — змей). В 
вавилонском Явел (Яоумил) Моисей увидел первичное — Ил, то есть Единицу. 
Моисеева реформа просуществовала до 7 века до н.э. Понятие змея-Яхве 
заимствовано из 6-го Аркана тетраграмматона. Русская буква Зело и руна 
Eihwaz  (по-готски), Ihwaz (по-старонорвежски) рисовалась в виде змеи... И 
так далее...

 
 

***
Руны провоцируют развитие мысли в любом направлении, увлекая в глубину 
невыразимого, где всё более проявляется голографическая многозначность 
символов, когда любой язык становится бессильным. Остаётся бессловесная 
медитация на рунах со своей герметической нечеловечески сложной логикой. 
Молчаливая ясность Истины в её свёрнутом виде — источник всех озарений и 
интуитивных прозрений. Почти все руны, вроде бы простейшие знаки, уже 
являются вязаными символами, каждый из которых уводит в бесконечность 
неконкретности. Искатель никогда не достигнет дна окончательной Истины 
(ясности). Суть бесконечной сложности объясняется парадоксальной 
голографичностью истины.
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На этом уровне исследователь обязан быть предельно честен, ибо трудно 
устоять перед соблазном фантазирования всякой отсебятины. Легко вполне 
«научно» обосновать любое субъективное заблуждение, сочинить «свою» 
теорию, историю и идеологию на свой вкус. Но тогда при развёртывании 
информации все несвязки и ложные посылки вылезут наружу. Нарушится 
гармония. Без холодного душа рассудочной логики, без фонаря поСВЯЩения 
(9-й Аркан), в мареве подсознания легко заблудиться. Понимание символа — 
это не только перевод информации с языка образов на язык слов. Нужно 
уметь переводить с одного способа думать на другой.
Чем глубже вникаешь в суть отдельной руны (буквы), тем большую 
многозначность её понимаешь, когда она одна способна заменить все. Так 
достигается (осознаётся) парадоксальный голографический принцип 
символизма подсознания — первоисточник всех языков и познаний, 
изначальная «вавилонская смесь» (бабилу — врата бога; бабель — смешение, 
Wunjo-Laguz  — бинерный исток всего). Тогда начинаешь понимать 
сокровенный смысл незнакомых иноязычных слов (богов) и их родство, 
открываются (просветляются) все герметические тайны, вплоть до 
нерасшифрованной тайны Тота, которую хотел постичь Хеопс. Об этом 
упоминается в «Весткарском папирусе».

 
 

***
Логика рун даёт корни синонимов: Аз (Ас, Яз), Ари(й), Яри(ло), Три, Чел
(овек), Цел, Явиль (Авель), Тео (Фео), Буд, Бог, Вуд, Рог, Род, Лог, Лад, ЖВ 
(живи), ЖР (жрец), ВЛ (волхв, Велес, Вельзевул, Вальхалла, великий, власть) 
и т.д.
Венец, венок, жеребёнок, жребий (ставлю на КОНя), ребёнок, е... мать, 
бенбен (егип. космическая сперма, метеоритный камень), Беня (Вениамин), 
Женя (Евгений), жертва, плата, плач, вено, цена, руна Kano , Каин; конь, от 
которого, по предсказанию волхва (волка, жреца), принял смерть вещий Олег. 
Этот неполный набор намёков без профессиональных тонкостей приведён с 
целью, чтобы каждый любитель материться осознал, что он автоматически 
превращается в о(т)пущенного козла, который подсознательно сам в себя 
забивает кол (жердь). Все эти понятия библейские, но не еврейские, а сплошь 
языческие (т.е. инородные для евреев), славянские.
Б-арий, барин легко превращается в барана, князь (конунг, каган) — в козла, 
а ангел (агнец) — в овцу. Человек — в целовальника (таможенника), мытаря 
(мтф) Лев(б)ия, лебезитника, лобызатника. Пётр (руна Perth  — чрево; П, 
покой) — в Симона (семя, сПерма) или Павла (П-авеля, явеля). Иван Купала 
(ванна — купель) — в Иоанна еВАНгелиста или купающего Крестителя. Так же 
как АТМа (егип. Атум, греч. атом — неделимый, инд. атма — душа) стал 
Адамом; Аз (Ас, руна Ansuz , Один) — Авелем; К, како, руна Kano  (Kenaz) — 
Каином; С, слово, руна Sowuli  — Сифом; (архи)тектор — плотником (Ио)
сифом; МАТ(ерь), МАТь — МАШей, Марией, Марой (иллюзорной материей). И 
так далее.
Все придуманные для толпы идеологические мифы — пыль людской суеты — 
не представляют никакой загадочности для того, кто сумел вывернуть своё Я 
(сознание) наизнанку, пройти сквозь герметический туннель Посвящения и не 
растеряться в голограммной многомерности парадоксов подсознания. Этот 
трудный, узкий, долгий, одинокий путь опасен помешательством для 
легкомысленного. Поэтому заманчивый оптимизм PR-технологов следует 
слегка остудить для их же блага. Риск и цена велики, а результат 
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проблематичен. Ведь никто не знает о своём Посвящении, состоялось ли оно, 
никто не может оценить степень своего уровня (только саморекламирующийся 
шарлатан). Оценщик должен быть выше. А выше подлинного Посвящённого 
может быть только Бог. Поэтому Посвящение — довольно эфемерная цель. 
Путь — есть цель. Постоянное беспокойство ума и поиск, отречение от Эго и 
слияние с предметом исследования, уподобление познаваемому. Те, кто хотят 
не быть, а выглядеть, разоблачают свой профанизм, облачаясь в мантии, 
рясы, ленты, ордена, звания в своих сборищах и ложах. Для труженика ума 
естественно обратное стремление: уйти в себя от себя, скрыться от внешнего.

 
 

***
Теперь пора расшифровать самые тайные масонские реликвии. Тайна камня, 
ключа, меча и чаши Грааля.
С древнейших времён герметические ключи (Арканные доктрины) высекались 
на каменных скрижалях в спрятанных местах, видимо, пещерах. Хотя понятие 
«пещера» тождественно с «лабиринтом» (Минотавра) подсознания. Все тайны 
у всех на виду, но в свёрнутом виде непознаваемости (агностицизма). Русское 
слово «Печера» сходно с именами Pethers, Пьер, Пётр С(имон). Камень — лат. 
calculus, франц. pierre. Масоны называют себя каменщиками (каменщик — 
франц. maçon). С точки зрения герметической этимологии камень, кремень и 
ключ — одно и то же. Ключи, камни — Арканно-буквенные (рунные) 
доктрины. Не зря Algiz  озвучивается как А, Л и Р, а рисуется в виде 
человека с поднятыми руками (буква «пси»), русской руной Ч (человек, люди, 
перевёрнутое Я, 12-й Аркан; не путать с буквой Ч — 18-м Арканом). Авторы 
Библии это знали. Даниил (гл. 2) расшифровал сон Навуходоносора с 
помощью «камня». Исайя (гл. 8:13,14) называл вполне славянского Саваофа 
(легко расшифровывается) камнем преткновения и соблазна, петлёю (петля — 
аркан) и сетью для израильтян. Евангелисты место захоронения даже самого 
Христа назвали гробом. А вот Лазаря схоронили в пещере. И притча о его 
воскрешении говорит совсем о другом: об открытии магической тайны. 
«Отняли камень от пещеры» (Иоанн, гл. 11:41-44), и после благодарения 
Иисусом Бога из пещеры вышел Л-аз-арь, символ Algiz , т.е. буква Л, которая 
является так же буквой А и Рь (  — кАмень, кРемень, кЛюЧ). В алфавите три 
Аркана ключевые — А, Т, М — — три МАТери-буквы, определяющие понятие 
«бог-душа» — АТМан. Применительно к человеку буква Т превращается в 
«фиту» (Т и Ф ). В этом смысле МАТФ (  — Матфей) — ключ к пониманию 
человеческой магии. Не зря после отпадения предателя Иуды, вместо него 
избрали Матфея (Деян., гл. 1,2), после чего на Пятидесятницу (Н14, , наш, 

камеНь, кремеНь) апостолы вдруг прозрели и заговорили на всех языках, т.е. 
пришли к пониманию сокровенных подсознательных символов. Здесь описан 
момент и процесс посвящения (озарения). Теперь несколько цитат.

*
«Иисус же, взглянув на него, сказал: ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа что значит: «камень» (Пётр)» (Иоанн. гл. 1:42).
«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла: это — от 
Господа, и есть дивно в очах наших»?» (Мтф. 21:42).
«И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся; а на кого он упадёт, того 
раздавит» (Мтф. 21:44).
Христос вслед за Исайей предупреждает о тщетном пренебрежении русского 
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«камня» и об опасности помешательства для неофита.
«И Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на 
земле, то и будет связано на небесах; и что разрешишь на земле: то и будет 
разрешено на небесах» (Мтф. гл. 16:18,19).
Сознание вяжет руны и буквы, парадоксы подсознания разрешаются.

*
Слово «камень» — русское слово. Похожее слово было у египтян: Ка-мут-ф — 
«бог» (метеоритный камень). На других языках оно звучит иначе. Теперь 
небольшая сенсация для западноевропейских умов. Если европейские 
(готские) руны расположить не ФУТАРКом (Тот Арком), как принято, а в 
Арканно смысловой ряд, то до удивления явно по-русски, в русском 
произношении, читается фраза: А(з) в(о)лхв рез Матфей кам(е)нь от 
печерс. Такой автограф мог заложить только русский изобретатель 
символики европейских рун. МАТФ-камень — это рунический ключ от чрева 
печеры подсознания, иносказательно названный ПетхрС(имоном) — — 
еврейским Кифа. Мы с вами, уважаемый читатель, возвращаем его на 
законное место: во главу угла. Восторг и негодование могут выражать те, кто 
не понимает, что в наш технотронный компьютерный век герметическая сила 
человеческого подсознания не ушла в древность, а наоборот, стремится к 
проявлению.

 
 

***
Так называемая готская руника оказалась вполне славянской и 
открывается в русском произношении. Рассуждая о рунике, мы, по всей 
видимости, имеем дело с доисторическим периодом времени, когда 
индоевропейские (на)роды были родственными потомками сынов Солнца 
(ариев-праславян), говорили на близких языках (диалектах) и имели сходную 
письменность (вообще-то арий — не национальное и не расовое понятие, а 
ментальное). Похоже, мы имеем дело с неповреждённым тем самым 
таинственным «секретным» первоалфавитом (проясняющим всё), о 
существовании которого упоминали герметические философы. Предполагали 
его сокрытие где-то в Гималаях, а он оказался под самым носом, как все 
герметические истины.
Почему же на всех надписях (и в литературе, посвящённой рунике) руны 
расположены не в Арканной последовательности, а ФУТАРКом, что послужило 
препятствием к их расшифровке? Потому что в этом случае по-русски 
читается следующий магический код: Ф(т)оуТАРК [Тот-Арк — врата Тота, 
божьи] Христий [похоже на Хропт, Хрофт — одно из скандинавских имён 
Одина; Хвост (волчий, встречается в летописи) — славянский вариант 
толкования, ибо волхв Хвост, Христ, Хеси-Ра, Хорст, Хорс (одно из названий 
бога Солнца) — это рунические синонимы, сходные с глаголом 
«рез» (нарезал) руны] спастырь в земле Н(г)от(д) [Гот(д) — готская 
(божья) земля или Ньод, Норд — северная земля]. Футарк — это норманский 
вариант расположения рун (видимо, 8-9 век). Хотя, если прочитать «Христий» 
как написано  — «хрений», — то здесь явно проглядывается издёвка 
над готами русского волхва, составившего код с двойным смыслом. Поэтому 
руны до сих пор европейцами не расшифрованы.
Арканы Таро — иллюстрированный смысл рун, символика которых безупречна. 
Руна, подобно китайскому иероглифу, может быть буквой, словом, изречением 
и философской доктриной. Слово из нескольких рун поддаётся сокращению 
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(свёртыванию) вплоть до одного знака. При этом смысл и звучание не 
меняются. Это является лучшим доказательством их первобытности, 
исходности.
Начиная с архиепископа Андрея Кесарийского (5 век), попытки расшифровать 
Апокалипсис Иоанна не увенчались успехом. Знание руники позволяет 
открыть смысл престола с Сидящим, закланного Агнца, четырёх животных, 
семи духов, 24 старцев, семи печатей и т.д. Двадцать четыре руны, 4 руны-
кодона ДНК, 7 рун (образующих десятку цифр), 22 Аркана, 7 печатей (рун 
второй десятки сефирот — проявления) и т.д. — всё это есть описательное 
перечисление по Арканному порядку конкретных определённых рун, логика 
которого совпадает с природой сознания и анатомии. То же даёт нам и 
славянская азбука, полученная путём вязки, перевёртывания, обращения рун 
и преобразования их в буквы.
Если руны расположить в Арканном порядке по сефиротам, сразу же получим 
группу слов: вода, воздух, земля, огонь, да, нет, день, ночь, хлеб, арк, мрак, 
бог, бха, дух, дха, миф, притча, волхв, маг и т.д. Становится понятным 
механизм словообразования. Слова придумывались не абы как, а с учётом 
логики Арканов. Поэтому исконные русские слова содержат в себе качество 
самообъяснения, то есть определённый физический, философский и 
магический смысл. Вряд ли все слова придумывали волхвы, хотя и это не 
исключено. Скорее всего, слова имеют естественное, народное 
происхождение. Но тогда магичность нашего языка свидетельствует о высокой 
духовности и культуре славян, о глубине подсознательного чутья народа. Это 
предмет отдельного раздумья и исследования. Каждое слово веками 
отстаивало своё право на существование. Неудачные слова не приживаются, 
они отторгаются подсознанием. Понимают ли это самоуверенные украинские 
«специалисты», увечащие свой язык изобретением новых обиходных слов и 
умопомрачительной терминологии... на потеху населению?
Евангелие от Иоанна начинается с гимна Логосу. Если его перевести с 
древнеславянского в рунический, текст превращается в голограммную по 
полноте и гениальную по краткости математическую формулу, дающую 
многоуровневое прочтение сущности Бога, Природы и Человека. Этот гимн 
посвящён перводвойке рун и их аналогиям (тождеству и подобию) с другими; 
он совпадает с формулировкой «Начала» (берешит) Библии.
Гимн начинается с предложения: «В начале бе слово…». Глагол 
«бе» (пишется через «ять» ) переведён словом «было». Но руника 
подсказывает, что мы утеряли своеобразность формы употребления 
некоторых глаголов. «Бе» — это и «было», и «есть», и «будет», т.е. все три 
формы времени. Слово (Логос) было, есть и будет. С помощью рун и 
Арканов переводим понятие «слово» на иврит — «решит». Получается «бе 
слово» — это «берешит», принцип, первопричина. Так же и «в начале» 
читается «в на челе (на лбу, в уме)», т.е. гимн ко всему ещё сводится к 
понятиям: «чело-век», бинерности Неба и Земли (Свету-Тьме) и т.д. — то же, 
что и в первой главе Библии. Другими словами: не было начала, есть 
первопричина, так же, как и евклидовы «Начала» — не временное понятие — 
означает исток, принцип.
Если слово «душа» (психе, славянское Пси-Хер — ) написать рунами 
(Algiz-Gebo ), то получим слово «логос». Древние, видимо, понимали 
тождество души и Логоса (слова, разума).

 
 

***
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До сих пор почему-то ни одного историка не озадачила слишком подчёркнутая 
«наивность» русских летописей. Некоторые летописные пассажи, кажущиеся 
по-детски банальными, сказочно-лубочными излишествами не к месту, совсем 
не похожи на объективное документирование реальных событий. На самом 
деле они являются закодированными иносказаниями, свидетельствующими о 
внутренней оппозиции монахов-летописцев по отношению к власти и 
официальной государственной религии. Составители сказаний заложили 
внутренний подтекст по всем правилам герметизма. При расшифровке текста 
с помощью руники смысл сказаний открывается в ином свете. Банальность 
исчезает. Скрытые намёки превращаются в явное сочувствие волхвам и 
исконному язычеству Руси, в свидетельство непоказного патриотизма. 
Вынужденные врать под политический заказ, монахи всё-таки сумели 
передать будущим поколениям коды для правильного трактования текста. Мы 
не приводим примеры этой подноготной правды, чтобы не шокировать чьи-то 
религиозные чувства и не провоцировать ненужную скандальную полемику с 
богословами. Нас интересует другое. «Мистическое» совпадение реальных 
событий с игрой символов, имён и терминов (духовными понятиями сознания) 
позволяет увидеть связь полевого генома с реальностью. Эти неоспоримые 
факты подсказывают следующее: руны являются идеальным инструментом 
анализа и предвидения тенденций развития действительности (как и Арканы). 
Таким же образом можно и кодировать, то есть определённым образом влиять 
на развёртывание событий.
Само понятие РеЛигия в руническом прочтении означает Родник (волна, 
водник, волховник), то есть совсем не то, чем занимается официальная 
библеистика. Библ, Вивл — ваВиЛонский исток знаний. Отдельные главы 
Библии — это закодированный, мифологизированный учебник герметической 
философии. Религиозному фанатику, верящему скорее в Библию, чем в Бога, 
бесполезно объяснять, что глава 6 Бытия — это описание не зверского потопа, 
а связей рунного древа сефирот и толковая инструкция пользования им, что 
термины Ной, Сим, Хам, Иафет, ковчег (300×50×30 локтей), вода, жизнь и т.д. 
руны озвучивают по-русски. Адам — АТМан, Атум, представленный 21, 22 
Арканными рунами. Ева (тетраграмматон IEBE) из ребра — это руны Р и Л, 
потому что Л=Б. Авель — первая десятка рун. Каин — вторая. Сиф — десятка 
цифр, образованная из семи рун. И т.д.
Название Русь (  — рцы слово) — это производное понятие от Ра 
(изначальных рун Wunjo  и Laguz ) — БоЖий, ЖиВой, РОД-ной ЛОГ-ос 
(Глагол), РОГ (власть), ВОЛГ (Волга — Ра река речёт речь, Волхов), ВОДИН; 
поэтому зодиакальный знак Руси — Водолей (родолей). Слово Р-одина 
(первая, Перунова) к другим названиям не клеится. Апокалиптический Агнец, 
открывший семь печатей, — это отмеченный руной Algiz , объясняющей 
загадочность славянской души. Так что за будущее Руси можно быть 
спокойным. Оно запрограммировано давно самой природой человеческого 
сознания. Это трудно объяснить политикам и приземлённым людям. Вот 
почему признак волхва — молчание.

 
 

***
Славянская буква Ч изображалась в виде чаши , похожей на игрек Y. Тайна 
скрытой в пещере подсознания католицизма чаши Грааля состоит в том, что 
руна Algiz  (поздняя русская руна Ч) — это Глагол Р, А и аЛя; а руна Thurisaz 
 — это русская буква Ч, т.е. чаша . Два символа — руна и буква Ч (или 
руны Laguz , Algiz , Wunjo ) — составляют смысл чаши Грааля. То же, что 
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и три волхва (пастуха, пастыря), подарившие Христу при рождении золото , 
ладан  и смирну (амбру, ). Но тогда апостол ПёТр ( ) превращается в 
пеЧеру, что согласуется с «Откровением» Иоанна. А христианство из учителя 
славян превращается в ученика. Ватикан и немецкий епископат вынудили 
западных славян писать латиницей, чем лишили их мощнейшего средства 
(языка) мышления и самоидентификации. Поэтому тайну Грааля берегли 
крепче всех государственных секретов, пока сами не забыли. Мы 
расшифровали её по праву приоритета сложного по отношению к простому. 
Русский язык проявляет нрав хозяина подлинной соКРОВенной философии 
Христа, очищенной от политической идеологии масонского феодализма.
Опуская арканно-лингвистические подробности, можно сделать вывод о 
тождественности разноязычных понятийных синонимов: меч, мич, мач (исп. 
machete — длинный нож), матф, митф, миф, мат, митр (греч. mitra — головная 
повязка, позолоченный головной убор христианских священников; инд. mitra 
— друг, арьяман, дружеский договор; Митра — бог света, покровитель 
мирного доброжелательства; митраизм — пришедшая из Персии религия в 
эллинистическом мире и Римской империи во 2-4 веках — главный соперник 
христианства), маца (евр. пасхальные сухие лепёшки), дхет, мхет, мет, зиф, 
зиот, зилт (греч. zelotai — ревнители; камненосец Сизиф; Симон Зилот — 
меченосец, камненосец Сим, сын Ноя, семя семитизма), нем. lanzette — ланцет 
(меченосца Ланцелота) и т.д. Меч волхва в его голове, поэтому славяне не 
строили пирамид, огромных храмов и других материальных памятников своего 
величия, а также не отождествляли понятие «исток» (вавилон) с междуречьем 
Месопотамии. Психотронный меч шута (волхва Мерлина), который король 
Артур (ученик и друг Мерлина) удостоился вытащить из камня, находится в 
подсознании. А рыцари круглого стола (рцы, рыцарь — нем. ritter, всадник, т.
е. лошадь с человеческой головой, кентавр) — это магические арканно-рунно-
буквенные символы подсознания.
Ни один алфавит, включая православный греческий и католический 
латинский, не содержит в себе магические коды Христа: камень, Пётр, 
Матфей, волхв, меч, чаша (Грааль). Только наша руника, которая ни у кого не 
заимствована, а наоборот, явилась прообразом алфавитов. Не зря на русском 
севере потомки волхвов тайно пользовались ею вплоть до первой половины 
20 века.
Христос заявлял, что принёс не мир, а меч — иносказательную идею 
доброжелательства ума. Иудеохристианский Ватикан своей идеологией 
рыцарских крестовых походов, кострами инквизиции и запретами руники 
извратил философию Христа до неузнаваемости. Психотронным мечом 
(камнем) можно объединять народы (как Артур), но можно и оболванить их до 
потери самосознания и исторической памяти предков, что произошло со 
славянством и Европой.
При переводе арканных понятий со славяно-европейского на иудейский и 
наоборот, можно из креста получить код заклятья на забвенье и деградацию. 
Таких понятий бродит среди нас много. Мы не замечаем их. Но их 
архетипическое действие несомненно. При предательстве языков (богов), они 
становятся камнями преткновения и мечами мести, о чём предупреждали 
евреев их пророки. Мы своих богов забыли, а свой язык недооцениваем.
Все древние мифы и легенды — это зашифрованный герметизм. Обычный 
экзотеризм — это философия рассудка, предназначенная для образованных 
людей науки. Герметический эзотеризм — это царственная философия 
подсознания, предназначенная для тех, кто способен устоять перед 
опасностью шизофрении парадоксов. Парадоксальные многозначно-
голографические доктрины могут быть безопасно изложены только в притчах, 
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легендах, мифах, евангелиях, псалмах и гимнах. Без иносказаний 
здравомыслящий человек не готов их воспринять.

 
 

***
Заклание (распятие) Христа (руна Algiz  ― перевёрнутое  12-й 
Аркан, Л, люди, руна Посвящения) в 13-м Аркане (М, мыслете, руна Mannaz 

), висение на кресте, спуск в ад, воскресение на третий день и вознесение к 
Отцу, — всё это точно описывается порядком следования рун второй десятки 
сефирот (аналогия с мифом о потопе). Философско-психологически этот 
порядок рун описывает процесс Посвящения — выворачивание своего Я и 
сознания наизнанку через тоннель (печеру), проход порога (врат) в область 
внутреннего Солнца подсознания. Физически это означает преодоление 
барьера (скорости света), находящегося в центре энерго-информационной 
симметрии. Мистика (метафизика) — это точное действие первоверховного 
закона Аналогии, связывающего Реальность (материю), сознание (человека, 
личность) и подсознание (душу, Бога). Без чёткого различения легко 
скатиться в атеизм или в суеверно-фанатический мистицизм, что обычно 
случается даже с весьма образованными людьми.
Каждый человек проходит посвящение в момент смерти. Волхв (маг) — это 
тот, кто сумел достичь, то есть осознать Посвящение при жизни. Оно 
отличается от обычного посмертного тем, что человек, осмысливший 
Посвящение при жизни (согласно принципу «подобное, то есть сложное, 
понимает подобное, то есть сложное»), сохраняет личные качества после 
смерти. Древние понимали это как дваждырождение или бессмертие, что в 
Индии трактуется понятием «Аватара». Понимая нечеловеческую сложность, 
Аватара преодолевает свою человечность и в каждом своём воплощении 
(рождении) достигает прижизненного Посвящения. Поэтому Христа называют 
и человеком, и Богом. Такие (такой) Аватары вне идеологий (религий). 
Религии предназначены для нас, обычных людей. Но без сынов Света мы 
ничего не поняли бы в этой жизни. В переломные времена они 
пророчествуют, основывают религии, открывают или изобретают что-либо 
фундаментальное. В тихие времена — это живущие внутренней жизнью 
обычные с виду люди, придуривающиеся под маской шута.
В старину людская молва сочиняла легенды про необычных людей-оборотней. 
Основой легенд служит русскоязычное созвучие слов «волк», «волц», 
«волхв». Рунами может писаться одинаково. Возомнив себя сыном Света, 
Гитлер присвоил себе партийную кличку «Волк» (т.е. волхв, оборотень), а все 
ставки военного командования имели волчьи названия. Волчий лик имеют 
греческий Цербер, египетский Анубис и 18-й Аркан. Все они — суть 
«оборачивания» (юла ― волчок), преображения, выворачивания, прохода 
врат посвящения (перевоплощения). Прирученный волк стал пастушечьей 
овчаркой. Отсюда сходность понятий «волхв» и «пастырь», «вождь» и 
«патриарх», «родовод» (отец рода). Евангельские три волхва — три пастуха. 
Русское «пасти» (со-пасти, съпасти) дало повод назвать Христа спасителем: 
греч. sozein — спасать, soter — спаситель; лат. salvator — спаситель; нем. 
erlöser — избавитель; польск. zbawiciel — избавитель и т.д., хотя Христос 
говорил: «Паси [а не спасай] овец Моих». Лексика скотоводческая.
Никто не может нарушать равновесие (между Небом и Землёй) своей 
человечности. Парадокс в том, что возомнивший себя Богом немедленно 
получает маятниковообразный откат в обратную сторону. Люциферная 
асимметричность объясняется физически: стремление к «Ничто» (к нулю) 
амплитуды (или частоты) вибрации сознания — есть путь в тупое зверство, в 
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«нирвану» безмыслия. Дьявол — the Devil — дебил.
Отличие сынов Света от обычных людей профанировалось индусами и 
евреями в антигуманную идеологию кастовости и богоизбранности, что по 
сути есть глупое барство чуть-чуть поумневшего перед слегка глупым. И 
чтобы слепые не прозрели, из знания делали оккультный секрет. Но эзотеризм 
не есть запретная тайна. Он скрыт потому, что его трудно передать обычными 
словами. Он доступен каждому неленивому уму.
РА, РЛ, яРиЛо, Sowulo  (совместное  и ), Солнце (совместное лоно, луна), 
еврейское Зогар (по-русски соЛаР) и т.д. — всё это свидетельствует о том, что 
первоначальные языческие религии человечества представляли из себя 
поклонение бинерному сдвоенному Солнцу: энергетической материальной 
звезде Солнце, дающей жизнь всему, и информационному нематериальному 
внутреннему солнцу Луне (путают с Луной — спутником Земли). Солнце — 
рассудок, Луна (лоно, чрево) — подсознание. Причём, само бинерное Солнце 
множественное (голографичность), как звёзды во Вселенной. Имя Элохим 
имеет множественное число — голографический принцип. Объявлять 
языческую религию поганой может только политический лукавец или профан, 
представляющий себе Бога в виде старца с бородой. Библейское (и в 
«Зогаре») превращение Элохима (Луны) в Иехова (Ярилу) отражает 
каббалистическое мировоззрение. Такое же языческое, рунно-буквенное, 
понятийное. Различие религий в языковой терминологии, и не более.

 
 

***
Сложное защищено автоматической неумолимостью замкнутости Кармы. 
Простое не может безнаказанно профанировать (унижать) сложное. Презрев 
сложное, простота обречена на деградацию и самоуничтожение (см. теорему 
Гёделя), ибо сама отказывается пробивать собственной головой потолок своей 
ограниченности. Нельзя плевать в Бога, изгонять философов, бить камнями, 
жечь и распинать пророков. История свидетельствует, чем это кончается.
Бог справедлив. Система (человек) не может понять степень своей 
ограниченности, если не поднимется на следующий уровень сложности 
(Гёдель). Поэтому каждый счастлив своей полнотой, не считает себя 
обделённым разумностью и мнит себя гением, а других оценивает по своему 
потолку, но не выше. Поэтому ни одна новая (сложная) мысль не признаётся, 
пока не устареет. Только малая доза новизны выглядит привычной и 
воспринимается человеческим сознанием. Зная это, Посвящённые никогда не 
утруждали себя бесполезной профанацией. Только невыносимое давление 
изнутри вынуждает разрешаться от беременности и нести бремя 
ответственности за произнесённое. Всякая идея (мысль) — есть душа с 
инстинктом рождения. Это не оправдывает графоманство, но говорит о том, 
что чем крупнее душа, тем большее вместилище (чрево) ума требуется, тем 
сильнее её давление изнутри. Информация желает стать энергией. Это закон 
реинкарнационного бессмертия великих душ. Подобное понимает подобное. 
Отрицать, крушить непонятное — это неистребимый природный инстинкт 
профанной толпы и её поводырей, основанный на ленивом стремлении к 
пассивности, покою, энтропии, смерти. Только постоянно преодолевая 
инерцию лени ума, можно оставаться человеком.

 
 

***
Стукнув кулаком в стену, тут же ощутишь боль в кулаке. Принцип замкнутости 
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Кармы тот же, что и времени («или», выбор), но с добавлением «и». Жёсткое 
«и» не оставляет альтернатив. Сделав что-то, неотвратимо получите 
аналогичный ответ. Сразу и без промедления зерно следствия появляется в 
причине. 8-й Аркан — И, иже (тот, который; кой; который; руна Isa  — лёд). 
Стукнув в стену, получили боль, которую причинили ей.
Наличие Кармы («и» и «или») обусловлено голографическим принципом «всё 
есть всё, всё состоит из всего». Весь мир — есть Я. Ты — иже Я. Если одна 
часть (будучи Целым) ударяет другую часть, она бьёт сама себя. Причиняя 
другому (который есть Я), причиняю себе. Кусаю свой же хвост и кричу от 
невесть откуда взявшейся боли. Карма лежит в основе инстинкта 
самосохранения, чувства боли и болезней. Карма (совесть) — это защитный 
принцип самосохранения от идеи разрушения (зла), от самодеградации.
Неумолимость последствия не замолить попу и не отвести шарлатану. Карму 
можно только пережить. Покаяние, перерождение, знание успокаивает, но не 
прощает. Отпущение грехов — такая же самонадеянность, как отмена закона 
всемирного тяготения. Когда я плАчу — я плачУ.
Кармическая замкнутая причинно-следственная связь мёбиусоподобна своими 
парадоксальными узлами. Ваши парадоксальные сны свидетельствуют о 
наличии таких узлов в подсознании (в неосознанном бессознательном), в 
бесконечной сложности, куда ежедневно погружается интеллект в поисках 
интуитивного озарения. Человеческое мышление — есть различение и 
развязывание парадоксов.
Человек шагает по многовариантной причинно-следственной кармической 
жизненной цепи с парадоксальными узлами и кольцами. Пройдя путь 
свершений и достижений, он вдруг оказывается на том месте, с чего начал. 
Зачем тогда были все бесполезные подвиги? Мудрый пессимист Соломон 
(Екклесиаст), изрекший гениальную мысль о суете всего сущего и 
бесполезности трудов человеческих, был царём, пересмаковавшим все 
прелести жизни и уставшим от пресыщения, но не Посвящённым, умеющим 
разогнуть круг в спираль. «В геометрию нет царского пути» (Евклид).
«Всё», начиная с элементарной частицы, реинкарнирует. Реинкарнация — есть 
принцип вечно обновляемого существования «Ничто». О реинкарнации 
вопиют все Арканы. Истинность реинкарнации доказывается очевидностью 
существования вибрации (волны) и фактом информационно-энергетической 
сущности Вселенной. Короткий срок человек гостит в Мире, чтобы, копируя 
Реальность, сотворить в памяти свою внутреннюю виртуальность, в которой 
живет сознание, чтобы, усложняясь, расширить подсознание (душу), то есть 
самого себя. В следующей реинкарнации (пакибытие, палингенеста, 
регенератио) душа продолжит восхождение с достигнутой ступени. Детский 
рассудок будет обладать развитым подсознанием и способностями, 
возможностями быстрого роста. Для этого вечно творящий Бог только отдаёт, 
ничего не требуя взамен. Слаборазвитые рождаются не потому, что Бог 
обидел их неравенством стартовых условий. Это действие Кармы. Все другие 
человеческие «приоритеты» — несоизмеримо ничтожные суетливые мелочи, 
путь в энтропию. От чего ушёл, к тому пришёл — признак заблуждения в 
жизненном пути.
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Гравюры М.Эсхера наглядно иллюстрируют парадоксальную замкнутость 
Кармы. Вот на одной гравюре монахи поднимаются по лестнице вверх и 
оказываются на прежнем месте и высоте. Художник добился эффекта 
замкнутости пути внесением геометрических противоречий — парадоксов. 
Такие узлы легко различимы на рисунке, но не в реальной жизни и не в 
собственном подсознании. И если герой инстинктивно побежал за толпой на 
разбойный митинг (а не в обратную сторону) и получил там по голове 
полицейской дубинкой, виновата голова, а не Карма.
Жизнь — это постоянный выбор («или») и принятие решений. Кармические 
узлы выглядят аксиомами (ценностями, обычаями), истинность которых никто 
не доказал.

*
Пример из политики. «Человек — винтик общества» и «права личности 
(эгоиста) выше прав общества» — постулаты ложные из-за своей примитивной 
однобокости. «Право наций (?) на самоопределение» и «принцип 
нерушимости границ (?)» — лукаво вброшенный парадокс, приведший к 
бессмысленным войнам, выгодным лишь тому, кто придумал способ передела 
экономики и народов руками самих же народов (каждый народ содержит в 
себе националистическую чернь, очарованную романтизмом пушечного мяса).
Вот пример политико-психологического PR-непрофессионализма: «Ще не 
вмерла Україна...» Как живётся, так и поётся. И наоборот. А вот название 
террористической сети «Аль Каида» дал профессионал очень высокого класса. 
В дате (11 сентября) и в сути Нью-Йоркского терракта прочитывается «Аллах 
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Акбар» и еврейское «берешит»: кровавый автограф арабского халдея, 
бросившего вызов каббалисту. Будет ли между ними достойная полемика, 
посмотрим. В идеологии, истории, политике, войнах скрыт внутренний 
подноготный смысл, который никогда и нигде не публиковался. Цинизм 
откровений поверг бы так называемое демократическое человечество в шок. 
Этого лучше не знать.

*
Ложные приоритеты водят народы по кругу. Народами двигают короли, а 
королями — игроки, лукаво подбрасывающие правдоподобные идеи. Природа 
биологического и идеологического вирусов одинакова. Герметический вирус 
особенно опасен скрытым архетипическим действием на подсознание. На 
целую эпоху он может скривить судьбу народов.

 
 

***
Издревле богоподобное человечество воевало само с собой за предметы, 
землю и рабов. Победить, отнять, покорить. Противовесом военной монополии 
объективно возник терроризм с партизанщиной. Взрывая страны изнутри, идут 
экономические войны: неравноценный обмен, кредит, долговая яма, 
порабощение. И мы уже вступили в эпоху информационных войн, 
перерастающих из идеологической в психотронную борьбу за души. Цель — 
манипулирование сознанием и психикой. Методы воздействия без 
герметического анализа неразличимы.
Информационно-энергетическое поле (бессознательное, душа) — общее для 
всех и личное для каждого. Оно богато сложностью разнообразия. Ни для кого 
не существует абсолютной кармической независимости и свободы. Человек 
зависим изнутри от своего (и всех) подсознания, т.е. от себя (и всех). Извне 
человек зависим от Реальности и общества. Изнутри его ум подвержен 
воздействию подсознательных импульсов, формируемых посторонними, 
умеющими кодировать, умами. Равенства нет. Равенство разных по сути 
людей состоит в их равноценности. Каждая уникальность неповторима, 
поэтому абсолютно ценна и значима.
Только в свободном племени, как в семье, дети не являются рабами. Христос 
себя и других (братьев и сестёр) называл не рабами божьими, а сынами. Сын 
— не раб никому. Христа за это распяли, а его философию перелицевали в 
идеологию (на экспорт), т.е. вернули в колею и(у)деологии во главе с 
ветхозаветным шовинистом-богом — ревнивым, мстительным, завистливым, 
человеконенавистническим пугалом для рабов. Причём, сами исповедуя «око 
за око», чужим предложили подставлять другую щёку.
Легко спутать Карму с Богом. Но тогда бог творит для того, чтобы наказывать 
творение. Именно на этом очевидном алогизме построена идеология страха 
для толпы.
Человек наедине с Богом (т.е. с самим собой) не нуждается в посредниках. 
Навязываться в посредники (в учителя, в пастуха) означает влезть в душу и 
превратить человека в зависимого раба. От кандидатов поучать отбоя нет. 
Сование в вибратор сознания палки посредничества к хорошему не приводит.
Человек жив самовнушаемой верой, надеждой и любовью. Но реален только 
прозаический миг. Будущего может и не быть, поэтому вера в иллюзорное — 
это лучшее средство для самообмана. Слишком навязчивое акцентирование 
своей свободы и самостийности выдаёт психологию раба в человеке и в 
стране. И если, дразня свободой, народ обманули, обокрали и использовали, 
значит, он пока ещё не народ (родня, семья), а толпа непрозревших рабов. 
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Интеграция, сплочение народа в единое целое и дифференциация, 
расслоение общества — это разновекторные пути развития. Нельзя хотеть 
одно и делать другое. Разновекторность желаний не есть разновекторность 
движения. Последнее попахивает политической шизофренией.
Народ и язык — одно. Встарь под словом «язык» понимали «народ». 
Язычники — чужие народы, инородцы. «Кто на каком языке думает, тот к тому 
народу и принадлежит» (В.Даль). Однообразие бедно. Чем больше культур и 
языков, тем богаче мир. Никто не владеет монополией на истину. Ни одна 
идеология не вправе навязывать своих богов, свои ценности и свой образ 
жизни.
Бинерность мира и герметической философии отрицает саму возможность 
однополярности. Однополюсный политический мир невозможен. Сегодня 
скрытые идеологи хозяев отупевшей до инстинкта наживы монетарной 
цивилизации сгоняют человечество в стадо глобализации. Почувствовав силу, 
они уже не прикрывая истоки терминологии, поделили планету на «своих» и 
«(из)гоев». Ценнейшим товаром становятся мозги и информация. Вполне 
различима тенденция превращения души в товар. Агония эпохи Рыб. Карма 
завершает малый круг.
Земная ось прецессирует, описывая временной круг. Но кармический путь 
развития имеет вид спирали (вихря), симметричной в золотой пропорции 
(IESE). Поэтому для обозначения закономерностей развития древние 
Посвящённые поделили полный прецессионный круг на 12 временных частей.
Наступает эра Водолея. Куда же мы пойдём?

 

 
Уважаемый читатель! Если Вам хватило терпения дочитать публикацию до 
конца, значит, у меня появился шанс приобрести единомышленника. Спасибо 
за проявленный интерес. Прошу простить за многословие, но короче изложить 
я не смог.
Я остановился на семимерности и не обмолвился о многомерном парадоксе 
Тверди, чтобы нечаянно не повредить чьи-то мозги. Эти сложности ни к чему. 
Мы затронули только философию физики, но и здесь достаточно потрясли 
основы, что граничит с хулиганством. Но Вы почувствовали, что все области 
человеческого знания связаны в герметизме. Знания, которые могут быть 
использованы во вред людям, публикации вообще не подлежат.
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Моей целью было восстановить скромную гиперборейскую честь наших 
предков и очистить герметизм от деяний корыстолюбивых мистификаторов, 
компрометирующих древнюю науку. Справился ли я, судить Вам.
Даст Бог, информация дойдёт до тех, кому она нужна. Думаю, что она 
разбудит гениев, которыми богата наша неочнувшаяся глубинная Русь. И мы 
встанем с колен.

 
© Юрий Ларичев, 2003
ISBN 966-8341-00-7 

 
 
20 августа 2007, 04:38 
Да уж!

Это самая шикарнейшая философская работа последнего времени. Автору 
спасибо. Раньше читал её на Безпеке.ком, а теперь перечитал заново и 
больше понял. Такие работы переделывают сознание.  
 
piligrim 

20 августа 2007, 06:29 
Без темы

Удивительно, что подобные мысли были и у меня, но я не смогла бы их так 
изложить, потому что разложить их по полочкам пока не получилось. Для 
этого надо быть, как автор, безусловно всесторонне образованным 
человеком. Здесь и философия, и физика, и лингвистика, и история, не 
говоря уже об эзотерике высокого уровня. Лишний раз подтверждается, что 
всё переплетено в узел. Наша система образования нацелена на подготовку 
специалистов узкого профиля. Понять же подобные статьи могут только 
люди с широким кругозором. Насчёт политтехнологии сказано точно.  
Спасибо.  
 
Татьяна С. 

20 августа 2007, 06:53 
Основы парадоксальной философии

Умная статья, только я половину не понял из-за незнания арканов и рун. А 
кто их знает? Автор пишет для посвященной элиты. Некоторые моменты 
можно было бы развернуть подробнее. Создается впечатление, что Юрий 
Ларичев много не договаривает. Статья - одни намёки и недомолвки. Но все 
равно читатется с удовольствием. Хорошая работа для мозгов. Такие 
публикации надо перечитывать несколько раз.  
Отличный сайт.  
 
stalker 

20 августа 2007, 15:13 
Вопрос
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Юрий Анатольевич! Спасибо за Ваш труд на благо нашего просвещения. Хочу 
заметить следующее: в книгах пишут о том, что для того, чтобы руны 
действовали, код не надо никому раскрывать, это должно быть тайной. 
Видимо, от профанации руны слабеют, что в общем-то понятно: дураки 
любую идею испохабят, а тайну боятся и уважают, толпа трепещет перед 
неизвестным. В связи с этим мне не понятна Ваша откровенность, Вы 
раскрываете тайны, не заботясь о последствиях. Стало ясно, что без арканов 
руны на понять, но мне кажется, что арканы - тот предел тайных знаний, 
которые можно публиковать, чтобы только самые настойчивые 
исследователи могли дойти до рун. Руны - это запредельная магия. Изида 
никому просто так лица не открывает. Позволительно ли открыть её лицо 
профанной толпе? Открыть её лицо можно только самому, а без мозгового 
труда подглядеть, чтобы кто-то тебе открыл - это оскорбление богов. Не 
кажется ли Вам, что открытие тайн для недостойных подобно превращению 
богов в стриптизёрш для "Плейбоя".  
 
эриль северный 

Видите, какие разные мнения? Одному "тайн" мало, другому много. Всем 
угодить невозможно. Да и не стремлюсь к этому.  
По поводу "запретных тайн" у В.Леви есть хорошее двухстишие:  
"О тайнах сокровенных с невежами молчи  
И бисер знаний ценных пред ними не мечи."  
Действительно, мои статьи вызывают разные ощущения: одним кажется, что 
я что-то недоговариваю, другие упрекают меня в болтливости. Те и другие 
правы и неправы одновременно.  
Отвечу прямо. Прекрасно представляю степень своей ответственности перед 
читателем, перед памятью предков и перед богами. От читателя я ничего не 
утаил, но увидеть это может только внимательный, тщательно дотошный и 
подготовленный. Тысячелетнюю тайну древних волхов я не раскрыл, всё 
мною написанное - лишь тонкая внешняя оболочка сути. И боги не в обиде, 
потому что именно так излагаются эзотерические доктрины - кладутся 
открыто у всех на виду. Такова древняя традиция. Ничего нового я не 
придумал. И если б мои предшественники ничего не писали, а только 
молчали, без них я бы ничего не расшифровал, а вы бы ничего не 
прочитали.  
Спасибо за внимание к публикации.  
 
Рунмастер

22 августа 2007, 08:14 
Без темы

Парадоксы всегда будоражат воображение. Здорово.  
 
Сергей Шапошников 

24 августа 2007, 17:50 
вывод
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Из прочитанного я сделал правильный вывод о том, что я теперь знаю, что 
ничего не знаю.  
 
u4enik 

09 сентября 2007, 14:49 
Без темы

Очень серьезная работа на высоком уровне. Заставляет задуматься о многом, 
что казалось ясным. Особенно понравились рассуждения об информации и 
энергии.  
 
Р. Морозова Без темы

18 ноября 2007, 15:06 
Без темы

Здравствуйте, Юрий Анатольевич!  
К Вам обращается киевлянин - соотечественник. С Вашими работами по 
парадоксальной философии познакомился буквально за последний месяц. 
Браво!!! Рад тому, что в нынешней Украине состоялась и сохранилась 
личность Вашего уровня.  
Впрочем, не только ради выражения вполне заслуженных высоких эпитетов 
адресую Вам это обращение. Похоже, мы из одного поколения. К тому же по 
многим принципиальным параметрам наши позиции практически совпадают 
или достаточно близки. Это знак признательности возможного «собрата по 
разуму» за ясность «бинерного» первоэлемента голографической 
реальности. Полагаю, что на Вас обязательно обратят внимание и 
попытаются востребовать те, кто реально восстанавливает попранное 
величие Руси.  
С искренним уважением!  
Румянцев Я.М.  
 
 
Яков Румянцев 

18 ноября 2007, 18:25 
Взгляд непродвинутого читателя

В "Украинском Центра информационной безопасности" я обнаружил ссылку 
на Вашу книгу "Основы парадоксальной философии. Теоретическое 
обоснование психотронного оружия."  
По правде говоря, под таким названием я ожидал текст совсем другого 
содержания - о воздейстии на человека при помощи разных хитрых 
генераторов, СМИ, НЛП, теорию о влиянии всякой ерунды на человеческие 
мозги и т. п. Оказалось, не угадал. Но суть моего письма не в этом.  
Суть в том, что я прочитал текст и мало что понял. А понять хочется. И вся 
проблема, что для восприятия книги простому читателю (то есть темному и 
невежественному, как мне :-) нужно знать, что такое арканы, таро, волхвы, 
руны, каббала, веданты, талмуд, нумерология, славянское язычество, арии и 
т. д., чтобы иметь шанс заинтересоваться и понять то, что Вы хотите 
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сообщить. Конечно, я сужу только по своему уровню, но уверен, что многие 
люди, которым этот текст был бы полезен, также испытывают незнание 
перечисленных вещей. Вы написали "Прошу простить за многословие", но 
ведь в книге описана только суть! Только до крайности выжатая и теряющая 
стройные очертания за обилием сухих терминов основа. Может и достаточно 
для человека, который ориентируется во всех темах, терминах и понятиях, 
которыми Вы оперируете, но скажите, много ли найдется таких людей? 
Считаю, что книге для доступности не хватает как минимум краткого словаря 
терминов и указателя литературы, из которой можно почерпнуть базовые 
знания и узнать источники информации, от которых начинающему или 
непродвинутому человеку уже можно будет отталкиваться.  
А еще лучше опубликовать в интернете эти источники, как и данную книгу. 
Выложить общеобразовательную литературу по теме, а также материалы, на 
основании которых велись Ваши исследования (Конечно, соблюдая 
действующие права живых авторов; древние же источники публиковать 
никто не запретит). И объединить все это в один сборник, в итоге наполнив 
его информацией, необходимой для понимания Вашей книги в частности и 
просвещения читателей вообще. Думаю, посещаемость будет неплохой. Как 
"искателями", так и знающими людьми. И намного более фундаментально. 
Ведь это не издательство, это интернет - здесь ничто не стесняет, ничто не 
перекроет путь к искателю знаний, здесь свобода!  
Если Вы действительно хотите популярности, чтобы Ваш труд был интересен 
большему количеству людей, а не только узкому кругу "посвященных". Если 
Вы действительно считаете Вашу книгу важной.  
С уважением, Ваш заинтересовавшийся читатель.  
Илья.  
 
 
Илья =email=

18 ноября 2007, 18:41 
Без темы

Мысли интересные, особенно о важности связи энергии и информации. Но 
несколько смутило несовпадение содержания подзаголовку книги.  
 
 
декан физфака 

18 ноября 2007, 18:49 
Благодарность

"Если Вам хватило терпения дочитать публикацию до конца, значит, у меня 
появился шанс приобрести единомышленника".  
Прочитал предложенный на сайте материал на едином дыхании и с 
чрезвычайный интересом.  
Юрий Анатольевич, терпения хватило! Это было несложно особенно для тех, 
кто следует сентенции: "Если можете и хотите. Можно слушать и не 
слышать, смотреть и не видеть, знать и не понимать".  
Приятно осознавать, что многое из того, о чем вы пишите для тебя 
совершенно естественно и понятно и более того является некой интуитивной 
истиной, знаниями, которые откуда-то пришли, и ты просто знаешь, что это 
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есть, и хотя мозаичное полотно далеко не полно, но каждый новый 
найденный фрагмент помогает сделать еще один маленький шаг вперед - это 
первое.  
Второе, "кубик Рубика" сложившись, явил новую грань, новое направление 
поиска знаний и не в дебрях современной психолингвистики, а в кладези 
наших первоистоков, ниве, к великому сожалению совершенно мною не 
паханной.  
И хочу сказать Вам большое спасибо за работу!  
Успехов.  
С уважением С. Лазарев - врач психотерапевт.  
 
 
С.Лазарев =email=

19 ноября 2007, 05:26 
Без темы

Здравствуйте, Юрий Анатольевич !  
Я прочитал Вашу книгу - Основы парадоксальной философии.  
Теоретическое обоснование психотронного оружия.  
Мне понравился стиль написания - не всегда же получается  
написать всё так, как это себе представляешь. Приходиться  
рассчитывать на богатство русского языка, что бы выразить  
мысли максимально приближёнными по смыслу словами.  
Дело в том, что при прочтении литературы часто сталкиваешься  
с проблемой так называемого (мною) "перевода" под себя. То есть,  
сначала "перевести", потом понять... Это чересчур долго.  
Читая Книгу я не чувствовал потребности в "переводе" - что  
редкость.  
Я ни в коем случае не собираюсь акцентировать внимание на  
Ваших литературных способностях - я не филолог - меня больше  
занимает другой вопрос...  
Не так давно я столкнулся с таким понятием, как НЛП. Я стал  
искать материал, но всё то, что мне попадалось я отношу к  
разряду мусора... Редкий материал бывает полезен...  
Ваша Книга - ценный клад, других слов нет. Я хотел бы с Вами  
обсудить несколько вопросов...  
Дело в том, что рассуждения, так сказать, о высших материях  
рождают много вопросов, ответы на которые я не могу получить.  
Если честно, то отсутствуют толковые собеседники - наркоманы  
у подъезда не в счёт...  
Зачастую приходиться до чего-то доходить самому.  
Мне 22 года, я живу в Саратове.  
Занимаюсь изучением (если можно так сказать) психологии, НЛП,  
делаю кое-какие записи из собственного (небольшого) опыта, из  
жизни.  
Хочется заняться чем-то действительно интересным...  
С уважением,  
Спартак.  
 
Спартек Александрович 
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20 ноября 2007, 16:31 
Интересное наблюдение...

В своё время подобным образом на меня подействовала книга Истархова 
"Удар русских богов", так же хладнокровно систематизировав весь сумбур 
интересных и подсознательно понимая правельных мыслей! Автор есть ничто 
иное для меня, как сложная система, улучшающая простую. То есть меня, 
образ моего мышления!  
Чуть было не замкнулся. Вы открыли новые горризонты для меня. Пищи для 
разума теперь хоть отбавляй! Спасибо вам огромнейшее!!!  
 
Клим =email=

20 ноября 2007, 17:03 
Прошу совета

Прожив почти 24 год своей жизни и проанализировав прожитое, сделал 
вывод:  
Глубоко (и наверно своеобразно..) проникаю в суть вещей.. Учусь на физ. 
факультете. Увлечен физикой (и всем, что около нее). Кроме как "образно", 
представлять и понимать системы/процессы/явления не получается.. То есть 
проблема с математическим описанием.. Не то, чтобы я не понимал его. Но 
явления я НАМНОГО быстрее представляю себе образно. Если же система, 
которую надо "переварить" и представить, сложна, то и времени уходит на 
ее осознание больше.. Понимаю, что математика - путь к быстрейшему 
понимаю, осознанию.. Подумал было, что "патология" какая-то, хех.. Но 
одновременно заметил, что многие при том, что отлично схватывают 
математические описания явлений, не понимают саму суть их, или понимают, 
но как-то не цело, мне есть чем дополнить их представления...  
Подскажите, как это объяснить.. Реально иногда испытываю проблемы в 
связи с "тугодоходимостью" до меня мат. обоснований.. Может быть дадите 
ценный совет?... или хотя бы какую-нибудь наводку..  
Сумбурно конечно и где-то может быть бредово..  
Но если прочтете, - спасибо за внимание!  
Если ответе, - огромнейшая благодарность! :)  
 
 
Клим =email=

Уважаемый Клим!  
У меня та же проблема, хотя я закончил два инженерных военных ВУЗа 
( специалист по системам управления баллистических ракет и управлению 
большими системами), имею научные публикации и долгий стаж 
преподавания в ВВУЗе. А академию окончил с золотой медалью. Я тоже 
считаю себя не в ладах с математикой. :)  
Не отчаивайтесь!!! Просто, у Вас другое восприятие. Думаю, что Вам 
повезло. Эйнштейн тоже полагал, что формулы только запутывают 
смысл. :) :) 
Рунмастер
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21 ноября 2007, 16:59 
Руны, Арканы и т.д.

Подскажите пожалуйста, где можно получить наиболее полную и 
достоверную информацию о рунах, арканах и прочих "новых для меня 
вещах", упоминавшихся (игравших главнуй роль) в статье "Основы 
парадоксальной философии".. Очень не хочу быть назойлевым, но своими 
силами нашел только кучу "спама".  
Сразу спасибо за любой ответ! )  
--  
С уважением  
 
 
Климентий Никонов =email=

По арканам есть великолепная книга Владимира Шмакова "Священная книга 
Тота. Великие арканы Таро". Она издана в Москве в 1916 году. Но 
переиздана в наше время. Есть она и в электронном виде. Это лучшая книга 
по арканам.  
С рунами сложнее. Есть куча брошюрок, но все они сомнительного 
содержания. Порекомендовать ничего не могу. 
Рунмастер

21 ноября 2007, 17:34 
Эврика!!!

Так и хочется крикнуть ЭВРИКА!  
Я читал эту статью давно на сайте Центра информационной безопасности. И 
не очень понял ту часть, где пишется об арканах и рунах. Теперь снова 
вернулся и перечитал здесь, на вашем сайте. Стало намного понятнее, т.к. в 
самом тексте есть руны. Это во-первых. Во-вторых, я прочитал вашу книгу 
"Веда славяньска" и другие статьи. И теперь статья "Основы парадоксальной 
философии" стала намного понятнее. Сложная работа. Но ведь вы и не 
обещали, что будет легко. Спасибо вам за ваш труд. Мозги и вправду кипят. 
Булькают.  
 
Виталий Рождественский 

23 ноября 2007, 06:35 
Вопрос

Уважаемый Юрий Анатольевич!  
Присоединюсь к вашему мнению. Более точного и подробного изложения 
того ЗНАНИЯ, до которого я уже давно дошёл интуитивно, но не мог 
вербализовать я ещё не встречал. Эта книга приблизила меня к 
ПОНИМАНИЮ. Спасибо вам огромное за этот труд. Очень бы хотелось ещё 
более приблизиться к сокровенной Истине. Дух мой жаждет "истины, которая 
сделает меня свободным".  
А посему я буду вам безмерно благодарен, если вы сообщите хотя бы 
несколько первоисточников, книг, статей..  
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Anonymous =email=

02 декабря 2007, 17:30 
Благодарность

Юрий Анатольевич!  
Благодарю Вас за ваши книги и статьи, они поистине благовещают. Но в 
большей степени за обоюдное сходство мыслей.  
Люди перестали мыслить, перестали читать, привыкли принимать 
информацию в готовом виде или не принимать вовсе, превращаются в 
догматиков или маргеналов. Перестали понимать и уважать друг друга. Вера 
превратилась в религию, а религия стала подобна некой партии. Вера в Бога 
интерпритируется не иначе как походом в церковь. Прихожане не читают 
Библию, но с упёрством фанакивов защищают её догматы, даже не 
представляя сути темы. Сами того не подозревая, стали 
кумиропоклонниками. Человек очерствел, покрылась коростой его душа, 
перестал быть искренним, превратился в охламона, элемента толпы, серой и 
бездушной. Хоть я и сам не однозначно воспринимаю Библию, со своим 
"чёрти что" написанным, но есть там и мудрые мысли: построй храм внутри 
себя, не уподобляйся дураку бьющемся об пол. Во всём этом нахожу 
прекрасным одиночество, восприятие мира стало иным, книга воистину 
превратилась в друга...  
С уважением.  
 
 
Михаил Соловьёв =email=

16 декабря 2007, 04:00 
Копия комментария на сайте УЦИБ bezpeka.com

Уважаемый Николай Дмитриевич, искренне благодарю за предоставленную 
возможность ознакомления с книгой Ю. Ларичева. Ох, до чего же эта книга 
мне по душе пришлась! Ларичев – это Иоанн Богослов, Козьма Прутков и 
Альберт Эйнштейн в одном лице.  
Я человечество разделяю на две ветви: Адамоевистскую, происшедшею от 
Адама и Евы и потому, обладающую должной человеку духовностью; и 
Дарвинистскую, происшедшую от обезьян с соответствующей духовностью, 
точнее ее отсутствием. Ну и поскольку в момент сотворения человека 
соотношение количества человек/обезьяна было многократно выше в пользу 
последних, то это соотношение сохранилось и до сих пор. Причем, согласно 
закону гиперболической прогрессии рождаемости, количество человеко–
горилл приближается уже к критическим значениям!  
(Апокалипсису). А для того, что бы человеку из второй ветви перейти в 
первую, ему требуется усиленная работа по самосовершенствованию с тем, 
чтобы передать своему потомству усовершенствованные им гены. Но, к 
сожалению, большинство из них больше тяготеют к более доступным 
греховным соблазнам, нежели к светлому совершенствованию. Когда я эту 
мысль где–либо озвучиваю, то она всеми воспринимается как шутка, причем 
каждый присутствующий считает, что уж он то ко второй ветви человечества 
принадлежать никак не может. А меня волнует другой ?!  
Вопрос: - а насколько эта шутка далека от Истины.  
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В своей работе я не давал никаких комментариев к приведенным 
вычислениям, однако, если бы я это делал, то их содержание и идеология 
были бы созвучны с данной книгой. В подтверждение сказанному привожу 
одно из наиболее понравившихся мне высказываний, высказываний 
вызвавшее во мне адекватный резонанс:  
- Ныне время духовного брожения. Апокалипсис. Зло борется за твою душу. 
Включи телевизор, взгляни на книжно-газетный прилавок. Не тошнит?  
Тошнит, ох как тошнит! И как при этом хочется всем этим продюсерам, 
издателям и прочим аналогичным деятелям начесать морду. (Хи-хи, прав 
был Н. С. Хрущев, назвав подобных деятелей – «педерастами»). И что до 
боли обидно: диски с песнями типа «…убей мою подругу…» или «…хочешь я 
убью своих соседей…», (я уж не говорю о литературе и телесериалах), 
выпускаются миллионными тиражами, а каков тираж книги Ларичева?  
Я уверен, что у Вас с Юрием Анатольевичем установлены дружеские 
отношения и постоянные каналы связи. Пожалуйста, передайте ему от меня 
низкий поклон и благодарность за эту книгу. И вот, что мне хотелось бы 
очень знать: - какие события подтолкнули его к написанию данной книги и 
как происходил сам творческий процесс. Под творческим процессом я имею в 
виду высказывание М. Булгакова относительно «Мастера и Маргариты»: - 
Это писал не я. Мне очень понятно это состояние.  
С уважением, Ваш: Н. Акс.  
 
 
Aks Nikita =email=

16 ноября 2008, 16:54 
Без темы

Статья меня просто потрясла.  
Юрий Анатольевич, я низко кланяюсь вам. Вы перевернули меня сразу и 
бесповоротно. Признаюсь, мозги кипели, глаза квадратели, но теперь всё 
успокоилось и засияло внутри.  
Спасибо.  
 
Илья Шевкунов 
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

 
Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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Philosophiae objectum triplex: Deus, Natura et Homo. Предмет философии 
тройственен: Бог, Природа и Человек.
Бэкон

 
***

Жизнь учит человека, что его трудно обмануть, зато легко обмануться. В 
своём легковерии и самообмане мы виноваты сами: и отдельный человек, и 
народ в целом. Мы привыкли бдительно следить за логической строгостью 
рассуждений, но исходя из самых верных посылок, часто выводим ложные 
заключения. Их причина, как правило, заложена в начале, в исходной ложной 
аксиоме. Ошибки обнаруживаются позже, в момент отрезвляющего 
разочарования. Совершенствующееся политическое искусство умно и тонко 
лгать обычно сводится к умению формулировать правдоподобные заведомо 
ложные постулаты. Высшего искусства массового оболванивания достигают PR-
идеологи, умеющие сочинять парадоксальные, трудно опровергаемые, 
начальные постулаты.
В науке тоже правильность умозаключений зависит от интуитивно 
выдвигаемых начальных аксиом. Если полагать критерием истины практику, то 
и здесь всё зыбко, ибо наука не смеет отрицать факт, но она может ошибиться 
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в его понимании и трактовке. История физики даёт тому немало примеров. 
Законы природы неизменны. Меняются лишь наши представления об истине. 
Природа не обманывает нас. Обманываемся мы.
«Ни одно человеческое исследование не может называться настоящей наукой, 
если оно не пройдёт через математическое доказательство» (Леонардо да 
Винчи). Под словом «математика» древние греки подразумевали 
доказательство. Математика суха и строга по определению. В отличие от 
других наук (например, экономики, политологии, юриспруденции и т.д.), в ней 
невозможны различные точки зрения на один и тот же вопрос. Недоказанное 
отвергается. Хорошо бы и философам всегда помнить легендарную надпись на 
вратах платоновской Академии: «Не геометр да не войдёт».
В «Начала» математики заложены исходные аксиомы. Их истинность 
проверена тысячелетиями. По своей сути аксиомы просты и недоказуемы. 
Всеми признаётся, что простота и очевидность аксиом не нуждается в 
доказательстве. Факт не нуждается в доказательстве, факт требует 
понимания. Аксиомы обязаны характеризоваться полнотой и 
состоятельностью. Полнота (самодостаточность) означает, что из этих аксиом 
может быть выведена любая теорема. Состоятельность (непротиворечивость) 
предполагает невозможность вывода из аксиом утверждений, противоречащих 
друг другу.
Теперь для большей чёткости наших дальнейших намерений давайте 
понятийно отделим философию от религии. Религия — это основанная на 
слепой вере идеология для управления толпой. «Религии подобны 
светлячкам: для того чтобы светить, им нужна темнота» (А.Шопенгауэр). 
Философия разделена на два противоборствующих мировоззрения. Обозначим 
крайние позиции: герметизм — доисторическая, древнейшая (сегодня сильно 
изувеченная суеверием и спекулятивным шарлатанством профанов) 
царственная наука о Боге, Вселенной и Человеке, по своей сути элитарная, 
внутренняя, эзотерическая, парадоксальная, доступная немногим 
незашоренным искателям истины, игнорирующим предупреждение Талмуда 
«Не старайся познать то, что слишком выше тебя»; и атеистический 
материализм — закономерный протест и естественная реакция 
цивилизованного сознания на многовековые религиозные преследования и 
любые претензии на монопольное обладание истиной.
В основание герметизма положена аксиома о существовании Бога (Абсолюта, 
бесконечного Разума, бесконечной сложности, бесконечной 
энергоинформации, «Ничто», совокупности парадоксов), который находится 
(присутствует) везде и нигде. Материализм в объяснении мира пытается 
обойтись без гипотезы о существовании Бога. На все вопросы материализм 
отвечает конкретным «да» или «нет». Герметизм полагает, что истина не 
терпит однозначных утверждений. Её конкретность выражается 
справедливостью «да» и «нет», «и» и «или». Герметизм изучает парадоксы и 
пользуется парадоксальной логикой.
Представители обеих философий согласны в том, что ни сформулировать, ни 
доказать, ни опровергнуть существование Бога невозможно. Аксиома 
недоказуема, поэтому всегда остаётся лазейка для атеизма, и спор философов 
обречён на незавершённость. Каждый вправе принять аксиому на веру или 
отвергнуть.
Теперь мы с вами предпримем авантюрную попытку доказать недоказуемое. 
Докажем существование Бога и на основании этого изложим основы 
герметической парадоксальной философии, очищенной от накопившегося 
многовекового мусора, внесённого псевдоадептами при плагиате из 
первоисточника скрываемого, скрытого и до сих пор неизвестного.
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***
Евклид с помощью нескольких аксиом сумел представить всю геометрию. Его 
успех вдохновил математиков проделать то же самое в других разделах науки 
о числах. Однако ни Пеано, ни Гильберт так и не смогли доказать полноту и 
состоятельность аксиом. Если бы это оказалось возможным, тогда вся 
математика свелась бы к системе аксиом, и доказательство любых теорем 
стало бы рутинным делом любой машины, а не человеческим творчеством и 
искусством, основанным на интуиции.
В 1931 году, как гром среди ясного неба, прозвучало слово 25-летнего 
австрийского математика Курта Гёделя (Gödel). Он доказал свою теорему о 
неполноте, из которой, в частности, следует, что не существует полной 
(самодостаточной) формальной теории, где были бы доказуемы все истинные 
теоремы арифметики. Гёдель доказал, что состоятельность 
(непротиворечивость) и полноту (самодостаточность, разрешимость) какой-
либо логической системы можно установить только в том случае, если 
погрузить её в более совершенную систему. При этом из-за усложнения 
логического языка проблема состоятельности и полноты ещё более 
усложняется, а это приводит к нескончаемой логической эскалации по 
спирали усложнений. Отсюда математиками был сделан вывод о 
невозможности универсального критерия истины. Говоря попросту, только 
сложное способно оценить простое.
Для гуманитариев теорема Гёделя хорошо поддаётся перефразированию без 
искажения её смысла. Переведём её на человеческий язык. Вот одно из 
возможных её толкований: система не может понять своё собственное 
устройство, если не поднимется на следующий уровень сложности. При этом 
она сама усложнится, поэтому никогда сама себя не поймёт. Прямо-таки 
верчение удивлённой собаки за своим хвостом или бег чудака вокруг столба с 
желанием поцеловать себя в затылок.

 

 
Применительно к человеку можно выразиться просто: человек не в состоянии 
понять (оценить) степень (уровень) своего интеллекта до тех пор, пока не 
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поумнеет. При этом новом (высшем) уровне разумности он сможет оценить 
только свой прошлый, но не нынешний. Каждый из нас, вспоминая себя, 
обычно брюзжит: «Как глуп я был в молодости!»
Революционный вклад одинокого гения Гёделя в математику применим к 
любой области знания, в которой используются железные законы логики. 
Поэтому на основании теоремы о неполноте можно предложить 
доказательства и ряд философских выводов.

 
 

***
In conceptu entis summe perfecti existentia continetur. В понятии самого 
совершенного Существа необходимо содержится существование.
Р.Декарт

 
Чтобы доказать существование Бога, надо дать ему определение. Собственно 
говоря, существование чего (кого) мы собираемся доказывать? Без 
преодоления этой трудности дальнейшие рассуждения не будут считаться 
логическими, а доказательство бытия «чего-то, не знаю, чего» или 
неопределённости (энтропии) в нашу задачу не входит. 
Полной и состоятельной формулировки абстрактного Бога, которая бы 
исчерпывающе определяла его бесконечную сложность, не может быть в 
принципе, согласно той же теореме Гёделя, ибо сложнее бесконечной 
сложности ничего не может быть. Бог воспринимается человеческим 
сознанием в виде абсолютного отрицания всякого определения. «Не Это», «не 
То». Неизречённое, ибо Оно превыше всякого слова или обозначения.

*
«Ни одна из наших мыслей не в состоянии понять Бога, и никакой язык не в 
состоянии определить Его… Бог невыразим» (Гермес Трисмегист).
«Определять Бога — это отрицать Его!» (Б.Спиноза).

*
Мы можем обозначить лишь атрибуты, через которые можно приблизиться к 
пониманию Бога: Первопричина, Вседержитель, Творец, Айн-Соф и т.д. Их 
много. Есть синонимы нравственные: Любовь, Милость, Справедливость, 
Милосердие, Добро и т.д. Их тоже много. Есть герметически кодированные 
самообъясняющиеся славянские определения: Сварог, Перун, Святовит, Иезе 
и т.д., доступные расшифровке профессионалу. Таких синонимов тоже 
достаточно. Но тогда нам придётся отдельно доказывать существование 
каждого из этих атрибутов. Этот рутинный путь приведёт к многословию, но 
качественного прорыва не даст.
Поэтому не будем «расчленять» Бога эпитетами. Наоборот, пойдём по пути 
обобщения. Выберем наиболее широкие определения: «бесконечная 
сложность», «бесконечная информационная избыточность» и «бесконечный 
творящий Разум». Самым абстрактным и обобщающим, не унижающим Бога и 
не противоречащим теореме Гёделя, определением является первое. Оно 
поглощает в себя и два других. Бог — есть бесконечная сложность. Мы 
намеренно используем в определении не указывающее «это», а 
утверждающее «есть». После доказательства мы вернёмся к определению, 
проверим себя и убедимся, что с этой трудностью мы справились.
Информация и энергия (энергоинформация) представляют собой бинерное 
единство противоположностей. Математические выражения информации и 
энергии формально тождественны. В будущем информация станет объектом 
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интересов физики, но уже сейчас очевидно, что все энергетические процессы 
по крайней мере аналогичны информационным. Я употребляю слово 
«аналогичны», а не «тождественны», только потому, что мой читатель ещё не 
готов принять это утверждение в качестве аксиомы в нашем доказательстве.
Энергетическая (аналогично информационная) энтропия любой 
изолированной замкнутой структуры может только возрастать, достигая 
максимума в состоянии равновесия системы.

*
Пример из жизни. Лениво почивая на лаврах былой мудрости, пенсионер 
может только деградировать. Хотя абсолютной изоляции для человека не 
бывает. Наоборот, когда он внутренне уединён, он наедине с Богом и 
восприимчив к интуиции и озарению. Попутно набросаем несколько 
банальных фраз: неупотребляемое атрофируется, остановившееся 
деградирует, покой ума — путь в тупость.

*
Законы термодинамики и теорема Гёделя гласят о том, что никакая 
логическая система (сложность), изолированно варясь в собственном соку, не 
способна самоусложниться (как невозможно за косичку поднять самого себя). 
Невозможно самоусложняться, но можно усложняться, погружаясь в уже 
существующую систему более высокого уровня сложности. Поскольку 
реальность прогресса и развития в направлении от простого к сложному 
очевидна, это означает, что системы более высоких уровней сложности 
существуют объективно, изначально, вне зависимости от нас. Теоретически 
предела совершенства и усложнения нет. Следовательно, объективная 
бесконечная сложность существует. Поскольку бесконечная сложность — есть 
Бог (по нашему определению), следовательно, Бог существует. Что и 
требовалось доказать.
Соблюдена ли строгость доказательства, решать вам. Слабым звеном может 
быть данное нами определение Бога. Ведь мы посмели определить 
неопределяемое, чтобы доказать недоказуемое. Но наша смелость 
парадоксальных намерений соответствует парадоксальности совсем не 
простого предмета обсуждения. Бесконечная сложность включает в себя всё, 
в том числе и всю совокупность парадоксов. Бесконечная сложность — это 
«Всё». Так что же мы доказали? Бог — есть «Всё», ничего нет вне «Всё». 
«Всё» существует. Формула приняла вид примитивной очевидности, что 
характерно только для аксиом. Следовательно, с трудностью определения мы 
справились. Рассуждения мы начали с недоказуемой аксиомы и закончили 
доказанной аксиомой.
«Всё» существует. Всё, что существует, существует. Эта логическая 
тавтология объясняет понятие «Всё», в котором содержатся и ваши 
размышления о реальности снов, инопланетян, химер и т.д. Мыслящий 
отрицать свою мысль не может, а если она есть, то она реальна. 
Приземлённое современной суетой человеческое сознание ещё не готово 
привыкнуть к утверждению, что энергетическая реальность и 
информационная виртуальность равны в своём праве на существование, что 
мысль и материя — одна двойственная реальность. Фраза «виртуальность 
реальна» (и наоборот) выглядит шокирующей только на первый взгляд.

 
 

***
Поскольку мы коснулись парадоксов, не будем обрывать себя на слове. Ведь 
парадоксы являются не загадками, а наоборот, объяснением непонятного. 
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Тупиковые проблемы физики преодолеваются разрешением парадоксов. 
Коротко о парадоксах.
Если приравнять промежуток времени к нулю или к бесконечности (между 
событиями бесконечное время), эффект один — отсутствие времени. Если 
устремить частоту колебаний к нулю или к бесконечности, результат одинаков 
— равновесие, покой, отсутствие колебаний. Крайние понятия сходятся: ноль 
и бесконечность тождественны. Этот парадокс присущ понятию 
«Ничто» (Бог непроявленный, абсолютный вакуум). «Ничто» тождественно 
«Всё» (Бог проявленный, материя). Парадокс вездесущности — «нигде» 
тождественно «везде». «Никогда» тождественно «всегда» — это выражение 
утверждает вечное мгновение и отрицает наше привычное понимание самой 
сути времени. «Ничто» обусловливает статический принцип «и»; левое и 
правое взаимно уравновешены (статический бинер), что равноценно 
отсутствию колебаний, непроявлению. «Всё» обусловлено динамическим 
принципом «или»; левое или правое, попеременно «раскачивая» нуль 
(динамический бинер), проявляются. «Ничто» (все части в Целом, 
нераздельность) и «Всё» (всё Целое в каждой из частей, раздельность) 
обусловливают парадоксальный голографический принцип «бесконечность 
состоит из точек (нулей), но в каждой точке содержится бесконечность», 
объясняющий парадоксы физики. Все парадоксы вполне разрешимы 
принципом «или» (поочерёдности, неодномоментности), положенным в основу 
волновой бинерности природы Вселенной.

*
Если у читателя ещё не «поехала крыша», объясню, в одном абзаце я кратко 
изложил основополагающие идеи очищенного от мусора древнего герметизма 
и, если хотите, основы новой философии. Это не значит, что физик тут же 
сможет «раскачать» ноль и извлечь из вакуума колоссальную энергию для 
супербомбы, а PR-технолог проникнет в сложности древнеславянского 
герметизма, получит в руки психотронное оружие и станет психолингвистом, 
способным обычным словом воздействовать прямо на наше подсознание. 
Впрочем, экономическую и информационную войны мы, прозевав, проиграли, 
почему бы нам не проспать психотронную?

 
 

***
Если развитие (прогресс, эволюция, совершенствование) созданного 
происходит в направлении от простого к сложному, то создающий процесс, 
творческий, происходит в противоположном — сложное создаёт простое. 
Согласно теореме Гёделя, невозможно ничего придумать и создать сложнее 
самого себя. Следовательно, Мир сам собой из ничего не возник. Идея 
самопроизвольной эволюции, которой управляет случай, неистинна. Эволюция 
происходит по уже имеющейся многовариантной программе избыточной 
сложности. А случайность — это неосознанная нами закономерность.
В «Ничто» понятия «энтропия» и «информация (энергия)» сходятся (в 
зависимости от точки зрения!). Ибо бесконечность информации (энергии) 
означает её свёрнутость, максимальную компактность. Примером свёрнутости 
может служить молекула ДНК. Развёртывание информации из «Ничто» можно 
представить в виде нисходящего сверху раскручивающегося и 
расширяющегося вихря (пространственной спирали). Чем ниже уровень 
сложности, тем большая развёрнутость информации, большее многословие 
при меньшей новизне (новизна — разность потенциалов знания, аналогично 
разности потенциалов энергии). Обычно на уровне глупого надо долго и 
многословно растолковывать простые вещи. Развёртывание информации 
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означает её распыление, что всегда является актом профанации. И в этой 
крайности, как видите, понятия «энтропия» и «информация (энергия)» 
сходятся.

 
 

***
Европейский герметизм основан на иудейской Каббале с примесью Веданты. 
То, что русский язык содержит в себе секреты психотронного оружия, 
чувствуют идеологи и PR-теоретики. Психотронное воздействие называют 
нейролингвистическим программированием (НЛП). Но публикации на эту тему 
своей банальностью только дискредитировали сам термин НЛП. Поиски 
научных ключей ведутся в лингвистике, которая без герметизма пуста. 
Нынешние опубликованные старания исследователей притянуть за уши 
современный алфавит к системе Арканов похвальны, но огорчают 
самоуверенной наивностью. Результат обычный: скатывание в наукообразное 
суеверие оккультного мистицизма. Чтобы не ломиться в открытую дверь, надо 
избавиться от высокомерия к предкам, ибо они вовсе не были наивными 
простаками, и суметь к своим исследованиям приложить современные знания 
всех отраслей науки.
Пример развёртывания информации. О древнеславянском герметизме 
неизвестно ничего. Либо его не было, либо древнее знание безвозвратно 
утеряно. Но герметизм не может быть утерян по своей сути. Сохранился 
алфавит (44 буквы), буквенные цифры и числа; сохранились в мире 22 Аркана 
(иероглифа), недоступные профанам. Жив наш священный, логически 
структурированный язык, слова которого арканно-образованы и обладают 
магией этимологического самообъяснения. Язык — не только средство 
общения. Язык — связь рассудка с подсознанием и хранитель 
глубокой философии, которую не вытравить.
Внимательно и с уважением (!) вникнув в саму суть Арканов, букв, слов, цифр, 
чисел и развернув информацию, можно восстановить мудрость арийских 
волхвов и переоценить современное мировоззрение. Вас потрясут знания 
прошлых цивилизаций, до которых наш век не дорос. Герметизм возвысит 
исследователя интеллектуально и нравственно, прежде чем дать ему меч.
Читатель вряд ли поверит, что смысл наших рассуждений почерпнут и 
систематизирован из этой свёрнутой «малости», а высокие сложности не 
поддаются краткому изложению.
Мудрость неразвёрнутых изречений заставляет думать. «Подобное понимает 
подобное» (Гермес), а остальные вольны в извращённом профанировании. Так 
рождаются псевдоучения, проповедующие деградированную мысль. Забытые 
ими корни находятся у доисторического источника, который чист и жив. А 
изначальный источник — это Бог. Ничего не объясняя и не доказывая, Он 
говорит языком истины, языком факта, который мы видим, слышим, трогаем, 
нюхаем и пробуем на вкус. Он поощрительно озаряет нас символическим 
образным языком интуиции, когда мы погружаемся в сложность более 
высокого уровня. Человеку кажется, что он сам додумался до великих истин. 
Ответим герметически: и да, и нет.

 
 

***
Современная физика полагает, что Вселенная состоит из точек (элементарных 
частиц). Эта концепция уже исчерпала себя. Само количество открытых 
частиц и изощрённость их трактования вызывает сомнение в их 
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элементарности. Эйнштейн предполагал будущее в построении чистой физики 
поля без искусственного и неясно определённого деления материи на 
вещество и поле, чтобы таким образом можно было создать основы новой 
философии. Время пришло, потому что физика уже упёрлась в парадокс «дом 
состоит из кирпичей, но каждый кирпич состоит из домов». После открытия 
поля, которое стыдливо назвали «особым видом материи», проявилась 
зыбкость материалистических представлений.
От частицы, как первоэлемента Вселенной, пора отказаться. Её нет. А есть 
бинер (двоичность), то есть пара попеременно (волнообразно) 
проявляющихся и исчезающих с большой частотой частиц (всплесков 
энергии). То «левая», то «правая». Попеременно «левая» или «правая». 
Синусоидальное изменение «лево-правой» энергии — есть единство 
противоположностей и диалектическое единство дискретности и 
непрерывности. Мир — мерцание реинкарнирующих частиц.
Бинер сам по себе есть парадокс: «левое» не есть «правое», но они 
тождественны и друг без друга существовать не могут; пара (волна) состоит 
из частиц, но каждая частица — есть пара (волна). Парадокс разрешается 
динамическим «или», поочерёдностью, неодновременностью вспыхивания и 
затухания частиц. Повертите копейку: «орёл» не есть «решка», друг без друга 
не бывают, а вместе (по очереди) они одно и то же — копейка. «Копейка-орёл-
решка» — нагляднейший пример для понимания сути божественной Троицы, о 
которой религиозные теоретики имеют иное представление. Троица двоична, 
она есть раздвоение Единого на бинер.
Бог мыслит парадоксально. В основание природы Вселенной заложен 
парадокс. Привычная нам всем волна оказалась парадоксальной. Толкая слева 
и справа, вы не раскачаете маятник. Это статический парадокс — 
одновременное противоречие. Толкая слева или справа, вы раскачиваете 
маятник. Это динамический парадокс — неодновременное противоречие. И в 
парламенте лучше говорить по очереди, чем орать всем сразу.
Бинер можно представить себе и в виде двух волн: одной, созданной «левым 
качком», другой — «правым качком». Они движутся навстречу и, 
интерферируя друг с другом, образуют резонансную стоячую волну с тремя 
узлами (по одному на концах и один в середине) и двумя пучностями. При 
переходе через средний узел фаза колебаний скачкообразно меняется на .

*
Такой бинер можно сравнить с парой право- или левовинтовых частиц 
(гироскопов), создающих совместный момент вращения, направленный 
перпендикулярно плоскости слагаемых (тогда кориолисово ускорение 
является причиной появления массы). Обусловливаемый принципом 
суперпозиции совместный момент вращения — есть причина зарядовой и 
магнитной двоичностей. Эта картина близка к классическому представлению о 
частицах, как вращающихся шариках с намазанными на них зарядами.

*
Трёхузловой бинер можно назвать нераздельной двоичностью или 
четверицей, близкой к идее квадрипольного кватернера (кватерниона) а0+а1i

+a2j+a3k.

Рождённая из нуля Вселенная обязана быть симметричной относительно нуля. 
Логика проста. Но зеркальная симметрия весов с двумя одинаковыми гирями 
уравновешена и бездвижна, то есть — нежизненна. Это принцип «и». 
Подвижная симметрия (принцип «или») не является зеркальной. Резкий 
логический переход от «и» к «или» неестественен, поэтому неубедителен. 
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Концепция резонансного бинера (стоячей волны) разрешает проблему «и» и 
«или». И то, и другое. И статика, и динамика. И зеркальность, и движение.
Известно, что однажды созданные волны в электромагнитном поле ведут 
независимое от источника существование и могут распространяться сколь 
угодно. Для придания нашей модели жизненной бесконечности, 
усовершенствуем её. Представим себе трёхузловую стоячую волну в виде 
пропеллера, развёрнутого в среднем узле на . Совместив два крайних узла, 
мы получим замкнутый мёбиусоподобный волновой энергетический вихрь, 
самооборачивающийся на 2 , в котором бесконечно разнонаправленно 
движутся два зеркально-незеркально симметричных потока энергии.

 

 
Лента Мёбиуса, развёрнутая на нечётное число , обладает одной замкнутой 
бесконечной поверхностью, по которой, как на гравюре М.Эсхера (M.Escher), 
муравьи бегут вечно. Но бегущие в одном направлении по разным сторонам 
ленты муравьи не являются зеркально симметричными (они одновинтовые). 
Лента Мёбиуса, развёрнутая на чётное число , имеет две независимые 
поверхности, по которым можно пустить в противоположных направлениях 
одинаковых или в одном направлении зеркально симметричных красных и 
рыжих муравьёв. Это не является принципом «двое в одном». Но что не могут 
муравьи, то может сделать волна. В нашей модели два бесконечных потока 
энергии удовлетворяют требованиям разнонаправленности, зеркальности и 
незеркальности, «и» и «или», статике (стоячая волна) и динамике (бегущая 
волна, вращение узлов), а также автономности, замкнутости и равновесности. 
Такая геометрическая модель разрешает парадоксы.
Мёбиусные структуры любой длины с чётной закруткой (2 , 4  6  и т.д.) 
можно делить без размыкания (по принципу молекулы ДНК) многократно. При 
этом замкнутые кольца, сохраняя начальную -закрученность, оказываются 
продетыми друг в друга (каждое кольцо вдето во все), обеспечивая сцепление 
вновь образованных структур.
Структуры с нечётной закруткой ( , 3 , 5  и т.д.) при первом делении 
удлиняются вдвое и становятся чётными (6 +0, 6 +узел, 6 +двойной узел и 
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т.д.). При последующих делениях ведут себя как чётные, плодя себе подобных.
Согласно теории Эйнштейна, Вселенная безгранична, но не бесконечна 
(примером может служить двумерная поверхность раздувающейся сферы). 
Мёбиусоподобность Вселенной не противоречит теории относительности.
Лента Мёбиуса закручивается плавно. В нашей модели фаза колебаний 
меняется в узлах на  скачкообразно. Но, что для муравья есть 
непреодолимый тупик, то для волны — плавность. Такую двойную волну 
можно геометрически представить в виде энергетического сдвоенного 
лепестка шириной в две амплитуды и длиной, равной половине длины волны 
составляющих бинер колебаний. Свои рассуждения мы свели к обычной 
двухузловой волне (как девочка скачет на скакалке). Но наша модель 
замкнута.
Это не реальный физический объект, а всего лишь модель (причём, плоская), 
объясняющая принцип. Для человека разумного первоверховный закон 
Аналогии гласит: «Изучающий геометрические модели тополог — не есть топ-
модель, наука о грамоте — филология — не есть филькина грамота, хотя 
математики дважды матерятся».

 
 

***
Система Арканов повествует о 6 -мёбиусной закрутке и описывает  и 2  
четырёхстороннюю симметрию. В ней совмещены все возможные варианты в 
одном. То есть система Арканов — это симфония о волновом принципе 
Мироздания. В целом система Арканов представляет один полный оборот двух 
Арканных цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль, каждая из 
которых состоит из десяти Арканных доктрин. Полная аналогия с ДНК. Есть 
свои кодоны, триплеты и пары. Причём, Арканы сами о себе рассказывают: 
что симметрично, что перевёрнуто, что замкнуто. «Оборотня» и 
«перевёртыша» не спутаешь. Есть свои узлы и пучности. Арканы говорят, что 
замыкание начала с концом — это прерогатива Бога, а не человека.
Иудеи пишут справа налево. Так же разложили Арканы по сефиротам. И 
получили противоестественную правую закрутку (сердце справа, печень 
слева, полушария мозга наоборот). Видимо, поэтому католики, ничтоже 
сумняшеся, крестят зеркало, а не себя.
В отличие от Каббалы, славянская буквенная система доктрин представляет 
два полных оборота Арканно-буквенных цепей, ибо она кроме того описывает 
структуру человеческого организма и наследственности (плода, семени), что 
является философией практической магии мысли. Например, своими четырьмя 
«юсами» азбука символизирует четыре типа нуклеотидов ДНК: аденина(А), 
тимина(Т), гуанина(Г) и цитозина(Ц) — четырёх «стихий-букв» ДНК. 
Так же в древнейшей добуквенной рунике четвёрка первоначальных рун 
является обозначением четырёх первоэлементов ДНК: Wunjo  — кислород 
(огонь), Laguz  — водород (вода), Teiwaz  — азот ( , воздух), Uruz  — 
углерод (У-рус, земля); и четырёх типов нуклеотидов (А,Т,Г,Ц). Составленные 
в Арканной последовательности руны представляют два типа хромосом (X, Y). 
Рунная последовательность наглядно разъясняет философское содержание 
полевого генома.
Арканы, буквы, алфавиты, слова, подсознательные архетипические символы, 
речь и наше понятийное мышление, все языки мира произошли путём 
развёртывания неарканной перводвойки рун  (солнечно-лунный бинер РА) и 
двойки рун 21, 22 Арканов . Из комбинаций этой четвёрки рунных кодонов 
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образовались две десятки Арканов, десятка цифр, алфавиты, языки и т.д.
Никто не помнит, почему каббалисты совершили обрезание своего 
герметизма, но изгнав грешную материальную половину, они лишились двух 
третей философии (Природы и Человека). Символическое обрезание Сима от 
Хама и Иафета. Каббала отвергает всё, что ниже пупа. Это видно только с 
точки зрения полноты славянского герметизма. Отсюда библейские страхи о 
грехе зачатия и рождения, второсортности женщин, религиозный целибат и 
другие суеверия.
Архетипическая связь Арканов с ДНК даёт основание утверждать, что 
«гадание» на Таро и рунах в той или иной мере есть вмешательство в полевой 
геном человека. Эта затея не для профанов.
Славянская азбука подтверждает подобие и тождество связанных между собой 
принципов Бога, Природы и Человека. В целом она представляет собой 
замкнутую информационную спираль 11 -закрутки (6 +5-кратный узел) либо 
21 -закрутки (6 +10-кратный узел), что соответствует логике Арканов и 
символа А НК . Ключ к вечной жизни (ключ мудрости Изиды) АНК — 
Аз1Наш14Како11 (подобие) — олицетворяет вечность «древа жизни». АНК  

— знак выше любого ордена, принадлежность богов и достоинство 
Посвящённого. Самозванцу опасен. Будить в себе сложные архетипы не стоит, 
если их не понимаешь.
Клетка, замкнувшая концы своей молекулы ДНК, становится раковоопасной, 
привносящей патологию в геном. Замкнутый Мёбиус не размножается, а 
разбухает. У некоторых бактерий и растений встречаются нестабильные 
кольцевые хромосомы.

 
 

***
Энергия двойственна. Её, как информацию, тоже можно измерять в двоичных 
единицах, трактуя энергетический бит несколько иначе (binary — двоичный и 
шумерское Ti — дающая жизнь). Энергия и информация составляют 
верховный бинер, входящий в понятие Троицы. Энергоинформационная 
бинерность аналогична электромагнитной. Электрическое и магнитное поля 
друг без друга существовать не могут, только в виде динамического бинера 
(электромагнитное поле), причём, магнитное поле рождает электрическое и 
наоборот.

*
«Связь между энергией и информацией рано или поздно выступит на первый 
план» (Л.Бриллюэн).
«Может случиться, что будущая физика включит как первичное, простейшее 
явление — «способность, сходную с ощущением», и на её основе будет 
объяснять многое другое» (С.Вавилов).

*
Сегодня информация измеряется в битах, а энтропия — в термодинамических 
единицах. Соотношение между ними приближённо равно 10-16. Такой 
дискриминационный взгляд на информационно-энергетические отношения 
приводит к недооценке энергетических затрат на развёртывание и передачу 
информации. Никто не знает цену усилий первооткрывателя, хотя 
негэнтропийный принцип (энергетическая плата за информацию) известен. 
Здесь уместен дельный совет обществу потребления: хотите похудеть, — 
шевелите мозгами.
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Бинерностью мельчайшего первообъекта Вселенной объясняется 
двойственность природы электрона (и др.), демонстрирующего свойства 
частицы и волны, вещества и поля. Вещество и поле не имеют качественного 
различия, а отличаются количеством энергии (о чём писал Эйнштейн). 
Концепция парадоксального динамического бинера станет основой будущей 
чистой физики поля и новой философии.
Всё есть волна. Пространство волнового поля, содержащего информацию, 
можно разделить на мельчайшие участки, но каждый участок содержит не 
часть, а всю информацию. Вездесущность радиовещания привычна. Но именно 
бинерностью объясняется царствующий во Вселенной парадоксальный 
голографический принцип «целое состоит из частей, но каждая часть есть 
целое», «бесконечность состоит из точек (нулей), но в каждой точке 
бесконечность», о чём знали древние мудрецы («океан состоит из капель, но в 
каждой капле содержится океан», «всё в Боге и Бог целиком в каждом»). По 
математическому определению точка — это то, что не имеет размеров (ноль). 
Мельчайший первообъект Вселенной бесконечно мал (ноль). В нуле 
содержится вся бесконечность. Сходимость нуля и бесконечности. «Ничто» 
тождественно «Всё». Окружающий нас мир состоит из ничего. 
Здравомыслящий читатель вправе заявить, что всякая теория должна пройти 
через клиническое испытание её автора.

 
 

***
Материализм определяет материю как объективную реальность, данную нам в 
ощущении. Но материю никто не видел. Наши пять органов чувств 
воспринимают только различные виды энергии (свет, тепло, звук и т.д.), но не 
саму материю. Мы воспринимаем только изменение (движение), 
вибрационную двоичность. После признания эквивалентности энергии и массы 
все согласились с тем, что энергия — есть материя. Энергия реальна, мы даже 
за неё платим, хотя энергия — это свойство «чего-то», не ощущаемой нами 
кантовской «вещи в себе», которую мы называем материей. Матерь, М13А1Т0 
— три матери-буквы в герметизме (по-еврейски МАШ).
Ноль непознаваем. Нечётная единица (Единое) бездвижна, неизменяема, 
поэтому неразличима (непроявляема). Раздвоившись, она становится 
выразимой благодаря вибрирующему движению. Воспринимая двоичность 
(чётность), мы подразумеваем присутствующую за ней единицу. Таков смысл 
Троицы.
Даже камень под воздействием энергии изменяет свою организованность 
(информационные свойства). Чистой энергии не бывает. Она всегда 
структурирована информацией (в электронике, например, различают несущую 
частоту и образующую). Когда вы слушаете сообщение (со-общение, с-
ведения), вами воспринимается не информация, а звуковая энергия. Вы — 
ваше сознание (вибрирующая двойственность со-знания) — сами рождаете в 
себе информацию. Если можете и хотите. Можно слушать и не слышать, 
смотреть и не видеть, знать и не понимать. Информация формируется из 
новизны (разности потенциалов), потому что новизна — это следствие 
изменения (движения, энергии). Информация структурирует энергию вашего 
самоизменения. Человеческое сознание находится между Небом и Землёй в 
центре энергоинформационной симметрии. Энергия действует извне, 
информация приходит изнутри. Внутри вас тоже двойственность рассудка и 
интуиции подсознания. Раскачиваемая расширяемость: чем мощнее 
интеллект, тем развитее интуиция. Информация и энергия — две стороны 
одной медали — вибрирующая мысль. Человеческая мысль несоизмеримо 
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слабее Мысли, придумавшей этот мир, поэтому её энергетическое воздействие 
ничтожно.
Максимально возможная скорость передачи энергии равна скорости света. 
Проявляемый материальный мир — досветовой. Непроявляемый виртуальный 
мир — сверхсветовой (мысль мгновенна и вездесущна). Вы не воспринимаете 
абсолютно неподвижное, но и не увидите промелькнувшее. Крайности 
сходятся.

 
 

***
Библия начинается со слов «В начале…». Начало, берешит (евр.), principia 
(лат.) — первопричина. Первопричина, начало всему — виртуально-реальная 
симметричная двоичность Неба и Земли. Неделимая и единая, существующая 
сейчас и здесь. «Потусторонний загадочный мир» — это термин тёмных 
профанов. «…То, что внизу и во вне, подобно тому, что в выси и вглуби, и то, 
что в глубине и вверху, подобно тому, что внизу и снаружи, — для исполнения 
чуда единства…» (Гермес).
Ноль, будучи Единым, раздвоившись в Троицу, проявился 
Четверицей.
В славянском герметизме это звучит так: «Твёрдо0 Аз1 ведая2 глаголю3 

добро4 есть5 зело6». Зело — весьма, очень, сильно, крепко, больно, много, 

обильно (6-й Аркан — «или», время, выбор). Отсюда смысл библейской 
шифрограммы: «И увидел Бог, что это [есть] хорошо [добро]». Не зная, что 4-
й Аркан (Д, добро) — доктрина об энергии в информации, а 5-й Аркан (Е, 
есть) — учение об информации в энергии (двоичность), библейская фраза 
выглядит эмоциональной банальностью.
«Аз есмь» означает бытие единой (Эго) двойственной информационной 
сущности.
Кодовые обозначение Арканов (Аз, веди, глаголь и т.д.) по-снайперски точно 
попадают в физический смысл арканных доктрин. Библейские заимствования 
из арийско-славянского герметизма очевидны только для тех, кто помалкивает 
о своём Посвящении и живёт, «не оставляя следов… действует недеянием и 
учит молчанием» (Лао Цзы). Наиболее неявный пример: есть тайна печати 
заклятья в Библии и в скандинавской рунике, а в Ригведе — намёк на снятие 
этой печати. Но их смысл не открыть без славянских ключей.
Высшие герметические истины не профанировались и существовали в 
свёрнутом виде только для Посвящённых. Древнейшая книга «Ригведа» — это 
собрание арийских магических гимнов, кодекс жреческой практики, но без 
ключей. Поздние веды — комментарии. Само название Rgveda — РГВеда — 
Рцы19 Глаголь3 Веда2 — означает погружение, слияние рассудка с 

подсознанием, медитативное озарение, самадхи. Каббалой не 
расшифровывается.
Соответствие номеров и чисел Арканов Каббалы скопировано у славян, но 
славянские цифры и числа буквенные, говорящие, а в Каббале лишь пустая 
нумерология голых цифр. Иегова, Яхве, Иисус, Иезус, Jese (лат.) 
заимствовано, но неверно истолковано, из славянского тетраграмматона 

 (і10 есть5 зело6 есть5) — золотого сечения (6/10) — динамической 

спиральной симметрии вихреобразно развёртывающейся и расширяющейся 
жизни (посмотрите на улитку) и цикличности процессов во времени.
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Тетраграмматон гласит: вращение есть (тождество и подобие) вибрация. И 
наоборот. Спиральный (вихревой) круговорот изменения (движения) состоит 
(есть) из мерцающих проблесков («или») элементов движения. Парадоксально 
совмещённое сочетание «и» и «или» — основа голографического принципа.
Вавилонское (доеврейское) клинописное понятие Яхве (Я сущий Бог) звучало 
Ia-a'-ve-ilu и Ia-ve-ilu, то есть по-русски «явил», «явление». Ia-u-um-ilu (Я ум 
Божий) соответствует русскому «я-умиление», «я-милость». Руническое JAWEL 

 (тот же смысл) — это «явление», «живление». Руна Wunjo  — радость, 
фр. joie, joyex — изображается русским Р. Смысл слов «явись», «родись», 
«живи» (vivre), «радуйся» одинаков. А понятие Яхве, JAWEL, есть не что иное, 
как русское ЯРиЛо , то есть Солнце (Ра, Рцы, Raido  Sowulo ), что 
преобразовано в названия многих государств (Иран, Ирак, Русь, Ирландия, 
Словения, Словакия и т.д.).
Поэтому ни один русский волхв — потомок гиперборейских праславян, сынов 
Света (ариев), влцев, жрцев, оплодотворивших когда-то Индию великолепной 
Ведантой, — своего солнечного Ярилу (явило, живило, Род-ило, жирило, 
умило и т.д.) не обзовёт режущим ухо чужеродным Яхвой или Иеговой.
Славянский тетраграмматон  соответствует физическому пониманию 
символа вибрации руны Eihwaz  (6-му Аркану) и совершенно чёткому 
прочтению в рунном древе сефирот числа ( ) 2•3,1 4•R, то есть 2 R — 
длины окружности. Руника даёт ещё несколько вариантов тетраграмматона, 
интересных только профессионалам.
Каббала вторична. А Европа узнала об Арканах лишь в средние века. 
Претензии Каббалы (эзотерической тайной философской основы мирового 
финансово-политического масонства и глобализации) на богоизбранную 
первоистину сильно преувеличены, не говоря уже о христианстве (по сути 
паулизме) — идеологического троянского коня, запущенного в головы изгоев. 
Христа распяли за правду, непонятную и неугодную властям. И. Христос — 
Ихтис (греч.) — астрологическое (прецессионное) обозначение 
заканчивающейся эпохи Рыб. По-египетски имя Хеси (Иси, Исеси) означает 
«Отмеченный». Египетский архитектор пирамид Хеси-Ра (отмеченный 
Солнцем), по-русски Еси-Ра (есть Солнце). Иисус Христос — грецеизированное 
имя с тем же смыслом — содержит в себе символику хромосом YX.
Лишь немногие избранные, истинные руководители судеб народов, 
должны обладать полной тайной знания. «Члены Санхедрина 
должны быть сведучи в науке Магии и языческом 
богословии» (трактаты Санхедрин и Менахот Вавилонского Талмуда).
Мир ничего не знает о герметизме оклеветанных и сожжённых волхвов, 
потому что он был и остаётся самым глубоким, свёрнутым и сложным. Русский 
язык — священный, языческий — обладает огромной магической 
(психотронной) силой. Половина корней исконных слов тождественна 
ведийско-санскритским, есть шумерские и египетские. Психолингвистические 
детонаторы непереводимы даже на родственные языки. После петровской 
реформы наш алфавит стал профанным, годным только для письма, как и 
другие.
Аркан — это тот подтекст, с чего надо начинать изложение философии, но в 
само повествование он может и не входить.

 
 

***
Представьте себе, что какой-нибудь нейрон в вашей голове заявил соседям, 
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что видел вас. Бога могут видеть только шарлатаны и шизофреники.
Бог — есть Мысль. Мир — иллюзия (грёза) Абсолюта. Мы вернулись к 
древнему мировоззрению, лишившись самомнения. На всех витках 
усложняющегося прогресса высшие истины непоколебимы.
Все мы — Его мысли. То, что для Бога виртуально, для нас — истинная 
Реальность, потому что Он (автор) вне её, а мы внутри её и часть её. Мы 
копируем и придумываем свою иллюзию, но для населяющих её образов и 
фантомов она — реальность, ибо они внутри её. Во сне и после смерти 
человеческое сознание уходит жить в свой сотворённый внутренний мир 
(личный рай или ад, это на любителя). Что посеешь при жизни, то пожнёшь 
после. В каждой точке бесконечность — виртуально-реальная голограмма — 
новое, хорошо забытое древнее.

*
Тайное понятие посвящённых каббалистов — Меркаба (колесница) — 
расшифровывается по-русски. Иллюзия (мркнете, меркнет, мрак, мара) и 
явление (аве, авель, явель). Меркаба — явленная иллюзия, материализация 
(Мир — марево яви, явленная Мара), проявление в материальном мире. 7-й 
Аркан изображает колесницу — мерцательный кабриолет.

 
 

***
Что такое пространство и время? Вот те вопросы, которые столько веков 
волнуют человеческую мысль в лице самых сильных её представителей.
В.Вернадский

*
«Что собой представляет время, до сих пор ещё неизвестно. В физике по 
этому вопросу существуют смутные соображения, тогда как в силу важности 
вопроса следовало бы иметь написанные о времени целые тома. Физик умеет 
измерять только продолжительность времени, поэтому для него время — 
понятие совершенно пассивное» (Н.Козырев).
Так что же такое время?
С одной стороны: в наблюдаемом мире мы видим и ощущаем движение. И 
заявляем: без движения невозможно существование материи, движение — это 
жизнь.
С другой стороны: прошлого уже нет, будущего ещё нет, реален только 
сиюмоментный миг, ноль (существование несуществующего), в момент 
которого само понятие «движение» абсурдно. Вечное мгновение — 
парадокс парадоксов (бесконечный ноль, тождество «всегда» и «никогда»). 
Современная наука основана на понимании продолжительности времени, 
длительность которого состоит из равномерной последовательности 
мгновений (нулей). Но это не решает проблему, ведь сумма нулей даёт нуль. 
Парадокс времени аналогичен парадоксу пространства: Вселенная состоит из 
точек (нулей).
Полагать мгновения времени и точки пространства бесконечно малыми, но не 
равными нулю категориями — удобная, но не совсем строгая логическая 
уловка. С точкой мы уже разобрались. Точка — это ноль (математически), но 
ноль, раздвоенный в нечто, что уже не ноль, а бинерная пара единиц. Следует 
аналогично рассуждать и о времени.
Времени, в нашем обычном понимании, нет. Есть принцип «или» (6-й Аркан — 
выбор, время, «или»). Или то, или это. Поочерёдность, неодномоментность — 
именно то, что рождает в сознании чувство времени, его плавной 
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последовательности и различение причинно-следственных связей, без чего мы 
не смогли бы думать и ориентироваться в окружающем мире. Это происходит 
благодаря нашей памяти, которая работает на принципе обратной связи 
(замкнутости). Обратная связь выполняет роль запаздывания. Предыдущий 
зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, сравнивается с 
настоящим. Это действие является первичным элементом восприятия энергии 
и мышления. Наше сознание со-вмещает («и») два сигнала, чтобы сделать с-
равнение, выбор («или»). И «и», и «или».
Неподвижное неразличимо. Вот йог замер и неподвижно уставился в 
точку. В его мозгу сиюмоментные зрительные сигналы сравниваются с 
предыдущими, и разница оказывается равной нулю. И когда нет разницы 
между прошлым и будущим (отсутствие новизны — информации, тождество 
причины и следствия — вневременье), возникает иллюзия остановки времени, 
т.е. — эффект, аналогичный разрыву замкнутости, безмыслия. Мнимая смерть. 
Такова природа глубокого медитативного ухода в подсознание, летаргии и 
гипноза. Так кролик цепенеет перед остекленевшим взглядом удава, а фанат 
впадает в самогипноз перед иконой или идолом. Однообразный шум дождя, 
водопада, монотонный голос — всё это затормаживает и усыпляет. Уход в 
подсознание мы совершаем еженощно, когда спим.
Чтобы видеть неподвижное, глаза постоянно вибрируют. Если вам на секунду 
удастся остановить вибрацию глаз, перед вами откроется чёрная дыра в 
бездну. Реальность исчезает.
Отличимость прошлого от настоящего, причины от следствия говорит о 
направленности времени (последовательности). Вектор времени направлен из 
прошлого в будущее. Но можно выразиться совершенно иначе: неизменяемое 
не имеет вектора направления, имеет направление изменчивость, а время 
(«или») тут ни при чём. Я могу стоять на обеих ногах («и»), могу на месте 
переминаться с ноги на ногу («или»), а моя ходьба — это такое же 
поочерёдное стояние то на правой ноге, то на левой. Моё движение 
(изменение) не означает, что изменилась поочерёдность моего стояния на 
ногах. Движение элементарной частицы — это поочерёдное («или») 
мерцающее вспыхивание и исчезновение частиц вдоль траектории. Времени 
нет. Не время движется вперёд, а мир меняется. Время — это неизменный 
монотонный вибратор «или», равнодушный ко всему принцип. В единицах 
времени мы по сути измеряем не время, а фиксируем состояния 
изменяющегося мира (пространства), то есть — сам процесс. Чем больше 
частота колебаний («или»), тем более сжато (уплотнено) время. Так 
называемая скорость хода времени относительна. Проявившееся на мгновение 
«Я» частицы, не замечает мгновенности своего существования, оно проживает 
полную длинную жизнь. Ход времени — это ход энергетического процесса. 
Вектор «времени» — это вектор процесса. Само же время — скаляр.
Чтобы совместить правильные, но противоположные точки зрения, нам не 
обойтись без ясного понимания симметрии. Отвлечёмся на важную тему.

 
 

***
Симметрия кажется такой простой, что не понимается даже крупными 
теоретиками. Физики рассуждают здраво: если есть плюс, должен быть минус; 
не бывает левого без правого; если есть материя, то где-то должна быть 
антиматерия; если время течёт в будущее, то почему нет обратного хода? Нас 
не удивляет несимметричность пейзажа, но мы удивлены правовинтовой 
закрутке энергии. Левовинтовая закрутка информации (нуклеиновые кислоты 
все левые, а их спирали всегда правые) — это пока ещё не воспринятый намёк 
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природы. Мир несимметричен, Бог — «левша», — говорят физики. Причём, 
только в элементарности (опять намёк), в слабых взаимодействиях Бог 
несимметричен, но если поднажать посильнее, то проблем с симметрией не 
возникает.
Однако никакой антиматерии нет. Названные физиками «античастицы» не 
являются таковыми. Логика проста: частица и античастица вместе должны 
дать ноль без всяких выбросов энергии. Если левую часть уравнения 
перенести за знак равенства вправо, то уравнение равно нулю. Если две гири 
снять с весов, равновесие не нарушится, а гири в ваших руках будут обе 
нормальные; антигирь не бывает. Только в иллюзорном зазеркалье можно 
увидеть себя плоским левшой, но не в жизни. За зеркалом пусто. Можно 
посветить в зеркало и получить стоячую волну. Но если бы отражённая волна 
меняла не знак амплитуды, а винт, то луч потух бы сам собой. Если бы мир 
состоял из энергии и антиэнергии, он давно бы исчез.
Физики доказали на опыте несимметричность слабых взаимодействий. По сути 
они хотели проверить правильность утверждения: если в формуле, 
включающей в себе все три координаты точки, поменять все знаки, то она 
останется справедливой. Опыт дал несимметричный результат. Но 
очевидность можно было и не проверять. Поменяйте в формуле S=V•t все 
знаки -S= -V•(-t) и получите абсурд. Плоский листок бумаги повернуть вокруг 
любой координаты в положение, зеркально симметричное самому себе, вам не 
составит труда. Но со спичечным коробком вам это не удастся. Потому что для 
этого потребуется вывернуть его наизнанку. А казалось, так просто: распили 
кирпич, вот тебе и симметрия. И да, и нет. Симметрия в архитектуре не есть 
симметрия в физике.
Тройка нечётна. Доказав нечётность (несимметричность) пространства, 
физики доказали отсутствие тричности. Что и так очевидно. Пространство 
замкнуто, поэтому не выворачивается наизнанку. Чулок (как и бутылка 
Клейна) — это поверхность, а не пространство. Если в сфере проделать 
дырку, она превращается в поверхность, её можно вывернуть.
С помощью плоского зеркала физики по сути искали тричность и, не найдя её, 
говорят об отсутствии чётности. Непонимание симметрии оценено 
Нобелевской премией. Возникло много проблем и гипотез. Причиной 
заблуждения является наше сознание. Оно полярно. В своей основе 
математика и логика полярны: любое равенство состоит из левой и правой 
частей, третьей стороны нет; логически сравнить мы можем только два 
объекта, а если три, то — по очереди. Это и сбило с толку.
Если вы в системе трёх координат нарисуете два кубика, (x, y, z) и (-x, -y, -z), 
то увидите, что зеркалу там места нет. Пространство симметрично 
относительно нуля. Симметрия оборотная, перевёрнутая и вывернутая. Но не 
зеркальная. Соедините с нулём крайние точки кубиков. Можете назвать эти 
вектора временем и его симметричным антивременем.
Теперь вдумайтесь. Ноль — это материальное небытие. Ваш антикубик 
находится за небытием (в небытии), поэтому пространство никогда не может 
содержать в себе того, чего нет. Для того, чтобы вашему антикубику 
совместиться с нормальным, ему надо вывернуться наизнанку, т.е., повернув 
время вспять, вернуться к своему рождению, втянуться в ноль и, пройдя через 
небытие, вновь родиться здесь, в этом мире. Но, проделав всё это, он 
превратится в обычный кубик. И станет два кубика, в сумме равные нулю. А 
это абсурд.
Вы не можете написать +А=-А или +А= -. Логика этого не позволяет. 
Причина заблуждений и сложность понимания симметрии сводится к 
простому: где поставить зеркало (?), точнее, ноль. Если поставить ноль вне 
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Вселенной, тогда должна ещё быть антиВселенная с антивременем 
(антипространство-время). Но если поставить ноль в центре Вселенной, тогда 
она одна, но сдвоенная временем, которое является не вектором, а принципом 
«или», вечным мгновением, движущемся по цепи причинно-следственной 
последовательности. Что это такое?

 
 

***
Представьте себе бесконечную граммофонную пластинку, на которой в виде 
многоветвистых дорожек записана информация. На ней, как в божьей книге 
судеб, в застывшем виде всё уже одновременно есть, вся многовариантность 
прошлого и будущего. Всё сейчас и всё сразу. По пластинке скользит и, 
вибрируя («или», новизна), считывает информацию граммофонная игла — 
миг, ноль. Вечное мгновение — это скольжение нуля по 
бесконечности. Этот ноль и есть центр всех симметрий.
Вы ударили в барабан, и удар распространился в воздухе со скоростью звука. 
В воде скорость иная. Упёртый в стену резиновый стержень передаёт удар 
молотка со своей «резиновой» скоростью. Металлический передаст удар 
почти мгновенно. Абсолютно твёрдый стержень передаст ударный импульс 
мгновенно и без энергетических потерь, что равносильно отсутствию самого 
стержня (расстояния). Абсолютная твёрдость (плотность) тождественна 
пустоте. В материальном (досветовом) мире нет ничего абсолютно твёрдого (и 
пустоты). Степень твёрдости энергии ограничена скоростью света.
Согласно теории Эйнштейна, чем выше относительная скорость, тем короче 
относительная продольная длина двигающегося, тем медленнее он стареет 
относительно недвижимого и тем тяжелее становится. Подтверждая волновую 
природу пространства, его искривлённость формулируется допплеровским 
эффектом: относительно направления распространения чем больше частота, 
тем короче длина волны, тем меньше период колебаний, тем плотнее 
упакована энергия. Бесконечная частота означает коллапс.
Материальный мир — это энергия (движение, изменение). Всё, что нас 
окружает, — это изменение невидимого нами «чего-то». Изменение 
характеризуется первичным понятием — скорость. Человеческое познание от 
вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты (пространство) 
и последовательности (время, «или») — взошло к образующему, первичному 
понятию (скорость).
С точки зрения материального мира, сверхсветовой (виртуальный) мир 
представляется абсолютной твердью (наша бесконечная грампластинка или 
голограмма, или книга судеб), где мысль передаётся мгновенно, что 
равносильно тому, что она всегда и везде уже есть. Изначальность и 
вездесущность мысли, неподвижная подвижность, безвременное время и т.д. 
— всё это есть совокупность парадоксов «Ничто». Сверхсветовой мир — это 
мир сознания, информации, мысли. Изнанка материи отделена «зеркалом» 
скорости света (нулём). Мы не видим этот мир, потому что не различаем 
неподвижное или мелькающее. Этот мир — и ноль, и бесконечность; и 
неподвижность, и сверхсветовая скорость. Всё зависит от относительности 
точки зрения рассуждающего. Мир мыслей не где-то отдельно на небесах, а 
здесь, везде и сейчас, во вне и внутри вас, на кончике ногтя вашего пальца. 
Всё тот же голографический принцип.

 
 

***
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Высший (нулевой) Аркан 0/21 — доктрина о «Ничто» — обозначен буквой Т 
(твёрдо), что является точным определением физической сути парадокса. 
Славянское «Твёрдо» в согласии с древнешумерским (вавилонским) Ти — 
«дающая жизнь»; восточным Ци — цигун, тигун (гуна — качество) и 
ведийским Тваштар (tvastar — букв. «творец»).
В Каббале этот Аркан обозначен буквой Ш (шин), что свидетельствует об 
ошибке при плагиате с египетского Шу — «дыхание жизни». У египтян, как и у 
славян, понятие Ш имело совсем другой смысл. Видимо, сбило с толку 
название Аркана. Доктрина о парадоксальном «Ничто» (Боге, блаженном Шу-
Ти), названа шутом, что понято и до сих пор интерпретировано — 
сумасшедший дурак.

*
На шахматной доске политики матерным словом заканчивается власть короля, 
которым двигает слабый игрок. Ведомое шуту недоступно королю. Поэтому 
шуту никто не господин. Умный раб не каждому по карману, а карманный Эзоп 
никому не по уму. И только умный король достоин понять помощь шута, под 
маской простоты которого гуляет сам в себе парадокс серьёзности.

*
Русская буква Ша и индийская Шакти — это шипящая змеиная (спираль) 
мужская энергия Кундалини Шакти 1-й чакры человеческого организма. 
Женский аналог (Ща) в Каббале отсутствует.
На языках арийского происхождения слово «три» имеет сдвоенное ТР — 
Твёрдо0 Рцы19 — раздвоение «Ничто» на рассудочно-подсознательную 

двоичность. 9-й Аркан («ф» и «т», фита ) — учение о высшей мудрости. 
Отсюда происхождение имени египетского бога письменности и счёта Тота 
(Т0Т9) и латинского русизма triumphus — три-ум-фита — трисмегизм 

(трисмагизм, триждывеличие) трёх философий (о Боге, Природе и Человеке). 
Ум —  мыслете13 — реинкарнирующая вибрация Вселенной и 

человеческого сознания. АОУМ — — спираль, 
уравновешенная золотым сечением 13/21.
Маг (мысль аз глаголю) воздействует силой мысли, а не дурью современных 
шарлатанов. Могу, могута, может, мощность, магнат, магистр, мастер; mage, 
magis — больше (лат.); magnus — великий (лат.); махатма — великая душа 
(АТМа) и махариши — великий мудрец (риши — решать). Махариши (инд.) — 
Маг (великий) и Арий (решающий мудрец), арьяман — арья ман — близкий 
друг. Arithmetica — арифметика — арий-фита-метика (вычисление, 
измерение). Наша «фита» (9-й Аркан) дала понятия «ритм» и «рифма». Ария 
(итал.) — дыхание.
Арийский герметизм одухотворил человечество, но сам остался в глубокой 
свёрнутости, как и положено истинному герметизму. Венчающие и ведающие 
слово славяне (словене), русы (росы) — Рцы19 Оу21/22 Слово20 — ничего не 

помнят о себе. Усыплены эпохой Рыб и иноземными богами. Непонимание, 
засорение, междоусобица и уродство языков (народов) — всё это плоды 
глобального эзотерического замысла, присвоившего монопольное право на 
Бога и истину. Мы даже верим, что нам — дикарям — герметическую азбуку 
сочинил христианский грек Кирилл (за 6 месяцев) и подогнал её под 
существующую магию слов. Нас объявили погаными язычниками и 
идолопоклонниками, чтобы поучать нас нашими же идеями, предварительно 
профанировав их до уровня толпы.
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Сварог (Слово20 Веди2 Рцы19 Глаголь3) о себе мог бы нам напомнить: «Аз, 

ведая информацию, изрекаю энергию». Рог — рцы огонь — сила, власть, 
могущество. В Библии сплошь встречается понятие «рог», но на иврите оно 
звучит иначе. Не понимая, придумали чёрта с рогами.
Гермес — Глаголь-есть-рцы-мыслете-есть-слово — Глагол (энергия) есть 
изреченная (говорящая) мысль, то есть слово (информация). Эта бинерность 
Каббалой не расшифровывается. Гермес и Тот — одно и то же — вестник 
богов под маской шута, собирательное имя скрытых Посвящённых. Греки из-за 
шутовства Гермеса назвали вестника богов ещё и богом обмана и торговли.

 
 

***
Вселенная Эйнштейна четырёхмерна. Мы опишем семимерность Мироздания, 
включающего в себя двойственность Неба и Земли. Но сначала определимся, 
что мы имеем в виду под понятием «измерение». Измерение — это то, чем 
можно определить (или задать) границы (или пределы) объекта 
исследования. Наши рассуждения мы свели к тому, что кроме энергии и 
информации ничего нет.
Нулевое измерение. «Ничто».
Первое измерение. Время. Временем (двойственностью «или», 
поочерёдностью) разрешается парадоксальность существования. 
Существование энергоинформации. Во времени может существовать точка 
(ноль раздвоенный). Время — возможность растяжения пространства. Мир 
точки.
Второе измерение. Длина (вперёд-назад). Точку во времени можно 
растянуть в линию. Длиной определяются границы существования линии. 
Линейный мир.
Третье измерение. Ширина (вправо-влево). Линию можно вширь растянуть 
в плоскость. Длиной и шириной измеряется площадь и определяются 
(задаются) границы её существования. Плоский мир.
Четвёртое измерение. Высота (вверх-вниз). Плоскость можно растянуть 
вверх в стереоскопическое пространство. Длиной, шириной и высотой 
определяется его объём. Объёмный мир.
Таковы четыре координаты Эйнштейна, характеризующие мир с точки зрения 
изменяющейся геометрии, что по сути является математическим, а не 
физическим и философским описанием. Но геометрия не интересуется ни 
материалом, из которого изготовлены фигуры, ни временем, ни 
взаимодействием. Поэтому для описания Мироздания одной геометрии мало.
Пятое измерение. Скорость. Первичное понятие изменчивости 
(энергоинформация — это изменение, движение). Характеристика постоянства 
изменения, то есть постоянной изменённости и растяжённости (сжатости) 
пространства-времени. Величиной скорости определяется и задаётся 
материальность существования и его предел. Материальность ограничена 
скоростью света в вакууме (с=299792458±1,2 м/с) с одной стороны и нулём с 
другой стороны. Скорость света является центром симметрии 
энергоинформационной бинерности. Изменчивый мир. Волновое поле 
существует в пяти измерениях.
Шестое измерение. Ускорение. Если скоростью определяется само 
существование энергии (информации) как изменения, то ускорение — это 
скорость изменения.
Чтобы избежать недоразумения, давайте определимся. Движение 
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(равномерное изменение) уже предполагает наличие скорости. Скорость 
движения (изменения) — это скорость скорости, т.е. — ускорение. В быту и в 
других науках нет разницы между «кто-то движется со скоростью» (скорость) 
и «скорость движения кого-то» (ускорение). Философия требует строгой 
логики слов. Эта «мелочь» поможет нам понять важное.
Ускорение — характеристика и возможность существования плотного 
(твёрдого) вещества, как проявленной искривлённости пространства-времени 
(гравитации). Поле (как волна, скорость) существует в пяти измерениях и 
проявляется (как частица, ускоренная волна) в шести измерениях. Уменьшая 
ускорение, можно растянуть вещество в поле, и наоборот, увеличивая 
ускорение, можно стянуть поле в вещество, что с успехом делают физики на 
ускорителях. Вещество (то, что мы видим) существует в шести измерениях. 
Ускорением (увеличением относительной скорости разбегания галактик) 
ограничивается горизонт видимой Вселенной. Предельное значение 
определяется постоянной Хаббла (≈55 км/с•Мпс).
Таким образом, материальная Вселенная (энергия) существует в шести 
измерениях: трёх пространственных (геометрических) и трёх временных 
(физических).
Ещё раз разъясним. При равномерном движении существует изменение как 
энергия, как данность. Но она постоянна, не увеличивается и не уменьшается, 
то есть уравновешена. Однообразное равномерное изменение, движущееся 
равновесие — есть признак энтропии. Это поле без массы и вещества в пяти 
измерениях.
Информация — сложное двойное понятие. Во-первых, это сведения, 
передаваемые или получаемые вместе с энергией; во-вторых, новизна в этих 
сведениях. Так же и энергия. Без новизны мы скучаем и говорим, что в 
сведениях информации нет. Без разности потенциалов мы не воспринимаем 
энергию. Вы не почувствуете тепло воды, если оно (36,6°) уравновешено с 
теплом вашего тела. Получение нового, неожиданного, сенсационного 
аналогично эффекту от втыкания пальцев в электрическую розетку.
Поля мы не видим из-за его энтропийности. Растянутость энергии означает её 
равновесие, но не отсутствие, поэтому ваши радиоприёмники резонируют в 
электромагнитном поле.
Признаком шестого измерения является увеличение скорости (появление 
ускорения, силы), наличие скорости изменения. Проявление вещества (массы) 
есть уплотнение, стянутость энергии. Вещество сцеплено силой — 
неэнтропийной энергией, неравновесием, искривлением пространства. 
Поэтому формула энергии Е=mс2 аналогична формуле силы F=mV2.
Седьмое измерение. Изменение ускорения (м/с3) или скорость ускорения. 
Назовём его «твердь». Заматериальное состояние («седьмое небо»), 
воспринимаемое материальным миром как абсолютная твердь. Мир 
информации, сверхсветовых скоростей, в котором (выражаясь простонародно) 
можно убегать от светового сигнала, но можно и настигать световые волны, 
посланные прежде, и видеть события прошлого. Мир мыслей, памяти, откуда 
всё материальное кажется медленным или застывшим.
В этих рассуждениях, как видите, крайности сходятся — нулевое и седьмое 
измерения тождественны, «твердь» тождественна «ничто». В вечном 
мгновении сходятся понятия «ничто» и «абсолютная полнота», т.е. — 
бесконечная сложность, существование которой мы доказали.

 
 

***
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Внутренняя энергия любой замкнутой системы сохраняется неизменной 
(наличие равномерности изменения, то есть существования). В изолированной 
системе всегда происходит выравнивание температуры, и теплота теряет 
способность превращаться в другие формы энергии и производить работу. В 
любой замкнутой системе энтропия растёт (при необратимых процессах) или 
остаётся постоянной (при обратимых процессах).
Таковы невесёлые начала термодинамики, согласно которым солнце и звёзды 
— источники энергии — давно должны были потухнуть и уйти в чёрную дыру 
без шанса рождения новых звёзд, а Вселенную ждёт неминуемое возрастание 
энтропии, ведущей к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
Но Вселенная жива вопреки нашему научному мнению. И если Эйнштейн, 
полагая вселенную безграничной и конечной, имел в виду её 
пространственную безграничность и временную конечность (4-е измерение 
Эйнштейна), то мы позволим себе не согласиться с ним. У него время — 
вектор, у нас — скаляр. И если времени, в обыденном понимании, нет, то и 
нет ни начала, ни конца. И в этом случае нам свой оптимизм придётся как-то 
обосновывать.
Математическая аналогия между термодинамической и информационной 
энтропией не есть простая случайность, а имеет под собой глубокую 
философскую основу.

*
«Такие математические аналогии следует всегда подчёркивать, так как 
сосредоточение на них внимания способствует прогрессу науки» (А.
Колмогоров). Л. де Бройль считал эту аналогию «наиболее важной и наиболее 
красивой из идей, подсказанных кибернетикой». «Для обеспечения 
последовательности и полноты необходима физическая теория 
информации» (Л.Бриллюэн).

*
Л.Сциллард, опровергая возможность создания вечного двигателя, указал, что 
понизить энтропию замкнутой системы можно только за счёт получения 
информации, на что должна затрачиваться некоторая энергия. Таким образом 
был сделан вывод о том, что информация противоположна энтропии системы.
Представьте себе уравновешенную доску (весы) — олицетворение энтропии. 
Чтобы вывести её из состояния покоя, надо либо добавить гирьку (энергию) 
на одну сторону, либо одну из гирек чуть сдвинуть к центру. Во втором случае 
мы, уменьшив плечо рычага, переорганизовали структуру весов, то есть 
внесли новизну в информацию (организованность системы). Но весы опять 
уравновесятся. Снова придётся двигать гирьку к центру, чтобы весы качнулись.
Из этого воображаемого опыта сделаем выводы. Информация рождает 
энергию (и наоборот). Информационная новизна порождает энергетический 
прирост (разность потенциалов), а изменение энергии порождает новизну 
состояния, что есть изменение информации. Информация и энергия имеют 
свойство стареть и тяготеют к равновесному состоянию покоя, что есть 
энтропия как для одной, так и для другой философской категории. Поэтому 
процесс взаимоперехода из информационного состояния в 
энергетическое (и наоборот) жизненно необходим для существования. 
На изменение информации (новизна) затрачивается энергия, а на изменение 
энергии (прирост) затрачивается информация. Что и происходит ежемоментно 
благодаря принципу «или» — вечному мгновению.
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Сказанное запишем в Арканной форме. Информационная (Веди2) новизна 

(Есть5) обусловливает энергетический (Глаголь3) прирост (Добро4) 

процессом взаимоперехода (Зело6), скрепляющего Мироздание в живую 

целость. Вот такой вечный информационно-энергетический круговорот 
(вибрация). Растоптанный нами Сварог —  — слово-веди-рцы-глаголь 
— начисто опроверг оба начала термодинамики в нынешней трактовке и, 
пожертвовав авторитетом современной физики и утвердив равноправную 
энергоинформационную симметрию, спас свою Вселенную от нашего 
пессимизма.
Вернёмся к нашему парадоксальному бинеру элементарных частиц (волне). 
Попеременно вспыхивает то «левый», то «правый» всплески энергии. 
«Левый» то проявляется, то исчезает. Куда? Туда, в информационный 
сверхсветовой мир, в изнанку материи. Квант энергии ежемоментно 
преодолевает световой барьер и, коллапсируя, превращается в квант 
информации. Человеку тоже необходим сон, чтобы проснуться энергично 
бодрым.
Без существования бесконечной сложности никакого восполнения 
информации (новизны) и энергии (прироста) быть не может. Сам факт бытия 
доказывает существование Бога.
Закон сохранения гласит, что энергия не исчезает и не появляется, а 
переходит из одного вида в другой. Без признания перехода энергии в 
информацию (и наоборот) такая формулировка — путь в энтропию. Энергия 
ежесекундно стареет и расходуется. И говорить о её самосохранении — то же, 
что пытаться удержать воду в решете.
Продлевать бытие энергии только с помощью энергии невозможно так же, как 
и воскресить Лазаря самим Лазарем. Так называемая материальность энергии 
без так называемой нематериальности информации быть не может. И то, и 
другое есть одно — вибрация мысли. Мысль самоочевидна. Человеку 
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мыслящему доказывать с помощью мысли бытие самой мысли тому, кто тоже 
мыслит — бессмысленный акт. Мысль — парадокс центра всех симметрий.

 
 

***
Где мы живём? На этот вопрос мы хотим ответить именем существительным 
(на Земле, в Мире и т.д.). Мы живём в том, что есть движение, изменение. 
Изменение чего? Мы блуждаем в поиске имени существительного, того, где 
надеемся обрести истину и уверенный покой мысли, не понимая, что мысль — 
есть вибрация («Всё»), а истина — в центре вибрации («Ничто»), что наша 
мысль обречена на вечное беспокойство и усложнение, а душа жива только 
потому, что вечно трудится, карабкаясь по спирали усложнения. Покоя нет ни 
в реальности, ни в виртуальности, только в мечтах обывателя, уставшего от 
бессмысленной погони за счастьем, которое мгновенно (и тут же стареет). И 
только поняв пустоту обещаний и тщетность надежд, начинаешь ценить 
истинность вечного мгновения, в котором живёшь, и радоваться тому, что есть.

*
Витать, ветать — жить, обитать, приветствовать. Вет (вед) означает и жизнь, 
и знание. Имя славянского Святовита — Световеда — сложено из «свет» и 
«свед», что есть энергоинформационная вибрация, изменение (чего?) без 
имени существительного.

*
Всё, что нас окружает, есть изменение «чего-то». Больше ничего нет. «Всё» 
есть «Ничто». Повторим: постоянным в изменчивом (в движении) является 
скорость. Скорость — первичное понятие. Человеческое познание от 
вторичных, образованных понятий — длины, ширины, высоты (пространство) 
и последовательности (время, «или») — взошло к первичному, образующему 
понятию — скорости. Мировая константа — скорость света (Святовит) — 
разделяет материальный и виртуальный миры. Квадрат скорости (ускорение) 
— есть причина существования видимого вещественного мира, в пространстве 
которого плотность световой энергии уменьшается пропорционально квадрату 
расстояния. Благодаря этому мы отличаем далёкое (маленькое) от близкого 
(большое) и понимаем геометричность, т.е. в изменении видим пространство. 
Мы познаём Троицу троичностью нашего познания, синтезом изменяемой 
двойственности в одно, в имя существительное.

*
Сведения — это сведЕние двойственности в одно. Строить — это строИть два 
в одно целое.

*
Мы живём в информационно-энергетическом поле, в котором досветовая 
Вселенная (Земля, энергия, реальность) и сверхсветовая Твердь (Небо, 
информация, виртуальность) симметрично слиты в единую голограмму. Мы 
сами есть голограмма. Каждый человек есть часть и Целое, ноль и 
бесконечность. В каждой точке (нуле) пространства имеется вся симметричная 
энерго-информационная бесконечность. Поле единое для всего и уникальное 
для каждого. Отдельной души у человека нет. Она одна общая для всех и 
уникальна для каждого. Бог и душа (АТМан) тождественны. Ваша душа — это 
информационно освоенная (осознанная) вами часть вас — бесконечной 
сложности. Человек — есть вечно познающий, но не познавший себя 
богоподобный бог. И тождество, и подобие. Большинству людей не хватает 
жизни, чтобы понять суть этого парадокса. Ибо знать и понимать — не 
одно и то же.
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До сих пор нет научного определения, что такое человек. Можно сказать так: 
человек — есть осознанная часть бесконечной сложности. Все люди 
одинаковы и уникальны. Осознанная часть характеризует степень 
человечности и богоподобности каждого. Остановившийся в развитии 
деградирует в сторону недочеловечности. Стоять нельзя.
Невозможно познать то, что сложнее вас. Природа познаваема. Ваше 
материальное тело — часть природы — может быть познано вами. 
Следовательно, ваша плоть — не есть вы, а только познаваемая часть вас. И 
когда вы смотрите в глаза собеседнику, то понимаете, что общаетесь не с 
мешком мяса и костей, а с невидимой информационной (духовной) сущностью. 
Она разговаривает с вами не только словами, её мысли выдают жесты, 
интонация, мимика, цвет лица, запах и многое другое, что вы подчас не 
осознаёте, но воспринимаете подсознанием.

 
 

***
В момент зачатия происходит акт оплодотворения и одухотворения «Аз есмь». 
Виртуальная душа (Аз), будучи единой, общей и одновременно личной для 
каждого из двух родительских Эго, проявляет (есмь) свою материальную точку 
(ять) для последующего развития. «Ять»  — 3-я чакра семени, плода — 
склеена из  и «ер»  (или «ерь» , в зависимости от пола); произносится 
звуком Е (есть). Магический смысл буквы «ять» — Я есть Твердь, т.е. душа. 
Материализация душой плоти выражается 7-м Арканом. Аз — А и З7 (земля).

Осознание себя отдельностью, личностью «Я есть» происходит позже, когда 
ребёнок перестаёт воспринимать себя и говорить о себе в третьем лице. 
Самоутверждение себя происходит в период, с которого мы себя помним.
Человеческое Я — это вывернутая наизнанку Вселенная. У человека 
семь каналов познания: пять органов чувств и двойственная троичность 
сознания. Со-знание (совместное знание), ум (АОУМ), разум (разъятый ум), 
рассудок (разсудок, раздвоенный судящий, взвешивающий),  (

), дума (двоичность ума), совесть (со-весть, весть внутреннего Я) 
— все эти слова свидетельствуют о понимании древними двойственной 
вибрационной (волновой) природы сознания. Понятия «бог»  и «дух»  
соответствуют ведийским мантрам «бха» и «дха». Дух (дх, двойственное 
придыхание) — есть вибрационная суть интуиции подсознания (души). 
Внешняя информация формируется рассудком, внутренняя — свёрнута в 
подсознании, архетипы (по К.Юнгу) которого оказывают сильнейшее 
воздействие. Всё это соединено вибрацией АОУМ, т.е. умом. Любые символы 
небезобидны. Неграмотное баловство с архетипами в религиозных, 
политических, рекламных, магических и т.д. целях опасно для автора, 
вылечить которого очень трудно.
В мозгу не нашли блока памяти. Мозг устроен на парадоксальном 
голографическом принципе: мозг состоит из нейронов, а каждый нейрон 
(вибратор) есть миниатюрная копия мозга. Память, мысли, подсознание 
(душа) — всё это есть вечное мгновение Тверди. Человек думает всем 
сверхсветовым миром. Мозг — всего лишь резонатор. Его размеры почти не 
влияют на вашу сознательность. Сравните, в радиоприёмнике (резонаторе) 
ничего нет. Вся информация находится в электромагнитном поле.
Мозг, мъзг — вибрация М (АОУМ) в зге (темноте, в невидимом). Позвоночник, 
по-звоночник, набор звонков (камертонов, резонаторов). Ни в одном языке 
нет медицинской терминологии волхвов. Из мозга выходит 12 пар нервов, из 
позвоночника — 32 пары (всего 44, как и букв в алфавите). Каждый орган жив 
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благодаря резонансу с частотами информационно энергетического поля.
*

Медицина уже подошла к электромагнитной резонансной терапии, жёсткой по 
сути. На пороге информационная терапия (лечение мыслью). Поиски 
философско-физического обоснования пока нельзя признать научными, за 
наукообразием скрыты заблуждения исследователей. Некоторые 
«теоретизирования» (BIP-технология) по проблеме генома при практической 
их реализации оказались бы прямой дорогой к онкологическим заболеваниям.

*
Встарь кухня (место переработки пищи) и печь (источник тепла) были 
синонимами. Печень выполняет обе функции. Рядом слова: жизнь, живот, 
жжёт (жгёт), жёлтый, желчь, желудок. Печень переводит энергетические 
калории в информационные (и наоборот).
Каждая элементарная бинерная частица человеческого организма вибрирует 
между проявлением (энергия) и непроявлением (информация). Поэтому кроме 
материальной ДНК есть ещё и нематериальная — ПОЛЕВОЙ ГЕНОМ. Мысль 
— причина болезней. Изрыгающий проклятия и грязные мысли — это 
добровольный самоубийца и губитель своего будущего потомства (семя — 
семья — семь я). Суть замкнутости Кармы (кара моя) имеет физическое 
обоснование. Это сказано ещё и для того, чтобы читатель самонадеянно не 
ринулся в поиски тайн с целью овладения психотронным оружием, что в наше 
время может показаться заманчивым для политконсультантов, имиджмейкеров 
и т.д. Опасные тайны спрятаны в глубине подсознания, а то, что невыразимо, 
не может быть преподано. Этим отличается искусство от ремесла. Например, 
никому в голову не придёт такая тонкость, что АОУМ — это звуковая 
иллюстрация эффекта Допплера и теории Эйнштейна. Но именно из 
«тонкостей» свита сложность подсознания. Доступные тайны мы сейчас 
откроем.

 
 

***
Русский язык — это роскошный барин, умеющий за себя постоять. За почтение 
к себе он возвысит человека до мага. Но за презрение, засорение и порчу он 
изувечит подсознание и опустит интеллект до тупости. Современные 
псевдоинтеллектуалы настолько туманно выражаются, что сомневаешься в 
ясности их понимания того, о чём они хотят сказать.
Не мы (славяне), а у нас заимствовали ключевые слова, связанные с 
грамотностью. Слово «писать» сходно с «пёстрый». Scribere (лат.), schreiben 
(нем.) — писать (царапать) — заимствовано из славянского 
«скрести» (скрябать, шкрябать, скребок, скрипеть и т.д.). Славяне не 
царапали, а резали резы (руны), рисовали (резовали) риски на буковых (бук 
— книга) дощечках и графили графитом (углём). Сходные слова: грамота, 
графа (черта), грай, грать (играть), граять (шуметь), грация. Графить — это 
глагол рафить (ратить). «Фита» присутствует в слове «рать» (ратовать — 
спасать, обратиться с ходатайством, советовать) и в слове «раф» (потрафить, 
рах(ф)овать — считать, обсуждать, рассуждать). Глаголь-Рцы-Аз-Фита9 

(мудрость Тота). Отсюда французские ecrire (писать, царапать) и egratinger 
(графить, чертить). Слово «Буква» — Буки (Божий Ук21/22, т.е. мир, и Иже8)-

Веди-Аз — означает ведение божьего мира посредством того, который (иже) 
есть символ (понятие, Аркан, руна). Аналогично у римлян, лат. lit(t)era — руна 
Laguz  и terra (земля).
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Следовательно, церковно-летописный миф о том, что славян обучили грамоте 
иностранцы — идеологическая ложь борцов с волхвами. Если чужую 
идеологию не пускают в дверь, она пролезет в окно в личине своего милого 
отпрыска. Так всегда бывает.
Руна (Аркан) — тайна; рум — возвышенность; aura — сияние (инд.), веяние 
(греч.); aurum — золото (лат.); agnostos — недоступный познанию (греч.); 
агнец — овца, баран; argot — обособленный, специфический, 
узкопрофессиональный язык (франц.). Meditatio — между Т (твёрдо) и Т 
(фита) — вибрация сознания, размышление. Mediator, medians, medium (лат.) 
— середина, между, посредник, медиум. Все эти слова подсказывают, что 
«золотое руно» — это не волшебная шкура барана. Задолго до Кирилла его 
мифический земляк фессалиец Язон (сын Эзона и ученик кентавра Хирона) 
путешествовал на Арго и с помощью волшебницы Медеи похитил золотое 
руно, в результате чего глаза аргонавта повернулись внутрь. Сюда можно 
добавить миф о том, как один Один (он же Перун) дал европейцам первые 
руны.

 
 

***
Немного о «западно-европейской» рунике. Из-за ошибочной методологии 
изучения и упрощённо-фольклорного трактования рун, публикации 
авторитетных исследователей состоят из недорасшифрованных трактовок и 
тёмных мест. В рунике видят средневековое колдовство, но не науку. В 
действительности философия руники строже и сложнее, чем о ней повествует 
зашифрованная поэзия скальдов. Её логика с определённой точностью 
раскрывается с помощью славянского герметизма. И тогда оказывается, что, 
во-первых, так называемая готская руника намного древнее, чем полагают 
учёные, во-вторых, она, на первый взгляд, представляет собою русизм с 
примесью семитизма. Именно смесь, потому что доказать происхождение 
еврейских букв из славянских рунических символов и понятий не составляет 
особого труда. Из-за двойного дна руники (некоторых каббалистических 
трактовок) какой-нибудь рунный код, составленный с благими намерениями, 
может оказаться печатью проклятия или программой на гибель. Руны — 
поистине «золотое руно» — очень сильный инструмент магии подсознания (т.
е. голографического поля, коллективного бессознательного) в руках 
специалиста (эриля). Но без чёткого понимания архетипической сути руники, 
пользование ею является актом неосторожного легкомыслия. На этом 
попались масоны гитлеризма. По иронии судьбы, этих «арийцев», 
отождествивших антисионизм с антисемитизмом, обезоружил 
каббалистический вирус, который они не разглядели в своей исконно 
немецкой нордической магии, подтверждённой авторитетом древнего 
национального эпоса. Головорезы из Schutzstaffen вряд ли догадывались, что 
на своих петлицах носили славянские сварожьи руны.
Рунами мы пользуемся ежедневно. Так называемые арабские (индийские) 
цифры — это руны, описывающие герметический смысл чисел. Например, 
буквы Цы, Ч18 (  червь, спираль 4-й чакры), руна Thurisaz  и цифра 4 

пишутся одинаково; также буква О, руна Othal  (от, отец, отче), руна Jera  
и ноль; руна Laguz  (лагодить, лад, благ) — одинаково с цифрами 1 и 7, и т.
д. Слова «цифра» и «число» начинаются с одинаково начертанных символов. 
Отсюда лат. cifra; греч. сфера; евр. сефар (число), сипур (слово и голос), 
сефер (писание). Расположив цифры (руны) от единицы до нуля, в русском 
произношении читается: жезл, меч, чаша, динарий (деньга) — это атрибуты 
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волхва (мага). В обратном порядке: огонь, вода, воздух, земля — четыре 
магические стихии.
Египетские боги Шу и Тефнут (Т есть Ф; нутация — колебания; нус — мысль, 
ум, дух) — супруги. Супружество 6 и 9 выражается словом «шесть» — Ш-есть-
ТФ. Французское six (шесть) — это славяно-готское Зело-Иже(Isa  )-Gebo — 
точно передаёт зигзаг руны Eihwaz  , прерванное супружество египетских Геб 
и Нут (Земли и Неба). Гитлеровское «Зиг хайль» — это герметически 
неверный код оживления египетского Осириса (души фараона, то бишь 
фюрера). Составить зиготу (греч. zigotos — соединённый вместе) 
«Зигфрида» (sig — победа) фашисты (итал. fascio — пучок, связка прутьев, 
объединение) не смогли, ибо даже не предполагали в своей рунике 
славянского звучания и смысла. Не помог и псевдоним фюрера (Hitler). 
Читатель должен понять, что разговор ведётся не о примитивной мистике, а о 
природе коллективного подсознания и о ключах для массового 
"перевоспитания" народа.
Слова «род» и «вол» (Велес) содержат тождественный смысл. По-русски «вл» 
пишется рунами  (Wunjo) и  (руна Laguz в виде единицы). Отсюда 
скандинавское понятие Wodan, Odin, Водан, Один, что в русском прочтении 
означает Родин, Род. Очевидно, что так называемые арабские цифры всё-
таки вполне индоевропейские со славяно-санскритским звучанием.
Старейший славянский бог Род (скандинавский Вод) содержит в себе единицу 
— руну Laguz , букву Л, логос — символ воды океана подсознания (Луны). «И 
Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Бог, Единица, превратился в 
шумерского Ил, египетского Эл, еврейского Элохим, арабского Аллах. А — 
первая буква.  — это РА (солнце), то есть Р-Один. По-европейски В-Один, то 
есть «вода». Р, рцы, руна Raido  — это 19-й Аркан, Солнце. Руна Sowulo  
(солнце) — 20-й Аркан. Трудноразличимое совпадение обескуражило 
каббалистов. У них 19-й Аркан — буква Коф  (в виде русской Р); а 20-й 
Аркан (С, слово) у евреев обозначен буквой Реш (от древнеславянского слова 
«реша» — сказали, решили).
Роду, Волу (по-еврейски Балу, Баал) — быку Аспису поклонялись египтяне и 
древние евреи до тех пор, пока Моисей не ввёл культ Единицы в виде змеи. 
Он превратил «вл» в «лв» (левиты — каста жрецов, Левиафан — змей). В 
вавилонском Явел (Яоумил) Моисей увидел первичное — Ил, то есть Единицу. 
Моисеева реформа просуществовала до 7 века до н.э. Понятие змея-Яхве 
заимствовано из 6-го Аркана тетраграмматона. Русская буква Зело и руна 
Eihwaz  (по-готски), Ihwaz (по-старонорвежски) рисовалась в виде змеи... И 
так далее...

 
 

***
Руны провоцируют развитие мысли в любом направлении, увлекая в глубину 
невыразимого, где всё более проявляется голографическая многозначность 
символов, когда любой язык становится бессильным. Остаётся бессловесная 
медитация на рунах со своей герметической нечеловечески сложной логикой. 
Молчаливая ясность Истины в её свёрнутом виде — источник всех озарений и 
интуитивных прозрений. Почти все руны, вроде бы простейшие знаки, уже 
являются вязаными символами, каждый из которых уводит в бесконечность 
неконкретности. Искатель никогда не достигнет дна окончательной Истины 
(ясности). Суть бесконечной сложности объясняется парадоксальной 
голографичностью истины.
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На этом уровне исследователь обязан быть предельно честен, ибо трудно 
устоять перед соблазном фантазирования всякой отсебятины. Легко вполне 
«научно» обосновать любое субъективное заблуждение, сочинить «свою» 
теорию, историю и идеологию на свой вкус. Но тогда при развёртывании 
информации все несвязки и ложные посылки вылезут наружу. Нарушится 
гармония. Без холодного душа рассудочной логики, без фонаря поСВЯЩения 
(9-й Аркан), в мареве подсознания легко заблудиться. Понимание символа — 
это не только перевод информации с языка образов на язык слов. Нужно 
уметь переводить с одного способа думать на другой.
Чем глубже вникаешь в суть отдельной руны (буквы), тем большую 
многозначность её понимаешь, когда она одна способна заменить все. Так 
достигается (осознаётся) парадоксальный голографический принцип 
символизма подсознания — первоисточник всех языков и познаний, 
изначальная «вавилонская смесь» (бабилу — врата бога; бабель — смешение, 
Wunjo-Laguz  — бинерный исток всего). Тогда начинаешь понимать 
сокровенный смысл незнакомых иноязычных слов (богов) и их родство, 
открываются (просветляются) все герметические тайны, вплоть до 
нерасшифрованной тайны Тота, которую хотел постичь Хеопс. Об этом 
упоминается в «Весткарском папирусе».

 
 

***
Логика рун даёт корни синонимов: Аз (Ас, Яз), Ари(й), Яри(ло), Три, Чел
(овек), Цел, Явиль (Авель), Тео (Фео), Буд, Бог, Вуд, Рог, Род, Лог, Лад, ЖВ 
(живи), ЖР (жрец), ВЛ (волхв, Велес, Вельзевул, Вальхалла, великий, власть) 
и т.д.
Венец, венок, жеребёнок, жребий (ставлю на КОНя), ребёнок, е... мать, 
бенбен (егип. космическая сперма, метеоритный камень), Беня (Вениамин), 
Женя (Евгений), жертва, плата, плач, вено, цена, руна Kano , Каин; конь, от 
которого, по предсказанию волхва (волка, жреца), принял смерть вещий Олег. 
Этот неполный набор намёков без профессиональных тонкостей приведён с 
целью, чтобы каждый любитель материться осознал, что он автоматически 
превращается в о(т)пущенного козла, который подсознательно сам в себя 
забивает кол (жердь). Все эти понятия библейские, но не еврейские, а сплошь 
языческие (т.е. инородные для евреев), славянские.
Б-арий, барин легко превращается в барана, князь (конунг, каган) — в козла, 
а ангел (агнец) — в овцу. Человек — в целовальника (таможенника), мытаря 
(мтф) Лев(б)ия, лебезитника, лобызатника. Пётр (руна Perth  — чрево; П, 
покой) — в Симона (семя, сПерма) или Павла (П-авеля, явеля). Иван Купала 
(ванна — купель) — в Иоанна еВАНгелиста или купающего Крестителя. Так же 
как АТМа (егип. Атум, греч. атом — неделимый, инд. атма — душа) стал 
Адамом; Аз (Ас, руна Ansuz , Один) — Авелем; К, како, руна Kano  (Kenaz) — 
Каином; С, слово, руна Sowuli  — Сифом; (архи)тектор — плотником (Ио)
сифом; МАТ(ерь), МАТь — МАШей, Марией, Марой (иллюзорной материей). И 
так далее.
Все придуманные для толпы идеологические мифы — пыль людской суеты — 
не представляют никакой загадочности для того, кто сумел вывернуть своё Я 
(сознание) наизнанку, пройти сквозь герметический туннель Посвящения и не 
растеряться в голограммной многомерности парадоксов подсознания. Этот 
трудный, узкий, долгий, одинокий путь опасен помешательством для 
легкомысленного. Поэтому заманчивый оптимизм PR-технологов следует 
слегка остудить для их же блага. Риск и цена велики, а результат 
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проблематичен. Ведь никто не знает о своём Посвящении, состоялось ли оно, 
никто не может оценить степень своего уровня (только саморекламирующийся 
шарлатан). Оценщик должен быть выше. А выше подлинного Посвящённого 
может быть только Бог. Поэтому Посвящение — довольно эфемерная цель. 
Путь — есть цель. Постоянное беспокойство ума и поиск, отречение от Эго и 
слияние с предметом исследования, уподобление познаваемому. Те, кто хотят 
не быть, а выглядеть, разоблачают свой профанизм, облачаясь в мантии, 
рясы, ленты, ордена, звания в своих сборищах и ложах. Для труженика ума 
естественно обратное стремление: уйти в себя от себя, скрыться от внешнего.

 
 

***
Теперь пора расшифровать самые тайные масонские реликвии. Тайна камня, 
ключа, меча и чаши Грааля.
С древнейших времён герметические ключи (Арканные доктрины) высекались 
на каменных скрижалях в спрятанных местах, видимо, пещерах. Хотя понятие 
«пещера» тождественно с «лабиринтом» (Минотавра) подсознания. Все тайны 
у всех на виду, но в свёрнутом виде непознаваемости (агностицизма). Русское 
слово «Печера» сходно с именами Pethers, Пьер, Пётр С(имон). Камень — лат. 
calculus, франц. pierre. Масоны называют себя каменщиками (каменщик — 
франц. maçon). С точки зрения герметической этимологии камень, кремень и 
ключ — одно и то же. Ключи, камни — Арканно-буквенные (рунные) 
доктрины. Не зря Algiz  озвучивается как А, Л и Р, а рисуется в виде 
человека с поднятыми руками (буква «пси»), русской руной Ч (человек, люди, 
перевёрнутое Я, 12-й Аркан; не путать с буквой Ч — 18-м Арканом). Авторы 
Библии это знали. Даниил (гл. 2) расшифровал сон Навуходоносора с 
помощью «камня». Исайя (гл. 8:13,14) называл вполне славянского Саваофа 
(легко расшифровывается) камнем преткновения и соблазна, петлёю (петля — 
аркан) и сетью для израильтян. Евангелисты место захоронения даже самого 
Христа назвали гробом. А вот Лазаря схоронили в пещере. И притча о его 
воскрешении говорит совсем о другом: об открытии магической тайны. 
«Отняли камень от пещеры» (Иоанн, гл. 11:41-44), и после благодарения 
Иисусом Бога из пещеры вышел Л-аз-арь, символ Algiz , т.е. буква Л, которая 
является так же буквой А и Рь (  — кАмень, кРемень, кЛюЧ). В алфавите три 
Аркана ключевые — А, Т, М — — три МАТери-буквы, определяющие понятие 
«бог-душа» — АТМан. Применительно к человеку буква Т превращается в 
«фиту» (Т и Ф ). В этом смысле МАТФ (  — Матфей) — ключ к пониманию 
человеческой магии. Не зря после отпадения предателя Иуды, вместо него 
избрали Матфея (Деян., гл. 1,2), после чего на Пятидесятницу (Н14, , наш, 

камеНь, кремеНь) апостолы вдруг прозрели и заговорили на всех языках, т.е. 
пришли к пониманию сокровенных подсознательных символов. Здесь описан 
момент и процесс посвящения (озарения). Теперь несколько цитат.

*
«Иисус же, взглянув на него, сказал: ты — Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа что значит: «камень» (Пётр)» (Иоанн. гл. 1:42).
«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла: это — от 
Господа, и есть дивно в очах наших»?» (Мтф. 21:42).
«И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся; а на кого он упадёт, того 
раздавит» (Мтф. 21:44).
Христос вслед за Исайей предупреждает о тщетном пренебрежении русского 
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«камня» и об опасности помешательства для неофита.
«И Я говорю тебе: ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на 
земле, то и будет связано на небесах; и что разрешишь на земле: то и будет 
разрешено на небесах» (Мтф. гл. 16:18,19).
Сознание вяжет руны и буквы, парадоксы подсознания разрешаются.

*
Слово «камень» — русское слово. Похожее слово было у египтян: Ка-мут-ф — 
«бог» (метеоритный камень). На других языках оно звучит иначе. Теперь 
небольшая сенсация для западноевропейских умов. Если европейские 
(готские) руны расположить не ФУТАРКом (Тот Арком), как принято, а в 
Арканно смысловой ряд, то до удивления явно по-русски, в русском 
произношении, читается фраза: А(з) в(о)лхв рез Матфей кам(е)нь от 
печерс. Такой автограф мог заложить только русский изобретатель 
символики европейских рун. МАТФ-камень — это рунический ключ от чрева 
печеры подсознания, иносказательно названный ПетхрС(имоном) — — 
еврейским Кифа. Мы с вами, уважаемый читатель, возвращаем его на 
законное место: во главу угла. Восторг и негодование могут выражать те, кто 
не понимает, что в наш технотронный компьютерный век герметическая сила 
человеческого подсознания не ушла в древность, а наоборот, стремится к 
проявлению.

 
 

***
Так называемая готская руника оказалась вполне славянской и 
открывается в русском произношении. Рассуждая о рунике, мы, по всей 
видимости, имеем дело с доисторическим периодом времени, когда 
индоевропейские (на)роды были родственными потомками сынов Солнца 
(ариев-праславян), говорили на близких языках (диалектах) и имели сходную 
письменность (вообще-то арий — не национальное и не расовое понятие, а 
ментальное). Похоже, мы имеем дело с неповреждённым тем самым 
таинственным «секретным» первоалфавитом (проясняющим всё), о 
существовании которого упоминали герметические философы. Предполагали 
его сокрытие где-то в Гималаях, а он оказался под самым носом, как все 
герметические истины.
Почему же на всех надписях (и в литературе, посвящённой рунике) руны 
расположены не в Арканной последовательности, а ФУТАРКом, что послужило 
препятствием к их расшифровке? Потому что в этом случае по-русски 
читается следующий магический код: Ф(т)оуТАРК [Тот-Арк — врата Тота, 
божьи] Христий [похоже на Хропт, Хрофт — одно из скандинавских имён 
Одина; Хвост (волчий, встречается в летописи) — славянский вариант 
толкования, ибо волхв Хвост, Христ, Хеси-Ра, Хорст, Хорс (одно из названий 
бога Солнца) — это рунические синонимы, сходные с глаголом 
«рез» (нарезал) руны] спастырь в земле Н(г)от(д) [Гот(д) — готская 
(божья) земля или Ньод, Норд — северная земля]. Футарк — это норманский 
вариант расположения рун (видимо, 8-9 век). Хотя, если прочитать «Христий» 
как написано  — «хрений», — то здесь явно проглядывается издёвка 
над готами русского волхва, составившего код с двойным смыслом. Поэтому 
руны до сих пор европейцами не расшифрованы.
Арканы Таро — иллюстрированный смысл рун, символика которых безупречна. 
Руна, подобно китайскому иероглифу, может быть буквой, словом, изречением 
и философской доктриной. Слово из нескольких рун поддаётся сокращению 
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(свёртыванию) вплоть до одного знака. При этом смысл и звучание не 
меняются. Это является лучшим доказательством их первобытности, 
исходности.
Начиная с архиепископа Андрея Кесарийского (5 век), попытки расшифровать 
Апокалипсис Иоанна не увенчались успехом. Знание руники позволяет 
открыть смысл престола с Сидящим, закланного Агнца, четырёх животных, 
семи духов, 24 старцев, семи печатей и т.д. Двадцать четыре руны, 4 руны-
кодона ДНК, 7 рун (образующих десятку цифр), 22 Аркана, 7 печатей (рун 
второй десятки сефирот — проявления) и т.д. — всё это есть описательное 
перечисление по Арканному порядку конкретных определённых рун, логика 
которого совпадает с природой сознания и анатомии. То же даёт нам и 
славянская азбука, полученная путём вязки, перевёртывания, обращения рун 
и преобразования их в буквы.
Если руны расположить в Арканном порядке по сефиротам, сразу же получим 
группу слов: вода, воздух, земля, огонь, да, нет, день, ночь, хлеб, арк, мрак, 
бог, бха, дух, дха, миф, притча, волхв, маг и т.д. Становится понятным 
механизм словообразования. Слова придумывались не абы как, а с учётом 
логики Арканов. Поэтому исконные русские слова содержат в себе качество 
самообъяснения, то есть определённый физический, философский и 
магический смысл. Вряд ли все слова придумывали волхвы, хотя и это не 
исключено. Скорее всего, слова имеют естественное, народное 
происхождение. Но тогда магичность нашего языка свидетельствует о высокой 
духовности и культуре славян, о глубине подсознательного чутья народа. Это 
предмет отдельного раздумья и исследования. Каждое слово веками 
отстаивало своё право на существование. Неудачные слова не приживаются, 
они отторгаются подсознанием. Понимают ли это самоуверенные украинские 
«специалисты», увечащие свой язык изобретением новых обиходных слов и 
умопомрачительной терминологии... на потеху населению?
Евангелие от Иоанна начинается с гимна Логосу. Если его перевести с 
древнеславянского в рунический, текст превращается в голограммную по 
полноте и гениальную по краткости математическую формулу, дающую 
многоуровневое прочтение сущности Бога, Природы и Человека. Этот гимн 
посвящён перводвойке рун и их аналогиям (тождеству и подобию) с другими; 
он совпадает с формулировкой «Начала» (берешит) Библии.
Гимн начинается с предложения: «В начале бе слово…». Глагол 
«бе» (пишется через «ять» ) переведён словом «было». Но руника 
подсказывает, что мы утеряли своеобразность формы употребления 
некоторых глаголов. «Бе» — это и «было», и «есть», и «будет», т.е. все три 
формы времени. Слово (Логос) было, есть и будет. С помощью рун и 
Арканов переводим понятие «слово» на иврит — «решит». Получается «бе 
слово» — это «берешит», принцип, первопричина. Так же и «в начале» 
читается «в на челе (на лбу, в уме)», т.е. гимн ко всему ещё сводится к 
понятиям: «чело-век», бинерности Неба и Земли (Свету-Тьме) и т.д. — то же, 
что и в первой главе Библии. Другими словами: не было начала, есть 
первопричина, так же, как и евклидовы «Начала» — не временное понятие — 
означает исток, принцип.
Если слово «душа» (психе, славянское Пси-Хер — ) написать рунами 
(Algiz-Gebo ), то получим слово «логос». Древние, видимо, понимали 
тождество души и Логоса (слова, разума).

 
 

***
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До сих пор почему-то ни одного историка не озадачила слишком подчёркнутая 
«наивность» русских летописей. Некоторые летописные пассажи, кажущиеся 
по-детски банальными, сказочно-лубочными излишествами не к месту, совсем 
не похожи на объективное документирование реальных событий. На самом 
деле они являются закодированными иносказаниями, свидетельствующими о 
внутренней оппозиции монахов-летописцев по отношению к власти и 
официальной государственной религии. Составители сказаний заложили 
внутренний подтекст по всем правилам герметизма. При расшифровке текста 
с помощью руники смысл сказаний открывается в ином свете. Банальность 
исчезает. Скрытые намёки превращаются в явное сочувствие волхвам и 
исконному язычеству Руси, в свидетельство непоказного патриотизма. 
Вынужденные врать под политический заказ, монахи всё-таки сумели 
передать будущим поколениям коды для правильного трактования текста. Мы 
не приводим примеры этой подноготной правды, чтобы не шокировать чьи-то 
религиозные чувства и не провоцировать ненужную скандальную полемику с 
богословами. Нас интересует другое. «Мистическое» совпадение реальных 
событий с игрой символов, имён и терминов (духовными понятиями сознания) 
позволяет увидеть связь полевого генома с реальностью. Эти неоспоримые 
факты подсказывают следующее: руны являются идеальным инструментом 
анализа и предвидения тенденций развития действительности (как и Арканы). 
Таким же образом можно и кодировать, то есть определённым образом влиять 
на развёртывание событий.
Само понятие РеЛигия в руническом прочтении означает Родник (волна, 
водник, волховник), то есть совсем не то, чем занимается официальная 
библеистика. Библ, Вивл — ваВиЛонский исток знаний. Отдельные главы 
Библии — это закодированный, мифологизированный учебник герметической 
философии. Религиозному фанатику, верящему скорее в Библию, чем в Бога, 
бесполезно объяснять, что глава 6 Бытия — это описание не зверского потопа, 
а связей рунного древа сефирот и толковая инструкция пользования им, что 
термины Ной, Сим, Хам, Иафет, ковчег (300×50×30 локтей), вода, жизнь и т.д. 
руны озвучивают по-русски. Адам — АТМан, Атум, представленный 21, 22 
Арканными рунами. Ева (тетраграмматон IEBE) из ребра — это руны Р и Л, 
потому что Л=Б. Авель — первая десятка рун. Каин — вторая. Сиф — десятка 
цифр, образованная из семи рун. И т.д.
Название Русь (  — рцы слово) — это производное понятие от Ра 
(изначальных рун Wunjo  и Laguz ) — БоЖий, ЖиВой, РОД-ной ЛОГ-ос 
(Глагол), РОГ (власть), ВОЛГ (Волга — Ра река речёт речь, Волхов), ВОДИН; 
поэтому зодиакальный знак Руси — Водолей (родолей). Слово Р-одина 
(первая, Перунова) к другим названиям не клеится. Апокалиптический Агнец, 
открывший семь печатей, — это отмеченный руной Algiz , объясняющей 
загадочность славянской души. Так что за будущее Руси можно быть 
спокойным. Оно запрограммировано давно самой природой человеческого 
сознания. Это трудно объяснить политикам и приземлённым людям. Вот 
почему признак волхва — молчание.

 
 

***
Славянская буква Ч изображалась в виде чаши , похожей на игрек Y. Тайна 
скрытой в пещере подсознания католицизма чаши Грааля состоит в том, что 
руна Algiz  (поздняя русская руна Ч) — это Глагол Р, А и аЛя; а руна Thurisaz 
 — это русская буква Ч, т.е. чаша . Два символа — руна и буква Ч (или 
руны Laguz , Algiz , Wunjo ) — составляют смысл чаши Грааля. То же, что 
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и три волхва (пастуха, пастыря), подарившие Христу при рождении золото , 
ладан  и смирну (амбру, ). Но тогда апостол ПёТр ( ) превращается в 
пеЧеру, что согласуется с «Откровением» Иоанна. А христианство из учителя 
славян превращается в ученика. Ватикан и немецкий епископат вынудили 
западных славян писать латиницей, чем лишили их мощнейшего средства 
(языка) мышления и самоидентификации. Поэтому тайну Грааля берегли 
крепче всех государственных секретов, пока сами не забыли. Мы 
расшифровали её по праву приоритета сложного по отношению к простому. 
Русский язык проявляет нрав хозяина подлинной соКРОВенной философии 
Христа, очищенной от политической идеологии масонского феодализма.
Опуская арканно-лингвистические подробности, можно сделать вывод о 
тождественности разноязычных понятийных синонимов: меч, мич, мач (исп. 
machete — длинный нож), матф, митф, миф, мат, митр (греч. mitra — головная 
повязка, позолоченный головной убор христианских священников; инд. mitra 
— друг, арьяман, дружеский договор; Митра — бог света, покровитель 
мирного доброжелательства; митраизм — пришедшая из Персии религия в 
эллинистическом мире и Римской империи во 2-4 веках — главный соперник 
христианства), маца (евр. пасхальные сухие лепёшки), дхет, мхет, мет, зиф, 
зиот, зилт (греч. zelotai — ревнители; камненосец Сизиф; Симон Зилот — 
меченосец, камненосец Сим, сын Ноя, семя семитизма), нем. lanzette — ланцет 
(меченосца Ланцелота) и т.д. Меч волхва в его голове, поэтому славяне не 
строили пирамид, огромных храмов и других материальных памятников своего 
величия, а также не отождествляли понятие «исток» (вавилон) с междуречьем 
Месопотамии. Психотронный меч шута (волхва Мерлина), который король 
Артур (ученик и друг Мерлина) удостоился вытащить из камня, находится в 
подсознании. А рыцари круглого стола (рцы, рыцарь — нем. ritter, всадник, т.
е. лошадь с человеческой головой, кентавр) — это магические арканно-рунно-
буквенные символы подсознания.
Ни один алфавит, включая православный греческий и католический 
латинский, не содержит в себе магические коды Христа: камень, Пётр, 
Матфей, волхв, меч, чаша (Грааль). Только наша руника, которая ни у кого не 
заимствована, а наоборот, явилась прообразом алфавитов. Не зря на русском 
севере потомки волхвов тайно пользовались ею вплоть до первой половины 
20 века.
Христос заявлял, что принёс не мир, а меч — иносказательную идею 
доброжелательства ума. Иудеохристианский Ватикан своей идеологией 
рыцарских крестовых походов, кострами инквизиции и запретами руники 
извратил философию Христа до неузнаваемости. Психотронным мечом 
(камнем) можно объединять народы (как Артур), но можно и оболванить их до 
потери самосознания и исторической памяти предков, что произошло со 
славянством и Европой.
При переводе арканных понятий со славяно-европейского на иудейский и 
наоборот, можно из креста получить код заклятья на забвенье и деградацию. 
Таких понятий бродит среди нас много. Мы не замечаем их. Но их 
архетипическое действие несомненно. При предательстве языков (богов), они 
становятся камнями преткновения и мечами мести, о чём предупреждали 
евреев их пророки. Мы своих богов забыли, а свой язык недооцениваем.
Все древние мифы и легенды — это зашифрованный герметизм. Обычный 
экзотеризм — это философия рассудка, предназначенная для образованных 
людей науки. Герметический эзотеризм — это царственная философия 
подсознания, предназначенная для тех, кто способен устоять перед 
опасностью шизофрении парадоксов. Парадоксальные многозначно-
голографические доктрины могут быть безопасно изложены только в притчах, 

http://rustimes.com/blog/post_1187554784.html (35 из 43) [30.03.2009 21:24:19]



Основы парадоксальной философии

легендах, мифах, евангелиях, псалмах и гимнах. Без иносказаний 
здравомыслящий человек не готов их воспринять.

 
 

***
Заклание (распятие) Христа (руна Algiz  ― перевёрнутое  12-й 
Аркан, Л, люди, руна Посвящения) в 13-м Аркане (М, мыслете, руна Mannaz 

), висение на кресте, спуск в ад, воскресение на третий день и вознесение к 
Отцу, — всё это точно описывается порядком следования рун второй десятки 
сефирот (аналогия с мифом о потопе). Философско-психологически этот 
порядок рун описывает процесс Посвящения — выворачивание своего Я и 
сознания наизнанку через тоннель (печеру), проход порога (врат) в область 
внутреннего Солнца подсознания. Физически это означает преодоление 
барьера (скорости света), находящегося в центре энерго-информационной 
симметрии. Мистика (метафизика) — это точное действие первоверховного 
закона Аналогии, связывающего Реальность (материю), сознание (человека, 
личность) и подсознание (душу, Бога). Без чёткого различения легко 
скатиться в атеизм или в суеверно-фанатический мистицизм, что обычно 
случается даже с весьма образованными людьми.
Каждый человек проходит посвящение в момент смерти. Волхв (маг) — это 
тот, кто сумел достичь, то есть осознать Посвящение при жизни. Оно 
отличается от обычного посмертного тем, что человек, осмысливший 
Посвящение при жизни (согласно принципу «подобное, то есть сложное, 
понимает подобное, то есть сложное»), сохраняет личные качества после 
смерти. Древние понимали это как дваждырождение или бессмертие, что в 
Индии трактуется понятием «Аватара». Понимая нечеловеческую сложность, 
Аватара преодолевает свою человечность и в каждом своём воплощении 
(рождении) достигает прижизненного Посвящения. Поэтому Христа называют 
и человеком, и Богом. Такие (такой) Аватары вне идеологий (религий). 
Религии предназначены для нас, обычных людей. Но без сынов Света мы 
ничего не поняли бы в этой жизни. В переломные времена они 
пророчествуют, основывают религии, открывают или изобретают что-либо 
фундаментальное. В тихие времена — это живущие внутренней жизнью 
обычные с виду люди, придуривающиеся под маской шута.
В старину людская молва сочиняла легенды про необычных людей-оборотней. 
Основой легенд служит русскоязычное созвучие слов «волк», «волц», 
«волхв». Рунами может писаться одинаково. Возомнив себя сыном Света, 
Гитлер присвоил себе партийную кличку «Волк» (т.е. волхв, оборотень), а все 
ставки военного командования имели волчьи названия. Волчий лик имеют 
греческий Цербер, египетский Анубис и 18-й Аркан. Все они — суть 
«оборачивания» (юла ― волчок), преображения, выворачивания, прохода 
врат посвящения (перевоплощения). Прирученный волк стал пастушечьей 
овчаркой. Отсюда сходность понятий «волхв» и «пастырь», «вождь» и 
«патриарх», «родовод» (отец рода). Евангельские три волхва — три пастуха. 
Русское «пасти» (со-пасти, съпасти) дало повод назвать Христа спасителем: 
греч. sozein — спасать, soter — спаситель; лат. salvator — спаситель; нем. 
erlöser — избавитель; польск. zbawiciel — избавитель и т.д., хотя Христос 
говорил: «Паси [а не спасай] овец Моих». Лексика скотоводческая.
Никто не может нарушать равновесие (между Небом и Землёй) своей 
человечности. Парадокс в том, что возомнивший себя Богом немедленно 
получает маятниковообразный откат в обратную сторону. Люциферная 
асимметричность объясняется физически: стремление к «Ничто» (к нулю) 
амплитуды (или частоты) вибрации сознания — есть путь в тупое зверство, в 
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«нирвану» безмыслия. Дьявол — the Devil — дебил.
Отличие сынов Света от обычных людей профанировалось индусами и 
евреями в антигуманную идеологию кастовости и богоизбранности, что по 
сути есть глупое барство чуть-чуть поумневшего перед слегка глупым. И 
чтобы слепые не прозрели, из знания делали оккультный секрет. Но эзотеризм 
не есть запретная тайна. Он скрыт потому, что его трудно передать обычными 
словами. Он доступен каждому неленивому уму.
РА, РЛ, яРиЛо, Sowulo  (совместное  и ), Солнце (совместное лоно, луна), 
еврейское Зогар (по-русски соЛаР) и т.д. — всё это свидетельствует о том, что 
первоначальные языческие религии человечества представляли из себя 
поклонение бинерному сдвоенному Солнцу: энергетической материальной 
звезде Солнце, дающей жизнь всему, и информационному нематериальному 
внутреннему солнцу Луне (путают с Луной — спутником Земли). Солнце — 
рассудок, Луна (лоно, чрево) — подсознание. Причём, само бинерное Солнце 
множественное (голографичность), как звёзды во Вселенной. Имя Элохим 
имеет множественное число — голографический принцип. Объявлять 
языческую религию поганой может только политический лукавец или профан, 
представляющий себе Бога в виде старца с бородой. Библейское (и в 
«Зогаре») превращение Элохима (Луны) в Иехова (Ярилу) отражает 
каббалистическое мировоззрение. Такое же языческое, рунно-буквенное, 
понятийное. Различие религий в языковой терминологии, и не более.

 
 

***
Сложное защищено автоматической неумолимостью замкнутости Кармы. 
Простое не может безнаказанно профанировать (унижать) сложное. Презрев 
сложное, простота обречена на деградацию и самоуничтожение (см. теорему 
Гёделя), ибо сама отказывается пробивать собственной головой потолок своей 
ограниченности. Нельзя плевать в Бога, изгонять философов, бить камнями, 
жечь и распинать пророков. История свидетельствует, чем это кончается.
Бог справедлив. Система (человек) не может понять степень своей 
ограниченности, если не поднимется на следующий уровень сложности 
(Гёдель). Поэтому каждый счастлив своей полнотой, не считает себя 
обделённым разумностью и мнит себя гением, а других оценивает по своему 
потолку, но не выше. Поэтому ни одна новая (сложная) мысль не признаётся, 
пока не устареет. Только малая доза новизны выглядит привычной и 
воспринимается человеческим сознанием. Зная это, Посвящённые никогда не 
утруждали себя бесполезной профанацией. Только невыносимое давление 
изнутри вынуждает разрешаться от беременности и нести бремя 
ответственности за произнесённое. Всякая идея (мысль) — есть душа с 
инстинктом рождения. Это не оправдывает графоманство, но говорит о том, 
что чем крупнее душа, тем большее вместилище (чрево) ума требуется, тем 
сильнее её давление изнутри. Информация желает стать энергией. Это закон 
реинкарнационного бессмертия великих душ. Подобное понимает подобное. 
Отрицать, крушить непонятное — это неистребимый природный инстинкт 
профанной толпы и её поводырей, основанный на ленивом стремлении к 
пассивности, покою, энтропии, смерти. Только постоянно преодолевая 
инерцию лени ума, можно оставаться человеком.

 
 

***
Стукнув кулаком в стену, тут же ощутишь боль в кулаке. Принцип замкнутости 
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Кармы тот же, что и времени («или», выбор), но с добавлением «и». Жёсткое 
«и» не оставляет альтернатив. Сделав что-то, неотвратимо получите 
аналогичный ответ. Сразу и без промедления зерно следствия появляется в 
причине. 8-й Аркан — И, иже (тот, который; кой; который; руна Isa  — лёд). 
Стукнув в стену, получили боль, которую причинили ей.
Наличие Кармы («и» и «или») обусловлено голографическим принципом «всё 
есть всё, всё состоит из всего». Весь мир — есть Я. Ты — иже Я. Если одна 
часть (будучи Целым) ударяет другую часть, она бьёт сама себя. Причиняя 
другому (который есть Я), причиняю себе. Кусаю свой же хвост и кричу от 
невесть откуда взявшейся боли. Карма лежит в основе инстинкта 
самосохранения, чувства боли и болезней. Карма (совесть) — это защитный 
принцип самосохранения от идеи разрушения (зла), от самодеградации.
Неумолимость последствия не замолить попу и не отвести шарлатану. Карму 
можно только пережить. Покаяние, перерождение, знание успокаивает, но не 
прощает. Отпущение грехов — такая же самонадеянность, как отмена закона 
всемирного тяготения. Когда я плАчу — я плачУ.
Кармическая замкнутая причинно-следственная связь мёбиусоподобна своими 
парадоксальными узлами. Ваши парадоксальные сны свидетельствуют о 
наличии таких узлов в подсознании (в неосознанном бессознательном), в 
бесконечной сложности, куда ежедневно погружается интеллект в поисках 
интуитивного озарения. Человеческое мышление — есть различение и 
развязывание парадоксов.
Человек шагает по многовариантной причинно-следственной кармической 
жизненной цепи с парадоксальными узлами и кольцами. Пройдя путь 
свершений и достижений, он вдруг оказывается на том месте, с чего начал. 
Зачем тогда были все бесполезные подвиги? Мудрый пессимист Соломон 
(Екклесиаст), изрекший гениальную мысль о суете всего сущего и 
бесполезности трудов человеческих, был царём, пересмаковавшим все 
прелести жизни и уставшим от пресыщения, но не Посвящённым, умеющим 
разогнуть круг в спираль. «В геометрию нет царского пути» (Евклид).
«Всё», начиная с элементарной частицы, реинкарнирует. Реинкарнация — есть 
принцип вечно обновляемого существования «Ничто». О реинкарнации 
вопиют все Арканы. Истинность реинкарнации доказывается очевидностью 
существования вибрации (волны) и фактом информационно-энергетической 
сущности Вселенной. Короткий срок человек гостит в Мире, чтобы, копируя 
Реальность, сотворить в памяти свою внутреннюю виртуальность, в которой 
живет сознание, чтобы, усложняясь, расширить подсознание (душу), то есть 
самого себя. В следующей реинкарнации (пакибытие, палингенеста, 
регенератио) душа продолжит восхождение с достигнутой ступени. Детский 
рассудок будет обладать развитым подсознанием и способностями, 
возможностями быстрого роста. Для этого вечно творящий Бог только отдаёт, 
ничего не требуя взамен. Слаборазвитые рождаются не потому, что Бог 
обидел их неравенством стартовых условий. Это действие Кармы. Все другие 
человеческие «приоритеты» — несоизмеримо ничтожные суетливые мелочи, 
путь в энтропию. От чего ушёл, к тому пришёл — признак заблуждения в 
жизненном пути.
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Гравюры М.Эсхера наглядно иллюстрируют парадоксальную замкнутость 
Кармы. Вот на одной гравюре монахи поднимаются по лестнице вверх и 
оказываются на прежнем месте и высоте. Художник добился эффекта 
замкнутости пути внесением геометрических противоречий — парадоксов. 
Такие узлы легко различимы на рисунке, но не в реальной жизни и не в 
собственном подсознании. И если герой инстинктивно побежал за толпой на 
разбойный митинг (а не в обратную сторону) и получил там по голове 
полицейской дубинкой, виновата голова, а не Карма.
Жизнь — это постоянный выбор («или») и принятие решений. Кармические 
узлы выглядят аксиомами (ценностями, обычаями), истинность которых никто 
не доказал.

*
Пример из политики. «Человек — винтик общества» и «права личности 
(эгоиста) выше прав общества» — постулаты ложные из-за своей примитивной 
однобокости. «Право наций (?) на самоопределение» и «принцип 
нерушимости границ (?)» — лукаво вброшенный парадокс, приведший к 
бессмысленным войнам, выгодным лишь тому, кто придумал способ передела 
экономики и народов руками самих же народов (каждый народ содержит в 
себе националистическую чернь, очарованную романтизмом пушечного мяса).
Вот пример политико-психологического PR-непрофессионализма: «Ще не 
вмерла Україна...» Как живётся, так и поётся. И наоборот. А вот название 
террористической сети «Аль Каида» дал профессионал очень высокого класса. 
В дате (11 сентября) и в сути Нью-Йоркского терракта прочитывается «Аллах 
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Акбар» и еврейское «берешит»: кровавый автограф арабского халдея, 
бросившего вызов каббалисту. Будет ли между ними достойная полемика, 
посмотрим. В идеологии, истории, политике, войнах скрыт внутренний 
подноготный смысл, который никогда и нигде не публиковался. Цинизм 
откровений поверг бы так называемое демократическое человечество в шок. 
Этого лучше не знать.

*
Ложные приоритеты водят народы по кругу. Народами двигают короли, а 
королями — игроки, лукаво подбрасывающие правдоподобные идеи. Природа 
биологического и идеологического вирусов одинакова. Герметический вирус 
особенно опасен скрытым архетипическим действием на подсознание. На 
целую эпоху он может скривить судьбу народов.

 
 

***
Издревле богоподобное человечество воевало само с собой за предметы, 
землю и рабов. Победить, отнять, покорить. Противовесом военной монополии 
объективно возник терроризм с партизанщиной. Взрывая страны изнутри, идут 
экономические войны: неравноценный обмен, кредит, долговая яма, 
порабощение. И мы уже вступили в эпоху информационных войн, 
перерастающих из идеологической в психотронную борьбу за души. Цель — 
манипулирование сознанием и психикой. Методы воздействия без 
герметического анализа неразличимы.
Информационно-энергетическое поле (бессознательное, душа) — общее для 
всех и личное для каждого. Оно богато сложностью разнообразия. Ни для кого 
не существует абсолютной кармической независимости и свободы. Человек 
зависим изнутри от своего (и всех) подсознания, т.е. от себя (и всех). Извне 
человек зависим от Реальности и общества. Изнутри его ум подвержен 
воздействию подсознательных импульсов, формируемых посторонними, 
умеющими кодировать, умами. Равенства нет. Равенство разных по сути 
людей состоит в их равноценности. Каждая уникальность неповторима, 
поэтому абсолютно ценна и значима.
Только в свободном племени, как в семье, дети не являются рабами. Христос 
себя и других (братьев и сестёр) называл не рабами божьими, а сынами. Сын 
— не раб никому. Христа за это распяли, а его философию перелицевали в 
идеологию (на экспорт), т.е. вернули в колею и(у)деологии во главе с 
ветхозаветным шовинистом-богом — ревнивым, мстительным, завистливым, 
человеконенавистническим пугалом для рабов. Причём, сами исповедуя «око 
за око», чужим предложили подставлять другую щёку.
Легко спутать Карму с Богом. Но тогда бог творит для того, чтобы наказывать 
творение. Именно на этом очевидном алогизме построена идеология страха 
для толпы.
Человек наедине с Богом (т.е. с самим собой) не нуждается в посредниках. 
Навязываться в посредники (в учителя, в пастуха) означает влезть в душу и 
превратить человека в зависимого раба. От кандидатов поучать отбоя нет. 
Сование в вибратор сознания палки посредничества к хорошему не приводит.
Человек жив самовнушаемой верой, надеждой и любовью. Но реален только 
прозаический миг. Будущего может и не быть, поэтому вера в иллюзорное — 
это лучшее средство для самообмана. Слишком навязчивое акцентирование 
своей свободы и самостийности выдаёт психологию раба в человеке и в 
стране. И если, дразня свободой, народ обманули, обокрали и использовали, 
значит, он пока ещё не народ (родня, семья), а толпа непрозревших рабов. 
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Интеграция, сплочение народа в единое целое и дифференциация, 
расслоение общества — это разновекторные пути развития. Нельзя хотеть 
одно и делать другое. Разновекторность желаний не есть разновекторность 
движения. Последнее попахивает политической шизофренией.
Народ и язык — одно. Встарь под словом «язык» понимали «народ». 
Язычники — чужие народы, инородцы. «Кто на каком языке думает, тот к тому 
народу и принадлежит» (В.Даль). Однообразие бедно. Чем больше культур и 
языков, тем богаче мир. Никто не владеет монополией на истину. Ни одна 
идеология не вправе навязывать своих богов, свои ценности и свой образ 
жизни.
Бинерность мира и герметической философии отрицает саму возможность 
однополярности. Однополюсный политический мир невозможен. Сегодня 
скрытые идеологи хозяев отупевшей до инстинкта наживы монетарной 
цивилизации сгоняют человечество в стадо глобализации. Почувствовав силу, 
они уже не прикрывая истоки терминологии, поделили планету на «своих» и 
«(из)гоев». Ценнейшим товаром становятся мозги и информация. Вполне 
различима тенденция превращения души в товар. Агония эпохи Рыб. Карма 
завершает малый круг.
Земная ось прецессирует, описывая временной круг. Но кармический путь 
развития имеет вид спирали (вихря), симметричной в золотой пропорции 
(IESE). Поэтому для обозначения закономерностей развития древние 
Посвящённые поделили полный прецессионный круг на 12 временных частей.
Наступает эра Водолея. Куда же мы пойдём?

 

 
Уважаемый читатель! Если Вам хватило терпения дочитать публикацию до 
конца, значит, у меня появился шанс приобрести единомышленника. Спасибо 
за проявленный интерес. Прошу простить за многословие, но короче изложить 
я не смог.
Я остановился на семимерности и не обмолвился о многомерном парадоксе 
Тверди, чтобы нечаянно не повредить чьи-то мозги. Эти сложности ни к чему. 
Мы затронули только философию физики, но и здесь достаточно потрясли 
основы, что граничит с хулиганством. Но Вы почувствовали, что все области 
человеческого знания связаны в герметизме. Знания, которые могут быть 
использованы во вред людям, публикации вообще не подлежат.
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Моей целью было восстановить скромную гиперборейскую честь наших 
предков и очистить герметизм от деяний корыстолюбивых мистификаторов, 
компрометирующих древнюю науку. Справился ли я, судить Вам.
Даст Бог, информация дойдёт до тех, кому она нужна. Думаю, что она 
разбудит гениев, которыми богата наша неочнувшаяся глубинная Русь. И мы 
встанем с колен.
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такое время (средневековое изречение).
 
Суть парадокса и история его неодолимости наиболее полно изложены Хорхе 
Луисом Борхесом. Чтобы не пересказывать аргентинского классика, давайте 
предоставим ему слово.
Итак…

 
Часть 1
Хорхе Борхес. Вечное состязание Ахилла и черепахи
Понятия, связанные со словом «драгоценность» — дорогая безделушка, 
изящная, но не крупная вещица, удобство перемещения, прозрачность, не 
исключающая непроницаемости, утеха в старости, — оправдывают его 
употребление в данном случае. Не знаю лучшего определения для парадокса 
об Ахилле, столь устойчивого и настолько не поддающегося никаким 
решительным опровержениям — его отменяют на протяжении более двадцати 
трёх веков, — что мы уже можем поздравить его с бессмертием. 
Повторяющиеся наплывы тайны ввиду такой прочности, тщетные ухищрения 
разума, к которым он побуждает человечество, — это щедрые дары, за 
которые мы не можем не благодарить его. Насладимся же им ещё раз, хотя бы 
для того, чтобы убедиться в своей растерянности и его глубокой 
загадочности. Я намерен посвятить несколько страниц — несколько минут, 
разделённых с читателем, — его изложению и самым знаменитым 
коррективам к нему. Известно, что придумал его Зенон Элейский, ученик 
Парменида, отрицавшего, что во Вселенной может что-либо произойти.
В библиотеке я нашёл несколько версий этого прославленного парадокса. 
Первая изложена в сугубо испанском Испано-американском словаре, в 
двадцать третьем томе, и сводится она к осторожному сообщению: «Движения 
не существует: Ахилл не сумеет догнать ленивую черепаху». Подобная 
сдержанность меня не удовлетворяет, и я ищу менее беспомощную 
формулировку у Дж. Г. Льюиса, чья «Biographical History of 
Philosophy» («История философии в биографиях») была первой книгой по 
философии, которую я стал читать то ли из тщеславия, то ли из любопытства. 
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Попробую изложить его формулировку. Ахилл, символ быстроты, должен 
догнать черепаху, символ медлительности. Ахилл бежит в десять раз быстрее, 
чем черепаха, и даёт ей десять метров форы. Ахилл пробегает эти десять 
метров, черепаха пробегает один метр, Ахилл пробегает этот метр, черепаха 
пробегает дециметр, Ахилл пробегает дециметр, черепаха пробегает 
сантиметр, Ахилл пробегает сантиметр, черепаха — миллиметр, Ахилл 
пробегает миллиметр, черепаха — одну десятую долю миллиметра, и так до 
бесконечности — то есть Ахилл может бежать вечно, но не догонит черепаху. 
Таков бессмертный парадокс.
Перейду к известным опровержениям. Самые старые — Аристотеля и Гоббса — 
включены в опровержение, сформулированное Стюартом Миллем. По его 
мнению, эта проблема — всего лишь один из многих примеров заблуждения 
из-за ложной аргументации. Стюарт Милль уверен, что может его 
опровергнуть следующим анализом:
В заключении софизма слово «вечно» означает любой мыслимый промежуток 
времени; в предпосылке предполагается любое число временных отрезков. 
Это означает, что мы можем делить десяток единиц на десять, частное — 
опять на десять, сколько раз нам вздумается, и делениям пройденного пути, а 
следовательно, и делениям времени состязания конца нет. Однако 
бесконечное количество делений может осуществляться с чем-то конечным. В 
содержании парадокса не дана иная бесконечность длительности, чем та, что 
содержится в пяти минутах. Пока эти пять минут не прошли, частное можно 
делить на десять и ещё раз на десять, сколько нам вздумается, что вполне 
осуществимо с тем фактом, что общая длительность составляет пять минут. В 
результате доказывается, что для того, чтобы преодолеть это конечное 
пространство, требуется время, бесконечно разделяемое, но не бесконечное. 
(Милль, «Система логики», книга пятая, глава седьмая.)
Я не могу предвидеть мнение читателя, но чувствую, что предложенное 
опровержение Стюарта Милля есть не что иное, как изложение парадокса. 
Достаточно установить скорость Ахилла в одну секунду на метр, чтобы найти 
требуемое время.
10 + 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 + 1/10000 ...
Предел суммы этой бесконечной геометрической прогрессии будет двенадцать 
(точнее, одиннадцать и одна пятая; ещё точнее, одиннадцать с тремя 
двадцать пятыми), но он никогда не достигается. То есть путь героя будет 
бесконечен, и он будет бежать вечно, но его маршрут закончится, не 
достигнув двенадцати метров, и его вечность не достигнет двенадцати секунд. 
Это методичное разложение, это конечное падение в бездны всё более 
мелкие, на самом деле не уничтожают проблему, а просто хорошо её 
представляют. Не будем также забывать, что и бегуны уменьшаются — не 
только вследствие визуального уменьшения перспективы, но вследствие 
волшебного уменьшения, к которому их вынуждает то, что они занимают всё 
более микроскопическое пространство. Представим себе также, что эта 
лестница бездны разрушает пространство при всё более ускоряющемся беге 
времени, — этакий отчаянный двойной бег наперегонки неподвижности и 
экстатической быстроты.
Другой попыткой опровержения была сделанная в тысяча девятьсот десятом 
году Анри Бергсоном в его известном «Опыте о непосредственных данных 
сознания» — само название книги является предвосхищением основания. Вот 
страница из неё:
С одной стороны, мы предписываем движению такую же делимость, какую 
имеет преодолеваемое пространство, забывая о том, что можно делить 
предмет, но не действие; с другой стороны, мы привыкаем проецировать это 
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самое действие на пространство, применять его к линии, по которой движется 
предмет, — короче, делать движение вещественным. Из такого смешения 
движения и пройденного пространства и рождаются, на наш взгляд, софизмы 
Элейской школы; поскольку интервал, разделяющий две точки, бесконечно 
делим, и если бы движение состояло из частей, подобным частям интервала, 
этот интервал никогда бы не был преодолён. Но суть в том, что каждый из 
шагов Ахилла — это простой неделимый акт, и после некоего данного числа 
таких актов Ахилл должен был бы догнать черепаху. Заблуждение элеатов 
происходило из отождествления этого ряда отдельных актов sui generis 
[особого рода (лат.)] с гомогенным пространством, на котором они 
совершаются. Поскольку это пространство может быть делимо и разложено 
согласно любому избранному закону, они сочли себя вправе переосмыслить 
движение Ахилла в целом уже не в шагах Ахилла, но в шагах черепахи. 
Дополняющего черепаху Ахилла они в действительности подменили двумя 
черепахами, действующими согласно, двумя черепахами, сговорившимися 
делать шаги одного рода или одновременные действия, чтобы никогда одна 
не догнала другую. Почему Ахилл обгоняет черепаху? Потому что каждый из 
шагов Ахилла и каждый из шагов черепахи, будучи движениями, неделимы: 
таким образом, весьма быстро набирается сумма пространства, преодолённого 
Ахиллом, как длина, превосходящая сумму пространства, пройденного 
черепахой, и данной ей форы. Вот чего не учитывает Зенон, разлагая 
движение Ахилла по тому же закону, что и движение черепахи, забывая, что 
только пространство поддаётся произвольному сложению и разложению, и 
смешивая его с движением. («Непосредственные данные», испанский перевод 
Барнеса, страницы 89, 90. По ходу дела исправляю некоторые явные огрехи 
переводчика.) Суть фрагмента несложна. Бергсон допускает, что пространство 
бесконечно делимо, но отрицает такую делимость во времени. Чтобы развлечь 
читателя, он выводит двух черепах вместо одной. Он хотел бы сочетать время 
и пространство, являющиеся несочетаемыми: неровное, прерывистое время 
Джеймса с его неизменным бурлением обновления и делимое до 
бесконечности пространство нашего обычного восприятия.
Делая пропуски, я перехожу к известному мне опровержению, по 
вдохновенности единственно достойному оригинала — как того требует 
эстетика мышления. Это опровержение, сформулированное Расселом. Я нашёл 
его в благороднейшем труде Уильяма Джеймса «Some Problems of 
Philosophy» («Некоторые проблемы философии»), а концепцию в целом, 
которую он выдвигает, можно изучить в последующих книгах её изобретателя 
— «Introduction to Mathematical Philosophy» («Введение в философию 
математики»), 1919; «Our Knowledge of the External World» («Наше знание 
окружающего мира»), 1926 — книгах нечеловеческой ясности, возбуждающих 
жажду знания и насыщенных. Согласно Расселу, операция счёта является (по 
внутренней своей сущности) операцией сопоставления двух рядов. Например, 
если Ангел смерти умертвил всех первенцев в Египте, кроме тех, что 
находились в домах, где дверь была помечена кровью, то очевидно, спаслось 
столько, сколько было красных меток, не надо и пересчитывать их. Тут 
количество неопределённое; есть другие операции, в которых оно также 
неопределённое. Ряд натуральных чисел бесконечен, однако мы можем 
доказать, что нечётных там столько же, сколько чётных.
Единице соответствует 2
3 — '' — 4
5 — '' — 6 и т.д.
Доказательство столь же безупречно, сколь примитивно, но оно не отличается 
от следующего доказательства того, что для числа 3018 существует столько 
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же множителей, сколько есть чисел.
Единице соответствует 3018
2 — '' — 6036
3 — '' — 9054
4 — '' — 12072 и т.д.
То же можно утверждать о степенях этого числа, с тем различием, что 
дистанция между ними будет всё более возрастать.
Единице соответствует 3018
2 — '' — 30182 (9108324)
3 и так далее.
Гениальное признание этих фактов вдохновило философа на формулу, что 
бесконечное множество — например, ряд натуральных чисел — есть 
множество, члены которого могут в свой черёд раздваиваться на бесконечные 
ряды. На подобных высоких широтах счисления часть не менее обильна, чем 
целое: точное количество точек, имеющихся во Вселенной, равно тому, 
которое имеется в одном метре Вселенной, или в одном дециметре, или в 
самой огромной траектории звезды. Задача Ахилла оказывается включённой в 
этот героический ответ. Каждое место, занятое черепахой, сохраняет 
пропорциональное отношение с местом, которое занято Ахиллом, и 
скрупулёзного соответствия, точка к точке, обоих симметричных рядов 
достаточно, чтобы объявить их равными. Не остаётся никакого 
периодического остатка начальной форы, данной черепахе: конечная точка её 
пути, конечная точка пути Ахилла и конечная точка времени состязания — 
математически совпадают. Таково решение Рассела. Не оспаривая 
техническое превосходство противника, Джеймс всё же предпочитает не 
соглашаться. Заявления Рассела (пишет Джеймс) уклоняются от истинной 
трудности, касающейся категории бесконечного «растущее», а не категории 
«постоянное», — Рассел имеет в виду только последнюю, предполагая, что 
путь уже пройден и что задача состоит в том, чтобы уравновесить обе 
траектории. Между тем обе они не уточняются: определение пути каждого из 
бегунов или просто промежутка затраченного времени связано с трудностью 
достижения некоей цели, когда каждый предыдущий интервал возникает раз 
за разом и перекрывает путь («Some Problems of Philosophy», 1911, стр. 181).
Я подошёл к концу моей заметки, но не наших размышлений. Парадокс Зенона 
Элейского, как указал Джеймс, покушается не только на реальность 
пространства, но и на самую неуязвимую и тонкую реальность времени. 
Добавлю, что жизнь в физическом теле, неподвижное пребывание, текучесть 
каждого дня жизни восстают против такой опасности. Подобный беспорядок 
вносится посредством одного слова «бесконечное», слова (а за ним и 
понятия), внушающего тревогу, которое мы отважно произносим и которое, 
превратившись в мысль, взрывает и убивает её (существуют другие древние 
кары за общение со столь коварным словом — есть китайская легенда о 
скипетре императоров Лянь, который укорачивается с каждым новым 
правителем наполовину: изувеченный многими династиями, скипетр этот 
существует и поныне). Моё мнение, после приведённых мною столь 
квалифицированных суждений, подвержено двойному риску показаться 
дерзким и тривиальным. Всё же я его выскажу: парадокс Зенона 
неопровержим, разве что мы признаем идеальную природу пространства и 
времени. Так признаем же идеализм, признаем же конкретное увеличение 
воспринимаемого, и мы избегнем головокружительного умножения бездн 
этого парадокса.
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Поколебать нашу концепцию Вселенной из-за этой крохи греческого 
невежества? — спросит мой читатель.
(Перевод с испанского Е.Лысенко)
 
 
***
Вы слегка разочарованы, мой уважаемый читатель. Что ж, Борхес — писатель, 
которым нынче модно зачитывается эстетствующая русская интеллигенция, но 
он не философ. «…Писатели — слабые философы… Пожалуй, только Джойс 
знал больше, чем необходимо писателю. Ведь и славный чернокнижник 
Борхес, утомляющий эрудицией, огорчает знатока незнанием глубин и 
равнодушием, граничащим с бездуховностью, а отнюдь не с фатализмом», — 
писал в 1991 году художник, мыслитель и поэт Луис Ортега.
Но мы не будем так взыскательны. Поблагодарим Борхеса и продолжим тему.

 
 
Часть 2
Юрий Ларичев. Инсинуации дилетанта
Сначала откроем «Советский Энциклопедический Словарь». «Зенон из Элеи 
(ок. 490-430 до н.э.), др.-греч. философ, представитель элейской школы; 
Аристотель (384-322 до н.э.) считал его основателем диалектики как искусства 
постижения истины посредством спора или истолкования противоположных 
мнений. Известен знаменитыми парадоксами (апориями) — «Ахиллес», 
«Стрела» и другими, обосновывающими невозможность движения, 
множественности вещей и т.п.»
Ага! Если самая правильная в мире победоносная марксистская философия не 
отрапортовала об опровержении парадокса, значит, он ещё жив.
А теперь по существу. Аристотель, Гоббс, Льюис, Милль, Бергсон, Рассел, 
Джеймс, Борхес и т.д. Сколько ещё умных лбов пострадало от парадоксальных 
граблей Зенона? Парадокс изящный. И вовсе не простой. Его очарование не в 
нём самом, а ещё глубже. Но так ли уж он неопровержим? Ведь реально Ахилл 
без проблем догоняет злополучную черепаху, совершенно не подозревая, что 
парадокс запрещает ему творить такое беззаконие. Читая Борхеса, создаётся 
впечатление, что философы сильно перемудрили (или недомудрили?). 
Видимо, здесь нужен всюду сующий нос дилетант с нестереотипным взглядом, 
который лихо заявит: «Элементарно, Ватсон!»
Внешняя, поверхностная загадка парадокса заключена в его лукавой 
формулировке. Ведь если скорость Ахилла VА=10 м/с, а скорость черепахи 

VЧ=1 м/с, то пусть бы он спокойно догнал её на второй секунде. Но хитрый 

Зенон направляет логику будущих опровергателей по ложному пути: он 
вынуждает их не разрешать парадокс, а заново на все лады его 
формулировать. Зенон упирает философов в проблему времени. И все они 
зачарованно повторяют: Ахилл за секунду пробегает 10 м, за 0,1 секунды — 1 
метр, за 0,01 с — 1 дм и т.д., т.е. в рассуждениях мысленно уменьшают 
рассматриваемые промежутки времени ∆t. Действительно, за срок, 
стремящийся к нулю (∆t→0), Ахилл никогда не догонит черепаху. И мой 
уважаемый читатель за время, стремящееся к нулю, никогда не донесёт ложку 
до рта.
Отсюда ложные выводы: «Ахилл никогда не сумеет догнать черепаху», или 
«Ахилл может бежать вечно, но не догонит черепаху». Во-первых, при нашем 
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обыденном, бытовом непонимании истинной, а не кажущейся, сути времени, 
слова «никогда» и «вечно» применять к t→0 не совсем корректно. Ибо t=0 
означает остановку времени, правильнее, его отсутствие; тогда никогда и 
ничего [смысл понятий «никогда» и «ничего» настолько тонок, что меняется 
от того, берёшь их в кавычки или нет. Поэтому в этом предложении они на 
всякий случай раскавычены, чтобы избежать двусмысленности] невозможно, в 
том числе и бег Ахилла за черепахой. А понятие «вечно» можно воспринять 
как  (между событиями бесконечное время), что равносильно 
замиранию, остановке или отсутствию времени. Таких крайних понятий нужно 
либо избегать, либо пользоваться ими осторожно. Во-вторых, при выводе 
результата рассуждений совершенно легкомысленно опущено условие, при 
котором Ахилл не может догнать черепаху.
Парадокс Зенона перестаёт быть парадоксом, если к его формулировке честно 
добавить пару слов: «Ахилл не сумеет догнать ленивую черепаху за время, 
стремящееся к нулю». Если Ахиллу не давать времени на бег, он вообще не 
тронется с места.
Решением простого уравнения легко определяется, что Ахилл догонит 
черепаху через 1,1111... секунды после старта. В этих цифрах волшебная, 
завораживающая элегантность ловкости Зенона. Он ведь умышленно задал 
скорости бегунов кратными 10, а фору — 10 м. Наглядность изящная. Теперь 
сам результат решения задачи опять заново формулирует парадокс. Т.е. ответ 
на задачу магически превращается в условие задачи [цифровой ответ по сути 
описывает процесс приближения Ахилла к черепахе: 1,1111... = 1 + 1/10 + 
1/100 + 1/1000 + 1/10000 ...]. Заколдованный круг. Вот так, пробежав по 
умело замкнутому логическому кругу, мысль опровергателя оказывается в 
ошарашивающем тупике.

Но всё дело в том, что проблема парадокса сводится не к выводам «никогда» 
и «вечно», а к точности определения момента встречи Ахилла и черепахи. Из 
графика видно, что, представленный в аналоговом виде, парадокс не является 

 15) [30.03.2009 21:24:27]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1187169547.html (7 



парадокса неопровержимого Опровержение

парадоксом, а простой задачей об определении точки встречи двух 
движущихся объектов (задача перехвата). В цифровом виде 
(tвстречи=1,111 ...) решение выглядит чем-то неточным, неконкретным, 

асимптотическим и провоцирует загадку. Если бы мы, как пифагорейцы, 
считали камешками [calculus — камешек (лат.), по-русски — галька; отсюда — 
калькулятор], нам пришлось бы для точности счёта дробить их до состояния 
песчинок, пылинок и т.д., и пересчитывать весь этот мусор. Оттого, что мы не 
можем в цифровом виде абсолютно точно определить результат «чего-то», 
вовсе не означает, что это «что-то» никогда не может произойти. Это 
проблема нашего восприятия и мышления, а не проблема природы. Наши 
знания и оценки весьма приблизительны. Например, скорость света мы знаем 
с точностью всего лишь до ±1,2 м/с, но это не означает, что свет «никогда» 
не достигнет какой-либо поверхности. Хотя и здесь можно изобрести парадокс.
По-дилетантски можно удивиться, почему столько народа заумно и 
беспомощно ломали копья вокруг такой простой, казалось бы, проблемы. 
Простой ли? И здесь мы подошли к внутренней, истинной загадке парадокса.
Почти 2,5 тысячи лет парадокс Зенона благополучно гипнотизировал 
человеческое мышление. Почему? Вернее всего, из-за подсознательного 
чувства. Потому что все мы (неосознанно отличая реальность от иллюзии) 
чувствуем, что живём сейчас в момент времени t=0 (мгновение) между 
несуществующими прошлым и будущим. Реален только миг t=0. Вечное 
мгновение — парадокс парадоксов. В «вечном мгновении» (t=0) 
совершалось, совершается и будет совершаться всё: и Ахилл догоняет 
черепаху, и Ларичев пьёт кофе, и крыша едет. Парадокс Зенона ставит 
опровергателя на неуловимую грань между «здравым смыслом» обыденного, 
привычного понимания плавно текущего времени и труднопостижимой 
реальностью только мгновения, т.е. — нуля.
Подозрительно легко мы справились с парадоксом. И это смущает. Но Зенон 
перехитрил нас, ибо мы всё-таки невольно вляпались в проблему вечного 
мгновения, что и является скрытой целью парадокса.
Зенон утверждал, что движения не существует. «Глупость, софистика, — 
уверенно скажет мой читатель, — достаточно разуть глаза и всё увидеть». Не 
торопитесь. Зенон не был глупым баловником. Здесь без парадоксального м 
ышления не обойтись, ибо сделать открытие можно только попыткой 
объяснить необъяснимое.
Действительно, если реален только ноль (t=0), миг, а продолжительности 
времени нет, только в нашем воображении, то какое может быть тут 
движение? Эта неопровержимая мысль взрывает существующие научные 
представления о пространстве и времени. Поскольку с дилетанта спрос 
невелик, давайте же смело предложим новую концепцию Вселенной, которая 
органически впишется в известную систему физических законов и разрешит 
парадоксы (она изложена в книге Ю.Ларичева ).
Для предельной ясности ещё раз изложим суть парадокса времени. С одной 
стороны: прошлого уже нет, будущего ещё нет, реален только сиюмоментный 
миг t=0 (прямо-таки существование несуществующего), в момент которого 
само понятие «движение» абсурдно. Но с другой стороны: в наблюдаемом 
мире мы видим и ощущаем движение. И заявляем: без движения невозможно 
существование материи, движение — это жизнь. Как совместить 
несовместимое? Современная наука основана на понимании 
продолжительности (протяжённости) времени, длительность которого состоит 
из равномерной последовательности мгновений t=0. Но это не решает 
проблему, ведь сумма нулей даёт нуль. Современное понимание самой сути 
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времени ограничивается только умением измерять его. Так что же такое 
время?
Разгадка лежит в самой природе волновой бинерности вибрирующего Мира. 
Говорят: Вселенная состоит из точек (частиц). Вот от этого надо отказаться. 
Частицы нет. А есть бинер, то есть пара попеременно (волнообразно) 
проявляющихся и исчезающих (с большой частотой) частиц (сгустков 
энергии). То «левая», то «правая». Попеременно «левая» или «правая».

Бинер сам по себе есть парадокс: «левое» не есть «правое», но они 
тождественны и друг без друга существовать не могут; пара (волна) состоит 
из частиц, но каждая частица — есть пара (волна). Парадокс разрешается 
неодновременностью, поочерёдностью вспыхивания и затухания частиц. 
Читатель может повертеть копейку. «Орёл» не есть «решка». Друг без друга 
быть не могут, а вместе (по очереди) они — копейка. В основе природы 
Мироздания заложен парадокс.
То есть мельчайшим суверенным первообъектом Вселенной является не 
элементарная частица, а бинерная пара частиц («левая» или «правая»), 
волна. Именно этим объясняется двойственная природа электрона, 
демонстрирующего свойства частицы и волны. Именно поэтому Вселенная 
имеет волновое естество. Именно поэтому вещество и поле не имеют 
качественного различия, а отличаются количеством энергии (о чём писал 
Эйнштейн). Именно поэтому во Вселенной царствует парадоксальный 
голографический принцип «целое состоит из частей, но каждая часть — есть 
целое», о чём знали древние мудрецы («океан состоит из капель, но в каждой 
капле содержится океан») и к чему пришёл Рассел, восхитивший Борхеса. И 
вы, уважаемый читатель, знаете, что всё пространство волнового поля, из 
которого ваш телевизор черпает информацию, можно разделить на 
мельчайшие участки, но каждый участок будет содержать не часть, а всю 
информацию. Электрическое и магнитное поля друг без друга существовать не 
могут, только в виде бинера (электромагнитное поле), причём магнитное поле 
рождает электрическое и наоборот. Информация и энергия, каждая сама по 
себе являющиеся бинерами (простой пример: чтобы нагреть утюг, надо 
включить в розетку двойной провод), вместе составляют верховный бинер, 
входящий в понятие божественной Троицы. Парадоксальна природа «чёрных 
дыр», теория Эйнштейна, парадоксальный принцип заложен в конструкцию 
человеческого мозга.
Движения, в привычном понимании, нет. Зенон прав. Когда проявление и 
затухание (реинкарнация) частиц происходит в одном и том же месте, мы 
воспринимаем это явление как частицу в покое. Мир — мерцание 
реинкарнирующих точек. Если же эти вспышки происходят не в одном месте,
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тогда мы говорим: частица движется. Человеческую ходьбу тоже можно 
представить как поочерёдное стояние на левой ноге, потом на правой.
Времени (в людском понимании) нет. Есть принцип поочерёдности, «или». 
Или то, или это. Поочерёдность, неодновременность — именно то, что 
рождает в каждом из нас удобное чувство времени, его протяжённости и 
различения причинно-следственных связей, без чего мы не смогли бы думать 
и ориентироваться в окружающем мире. Это происходит благодаря нашей 
памяти, которая работает на принципе обратной связи (всё замкнутое имеет 
память). Обратная связь выполняет роль запаздывания. Предыдущий 
зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, сравнивается с 
настоящим. Это действие является первичным элементом восприятия и 
мышления. Благодаря этому внутреннему процессу мы не воспринимаем 
мгновенное реальное «сейчас» и устремлены в иллюзорное «завтра».
А если времени нет, то всё в Целом — бессмертно, вечно, недвижимо. 
Происходит только постоянное видоизменение частей, составляющих Целое. 
Но каждая часть — есть целое. Каждая часть также бесконечна. И это 
обнадёживающий парадокс. Бог — есть Целое, Единое. И Он есть в каждой 
части, сам в себе разделённый, во всём разлитый, но не утративший своё 
единство. Он есть целиком в каждом человеке, ибо человек (бесконечность) 
— есть потенциальный Бог, растущий, развивающийся, но никак не достигший 
самого себя.
А ведь это всё известно с древнейших времён. Истинная (герметическая) 
философия — царственная наука — во всём парадоксальна. И чтобы что-то 
понять в этой жизни человек должен научиться свободно и с радостью 
плавать в лабиринте парадоксов. Столбенеющий перед парадоксом профессор 
— не философ, а недоразумение.
Когда мы говорим: «Проявление частицы не в одном месте», мы не только 
имеем в виду движение, но и рождаем понятие протяжённости, пространства. 
Вот так ежесекундно творит (придумывает) Вселенную её Создатель. Ибо всё 
сотворено Мыслью. «В начале было Слово...» Древнее понятие «логос» 
объединяет в себе мысль, разум, глагол, слово. Под словом «бог» великие 
Посвящённые подразумевали Мысль. Может ли мысль творить материю? 
Может. Докажем это.
Предлагаю проследить логическую цепочку:
1. Мысль — это сравнение и выбор, а уж потом следуют утверждение и 
отрицание. Принцип действия и природа вибрирующего ума (АОУМа) — выбор.
2. Выбор — это действие принципа «или» в двойственности, это бинер.
3. Бинер — это волна. Природа бинера волновая, вибрирующая.
4. Волна — это вихрь. Волна и вихрь — одно и то же.
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5. Вихрь — это энергия. Энергия имеет вихревую природу. Это 
подтверждается исследованиями вакуума (колоссального источника энергии). 
Физики рассуждают о торсионных полях, т.е. вихревых.
6. Энергия — это материя. Материя и энергия — одно и то же (Эйнштейн).
Следовательно, мысль материальна. И наоборот, материя — есть мысль.
Не судите строго, это лишь лёгкий, поверхностный набросок логических 
рассуждений.

Зенон из Элеи был умён и лукав. Он придумал для людей гениальный 
парадокс в качестве дразнилки, чтобы побудить их к размышлению. Этот 
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великолепный гимнастический снаряд для мозгов ещё послужит человечеству. 
Спасибо ему. Без него, наверно, не состоялся бы и этот наш с вами разговор. 
Не так ли, уважаемый читатель? Давайте договоримся о том, что мы парадокс 
не опровергли и оставим его людям. Ведь если t=0, то Ахилл никогда...

Эпиграф на прощанье
― Учитель, научи меня всему и сразу.
― Друг мой, ничего достичь мгновенно невозможно. Всякий догоняющий 
приближается к цели асимптотически, уменьшая дистанцию до бесконечности. 
Осознав парадокс тождества «путь ― есть цель», ты избавишься от 
самонадеянности постичь всё… и сразу. И только познав тождество нуля и 
бесконечности, ты переступишь порог великого Посвящения и ощутишь 
беспечальную мудрость детской безмятежности. Но и тогда твой путь не будет 
завершён.
― Учитель, а почему великих Посвящённых называли дваждырождёнными?
― Смотри, вот рождённая ползать и жрать гусеница окукливается в утробу 
одиночества мнимой смерти… и перерождается в бабочку,чтобы любить и 
летать. А теперь глянь на людей,.. многие ли слышат внутренний зов и 
дыхание вечности? Но есть прозревшие, они уходят в себя и в трудах 
постепенно воспаряют духом. Это уже победа, хотя у каждого свой 
кармический предел возможностей. Одни, достигнув уровня парадоксов, в 
страхе отступают, другие ― обычно самонадеянные ― впадают в 
кривозеркальную шизофрению. И лишь единицам дано, парадоксально 
вывернув своё «Я» наизнанку, преодолеть узкий тоннель перерождения и 
самоизмениться в Просветлённого. Поэтому, друг мой, при выборе пути взвесь 
силы и не переоцени себя. И помни: уходя ввысь, удаляешься в безмолвие.
― Учитель, чем отличается духовный рост от информационного насыщения?
― Друг мой, полученное извне неравноценно пришедшему изнутри. Твоё 
сыпанье цитатами и эрудиция ― это лишь отражённый блеск чужого света. 
Тебя растит то, до чего ты додумался сам в озарении творчества: это твой 
внутренний свет. Потребитель пухнет вширь, творец растёт ввысь.

 
 

© Юрий Ларичев, 2002 

 
22 августа 2007, 08:23 
Без темы

Эпиграф в конце статьи пробирает. Вспомнилось "не разговаривайте с 
гусеницами на языке бабочек", кажется, у Уилсона.  
 
Андрей К. 

18 ноября 2007, 18:35 
Без темы
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Здравствуйте.  
Времени нет, движения нет, есть мерцание. Скорости нет - есть отношение 
частоты эталона к частоте процесса. Высокая скорость=большое 
соотношение. Но волна тоже распространяется (движется). Мы живем не в 
стоячей волне. Опять парадокс или Вы что-то не учли? Океан капель, в 
каждой капле океан. Это иллюстрировалось распространением телесигнала. 
Но если в более удаленной точке от источника сигнала "диктор" говорит "а", 
то в то же "время" в точке близкой к источнику сигнала, "диктор" уже 
говорит "б". Скорее всего имеет место наличие двух симметричных миров, 
которые пульсируют, поочередно превращаясь из материи в поле. Если один 
мир в данный момент времени поле, то другой материя. Потом смена 
состояний. Вся система "неподвижна", но относительно человека движение 
есть - в другой мир (состояние).  
Цель жизни души - самосовершенствование, которого достичь нельзя 
(ахилл). Вредная мысль.  
Спасибо за то, что заставляете мозги шевелиться.  
FD.  
 
 
FD =email=

Вот ещё одно выражение Зенона из Елеи:  
___________________________________  
"Если б любовь была недостойна мудрецов, то пришлось бы пожалеть 
бедных красавиц, обречённых наслаждаться любовью одних глупцов". 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1187169547.html
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Русские времена © 2006-2009 Рунмастер
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такое время (средневековое изречение).
 
Суть парадокса и история его неодолимости наиболее полно изложены Хорхе 
Луисом Борхесом. Чтобы не пересказывать аргентинского классика, давайте 
предоставим ему слово.
Итак…

 
Часть 1
Хорхе Борхес. Вечное состязание Ахилла и черепахи
Понятия, связанные со словом «драгоценность» — дорогая безделушка, 
изящная, но не крупная вещица, удобство перемещения, прозрачность, не 
исключающая непроницаемости, утеха в старости, — оправдывают его 
употребление в данном случае. Не знаю лучшего определения для парадокса 
об Ахилле, столь устойчивого и настолько не поддающегося никаким 
решительным опровержениям — его отменяют на протяжении более двадцати 
трёх веков, — что мы уже можем поздравить его с бессмертием. 
Повторяющиеся наплывы тайны ввиду такой прочности, тщетные ухищрения 
разума, к которым он побуждает человечество, — это щедрые дары, за 
которые мы не можем не благодарить его. Насладимся же им ещё раз, хотя бы 
для того, чтобы убедиться в своей растерянности и его глубокой 
загадочности. Я намерен посвятить несколько страниц — несколько минут, 
разделённых с читателем, — его изложению и самым знаменитым 
коррективам к нему. Известно, что придумал его Зенон Элейский, ученик 
Парменида, отрицавшего, что во Вселенной может что-либо произойти.
В библиотеке я нашёл несколько версий этого прославленного парадокса. 
Первая изложена в сугубо испанском Испано-американском словаре, в 
двадцать третьем томе, и сводится она к осторожному сообщению: «Движения 
не существует: Ахилл не сумеет догнать ленивую черепаху». Подобная 
сдержанность меня не удовлетворяет, и я ищу менее беспомощную 
формулировку у Дж. Г. Льюиса, чья «Biographical History of 
Philosophy» («История философии в биографиях») была первой книгой по 
философии, которую я стал читать то ли из тщеславия, то ли из любопытства. 

●     Философия 
●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/post_1187169547.html (2 из 14) [30.03.2009 21:24:33]



Опровержение неопровержимого парадокса

Попробую изложить его формулировку. Ахилл, символ быстроты, должен 
догнать черепаху, символ медлительности. Ахилл бежит в десять раз быстрее, 
чем черепаха, и даёт ей десять метров форы. Ахилл пробегает эти десять 
метров, черепаха пробегает один метр, Ахилл пробегает этот метр, черепаха 
пробегает дециметр, Ахилл пробегает дециметр, черепаха пробегает 
сантиметр, Ахилл пробегает сантиметр, черепаха — миллиметр, Ахилл 
пробегает миллиметр, черепаха — одну десятую долю миллиметра, и так до 
бесконечности — то есть Ахилл может бежать вечно, но не догонит черепаху. 
Таков бессмертный парадокс.
Перейду к известным опровержениям. Самые старые — Аристотеля и Гоббса — 
включены в опровержение, сформулированное Стюартом Миллем. По его 
мнению, эта проблема — всего лишь один из многих примеров заблуждения 
из-за ложной аргументации. Стюарт Милль уверен, что может его 
опровергнуть следующим анализом:
В заключении софизма слово «вечно» означает любой мыслимый промежуток 
времени; в предпосылке предполагается любое число временных отрезков. 
Это означает, что мы можем делить десяток единиц на десять, частное — 
опять на десять, сколько раз нам вздумается, и делениям пройденного пути, а 
следовательно, и делениям времени состязания конца нет. Однако 
бесконечное количество делений может осуществляться с чем-то конечным. В 
содержании парадокса не дана иная бесконечность длительности, чем та, что 
содержится в пяти минутах. Пока эти пять минут не прошли, частное можно 
делить на десять и ещё раз на десять, сколько нам вздумается, что вполне 
осуществимо с тем фактом, что общая длительность составляет пять минут. В 
результате доказывается, что для того, чтобы преодолеть это конечное 
пространство, требуется время, бесконечно разделяемое, но не бесконечное. 
(Милль, «Система логики», книга пятая, глава седьмая.)
Я не могу предвидеть мнение читателя, но чувствую, что предложенное 
опровержение Стюарта Милля есть не что иное, как изложение парадокса. 
Достаточно установить скорость Ахилла в одну секунду на метр, чтобы найти 
требуемое время.
10 + 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 + 1/10000 ...
Предел суммы этой бесконечной геометрической прогрессии будет двенадцать 
(точнее, одиннадцать и одна пятая; ещё точнее, одиннадцать с тремя 
двадцать пятыми), но он никогда не достигается. То есть путь героя будет 
бесконечен, и он будет бежать вечно, но его маршрут закончится, не 
достигнув двенадцати метров, и его вечность не достигнет двенадцати секунд. 
Это методичное разложение, это конечное падение в бездны всё более 
мелкие, на самом деле не уничтожают проблему, а просто хорошо её 
представляют. Не будем также забывать, что и бегуны уменьшаются — не 
только вследствие визуального уменьшения перспективы, но вследствие 
волшебного уменьшения, к которому их вынуждает то, что они занимают всё 
более микроскопическое пространство. Представим себе также, что эта 
лестница бездны разрушает пространство при всё более ускоряющемся беге 
времени, — этакий отчаянный двойной бег наперегонки неподвижности и 
экстатической быстроты.
Другой попыткой опровержения была сделанная в тысяча девятьсот десятом 
году Анри Бергсоном в его известном «Опыте о непосредственных данных 
сознания» — само название книги является предвосхищением основания. Вот 
страница из неё:
С одной стороны, мы предписываем движению такую же делимость, какую 
имеет преодолеваемое пространство, забывая о том, что можно делить 
предмет, но не действие; с другой стороны, мы привыкаем проецировать это 
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самое действие на пространство, применять его к линии, по которой движется 
предмет, — короче, делать движение вещественным. Из такого смешения 
движения и пройденного пространства и рождаются, на наш взгляд, софизмы 
Элейской школы; поскольку интервал, разделяющий две точки, бесконечно 
делим, и если бы движение состояло из частей, подобным частям интервала, 
этот интервал никогда бы не был преодолён. Но суть в том, что каждый из 
шагов Ахилла — это простой неделимый акт, и после некоего данного числа 
таких актов Ахилл должен был бы догнать черепаху. Заблуждение элеатов 
происходило из отождествления этого ряда отдельных актов sui generis 
[особого рода (лат.)] с гомогенным пространством, на котором они 
совершаются. Поскольку это пространство может быть делимо и разложено 
согласно любому избранному закону, они сочли себя вправе переосмыслить 
движение Ахилла в целом уже не в шагах Ахилла, но в шагах черепахи. 
Дополняющего черепаху Ахилла они в действительности подменили двумя 
черепахами, действующими согласно, двумя черепахами, сговорившимися 
делать шаги одного рода или одновременные действия, чтобы никогда одна 
не догнала другую. Почему Ахилл обгоняет черепаху? Потому что каждый из 
шагов Ахилла и каждый из шагов черепахи, будучи движениями, неделимы: 
таким образом, весьма быстро набирается сумма пространства, преодолённого 
Ахиллом, как длина, превосходящая сумму пространства, пройденного 
черепахой, и данной ей форы. Вот чего не учитывает Зенон, разлагая 
движение Ахилла по тому же закону, что и движение черепахи, забывая, что 
только пространство поддаётся произвольному сложению и разложению, и 
смешивая его с движением. («Непосредственные данные», испанский перевод 
Барнеса, страницы 89, 90. По ходу дела исправляю некоторые явные огрехи 
переводчика.) Суть фрагмента несложна. Бергсон допускает, что пространство 
бесконечно делимо, но отрицает такую делимость во времени. Чтобы развлечь 
читателя, он выводит двух черепах вместо одной. Он хотел бы сочетать время 
и пространство, являющиеся несочетаемыми: неровное, прерывистое время 
Джеймса с его неизменным бурлением обновления и делимое до 
бесконечности пространство нашего обычного восприятия.
Делая пропуски, я перехожу к известному мне опровержению, по 
вдохновенности единственно достойному оригинала — как того требует 
эстетика мышления. Это опровержение, сформулированное Расселом. Я нашёл 
его в благороднейшем труде Уильяма Джеймса «Some Problems of 
Philosophy» («Некоторые проблемы философии»), а концепцию в целом, 
которую он выдвигает, можно изучить в последующих книгах её изобретателя 
— «Introduction to Mathematical Philosophy» («Введение в философию 
математики»), 1919; «Our Knowledge of the External World» («Наше знание 
окружающего мира»), 1926 — книгах нечеловеческой ясности, возбуждающих 
жажду знания и насыщенных. Согласно Расселу, операция счёта является (по 
внутренней своей сущности) операцией сопоставления двух рядов. Например, 
если Ангел смерти умертвил всех первенцев в Египте, кроме тех, что 
находились в домах, где дверь была помечена кровью, то очевидно, спаслось 
столько, сколько было красных меток, не надо и пересчитывать их. Тут 
количество неопределённое; есть другие операции, в которых оно также 
неопределённое. Ряд натуральных чисел бесконечен, однако мы можем 
доказать, что нечётных там столько же, сколько чётных.
Единице соответствует 2
3 — '' — 4
5 — '' — 6 и т.д.
Доказательство столь же безупречно, сколь примитивно, но оно не отличается 
от следующего доказательства того, что для числа 3018 существует столько 
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же множителей, сколько есть чисел.
Единице соответствует 3018
2 — '' — 6036
3 — '' — 9054
4 — '' — 12072 и т.д.
То же можно утверждать о степенях этого числа, с тем различием, что 
дистанция между ними будет всё более возрастать.
Единице соответствует 3018
2 — '' — 30182 (9108324)
3 и так далее.
Гениальное признание этих фактов вдохновило философа на формулу, что 
бесконечное множество — например, ряд натуральных чисел — есть 
множество, члены которого могут в свой черёд раздваиваться на бесконечные 
ряды. На подобных высоких широтах счисления часть не менее обильна, чем 
целое: точное количество точек, имеющихся во Вселенной, равно тому, 
которое имеется в одном метре Вселенной, или в одном дециметре, или в 
самой огромной траектории звезды. Задача Ахилла оказывается включённой в 
этот героический ответ. Каждое место, занятое черепахой, сохраняет 
пропорциональное отношение с местом, которое занято Ахиллом, и 
скрупулёзного соответствия, точка к точке, обоих симметричных рядов 
достаточно, чтобы объявить их равными. Не остаётся никакого 
периодического остатка начальной форы, данной черепахе: конечная точка её 
пути, конечная точка пути Ахилла и конечная точка времени состязания — 
математически совпадают. Таково решение Рассела. Не оспаривая 
техническое превосходство противника, Джеймс всё же предпочитает не 
соглашаться. Заявления Рассела (пишет Джеймс) уклоняются от истинной 
трудности, касающейся категории бесконечного «растущее», а не категории 
«постоянное», — Рассел имеет в виду только последнюю, предполагая, что 
путь уже пройден и что задача состоит в том, чтобы уравновесить обе 
траектории. Между тем обе они не уточняются: определение пути каждого из 
бегунов или просто промежутка затраченного времени связано с трудностью 
достижения некоей цели, когда каждый предыдущий интервал возникает раз 
за разом и перекрывает путь («Some Problems of Philosophy», 1911, стр. 181).
Я подошёл к концу моей заметки, но не наших размышлений. Парадокс Зенона 
Элейского, как указал Джеймс, покушается не только на реальность 
пространства, но и на самую неуязвимую и тонкую реальность времени. 
Добавлю, что жизнь в физическом теле, неподвижное пребывание, текучесть 
каждого дня жизни восстают против такой опасности. Подобный беспорядок 
вносится посредством одного слова «бесконечное», слова (а за ним и 
понятия), внушающего тревогу, которое мы отважно произносим и которое, 
превратившись в мысль, взрывает и убивает её (существуют другие древние 
кары за общение со столь коварным словом — есть китайская легенда о 
скипетре императоров Лянь, который укорачивается с каждым новым 
правителем наполовину: изувеченный многими династиями, скипетр этот 
существует и поныне). Моё мнение, после приведённых мною столь 
квалифицированных суждений, подвержено двойному риску показаться 
дерзким и тривиальным. Всё же я его выскажу: парадокс Зенона 
неопровержим, разве что мы признаем идеальную природу пространства и 
времени. Так признаем же идеализм, признаем же конкретное увеличение 
воспринимаемого, и мы избегнем головокружительного умножения бездн 
этого парадокса.
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Поколебать нашу концепцию Вселенной из-за этой крохи греческого 
невежества? — спросит мой читатель.
(Перевод с испанского Е.Лысенко)
 
 
***
Вы слегка разочарованы, мой уважаемый читатель. Что ж, Борхес — писатель, 
которым нынче модно зачитывается эстетствующая русская интеллигенция, но 
он не философ. «…Писатели — слабые философы… Пожалуй, только Джойс 
знал больше, чем необходимо писателю. Ведь и славный чернокнижник 
Борхес, утомляющий эрудицией, огорчает знатока незнанием глубин и 
равнодушием, граничащим с бездуховностью, а отнюдь не с фатализмом», — 
писал в 1991 году художник, мыслитель и поэт Луис Ортега.
Но мы не будем так взыскательны. Поблагодарим Борхеса и продолжим тему.

 
 
Часть 2
Юрий Ларичев. Инсинуации дилетанта
Сначала откроем «Советский Энциклопедический Словарь». «Зенон из Элеи 
(ок. 490-430 до н.э.), др.-греч. философ, представитель элейской школы; 
Аристотель (384-322 до н.э.) считал его основателем диалектики как искусства 
постижения истины посредством спора или истолкования противоположных 
мнений. Известен знаменитыми парадоксами (апориями) — «Ахиллес», 
«Стрела» и другими, обосновывающими невозможность движения, 
множественности вещей и т.п.»
Ага! Если самая правильная в мире победоносная марксистская философия не 
отрапортовала об опровержении парадокса, значит, он ещё жив.
А теперь по существу. Аристотель, Гоббс, Льюис, Милль, Бергсон, Рассел, 
Джеймс, Борхес и т.д. Сколько ещё умных лбов пострадало от парадоксальных 
граблей Зенона? Парадокс изящный. И вовсе не простой. Его очарование не в 
нём самом, а ещё глубже. Но так ли уж он неопровержим? Ведь реально Ахилл 
без проблем догоняет злополучную черепаху, совершенно не подозревая, что 
парадокс запрещает ему творить такое беззаконие. Читая Борхеса, создаётся 
впечатление, что философы сильно перемудрили (или недомудрили?). 
Видимо, здесь нужен всюду сующий нос дилетант с нестереотипным взглядом, 
который лихо заявит: «Элементарно, Ватсон!»
Внешняя, поверхностная загадка парадокса заключена в его лукавой 
формулировке. Ведь если скорость Ахилла VА=10 м/с, а скорость черепахи 

VЧ=1 м/с, то пусть бы он спокойно догнал её на второй секунде. Но хитрый 

Зенон направляет логику будущих опровергателей по ложному пути: он 
вынуждает их не разрешать парадокс, а заново на все лады его 
формулировать. Зенон упирает философов в проблему времени. И все они 
зачарованно повторяют: Ахилл за секунду пробегает 10 м, за 0,1 секунды — 1 
метр, за 0,01 с — 1 дм и т.д., т.е. в рассуждениях мысленно уменьшают 
рассматриваемые промежутки времени ∆t. Действительно, за срок, 
стремящийся к нулю (∆t→0), Ахилл никогда не догонит черепаху. И мой 
уважаемый читатель за время, стремящееся к нулю, никогда не донесёт ложку 
до рта.
Отсюда ложные выводы: «Ахилл никогда не сумеет догнать черепаху», или 
«Ахилл может бежать вечно, но не догонит черепаху». Во-первых, при нашем 
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обыденном, бытовом непонимании истинной, а не кажущейся, сути времени, 
слова «никогда» и «вечно» применять к t→0 не совсем корректно. Ибо t=0 
означает остановку времени, правильнее, его отсутствие; тогда никогда и 
ничего [смысл понятий «никогда» и «ничего» настолько тонок, что меняется 
от того, берёшь их в кавычки или нет. Поэтому в этом предложении они на 
всякий случай раскавычены, чтобы избежать двусмысленности] невозможно, в 
том числе и бег Ахилла за черепахой. А понятие «вечно» можно воспринять 
как  (между событиями бесконечное время), что равносильно 
замиранию, остановке или отсутствию времени. Таких крайних понятий нужно 
либо избегать, либо пользоваться ими осторожно. Во-вторых, при выводе 
результата рассуждений совершенно легкомысленно опущено условие, при 
котором Ахилл не может догнать черепаху.
Парадокс Зенона перестаёт быть парадоксом, если к его формулировке честно 
добавить пару слов: «Ахилл не сумеет догнать ленивую черепаху за время, 
стремящееся к нулю». Если Ахиллу не давать времени на бег, он вообще не 
тронется с места.
Решением простого уравнения легко определяется, что Ахилл догонит 
черепаху через 1,1111... секунды после старта. В этих цифрах волшебная, 
завораживающая элегантность ловкости Зенона. Он ведь умышленно задал 
скорости бегунов кратными 10, а фору — 10 м. Наглядность изящная. Теперь 
сам результат решения задачи опять заново формулирует парадокс. Т.е. ответ 
на задачу магически превращается в условие задачи [цифровой ответ по сути 
описывает процесс приближения Ахилла к черепахе: 1,1111... = 1 + 1/10 + 
1/100 + 1/1000 + 1/10000 ...]. Заколдованный круг. Вот так, пробежав по 
умело замкнутому логическому кругу, мысль опровергателя оказывается в 
ошарашивающем тупике.

Но всё дело в том, что проблема парадокса сводится не к выводам «никогда» 
и «вечно», а к точности определения момента встречи Ахилла и черепахи. Из 
графика видно, что, представленный в аналоговом виде, парадокс не является 
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парадоксом, а простой задачей об определении точки встречи двух 
движущихся объектов (задача перехвата). В цифровом виде 
(tвстречи=1,111 ...) решение выглядит чем-то неточным, неконкретным, 

асимптотическим и провоцирует загадку. Если бы мы, как пифагорейцы, 
считали камешками [calculus — камешек (лат.), по-русски — галька; отсюда — 
калькулятор], нам пришлось бы для точности счёта дробить их до состояния 
песчинок, пылинок и т.д., и пересчитывать весь этот мусор. Оттого, что мы не 
можем в цифровом виде абсолютно точно определить результат «чего-то», 
вовсе не означает, что это «что-то» никогда не может произойти. Это 
проблема нашего восприятия и мышления, а не проблема природы. Наши 
знания и оценки весьма приблизительны. Например, скорость света мы знаем 
с точностью всего лишь до ±1,2 м/с, но это не означает, что свет «никогда» 
не достигнет какой-либо поверхности. Хотя и здесь можно изобрести парадокс.
По-дилетантски можно удивиться, почему столько народа заумно и 
беспомощно ломали копья вокруг такой простой, казалось бы, проблемы. 
Простой ли? И здесь мы подошли к внутренней, истинной загадке парадокса.
Почти 2,5 тысячи лет парадокс Зенона благополучно гипнотизировал 
человеческое мышление. Почему? Вернее всего, из-за подсознательного 
чувства. Потому что все мы (неосознанно отличая реальность от иллюзии) 
чувствуем, что живём сейчас в момент времени t=0 (мгновение) между 
несуществующими прошлым и будущим. Реален только миг t=0. Вечное 
мгновение — парадокс парадоксов. В «вечном мгновении» (t=0) 
совершалось, совершается и будет совершаться всё: и Ахилл догоняет 
черепаху, и Ларичев пьёт кофе, и крыша едет. Парадокс Зенона ставит 
опровергателя на неуловимую грань между «здравым смыслом» обыденного, 
привычного понимания плавно текущего времени и труднопостижимой 
реальностью только мгновения, т.е. — нуля.
Подозрительно легко мы справились с парадоксом. И это смущает. Но Зенон 
перехитрил нас, ибо мы всё-таки невольно вляпались в проблему вечного 
мгновения, что и является скрытой целью парадокса.
Зенон утверждал, что движения не существует. «Глупость, софистика, — 
уверенно скажет мой читатель, — достаточно разуть глаза и всё увидеть». Не 
торопитесь. Зенон не был глупым баловником. Здесь без парадоксального м 
ышления не обойтись, ибо сделать открытие можно только попыткой 
объяснить необъяснимое.
Действительно, если реален только ноль (t=0), миг, а продолжительности 
времени нет, только в нашем воображении, то какое может быть тут 
движение? Эта неопровержимая мысль взрывает существующие научные 
представления о пространстве и времени. Поскольку с дилетанта спрос 
невелик, давайте же смело предложим новую концепцию Вселенной, которая 
органически впишется в известную систему физических законов и разрешит 
парадоксы (она изложена в книге Ю.Ларичева ).
Для предельной ясности ещё раз изложим суть парадокса времени. С одной 
стороны: прошлого уже нет, будущего ещё нет, реален только сиюмоментный 
миг t=0 (прямо-таки существование несуществующего), в момент которого 
само понятие «движение» абсурдно. Но с другой стороны: в наблюдаемом 
мире мы видим и ощущаем движение. И заявляем: без движения невозможно 
существование материи, движение — это жизнь. Как совместить 
несовместимое? Современная наука основана на понимании 
продолжительности (протяжённости) времени, длительность которого состоит 
из равномерной последовательности мгновений t=0. Но это не решает 
проблему, ведь сумма нулей даёт нуль. Современное понимание самой сути 
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времени ограничивается только умением измерять его. Так что же такое 
время?
Разгадка лежит в самой природе волновой бинерности вибрирующего Мира. 
Говорят: Вселенная состоит из точек (частиц). Вот от этого надо отказаться. 
Частицы нет. А есть бинер, то есть пара попеременно (волнообразно) 
проявляющихся и исчезающих (с большой частотой) частиц (сгустков 
энергии). То «левая», то «правая». Попеременно «левая» или «правая».

Бинер сам по себе есть парадокс: «левое» не есть «правое», но они 
тождественны и друг без друга существовать не могут; пара (волна) состоит 
из частиц, но каждая частица — есть пара (волна). Парадокс разрешается 
неодновременностью, поочерёдностью вспыхивания и затухания частиц. 
Читатель может повертеть копейку. «Орёл» не есть «решка». Друг без друга 
быть не могут, а вместе (по очереди) они — копейка. В основе природы 
Мироздания заложен парадокс.
То есть мельчайшим суверенным первообъектом Вселенной является не 
элементарная частица, а бинерная пара частиц («левая» или «правая»), 
волна. Именно этим объясняется двойственная природа электрона, 
демонстрирующего свойства частицы и волны. Именно поэтому Вселенная 
имеет волновое естество. Именно поэтому вещество и поле не имеют 
качественного различия, а отличаются количеством энергии (о чём писал 
Эйнштейн). Именно поэтому во Вселенной царствует парадоксальный 
голографический принцип «целое состоит из частей, но каждая часть — есть 
целое», о чём знали древние мудрецы («океан состоит из капель, но в каждой 
капле содержится океан») и к чему пришёл Рассел, восхитивший Борхеса. И 
вы, уважаемый читатель, знаете, что всё пространство волнового поля, из 
которого ваш телевизор черпает информацию, можно разделить на 
мельчайшие участки, но каждый участок будет содержать не часть, а всю 
информацию. Электрическое и магнитное поля друг без друга существовать не 
могут, только в виде бинера (электромагнитное поле), причём магнитное поле 
рождает электрическое и наоборот. Информация и энергия, каждая сама по 
себе являющиеся бинерами (простой пример: чтобы нагреть утюг, надо 
включить в розетку двойной провод), вместе составляют верховный бинер, 
входящий в понятие божественной Троицы. Парадоксальна природа «чёрных 
дыр», теория Эйнштейна, парадоксальный принцип заложен в конструкцию 
человеческого мозга.
Движения, в привычном понимании, нет. Зенон прав. Когда проявление и 
затухание (реинкарнация) частиц происходит в одном и том же месте, мы 
воспринимаем это явление как частицу в покое. Мир — мерцание 
реинкарнирующих точек. Если же эти вспышки происходят не в одном месте,
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тогда мы говорим: частица движется. Человеческую ходьбу тоже можно 
представить как поочерёдное стояние на левой ноге, потом на правой.
Времени (в людском понимании) нет. Есть принцип поочерёдности, «или». 
Или то, или это. Поочерёдность, неодновременность — именно то, что 
рождает в каждом из нас удобное чувство времени, его протяжённости и 
различения причинно-следственных связей, без чего мы не смогли бы думать 
и ориентироваться в окружающем мире. Это происходит благодаря нашей 
памяти, которая работает на принципе обратной связи (всё замкнутое имеет 
память). Обратная связь выполняет роль запаздывания. Предыдущий 
зрительный сигнал, поступивший в мозг мгновение назад, сравнивается с 
настоящим. Это действие является первичным элементом восприятия и 
мышления. Благодаря этому внутреннему процессу мы не воспринимаем 
мгновенное реальное «сейчас» и устремлены в иллюзорное «завтра».
А если времени нет, то всё в Целом — бессмертно, вечно, недвижимо. 
Происходит только постоянное видоизменение частей, составляющих Целое. 
Но каждая часть — есть целое. Каждая часть также бесконечна. И это 
обнадёживающий парадокс. Бог — есть Целое, Единое. И Он есть в каждой 
части, сам в себе разделённый, во всём разлитый, но не утративший своё 
единство. Он есть целиком в каждом человеке, ибо человек (бесконечность) 
— есть потенциальный Бог, растущий, развивающийся, но никак не достигший 
самого себя.
А ведь это всё известно с древнейших времён. Истинная (герметическая) 
философия — царственная наука — во всём парадоксальна. И чтобы что-то 
понять в этой жизни человек должен научиться свободно и с радостью 
плавать в лабиринте парадоксов. Столбенеющий перед парадоксом профессор 
— не философ, а недоразумение.
Когда мы говорим: «Проявление частицы не в одном месте», мы не только 
имеем в виду движение, но и рождаем понятие протяжённости, пространства. 
Вот так ежесекундно творит (придумывает) Вселенную её Создатель. Ибо всё 
сотворено Мыслью. «В начале было Слово...» Древнее понятие «логос» 
объединяет в себе мысль, разум, глагол, слово. Под словом «бог» великие 
Посвящённые подразумевали Мысль. Может ли мысль творить материю? 
Может. Докажем это.
Предлагаю проследить логическую цепочку:
1. Мысль — это сравнение и выбор, а уж потом следуют утверждение и 
отрицание. Принцип действия и природа вибрирующего ума (АОУМа) — выбор.
2. Выбор — это действие принципа «или» в двойственности, это бинер.
3. Бинер — это волна. Природа бинера волновая, вибрирующая.
4. Волна — это вихрь. Волна и вихрь — одно и то же.
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5. Вихрь — это энергия. Энергия имеет вихревую природу. Это 
подтверждается исследованиями вакуума (колоссального источника энергии). 
Физики рассуждают о торсионных полях, т.е. вихревых.
6. Энергия — это материя. Материя и энергия — одно и то же (Эйнштейн).
Следовательно, мысль материальна. И наоборот, материя — есть мысль.
Не судите строго, это лишь лёгкий, поверхностный набросок логических 
рассуждений.

Зенон из Элеи был умён и лукав. Он придумал для людей гениальный 
парадокс в качестве дразнилки, чтобы побудить их к размышлению. Этот 
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великолепный гимнастический снаряд для мозгов ещё послужит человечеству. 
Спасибо ему. Без него, наверно, не состоялся бы и этот наш с вами разговор. 
Не так ли, уважаемый читатель? Давайте договоримся о том, что мы парадокс 
не опровергли и оставим его людям. Ведь если t=0, то Ахилл никогда...

Эпиграф на прощанье
― Учитель, научи меня всему и сразу.
― Друг мой, ничего достичь мгновенно невозможно. Всякий догоняющий 
приближается к цели асимптотически, уменьшая дистанцию до бесконечности. 
Осознав парадокс тождества «путь ― есть цель», ты избавишься от 
самонадеянности постичь всё… и сразу. И только познав тождество нуля и 
бесконечности, ты переступишь порог великого Посвящения и ощутишь 
беспечальную мудрость детской безмятежности. Но и тогда твой путь не будет 
завершён.
― Учитель, а почему великих Посвящённых называли дваждырождёнными?
― Смотри, вот рождённая ползать и жрать гусеница окукливается в утробу 
одиночества мнимой смерти… и перерождается в бабочку,чтобы любить и 
летать. А теперь глянь на людей,.. многие ли слышат внутренний зов и 
дыхание вечности? Но есть прозревшие, они уходят в себя и в трудах 
постепенно воспаряют духом. Это уже победа, хотя у каждого свой 
кармический предел возможностей. Одни, достигнув уровня парадоксов, в 
страхе отступают, другие ― обычно самонадеянные ― впадают в 
кривозеркальную шизофрению. И лишь единицам дано, парадоксально 
вывернув своё «Я» наизнанку, преодолеть узкий тоннель перерождения и 
самоизмениться в Просветлённого. Поэтому, друг мой, при выборе пути взвесь 
силы и не переоцени себя. И помни: уходя ввысь, удаляешься в безмолвие.
― Учитель, чем отличается духовный рост от информационного насыщения?
― Друг мой, полученное извне неравноценно пришедшему изнутри. Твоё 
сыпанье цитатами и эрудиция ― это лишь отражённый блеск чужого света. 
Тебя растит то, до чего ты додумался сам в озарении творчества: это твой 
внутренний свет. Потребитель пухнет вширь, творец растёт ввысь.
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Мы продолжаем разговор о политтехнологиях с теми читателями, которые 
прочли две мои статьи на эту тему: «Основы парадоксальной философии. 
Теоретическое обоснование психотронного оружия» и «Магия и политические 
технологии». Неподготовленному читателю лучше заняться чем-нибудь 
другим.

 
Что происходит 

Последнее время мы наблюдаем мощную PR-кампанию по дискредитации 
фундаментальных основ христианства. Рекламный бум скандально известного 
романа Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноимённого фильма Рона Хауэра 
совпал с обнародованием текста апокрифического «Евангелия от Иуды», 
аутентичность которого доказана. Что это, срабатывание принципа юнговских 
синхроничностей («странных» совпадений) или хорошо профинансированная 
пропагандистская акция? И то, и другое. Хотя на первый взгляд корреляция не 
очевидна. Вряд ли швейцарские исследователи «Евангелия от Иуды» как-то 
связаны с Дэном Брауном. Существование некоего единого спонсора мы пока 
предполагать не будем.
Любого аналитика всегда настораживают совпадения. И, прежде чем 
двигаться дальше, нужно разобраться в происшедшем. Если замысел 
политтехнолога вдруг оказывается сформулированным в сбалансированной 
комбинации архетипов (умышленно или случайно), проявляется мощь 
полевого генома, о чём нас обычно предупреждают внезапные «странные» 
совпадения. При резонансе специфического сочетания архетипов генома 
обязательно наступает, как следствие, материализация событий (явлений, 
признаков). Одному Богу известно, что может произойти. Это серьёзное 
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предупреждение политтехнолог не имеет права игнорировать, если он не 
профан, лихо взявшийся кодировать массы. Но мы, простые в 
самоуверенности люди, не понимаем механизмов того, как своими мыслями, 
словами и действиями сами провоцируем проявление событий, от которых 
страдаем.
О какой комбинации архетипов я говорю? Обсудим.

 
Был ли Христос женат

Путь к совершенству, путь в Посвящённые ― это путь безмолвного 
одиночества. Был ли Христос аскетом? Качество исследований Дэна Брауна и 
уровень его аргументации обсуждать не будем. Мы владеем тайной полевого 
генома, а это высший критерий истины, если такой вообще может 
существовать. О чём же нам говорит геном?
В сдвоенной мёбиусоподобной рунической цепи архетипов полевого генома 
есть звено, которое прочитывается следующими словами: «карма», «кара», 
«крест», «Крестос», «царь», «сар», «Сара» (по-еврейски Сара означает ― 
принцесса, царица), «кровь», «Грааль», «Сириус», «Осирис», «Изида», 
«Мара» (Мара, как и Майа, означает Тьму, иллюзию, блазн, морок, 
наваждение, обаяние, грёзу, мечту, призрак, привидение; марно ― хмарно, 
пасмурно; мар ― сухой туман, мгла; марево ― зной при мутной белизне 
воздуха; маракосит ― мерещится, мелькает, неясно видится впотьмах; 
марнославие ― тщеславие, тщетное славие самого себя, иллюзорное 
самолюбование; Будда родился от Майи, Мары, Иллюзии; Христос ― 
аналогично от Мары, Марии), «Мария», «Магдалина», «осёл» (поэтому 
Христос въехал в Иерусалим не на коне), «Бог», «Брахма», «Рама», 
«камень»; «Бет-Эль», т.е. «Вефиль» (камень, служивший изголовьем 
Иакову, и названный им «домом божьим», здесь ему приснилась винтовая 
«лестница Иакова» в небо ― изображение полевого генома и молекулы ДНК; 
т.е. Бог живёт в «доме божьем» ― в полевом геноме, в программе 
(информации), в самом себе в виде Змия, который одевается и сбрасывает 
материальную кожаную одежду). Вспомните, ведь именно Змию поклонялся 
Моисей. Здесь же, в этом участке цепи генома, присутствует понятие 
жертвенности закланного агнца и аналогия супружеских пар Осирис-Изида, 
Христос-Мария(Магдалина), Мастер-Маргарита (Булгаков молодец!!!). Здесь 
же «Авель» и «Каин»; один из них «орий»(пахарь), другой скотовод(пастух)
… И т.д. Можно дальше развивать тему, но мы отклонимся от предмета 
обсуждения.
Моему постоянному читателю без комментариев уже очевидно, что 
идеологическая фабула о Христе насквозь архетипична, формулировалась 
высококлассными гностиками (по сути язычниками, герметистами), поэтому и 
жива до сих пор, несмотря на то, что литературно оформилась гораздо позже 
(в первые века н.э.) и вопреки тому, что поздними полуграмотными 
интерпретаторами на Вселенских Соборах выхолащивалась до уровня 
простенькой сказки для попсы. Христианскую идею родили, скорее всего, те 
три безымянных волхва, о которых сказано лишь, что они прозрели звезду 
(интуиция 17-го аркана) и т.д. А был ли учителем Христа истинный аскет и 
отшельник (Иоанн Креститель и ессеи), понявший живую суть воды, пусть 
спорят те, кому охота. Его роль затёрта, ибо это уже язычество (якобы 
обезглавленное царём иудейским). Сравните его со славянским Иваном 
Купалой (ванна ― купель). Крестить (греч. baptizein, лат. baptizare ) ― 
погружать, омачивать, окрашивать. В ходу понятие «помазанник божий», т.е. 
― помеченный.
Доказывать или отрицать существование реального Христа нет смысла, ибо 
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то, что сбалансировано в полевом геноме, есть реальность. Материальная или 
виртуальная реальность ― не имеет значения. На острие этой неуловимой 
грани (наподобие грани между сном и бодрствованием, раскалённой 
интуицией и ледяным рассудком) зиждется вера.
Но с искренним сожалением должен огорчить и правоверного христианина. 
Версия Дэна Брауна о супружеской паре Христос-Магдалина и их дочери Саре 
тоже архетипична, т.е. оказалась сбалансированной в полевом геноме. 
Поэтому, очередной это миф или нет, но он неопровержим. Дэн Браун попал в 
десятку. Для разрекламированного писателя средней руки это невероятная 
удача. Водил ли его рукой Мастер экстра-класса (маловероятно, что-то их не 
видно) или сработал сам полевой геном, пока утверждать рано. Надо 
понаблюдать за развитием событий и совпадений.
Была ли Мария Магдалина блудливой простушкой? Нет. Апокрифическое 
«Евангелие от Марии» убеждает нас в том, что Маргарита достойна своего 
Мастера.

 
Шанс для Франции

У человека понятийное мышление. Поэтому издревле он вкладывал своё 
понимание явления или предмета в название (понятие, имя). Имена и 
названия придумывали не абы как. В этом смысле древние были образованнее 
нас. Это сейчас мы засоряем язык и стремительно тупеем. Всеобщая 
дебилизация никого не удивляет. Наши исконные старые слова являются 
арканнообразованными самообъясняющимися эзотерическими шедеврами, 
философская глубина которых потрясает. На словах (если умеешь) можно 
медитировать и достигать высот Откровения.
Все древние тайны, легенды и мифы поддаются расшифровке. Люди понимали 
лингвистическую силу имени, поэтому сокровенный смысл повествований 
закладывался в имена. Нужно только чувствовать этимологию и владеть (в 
качестве системообразующего инструмента) знанием полевого генома. Так же 
как и химику не обойтись без таблицы Менделеева.
А теперь, глядя в сторону Франции, подметим несколько совпадений, 
намекающих на некоторую закономерность.
1. Арийско-славянское слово МАТь сложено из 3-х матерей-букв (арканов) в 
золотой пропорции (золотое сечение ― геометрический закон развития, 
роста, размножения). Французское «Мер» (la m re ― мать) почему-то 
созвучно с «Марией». Le mari ― муж, супруг.
2. Меровинги правили с конца 5 века до 751 года. Основатель рода ― 
Меровей (la m re ― мать, vegeter ― произрастать, прозябать) ― отпрыск, 
потомок Матери (Марии).
3. Христос проповедовал в Галилее (по-греч. Galil ia). Интересно, с какой 
стати задолго до рождества Христова римляне называли кельтов галлами, а их 
страну Галлией?
4. Архетипический образ (символ) Франции ― Дева ― существовал у кельтов с 
древнейших времён. Издревле народ верил и надеялся на некую 
спасительницу Деву. На волне этих ожиданий возник феномен Жанны д'Арк 
(ок. 1412 ― 1431).
5. У Э.Джилберта вы можете прочитать о том, что главные французские храмы 
построены в тех местах, чтобы своим взаиморасположением являться 
зеркальным отражением созвездия Девы. Хорошая иллюстрация к 
«Изумрудной скрижали» Гермеса. Спике ― самой яркой звезде созвездия, 
сердцу Девы ― соответствует Реймский собор (1211 ― 1311). Поэтому в этом 
захолустье, а не в Париже, короновались французские короли вплоть до 1825 
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года.
Немного отвлечёмся. Кстати, египетские пирамиды (и Нил ― отражение 
Млечного Пути) своим расположением и размерами копируют созвездие 
Орион (руны Wunjo, Algiz, Laguz). За созвездием Орион(Осирис, Сах, ШуТ) 
следует созвездие Большого Пса, которое на Дендерском зодиаке 
изображалось египтянами времён Птолемеев в виде коровы (у индусов корова 
― священное животное) со звездой Сириус (Изида) между рогами; у румын и 
молдаван это национальный герб, изображение Сириуса в виде глаза Гора
(небесного ока) в треугольнике ― логотип «иллюминатов» ― вы видите на 
долларе. Посмотрите на изображение 0/21 аркана. За ШуТом бежит собака. 
Часто на карте ТАРО вместо собаки рисуют крокодила, но это от 
недоразумения. По-египетски крокодил ― Собек (бог крокодилов). Созвучие 
очевидно. Кто-то, не ведая об арийско-славянском истоке мировой 
герметической философии, перепутал собаку с собеком. Господа философы, 
учите русский язык. И ищите русских учителей. Мы отвлеклись. Продолжим 
дальше.
Как видите, все вышеперечисленные мнимые совпадения с точки зрения 
формальной логики никак не связаны между собой и тем более с дочерью 
Христа Сарой. Тем не менее, «что-то в этом есть», ― скажете вы. Да, 
действительно, из этой разнородной смеси можно сварить идеологическую 
кашу для возвеличивания Франции и поднятия национального духа 
французов, чтобы привести к власти харизматического фюрера с целью 
изгнания инородцев и иноверцев из Европы и спасения исконного этноса от 
вырождения и замены на эмигрантов. Если это сделать профессионально, не 
топорно, т.е. не варить из топора лапшовую кашу для ушей, комар носа не 
подточит. Все поверят. Обычно так и делается большая политика. Так можно 
изменить ход истории и перекроить карту. Поэтому истинные профессионалы 
в плетении идеологической паутины всегда были на вес золота.
Но, мой уважаемый читатель, интуиция вас не отпускает. Какое-то подспудное 
чувство шепчет вам, что с рассмотренными «совпадениями» всё как-то 
неспроста. Что-то зацепило. Ведь почти всё сходится. Есть только некоторое 
расхождение во времени.
Ваша интуитивная парадоксальная логика сопротивляется формальной 
рассудочной логике. Это хороший пример для объяснения юнговских 
синхроничностей. «Странные совпадения» есть. И они действительны, 
реальны. Это объективная работа полевого генома, который вне времени 
(точнее, геном шире самого понятия «время», потому что принцип, т.е. 
архетип, времени входит в геном в качестве одного из составляющих). Мы 
видим совпадения, но объяснить и обосновать их не можем, поэтому относим 
всё это к категории случайного. Хотя понимаем, что случайностей не бывает. 
Случайность ─ это неосознанная закономерность.
Герметическое знание снимает различие парадоксальной и формальной логик. 
Логика одна. Логос абсолютен. Придя к этому уровню понимания, вы сможете 
обосновать «странности»,… и у Франции появится шанс.
А теперь попробуйте оценить уровень мелькающих на телеэкранах демагогов, 
называющих себя политтехнологами.

 
Логика

В предыдущих беседах мы рассуждали о бинерности (двойственности) 
материального мира. Духовный мир точно такой же. Природа духовного мира 
― мысль. А мысль двойственна. Ведь что такое мышление? Оперирование 
понятиями. По правилам логики. И логика двойственна. Сравнить можно 
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только двоих, а если троих, то только поочереди. Есть-нет, убрать-оставить, 
влево-вправо, замкнуть-разомкнуть, «и»-«или» и т.д. Если есть операция 
сложения, значит должно быть и вычитание. Умножение ― это многократное 
сложение, деление ― многократное вычитание. Это уже маленькие пакеты 
простейших программ сложения и вычитания. И т.д. Сложные, объёмные 
программы логических действий состоят из набора простых пакетов, хотя на 
всех уровнях сложности присутствует один и тот же принцип бинерности. 
Многоуровневая сложность описывается голографическим принципом: 
простое подобно и тождественно сложному. Этот кажущийся парадокс 
обычно трудно понимается. Многим непонятно, как это человек подобен и 
тождественен Богу, ведь на слух это утверждение выглядит несуразицей. 
Некоторые это вроде бы знают, но не понимают. Потому что знать и 
понимать ─ не одно и то же.
Всё это сказано для того, чтобы была понятна суть выражения «Логос 
абсолютен». Не бывает логики женской, гуманитарной и математической, 
пролетарской, диалектической, формальной и парадоксальной, божьей или 
человеческой, праведной или преступной. Логика одна. И пусть никто вам не 
морочит голову.
Действуя алогично, вы можете ввести соперника в заблуждение. Шизофреник, 
видимо, тоже мыслит логически. У него просто смещены или расплывчаты 
понятия (в том числе и глаголы), которыми он манипулирует. Ежедневно 
политики и их политтехнологи пиарят вас методом подмены понятий (это 
самый примитивный приём демагогии). Либо они сами не в уме, либо вас 
считают идиотом. Возможно и то, и другое.

 
Власть

У власти волчья суть. Веками волки зомбировали овец кодексами законов, 
правил и заповедей для сколачивания их в управляемое стадо.
В психиатрии считается, что стремление к власти само по себе уже является 
признаком параноидальности. Стремление к власти ― это проявление 
экспансии своей воли. А всякая власть стремится если не к мировому 
господству, то, по крайней мере, к расширению сферы своего влияния. Это 
нормально. Это естественно даже при нынешней болтовне о демократии и 
свободах. Александр Великий, Чингисхан, Тимур, Наполеон, Гитлер, Сталин ― 
все они обладали демоническим гением власти. И историческая слава 
Буцефала ― коня Александра Македонского ― затмила имена целой толпы 
царьков, князьков и президентов.
Власть ради денег ― это скучно, это тупо. Власть ради игры и передела 
мироустройства ― это уже что-то поинтеллигентней, попахивает творчеством 
архитектора (архитектор ― великий плотник, тектором был отец Христа 
Йосиф, архитекторами-каменщиками полагают себя масоны).
Этот легкомысленный мир сотворён ШуТя (архетипический лозунг). Не ты 
придумал Мир. И не в твоих силах изменить Его. Ты ― всего лишь временный 
гость, вообразивший себя хозяином. Процессы изменения, развития мира 
запрограммированы в полевом геноме в виде изначального набора идей, 
принципов, законов, закономерностей и их связей, т.е. Начал (архетипов). 
Материальный мир ― это овеществлённая Мысль Сознания (Разума) 
бесконечной сложности. Ничто не шевельнётся без команды Сознания. Мы об 
этом забываем. Вечно недовольный человек пытается всё преобразовать на 
свой вкус. От непомерных потуг случается шумная порча воздуха. 
Человечество не помнит ни одного своего самого благородного деяния, 
которое бы удовлетворило всех.
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Всё есть виртуально-реальная двойственность. И на Небе, и на Земле 
бинерное единство противоположностей, равновеликих и равноценных. 
Великий баланс противоположностей в том и заключается, что без хорошего 
нет плохого, получил ― отдай (или отработай), за всё надо платить, за жизнь 
расплачивайся жизнью, за информацию(духовный рост) плати энергией(потом 
и кровью); а любителю дармовщинки, если он выиграл в казино, я искренне 
сочувствую: жди неприятностей. В своём стремлении всё перекроить власть 
обычно пренебрегает советами древней мудрости.
Кстати, в старые языческие времена люди понимали единство 
противоположностей, поэтому для поддержания баланса (добра и зла, судьбы 
и кармы) у всех народов и культур был распространён священный ритуал 
жертвоприношения. Это сегодняшний олигархический жмот не разумеет 
старую истину: чем больше отдаёшь, тем больше получаешь, а судьба и 
счастье ценнее денег.
Но так ли всё фатально, неужели нельзя ничего изменить? Можно. Человек 
может всё, если следует простому правилу: не нарушай гармонии, а 
восстанавливай её. А её бесстрастная суть в том, что если ты своими 
действиями осчастливишь одних, то тем самым ты обездолишь других. Общий 
результат ― ноль. Поигрался, за игру заплатишь. Суча ножками и дразня 
судьбу, обретёшь усталость и шишки на лбу. 
Поэтому политики не борются за всеобщее счастье на Земле, а радеют за 
своих, жертвуя чужими. Вечная борьба всех со всеми. А демократия ― это 
всего лишь прикрытие цинизма для наивных.
Умная власть собирает земли и народы, объединяет их общей идеей; глупая 
власть делит народ на своих и чужих по религиозным, языковым, этническим, 
и др. признакам (Югославия, Украина) и везде видит врагов.

 
Глобализация

Сторонники и противники глобализации много говорят о ней, как о чём-то 
грядущем в котором будет процветать «золотой миллиард» населения 
планеты, а остальные обречены на второсортность. Но глобализация давно 
уже наступила. И совсем в ином виде, чем это преподносилось человечеству. 
Вообще говоря, сильных мира сего мало беспокоит процветание миллиардов.
Глобалисты сильно просчитались. «Золотым миллиардом» становятся не свои, 
а чужие. Идёт замена этноса. Объединённую Европу наводнили приехавшие 
чужаки, которые вовсе не собираются ассимилироваться, менять религию, 
обычаи, стиль жизни и кормить сокращающееся и стареющее коренное 
население. Пока ещё этот процесс экономически выгоден. Но до поры. А 
потом кто-то горластый крикнет: «Я ― чужак на своей земле, за которую мои 
предки кровь проливали; я стал национальным меньшинством! Я строил свой 
европейский дом не для этих приблуд!» И тогда грядёт взрыв, потрясения и 
крах идеи глобализации. Ибо сама идея однополярности и вопиющей 
дисгармоничности обречена в зародыше. Пока ещё вялая и сытая Европа спит 
на ходу. Подождём, посмотрим.

 
Кто правит миром 

На шахматной доске политики мы видим довольно посредственных 
руководителей государств. Некоторые вообще смешны. Но где же 
шахматисты, управляющие этими куклами? Вы их не назовёте. Потому что их 
нет. Партия играется как бы автоматически самостоятельными королями, 
которые даже не осознают своей несвободы. Миром управляет некий Замысел 
(мнение, мысль), который внедрён в ваши мозги. Он везде и нигде. Его нельзя 
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уничтожить, как масонскую ложу или орден. Его можно только переиграть. 
Обдумывается Замысел мозгами (технологами), которые обычным политикам 
не по карману и не по уму.
Истоки Замысла можно вычислить. Скорее всего, глобальная политика, а если 
точнее, глобальные процессы формулируются в совершенно закрытом клубе 
нескольких богатейших и умных кукловодов. Имя ему ― Трилатеральная 
(трёхсторонняя, ибо lateral по-франц. ― боковой) Комиссия, основанная в 
1954 году по инициативе нидерландского принца Бернхарда в отеле 
Бильдербергер.
СМИ внушают нам, что ныне покойный принц Бернхард ― потомок 
Меровингов. Но это же можно сказать и обо всех монарших семьях, ибо все 
они ― космополитическая родня. Можно и вовсе осмеять любые претензии на 
особую породистость, если немного заняться арифметикой. Процитирую сам 
себя. «У тебя двое родителей, четверо бабушек и дедушек, восемь 
прародителей и т.д. Если ты посчитаешь дальше, то увидишь, что 
теоретически 1000 лет назад на Земле должно было жить 550 миллиардов 
твоих прямых предков. Это более чем в 90 раз больше нынешнего населения 
планеты. В тебе воплощено всё человечество. Всё едино. И каждый 
уникален…» (Ю.Ларичев, «Веда славяньска», ISBN 966-7366-29-4).
Поэтому, учитывая, что в бильденбергерской группе нет впавших в детство 
простаков, вряд ли их можно подозревать в инициации идеологической атаки 
на Церковь с целью провозглашения себя «божьей кровью». Эта карта легко 
бьётся.
Веками Ватикан, масоны, оккультисты всех мастей, включая Гитлера и 
замоченных в Чудском озере Александром Невским крестоносцев, носятся с 
тайной чаши Грааля и с её поисками, не понимая, что это идея (архетип) руны 
Algiz, которая никогда и никуда не пропадала. Все герметические тайны лежат 
перед носом у всех на виду, и искать их надо у себя в голове. Если вам 
удастся это сделать, вы перейдёте на совершенно иной уровень сознания. И 
тогда…

 
Вы правите миром

А теперь о необычном и невероятном. Кто ещё может управлять миром, 
вычислить Замысел любого тайного общества и переиграть его? Мысль 
простого, незаметного человека, которая «странным путём» (никакой мистики 
в этом нет, всё объяснимо философски и физически) посредством 
информационного поля оказывается воспринятой подсознанием и хорошо 
устроенным мозгом политика (например, Путина).
Не верите? Доказать это сложно, но.… Признайтесь сами себе лично, не 
случалось ли с вами такое, что вдруг вы видите воплощение в жизнь вашего 
давнишнего замысла (идеи, проекта и т.д.) в точной формулировке, которую 
вы никогда и никому не высказывали? Многие ответят утвердительно, потому 
что все мы чуть-чуть вкусили от высшей магии. И никто не обделён. 
Проверено на практике.
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Это практика волхва. Раньше в просторечье произносили «хв» вместо 
«ф» (Фёдор ― Хвёдор), поэтому «волхв» и «вольф»(wolf) ― одно и то же. 
Слова «волхв», «вольф», «волк», «волц» имеют один и тот же рунический 
смысл ― оборотень, волчок(юла), преображение, выворачивание сознания (и 
шкуры, если хотите) наизнанку. Волхв(волк) никогда в пастыри(пастухи) не 
пойдёт и овчаркой не станет. Он пасёт мир не словом, а мыслью. Волхв ― это 
человек такого уровня интеллектуального и духовного совершенства, что в 
сравнении с ним все мы ― волки, живущие волчьей жизнью. Это волхв, 
намазавшись мазью для волчьего запаха, ходит среди нас, слепых волков, и 
никогда не признается, что он-то и есть человек. Ибо он для нас чужак. 
Искать волхва так же тщетно, как Шамбалу. Он везде и нигде, он есть и его 
нет. Следы деятельности волхва мы ощущаем, но не видим и не понимаем. Не 
бывает волхвов христианских, иудейских или мусульманских. Волхв ― 
существо свёрнутое, одинокое (завершённость 9-го аркана, Wunjo, Laguz, 
Fehu). Но если бы они собрались вместе, это была бы тёплая молчаливая 
компания язычников.
Если Вы, мой уважаемый читатель, ― волхв, примите мой поклон. 

 
Qui prodest 

Кому выгодно использование рекламного бума вокруг книги Дэна Брауна и 
«Евангелия от Иуды» в политических целях?
Очень многим. Мусульманскому миру и Турции, мечтающей вступить в 
Евросоюз. Архитекторам евроконституции, которым надоели претензии 
Ватикана на мировое идеологическое господство и его требования о внесении 
в конституцию положения о христианской сути Европы. 
Многоконфессиональным странам, потому что, чем ниже авторитет 
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религиозной идеологии, тем меньше фанатиков, следовательно, тем ниже 
вероятность религиозно-гражданской войны по югославскому сценарию. 
Власти любого государства, которая по своей природе не хочет её делить ни с 
кем, и которая устала делать вид, что считается с мнением полуграмотных 
попов. Гомосексуалистам, наркоманам, поклонникам абортов, 
нетрадиционным «знахарям», экзотическим конфессиям и прочим, которых 
Церковь сильно тормозит. Еврейству, которое из-за печати иудиного 
предательства (мнимого или реального) натерпелось от христианско-
фашиствующего фанатизма всласть. Масонам, философская основа которых 
базируется на герметизме. И т.д. Далее перечислять лень.

 
Ватикан

От коммуно-аскетической идеологии ессеев и ранних христиан не осталось 
ничего. Ватикан ― это утопающий в роскоши и цинизме политический 
институт (государство), оседлавший и эксплуатирующий псевдохристианскую 
догму. Занимаясь не божьими, а кесаревыми делами, он давно погряз в 
бесперспективность. Это ни для кого не секрет. В мире уже давно разлилось 
огромное море разочарования.
Пока ещё отцы Церкви не оценили силу удара по самым основам идеологии. 
Никакими заклинаниями и причитаниями его не опровергнуть. Против 
генома не попрёшь, ибо его «скрытая гармония сильнее явной» (Гераклит). 
Это осознание придёт позже. И тогда, ради спасения от постепенно 
нарастающего лавинообразного краха им придётся сесть за учебники, нанять 
(а не проклинать) лучших гностиков и перестраивать основы. Если получится. 
Другого пути нет. Православной церкви тоже не отсидеться в тиши. Ибо 
пассивное замалчивание проблемы лишь усугубляет её. 
Анафема Дэну Брауну ничего не решит. Какой-то фанатик (католик Н.Алмейда 
из Мумбаи) уже заказал убийство Дэна Брауна за миллион долларов, чем 
лишний раз лягнул по авторитету Церкви. Может, хватит жечь, распинать, 
пытать и побивать каменьями? 21-й век на дворе, господа.

 
Юноше, обдумывающему жизнь

Зомбирован ты какой-либо религией или нет, тебя вся эта идеологическая 
тусовка не касается. Потому, что ты вечен, подобен и тождественен Богу, т.е. 
сам себе. Если сейчас ты живёшь тупо, то поймёшь своё неистребимое 
величие лишь тогда, когда отбросишь коньки и твоя суть растворится в 
Бесконечном. Но не как капля вливается в океан, а как океан вливается в 
каплю. Ты ― есть богоподобный Бог. Бог ― это и есть ты в завершённом 
существе. Твои возможности бесконечны. Когда ты в саморазвитии дорастёшь 
до самого себя, ты сольёшься с Богом. Ты перестанешь быть лишь частью Его, 
но станешь Единым целым и частью одновременно. Ты сам в себе содержишь 
Бога, как беспредельного предела (парадокс для профанов) твоего 
совершенства. Если прожёг жизнь зря и грязно, перетерпишь муки совести и 
сожаления своего личного ада, а потом вновь родишься здесь в роли баобаба 
и будешь тыщу лет торчать из земли, пока помрёшь. И каждая собака будет 
задирать на тебя ногу.
Твои коллеги по жизни заняты духовным ростом и самосовершенствованием. 
Может быть, и тебе не стоит зря убивать время. А теперь несколько коротких 
банальных экспромтов навскидку:
■ Падая и вставая, ты растёшь. Имеющий крылья не падает.
■ Человека делает красивым свет изнутри.
■ Легче, проще, веселей. Ибо от скорби душевной телесная скорбь припадёт. 
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Живи легко как бабочка. Летая над грязью, не запачкай крылья. Не общайся с 
гусеницами на языке бабочек. Будь птицей, которая никогда не садится на 
землю.
■ Если не осуждать, а позубоскалить над ситуацией, она разрядится сама 
собой. Перед тобой забор. Потерпи. Он сгниёт и рухнет. Иди свободно. Всему 
время.
■ Внутренний мир лучше видится при опущенных веках.
■ Выбирай, можно влезть наверх по спине Великана, а можно и самому 
взлететь. Сидя на плечах Великана (или Учителя), отличай свою высоту от 
высоты того, кто тебя поднял. И не возгордись, дабы не упасть.
■ Уповая на везение, помни, случай благоприятствует тому, кто достоин. 
Счастливый звёздный час посещает каждого, не прошляпь его в слепоте своей.
■ Короткий путь в гору ― самый тяжёлый.
■ Модные вопросы ― «Что, где, когда?», но самый главный ― «Почему?». 
Поэтому отличай эрудита от первооткрывателя. Новизна новизне не ровня.
■ Хорошо ли думается при зубной боли? В тесных ботинках весело ли 
танцевать? Тело― это земные оковы для духа, рвущегося ввысь. Стреножен 
человек, что бы помнил свой шесток.
■ Сложность человека и его земного тела потрясает. Подумай, с какой целью 
сотворён феномен твоего уникального Я. Неужели лишь для роли 
биохимической куклы, превращающей всё в дерьмо и превращающейся в 
труху? Но расточительной нецелесообразности в природе нет. Пока ты не 
задумался над главным, вряд ли ты существенно отличаешься от примата.
■ Присутствующие всегда мешают тому, кто слышит только себя.
■ Твоя неуживчивость не обязательно является признаком гениальности.
■ Всё ясно только дураку и «непосвящённых голос легковесен» (Гёте).
■ Если смотрят сквозь человека, его присутствие необязательно.
■ Любимого надо жалеть, а жалеемого любить. Безжалостная любовь ― 
нонсенс.
■ Зачем доказывать? Размахивая своей правдой, как дубинкой, и круша 
головы, ты победил в споре, но проиграл в главном. Разогнав всех своей 
правдой, останешься спорить с зеркалом. И вот тут ты поймёшь, что и ты 
неправ. Зачем воевал?
■ Чтобы вкусить полноту жизни, не обязательно всё перепробовать. Ведь, 
чтобы понять вкус океана, достаточно попробовать его каплю.
■ Чтобы не было скучно скучать, надо перехотеть хотеть.
■ Упрекая, терпишь поражение.
■ Не кляни судьбу. Может быть, ты не достигаешь желанного потому, что эта 
цель вовсе не твоя. Туда ли ты идёшь? И зачем? Ведь ничто не портит цель 
как попадание.
■ Смотри, чтобы от твоей борьбы с самим собой никто не пострадал.
■ Л.Фейхтвангер высказал весьма полезную мысль о том, что человеку нужно 
2 года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться держать язык за 
зубами.
■ Выигрывая в пространстве, проигрываешь во времени. Мы с 
пониманием относимся к вашему непониманию.
■ Понятие «божья справедливость» тождественно понятию «оптимальность». 
Если что-то в этой жизни тебе не по нутру, ищи причину в себе. Мир ничем 
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тебе не обязан.
■ Поклоняющийся дураку ― сам дурак. Народ достоин своего правителя. 
Хвалебные каждения портят народ. А ты будь свободен от страха и 
стереотипного мышления. И никогда не ищи мудреца в толпе.
■ Скрытые от твоего глаза Посвящённые живут, «не оставляя следов… 
действуют недеянием и учат молчанием» (Лао-Цзы). И ты, что бы ни делал, 
всегда убирай за собой дерьмо.
■ Читать между строк лучше по ночам, ибо после того, как трижды Петя
(петух) пропоёт, Пётр(Петя) отрекается от своего сна (подсознания), проходя 
сквозь Пет(ч)еру (узкий туннель ― игольное ушко) выворачивания своей сути. 
Наступает утро рассудка. В этом абзаце игра двух рун.
■ Правильно молиться ― это самоуглубиться взглядом вовнутрь подсознания, 
т.е. свернуться (на Земле) и вывернуться наизнанку (на Небе). А люди 
таращат глаза вверх, будто молятся инопланетянам. 

 
Русский гамбит

Гамбит (фр. gambit от итал. dare il gambetto ― дать подножку). Шахматы, дзю-
до и политику объединяет желание дать партнёру подножку.
Самому с собой играть скучновато. И если играет один глобальный игрок ― 
бильденбергерское полуинкогнито, ― то, согласно принципу двойственности 
единства противоположностей, должен быть и достойный партнёр. И он есть.
Из видимых игроков на мировой арене можно отметить только В.Путина. 
Равных ему нет. Он выстраивает глобальную систему взаимоотношений 
хорошо просчитанными действиями. Достаточно суровая стратегия 
свидетельствует, что в его невидимой команде демагогов и слабаков нет. 
Определённо можно предположить, что есть хорошее герметическое 
обеспечение и поддержка. И это не удивительно, ведь Русь ─ страна 
волхвов. Герметическое, языческое знание сидит в подсознании каждого 
думающего по-русски человека. Его вытравить можно только отречением от 
русского языка.
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Феномен Путина интересен любому политтехнологу. Ведь Путин ухитряется 
одним ходом достигать несколько кардинальных результатов (убивает 
нескольких зайцев). Железной хваткой Путин держит за горло не только 
соседей и играет в одни ворота, вынуждая противников (конкурентов, 
соперников, партнёров ― не знаю, как их лучше и правильнее назвать, 
вообщем, ― друзей) поступать так, как он спланировал, не оставляя им ни 
шансов, ни простора для манёвра. Они вынуждены действовать против самих 
себя во благо России. Т.е. он умеет добиваться желаемого результата 
минимальными действиями и затратами, используя энергию и ресурс 
противника.
Слабые позиции и недостатки он сумел обратить в сильные преимущества: так 
он превратил разорённую Россию из сырьевого придатка Европы (и соседей 
нахлебников) в богатого энергетического диктатора глобального уровня.
Своими ходами непрямого действия (когда результат проявляется в 
неожиданном месте) Путин сбивает с толку и противников, и желающих 
поболтать журналистов. Истинные цели и намерения его непрогнозируемых 
действий настолько нетривиальны, что до сих пор не нашлось ни одного 
политолога, который бы их понял и правильно прокомментировал. Ибо, чтобы 
его понять, надо быть равным ему, «подобное понимает подобное». Особый 
интерес вызывают создаваемые Путиным ситуации, когда его партнёр по игре 
ставит мат сам себе и думает, что выиграл, не понимая, каким образом он 
проиграл. Вот так во время операции «Тузла» Л.Кучма при помощи 
доморощенных национал-патриотов поставил сам себе мат в два хода и до сих 
пор не понял, в чём же дело и для чего всё это было.
К слову, вызывающая гомерический хохот несуразность упёртой украинской 
политики ― это, скорее, объект исследования для клиники, чем для 
политологии. Одна из скорбных особенностей политиков состоит в умении 
озабочивать всё население своими личными и должностными проблемами. 
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Заполитизированный народ голову ломает, что же делать тому или иному 
беспомощному министру (депутату), который должностное кресло примерял 
не по уму, а по той патриотической части тела, на которой сидит. Не осеняла 
ли вас мысль, что страной правит исторически объяснимый особый 
Менталитет галицийских кухаркиных детей, провинциальных 
полуинтеллигентов, всегда всеми битых, ненавидящих всех и верящих лишь в 
собственные мифы и заблуждения? А вот от Путина фразу «пожалуйста, 
войдите в моё положение» вы не услышите никогда. Об Украине ничего вслух 
прогнозировать не хочется, ибо вам это не понравится. Лезть в записные 
пророки неохота, их в своём отечестве никогда не слушали, поэтому и нечего 
напрягаться. А если рассуждать вообще о феномене пророчества, то давно 
всем известно, что всякое брошенное слово имеет свойство накаркать 
будущее. Поэтому, несмотря на ныне модную якобы свободу слова, следовало 
бы поумерить пророческий пыл всяких саморекламирующихся в СМИ 
политологов (причём, на ТВ одни и те же постылые физиономии, ни одной 
свежей идеи). 
В.Путин ― политик мирового масштаба. Рядом с ним некоторые суетящиеся 
суверены (гляньте хоть на Кавказ) выглядят просто щенками, которых даже 
переигрывать скучно: так себе, мелкота с региональным уровнем 
стереотипного мышления. 
Пиарят ли Путина? Разумеется, но очень тонко и деликатно, незаметно. Что 
такое магический пиар волхва? Пример: мы видим президента России с 
собакой. В служебном кабинете. К чему бы это? Ведь путинский лаконизм не 
допускает никаких излишеств, тем более кича. А фокус в том, что Владимир 
Путин с молчаливой чёрной собакой напоминает нам образ булгаковского 
Пилата, понимающего весь трагизм жизни,… и странствующего по небосводу 
блаженного в мудрости Осириса (ШуТа) 0/21 аркана (царь, фараон ― это 
земное воплощение Осириса). Всё это без театрального позёрства. 
Естественность, простота и неподчёркнутость ― признак уверенной силы. 
Восхитительный, тончайший пиар. Умом не понять, только чувством. Учитесь, 
господа политтехнологи, воздействовать на самые потаённые уголки 
подсознания электората, а не устраивать банальный трёп на телевидении. 
Россия очнулась от наваждения и встаёт на ноги. Россия примеряется.

 
***

Папуас в магнитной ленте с записью лекции по теории относительности видит 
лишь удобную верёвку. Все мы смотрим и не видим. Проблема не в поиске 
разных тайн и информации, а в способности понять скрытое, сущностное в 
том, что валяется вокруг нас.
Призываю вас думать.

 
© Юрий Ларичев 2006

 
03 сентября 2007, 09:56 
Без темы

Статья, как всегда, отличная. Я видел, как Вас, Рунмастер, на форуме хвалят 
за рисунки, и решил сделать это здесь, прямо на Вашем сайте. Графика, 
действительно, профессиональная. И правда, отлично передан добрый дух 
России, русского народа.  
 
Гость 
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06 сентября 2007, 05:26 
Мозги Росии

Уважаемый Юрий Анатольевич!  
Вы правы, говоря, что "определённо можно предположить, что есть хорошее 
герметическое обеспечение и поддержка. И это не удивительно, ведь Русь - 
страна волхвов". А в статье "Магия и политические технологии" Вы мягко 
выразились "мозговые недра России". Полностью согласен с Вами, в России 
есть скрытый тайный мозговой центр, о существовании которого народ 
понятия не имеет. Мы давно заметили, что ВВП в голове всегда имеет 
заранее сформированное решение по любому вопросу. И ещё одно 
подтверждение - книга "Проект Россия". Авторство этой книги до сих пор не 
установлено. Лексика, стиль профессиональны. Сначала КТО-ТО 
фельдъегерской почтой рассылал книгу всей политической и военной 
верхушке и профессионально пиарил её. А теперь два издательских гиганта 
выпустили эту книгу массовым тиражом для населения. Чувствуется ЧЬЯ-ТО 
направляющая опекунская рука.  
:-) Нами правят из подполья. Но пусть подпольно правят умные, чем открыто 
глупые и продажные демократы-предатели.  
 
Святослав Святогоров =email=

06 сентября 2007, 07:54 
Поддерживаю

Правильно. Лучше пусть глобальные идеи для Руси рождаются в тайном 
русском волховском центре, чем в наглом Всемирном еврейском конгрессе. 
Надоели они своим умствованием о богоизбранности в свою пользу. Все 
олигархи - евреи, и это совершенно не случайно. Они втихую поработили и 
ограбили Россию. А книга "Проект России" - наша книга, наша идея, наш дух. 
Как бы связать вместе их наработки и ваши о национальной идее и 
эзотеризме. Тогда мы клали бы на всех наших "друзей" и "партнёров" за 
океаном и в Европе.  
 
Руслан Громаковский, Тюмень газпромовская =email=

Информация для читателей.  
На главной странице сайта webmaster добавил кнопку "Проект Россия".. 
Рунмастер
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Мы продолжаем разговор о политтехнологиях с теми читателями, которые 
прочли две мои статьи на эту тему: «Основы парадоксальной философии. 
Теоретическое обоснование психотронного оружия» и «Магия и политические 
технологии». Неподготовленному читателю лучше заняться чем-нибудь 
другим.

 
Что происходит 

Последнее время мы наблюдаем мощную PR-кампанию по дискредитации 
фундаментальных основ христианства. Рекламный бум скандально известного 
романа Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноимённого фильма Рона Хауэра 
совпал с обнародованием текста апокрифического «Евангелия от Иуды», 
аутентичность которого доказана. Что это, срабатывание принципа юнговских 
синхроничностей («странных» совпадений) или хорошо профинансированная 
пропагандистская акция? И то, и другое. Хотя на первый взгляд корреляция не 
очевидна. Вряд ли швейцарские исследователи «Евангелия от Иуды» как-то 
связаны с Дэном Брауном. Существование некоего единого спонсора мы пока 
предполагать не будем.
Любого аналитика всегда настораживают совпадения. И, прежде чем 
двигаться дальше, нужно разобраться в происшедшем. Если замысел 
политтехнолога вдруг оказывается сформулированным в сбалансированной 
комбинации архетипов (умышленно или случайно), проявляется мощь 
полевого генома, о чём нас обычно предупреждают внезапные «странные» 
совпадения. При резонансе специфического сочетания архетипов генома 
обязательно наступает, как следствие, материализация событий (явлений, 
признаков). Одному Богу известно, что может произойти. Это серьёзное 
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предупреждение политтехнолог не имеет права игнорировать, если он не 
профан, лихо взявшийся кодировать массы. Но мы, простые в 
самоуверенности люди, не понимаем механизмов того, как своими мыслями, 
словами и действиями сами провоцируем проявление событий, от которых 
страдаем.
О какой комбинации архетипов я говорю? Обсудим.

 
Был ли Христос женат

Путь к совершенству, путь в Посвящённые ― это путь безмолвного 
одиночества. Был ли Христос аскетом? Качество исследований Дэна Брауна и 
уровень его аргументации обсуждать не будем. Мы владеем тайной полевого 
генома, а это высший критерий истины, если такой вообще может 
существовать. О чём же нам говорит геном?
В сдвоенной мёбиусоподобной рунической цепи архетипов полевого генома 
есть звено, которое прочитывается следующими словами: «карма», «кара», 
«крест», «Крестос», «царь», «сар», «Сара» (по-еврейски Сара означает ― 
принцесса, царица), «кровь», «Грааль», «Сириус», «Осирис», «Изида», 
«Мара» (Мара, как и Майа, означает Тьму, иллюзию, блазн, морок, 
наваждение, обаяние, грёзу, мечту, призрак, привидение; марно ― хмарно, 
пасмурно; мар ― сухой туман, мгла; марево ― зной при мутной белизне 
воздуха; маракосит ― мерещится, мелькает, неясно видится впотьмах; 
марнославие ― тщеславие, тщетное славие самого себя, иллюзорное 
самолюбование; Будда родился от Майи, Мары, Иллюзии; Христос ― 
аналогично от Мары, Марии), «Мария», «Магдалина», «осёл» (поэтому 
Христос въехал в Иерусалим не на коне), «Бог», «Брахма», «Рама», 
«камень»; «Бет-Эль», т.е. «Вефиль» (камень, служивший изголовьем 
Иакову, и названный им «домом божьим», здесь ему приснилась винтовая 
«лестница Иакова» в небо ― изображение полевого генома и молекулы ДНК; 
т.е. Бог живёт в «доме божьем» ― в полевом геноме, в программе 
(информации), в самом себе в виде Змия, который одевается и сбрасывает 
материальную кожаную одежду). Вспомните, ведь именно Змию поклонялся 
Моисей. Здесь же, в этом участке цепи генома, присутствует понятие 
жертвенности закланного агнца и аналогия супружеских пар Осирис-Изида, 
Христос-Мария(Магдалина), Мастер-Маргарита (Булгаков молодец!!!). Здесь 
же «Авель» и «Каин»; один из них «орий»(пахарь), другой скотовод(пастух)
… И т.д. Можно дальше развивать тему, но мы отклонимся от предмета 
обсуждения.
Моему постоянному читателю без комментариев уже очевидно, что 
идеологическая фабула о Христе насквозь архетипична, формулировалась 
высококлассными гностиками (по сути язычниками, герметистами), поэтому и 
жива до сих пор, несмотря на то, что литературно оформилась гораздо позже 
(в первые века н.э.) и вопреки тому, что поздними полуграмотными 
интерпретаторами на Вселенских Соборах выхолащивалась до уровня 
простенькой сказки для попсы. Христианскую идею родили, скорее всего, те 
три безымянных волхва, о которых сказано лишь, что они прозрели звезду 
(интуиция 17-го аркана) и т.д. А был ли учителем Христа истинный аскет и 
отшельник (Иоанн Креститель и ессеи), понявший живую суть воды, пусть 
спорят те, кому охота. Его роль затёрта, ибо это уже язычество (якобы 
обезглавленное царём иудейским). Сравните его со славянским Иваном 
Купалой (ванна ― купель). Крестить (греч. baptizein, лат. baptizare ) ― 
погружать, омачивать, окрашивать. В ходу понятие «помазанник божий», т.е. 
― помеченный.
Доказывать или отрицать существование реального Христа нет смысла, ибо 
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то, что сбалансировано в полевом геноме, есть реальность. Материальная или 
виртуальная реальность ― не имеет значения. На острие этой неуловимой 
грани (наподобие грани между сном и бодрствованием, раскалённой 
интуицией и ледяным рассудком) зиждется вера.
Но с искренним сожалением должен огорчить и правоверного христианина. 
Версия Дэна Брауна о супружеской паре Христос-Магдалина и их дочери Саре 
тоже архетипична, т.е. оказалась сбалансированной в полевом геноме. 
Поэтому, очередной это миф или нет, но он неопровержим. Дэн Браун попал в 
десятку. Для разрекламированного писателя средней руки это невероятная 
удача. Водил ли его рукой Мастер экстра-класса (маловероятно, что-то их не 
видно) или сработал сам полевой геном, пока утверждать рано. Надо 
понаблюдать за развитием событий и совпадений.
Была ли Мария Магдалина блудливой простушкой? Нет. Апокрифическое 
«Евангелие от Марии» убеждает нас в том, что Маргарита достойна своего 
Мастера.

 
Шанс для Франции

У человека понятийное мышление. Поэтому издревле он вкладывал своё 
понимание явления или предмета в название (понятие, имя). Имена и 
названия придумывали не абы как. В этом смысле древние были образованнее 
нас. Это сейчас мы засоряем язык и стремительно тупеем. Всеобщая 
дебилизация никого не удивляет. Наши исконные старые слова являются 
арканнообразованными самообъясняющимися эзотерическими шедеврами, 
философская глубина которых потрясает. На словах (если умеешь) можно 
медитировать и достигать высот Откровения.
Все древние тайны, легенды и мифы поддаются расшифровке. Люди понимали 
лингвистическую силу имени, поэтому сокровенный смысл повествований 
закладывался в имена. Нужно только чувствовать этимологию и владеть (в 
качестве системообразующего инструмента) знанием полевого генома. Так же 
как и химику не обойтись без таблицы Менделеева.
А теперь, глядя в сторону Франции, подметим несколько совпадений, 
намекающих на некоторую закономерность.
1. Арийско-славянское слово МАТь сложено из 3-х матерей-букв (арканов) в 
золотой пропорции (золотое сечение ― геометрический закон развития, 
роста, размножения). Французское «Мер» (la m re ― мать) почему-то 
созвучно с «Марией». Le mari ― муж, супруг.
2. Меровинги правили с конца 5 века до 751 года. Основатель рода ― 
Меровей (la m re ― мать, vegeter ― произрастать, прозябать) ― отпрыск, 
потомок Матери (Марии).
3. Христос проповедовал в Галилее (по-греч. Galil ia). Интересно, с какой 
стати задолго до рождества Христова римляне называли кельтов галлами, а их 
страну Галлией?
4. Архетипический образ (символ) Франции ― Дева ― существовал у кельтов с 
древнейших времён. Издревле народ верил и надеялся на некую 
спасительницу Деву. На волне этих ожиданий возник феномен Жанны д'Арк 
(ок. 1412 ― 1431).
5. У Э.Джилберта вы можете прочитать о том, что главные французские храмы 
построены в тех местах, чтобы своим взаиморасположением являться 
зеркальным отражением созвездия Девы. Хорошая иллюстрация к 
«Изумрудной скрижали» Гермеса. Спике ― самой яркой звезде созвездия, 
сердцу Девы ― соответствует Реймский собор (1211 ― 1311). Поэтому в этом 
захолустье, а не в Париже, короновались французские короли вплоть до 1825 
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года.
Немного отвлечёмся. Кстати, египетские пирамиды (и Нил ― отражение 
Млечного Пути) своим расположением и размерами копируют созвездие 
Орион (руны Wunjo, Algiz, Laguz). За созвездием Орион(Осирис, Сах, ШуТ) 
следует созвездие Большого Пса, которое на Дендерском зодиаке 
изображалось египтянами времён Птолемеев в виде коровы (у индусов корова 
― священное животное) со звездой Сириус (Изида) между рогами; у румын и 
молдаван это национальный герб, изображение Сириуса в виде глаза Гора
(небесного ока) в треугольнике ― логотип «иллюминатов» ― вы видите на 
долларе. Посмотрите на изображение 0/21 аркана. За ШуТом бежит собака. 
Часто на карте ТАРО вместо собаки рисуют крокодила, но это от 
недоразумения. По-египетски крокодил ― Собек (бог крокодилов). Созвучие 
очевидно. Кто-то, не ведая об арийско-славянском истоке мировой 
герметической философии, перепутал собаку с собеком. Господа философы, 
учите русский язык. И ищите русских учителей. Мы отвлеклись. Продолжим 
дальше.
Как видите, все вышеперечисленные мнимые совпадения с точки зрения 
формальной логики никак не связаны между собой и тем более с дочерью 
Христа Сарой. Тем не менее, «что-то в этом есть», ― скажете вы. Да, 
действительно, из этой разнородной смеси можно сварить идеологическую 
кашу для возвеличивания Франции и поднятия национального духа 
французов, чтобы привести к власти харизматического фюрера с целью 
изгнания инородцев и иноверцев из Европы и спасения исконного этноса от 
вырождения и замены на эмигрантов. Если это сделать профессионально, не 
топорно, т.е. не варить из топора лапшовую кашу для ушей, комар носа не 
подточит. Все поверят. Обычно так и делается большая политика. Так можно 
изменить ход истории и перекроить карту. Поэтому истинные профессионалы 
в плетении идеологической паутины всегда были на вес золота.
Но, мой уважаемый читатель, интуиция вас не отпускает. Какое-то подспудное 
чувство шепчет вам, что с рассмотренными «совпадениями» всё как-то 
неспроста. Что-то зацепило. Ведь почти всё сходится. Есть только некоторое 
расхождение во времени.
Ваша интуитивная парадоксальная логика сопротивляется формальной 
рассудочной логике. Это хороший пример для объяснения юнговских 
синхроничностей. «Странные совпадения» есть. И они действительны, 
реальны. Это объективная работа полевого генома, который вне времени 
(точнее, геном шире самого понятия «время», потому что принцип, т.е. 
архетип, времени входит в геном в качестве одного из составляющих). Мы 
видим совпадения, но объяснить и обосновать их не можем, поэтому относим 
всё это к категории случайного. Хотя понимаем, что случайностей не бывает. 
Случайность ─ это неосознанная закономерность.
Герметическое знание снимает различие парадоксальной и формальной логик. 
Логика одна. Логос абсолютен. Придя к этому уровню понимания, вы сможете 
обосновать «странности»,… и у Франции появится шанс.
А теперь попробуйте оценить уровень мелькающих на телеэкранах демагогов, 
называющих себя политтехнологами.

 
Логика

В предыдущих беседах мы рассуждали о бинерности (двойственности) 
материального мира. Духовный мир точно такой же. Природа духовного мира 
― мысль. А мысль двойственна. Ведь что такое мышление? Оперирование 
понятиями. По правилам логики. И логика двойственна. Сравнить можно 
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только двоих, а если троих, то только поочереди. Есть-нет, убрать-оставить, 
влево-вправо, замкнуть-разомкнуть, «и»-«или» и т.д. Если есть операция 
сложения, значит должно быть и вычитание. Умножение ― это многократное 
сложение, деление ― многократное вычитание. Это уже маленькие пакеты 
простейших программ сложения и вычитания. И т.д. Сложные, объёмные 
программы логических действий состоят из набора простых пакетов, хотя на 
всех уровнях сложности присутствует один и тот же принцип бинерности. 
Многоуровневая сложность описывается голографическим принципом: 
простое подобно и тождественно сложному. Этот кажущийся парадокс 
обычно трудно понимается. Многим непонятно, как это человек подобен и 
тождественен Богу, ведь на слух это утверждение выглядит несуразицей. 
Некоторые это вроде бы знают, но не понимают. Потому что знать и 
понимать ─ не одно и то же.
Всё это сказано для того, чтобы была понятна суть выражения «Логос 
абсолютен». Не бывает логики женской, гуманитарной и математической, 
пролетарской, диалектической, формальной и парадоксальной, божьей или 
человеческой, праведной или преступной. Логика одна. И пусть никто вам не 
морочит голову.
Действуя алогично, вы можете ввести соперника в заблуждение. Шизофреник, 
видимо, тоже мыслит логически. У него просто смещены или расплывчаты 
понятия (в том числе и глаголы), которыми он манипулирует. Ежедневно 
политики и их политтехнологи пиарят вас методом подмены понятий (это 
самый примитивный приём демагогии). Либо они сами не в уме, либо вас 
считают идиотом. Возможно и то, и другое.

 
Власть

У власти волчья суть. Веками волки зомбировали овец кодексами законов, 
правил и заповедей для сколачивания их в управляемое стадо.
В психиатрии считается, что стремление к власти само по себе уже является 
признаком параноидальности. Стремление к власти ― это проявление 
экспансии своей воли. А всякая власть стремится если не к мировому 
господству, то, по крайней мере, к расширению сферы своего влияния. Это 
нормально. Это естественно даже при нынешней болтовне о демократии и 
свободах. Александр Великий, Чингисхан, Тимур, Наполеон, Гитлер, Сталин ― 
все они обладали демоническим гением власти. И историческая слава 
Буцефала ― коня Александра Македонского ― затмила имена целой толпы 
царьков, князьков и президентов.
Власть ради денег ― это скучно, это тупо. Власть ради игры и передела 
мироустройства ― это уже что-то поинтеллигентней, попахивает творчеством 
архитектора (архитектор ― великий плотник, тектором был отец Христа 
Йосиф, архитекторами-каменщиками полагают себя масоны).
Этот легкомысленный мир сотворён ШуТя (архетипический лозунг). Не ты 
придумал Мир. И не в твоих силах изменить Его. Ты ― всего лишь временный 
гость, вообразивший себя хозяином. Процессы изменения, развития мира 
запрограммированы в полевом геноме в виде изначального набора идей, 
принципов, законов, закономерностей и их связей, т.е. Начал (архетипов). 
Материальный мир ― это овеществлённая Мысль Сознания (Разума) 
бесконечной сложности. Ничто не шевельнётся без команды Сознания. Мы об 
этом забываем. Вечно недовольный человек пытается всё преобразовать на 
свой вкус. От непомерных потуг случается шумная порча воздуха. 
Человечество не помнит ни одного своего самого благородного деяния, 
которое бы удовлетворило всех.
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Всё есть виртуально-реальная двойственность. И на Небе, и на Земле 
бинерное единство противоположностей, равновеликих и равноценных. 
Великий баланс противоположностей в том и заключается, что без хорошего 
нет плохого, получил ― отдай (или отработай), за всё надо платить, за жизнь 
расплачивайся жизнью, за информацию(духовный рост) плати энергией(потом 
и кровью); а любителю дармовщинки, если он выиграл в казино, я искренне 
сочувствую: жди неприятностей. В своём стремлении всё перекроить власть 
обычно пренебрегает советами древней мудрости.
Кстати, в старые языческие времена люди понимали единство 
противоположностей, поэтому для поддержания баланса (добра и зла, судьбы 
и кармы) у всех народов и культур был распространён священный ритуал 
жертвоприношения. Это сегодняшний олигархический жмот не разумеет 
старую истину: чем больше отдаёшь, тем больше получаешь, а судьба и 
счастье ценнее денег.
Но так ли всё фатально, неужели нельзя ничего изменить? Можно. Человек 
может всё, если следует простому правилу: не нарушай гармонии, а 
восстанавливай её. А её бесстрастная суть в том, что если ты своими 
действиями осчастливишь одних, то тем самым ты обездолишь других. Общий 
результат ― ноль. Поигрался, за игру заплатишь. Суча ножками и дразня 
судьбу, обретёшь усталость и шишки на лбу. 
Поэтому политики не борются за всеобщее счастье на Земле, а радеют за 
своих, жертвуя чужими. Вечная борьба всех со всеми. А демократия ― это 
всего лишь прикрытие цинизма для наивных.
Умная власть собирает земли и народы, объединяет их общей идеей; глупая 
власть делит народ на своих и чужих по религиозным, языковым, этническим, 
и др. признакам (Югославия, Украина) и везде видит врагов.

 
Глобализация

Сторонники и противники глобализации много говорят о ней, как о чём-то 
грядущем в котором будет процветать «золотой миллиард» населения 
планеты, а остальные обречены на второсортность. Но глобализация давно 
уже наступила. И совсем в ином виде, чем это преподносилось человечеству. 
Вообще говоря, сильных мира сего мало беспокоит процветание миллиардов.
Глобалисты сильно просчитались. «Золотым миллиардом» становятся не свои, 
а чужие. Идёт замена этноса. Объединённую Европу наводнили приехавшие 
чужаки, которые вовсе не собираются ассимилироваться, менять религию, 
обычаи, стиль жизни и кормить сокращающееся и стареющее коренное 
население. Пока ещё этот процесс экономически выгоден. Но до поры. А 
потом кто-то горластый крикнет: «Я ― чужак на своей земле, за которую мои 
предки кровь проливали; я стал национальным меньшинством! Я строил свой 
европейский дом не для этих приблуд!» И тогда грядёт взрыв, потрясения и 
крах идеи глобализации. Ибо сама идея однополярности и вопиющей 
дисгармоничности обречена в зародыше. Пока ещё вялая и сытая Европа спит 
на ходу. Подождём, посмотрим.

 
Кто правит миром 

На шахматной доске политики мы видим довольно посредственных 
руководителей государств. Некоторые вообще смешны. Но где же 
шахматисты, управляющие этими куклами? Вы их не назовёте. Потому что их 
нет. Партия играется как бы автоматически самостоятельными королями, 
которые даже не осознают своей несвободы. Миром управляет некий Замысел 
(мнение, мысль), который внедрён в ваши мозги. Он везде и нигде. Его нельзя 
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уничтожить, как масонскую ложу или орден. Его можно только переиграть. 
Обдумывается Замысел мозгами (технологами), которые обычным политикам 
не по карману и не по уму.
Истоки Замысла можно вычислить. Скорее всего, глобальная политика, а если 
точнее, глобальные процессы формулируются в совершенно закрытом клубе 
нескольких богатейших и умных кукловодов. Имя ему ― Трилатеральная 
(трёхсторонняя, ибо lateral по-франц. ― боковой) Комиссия, основанная в 
1954 году по инициативе нидерландского принца Бернхарда в отеле 
Бильдербергер.
СМИ внушают нам, что ныне покойный принц Бернхард ― потомок 
Меровингов. Но это же можно сказать и обо всех монарших семьях, ибо все 
они ― космополитическая родня. Можно и вовсе осмеять любые претензии на 
особую породистость, если немного заняться арифметикой. Процитирую сам 
себя. «У тебя двое родителей, четверо бабушек и дедушек, восемь 
прародителей и т.д. Если ты посчитаешь дальше, то увидишь, что 
теоретически 1000 лет назад на Земле должно было жить 550 миллиардов 
твоих прямых предков. Это более чем в 90 раз больше нынешнего населения 
планеты. В тебе воплощено всё человечество. Всё едино. И каждый 
уникален…» (Ю.Ларичев, «Веда славяньска», ISBN 966-7366-29-4).
Поэтому, учитывая, что в бильденбергерской группе нет впавших в детство 
простаков, вряд ли их можно подозревать в инициации идеологической атаки 
на Церковь с целью провозглашения себя «божьей кровью». Эта карта легко 
бьётся.
Веками Ватикан, масоны, оккультисты всех мастей, включая Гитлера и 
замоченных в Чудском озере Александром Невским крестоносцев, носятся с 
тайной чаши Грааля и с её поисками, не понимая, что это идея (архетип) руны 
Algiz, которая никогда и никуда не пропадала. Все герметические тайны лежат 
перед носом у всех на виду, и искать их надо у себя в голове. Если вам 
удастся это сделать, вы перейдёте на совершенно иной уровень сознания. И 
тогда…

 
Вы правите миром

А теперь о необычном и невероятном. Кто ещё может управлять миром, 
вычислить Замысел любого тайного общества и переиграть его? Мысль 
простого, незаметного человека, которая «странным путём» (никакой мистики 
в этом нет, всё объяснимо философски и физически) посредством 
информационного поля оказывается воспринятой подсознанием и хорошо 
устроенным мозгом политика (например, Путина).
Не верите? Доказать это сложно, но.… Признайтесь сами себе лично, не 
случалось ли с вами такое, что вдруг вы видите воплощение в жизнь вашего 
давнишнего замысла (идеи, проекта и т.д.) в точной формулировке, которую 
вы никогда и никому не высказывали? Многие ответят утвердительно, потому 
что все мы чуть-чуть вкусили от высшей магии. И никто не обделён. 
Проверено на практике.
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Это практика волхва. Раньше в просторечье произносили «хв» вместо 
«ф» (Фёдор ― Хвёдор), поэтому «волхв» и «вольф»(wolf) ― одно и то же. 
Слова «волхв», «вольф», «волк», «волц» имеют один и тот же рунический 
смысл ― оборотень, волчок(юла), преображение, выворачивание сознания (и 
шкуры, если хотите) наизнанку. Волхв(волк) никогда в пастыри(пастухи) не 
пойдёт и овчаркой не станет. Он пасёт мир не словом, а мыслью. Волхв ― это 
человек такого уровня интеллектуального и духовного совершенства, что в 
сравнении с ним все мы ― волки, живущие волчьей жизнью. Это волхв, 
намазавшись мазью для волчьего запаха, ходит среди нас, слепых волков, и 
никогда не признается, что он-то и есть человек. Ибо он для нас чужак. 
Искать волхва так же тщетно, как Шамбалу. Он везде и нигде, он есть и его 
нет. Следы деятельности волхва мы ощущаем, но не видим и не понимаем. Не 
бывает волхвов христианских, иудейских или мусульманских. Волхв ― 
существо свёрнутое, одинокое (завершённость 9-го аркана, Wunjo, Laguz, 
Fehu). Но если бы они собрались вместе, это была бы тёплая молчаливая 
компания язычников.
Если Вы, мой уважаемый читатель, ― волхв, примите мой поклон. 

 
Qui prodest 

Кому выгодно использование рекламного бума вокруг книги Дэна Брауна и 
«Евангелия от Иуды» в политических целях?
Очень многим. Мусульманскому миру и Турции, мечтающей вступить в 
Евросоюз. Архитекторам евроконституции, которым надоели претензии 
Ватикана на мировое идеологическое господство и его требования о внесении 
в конституцию положения о христианской сути Европы. 
Многоконфессиональным странам, потому что, чем ниже авторитет 
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религиозной идеологии, тем меньше фанатиков, следовательно, тем ниже 
вероятность религиозно-гражданской войны по югославскому сценарию. 
Власти любого государства, которая по своей природе не хочет её делить ни с 
кем, и которая устала делать вид, что считается с мнением полуграмотных 
попов. Гомосексуалистам, наркоманам, поклонникам абортов, 
нетрадиционным «знахарям», экзотическим конфессиям и прочим, которых 
Церковь сильно тормозит. Еврейству, которое из-за печати иудиного 
предательства (мнимого или реального) натерпелось от христианско-
фашиствующего фанатизма всласть. Масонам, философская основа которых 
базируется на герметизме. И т.д. Далее перечислять лень.

 
Ватикан

От коммуно-аскетической идеологии ессеев и ранних христиан не осталось 
ничего. Ватикан ― это утопающий в роскоши и цинизме политический 
институт (государство), оседлавший и эксплуатирующий псевдохристианскую 
догму. Занимаясь не божьими, а кесаревыми делами, он давно погряз в 
бесперспективность. Это ни для кого не секрет. В мире уже давно разлилось 
огромное море разочарования.
Пока ещё отцы Церкви не оценили силу удара по самым основам идеологии. 
Никакими заклинаниями и причитаниями его не опровергнуть. Против 
генома не попрёшь, ибо его «скрытая гармония сильнее явной» (Гераклит). 
Это осознание придёт позже. И тогда, ради спасения от постепенно 
нарастающего лавинообразного краха им придётся сесть за учебники, нанять 
(а не проклинать) лучших гностиков и перестраивать основы. Если получится. 
Другого пути нет. Православной церкви тоже не отсидеться в тиши. Ибо 
пассивное замалчивание проблемы лишь усугубляет её. 
Анафема Дэну Брауну ничего не решит. Какой-то фанатик (католик Н.Алмейда 
из Мумбаи) уже заказал убийство Дэна Брауна за миллион долларов, чем 
лишний раз лягнул по авторитету Церкви. Может, хватит жечь, распинать, 
пытать и побивать каменьями? 21-й век на дворе, господа.

 
Юноше, обдумывающему жизнь

Зомбирован ты какой-либо религией или нет, тебя вся эта идеологическая 
тусовка не касается. Потому, что ты вечен, подобен и тождественен Богу, т.е. 
сам себе. Если сейчас ты живёшь тупо, то поймёшь своё неистребимое 
величие лишь тогда, когда отбросишь коньки и твоя суть растворится в 
Бесконечном. Но не как капля вливается в океан, а как океан вливается в 
каплю. Ты ― есть богоподобный Бог. Бог ― это и есть ты в завершённом 
существе. Твои возможности бесконечны. Когда ты в саморазвитии дорастёшь 
до самого себя, ты сольёшься с Богом. Ты перестанешь быть лишь частью Его, 
но станешь Единым целым и частью одновременно. Ты сам в себе содержишь 
Бога, как беспредельного предела (парадокс для профанов) твоего 
совершенства. Если прожёг жизнь зря и грязно, перетерпишь муки совести и 
сожаления своего личного ада, а потом вновь родишься здесь в роли баобаба 
и будешь тыщу лет торчать из земли, пока помрёшь. И каждая собака будет 
задирать на тебя ногу.
Твои коллеги по жизни заняты духовным ростом и самосовершенствованием. 
Может быть, и тебе не стоит зря убивать время. А теперь несколько коротких 
банальных экспромтов навскидку:
■ Падая и вставая, ты растёшь. Имеющий крылья не падает.
■ Человека делает красивым свет изнутри.
■ Легче, проще, веселей. Ибо от скорби душевной телесная скорбь припадёт. 
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Живи легко как бабочка. Летая над грязью, не запачкай крылья. Не общайся с 
гусеницами на языке бабочек. Будь птицей, которая никогда не садится на 
землю.
■ Если не осуждать, а позубоскалить над ситуацией, она разрядится сама 
собой. Перед тобой забор. Потерпи. Он сгниёт и рухнет. Иди свободно. Всему 
время.
■ Внутренний мир лучше видится при опущенных веках.
■ Выбирай, можно влезть наверх по спине Великана, а можно и самому 
взлететь. Сидя на плечах Великана (или Учителя), отличай свою высоту от 
высоты того, кто тебя поднял. И не возгордись, дабы не упасть.
■ Уповая на везение, помни, случай благоприятствует тому, кто достоин. 
Счастливый звёздный час посещает каждого, не прошляпь его в слепоте своей.
■ Короткий путь в гору ― самый тяжёлый.
■ Модные вопросы ― «Что, где, когда?», но самый главный ― «Почему?». 
Поэтому отличай эрудита от первооткрывателя. Новизна новизне не ровня.
■ Хорошо ли думается при зубной боли? В тесных ботинках весело ли 
танцевать? Тело― это земные оковы для духа, рвущегося ввысь. Стреножен 
человек, что бы помнил свой шесток.
■ Сложность человека и его земного тела потрясает. Подумай, с какой целью 
сотворён феномен твоего уникального Я. Неужели лишь для роли 
биохимической куклы, превращающей всё в дерьмо и превращающейся в 
труху? Но расточительной нецелесообразности в природе нет. Пока ты не 
задумался над главным, вряд ли ты существенно отличаешься от примата.
■ Присутствующие всегда мешают тому, кто слышит только себя.
■ Твоя неуживчивость не обязательно является признаком гениальности.
■ Всё ясно только дураку и «непосвящённых голос легковесен» (Гёте).
■ Если смотрят сквозь человека, его присутствие необязательно.
■ Любимого надо жалеть, а жалеемого любить. Безжалостная любовь ― 
нонсенс.
■ Зачем доказывать? Размахивая своей правдой, как дубинкой, и круша 
головы, ты победил в споре, но проиграл в главном. Разогнав всех своей 
правдой, останешься спорить с зеркалом. И вот тут ты поймёшь, что и ты 
неправ. Зачем воевал?
■ Чтобы вкусить полноту жизни, не обязательно всё перепробовать. Ведь, 
чтобы понять вкус океана, достаточно попробовать его каплю.
■ Чтобы не было скучно скучать, надо перехотеть хотеть.
■ Упрекая, терпишь поражение.
■ Не кляни судьбу. Может быть, ты не достигаешь желанного потому, что эта 
цель вовсе не твоя. Туда ли ты идёшь? И зачем? Ведь ничто не портит цель 
как попадание.
■ Смотри, чтобы от твоей борьбы с самим собой никто не пострадал.
■ Л.Фейхтвангер высказал весьма полезную мысль о том, что человеку нужно 
2 года, чтобы научиться говорить, и 60 лет, чтобы научиться держать язык за 
зубами.
■ Выигрывая в пространстве, проигрываешь во времени. Мы с 
пониманием относимся к вашему непониманию.
■ Понятие «божья справедливость» тождественно понятию «оптимальность». 
Если что-то в этой жизни тебе не по нутру, ищи причину в себе. Мир ничем 
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тебе не обязан.
■ Поклоняющийся дураку ― сам дурак. Народ достоин своего правителя. 
Хвалебные каждения портят народ. А ты будь свободен от страха и 
стереотипного мышления. И никогда не ищи мудреца в толпе.
■ Скрытые от твоего глаза Посвящённые живут, «не оставляя следов… 
действуют недеянием и учат молчанием» (Лао-Цзы). И ты, что бы ни делал, 
всегда убирай за собой дерьмо.
■ Читать между строк лучше по ночам, ибо после того, как трижды Петя
(петух) пропоёт, Пётр(Петя) отрекается от своего сна (подсознания), проходя 
сквозь Пет(ч)еру (узкий туннель ― игольное ушко) выворачивания своей сути. 
Наступает утро рассудка. В этом абзаце игра двух рун.
■ Правильно молиться ― это самоуглубиться взглядом вовнутрь подсознания, 
т.е. свернуться (на Земле) и вывернуться наизнанку (на Небе). А люди 
таращат глаза вверх, будто молятся инопланетянам. 

 
Русский гамбит

Гамбит (фр. gambit от итал. dare il gambetto ― дать подножку). Шахматы, дзю-
до и политику объединяет желание дать партнёру подножку.
Самому с собой играть скучновато. И если играет один глобальный игрок ― 
бильденбергерское полуинкогнито, ― то, согласно принципу двойственности 
единства противоположностей, должен быть и достойный партнёр. И он есть.
Из видимых игроков на мировой арене можно отметить только В.Путина. 
Равных ему нет. Он выстраивает глобальную систему взаимоотношений 
хорошо просчитанными действиями. Достаточно суровая стратегия 
свидетельствует, что в его невидимой команде демагогов и слабаков нет. 
Определённо можно предположить, что есть хорошее герметическое 
обеспечение и поддержка. И это не удивительно, ведь Русь ─ страна 
волхвов. Герметическое, языческое знание сидит в подсознании каждого 
думающего по-русски человека. Его вытравить можно только отречением от 
русского языка.
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Феномен Путина интересен любому политтехнологу. Ведь Путин ухитряется 
одним ходом достигать несколько кардинальных результатов (убивает 
нескольких зайцев). Железной хваткой Путин держит за горло не только 
соседей и играет в одни ворота, вынуждая противников (конкурентов, 
соперников, партнёров ― не знаю, как их лучше и правильнее назвать, 
вообщем, ― друзей) поступать так, как он спланировал, не оставляя им ни 
шансов, ни простора для манёвра. Они вынуждены действовать против самих 
себя во благо России. Т.е. он умеет добиваться желаемого результата 
минимальными действиями и затратами, используя энергию и ресурс 
противника.
Слабые позиции и недостатки он сумел обратить в сильные преимущества: так 
он превратил разорённую Россию из сырьевого придатка Европы (и соседей 
нахлебников) в богатого энергетического диктатора глобального уровня.
Своими ходами непрямого действия (когда результат проявляется в 
неожиданном месте) Путин сбивает с толку и противников, и желающих 
поболтать журналистов. Истинные цели и намерения его непрогнозируемых 
действий настолько нетривиальны, что до сих пор не нашлось ни одного 
политолога, который бы их понял и правильно прокомментировал. Ибо, чтобы 
его понять, надо быть равным ему, «подобное понимает подобное». Особый 
интерес вызывают создаваемые Путиным ситуации, когда его партнёр по игре 
ставит мат сам себе и думает, что выиграл, не понимая, каким образом он 
проиграл. Вот так во время операции «Тузла» Л.Кучма при помощи 
доморощенных национал-патриотов поставил сам себе мат в два хода и до сих 
пор не понял, в чём же дело и для чего всё это было.
К слову, вызывающая гомерический хохот несуразность упёртой украинской 
политики ― это, скорее, объект исследования для клиники, чем для 
политологии. Одна из скорбных особенностей политиков состоит в умении 
озабочивать всё население своими личными и должностными проблемами. 
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Заполитизированный народ голову ломает, что же делать тому или иному 
беспомощному министру (депутату), который должностное кресло примерял 
не по уму, а по той патриотической части тела, на которой сидит. Не осеняла 
ли вас мысль, что страной правит исторически объяснимый особый 
Менталитет галицийских кухаркиных детей, провинциальных 
полуинтеллигентов, всегда всеми битых, ненавидящих всех и верящих лишь в 
собственные мифы и заблуждения? А вот от Путина фразу «пожалуйста, 
войдите в моё положение» вы не услышите никогда. Об Украине ничего вслух 
прогнозировать не хочется, ибо вам это не понравится. Лезть в записные 
пророки неохота, их в своём отечестве никогда не слушали, поэтому и нечего 
напрягаться. А если рассуждать вообще о феномене пророчества, то давно 
всем известно, что всякое брошенное слово имеет свойство накаркать 
будущее. Поэтому, несмотря на ныне модную якобы свободу слова, следовало 
бы поумерить пророческий пыл всяких саморекламирующихся в СМИ 
политологов (причём, на ТВ одни и те же постылые физиономии, ни одной 
свежей идеи). 
В.Путин ― политик мирового масштаба. Рядом с ним некоторые суетящиеся 
суверены (гляньте хоть на Кавказ) выглядят просто щенками, которых даже 
переигрывать скучно: так себе, мелкота с региональным уровнем 
стереотипного мышления. 
Пиарят ли Путина? Разумеется, но очень тонко и деликатно, незаметно. Что 
такое магический пиар волхва? Пример: мы видим президента России с 
собакой. В служебном кабинете. К чему бы это? Ведь путинский лаконизм не 
допускает никаких излишеств, тем более кича. А фокус в том, что Владимир 
Путин с молчаливой чёрной собакой напоминает нам образ булгаковского 
Пилата, понимающего весь трагизм жизни,… и странствующего по небосводу 
блаженного в мудрости Осириса (ШуТа) 0/21 аркана (царь, фараон ― это 
земное воплощение Осириса). Всё это без театрального позёрства. 
Естественность, простота и неподчёркнутость ― признак уверенной силы. 
Восхитительный, тончайший пиар. Умом не понять, только чувством. Учитесь, 
господа политтехнологи, воздействовать на самые потаённые уголки 
подсознания электората, а не устраивать банальный трёп на телевидении. 
Россия очнулась от наваждения и встаёт на ноги. Россия примеряется.

 
***

Папуас в магнитной ленте с записью лекции по теории относительности видит 
лишь удобную верёвку. Все мы смотрим и не видим. Проблема не в поиске 
разных тайн и информации, а в способности понять скрытое, сущностное в 
том, что валяется вокруг нас.
Призываю вас думать.

 
© Юрий Ларичев 2006
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Якова Лестница

 
Читаем Библию
«Иаков же вышел из Вирсавии, и пошёл в Харран, и пришёл на одно место, и 
остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того 
места, и положил себе изголовьем, и лёг на том месте. И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии 
восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, 
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 
тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё, как песок земный; и 
распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню; и 
благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные. И вот, Я с тобою; 
и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю; ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на 
месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не 
иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и 
взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его 
памятником; и возлил елей на верх его. И нарёк имя месту тому: Вефиль [Дом 
Божий]; а прежнее имя того города было: Луз. И положил Иаков обет, сказав: 
если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст 
мне хлеб есть и одежду одеться, и я возвращусь в дом отца моего, и будет 
Господь моим Богом: то этот камень, который я поставил памятником, будет 
домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую 
часть» (Бытие 28.10-22).
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Расшифровываем
Интересно, тот древний семит, который записал эту мистическую 
сказку, сам-то понял, что сказал? Или просто передал какое-то 
древнее предание, истинный смысл которого к тому времени был 
утерян? Давайте расшифруем сказанное. Для этого рассмотрим 
участки цепи полевого генома.

На рисунке видно, как прочитываются участки цепи рунного 
полевого генома. Думаю, нет смысла разжёвывать подробно.
Слово «Вефиль» в Библии переведено с еврейского Бет-Эль (Бетс, 
Ламед). Любой начинающий неофит, прочитав самую простенькую 
брошюрку по арканам Таро, элементарно интерпретирует сочетание 
2-го (Бетс) и 12-го (Ламед) арканов, как – информационное 
прозрение, посвящение, озарение.
В цепи генома мы видим слово «камень». Это русское слово. По-
еврейски оно звучит – «кифа». «Кифы» в геноме нет. Отсюда можно 
сделать вывод, что источник сказки не еврейский, а праславянский. 
И древнее предание гласит о том, что «дом Божий» – это 
змеевидный, мёбиусоподобный, рунный полевой геном, который, 
собственно говоря, и есть Род. Бог (Род) живёт сам в себе.
Имя Иаков, Яков, Якоб (видимо, – яко Бог) читается в геноме (  = 

). Слова «Бог», «Змий», «Дух» и, тем более, «Брахма» – 
совсем не еврейские.
Какую же лестницу видел Яков во сне?

 6) [30.03.2009 21:24:51]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1186785773.html (3 



Якова Лестница

Догадались? Яков во сне видел (или понял) суть полевого генома. 
Вот об этом древнее предание, которое составитель Библии внёс в 
текст, сам поняв только его мистическую сказочную интерпретацию. 
А ангелы, гуляющие по лестнице, – это двадцать четыре архетипа 
(24 изначальных принципа, 24 бога), стоящие в основе всего, что 
есть.
После того, как я в статье «Русская цивилизация» заявил о том, что 
русский язык – это язык богов, некоторые обиделись. Ничего не могу 
с этим поделать. 

 
© Юрий Ларичев 

 
18 ноября 2007, 19:11 
Парадоксальное мышление

Hello larichev,  
Здравствуйте Юрий Анатольевич! Прочитал Вашу статью - "Основы 
парадоксальной философии". Мозги закипели и требуют 
большего :-) Вопрос по существу... Каким образом можно 
приобрести Вашу книгу "Веда словяньска" ? И еще вопросы... 
возможно глупые. Кто, по Вашему мнению, передал Знания нашим 
далеким предкам? Не могли же они все свои письмена высосать из 
пальца... КТО или ГДЕ первоисточник ? Читая Вашу статью пришел к 
выводу (возможно не верному) что первыми обладателями Знаний 
были древнеславянские народы... Почему Вы так считаете или не 
считаете? Т.е. кто стал первым Проводником этих Знаний? Почему 
Блаватская, будучи русской (славянкой), пытаясь приподнять 
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завесу таинственности над "Тайной доктриной" опиралась на 
письмена древних восточных культур?  
С уважением Анатолий Щербаков.  
 
 
А.Щебраков =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1186785773.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих 
концов. 
Теги запрещены.
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места, и положил себе изголовьем, и лёг на том месте. И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии 
восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, 
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 
тебе и потомству твоему. И будет потомство твоё, как песок земный; и 
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и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю; ибо 
Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на 
месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не 
иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и 
взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его 
памятником; и возлил елей на верх его. И нарёк имя месту тому: Вефиль [Дом 
Божий]; а прежнее имя того города было: Луз. И положил Иаков обет, сказав: 
если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст 
мне хлеб есть и одежду одеться, и я возвращусь в дом отца моего, и будет 
Господь моим Богом: то этот камень, который я поставил памятником, будет 
домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую 
часть» (Бытие 28.10-22).

 

●     Философия 
●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 
●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

 5) [30.03.2009 21:24:55]изhttp://rustimes.com/blog/post_1186785773.html (2 



Якова Лестница

Расшифровываем
Интересно, тот древний семит, который записал эту мистическую 
сказку, сам-то понял, что сказал? Или просто передал какое-то 
древнее предание, истинный смысл которого к тому времени был 
утерян? Давайте расшифруем сказанное. Для этого рассмотрим 
участки цепи полевого генома.

На рисунке видно, как прочитываются участки цепи рунного 
полевого генома. Думаю, нет смысла разжёвывать подробно.
Слово «Вефиль» в Библии переведено с еврейского Бет-Эль (Бетс, 
Ламед). Любой начинающий неофит, прочитав самую простенькую 
брошюрку по арканам Таро, элементарно интерпретирует сочетание 
2-го (Бетс) и 12-го (Ламед) арканов, как – информационное 
прозрение, посвящение, озарение.
В цепи генома мы видим слово «камень». Это русское слово. По-
еврейски оно звучит – «кифа». «Кифы» в геноме нет. Отсюда можно 
сделать вывод, что источник сказки не еврейский, а праславянский. 
И древнее предание гласит о том, что «дом Божий» – это 
змеевидный, мёбиусоподобный, рунный полевой геном, который, 
собственно говоря, и есть Род. Бог (Род) живёт сам в себе.
Имя Иаков, Яков, Якоб (видимо, – яко Бог) читается в геноме (  = 

). Слова «Бог», «Змий», «Дух» и, тем более, «Брахма» – 
совсем не еврейские.
Какую же лестницу видел Яков во сне?
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Догадались? Яков во сне видел (или понял) суть полевого генома. 
Вот об этом древнее предание, которое составитель Библии внёс в 
текст, сам поняв только его мистическую сказочную интерпретацию. 
А ангелы, гуляющие по лестнице, – это двадцать четыре архетипа 
(24 изначальных принципа, 24 бога), стоящие в основе всего, что 
есть.
После того, как я в статье «Русская цивилизация» заявил о том, что 
русский язык – это язык богов, некоторые обиделись. Ничего не могу 
с этим поделать. 

 
© Юрий Ларичев 
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На переднем плане люди у витрины, в которой выставлены среди прочего 
картинки. На одной картине изображена обезьяна на фоне развалин. Прошлое 
человечества, будущее ли, ...кто знает? Взгляд скользит вправо, и ты видишь, 
что пейзаж, изображённый на картине, плавно переходит в реальную 
действительность. Картина внутри самой себя. 
Картина — часть реального мира, но изображённое в ней — есть весь мир. 
Часть в целом, но целое в части. Прошлое (будущее) в настоящем... и 
наоборот. Всё во всём. Мир замкнулся. 
Глядя на этот рисунок, ты нутром начнёшь понимать замкнутость Вселенной.

*
Служитель зоопарка решил проучить излишне любопытного жирафа. И когда 
тот спал, вульгарный шутник засунул голову жирафа ему же в заднепроходное 
отверстие.
Жираф проснулся, открыл глаза и очень удивился: «Какая необычная 
вселенная. Где я? И сколько много тут пережёванного сена. Кругом торчат 
какие-то куски мяса. Дай-ка укушу. Ой, больно! Странно, когда я кусаюсь, мне 
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больно в животе. А вот что-то похожее на чёрную дыру... или пуповину. Ну-ка 
загляну туда».
Жираф просунул голову через собственный пуп наружу и воскликнул: 
«Чудеса, да ведь это же я!»
Теперь подумай, что есть твоя земная жизнь.

*
После такого, с позволения сказать, предисловия представляю в формате html 
продолжение «Евангелия самому себе» или, что есть то же самое, – 2-ю главу 
книги  (Веда славянская).

 

 
«Папа, почему, собственно, ты так знаменит?» «Видишь ли, когда слепой жук 
ползёт по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь 
изогнут. Мне же посчастливилось заметить это», — ответил Альберт Эйнштейн.

 
***

Ты решил поиграть в Бога и сотворил карандашом на бумаге человека. 
Сообразительный получился, но двумерный и плоский, по сути. Он знает, что 
такое длина и ширина, видит два направления: «влево-вправо» и «вперёд-
назад». Но он по природе своей не способен вообразить объём и направление 
«вверх-вниз».
Побегал он по листу бумаги от края до края, подумал и изрёк: «Вселенная 
конечна и имеет центр».
Тогда ты наклеил этот листок на резиновый шар и начал его надувать. 
Твой человечек забегал по его поверхности и стал рассуждать: «Вселенная 
кажется бесконечной. Конца, вроде бы, нигде нет. Нет у неё и центра. Мой 
листочек как был, таким и остался, а остальное пространство во все стороны 
расширяется. Но, что странно, если я бегу в одном направлении, то попадаю 
на прежнее место. Следовательно, пространство искривлено и замкнуто. 
Видимо, есть центр Вселенной. Она не бесконечна, но безгранична. И 
существует невообразимое для меня третье измерение».
Ты прислонил к шару такой же, но с другим паучком-гуманоидом. Бегают они 
по поверхностям своих шаров мимо точки соприкосновения и невдомёк им, 
что сия маленькая точка принадлежит двум мирам. Для каждого из них она — 
снаружи точка, а изнутри оказывается другой Вселенной. И таких шаров у 
тебя в запасе много.
Как первому человечку попасть на другой шар? Для его плоского тела «узок 
путь» в другой мир. Чтобы сжать своё тело в точку (в ноль), ему придётся 
умереть, чтобы из нуля вновь родиться в новом мире. Но ведь ему никогда не 
найти эту точку соприкосновения двух шаров. Как быть? Не вращать же целую 
Вселенную ради одного человека, чтобы подвести к нему эту точку.
И ты гениально решил сию проблему. Ты же снабдил человечка душой — 
двумерным плоским волновым информационно-энергетическим полем. Его 
душа «напитала» колебаниями резиновый шар. Шар завибрировал. Через 
точку соприкосновения колебания проникли в другой шар. Точка излучает. 
Человечек на втором шаре ещё не родился, а душа его уже здесь. Там он 
умер, а первый шар продолжает вибрировать.
Брось камень в воду. Пошли круги. Камня давно уж нет, а круги всё ходят. Так 
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и с душой.
А теперь из нуля роди человечка в новом мире. Твоя идея (его душа) уже 
здесь есть. Родители совместно добавят молекулу ДНК (программу). И из этой 
точечки твой путешественник вырастит себе неведомую плоть паучка-
гуманоида в новой Вселенной. Пока он научится двигать лапками нового тела 
и разберётся с необычностью иного бытия, совсем забудет свою прошлую 
жизнь. Ему некогда будет скучать и рыться в глубинах своего подсознания.
Наигравшись в Бога, задумайся. Ты видишь и понимаешь трёхмерное 
пространство. Но наша Вселенная (по Эйнштейну) четырёхмерная. Кроме 
длины, ширины и высоты есть ещё время. А время — это и энергия, и 
информация, и причинно-следственная протяжённость. Самое непонятное и 
загадочное измерение, из которого на тебя можно смотреть незаметно и 
близко. Вот об этом и пойдёт речь.[1]

 
***

При взгляде на родник ты чувствуешь жажду. К роднику припадают. 
Родниковая правда. Чтобы её испить, надо поклониться роднику, земле, 
родине.
И помолчать. Послушать тишину. Наедине. Подумать.

 
***

Вещество состоит из атомов, которые пребывают в постоянном колебательно-
вращательном движении и взаимодействии. Останови движение, «вынь» из 
атомов энергию, и вещество исчезнет.
Поле — это волновые возмущения, распространяющиеся в пространстве и 
несущие с собой энергию без переноса вещества. Суть любой силы — волна.
Материю можно представить в виде маятника, который мог бы существовать 
только вибрируя. Или волчка, который стоит вертикально, пока вращается. На 
тонком льду нельзя стоять, но можно быстро пробежать. Горячий камень 
можно пронести только вдвоём, перебрасывая его друг другу. И 
телевизионное изображение можно видеть, покуда электронный луч бегает по 
экрану. Существовать можно только в движении.
Если энергия — это мера движения и принцип существования материи, то 
информация — организация движения и мера организованности материи. 
Вся Вселенная имеет волновую природу. Всё представляет собой вибрацию и 
«перетекание» энергии и информации. На передачу и приём информации 
затрачивается энергия, но и любая энергия информативна. Невозможно 
отделить одно от другого. Следовательно, материя — это волновая 
энергоинформационная объективная сущность.
Каждый предмет характеризуется своими свойствами. Нагретая чашка и кусок 
льда имеют разную форму, температуру, химический состав, цвет и т.д. В 
природе происходит постоянный пассивный информационно-энергетический 
обмен сведениями о своих свойствах. Принять, усвоить информацию и 
энергию ― это значит самоизмениться. Кусок льда растаял и принял форму 
чашки, а чашка остыла и сжалась в объёме. Все предметы излучают, 
отражают, поглощают тепло и свет, растворяются, притягиваются, вступают в 
химическое взаимодействие и т.д., т.е. одновременно являются источниками и 
приёмниками информации.
Кибернетические системы имеют память (хранение эталонов), устройства 
сравнения с эталонами сигналов, устройства формирования управляющих 
сигналов и цепь обратной связи, с помощью которой управляющие сигналы 
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(команды), несущие выявленную в процессе сравнения информацию, 
целенаправленно изменяют свойства системы. В этих машинах происходит 
более сложный, активный, «осмысленный» процесс использования принятой 
информации. Эталоны закладываются при конструировании и (или) 
формируются при «обучении».
Мышление человека вскрывает внутреннюю сущность явлений, процессов и 
объектов путём обобщения и абстрактного анализа. Сигналы в мозгу тоже 
сопоставляются с образцами ― эталонами и формируется информация о 
внешнем мире.
Человек рождает информацию сам в себе. Вот пример. Уже два тысячелетия 
люди читают не разжёванную на подробности короткую фразу: «Царствие 
Божие внутри вас есть». Но одни недоумённо пожимают плечами, другие 
считают это метафорой. Находятся такие, которые ищут в своём животе некое 
царство-государство, а в верхних слоях атмосферы ― Бога. Четвёртые что-то 
чувствуют, но выразить не могут (нет мысли). Немногие осознают истинный 
смысл фразы. Каждый человек находит смысл в себе.
«Определите (точное) значение слов и вы избавите человечество от половины 
заблуждений» (Р.Декарт). Путаница в умах из-за двойного толкования 
понятия «информация».
Чуждое нашему уху иностранное слово «информация» (от латинского ― 
разъяснение, изложение) не воспринимается подсознанием. А вот вслушайся. 
Сведение (с-ведение) ― совместное с моим внутренним Я ведение (знание). 
Сообщение (со-общение) ― общение с собой. Мудр наш язык.

 
***

Язык ― душа народа. Ты сейчас читаешь, и у тебя скулы сводит от 
наукообразия казённо-суконного языка. Прости и потерпи.
Ах, душа моя, не от мудрости, а от убогости своего словарного запаса мы 
щеголяем иноземными словечками. Презрительно топчем родной язык. Оттого 
и речь глупа. С языком шутить нельзя. Дух связан с рассудком словом. Без 
слова нет мысли, только чувство и мычанье. Каждый думает на родном языке. 
Если нас старательно напичкивают чужеродными понятиями, которые 
отторгаются подсознанием, то мы тупеем. Угнетаются наши умственные 
способности. Среди нас развелось много «интеллектуалов», которые 
настолько туманно выражаются, что невольно сомневаешься в ясности их 
понимания.

 
***

Обычно люди под информацией разумеют сведения, передаваемые друг 
другу. Это правильно. Но есть и другое понимание.
Итак, информация — мера организованности материи, организация движения. 
Движение — это изменение состояния. А всякое изменение предполагает 
появление новизны. Если есть новизна, изменение происходит. С окончанием 
изменения исчезает новизна. Следовательно, информация — новизна в 
сведениях (сообщениях).
Ожидание информации связанно с получением нового, неожиданного. Ты 
часто читаешь газету, зевая. Всякая болтовня потому и пустая, что не 
содержит в себе информации. В твоём мозгу поступившие сигналы 
сравниваются с эталоном, и разница (новизна) оказывается равной нулю. А из 
нуля информация не формируется. 
Студенты получили сведения у профессора, но количество информации у него 
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не убавилось[2]. Это кажущийся парадокс. Для профессора информация давно 
потеряла прелесть новизны и перестала быть таковою. А чего нет, то не 
убавляется. Сколько из сведений студенты выудят новизны, столько 
информации в себе и сформируют. Каждый в меру своих способностей.
Количество информации не зависит от числа людей, ею обладающих. Почему 
человечество медленно умнеет? Потому, что люди ленятся думать сами. 
Трудно раскрепостить сознание. Повторяя чужие мысли, люди являются не 
источниками информации, а посредниками в её распространении... и 
потребителями. Источников мало. Веками людям на головы падали яблоки, но 
Ньютон — один. Источник тот, кто из явлений, событий (и т.д.) внешнего мира 
формирует информацию и готовые мысли отдаёт другим. Очень трудно 
осмыслить реальность. Легко освоить чужую мысль.
Чтобы открыть новое, нужно пережить муки умственных усилий, 
сосредоточения и испытать чувство озарения. «И тут в мой разум грянул блеск 
с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте).
Из радиоприёмника тогда зазвучит музыка, когда он настроен на частоту 
передающей станции. И чем шире диапазон возможностей приёмника, тем 
больше станций он может принимать.
Мир стар. Не новая идея витает в воздухе, а в мире накапливается 
критическое число людей, готовых к её восприятию. Некоторых терзает 
предчувствие. Другие чувствуют, но не могут выразить. Мозг 
первооткрывателя резонирует с колебаниями информационно-
энергетического поля, расшифровывает сигналы в символы и оформляет 
мысль в чёткую комбинацию слов, цифр и формул. Юмор в том, что все 
чувствующие потом заявляют, что они давно всё это знали, но не находили 
подходящих слов. Мудрость не в чувствах, а в словах и поступках. В чувствах 
мы все мудры и глупы одновременно.
В отличие от машины человек обходится неконкретными понятиями, 
намёками, расплывчатыми образами. Недостающее он берёт «оттуда». 
Интеллектом назовём способность принимать решения при недостатке 
информации.

 
***

Тысячи лиц мелькают перед тобой. Ты их читаешь. Много кукольных и 
кокетливых. Встречаются бессмысленные. Есть злые. Бывают самодовольные 
павлиньи. Разные.
Но взгляд невольно останавливается на лице очищенной души. Пронзительная 
глубина. Боль в глазах. Мудрое спокойствие и печальная улыбка. 
Одухотворённость. Отворённый дух.
Духовная красота. Её невозможно притворно изобразить или выпятить 
блеском бриллиантов. И лохмотьями не спрятать. Истинная богиня выдает 
себя поступью.
«Красота спасет мир». Ты начинаешь понимать смысл этого выражения.

 
***

Энергию (от греческого — действие, деятельность) никто не видел, но 
присутствие её ощущается во всём.
Существование энергии не вызывает сомнения ни у кого. Мы даже за неё 
платим. Но это понятие придумано человеком для хоть какого-то объяснения 
смысла. Легко представить передачу кирпича из рук в руки по цепочке людей. 
Но передача энергии в пространстве — это, скорее всего, передача идеи о 
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движении, идеи о существовании, что одно и то же. Энергия распространяется 
независимо от нашего желания. Кем? Без этой идеи невозможно движение и 
само существование материи. Чья это идея (мысль)? Мы привыкли к тому, 
мысли без автора не бывает.
Энергия — мысль, выражаемая не словами, а предметами, явлениями, 
процессами и т.д., т.е. — материей. Бог разговаривает с тобой посредством 
материального мира языком факта, языком Истины. Энергия и информация — 
двуединое понятие.
«Слово изреченное есть ложь» и требует доказательства, факт — понимания. 
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. И из всего этого сформировать в себе информацию 
(построить в душе модель мира). Невозможно внушить что-либо насильно. 
Информация распространяется зависимо от нашего желания её принимать. И 
в этом смысл твоей свободы.
Ты участвуешь в диалоге с Богом и людьми своим словом (информацией) и 
поступком (энергией).
Материя — то, что существует. Мысль, энергия, информация — то, что 
присутствует и выражается (проявляется) материей. Невозможно передать то, 
чего нет. Энергию и информацию можно хранить, передать и даже продать. 
Значит, нематериальное есть.
Индусы считают материю Майей[3] (иллюзией, сном, игрой мысли, призраком, 
выдумкой и т.д.), которая Богом предложена душе человеческой для 
познания, совершенствования, самовоспитания и игры в жизнь. Библия и 
Веды уговаривают тебя, что всё в этом мире призрачно. Копи богатства в 
душе, только они реальны. Самое большое невежество в том, что люди 
считают себя телами и оказались в плену материального мира.
«Система не может познать своё собственное устройство, если не поднимется 
на следующий уровень» (Гёдель, Теорема о неполноте). Невозможно познать 
то, что сложнее тебя. Познавая самого себя, ты тем самым усложняешься. 
Поэтому, ты никогда не сможешь познать себя.
Природа познаваема. Твоё тело — часть природы. Твоя плоть может быть 
познана тобой. Следовательно, ты сложнее её. А это значит, что твоё тело — 
не ты, а только познаваемая часть тебя.
Насколько это может служить доказательством существования твоей души, 
судить тебе.
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***
Твоему опыту привычно ощущение симметрии. Колебания маятника 
симметричны относительно среднего положения, плюс и минус, добро-зло, 
свет-тьма и т.д. Ты сам симметричен. Ты и твоё изображение в зеркале вместе 
составляете симметрию. Симметрия делится на два (чётность).
Физики обнаружили и доказали, что среди элементарных частиц, участвующих 
в слабых взаимодействиях, нет симметрии (несохранение чётности) и левое 
отличается от правого. Опыт отмечен Нобелевской премией.
Бог левша? А как представить себе вообще асимметрию пространства 
относительно пустоты? Заговорили об антиматерии. Всё это породило много 
гипотез и неразрешённых проблем. Никакой антиматерии, однако, нет.
А теперь порассуждай. На поверхности воды плавает спичка. На воде волны. 
Волна спичку то поднимает, то опускает. Есть энергия — спичка поднимается, 
нет энергии — спичка опускается.
Информационно-энергетическое поле является волновым. Поэтому передача 
энергии осуществляется маленькими порциями (квантами). И в этом 
диалектическая связь непрерывного и прерывного. Маятник не может быть 
несимметричным. Это был бы очень неэкономный маятник.
Существуют две абсолютно одинаковые Вселенные, левая и правая, которые 
вместе составляют симметрию. В каждой Вселенной есть и свои симметрии 
(шары, люди, листья и т.д.), но то — вторичные симметрии. Разговор не о них. 
Вселенные состоят из элементарных частиц. Каждая частица попеременно 
материализуется то там, то тут с очень большой частотой. Когда она есть в 
левом мире, её нет в правом. Время жизни частицы в левом мире прерывисто 
(дискретно). Так же и в правом. Подачу квантов энергии организует 
информационно-энергетическое поле.
Встань перед зеркалом. Скажи: «Левая», и подними левую руку. Твоё 
изображение сказало: «Левая», но подняло правую руку. Ты чётко 
различаешь, что ты — это ты, а то — твоё изображение. Физик с поднятой 
рукой несимметричен и делает вывод о несимметричности мира.
Но если твоё Я, находящееся в информационно-энергетическом поле, имеет 
два одинаковых тела, которые составляют симметрию, одинаково движутся и 
говорят одно и то же, то для тебя левое и правое не может быть различимо в 
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принципе[4].
Факт объяснён физиками ошибочно. Обнаружение несимметрии в слабых 
взаимодействиях как раз доказывает, что, во-первых, информационно-
энергетическое поле имеет волновую природу, во-вторых, что физики 
добрались до первооснов материи, где первичная симметрия неразличима в 
принципе, в-третьих, что человеческое Я находится вне его тела, в-четвёртых, 
материя — волна.
Возникает вопрос. Время — вектор. Если в левой Вселенной время идёт в одну 
сторону, то в правой должно идти в другую. Если здесь прошлое становится 
будущим, то в зеркале (с твоей точки зрения) наоборот. Так ли это?
И да, и нет. Как посмотреть. Если считать себя левым, то в правой Вселенной 
есть правое время. И здесь особенно чувствуется связь времени с энергией. 
Но всё значительно упрощается, если симметрию разуметь не как две 
Вселенные, а как одну сдвоенную, чуть сдвинутую во времени.

 

 
 

***
Для более глубокого понимания тебе опять придётся поиграть в Бога. Но для 
этого от тебя потребуется отрешение от привычного и стереотипного. 
Сосредоточься. 
Представь, что ты Бог и решил сотворить мир. Ты, видимо, начал бы с таких 
рассуждений: «Я есть. Я — бесконечность. Я — информационно-
энергетическая бесконечность. Есть только Я, даже пустоты нет. Пространства 
нет. Протяжённости нет. Я — всё.
Создам-ка Я мир. Для начала выделю из себя ничто (ноль). Ничего не 
изменилось. Но я родил понятие симметрии. Теперь я могу считать себя 
условно раздвоенным: от минус бесконечности до нуля (левое) и от нуля до 
плюс бесконечности (правое).
Творить можно только из чего-то. Из нуля я могу создать только такой мир, 
который в сумме своей равен нулю. Чтобы сотворённый мир мог 
самостоятельно существовать, он должен быть сбалансирован и симметричен 
относительно нуля».
Сначала бы ты придумал первичную «лево-правую» пару точек. Потом ещё 
одну. К двум «лево-правым» (положительная) добавил бы две «право-
левые» (отрицательная). Начал бы строить комбинации с левым и правым 
вращением и т.д. Постепенно придумал бы сдвоенный мир близнецов-
половинок, симметричный относительно нуля. Если совместить два мира, то 
получится опять ноль. Если убрать из мира все левые точки (левую 
Вселенную), то правая Вселенная исчезнет сама по себе. 
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Но чтобы сдвоенный мир мог осуществиться, нужна идея о движении 
(энергия). Каждая первичная элементарная пара будет существовать как 
маятник. Левая и правая точки будут проявляться попеременно 
(волнообразно). Энергия перебрасывается туда-сюда, как мяч. Такое 
сдвинутое во времени проявление каждой половинки — есть балансирование 
на грани нарушения нулевого равновесия.
Лампа кинопроектора вспыхивает и тухнет синхронно с появлением 
очередного кадра киноплёнки, а ведь ты этого не замечаешь.
Уже первичная пара точек имеет парадоксальный признак информационно-
волновой природы материи: пара состоит из точек, но каждая точка — 
есть пара. Всё состоит из всего[5].
Понятен теперь непостижимый дуализм «волна-частица»: пара (волна) 
состоит из точек (частиц), а каждая точка (частица) — есть пара (волна)[6].
Само сотворение «чего-то» из нуля — парадокс. Левая точка без правой сама 
по себе существовать не может. Назови её словом «нет». Пара левой и правой 
точек существует. Назови её словом «есть». Тогда парадоксальность 
существования формулируется так: «есть» складывается из «нет», но каждое 
«нет» — это «есть». Существующее не существует, несуществующее 
существует.
Пространство имеет смысл и существует во времени; время без пространства 
бессмысленно. Парадокс разрешается неодновременностью. Возникла идея 
времени. Сущность времени и энергии отдельно понять невозможно. Одно без 
другого быть не может.
Время есть и его можно ощутить только тогда, когда «что-то» изменяется. Но 
изменение тогда увидишь, когда это «что-то» сравниваешь с неизменным. 
Нужен эталон. Возникла проблема.
Пример. Ты сидишь в комнате. Она во все стороны расширяется. И ты, и 
линейка в руке тоже расширяетесь. Глянул в окно, а там — чёрная бездна. 
Сможешь ли ты распознать изменение? Сумеешь ли определить прибавку в 
весе, ежели гиря тоже «толстеет»? Осознаешь ли своё старение, коли в 
памяти ноль? Нет, пустота в эталоны не годится. 
Само с собой тоже сравнить невозможно. Абстрактные единицу и двойку не 
сравнить, коли не подразумевать за ними бублики, гвозди или метры.
Эталоном должно быть «что-то», что не есть пустота (ничто), что существует 
и что неизменно. Но неизменное (без движения) не может существовать. 
Парадокс. Как быть? Что может быть постоянным в изменяющемся? Скорость 
изменения.
«Эврика!» — воскликнул ты. И назначил эталоном свет. Скорость света в 
пустоте постоянна и не зависит ни от чего. Так скоростью света ты связал 
изменчивость пространства и времени.
Пример. У тебя есть резиновая полоска и два муравья: обычный и 
«резиновый». Пусти их одновременно по полоске. Они одинаково быстро 
бегут, а ты засекай время и чернилами помечай на полоске метки: 1 секунда, 
2, 3... Оба муравья добежали до края за 10 секунд. Теперь растяни полоску в 
два раза. Твои временные метки тоже растянулись. «Резиновый» муравей 
растянулся, и шаги его стали длиннее. Пусти его. Он пробежал полоску за 10 
секунд и за сие время постарел на эти 10 секунд. Никакого изменения он не 
ощутил. Обычный муравей пробежал удвоенное расстояние за 20 секунд. На 
это же время и постарел. «Резиновое время» (твои пометки чернилами) 
растянулось вместе с пространством. Это относительное время. На твоих 
часах абсолютное, мировое время. Скорость обычного муравья (по твоим 
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часам) не изменилась. Назови его «светом».
Ты решил: пусть скорость света будет скоростью распространения и передачи 
энергии. Ничто не может двигаться быстрее света, иначе энергии не догнать 
сильного шустрого и он, убежав от неё, исчезнет.
Ещё пример. Если «резиновый» муравей на резиновой полоске-ракете 
вздумает убежать от света, то чем быстрее он будет пытаться это сделать, тем 
короче полоска и сам он будут. И тем тяжелее он будет. А свет всё равно его 
догонит. Сжимание самого себя, длины полоски и своего времени 
«резиновый» муравей не заметит. Это увидит обычный муравей с поверхности 
твоего стола. «Резиновому» муравью будет казаться, что поверхность стола 
растягивается.
Обдумав проект, ты приступил к делу. Сначала создал волновое пространство 
света (электромагнитное поле). Энергия была «размазана» по всему 
пространству. Одновременно с этим появилось время. Ты сотворил 
пространство-время.
Потом ты сконцентрировал волновое поле в разных местах. В этих точках 
появились частицы вещества, из которых ты слепил небесные тела. Вещество, 
небесные тела стали энергетическими копилками. А некоторые из них 
(звёзды) явились источниками света и других излучений.

 
***

Бог сотворил души, размножив своё Я. Бог — бесконечность. Бесконечность — 
это то, что при делении не уменьшается. Бог (беспредельность) разделился на 
любое, желаемое ему, число бесконечностей.
Это не совсем укладывается в «здравый смысл». Разве может быть много 
бесконечностей?[7] Может. Таково волновое естество информации. Вспомни: 
пространство волнового поля содержит информацию. Сколько ни дроби его, 
каждый участок содержит не часть, а всю информацию.
Информация-то одна, а наше Я у всех разное, уникальное. Как сие объяснить? 
В одном поле твой радиоприёмник ловит много передач. Они все разные. Это 
тебя не удивляет? Так и наши Я различные.
Материя и информация в своей основе имеют один и тот же парадокс: всё 
состоит из всего; целое состоит из частей, но каждая часть есть целое.
В этом парадоксе заключается смысл божественности человека. В каждом 
человеке Бог. Чем больше информации ты в своём Я сформируешь, тем ближе 
ты становишься к Богу.

 
***

И всё-таки у тебя осталось чувство неудовлетворённости. А как Творец 
практически осуществил материю?
Попробуй сам. Сосредоточься. Представь мысленно левую точку. Теперь 
вообрази правую. Опять левую. Снова правую. Попробуй сделать это быстрее. 
Ещё быстрее. Ещё... Не получается? И не пытайся, ничего не выйдет. Ты — 
всего лишь человек. А Бог это делает с частотой переключений мысли до 1023 
колебаний в секунду (герц).
Если скорость мысли равна скорости света, то при частоте её переключений, 
равной 1-му миллиарду раз в секунду, рождается протяжённость 30 см (длина 
волны радиодиапазона). А при частоте 3х1023 гц — длина 10-13 см 
(космические лучи).
Каждое колебание мысли происходит волнообразно, т.е. не с постоянной 
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скоростью. Представь левую точку. Твоя мысль с ускорением пошла вправо, 
прошла с максимальной скоростью среднее (ноль) положение и с замедлением 
подошла к правой точке, где сосредоточилась.
Ускорение мысли является причиной проявления инертности (гравитации, 
массы). Мысль инертна. Иначе она не создала бы твёрдое вещество.
В обиходе ты часто слышишь об инерции мышления. Утверждение: «мысль 
мгновенна» достаточно условное. Смотря, чья мысль.
Твой мозг материален. Вибрации в нём не могут происходить со сверхсветовой 
скоростью. Ты можешь задуматься о судьбе далёкой галактики и послать своё 
воображение о ней, мгновенно преодолев дистанцию в десятки световых лет. 
Но тому огромному расстоянию соответствует микроскопическая вибрация в 
твоём мозгу.
Твой мозг, перемалывая обширные массивы информации, медленно 
соображает и устаёт.
Если бы ты, «вкусивши от древа жизни», смог бы мыслить со сверхсветовыми 
скоростями (или мгновенно)[8], то сразу познал бы всё и смог бы сам 
создавать Вселенные. В материальном теле это невозможно.

 
***

Жили два друга, скрипач и художник. Они долго учились и совершенствовали 
своё искусство, чтобы оно было понятно людям и окрыляло их. Ведь только 
мастер умеет сложное выразить просто и ясно.
Однажды они прогуливались по городу и увидели тётку, которая с 
самозабвенным глубокомыслием колотила в барабан, пугая ворон.
«Ты чего шумишь?» — спросили они.
«Мне слышится органная месса Баха, и я её исполняю, — ответила она, — мне 
трудно объяснить вам, непосвящённым, тайны небесной музыки».
Пройдя дальше, они увидели гордого человека, который выставил для 
обозрения полотно с изображённой кляксой.
«Что это ты тут намазал?» — спросили друзья.
«Это Вселенная и Любовь. Я так вижу мир. Вам не дано понять сложность 
моего восприятия», — заявил он.
В грустном молчании продолжили путь друзья. 
Одни творят для людей, чтобы улучшить мир. Другие — для себя, ради своего 
самовыражения. Отличай одно от другого.
Мы часто молчим не потому, что нам нечего сказать, а оттого, что нет охоты 
разговаривать. Мир устал от слов. Чем больше понимаешь, тем чаще молчишь.
Величайшая мудрость есть знание того, что её нет.
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***
Ты рассуждаешь понятиями. Каждое понятие содержит в себе вложенный в 
него смысл. Правильность мысли ты проверяешь логикой.
Ежели ты — часть, копия и подобие Бога, то тогда твоя логика — есть логика 
Бога. И другой не существует. Логос абсолютен. То, что нелогично, — есть 
фантазия помрачённого человеческого ума и не может быть 
действительностью. Чудеса не могут быть вне логики.
Сейчас развелось много претендентов на роль «Учителей», «Пророков» и 
«Великих Посвященных». Они называют себя адептами — людьми, 
достигшими высшего просветления, которым нечему учиться. Уже само такое 
заявление (претензия) — есть нелогичный маразм. Они публикуют много 
разных своих «учений», которые пестрят шизофреническим отсутствием 
логики, бездоказательностью гипотез и абсурдностью словесных фраз.
Если ты — адепт — просидел год, сосредоточившись на кончике своего носа, и 
сознанием достиг блистающих высот, где тебя озарила ясность понимания 
всего сущего и небесного, то поделись, будь добр, с людьми своими знаниями. 
Коли у тебя нет слов, и ты только мычишь, то в тебе есть лишь чувство, 
которое ты не осознал. Если ты, пытаясь объяснить, вкладываешь в 
привычные всем понятия другой смысл, то тебя никто не поймёт, ибо речь 
твоя не будет логичной. Поэтому твои претензии на роль «Учителя» выглядят 
несколько странными. Учитель тот, кто может научить (объяснить), внести 
ясность. А чувствовать истину могут все.
Недоказуемое требует веры. Логически доказанное рождает уверенность. 
Всякое суеверие (вера в суете) происходит от невежества, и сие есть зло. Если 
знание (информация) — есть свет понимания, то незнание (энтропия) — есть 
тьма неразумения. Ложь (искажение информации) — тоже есть зло. Будь 
внимателен в выборе учителей. «Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы».
В истинной религии (философии) нет ничего эзотерического[9], 
сверхъестественного, и всё предельно логично. Тьма непонимания в тебе. 
Требуя от людей слепой веры, ты требуешь от них оставаться тёмными. А это 
безнравственно и неугодно Богу. Путь человека — путь к свету, к знанию, 
путь к росту информации, ибо человек — информационная сущность.
Среди дикого племени с неразвитым языком не может вырасти гений. Его 
способности не разовьются из-за ограниченности понятийного запаса. Чем 
богаче язык, тем умнее народ, тем глубже содержание его мысли, тем весомее 
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каждое слово[10].
 

***
Ощущаемый нами ход времени — это растяжение и сжимание (изменение) 
пространства-времени, что проявляется в относительном ускорении 
(инертности, массы, гравитации). А теперь вслушайся в слово. 
«Протяжённость» — это то, что растягивается (изменение расстояния), что 
тянется (время) и что есть тяжесть (гравитация). Материю можно обозначить 
одним этим словом.
Представь. У тебя на столе резиновый квадрат. Ты начертил на нём 
координатную сетку. Но все отрезки (стороны нарисованных квадратов) ты 
обозначил в единицах времени. У тебя на резине нарисовано время. Этот 
резиновый квадрат — пространство-время. Каждый отрезок длины 
соответствует отрезку времени. Что в нём неизменно? Твой квадрат 
олицетворяет постоянство скорости света. Муравей в любом направлении 
пробежит с одинаковой скоростью.
Возьми за любые углы резиновый квадрат и начни его растягивать. Вся твоя 
координатная сетка искривилась. Изменились расстояния и нарисованное 
время. И ты чувствуешь, что резина сопротивляется растяжению.
Муравей пробежит разные отрезки за разное «резиновое» время. Кривизна 
твоей координатной сетки свидетельствует, что в разных частях квадрата 
появилось изменение скорости, т.е. проявилось ускорение. А ускорение — это 
инерция (гравитация, масса).
Покой постоянства скорости сопротивляется изменению. «Тяжелая и инертная 
масса равны» (А. Эйнштейн).
В застывшей и неизменяющейся Вселенной не было бы гравитации, а значит, 
и твёрдого вещества. Поэтому она равномерно расширяется, растягивается 
как резина. 
Если ты растягиваешь резину, то чем дальше от центра кусок резины, тем с 
большей скоростью он удаляется от него. Так и во Вселенной. Чем дальше 
галактики друг от друга, тем больше скорость их взаимного разбегания. 
Наиболее удалённые галактики, которых мы видим, удаляются от нас со 
скоростью, равной 1/3 скорости света. Относительная скорость взаимного 
разбегания зависит от расстояния между беглецами и всё время 
увеличивается на постоянную величину. Таким образом, кроме постоянной 
скорости света во Вселенной присутствует постоянное ускорение. Оно, как и 
скорость света, является константой.
Что же, когда относительная скорость убегающих галактик сравняется со 
скоростью света, они исчезнут? Для тебя да, исчезнут. Как и ты для них. Ты 
перестанешь их видеть. Но там идёт обычное время и привычный ход жизни. 
И ты не можешь знать, сколько таких уже есть, как не можешь видеть 
обратную сторону шара.
В отдельных участках пространство-время, как резина, стягивается в точки и 
образуются «чёрные дыры», которых ты тоже видеть не можешь. Только по 
присутствию гравитации можно судить об их существовании. «Чёрную дыру» 
физики описывают как звезду, взорвавшуюся вовнутрь и сжимающуюся в 
точку (в ноль). Но никто тебе не запрещает смотреть на это явление по-
другому. «Чёрная дыра» — это далёкая звезда (удаляющаяся от нас с 
огромной скоростью), которая перестала для нас быть видимой.
Твой «резиновый муравей» на резиновой полоске-ракете опять пытается 
улететь от света. Чем больше его скорость относительно стола, тем тяжелее 
он становится с точки зрения обычного муравья, который ползает по столу.
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Обычный муравей видит, что линейные размеры летящей резинки (вдоль 
направления полета) сжимаются. Когда длина её, сжимаясь, будет 
приближаться к нулю, сие будет означать, что масса летящей резинки 
увеличилась почти до бесконечности. И это будет продолжаться до тех пор, 
пока муравью не надоест смотреть в пустоту. Он перестаёт видеть летящую 
полоску.
«Резиновый» муравей ничего этого не ощущает. Как летел, так и летит себе. 
Для него обычный муравей давно сжался в точку и пропал, а поверхность 
стола растягивается. Масса стола уменьшается. Когда поверхность стола 
растянется до бесконечности, «резиновый» муравей воспримет его как 
пустоту Космоса.
Таким образом, граница между видимым и невидимым, между существованием 
и кажущимся несуществованием определяется абсолютным постоянством 
скорости света и постоянным ускорением (постоянным увеличением 
относительной скорости разбегания).
Если лететь вдогонку убегающей галактике с огромной скоростью, то граница 
её исчезновения будет отодвигаться всё дальше и дальше. Как горизонт: 
сколько ни иди, он всё отодвигается.

 
***

Иногда люди застревают в лифте. Если это случилось с тобой, и какой-то 
негодяй обрезал сверху трос, то ты начнёшь падать. Пол будет уходить из-под 
ног. Ты будешь падать внутри лифта отдельно от него и при этом ощутишь 
состояние невесомости.
Спутники не летают вокруг Земли, а падают с постоянным ускорением всё 
время мимо неё благодаря постоянной первой космической скорости, 
направленной вдоль (по касательной к орбите). Так же и все небесные тела 
падают относительно друг друга.
Когда автомобиль резко трогает с места, тебя вдавливает в кресло. Кресло 
притягивает тебя.
Если бы ты находился где-то в Космосе на поверхности пузыря, который 
раздувался бы с ускорением 9,8 м/с2, то ты не отличил бы своих ощущений от 
земных. Ты притягивался бы к нему, и тебе не было бы дела до того, есть ли у 
пузыря масса. Однако через 13 минут удовольствия пузырь раздулся бы до 
размеров Земли, а ты удалялся бы от центра пузыря уже с первой 
космической скоростью. Пузырь — всего лишь имитатор гравитации, которую 
одной инерцией не объяснить.

 
***

Прелесть теории относительности в её необычности, которая, чтобы быть 
понятой, заставит тебя отказаться от дедовского представления о материи, 
как о веществе, состоящем из эдаких элементарных твёрдых шариков с 
намазанными на них зарядами. И если вещество расширяется, то 
увеличивается расстояние между шариками. С таким же успехом можно 
сказать, что вещество состоит из элементарных волновых пузырьков.
Пора отказаться от привычных «частичек». Материя — это информационно-
волновая сущность, попросту — волна. А волну можно сжимать и растягивать 
во времени и вместе с масштабом времени. Частичка — проявление инерции 
волны. Вселенная — пространственно-временная, энергетически насыщенная, 
объёмная, изменяющаяся голограмма.
В мире вряд ли наберётся сотня физиков, понимающих и досконально 
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знающих теорию относительности, потому что она изложена несъедобным 
языком и не позволяет себя прочесть. Профессорская заумь. «С тех пор, как 
на теорию относительности навалились математики, я сам перестал её 
понимать... Математика — это единственный совершенный метод водить 
самого себя за нос», — шутил Эйнштейн.
Впрочем, не следует отвлекаться. Уловить мысль так же трудно, как поймать 
последний скользкий маринованный гриб на тарелке: тычешь вилкой, 
тычешь...

 

 
***

Вселенную принято рассматривать как четырёхмерное пространство-время и 
описывать четырьмя измерениями: длиной, шириной, высотой и временем. 
Тебе предлагается посмотреть на Мир с необычной точки зрения.
Измерение — это то, чем можно определить (или задать) границы (или 
пределы) объекта исследования. Сколькими же измерениями определяется 
Вселенная?
Нулевое измерение. Пустота несуществования. Ничего. Доматериальное 
состояние.
Первое измерение. Время. Временем (неодновременностью) разрешается 
парадоксальность существования материи. Во времени может существовать 
точка. Время — возможность растяжения пространства. Мир точки.
Второе измерение. Длина (вперёд-назад). Точку во времени можно 
растянуть в линию. Длиной определяются границы существования линии. 
Линейный мир. Червяку мир представляется линией. Когда он выползает на 
поверхность, то, видимо, обалдевает от ощущения многомерности.
Третье измерение. Ширина (вправо-влево). Линию можно вширь растянуть 
в плоскость. Длиной и шириной измеряется площадь плоскости и 
определяются (задаются) границы её существования. Плоский мир. Черепаха, 
ёж и уж живут в плоском мире. Есть животные, которые не понимают высоты. 
Если ты их выпустишь на балкон, они наивно свалятся с него.
Четвёртое измерение. Высота (вверх-вниз). Плоскость можно растянуть 
вверх в стереоскопическое пространство. Длиной, шириной и высотой 
определяется его объём. Объёмный мир. Мир представлений древнего пастуха-
философа, пока он не сел на коня и у него не захватило дух от мелькания 
придорожных деревьев.
Пятое измерение. Скорость. Характеристика изменчивости и растяжения 
(сжатия) пространства-времени. Величиной скорости определяется и задаётся 
материальность существования и предел его изменчивости. Материальность 
ограничена величиной скорости света в вакууме (300000 км/с). Изменчивый 
мир. Волновое поле существует в пяти измерениях.
Шестое измерение. Ускорение. Ускорение — характеристика и возможность 
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существования инерции и плотного вещества, как проявления искривлённости 
пространства-времени (гравитации). Поле (как волна) существует в пяти 
измерениях и проявляется (как частица) в шести измерениях. Уменьшая 
ускорение, можно растянуть вещество в поле и, наоборот, увеличивая 
ускорение, можно стянуть поле в вещество. Это с успехом делают физики на 
ускорителях. Вещество существует в шести измерениях. Ускорением 
(увеличением относительной скорости разбегания галактик) ограничивается 
горизонт видимой Вселенной. Предельное значение определяется постоянной 
Хаббла (55км/с·Мпс).
Таким образом, материальная Вселенная существует в шести измерениях: 
трёх пространственных и трёх временных. Не это ли символизирует звезда 
Давида?
Седьмое измерение[11]. Нет названия. Скорость изменения ускорения (м/
с3). Назовём его «твердь». Заматериальное состояние, воспринимаемое 
материальным миром как абсолютная твердь. Мир сверхсветовых скоростей, в 
котором можно убегать от светового сигнала, но можно и настигать световые 
волны, посланные прежде, и видеть события прошлого. Мир мыслей, откуда 
всё материальное кажется медленным или застывшим.
Действительно, а почему бы не существовать другому миру, который не 
ограничен скоростью света? Ведь величина её достаточно условна. Она могла 
быть и другой.

 
***

Библейский миф о сотворении не воспринимается цивилизованной 
самоуверенностью человека и кажется наивным и туманным. Вот теперь 
можно расшифровать его и прочитать в современном изложении.

*
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою».
Задумал Бог нематериальное небо и материальный мир. Вселенной не было. 
Пустота несуществования. Только мысль Божия присутствовала в пустоте 
пространства.

*
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и 
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, 
и было утро: день один».
Замыслил Бог свет — мировую постоянную. Создал световое поле. Отделил 
поле от пустоты. Скорость света стала пространством-временем, а пустота 
несуществующей. С этого момента пошло время. Первый этап.

*
«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. 
И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая 
над твердью. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день 
вторый».
Решил Бог: пусть в пространстве будет седьмое измерение — твердь. Твердь 
поделит пространство на материю и нематерию. Создал он твердь и отделил 
пространство мира досветовых скоростей от пространства мира сверхсветовых 
скоростей. И назвал Бог седьмое измерение духовным небом. Время шло. 
Второй период.

*
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«И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом в одно место, и да 
явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал 
морями. И увидел Бог, что это хорошо».
Задумал Бог сконцентрировать (стянуть) материальное пространство-время 
(поле) и проявить плотную материю (ускорение). И сделал так. Назвал Бог 
плотную материю веществом, а материальное пространство — физическими 
полями.

 
***

Если бы древний миф был далек от истины, невозможно было бы подогнать 
под него физическую основу. Слишком явно всё совпало.
Мудр был древний человек. Это потом человечество поглупело. Люди ищут 
истину в книгах. Но ни в одной книге нет абсолютно законченного «учения». 
Истина в человеке[12], в его умении с помощью книги найти её в себе. Если 
при столкновении книги с головой слышен пустой звон, в этом виновата не 
книга. Веками назидательно потрясали Библией, а понять смысла её не 
хотели. И не хотим. Носим кресты, расшибаем лоб в молитвах, но всё больше 
звереем. Значит, не впрок нам слова.
Всегда были герои, шедшие ради Истины на костёр. Находились и те, которые 
подбрасывали дровишки в огонь. Некоторые грели руки у этого костра.
Библия написана языком, который не мечет бисер и не признаёт авторитета 
её толкователей. Над книжниками Христос смеялся. За что и распяли. А потом 
и его начали толковать всяк на свой лад.
Человек может быть, а может казаться[13]. В больших людях сочетается 
простота и величие. Глупый все силы тратит на утверждение своего 
самомнения в глазах других. Услышав новую мысль и переварив, он тут же 
заявляет, что всё это давно знал. Он не хочет отличать свою высоту от той, на 
которую поднят. Такому Библия намекает: по Сеньке и шапка; читай, сколько 
поймёшь — всё твоё; посмотрим, каков ты. Истинный учёный не страдает 
самоуверенностью.
Потолок самомнения пробивается только собственной головой. Чем умнее 
себе кажешься, тем смешнее выглядишь.

 
***

Как понять гравитацию? Перед тобой лежит натянутый на рамку резиновый 
квадрат с начерченной координатной сеткой. Каждый отрезок длины 
(квадратик) обозначен в единицах времени. Твой квадрат изображает 
четырёхмерное (длина, ширина, время, скорость) пространство-время.
С нижней стороны квадрата в любом месте ущипни кусок резины и слегка 
оттяни её вниз. Все линии координатной сетки искривились и немного 
изогнулись в сторону точки, которую ты ущипнул. Образовалась небольшая 
воронка. Своим щипком ты изобразил шестое измерение — ускорение.
Пусти по поверхности шарик. Его «притянет» к себе воронка. Если вообразить 
луч света, который распространяется вдоль любой линии, то он слегка 
отклоняется в сторону воронки.
Что сделал ты пальцами? Ты чуть-чуть стянул пространство-время и изменил 
его геометрию, что явилось причиной появления гравитации.
Теперь пальцами поверни в любую сторону свой щипок. Можешь сделать пару 
оборотов. Получилась воронкообразная спираль. Не напоминает ли она тебе 
галактику? Если бы ты смог закрутить (завращать) свой щипок, то смастерил 
бы резиновое небесное тело, которое стянуло бы в себя резиновое 
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пространство-время.
Каждое небесное тело — гироскоп (гирос — вращаю, скопео — наблюдаю), а 
попросту — волчок[14]. Гироскоп имеет удивительное свойство сохранять 
положение оси вращения постоянным относительно мирового пространства. 
Поэтому планеты не кувыркаются как попало. Покрутив волчок на столе, 
можешь убедиться в этом.

 
***

Представь необычный планетарий. Ты волшебным образом висишь в центре 
пузыря из эластичной резины. На нём нарисованы звёзды, туманности, 
галактики и т.д.
Твой приятель усердно надувает шар. Радиус шара (относительная скорость 
разбегания) равномерно (постоянное ускорение) удлиняется.
Удаляющаяся от тебя нарисованная туманность становится всё дальше и 
кажется тебе всё меньше. Но в то же время она, будучи нарисованной на 
резине, растягивается. Пока этот процесс уравновешен, ты видишь её 
размеры неизменными, но она выглядит всё бледнее и бледнее. Потом она 
будет всё меньше и бледнее, пока не исчезнет.
В этот момент радиус твоего планетария будет соответствовать скорости света.
Насколько корректен такой пример, судить тебе.

 
***

Ходишь по земле, копошишься. Живёшь в двумерном пространстве своего 
города, в его суете и возне. Вдруг спохватишься, ах, как время пролетело. И 
жизнь состоит не из прожитых лет, а из запомнившихся мгновений. Остальное 
— серая повторяемость будней. Усталое однообразие.
Лежишь ночью. Прижался спиной к земному шару. Смотришь в чёрную бездну 
и не понимаешь, то ли ты на шаре, то ли под шаром. Не упасть бы. Боязно. И 
прижимаешься спиной сильнее.
Почему ты забываешь о времени, своём весе и не чувствуешь вращения 
Земли? Потому, что они постоянны. Время чувствуешь, когда шутник-
кинооператор крутит плёнку быстрее; скорость, — когда ускоренно 
разгоняешься. Ускорение ощущаешь, когда тебя вдавливает в кресло 
взлетающего самолета. Чтобы что-то почувствовать и задуматься, надо 
посмотреть отрешённым взглядом из... другого измерения.
Вокруг горизонт. Дальше не видно. И столб ты обходишь. Ни разу ведь не 
посещала мысль, что его можно перелететь. Живёшь в каком-то плоском мире.
Но если взлететь птицей, то горизонт расширится. А если высоко, то город с 
его проблемами сжимается в копошащийся муравейник. Поднявшись совсем 
высоко, можно увидеть всю Землю. И она окажется не плоской и огромной, а 
круглой и маленькой. Застывшей посреди бездны. Голубой, тихой и красивой.
Вот ты мчишься по ровному шоссе. Смотришь вперёд. Будущее возникает из 
далекой точки и, ускоряясь, приближается и расширяется. Мелькающие вдоль 
дороги деревья и столбы размываются, растягиваются и теряют чёткие 
очертания. А позади тебя всё, замедляясь, стягивается в точку прошлого.

 
***

Ты опять волшебно висишь в центре медленно раздувающегося резинового 
пузыря, который олицетворяешь со Вселенной. Но на этот раз ты полон 
решимости понять, что же представляет из себя это пресловутое седьмое 
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измерение — твердь.
Ты дотронулся пальцем до оболочки пузыря и решил, что туда ты будешь 
лететь. Эта точка — твоё будущее. Диаметрально противоположная точка на 
резиновом шаре (сзади тебя) — это твоё прошлое. Твой приятель помогает 
тебе в эксперименте. Он находится вне шара и ущипнул эту точку (прошлое).
Ты начинаешь в будущее давить пальцем, а приятель прошлое тянуть к себе. 
Ничего не происходит, пока ты давишь, а приятель тянет с ускорением, 
равным темпу раздувания шара. Но вот ты начинаешь это делать с 
нарастающим усилием (ускорением). Твоя резиновая Вселенная начинает из 
шара растягиваться в некое подобие веретена (или обоюдоострой сосульки).
Ты смотришь в будущее. Из яркой точки возникают звёздные скопления и с 
возрастающей скоростью, растягиваясь, проносятся мимо тебя. Они, как 
спицы во вращающемся колесе, становятся чем-то сплошным, твердеющим, но 
невидимым и чёрным. А сзади стягиваются в точку прошлого. Ты — в 
странном туннеле.
Р.Моуди в книге «Жизнь после жизни» описывает свидетельства людей, 
переживших клиническую смерть и возвращённых опять к жизни. Их 
сознание, покинув тело, продиралось через такой чёрный туннель (трубу).
Ты летишь с нарастающим ускорением, т.е. давишь пальцем всё сильнее и 
чувствуешь возрастающее сопротивление резины. Твоё ускорение (и масса) 
увеличиваются до бесконечности, а время, растягиваясь, замедляется. Это с 
точки зрения твоего приятеля. Сам ты этого не ощущаешь. Но всё равно такое 
невозможно для материального тела. Но у тебя это всего лишь мысленный 
«резиновый» эксперимент для облегчения понимания сути явления.
Наконец ты достигаешь скорости света и преодолеваешь её. Бывший шар (а 
теперь длинная вытянутая сосулька) прорывается, и... вся Вселенная позади 
тебя сжалась в точку прошлого, как в «чёрную дыру», и исчезла из виду. Для 
твоего приятеля ты тоже сжался в «чёрную дыру» и пропал.
Ты, как цыпленок, проклюнулся из материального плена в бесконечное и 
ощущаешь себя ошалевшим от многомерности. И теперь хорошо 
представляешь себе степень удивления червяка, выползшего из линейного 
мира в многомерный.
Преодолев скорость света, ты вывернул пространство-время наизнанку. По 
земным соображениям ты — в «чёрной дыре», в точке. Ты на седьмом небе. 
Нематериален. В физическом представлении всё вокруг — сплошная, 
прозрачная как стекло, застывшая твердь. Застывший свет. Материальное 
время остановилось и замерло ещё там, во Вселенной, когда ты достиг 
скорости света. Но для тебя ничего не изменилось.
Здесь вечность и другое понимание времени. Оно не ощутимо. Ты находишься 
в бесконечном духовном мире, который представляет собой невидимую 
изменяющуюся картинку волнового информационно-энергетического поля. 
Оно — не есть материя в земном представлении. Оно — огромная мысль. Всё 
пространство и каждая его точка содержит в себе всю информацию.
Для понимания можешь провести аналогию с голограммой: стеклянная 
пластинка с интерференционной картинкой — это духовный мир, а объёмный 
фантом сфотографированного предмета — Вселенная.
На Земле ты смотрел глазами, но видел умом. Здесь у тебя нет материальных 
глаз, и ты всё видишь сознанием. Твои мысли прозрачны. Как от себя, так и от 
других тут ничего не утаишь: ни прошлого грязного земного, ни того, кто ты 
сейчас. Ты всем понятен и сам понимаешь всех, потому что все мысли твои и 
других в едином поле. За лживым словом не скроешься. Здесь разговаривают 
мыслями. Тебе жутко стыдно и хочется опять, как страусу, спрятать своё Я в 
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какую-нибудь материальную Вселенную. Но понимаешь, что от себя не 
скроешься. Здесь нет ни званий, ни должностей, ни важных постов, ни 
богатства. Человек оценивается по его истинной внутренней сути.
Ты начинаешь осознавать, что этот бесконечный мир — твоя родина, твой 
дом, твоё истинное внутреннее Я. Всё это — единое, одна общая и каждого в 
отдельности душа и мозг. Этот мир — твоя память, твоё подсознание, которое 
на Земле ты не понимал, но никогда не порывал с ним. Оно руководило тобой, 
терзало совестью и крутило фильмы во сне. Оно подсказывало тебе 
интуицией и не раз выручало из беды.
Ты видишь яркий Источник света, любви, доброты, мудрости, лёгкого юмора, 
теплоты и счастья, но не можешь выразить переполняющие тебя чувства. Это 
и не надо. Ты — часть Бога. Он в тебе всегда был и понимает тебя лучше, чем 
ты сам. И он к тебе даже слишком снисходителен. Он всё прощает. Простишь 
ли сам себе?
Вся твоя душа изначально наполнена бесконечной информацией. Как и душа 
любого человека. Поэтому чувства мудрее трезвого рассудка. И твоё Я, 
которое отличное от других, непохожее, уникальное, — это осознание себя, 
осмысление себя и мира, перевод бесконечной информации из категории 
чувств (инстинктов) в мысль. Чем больше и глубже ты осознал, тем больше 
твоё Я. Твой личный духовный мир — твоё истинное богатство.
И здесь ты с досадным сожалением можешь опешить, что в земной жизни зря 
прожёг время, превратив себя в машину для делания денег или в пустой 
граммофон для политического вранья. На Земле добродетель хвалили, а она 
мёрзла. Но в итоге она оказалась богаче бренного богатства. Здесь земной 
важный миллионер-мафиози оказывается примитивным туповатым духовным 
существом с наивной и смешной хитростью.
Бесконечность состоит из точек, но в каждой точке бесконечность. 
Здесь ты осознаёшь многомерность великого парадокса на себе.
Если ты на Земле искал душу в своём теле, то сейчас ты можешь сказать так: 
«Я есть бесконечная душа (духовный мир), во мне есть точка — Вселенная. Но 
из Вселенной духовный мир выглядит точкой. А эта точка в моём теле, 
которое находится во Вселенной. Совершая полёт из Вселенной, я улетаю в 
себя. Во мне есть Вселенная, внутри которой нахожусь я, а внутри меня она».
Для земного воображения труднопостижимый парадокс.
Ты — есть всё. Весь мир — ты. Весь мир для тебя. Ты вернулся к 
детскому восприятию мира, к беззаботности, к игре. Оттого и плохо на Земле, 
что все дяди и тёти слишком серьёзные и хмурые. И ты плачешь криком 
новорожденного от мысли, что надо возвращаться на Землю в суровую жизнь.
Однако пора на Землю. В бесконечности духовного мира затеряна точка — 
Вселенная. В ней где-то есть точка под названием Земля. На ней маленькая 
точечка — твоя материальная плоть с органами чувств для познания мира 
изнутри твоего тела. С изнанки. Все мы ходим по Земле с вывернутым 
наизнанку сознанием.
Тело стареет. Душа вечно молода. Мудрое и безоблачное счастье ребёнка. 
Помнишь ли? Чтобы быть счастливым, надо уметь оставаться ребёнком. 
Несмотря ни на что. Вопреки всему.

 
***

Душа, духовное небо — общий для всех и каждого в отдельности мир[15]. И 
чем больше в нём человеческих Я, тем богаче и разнообразнее он. Каждая 
личность обогащает его. Твоей отдельной от всех (самой по себе) души нет. 
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Твоё подсознание зависимо от всех уникальных человеческих Я и неотделимо. 
Бог, души всего живого — единое поле.
В математике равенство понимается в одинаковости количества. В жизни 
равенство в уникальности, в одинаковой абсолютной ценности. В одной 
старой байке кузнец за совершённое преступление подлежал казни. Но в 
деревне не было другого кузнеца. Зато было два бондаря. И сельский сход 
решил вместо кузнеца казнить одного бондаря. Чем редкостнее твоя 
профессия, тем ценнее ты для общества. Чем больше разница между людьми, 
тем выше их ценность. Но в природе ничто не тиражируется одинаковым. 
Каждый человек уникален и одинаково абсолютно ценен. В этом смысл 
равенства. Равноценность. Бог не любит тебя больше других. Тебя и любого 
самого падшего Он любит одинаково абсолютно. Человеческое понимание 
равенства как уравниловку (всех под одну гребёнку) — глубочайшее 
заблуждение.
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертию умрешь».
Вкусив от «древа познания», ты осознал себя личностью. И это добро. Но с 
осознанием себя ты почувствовал своё Я не частью общего и равноценного. А 
это зло. Ты выпятил своё Я как сверхценность. Отделил себя (личность)[16] от 
себя (всё живое). Ты стал сам себе дороже всего остального. Иллюзия твоей 
сверхценности смертна, ибо существует только в твоём воображении.
Ощущать себя частью всего единого живого и любить всё живое, как часть 
себя, так же естественно, как любить себя. Это и есть счастье (с-частье). 
Противопоставлять своё эго всему живому — зло, и сие есть противоречие с 
самим собой. Это зло внушило тебе понятие смертности твоего сверхособого 
эго, страх, стыд, ложь, скорбь и т.д. — всё, что является причиной адского 
земного существования и твоего протеста против Бога.
Человеческое сознание искушается манией величия, властью и славой. Игра в 
Бога. Дьявол — это иллюзорная мысль о твоей особой, исключительной 
самоценности.
Чем спесивее ты, тем смешнее. Престиж — почёт среди дураков, изумление 
детворы, зависть богачей, презрение умного и снисходительное сочувствие 
мудреца.
Страх смерти — страх исчезновения твоего осознанного, особого, отдельного 
эго. Эта мысль периодически возникает у каждого человека. И примириться с 
ней человек не может. Жизнь в постоянном страхе была бы невыносима, ибо 
превратилась бы в мучительное ожидание казни приговорённого. Наоборот, 
ты обустраиваешься на земле так, как будто пришёл сюда насовсем. Почему 
так? Потому, что твоё подсознание (душа)[17] знает о твоём бессмертии.
Иногда встречаются больные люди с амнезией (потерей памяти). Сознание их 
потеряло ощущение своего прежнего Я. Тело то же, но личность вроде бы уже 
другая. Так же и зомби. Ходит человек по земле, а кто он? И когда ты с 
фанатическим упорством слепой веры повторяешь бредовые мысли какого-
нибудь маньяка-политика, разве ты не растворяешь своё сверхценное Я в 
нём? «Не сотвори себе кумира».
Ты мыслишь, стало быть, существуешь. Йог пытается достичь нирваны — 
абсолютного покоя, полного отсутствия мысли. Но тело его живет, значит, его 
подсознание (мысль души) управляет всеми жизненными процессами. Поэтому 
никакой нирваны йог не достиг. Если в седьмом измерении (без тела) йог 
будет пытаться прекратить мыслить, т.е. осознавать себя, это будет означать 
духовное самоубийство, самоисчезновение. Этого он не сможет сделать, ибо 
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невозможно отделить себя от себя.
Чем уникальнее ты, тем более зависим от общества, тем больше общество 
зависит от тебя. Всё едино. Абсолютной независимости нет.
Ты — весь мир. Играть в индивидуализм ты можешь только в земной жизни. И 
это зло. Чем больше ты против всех, тем более ты враг себе. Зло в тебе 
блокирует твои способности к пониманию и развитию. 
Есть люди своей цели — индивидуалисты в тесной скорлупе своего эго. Они 
навязывают свои правила: каждый за себя и против всех[18]. Как нельзя быть 
более равным среди равных, так и невозможно всё поделить в свою пользу, 
присвоив всё себе. Не верь им. Ведь стоит им попасть в разряд бедолаг-
неудачников, как обнажается их трепетная сущность. Весь мир им чем-то 
обязан. От них только и слышишь либо хвастливое, либо ноющее я, я, я. 
Себялюбие. Всё остальное презираемо. С ними скучно. О себе — 
неисчерпаемая тема их разговоров. Круг интересов замкнут в себе. Рабы 
своего Я сбиваются в стада, чтобы карабкаться наверх ради себя. Любая 
неудача в сознании раздувается до масштабов вселенской катастрофы. 
Депрессия. Копание в себе. Порочный круг. Отчаяние[19].
Есть люди общей цели, понимающие своё предназначение в исполнении долга 
перед собой, семьёй, обществом, человечеством. Самопожертвование, 
растворение своего Я в общем и едином. Копаться в себе бессмысленно. 
Осознать себя возможно через познание мира. Круг интересов — весь мир. 
Тогда весь мир твой. Весь мир — ты. Ты живёшь не для себя, а для мира. 
Тогда ты духовно богат, самодостаточен и не скучаешь в одиночестве. Зрячий 
среди слепых. Твои интересы не замкнуты в себе. С тобой не скучно.
Всё мировое зло на дуэль не вызовешь. Надорвёшься. Просветлить жизнь 
можно только всем вместе, духовно возвышая друг друга. Невозможен личный 
независимый и свободный рай среди моря страданий, нищеты, рабства и 
глупости. И если корабль человечества тонет в пучине невежества, ты тонешь 
вместе с ним.

 

 
***

Неведение — отличное лекарство для сохранения нервной системы. «Во 
многой мудрости много печали». В то же время, невежество — лучшее 
средство для того, чтобы быть застигнутым обстоятельствами врасплох. 
Выбирай.
События, факты, сведения и т.д. — всё разбросано среди нас. Доступно. 
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Наблюдай, делай выводы, размышляй и формируй информацию сам в себе. 
Ты всё можешь сам, если не ленишься. Не позволяй уму заплыться жиром 
безразличия. Не остуди сердце равнодушием.
С точки зрения «здравого смысла», конечно, невозможно вытащить себя за 
косичку из болота, но никогда не вредно попытаться это сделать. Именно с 
такими потугами обдумывалось то, что ты сейчас прочитал.
Текст рассчитан на отчаянного скептика. К сожалению, он труден для 
восприятия тому, у кого мало знаний и закрепощённое воображение. 
Желанная цель быть понятным большинству самых простых людей вряд ли 
достижима. Мир слишком сложен, потому и интересен. Но если ты понял, 
значит, тебя удалось вытянуть за косичку и приподнять. Помоги другим. 
Оглянись и вспомни себя, с чего начинал ты. 
Вспомни юное ожидание призрачного счастья. Жизнь — праздник. Надежда. 
Будущее обязано быть светлым. Наивная слепота котёнка. Доверчивость.
Но судьба переиначивает. Всю жизнь не обдумаешь. И пока ты недоволен ею, 
она проходит. Прошлое полузабыто. Будущее неизвестно. Есть проносящийся 
мимо сегодняшний миг.
Ты часто ошибался. И за всё сполна платил. Не жалей ни о чём. Ты шёл по 
жизни как мог. Это твоё. Только ползающий не падает. Падая и вставая, ты 
рос. И если во вчерашнем ты осознаёшь свою глупость, значит, ты перерос её. 
Ты уже не тот. Расставайся с прошлым, улыбаясь, и не тоскуй.
Ты не одинок. Каждый изранен жизнью. И нет на свете людей без единой 
царапины на сердце. Большая печаль безмолвна, поэтому хлебнувший горя 
человек понятлив и зря с вопросами не лезет. Успокойся. Есть на свете 
неписанный и незыблемый закон: всё подлинное остаётся. Непреходящее 
вечно, а суетливый мусор уносится ветром времени.
Ты прочитал и обдумал. Миропонимание начинает обретать цельность. 
Меняется масштаб ценностей. На некоторое время ты вывернул своё сознание 
с изнанки в нормальное состояние. И после кривых зеркал очень смешно 
увидеть себя снова в нормальном. 
Достичь просветления можно только своим трудом. Всё в тебе. Ты 
неисчерпаем. Ищи и обрящешь. И пусть твоя мысль без страха улетает высоко.
Улыбайся и будь счастлив.

 
© Юрий Ларичев
Черновцы. 1995

 
 
 
 
 
 
 
 

[1] «Наука XX столетия находится в такой стадии, когда наступает 
момент изучения времени, так же как изучается материя и энергия, 
заполняющие пространство» (акад. В. Вернадский).
[2] Аргументируя этим парадоксом, нередко встречаются мнения, что 
для информации неприменим закон сохранения (как для энергии). 
Однако информация и материя имеют в своей основе одну и ту же 
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волновую природу, и один и тот же парадокс: всё состоит из всего 
(см. ниже).
[3] В греческой мифологии Майя — нимфа, дочь Атланта, 
возлюбленная Зевса, родившая от него Гермеса. О Гермесе см. ниже.
[4] К проблеме симметрии мы ещё вернёмся. И если сейчас что-то 
недопонято, потом прояснится.
[5] Непонимание этого парадокса заставило физиков придумать 
гипотетические «кварки», обнаружить которые так и не удалось.
[6] Дуализм электрона (он — и частица, и волна) выглядит неким 
парадоксом и всегда воспринимается с внутренним недоверием и 
протестом.
[7] Это тот потолок, который не смогли преодолеть в своих 
рассуждениях древнегреческие философы и Свами Вивекананда 
(ученик Рамакришны).
[8] Всё не так однозначно. Читая дальше, ты усвоишь понятие 
«Вечное Мгновение». Тогда станет понятнее.
[9] Мистификаторы от магии приучили нас недоверчиво относиться к 
слову «эзотерический». Здесь это слово употреблено в 
обывательском понимании. А вообще-то эзотерическая философия ― 
наука царская.
[10] «Выходит так, как будто чем богаче язык, тем выше культура. А, 
по-моему, наоборот: чем выше культура, тем богаче язык. 
Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой 
зависимости от суммы впечатлений и представлений: без последних 
не может быть ни понятий, ни определений, а стало быть, и поводов 
к обогащению языка» (А. Чехов).
[11] Концепцию семимерности Вселенной пытался построить П. 
Успенский. Упрекая Эйнштейна за сложность, он взялся его 
опровергать. В конце концов он запутался сам и запутал читателя.
[12] «Подобно тому, как священное писание даёт не много плодов, 
если ты придерживаешься в нём только буквы и не идёшь дальше 
этого, так равным образом немало пользы в поэзии Гомера и 
Вергилия, если ты помнишь, что вся она аллегорична. Это не станет 
отрицать никто из тех, кто хотя бы пригубил от учёности 
древних» (Эразм Роттердамский).
[13] Самые большие глупости совершаются с умным выражением 
лица. В гениальности всегда просвечивается лёгкость несерьёзности.
[14] Кстати, известны 3 способа создания подъёмной силы 
(вульгарно): воздушный шар, крыло или винт вертолёта, ракета. 
«Летающую тарелку» человек создаст на 4-м принципе — 
гироскопическом. Эта идея пока обнародованию не подлежит. 
[15] Океан (Бог) рождает волны (людей). Форма волны (тело 
человека) меняется и стареет. Потом волна исчезает (человек 
умирает), а вода (душа), из которой состояла волна, остаётся в 
океане. Вода волны (душа человека) и вода океана (дух, мировая 
душа Бога) — одно и то же . Человек в Боге и Бог в человеке. Услышь 
Его в себе.
[16] Самость — личность, одноличность, подлинность. Самотный 
(самошный) человек, у которого самость, личность впереди всего, 
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эгоист (В. Даль).
[17] Подсознание (душа), подсознание (мысль души) — здесь нет 
противоречия.
[18] « Я держусь того мнения, что благополучие государства, если 
оно идёт по правильному пути, более выгодно для частных лиц, 
нежели благополучие отдельных граждан при упадке всего 
государства в его совокупности. Ибо если гражданин сам по себе 
благоденствует, между тем как его отечество разрушается, он всё 
равно гибнет вместе с государством» (Перикл).
[19] Так или иначе, все психические (душевные) расстройства 
сводятся к проблеме Я. Психе (греч.) — душа. Если психиатр 
(психолог) — атеист, т.е. не верит в существование души, то, что же 
он лечит уколами и таблетками?

 
02 сентября 2007, 18:37 
Благодарность

Редко встретишь такое понятное объяснение сложного предмета 
как физика. Спасибо. Особенно понравился "туннель". Всё точно, 
как описывает Моуди. Объяснение теории Эйнштейна на резинке 
очень остроумно. Браво, мастер.  
 
Юрий Смирнов 

02 мая 2008, 11:44 
Да здравствует День Победы!!!

Long live the Victory Day!  
Да здравствует День Победы!!!  
Es lebe der Tag des Sieges!  
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих 
концов. 
Теги запрещены.
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На переднем плане люди у витрины, в которой выставлены среди прочего 
картинки. На одной картине изображена обезьяна на фоне развалин. Прошлое 
человечества, будущее ли, ...кто знает? Взгляд скользит вправо, и ты видишь, 
что пейзаж, изображённый на картине, плавно переходит в реальную 
действительность. Картина внутри самой себя. 
Картина — часть реального мира, но изображённое в ней — есть весь мир. 
Часть в целом, но целое в части. Прошлое (будущее) в настоящем... и 
наоборот. Всё во всём. Мир замкнулся. 
Глядя на этот рисунок, ты нутром начнёшь понимать замкнутость Вселенной.

*
Служитель зоопарка решил проучить излишне любопытного жирафа. И когда 
тот спал, вульгарный шутник засунул голову жирафа ему же в заднепроходное 
отверстие.
Жираф проснулся, открыл глаза и очень удивился: «Какая необычная 
вселенная. Где я? И сколько много тут пережёванного сена. Кругом торчат 
какие-то куски мяса. Дай-ка укушу. Ой, больно! Странно, когда я кусаюсь, мне 
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больно в животе. А вот что-то похожее на чёрную дыру... или пуповину. Ну-ка 
загляну туда».
Жираф просунул голову через собственный пуп наружу и воскликнул: 
«Чудеса, да ведь это же я!»
Теперь подумай, что есть твоя земная жизнь.

*
После такого, с позволения сказать, предисловия представляю в формате html 
продолжение «Евангелия самому себе» или, что есть то же самое, – 2-ю главу 
книги  (Веда славянская).

 

 
«Папа, почему, собственно, ты так знаменит?» «Видишь ли, когда слепой жук 
ползёт по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь 
изогнут. Мне же посчастливилось заметить это», — ответил Альберт Эйнштейн.

 
***

Ты решил поиграть в Бога и сотворил карандашом на бумаге человека. 
Сообразительный получился, но двумерный и плоский, по сути. Он знает, что 
такое длина и ширина, видит два направления: «влево-вправо» и «вперёд-
назад». Но он по природе своей не способен вообразить объём и направление 
«вверх-вниз».
Побегал он по листу бумаги от края до края, подумал и изрёк: «Вселенная 
конечна и имеет центр».
Тогда ты наклеил этот листок на резиновый шар и начал его надувать. 
Твой человечек забегал по его поверхности и стал рассуждать: «Вселенная 
кажется бесконечной. Конца, вроде бы, нигде нет. Нет у неё и центра. Мой 
листочек как был, таким и остался, а остальное пространство во все стороны 
расширяется. Но, что странно, если я бегу в одном направлении, то попадаю 
на прежнее место. Следовательно, пространство искривлено и замкнуто. 
Видимо, есть центр Вселенной. Она не бесконечна, но безгранична. И 
существует невообразимое для меня третье измерение».
Ты прислонил к шару такой же, но с другим паучком-гуманоидом. Бегают они 
по поверхностям своих шаров мимо точки соприкосновения и невдомёк им, 
что сия маленькая точка принадлежит двум мирам. Для каждого из них она — 
снаружи точка, а изнутри оказывается другой Вселенной. И таких шаров у 
тебя в запасе много.
Как первому человечку попасть на другой шар? Для его плоского тела «узок 
путь» в другой мир. Чтобы сжать своё тело в точку (в ноль), ему придётся 
умереть, чтобы из нуля вновь родиться в новом мире. Но ведь ему никогда не 
найти эту точку соприкосновения двух шаров. Как быть? Не вращать же целую 
Вселенную ради одного человека, чтобы подвести к нему эту точку.
И ты гениально решил сию проблему. Ты же снабдил человечка душой — 
двумерным плоским волновым информационно-энергетическим полем. Его 
душа «напитала» колебаниями резиновый шар. Шар завибрировал. Через 
точку соприкосновения колебания проникли в другой шар. Точка излучает. 
Человечек на втором шаре ещё не родился, а душа его уже здесь. Там он 
умер, а первый шар продолжает вибрировать.
Брось камень в воду. Пошли круги. Камня давно уж нет, а круги всё ходят. Так 
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и с душой.
А теперь из нуля роди человечка в новом мире. Твоя идея (его душа) уже 
здесь есть. Родители совместно добавят молекулу ДНК (программу). И из этой 
точечки твой путешественник вырастит себе неведомую плоть паучка-
гуманоида в новой Вселенной. Пока он научится двигать лапками нового тела 
и разберётся с необычностью иного бытия, совсем забудет свою прошлую 
жизнь. Ему некогда будет скучать и рыться в глубинах своего подсознания.
Наигравшись в Бога, задумайся. Ты видишь и понимаешь трёхмерное 
пространство. Но наша Вселенная (по Эйнштейну) четырёхмерная. Кроме 
длины, ширины и высоты есть ещё время. А время — это и энергия, и 
информация, и причинно-следственная протяжённость. Самое непонятное и 
загадочное измерение, из которого на тебя можно смотреть незаметно и 
близко. Вот об этом и пойдёт речь.[1]

 
***

При взгляде на родник ты чувствуешь жажду. К роднику припадают. 
Родниковая правда. Чтобы её испить, надо поклониться роднику, земле, 
родине.
И помолчать. Послушать тишину. Наедине. Подумать.

 
***

Вещество состоит из атомов, которые пребывают в постоянном колебательно-
вращательном движении и взаимодействии. Останови движение, «вынь» из 
атомов энергию, и вещество исчезнет.
Поле — это волновые возмущения, распространяющиеся в пространстве и 
несущие с собой энергию без переноса вещества. Суть любой силы — волна.
Материю можно представить в виде маятника, который мог бы существовать 
только вибрируя. Или волчка, который стоит вертикально, пока вращается. На 
тонком льду нельзя стоять, но можно быстро пробежать. Горячий камень 
можно пронести только вдвоём, перебрасывая его друг другу. И 
телевизионное изображение можно видеть, покуда электронный луч бегает по 
экрану. Существовать можно только в движении.
Если энергия — это мера движения и принцип существования материи, то 
информация — организация движения и мера организованности материи. 
Вся Вселенная имеет волновую природу. Всё представляет собой вибрацию и 
«перетекание» энергии и информации. На передачу и приём информации 
затрачивается энергия, но и любая энергия информативна. Невозможно 
отделить одно от другого. Следовательно, материя — это волновая 
энергоинформационная объективная сущность.
Каждый предмет характеризуется своими свойствами. Нагретая чашка и кусок 
льда имеют разную форму, температуру, химический состав, цвет и т.д. В 
природе происходит постоянный пассивный информационно-энергетический 
обмен сведениями о своих свойствах. Принять, усвоить информацию и 
энергию ― это значит самоизмениться. Кусок льда растаял и принял форму 
чашки, а чашка остыла и сжалась в объёме. Все предметы излучают, 
отражают, поглощают тепло и свет, растворяются, притягиваются, вступают в 
химическое взаимодействие и т.д., т.е. одновременно являются источниками и 
приёмниками информации.
Кибернетические системы имеют память (хранение эталонов), устройства 
сравнения с эталонами сигналов, устройства формирования управляющих 
сигналов и цепь обратной связи, с помощью которой управляющие сигналы 
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(команды), несущие выявленную в процессе сравнения информацию, 
целенаправленно изменяют свойства системы. В этих машинах происходит 
более сложный, активный, «осмысленный» процесс использования принятой 
информации. Эталоны закладываются при конструировании и (или) 
формируются при «обучении».
Мышление человека вскрывает внутреннюю сущность явлений, процессов и 
объектов путём обобщения и абстрактного анализа. Сигналы в мозгу тоже 
сопоставляются с образцами ― эталонами и формируется информация о 
внешнем мире.
Человек рождает информацию сам в себе. Вот пример. Уже два тысячелетия 
люди читают не разжёванную на подробности короткую фразу: «Царствие 
Божие внутри вас есть». Но одни недоумённо пожимают плечами, другие 
считают это метафорой. Находятся такие, которые ищут в своём животе некое 
царство-государство, а в верхних слоях атмосферы ― Бога. Четвёртые что-то 
чувствуют, но выразить не могут (нет мысли). Немногие осознают истинный 
смысл фразы. Каждый человек находит смысл в себе.
«Определите (точное) значение слов и вы избавите человечество от половины 
заблуждений» (Р.Декарт). Путаница в умах из-за двойного толкования 
понятия «информация».
Чуждое нашему уху иностранное слово «информация» (от латинского ― 
разъяснение, изложение) не воспринимается подсознанием. А вот вслушайся. 
Сведение (с-ведение) ― совместное с моим внутренним Я ведение (знание). 
Сообщение (со-общение) ― общение с собой. Мудр наш язык.

 
***

Язык ― душа народа. Ты сейчас читаешь, и у тебя скулы сводит от 
наукообразия казённо-суконного языка. Прости и потерпи.
Ах, душа моя, не от мудрости, а от убогости своего словарного запаса мы 
щеголяем иноземными словечками. Презрительно топчем родной язык. Оттого 
и речь глупа. С языком шутить нельзя. Дух связан с рассудком словом. Без 
слова нет мысли, только чувство и мычанье. Каждый думает на родном языке. 
Если нас старательно напичкивают чужеродными понятиями, которые 
отторгаются подсознанием, то мы тупеем. Угнетаются наши умственные 
способности. Среди нас развелось много «интеллектуалов», которые 
настолько туманно выражаются, что невольно сомневаешься в ясности их 
понимания.

 
***

Обычно люди под информацией разумеют сведения, передаваемые друг 
другу. Это правильно. Но есть и другое понимание.
Итак, информация — мера организованности материи, организация движения. 
Движение — это изменение состояния. А всякое изменение предполагает 
появление новизны. Если есть новизна, изменение происходит. С окончанием 
изменения исчезает новизна. Следовательно, информация — новизна в 
сведениях (сообщениях).
Ожидание информации связанно с получением нового, неожиданного. Ты 
часто читаешь газету, зевая. Всякая болтовня потому и пустая, что не 
содержит в себе информации. В твоём мозгу поступившие сигналы 
сравниваются с эталоном, и разница (новизна) оказывается равной нулю. А из 
нуля информация не формируется. 
Студенты получили сведения у профессора, но количество информации у него 

http://rustimes.com/blog/post_1186662092.html (5 из 27) [30.03.2009 21:25:15]



Понимание Мира

не убавилось[2]. Это кажущийся парадокс. Для профессора информация давно 
потеряла прелесть новизны и перестала быть таковою. А чего нет, то не 
убавляется. Сколько из сведений студенты выудят новизны, столько 
информации в себе и сформируют. Каждый в меру своих способностей.
Количество информации не зависит от числа людей, ею обладающих. Почему 
человечество медленно умнеет? Потому, что люди ленятся думать сами. 
Трудно раскрепостить сознание. Повторяя чужие мысли, люди являются не 
источниками информации, а посредниками в её распространении... и 
потребителями. Источников мало. Веками людям на головы падали яблоки, но 
Ньютон — один. Источник тот, кто из явлений, событий (и т.д.) внешнего мира 
формирует информацию и готовые мысли отдаёт другим. Очень трудно 
осмыслить реальность. Легко освоить чужую мысль.
Чтобы открыть новое, нужно пережить муки умственных усилий, 
сосредоточения и испытать чувство озарения. «И тут в мой разум грянул блеск 
с высот, неся свершенье всех его усилий» (Данте).
Из радиоприёмника тогда зазвучит музыка, когда он настроен на частоту 
передающей станции. И чем шире диапазон возможностей приёмника, тем 
больше станций он может принимать.
Мир стар. Не новая идея витает в воздухе, а в мире накапливается 
критическое число людей, готовых к её восприятию. Некоторых терзает 
предчувствие. Другие чувствуют, но не могут выразить. Мозг 
первооткрывателя резонирует с колебаниями информационно-
энергетического поля, расшифровывает сигналы в символы и оформляет 
мысль в чёткую комбинацию слов, цифр и формул. Юмор в том, что все 
чувствующие потом заявляют, что они давно всё это знали, но не находили 
подходящих слов. Мудрость не в чувствах, а в словах и поступках. В чувствах 
мы все мудры и глупы одновременно.
В отличие от машины человек обходится неконкретными понятиями, 
намёками, расплывчатыми образами. Недостающее он берёт «оттуда». 
Интеллектом назовём способность принимать решения при недостатке 
информации.

 
***

Тысячи лиц мелькают перед тобой. Ты их читаешь. Много кукольных и 
кокетливых. Встречаются бессмысленные. Есть злые. Бывают самодовольные 
павлиньи. Разные.
Но взгляд невольно останавливается на лице очищенной души. Пронзительная 
глубина. Боль в глазах. Мудрое спокойствие и печальная улыбка. 
Одухотворённость. Отворённый дух.
Духовная красота. Её невозможно притворно изобразить или выпятить 
блеском бриллиантов. И лохмотьями не спрятать. Истинная богиня выдает 
себя поступью.
«Красота спасет мир». Ты начинаешь понимать смысл этого выражения.

 
***

Энергию (от греческого — действие, деятельность) никто не видел, но 
присутствие её ощущается во всём.
Существование энергии не вызывает сомнения ни у кого. Мы даже за неё 
платим. Но это понятие придумано человеком для хоть какого-то объяснения 
смысла. Легко представить передачу кирпича из рук в руки по цепочке людей. 
Но передача энергии в пространстве — это, скорее всего, передача идеи о 
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движении, идеи о существовании, что одно и то же. Энергия распространяется 
независимо от нашего желания. Кем? Без этой идеи невозможно движение и 
само существование материи. Чья это идея (мысль)? Мы привыкли к тому, 
мысли без автора не бывает.
Энергия — мысль, выражаемая не словами, а предметами, явлениями, 
процессами и т.д., т.е. — материей. Бог разговаривает с тобой посредством 
материального мира языком факта, языком Истины. Энергия и информация — 
двуединое понятие.
«Слово изреченное есть ложь» и требует доказательства, факт — понимания. 
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. И из всего этого сформировать в себе информацию 
(построить в душе модель мира). Невозможно внушить что-либо насильно. 
Информация распространяется зависимо от нашего желания её принимать. И 
в этом смысл твоей свободы.
Ты участвуешь в диалоге с Богом и людьми своим словом (информацией) и 
поступком (энергией).
Материя — то, что существует. Мысль, энергия, информация — то, что 
присутствует и выражается (проявляется) материей. Невозможно передать то, 
чего нет. Энергию и информацию можно хранить, передать и даже продать. 
Значит, нематериальное есть.
Индусы считают материю Майей[3] (иллюзией, сном, игрой мысли, призраком, 
выдумкой и т.д.), которая Богом предложена душе человеческой для 
познания, совершенствования, самовоспитания и игры в жизнь. Библия и 
Веды уговаривают тебя, что всё в этом мире призрачно. Копи богатства в 
душе, только они реальны. Самое большое невежество в том, что люди 
считают себя телами и оказались в плену материального мира.
«Система не может познать своё собственное устройство, если не поднимется 
на следующий уровень» (Гёдель, Теорема о неполноте). Невозможно познать 
то, что сложнее тебя. Познавая самого себя, ты тем самым усложняешься. 
Поэтому, ты никогда не сможешь познать себя.
Природа познаваема. Твоё тело — часть природы. Твоя плоть может быть 
познана тобой. Следовательно, ты сложнее её. А это значит, что твоё тело — 
не ты, а только познаваемая часть тебя.
Насколько это может служить доказательством существования твоей души, 
судить тебе.
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***
Твоему опыту привычно ощущение симметрии. Колебания маятника 
симметричны относительно среднего положения, плюс и минус, добро-зло, 
свет-тьма и т.д. Ты сам симметричен. Ты и твоё изображение в зеркале вместе 
составляете симметрию. Симметрия делится на два (чётность).
Физики обнаружили и доказали, что среди элементарных частиц, участвующих 
в слабых взаимодействиях, нет симметрии (несохранение чётности) и левое 
отличается от правого. Опыт отмечен Нобелевской премией.
Бог левша? А как представить себе вообще асимметрию пространства 
относительно пустоты? Заговорили об антиматерии. Всё это породило много 
гипотез и неразрешённых проблем. Никакой антиматерии, однако, нет.
А теперь порассуждай. На поверхности воды плавает спичка. На воде волны. 
Волна спичку то поднимает, то опускает. Есть энергия — спичка поднимается, 
нет энергии — спичка опускается.
Информационно-энергетическое поле является волновым. Поэтому передача 
энергии осуществляется маленькими порциями (квантами). И в этом 
диалектическая связь непрерывного и прерывного. Маятник не может быть 
несимметричным. Это был бы очень неэкономный маятник.
Существуют две абсолютно одинаковые Вселенные, левая и правая, которые 
вместе составляют симметрию. В каждой Вселенной есть и свои симметрии 
(шары, люди, листья и т.д.), но то — вторичные симметрии. Разговор не о них. 
Вселенные состоят из элементарных частиц. Каждая частица попеременно 
материализуется то там, то тут с очень большой частотой. Когда она есть в 
левом мире, её нет в правом. Время жизни частицы в левом мире прерывисто 
(дискретно). Так же и в правом. Подачу квантов энергии организует 
информационно-энергетическое поле.
Встань перед зеркалом. Скажи: «Левая», и подними левую руку. Твоё 
изображение сказало: «Левая», но подняло правую руку. Ты чётко 
различаешь, что ты — это ты, а то — твоё изображение. Физик с поднятой 
рукой несимметричен и делает вывод о несимметричности мира.
Но если твоё Я, находящееся в информационно-энергетическом поле, имеет 
два одинаковых тела, которые составляют симметрию, одинаково движутся и 
говорят одно и то же, то для тебя левое и правое не может быть различимо в 
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принципе[4].
Факт объяснён физиками ошибочно. Обнаружение несимметрии в слабых 
взаимодействиях как раз доказывает, что, во-первых, информационно-
энергетическое поле имеет волновую природу, во-вторых, что физики 
добрались до первооснов материи, где первичная симметрия неразличима в 
принципе, в-третьих, что человеческое Я находится вне его тела, в-четвёртых, 
материя — волна.
Возникает вопрос. Время — вектор. Если в левой Вселенной время идёт в одну 
сторону, то в правой должно идти в другую. Если здесь прошлое становится 
будущим, то в зеркале (с твоей точки зрения) наоборот. Так ли это?
И да, и нет. Как посмотреть. Если считать себя левым, то в правой Вселенной 
есть правое время. И здесь особенно чувствуется связь времени с энергией. 
Но всё значительно упрощается, если симметрию разуметь не как две 
Вселенные, а как одну сдвоенную, чуть сдвинутую во времени.

 

 
 

***
Для более глубокого понимания тебе опять придётся поиграть в Бога. Но для 
этого от тебя потребуется отрешение от привычного и стереотипного. 
Сосредоточься. 
Представь, что ты Бог и решил сотворить мир. Ты, видимо, начал бы с таких 
рассуждений: «Я есть. Я — бесконечность. Я — информационно-
энергетическая бесконечность. Есть только Я, даже пустоты нет. Пространства 
нет. Протяжённости нет. Я — всё.
Создам-ка Я мир. Для начала выделю из себя ничто (ноль). Ничего не 
изменилось. Но я родил понятие симметрии. Теперь я могу считать себя 
условно раздвоенным: от минус бесконечности до нуля (левое) и от нуля до 
плюс бесконечности (правое).
Творить можно только из чего-то. Из нуля я могу создать только такой мир, 
который в сумме своей равен нулю. Чтобы сотворённый мир мог 
самостоятельно существовать, он должен быть сбалансирован и симметричен 
относительно нуля».
Сначала бы ты придумал первичную «лево-правую» пару точек. Потом ещё 
одну. К двум «лево-правым» (положительная) добавил бы две «право-
левые» (отрицательная). Начал бы строить комбинации с левым и правым 
вращением и т.д. Постепенно придумал бы сдвоенный мир близнецов-
половинок, симметричный относительно нуля. Если совместить два мира, то 
получится опять ноль. Если убрать из мира все левые точки (левую 
Вселенную), то правая Вселенная исчезнет сама по себе. 
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Но чтобы сдвоенный мир мог осуществиться, нужна идея о движении 
(энергия). Каждая первичная элементарная пара будет существовать как 
маятник. Левая и правая точки будут проявляться попеременно 
(волнообразно). Энергия перебрасывается туда-сюда, как мяч. Такое 
сдвинутое во времени проявление каждой половинки — есть балансирование 
на грани нарушения нулевого равновесия.
Лампа кинопроектора вспыхивает и тухнет синхронно с появлением 
очередного кадра киноплёнки, а ведь ты этого не замечаешь.
Уже первичная пара точек имеет парадоксальный признак информационно-
волновой природы материи: пара состоит из точек, но каждая точка — 
есть пара. Всё состоит из всего[5].
Понятен теперь непостижимый дуализм «волна-частица»: пара (волна) 
состоит из точек (частиц), а каждая точка (частица) — есть пара (волна)[6].
Само сотворение «чего-то» из нуля — парадокс. Левая точка без правой сама 
по себе существовать не может. Назови её словом «нет». Пара левой и правой 
точек существует. Назови её словом «есть». Тогда парадоксальность 
существования формулируется так: «есть» складывается из «нет», но каждое 
«нет» — это «есть». Существующее не существует, несуществующее 
существует.
Пространство имеет смысл и существует во времени; время без пространства 
бессмысленно. Парадокс разрешается неодновременностью. Возникла идея 
времени. Сущность времени и энергии отдельно понять невозможно. Одно без 
другого быть не может.
Время есть и его можно ощутить только тогда, когда «что-то» изменяется. Но 
изменение тогда увидишь, когда это «что-то» сравниваешь с неизменным. 
Нужен эталон. Возникла проблема.
Пример. Ты сидишь в комнате. Она во все стороны расширяется. И ты, и 
линейка в руке тоже расширяетесь. Глянул в окно, а там — чёрная бездна. 
Сможешь ли ты распознать изменение? Сумеешь ли определить прибавку в 
весе, ежели гиря тоже «толстеет»? Осознаешь ли своё старение, коли в 
памяти ноль? Нет, пустота в эталоны не годится. 
Само с собой тоже сравнить невозможно. Абстрактные единицу и двойку не 
сравнить, коли не подразумевать за ними бублики, гвозди или метры.
Эталоном должно быть «что-то», что не есть пустота (ничто), что существует 
и что неизменно. Но неизменное (без движения) не может существовать. 
Парадокс. Как быть? Что может быть постоянным в изменяющемся? Скорость 
изменения.
«Эврика!» — воскликнул ты. И назначил эталоном свет. Скорость света в 
пустоте постоянна и не зависит ни от чего. Так скоростью света ты связал 
изменчивость пространства и времени.
Пример. У тебя есть резиновая полоска и два муравья: обычный и 
«резиновый». Пусти их одновременно по полоске. Они одинаково быстро 
бегут, а ты засекай время и чернилами помечай на полоске метки: 1 секунда, 
2, 3... Оба муравья добежали до края за 10 секунд. Теперь растяни полоску в 
два раза. Твои временные метки тоже растянулись. «Резиновый» муравей 
растянулся, и шаги его стали длиннее. Пусти его. Он пробежал полоску за 10 
секунд и за сие время постарел на эти 10 секунд. Никакого изменения он не 
ощутил. Обычный муравей пробежал удвоенное расстояние за 20 секунд. На 
это же время и постарел. «Резиновое время» (твои пометки чернилами) 
растянулось вместе с пространством. Это относительное время. На твоих 
часах абсолютное, мировое время. Скорость обычного муравья (по твоим 
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часам) не изменилась. Назови его «светом».
Ты решил: пусть скорость света будет скоростью распространения и передачи 
энергии. Ничто не может двигаться быстрее света, иначе энергии не догнать 
сильного шустрого и он, убежав от неё, исчезнет.
Ещё пример. Если «резиновый» муравей на резиновой полоске-ракете 
вздумает убежать от света, то чем быстрее он будет пытаться это сделать, тем 
короче полоска и сам он будут. И тем тяжелее он будет. А свет всё равно его 
догонит. Сжимание самого себя, длины полоски и своего времени 
«резиновый» муравей не заметит. Это увидит обычный муравей с поверхности 
твоего стола. «Резиновому» муравью будет казаться, что поверхность стола 
растягивается.
Обдумав проект, ты приступил к делу. Сначала создал волновое пространство 
света (электромагнитное поле). Энергия была «размазана» по всему 
пространству. Одновременно с этим появилось время. Ты сотворил 
пространство-время.
Потом ты сконцентрировал волновое поле в разных местах. В этих точках 
появились частицы вещества, из которых ты слепил небесные тела. Вещество, 
небесные тела стали энергетическими копилками. А некоторые из них 
(звёзды) явились источниками света и других излучений.

 
***

Бог сотворил души, размножив своё Я. Бог — бесконечность. Бесконечность — 
это то, что при делении не уменьшается. Бог (беспредельность) разделился на 
любое, желаемое ему, число бесконечностей.
Это не совсем укладывается в «здравый смысл». Разве может быть много 
бесконечностей?[7] Может. Таково волновое естество информации. Вспомни: 
пространство волнового поля содержит информацию. Сколько ни дроби его, 
каждый участок содержит не часть, а всю информацию.
Информация-то одна, а наше Я у всех разное, уникальное. Как сие объяснить? 
В одном поле твой радиоприёмник ловит много передач. Они все разные. Это 
тебя не удивляет? Так и наши Я различные.
Материя и информация в своей основе имеют один и тот же парадокс: всё 
состоит из всего; целое состоит из частей, но каждая часть есть целое.
В этом парадоксе заключается смысл божественности человека. В каждом 
человеке Бог. Чем больше информации ты в своём Я сформируешь, тем ближе 
ты становишься к Богу.

 
***

И всё-таки у тебя осталось чувство неудовлетворённости. А как Творец 
практически осуществил материю?
Попробуй сам. Сосредоточься. Представь мысленно левую точку. Теперь 
вообрази правую. Опять левую. Снова правую. Попробуй сделать это быстрее. 
Ещё быстрее. Ещё... Не получается? И не пытайся, ничего не выйдет. Ты — 
всего лишь человек. А Бог это делает с частотой переключений мысли до 1023 
колебаний в секунду (герц).
Если скорость мысли равна скорости света, то при частоте её переключений, 
равной 1-му миллиарду раз в секунду, рождается протяжённость 30 см (длина 
волны радиодиапазона). А при частоте 3х1023 гц — длина 10-13 см 
(космические лучи).
Каждое колебание мысли происходит волнообразно, т.е. не с постоянной 
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скоростью. Представь левую точку. Твоя мысль с ускорением пошла вправо, 
прошла с максимальной скоростью среднее (ноль) положение и с замедлением 
подошла к правой точке, где сосредоточилась.
Ускорение мысли является причиной проявления инертности (гравитации, 
массы). Мысль инертна. Иначе она не создала бы твёрдое вещество.
В обиходе ты часто слышишь об инерции мышления. Утверждение: «мысль 
мгновенна» достаточно условное. Смотря, чья мысль.
Твой мозг материален. Вибрации в нём не могут происходить со сверхсветовой 
скоростью. Ты можешь задуматься о судьбе далёкой галактики и послать своё 
воображение о ней, мгновенно преодолев дистанцию в десятки световых лет. 
Но тому огромному расстоянию соответствует микроскопическая вибрация в 
твоём мозгу.
Твой мозг, перемалывая обширные массивы информации, медленно 
соображает и устаёт.
Если бы ты, «вкусивши от древа жизни», смог бы мыслить со сверхсветовыми 
скоростями (или мгновенно)[8], то сразу познал бы всё и смог бы сам 
создавать Вселенные. В материальном теле это невозможно.

 
***

Жили два друга, скрипач и художник. Они долго учились и совершенствовали 
своё искусство, чтобы оно было понятно людям и окрыляло их. Ведь только 
мастер умеет сложное выразить просто и ясно.
Однажды они прогуливались по городу и увидели тётку, которая с 
самозабвенным глубокомыслием колотила в барабан, пугая ворон.
«Ты чего шумишь?» — спросили они.
«Мне слышится органная месса Баха, и я её исполняю, — ответила она, — мне 
трудно объяснить вам, непосвящённым, тайны небесной музыки».
Пройдя дальше, они увидели гордого человека, который выставил для 
обозрения полотно с изображённой кляксой.
«Что это ты тут намазал?» — спросили друзья.
«Это Вселенная и Любовь. Я так вижу мир. Вам не дано понять сложность 
моего восприятия», — заявил он.
В грустном молчании продолжили путь друзья. 
Одни творят для людей, чтобы улучшить мир. Другие — для себя, ради своего 
самовыражения. Отличай одно от другого.
Мы часто молчим не потому, что нам нечего сказать, а оттого, что нет охоты 
разговаривать. Мир устал от слов. Чем больше понимаешь, тем чаще молчишь.
Величайшая мудрость есть знание того, что её нет.
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***
Ты рассуждаешь понятиями. Каждое понятие содержит в себе вложенный в 
него смысл. Правильность мысли ты проверяешь логикой.
Ежели ты — часть, копия и подобие Бога, то тогда твоя логика — есть логика 
Бога. И другой не существует. Логос абсолютен. То, что нелогично, — есть 
фантазия помрачённого человеческого ума и не может быть 
действительностью. Чудеса не могут быть вне логики.
Сейчас развелось много претендентов на роль «Учителей», «Пророков» и 
«Великих Посвященных». Они называют себя адептами — людьми, 
достигшими высшего просветления, которым нечему учиться. Уже само такое 
заявление (претензия) — есть нелогичный маразм. Они публикуют много 
разных своих «учений», которые пестрят шизофреническим отсутствием 
логики, бездоказательностью гипотез и абсурдностью словесных фраз.
Если ты — адепт — просидел год, сосредоточившись на кончике своего носа, и 
сознанием достиг блистающих высот, где тебя озарила ясность понимания 
всего сущего и небесного, то поделись, будь добр, с людьми своими знаниями. 
Коли у тебя нет слов, и ты только мычишь, то в тебе есть лишь чувство, 
которое ты не осознал. Если ты, пытаясь объяснить, вкладываешь в 
привычные всем понятия другой смысл, то тебя никто не поймёт, ибо речь 
твоя не будет логичной. Поэтому твои претензии на роль «Учителя» выглядят 
несколько странными. Учитель тот, кто может научить (объяснить), внести 
ясность. А чувствовать истину могут все.
Недоказуемое требует веры. Логически доказанное рождает уверенность. 
Всякое суеверие (вера в суете) происходит от невежества, и сие есть зло. Если 
знание (информация) — есть свет понимания, то незнание (энтропия) — есть 
тьма неразумения. Ложь (искажение информации) — тоже есть зло. Будь 
внимателен в выборе учителей. «Бог есть свет, и нет в нём никакой тьмы».
В истинной религии (философии) нет ничего эзотерического[9], 
сверхъестественного, и всё предельно логично. Тьма непонимания в тебе. 
Требуя от людей слепой веры, ты требуешь от них оставаться тёмными. А это 
безнравственно и неугодно Богу. Путь человека — путь к свету, к знанию, 
путь к росту информации, ибо человек — информационная сущность.
Среди дикого племени с неразвитым языком не может вырасти гений. Его 
способности не разовьются из-за ограниченности понятийного запаса. Чем 
богаче язык, тем умнее народ, тем глубже содержание его мысли, тем весомее 
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каждое слово[10].
 

***
Ощущаемый нами ход времени — это растяжение и сжимание (изменение) 
пространства-времени, что проявляется в относительном ускорении 
(инертности, массы, гравитации). А теперь вслушайся в слово. 
«Протяжённость» — это то, что растягивается (изменение расстояния), что 
тянется (время) и что есть тяжесть (гравитация). Материю можно обозначить 
одним этим словом.
Представь. У тебя на столе резиновый квадрат. Ты начертил на нём 
координатную сетку. Но все отрезки (стороны нарисованных квадратов) ты 
обозначил в единицах времени. У тебя на резине нарисовано время. Этот 
резиновый квадрат — пространство-время. Каждый отрезок длины 
соответствует отрезку времени. Что в нём неизменно? Твой квадрат 
олицетворяет постоянство скорости света. Муравей в любом направлении 
пробежит с одинаковой скоростью.
Возьми за любые углы резиновый квадрат и начни его растягивать. Вся твоя 
координатная сетка искривилась. Изменились расстояния и нарисованное 
время. И ты чувствуешь, что резина сопротивляется растяжению.
Муравей пробежит разные отрезки за разное «резиновое» время. Кривизна 
твоей координатной сетки свидетельствует, что в разных частях квадрата 
появилось изменение скорости, т.е. проявилось ускорение. А ускорение — это 
инерция (гравитация, масса).
Покой постоянства скорости сопротивляется изменению. «Тяжелая и инертная 
масса равны» (А. Эйнштейн).
В застывшей и неизменяющейся Вселенной не было бы гравитации, а значит, 
и твёрдого вещества. Поэтому она равномерно расширяется, растягивается 
как резина. 
Если ты растягиваешь резину, то чем дальше от центра кусок резины, тем с 
большей скоростью он удаляется от него. Так и во Вселенной. Чем дальше 
галактики друг от друга, тем больше скорость их взаимного разбегания. 
Наиболее удалённые галактики, которых мы видим, удаляются от нас со 
скоростью, равной 1/3 скорости света. Относительная скорость взаимного 
разбегания зависит от расстояния между беглецами и всё время 
увеличивается на постоянную величину. Таким образом, кроме постоянной 
скорости света во Вселенной присутствует постоянное ускорение. Оно, как и 
скорость света, является константой.
Что же, когда относительная скорость убегающих галактик сравняется со 
скоростью света, они исчезнут? Для тебя да, исчезнут. Как и ты для них. Ты 
перестанешь их видеть. Но там идёт обычное время и привычный ход жизни. 
И ты не можешь знать, сколько таких уже есть, как не можешь видеть 
обратную сторону шара.
В отдельных участках пространство-время, как резина, стягивается в точки и 
образуются «чёрные дыры», которых ты тоже видеть не можешь. Только по 
присутствию гравитации можно судить об их существовании. «Чёрную дыру» 
физики описывают как звезду, взорвавшуюся вовнутрь и сжимающуюся в 
точку (в ноль). Но никто тебе не запрещает смотреть на это явление по-
другому. «Чёрная дыра» — это далёкая звезда (удаляющаяся от нас с 
огромной скоростью), которая перестала для нас быть видимой.
Твой «резиновый муравей» на резиновой полоске-ракете опять пытается 
улететь от света. Чем больше его скорость относительно стола, тем тяжелее 
он становится с точки зрения обычного муравья, который ползает по столу.
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Обычный муравей видит, что линейные размеры летящей резинки (вдоль 
направления полета) сжимаются. Когда длина её, сжимаясь, будет 
приближаться к нулю, сие будет означать, что масса летящей резинки 
увеличилась почти до бесконечности. И это будет продолжаться до тех пор, 
пока муравью не надоест смотреть в пустоту. Он перестаёт видеть летящую 
полоску.
«Резиновый» муравей ничего этого не ощущает. Как летел, так и летит себе. 
Для него обычный муравей давно сжался в точку и пропал, а поверхность 
стола растягивается. Масса стола уменьшается. Когда поверхность стола 
растянется до бесконечности, «резиновый» муравей воспримет его как 
пустоту Космоса.
Таким образом, граница между видимым и невидимым, между существованием 
и кажущимся несуществованием определяется абсолютным постоянством 
скорости света и постоянным ускорением (постоянным увеличением 
относительной скорости разбегания).
Если лететь вдогонку убегающей галактике с огромной скоростью, то граница 
её исчезновения будет отодвигаться всё дальше и дальше. Как горизонт: 
сколько ни иди, он всё отодвигается.

 
***

Иногда люди застревают в лифте. Если это случилось с тобой, и какой-то 
негодяй обрезал сверху трос, то ты начнёшь падать. Пол будет уходить из-под 
ног. Ты будешь падать внутри лифта отдельно от него и при этом ощутишь 
состояние невесомости.
Спутники не летают вокруг Земли, а падают с постоянным ускорением всё 
время мимо неё благодаря постоянной первой космической скорости, 
направленной вдоль (по касательной к орбите). Так же и все небесные тела 
падают относительно друг друга.
Когда автомобиль резко трогает с места, тебя вдавливает в кресло. Кресло 
притягивает тебя.
Если бы ты находился где-то в Космосе на поверхности пузыря, который 
раздувался бы с ускорением 9,8 м/с2, то ты не отличил бы своих ощущений от 
земных. Ты притягивался бы к нему, и тебе не было бы дела до того, есть ли у 
пузыря масса. Однако через 13 минут удовольствия пузырь раздулся бы до 
размеров Земли, а ты удалялся бы от центра пузыря уже с первой 
космической скоростью. Пузырь — всего лишь имитатор гравитации, которую 
одной инерцией не объяснить.

 
***

Прелесть теории относительности в её необычности, которая, чтобы быть 
понятой, заставит тебя отказаться от дедовского представления о материи, 
как о веществе, состоящем из эдаких элементарных твёрдых шариков с 
намазанными на них зарядами. И если вещество расширяется, то 
увеличивается расстояние между шариками. С таким же успехом можно 
сказать, что вещество состоит из элементарных волновых пузырьков.
Пора отказаться от привычных «частичек». Материя — это информационно-
волновая сущность, попросту — волна. А волну можно сжимать и растягивать 
во времени и вместе с масштабом времени. Частичка — проявление инерции 
волны. Вселенная — пространственно-временная, энергетически насыщенная, 
объёмная, изменяющаяся голограмма.
В мире вряд ли наберётся сотня физиков, понимающих и досконально 
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знающих теорию относительности, потому что она изложена несъедобным 
языком и не позволяет себя прочесть. Профессорская заумь. «С тех пор, как 
на теорию относительности навалились математики, я сам перестал её 
понимать... Математика — это единственный совершенный метод водить 
самого себя за нос», — шутил Эйнштейн.
Впрочем, не следует отвлекаться. Уловить мысль так же трудно, как поймать 
последний скользкий маринованный гриб на тарелке: тычешь вилкой, 
тычешь...

 

 
***

Вселенную принято рассматривать как четырёхмерное пространство-время и 
описывать четырьмя измерениями: длиной, шириной, высотой и временем. 
Тебе предлагается посмотреть на Мир с необычной точки зрения.
Измерение — это то, чем можно определить (или задать) границы (или 
пределы) объекта исследования. Сколькими же измерениями определяется 
Вселенная?
Нулевое измерение. Пустота несуществования. Ничего. Доматериальное 
состояние.
Первое измерение. Время. Временем (неодновременностью) разрешается 
парадоксальность существования материи. Во времени может существовать 
точка. Время — возможность растяжения пространства. Мир точки.
Второе измерение. Длина (вперёд-назад). Точку во времени можно 
растянуть в линию. Длиной определяются границы существования линии. 
Линейный мир. Червяку мир представляется линией. Когда он выползает на 
поверхность, то, видимо, обалдевает от ощущения многомерности.
Третье измерение. Ширина (вправо-влево). Линию можно вширь растянуть 
в плоскость. Длиной и шириной измеряется площадь плоскости и 
определяются (задаются) границы её существования. Плоский мир. Черепаха, 
ёж и уж живут в плоском мире. Есть животные, которые не понимают высоты. 
Если ты их выпустишь на балкон, они наивно свалятся с него.
Четвёртое измерение. Высота (вверх-вниз). Плоскость можно растянуть 
вверх в стереоскопическое пространство. Длиной, шириной и высотой 
определяется его объём. Объёмный мир. Мир представлений древнего пастуха-
философа, пока он не сел на коня и у него не захватило дух от мелькания 
придорожных деревьев.
Пятое измерение. Скорость. Характеристика изменчивости и растяжения 
(сжатия) пространства-времени. Величиной скорости определяется и задаётся 
материальность существования и предел его изменчивости. Материальность 
ограничена величиной скорости света в вакууме (300000 км/с). Изменчивый 
мир. Волновое поле существует в пяти измерениях.
Шестое измерение. Ускорение. Ускорение — характеристика и возможность 
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существования инерции и плотного вещества, как проявления искривлённости 
пространства-времени (гравитации). Поле (как волна) существует в пяти 
измерениях и проявляется (как частица) в шести измерениях. Уменьшая 
ускорение, можно растянуть вещество в поле и, наоборот, увеличивая 
ускорение, можно стянуть поле в вещество. Это с успехом делают физики на 
ускорителях. Вещество существует в шести измерениях. Ускорением 
(увеличением относительной скорости разбегания галактик) ограничивается 
горизонт видимой Вселенной. Предельное значение определяется постоянной 
Хаббла (55км/с·Мпс).
Таким образом, материальная Вселенная существует в шести измерениях: 
трёх пространственных и трёх временных. Не это ли символизирует звезда 
Давида?
Седьмое измерение[11]. Нет названия. Скорость изменения ускорения (м/
с3). Назовём его «твердь». Заматериальное состояние, воспринимаемое 
материальным миром как абсолютная твердь. Мир сверхсветовых скоростей, в 
котором можно убегать от светового сигнала, но можно и настигать световые 
волны, посланные прежде, и видеть события прошлого. Мир мыслей, откуда 
всё материальное кажется медленным или застывшим.
Действительно, а почему бы не существовать другому миру, который не 
ограничен скоростью света? Ведь величина её достаточно условна. Она могла 
быть и другой.

 
***

Библейский миф о сотворении не воспринимается цивилизованной 
самоуверенностью человека и кажется наивным и туманным. Вот теперь 
можно расшифровать его и прочитать в современном изложении.

*
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою».
Задумал Бог нематериальное небо и материальный мир. Вселенной не было. 
Пустота несуществования. Только мысль Божия присутствовала в пустоте 
пространства.

*
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и 
отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, 
и было утро: день один».
Замыслил Бог свет — мировую постоянную. Создал световое поле. Отделил 
поле от пустоты. Скорость света стала пространством-временем, а пустота 
несуществующей. С этого момента пошло время. Первый этап.

*
«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды. 
И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая 
над твердью. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день 
вторый».
Решил Бог: пусть в пространстве будет седьмое измерение — твердь. Твердь 
поделит пространство на материю и нематерию. Создал он твердь и отделил 
пространство мира досветовых скоростей от пространства мира сверхсветовых 
скоростей. И назвал Бог седьмое измерение духовным небом. Время шло. 
Второй период.

*

http://rustimes.com/blog/post_1186662092.html (17 из 27) [30.03.2009 21:25:15]



Понимание Мира

«И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом в одно место, и да 
явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал 
морями. И увидел Бог, что это хорошо».
Задумал Бог сконцентрировать (стянуть) материальное пространство-время 
(поле) и проявить плотную материю (ускорение). И сделал так. Назвал Бог 
плотную материю веществом, а материальное пространство — физическими 
полями.

 
***

Если бы древний миф был далек от истины, невозможно было бы подогнать 
под него физическую основу. Слишком явно всё совпало.
Мудр был древний человек. Это потом человечество поглупело. Люди ищут 
истину в книгах. Но ни в одной книге нет абсолютно законченного «учения». 
Истина в человеке[12], в его умении с помощью книги найти её в себе. Если 
при столкновении книги с головой слышен пустой звон, в этом виновата не 
книга. Веками назидательно потрясали Библией, а понять смысла её не 
хотели. И не хотим. Носим кресты, расшибаем лоб в молитвах, но всё больше 
звереем. Значит, не впрок нам слова.
Всегда были герои, шедшие ради Истины на костёр. Находились и те, которые 
подбрасывали дровишки в огонь. Некоторые грели руки у этого костра.
Библия написана языком, который не мечет бисер и не признаёт авторитета 
её толкователей. Над книжниками Христос смеялся. За что и распяли. А потом 
и его начали толковать всяк на свой лад.
Человек может быть, а может казаться[13]. В больших людях сочетается 
простота и величие. Глупый все силы тратит на утверждение своего 
самомнения в глазах других. Услышав новую мысль и переварив, он тут же 
заявляет, что всё это давно знал. Он не хочет отличать свою высоту от той, на 
которую поднят. Такому Библия намекает: по Сеньке и шапка; читай, сколько 
поймёшь — всё твоё; посмотрим, каков ты. Истинный учёный не страдает 
самоуверенностью.
Потолок самомнения пробивается только собственной головой. Чем умнее 
себе кажешься, тем смешнее выглядишь.

 
***

Как понять гравитацию? Перед тобой лежит натянутый на рамку резиновый 
квадрат с начерченной координатной сеткой. Каждый отрезок длины 
(квадратик) обозначен в единицах времени. Твой квадрат изображает 
четырёхмерное (длина, ширина, время, скорость) пространство-время.
С нижней стороны квадрата в любом месте ущипни кусок резины и слегка 
оттяни её вниз. Все линии координатной сетки искривились и немного 
изогнулись в сторону точки, которую ты ущипнул. Образовалась небольшая 
воронка. Своим щипком ты изобразил шестое измерение — ускорение.
Пусти по поверхности шарик. Его «притянет» к себе воронка. Если вообразить 
луч света, который распространяется вдоль любой линии, то он слегка 
отклоняется в сторону воронки.
Что сделал ты пальцами? Ты чуть-чуть стянул пространство-время и изменил 
его геометрию, что явилось причиной появления гравитации.
Теперь пальцами поверни в любую сторону свой щипок. Можешь сделать пару 
оборотов. Получилась воронкообразная спираль. Не напоминает ли она тебе 
галактику? Если бы ты смог закрутить (завращать) свой щипок, то смастерил 
бы резиновое небесное тело, которое стянуло бы в себя резиновое 
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пространство-время.
Каждое небесное тело — гироскоп (гирос — вращаю, скопео — наблюдаю), а 
попросту — волчок[14]. Гироскоп имеет удивительное свойство сохранять 
положение оси вращения постоянным относительно мирового пространства. 
Поэтому планеты не кувыркаются как попало. Покрутив волчок на столе, 
можешь убедиться в этом.

 
***

Представь необычный планетарий. Ты волшебным образом висишь в центре 
пузыря из эластичной резины. На нём нарисованы звёзды, туманности, 
галактики и т.д.
Твой приятель усердно надувает шар. Радиус шара (относительная скорость 
разбегания) равномерно (постоянное ускорение) удлиняется.
Удаляющаяся от тебя нарисованная туманность становится всё дальше и 
кажется тебе всё меньше. Но в то же время она, будучи нарисованной на 
резине, растягивается. Пока этот процесс уравновешен, ты видишь её 
размеры неизменными, но она выглядит всё бледнее и бледнее. Потом она 
будет всё меньше и бледнее, пока не исчезнет.
В этот момент радиус твоего планетария будет соответствовать скорости света.
Насколько корректен такой пример, судить тебе.

 
***

Ходишь по земле, копошишься. Живёшь в двумерном пространстве своего 
города, в его суете и возне. Вдруг спохватишься, ах, как время пролетело. И 
жизнь состоит не из прожитых лет, а из запомнившихся мгновений. Остальное 
— серая повторяемость будней. Усталое однообразие.
Лежишь ночью. Прижался спиной к земному шару. Смотришь в чёрную бездну 
и не понимаешь, то ли ты на шаре, то ли под шаром. Не упасть бы. Боязно. И 
прижимаешься спиной сильнее.
Почему ты забываешь о времени, своём весе и не чувствуешь вращения 
Земли? Потому, что они постоянны. Время чувствуешь, когда шутник-
кинооператор крутит плёнку быстрее; скорость, — когда ускоренно 
разгоняешься. Ускорение ощущаешь, когда тебя вдавливает в кресло 
взлетающего самолета. Чтобы что-то почувствовать и задуматься, надо 
посмотреть отрешённым взглядом из... другого измерения.
Вокруг горизонт. Дальше не видно. И столб ты обходишь. Ни разу ведь не 
посещала мысль, что его можно перелететь. Живёшь в каком-то плоском мире.
Но если взлететь птицей, то горизонт расширится. А если высоко, то город с 
его проблемами сжимается в копошащийся муравейник. Поднявшись совсем 
высоко, можно увидеть всю Землю. И она окажется не плоской и огромной, а 
круглой и маленькой. Застывшей посреди бездны. Голубой, тихой и красивой.
Вот ты мчишься по ровному шоссе. Смотришь вперёд. Будущее возникает из 
далекой точки и, ускоряясь, приближается и расширяется. Мелькающие вдоль 
дороги деревья и столбы размываются, растягиваются и теряют чёткие 
очертания. А позади тебя всё, замедляясь, стягивается в точку прошлого.

 
***

Ты опять волшебно висишь в центре медленно раздувающегося резинового 
пузыря, который олицетворяешь со Вселенной. Но на этот раз ты полон 
решимости понять, что же представляет из себя это пресловутое седьмое 
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измерение — твердь.
Ты дотронулся пальцем до оболочки пузыря и решил, что туда ты будешь 
лететь. Эта точка — твоё будущее. Диаметрально противоположная точка на 
резиновом шаре (сзади тебя) — это твоё прошлое. Твой приятель помогает 
тебе в эксперименте. Он находится вне шара и ущипнул эту точку (прошлое).
Ты начинаешь в будущее давить пальцем, а приятель прошлое тянуть к себе. 
Ничего не происходит, пока ты давишь, а приятель тянет с ускорением, 
равным темпу раздувания шара. Но вот ты начинаешь это делать с 
нарастающим усилием (ускорением). Твоя резиновая Вселенная начинает из 
шара растягиваться в некое подобие веретена (или обоюдоострой сосульки).
Ты смотришь в будущее. Из яркой точки возникают звёздные скопления и с 
возрастающей скоростью, растягиваясь, проносятся мимо тебя. Они, как 
спицы во вращающемся колесе, становятся чем-то сплошным, твердеющим, но 
невидимым и чёрным. А сзади стягиваются в точку прошлого. Ты — в 
странном туннеле.
Р.Моуди в книге «Жизнь после жизни» описывает свидетельства людей, 
переживших клиническую смерть и возвращённых опять к жизни. Их 
сознание, покинув тело, продиралось через такой чёрный туннель (трубу).
Ты летишь с нарастающим ускорением, т.е. давишь пальцем всё сильнее и 
чувствуешь возрастающее сопротивление резины. Твоё ускорение (и масса) 
увеличиваются до бесконечности, а время, растягиваясь, замедляется. Это с 
точки зрения твоего приятеля. Сам ты этого не ощущаешь. Но всё равно такое 
невозможно для материального тела. Но у тебя это всего лишь мысленный 
«резиновый» эксперимент для облегчения понимания сути явления.
Наконец ты достигаешь скорости света и преодолеваешь её. Бывший шар (а 
теперь длинная вытянутая сосулька) прорывается, и... вся Вселенная позади 
тебя сжалась в точку прошлого, как в «чёрную дыру», и исчезла из виду. Для 
твоего приятеля ты тоже сжался в «чёрную дыру» и пропал.
Ты, как цыпленок, проклюнулся из материального плена в бесконечное и 
ощущаешь себя ошалевшим от многомерности. И теперь хорошо 
представляешь себе степень удивления червяка, выползшего из линейного 
мира в многомерный.
Преодолев скорость света, ты вывернул пространство-время наизнанку. По 
земным соображениям ты — в «чёрной дыре», в точке. Ты на седьмом небе. 
Нематериален. В физическом представлении всё вокруг — сплошная, 
прозрачная как стекло, застывшая твердь. Застывший свет. Материальное 
время остановилось и замерло ещё там, во Вселенной, когда ты достиг 
скорости света. Но для тебя ничего не изменилось.
Здесь вечность и другое понимание времени. Оно не ощутимо. Ты находишься 
в бесконечном духовном мире, который представляет собой невидимую 
изменяющуюся картинку волнового информационно-энергетического поля. 
Оно — не есть материя в земном представлении. Оно — огромная мысль. Всё 
пространство и каждая его точка содержит в себе всю информацию.
Для понимания можешь провести аналогию с голограммой: стеклянная 
пластинка с интерференционной картинкой — это духовный мир, а объёмный 
фантом сфотографированного предмета — Вселенная.
На Земле ты смотрел глазами, но видел умом. Здесь у тебя нет материальных 
глаз, и ты всё видишь сознанием. Твои мысли прозрачны. Как от себя, так и от 
других тут ничего не утаишь: ни прошлого грязного земного, ни того, кто ты 
сейчас. Ты всем понятен и сам понимаешь всех, потому что все мысли твои и 
других в едином поле. За лживым словом не скроешься. Здесь разговаривают 
мыслями. Тебе жутко стыдно и хочется опять, как страусу, спрятать своё Я в 

http://rustimes.com/blog/post_1186662092.html (20 из 27) [30.03.2009 21:25:15]



Понимание Мира

какую-нибудь материальную Вселенную. Но понимаешь, что от себя не 
скроешься. Здесь нет ни званий, ни должностей, ни важных постов, ни 
богатства. Человек оценивается по его истинной внутренней сути.
Ты начинаешь осознавать, что этот бесконечный мир — твоя родина, твой 
дом, твоё истинное внутреннее Я. Всё это — единое, одна общая и каждого в 
отдельности душа и мозг. Этот мир — твоя память, твоё подсознание, которое 
на Земле ты не понимал, но никогда не порывал с ним. Оно руководило тобой, 
терзало совестью и крутило фильмы во сне. Оно подсказывало тебе 
интуицией и не раз выручало из беды.
Ты видишь яркий Источник света, любви, доброты, мудрости, лёгкого юмора, 
теплоты и счастья, но не можешь выразить переполняющие тебя чувства. Это 
и не надо. Ты — часть Бога. Он в тебе всегда был и понимает тебя лучше, чем 
ты сам. И он к тебе даже слишком снисходителен. Он всё прощает. Простишь 
ли сам себе?
Вся твоя душа изначально наполнена бесконечной информацией. Как и душа 
любого человека. Поэтому чувства мудрее трезвого рассудка. И твоё Я, 
которое отличное от других, непохожее, уникальное, — это осознание себя, 
осмысление себя и мира, перевод бесконечной информации из категории 
чувств (инстинктов) в мысль. Чем больше и глубже ты осознал, тем больше 
твоё Я. Твой личный духовный мир — твоё истинное богатство.
И здесь ты с досадным сожалением можешь опешить, что в земной жизни зря 
прожёг время, превратив себя в машину для делания денег или в пустой 
граммофон для политического вранья. На Земле добродетель хвалили, а она 
мёрзла. Но в итоге она оказалась богаче бренного богатства. Здесь земной 
важный миллионер-мафиози оказывается примитивным туповатым духовным 
существом с наивной и смешной хитростью.
Бесконечность состоит из точек, но в каждой точке бесконечность. 
Здесь ты осознаёшь многомерность великого парадокса на себе.
Если ты на Земле искал душу в своём теле, то сейчас ты можешь сказать так: 
«Я есть бесконечная душа (духовный мир), во мне есть точка — Вселенная. Но 
из Вселенной духовный мир выглядит точкой. А эта точка в моём теле, 
которое находится во Вселенной. Совершая полёт из Вселенной, я улетаю в 
себя. Во мне есть Вселенная, внутри которой нахожусь я, а внутри меня она».
Для земного воображения труднопостижимый парадокс.
Ты — есть всё. Весь мир — ты. Весь мир для тебя. Ты вернулся к 
детскому восприятию мира, к беззаботности, к игре. Оттого и плохо на Земле, 
что все дяди и тёти слишком серьёзные и хмурые. И ты плачешь криком 
новорожденного от мысли, что надо возвращаться на Землю в суровую жизнь.
Однако пора на Землю. В бесконечности духовного мира затеряна точка — 
Вселенная. В ней где-то есть точка под названием Земля. На ней маленькая 
точечка — твоя материальная плоть с органами чувств для познания мира 
изнутри твоего тела. С изнанки. Все мы ходим по Земле с вывернутым 
наизнанку сознанием.
Тело стареет. Душа вечно молода. Мудрое и безоблачное счастье ребёнка. 
Помнишь ли? Чтобы быть счастливым, надо уметь оставаться ребёнком. 
Несмотря ни на что. Вопреки всему.

 
***

Душа, духовное небо — общий для всех и каждого в отдельности мир[15]. И 
чем больше в нём человеческих Я, тем богаче и разнообразнее он. Каждая 
личность обогащает его. Твоей отдельной от всех (самой по себе) души нет. 
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Твоё подсознание зависимо от всех уникальных человеческих Я и неотделимо. 
Бог, души всего живого — единое поле.
В математике равенство понимается в одинаковости количества. В жизни 
равенство в уникальности, в одинаковой абсолютной ценности. В одной 
старой байке кузнец за совершённое преступление подлежал казни. Но в 
деревне не было другого кузнеца. Зато было два бондаря. И сельский сход 
решил вместо кузнеца казнить одного бондаря. Чем редкостнее твоя 
профессия, тем ценнее ты для общества. Чем больше разница между людьми, 
тем выше их ценность. Но в природе ничто не тиражируется одинаковым. 
Каждый человек уникален и одинаково абсолютно ценен. В этом смысл 
равенства. Равноценность. Бог не любит тебя больше других. Тебя и любого 
самого падшего Он любит одинаково абсолютно. Человеческое понимание 
равенства как уравниловку (всех под одну гребёнку) — глубочайшее 
заблуждение.
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертию умрешь».
Вкусив от «древа познания», ты осознал себя личностью. И это добро. Но с 
осознанием себя ты почувствовал своё Я не частью общего и равноценного. А 
это зло. Ты выпятил своё Я как сверхценность. Отделил себя (личность)[16] от 
себя (всё живое). Ты стал сам себе дороже всего остального. Иллюзия твоей 
сверхценности смертна, ибо существует только в твоём воображении.
Ощущать себя частью всего единого живого и любить всё живое, как часть 
себя, так же естественно, как любить себя. Это и есть счастье (с-частье). 
Противопоставлять своё эго всему живому — зло, и сие есть противоречие с 
самим собой. Это зло внушило тебе понятие смертности твоего сверхособого 
эго, страх, стыд, ложь, скорбь и т.д. — всё, что является причиной адского 
земного существования и твоего протеста против Бога.
Человеческое сознание искушается манией величия, властью и славой. Игра в 
Бога. Дьявол — это иллюзорная мысль о твоей особой, исключительной 
самоценности.
Чем спесивее ты, тем смешнее. Престиж — почёт среди дураков, изумление 
детворы, зависть богачей, презрение умного и снисходительное сочувствие 
мудреца.
Страх смерти — страх исчезновения твоего осознанного, особого, отдельного 
эго. Эта мысль периодически возникает у каждого человека. И примириться с 
ней человек не может. Жизнь в постоянном страхе была бы невыносима, ибо 
превратилась бы в мучительное ожидание казни приговорённого. Наоборот, 
ты обустраиваешься на земле так, как будто пришёл сюда насовсем. Почему 
так? Потому, что твоё подсознание (душа)[17] знает о твоём бессмертии.
Иногда встречаются больные люди с амнезией (потерей памяти). Сознание их 
потеряло ощущение своего прежнего Я. Тело то же, но личность вроде бы уже 
другая. Так же и зомби. Ходит человек по земле, а кто он? И когда ты с 
фанатическим упорством слепой веры повторяешь бредовые мысли какого-
нибудь маньяка-политика, разве ты не растворяешь своё сверхценное Я в 
нём? «Не сотвори себе кумира».
Ты мыслишь, стало быть, существуешь. Йог пытается достичь нирваны — 
абсолютного покоя, полного отсутствия мысли. Но тело его живет, значит, его 
подсознание (мысль души) управляет всеми жизненными процессами. Поэтому 
никакой нирваны йог не достиг. Если в седьмом измерении (без тела) йог 
будет пытаться прекратить мыслить, т.е. осознавать себя, это будет означать 
духовное самоубийство, самоисчезновение. Этого он не сможет сделать, ибо 
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невозможно отделить себя от себя.
Чем уникальнее ты, тем более зависим от общества, тем больше общество 
зависит от тебя. Всё едино. Абсолютной независимости нет.
Ты — весь мир. Играть в индивидуализм ты можешь только в земной жизни. И 
это зло. Чем больше ты против всех, тем более ты враг себе. Зло в тебе 
блокирует твои способности к пониманию и развитию. 
Есть люди своей цели — индивидуалисты в тесной скорлупе своего эго. Они 
навязывают свои правила: каждый за себя и против всех[18]. Как нельзя быть 
более равным среди равных, так и невозможно всё поделить в свою пользу, 
присвоив всё себе. Не верь им. Ведь стоит им попасть в разряд бедолаг-
неудачников, как обнажается их трепетная сущность. Весь мир им чем-то 
обязан. От них только и слышишь либо хвастливое, либо ноющее я, я, я. 
Себялюбие. Всё остальное презираемо. С ними скучно. О себе — 
неисчерпаемая тема их разговоров. Круг интересов замкнут в себе. Рабы 
своего Я сбиваются в стада, чтобы карабкаться наверх ради себя. Любая 
неудача в сознании раздувается до масштабов вселенской катастрофы. 
Депрессия. Копание в себе. Порочный круг. Отчаяние[19].
Есть люди общей цели, понимающие своё предназначение в исполнении долга 
перед собой, семьёй, обществом, человечеством. Самопожертвование, 
растворение своего Я в общем и едином. Копаться в себе бессмысленно. 
Осознать себя возможно через познание мира. Круг интересов — весь мир. 
Тогда весь мир твой. Весь мир — ты. Ты живёшь не для себя, а для мира. 
Тогда ты духовно богат, самодостаточен и не скучаешь в одиночестве. Зрячий 
среди слепых. Твои интересы не замкнуты в себе. С тобой не скучно.
Всё мировое зло на дуэль не вызовешь. Надорвёшься. Просветлить жизнь 
можно только всем вместе, духовно возвышая друг друга. Невозможен личный 
независимый и свободный рай среди моря страданий, нищеты, рабства и 
глупости. И если корабль человечества тонет в пучине невежества, ты тонешь 
вместе с ним.

 

 
***

Неведение — отличное лекарство для сохранения нервной системы. «Во 
многой мудрости много печали». В то же время, невежество — лучшее 
средство для того, чтобы быть застигнутым обстоятельствами врасплох. 
Выбирай.
События, факты, сведения и т.д. — всё разбросано среди нас. Доступно. 
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Наблюдай, делай выводы, размышляй и формируй информацию сам в себе. 
Ты всё можешь сам, если не ленишься. Не позволяй уму заплыться жиром 
безразличия. Не остуди сердце равнодушием.
С точки зрения «здравого смысла», конечно, невозможно вытащить себя за 
косичку из болота, но никогда не вредно попытаться это сделать. Именно с 
такими потугами обдумывалось то, что ты сейчас прочитал.
Текст рассчитан на отчаянного скептика. К сожалению, он труден для 
восприятия тому, у кого мало знаний и закрепощённое воображение. 
Желанная цель быть понятным большинству самых простых людей вряд ли 
достижима. Мир слишком сложен, потому и интересен. Но если ты понял, 
значит, тебя удалось вытянуть за косичку и приподнять. Помоги другим. 
Оглянись и вспомни себя, с чего начинал ты. 
Вспомни юное ожидание призрачного счастья. Жизнь — праздник. Надежда. 
Будущее обязано быть светлым. Наивная слепота котёнка. Доверчивость.
Но судьба переиначивает. Всю жизнь не обдумаешь. И пока ты недоволен ею, 
она проходит. Прошлое полузабыто. Будущее неизвестно. Есть проносящийся 
мимо сегодняшний миг.
Ты часто ошибался. И за всё сполна платил. Не жалей ни о чём. Ты шёл по 
жизни как мог. Это твоё. Только ползающий не падает. Падая и вставая, ты 
рос. И если во вчерашнем ты осознаёшь свою глупость, значит, ты перерос её. 
Ты уже не тот. Расставайся с прошлым, улыбаясь, и не тоскуй.
Ты не одинок. Каждый изранен жизнью. И нет на свете людей без единой 
царапины на сердце. Большая печаль безмолвна, поэтому хлебнувший горя 
человек понятлив и зря с вопросами не лезет. Успокойся. Есть на свете 
неписанный и незыблемый закон: всё подлинное остаётся. Непреходящее 
вечно, а суетливый мусор уносится ветром времени.
Ты прочитал и обдумал. Миропонимание начинает обретать цельность. 
Меняется масштаб ценностей. На некоторое время ты вывернул своё сознание 
с изнанки в нормальное состояние. И после кривых зеркал очень смешно 
увидеть себя снова в нормальном. 
Достичь просветления можно только своим трудом. Всё в тебе. Ты 
неисчерпаем. Ищи и обрящешь. И пусть твоя мысль без страха улетает высоко.
Улыбайся и будь счастлив.

 
© Юрий Ларичев
Черновцы. 1995

 
 
 
 
 
 
 
 

[1] «Наука XX столетия находится в такой стадии, когда наступает 
момент изучения времени, так же как изучается материя и энергия, 
заполняющие пространство» (акад. В. Вернадский).
[2] Аргументируя этим парадоксом, нередко встречаются мнения, что 
для информации неприменим закон сохранения (как для энергии). 
Однако информация и материя имеют в своей основе одну и ту же 
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волновую природу, и один и тот же парадокс: всё состоит из всего 
(см. ниже).
[3] В греческой мифологии Майя — нимфа, дочь Атланта, 
возлюбленная Зевса, родившая от него Гермеса. О Гермесе см. ниже.
[4] К проблеме симметрии мы ещё вернёмся. И если сейчас что-то 
недопонято, потом прояснится.
[5] Непонимание этого парадокса заставило физиков придумать 
гипотетические «кварки», обнаружить которые так и не удалось.
[6] Дуализм электрона (он — и частица, и волна) выглядит неким 
парадоксом и всегда воспринимается с внутренним недоверием и 
протестом.
[7] Это тот потолок, который не смогли преодолеть в своих 
рассуждениях древнегреческие философы и Свами Вивекананда 
(ученик Рамакришны).
[8] Всё не так однозначно. Читая дальше, ты усвоишь понятие 
«Вечное Мгновение». Тогда станет понятнее.
[9] Мистификаторы от магии приучили нас недоверчиво относиться к 
слову «эзотерический». Здесь это слово употреблено в 
обывательском понимании. А вообще-то эзотерическая философия ― 
наука царская.
[10] «Выходит так, как будто чем богаче язык, тем выше культура. А, 
по-моему, наоборот: чем выше культура, тем богаче язык. 
Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой 
зависимости от суммы впечатлений и представлений: без последних 
не может быть ни понятий, ни определений, а стало быть, и поводов 
к обогащению языка» (А. Чехов).
[11] Концепцию семимерности Вселенной пытался построить П. 
Успенский. Упрекая Эйнштейна за сложность, он взялся его 
опровергать. В конце концов он запутался сам и запутал читателя.
[12] «Подобно тому, как священное писание даёт не много плодов, 
если ты придерживаешься в нём только буквы и не идёшь дальше 
этого, так равным образом немало пользы в поэзии Гомера и 
Вергилия, если ты помнишь, что вся она аллегорична. Это не станет 
отрицать никто из тех, кто хотя бы пригубил от учёности 
древних» (Эразм Роттердамский).
[13] Самые большие глупости совершаются с умным выражением 
лица. В гениальности всегда просвечивается лёгкость несерьёзности.
[14] Кстати, известны 3 способа создания подъёмной силы 
(вульгарно): воздушный шар, крыло или винт вертолёта, ракета. 
«Летающую тарелку» человек создаст на 4-м принципе — 
гироскопическом. Эта идея пока обнародованию не подлежит. 
[15] Океан (Бог) рождает волны (людей). Форма волны (тело 
человека) меняется и стареет. Потом волна исчезает (человек 
умирает), а вода (душа), из которой состояла волна, остаётся в 
океане. Вода волны (душа человека) и вода океана (дух, мировая 
душа Бога) — одно и то же . Человек в Боге и Бог в человеке. Услышь 
Его в себе.
[16] Самость — личность, одноличность, подлинность. Самотный 
(самошный) человек, у которого самость, личность впереди всего, 

http://rustimes.com/blog/post_1186662092.html (25 из 27) [30.03.2009 21:25:15]



Понимание Мира

эгоист (В. Даль).
[17] Подсознание (душа), подсознание (мысль души) — здесь нет 
противоречия.
[18] « Я держусь того мнения, что благополучие государства, если 
оно идёт по правильному пути, более выгодно для частных лиц, 
нежели благополучие отдельных граждан при упадке всего 
государства в его совокупности. Ибо если гражданин сам по себе 
благоденствует, между тем как его отечество разрушается, он всё 
равно гибнет вместе с государством» (Перикл).
[19] Так или иначе, все психические (душевные) расстройства 
сводятся к проблеме Я. Психе (греч.) — душа. Если психиатр 
(психолог) — атеист, т.е. не верит в существование души, то, что же 
он лечит уколами и таблетками?

Комментариев: 2
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Евангелие самому себе

 
«Евангелие (благая весть) самому себе» оказывает благотворное 
воздействие на людей ищущих, разочарованных, потерявших смысл жизни и 
согнувшихся под ударами судьбы. Текст опробован на практике при лечении 
депрессивных состояний.
Содержание изложено простым языком, но глубина восприятия его зависит от 
уровня интеллекта читающего. Думающий читатель может сам 
продиагностировать своё духовное состояние. Если в тексте что-то вызывает 
сомнение, непонимание или внутреннее неприятие, значит, ваши проблемы 
где-то рядом. Ищите и найдёте. Покопайтесь в себе, подумайте, поищите 
ответы в литературе, учебниках, духовных книгах.
Мы призываем вас думать.

*
С таким предисловием выпустило мою книгу (брошюру) в Москве в 1996 году 
издательство «Молодая гвардия» тиражом 10 000 экземпляров, ISBN 5-235-
02266. В том же году под этим же названием опубликовал книгу Черновицкий 
Центр Научно Технической и Экономической Информации, но уже с 
добавленной главой «Понимание мира». Эти публикации легли в основу книги 

 (Веда славянская), которую выпустило в 1999 году 
черновицкое муниципальное издательство «Мiсто», ISBN 966-7366-29-4. 
Курировал издание зам. директора издательства Руслан Пуршега – мой друг 
и webмастер сайта «Русские времена». Так что все технические претензии по 
сайту к нему :).
В 2006 году я сделал вордовский вариант «Веды славянской» для Интернета. 
Пришлось выбросить много иллюстраций, пострадало оформление. Обидно, 
ведь всё рисовал сам, в том числе и обложку.
Сегодня представляю вам html-формат «Евангелие самому себе».
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-1-
Эх, человече. Бредёшь ты согбенный, уткнувшись взглядом в землю. 
Разочарован. Выпрямись, подними голову. Давно ли ты глядел на небо? 
Вслушайся. Днём оно близкое, жаворонки ликуют. А ночью там стоит 
бездонная вековая тишь.
Остановись на минутку и задумайся. Отстранись от суеты своей, и ты ощутишь 
в ночном небе великую мудрость и тайну. И поймёшь, что ты ни велик, ни 
мал; ни богат, ни нищ; ни мудр, ни глуп. Вселенная не вертится вокруг тебя. И 
нет в тебе никакого преимущества. Ты — искра сознания среди подобных 
тебе. 
Не ты придумал Мир. И не в твоих силах изменить его. Ты здесь гость. До тебя 
жили люди не глупее тебя, и после придут другие, хотящие жить по-своему. 
Никого из нынешних не останется и память о них сотрётся.

 
 

-2-
Посмотри вокруг. Природа гармонична и прекрасна. Но ты плачешь и 
ожесточился: вокруг тяготы, зло и нет правды. Внемли, ведь все твои беды от 
людей и от твоего отношения к окружающему.
Но Создатель не вмешивается в суету людского муравейника, ибо уважает 
человеческое право выбора. Не взывай к справедливости и не кляни 
несовершенный мир. Ибо нет большего заблуждения, чем твоё ощущение 
своей правоты. Не размахивай своей правдой и не бей ею по головам 
ближних. Говори себе: «Боже, упаси меня от правоты».
Ты, мудрец в глазах своих, утвердился в заблуждении, что реальность — это 
то, что ты видишь, слышишь, ощущаешь и понимаешь. Но помни, ты слеп и 
глух. Все твои представления условны, приблизительны и искажены.

 
 

-3-
Суть природы — борьба: живое поедает живое. Сильный побеждает слабого и 
больного. Наблюдай: это мудрый урок тебе.
Но вместо зубов и когтей тебе дан разум, чтобы ты не прозябал в страхе, а 
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созерцал, творил и возвышался духом.
Тебя сотворили трое: отец, мать и Тот, чей замысел воплощён в тебе. Ты — 
есть процесс. Тело твоё — временная слякоть. Твои клетки отмирают, 
обновляются, кожа шелушится, волосы осыпаются. Ходишь и сеешь по земле 
следы свои. Сейчас ты состоишь не из того, что было в тебе при рождении. 
«Что же есть Я?» — скажешь ты. Ты — дух, идея, программа развивающейся 
материи. И если дух нездоров, то болит плоть. Страдания очищают. 
Ты предупреждён о бренности земного пути и волен выбирать: либо 
толкаться, отнимать, поедать и копить, либо взращивать в себе духовность.
Каков твой дух, таковы мысли. Мысль рождает поступок, поступки 
выстраивают твою самость. Поэтому не сетуй на судьбу. Осознав цель своего 
бытия, ты обретёшь покой и равновесие.
Ты родился человеком. Будь им.

 
 

-4-
Смотри. Вот земля, по которой тебе отпущено время ходить. Не тобой 
сотворена и не тебе её считать товаром. Хорошо, что вода, воздух и солнце не 
по зубам твоей алчности. Наблюдай, как зверь грызётся за территорию. Не 
подобен ли ты ему?
Земные богатства предельны. И чем больше ты берёшь, тем меньше остаётся 
другим. Все войны и зло от дележа бренного.
Говоря себе: «Это всё наше», — ты утверждаешь свою общность со всем 
живым. Ты в гармонии единства Вселенной.
Сказав: «Это моё», — ты обособился и вострубил гордыню. Ты достоин 
снисходительного сочувствия: пришёл голым, таким и уйдёшь. Зачем жил?
Мир создан для всех, человек. И если ты внёс в него свою лепту жадности, 
зависти и соперничества, то не ищи в других причину своего раздражения. 
Улыбнись миру, он ответит тебе улыбкой.
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Человек безысходно одинок: сам рождается и в одиночестве отходит. И 
отвечает за всё сам. Поэтому у каждого свой путь и выбор. Даже в 
человеческом стаде живи своим умом.
Сторонись власти толпы и не каркай в общем хоре. Озлобленная толпа не 
ведает, что творит. Человек в ней теряет свою самость. Его несёт в море 
сумасшествия, где много голов, а не умов.
Мнение мудреца ценнее мнения толпы. Истина не рождается в споре и не 
ищется голосованием. 
Посмотри вокруг. Кто не слеп, видит, что среди нас ходят великие души. Они 
не хотят становиться на карачки, чтобы сравняться с окружающими. Но их 
величие создаётся долгим трудом над собой. Пророки издревле уходили в 
одиночество, чтобы услышать тихий голос истины.
Иди один, иди своим путём, неважно, идут за тобой или нет. Иди один.
Мудрость всегда сомневается и никому ничего не навязывает. За истиной 
приходят. Ищи.
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Надо очень высоко воспарить над суетой, чтобы понять простое: не ищите 
нового, ищите вечное.
Мудрое слово уже сказано древними. Вернись к истокам, и пелена спадёт с 
глаз твоих. В поисках нового люди обретают лишь новое видение забытых 
истин.
Ни богатство, ни слава, ни удовольствия не прибавят тебе ни йоту счастья и 
оставят тебя в скуке разочарования, ибо это — суета. Если ты скучен сам себе 
в одиночестве, значит, ты духовно беден.
Мир устроен справедливо. Высшие ценности: здоровье, любовь, счастье, 
доброту и мудрость невозможно купить, но доступно каждому взрастить в 
себе. Царствие небесное — это твой и Вселенский духовный мир. Отнять его у 
себя можешь только ты сам.
Духовное богатство беспредельно. Вот двое обменялись знанием, добротой и 
любовью и стали вдвое богаче и выше. Чем выше ты, тем дальше видишь, тем 
ничтожнее тебе кажутся суетливые мелочи.
Счастье. С-частье — ощущение себя частью Единого в разумной гармонии 
Вселенной.

 
 

-7-
Разумность распределена между людьми справедливо: никто не считает себя 
обделённым.
Мудрый просит у Бога просветления, глупый — земных благ, ибо считает себя 
достаточно разумным. Мудрец в компании глупцов испытывает неловкость. 
Они же, наоборот, насмешливо поглядывают на смущающегося «не от мира 
сего».
Человек думающий, прежде чем отвергать чьё-то суждение, имеет терпение и 
желание хотя бы понять его.
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Всё живое одухотворено и ощущает своё Я. Ты не слышишь, но даже дерево 
кричит, когда ты идёшь с топором.
Животные убегают от беды, страдают от боли, радуются, тоскуют, играют, 
проявляют великодушие и благородство, жалость и ласку, заботу и 
самопожертвование.
Они строят гнёзда, плетут паутину, возводят термитники, выращивают 
съедобную плесень на прелых листьях, живут в гармоничном симбиозе, 
помогая друг другу. Они коллективно загоняют добычу и защищаются. А в 
муравейнике не бывает социальных потрясений, ибо им управляет 
общественный гормон.
Зверь не берёт больше, чем может съесть.
Всякая тварь доверчива, пока не узнает тебя, человек, потому что только ты 
— злейший враг природы и самому себе.
Только ты, человек, несёшь в себе проклятье самоуничтожения. Начало этому 
положил далёкий предок, впервые сказав: «Моё, мне мало» и поняв, что 
праведного богатства не бывает.
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Жизнь зародилась не случайно. Случайностей не бывает. Случайность — это 
неосознанная нами закономерность.
Как холодное не может обогреть тёплое, так и энтропия не рождает 
информацию. Простое не способно создать сложное, а глупое не может 
придумать ничего умнее себя.
Человек не может изобрести машину, равную или умнее себя. Осознавая себя 
и творя, человек сам становится сложнее.
Творить можно только осознанно. Не зная устройства человека, его мозга, его 
сознания, мужчина и женщина без чертежей сотворяют ребенка. Но так и 
молоток в умных руках может возомнить себя строителем и царём природы.
Уйми гордыню, человек, и помни, что твой ребёнок — это душа, доверенная 
тебе на временное сбережение.
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У тебя двое родителей, четверо бабушек и дедушек, восемь прародителей и т.
д. Если ты посчитаешь дальше, то увидишь, что теоретически 1000 лет назад 
на Земле должно было жить 550 миллиардов твоих прямых предков. Это более 
чем в 90 раз больше нынешнего населения планеты.
В тебе воплощено всё человечество. Всё едино. И каждый уникален. Ощути 
неповторимость личности своей и идущего рядом. Даже самый близкий тебе 
человек — совершенно иной, непонятный тебе Мир.
Не спеши оценивать человека. Наберись желания понять его. «Поняв», не 
торопись объяснить его.
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Великолепие пространства и времени создал Творец. Он же — Энергия и 
Информация[1]. Такое вот триединство (Отец, Сын, Дух). Он — изначальный 
замысел и законодатель закономерности Вселенной, в которой нет пустоты, 
хаоса, но совершенствование.
Сложность Вселенной неисчерпаема. В ней есть всё: кривизна пространства 
(далёкое ближе близкого; снаружи — точка, а изнутри — Вселенная); 
кривизна времени (оно течёт быстрее и медленнее, прерывисто, стоит и идёт 
вспять, становясь энергией). Мир состоит из гироскопов. Небесные тела, 
морские раковины, белковые молекулы, частицы микромира — всё закручено 
в левую сторону. Мир сдвоен во времени несимметричными копиями и имеет 
волновую природу.
Вселенная всякая и разная. Она шире самой смелой человеческой фантазии. 
Математик создаёт абстрактную теорию и потом изумлённо обнаруживает, что 
реальность подчиняется её выводам и законам. 
Ты, человек, требуешь чудес. Посмотри вокруг. Ты просто к ним привык. 
Человек утрачивает детскую способность радостно изумляться, когда 
начинает мнить себя учёным всезнайкой. А у дурака всегда и на всё есть 
поучающий ответ.
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Если бы ты смог посмотреть на руку через фантастический микроскоп, то тебя 
бы вдруг осенила мысль, что ты состоишь из... «ничего». Из «ничего» 
вспыхивают и исчезают короткоживущие частицы, превращаются друг в 
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друга. Странный микромир.
Всё состоит из атомов. Но атом — это вибрирующий волновой пузырь. В этой 
оболочке электроны проявляют свойства частиц (имеют массу). Внутри пузыря 
крохотное ядро в 100000 раз меньше самого атома. Ядро состоит из волновых 
пузырей — нуклонов.
А теперь вслушайся. Вокруг нуклона имеется облако мезонов, которые 
определяют его свойства, а каждый мезон состоит из... нуклонов. Дом сложен 
из кирпичей, а каждый кирпич состоит из домов. Парадокс: всё состоит из 
всего.
Ты нащупал границы понимания.
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Но это признак волновой природы материи. Таков и духовный мир.
Вот куча песка. Она состоит из песчинок. Кучу можно разобрать с одной 
стороны больше, с другой — меньше. Простая человеческая логика.
Но вот антенна телебашни излучает волновое поле. В любой точке поля 
телевизоры черпают всю, а не часть, информацию и ничего не вычерпывают.
Хотя самого поля ты никогда не видел, тебя не удивляет вездесущность 
теледикторши. А вот усвоить доступную всем информацию каждый может 
столько, сколько способен. Усвоить информацию — это значит что-то 
изменить в себе (совершенствование).
Всё пространство волнового поля содержит информацию. Можно сколь угодно 
дробить пространство, но каждый участок всё равно содержит всю 
информацию.
Океан состоит из капель, но каждая капля содержит в себе океан. Вселенная 
состоит из точек, но в каждой точке — Вселенная. Всё в Боге и Бог в каждом.
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Ещё тебе пример. На обычной фотокарточке ты видишь полное изображение 
предмета. И когда её порвешь, то на каждом обрывке будет только часть 
целого.
Но вот голограмма. Особым способом фотографировали предмет, и на 
стеклянной пластинке запечатлелась интерференционная картинка волнового 
поля. Осветив пластинку, ты увидишь перед ней призрак — объёмное 
изображение предмета. Полю соответствует форма. Можно разбить пластинку 
на мелкие кусочки, но каждый осколок будет проявлять полное изображение.
Как представить себе волновое поле? Вот корыто с водой стоит на 
вибростенде. На воде волны, мелкая рябь. Волны накладываются друг на 
друга и образуют всплески. При резонансе образуются стоячие или медленно 
движущиеся волны. Это и есть интерференционная картинка.
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Каждая точка Вселенной — это материальное проявление интерференционной 
картинки духовного мира, который и есть информационно-энергетическое 
поле Вселенной.
Материя — это вещество и физическое поле. Вещество имеет массу, поле — 
не имеет. Поле представляет энергию, вещество — массу. Вещество — это 
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запас энергии. Вещество — там, где концентрация энергии велика, поле — 
там, где концентрация энергии мала.
Вещество и поле не имеют качественного различия, но отличаются 
количеством энергии. Вещество образуется в месте наибольшей концентрации 
поля.
Твоя плоть — это проявление[2] информационно-энергетического поля. Твой 
организм организован Информацией, её высокой плотностью.
От воздуха ты отличаешься степенью плотности. Словом «плоть» древние 
точно обозначили своё миропонимание.
Душа бессмертна, как неуничтожимо информационно-энергетическое поле и 
его Источник. Скептик скажет, что любая волна затухает и наступает конец. 
Это так. Но он знает, что положительная обратная связь делает источник 
колебания самовозбуждающимся. Вселенная замкнута и резонирует. В ней нет 
затухания.
Больше энергии — быстрее движение за меньшее время. Остановка времени 
(между событиями бесконечное время) означает ноль энергии и исчезновение 
материи. Время и энергия неразделимы. Одно рождает другое. 
Имеет ли смысл говорить о пространственных размерах души, созданной «по 
образу и подобию»? Твоя душа (волновое поле) занимает беспредельное 
пространство Вселенной. Твоё поле — это информационно освоенная тобой 
часть Вселенского поля. А это не пространственная, а частотная 
характеристика. «Центр» души не в твоём теле, а у Бога в центре Вселенной. 
Это не геометрическое понятие.
Свободен полёт твоей мысли. Мгновение — и ты можешь мысленно побывать 
там, где уже был, а может быть и далее. В какой-то мере ты тоже вездесущ.
Экстрасенсы «видят» ауру. Это (как и твоё тело) наиболее энергетически 
насыщенная часть поля.
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Точка зрения относительна. Представь, что не свет движется относительно 
небесных тел, а они купаются в неподвижном световом поле.
Тебе кажется, что пространство Вселенной растягивается как резина. Ты 
видишь: или всё вокруг разбегается, или ты сам сжимаешься. Как отличить 
одно от другого?
Если следовать принципу единства и равноправия каждой точки материи, 
тогда и ты, и всё вокруг тоже расширяется. Ты бы не заметил этого, потому 
что линейка в твоей руке тоже расширялась бы.
Но тогда плотность световой энергии уменьшалась бы пропорционально 
квадрату расстояния. Мир бы темнел. Происходит ли это?
Свет — мировая постоянная. Если относительно его Вселенная расширяется, 
то Мир темнеет. Если Мир не темнеет, то свет — не константа. Ты бродишь в 
лабиринте парадоксов.
Если ты сжимаешься, то Мир светлеет.
Ты видишь звёзды такими, какими они были миллионы лет назад, пока свет от 
них шёл к тебе. Ты видишь Вселенную в разное её время. В какое время ты 
живёшь?
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Потухла звезда. Ты говоришь: «Вот чёрная дыра в небе».
Когда силы, сдавливающие её, не уравновешиваются внутренними силами 
энергетических процессов, она проваливается сама в себя. Звезда взорвалась 
внутрь и сжалась в точку мгновенно, и в то же время бесконечно долго 
сжимается сама в себя. Чёрная дыра — сфера, которую не может покинуть 
свет, в центре которой точка, стремящаяся к нулю.
Плотность энергии и светимость растут. Но для тебя, наблюдающего извне, 
время в чёрной дыре останавливается (она застывает), а это значит — 
стремление к нулю энергии и массы, исчезновение материи. Парадокс.
Её нет, но она есть. Чёрная дыра — непрозрачная вакуумная сфера, внутри 
которой ничего нет, но это «ничего» притягивает и всасывает в себя 
окружающее, т.е. излучает гравитационное поле.
К тебе приходит понимание вакуума как кладовой бесконечных возможностей. 
Ничего — это всё. Вакуум — это энтропия, вакуум — бесконечная 
информация и энергия в непроявленном виде. Необъяснимый парадокс для 
человека, не признающего Бога и информационно-энергетического поля.
Находящийся внутри чёрной дыры ничего бы не заметил. Он видит (если 
видит) убегающую Вселенную, но совсем другую. Вот тебе машина времени.
Для обывательского мышления это всё бред, но учёный понимает 
парадоксальность всего сущего. 
Мир придуман парадоксальным умом Творца.
Смерть — мгновенное и бесконечно долгое «сжимание» энергетической 
составляющей беспредельного пространства поля. Человек умер. Его нет, но 
он есть. Всё относительно. Другими словами, вектор поля человека изменил 
свой знак (по направлению к Богу).
Обитель Бога может быть точкой, духовной или материальной планетой, 
Вселенной — чем угодно. Для волновой природы поля понятие пространства 
несущественно.
Полезно глядеть на небо. Но для понимания Вселенной тебе всё чаще хочется 
вглядеться внутрь себя. Ты начинаешь понимать, что Вселенная — это 
вывернутое наизнанку твоё Я.
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Свойство времени заключается в отличии будущего от прошедшего и может 
быть названо направленностью или ходом. Асимметрия Мира и жизни, т.е. 
отличимость причины от следствия, доказывает существование 
направленности у времени. Время — вектор, имеет направление и скорость 
хода.
Отрицательное время (ход в обратную сторону) — это не кинофильм, 
пущенный назад, а зеркальное отражение несимметричного Мира. То, что с 
твоей точки зрения есть причина, там назовёшь следствием.
Изменение направления или скорости хода времени изменяет энергию[3]. 
Ход времени вращающихся тел (звёзд, гироскопов, объектов микромира) 
отличается от привычного тем, что к обычной скорости хода времени 
геометрически добавляется относительная линейная скорость этих 
взаимовращений. Возникшая дополнительная скорость хода времени изменяет 
энергию.
В Мире обыденного понимания возможны только процессы, при которых 
возрастает энтропия, ведущая к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
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Реальный же материальный Мир борется со смертью противоположными 
процессами. Процессы жизни связаны с преобразованием времени в энергию.

*
Прочитанное тобой может вызвать неуютное чувство неприятия. Полюби 
бесстрашие знаний, они раскрепощают человека. Ничьи глаза нельзя открыть 
насильно. Что не готов принять — отринь на время. Думая, ты приблизишь 
своё время понимания.

 
 

-19-
Как понять, что такое время? Ты видишь на телеэкране изображение. Убыстри 
своё чувство времени и ты увидишь тёмный экран, на котором медленно, 
строчка за строчкой, пробегает светящаяся точка.
У растения процессы медленные. Дерево, наверное, нас «не видит»: так 
мгновенно мы мелькаем туда-сюда.
Проведи мысленный эксперимент. Убыстряя своё чувство времени, смотри на 
человека. Вот он замер, кровь в жилах стоит, сердце медленно стукнет раз в 
год.
Каждый атом человека ты видишь не в виде волнового пузыря, а медленно 
описывающий орбиту вокруг ядра сгусток энергии (электрон в виде полоски). 
Да и ядро состоит из взаимовращающихся сгустков.
Убыстряй своё время. Вот электрон движется всё медленнее и становится всё 
размытее (полоска — короче и бледнее). Останавливается и исчезает. Пустота.
Проведи эксперимент в обратную сторону. Замедляй своё чувство времени. 
Спицы в колесе мелькают и становятся сплошным твёрдым диском. 
Проходящие мимо поезда сливаются в одну сплошную металлическую 
твёрдую колбасу. Ветры с огромной скоростью давят твердыней. Всё мелькает 
с возрастающей скоростью и сливается в одно твердеющее и сплошное. 
Планеты, звёзды, галактики, вращаясь, растягиваются в полосы, твёрдые 
орбитальные кольца. Вся Вселенная превращается в сплошную твердь. Ты 
почувствовал, как время превращается в энергию и пространство.
Ты видишь Мир таким благодаря своему чувству времени. А время — штука 
относительная, поэтому все наши суждения условны и говорят больше о нас, 
чем о Мире. 
Ускоряя чувство времени, ты мысленно воспринимаешь окружающее как 
пустоту, а себя — как энергетическую твердь. Замедляя — ты воображаешь 
вокруг твердь, а сам мысленно превращаешься в ничто. Вдумайся в это.
Иногда тебе снится, что ты убегаешь от кого-то. С трудом, медленно ты 
волочишь ноги, преодолевая вязкое сопротивление. Это во сне замедлилось 
твоё чувство времени.
В тебе начинает зреть крамольная мысль об иллюзорности всего сущего и о 
том, что Вселенная — это не огромная отлаженная машина, а вернее всего — 
гигантская Мысль.
Если твоему воображению удалось ясно увидеть и прочувствовать то, что ты 
сейчас прочитал, и при этом достичь совершенно нового для тебя уровня 
осознания, значит, ты попутно начинаешь понимать, что такое медитация[4]. 
Для этого необязательно надевать кимоно и в наркотическом угаре петь 
гимны новоявленному «пророку».
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Сознание — это не шизофренический бред химической машины, возомнившей 
себя мыслящим существом.
Ты смотришь в глаза собеседника и понимаешь, что мешок мяса и костей не 
может излучать умный взгляд. Ты видишь плоть, но общаешься с невидимой 
духовной сущностью.
Мозг — сложнейшее творение. Ты используешь только маленькую толику его 
беспредельных возможностей. Не смущайся, что он так мал. Мозг — открытая 
система. В нем десятки миллиардов клеток[5] и связей. Число возможных их 
комбинаций и сочетаний не поддается счёту. Каждая возможная комбинация 
— новый колебательный контур.
И всё же этот уникальный орган — всего лишь кодовый ключ к Вселенскому 
Разуму. Подбирая всё новые шифры к Информации, ты плетёшь свою 
духовную структуру. Ты растёшь.
Душа обязана трудиться.

 
 

-21-
Мозг генерирует мысль, настраиваясь на вибрацию информационно-
энергетического поля и резонируя.
Твоё поле — это твой духовный мир, подсознание; память, в которой ничего 
не забывается; здесь и автомат, управляющий твоей плотью; тут и твоё 
истинное внутреннее Я, и твоя совесть.
Со-весть — весть внутреннего Я. Со-знание — совместное с моим Я знание.
В тебе, как в Боге, три Я. Внешнее Я — энергетическое, плотское. Оно слабое. 
Ты не можешь энергией мысли передвинуть предмет. Внутреннее двойное Я — 
информационно-творческое. Оно могущественное. Его возможности развития 
беспредельны. Все три Я — единое.
Внутренний мир защищён. Ты сам себя плохо понимаешь. И уж никого не 
пустишь к себе в душу, даже если бы и захотел.

 
 

-22-
Наука ничего не придумывает. Она открывает существующее и описывает. На 
языке древних Вед слово «учение» (учьяте) означает — сказано, обозначено.
Когда ты сплёл богатую духовную структуру и расширил свой диапазон 
восприятия, тогда твой мозг резонирует с вибрацией Вселенского поля.
И если тебя озарило совершенно новой, ясной мыслью, не гордись, а 
возрадуйся, что оказался достоин. Не ты придумал колесо или умную книгу, а 
откровение дано тебе, потому что ты достиг уровня понимания. 
Сомнение. Со-мнение — сравнение нового с мнением внутреннего Я. Если в 
подсознании нет аналога, то ты в диссонансе[6] и усиленно наращиваешь свой 
мир. Парадоксы — это хорошо. Сомневаясь, ты растешь.

 
 

-23-
Одни под информацией понимают сообщение (со-общение), другие — степень 
новизны в сообщении (в ходу термин — «новая информация»). Именно это 
заставляет тебя расти. Если нет новостей, ты деградируешь. Бездуховность — 
откат к животному состоянию.

http://rustimes.com/blog/comment_1186654174.html (11 из 25) [30.03.2009 21:25:24]



Евангелие самому себе

Мир развивается в сторону усложнения. Всё непонятнее и тяжелее жить 
невежде. Безмятежно счастлив круглый дурень. Опасная иллюзия. Неразвитие 
ведёт к информационной энтропии, а это — распад души. На что ты убиваешь 
своё время?
Но не презирай свою плоть. Гвоздь в сапоге деликатно переубедит тебя.

 
 

-24-
В библейской легенде о сотворении спесивый ленивец видит лишь 
примитивную сказку. Но там нацеленный в будущее тонкий намёк для твоего 
пытливого ума. 
Что есть в животном, то есть и в человеке. Но в человеческой душе есть две 
божьи ипостаси: первая («по образу и подобию») — способность духовно 
творить (человек — творец); вторая («вкусив от древа познания») — 
любопытство, страсть к познанию (человек — информация). Третья ипостась 
— способность энергией мысли изменять материю — в душе не развита. Не 
вкусил «от древа жизни». Управлять энергией даётся лишь на время плотской 
жизни. Изгнали на Землю, работай в поте руками.
Свободный человек выбрал зло. Если бы он усилием мысли обновил или 
сотворил себе бессмертную плоть дракона, зло стало бы непобедимым. Вот 
почему Веды и Библия в один голос твердят тебе о морали, как о главном.
Твоя душа, неоднократно проявляясь во плоти, учится, очищается и растёт, 
чтобы заслужить право вернуться к Отцу и стать ему помощником в 
творчестве. Вот твоя высшая цель — Человек!
На последней странице всей Библии прочтёшь: «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами».
В Ведах высшая обитель Бога называется чинтаманидхама — место, где 
исполняются все желания.
Вкусивший от «древа жизни» овладевает психической энергией, т.е. 
способностью силой сосредоточения мысли создать высокую плотность 
информационно-энергетического поля. В месте концентрации энергии 
рождается материя в виде физического поля, которое затем превращается в 
вещество.

 
 

-25-
Что значит быть сотворцом Вселенной? Во сне кто-то с тобой беседовал. Он 
сказал: «Мы видим то, что хотим видеть. И в этом мире живём. В отличие от 
нас вы можете видеть только физическую реальность. И в ней вынуждены 
жить, подчиняясь её законам. Наш мир реален, но мы придумываем его сами. 
В нём нет уродства и зла.
Между вами, грешными, ползающими по земле среди мирских проблем, можно 
отыскать людей «не от мира сего». Они завершают земной путь. Их мало. Они 
физически бродят среди вас, но душой и мыслями — где-то далеко в 
запредельном. Они — не экстравагантные сумасброды, как вы думаете. Они не 
желают подчиняться общепринятому и живут, и поступают, как им хочется. 
Они всегда свободны. Мысли их чисты. Они непонятны вам, непохожи, они 
вне толпы. Они высоко парят. Их трудно объяснить, поставить в строй и 
уравнять с другими. Хорошо, что они среди вас есть».
Каждый грезит. О чём ты мечтаешь, вот что важно. В этой простой фразе 
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ключ для мудрого.
 
 

-26-
Древние говорили, что человек не может увидеть Бога, ибо сразу умрёт.
Человек смотрит глазами, но видит умом. Понять бесконечность — это войти в 
резонанс с Вселенским полем сразу всеми возможными комбинациями клеток 
и связей мозга. Мозг самовозбудится, пойдет вразнос и разрушится.
А теперь подумай вот о чём. Хаос[7] — это неЭнергия и неИнформация. Это 
абсолютный холод, пустота, энтропия.
В Солнце и звёздах тоже плазменный «хаос». Но если он излучает 
колоссальную энергию, значит, этот «хаос» высокоорганизован и ему 
соответствует высокая концентрация физического поля. А какова плотность 
информации?
Подумай о «воинстве небесном». Солнечная активность влияет на психику 
человечества. Человек чувствителен к лунным фазам. Земля реагирует на 
наши массовые психозы. Человек издревле пытался происходящее на Земле 
связать с расположением планет и звёзд и понять причинно-следственную 
связь. 
Всё непонятное доступно тебе, человек, если ты не коснеешь в упрямом 
догматизме.

 
 

-27-
Бог, как зеркало, беспристрастен. Он лучший собеседник и друг, если ты этого 
хочешь. Он рядом, он внутри тебя. Не ищи его где-то высоко. 
Не придумывай себе злого Бога. Он никого не наказывает. Если ты твёрд 
во зле и невежестве, ты не растёшь и этим воздаёшь себе сам. Можно 
двигаться в потоке развития, но следует ли упрямо стоять?
Бессмысленно вычерпывать реку, чтобы вода была у дома. Лучше прокопать 
русло. Так и Вселенная растит тебя, создавая ситуации судьбы, если ты идёшь 
не туда. Растит душу твою, а не тело. Каждое твоё действие или бездействие 
(причина) создаёт цепь последствий, результат которых ты и все мы 
ощущаем. На Востоке это называют Кармой.
Не думай, что слово «прости» поможет тебе. Это только первый шаг. 
Покаяние (по-гречески — метанойя) — это перерождение и перестройка 
самого себя. Каясь, ты растёшь и не даёшь прорасти вирусу зла.
Дьявол — это не чёрт с рогами, а то, что в тебе, и Священные книги написаны 
лично для тебя, для твоего внутреннего Я.
Содеянное тобой уродство на Земле — следствие и проявление причины, 
которая в духе твоём. Наблюдая видимое, понимаешь истинное.
Палач не может быть в душе жертвой обстоятельств, ибо лукавому 
самооправданию не обмануть совесть.

*
Библия и Веды — страстный призыв к духовной жизни. Они вопиют в пустыне 
твоей души. Очнись от иллюзий, человек.

 
 

-28-
Ты изначально пропитан смыслом Вселенной. В тебе заключено сокровище 
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сокровищ. Поэтому иди в себя, как вглубь идут веков.
Вслушайся. Со-кровище — это со-кровенное наследие и истоки твоего народа.
Мы думаем словами. Явления и предметы древние умели точно обозначать 
словами, ясно мыслить и кратко говорить. Ибо лукавство и глупость 
многословны. Слова древних как вбитые гвозди.
На санскрите «асми»— я есть, «бхасвата» — светиться. Сравни «асми 
бхасвата» и .
На языке Вед слово «вет» — знание, «веттха» — знать, «веда» — знаю 
(ведаю). Поэтому  древний славянин понимал как «Знание 
знаний», а не как «Старий заповіт» (укр.).
Славянское «свет» несёт в себе и энергию, и знание Мира (информацию).
Вслушиваясь в богатство языка мысли, ты поймёшь, откуда истоки твоего 
народа и избавишься от заблуждения, что твои предки были дикими 
варварами.
Не засоряй речь свою ваучерно-сникерсным тусовочным мусором подворотни.
Для тебя нет ненужных чужих культур. Чем непривычнее и экзотичнее для 
тебя иная культура, тем больше изумляет и обогащает она тебя. Культура 
открытая процветает, замкнутая — вырождается. Масскультура — бездуховное 
развлечение рабов после трудового дня. Не унижайся.

 
 

-29-
Наша цивилизация развивалась, толкаема порочными страстями к богатству, 
славе, власти и соперничеству. И всё же она на ничтожно малой 
энергетической основе давала невиданные взлёты человеческого гения.
Сейчас человек стал больше брать земного, чем прибавлять духовного. Он 
расковырял землю, высасывает недра, всё вытоптал, вырубил и отравил. 
Людской род сбрёл с пути и уже перешёл черту самоуничтожения. Человек из 
цели развития стал средством. Идея производства ради производства во имя 
богатства стала неуправляемой Стихией рынка. Стихия не подвластна 
человеку. 
Человек стал не нужен. Появились лишние люди и народы, ограбленные 
жиреющими странами.

 
 

-30-
«Не можете служить Богу и мамоне». Богатый — это раковая клетка в теле 
человечества.
Человек занимает площадь двух стоп и имеет желудок с кулак. Много ли ему 
надо? Столько, сколько нужно для его развития. Мера тогда превышена, когда 
ты мешаешь другим. Это уже зло и для тебя. Чем больше собственности и 
места на земле ты занимаешь, тем больше хлопот и головной боли это тебе 
доставляет. Хлопоты можно свалить на рабов, но всё равно ты — раб 
богатства.
Богат не тот, кто имеет много, а кто умеет обходиться необходимым.
Дикий папуас на острове считает ракушки и радуется, что у него их больше, 
чем у других. Посмотри на него. Вот так и на тебя смотрит мудрец.
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Или человечество вымрет как бестолковые брюхастые динозавры или... 
Природа уже приступила к выбраковке.
Предки жили медленной размеренной жизнью. За содеянное зло возмездие 
часто настигало не виновника, а его потомков до четвёртого колена.
Сейчас скорость процессов возросла. Энергетический накал страстей 
настолько высок, что даже дурная мысль взрывает нервную и эндокринную 
системы. Удар наступает мгновенно.
Судьбы людей искалечены. Посмотри вокруг, ты всё видишь сам… Мир 
взбесился.
Чтобы дать материальное, надо иметь. Чтобы дать духовное, надо быть. Что 
оставишь своим потомкам, человек?
Посмотри на детей. Ты увидишь глаза маленьких старичков. Треть детей 
рождается с новыми и неизвестными тебе способностями.
На смену нам грядёт иное человечество. Не пытайся навязывать им своё 
видение будущего и установить порядок на века. Тебя не будет, а они сами 
решат, как им жить: душить друг друга или обеспечить каждому возможность 
для духовного роста.

 
 

-32-
На пороге предсказанное в Апокалипсисе время понимания и овладения 
энергией мысли (психической энергией). Но вкусить «от древа жизни» 
суждено только совершенно чистым.
Всякая попытка овладения сокровенной тайной Вселенной в корыстных целях 
— опасная тщета. Как тьма рассеивается светом, так и тёмная душа, 
упорствуя в познании природы психической энергии, обречена на разложение.
Талант — это крест обязанностей и долга. Многие пытаются развить в себе 
сверхспособности для зарабатывания денег. Кое как научившись слепо 
манипулировать тем, чего не понимают, и не заботясь о морали своей, такие 
люди занимаются духовным самоубийством.
Чем выше человек, тем бдительнее он к каждому шагу своему.
Всё в человеке. Копайся в себе только чистыми руками. Только тогда ты 
откроешь Истину и Силу в себе, когда будешь достоин. Получишь откровение.
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Гений и злодейство несовместны. Злое в человеке блокирует путь к истинному 
пониманию.
Для человека запретных тайн нет. Цель тёмных сил — тайное знание, 
служащее их эгоизму и страстям. Они отгораживаются в отдельные группы, 
приобретают умение овладевать волей людей, чтобы властвовать и 
побеждать. Но всё это невежественность. Если кто-то из них попытается 
объяснить тебе своё «знание», ты услышишь средневековый лепет, намёки на 
что-то непонятное тебе, сплошной туман таинственности.
Помни, ясно понимающий ясно излагает. Человек без претензий не станет с 
умным выражением лица судить о том, чего не понимает.
При встрече с истинным знанием все злые «тайны», не представляющие из 
себя ничего, кроме силы внушения, разлетаются в прах. Перед твоей чистотой 
зло бессильно. Добро побеждает любя.
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Добрый кудесник не лечит, а помогает. «По вере своей» ты излечиваешься 
сам. Всё в тебе.
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Только тогда ты имеешь право помогать и исцелять слабого, когда ощутил 
бескорыстную чистоту своих помыслов, силу своей энергии, непреклонную 
волю, глубокое понимание того, что и как делать и солнечную радость 
творения добра.
Перед тобой трепетная и страждущая душа. Представь, что перед тобой 
самый близкий, единственный и любимый человек. Нет никого важнее его. 
Полюби его искренне, ничего не требуя взамен. Выслушай и слейся с его 
сутью. Восприми боль его как свою.
Мягко, деликатно, без малейшей фальши, честно отдай ему свою любовь, 
знание, волю и силу свою. Говори с ним столько, сколько ему нужно. Укрепи 
его. Твоя сила станет его силой. Ты поднимаешь его до своего уровня 
понимания.
Сила исцеления заложена в человеке. Разбуди в нём веру в себя и полную 
независимость от твоих стараний. Награда тебе — радость, что ты поднял 
человека и приобрёл себе друга.
Человек должен понимать, что с ним происходит, и сознательно исцеляться 
сам. Ты только скромно помогаешь, объясняешь и направляешь.
Всё, что наукообразными терминами дурачит человека, туманом неких «тайн» 
запугивает его, только калечит его психику и делает зависимым от 
«целителя».
Целитель, берущий деньги, чернеет и становится губителем душ и самого себя.
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Тебя завораживает картина, органная звуковая вибрация, волчий вой, голос 
кита, горловое пение шамана или альпийского пастуха. Вся твоя сущность 
встряхивается и поднимается над суетой: мурашки по спине и ощущение 
космизма. Вслушиваясь и вдумываясь в себя, ты поймёшь мистический язык 
ассоциаций и образов.
Стоящий вблизи стартующей мощной ракеты испытывает одновременно 
крайний восторг и ужас. В этом «секрет» психологического оружия.
Безумная эйфория погромной толпы, сектантов, фанатиков рок-грохота, 
психоз солдат в атаке — всё это результат одновременного ощущения 
противоположных пограничных состояний, рассредоточения, «распыления» 
внешнего Я. Подсознание обнажено для внушения любой дури.
Сверхсосредоточение тоже коллапсирует в свою противоположность — это 
техника йога и гипнотизёра.
Помни, только ты хозяин своей души. Сотворив себе кумира, ты тихо 
превращаешься в зомби и слепое орудие проходимцев. Распадаешься.
Истинный священник (учитель) только деликатно помогает. Свой путь ты 
должен пройти сам.
Бог насильно в рай никого не тащит. Ему не нужны роботы. Ты свободен. 
Каждый одинок, но никто не идёт в одиночестве. Ощути пульс идущего рядом.
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Не испорченный цивилизацией древний человек умел мыслить ассоциативно и 
расшифровывать подсознательные образы в слова.
Мистику легко осмеять и отвергнуть как нелогичный парадоксальный сон. 
Пророков всегда оплёвывали. Ну а если всё-таки быть повнимательней к себе.
Не политика, не экономика, не банковские счета, а человеческие чувства и 
мысли о себе, о Вселенной, о Боге являются самым интимным и сокровенным. 
О самом главном человек думает перед смертью: о душе.
В этом ключ понимания священных книг и твоих снов, говорящих тебе о тебе.
Душа и Бог — два собеседника.
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О цивилизациях[8]. В Ведах читаем: «Семь великих мудрецов, и четверо 
других великих мудрецов до них, и Ману (прародители человечества) исходят 
из Меня, рождены из Моего ума, а все живые существа, населяющие 
различные планеты (миры), происходят от них».
Сложи 7+4+1=12. Теперь умножь на 2 (мужское и женское начала), получишь 
24.
В Апокалипсисе Иоанна Богослова: «И вокруг престола 24 престола, а на 
престолах видел я сидевших 24 старца... и 7 светильников огненных горели 
пред престолом, которые суть 7 духов Божиих... и посреди престола и вокруг 
престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади... И я взглянул, и 
вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как 
бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов 
Божиих, посланных на землю»[9].
Как понять семь духов и семь светильников? У человека семь каналов 
познания: у внешнего энергетического Я — пять земных (зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус) и у внутреннего информационно-творческого 
двойного Я — два духовных (разум и интуиция).
А дальше думай сам, человек. 
Если ты внимателен, то догадался, что в Библии не противоречащая сама себе 
дважды повторяющаяся легенда о сотворении, а два рассказа о разных 
событиях. В ней же найдёшь этому подтверждение.
Кстати, из твоего мозга выходит 12 пар нервов. «По образу и подобию».
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В Ведах читаем: «Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и 
невежество — эти качества присущи тем, кто обладает демонической 
природой…».
Если эти 6 качеств завладели твоим тройным Я, то и получается 666.
Богатство и власть дают человеку все земные блага. Если ты живёшь для 
земных удовольствий, что приятно для пяти земных чувств: зрения, слуха, 
вкуса, обоняния и осязания, и действуешь пятью органами: ртом, руками, 
ногами, гениталиями и анусом (согласно Ведам эти десять — поле 
деятельности бездуховного человека), то ты опускаешься до уровня 
животного.
В Апокалипсисе читаем: «...И увидел выходящего из моря зверя с семью 
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим (десять 
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заповедей), а на головах его имена богохульные... И даны были ему уста, 
говорящие гордо и богохульно... И дано было ему вести войну со святыми и 
победить их...
И увидел я другого зверя (деньги), выходящего из земли; он имел два рога
[10] (богатство и власть) и говорил как дракон... И он сделает то, что всем — 
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет 
начертание на правую руку их (деньги) или на чело их (власть), и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его 666».
Понял ли ты, человек, что Апокалипсис уже происходит в твоей душе?
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Происходящее на Земле — есть плод борьбы идей в духовном мире. Истина 
направлена на единение и развитие. Ложью и полуправдой прикрывается 
идея распадения и деградации. Предки называли это Дьяволом. От тебя 
зависит, есть ли он в тебе.
Ложь привлекательна и много обещает. Самые высокие идеи и светлые мечты 
человечества были скомпрометированы вульгаризаторами.
Ныне время духовного брожения. Апокалипсис. Зло борется за твою душу. 
Включи телевизор, взгляни на книжно-газетный прилавок. Не тошнит?
Просветлённая душа несёт тебе радость и успокоение. Тёмный стремится 
подчинить своей воле всякого встречного и повелевать.
Мудрец никогда не вляпается ни во власть, ни в богатство. Поэтому не ищи 
среди сильных мира сего смысла в их многоглаголании. Пусть себе бесятся. 
Мало ли было лжепророков. Дела их разоблачают. 
Наблюдай спокойно, никому не верь и думай сам. Даже в тяжкие дни храни в 
сердце равновесие и радость.
Подумай, если бы все замолчали хотя бы на один день, как хорошо стало бы 
на Земле.
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Можно стукнуть кулаком. Можно ударить словом. Но можно напасть мыслью.
Тщеславный нахал на телеэкране думает, что он — сильный мира сего, самый 
главный и хитрый властитель дум. Пожалей его и прости.
Миллионы проклятий и дурных мыслей в его адрес наполняют поле. Это 
разрушает его дух и бьёт по плоти, ибо только чистый сердцем, как зеркало, 
отражает злое нападение. Но видел ли ты среди богатства и власти чистые 
сердца и помыслы? И ни одному тайному убийце не спастись.

 
Ты можешь яд в руках нести,
Пока шипом не ранишь кожу,
Избегнуть злобы тот лишь может,
В ком зло не смело прорасти.
(«Дхаммапада»)
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Думая плохо, ты умножаешь зло вокруг и в себе. Гад всё равно нанесёт 
возмездие самому себе. Древний знак — змея кусает свой хвост.
Возлюбив врагов своих, ты спасаешь себя и улучшаешь Мир.
Если ты молча изливаешь свою любовь людям и всему живому, от тебя веет 
спокойствием и уверенной силой добра. Лицо твоё светлеет, рядом с тобой 
легко дышится. Оскорбление в твой адрес автоматически отражается автору.
Не бойся «сглаза». Сильный не отводит взгляд. Если в твоих глазах не 
насмешка, а добрый юмор, любой самый волевой, свинцово-пронзительный 
взгляд обломается об тебя, как о броню, с признаками внутренней истерики. 
Как всё просто.
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Ветхозаветный Авраам видел Бога в образе трёх ангелов. «Он возвёл очи 
свои, и взглянул, и вот, три мужа стоят против него».
Православие понимает Бога как единосущную Троицу: Отец (Творец), Сын 
(Энергия слова или Логос), Дух (Информация).
Индуизм исповедует Тримурти, т.е. троицу — Вишну, Брахма, Шива как 
полноту божественной сущности. Вишну (Нараяна, Кришна, Рама) — творец, 
промыслитель, верховная божественная личность; Брахма — создатель; Шива 
— разрушитель.
Будда учил: «Абсолют — не предмет знания, Абсолют — не символ веры. 
Абсолют — действие истины в тебе и в других, а истина и действие 
равнозначны». Слова Будды можно перефразировать так: «Творец — не 
предмет знания, Творец — не символ веры. Творец — Энергия Информации в 
тебе и в других, а Информация и Энергия равнозначны». В основе философии 
буддизма, как видишь, тоже заложено понятие Троицы.
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К мудрому Диогену[11], сидевшему у бочки, в которой он жил, пришёл 
повелитель мира Александр Македонский и сказал: «Проси, я исполню любое 
желание». «Посторонись, ты загораживаешь мне солнце», — ответил Диоген.
Ты — человек. И за это достоин любви. Ты — истерзанная и страдающая 
Вселенная. Ты возмущён: вот кто-то удобно прокатил свой зад, обливая 
грязью прохожих, и тысячи вдохнули яд дыма его. А ты? Не умножаешь ли зло?
Каждый в ответе за себя. Если чья-то свобода загораживает тебе солнце, не 
суди, ибо высший суд не на Земле.
Родившись, ты материализовал треть своего Я. Две трети твоего Я (души) 
остались в духовном мире (Царствии небесном). На испытательный срок ты 
оттуда спустил на землю ноги и своим земным внешним Я ничего не помнишь 
о своих прошлых жизнях. Земная часть твоей души куролесит на земле, 
самооправдывается, а небесная её часть краснеет от стыда, испытывая адские 
муки совести и сигналя тебе болезнью плоти.
Светлого пути тебе, Человек. Думай.
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Собрал отец детей, и спросили его: «Ты живёшь на горе за облаком. Там 
светло, прохлада и далеко видно. А мы — в пасмурной спёртости здесь внизу. 
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Как же так?»
«Холодно у меня, — сказал отец, — но я люблю вас, и завтра буду бросать 
сверху драгоценный снег. Кто сколько уловит, тому и награда моя. Только не 
подбирайте с земли. Вот каждому клубок ниток. Слышащий да разумеет».
Настал день. Стали дети ловить снег. И увидели, что крупные снежинки как 
медные монеты, помельче — что серебряные, маленькие — золотые, 
крохотные — алмазы, и чистый елей падает пылинками.
Не много удержишь в руках. Стали они плести сеть и раскидывать для 
уловления сокровищ. Кто редкую, в которой застревали только медные 
снежинки, а кто и более густую. Последний из них соткал плотную ткань.
«Брат, — сказал один Последнему, — поделись со мной».
«Бери, брат», — ответил Последний и стал горстями сыпать ему. Но увидел, 
что не задерживается богатство в сети брата. Тогда научил он его плотно 
ткать. Попросили они у отца ниток, и бросил он им ещё клубок. 
Первый же из всех, посмотрев, что отец за облаком не видит, стал сгребать с 
земли большие кучи, и был весьма доволен. Крикнул он отцу: «Мало мне, дай 
ещё».
«Я и так весь день стараюсь, сынок, куда уж больше», — ответил отец.
Наступила ночь, и настал день. Предстали они перед отцом.
«Вот, — говорит, — моё богатство у вас, дети. Но истинную награду вы сплели 
сами. Это будет одеждой вам. Жить вам на горе среди сокровищ, где не 
замёрзнете. По плотности ткани и высота вам».
«Ты, — сказал он Последнему, — помог брату и в любви уподобился мне. 
Будешь жить со мной. Вот тебе моё платье».
«А ты не поверил мне, — сказал он Первому, — смешал снег с грязью. Смотри, 
тает он, и ржа ест его. И голым остался».
Имеющий уши да услышит.
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Человек, ты прочитал и задумался. «Банально, ничего нового», — скажешь 
ты. Правильно. Так составлен текст. Если его сократить до афоризмов, то 
получится Нагорная проповедь Христа. Её можно свести к словам: «Возлюби 
Бога и ближних» или ещё короче — «Возлюби».
Некоторые противоречия в тексте обусловлены уходом от математической 
строгости в угоду простоте изложения. Недосказанное оставлено тебе для 
размышления.
Периодически возвращаясь к нему, вдумывайся в себя, тогда тебе откроются 
новые горизонты самопонимания. Там увидишь новое и удивишься сам себе. 
Ты будешь светлеть. Болезни твои отойдут.
Всё в твоей воле. Улыбайся.

 
© Юрий Ларичев
Черновцы. 1995 

 
 

[1] Для логической строгости в этом предложении «и» следует 
заменить на «или». Но об этом позже и подробнее.
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[2] Проявленное, явленное и существующее в материальном Мире, 
воплощённое. Пока не будем углубляться в философский спор о том, 
существует ли непроявленное, неявное. Спор упрётся в понимание 
слов «существовать», «сущий».
[3] Этой проблемой теоретически и экспериментально занимался 
академик Н.А.Козырев, но не был понят (Н.А.Козырев «Причинная 
или несимметричная механика в линейном приближении», Главная 
астрономическая обсерватория АН СССР, Пулково, 1958, Тир. 200 
экз.). «Что собой представляет время, до сих пор ещё неизвестно. В 
физике по этому вопросу существуют смутные соображения, тогда 
как в силу важности вопроса следовало бы иметь написанные о 
времени целые тома. Физик умеет измерять только 
продолжительность времени, потому для него время — понятие 
совершенно пассивное. Теперь мы пришли к заключению, что время 
имеет и другие, активные свойства. Время является активным 
участником Мироздания» (Н.Козырев).
[4] Медитация — сосредоточенность на той или иной теме, 
внутреннее сосознание её. Собранность внимания необычного рода и 
силы, когда человек как бы целиком сливается с предметом 
размышления. Погружение в своё подсознание. Интуиция, озарение, 
экстаз. Слияние творца с творением, т.е. человека с первозданной 
несотворённой основой бытия. Думай не о словах. Не думай словами.
[5] Выясняется, что каждый нейрон — миниатюрная копия всего 
мозга со своей личностью, мнением и внутренней жизнью. Клетки 
спорят и часто остаются при своём убеждении. Оттого человек 
бывает разным, а поступки его неоднозначными и противоречивыми. 
Мода сравнивать мозг с компьютером скоро пройдет.
[6] Когнитивный диссонанс — несовместимость новой информации со 
сложившейся у человека общей системой взглядов на мир, что 
порождает состояние сильного эмоционального напряжения 
личности и вызывает у неё стремление тем или иным путём 
разрешить возникшее противоречие.
[7] В обыденном житейском понимании, хаос — беспорядок. В 
философском и физическом смысле, хаос — сложное понятие.
[8] Веды намекают, что наша цивилизация — пятая. У ацтеков 
существовал миф о том, что нынешнее Солнце — пятое. Что это, 
иносказания? Пять составляющих входят в логическое уравнение 
(тождество) Троицы (см. ниже).
[9] Изречения Иоанна многозначны (как и весь текст Библии). Этим 
отличается мистика от реальности. Далее ты прочтёшь 
параллельную трактовку этой цитаты из Апокалипсиса.
[10] Рог — сила, власть, могущество (В. Даль).
[11] Диоген Синопский.

 
20 августа 2007, 17:46 
Без темы

А я это *евангелие самому себе* видела. Вспомнила, кажиться 
в1996 году в офисе на столе у моего хорошего знакомого -
директора автосервисной фирмы лежала эта брошурка вся 

http://rustimes.com/blog/comment_1186654174.html (21 из 25) [30.03.2009 21:25:24]



Евангелие самому себе

зачитанная до дыр и помеченая подчеркиваниями и галочками. Его 
ета книжечка сильно поддержала в жизненых обстоятельствах. Он 
мне говорил, что благодаря *Евангелию* выжил. Я ее только 
кусочками успела пробежать, т.к. в Москве была проездом и 
торопилась на вокзал. а сейчас прочитала полностью и вспомнилась 
та встреча.  
 
Нелли =email=

17 января 2008, 02:44 
Евангелие самому себе

Скажи мне, Бог: — Когда пришло на Землю зло?  
Как расползтись оно смогло по Белу Свету?  
Обмана, алчности у всех душа полна, Ну, а любви?  
Любви, увы, в помине нету!  
Промолвил предка дух из глубины веков,  
Взирающий на суету людей седую вечность.  
— Пошли тропою вы, ведущей в никуда,  
Лжецу поверив, проявив беспечность.  
Взгляни! Кто вами вечно помыкал?  
Кто в пропасть вас ведёт, а за спиной хохочет?  
А я всегда стою на том, на чём стоял,  
И правду расскажу тому, кто знать об этом хочет.  
Спросил однажды сатана: — Что хочешь, человек?  
Шикарный дом-дворец, красивый экипаж и славу?  
Я дам тебе всего сполна.  
К ногам твоим склоню я целую державу.  
Ответил жадный человек: — Я это всё хочу!  
— Ты это взял! Но трепещи несчастное отродье Бога!  
Суму хотел? Получишь ты тюрьму!  
И вечное проклятье своего народа.  
11/12/07г.  
 
 
Людмила =email=

14 сентября 2008, 16:22 
Притча Рунмастера

И явился Отец к своим отрокам,  
И спросили Его они:  
"Ты живёшь на вершине за облаком,  
Там прекрасны и ночи и дни.  
Ну а мы обитаем в страданиях,  
В спёртом сумраке... Как же так?!  
Почему о своих же созданиях  
Не заботишься Ты никак?"  
Он сказал: "Несмотря, что так холодно  
На вершине, где мой Ковчег,  
Я люблю вас и завтра от полудня  
Драгоценный пошлю вам снег.  
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Вот вам нитки. Услышали? Думайте!  
Что бы снег уловить могли,  
Будет он застилать ваши улицы.  
Только, чур, не сбирать с земли.  
И на утро обещанный давече  
Повалил драгоценный дар -  
Металлическим звоном играючи  
Миллионы монет-литавр.  
Там и медные - самые крупные,  
А не крупные - серебро,  
Мельче - золото катит под ступнями,  
А алмазы - с перчин ядро.  
И сплетали материю ловчую  
Из подаренных им клубков,  
В спешке - редкую, плотную прочие:  
По старанию и улов.  
Сети редкие брали лишь медное,  
Сети плотные - и алмаз,  
Поспешанье - сопутствие бедное,  
Прилежание - звёздный час.  
А один попросил подсобить ему  
У того, кто алмаз ловил,  
И учился плетенью элитному  
У того, кто мудрее был.  
А иной загребал всё упавшее,  
Попирая Отца запрет,  
В кучи с пылью и грязью приставшею,  
А сетей, как не плёл, так их нет.  
И явился на утречко заново  
Благодатный Отец с горы.  
" Потрудились, как вижу я, славно вы,  
Собирая мои дары.  
А теперь на меня да не сетуйте  
И моих не судите слов,  
Наплетённые ловчие сети - то  
Одеяния от холодов.  
И тем выше среда обитания,  
Чем материя ваша плотней,  
Чтоб холодных надгорий дыхание  
Не тушило души огней".  
И сказал Он тому, что себе наплёл  
И другому плести помог:  
" Для тебя одеянье своё нашёл  
И пожалуй ко мне в Чертог!"  
И сказал Он иному: "От куч твоих  
Всё добро растворила грязь.  
Ты искал для себя долю "лучшего",  
Получился лишь голый "князь".  
 
Горний Путник 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1186654174.html
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«Евангелие (благая весть) самому себе» оказывает благотворное 
воздействие на людей ищущих, разочарованных, потерявших смысл жизни и 
согнувшихся под ударами судьбы. Текст опробован на практике при лечении 
депрессивных состояний.
Содержание изложено простым языком, но глубина восприятия его зависит от 
уровня интеллекта читающего. Думающий читатель может сам 
продиагностировать своё духовное состояние. Если в тексте что-то вызывает 
сомнение, непонимание или внутреннее неприятие, значит, ваши проблемы 
где-то рядом. Ищите и найдёте. Покопайтесь в себе, подумайте, поищите 
ответы в литературе, учебниках, духовных книгах.
Мы призываем вас думать.

*
С таким предисловием выпустило мою книгу (брошюру) в Москве в 1996 году 
издательство «Молодая гвардия» тиражом 10 000 экземпляров, ISBN 5-235-
02266. В том же году под этим же названием опубликовал книгу Черновицкий 
Центр Научно Технической и Экономической Информации, но уже с 
добавленной главой «Понимание мира». Эти публикации легли в основу книги 

 (Веда славянская), которую выпустило в 1999 году 
черновицкое муниципальное издательство «Мiсто», ISBN 966-7366-29-4. 
Курировал издание зам. директора издательства Руслан Пуршега – мой друг 
и webмастер сайта «Русские времена». Так что все технические претензии по 
сайту к нему :).
В 2006 году я сделал вордовский вариант «Веды славянской» для Интернета. 
Пришлось выбросить много иллюстраций, пострадало оформление. Обидно, 
ведь всё рисовал сам, в том числе и обложку.
Сегодня представляю вам html-формат «Евангелие самому себе».
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-1-
Эх, человече. Бредёшь ты согбенный, уткнувшись взглядом в землю. 
Разочарован. Выпрямись, подними голову. Давно ли ты глядел на небо? 
Вслушайся. Днём оно близкое, жаворонки ликуют. А ночью там стоит 
бездонная вековая тишь.
Остановись на минутку и задумайся. Отстранись от суеты своей, и ты ощутишь 
в ночном небе великую мудрость и тайну. И поймёшь, что ты ни велик, ни 
мал; ни богат, ни нищ; ни мудр, ни глуп. Вселенная не вертится вокруг тебя. И 
нет в тебе никакого преимущества. Ты — искра сознания среди подобных 
тебе. 
Не ты придумал Мир. И не в твоих силах изменить его. Ты здесь гость. До тебя 
жили люди не глупее тебя, и после придут другие, хотящие жить по-своему. 
Никого из нынешних не останется и память о них сотрётся.

 
 

-2-
Посмотри вокруг. Природа гармонична и прекрасна. Но ты плачешь и 
ожесточился: вокруг тяготы, зло и нет правды. Внемли, ведь все твои беды от 
людей и от твоего отношения к окружающему.
Но Создатель не вмешивается в суету людского муравейника, ибо уважает 
человеческое право выбора. Не взывай к справедливости и не кляни 
несовершенный мир. Ибо нет большего заблуждения, чем твоё ощущение 
своей правоты. Не размахивай своей правдой и не бей ею по головам 
ближних. Говори себе: «Боже, упаси меня от правоты».
Ты, мудрец в глазах своих, утвердился в заблуждении, что реальность — это 
то, что ты видишь, слышишь, ощущаешь и понимаешь. Но помни, ты слеп и 
глух. Все твои представления условны, приблизительны и искажены.

 
 

-3-
Суть природы — борьба: живое поедает живое. Сильный побеждает слабого и 
больного. Наблюдай: это мудрый урок тебе.
Но вместо зубов и когтей тебе дан разум, чтобы ты не прозябал в страхе, а 
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созерцал, творил и возвышался духом.
Тебя сотворили трое: отец, мать и Тот, чей замысел воплощён в тебе. Ты — 
есть процесс. Тело твоё — временная слякоть. Твои клетки отмирают, 
обновляются, кожа шелушится, волосы осыпаются. Ходишь и сеешь по земле 
следы свои. Сейчас ты состоишь не из того, что было в тебе при рождении. 
«Что же есть Я?» — скажешь ты. Ты — дух, идея, программа развивающейся 
материи. И если дух нездоров, то болит плоть. Страдания очищают. 
Ты предупреждён о бренности земного пути и волен выбирать: либо 
толкаться, отнимать, поедать и копить, либо взращивать в себе духовность.
Каков твой дух, таковы мысли. Мысль рождает поступок, поступки 
выстраивают твою самость. Поэтому не сетуй на судьбу. Осознав цель своего 
бытия, ты обретёшь покой и равновесие.
Ты родился человеком. Будь им.

 
 

-4-
Смотри. Вот земля, по которой тебе отпущено время ходить. Не тобой 
сотворена и не тебе её считать товаром. Хорошо, что вода, воздух и солнце не 
по зубам твоей алчности. Наблюдай, как зверь грызётся за территорию. Не 
подобен ли ты ему?
Земные богатства предельны. И чем больше ты берёшь, тем меньше остаётся 
другим. Все войны и зло от дележа бренного.
Говоря себе: «Это всё наше», — ты утверждаешь свою общность со всем 
живым. Ты в гармонии единства Вселенной.
Сказав: «Это моё», — ты обособился и вострубил гордыню. Ты достоин 
снисходительного сочувствия: пришёл голым, таким и уйдёшь. Зачем жил?
Мир создан для всех, человек. И если ты внёс в него свою лепту жадности, 
зависти и соперничества, то не ищи в других причину своего раздражения. 
Улыбнись миру, он ответит тебе улыбкой.

 
 

-5-
Человек безысходно одинок: сам рождается и в одиночестве отходит. И 
отвечает за всё сам. Поэтому у каждого свой путь и выбор. Даже в 
человеческом стаде живи своим умом.
Сторонись власти толпы и не каркай в общем хоре. Озлобленная толпа не 
ведает, что творит. Человек в ней теряет свою самость. Его несёт в море 
сумасшествия, где много голов, а не умов.
Мнение мудреца ценнее мнения толпы. Истина не рождается в споре и не 
ищется голосованием. 
Посмотри вокруг. Кто не слеп, видит, что среди нас ходят великие души. Они 
не хотят становиться на карачки, чтобы сравняться с окружающими. Но их 
величие создаётся долгим трудом над собой. Пророки издревле уходили в 
одиночество, чтобы услышать тихий голос истины.
Иди один, иди своим путём, неважно, идут за тобой или нет. Иди один.
Мудрость всегда сомневается и никому ничего не навязывает. За истиной 
приходят. Ищи.
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Надо очень высоко воспарить над суетой, чтобы понять простое: не ищите 
нового, ищите вечное.
Мудрое слово уже сказано древними. Вернись к истокам, и пелена спадёт с 
глаз твоих. В поисках нового люди обретают лишь новое видение забытых 
истин.
Ни богатство, ни слава, ни удовольствия не прибавят тебе ни йоту счастья и 
оставят тебя в скуке разочарования, ибо это — суета. Если ты скучен сам себе 
в одиночестве, значит, ты духовно беден.
Мир устроен справедливо. Высшие ценности: здоровье, любовь, счастье, 
доброту и мудрость невозможно купить, но доступно каждому взрастить в 
себе. Царствие небесное — это твой и Вселенский духовный мир. Отнять его у 
себя можешь только ты сам.
Духовное богатство беспредельно. Вот двое обменялись знанием, добротой и 
любовью и стали вдвое богаче и выше. Чем выше ты, тем дальше видишь, тем 
ничтожнее тебе кажутся суетливые мелочи.
Счастье. С-частье — ощущение себя частью Единого в разумной гармонии 
Вселенной.
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Разумность распределена между людьми справедливо: никто не считает себя 
обделённым.
Мудрый просит у Бога просветления, глупый — земных благ, ибо считает себя 
достаточно разумным. Мудрец в компании глупцов испытывает неловкость. 
Они же, наоборот, насмешливо поглядывают на смущающегося «не от мира 
сего».
Человек думающий, прежде чем отвергать чьё-то суждение, имеет терпение и 
желание хотя бы понять его.
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Всё живое одухотворено и ощущает своё Я. Ты не слышишь, но даже дерево 
кричит, когда ты идёшь с топором.
Животные убегают от беды, страдают от боли, радуются, тоскуют, играют, 
проявляют великодушие и благородство, жалость и ласку, заботу и 
самопожертвование.
Они строят гнёзда, плетут паутину, возводят термитники, выращивают 
съедобную плесень на прелых листьях, живут в гармоничном симбиозе, 
помогая друг другу. Они коллективно загоняют добычу и защищаются. А в 
муравейнике не бывает социальных потрясений, ибо им управляет 
общественный гормон.
Зверь не берёт больше, чем может съесть.
Всякая тварь доверчива, пока не узнает тебя, человек, потому что только ты 
— злейший враг природы и самому себе.
Только ты, человек, несёшь в себе проклятье самоуничтожения. Начало этому 
положил далёкий предок, впервые сказав: «Моё, мне мало» и поняв, что 
праведного богатства не бывает.
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Жизнь зародилась не случайно. Случайностей не бывает. Случайность — это 
неосознанная нами закономерность.
Как холодное не может обогреть тёплое, так и энтропия не рождает 
информацию. Простое не способно создать сложное, а глупое не может 
придумать ничего умнее себя.
Человек не может изобрести машину, равную или умнее себя. Осознавая себя 
и творя, человек сам становится сложнее.
Творить можно только осознанно. Не зная устройства человека, его мозга, его 
сознания, мужчина и женщина без чертежей сотворяют ребенка. Но так и 
молоток в умных руках может возомнить себя строителем и царём природы.
Уйми гордыню, человек, и помни, что твой ребёнок — это душа, доверенная 
тебе на временное сбережение.
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У тебя двое родителей, четверо бабушек и дедушек, восемь прародителей и т.
д. Если ты посчитаешь дальше, то увидишь, что теоретически 1000 лет назад 
на Земле должно было жить 550 миллиардов твоих прямых предков. Это более 
чем в 90 раз больше нынешнего населения планеты.
В тебе воплощено всё человечество. Всё едино. И каждый уникален. Ощути 
неповторимость личности своей и идущего рядом. Даже самый близкий тебе 
человек — совершенно иной, непонятный тебе Мир.
Не спеши оценивать человека. Наберись желания понять его. «Поняв», не 
торопись объяснить его.
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Великолепие пространства и времени создал Творец. Он же — Энергия и 
Информация[1]. Такое вот триединство (Отец, Сын, Дух). Он — изначальный 
замысел и законодатель закономерности Вселенной, в которой нет пустоты, 
хаоса, но совершенствование.
Сложность Вселенной неисчерпаема. В ней есть всё: кривизна пространства 
(далёкое ближе близкого; снаружи — точка, а изнутри — Вселенная); 
кривизна времени (оно течёт быстрее и медленнее, прерывисто, стоит и идёт 
вспять, становясь энергией). Мир состоит из гироскопов. Небесные тела, 
морские раковины, белковые молекулы, частицы микромира — всё закручено 
в левую сторону. Мир сдвоен во времени несимметричными копиями и имеет 
волновую природу.
Вселенная всякая и разная. Она шире самой смелой человеческой фантазии. 
Математик создаёт абстрактную теорию и потом изумлённо обнаруживает, что 
реальность подчиняется её выводам и законам. 
Ты, человек, требуешь чудес. Посмотри вокруг. Ты просто к ним привык. 
Человек утрачивает детскую способность радостно изумляться, когда 
начинает мнить себя учёным всезнайкой. А у дурака всегда и на всё есть 
поучающий ответ.
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Если бы ты смог посмотреть на руку через фантастический микроскоп, то тебя 
бы вдруг осенила мысль, что ты состоишь из... «ничего». Из «ничего» 
вспыхивают и исчезают короткоживущие частицы, превращаются друг в 
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друга. Странный микромир.
Всё состоит из атомов. Но атом — это вибрирующий волновой пузырь. В этой 
оболочке электроны проявляют свойства частиц (имеют массу). Внутри пузыря 
крохотное ядро в 100000 раз меньше самого атома. Ядро состоит из волновых 
пузырей — нуклонов.
А теперь вслушайся. Вокруг нуклона имеется облако мезонов, которые 
определяют его свойства, а каждый мезон состоит из... нуклонов. Дом сложен 
из кирпичей, а каждый кирпич состоит из домов. Парадокс: всё состоит из 
всего.
Ты нащупал границы понимания.
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Но это признак волновой природы материи. Таков и духовный мир.
Вот куча песка. Она состоит из песчинок. Кучу можно разобрать с одной 
стороны больше, с другой — меньше. Простая человеческая логика.
Но вот антенна телебашни излучает волновое поле. В любой точке поля 
телевизоры черпают всю, а не часть, информацию и ничего не вычерпывают.
Хотя самого поля ты никогда не видел, тебя не удивляет вездесущность 
теледикторши. А вот усвоить доступную всем информацию каждый может 
столько, сколько способен. Усвоить информацию — это значит что-то 
изменить в себе (совершенствование).
Всё пространство волнового поля содержит информацию. Можно сколь угодно 
дробить пространство, но каждый участок всё равно содержит всю 
информацию.
Океан состоит из капель, но каждая капля содержит в себе океан. Вселенная 
состоит из точек, но в каждой точке — Вселенная. Всё в Боге и Бог в каждом.
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Ещё тебе пример. На обычной фотокарточке ты видишь полное изображение 
предмета. И когда её порвешь, то на каждом обрывке будет только часть 
целого.
Но вот голограмма. Особым способом фотографировали предмет, и на 
стеклянной пластинке запечатлелась интерференционная картинка волнового 
поля. Осветив пластинку, ты увидишь перед ней призрак — объёмное 
изображение предмета. Полю соответствует форма. Можно разбить пластинку 
на мелкие кусочки, но каждый осколок будет проявлять полное изображение.
Как представить себе волновое поле? Вот корыто с водой стоит на 
вибростенде. На воде волны, мелкая рябь. Волны накладываются друг на 
друга и образуют всплески. При резонансе образуются стоячие или медленно 
движущиеся волны. Это и есть интерференционная картинка.
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Каждая точка Вселенной — это материальное проявление интерференционной 
картинки духовного мира, который и есть информационно-энергетическое 
поле Вселенной.
Материя — это вещество и физическое поле. Вещество имеет массу, поле — 
не имеет. Поле представляет энергию, вещество — массу. Вещество — это 
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запас энергии. Вещество — там, где концентрация энергии велика, поле — 
там, где концентрация энергии мала.
Вещество и поле не имеют качественного различия, но отличаются 
количеством энергии. Вещество образуется в месте наибольшей концентрации 
поля.
Твоя плоть — это проявление[2] информационно-энергетического поля. Твой 
организм организован Информацией, её высокой плотностью.
От воздуха ты отличаешься степенью плотности. Словом «плоть» древние 
точно обозначили своё миропонимание.
Душа бессмертна, как неуничтожимо информационно-энергетическое поле и 
его Источник. Скептик скажет, что любая волна затухает и наступает конец. 
Это так. Но он знает, что положительная обратная связь делает источник 
колебания самовозбуждающимся. Вселенная замкнута и резонирует. В ней нет 
затухания.
Больше энергии — быстрее движение за меньшее время. Остановка времени 
(между событиями бесконечное время) означает ноль энергии и исчезновение 
материи. Время и энергия неразделимы. Одно рождает другое. 
Имеет ли смысл говорить о пространственных размерах души, созданной «по 
образу и подобию»? Твоя душа (волновое поле) занимает беспредельное 
пространство Вселенной. Твоё поле — это информационно освоенная тобой 
часть Вселенского поля. А это не пространственная, а частотная 
характеристика. «Центр» души не в твоём теле, а у Бога в центре Вселенной. 
Это не геометрическое понятие.
Свободен полёт твоей мысли. Мгновение — и ты можешь мысленно побывать 
там, где уже был, а может быть и далее. В какой-то мере ты тоже вездесущ.
Экстрасенсы «видят» ауру. Это (как и твоё тело) наиболее энергетически 
насыщенная часть поля.
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Точка зрения относительна. Представь, что не свет движется относительно 
небесных тел, а они купаются в неподвижном световом поле.
Тебе кажется, что пространство Вселенной растягивается как резина. Ты 
видишь: или всё вокруг разбегается, или ты сам сжимаешься. Как отличить 
одно от другого?
Если следовать принципу единства и равноправия каждой точки материи, 
тогда и ты, и всё вокруг тоже расширяется. Ты бы не заметил этого, потому 
что линейка в твоей руке тоже расширялась бы.
Но тогда плотность световой энергии уменьшалась бы пропорционально 
квадрату расстояния. Мир бы темнел. Происходит ли это?
Свет — мировая постоянная. Если относительно его Вселенная расширяется, 
то Мир темнеет. Если Мир не темнеет, то свет — не константа. Ты бродишь в 
лабиринте парадоксов.
Если ты сжимаешься, то Мир светлеет.
Ты видишь звёзды такими, какими они были миллионы лет назад, пока свет от 
них шёл к тебе. Ты видишь Вселенную в разное её время. В какое время ты 
живёшь?
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Потухла звезда. Ты говоришь: «Вот чёрная дыра в небе».
Когда силы, сдавливающие её, не уравновешиваются внутренними силами 
энергетических процессов, она проваливается сама в себя. Звезда взорвалась 
внутрь и сжалась в точку мгновенно, и в то же время бесконечно долго 
сжимается сама в себя. Чёрная дыра — сфера, которую не может покинуть 
свет, в центре которой точка, стремящаяся к нулю.
Плотность энергии и светимость растут. Но для тебя, наблюдающего извне, 
время в чёрной дыре останавливается (она застывает), а это значит — 
стремление к нулю энергии и массы, исчезновение материи. Парадокс.
Её нет, но она есть. Чёрная дыра — непрозрачная вакуумная сфера, внутри 
которой ничего нет, но это «ничего» притягивает и всасывает в себя 
окружающее, т.е. излучает гравитационное поле.
К тебе приходит понимание вакуума как кладовой бесконечных возможностей. 
Ничего — это всё. Вакуум — это энтропия, вакуум — бесконечная 
информация и энергия в непроявленном виде. Необъяснимый парадокс для 
человека, не признающего Бога и информационно-энергетического поля.
Находящийся внутри чёрной дыры ничего бы не заметил. Он видит (если 
видит) убегающую Вселенную, но совсем другую. Вот тебе машина времени.
Для обывательского мышления это всё бред, но учёный понимает 
парадоксальность всего сущего. 
Мир придуман парадоксальным умом Творца.
Смерть — мгновенное и бесконечно долгое «сжимание» энергетической 
составляющей беспредельного пространства поля. Человек умер. Его нет, но 
он есть. Всё относительно. Другими словами, вектор поля человека изменил 
свой знак (по направлению к Богу).
Обитель Бога может быть точкой, духовной или материальной планетой, 
Вселенной — чем угодно. Для волновой природы поля понятие пространства 
несущественно.
Полезно глядеть на небо. Но для понимания Вселенной тебе всё чаще хочется 
вглядеться внутрь себя. Ты начинаешь понимать, что Вселенная — это 
вывернутое наизнанку твоё Я.
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Свойство времени заключается в отличии будущего от прошедшего и может 
быть названо направленностью или ходом. Асимметрия Мира и жизни, т.е. 
отличимость причины от следствия, доказывает существование 
направленности у времени. Время — вектор, имеет направление и скорость 
хода.
Отрицательное время (ход в обратную сторону) — это не кинофильм, 
пущенный назад, а зеркальное отражение несимметричного Мира. То, что с 
твоей точки зрения есть причина, там назовёшь следствием.
Изменение направления или скорости хода времени изменяет энергию[3]. 
Ход времени вращающихся тел (звёзд, гироскопов, объектов микромира) 
отличается от привычного тем, что к обычной скорости хода времени 
геометрически добавляется относительная линейная скорость этих 
взаимовращений. Возникшая дополнительная скорость хода времени изменяет 
энергию.
В Мире обыденного понимания возможны только процессы, при которых 
возрастает энтропия, ведущая к тепловой смерти, распаду и исчезновению.
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Реальный же материальный Мир борется со смертью противоположными 
процессами. Процессы жизни связаны с преобразованием времени в энергию.

*
Прочитанное тобой может вызвать неуютное чувство неприятия. Полюби 
бесстрашие знаний, они раскрепощают человека. Ничьи глаза нельзя открыть 
насильно. Что не готов принять — отринь на время. Думая, ты приблизишь 
своё время понимания.
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Как понять, что такое время? Ты видишь на телеэкране изображение. Убыстри 
своё чувство времени и ты увидишь тёмный экран, на котором медленно, 
строчка за строчкой, пробегает светящаяся точка.
У растения процессы медленные. Дерево, наверное, нас «не видит»: так 
мгновенно мы мелькаем туда-сюда.
Проведи мысленный эксперимент. Убыстряя своё чувство времени, смотри на 
человека. Вот он замер, кровь в жилах стоит, сердце медленно стукнет раз в 
год.
Каждый атом человека ты видишь не в виде волнового пузыря, а медленно 
описывающий орбиту вокруг ядра сгусток энергии (электрон в виде полоски). 
Да и ядро состоит из взаимовращающихся сгустков.
Убыстряй своё время. Вот электрон движется всё медленнее и становится всё 
размытее (полоска — короче и бледнее). Останавливается и исчезает. Пустота.
Проведи эксперимент в обратную сторону. Замедляй своё чувство времени. 
Спицы в колесе мелькают и становятся сплошным твёрдым диском. 
Проходящие мимо поезда сливаются в одну сплошную металлическую 
твёрдую колбасу. Ветры с огромной скоростью давят твердыней. Всё мелькает 
с возрастающей скоростью и сливается в одно твердеющее и сплошное. 
Планеты, звёзды, галактики, вращаясь, растягиваются в полосы, твёрдые 
орбитальные кольца. Вся Вселенная превращается в сплошную твердь. Ты 
почувствовал, как время превращается в энергию и пространство.
Ты видишь Мир таким благодаря своему чувству времени. А время — штука 
относительная, поэтому все наши суждения условны и говорят больше о нас, 
чем о Мире. 
Ускоряя чувство времени, ты мысленно воспринимаешь окружающее как 
пустоту, а себя — как энергетическую твердь. Замедляя — ты воображаешь 
вокруг твердь, а сам мысленно превращаешься в ничто. Вдумайся в это.
Иногда тебе снится, что ты убегаешь от кого-то. С трудом, медленно ты 
волочишь ноги, преодолевая вязкое сопротивление. Это во сне замедлилось 
твоё чувство времени.
В тебе начинает зреть крамольная мысль об иллюзорности всего сущего и о 
том, что Вселенная — это не огромная отлаженная машина, а вернее всего — 
гигантская Мысль.
Если твоему воображению удалось ясно увидеть и прочувствовать то, что ты 
сейчас прочитал, и при этом достичь совершенно нового для тебя уровня 
осознания, значит, ты попутно начинаешь понимать, что такое медитация[4]. 
Для этого необязательно надевать кимоно и в наркотическом угаре петь 
гимны новоявленному «пророку».
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Сознание — это не шизофренический бред химической машины, возомнившей 
себя мыслящим существом.
Ты смотришь в глаза собеседника и понимаешь, что мешок мяса и костей не 
может излучать умный взгляд. Ты видишь плоть, но общаешься с невидимой 
духовной сущностью.
Мозг — сложнейшее творение. Ты используешь только маленькую толику его 
беспредельных возможностей. Не смущайся, что он так мал. Мозг — открытая 
система. В нем десятки миллиардов клеток[5] и связей. Число возможных их 
комбинаций и сочетаний не поддается счёту. Каждая возможная комбинация 
— новый колебательный контур.
И всё же этот уникальный орган — всего лишь кодовый ключ к Вселенскому 
Разуму. Подбирая всё новые шифры к Информации, ты плетёшь свою 
духовную структуру. Ты растёшь.
Душа обязана трудиться.

 
 

-21-
Мозг генерирует мысль, настраиваясь на вибрацию информационно-
энергетического поля и резонируя.
Твоё поле — это твой духовный мир, подсознание; память, в которой ничего 
не забывается; здесь и автомат, управляющий твоей плотью; тут и твоё 
истинное внутреннее Я, и твоя совесть.
Со-весть — весть внутреннего Я. Со-знание — совместное с моим Я знание.
В тебе, как в Боге, три Я. Внешнее Я — энергетическое, плотское. Оно слабое. 
Ты не можешь энергией мысли передвинуть предмет. Внутреннее двойное Я — 
информационно-творческое. Оно могущественное. Его возможности развития 
беспредельны. Все три Я — единое.
Внутренний мир защищён. Ты сам себя плохо понимаешь. И уж никого не 
пустишь к себе в душу, даже если бы и захотел.

 
 

-22-
Наука ничего не придумывает. Она открывает существующее и описывает. На 
языке древних Вед слово «учение» (учьяте) означает — сказано, обозначено.
Когда ты сплёл богатую духовную структуру и расширил свой диапазон 
восприятия, тогда твой мозг резонирует с вибрацией Вселенского поля.
И если тебя озарило совершенно новой, ясной мыслью, не гордись, а 
возрадуйся, что оказался достоин. Не ты придумал колесо или умную книгу, а 
откровение дано тебе, потому что ты достиг уровня понимания. 
Сомнение. Со-мнение — сравнение нового с мнением внутреннего Я. Если в 
подсознании нет аналога, то ты в диссонансе[6] и усиленно наращиваешь свой 
мир. Парадоксы — это хорошо. Сомневаясь, ты растешь.

 
 

-23-
Одни под информацией понимают сообщение (со-общение), другие — степень 
новизны в сообщении (в ходу термин — «новая информация»). Именно это 
заставляет тебя расти. Если нет новостей, ты деградируешь. Бездуховность — 
откат к животному состоянию.
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Мир развивается в сторону усложнения. Всё непонятнее и тяжелее жить 
невежде. Безмятежно счастлив круглый дурень. Опасная иллюзия. Неразвитие 
ведёт к информационной энтропии, а это — распад души. На что ты убиваешь 
своё время?
Но не презирай свою плоть. Гвоздь в сапоге деликатно переубедит тебя.

 
 

-24-
В библейской легенде о сотворении спесивый ленивец видит лишь 
примитивную сказку. Но там нацеленный в будущее тонкий намёк для твоего 
пытливого ума. 
Что есть в животном, то есть и в человеке. Но в человеческой душе есть две 
божьи ипостаси: первая («по образу и подобию») — способность духовно 
творить (человек — творец); вторая («вкусив от древа познания») — 
любопытство, страсть к познанию (человек — информация). Третья ипостась 
— способность энергией мысли изменять материю — в душе не развита. Не 
вкусил «от древа жизни». Управлять энергией даётся лишь на время плотской 
жизни. Изгнали на Землю, работай в поте руками.
Свободный человек выбрал зло. Если бы он усилием мысли обновил или 
сотворил себе бессмертную плоть дракона, зло стало бы непобедимым. Вот 
почему Веды и Библия в один голос твердят тебе о морали, как о главном.
Твоя душа, неоднократно проявляясь во плоти, учится, очищается и растёт, 
чтобы заслужить право вернуться к Отцу и стать ему помощником в 
творчестве. Вот твоя высшая цель — Человек!
На последней странице всей Библии прочтёшь: «Блаженны те, которые 
соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами».
В Ведах высшая обитель Бога называется чинтаманидхама — место, где 
исполняются все желания.
Вкусивший от «древа жизни» овладевает психической энергией, т.е. 
способностью силой сосредоточения мысли создать высокую плотность 
информационно-энергетического поля. В месте концентрации энергии 
рождается материя в виде физического поля, которое затем превращается в 
вещество.

 
 

-25-
Что значит быть сотворцом Вселенной? Во сне кто-то с тобой беседовал. Он 
сказал: «Мы видим то, что хотим видеть. И в этом мире живём. В отличие от 
нас вы можете видеть только физическую реальность. И в ней вынуждены 
жить, подчиняясь её законам. Наш мир реален, но мы придумываем его сами. 
В нём нет уродства и зла.
Между вами, грешными, ползающими по земле среди мирских проблем, можно 
отыскать людей «не от мира сего». Они завершают земной путь. Их мало. Они 
физически бродят среди вас, но душой и мыслями — где-то далеко в 
запредельном. Они — не экстравагантные сумасброды, как вы думаете. Они не 
желают подчиняться общепринятому и живут, и поступают, как им хочется. 
Они всегда свободны. Мысли их чисты. Они непонятны вам, непохожи, они 
вне толпы. Они высоко парят. Их трудно объяснить, поставить в строй и 
уравнять с другими. Хорошо, что они среди вас есть».
Каждый грезит. О чём ты мечтаешь, вот что важно. В этой простой фразе 
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ключ для мудрого.
 
 

-26-
Древние говорили, что человек не может увидеть Бога, ибо сразу умрёт.
Человек смотрит глазами, но видит умом. Понять бесконечность — это войти в 
резонанс с Вселенским полем сразу всеми возможными комбинациями клеток 
и связей мозга. Мозг самовозбудится, пойдет вразнос и разрушится.
А теперь подумай вот о чём. Хаос[7] — это неЭнергия и неИнформация. Это 
абсолютный холод, пустота, энтропия.
В Солнце и звёздах тоже плазменный «хаос». Но если он излучает 
колоссальную энергию, значит, этот «хаос» высокоорганизован и ему 
соответствует высокая концентрация физического поля. А какова плотность 
информации?
Подумай о «воинстве небесном». Солнечная активность влияет на психику 
человечества. Человек чувствителен к лунным фазам. Земля реагирует на 
наши массовые психозы. Человек издревле пытался происходящее на Земле 
связать с расположением планет и звёзд и понять причинно-следственную 
связь. 
Всё непонятное доступно тебе, человек, если ты не коснеешь в упрямом 
догматизме.

 
 

-27-
Бог, как зеркало, беспристрастен. Он лучший собеседник и друг, если ты этого 
хочешь. Он рядом, он внутри тебя. Не ищи его где-то высоко. 
Не придумывай себе злого Бога. Он никого не наказывает. Если ты твёрд 
во зле и невежестве, ты не растёшь и этим воздаёшь себе сам. Можно 
двигаться в потоке развития, но следует ли упрямо стоять?
Бессмысленно вычерпывать реку, чтобы вода была у дома. Лучше прокопать 
русло. Так и Вселенная растит тебя, создавая ситуации судьбы, если ты идёшь 
не туда. Растит душу твою, а не тело. Каждое твоё действие или бездействие 
(причина) создаёт цепь последствий, результат которых ты и все мы 
ощущаем. На Востоке это называют Кармой.
Не думай, что слово «прости» поможет тебе. Это только первый шаг. 
Покаяние (по-гречески — метанойя) — это перерождение и перестройка 
самого себя. Каясь, ты растёшь и не даёшь прорасти вирусу зла.
Дьявол — это не чёрт с рогами, а то, что в тебе, и Священные книги написаны 
лично для тебя, для твоего внутреннего Я.
Содеянное тобой уродство на Земле — следствие и проявление причины, 
которая в духе твоём. Наблюдая видимое, понимаешь истинное.
Палач не может быть в душе жертвой обстоятельств, ибо лукавому 
самооправданию не обмануть совесть.

*
Библия и Веды — страстный призыв к духовной жизни. Они вопиют в пустыне 
твоей души. Очнись от иллюзий, человек.

 
 

-28-
Ты изначально пропитан смыслом Вселенной. В тебе заключено сокровище 
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сокровищ. Поэтому иди в себя, как вглубь идут веков.
Вслушайся. Со-кровище — это со-кровенное наследие и истоки твоего народа.
Мы думаем словами. Явления и предметы древние умели точно обозначать 
словами, ясно мыслить и кратко говорить. Ибо лукавство и глупость 
многословны. Слова древних как вбитые гвозди.
На санскрите «асми»— я есть, «бхасвата» — светиться. Сравни «асми 
бхасвата» и .
На языке Вед слово «вет» — знание, «веттха» — знать, «веда» — знаю 
(ведаю). Поэтому  древний славянин понимал как «Знание 
знаний», а не как «Старий заповіт» (укр.).
Славянское «свет» несёт в себе и энергию, и знание Мира (информацию).
Вслушиваясь в богатство языка мысли, ты поймёшь, откуда истоки твоего 
народа и избавишься от заблуждения, что твои предки были дикими 
варварами.
Не засоряй речь свою ваучерно-сникерсным тусовочным мусором подворотни.
Для тебя нет ненужных чужих культур. Чем непривычнее и экзотичнее для 
тебя иная культура, тем больше изумляет и обогащает она тебя. Культура 
открытая процветает, замкнутая — вырождается. Масскультура — бездуховное 
развлечение рабов после трудового дня. Не унижайся.

 
 

-29-
Наша цивилизация развивалась, толкаема порочными страстями к богатству, 
славе, власти и соперничеству. И всё же она на ничтожно малой 
энергетической основе давала невиданные взлёты человеческого гения.
Сейчас человек стал больше брать земного, чем прибавлять духовного. Он 
расковырял землю, высасывает недра, всё вытоптал, вырубил и отравил. 
Людской род сбрёл с пути и уже перешёл черту самоуничтожения. Человек из 
цели развития стал средством. Идея производства ради производства во имя 
богатства стала неуправляемой Стихией рынка. Стихия не подвластна 
человеку. 
Человек стал не нужен. Появились лишние люди и народы, ограбленные 
жиреющими странами.

 
 

-30-
«Не можете служить Богу и мамоне». Богатый — это раковая клетка в теле 
человечества.
Человек занимает площадь двух стоп и имеет желудок с кулак. Много ли ему 
надо? Столько, сколько нужно для его развития. Мера тогда превышена, когда 
ты мешаешь другим. Это уже зло и для тебя. Чем больше собственности и 
места на земле ты занимаешь, тем больше хлопот и головной боли это тебе 
доставляет. Хлопоты можно свалить на рабов, но всё равно ты — раб 
богатства.
Богат не тот, кто имеет много, а кто умеет обходиться необходимым.
Дикий папуас на острове считает ракушки и радуется, что у него их больше, 
чем у других. Посмотри на него. Вот так и на тебя смотрит мудрец.
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Или человечество вымрет как бестолковые брюхастые динозавры или... 
Природа уже приступила к выбраковке.
Предки жили медленной размеренной жизнью. За содеянное зло возмездие 
часто настигало не виновника, а его потомков до четвёртого колена.
Сейчас скорость процессов возросла. Энергетический накал страстей 
настолько высок, что даже дурная мысль взрывает нервную и эндокринную 
системы. Удар наступает мгновенно.
Судьбы людей искалечены. Посмотри вокруг, ты всё видишь сам… Мир 
взбесился.
Чтобы дать материальное, надо иметь. Чтобы дать духовное, надо быть. Что 
оставишь своим потомкам, человек?
Посмотри на детей. Ты увидишь глаза маленьких старичков. Треть детей 
рождается с новыми и неизвестными тебе способностями.
На смену нам грядёт иное человечество. Не пытайся навязывать им своё 
видение будущего и установить порядок на века. Тебя не будет, а они сами 
решат, как им жить: душить друг друга или обеспечить каждому возможность 
для духовного роста.

 
 

-32-
На пороге предсказанное в Апокалипсисе время понимания и овладения 
энергией мысли (психической энергией). Но вкусить «от древа жизни» 
суждено только совершенно чистым.
Всякая попытка овладения сокровенной тайной Вселенной в корыстных целях 
— опасная тщета. Как тьма рассеивается светом, так и тёмная душа, 
упорствуя в познании природы психической энергии, обречена на разложение.
Талант — это крест обязанностей и долга. Многие пытаются развить в себе 
сверхспособности для зарабатывания денег. Кое как научившись слепо 
манипулировать тем, чего не понимают, и не заботясь о морали своей, такие 
люди занимаются духовным самоубийством.
Чем выше человек, тем бдительнее он к каждому шагу своему.
Всё в человеке. Копайся в себе только чистыми руками. Только тогда ты 
откроешь Истину и Силу в себе, когда будешь достоин. Получишь откровение.

 
 

-33-
Гений и злодейство несовместны. Злое в человеке блокирует путь к истинному 
пониманию.
Для человека запретных тайн нет. Цель тёмных сил — тайное знание, 
служащее их эгоизму и страстям. Они отгораживаются в отдельные группы, 
приобретают умение овладевать волей людей, чтобы властвовать и 
побеждать. Но всё это невежественность. Если кто-то из них попытается 
объяснить тебе своё «знание», ты услышишь средневековый лепет, намёки на 
что-то непонятное тебе, сплошной туман таинственности.
Помни, ясно понимающий ясно излагает. Человек без претензий не станет с 
умным выражением лица судить о том, чего не понимает.
При встрече с истинным знанием все злые «тайны», не представляющие из 
себя ничего, кроме силы внушения, разлетаются в прах. Перед твоей чистотой 
зло бессильно. Добро побеждает любя.
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Добрый кудесник не лечит, а помогает. «По вере своей» ты излечиваешься 
сам. Всё в тебе.
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Только тогда ты имеешь право помогать и исцелять слабого, когда ощутил 
бескорыстную чистоту своих помыслов, силу своей энергии, непреклонную 
волю, глубокое понимание того, что и как делать и солнечную радость 
творения добра.
Перед тобой трепетная и страждущая душа. Представь, что перед тобой 
самый близкий, единственный и любимый человек. Нет никого важнее его. 
Полюби его искренне, ничего не требуя взамен. Выслушай и слейся с его 
сутью. Восприми боль его как свою.
Мягко, деликатно, без малейшей фальши, честно отдай ему свою любовь, 
знание, волю и силу свою. Говори с ним столько, сколько ему нужно. Укрепи 
его. Твоя сила станет его силой. Ты поднимаешь его до своего уровня 
понимания.
Сила исцеления заложена в человеке. Разбуди в нём веру в себя и полную 
независимость от твоих стараний. Награда тебе — радость, что ты поднял 
человека и приобрёл себе друга.
Человек должен понимать, что с ним происходит, и сознательно исцеляться 
сам. Ты только скромно помогаешь, объясняешь и направляешь.
Всё, что наукообразными терминами дурачит человека, туманом неких «тайн» 
запугивает его, только калечит его психику и делает зависимым от 
«целителя».
Целитель, берущий деньги, чернеет и становится губителем душ и самого себя.
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Тебя завораживает картина, органная звуковая вибрация, волчий вой, голос 
кита, горловое пение шамана или альпийского пастуха. Вся твоя сущность 
встряхивается и поднимается над суетой: мурашки по спине и ощущение 
космизма. Вслушиваясь и вдумываясь в себя, ты поймёшь мистический язык 
ассоциаций и образов.
Стоящий вблизи стартующей мощной ракеты испытывает одновременно 
крайний восторг и ужас. В этом «секрет» психологического оружия.
Безумная эйфория погромной толпы, сектантов, фанатиков рок-грохота, 
психоз солдат в атаке — всё это результат одновременного ощущения 
противоположных пограничных состояний, рассредоточения, «распыления» 
внешнего Я. Подсознание обнажено для внушения любой дури.
Сверхсосредоточение тоже коллапсирует в свою противоположность — это 
техника йога и гипнотизёра.
Помни, только ты хозяин своей души. Сотворив себе кумира, ты тихо 
превращаешься в зомби и слепое орудие проходимцев. Распадаешься.
Истинный священник (учитель) только деликатно помогает. Свой путь ты 
должен пройти сам.
Бог насильно в рай никого не тащит. Ему не нужны роботы. Ты свободен. 
Каждый одинок, но никто не идёт в одиночестве. Ощути пульс идущего рядом.

 
 

http://rustimes.com/blog/post_1186654174.html (16 из 23) [30.03.2009 21:25:33]



Евангелие самому себе

-36-
Не испорченный цивилизацией древний человек умел мыслить ассоциативно и 
расшифровывать подсознательные образы в слова.
Мистику легко осмеять и отвергнуть как нелогичный парадоксальный сон. 
Пророков всегда оплёвывали. Ну а если всё-таки быть повнимательней к себе.
Не политика, не экономика, не банковские счета, а человеческие чувства и 
мысли о себе, о Вселенной, о Боге являются самым интимным и сокровенным. 
О самом главном человек думает перед смертью: о душе.
В этом ключ понимания священных книг и твоих снов, говорящих тебе о тебе.
Душа и Бог — два собеседника.
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О цивилизациях[8]. В Ведах читаем: «Семь великих мудрецов, и четверо 
других великих мудрецов до них, и Ману (прародители человечества) исходят 
из Меня, рождены из Моего ума, а все живые существа, населяющие 
различные планеты (миры), происходят от них».
Сложи 7+4+1=12. Теперь умножь на 2 (мужское и женское начала), получишь 
24.
В Апокалипсисе Иоанна Богослова: «И вокруг престола 24 престола, а на 
престолах видел я сидевших 24 старца... и 7 светильников огненных горели 
пред престолом, которые суть 7 духов Божиих... и посреди престола и вокруг 
престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади... И я взглянул, и 
вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как 
бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов 
Божиих, посланных на землю»[9].
Как понять семь духов и семь светильников? У человека семь каналов 
познания: у внешнего энергетического Я — пять земных (зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус) и у внутреннего информационно-творческого 
двойного Я — два духовных (разум и интуиция).
А дальше думай сам, человек. 
Если ты внимателен, то догадался, что в Библии не противоречащая сама себе 
дважды повторяющаяся легенда о сотворении, а два рассказа о разных 
событиях. В ней же найдёшь этому подтверждение.
Кстати, из твоего мозга выходит 12 пар нервов. «По образу и подобию».
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В Ведах читаем: «Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и 
невежество — эти качества присущи тем, кто обладает демонической 
природой…».
Если эти 6 качеств завладели твоим тройным Я, то и получается 666.
Богатство и власть дают человеку все земные блага. Если ты живёшь для 
земных удовольствий, что приятно для пяти земных чувств: зрения, слуха, 
вкуса, обоняния и осязания, и действуешь пятью органами: ртом, руками, 
ногами, гениталиями и анусом (согласно Ведам эти десять — поле 
деятельности бездуховного человека), то ты опускаешься до уровня 
животного.
В Апокалипсисе читаем: «...И увидел выходящего из моря зверя с семью 
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим (десять 
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заповедей), а на головах его имена богохульные... И даны были ему уста, 
говорящие гордо и богохульно... И дано было ему вести войну со святыми и 
победить их...
И увидел я другого зверя (деньги), выходящего из земли; он имел два рога
[10] (богатство и власть) и говорил как дракон... И он сделает то, что всем — 
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет 
начертание на правую руку их (деньги) или на чело их (власть), и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его 666».
Понял ли ты, человек, что Апокалипсис уже происходит в твоей душе?
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Происходящее на Земле — есть плод борьбы идей в духовном мире. Истина 
направлена на единение и развитие. Ложью и полуправдой прикрывается 
идея распадения и деградации. Предки называли это Дьяволом. От тебя 
зависит, есть ли он в тебе.
Ложь привлекательна и много обещает. Самые высокие идеи и светлые мечты 
человечества были скомпрометированы вульгаризаторами.
Ныне время духовного брожения. Апокалипсис. Зло борется за твою душу. 
Включи телевизор, взгляни на книжно-газетный прилавок. Не тошнит?
Просветлённая душа несёт тебе радость и успокоение. Тёмный стремится 
подчинить своей воле всякого встречного и повелевать.
Мудрец никогда не вляпается ни во власть, ни в богатство. Поэтому не ищи 
среди сильных мира сего смысла в их многоглаголании. Пусть себе бесятся. 
Мало ли было лжепророков. Дела их разоблачают. 
Наблюдай спокойно, никому не верь и думай сам. Даже в тяжкие дни храни в 
сердце равновесие и радость.
Подумай, если бы все замолчали хотя бы на один день, как хорошо стало бы 
на Земле.
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Можно стукнуть кулаком. Можно ударить словом. Но можно напасть мыслью.
Тщеславный нахал на телеэкране думает, что он — сильный мира сего, самый 
главный и хитрый властитель дум. Пожалей его и прости.
Миллионы проклятий и дурных мыслей в его адрес наполняют поле. Это 
разрушает его дух и бьёт по плоти, ибо только чистый сердцем, как зеркало, 
отражает злое нападение. Но видел ли ты среди богатства и власти чистые 
сердца и помыслы? И ни одному тайному убийце не спастись.

 
Ты можешь яд в руках нести,
Пока шипом не ранишь кожу,
Избегнуть злобы тот лишь может,
В ком зло не смело прорасти.
(«Дхаммапада»)
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Думая плохо, ты умножаешь зло вокруг и в себе. Гад всё равно нанесёт 
возмездие самому себе. Древний знак — змея кусает свой хвост.
Возлюбив врагов своих, ты спасаешь себя и улучшаешь Мир.
Если ты молча изливаешь свою любовь людям и всему живому, от тебя веет 
спокойствием и уверенной силой добра. Лицо твоё светлеет, рядом с тобой 
легко дышится. Оскорбление в твой адрес автоматически отражается автору.
Не бойся «сглаза». Сильный не отводит взгляд. Если в твоих глазах не 
насмешка, а добрый юмор, любой самый волевой, свинцово-пронзительный 
взгляд обломается об тебя, как о броню, с признаками внутренней истерики. 
Как всё просто.
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Ветхозаветный Авраам видел Бога в образе трёх ангелов. «Он возвёл очи 
свои, и взглянул, и вот, три мужа стоят против него».
Православие понимает Бога как единосущную Троицу: Отец (Творец), Сын 
(Энергия слова или Логос), Дух (Информация).
Индуизм исповедует Тримурти, т.е. троицу — Вишну, Брахма, Шива как 
полноту божественной сущности. Вишну (Нараяна, Кришна, Рама) — творец, 
промыслитель, верховная божественная личность; Брахма — создатель; Шива 
— разрушитель.
Будда учил: «Абсолют — не предмет знания, Абсолют — не символ веры. 
Абсолют — действие истины в тебе и в других, а истина и действие 
равнозначны». Слова Будды можно перефразировать так: «Творец — не 
предмет знания, Творец — не символ веры. Творец — Энергия Информации в 
тебе и в других, а Информация и Энергия равнозначны». В основе философии 
буддизма, как видишь, тоже заложено понятие Троицы.
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К мудрому Диогену[11], сидевшему у бочки, в которой он жил, пришёл 
повелитель мира Александр Македонский и сказал: «Проси, я исполню любое 
желание». «Посторонись, ты загораживаешь мне солнце», — ответил Диоген.
Ты — человек. И за это достоин любви. Ты — истерзанная и страдающая 
Вселенная. Ты возмущён: вот кто-то удобно прокатил свой зад, обливая 
грязью прохожих, и тысячи вдохнули яд дыма его. А ты? Не умножаешь ли зло?
Каждый в ответе за себя. Если чья-то свобода загораживает тебе солнце, не 
суди, ибо высший суд не на Земле.
Родившись, ты материализовал треть своего Я. Две трети твоего Я (души) 
остались в духовном мире (Царствии небесном). На испытательный срок ты 
оттуда спустил на землю ноги и своим земным внешним Я ничего не помнишь 
о своих прошлых жизнях. Земная часть твоей души куролесит на земле, 
самооправдывается, а небесная её часть краснеет от стыда, испытывая адские 
муки совести и сигналя тебе болезнью плоти.
Светлого пути тебе, Человек. Думай.
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Собрал отец детей, и спросили его: «Ты живёшь на горе за облаком. Там 
светло, прохлада и далеко видно. А мы — в пасмурной спёртости здесь внизу. 
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Как же так?»
«Холодно у меня, — сказал отец, — но я люблю вас, и завтра буду бросать 
сверху драгоценный снег. Кто сколько уловит, тому и награда моя. Только не 
подбирайте с земли. Вот каждому клубок ниток. Слышащий да разумеет».
Настал день. Стали дети ловить снег. И увидели, что крупные снежинки как 
медные монеты, помельче — что серебряные, маленькие — золотые, 
крохотные — алмазы, и чистый елей падает пылинками.
Не много удержишь в руках. Стали они плести сеть и раскидывать для 
уловления сокровищ. Кто редкую, в которой застревали только медные 
снежинки, а кто и более густую. Последний из них соткал плотную ткань.
«Брат, — сказал один Последнему, — поделись со мной».
«Бери, брат», — ответил Последний и стал горстями сыпать ему. Но увидел, 
что не задерживается богатство в сети брата. Тогда научил он его плотно 
ткать. Попросили они у отца ниток, и бросил он им ещё клубок. 
Первый же из всех, посмотрев, что отец за облаком не видит, стал сгребать с 
земли большие кучи, и был весьма доволен. Крикнул он отцу: «Мало мне, дай 
ещё».
«Я и так весь день стараюсь, сынок, куда уж больше», — ответил отец.
Наступила ночь, и настал день. Предстали они перед отцом.
«Вот, — говорит, — моё богатство у вас, дети. Но истинную награду вы сплели 
сами. Это будет одеждой вам. Жить вам на горе среди сокровищ, где не 
замёрзнете. По плотности ткани и высота вам».
«Ты, — сказал он Последнему, — помог брату и в любви уподобился мне. 
Будешь жить со мной. Вот тебе моё платье».
«А ты не поверил мне, — сказал он Первому, — смешал снег с грязью. Смотри, 
тает он, и ржа ест его. И голым остался».
Имеющий уши да услышит.
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Человек, ты прочитал и задумался. «Банально, ничего нового», — скажешь 
ты. Правильно. Так составлен текст. Если его сократить до афоризмов, то 
получится Нагорная проповедь Христа. Её можно свести к словам: «Возлюби 
Бога и ближних» или ещё короче — «Возлюби».
Некоторые противоречия в тексте обусловлены уходом от математической 
строгости в угоду простоте изложения. Недосказанное оставлено тебе для 
размышления.
Периодически возвращаясь к нему, вдумывайся в себя, тогда тебе откроются 
новые горизонты самопонимания. Там увидишь новое и удивишься сам себе. 
Ты будешь светлеть. Болезни твои отойдут.
Всё в твоей воле. Улыбайся.

 
© Юрий Ларичев
Черновцы. 1995 

 
 

[1] Для логической строгости в этом предложении «и» следует 
заменить на «или». Но об этом позже и подробнее.
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[2] Проявленное, явленное и существующее в материальном Мире, 
воплощённое. Пока не будем углубляться в философский спор о том, 
существует ли непроявленное, неявное. Спор упрётся в понимание 
слов «существовать», «сущий».
[3] Этой проблемой теоретически и экспериментально занимался 
академик Н.А.Козырев, но не был понят (Н.А.Козырев «Причинная 
или несимметричная механика в линейном приближении», Главная 
астрономическая обсерватория АН СССР, Пулково, 1958, Тир. 200 
экз.). «Что собой представляет время, до сих пор ещё неизвестно. В 
физике по этому вопросу существуют смутные соображения, тогда 
как в силу важности вопроса следовало бы иметь написанные о 
времени целые тома. Физик умеет измерять только 
продолжительность времени, потому для него время — понятие 
совершенно пассивное. Теперь мы пришли к заключению, что время 
имеет и другие, активные свойства. Время является активным 
участником Мироздания» (Н.Козырев).
[4] Медитация — сосредоточенность на той или иной теме, 
внутреннее сосознание её. Собранность внимания необычного рода и 
силы, когда человек как бы целиком сливается с предметом 
размышления. Погружение в своё подсознание. Интуиция, озарение, 
экстаз. Слияние творца с творением, т.е. человека с первозданной 
несотворённой основой бытия. Думай не о словах. Не думай словами.
[5] Выясняется, что каждый нейрон — миниатюрная копия всего 
мозга со своей личностью, мнением и внутренней жизнью. Клетки 
спорят и часто остаются при своём убеждении. Оттого человек 
бывает разным, а поступки его неоднозначными и противоречивыми. 
Мода сравнивать мозг с компьютером скоро пройдет.
[6] Когнитивный диссонанс — несовместимость новой информации со 
сложившейся у человека общей системой взглядов на мир, что 
порождает состояние сильного эмоционального напряжения 
личности и вызывает у неё стремление тем или иным путём 
разрешить возникшее противоречие.
[7] В обыденном житейском понимании, хаос — беспорядок. В 
философском и физическом смысле, хаос — сложное понятие.
[8] Веды намекают, что наша цивилизация — пятая. У ацтеков 
существовал миф о том, что нынешнее Солнце — пятое. Что это, 
иносказания? Пять составляющих входят в логическое уравнение 
(тождество) Троицы (см. ниже).
[9] Изречения Иоанна многозначны (как и весь текст Библии). Этим 
отличается мистика от реальности. Далее ты прочтёшь 
параллельную трактовку этой цитаты из Апокалипсиса.
[10] Рог — сила, власть, могущество (В. Даль).
[11] Диоген Синопский.
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«Мы обнаружили странные следы на берегу Неизвестного… Одну за другой мы 
разрабатывали сложные теории, которые могли объяснить их происхождение. 
Наконец нам удалось воспроизвести облик существа, которое оставило эти 
следы… И, о Боже! Им оказались мы сами» (Артур Эддингтон).

 
Поговори сам с собой в себе самом
Человеческое сознание веками бродит философской мыслью в поисках 
некоего идеала, гармонии, предельно возможной светоносной ясности.
Систему арканов Таро называют совершенной философской машиной для 
размышления. С неё неофит начинает свой духовный путь, ею заканчивает 
Посвящённый адепт. Нечеловеческая гармония, заранее содержащая в себе 
ответы на ещё не поставленные человечеством вопросы. И всё же,.. если и 
существует на свете идеал, то это, безусловно, руны – бесконечная 
информация в свёрнутом виде. Руны – «тайна, сказанная шёпотом». 
Неисчерпаемый источник мудрости. Степень твоего внедрения и понимания их 
тайного шёпота зависит только от тебя. При этом руны уберегут тебя от 
неуверенных шатаний в твоих поисках и отклонений на ложные пути. Но всё 
это действительно лишь для того, кому руны открылись. Тогда возникает иное 
мышление. Не обычное – земное понятийное, – а небесное ассоциативное, 
образное (другого слова не подберу). Пробуждается правое полушарие 
(вслушайся в родную речь: правильная правда правого пути, праведа 
пращуров наших).
Секрет совершенства, сверхчеловеческой гармонии рун заключён в сочетании 
золотых пропорций системы с фрактально-голографической сутью её. И это 
только ничтожно малое, что пока открылось человеку.
Разговаривая с рунами, ты разговариваешь сам с собой. 

 
Одиночество
Твой «ангел-хранитель» – это и есть ты сам, твоя истинная, внутренняя суть, 
связанная с тобой внешним через правое полушарие мозга. Это с ним ты 
разговариваешь во сне. Это он крутит тебе во сне поучительные 
парадоксальные фильмы. Ты (эго) – всего лишь временный персонаж 
жизненной пьесы, а он – актёр. Он играет тебя. Попробуй сменить точку 
зрения и посмотреть на всё с его высоты. Потому что он – это и есть ты 
настоящий, без имени, фамилии, регалий и имиджа.
Есть люди, которые панически боятся одиночества, то есть самого себя, 
чёрной бездны ужасов своего подсознания, парадоксальных кошмаров. 
Наедине им скучно и страшно, они рвутся в какую-нибудь спасительную 
тусовку, чтобы забыться. Они скучны сами себе, оттого, что духовно бедны, 
оттого, что свою жизнь организовали по ложным иллюзорным приоритетам. 
Но это только здесь, – на земле, в суете материальности. Скука, страх, 
душевная боль и грызущая совесть – это и есть тот обещанный ад, который 
ожидает тебя. И пока ты жив, навёрстывай упущенное: расти, очищайся и 
копи истинное духовное богатство. Его ржа не съест и вор не утащит. Оно 
всегда в тебе. А твой счёт в банке, море надоевших удовольствий, 
многочисленное барахло и дутая слава – всё это пустые фантики, которые 
дразнят тебя, пока ты не поумнел.
Всё парадоксально. Всё придумано парадоксальным умом Творца. Человек 
безысходно одинок. Но, с другой стороны, человек никогда не бывает одинок. 
Когда он один, он наедине с Богом. Да ты и сам, наверно, заметил, что никто 
никогда во сне не тоскует от одиночества.
Воображение обделённых людей насочиняло мифы и сценарии про вампиров, 
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дьяволов, злых инопланетян, про благой и властный блеск золота. Всё это – 
масонско-пропагандистская ерунда. Тебе с успехом всё это вдалбливают по 
телевизору. Много бродит душевно несостоятельных и больных людей. Но они 
этого не знают. Именно они (закулисно с помощью денег) правят миром и 
диктуют нам свои – ложные приоритеты. И мир покорно лёг под них.
Говорят: «Не воспринимайте жизнь слишком серьёзно. Всё равно из неё 
живым никто не выйдет».

 
Вопрос
Сложность человека и его земного тела неописуема. Мозг – сложнейший 
аппарат во Вселенной. Фрактально-голографический принцип устройства 
твоего мозга аналогичен вселенскому. И всё-таки мозг – всего лишь 
великолепная «антенна», резонирующая с информационно-энергетическим 
полем Мысли, средой, в которой и обитает твоё сознание, память и душа. 
Истинный ты находишься не в теле. Ты в поле.
Хорошо ли думается при зубной боли? В тесных ботинках весело ли 
танцевать? Человеческое тело – это земные оковы для духа, рвущегося ввысь. 
Слегка стреножил Бог человека, чтоб не возгордился и помнил свой шесток.
Каждая личность уникальна. Подумай, с какой целью сотворён феномен 
твоего Я? Неужели только для роли биомеханической куклы, жестоко 
играющей в жизнь и превращающейся со временем в труху? От некоторых 
особей не остаётся ничего путного, кроме вагона дерьма и цистерны мочи. 
Зачем же такая внутренняя сложность заложена в человека? Ведь 
расточительной бессмыслицы в природе нет. Она лаконична и обходится 
минимумом средств. Ничего лишнего: ни убавить, ни прибавить. Всё 
целесообразно. Пока ты не задумался и не попытался ответить себе на этот 
главный вопрос, вряд ли ты существенно отличаешься от человекообразного 
примата.
Человеческая психика ежесекундно и неосознанно проходит мистический 
туннель в Царствие Небесное через внутрь себя. Осознай, что мирок, в 
котором ты живёшь, и вся Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё вечное 
Я.

 
Кукла
Секунду назад человек жил... и вдруг умер. Что изменилось? Ни один атом его 
тела не сдвинулся. Ничего не сломалось. Всё то же самое. Но ведь что-то 
исчезло. Вот это «что-то» – как раз и есть человек, а вовсе не то, что мы 
видели. Человек – это виртуальная информационная сущность, а не мешок 
мяса и костей. Зря он потратил жизнь на накачивание мышц для мнимой 
привлекательности и грозного вида крутого супермена. Само понятие 
«супермен» (сверхчеловек) – изобретение тупых для тупых.
Ты – кукла. А твой Кукловод находится внутри тебя. Перемести центр своего 
самоосознания из куклы в Кукловода. И посмотри на куклу со стороны. Не 
слишком ли ты заигрался, не слишком ли ты вошёл в роль? Всё ли тебе 
нравится в этом манекене? И держи эту куклу строго и крепко в руках. 
Зазеваешься, и она начнёт самонадеянно пороть всякую чушь. Глупая земная 
тряпичная матрёшка без тормозов. Привыкла к земным чувственным 
удовольствиям, к кайфу, к балдежу, к лени. Считает себя жутко умной, учёной 
и очень ценной. А ты в тени. Нашёптываешь ей в ушко. И следишь за её 
поведением.
Чтобы её выдрессировать, надо повкалывать. Спорить с ней бесполезно. Вот и 
приходится учить её трудностями, препятствиями, обтёсывать как Буратинку. 
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Когда её хвалят, она верит в свою исключительность. А ты иронично 
улыбаешься. Ей кажется, что это она летает во сне. Она мнит, что это она 
такая загадочная. Она думает, что это она бессмертна,.. хотя не очень в этом 
уверена. Она ничего не помнит о своих прошлых жизнях, потому что ей 
нечего помнить. У неё не было прошлых жизней. Они были у тебя. В твоих 
прошлых воплощениях ты играл роли другими куклами. И иные пьесы.
Кто знает?.. И здесь на помощь приходит эзотерическая истина: всякая 
мысль – есть душа. Верно и обратное: всякая душа – есть мысль. Что 
замыслишь, то и будет.
Осознай для себя, что Бог – это и есть ты в завершённом существе. Твои 
возможности бесконечны. Когда ты в саморазвитии дорастёшь до самого себя, 
ты сольёшься с Богом. Ты перестанешь быть лишь частью его, но станешь 
Единым целым и частью одновременно. Ты сам в себе содержишь Бога, как 
предела своего самосовершенства, как капля содержит в себе океан. 
Несмотря на то, что он бесконечен, он – достижим. Такой вот парадокс.

 
Кто я?
Сколько моих «Я»? Сколько ролей за день? Я – пешеход. Я – пассажир. Я – 
покупатель. Я – собеседник… Сколько масок? Я – ворчун. Я – оптимист. Я – 
созерцатель. Я – молчун… Где же среди этой мелькающей во мне толпы моё 
настоящее «Я»? Есть ли оно? Или имя мне – легион?
Мысли мелькают. Каждая мысль – это новое «Я», новая душа. Потому что я 
отождествляюсь с каждым предметом обдумывания. Вхожу в его роль. И по-
другому нельзя, не получится. «Познай себя». Отождествляясь, познавая мир, 
познаю себя. Верно и обратное. Только тот достигает успеха в познании, кто 
умеет отречься от своего «Я» и слиться мыслью с объектом исследования. 
Любуясь перед зеркалом или страдая постоянной унылой мыслью о себе 
любимом, не решишь и простейшей задачи. Только забыв о себе, найдёшь 
себя.
Говорят, что для того, чтобы познать своё истинное «Я», надо войти в транс 
расслабления и уйти в медитативное безмыслие. Не уверен. 
«Медитация» (размышление, лат.) и «безмыслие» – понятия несовместимые. 
Безмыслие позволяет что-то почувствовать или увидеть внутренним зрением, 
ощутить какие-то ассоциации. И не более. Но не познать. Понять же самого 
себя невозможно, как не вытащить себя за косичку из болота. Это доказано 
теоремой Гёделя. Понять куклу можно. Для этого надо стать на точку зрения 
внутреннего Кукловода (внутреннего «Я», ангела-хранителя), то есть 
погрузить внешнее земное Эго в более сложную систему внутреннего «Я».
Сказанное подтверждается древней системой рун (изначальных принципов – 
архетипов), которая представляет собой полевой геном.
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Обычно кукла нервничает, когда посторонний пытается дать ей 
психологический портрет. 15-й аркан самолюбив, самоуверен и упрям. Зато 14-
й спокоен, уравновешен, умерен. Кукловод – часть Бога, свет в конце туннеля. 
Одинокий свет.
Глядя в глаза души, что видишь там под занавесками ресниц?

 
Глава XI (Марк Твен, «Таинственный незнакомец»)
Сатана посещал нас весь год, но потом стал являться реже и, наконец, на 
долгое время вовсе исчез. Когда его не было, я испытывал одиночество и мне 
становилось грустно. Я понимал, что он постепенно утрачивает интерес к 
нашему крохотному мирку и может в любую минуту забыть о нём совершенно. 
Когда он, наконец, появился, я был вне себя от радости, но радость была 
недолгой. Сатана сказал, что пришёл проститься со мной, прибыл в последний 
раз. У него есть дела, которые призывают его в другие концы вселенной, и он 
пробудет там столько времени, что я не сумею дождаться его возвращения.
— Значит, ты больше совсем не вернёшься?
— Да, — сказал он, — мы с тобой подружились. Я был рад нашей дружбе. 
Наверно, и ты тоже. Сейчас мы расстанемся навсегда и больше не увидим 
друг друга.
— Не увидимся в этой жизни, но ведь будет иная жизнь. Разве мы не увидимся 
в той, иной, жизни?
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Спокойно, негромким голосом он дал этот странный ответ:
— Иной жизни не существует.
Легчайшее дуновение его мысли проникло в меня, а с ним вместе неясное и 
пока ещё смутное, но несущее с собой покой и надежду предчувствие, что 
слова Сатаны — правда, что они не могут не быть правдой.
— Неужели тебе никогда не случалось думать об этом, Теодор?
— Нет. Мне не хватало смелости. Это действительно правда?
— Это правда.
Благодарность стеснила мне грудь, но, прежде чем я успел её выразить, вновь 
родилось сомнение:
— Да, но… мы сами видели эту иную жизнь… мы видели её наяву… значит…
— Это было видение. Не больше.
Я дрожал всем телом, великая надежда охватила меня.
— Видение? Одно лишь видение?
— Сама жизнь — только видение, только сон. Его слова пронзили меня, 
словно удар ножа. Боже мой! Тысячу раз эта мысль посещала меня.
— Нет ничего. Всё — только сон. Бог, человек, вселенная, солнце, 
россыпи звёзд — все это сон, только сон. Их нет. Нет ничего, кроме 
пустоты и тебя.
— И меня?
— Но ты — это тоже не ты. Нет тела твоего, нет крови твоей, нет костей твоих 
— есть только мысль. И меня тоже нет. Я всего только сон. Я рождён твоей 
мыслью. Стоит тебе понять это до конца и изгнать меня из твоих видений, и я 
растворюсь в пустоте, из которой ты вызвал меня… Вот я уже гибну, 
кончаюсь, я ухожу прочь. Сейчас ты останешься один навсегда в необъятном 
пространстве и будешь бродить по его бескрайним пустыням без товарища, 
без друга, потому что ты – только мысль, единственная на свете; и 
никому не дано ни изгнать эту одинокую мысль, ни истребить её. А я лишь 
покорный слуга твой, я дал тебе силу познать себя, дал обрести свободу. 
Пусть тебе снятся теперь иные, лучшие сны. 
Странно! Как странно, что ты не понял этого уже давным-давно, сто лет 
назад, тысячи лет назад, не понимал всё время, что существуешь один-
единственный в вечности. Как странно, что ты не понял, что ваша вселенная, 
жизнь вашей вселенной — только сон, видение, выдумка. Странно, ибо 
вселенная ваша так нелепа и так чудовищна, как может быть нелеп и 
чудовищен только лишь сон. Бог, который властен творить добрых детей или 
злых, но творит только злых; бог, который мог бы с лёгкостью сделать свои 
творения счастливыми, но предпочитает их делать несчастными; бог, который 
велит им цепляться за горькую жизнь, но скаредно отмеряет каждый её миг; 
бог, который дарит своим ангелам вечное блаженство задаром, но остальных 
своих чад заставляет мучиться, заставляет добиваться блаженства в тяжких 
мучениях; бог, который своих ангелов освободил от страданий, а других своих 
чад наделил неисцелимым недугом, язвами духа и тела! Бог, проповедующий 
справедливость, и придумавший адские муки, призывающий любить ближнего, 
как самого себя, и прощать врагам семижды семь раз и придумавший адские 
муки! Бог, который предписывает нравственную жизнь, но притом сам 
безнравствен; осуждает преступника, будучи сам преступником; бог, который 
создал человека, не спросясь у него, но взвалил всю ответственность на его 
хрупкие плечи, вместо того чтобы принять на свои; и в заключение всего с 
подлинно божественной тупостью заставляет раба своего, замученного и 
поруганного раба на себя молиться…
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Теперь ты видишь, что такое возможно только во сне. Теперь тебе ясно, что 
это всего лишь нелепость, порождение незрелой и вздорной фантазии, 
неспособной даже осознать свою вздорность; что это только сон, который 
тебе приснился, и не может быть ничем иным, кроме сна. Как ты не видел 
этого раньше?
Всё, что я тебе говорю — это правда! Нет бога, нет вселенной, нет жизни, нет 
человечества, нет рая, нет ада. Всё это только сон, замысловатый дурацкий 
сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты – только мысль, блуждающая 
мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном 
пространстве.
Он исчез и оставил меня в смятении, потому что я знал, знал наверное: всё, 
что он мне сказал, было правдой.

 
Проанализируем
Марк Твен мудр, и глупостей не писал. Попробуем его мысль обосновать 
философско-физически. Потому что Марк Твен озвучил то, что вполне 
соответствует взгляду высших Посвящённых в тайны древнего знания, 
независимо от их номинальной принадлежности к какой-либо религии или 
философской школе. Этот взгляд никогда не излагается прямо и откровенно, 
потому что для неподготовленных людей некоторые знания опасны. Ведь 
цивилизованный человек ничем не отличается от древнего. Представь, что 
было бы, если бы сейчас вдруг появился Христос. Догадался? Правильно, его 
опять бы распяли или отправили в психушку. 
Вот ты сморишь в телевизор и видишь живое изображение. Но это всего лишь 
один электронный луч построчно бегает по экрану. С большой скоростью 
бегает. И ты воспринимаешь иллюзию действительности. Природа бегающего 
луча – волна, двойственность (как и природа мысли).
Говорят: Вселенная состоит из элементарных частиц (безразмерных точек, 
всплесков энергии). Но на самом деле Вселенная – это всего лишь одна 
единственная точка (частица), пробегающая по просторам пространства с 
огромной частотой вспыхивания-исчезновения и создающая иллюзию 
множественности.
Вот говорят: во Вселенной огромное множество живых существ, особей. Но на 
самом деле есть только одна единственная одинокая сущность, по очереди 
воплощающаяся в роль каждой иллюзорной куклы (персонажа) с огромной 
частотой поочерёдности. И создаётся иллюзия множественности.
И эта сущность – ты. Сам себе сценарист, режиссёр и актёр, поочерёдно 
играющий роли персонажей. Играешь сам с собой. Ты – одинокое сознание, 
одинокая Мысль, которой всё снится. Поэтому жизнь твоя – одна и их много. 
Ты был, есть и будешь. Ты неуничтожим.
«Воспринимаемое нами тело, как и все другие материальные объекты, 
является лишь иллюзорной видимостью. Когда мы осознаём это, единственной 
реальностью остаётся душа, которая есть не что иное, как бог» (из учебника 
философии Калькуттского университета). 
Человек подобен и тождественен Богу. Осилив этот парадокс, ты 
обретёшь бессмертие. Но как только ты подумаешь, что Бог – это только ты, 
в это же мгновение ты превращаешься в падшего с небес. ««Она [всемирная 
Душа] есть я», но если мысль моя решит, паря: она есть только я, я в тот же 
миг низвергнусь с облаков и разобьюсь на тысячи кусков» (Омар ибн аль-
Фарид).
Давай вместе помолчим и подумаем. Пока ты не готов, просто доверься 
Посвящённым. А там видно будет. И не торопись спорить. Истина не 
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рождается в споре. Она приоткрывается в тиши одиночества. И вынуть её ты 
можешь только сам из себя. 
Когда проснёшься.

 
Солипсизм
«Солипсизм (от лат. solus – единственный и ipse – сам), 1) крайняя форма 
субъективного идеализма, признающая несомненной реальностью только 
сознающего субъекта и объявляющая всё остальное существующим лишь в его 
сознании (тенденция с солипсизму характерна для Дж. Беркли, имманентной 
философии, эмпириокритицизма). 2) В этическом смысле – крайний эгоизм, 
эгоцентризм» (СЭС). Как видишь, философы успешно навешивают научные 
ярлыки на различные взгляды. Однако, озвученная Марком Твеном мысль 
Посвящённых лишь близка к солипсизму, но не есть солипсизм. В чём 
разница? Подумай сам. Лень тратить время и место на полемику с 
неочнувшимися от слепоты материализма. 
***
Послушаем лучше древних.
«…Скоро выдохнешь ты последнее дыхание, и оно прекратится. Тут увидишь 
ты предвечный свет. Перед тобой распахнётся невероятный простор, 
безбрежный, подобно океану без волн под безоблачным небом.
Ты будешь плыть, как пушинка, свободно, один.
Не отвлекайся, не ликуй! Не бойся! Это миг твоей смерти! Используй смерть, 
ибо это великая возможность. Сохраняй ясность мыслей, не замутняя их даже 
страданием. Пусть любовь твоя станет бесстрастной…
Если ты видишь блеск – это блеск предвечного света просветлённой яви. 
Помни это. Это твоё теперешнее сознание, не заполненное впечатлениями, 
звуками, картинками, запахами, воспринимает само себя, что и есть 
настоящая Реальность.
Твой собственный ум, больше небытийный, зияющий вечностью, – это не 
пустота или беспамятство. Предоставленный только себе, он сверкает, 
вспыхивает, горит – это и есть твоё настоящее очищенное сознание.
Твои сознание и сверкающий ум – нераздельны, это одно и то же…
Ты осознаёшь сейчас сверкание собственного очищенного, небытийного ума.
Достаточно понять лишь это. Распознав, что в зиянии вечности ума и 
заключена устрашающая яркая просветлённость, и воспринимая её 
одновременно как собственное сознание, ты удержишь себя в состоянии 
божественной просветлённости…
Твоё сознание, зияющее, растворённое и нераздельное с великим блеском 
предвечности, не имеет рождения и не знает смерти. Оно само и есть вечный 
свет…» (тибетская «Книга мёртвых»).
И ещё несколько цитат из «Книги мёртвых»:
«Это наши собственные кошмары и грызущая совесть угрожают и могут 
разодрать нас, потому что мы и порождённое, сотворённое нами в этом мире 
сравнимы. Если не устрашишься – творение бессильно, его угрозы 
неосуществимы».
«Не соблазняйся! Это тоже из тебя истекает, не обольщайся!»
«Что же их домогаться? Чего их бояться? Ты источник всего, из тебя 
возникает и сотворяется вся картина перед глазами. Даже твоё сознание – 
оно тоже нереально, само наваждение. Ты – изображение в стекле, которое 
ловит само себя!»
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«Не существует и не не существует, но есть и переживается нами! Тут тайна!»
***
А вот фрагмент из «Большой таыйи» достигшего Посвящения египетского 
суфия Омара ибн аль-Фарида (1180-1234):
«О, твердь души! Нерасторжимость уз!
Здесь в смертном теле с вечностью союз
И просветлённость трезвого ума,
Перед которым расступилась тьма!
Я только сын Адама, я не бог,
Но я достичь своей вершины смог
И сквозь земные вещи заглянуть
В нетленный свет, в божественную суть.
Она одна на всех, и, верен ей,
Я поселился в центре всех вещей.
Мой дух – всеобщий дух, и красота
Моей души в любую вещь влита.
О, не зовите мудрецом меня,
Пустейший звук бессмысленно бубня.
Возьмите ваши звания назад, –
Они одну лишь ненависть плодят.
Я то, что есть. Я всем глазам открыт,
Но только сердце свет мой разглядит.
Ум груб, неповоротливы слова
Для тонкой сути, блещущей едва.
Мне нет названий, очертаний нет.
Я вне всего, я – дух, а не предмет.
И лишь иносказания одни
Введут глаза в незримость, в вечность – дни,
Нигде и всюду мой незримый храм,
Я отдаю приказы всем вещам.
И слов моих благоуханный строй
Дохнёт на землю вечной красотой.
И подчиняясь чреде ночей и утр,
Законам дней, сзываю всех вовнутрь,
Чтоб ощутить незыблемость основ
Под зыбью дней и под тщетою слов.
Я в сердцевине мира утверждён.
Я сам своя опора и закон.
И, перед всеми преклоняясь в мольбе,
Пою хвалы и гимны сам себе».
***
Задумайся о том, кому ты поклоняешься и кому молишься?
«О, если ум ваш к разуменью глух, и непонятно вам единство двух, и думам 
вашим не было дано в бессчётности почувствовать одно, то, скольким вы ни 
кланялись богам, одни кумиры предстояли вам. Ваш бог един? Но не внутри – 
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вовне, – не в вас, а рядом с вами, в стороне. О, ад разлуки, раскалённый ад, в 
котором все заблудшие горят! Бог всюду и нигде. Ведь если он какой-нибудь 
границей отделён, – он не всецел ещё и не проник вовнутрь тебя, – о, бог 
твой невелик! Бог – воздух твой, вдохни его – и ты достигнешь беспредельной 
высоты…
Весь мир в тебе, и ты, как мир, един, со всеми будь, но избегай общин, их 
основал когда-то дух, но вот толпа рабов, отгородясь, бредёт за буквой 
следом, накрепко забыв про зов свободы и любви порыв. Им не свобода – 
цепи им нужны. Они свободой порабощены. И, на колени пав, стремятся в 
плен к тому, кто всех зовёт восстать с колен. Знакомы им лишь внешние пути, 
а дух велит вовнутрь себя войти и в глубине увидеть наконец в едином сердце 
тысячи сердец» (Омар ибн аль-Фарид). 

 
Творцы
Опустимся слегка на землю. Задумывался ли ты, почему окружающие нас 
люди скучны и неинтересны? Не потому, что они глупы или необразованны. А 
оттого, что среди них мало по-настоящему творческих людей. Потухшие глаза 
– свидетельство сна. Горящие глаза при мыслях о деньгах – не в счёт. Спящий 
народ очень удобен для властей: его легко зомбировать любой блажью.
В одном кинофильме-сказке колдунья усыпила царство на 100 лет. Все спали в 
паутине заброшенности.
Прогрессивное человечество бурно и весело суетится в погоне за 
призрачными целями. Много шума. Но если приглядеться отрешённым 
космическим зрением, увидишь – все спят. Этот сон импринтирован каждому 
от рождения родителями, школой и самой жизнью. Поэтому мы и не слышим 
тихий шёпот волхвов, и не видим скрытой подспудной реальности. Мы только 
интуитивно чувствуем, что есть что-то непонятное. В своих исканиях Учителя 
мы то и дело натыкаемся на очередного шарлатана-афериста.
Как распознать подлинного Посвящённого? Ведь ни один волхв не признается 
в этом. Не ищи его в церкви, ибо он считает посредничество между Богом и 
человеком идеологическим лукавством. Волхв не торгует знаниями, не лезет 
во власть и не пытается управлять толпами, не корчит из себя святого или 
пророка. Волхв одинок и вне толпы. Не верь словам. Волхва можно распознать 
только по делам.
Даже в самом малом творчестве человек уподобляется Творцу. А при 
истинном творчестве достигает состояние небесного экстаза. Обычно творцы 
– люди сильных ощущений, внешне не проявляемых, но внутри – буря. 
Микеланджело, Бетховен, Роден, Моцарт, Леонардо, Пушкин… – одинокие, 
непонятные, непокорные и неудобные для окружающих сверхчеловеки (в 
отличие от них американский идеал «супермена» – просто быдло). Они уже не 
люди, хотя внешне ничем не отличаются. Независимые, свободные, жёсткие, 
неприручаемые волки среди овец. Они живут не по людским обывательским 
нормам. Попытки ближних или властей приручить и обузить творцов 
кончались плачевно. Толстой просто ушёл из дома и умер. Пушкина убили. 
Христа распяли. Сократа отравили.
Несмотря на свою «странность» и нестандартность эти люди живее и 
интереснее спящей толпы.
«Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен; правдив и 
свободен их вещий язык и с волей небесною дружен» (А.Пушкин).
Однажды к мудрому Диогену, сидевшему у бочки, в которой он жил, пришёл в 
окружении блестящей свиты ученик Аристотеля и величайший повелитель 
сего мира Александр Македонский и произнёс: «Проси, я исполню любое 
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желание». «Посторонись, ты загораживаешь мне солнце», – ответил Диоген.
 

P.S.
Если у тебя после прочитанного начала тихо съезжать крыша, милости прощу 
к нам в палату №6. Живём мы здесь весело. Медперсонал красит губы и 
болтает по телефону, а мы тут смотрим по ящику на украинский умничающий 
политический бомонд и ухохатываемся до коликов. У всех уже скулы свело. 
Вот это рожи! Вот это истинный дурдом!
Это и есть настоящее счастье.

 
© Юрий Ларичев, 2007 

 
06 августа 2007, 18:41 
Без темы

Потрясающий автор. Спасибо за находку, отличный сайт.  
 
Случайный 

09 августа 2007, 06:17 
Без темы

Статья супер. Тоже так считаю. Да Диоген клево попустил Македонского)) 
только вот...Мне кажется что все-таки не его ученичество у аристотеля 
важно, а то чему его учил Аристотель.((((((  
Удачи.  
 
Олег =email=

12 августа 2007, 03:43 
Отлично, Юрий Анатольевич.

С крышей всё в порядке :-) Это самая нормальная и здравая статья для 
думающего человека. Спасибо Вам большое за Ваши работы, они помогают 
расти. С удовольствием поселюсь в вашей палате №6.  
 
Валентина Мондро 

18 августа 2007, 17:49 
Без темы

Случайно попал на ваш сайт. И прикипел. Спасибо. Вы - личность 
неординарная, редчайшая. Вы - национальное достояние. Вас интересно и 
полезно читать. Вам есть что сказать людям. Желаю успехов.  
 
С.Бехтерев 

18 августа 2007, 18:54 
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Без темы

Вот что такое настоящая элита и элитарная культура.  
 
spbpiple 

19 ноября 2007, 04:48 
Без темы

Спасибо Вам, Рунмастер Юрий Анатольевич. Я в который раз на Вашем сайте 
прочла подтверждение своего мироощущения, выраженного словами других 
людей. Я не претендую на звание святого пророка, но если внутри есть 
понимание того, как должно быть и что надо делать и не хватает силы это 
родить в действие, то ищешь подпитку у других и проверяешь свое 
мироощущение, дабы словом не навредить не только себе, но и ближним 
своим.  
 
Надежда 

14 апреля 2008, 18:42 
antijap

Dear Sir,  
Please forgive me Sir to trouble you when you are busy.  
I am deeply sorry that I cannot speak Russian.  
Boycott Japanese cars, goods, products, and capitals!!!  
Remember the Battle of Khalkhin Gol(Nomonhan Incident)!!!  
The the Kuril Islands (the four northern islands) is a part of Russian territory!!!  
The the Kuril Islands (the four northern islands) must belong to Russia!!!  
Protect Russian territory from Japan's invasion!!!  
Viva Lenin !!!  
Viva Union of Soviet Socialist Republics!!!  
Viva President Vladimir Putin!!!  
Viva Dmitry Anatolyevich Medvedev(  
Unify fatherland (Russia and Ukraine, Russian Federation, Commonwealth of 
Independent States(CIS), etc...) peacefully ( <- important! caution! peacefully!)!!!  
Very sincerely yours,  
 
antijap =email=

23 сентября 2008, 13:07 
Без темы

Великолепно....И что касается палаты....Во все времена подобного  
рода "психам"легче и безопаснее жилось в палатах...  
Сказанное тяжело осознать,но нельзя отрицать  
 
Артем 

25 января 2009, 06:40 
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Без темы

Я безумно рада, что есть люди такие как вы. Все гоняться за деньгами, 
славой, удовольствиями и т.д. не задумываясь не о чем. мне это непонятно и 
кажеться безумием. спасибо за стаью!  
 
лена 

12 марта 2009, 18:44 
Пробежал по диагонали

Пробежал по диагонали, но всё, что прочитал очень понравилось. 
Скопировал на винт, потом почитаю подробней. Здраво мыслим и без 
истерик. С удовольствием присоединяюсь к солипсистам из палаты №6.  
 
Foghrye4 =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1186122217.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.

 
 

 15) [30.03.2009 21:25:39]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1186122217.html (13 

http://rustimes.com/blog/connect_d7f450902a37677a0552bd339e8b92168ef267711f.html


поедет крыша: читать не можно Это

 

 15) [30.03.2009 21:25:39]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1186122217.html (14 



поедет крыша: читать не можно Это

 

Русские времена © 2006-2009 Рунмастер

 15) [30.03.2009 21:25:39]изhttp://rustimes.com/blog/comment_1186122217.html (15 

http://rustimes.com/


●     Главная

●     Аналитический блог

●     Мастерская

●     Форум Рунмастера

●     RSS

●     Email

 
 
 

03 августа 2007, 02:23
Это можно не читать: крыша поедет

август, 2007
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 
●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 

поедет крыша: читать не можно Это

 12) [30.03.2009 21:25:44]изhttp://rustimes.com/blog/post_1186122217.html (1 

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php
http://rustimes.com/blog/post_1186152819.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1186662092.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1188388388.html



поедет крыша: читать не можно Это

«Мы обнаружили странные следы на берегу Неизвестного… Одну за другой мы 
разрабатывали сложные теории, которые могли объяснить их происхождение. 
Наконец нам удалось воспроизвести облик существа, которое оставило эти 
следы… И, о Боже! Им оказались мы сами» (Артур Эддингтон).

 
Поговори сам с собой в себе самом
Человеческое сознание веками бродит философской мыслью в поисках 
некоего идеала, гармонии, предельно возможной светоносной ясности.
Систему арканов Таро называют совершенной философской машиной для 
размышления. С неё неофит начинает свой духовный путь, ею заканчивает 
Посвящённый адепт. Нечеловеческая гармония, заранее содержащая в себе 
ответы на ещё не поставленные человечеством вопросы. И всё же,.. если и 
существует на свете идеал, то это, безусловно, руны – бесконечная 
информация в свёрнутом виде. Руны – «тайна, сказанная шёпотом». 
Неисчерпаемый источник мудрости. Степень твоего внедрения и понимания их 
тайного шёпота зависит только от тебя. При этом руны уберегут тебя от 
неуверенных шатаний в твоих поисках и отклонений на ложные пути. Но всё 
это действительно лишь для того, кому руны открылись. Тогда возникает иное 
мышление. Не обычное – земное понятийное, – а небесное ассоциативное, 
образное (другого слова не подберу). Пробуждается правое полушарие 
(вслушайся в родную речь: правильная правда правого пути, праведа 
пращуров наших).
Секрет совершенства, сверхчеловеческой гармонии рун заключён в сочетании 
золотых пропорций системы с фрактально-голографической сутью её. И это 
только ничтожно малое, что пока открылось человеку.
Разговаривая с рунами, ты разговариваешь сам с собой. 

 
Одиночество
Твой «ангел-хранитель» – это и есть ты сам, твоя истинная, внутренняя суть, 
связанная с тобой внешним через правое полушарие мозга. Это с ним ты 
разговариваешь во сне. Это он крутит тебе во сне поучительные 
парадоксальные фильмы. Ты (эго) – всего лишь временный персонаж 
жизненной пьесы, а он – актёр. Он играет тебя. Попробуй сменить точку 
зрения и посмотреть на всё с его высоты. Потому что он – это и есть ты 
настоящий, без имени, фамилии, регалий и имиджа.
Есть люди, которые панически боятся одиночества, то есть самого себя, 
чёрной бездны ужасов своего подсознания, парадоксальных кошмаров. 
Наедине им скучно и страшно, они рвутся в какую-нибудь спасительную 
тусовку, чтобы забыться. Они скучны сами себе, оттого, что духовно бедны, 
оттого, что свою жизнь организовали по ложным иллюзорным приоритетам. 
Но это только здесь, – на земле, в суете материальности. Скука, страх, 
душевная боль и грызущая совесть – это и есть тот обещанный ад, который 
ожидает тебя. И пока ты жив, навёрстывай упущенное: расти, очищайся и 
копи истинное духовное богатство. Его ржа не съест и вор не утащит. Оно 
всегда в тебе. А твой счёт в банке, море надоевших удовольствий, 
многочисленное барахло и дутая слава – всё это пустые фантики, которые 
дразнят тебя, пока ты не поумнел.
Всё парадоксально. Всё придумано парадоксальным умом Творца. Человек 
безысходно одинок. Но, с другой стороны, человек никогда не бывает одинок. 
Когда он один, он наедине с Богом. Да ты и сам, наверно, заметил, что никто 
никогда во сне не тоскует от одиночества.
Воображение обделённых людей насочиняло мифы и сценарии про вампиров, 
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дьяволов, злых инопланетян, про благой и властный блеск золота. Всё это – 
масонско-пропагандистская ерунда. Тебе с успехом всё это вдалбливают по 
телевизору. Много бродит душевно несостоятельных и больных людей. Но они 
этого не знают. Именно они (закулисно с помощью денег) правят миром и 
диктуют нам свои – ложные приоритеты. И мир покорно лёг под них.
Говорят: «Не воспринимайте жизнь слишком серьёзно. Всё равно из неё 
живым никто не выйдет».

 
Вопрос
Сложность человека и его земного тела неописуема. Мозг – сложнейший 
аппарат во Вселенной. Фрактально-голографический принцип устройства 
твоего мозга аналогичен вселенскому. И всё-таки мозг – всего лишь 
великолепная «антенна», резонирующая с информационно-энергетическим 
полем Мысли, средой, в которой и обитает твоё сознание, память и душа. 
Истинный ты находишься не в теле. Ты в поле.
Хорошо ли думается при зубной боли? В тесных ботинках весело ли 
танцевать? Человеческое тело – это земные оковы для духа, рвущегося ввысь. 
Слегка стреножил Бог человека, чтоб не возгордился и помнил свой шесток.
Каждая личность уникальна. Подумай, с какой целью сотворён феномен 
твоего Я? Неужели только для роли биомеханической куклы, жестоко 
играющей в жизнь и превращающейся со временем в труху? От некоторых 
особей не остаётся ничего путного, кроме вагона дерьма и цистерны мочи. 
Зачем же такая внутренняя сложность заложена в человека? Ведь 
расточительной бессмыслицы в природе нет. Она лаконична и обходится 
минимумом средств. Ничего лишнего: ни убавить, ни прибавить. Всё 
целесообразно. Пока ты не задумался и не попытался ответить себе на этот 
главный вопрос, вряд ли ты существенно отличаешься от человекообразного 
примата.
Человеческая психика ежесекундно и неосознанно проходит мистический 
туннель в Царствие Небесное через внутрь себя. Осознай, что мирок, в 
котором ты живёшь, и вся Вселенная – это вывернутое наизнанку твоё вечное 
Я.

 
Кукла
Секунду назад человек жил... и вдруг умер. Что изменилось? Ни один атом его 
тела не сдвинулся. Ничего не сломалось. Всё то же самое. Но ведь что-то 
исчезло. Вот это «что-то» – как раз и есть человек, а вовсе не то, что мы 
видели. Человек – это виртуальная информационная сущность, а не мешок 
мяса и костей. Зря он потратил жизнь на накачивание мышц для мнимой 
привлекательности и грозного вида крутого супермена. Само понятие 
«супермен» (сверхчеловек) – изобретение тупых для тупых.
Ты – кукла. А твой Кукловод находится внутри тебя. Перемести центр своего 
самоосознания из куклы в Кукловода. И посмотри на куклу со стороны. Не 
слишком ли ты заигрался, не слишком ли ты вошёл в роль? Всё ли тебе 
нравится в этом манекене? И держи эту куклу строго и крепко в руках. 
Зазеваешься, и она начнёт самонадеянно пороть всякую чушь. Глупая земная 
тряпичная матрёшка без тормозов. Привыкла к земным чувственным 
удовольствиям, к кайфу, к балдежу, к лени. Считает себя жутко умной, учёной 
и очень ценной. А ты в тени. Нашёптываешь ей в ушко. И следишь за её 
поведением.
Чтобы её выдрессировать, надо повкалывать. Спорить с ней бесполезно. Вот и 
приходится учить её трудностями, препятствиями, обтёсывать как Буратинку. 
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Когда её хвалят, она верит в свою исключительность. А ты иронично 
улыбаешься. Ей кажется, что это она летает во сне. Она мнит, что это она 
такая загадочная. Она думает, что это она бессмертна,.. хотя не очень в этом 
уверена. Она ничего не помнит о своих прошлых жизнях, потому что ей 
нечего помнить. У неё не было прошлых жизней. Они были у тебя. В твоих 
прошлых воплощениях ты играл роли другими куклами. И иные пьесы.
Кто знает?.. И здесь на помощь приходит эзотерическая истина: всякая 
мысль – есть душа. Верно и обратное: всякая душа – есть мысль. Что 
замыслишь, то и будет.
Осознай для себя, что Бог – это и есть ты в завершённом существе. Твои 
возможности бесконечны. Когда ты в саморазвитии дорастёшь до самого себя, 
ты сольёшься с Богом. Ты перестанешь быть лишь частью его, но станешь 
Единым целым и частью одновременно. Ты сам в себе содержишь Бога, как 
предела своего самосовершенства, как капля содержит в себе океан. 
Несмотря на то, что он бесконечен, он – достижим. Такой вот парадокс.

 
Кто я?
Сколько моих «Я»? Сколько ролей за день? Я – пешеход. Я – пассажир. Я – 
покупатель. Я – собеседник… Сколько масок? Я – ворчун. Я – оптимист. Я – 
созерцатель. Я – молчун… Где же среди этой мелькающей во мне толпы моё 
настоящее «Я»? Есть ли оно? Или имя мне – легион?
Мысли мелькают. Каждая мысль – это новое «Я», новая душа. Потому что я 
отождествляюсь с каждым предметом обдумывания. Вхожу в его роль. И по-
другому нельзя, не получится. «Познай себя». Отождествляясь, познавая мир, 
познаю себя. Верно и обратное. Только тот достигает успеха в познании, кто 
умеет отречься от своего «Я» и слиться мыслью с объектом исследования. 
Любуясь перед зеркалом или страдая постоянной унылой мыслью о себе 
любимом, не решишь и простейшей задачи. Только забыв о себе, найдёшь 
себя.
Говорят, что для того, чтобы познать своё истинное «Я», надо войти в транс 
расслабления и уйти в медитативное безмыслие. Не уверен. 
«Медитация» (размышление, лат.) и «безмыслие» – понятия несовместимые. 
Безмыслие позволяет что-то почувствовать или увидеть внутренним зрением, 
ощутить какие-то ассоциации. И не более. Но не познать. Понять же самого 
себя невозможно, как не вытащить себя за косичку из болота. Это доказано 
теоремой Гёделя. Понять куклу можно. Для этого надо стать на точку зрения 
внутреннего Кукловода (внутреннего «Я», ангела-хранителя), то есть 
погрузить внешнее земное Эго в более сложную систему внутреннего «Я».
Сказанное подтверждается древней системой рун (изначальных принципов – 
архетипов), которая представляет собой полевой геном.
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Обычно кукла нервничает, когда посторонний пытается дать ей 
психологический портрет. 15-й аркан самолюбив, самоуверен и упрям. Зато 14-
й спокоен, уравновешен, умерен. Кукловод – часть Бога, свет в конце туннеля. 
Одинокий свет.
Глядя в глаза души, что видишь там под занавесками ресниц?

 
Глава XI (Марк Твен, «Таинственный незнакомец»)
Сатана посещал нас весь год, но потом стал являться реже и, наконец, на 
долгое время вовсе исчез. Когда его не было, я испытывал одиночество и мне 
становилось грустно. Я понимал, что он постепенно утрачивает интерес к 
нашему крохотному мирку и может в любую минуту забыть о нём совершенно. 
Когда он, наконец, появился, я был вне себя от радости, но радость была 
недолгой. Сатана сказал, что пришёл проститься со мной, прибыл в последний 
раз. У него есть дела, которые призывают его в другие концы вселенной, и он 
пробудет там столько времени, что я не сумею дождаться его возвращения.
— Значит, ты больше совсем не вернёшься?
— Да, — сказал он, — мы с тобой подружились. Я был рад нашей дружбе. 
Наверно, и ты тоже. Сейчас мы расстанемся навсегда и больше не увидим 
друг друга.
— Не увидимся в этой жизни, но ведь будет иная жизнь. Разве мы не увидимся 
в той, иной, жизни?
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Спокойно, негромким голосом он дал этот странный ответ:
— Иной жизни не существует.
Легчайшее дуновение его мысли проникло в меня, а с ним вместе неясное и 
пока ещё смутное, но несущее с собой покой и надежду предчувствие, что 
слова Сатаны — правда, что они не могут не быть правдой.
— Неужели тебе никогда не случалось думать об этом, Теодор?
— Нет. Мне не хватало смелости. Это действительно правда?
— Это правда.
Благодарность стеснила мне грудь, но, прежде чем я успел её выразить, вновь 
родилось сомнение:
— Да, но… мы сами видели эту иную жизнь… мы видели её наяву… значит…
— Это было видение. Не больше.
Я дрожал всем телом, великая надежда охватила меня.
— Видение? Одно лишь видение?
— Сама жизнь — только видение, только сон. Его слова пронзили меня, 
словно удар ножа. Боже мой! Тысячу раз эта мысль посещала меня.
— Нет ничего. Всё — только сон. Бог, человек, вселенная, солнце, 
россыпи звёзд — все это сон, только сон. Их нет. Нет ничего, кроме 
пустоты и тебя.
— И меня?
— Но ты — это тоже не ты. Нет тела твоего, нет крови твоей, нет костей твоих 
— есть только мысль. И меня тоже нет. Я всего только сон. Я рождён твоей 
мыслью. Стоит тебе понять это до конца и изгнать меня из твоих видений, и я 
растворюсь в пустоте, из которой ты вызвал меня… Вот я уже гибну, 
кончаюсь, я ухожу прочь. Сейчас ты останешься один навсегда в необъятном 
пространстве и будешь бродить по его бескрайним пустыням без товарища, 
без друга, потому что ты – только мысль, единственная на свете; и 
никому не дано ни изгнать эту одинокую мысль, ни истребить её. А я лишь 
покорный слуга твой, я дал тебе силу познать себя, дал обрести свободу. 
Пусть тебе снятся теперь иные, лучшие сны. 
Странно! Как странно, что ты не понял этого уже давным-давно, сто лет 
назад, тысячи лет назад, не понимал всё время, что существуешь один-
единственный в вечности. Как странно, что ты не понял, что ваша вселенная, 
жизнь вашей вселенной — только сон, видение, выдумка. Странно, ибо 
вселенная ваша так нелепа и так чудовищна, как может быть нелеп и 
чудовищен только лишь сон. Бог, который властен творить добрых детей или 
злых, но творит только злых; бог, который мог бы с лёгкостью сделать свои 
творения счастливыми, но предпочитает их делать несчастными; бог, который 
велит им цепляться за горькую жизнь, но скаредно отмеряет каждый её миг; 
бог, который дарит своим ангелам вечное блаженство задаром, но остальных 
своих чад заставляет мучиться, заставляет добиваться блаженства в тяжких 
мучениях; бог, который своих ангелов освободил от страданий, а других своих 
чад наделил неисцелимым недугом, язвами духа и тела! Бог, проповедующий 
справедливость, и придумавший адские муки, призывающий любить ближнего, 
как самого себя, и прощать врагам семижды семь раз и придумавший адские 
муки! Бог, который предписывает нравственную жизнь, но притом сам 
безнравствен; осуждает преступника, будучи сам преступником; бог, который 
создал человека, не спросясь у него, но взвалил всю ответственность на его 
хрупкие плечи, вместо того чтобы принять на свои; и в заключение всего с 
подлинно божественной тупостью заставляет раба своего, замученного и 
поруганного раба на себя молиться…
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Теперь ты видишь, что такое возможно только во сне. Теперь тебе ясно, что 
это всего лишь нелепость, порождение незрелой и вздорной фантазии, 
неспособной даже осознать свою вздорность; что это только сон, который 
тебе приснился, и не может быть ничем иным, кроме сна. Как ты не видел 
этого раньше?
Всё, что я тебе говорю — это правда! Нет бога, нет вселенной, нет жизни, нет 
человечества, нет рая, нет ада. Всё это только сон, замысловатый дурацкий 
сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты – только мысль, блуждающая 
мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном 
пространстве.
Он исчез и оставил меня в смятении, потому что я знал, знал наверное: всё, 
что он мне сказал, было правдой.

 
Проанализируем
Марк Твен мудр, и глупостей не писал. Попробуем его мысль обосновать 
философско-физически. Потому что Марк Твен озвучил то, что вполне 
соответствует взгляду высших Посвящённых в тайны древнего знания, 
независимо от их номинальной принадлежности к какой-либо религии или 
философской школе. Этот взгляд никогда не излагается прямо и откровенно, 
потому что для неподготовленных людей некоторые знания опасны. Ведь 
цивилизованный человек ничем не отличается от древнего. Представь, что 
было бы, если бы сейчас вдруг появился Христос. Догадался? Правильно, его 
опять бы распяли или отправили в психушку. 
Вот ты сморишь в телевизор и видишь живое изображение. Но это всего лишь 
один электронный луч построчно бегает по экрану. С большой скоростью 
бегает. И ты воспринимаешь иллюзию действительности. Природа бегающего 
луча – волна, двойственность (как и природа мысли).
Говорят: Вселенная состоит из элементарных частиц (безразмерных точек, 
всплесков энергии). Но на самом деле Вселенная – это всего лишь одна 
единственная точка (частица), пробегающая по просторам пространства с 
огромной частотой вспыхивания-исчезновения и создающая иллюзию 
множественности.
Вот говорят: во Вселенной огромное множество живых существ, особей. Но на 
самом деле есть только одна единственная одинокая сущность, по очереди 
воплощающаяся в роль каждой иллюзорной куклы (персонажа) с огромной 
частотой поочерёдности. И создаётся иллюзия множественности.
И эта сущность – ты. Сам себе сценарист, режиссёр и актёр, поочерёдно 
играющий роли персонажей. Играешь сам с собой. Ты – одинокое сознание, 
одинокая Мысль, которой всё снится. Поэтому жизнь твоя – одна и их много. 
Ты был, есть и будешь. Ты неуничтожим.
«Воспринимаемое нами тело, как и все другие материальные объекты, 
является лишь иллюзорной видимостью. Когда мы осознаём это, единственной 
реальностью остаётся душа, которая есть не что иное, как бог» (из учебника 
философии Калькуттского университета). 
Человек подобен и тождественен Богу. Осилив этот парадокс, ты 
обретёшь бессмертие. Но как только ты подумаешь, что Бог – это только ты, 
в это же мгновение ты превращаешься в падшего с небес. ««Она [всемирная 
Душа] есть я», но если мысль моя решит, паря: она есть только я, я в тот же 
миг низвергнусь с облаков и разобьюсь на тысячи кусков» (Омар ибн аль-
Фарид).
Давай вместе помолчим и подумаем. Пока ты не готов, просто доверься 
Посвящённым. А там видно будет. И не торопись спорить. Истина не 
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рождается в споре. Она приоткрывается в тиши одиночества. И вынуть её ты 
можешь только сам из себя. 
Когда проснёшься.

 
Солипсизм
«Солипсизм (от лат. solus – единственный и ipse – сам), 1) крайняя форма 
субъективного идеализма, признающая несомненной реальностью только 
сознающего субъекта и объявляющая всё остальное существующим лишь в его 
сознании (тенденция с солипсизму характерна для Дж. Беркли, имманентной 
философии, эмпириокритицизма). 2) В этическом смысле – крайний эгоизм, 
эгоцентризм» (СЭС). Как видишь, философы успешно навешивают научные 
ярлыки на различные взгляды. Однако, озвученная Марком Твеном мысль 
Посвящённых лишь близка к солипсизму, но не есть солипсизм. В чём 
разница? Подумай сам. Лень тратить время и место на полемику с 
неочнувшимися от слепоты материализма. 
***
Послушаем лучше древних.
«…Скоро выдохнешь ты последнее дыхание, и оно прекратится. Тут увидишь 
ты предвечный свет. Перед тобой распахнётся невероятный простор, 
безбрежный, подобно океану без волн под безоблачным небом.
Ты будешь плыть, как пушинка, свободно, один.
Не отвлекайся, не ликуй! Не бойся! Это миг твоей смерти! Используй смерть, 
ибо это великая возможность. Сохраняй ясность мыслей, не замутняя их даже 
страданием. Пусть любовь твоя станет бесстрастной…
Если ты видишь блеск – это блеск предвечного света просветлённой яви. 
Помни это. Это твоё теперешнее сознание, не заполненное впечатлениями, 
звуками, картинками, запахами, воспринимает само себя, что и есть 
настоящая Реальность.
Твой собственный ум, больше небытийный, зияющий вечностью, – это не 
пустота или беспамятство. Предоставленный только себе, он сверкает, 
вспыхивает, горит – это и есть твоё настоящее очищенное сознание.
Твои сознание и сверкающий ум – нераздельны, это одно и то же…
Ты осознаёшь сейчас сверкание собственного очищенного, небытийного ума.
Достаточно понять лишь это. Распознав, что в зиянии вечности ума и 
заключена устрашающая яркая просветлённость, и воспринимая её 
одновременно как собственное сознание, ты удержишь себя в состоянии 
божественной просветлённости…
Твоё сознание, зияющее, растворённое и нераздельное с великим блеском 
предвечности, не имеет рождения и не знает смерти. Оно само и есть вечный 
свет…» (тибетская «Книга мёртвых»).
И ещё несколько цитат из «Книги мёртвых»:
«Это наши собственные кошмары и грызущая совесть угрожают и могут 
разодрать нас, потому что мы и порождённое, сотворённое нами в этом мире 
сравнимы. Если не устрашишься – творение бессильно, его угрозы 
неосуществимы».
«Не соблазняйся! Это тоже из тебя истекает, не обольщайся!»
«Что же их домогаться? Чего их бояться? Ты источник всего, из тебя 
возникает и сотворяется вся картина перед глазами. Даже твоё сознание – 
оно тоже нереально, само наваждение. Ты – изображение в стекле, которое 
ловит само себя!»
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«Не существует и не не существует, но есть и переживается нами! Тут тайна!»
***
А вот фрагмент из «Большой таыйи» достигшего Посвящения египетского 
суфия Омара ибн аль-Фарида (1180-1234):
«О, твердь души! Нерасторжимость уз!
Здесь в смертном теле с вечностью союз
И просветлённость трезвого ума,
Перед которым расступилась тьма!
Я только сын Адама, я не бог,
Но я достичь своей вершины смог
И сквозь земные вещи заглянуть
В нетленный свет, в божественную суть.
Она одна на всех, и, верен ей,
Я поселился в центре всех вещей.
Мой дух – всеобщий дух, и красота
Моей души в любую вещь влита.
О, не зовите мудрецом меня,
Пустейший звук бессмысленно бубня.
Возьмите ваши звания назад, –
Они одну лишь ненависть плодят.
Я то, что есть. Я всем глазам открыт,
Но только сердце свет мой разглядит.
Ум груб, неповоротливы слова
Для тонкой сути, блещущей едва.
Мне нет названий, очертаний нет.
Я вне всего, я – дух, а не предмет.
И лишь иносказания одни
Введут глаза в незримость, в вечность – дни,
Нигде и всюду мой незримый храм,
Я отдаю приказы всем вещам.
И слов моих благоуханный строй
Дохнёт на землю вечной красотой.
И подчиняясь чреде ночей и утр,
Законам дней, сзываю всех вовнутрь,
Чтоб ощутить незыблемость основ
Под зыбью дней и под тщетою слов.
Я в сердцевине мира утверждён.
Я сам своя опора и закон.
И, перед всеми преклоняясь в мольбе,
Пою хвалы и гимны сам себе».
***
Задумайся о том, кому ты поклоняешься и кому молишься?
«О, если ум ваш к разуменью глух, и непонятно вам единство двух, и думам 
вашим не было дано в бессчётности почувствовать одно, то, скольким вы ни 
кланялись богам, одни кумиры предстояли вам. Ваш бог един? Но не внутри – 
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вовне, – не в вас, а рядом с вами, в стороне. О, ад разлуки, раскалённый ад, в 
котором все заблудшие горят! Бог всюду и нигде. Ведь если он какой-нибудь 
границей отделён, – он не всецел ещё и не проник вовнутрь тебя, – о, бог 
твой невелик! Бог – воздух твой, вдохни его – и ты достигнешь беспредельной 
высоты…
Весь мир в тебе, и ты, как мир, един, со всеми будь, но избегай общин, их 
основал когда-то дух, но вот толпа рабов, отгородясь, бредёт за буквой 
следом, накрепко забыв про зов свободы и любви порыв. Им не свобода – 
цепи им нужны. Они свободой порабощены. И, на колени пав, стремятся в 
плен к тому, кто всех зовёт восстать с колен. Знакомы им лишь внешние пути, 
а дух велит вовнутрь себя войти и в глубине увидеть наконец в едином сердце 
тысячи сердец» (Омар ибн аль-Фарид). 

 
Творцы
Опустимся слегка на землю. Задумывался ли ты, почему окружающие нас 
люди скучны и неинтересны? Не потому, что они глупы или необразованны. А 
оттого, что среди них мало по-настоящему творческих людей. Потухшие глаза 
– свидетельство сна. Горящие глаза при мыслях о деньгах – не в счёт. Спящий 
народ очень удобен для властей: его легко зомбировать любой блажью.
В одном кинофильме-сказке колдунья усыпила царство на 100 лет. Все спали в 
паутине заброшенности.
Прогрессивное человечество бурно и весело суетится в погоне за 
призрачными целями. Много шума. Но если приглядеться отрешённым 
космическим зрением, увидишь – все спят. Этот сон импринтирован каждому 
от рождения родителями, школой и самой жизнью. Поэтому мы и не слышим 
тихий шёпот волхвов, и не видим скрытой подспудной реальности. Мы только 
интуитивно чувствуем, что есть что-то непонятное. В своих исканиях Учителя 
мы то и дело натыкаемся на очередного шарлатана-афериста.
Как распознать подлинного Посвящённого? Ведь ни один волхв не признается 
в этом. Не ищи его в церкви, ибо он считает посредничество между Богом и 
человеком идеологическим лукавством. Волхв не торгует знаниями, не лезет 
во власть и не пытается управлять толпами, не корчит из себя святого или 
пророка. Волхв одинок и вне толпы. Не верь словам. Волхва можно распознать 
только по делам.
Даже в самом малом творчестве человек уподобляется Творцу. А при 
истинном творчестве достигает состояние небесного экстаза. Обычно творцы 
– люди сильных ощущений, внешне не проявляемых, но внутри – буря. 
Микеланджело, Бетховен, Роден, Моцарт, Леонардо, Пушкин… – одинокие, 
непонятные, непокорные и неудобные для окружающих сверхчеловеки (в 
отличие от них американский идеал «супермена» – просто быдло). Они уже не 
люди, хотя внешне ничем не отличаются. Независимые, свободные, жёсткие, 
неприручаемые волки среди овец. Они живут не по людским обывательским 
нормам. Попытки ближних или властей приручить и обузить творцов 
кончались плачевно. Толстой просто ушёл из дома и умер. Пушкина убили. 
Христа распяли. Сократа отравили.
Несмотря на свою «странность» и нестандартность эти люди живее и 
интереснее спящей толпы.
«Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен; правдив и 
свободен их вещий язык и с волей небесною дружен» (А.Пушкин).
Однажды к мудрому Диогену, сидевшему у бочки, в которой он жил, пришёл в 
окружении блестящей свиты ученик Аристотеля и величайший повелитель 
сего мира Александр Македонский и произнёс: «Проси, я исполню любое 
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желание». «Посторонись, ты загораживаешь мне солнце», – ответил Диоген.
 

P.S.
Если у тебя после прочитанного начала тихо съезжать крыша, милости прощу 
к нам в палату №6. Живём мы здесь весело. Медперсонал красит губы и 
болтает по телефону, а мы тут смотрим по ящику на украинский умничающий 
политический бомонд и ухохатываемся до коликов. У всех уже скулы свело. 
Вот это рожи! Вот это истинный дурдом!
Это и есть настоящее счастье.

 
© Юрий Ларичев, 2007 
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Отечество или государство - кому служить?

Отечество или государство - кому служить?
Леонов Николай Сергеевич – депутат Госдумы четвертого созыва с 
декабря 2003 г., член фракции «Родина», профессор МГИМО. 
Родился 22 августа 1928 г. в с. Алмазово Горловского района Рязанской 
области, окончил МГИМО в 1952 г. В 1953-1956 гг. учился в Национальном 
университете Мексики. 

С 1958 г. по 1991 г. работал в Службе внешней 
разведки, руководил информационно-
аналитической деятельностью, 1984-1991 гг. – 
заместитель начальника Первого главного 
управления КГБ СССР. Генерал-лейтенант. Автор 
ряда научных трудов и книг, в том числе 
«Лихолетье» (мемуары), «Очерки новейшей 
истории стран Центральной Америки», 
«Политическая биография Фиделя Кастро» (в 
соавторстве). В МГИМО создал курс 
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«Информационно-аналитическая работа в 
загранпредставительствах», ведёт активную 
публицистическую деятельность. Является 
политическим комментатором телевизионной 
программы «Русский дом», депутатом ГД избран по 
федеральному списку избирательного объединения 
«Родина» (Народно-патриотический союз). Член 

Комитета ГД по безопасности, член Комиссии ГД по противодействию 
коррупции, член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального 
бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности РФ. 
Женат, имеет двоих детей.
Придерживается последовательно государственно-патриотических позиций, 
резко критически оценивает итоги деятельности т.н. «перестроечников и 
реформаторов». Не отказывается от социалистических воззрений, видя в них 
будущее человечества, работает в тесном контакте с патриотическим 
православным духовенством. 

 
***
Господь дал человеку бесценные сокровища: душу, сердце и разум, чтобы 
объективно оценивать окружающую действительность, в том числе и действия 
властей. А для этого полезно и правильно почаще задаваться вопросом: 
соответствуют ли действия государства вечным интересам Отечества, которое 
завещали нам поколения предков? 
Правящая власть во все времена и у всех народов старалась создать 
видимость тождественности или полного равенства между понятиями 
«отечество» и «государство», сознательно объединить между собой 
национальные и государственные интересы так, как будто это одно и то же. А 
на самом деле госбезопасность — понятие, не совместимое с национальной 
безопасностью. Изменник Родины может и не быть государственным 
преступником, если государство не служит интересам Отечества. Такая 
путаница происходит оттого, что всякая власть норовит представить себя в 
качестве вечного и полного выразителя интересов Отечества. Ей очень 
выгодно оправдывать свои действия высокими национальными целями. 
Повторяем, что на самом деле Отечество и государство — не одно и то же. 
Отечество — категория вечная в истории человечества. Это понятие включает 
в себя территорию со всеми природными богатствами и народ или народы, 
населяющие ее, их нравы, традиции, веру и культуру. Все это в Отечестве 
эволюционирует в соответствии с общим развитием мира, но эта эволюция 
происходит постепенно, ненасильственно и даже малозаметно. 
Государство же представляет собой лишь форму управления обществом, оно в 
любом случае остается инструментом принуждения населения к соблюдению 
устанавливаемых им, государством, правил и законов, определяющих нормы 
поведения. В одном и том же Отечестве типы государственного устройства 
могут часто меняться. Это зависит от того, какая социальная группа 
приобретет наибольшую силу в обществе и начнет диктовать свои условия 
всем гражданам. 
В нашем многострадальном Отечестве только на протяжении одного столетия 
наблюдалось четыре или пять разных форм государственного устройства. 
Сначала была Российская империя, на смену ей после Февральской революции 
1917 года пришла буржуазно-демократическая республика, в октябре того же 
года она была заменена Советской республикой, которая за 70 лет 
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существования прошла путь от диктатуры пролетариата до так называемого 
общенародного государства. СССР в 1991 году был разрушен, и новое 
государство стало называть себя демократической республикой. 
Пять раз мы разрушали и перестраивали на новый лад наше социально-
экономическое бытие, ломался наш жизненный уклад, наши судьбы, в конце 
концов. И каждая новая государственная власть после революции клятвенно 
заверяла народ в том, что именно она является выразительницей коренных и 
вечных интересов нашего Отечества. Новая власть каждый раз яростно 
охаивала своих предшественников, старалась уничтожить по мере 
возможности всякую память о них. Одного этого достаточно, для того чтобы 
усомниться в честности и порядочности всех этих властей, частая смена 
которых нанесла нашему Отечеству непоправимый ущерб. Прав президент В.В.
Путин, называя события 1991 года величайшей геополитической катастрофой 
в мире. По своим последствиям ХХ век оказался для нас хуже татаро-
монгольского нашествия. 
Говоря о том, кто виноват в этих частых сменах власти в России, мы не можем 
снять вины с самих себя, ибо мы — народ данного нам Богом Отечества. И, к 
стыду своему, не научились четко разделять вечные интересы его и 
временные интересы того или иного государственного строя. Вспомните 
покаянную фразу одного знаменитого диссидента: «Метили в коммунизм, а 
попали в Россию». Не будем забывать, что любая власть при теперешних 
«демократических» (выборных) порядках — временная, от выборов до 
выборов. Понятно, что она будет цепляться зубами и руками за кресла, 
крушить и уничтожать политических противников, внушать гражданам, что 
именно они — лучшие, единственные и самые надежные выразители 
интересов Отечества. Ныне технология борьбы за власть и за удержание её 
ничем не отличается от технологии борьбы за пивные ларьки, нефтяные 
компании, городскую недвижимость или сельскохозяйственные угодья. То есть 
допустимы и нормальные акты купли-продажи, но позволительны и 
незаконные захваты, «черное рейдерство», отстрелы конкурентов и 
неугодных в подъездах и прочие мерзости. 
В стародавние времена государственная власть в России старалась 
придерживаться принципа соборности. Даже цари — помазанники Божии — 
подписывали клятвенные грамоты, в которых обязывались проводить 
политику в согласии с боярской думой; в деревнях практически всеми делами 
управлял сход; всё сообща решала сельская община. 
Теперь власть обособилась и от Бога, и от народа. Она стала разновидностью 
бизнеса: сама себя воспроизводит, сама себе ставит задачи и оценивает. Она 
не допускает никакого контроля над собой со стороны общества. И при всём 
этом не моргнув глазом говорит о себе как о выразительнице национальных 
интересов. Для утверждения своих претензий власть нанимает сотни и тысячи 
«экспертов», «политологов», журналистов (по словам Н.В.Гоголя, — 
«щелкопёров, бумагомарак, чернильных душ»), которые будут петь и соло, и 
хором, славославя её. Им бросят пригоршню серебряников — они сделают 
чёрное белым, проходимца превратят в благодетеля, провал объявят успехом. 
Помните, как в свое время достижения советской власти один остроумный 
философ назвал «зияющими высотами»?
Кому служит государство — народу России или бюрократической и 
олигархической верхушке? Оценку нужно давать только на основании 
практических результатов деятельности властей. «Практика — критерий 
истины». Если мы с этой точки зрения посмотрим на «достижения» нынешнего 
государства и сопоставим их с интересами Отечества, то увидим все в 
истинном свете. 
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Первая и главная беда России — гибель населения. Сейчас уже все эксперты 
сходятся во мнении, что наши демографические потери невосполнимы. 
Столько русских, сколько было в 1990 году, уже никогда не будет. Как бы ни 
извивались «эксперты» в рассуждениях о причинах этой катастрофы, мы 
никогда не уйдем от того факта, что она началась в 1991 году и длится по сей 
день. 
Русские вымирают, а государство забыло, что его главная задача состоит в 
сохранении и приумножении нации. Принятые недавно по инициативе 
президента меры по созданию материнского капитала заслуживают 
одобрения, но они недостаточны для перелома ситуации. 
Народы России будут вымирать, потому что реально нами правят олигархи, 
жиреющие на сырьевой экономике, они вообще не нуждаются в людях: 
скважины, трубы, компрессорные станции не требуют слишком большого 
количества рабочих рук по сравнению, например, с самолётостроением, где 
заняты десятки и сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. 
Потому такие высокотехнологичные производства закрыли. 
Все, кто любит Россию, хотели бы видеть своё Отечество высокоразвитым в 
научно-техническом отношении, граждане которого гордились бы своими 
открытиями и достижениями. Памятны те времена, когда мы ни в чём не 
уступали по этим показателям самым развитым государствам мира. Что 
сделало для нашего развития нынешнее государство? Вспомните самые 
значимые стройки последних лет: газопроводы в Турцию по дну Черного моря, 
в Западную Европу по дну Балтики, нефтепровод из Сибири к Тихоокеанскому 
побережью, нефтепровод из Болгарии в Грецию, нефтеналивные терминалы 
под Петербургом, проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче нефти на 
островном шельфе. Всё машиностроение — в развале, о высоких технологиях 
(кроме военно-промышленного комплекса) только говорят, наука хиреет на 
глазах. 
Создаётся ощущение, что государство лихорадочно торопится опустошить 
природные кладовые России и сбыть всё за границу. Зачем этому государству 
деньги, если оно не знает, что делать с нынешними огромными 
золотовалютными запасами? Прячет достояние Отечества в сейфах чужих 
иностранных банков. Может быть, эта власть боится, что однажды её 
вытряхнут из страны недовольные граждане, и тогда она будет жировать на 
нашем золотом запасе, спекулируя своим «легитимным» правом распоряжения 
этим запасом? Всякий, кто радеет за Отечество, не может найти 
вразумительного объяснения такому странному поведению власти. 
Родина, Отечество — это единая семья, где «один за всех и все за одного». В 
любой нормальной семье и стране главное богатство — дети; старикам 
стараются обеспечить почёт и достойную старость, их мнение и авторитет 
ценятся в обществе. И сейчас нет-нет, да и вспомнят о «советах старейшин». 
Заседания Государственной Думы нового созыва всегда открывает самый 
старший по возрасту депутат. Но фактически нынешнее государство почти 
публично провозгласило политику скорейшей ликвидации стариков-
пенсионеров, ставших якобы социальной обузой общества. И бывший премьер-
министр Е.Гайдар, и нынешний министр здравоохранения М.Зурабов 
последовательно проводят курс на истребление пожилых людей, создавая 
невыносимые для них материальные и моральные условия жизни. Только 
живодёры могли придумать закон № 122, который вызвал публичные бунты 
по всей стране. 
Государство не сплачивает российскую семью, а всячески раскалывает её. 
Каждая народность старается нахватать себе побольше привилегий за общий 
счет. Молодёжь противопоставляется старшим поколениям. Культурное, 

 7) [30.03.2009 21:25:49]изhttp://rustimes.com/blog/post_1185254160.html (4 



?служить кому - государство или Отечество

духовное пространство раскалывается. Партии и общественные организации 
создаются для взаимного стравливания или для достижения эгоистических 
клановых целей. Сила Отечества в таких условиях резко снижается. Оно 
становится уязвимо и для внутренних неурядиц, и для угрозы извне. 
Настоящих управителей российского государства — 50 с лишним олигархов — 
на Западе уже называют «миллиардерами с российскими паспортами», не 
россиянами и уж тем более — не русскими. Ныне территориально-
административное единство страны стянуто только силовыми обручами. 
С какой стороны ни посмотришь на нынешнее государство, надо признать, оно 
очень мало соответствует высокой категории служения Отечеству. Народ 
остро чувствует это несоответствие. Вспомните, как еще недавно государство 
было готово отдать Японии Курильские острова, и только поднявшийся 
всенародный ропот остановил это преступление против Отечества.
Нигде в мире не существует так называемых «плоских» (т.е. одинаковых) 
налогов на прибыль для самых бедных и самых богатых. А у нас те же 13% 
платят со своих прибылей и Абрамович, имеющий состояние в 13-15 млрд. 
долларов, и уборщица. Более высокие налоги для богатых на Западе хоть чуть-
чуть снижают социальную напряженность и помогают решать национальные 
проблемы. Одна Россия лелеет своих миллиардеров, число которых растёт, а 
власти убеждают народ в непозволительности думать об ограничении их 
безмерных аппетитов. Нужно ли это Отечеству? Ведь наша Родина ничего, 
кроме позора и срама, от этих миллиардеров не получила. В который раз 
поведение государства не вписывается в рамки служения Отечеству.
Итак, служение Отечеству было и остается делом чести и славы, а служение 
государству зависит от того, укрепляет ли политика этого государства Родину 
или направлена на удовлетворение интересов одной социальной группы и 
хуже того — одного клана.

 
Николай Леонов
(журнал «Русский дом») 
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Говорят, что в конце 1987 года на сессии Академии наук СССР был прочитан 
доклад академика РАН проф. Топорова (ушёл из жизни 05 декабря 2005г. в 
возрасте 78 лет), посвящённый манускрипту «Чакра-Муни».
Наука не в состоянии предложить удовлетворительную расшифровку этого 
текста. Но в понятиях Высших Знаний его информационное содержание 
становится ясным, несмотря на искажения, которые могли быть внесены в 
него в процессе многочисленных переводов с одного языка на другой. 
Очевидно, что перед нами информационный блок, переданный людям 
ориентировочно за 3000 - 3500 лет до нашей эры и имело целью дать людям 
основополагающие Знания о Мироздании, условиях жизни в воплощённом 
состоянии, путях освобождения от ложного знания и познания истины, 
достижения цели жизни и соединения с Разумом Пространства. 
Дошедшее до нас древнее эзотерическое произведение Суть Бытия 
(санскритское название «Чакра-Муни») является одним из древних и 
почитаемых из дошедших до наших дней литературно-философских трактатов 
человеческой цивилизации. Источник происхождения, опередившего по 
уровню знаний человечество на тысячелетия, не поддается научному 
объяснению. Трактат по своей сути не является религиозным документом, но 
тем не менее оказал огромное влияние практически на все теологические 
учения и религии мира. Это произошло потому, что содержание трактата на 
много превосходило уровень знаний того времени и интерпретировалось в 
пределах понимания обществом заложенных в документе знаний и истин. 
Источник появления данного трактата неизвестен. В настоящее время 
существует несколько конкурирующих версий происхождения этого 
удивительного произведения человеческой цивилизации. Наиболее известные 
из них две: протоарийская или Аркаимская версия и египетская или 
Атлантическая. 
Древнеиндийский источник «Самаранга» повествует о текстах Луны 
пришедших в пустыню Тар и берега Ганга из долины реки Ра, когда трактат 
«Брахми» (давший название самой древней из известных индийский 
письменностей) стал основой для формирования религиозной и общественной 
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структуры общества. Это по разным оценкам, примерно, от 1,5 до 3,5 тысячи 
лет до н.э. Возможно, именно этот документ положил начало формированию 
религиозно-философскому течению, известному в настоящее время как 
«Йога». 
Позднее, тексты трактата «Брахми» оказали огромное влияния на 
формирование ряда древнеиндийских философских течений, таких как 
Санкхья (Капила) и Вайшешика (Канадо, Прашастапада), а также Упанишады. 
К этому времени текст трактата был уже известен в Бактрийском царстве и на 
территории древнего Белуджистана (Эламские письмена – «Священная книга 
Дзиан»). 
Основой древнеперсидского священного канона зороастрийцев «Авеста» стали 
«заветы Ахурамазды» – верховного божества огня (персидское название), 
изложенные пророком Зороастрой около 3,5 тыс. лет назад. Но 
непосредственно сами «заветы Ахурамазды» были широко известны на 
территории Персии и Средней Азии задолго до появления текстов «Авесты». 
Их появление, видимо, сопоставимо по времени с появлением этого 
манускрипта на территории Древней Индии, хотя оценки древности 
персидских вариантов катренов спорны. Документально этот манускрипт 
упоминается впервые лишь в 331 г. до н.э., когда персидский вариант 
катренов перечисляется в списке книг зороастрийцев, сожженных 
македонцами при взятии города Сузы. 
Многие учёные считают, что одним из древних мест формирования этого 
манускрипта является Аркаимская цивилизация Южного Урала на рубеже 3-4 
тысячелетия до н.э., откуда он мог быть принесён на территорию древних 
Индии и Персии арийскими племенами. В середине IV тысячелетия до н.э. 
хорошо организованные общности арийских кочевников двинулись на запад и 
юг, в сторону Европы и Юго-Западной Азии. Во всех этих регионах их 
главными противниками становились различные цивилизации т.н. 
трипольской культуры. Центром арийской общности и являлась территория 
Аркаимской цивилизации с частично уже оседлым населением, 
сконцентрированным в городах бронзового века. Именно на изначальную 
родину катренов восточней реки Ра (Волга) и предгорья севернее Каспия, 
указывают большинство как раз древнеарийских народов: Хетты, Персы, 
Ведическая литература Индии, даже легенды этрусков. Интенсивное 
распространение катренов совпадает по времени и движению со временем 
продвижения арийских племен по территории Азии и Европы. При этом, 
говоря об Аркаимской цивилизации, следует отметить, что на самом деле сам 
Аркаим – это только самый крупный город среди десятков, если не сотен 
городов, расположенных к Югу от реки Уй, занимает, в основном, водораздел 
рек Урала и Тобола. То есть речь здесь идет о древней густонаселенной 
цивилизации бронзового века. 
Первые спорные упоминания в Древнем Египте (тексты «Эр ну перэт херу») о 
«Завещании бога Птах» (египетское название) относятся к периоду царства 
Кеме, пятой династии Джедкара Исеси и повествуют о божественных 
откровениях, которые были известны египетским жрецам еще за много сотен 
сезонов дождей до основания Белых стен (древнее название Мемфиса). Если 
попытаться провести простые расчеты по времени (относительно текстов «Эр 
ну перэт херу»), то это тоже около 2,5 тыс. лет до н.э. Египтяне считали 
источником происхождения текстов древнюю погибшую цивилизацию. Слабое 
звено этой версии – отсутствие прямых цитат из документа «заветы бога 
Птах» на территории Египта ранее 3-4 в. до нашей эры, т.е. до восшествия на 
престол эллинской династии Птолемеев, т.к. приводимые ссылки на 
древнеегипетский текст «Эр ну перэт херу» не могут убедительно доказать 
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это. Возможно, это указывает на то, что путь попадания катренов в Египет 
лежал все-таки через Малую Азию, а по времени это не ранее эллинских 
завоеваний А. Македонского. 
Трактат под названием «Огненные истины Рубрума» был известен и 
Ассирийцам. Древние глиняные таблички донесли до нас записанные 
клинописью отдельные фрагменты трактата и версию происхождения, 
сходную с древнеиндийской, но принесенную «на мечах Хеттов». Появление 
этого трактата в Вавилоне, видимо, сопоставимо по времени с появлением 
катренов на территории Бактрии и Персии. 
Античный греческий историк и философ Геродот, опираясь на различные 
источники, в том числе этрусские, персидские и, видимо, египетские, связывал 
тексты бога Птах с загадочной и древнейшей цивилизацией «Атлантидой», 
погибшей в пучине моря 8-11 тыс. лет назад. 
Кстати, в самой Древней Греции тексты знали как «Тайны подземного бога 
Аида», и попали они в Грецию через Миносское царство либо, видимо, из 
Египта или Малой Азии, либо с территории самой Европы, посредством 
арийской колонизации. Трактат оказал большое влияние на античную 
философию Греции, различные философские школы и течения (Фалес, 
Левкипп, Гераклид, Аристотель). 
На древнем Тибете трактат Чакра-Муни известен со II тысячелетия до н.э. 
Тексты, видимо, пришли из Индии или Китая. Расцвет Чакра-Муни на Тибете 
относится к 6 веку до н.э., когда трактат оказал определенное влияние на 
возникновение новой мировой религии – Буддизма. Считается, что 
манускрипты «Чакра-Муни» оказали значительное влияние на становление 
Буддизма, в частности на Сиддартху Гаутаму (принца древненепальского 
княжества) как основателя буддистского канона. Но, тем не менее, сам 
манускрипт не вошел в буддийский канон Ганджур, хотя и получил 
распространение на Тибете в качестве переработанного трактата «Царство 
Дхармы – Владыки Мертвых».
В древнем Китае символическая интерпретация основных положений трактата 
«книга Шу Цзин» была дана в древнейшем основополагающем философском 
труде «И-цзин» (Книга перемен), где делалась попытка построения на основе 
концепции катренов некой модели мира в двоичной системе координат. В 
дальнейшем, отдельные положения трактата легли в основу различных 
философских школ древнего Китая: Даосизма (Лаоцзы, Чжуанцзы), 
Конфуцианства (Конфуций, Мэнцзы) и школы моистов (Моцзы). 
На территории Римской империи в I-II веке н.э. тексты трактата легли в 
основу религиозно-философского течения – гностицизма, которое во II-III 
веках стало по влиянию главным соперником раннего христианства (Василид, 
Гераклеан, Карпократ). Естественно, что интерпретация текстов в гностицизме 
и их философское осмысление было дано на уровне знаний своего времени, с 
большой примесью мистических и обрядовых идей и культов, перешедших в 
течение как синтез древневосточных представлений о трактате. 
За последние два-три столетия делались неоднократные попытки перевода 
текстов трактата на европейские языки и их осмысления. К сожалению, ни 
одну попытку интерпретации текстов нельзя признать достаточно успешной. 
Тем не менее, трактат оказал значительное влияние на философские взгляды 
ряда европейских мыслителей (Бэкон, Спиноза, Ломоносов, Вольтер, Спенсер, 
Геккель, С. Булгаков, Юнг). 
С тех пор, как человечеству известно это эзотерическое произведение, с его 
познанием связывают потрясающее, почти мистическое, преображение людей. 
Считалось, что тот, кто познает в целом смысл трактата, познает истину 
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бытия, ему откроется мир совершенно с другой стороны, и он приобретет 
новые способности в свете преображенных знаний и новых взглядов на жизнь, 
мир, смысл существования. За всю историю человечества, так или иначе 
связанную с познанием смысла заложенного в текстах, лишь единицы людей 
смогли познать смысл этих наставлений. В частности, в Буддизме их 
причисляли к Амитабе – живому Будде. 
Теперь непосредственно о текстах. Их точное количество неизвестно. До 
настоящего время дошло лишь несколько относительно древних документов с 
разным количеством стихов (иногда рифмованных, иногда нет, вследствие 
чего о стихах можно говорить лишь условно). Смысловая нагрузка в стихах, на 
разных языках, также различна. Каждый вариант текста трактата, прежде чем 
дойти до нас, переводился с языка на язык десятки раз. Не всегда 
переводчики могли найти эквивалентное значение слов при переводах, 
некоторые значения полностью утеряны, у других изменился смысл. Так что 
определенные искажения первоначального текста неизбежны, например, в 
санскрите свыше 20 понятий пространства, а в настоящем переводе их 4-5, 
которые и заменяют большинство из значений. Это же можно сказать про 
такие термины и понятия, как дух, душа, поле, разум, которые отличаются 
значительным количеством смысловых интерпретаций, не имеющих 
современных аналогов. Например, на русском языке воду можно назвать 
только водой, и ни как иначе. На санскрите же ее можно назвать ар, ambhas, 
udaka, udan, kilala, jala, toya, dharya, payas, vari, salila, hala. 
Современный перевод на русский язык сделан с целью как можно ближе 
приспособить философское звучание трактата к нашему времени. К 
сожалению, приходилось жертвовать формой стихов, некоторой смысловой 
интерпретацией, понятиями в тексте, заменяя их на более доступные и 
современные для нашего времени, разговорной речи и терминологии. 
Общее количество текстов в документальных источниках (списках) колеблется 
от нескольких сот до 5 тысяч. В ряде древних списков наряду с текстами 
трактата присутствовали посттекстовые комментарии к отдельным частям 
трактата, что создавало дополнительные трудности при отсеве и переводе 
непосредственно текстов трактата. Из общего количества дошедших до нас 
текстов, переведено и интерпретировано (на современном уровне требований 
к аналогичным первоисточникам) не более 20 %. 
Настоящий текст содержит выдержки из катренов Общей и Специальной 
частей Чакра-Муни. Местами видны логические пропуски, это, вероятно, места 
утерянных стихов, но в целом, все эти тексты входят в первую сотню. 
Сам трактат состоит как бы из двух частей: основной части, объем которой 
составляет около 350 стихов, и специальной части, объемом в несколько 
тысяч стихов. Основная часть является как бы оглавлением основных 
принципов мироздания и будущих целей, достижимых для познания 
учениками. Специальная часть, наибольшая по объему, определяет 
практические пути познания и достижения истин основной части трактата. 
Повествование ведется волнообразно, сохраняя постоянную взаимосвязь, и 
проводя параллели между человеком, земными проблемами и глобальными 
физическими и философскими понятиями, проблемами, теориями. 
Данный перевод делался с санскритского манускрипта «Чакра-Муни», где 
текст сохранился наиболее целым, при сравнительном анализе с 
древнеперсидским и древнекитайским вариантами катренов. К сожалению, мы 
до сих пор не имеем доступа к тибетскому манускрипту «Царство Дхармы – 
Владыки Мертвых». 
Прежде, чем приступить к чтению текстов, надо помнить, что перед вами 
научно-философский трактат. Он представляет собой сложнейший комплекс 
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эзотерических знаний и теорий, глубина которых настолько поразительна, что 
современные учёные просто не в состоянии предложить относительно 
удовлетворительную гипотезу их происхождения. Возможно, что смысл, 
заложенный в трактат несколько иной, а мы находимся под впечатлением 
собственных современных теорий, но совпадений слишком много. 
К нашему сожалению, в настоящее время наука не в состоянии дать хотя бы 
одно приемлемое для всех объяснение об источниках, послуживших основой 
для создания данного произведения.

 
***
Предлагаю вам текст «Чакра-Муни» в изложении (…в эхо) философа, поэта, 
одним словом, – мыслителя Феаны, моего единомышленника, духовного 
друга и сестры по разуму. Сначала я намеревался написать философско-
физический комментарий к каждому катрену, но потом отказался от этой 
затеи. Во-первых, текст разбух бы до размеров книги; во-вторых, 
«приземлять» прозаической логикой возвышенное послание предков рука не 
поднимается. Древний трактат рассчитан на думающих людей, коими и 
являются элитарные читатели нашего сайта. А человек, откликнувшийся на 
призыв «Мы призываем вас думать», в комментариях и разжёвываниях смысла 
не нуждается.
«Мудрость – это раскрывающаяся на мгновение картина. Способ её 
постижения – видение. Видит поэт внутренним взором, интуицией, внезапная 
вспышка которой озаряет для него божественную картину истины 
(мифологической, ритуальной, философской)» (Т.Я.Елизаренкова – академик 
АН СССР, переводчик и комментатор «Ригведы»).
Обращаю внимание читателя на архетипичность древних текстов. Благодаря 
этому качеству древнее писание становится священным выразителем вечных 
многоплановых истин. Для объяснения этой тонкости приведу пример. 
«Число… сюжетов в Ригведе… весьма ограничено. В центре находятся два 
основных сюжета, имеющих космогоничное прочтение: убийство Индрой змея-
демона Вритры и освобождение Индрой (или другими мифологическими 
персонажами) коров из пещеры Вала, спрятанных туда демонами Пани 
(исторически, возможно, два варианта разработки одного исходного сюжета). 
Эти два сюжета постоянно перепеваются из гимна в гимн…» (Т.Елизаренкова). 
Эти два ключевых понятия «змий» и «печера» мы видим прочно вшитыми в 
рунический полевой геном: «слово Ра входе Змий ток камень у печер». 
Понимание полевого генома позволяет ясно видеть и чувствовать скрытый 
смысл древних эзотерических писаний. 
Читайте и взлетайте мыслью. 

 
Предисловие Феано

 
«Всё течёт, всё изменяется...»
«Что было – будет вновь...»
Так говорят мудрецы всех времен.

 
Известно, что не все учёные, изучающие древние первоисточники, обладают 
ясным видением причин и следствий течения времени, а потому и удивляются 
они в существовании столь глубокого знания древних цивилизаций. На самом 
деле, если понять загадочную природу времени, то можно получать 
неограниченное знание бытия из самого времени, тогда древнее и 
современное знание будет пониматься в единстве всех возможных течений 
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времен…
Предлагаемый мною доработанный ритмичный вариант текста Чакра-Муни 
несколько утончил покрывало смысла. Возможно, не все примут такой вариант 
текста, но мои ритмичные переложения текстов Лао-цзы, Соломона, 
Пифагорейского учения, Орфея, Гермеса и другие позволяют мне представить 
читателям и данную версию катренов. Гармония приближает нас к источнику, 
точнее сказать, к первоисточнику, дарящему смысл и понимание мира. Ради 
звучания эха в веках грядущих было рождено Творцом первое Слово, ради 
счастья сотворения новых миров. Для осмысления каждым читающим и 
познающим человеком глубины извечной мудрости, ради связи времен… 

 
Причина мысли – связь времен, 
Предзнает время – кто влюблен… – так говорят суфии.

 
 
 
Суть бытия – Чакра-Муни
(…эхо)

 
1. 
Как пусто в полости глухой 
Надменной бездны откровенной
На дне безмолвья разум твой 
Познает истины Вселенной. 

 
2. 
Стеной из мысли круг замкнул 
Твоё немое созерцанье, 
И в пустоте ум утонул,
Отринув дней былых сиянье. 

 
3. 
Через покров прозрачной силы
Проник в сознанье луч Творца:
Зачем же сила мир творила?
Всмотрись – на всем печать конца… 

 
4. 
Но мысль твоя парит без гнёта
И без опоры. Мир земной
Остался там, где нет полёта,
В неволе с жизненной судьбой.

 
5. 
Мир звёздный свой хранит секрет, 
Как муравейник растревожен, 
В причинной связи замкнут свет, 
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Её ты сам увидеть должен. 
 

6.
Сбрось с подсознанья хаос истин 
Пред тайной высшего пути, 
Ведь познавая смысл жизни 
Их должно вновь приобрести. 

 
7. 
Есть тайна тайн у мирозданья: 
В гробнице мозга власть лежит, 
Презрев века и расстоянья
Она из искры жизнь вскружит…

 
8.
На острие могучей силы 
Взлети над замкнутой средой, 
В себе познай весь мир всесильный 
И мир ничтожный под собой. 

 
9. 
Внутри бескрайнего пространства, 
Сверхплотно мыслей мумиё. 
Соотнеси себя с сим царством, 
Переосмыслив бытиё. 

 
10. 
Ты станешь выше и сильнее 
Миров, чья воля под твоей, 
Ты будешь видеть их не зрея 
И слышать мысли у людей.

 
11. 
Туманный дух ушедших в прах 
Пусть снизойдет к тебе из бездны 
И оживит пустыни мрак 
Соцветьем мысли и надежды. 

 
12. 
Ты удлинишь свой скромный век 
Вместив в мгновенья опыт сотен!
Но даже мудрый человек
Бессилен против срока плоти.

 
13. 
От будних дел не уставая 
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В плодоносящей ветви будь, 
Мир в окруженье познавая, 
Продолжи в поколеньях путь. 

 
14. 
Не подавляй инстинктов жизни, 
Отдай их чистыми уму,
Гармония должна быть смыслом, 
А разум – мерою всему. 

 
15. 
Внутри тебя и вне тебя 
Два мира – внутренний и внешний, 
Один в другой переходя, 
Едины в сей борьбе извечной. 

 
16. 
Цени поток судьбы своей, 
Владея всем, что он даёт, 
Не забывай цикличность дней: 
Все будет прахом, все уйдёт. 

 
17. 
Ничто не вечно в мире этом, 
Но смерть – бессмертия черты, 
Не исчезаешь ты бесследно 
Меняешь формы жизни ты. 

 
18. 
Ты умираешь в чувствах, телом
И частью разума, но дух 
Вновь возродится ради дела, 
Пусть тайна Слова тронет слух!

 
19. 
Уже своим существованьем 
Ты изменяешь мир земной, 
Все перемены – ради знанья,
Ты порождаешь мир иной. 

 
20. 
И потому уйти не бойся, 
Конца в бескрайнем мире нет, 
Но без следа трудов не скройся –
Дай жизнь другим, дари свой свет. 
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21. 
У Древа жизни крепки корни 
Страстей в объятьях суеты, 
Ищи гармонию и помни: 
Ты сам творец своей судьбы. 

 
22. 
И пусть бессилен ты пред небом 
Но верность в сердце сохрани, 
С покоем в мыслях следуй к целям, 
Наполни смыслом годы, дни. 

 
23. 
Пусть ты ни первый, ни последний, 
В ряду ушедших в мир иной, 
Но мысли, что рождает гений, 
Не смоет призрачной волной. 

 
24. 
Пусть поле мудрости безмолвно, 
Средь звёзд и тьмы растворено,
Вся мощь – в тебе, да не условно:
Ядро Творцом тебе дано.

 
25. 
Блуждая взором меж светил, 
Среди глубокой мглы небес, 
Пойми, что многослоен мир, 
И раздроблён веками весь. 

 
26. 
Мир многоликий, многократный, 
В плену у времени давно, 
В цепях движенья без возврата…
Всему своё предрешено. 

 
27. 
Все зримое – то лишь поверхность, 
Но в глубине сокрыта суть, 
Природа времени есть вечность, 
Для всех путей есть вечный путь. 

 
28. 
Спираль пространства без границы, 
Где время – властелин с мечом, 
Несётся в дивной колеснице…
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– Скажи, мечта твоя о чём?
 

29. 
– Кольцо времён замкнуть должно,
Соединив конец с началом!
Вдруг… стало всё… завершено:
И новый мир взорвался с жаром. 

 
30. 
Взорвался космос, распадаясь, 
Мир возникал и гас опять.
Рвалась материя, сжимаясь, 
Чтоб снова рваться и пылать!

 
31. 
Так бесконечной чередою 
Всё возвращается опять, 
Волна играется с волною,
Чтоб отраженья повторять.

 
32. 
Цепь циклов миросозиданья 
Загадкой разуму дана,
Чтоб отыскав плоды познанья
Он осознал себя сполна.

 
33. 
Ещё есть тайна в сути мира – 
Нет абсолютной пустоты, 
В пустотной связи скрыта сила, 
Сложнее нет сей простоты.

 
34. 
Вся пустота – частиц сцепленье, 
Единство мощи мирозданья,
Исток, рождающий мгновенье,
Спиралевидный мир познанья.

 
35. 
Из вечных недр течёт исток
Любых времён, пространств миров,
Рождая солнечный росток
Для галактических шатров.

 
36. 
Раздув меха планетных сфер
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До неизбежного предела,
Вбирает бездна бездну мер,
Чтоб вновь рождать миры умело.

 
37. 
И в этой бездне беспредельной, 
В потоке времени летит 
Песчинка, с нею несравненна – 
Твой дух, что бездну покорит. 

 
38. 
Но чтобы вырваться из плена 
И сопредельный мир познать, 
Даётся время, перемена, 
Чтоб на земле существовать. 

 
39. 
На смену жизни смерть приходит, 
Но жизнь за смертью – не всегда, 
Об этом каждый должен помнить, 
Чтоб не угаснуть на века. 

 
40. 
Чем больше плотности в пространстве,
Тем меньше скорости внутри.
Здесь – время медленного царства,
Там – время скорости зари.

 
41. 
Но если сжать пространство силой, 
Стрелою времени пронзить, 
То мыслью смелой, легкокрылой
Ты сможешь в новом мире жить.

 
42. 
Расступится стена безмолвья, 
Раскроет Космос мир – шатёр, 
Где среди звёздного раздолья 
Опять неведомый костер. 

 
43. 
Познанье беспредельно в мире, 
Костёр не в силах мы задуть,
И Космос ширится все шире,
Для тех, кто к знанью выбрал путь.
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44. 
Для каждого – своё познанье,
Свой опыт и судьба своя,
Свои секреты мирозданья,
Где часть и целое – вне «я».

 
45. 
Чем глубже знаний глубина 
Тем тоньше чувствуем мы мир.
Тем ярче жизни времена,
И мысль творит прекрасный пир,

 
46. 
Вкушая ритмы, соразмерность
В цепи событий и времен,
Но сохраняя силе верность,
Мысль сознает, что дух пленен…

 
47. 
Всепоглащающим Единством!
Ось жизни – вечности дана, 
И даже хаоса бесчинство –
Суть гармоничная волна…

 
48. 
Ты часть субстанции разумной, 
Плод тех, кто жил и будет жить 
И «я» твоё – часть силы мудрой, 
Не осознавшей связи нить. 

 
49. 
Но чтобы вновь открыть себя 
И ощутить Единства связь,
Откройся миру, мир любя,
На силу вольную дивясь!

 
50. 
«Я» сплетено из трех начал: 
Одно – ты сам, как центр в мире, 
Второе создано другими, 
Чтоб ты их в мыслях осознал
Себе подобными, собой.
А третье «Я» – что над тобой..

 
51. 
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Познай же самого себя, 
Чтоб плоть тебе подвластна стала, 
Чтоб воля выразила «Я»,
Что сверх тебя – Единства гало.

 
52. 
Когда оковы все спадут, 
И «Я» познает власть свершенья, 
Тогда печали вмиг уйдут,
Прекрасны станут ощущенья.

 
53. 
Предела разуму, знай, нет, 
Посредством воли и уменья, 
Стрелой пошлёшь ты мысли свет 
До каждой цели в устремленье.

 
54. 
И как творец судьбы людей 
Своею властью, что от духа, 
Ты станешь вразумлять царей 
За горизонтом глаз и слуха. 

 
55. 
Не сразу, медленно придёт
Владенье силою безмерной, 
Как света луч она пробьёт 
Мрак бездны молнией мгновенной.

 
56. 
И этой мощною зарницей
Ты осветишь весь мир вокруг,
Постигнешь страстей вереницы,
И тяжких судеб злой недуг.

 
57. 
Безликих тел бездушный круг 
Природой жизнью обделённый, 
Ты сдвинуть с места сможешь вдруг, 
Могучей волей наделённый. 

 
58. 
Даруя душам эту силу, 
Заполнив разумом тела, 
Ты восстановишь связь с эфиром, 
Где Высший разум ждет тебя. 
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59. 
И превзойдя себя умом, 
Расстанешься с былым собою, 
И обретёшь свой высший дом,
Что заповедан был судьбою. 

 
60. 
Ты, как феномен бытия,
Подобно капле в океане
Воссоздал собственное «Я»,
Как океан, восстав цунами….

 
Эти первые 60 катренов являются вступлением к основному тексту трактата, 
что позволяет сделать самостоятельный вывод о ценности всего сокровенного 
труда.

 
Послесловие
Эхо Феано

 
1. 
Попав в иное измеренье,
Познав закон иных миров,
Ты станешь управлять мгновеньем
И запускать спираль веков.

 
2.
Ты сам начнешь творить миры
Прегармоничные в начале.
Миры кристальны до поры,
А на закате – мрак печали.

 
3.
Рождая… ты дарИшь им срок
Расцвета, роста, созреванья,
И, вместе с тем, даёшь урок
Для обучения и познанья,

 
4.
Рождая… ты даёшь и смерть,
Но и возможность возрождаться
Для тех, кто выйдет в круговерть
И будет духом пробуждаться,

 
5.
И познавать себя во всем,
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Чтоб круговерть преодолеть,
Уйти из плена перемен
И плодом Знания созреть.

 
6.
Условия для всех свои,
Но цель едина для времен,
Наполни светом знаний дни
И превзойди материи плен.

 
7.
И если из времён уйдёшь,
Пройдя пралайи бездыханье,
То обретёшь предел познанья:
Конец концов в себе найдёшь…

 
8.
И вечный в вечности живой,
Несотворённый и бессмертный
Ты обретешь в душе покой
Для знанья и ума запретный.

 
9.
Нет слов в начале, только мысль,
И эта мысль – есть смысл желанья,
Что возрождает чудо – жизнь,
Исток из моря вспоминанья.

 
10.
Исток мистерии мирской,
Фантазия игры творца:
Так появляется прибой
И первый вздох, предел конца,

 
11.
Где зачинается начало
Для всех времен и всех мгновений.
Иначе б Слово не звучало
В словах глубоких откровений.

 
12.
Во глубине времён – молчанье,
Что совмещает ритмы мира
В бездонных кладезях эфира
Для мига зрелого звучанья.
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13.
Мистерия рожденья света,
Того исходного мгновенья,
Что запускает многи лета,
Есть взрыв духовного творенья!

 
14.
Пожар Любви рождает мир,
Миры и бездны всех времён.
Нет слов, когда творит эфир,
Что силой мысли сотворён.

 
15.
Творенье схоже с разрушеньем:
Единством всё воплощено,
То неподвластно разным мненьям,
Всё в сочетанье взращено.

 
16.
Где нечто есть, там нечто нет,
Коль время, то и нет времён,
Где ты? Средь множества планет…
Где свет? Где тьмою он пленён!

 
17.
И свет, и тьма в соединенье,
Но чтоб понять, нам нужно время
Для постижения творенья.
Для Древа жизни нужно семя…

 
18.
Нет мысли, если нет минут,
В которых мысли созревают,
Но промолчит, кто Это знает,
А говорит, кто в связке пут.

 
19.
Однажды молнией промчишься
Сквозь мир, постигнув суть Любви,
Насытив духом мир яви,
И сам звездою возгоришься!

 
20.
Гори во веки всех времен!
Твори миры Вселенных чудных,
Твой дух для этого рождён
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Творцом в скрижалях изумрудных.
 
Тайная сила бытия в возвращении к своему первоистоку – смыслу.
Исходный вариант древнейшего трактата Чакра-Муни (продолжение 
катренов), скопированный с форума сайта «Высшие формы сознания», 
отражён черным шрифтом. На вышеуказанном сайте имеются Комментарии к 
катренам, написанные Евгением Луценко.

 
352(1)
Тот хаос истин, что в тебе
Обвил змеею разум осознанья
И кольца те заставили нести
Оковы данного пути.

 
Эхо
Тот хаос истин, что в тебе
Змеей обвил ущербный ум,
Заставил плыть по морю дум,
И дал оковы на судьбе.

 
Или чуть подробнее:

 
Твой ум способен воспринять 
лишь хаотичность.
Из-за него ты и несёшь сомнений груз.
Твой ум фрагмент всего Сознания, ты – личность.
Растает капля в Океане вечных уз.

 
 

353(2)
Сковав те силы, что внутри
В границах кажущего мира
Ты лишь способен обрести
То, что доступно, внешне зримо.

 
Эхо
В оковах времени тисков
Ты видишь только иллюзорность.
Внутри тебя вся мощь веков,
Все знанья, истина и вольность.

 
354(3)
Как уничтожить тот порог,
Что б выйти из темницы духа?
Как обрести познанья плод
И путь найти в небесный свод, законов высших? 
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Эхо
Как уничтожить тот порог,
Что б выйти из темницы духа?
Как обрести познанья плод?
В единстве зрения и слуха!

 
355(4)
Мы зрим не то, что есть вокруг,
А то, что можем видеть зримо.
А то, что зреть не достижимо
Нам не узреть вовек веков.

 
Эхо
Реальность скрыта – груз замков.
Мы зрим лишь то, что глазу зримо,
А то, что зреть не достижимо,
Открыто синтезу Умов.

 
356(5)
Переступить запретный круг
Мы можем лишь поднявшись духом,
Чтоб выйти во вселенный купол
К тому, кто нас к себе зовёт!

 
Эхо
Переступить запретный круг
Лишь дух возвышенный сумеет,
Что во вселенский купол сеет
Без счёта зерна своих слуг.

 
357(6)
Здесь, познавая путь наверх,
Путь к высшим силам поднебесья,
Ты клятвы должен дать завет,
На знанья, что получишь здесь.

 
Эхо
Путь к высшим силам всех небес
Чрез посвящение идёт.
И клятву дашь ты наперёд,
Что не покинешь мир чудес.

 
358(7)
Лишь избранным доступно то,
Что ты узнаешь в мире этом,
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Но не жалей кого здесь нет,
Им не доступно знанье это.

 
Эхо
Лишь избранным открыт весь мир,
Но не жалей кого здесь нет.
Храни у сердца наш секрет,
Ведь ты пришел на званный Пир.
359(8)
Есть тело, что доступно всем.
Другое есть, чей свет не видим,
Есть третье тело средь энергий,
Источник видимых чудес.

 
Эхо
Ты в трех телах одновременно,
Одно для глаз, доступно всем,
Другое скрыто не совсем,
Но третье истинно, нетленно.

 
360(9)
Тела те – духа состоянье,
Все выше поднимаясь вверх,
Ты обретёшь здесь те познанья,
Все – перечисленные здесь.

 
Эхо
Тела те – духа состоянье,
Ступеньки к истине в себе.
Ты обретёшь здесь все познанья,
Чтоб вмиг отдать сумел Судьбе.

 
361(10)
Ты, как послушник, чти жреца,
Что дан тебе для просвещенья.
И чтобы данное терпенье
Сменило волю гордеца.

 
362(11)
Знай, крайности лишь отвлекают,
Уводят в мыслях от пути.
В гармонии с собой и миром,
Лишь сможем смысл обрести.

 
Эхо
Полярности не чти кумиром,
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Они границы на пути.
В гармонии с собой и миром
Ты Смысл сможешь обрести.

 
363(12)
Ешь в радость, не переедая,
Спи в ритме дня, но меру знай,
Сознание не отвлекая,
Соития не отвергай.

 
364(13)
Для целей выбранных тобою,
Путь ясно должен виден быть, (Путь должен в свете ясным быть.)
Желанья не должны собою
Тебе твой путь загородить.

 
365(14)
Твоя цель – первые три тела,
Их семь, как радуга горят,
Но лишь познав их постепенно,
Ты сможешь высшее понять!

 
Эхо
Познав три тела, разгляди
Их семеричность, непрерывность,
Октавы, радуги найди,
Подобие, их неизбывность.

 
366(15)
Сядь, прислонись в прохладной томе,
И посвящённый пред тобой,
Твою в себя поглотит волю,
И дух отпустит в верхний слой.

 
367(16)
Ты будешь сидя спать не спя,
И зреть со стороны себя,
И место видеть и жреца,
И светлый духа жар.

 
Эхо
Ты будешь сидя спать не спя
И зреть с закрытыми очами,
Жреца и место, и себя
И духа жар с его огнями.
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368(17)
Но дух, витающий над телом,
Не в силах управлять собой.
Чтоб мочь летать имея цели,
Не малый путь, пройдёшь ты свой.

 
Эхо
Но дух, витающий над телом,
Не в силах управлять собой.
Чтоб волю видеть под прицелом
Не малый путь пройдешь ты свой.

 
369(18)
Пусть жрец укажет на звезду
На небосклоне тёмной ночи,
Приблизь её к себе к челу
В тебя войдет её жар мощи.

 
370(19)
Вселенной тьмы бескрайний край
Настигни, расширяясь духом
Вбирая сущим виды форм
Миров других незримый рой.

 
Эхо
Вселенской тьмы бескрайний край
Настигни, духом расширяясь,
Вбирая всё, переполняясь
Миллиардом форм, постигни рай.

 
371(20)
Ты часть системы мирозданья
А мирозданье – часть тебя,
Так ощути же силу ночи (Так ощути всю силу Знанья,)
Меж звезд пространство бороздя.

 
372(21)
Нащупай состоянье меры
Когда сознанье может враз 
Уйти из под контроля тела
И не зависеть от преград.

 
Эхо
Нащупай состоянье меры
Когда уж нет закрытых врат,
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Отдай себя в объятья веры,
Чтоб не зависеть от преград.

 
373(22)
Ты сможешь двигаться свободно
Осознавая ход вещей
Без притяжения земного
И видеть кругом без очей.

 
Эхо
Ты сможешь быть везде свободно,
Осознавая ход вещей.
В любом столетии подробно
Ты видеть сможешь без очей.

 
374(23)
Учись владеть собой в пространстве,
Пусть центром точка станет в миг,
Как центр вселенной в твоем царстве
Она твой мир объединит.

 
375(24)
Как в скорлупе границ из мысли
Перемещаясь внутрь извне
Ты в центр малый мир сей втисни
Как вне тебя, так и в себе.

 
Эхо
Как в скорлупе границ из мысли
Перемещаясь глубже внутрь,
Ты в центр точкой мир весь втисни
Зажгись, восстань мириадом утр.

 
376(25)
Переходя границы сфер
И открывая новый мир
Ты ощути среды предел,
Что плотность изменил эфир.

 
Эхо
Переходя границы сфер
И открывая новый мир
Преодолей любой предел,
Ведь многослоен и эфир.

 
377(26)
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Но это ощущенье лишь,
То дух твой изменивши спектр
Энергий высших сфер и нишь,
Взошел на новый пьедестал, освоив новый вектр.

 
Эхо
Мир – это только восприятье,
Дух в силах спектр изменять,
Творить себя, как бы играть
В миры: с конца и до зачатья.

 
378(27)
И вновь откроются врата,
Тех новых сущностей и сил,
Что видеть сможешь ты тогда,
Блуждая меж светил.

 
Эхо
Вот время вспять! Миров творенье
С духовных сфер на план земной,
Земли, как сущности иной!
Звезда – основа Вдохновенья.

 
379(28)
И мир, что плотностью зажат,
И мир, что за пределом врат
В объятьях радуги светя,
Доступен будет для тебя.

 
380(29)
И каждый раз, идя вперед,
Ступая на ступеньку вверх,
Ты будешь чувствовать как свод
Границы открывает все.

 
Эхо
И каждый раз, пройдя порог,
Ступая на ступеньку ввысь,
Ты ощутишь свой вдох, как рок,
Что все границы сдует вниз.

 
381(30)
Но вновь порог переступя
Вдохнув энергий и восторг,
В познаньях мира и себя
Увидишь новый ты порог.
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Эхо
Но вновь порог переступив,
Вдохнув энергии восторг,
Ты, жажду знать не утолив,
Опять ведешь за Знанье торг.
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Чакра-Муни
(ещё один вариант текста)
1. 
Как пусто в полости глухой 
Средь стен незримых и безмерных. 
На дне безмолвья разум твой 
Познает истины Вселенной. 

 
2. 
Стеной из мысли круг замкнул 
Твоё немое созерцанье. 
Безлика пустота вокруг 
Ты отрешён от дней сиянья. 

 
3. 
Через покров прозрачной силы, 
Познав весь смысл бытия, 
Ты лицезреешь мир пустынный. 
Всмотрись – на всём печать конца. 

 
4. 
Нет под тобой земной опоры, 
Нет ничего здесь, всё лишь там. 
За куполом идей в неволе 
Жизнь не познавшая нирван. 

 
5. 
Мир сложен в звёздной пустоте, 
Как муравейник растревожен. 
В причинной связи замкнут свет, 
Её ты сам увидеть должен. 

 
6. 
Сбрось с подсознанья хаос истин 
Пред бездной высшего пути, 
Здесь, познавая смысл жизни, 
Их надо вновь приобрести. 

 
7. 
Есть тайна тайн у мирозданья: 
В гробнице мозга власть лежит 
Способная чрез расстоянья 
Материю преобразить. 
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8. 
На острие могучей силы 
Взлети над замкнутой средой, 
И ощути весь мир всесильный 
И мир ничтожный под собой. 

 
9. 
Внутри бескрайнего пространства, 
Среди энергий сжатых в нём, 
Соотнеси себя с сим царством, 
Переосмыслив бытиё. 

 
10. 
Ты будешь выше и сильнее 
Других, чья воля под твоей. 
Ты будешь видеть их, не зрея, 
И слышать мысли у людей. 

 
11. 
Туманный дух ушедших в прах 
Пусть снизойдёт к тебе из бездны 
И оживит пустыни мрак 
Скопленьем мысли и надежды. 

 
12. 
Ты удлинишь свой скромный век, 
Познав в мгновенья опыт сотен. 
Мудр, но бессилен человек 
Пред временем своей же плоти. 

 
13. 
От естества не отрекаясь, 
В оковах плодоносных будь. 
Мир в окруженье познавая, 
Продолжи в поколеньях путь. 

 
14. 
Не подавляй инстинктов жизни, 
Но сохраняй их чистоту. 
Гармония должна быть смыслом, 
А разум – мерою всему. 

 
15. 
Внутри тебя и вне тебя 
Два мира – внутренний и внешний – 
Один в другой переходя, 
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Едины есть в борьбе извечной. 
 

16. 
Соприкасаясь с миром тем, 
Владея всем, что он даёт, 
Не забывай цикличность дней: 
Всё будет прахом, всё уйдет. 

 
17. 
Ни что не вечно в мире этом, 
Но смерть бессмертию сродни. 
Не исчезаешь здесь бесследно 
Меняешь формы жизни ты. 

 
18. 
Ты умираешь лишь душою 
И частью разума, но дух 
Вновь возрождается с землёю, 
Путь в мыслях оставляя свой. 

 
19. 
Уже своим существованьем 
Ты изменяешь мир собой, 
Часть вещества перемещая; 
Если б не жил, он был другой. 

 
20. 
И потому уйти не бойся: 
Конца в системе мира нет, 
Но не стремись уйти без пользы, 
Дай жизнь другим, оставив след. 

 
21. 
В движенье бурного потока 
Страстей, в объятьях суеты, 
Ищи гармонию и помни: 
Ты есть творец своей судьбы. 

 
22. 
И пусть бессилен ты пред небом 
И перед волями других. 
С покоем в мыслях следуй к целям, 
Их смыслом наполняя дни. 

 
23. 
Ты есть ни первый, ни последний, 
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В ряду ушедших в мир иной, 
Но мысли, улетая в бездну, 
Не исчезают за тобой. 

 
24. 
Пусть поле мудрости в эфире, 
Блуждая среди звёзд и тьмы, 
Ядро энергии и силы, 
Прозренье даст тебе и смысл. 

 
25. 
Блуждая взором меж светил, 
Среди глубокой мглы небес, 
Пойми, что многослоен мир, 
Он временем разорван весь. 

 
26. 
Мир многоликий, многократный, 
Но время в плен его взяло, 
В цепях движенья без возврата, 
Всё тут уже предрешено. 

 
27. 
Что плоско – это лишь поверхность, 
В объёме тел и есть их суть, 
У времени, летящем в вечность 
Есть измеренье ввысь и в глубь. 

 
28. 
Спираль пространства в лабиринте, 
Где время властвует над всем, 
Несётся в поисках укрытья, 
Но выход не найдёт нигде. 

 
29. 
Вселенной круг замкнул кольцо, 
Слилось в одно конец с началом, 
Всё стало определено 
И раскрошился мир частями. 

 
30. 
Взрывался космос, распадаясь, 
Мир возникал и погибал, 
Рвалась материя, сжимаясь, 
Чтоб снова рваться и пылать. 
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31. 
И бесконечной чередою 
Всё повторяется опять, 
Как отраженье в глади моря 
Миров двойных безумный ряд. 

 
32. 
Цепь циклов миросозиданья 
Лишь может разум разорвать, 
Но времени Вселенной мало, 
Чтоб разум мочь такой создать. 

 
33. 
Еще есть тайна в сути мира – 
Нет абсолютной пустоты, 
В пустой системе скрыта сила, 
Подобия ей не найти. 

 
34. 
Вся пустота – частиц сцепленье, 
Своей энергией они, 
Сковав меж себя притяженье, 
Пространство изогнули вкривь. 

 
35. 
А где темница этой силы 
Не в силах удержать ее, 
Там образуются светила, 
Материя из ничего. 

 
36. 
И растянувшись до предела, 
Опять вбирает пустота 
Всё то, что вновь создать успела, 
Чтоб после сжатья вновь начать. 

 
37. 
И в этой бездне беспредельной 
В потоке времени летит… 
Песчинка с нею несравненна, 
Тебе где суждено прожить. 

 
38. 
Но чтобы вырваться из плена 
И сопредельный мир познать, 
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Сначала людям нужно время, 
Чтоб на земле существовать. 

 
39. 
На смену жизни смерть приходит, 
Но жизнь на смену – не всегда. 
Об этом людям нужно помнить, 
Чтоб не угаснуть на века. 

 
40. 
Чем больше вещества в системе, 
Тем меньше скорости внутри. 
Полями, замедляя время, 
Пространство ограждает жизнь. 

 
41. 
Но если сжать пространство силой 
И время им насквозь пронзить, 
Поля здесь образуют дыру, 
Где скорость – лишь мгновенья миг. 

 
42. 
Расступится стена безмолвья, 
Часть космоса падёт к ногам, 
И разум вознесётся к звездам, 
Но он не сможет всё познать. 

 
43. 
Познанье беспредельно в мире, 
Где, мыслью озаряя путь, 
На сто локтей вперёд ты видишь, 
А миллионы в мраке ждут. 

 
44. 
Само познанье не едино, 
Оно для опыта дано, 
Чтоб оценить систему мира, 
Как по частям, так и всего. 

 
45. 
Чем глубже глубина познанья, 
Тем тоньше уясним себе 
Законы миросозиданья, 
Законы жизни на земле. 

 
46. 
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Развития закономерность, 
В цепи событий отразясь, 
Систему мира равномерно 
Распределило, чтоб создать. 

 
47. 
Всепоглощающим единством 
Ось жизненная пронзена, 
И хаос, кажущийся диким, 
Сам гармоничен для себя. 

 
48. 
Ты часть субстанции разумной, 
Плод тех, кто жил и будет жить. 
И «Я» твое – часть силы мудрой, 
Не осознавшей связи нить. 

 
49. 
Но чтобы вновь открыть себя 
И ощутить единства связь, 
Объедини своё ты «Я», 
Его пойми и волю дай. 

 
50. 
«Я» сплетено из трех начал: 
Одно – ты сам, как центр мира; 
Второе создано другими, чтоб ты их в мыслях осознал, 
А третье «Я» – инстинктов сила. 

 
51. 
Познай же самого себя, 
Чтоб плоть тебе подвластна стала, 
Чтоб «Я» здесь волю обрело 
И плоть всю в целое собрало. 

 
52. 
Когда оковы все спадут, 
И «Я» познает власть свершенья, 
Тогда послушен станет круг 
Всех тел, доступных ощущенью. 

 
53. 
Для разума пределов нет, 
Посредством воли и уменья, 
Ты, как стрелой, пронзишь мысль тех – 
Чьё поле выбрано для цели. 
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54. 
И как вершитель их судьбы, 
Своею властью, данной духом, 
Ты будешь управлять людьми 
За горизонтом глаз и слуха. 

 
55. 
Не сразу, медленно придёт, 
Владенье силою безмерной. 
Как света луч она пробьёт 
Мрак созданный щитом пределов. 

 
56. 
Из мощи мозга исходящей, 
Ты, сокрушающим лучом, 
Себе других откроешь страсти, 
Вся ночь сознанья – станет днем. 

 
57. 
Безликих тел бездушный круг 
Природой жизнью обделённый, 
Ты сдвинуть с места сможешь вдруг, 
Перемещать согласно воли. 

 
58. 
А после, развивая силу, 
Заполнив разумом тела, 
Ты установишь связь с эфиром, 
Где высший разум ждет тебя. 

 
59. 
И, оторвавшись от себя, 
Ты раздвоишься сам с собою, 
Соединив земное «Я» 
С тем, что витает над тобою. 

 
60. 
Ты, как феномен бытия, 
«Я» своё собственное создал 
Из всеобъемлющего «Я», 
Чтобы его пополнить после. 

 
61. 
Есть тайна, ждущая ответа, 
Где чрево, давшее всё здесь? 
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Где вход для огненного света, 
Что взрывом мир построил весь? 

 
62. 
Колодец тьмы, что входит в точку, 
Где слиты плотность с пустотой, 
Есть переход лишь в мир иной, 
Как рыбы есть пузырь воздушный. 

 
63. 
Есть чрево-Мать в покровах ночи, 
Что ждёт тот миг, чтоб вход открыть 
Для вспышки эманаций мощи 
И время мира запустить. 

 
64. 
Всё изначально и бескрайно, 
Всё сжато силой и темно, 
Всё в ожидании начала 
Без времени лежит в «Ничто». 

 
65. 
Ещё нет разума, блаженства, 
Причинности событий нет, 
И нет – кому страдать безмерно, 
Раз слиты миг и вечность здесь.

 
81. 
Семь уровней сознанья 
Для воплощенья мира 
Даны тебе в познанье 
В владениях стихии. 

 
82. 
В круговороте мира 
В познании четвертом 
Почувствуй Око мира, 
Где скрыт основы логос. 

 
83 
Как можешь высоко ты 
Подняться в поднебесье, 
Лишь сможешь сам ответить 
На тот вопрос извечный. 

 
84. 
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В цепи кружащих воплощений 
Вокруг того, кто создал мир, 
Ты движешься наверх с надеждой 
По лестнице идущей вниз. 

 
85. 
Блистающий в великом чреве 
Энергий высших и миров 
Дал жизнь колесам мирозданья, 
Создав систему из сынов 

 
86. 
Семь сыновей, пять высших сфер, 
Ось иерархии Вселенной: 
Для каждой сферы свой удел, 
Свой слой материи и света. 

 
87. 
Лишь сверху луч всезнанья видит, 
Из нижних уровней – взгляд слеп.
Познай же путь наверх к Владыке, 
Слуга, что дал ему обет. 

 
88. 
Пусть Поле разума ответит, 
Огнем не жгучим опалит, 
Даст волю и энергий силу, 
И веру в путь ему вселит. 

 
89. 
Пройди, познай и сбрось покрова три, 
И ты увидишь семь в системе. 
И в ослепительно-горящей тьме 
Лети, осознавая формы семя. 

 
90. 
Всё исходит из двух основ 
Творца душ духов и сознанья 
И Матери, что родила 
Все формы мира и запретов грани. 

 
91. 
Вращая колесо миров, 
Перебирая формы мира, 
Владыка ищет суть основ, 
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То царство, что природе мило. 
 

92. 
Пусть триста миллионов раз 
Заря взойдет над новым миром, 
И столько же заката гибель, 
Разумной жизни опыт даст. 

 
93. 
И средь расплавленных потоков 
Морей огня, несущих смерть, 
Восстанут горные отроги 
Земли, обретшей свою твердь. 

 
94. 
Пусть твердь твердеет, остывая, 
Из недр выбрасывая вздох, 
И жизнь, рождаясь из кристалла, 
Смягчает формы, неся плод. 

 
95. 
Миры воды, огня и суши 
Переплелись, дав жизни шанс 
В соревновании жестоком 
Ил жизни в море воссоздать. 

 
96. 
Единство разума распалось. 
Дух разделился для боёв, 
Чтоб посреди великой брани, 
Взрастить достойных для богов. 

 
350. 
Есть форма-отраженье мира, 
Как отраженье Высших форм, 
Что в малом образе сокрыли 
Тот смысл, проявленный в большом. 

 
351. 
Взгляни на древо, что растёт, – 
Миров Великих отраженье, 
Произрастая из безвременья, 
Вселенными оно цветёт. 

 
352 
Тот хаос истин, что в тебе 
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Обвил змеёю разум твой. 
И кольца те заставили нести 
Оковы данного тебе пути. 

 
353 
Сковав те силы, что внутри 
В границах кажущегося мира, 
Ты лишь способен обрести 
То, что доступно, внешне зримо. 

 
354 
Как уничтожить тот порог, 
Чтоб выйти из темницы духа? 
Как обрести познанья плод 
И путь найти в небесный свод, законов высших? 

 
355 
Мы зрим не то, что есть вокруг, 
А то, что можем видеть зримо. 
А то, что зреть не достижимо 
Нам не узреть во век веков. 

 
356 
Переступить запретный круг 
Мы можем, лишь поднявшись духом, 
Что б выйти во вселенский купол 
К тому, кто нас к себе зовёт! 

 
357 
Здесь, познавая путь наверх, 
Путь к высшим силам поднебесья, 
Ты клятвы должен дать завет, 
На знанья, что получишь здесь. 

 
358 
Лишь избранным доступно то, 
Что ты узнаешь в храме этом, 
Но не жалей, кого здесь нет: 
Им не доступно знанье это. 

 
359 
Есть тело, что доступно всем. 
Другое есть, чей свет не видим. 
Есть третье тело средь энергий, 
Источник видимых чудес. 
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360 
Тела те – духа состоянье. 
Всё выше поднимаясь вверх, 
Ты обретёшь здесь те познанья, 
Все – перечисленные здесь. 

 
361 
Ты, как послушник, чти жреца, 
Что дан тебе для просвещенья. 
И чтобы данное терпенье 
Сменило волю гордеца. 

 
362 
Знай: крайности лишь отвлекают, 
Уводят в мыслях от пути. 
В гармонии с собой и с миром, 
Лишь сможем смысл обрести. 

 
363 
Ешь в радость, не переедая, 
Спи в ритме дня, но меру знай, 
Сознание не отвлекая, 
Соития не отвергай. 

 
364 
Для целей, выбранных тобою, 
Путь ясно должен виден быть, 
Желанья не должны собою 
Тебе твой путь загородить. 

 
365 
Твоя цель – первые три тела. 
Их семь – как радуга горят. 
Но лишь познав их постепенно, 
Ты сможешь высшее понять! 

 
366 
Сядь, прислонись в прохладной томе. 
И посвящённый пред тобой, 
Твою в себя поглотит волю, 
И дух отпустит в верхний слой. 

 
367 
Ты будешь сидя спать, не спя, 
И зреть со стороны себя, 
И место видеть, и жреца, 
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И светлый духа жар. 
 

368 
Но дух, витающий над телом, 
Не в силах управлять собой. 
Чтоб мочь летать, имея цели, 
Не малый путь пройдёшь ты свой. 

 
369 
Пусть жрец укажет на звезду 
На небосклоне тёмной ночи. 
Приблизь её себе к челу: 
В тебя войдет её жар мощи. 

 
370 
Вселенной тьмы бескрайний край 
Настигни, расширяясь духом. 
Вбирая сущих виды форм 
Миров других незримый рой. 

 
371 
Ты – часть системы мирозданья, 
А мирозданье – часть тебя. 
Так ощути же силу ночи, 
Меж звезд пространство бороздя. 

 
372 
Нащупай состоянье меры, 
Когда сознанье может враз 
Уйти из под контроля тела 
И не зависеть от преград. 

 
373 
Ты сможешь двигаться свободно, 
Осознавая ход вещей, 
Без притяжения земного 
И видеть кругом без очей. 

 
374 
Учись владеть собой в пространстве. 
Пусть центром точка станет вмиг, 
Как центр вселенной в твоём царстве. 
Она твой мир объединит. 

 
375 
Как в скорлупе границ из мысли, 
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Перемещаясь внутрь извне, 
Ты в центр малый мир сей втисни, 
Как вне тебя, так и в тебе. 

 
376 
Переходя границы сфер 
И открывая новый мир, 
Ты ощути среды предел, 
Что плотность изменил эфир. 

 
377 
Но это ощущенье лишь, – 
То дух твой, изменивши спектр 
Энергий высших сфер и ниш, 
Взошёл на новый пьедестал, освоив новый вектор. 

 
378 
И вновь откроются врата 
Тех новых сущностей и сил, 
Что видеть сможешь ты тогда, 
Блуждая меж светил. 

 
379 
И мир, что плотностью зажат, 
И мир, что за пределом врат, 
В объятьях радуги светя, 
Доступен будет для тебя. 

 
380 
И каждый раз, идя вперёд 
Ступая на ступеньку вверх, 
Ты будешь чувствовать как свод 
Границы открывает все. 

 
381 
Но вновь, порог переступя, 
Вдохнув энергий и восторг, 
В познаньях мира и себя 
Увидишь новый ты порог. 

 
385. 
Пусть сон и явь, переплетясь, 
Дадут основу чувства поля, 
Где дух осознаёт себя 
Вне тела, кинутого волей. 
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386. 
И мир, как сон заворожённый, 
Дух будет зреть и ощущать. 
Но знай, что сон сей ложный, 
То тела мир, что должен знать. 

 
387. 
Ты есть незрим и ум в смятенье. 
Но разум твой постигнуть должен, 
Что ты един с лежащим телом, 
Как обнаженный меч из ножен. 

 
388. 
И нить, струящейся струной, 
Как пуповина у младенца, 
Соединяет мир земной 
С тобой, из мира поднебесья. 

 
389. 
Так береги ж её и чти, 
Как тонкий мост через лощину. 
Цена ей жизнь – не оборви. 
Она – хранитель твой по миру. 

 
390. 
Здесь звуки сфер имеют цвет. 
Здесь воля – крылья для движенья. 
Здесь то, что твердь – лишь мягкий снег. 
Здесь свет не слепит взгляд, и тьмы безлунной нет.

 
 
Материал собрал и отредактировал Юрий Ларичев
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Лёгкая беседа на скамеечке

 
Всё изменяется
Всё изменяется. Всё есть волна и всё есть вихревое вращение. Всё есть 
чередование и смена вещей. И всякий конец есть начало. Рождается новое и 
исчезает старое. Изменчивый поток. А в основе всего лежит двойственность. 
И вот утром сквозь сон приходит мысль о том, что во сне все образы, формы и 
видения появляются, преобразуются и изменяются до неузнаваемости… и 
рассыпаются прямо на глазах. А если во сне куда-то зашёл, назад этим же 
путём не выйти. Ибо сам путь изменился. Нигде обратной дороги нет. И 
персонажи меняются: вроде бы тот же человек, но лицо уже другое.
Так мы смотрим на облака, на огонь и водный поток. Ничего постоянного. В 
Реальности бодрствования тоже всё течёт и изменяется. Но медленней, чем во 
сне. И нам кажется, что всё замерло, всё незыблемо, всё навсегда, всё вечно. 
Нам хочется какого-то постоянства и опоры. Человек стремится увековечить, 
установить свой порядок на века. Но вечное мгновение – это ноль. И как 
только Фауст воскликнет: «Остановись мгновенье. Ты прекрасно», сразу же 
всё рассыплется и исчезнет.
Поэтому научись быть счастливым на бегу. Найди свой покой в движении. 
Радуйся мгновению и не стремись продлить его. Мчась сквозь поток 
изменчивости, ты сам непостоянен и всё время другой. И невозможно, 
достигнув своей вершины, навсегда остаться счастливым, любимым и богатым.
Человек озабочен бессмысленной гонкой за конечным счастьем. А счастье – 
это миг. Ты в нём. И он всегда с тобой.
Экклезиаст сказал: «Нет ничего нового под солнцем». И тут же изрёк 
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обратное: «Не насытится глаз видением, а ухо слушанием», потому что всё – 
есть новизна и обновление. И каждый день, повторяясь, неповторим.

 
Молчание – золото 
Кто знает, тот молчит. Незнающий говорлив. Почему молчаливые мудрецы не 
очень-то стремились учительствовать? Почему сокровенное оставалось 
невысказанным? Потому что всё то, что даётся даром, что не выстрадано 
собственными усилиями, не ценится и теряется. Не победная финишная лента 
оздоровляет спортсмена, а бег. Не знание растит человека, а сам рост, путь и 
труд. Для жизни более ценно само движение и изменение, а не результат. 
Поэтому Бог и не просветил нас изначально, а предоставил возможность 
каждому строить себя. И так везде и во всём. Цветок должен расти сам. Ты за 
него этого не сделаешь. А если будешь его тянуть из земли вверх, чтоб 
быстрее рос, то он зачахнет. Ты счастлив в стремлении к цели. Сама же цель 
– всего лишь миг радости победы. И всё. Свершённое тут же разочаровывает, 
стареет и превращается в почву для нового.
Вот, ты восторгаешься прекрасным строением. Но архитектор, сотворивший 
чудо, проходит мимо и спокойно. Потому что та радость полёта воображения, 
то счастье озарения, те открытия, которые он сделал изнутри себя, когда 
творил, несоизмеримы с твоими чувствами оценщика. Работая, он рос. Ты же, 
просто созерцая, даже не знаешь имени его.
Человек тогда достигает цели, когда больше озабочен процессом, а не 
предвкушением результата. Создавая что-либо, человек растит себя. А это и 
есть истинная цель жизни. 
Ты прочитал писание, которое преобразило тебя. Захлопнул книгу, сладко 
потянулся и… забыл. Даже автора не вспомнишь. О его творческих исканиях и 
бессонных ночах ты даже не подозреваешь. Живёшь и получаешь бесценные 
подарки, которые не заслужил. Ведь пока он писал для тебя и платил за твоё 
знание своей жизнью, ты жил для себя. Он отдаёт свой труд, а ты берёшь без 
труда. И не ценишь. Поэтому теряешь. Как вода сквозь пальцы всё 
невыстраданное уходит в песок. Остаётся только след. По земле ходят стада 
людей со следами мудрости. И глаза вроде бы умные.
В книгах, картинах, музыке – в мудрых творениях скрыт сокровенный 
глубинный смысл. Он между строк. Он не есть явно, не видим, а лишь 
присутствует как тонкий аромат. Но людям этого достаточно. Мы привыкли 
спешно скакать по верхам. Проглатываем количественно много, но остаёмся 
неутолёнными. И мы не понимаем отчего.

 
Поиск
Модно ездить за умом в Иерусалим, в Гималаи, в Тибет. Ездят и ничего не 
находят. Потому что ищут вовне: в книгах, в гуру и в каждом новоиспечённом 
пророке. А истина везде. И прежде всего она в тебе. Здесь и сейчас. И постичь 
её можно только изнутри себя. И никакой гуру не станет возиться с тобой. 
Чтобы подняться в гору, топай ножками сам. Настоящий Учитель никогда не 
стоит. Он сам безостановочно восходит, и не обязан тащить тебя на своей 
спине. Поэтому на Востоке годами выдерживают учеников в терпении и 
ожидании хоть какого-то знания. Чтоб ценили то, что имеют и ловили смысл в 
каждой фразе, в каждом жесте, в каждом знаке без разжёвываний и 
повторений.
Можно потратить жизнь на поиски гуру, проходя ежедневно мимо него и не 
замечая. Мудрейшим может оказаться тот улыбающийся старичок, который по 
утрам метёт улицу у твоего подъезда. Подметает планету. Но ты, весь в 
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мечтах о Шамбале, ни разу не посмотрел в его небесные глаза. Кто ж тебе 
виноват, что ты невнимателен?
Каждый сам себе пишет книгу жизни и читает её. Пишет сразу набело. Жизнь 
не предполагает черновиков и твоих предначертаний. Если хочешь 
рассмешить богов, расскажи им о своих планах.
Человек – целая Вселенная. Всё верно. Но ты видишь, что люди толпы 
довольно посредственны. Мы любим каждого в его естественной простоте. 
Терпимо относимся к любому, кто непритворно остаётся самим собой в своём 
природном естестве. Не важно, мудр человек или не очень. Но мы чувствуем 
фальшь, если человек все силы тратит не на то, чтобы быть или стать кем-то, 
а на то, чтобы выглядеть. Самоуверенного и наглого, претендующего на 
величие хочется высмеять. Работающий локтями достигает цели, тщету 
которой все видят.
Когда в кавалерийский строй арабских скакунов ставят осла, его претензии на 
породистость становятся очевидными в сравнении.

 
Богоподобие
Всё вокруг и сами мы – есть голографическая иллюзия. Во всём заложен 
парадоксальный голографический принцип – целое состоит из частей, но 
каждая часть есть целое. И ты – есть маленькая капля, содержащая в себе 
весь Океан.
Человек подобен и тождественен Богу. Почему же он так мал? Почему человек 
не совершенен и не сведущ как Бог?
Это можно объяснить на примере с голограммой. Объёмное голографическое 
изображение запечатлено на фотопластинке в виде интерференционной 
картинки стоячих волн. Полная аналогия со сверхсветовым духовным миром 
мысли. Фотопластинку можно разбить на мелкие кусочки, но каждый осколок 
способен проявить не часть, а полное изображение. Каждая часть содержит в 
себе всё целое. Но!.. Чем меньше осколок, тем некачественнее изображение 
он проявляет, потому что на единицу площади изображения приходится 
меньше точек, всплесков волн.
Так же и человек. Чем духовно шире он, тем чётче в нём проявлено Целое. 
Человек подобен Богу. Но степень тождества у каждого своя. Вот почему 
важно растить себя. И когда мы говорим, что великие мудрецы – небожители, 
это не метафора.
И тебе туда путь открыт. Трудись.

 
Ищем Бога
Голографичность всего сущего сегодня модно называть фрактальностью, ибо 
иноземное слово умнее выглядит. Фрактал – самоподобие. Представьте себе 
куб, сложенный из кубов, которые составлены из кубиков и т.д. И какой бы не 
был самый большой куб, он всё равно входит в состав ещё большего. И нет 
конечного по величине. Бесконечная неконкретность.
Человек – не тело, а информационная сущность. Говоря о духовном, мы 
пользуемся не геометрическими понятиями, например, «куб», а гёделевской 
информационной «полнотой», самодостаточностью. Люди разнятся по 
полноте. И оценить человека может тот, кто выше его по полноте, т.е. – по 
сложности. Есть люди простые, а есть сложные. Простым невозможно понять 
сложных, ибо только «подобное понимает подобное». Сложным невозможно 
передать знание простым, пока те не вырастят себя до уровня понимания.
Мысль одного мудреца вбирает в себя мысли миллионов людей. То, что для 
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многих является пределом понимания, для него – банальная мелочь. Но расти 
может и вправе каждый.
Невозможно за косичку поднять самого себя, невозможно придумать что-либо 
умнее себя. Невозможно самоусложняться. Но можно усложняться, погружаясь 
в уже существующую систему более высокого уровня сложности. Внимая 
учителю, ты целиком погружаешься в его полноту, в его сложность. Все мы 
погружены в Бога.
Бог – бесконечная сложность, бесконечная полнота. И если ты представляешь 
Бога в виде конкретной личности, то твой бог конечен, с ограниченной 
полнотой, а значит входит в состав ещё большей сложности. А та сложность 
входит в состав ещё большей. И этому нет предела. И нет того конечного 
совершенства, кому ты молишься. Бесконечность – это то, что человеку не 
дано понять. И если посвящённый тебе скажет, что бесконечность 
тождественна нулю, ты совсем потеряешься. И покрутишь у виска пальцем. А 
зря.
Ты – капля в Океане. Ты тождественен и подобен Богу. Ты – есть 
несовершенный, неполный Бог. И молишься ты сам себе, своему внутреннему 
Я. Каков ты, такова и сила твоей мысли, а значит и молитвы.
***
На этом пока беседу закончим. Простите за краткость. Но я оставил поле для 
обдумывания. Этот текст – пример психолингвистики. Внешне всё просто. Но 
где-то с пятого прочтения начнёте улавливать скрытый между строчками 
смысл. Кто-то улетит сознанием ввысь. Можете помедитировать. Если 
понравится, продолжим.

 
Юрий Ларичев 

 
26 июня 2007, 19:47 
Беседа

А беседа совсем не лёгкая, хотя написана легко и простыми словами, и 
заставляет забыть мелкое и задуматься о главном. Кажется я начинаю 
чувствовать скрытый смысл. Где бы найти такую скамеечку, чтобы посидеть, 
и послушать спокойные слова не про политику и сплетни, а о смысле жизни.  
Спасибо за "скамеечку" :-) и за душевный отдых.  
 
 
Светлана М. 

06 июля 2007, 04:32 
Ну и скамеечка

Побольше бы таких бесед. Спасибо за урок краткости и глубины.  
 
sowulo 

ПРИТЧА О СВЁРНУТОСТИ  
Однажды к Гермесу пришёл сосед и спросил: «Я слышал, что ты можешь 
кратко и даже молча говорить о самом сложном. Расскажи мне о человеке, 
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что такое человек?»  
Гермес подвёл соседа к микроскопу и сказал: «Смотри, вот человек».  
Сосед увидел крохотную молекулу ДНК. «Я это уже видел. Но ведь это тоже 
откуда-то взялось, – разочарованно возразил сосед, – есть ведь ещё что-то: 
душа, разум, мировоззрение, психология, культура, язык, история… и т.д. – 
всё то, что составляет человека и человечество. А ты мне показал длинную 
химическую молекулу».  
«Ты прав. Но то, о чём ты спрашиваешь, ещё короче», – сказал Гермес и 
молча рассыпал перед соседом руны.  
«Но я не понял», – воскликнул сосед.  
Гермес посмотрел на него и изрёк: «Я тебе исчерпывающе рассказал обо 
всём, ничего не пропустив, но подобное понимает подобное».  
*  
Мы часто задаём вопросы, не заботясь о готовности услышать ответ.  
 
Рунмастер

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1182432333.html
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Всё изменяется
Всё изменяется. Всё есть волна и всё есть вихревое вращение. Всё есть 
чередование и смена вещей. И всякий конец есть начало. Рождается новое и 
исчезает старое. Изменчивый поток. А в основе всего лежит двойственность. 
И вот утром сквозь сон приходит мысль о том, что во сне все образы, формы и 
видения появляются, преобразуются и изменяются до неузнаваемости… и 
рассыпаются прямо на глазах. А если во сне куда-то зашёл, назад этим же 
путём не выйти. Ибо сам путь изменился. Нигде обратной дороги нет. И 
персонажи меняются: вроде бы тот же человек, но лицо уже другое.
Так мы смотрим на облака, на огонь и водный поток. Ничего постоянного. В 
Реальности бодрствования тоже всё течёт и изменяется. Но медленней, чем во 
сне. И нам кажется, что всё замерло, всё незыблемо, всё навсегда, всё вечно. 
Нам хочется какого-то постоянства и опоры. Человек стремится увековечить, 
установить свой порядок на века. Но вечное мгновение – это ноль. И как 
только Фауст воскликнет: «Остановись мгновенье. Ты прекрасно», сразу же 
всё рассыплется и исчезнет.
Поэтому научись быть счастливым на бегу. Найди свой покой в движении. 
Радуйся мгновению и не стремись продлить его. Мчась сквозь поток 
изменчивости, ты сам непостоянен и всё время другой. И невозможно, 
достигнув своей вершины, навсегда остаться счастливым, любимым и богатым.
Человек озабочен бессмысленной гонкой за конечным счастьем. А счастье – 
это миг. Ты в нём. И он всегда с тобой.
Экклезиаст сказал: «Нет ничего нового под солнцем». И тут же изрёк 
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обратное: «Не насытится глаз видением, а ухо слушанием», потому что всё – 
есть новизна и обновление. И каждый день, повторяясь, неповторим.

 
Молчание – золото 
Кто знает, тот молчит. Незнающий говорлив. Почему молчаливые мудрецы не 
очень-то стремились учительствовать? Почему сокровенное оставалось 
невысказанным? Потому что всё то, что даётся даром, что не выстрадано 
собственными усилиями, не ценится и теряется. Не победная финишная лента 
оздоровляет спортсмена, а бег. Не знание растит человека, а сам рост, путь и 
труд. Для жизни более ценно само движение и изменение, а не результат. 
Поэтому Бог и не просветил нас изначально, а предоставил возможность 
каждому строить себя. И так везде и во всём. Цветок должен расти сам. Ты за 
него этого не сделаешь. А если будешь его тянуть из земли вверх, чтоб 
быстрее рос, то он зачахнет. Ты счастлив в стремлении к цели. Сама же цель 
– всего лишь миг радости победы. И всё. Свершённое тут же разочаровывает, 
стареет и превращается в почву для нового.
Вот, ты восторгаешься прекрасным строением. Но архитектор, сотворивший 
чудо, проходит мимо и спокойно. Потому что та радость полёта воображения, 
то счастье озарения, те открытия, которые он сделал изнутри себя, когда 
творил, несоизмеримы с твоими чувствами оценщика. Работая, он рос. Ты же, 
просто созерцая, даже не знаешь имени его.
Человек тогда достигает цели, когда больше озабочен процессом, а не 
предвкушением результата. Создавая что-либо, человек растит себя. А это и 
есть истинная цель жизни. 
Ты прочитал писание, которое преобразило тебя. Захлопнул книгу, сладко 
потянулся и… забыл. Даже автора не вспомнишь. О его творческих исканиях и 
бессонных ночах ты даже не подозреваешь. Живёшь и получаешь бесценные 
подарки, которые не заслужил. Ведь пока он писал для тебя и платил за твоё 
знание своей жизнью, ты жил для себя. Он отдаёт свой труд, а ты берёшь без 
труда. И не ценишь. Поэтому теряешь. Как вода сквозь пальцы всё 
невыстраданное уходит в песок. Остаётся только след. По земле ходят стада 
людей со следами мудрости. И глаза вроде бы умные.
В книгах, картинах, музыке – в мудрых творениях скрыт сокровенный 
глубинный смысл. Он между строк. Он не есть явно, не видим, а лишь 
присутствует как тонкий аромат. Но людям этого достаточно. Мы привыкли 
спешно скакать по верхам. Проглатываем количественно много, но остаёмся 
неутолёнными. И мы не понимаем отчего.

 
Поиск
Модно ездить за умом в Иерусалим, в Гималаи, в Тибет. Ездят и ничего не 
находят. Потому что ищут вовне: в книгах, в гуру и в каждом новоиспечённом 
пророке. А истина везде. И прежде всего она в тебе. Здесь и сейчас. И постичь 
её можно только изнутри себя. И никакой гуру не станет возиться с тобой. 
Чтобы подняться в гору, топай ножками сам. Настоящий Учитель никогда не 
стоит. Он сам безостановочно восходит, и не обязан тащить тебя на своей 
спине. Поэтому на Востоке годами выдерживают учеников в терпении и 
ожидании хоть какого-то знания. Чтоб ценили то, что имеют и ловили смысл в 
каждой фразе, в каждом жесте, в каждом знаке без разжёвываний и 
повторений.
Можно потратить жизнь на поиски гуру, проходя ежедневно мимо него и не 
замечая. Мудрейшим может оказаться тот улыбающийся старичок, который по 
утрам метёт улицу у твоего подъезда. Подметает планету. Но ты, весь в 
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мечтах о Шамбале, ни разу не посмотрел в его небесные глаза. Кто ж тебе 
виноват, что ты невнимателен?
Каждый сам себе пишет книгу жизни и читает её. Пишет сразу набело. Жизнь 
не предполагает черновиков и твоих предначертаний. Если хочешь 
рассмешить богов, расскажи им о своих планах.
Человек – целая Вселенная. Всё верно. Но ты видишь, что люди толпы 
довольно посредственны. Мы любим каждого в его естественной простоте. 
Терпимо относимся к любому, кто непритворно остаётся самим собой в своём 
природном естестве. Не важно, мудр человек или не очень. Но мы чувствуем 
фальшь, если человек все силы тратит не на то, чтобы быть или стать кем-то, 
а на то, чтобы выглядеть. Самоуверенного и наглого, претендующего на 
величие хочется высмеять. Работающий локтями достигает цели, тщету 
которой все видят.
Когда в кавалерийский строй арабских скакунов ставят осла, его претензии на 
породистость становятся очевидными в сравнении.

 
Богоподобие
Всё вокруг и сами мы – есть голографическая иллюзия. Во всём заложен 
парадоксальный голографический принцип – целое состоит из частей, но 
каждая часть есть целое. И ты – есть маленькая капля, содержащая в себе 
весь Океан.
Человек подобен и тождественен Богу. Почему же он так мал? Почему человек 
не совершенен и не сведущ как Бог?
Это можно объяснить на примере с голограммой. Объёмное голографическое 
изображение запечатлено на фотопластинке в виде интерференционной 
картинки стоячих волн. Полная аналогия со сверхсветовым духовным миром 
мысли. Фотопластинку можно разбить на мелкие кусочки, но каждый осколок 
способен проявить не часть, а полное изображение. Каждая часть содержит в 
себе всё целое. Но!.. Чем меньше осколок, тем некачественнее изображение 
он проявляет, потому что на единицу площади изображения приходится 
меньше точек, всплесков волн.
Так же и человек. Чем духовно шире он, тем чётче в нём проявлено Целое. 
Человек подобен Богу. Но степень тождества у каждого своя. Вот почему 
важно растить себя. И когда мы говорим, что великие мудрецы – небожители, 
это не метафора.
И тебе туда путь открыт. Трудись.

 
Ищем Бога
Голографичность всего сущего сегодня модно называть фрактальностью, ибо 
иноземное слово умнее выглядит. Фрактал – самоподобие. Представьте себе 
куб, сложенный из кубов, которые составлены из кубиков и т.д. И какой бы не 
был самый большой куб, он всё равно входит в состав ещё большего. И нет 
конечного по величине. Бесконечная неконкретность.
Человек – не тело, а информационная сущность. Говоря о духовном, мы 
пользуемся не геометрическими понятиями, например, «куб», а гёделевской 
информационной «полнотой», самодостаточностью. Люди разнятся по 
полноте. И оценить человека может тот, кто выше его по полноте, т.е. – по 
сложности. Есть люди простые, а есть сложные. Простым невозможно понять 
сложных, ибо только «подобное понимает подобное». Сложным невозможно 
передать знание простым, пока те не вырастят себя до уровня понимания.
Мысль одного мудреца вбирает в себя мысли миллионов людей. То, что для 
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многих является пределом понимания, для него – банальная мелочь. Но расти 
может и вправе каждый.
Невозможно за косичку поднять самого себя, невозможно придумать что-либо 
умнее себя. Невозможно самоусложняться. Но можно усложняться, погружаясь 
в уже существующую систему более высокого уровня сложности. Внимая 
учителю, ты целиком погружаешься в его полноту, в его сложность. Все мы 
погружены в Бога.
Бог – бесконечная сложность, бесконечная полнота. И если ты представляешь 
Бога в виде конкретной личности, то твой бог конечен, с ограниченной 
полнотой, а значит входит в состав ещё большей сложности. А та сложность 
входит в состав ещё большей. И этому нет предела. И нет того конечного 
совершенства, кому ты молишься. Бесконечность – это то, что человеку не 
дано понять. И если посвящённый тебе скажет, что бесконечность 
тождественна нулю, ты совсем потеряешься. И покрутишь у виска пальцем. А 
зря.
Ты – капля в Океане. Ты тождественен и подобен Богу. Ты – есть 
несовершенный, неполный Бог. И молишься ты сам себе, своему внутреннему 
Я. Каков ты, такова и сила твоей мысли, а значит и молитвы.
***
На этом пока беседу закончим. Простите за краткость. Но я оставил поле для 
обдумывания. Этот текст – пример психолингвистики. Внешне всё просто. Но 
где-то с пятого прочтения начнёте улавливать скрытый между строчками 
смысл. Кто-то улетит сознанием ввысь. Можете помедитировать. Если 
понравится, продолжим.

 
Юрий Ларичев 
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Нелинейность времени

Нелинейность времени
    "Человечество никогда не знало, 
как ответить на три вопроса: зачем 
нужны деньги и что такое любовь и 
красота? А вы, Владимир Николаевич, 
хотите..." - было сказано мне где-то в 
середине восьмидесятых годов 
Михаилом Григорьевичем 
Мещеряковым, создателем первого 
отечественного ускорителя - 
синхроциклотрона в Дубне (1949), 
директором Лаборатории 
вычислительной техники и 
автоматизации Объединенного 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ).
    Наш разговор был о числовых характеристиках красоты, с использованием 
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Нелинейность времени

которых мы создавали программы распознавания изображений в задачах 
физики высоких энергий (ядерные треки), авиации (графики полетной 
информации) и других. Снижая затраты на выполнение этих работ в 10-100 
раз, что равноценно ускорению времени научных разработок. Не времени 
нашей жизни, а той его части, которая использовалась для исследований и 
преобразования Вселенной, наполняя жизнь высшим смыслом. Где применимо 
понятие о нелинейности времени.
    Особенностью этих исследований является то, что они относятся не к 
философским, а к научным. В течение 20 лет эти работы проводились в ОИЯИ, 
а в период 1995-2003 годов - в Европейской организации ядерных 
исследований (ЦЕРН, Женева). В первом случае это была задача обработки 
фотоизображений (включая распознавание изображений), во втором - 
создания компьютерных систем для поддержки управления научными 
работами (электронный документооборот, контроль финансов и др.). И везде 
был достигнут указанный показатель сокращения затрат для сложных 
разработок - на уровне десяти раз и более.
    Это должно было бы стать сенсацией. Но не стало.
    В Советском Союзе разговор о связи между временем и красотой нельзя 
было даже поднимать. И автор, чтобы опубликовать в 1978 году приводимый 
ниже график, пошел на самый что ни на есть подлог: подготовил один текст 
научной статьи, а после прохождения через комиссию сдал в издательский 
отдел "не совсем тот" [1]. После чего возникли некоторые проблемы. Что же 
касается условий, в которых существует наука в современной 
"демократической" России, то здесь трудности иные: опубликовать можно все, 
но свобода на этом же может и закончиться. 
    Остается заграница. Но теперь представьте, что ваш метод использован 
там, где у них "что-то не получалось", а тут вдруг все пошло. И дало, к 
примеру, эффект в десятки миллионов долларов, что открыло дорогу в 
карьере сразу нескольким, большим и не очень, руководителям. Неужели 
человек сам пойдет наверх и скажет, что это все достигнуто не из-за его 
таланта, а благодаря применению подхода "некоего русского"? 
    Есть ли выход?
    Есть и очень простой: стать философом. А еще лучше - поэтом (ибо проще). 
Чтобы переместиться в "другое пространство", где ценности все смещены, 
правда, в опасном направлении. Это пространство имеет название: хаос. Но 
только это не тот хаос, в который опускаются, а тот, в который входят - с 
оружием. Откуда есть лишь один выход: победа. Но именно это и дается легче 
всего, надо только последовать за предлагаемыми здесь новыми ценностями: 
чистотой (в сердце) и красотой.
    И не важно, что у кого-то нет большого таланта или выдающегося ума. 
Ведь можно написать не тысячи стихотворений, а всего одно. И даже не до 
конца. Но все написанное должно быть чистым. И тогда перед вошедшим 
откроется совершенно иной мир. Во всяком случае, на это можно надеяться. 
Для чего и был поставлен эксперимент сорок лет назад, когда автор сделал 
набросок одного стихотворения, конец которого ему "Бог нашептал на 
ушко" (Виктор Астафьев) только в 2001 году. 
    Это стихотворение, названное "Ночь на Черном озере", было связано с 
юношеской любовью (где, разумеется, была драма), а найденное окончание 
может быть отнесено как к тому далекому времени, так и к настоящему (это то 
странное в слове, на что обратил внимание еще Лермонтов). И самое 
интересное во всем этом - я сужу по себе - то, что этот двойной смысл, если 
кто и вкладывает, то только не автор. А может, именно "автор"? Тот…

●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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Может, завтра нас не будет,
Может, кто-нибудь другой
Позовет и все забудет,
Будет петь тебе одной.
Пой струна, звени гитара,
Про надежду и любовь
Расскажи мне в песне старой,
Уведи меня тоской
За звездою голубою,
В лунном свете над водой
Нас свяжи одной судьбою.
Нет надежды? Никакой?
………………………………
Нет печали, нет разлуки,
Нет начала и конца.
Расчертив огнем, звезда
Протянула в небе руки - 
Никуда. Одна вода
От нее засеребрилась.
Снова тьма. И снова мгла.
И тоска волной разлилась,
Набежала и устало
Расплескалась в камышах.
Взмах крыла. Чья тень пропала?
Месяц вышел в облаках.
Он всю ночь в тумане бродит
Безнадежно желтым светом.
Что он ищет? Не находит?
Даль светла. Но нет рассвета.
…………………………………
Ни тоски, ни тайной муки,
Ни надежды, ни креста.
Гаснет пламя, стынут руки,
Тихо катится слеза.

 
    Особенностью этого стихотворения, по мнению автора, является то, что оно 
чистое. Объяснить это не берусь. Но, по ощущениям, именно хаос с его 
абсолютной свободой и чистота, зависящие от выбора человека, открывают 
дорогу к восприятию красоты. Красоты нисходящей. Позволяющей находить 
то, что другие назовут талантливыми решениями. Что подчас опережает свое 
время на многие годы, а иногда и на столетия. Что совершенно невозможно 
"придумать". Это можно только ощутить и описать.
    Описать словами то, что пришло к тебе в виде откровения, через 
настроения и случайные мысли. Что, выдвинутое в виде обоснованной затем 
теории или после проверки на практике, может быть изложено в виде 
результатов научных исследований [1-5,7,8] и становится, пользуясь 
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терминологией древних греков, "физикой".
    Но над тем, что уже известно (даже если и не признано), существует то, 
что называлось "за-физикой". То, что идет после "физики" и не может иметь в 
существующих условиях экспериментального подтверждения в полном 
объеме. Метафизика. Самое прекрасное для человека-философа. А если этот 
человек предполагает, что он еще и знает метод проникновения в 
таинственное неизвестное, то остановить его не сможет уже ничто: хотя страх 
считается самым сильным из чувств, однако есть нечто еще более 
могущественное - захватывающая сила красоты. 
    Вошедшая в чистое сердце, красота ведет неуверенного человека по дороге 
подвига. И нет, похоже, иного пути… Во всяком случае - в России: не многие 
знают, что слово подвиг существует только в русском языке. Как и слова тоска 
и истина.
    Заканчивая вводную часть этой статьи, выполняющую роль оправдания за 
смелость говорить о чужой тематике, я перехожу в пространство истории и 
философии. С надеждой на то, что хотя бы что-то из того важного, что 
сказано ниже, окажется истиной.
    И прошу простить за упрощенность языка и мыслей: текст пишется 
"нефилософом". Своего рода "язычником", каковыми видятся первые 
философы во времена Пифагора, еще не знавшие изложенного в четырех 
томах "Новой философской энциклопедии" (2001). Но уже догадывающимся о 
том, что в этой энциклопедии должно отсутствовать: о четырех "началах" в 
живой и неживой природе. Что много проще найти именно "нефилософу" - 
тому, кто занимается научными исследованиями и разработками.
    Но прежде чем перейти к рассуждениям на скучные темы про нелинейность 
времени и числовые характеристики красоты, сидящие на двух стульях - науки 
и философии, обратимся к более занимательному - истории. Подвиньте кресло 
ближе к огню, налейте что-нибудь в хрустальный бокал. У вас нет ни того, ни 
другого? Тогда у вас, наверное, есть простая печка и граненый стакан. Что 
ничуть не хуже. И давайте разберемся, кто мы, русские, такие?

 
Какая-то неведомая сила
    Рассуждения на эту тему, по-видимому, никогда не станут предметом науки. 
Это было и останется метафизикой. Что, однако, не значит, что здесь все 
непонятно. Тем более, что другие, пишущие о русском человеке, и нередко с 
позиций недоброжелательного отношения к нему, своих сомнений не выносят 
на обсуждение. А просто заявляют: мы имеем право, потому что самые умные. 
И действительно именно умные, ибо если нас и победили, то не на полях 
сражений, а деньгами. Но является ли ум (не признавать который за 
"победившими" было бы ошибкой) чем-то самым высоким?
    Рассматривая этот вопрос, наверное, можно согласиться с тем, что ум без 
знаний - ничто. Но как тогда понять нашего Пушкина: "В глубоком знанье 
жизни нет"? Обратимся к созданию танка Т-34, этого чисто русского творения. 
    Все знают, что Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. Но когда 
заходит речь о том, чтобы дать объяснение - в чем его основная идея и есть 
ли она? - никто ответить не может. Ответ: "совокупность параметров" - 
неверен. Не потому, что это не правда, а потому, что этот ответ принижает 
русский дух. В конце концов немцы во время войны создали два танка, "Тигр" 
и "Пантеру", которые были сильнее Т-34. Но победа осталась за русским 
танком.
    И правильный ответ о Т-34: это "оружие победы". Чтобы создать такой 
танк, знаний недостаточно. Требуется еще подключить дух. А вот дух-то как 
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раз бывает разный. И если мы и не можем объяснить разницу между 
"немецким духом" и "русским духом" (о чем автор собирается говорить ниже), 
то это еще не значит, что мы ее не ощущаем. 
    Но оставим пока философско-метафизические объяснения на эту тему, а 
дадим ответ в простом виде научного взгляда на изложенные в разрозненном 
виде события более чем полувековой давности. Главными создателями танка 
Т-34 было бы правильно назвать двух русских конструкторов - Михаила 
Кошкина и Василия Грабина, а с ними и еще одного - Александра Морозова. 
Что же они сделали?
    Самым интересным из них был Грабин, ставший со временем генерал-
полковником и профессором МВТУ им. Баумана. И проживший дольше всех - 
до 80-летнего возраста (умер в 1980 году, похоронен на Новодевичьем 
кладбище - уверен, что к "нему" будут приходить). Это он еще в 1935 году 
заложил в свои пушки будущую победу над "тиграми" и "пантерами", 
созданными немцами ко времени и для участия в Курской битве (1943). Тогда 
он выступил с концепцией, которую и должно назвать победной: пушка 
должна быть "легкой и мощной". Даже в ущерб точности стрельбы.
    И оказался один против всех. За исключением одного: Сталина.
    Немного истории. В 1925 году Дмитрий Григорович создает первый 
советский истребитель, принятый на вооружение. В 1928 году Троцкий 
организовывает первую "шарашку", полутюрьму для русских талантов, и 
сажает туда Григоровича. А годом позже - Николая Поликарпова, когда тот 
уже поднял в небо знаменитый биплан У-2 (По-2). Ничего толкового из этого 
не вышло, их выпустили (1931), после чего Поликарпов создал истребитель И-
16, воевавший в Испании. Но И-16 проиграл "мессершмитту" Bf 109, когда тот 
в 1938 году получил 20-мм пушку и новый мотор. Видимо, чего-то нашим 
отсидевшим ведущим уже недоставало… Тогда Сталин вызвал молодого 
авиаконструктора Александра Яковлева и поручил ему создать к весне 1940 
года истребитель для борьбы с Bf 109. Яковлев создаст и победит, но не 
самолет Bf 109, а немецкую истребительную авиацию [6,7]. И я бы решился 
сказать, что между годом рождения первой "шарашки" и войной 1941-1945 
годов был период перелома во взглядах Сталина на русский интеллект, 
который можно датировать 1934 годом. Когда он от ориентации на методы 
Ивана Грозного (Ленина, Троцкого) повернулся в сторону Петра Великого.
    Доказательств этому мной видится два. Первое связано с переводом на 
русский язык и изданием в единственном экземпляре книги Гитлера "Майн 
кампф", сделанным (как я вычислил) в 1934 году. Книгу эту, найденную около 
1990 года в спецхране одной из библиотек ЦК КПСС, пустили в тираж, я ее 
купил и прочел в ней про то, что затем обнаружил в изменении политики 
Сталина и именно с этого времени: гитлеровскую идею индивидуальной 
поддержки народных талантов. (Что можно увидеть и в русской истории 
времен Петра Великого.) Второе связано с тем, что с 1935 года стали 
проводиться "открытые" конкурсы на создание боевой техники, на которых 
Сталин лично искал эти самые "таланты из народа". Так в его поле зрения 
появился никому до этого не известный конструктор пушек Грабин, 
выигравший в том конкурсе 1935 года.
    Тогда все светила в области артиллерийских систем оказались захвачены 
идеей создания универсальной пушки, способной стрелять и по танкам, и по 
самолетам. Да еще с высокой точностью. И лишь один конструктор, Грабин, 
предложил создать простую пушку, предназначенную для борьбы только 
против танков. Такая пушка и была принята на вооружение по высказанному 
мнению "одного из членов Совета". Легкая и мощная, она позволяла в 
распутицу осени 1941 года тащить ее на руках по дорогам войны. А все 
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остальные пушки из-за их большого веса и отсутствия лошадей (немцы их 
перебили в первый же месяц наступления) остались "где-то там". Но когда на 
нашего солдата шла стальная немецкая машина, у него теперь было чем ее 
остановить. Правда, она (пушка), сделанная для облегчения веса с 
пружинным дульным тормозом и пружинящими же станинами и потому 
подпрыгивающая при каждом выстреле, была не очень точной. Но с 
расстояния в 30-50 метров и из нее можно было стрелять без промаха. 
    Последняя модель этой мощной 76-мм пушки, прошедшей до самого 
Берлина, была, однако, создана в 1940 году как бы случайно. Задания на нее 
не было, но Грабин вдруг увидел ее и - создал. Как Пушкин. Наступил 1941 
год, а получить задание все не удавалось. И тогда директор горьковского 
завода Елян принял решение начать выпуск этих пушек "просто так", без 
задания. И ко времени битвы под Москвой, в декабре 1941-го, их было 
выпущено 1000 штук. А после разгрома немцев, уже в январе 1942-го, о ней 
стало известно Сталину. Тотчас поступил приказ: дать задание на ее 
разработку, создать и провести испытания, чтобы начать производство. В 
январе-феврале требуемые испытания были проведены, после чего пушка 
получило свое имя - ЗИС-3. Роль коммунистической партии, "вдохновителя и 
организатора всех наших побед", в этом случае как бы не проявилась.
    Примерно здесь заканчивается книга Грабина "Оружие победы", хотя 
звездный час для созданных им артиллерийских систем наступил в 
следующем, 1943 году. Но это уже относится к чистой воды метафизике: 
предвидеть защитную крепость брони танка "Тигр", когда о нем еще и не 
начинали думать. А значит, как это считалось еще и в год завершения работы 
над книгой (1980), этого просто не могло было быть. Но это было.
***
    Оставим, однако, пока в стороне 1943 год и Курскую битву и возвратимся 
немного назад. 1937 год. Переведенный с Кировского завода в Ленинграде на 
Харьковский паровозостроительный завод конструктор Кошкин предлагает 
наряду с государственным заданием по созданию скоростного колесно-
гусеничного танка (во время войны таких танков не оказалось) по чертежам 
инженера Кристи (США) построить в те же сроки и за те же средства еще один 
танк - будущий Т-34, вездеход с широкими гусеницами и мощным дизельным 
двигателем, наклонной передней броней и предназначенной для установки 
могучей пушки башней. Что здесь было главным? И было ли это "что-то"?
    Выступая время от времени в течение около 25 лет с лекцией на эту тему, я 
говорю слушателям: назовите самое главное в танке Т-34, выбрав это из 
следующих характеристик - скорость, маневренность, броня, пушка. И 
объясните свой выбор.
    Задача всегда оказывалась нерешаемой. А ответ существует: мощная 
пушка. Силуэт танка с длинноствольной пушкой впервые был 
продемонстрирован на Т-34. К тому же она имела калибр 76 мм против 37 мм 
(позже - 50 мм)у немецких танков серии Т-III, главных на первом этапе войны. 
В результате в танковых боях русский танк просто-напросто расстреливал 
немецкие танки с недоступного для стрельбы из их слабых пушек (малого 
калибра и к тому же короткоствольных) расстояния.
    Создание этой пушки для Т-34 также оказалось связанным с именем 
Грабина. Ее ему не заказывали, просто однажды во время отдыха в санатории 
города Сочи у Грабина состоялся случайный разговор, в котором его 
собеседник сказал: а почему бы не сконструировать пушку для среднего 
танка? И он ее сконструировал - на одном дыхании. Так, в начале войны у нас 
появился на редкость удачный танк, не имевший, правда, права на 
существование. Но в августе Сталин все же узнал о нем - от пленных немцев.
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    Однако Кошкина в живых уже не было. В марте 1940 года он предпринял 
перегон двух созданных им машин из Харькова в Москву, чтобы испытать их 
возможности в суровых условиях снежного бездорожья. Но военные 
заказчики, которые все были против Т-34, не дали согласия на этот 
эксперимент. Тогда Кошкин вывел ночью свои машины из ворот завода и, 
тотчас свернув с дороги, повел их в Москву. Последовал приказ: остановить. 
    Но с помощью чего можно было остановить лучший в мире боевой танк?
    И все же недалеко от Тулы чекист, которому была поручена задача 
перехвата, подловил их на единственном в этом месте железнодорожном 
переезде. Поймал, увидел и… влюбился. Сел за рычаги одной машины и, 
увлекшись, сломал ее. Оставался второй танк. Он и был приведен - под 
охраной самого чекиста - на смотр в Москву. И вышел в нем победителем. Но 
Кошкин не выдержал трудностей этого перехода, где он простудился, и через 
полгода умер. Вместо него главным конструктором Т-34 стал Морозов, 
который за оставшийся до начала войны год, опять-таки без согласования, так 
переделал конструкцию, что она стала совсем простой и технологичной.
    "Ваша боевая техника была настолько примитивной, что даже не 
ломалась", - сказал мне по этому поводу один немец, участник войны на 
русском фронте. Но он, ставший мне другом по работе в ЦЕРН (Женева), как 
нам это понятно, был далеко не прав.
    Заканчивая рассказ о первом периоде создания и применения танка Т-34, 
не могу не сказать об одном странном случае. В августе или сентябре 1941 
года немецкая авиация разбомбила участок кладбища в Харькове, где был 
похоронен Кошкин. От могилы ничего не осталось. 
    И вторая, не менее любопытная, история: в мире, помимо Кошкина и 
Грабина, был еще один человек, который предлагал строить средние танки с 
мощной длинноствольной пушкой. Этот человек - Гитлер. Но его 
предложение, сделанное в 1940 году, было высмеяно немецкими 
специалистами. Тогда он издал приказ, однако его куда-то "замотали". В 
результате у немцев только в 1942 году по приказу Гудериана стали 
устанавливать длинноствольные пушки калибра 75 мм на пригодный для этого 
танк Т-IV, а создание танков T-V "Пантера" и Т-VI "Тигр" с мощными 
длинноствольными пушками было развернуто только с конца ноября 1941 
года. Эти новые немецкие машины должны были быть уже неуязвимыми для Т-
34, но этого не получилось.
***
    Курская битва должна была начаться в начале мая 1943 года, но Гитлер 
несколько раз откладывал ее и, наконец, начал 5 июля. За эти примерно 60 
дней Германия заметно увеличила количество "тигров" и "пантер" - 
приблизительно до 250 единиц для первого и 200 для второго типа машин. 
Правда, в Курской битве реально участвовало только 100 "тигров" и примерно 
столько же "пантер", остальные оказались с техническими неполадками. При 
том, что всего в немецкой армии было около 6000 танков и самоходок, а в 
русской - около 10000, в основном танки Т-34. Но это были уже не совсем те Т-
34. И в их молниеносном преобразовании мне видится самое главное, что 
отражает русский дух.
    Немцам в то время что-то не везло. Сначала они потеряли первые два 
"тигра", выпущенные для пробы в феврале 1943 года на Волховский фронт. 
Синявинские высоты. Одна наша артиллерийская батарея, в составе которой 
были 122-мм корпусные пушки, замаскирована в болотистой местности. На эту 
батарею и вышли случайно два незадачливых "тигра". Выстрел в упор, с 
расстояния в 50 метров, раскалывает башню одного танка, а куски башни с 
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такой силой ударяют по броне второго, что немцы от страха выскакивают из 
него и бегут, даже не выключив двигатель. Оба танка достались русским. 
    После этого в дело вступает наш разведчик. Обворожив дочку одного из 
германских стальных магнатов, он, такой "патриот", предложил изготовить 
обручальные кольца из брони новых танков. И вслед за помолвкой сбежал с 
кольцом через Швецию в Советский Союз. Так где-то в апреле или мае, 
незадолго до первой даты начала битвы, нашему руководству стали известны 
характеристики новейшей брони "тигра". Грабинские 76-мм пушки, стоявшие 
на Т-34, и такие же противотанковые ЗИС-3 оказались бессильными. И здесь 
начинается самое интересное, о чем, похоже, не было разрешено 
рассказывать.
    Но я все же прочел однажды где-то (кажется, это был журнал "Огонек" во 
второй половине 1980-х годов) про то, что нам, простым людям, обычно не 
говорят. Тогда Грабин пришел к Сталину и сказал, что в стволы всех его 
пушек, в соответствии с его концепцией пушки ("легкая и мощная"), заложен 
двойной запас металла и потому их можно перевести одним проходом сверла 
с калибра 76 мм на калибр зенитных орудий - 85 мм. А с этим калибром уже 
можно было воевать против новых немецких танков.
    Так у нас появились танки Т-34/85 и пушки ЗИС-3/85. К счастью, помог и 
Гитлер, отложивший начало битвы на два месяца. И после шести недель 
тяжелейших боев победа в Курской битве, которую еще называют битвой 
танков, досталась русским солдатам.
    К курьезам этой великой битвы относится приказ Гитлера, где он требовал 
брать в плен пушки ЗИС-3/85 из-за их необыкновенной эффективности. Мой 
друг-немец называл их "die Kanonen von General Grabin". Русские имени 
Грабина не знают до сих пор.
    Разведчика, доставившего кольцо из новой танковой брони, наши "органы" 
через год расстреляли. Ему, кажется, вменили в вину как политическую 
ошибку некоторые детали его поведения.
***
    В изложенном о создании русского боевого оружия читатель, без сомнения, 
увидит присутствие красивых решений. И согласится, что красивое означает 
победоносное.
    А в ходе тех событий мне видится то, что наводит на не совсем обычные 
вопросы и выводы:
- что вело Грабина и Кошкина по пути создания оружия, против которого были 
все военные заказчики? Что вообще ведет русского человека на подвиг?
- что вело того чекиста, который сам привел танк Т-34 на смотр в Москву, 
нарушив тем самым приказ о задержании? Ведь он знал, что мог попасть под 
расстрел;
- почему в то время слежек и доносов никто не "настучал" на Грабина, 
который пошел на перерасход дефицитного легированного металла для 
создания двойного запаса в толщине стволов его пушек? 
- почему оказалось, что переход с калибра 76 мм на калибр 85 мм уже опасен 
для танков "Тигр" и "Пантера"? Немцы ведь могли сделать броню еще мощнее;
- а если бы два первых "тигра" не наехали на батарею из 122-мм орудий, мы 
бы не оказались готовыми к встрече с ними? Или если бы наш разведчик не 
сумел заполучить кольцо из новой секретной брони? Или не смог бы 
перебежать через границу?
- что обратило внимание Сталина на идею Гитлера искать и поддерживать 
таланты из народа? А если бы в борьбе за власть победил не Сталин, а 
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Троцкий, мы бы имели что-либо, кроме "шарашек", не давших ко времени, 
когда это было жизненно необходимо, ни одного достойного вида оружия?
    И так далее. Можно насчитать полтора десятка подобных крайне важных 
случайностей [6], все до единой выпавших счастливо для русских в этой 
борьбе. Не много ли?
    С точки зрения теории вероятностей - даже слишком много. Что и наводит 
на мысли о том, что Россию в ее нелегкой судьбе, когда она была, казалось 
бы, разрушена и не раз, защищает распростертым над ней крылом какая-то 
неведомая сила. 
    "Храм оставленный - все храм, / Кумир поверженный - все 
бог" (Лермонтов). Но что создает храм?
    Если всмотреться в приведенный выше текст об оружии, то в нем можно 
проследить за проявлением четырех "начал" в Природе, формирующих дух 
великих народов.

 
Четыре "начала" в Природе. Русское староправославие 
(Взгляд на русскую историю и философию)
    Излагая свой взгляд (и не более) на некоторые важнейшие события русской 
истории и на философию простого русского человека, являющегося носителем 
"русского духа", я ставлю перед собой цель: попытаться понять, чем мы 
отличаемся от других и как нам в будущем строить свою жизнь с ними. Имея в 
виду приход новых возможностей в коммуникации между людьми в XXI веке 
(Internet, Web и др.), которые позволяют думать о том, что вместо денег на 
первое место выдвинется интеллект.
***
    "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет" - эти слова знает 
каждый русский. Нас так учили в школе, ссылаясь на "Повесть временных лет" 
киево-печерского монаха Нестора (XI век). И почти никто не знает, что это 
тонкая ложь. Порожденная первыми русскими историками Петровского 
времени, которые все были немцами, а затем поддержанная и нашими 
историками, находившимися на чьей-то службе. И направленная на 
разрушение изнутри, через насаждение в наших душах неуверенности в себе, 
нашего духа. Дескать русские сами ничего не могут… 
    Но обратимся к летописи. В ее оригинале написано "а наряда в неи нетъ", 
что никак нельзя отождествлять с отсутствием порядка (из чего и делается 
вывод о неспособности русских его устанавливать), как нам это внушают. 
Слово "наряд" имеет другое смысловое значение: поддержание чего-то уже 
существующего. Так, заступить в наряд в армейской службе означает принять 
власть над чем-то (с целью поддержания порядка). Именно поддержание 
(продолжение) порядка, а не его наведение по причине собственной 
неспособности было основой обращения новгородцев, пригласивших Рюрика 
(ближайшего родственника умершего бездетным новгородского князя 
Гостомысла) править в Новгороде. (Ссылаюсь здесь на книгу С. Лесного 
"Откуда ты, Русь?", 1964. И приведу начало исследуемого текста: "Изъгнаша 
Варяги за море и не даша имъ дани…" Это кто же изъгнаша? Те, кто "не 
могут"?)
    Если сказанное выше - правда, если нас продолжают обманывать и сейчас, 
в век привнесенных в Россию "демократических свобод", то это вызывает 
желание взять в руки меч.
    Но где враг? Кругом все "по закону", даже приватизация в миллиарды 
долларов. И они, эти миллиарды, уже работают, превращая нас - в кого? 
Понимаем ли мы - в кого?
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    Понимаем: в послушных. 
    Но нравится ли нам это? Буду исходить из ответа: не нравится. И писать 
буду для них - тех, кто со мной согласен. Которых, в моей оценке, среди 
русских - цифры моя "слабость" - не менее одного процента. 
    И больше, возможно, для аристократов и не требуется. В данном случае я 
говорю о возникающем в русском народе классе интеллектуалов-
аристократов, которые должны объединяться с такими же, как они, 
нерусскими во всем мире. Создавая с применением новейших технических 
средств надгосударственные Intellectual Communities на основе таких понятий, 
как свобода и честь. Вне бизнеса и вне денег. Предложат и принесут.
    Ибо - мы говорим об умных - не захотят отстать от участия в таких задачах, 
как, например, исследование нелинейности времени или, двигаясь еще 
дальше, поиск "управляющего начала" в Природе [2,3,4,5]. Что из-за большой 
сложности под силу только чистому коллективному разуму. 
    В этом предложении намечено устранение, возможно, самого главного 
противоречия в человеческом существовании: отсутствия взаимодействия 
между мужским началом в Природе, несущим "радость борьбы", и женским, 
управляющим через победы красоты (проявляется в нелинейности времени - 
см. ниже) направлением "движения". Что, по мнению автора, является 
метафизической (остающейся непонятной) основой всех войн. 
    Вместе с тем, я говорю лишь о предложении организации сотрудничества 
на уровне интеллектуалов-одиночек. И отсюда еще не следует, что мир 
придет к сотрудничеству и между приводимыми в коллективистское 
("стадное") состояние разными народами, на что нас ориентируют институты 
государства, Церкви и власти денег. Возможно, с решением первой из этих 
задач мир сам придет и к решению второй - через обучение уже "избранных". 
Либо что-то, что правит миром, заменит последних на более умных.
***
    Есть ли что-то над нами? Это наши метафизические построения или же есть 
уже какие-то физические (научные) доказательства этого? Есть ли здесь хоть 
какая-нибудь ниточка, за которую можно было бы потянуть?
    Почему-то я думал, что повествование о создании танка Т-34 (см. выше) 
дает положительный ответ на этот вопрос. Впрочем, никакого предубеждения 
против тех, кто с этим утверждением не согласен, у меня нет. Скептицизм, 
считается, демонстрирует проявление ума. Как минимум его низшей ступени. 
К тому же те, кто требуют настоящих доказательств (которые можно 
потрогать и даже положить к себе в карман), могут гордиться тем же, чем 
гордятся наиболее цитируемые авторы в мире науки: принадлежностью к 
надежному большинству. Что дает им возможность надеяться не только не 
остаться простыми человеками, но стать директорами, министрами, даже 
Римским папой. И, безусловно, избежать распятия на кресте.
    А так как скептически (здравомысляще) настроенные умные люди 
составляют, по моей оценке, большую часть читателей этой книги, то я честно 
предлагаю им: не читать дальше. И не менее честно говорю о том, что многое 
из написанного ниже (как и выше) не является результатом надежных 
научных исследований, а может быть отнесено лишь к размышлениям автора. 
Который к тому же считает это ниспосланным ему свыше - путем 
выхватывания главного из того, что видят и слышат все, - что совсем уже 
ненадежно.
    И возникает вопрос: а почему же тогда он (пишущий это) не остановится? 
    Потому что не может. К тому же знает: в хаосе вошедшего с оружием и 
остановившегося - убивают. Для этого существует институт несчастных 
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случаев, причем с разными степенями предупреждения: например, вы можете 
ехать в солнечный летний день на автомобиле, вылететь с дороги и 
перевернуться. Все будет сплющено, кроме крыши над вашей головой. Тогда 
надо что-то изменить. 
    Для меня именно на этом закончился 20-летний период доказательств в 
своем отечестве существования числовых характеристик красоты (было 
создано два десятка действующих систем с распознаванием изображений, с 
затратами в 10-100 раз ниже общепринятых, но этого оказалось мало), и я 
перешел на сотрудничество с ЦЕРН (Женева). Где значительно продвинулся.
***
    "А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду", - 
незадолго перед смертью написал в духовной грамоте (завещании) Дмитрий 
Донской (1350-1389). В переводе на современный язык это означает: если Бог 
лишит Орду ее силы, то его дети (наследники власти) не должны будут 
платить "выход" (дань) в Орду.
    Всмотревшись в этот текст, можно увидеть, что ничего нового я не говорю. 
Наши предки на аристократическом уровне мышления (великий князь; 
победитель в Куликовской битве, остановившей - как утверждает историк В.В. 
Кожинов - происки папства против православия; перед смертью) шли по тому 
же пути: подчинения человека высшим силам. Только я говорю о духе-
интеллекте, оставляя представление о нем неопределенным и лишь признавая 
факт существования неких сил над человеком, а в приведенном тексте 
используется слово "Бог". Что делает этот текст соответствующим 
религиозному учению христианской Церкви.
    Я пишу это для того, чтобы подобраться к переходу на рассмотрение уже 
существующего в религиозной философии. Чтобы объяснить мой подход: 
рассуждая на ряд тем (о Святой Троице и др.), я не собираюсь убеждать 
читателя стать верующим в Бога, а только хотел бы использовать то, что за 
тысячелетия было найдено другими. Что уже описано и, мало того, работает в 
реальной жизни (например, проявления "русского духа" или "немецкого 
духа"), а нам предстоит включить это в культуру наступающего XXI века с его 
научными и технологическими достижениями. Как бы перевести с одного 
языка (религии) на другой (науки и философии). Имея при этом возможность 
разграничить "физику" (научно обоснованное) и "метафизику" (таинственное 
и полутаинственное).
    Эта статья охватывает пространство научно обоснованного и 
полутаинственного.
***
    Все мои рассуждения и теоретические построения основаны на идее 
существования в Природе четырех начал. В статье [2] уже написано об этом, 
сегодня я бы сказал так:
    "Подобно известным силам, присущим электромагнитным, гравитационным, 
а также слабым и сильным ядерным взаимодействиям, которые, по мнению 
автора, представляют четыре начала в неживой природе, в живой природе 
тоже можно выделить четыре начала: мужское (энергия и движение, несущее 
человеку "радость борьбы") и женское (управление направлением движения 
через победы красоты), индивидуализм (характеризуемый в религиозной 
философии прямой связью человека с Богом) и коллективизм (связь через 
человека - папу, патриарха, политического вождя - или через влияние 
"избранного" народа)". 
    В любой религии или в учении можно проследить проявление этих начал, в 
отдельности (иудаизм и коммунистическое учение, несущие коллективистское 

http://rustimes.com/blog/comment_1182337786.html (11 из 31) [30.03.2009 21:26:16]



Нелинейность времени

начало) или в комбинациях (христианство, несущее коллективистское и 
индивидуалистическое начала, ориентацию на движение и на управление 
красотой его направлением). Появление комбинаций отождествляется с 
понятием о Святой Троице в христианстве. Однако "нормальный" человек 
обычно не понимает ее связи с необходимым многообразием мира (иначе не 
было бы инквизиции, и религиозных войн, и сталинских концлагерей), тем 
более он не знает о том, что и сама Святая Троица в понятии разных по духу 
народов не одинакова.
    Так, православие на территории существования русского человека 
сформировало из существующих комбинаций два типа людей, оба "женского" 
направления по духу: 
- коллективистского направления, с ориентацией на красоту;
- индивидуалистического направления, также с ориентацией на красоту.
    Первых - подавляющее большинство, это люди-труженики, они же - воины. 
Что, однако, не значит, что индивидуалистически ориентированные люди не 
могут быть смелыми воинами. Пример тому - Лермонтов, известный своей 
выдающейся храбростью. И точно так же нельзя считать, что все простые 
люди, труженики и воины, не наделены таинственной устремленностью к 
вдохновению. Все не просто в человеческой жизни. И когда такое "стадное" 
существо, как вор (иначе откуда "воровская среда"?), пишет слова или поет их 
как песню: "Глазенки карие и желтые ботиночки зажгли в душе моей 
пылающий костер…", то он - тот же поэт.
    И все же я буду с помощью мысли-топора продолжать строить дом моих 
схематических рассуждений - как это делают "самые умные". Чтобы сравнить 
"русский дом", который я собираюсь вырубить из леса путаных представлений, 
с их "домом", построенным точно таким же грубым (из-за чего все проблемы) 
способом. 
***
    Думаю, сначала разумно посмотреть, что же построено у "умных". 
Рассмотрение их истории начнем с Авраама, жившего 4000 лет назад, в 
начале ХХ века до нашей эры. Предание рассказывает об испытании, данном 
ему Богом, после чего он был назван избранным. К чему это привело? У его 
сына Исаака были свои два сына, младший из которых Иаков (Израиль) 
обманом добился первенства и на этом успехе положил начало народу, с 
триумфом выдержавшему все невзгоды последующего длительного времени. В 
этом можно искать отрицательное по отношению к данному народу, 
получившему имя израильтян, а со II века до н.э. - евреев. Однако иным он и 
не мог быть, ибо был "избран" (кавычки буду ставить и в последующем, чтобы 
отдалить свой текст от религиозного) на роль природного инструмента 
проявления коллективистского начала. Или, говоря иначе, на роль 
"надсмотрщика" над другими народами, при том что в их массе будут не 
только готовые к послушанию, но и ненавидящие рабство герои и таланты.
    До нас не дошли все слова, которые мог "услышать" Авраам. Но из 
последующих рассуждений, основанных на поиске главного в истории, я 
считал бы возможным предположить, что Аврааму была предложена прямая 
связь с Богом. Что равноценно понятию о свободе. (Под несвободой я 
понимаю только зависимость человека от другого человека.) На чем это 
основано? Мое утверждение имеет отправной точкой громкие победы, 
одержанные Израилем. Но объяснять здесь это я не буду: все встанет на свои 
места в дальнейшем. А пока только отметим то, что улавливается из 
Авраамова времени - поручение "Богом" (этот текст я считаю своим, отсюда 
кавычки) израильскому народу роли "надсмотрщика" над другими народами и 
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предоставление ему прямой связи с "Ним" (свободы), дающей веру и силу. И, 
похоже, это были подлинные слова "Бога", иначе надо считать всех иудеев, 
христиан и исламистов запутавшимися недотепами.
    Пройдет полтысячелетия, наступит XIII век до н.э., и на сцене жизни 
выступит пророк Моисей. В его заповедях, дошедших до нас в виде слова 
Ветхого Завета, мне видится "тень" христианской Троицы. И то ограничение 
предназначения израильского народа, с которым - предвижу это - евреям, 
возможно, согласиться не захочется. 
    Что внес Моисей нового к тому, что уже увиделось в проявившемся со 
времен Авраама и Израиля? Как это представляется, этим новым является 
идея справедливости.
    Рассматривая тексты его заповедей, можно выделить три линии идей: 
- единого Бога ("Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим"); 
- свободы ("Не сотвори себе кумира…");
- справедливости ("Око за око, и зуб за зуб…").
    Есть, однако, еще и то, в чем путаются все люди: вопрос о направленности 
свободы. В заповедях Моисея ответ дан: свобода для израильтян как народа. 
Но не для других народов и не для отдельного человека. (Очень важно 
последнее.)
    То, что другие народы рассматриваются как нечто стоящее ниже 
израильтян, можно без труда увидеть в пятой книге Моисея "Второзаконие". А 
вот про проблему свободы для отдельного человека (личности) не сказано 
ничего. 
    Непонятно: либо "Бог" нарочно сделал все богооткровенные учения 
(иудаизм, христианство, ислам) незаконченными, либо для "Него" несколько 
тысячелетий ничего не значат и мы только сейчас подошли к решению этой 
задачи. Но именно вокруг нее и ведутся в конечном счете все рассуждения в 
этой статье. С намерением рассмотреть возможности сделать хотя бы один 
осторожный шаг в сторону поддержки этой формы свободы с использованием 
современных средств - Internet и Web (World Wide Web).
***
    Мы вправе считать, что появление богооткровенных заповедей Моисея 
дало импульс энергии израильскому народу. Как это проявилось? В победах 
великого израильского царя Давида, а затем во взлете интеллекта при 
следующем царе - Соломоне. После чего настала полоса поражений…
    Обращает на себя внимание отступление Соломона от высоких идей, 
заключенных в Моисеевых заповедях. И многие винят его, поскольку после 
этого иудеи-израильтяне стали терять свою былую мощь и в конце концов в 
начале VI века до н.э. были разгромлены вавилонянами (Навуходоносор II) и 
попали к ним в плен.
    А мне в этих событиях видится закон природы, связанный с проявлением 
"скатывания" понятия о свободе от ее ориентации на свободу целого народа 
(при получении начального импульса свободы) в сторону свободы отдельной 
личности. Что происходит всегда и в такой последовательности: восприятие 
идеи (духа) свободы ведет к военным победам - вслед за победами дух 
свободы перемещается на личность (множество личностей, среди которых 
открываются таланты) и наступает расцвет культуры; это же связывается с 
ослаблением военной мощи, - а вслед за этим наступает военное поражение 
(причем, как показывает история, победители появляются словно из-под 
земли). 
    После чего требуется что-то делать, чтобы не исчезнуть вообще. Иудеи 
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нашли выход в сохранении и развитии (до IV века) своего учения - сначала в 
устной форме, а затем в виде книг Ветхого Завета, Талмуда и других. И все же 
это знания, а не живое слово. Что оказалось достаточным для того, чтобы 
стать главной силой современности через власть денег, но является ли это 
тем, на что направлены высшие интересы Природы?
***
    Вавилонское пленение иудеев-израильтян в VI веке до н.э. не могло не 
привести к тому, что часть их (в том числе могли быть высокие 
интеллектуалы) избежала плена, разбежавшись по близлежащим странам. 
Неся при этом с собой идеи свободы, которые во взглядах неортодоксов могли 
носить уже понятие не только о свободе народа, но и о свободе личности. Это 
только гипотеза, тем не менее мы действительно видим, начиная с этого 
времени, зарождение философии и науки (Фалес, Пифагор и другие), а в V 
веке до н.э. пришло время "загадочного" взлета Древней Греции. И опять все 
повторяется как по писаному: сначала победоносные походы Перикла, затем 
расцвет эллинской культуры и, под конец, появление невесть откуда 
взявшейся Спарты, уничтожившей этот подъем человеческого духа и вслед за 
тем куда-то словно провалившейся.
***
    Иисус Христос. Главное в его учении:
- использование в основе идей Ветхого Завета, с ориентацией на единого 
Бога, но с заменой духа справедливости на любовь;
- расширение учения с одного "избранного" народа на всех стремящихся к 
культуре монотеизма, наполняющей жизнь смыслом. В чем сила идеи 
монотеизма? Как говорили в ХХ веке: учение сильно потому, что оно верно. В 
монотеизме ощущается что-то, распространяющее "свет в душе", что помогает 
реально выдерживать трудности жизни.
    Апостол Павел. Выдвигает идею прямой связи каждого человека с Богом, 
что означает переход от свободы для народа к свободе для личности. Здесь 
мы можем говорить о возникновении духа индивидуализма, ведущего к 
расцвету культуры. Эта идея будет отвергнута Церковью и получит название 
"павликианской ереси". Самое большое понимание она найдет в русском 
народе (см. ниже, о русском староправославии), но и до сих пор она остается 
самой опасной для человека в обществе: "внизу" таких клюют.
    Апостол Петр. Создает институт христианской Церкви, тем самым заменяя 
идею прямой связи человека с Богом на связь через человека-посредника. Это 
можно рассматривать как замену идеи об "избранном" народе на идею об 
избранном человеке. Тем не менее это есть проявление все того же 
коллективистского начала в Природе.
    Вознесение на небо. Мог ли Иисус Христос, как говорят об этом 
евангелисты (не противореча друг другу), вознестись на небо после смерти? В 
моем представлении это могло быть с его духом. Это выглядит реальным, если 
действительно существует некий параллельный нашему мир; в этой статье я 
исхожу из этого и привожу подтверждения.
    Стал ли "Он", если вознесение "Его" духа имело место, во всем 
равновеликим "Богу Отцу"? Через пять столетий этот вопрос (о 
равновеликости во всем) будет поднят в виде теологического диспута об 
исходе Святого Духа от Бога Сына (так называемый вопрос о "филиокве", что 
в переводе с латинского означает "и от Сына"). Но сначала возникнет другой 
вопрос - о Святой Троице.
***
    Идея Святой Троицы была сформулирована в II-III веке н.э. в христианской 
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Церкви. Это представление о Высшем Существе в Природе в виде трех 
Ипостасей (Лиц): Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Не исключено, что на 
это интеллектуалов-священнослужителей навело знакомство с языческими 
религиями тех народов, которые вовлекались в I тысячелетии в христианскую 
веру. Хотя у язычников не было четко выраженной монотеистической идеи, 
однако у них были главный бог и ближние к нему боги. Так, у русов на 
Киевщине были главный бог - Сварог, сотворивший ("сварганивший") мир, бог 
войны Перун и бог справедливости Святовит (или Велес).
    Согласовывая представление о Свznjq Троице с высказанным взглядом на 
существование в Природе четырех начал - а он прекрасно согласовывается, - 
мне придется внести одно новое предложение: считать, что Святой Дух может 
отображать либо "мужское", либо "женское" начало в Природе. Что же 
касается еще одного утверждения - о том, что существуют коллективистское 
(в умах возникло раньше) и индивидуалистическое начала, то здесь мне 
поможет разъяснение смысла жесткой дискуссии о "филиокве", в результате 
которой христианский мир разделился на католический (со всемогущим 
Римским папой) и православный (с мудрым, но не всемогущим патриархом).
    Итак, Святой Дух может быть носителем энергии, движения, наполняя души 
воспринимающих его святостью терпения (Лютер, XVI век) и радостью борьбы 
(Ницше, XIX век). А может быть наполнен стремлением к "красоте", дарить 
человеку счастье любви и вести его по дорогам подвига во имя побед в 
поиске истины. Это то, с чем рождаются. На Руси рождались под знаком 
"красоты".
    А вопрос о большей свободе или меньшей свободе человека решался в 
течение пяти веков, начиная с Толедского церковного Собора (589). Где и был 
поставлен вопрос о "филиокве", а идея полной свободы даже не ставилась. 
Это считалось чистой воды ересью. И когда Киевская Русь принимала в Х веке 
христианство, то оно пришло к русам в виде ориентированного на большую 
свободу православия. Что не означает: полная свобода. Но все же бог войны 
Перун был заменен на "нежесткого" Иисуса Христа.
***
    Обращаясь к истории Древней Руси, мы можем сказать, что сегодня знаем о 
ней не очень много. Даже не можем точно ответить на вопрос: а 
действительно ли приход варягов в Новгород в 862 году означал нечто 
значительное, или же это только так преподносится теми, кто оборачивает все 
в наше унижение?
    Выше я выступил против крайности, связанной с представлением о 
неспособности русских самим управлять своей историей. И встал на точку 
зрения тех, кто отстаивает взгляд на Рюрика как на славянина (ближайшего 
родственника умершего новгородского князя Гостомысла). Скорее всего, это 
именно так и было. Но с Рюриком пришли в славянские земли также другие, и 
это именно они - я говорю прежде всего о "вещем" Олеге - изменили русскую 
историю. Но разве в них не было "норманнского духа"?
    Не значит ли это, что утверждение норманнистов о слабости русских все же 
имеет некое место? Мне кажется - я знаю ответ на этот вопрос.
    Отступление. Напомню, что особенностью пишущего эти строки является 
то, что он - не историк. Поэтому изложение мной русской истории может 
рассматриваться только как взгляд на нее, основанный на прочтении разных 
книг (в частности, В.В. Кожинова "История Руси и русского слова", 2001). 
Однако у меня есть некий опыт, которого ни у одного историка быть не 
может: в течение более чем 30 лет я сотрудничал с немцами и другими 
представителями "вызывающе гордой" Европы, призванными - с точки зрения 
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историков-норманнистов - управлять русскими. Что и позволяет сделать 
некоторые свои выводы по этому сложнейшему вопросу.
    В середине 1960-х годов, будучи молодым инженером в Объединенном 
институте ядерных исследований (Дубна), я выиграл конкурс на создание 
сканера для обработки фотоизображений с трековых камер (задача измерения 
и распознавания следов ядерных частиц в экспериментах на ускорителях). В 
принципе, постановка задачи была известна и пришла к нам с Запада. 
(Подобно Рюрику и Олегу.) Но, вместе с тем, пришла и "философия": строить 
сканирующие системы (а это сканер и программное обеспечение) в 
направлении искусственного интеллекта. Что было мной - по крайней мере 
где-то в душе - сразу отвергнуто. 
    Путь создания искусственного интеллекта означал разработку 
программного обеспечения для компьютера, направленного на вытеснение 
человека из процесса измерения и распознавания до предела возможного; а 
что не удавалось сделать с помощью компьютера, оставлялось за человеком 
(оператором в составе системы). По этому пути, представляющемуся 
"естественным", весь мир (я говорю о западном мире и о тех, кто у нас стоит 
на пути повторения западных достижений) шел в течение не менее двадцати 
лет.
    Альтернативной идеей, возникшей у меня в начале работ над сканером в 
виде неясных настроений где-то в душе, было восприятие компьютера как 
некоего инструмента, который призван раскрыть потенциальные возможности 
человеческого интеллекта. Для чего прежде всего надо было освободить его 
от занятий рутиной, которой, как это виделось, очень много. Но вот что 
означало "раскрыть потенциальные возможности", тогда еще оставалось чем-
то туманным. Однако именно на этом пути впоследствии и был создан тот 
подход, который позволил снижать на порядок и больше затраты на 
разработку программного обеспечения (и прийти к выводам о нелинейности 
времени). А также строить сканеры (автором было построено четыре из 
примерно 40-50 действовавших в мире, в том числе один - в сотрудничестве с 
ЦЕРН, обладающий уникальными, на немецком уровне, техническими 
характеристиками: разрешающая способность измерительной электронно-
лучевой трубки - 7000 линий и т.д.), позволяющие - в отличие от всех 
созданных в мире сканеров - "видеть невидимое на видимом" (об этом см. 
ниже).
    При этом, однако, научный мир так и "не заметил" этих результатов. (Как 
до сих пор "не замечает" феномена России, породившей в XIХ - начале XX 
века все еще не ушедший в прошлое один из трех величайших в истории 
взлетов человеческого духа; к этим взлетам принято относить еще Эллинский 
период в V веке до н.э. и европейский Ренессанс в XIV - XVI веках, а иудеи 
относят также создание Ветхого Завета.) Анализируя отношение к этому 
вопросу, я бы заметил, как главное, следующее: мне все равно. Это, 
возможно, странно, но некоторое объяснение все же видится: русскому 
человеку важно прежде всего то, что он чувствует в своей душе. Я чувствую 
гордость.
    Заканчивая на этом данное отступление, я хотел бы обратить внимание на 
то, что именно с появлением после Рюрика выдающегося "варяга" Олега 
начался тот подъем русского духа, который выразился в сближении Киевской 
Руси с православной Византией, открывшем путь к философии свободы духа, 
и в разгроме Святославом главных врагов - иудеев-хазар, несших, в 
соответствии с примитивным пониманием их учения, только порабощение. В 
Европе в IX - X веках рождалось новое гордое государство.
    В самом главном приход "варягов" можно было бы рассматривать не как 
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унижение русского человека, а как пример необходимого сотрудничества. И 
даже, возможно, найти в нашей истории подлинное (эффективное) 
соотношение сил взаимодействия (проникновения), не разрушающее, но 
усиливающее феноменальное потенциальное. Найти то, что потребуется 
найти при налаживании сотрудничества с использованием новых 
информационных технологий и философии свободы в наступившем XXI веке.
***
    Согласно изложенному выше, принятие христианства Киевской Русью 
должно было дать импульс свободе духа. И мы вправе ждать, в соответствии с 
заявленным законом, военных успехов, расцвета культуры и затем поражения. 
Что и было при Владимире Святом, крестившем русов в 988 году, и его сыне 
Ярославе Мудром. Мы видим подъем духа (походы и победы, появление 
богатырских былин об Илье Муромце и разгром в 1036 году новоявленных 
врагов - печенегов, направленных теперь уже сменившим ориентацию на 
ислам хазарским каганатом), а затем - и расцвет Киева, от которого до нашего 
времени сохранились Софийский собор, поставленный на месте жестокого 
сражения с печенегами, и считавшиеся неприступными Золотые Ворота, 
которые воспроизводили такие же в Константинополе. Тогда же Иларион 
пишет "Слово о законе и благодати".
    А после смерти Ярослава (1054) возникли проблемы: ссоры за престол (дух 
свободы в этом не союзник) и невесть откуда появившиеся половцы, которые 
особенно "досаждали" в 1090-х годах. Но с появлением сильного и умного 
великого киевского князя Владимира Мономаха (1113-1125) они отступят от 
Киева - до 1160-х годов, когда для русских князей на Киевщине наступят 
времена невообразимой склочной чехарды (за 30 лет, начиная с 1146 года, 
сменится около 20 великих князей).
    Можем ли мы сегодня говорить о том, что Владимир Мономах 
предчувствовал это? Хочется так думать, что позволило бы перенести на 
настоящее время так необходимую русскому человеку надежду на 
сбываемость наших ощущений (я говорю о вере сегодня в светлое будущее 
России). А тогда, еще до того, как он стал великим киевским князем, он 
основал в 1000 километрах от Киева город своего имени - Владимир (1108). 
Что оказалось судьбоносным решением: его сын, Юрий Долгорукий, и внук, 
Андрей Боголюбский, проводят массовое переселение южных русов туда, на 
северо-восток, в земли будущей Центральной России, защищенные лесами и 
болотами от "больной" Киевской Руси.
    Так произошел первый великий раскол в русском народе, приведший к 
формированию новой народности, которой историк Костомаров дал имя 
великороссов. А "оставшиеся защищать Киев", как они называют себя, после 
нескольких веков порабощения татарами и поляками, имевшими право нагло 
смотреть на женщин, сформировали другую народность и иную культуру - 
украинцев.
    Этот раскол вызвал ненависть со стороны тех, кто оставался, к тем, кто 
уходил. Начавший это движение великий киевский князь Юрий Долгорукий (в 
чехарде смены власти он дважды занимал место великого князя, в 1149-1151 
и 1155-1157 годах) был отравлен, и ему, единственному из всех великих 
князей, было отказано в захоронении в Киево-Печерской лавре. Его сын 
Андрей в 1155 году тайно увозит главную святыню киевлян - византийскую 
икону Богоматери во Владимир, после чего она получила название 
Владимирской. В 1156 году, по указанию отца, он же превращает небольшой 
городок Москву, стоящий на пути из Киева во Владимир, в военную крепость 
для защиты русских от русских. А в 1169 году уже по его указанию русское 
войско идет на Киев и берет его штурмом, атакуя через Золотые Ворота. 
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Киевская Русь прекратила свое существование. А свобода, взмахнув крылом 
над водами Днепра и поддержавшей уходивших Киево-Печерской лаврой, 
перелетела во Владимир.
    Это переселение встретило сопротивление не только со стороны 
остававшихся в Киеве русов, но и со стороны старых городов края и волжских 
булгар. Однако князь Андрей побеждает везде, и всегда с ним Владимирская 
икона. Во время одной из битв, с булгарами, погибает его 17-летний сын. На 
месте его захоронения, выбранном самим князем, строится церковь 
необыкновенной красоты - Покрова Богородицы на Нерли. А во Владимире 
возводится собор Успения Богоматери, ставший прообразом самых главных 
храмов новой Руси, включая Успенский собор в Московском Кремле (XV век).
    Вслед за Москвой на новых русских землях ставятся еще две крепости - 
Тверь (1209, против Великого Новгорода) и Нижний Новгород (1221, от 
идущих по Волге). И тут, словно для того, чтобы подтвердить проявление 
обсуждаемого нами закона, на цветущие русские земли обрушиваются 
монголо-татары.
***
    Монголо-татары впервые появились на русских землях в 1223 году и 
разбили русских в битве на реке Калке, а затем пришли в 1237 году и 
остались. Почему они остались именно здесь? Почему так и не дошли до 
Новгорода, а в Киев ходили только раз?
    Это первый из двух сложных вопросов, на которые мне придется дать 
заведомо спорный ответ. Ответ на этот вопрос: из-за красоты. Той, что несет 
русская женщина. И пусть тот, кто хочет мне возразить, проедет в старые 
русские города, например, Тверь или Ярославль. Или в Кимры. И просто 
пройдет по улицам и посмотрит.
    Второй вопрос еще деликатнее: почему сразу после поражения от монголо-
татар русские одерживают столь блистательные победы над шведами на реке 
Неве (1240) и над немцами на Чудском озере (1242)? Если в основе всех 
великих побед должен быть подъем духа, а это - в соответствии с 
обсуждаемым нами законом - может быть порождено импульсом свободы, то, 
идя теперь уже не в сторону доказательства, а от закона (который еще 
получит подтверждение при рассмотрении времени Дмитрия Донского и Петра 
Великого), мы приходим к парадоксальному выводу: монголо-татары принесли 
нам этот импульс, связанный с высвобождением духа. 
    Поработив русский народ и взимая с него 10-процентный "выход" (налог), а 
самое страшное - имея власть надругаться над нашей женщиной (причина 
восстания в Твери в 1327 году), они в то же время осложнили связь русской 
православной Церкви с довлеющими над ней греческими патриархами. К тому 
же нерусскими, близкими к византийской роскоши жизни и имевшими власть 
над русскими душами, пожертвовавшими богатыми киевскими землями во имя 
защиты своей чести. Так, в 1353 году при назначении Алексия московским 
митрополитом византийскому патриарху заплатили огромные деньги, а затем 
частично на те же земли и за такие же деньги был назначен митрополит из 
Литвы.
    Возможно, я ошибаюсь, но только сейчас, когда наши души скупают за 
деньги, мне кажется - я понимаю то время. И понимаю Александра Невского 
именно в таком свете - взлета в виде высвобождения от духовного рабства со 
стороны византийской власти. Монголо-татарское порабощение было 
тяжелым, в нем было много горя (посмотрите на Толгскую икону плачущей 
Богоматери в Ярославле, написанную в черное время около 1320 года, и 
многое откроется), но ведь было и высвобождение. И кто может заглянуть в 
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душу когда-то жившего человека? Можем ли мы с уверенностью говорить 
только о ненависти князя Александра Ярославича к хану Батыю, покорившему 
русские земли? Ведь известно и о том, что он стал любимцем хана и что тот 
перед смертью даже предлагал ему занять его, великого хана, место…
    С именем Александра Невского я связываю и одно свое "географическое 
открытие". В 1204 году закончился 4-й Крестовый поход, завершившийся 
взятием рыцарями Константинополя. Это открыло путь венецианским (а позже 
генуэзским, когда подключилась католическая Церковь) товарам в Персию 
через реки Днепр и Волга. Но переход с одной водной системы на другую 
проходил случайно через Москву, где в районе города Сходня был создан 
целый инженерный комплекс перевала с речки того же названия на другую 
речку, Клязьму, текущую строго в восточном направлении. Следы этого 
комплекса прекрасно сохранились, я нашел три небольших прямоугольных 
"гавани", через которые выезжали из воды на берег. А рядом, подрезая 
основной путь, проложен скрытый в лесном овраге еще один путь, идущий 
через поселок Подрезково. Предположительно здесь на этих двух дорогах 
собирали мыт (дань) с провозимых товаров - тот, с которого платили 
проценты татарам, и "черный нал", как назвали бы его современные 
бизнесмены. Этот последний и стал, по-видимому, источником огромных 
богатств маленькой Москвы, где уже в 1282 году был построен каменный 
Данилов монастырь на южных подступах к городу (откуда шли татары), и 
стали прикупаться "непонятно на что" земли - Можайск, Коломна и другие. А 
затем они были использованы для борьбы (грязной со стороны Москвы) с 
Тверью за ярлык великого князя владимирского, выдававшийся татарами. 
Москва получила эту власть в окончательное владение в 1332 году, после того 
как Иван Калита (калита - денежный кошель) потопил в крови восстание 
против татар в Твери (1327). Так русская история шла к битве на Куликовом 
поле.
    Во всем этом мне видится дух Александра Невского, чей сын Даниил 
получил в наследство крепость-городок Москву. Но это уже то, что по 
аналогии с метафизикой можно было бы назвать метаисторией - тем, что 
назвать историей уже нельзя.
    И все же… Попав в 1957 году первый раз в овраг между Сходней и 
Подрезковом, по которому протекает река Сходня (мы там бегали на 
тренировках), я уже не смог уйти от него никогда: такая нашла тоска. Даже 
снимал там дом. И однажды вдруг увидел все то, о чем здесь написал. Но 
объяснить никак не могу.
***
    Странное место. В октябре 1999 года я привез туда Роберта Кайо (Robert 
Cailliau), соавтора системы World Wide Web, созданной им в ЦЕРН (Женева) в 
1989 году совместно с Tim Berners-Lee. Предлагая ему эту поездку, я сказал, 
что он попадет в руки духа победы на Куликовом поле (1380) над татарами и 
генуэзцами из Крыма (последних называет В.В. Кожинов), ибо здесь, в овраге 
около Сходни, собирались деньги московскими князьями. 

"И где же дух?" - спросил Роберт. 

    Мы ехали на моей машине вдоль железной дороги в направлении 
Петербурга, туда, где был Т-образный перекресток. Направо дорога вела в 
Зеленоград, центр микроэлектронной промышленности, налево - через 
железную дорогу и речку Горетовку - в усадьбу Середниково, где юный 
Лермонтов влюбился в Вареньку Лопухину (прообраз Веры из "Героя нашего 
времени") и написал много стихов. Я предложил ему сделать выбор, 
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предупредив, что на самом деле сейчас решение за него, возможно, примет 
дух. Если, конечно, его, Роберта, этот первый приезд в Россию имеет некое 
предопределенное значение. О чем человеку знать не дано.
    "К Лермонтову", - твердо сказал Роберт. 
    И в следующем, 2000-м году мы уже проводили в Середникове научный 
семинар под названием "Beauty, Time & the Web" с ведущим участием Роберта, 
на котором обсуждалось создание в кратчайшие сроки (со сжатием времени) 
Web-системы, предназначенной, по нашему замыслу, для организации 
"коллективного разума" при решении сложных и сверхсложных задач [5]. А за 
три месяца до этого, во время одного разговора в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где обсуждались возможности нашего сканера 
"видеть тени" [3,7], я получил подсказку: сфотографировать на природе что-
то странное и использовать сканер для поиска "невидимого на видимом". Я 
знал одно такое место у моста через Горетовку (описано в [6]), сделал в 
августе снимок и ахнул: на нем был образ "лесного чудища" в зелени 
деревьев. Поставив негатив на сканер, я обнаружил, что в ясно видимом на 
снимке круглом глазе "чудища" можно найти "зрачок" и подобие глазного 
яблока. (Результаты этих исследований приведены в книге автора "Время и 
Красота", М., 2004. - 235 с., которая была издана позже написания данной 
статьи.)
    Но вернемся в Московскую Русь XIV века. В 1325 году митрополит Петр 
переезжает в Москву. Его со временем сменяет Алексий, сыгравший затем 
выдающуюся роль в примирении враждующих князей Москвы и Твери в 
преддверии Куликовской битвы. Но вот Алексий чувствует, что его время на 
исходе. Тогда он призывает монаха Сергия Радонежского, пользующегося 
огромной популярностью, и предлагает ему стать митрополитом. Сергий 
отказывается и остается монахом. После смерти Алексия митрополитом 
избирается серб Киприан, но его популярность ничтожна в присутствии 
Сергия. Власть Церкви принижена, и соответственно расправляет крылья дух 
свободы.
    Значит, жди военных побед и затем расцвета культуры? И они приходят: 
1380-й год и явление Андрея Рублева, написавшего лучшую икону всех 
времен - "Святую Троицу".
    А где же "полагающееся" за взлетом культуры поражение? 
    Считать "в зачет" проявления закона уничтожение Москвы в 1382 году, 
взятой обманом (открыты ворота под честное слово о мире) Тохтамышем, 
ханом Золотой Орды, я бы не стал: величие Куликовской победы только 
подчеркивается последовавшим разгромом. Да и взлета культуры еще не 
произошло. Но вот походы Тамерлана в 1395 и Едигея в 1408 годах уже 
вписываются в схему закона. Правда, Тамерлан дошел только до Ельца, а 
затем в страхе чуть ли не бежал с Русской земли. Что увязывается с 
прибытием в тот день в Москву Владимирской иконы Богоматерии и страшным 
сном, увиденным ночью ханом-полководцем. 
    Это время, относящееся к жизни Сергия Радонежского (умер в 1391 году), 
мне представляется самым главным в формировании философии русского 
староправославия, которое отличается от византийского большей свободой 
духа. Какой не было ни у кого и никогда. Однако просто свобода - это опасно, 
нужна еще - чистота. Или, как говорили в XIV веке, - "осветление души".
    Но Сергий Радонежский интересен еще и тем, что вводил в русскую жизнь 
понятия о трудолюбии и дисциплине. Сегодня это соответствует требованию 
сотрудничества России с "мужским" (протестантским) Западом, а также 
необходимости сочетания индивидуалистического (свобода духа) и 
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коллективистского начал.
    Что вместе взятое видится уже как резонанс красоты.
    (Снова "зазвенит" от реформ патриарха Никона и при большевиках, когда 
свобода взлетит от отсутствия священников у старообрядцев-беспоповцев или 
от атеизма. И чистые породят гениев.)
    "И неужели это тьма - когда царь управляет и владеет царством, а рабы 
выполняют приказания?" - эти слова Ивана IV Грозного можно было бы 
поставить эпиграфом к его времени. Времени абсолютного подавления 
свободы личности. Когда все, что было достигнуто, было достигнуто вопреки 
Ивану последних тридцати лет его жизни - со времени строительства 
Покровского собора на Красной площади в Москве, нелепый план которого 
был продиктован им лично. А потом пришло время опричнины (палачей-
рабов), когда произошло одно совсем уже любопытное событие: сражение 
между татарами и русским войском, целиком составленным из опричников 
(1571). Как должны вести себя в бою "лучшие", с точки зрения грозного царя, 
люди? Те, что нисколько не боятся крови, доказав это многочисленными 
казнями безоружных царевых врагов. Об этом почти нигде невозможно 
прочитать. А битва эта и не состоялась: при виде татар опричники просто 
разбежались. И первым от них бежал сам Иван.
    На русскую землю опустилось Смутное Временя, в преддверии которого в 
России (навание Руси с конца XV века) был введен сан патриарха (1589). И 
просуществовал до 1700 года, когда Петр Великий приостановил действие 
этого института, а затем и вообще заменил его на подчиненный царю Синод 
(1721).
    Этим делам Петра предшествовал второй раскол в русском народе, 
произошедший в середине XVII века в результате реформ патриарха Никона, 
и противостояние Никону протопопа Аввакума, выступившего за сохранение 
старых порядков в русской православной Церкви (двоеперстие подчеркивает 
неравенство, отказ от "филиокве"), а по существу защищавшего свободу духа 
и русский интеллект. Взлетевший на Севере в порожденной гонениями 
беспоповской общине братьев Денисовых. Это к ним, старообрядцам-поморам, 
обратился после поражения под Нарвой (1700) Петр с предложением о 
сотрудничестве, после чего и появились корабельные и пушечные мастера и 
младший командный состав в русской армии, шедший на штурм шведских 
крепостей и кораблей уже не за материальное вознаграждение, а - во славу 
России.
    Затем настало "либеральное" время великой Екатерины II.
    И снова мы видим, как вслед за военными успехами XVIII и начала XIX 
веков (война 1812 года) наступила эра взлета культуры. И какого взлета! 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Блок, Есенин, 
Михаил Булгаков, Чайковский, Репин, Поленов, Левитан - и сколько их было 
еще! 
    А потом пришла поддержанная извне "сила" и под лозунгом "свободы для 
народа" накрыла страну концлагерями. Интересно, что за пять дней до 
прихода к власти большевиков в России был восстановлен сан патриарха (20 
октября 1917 года).
    Это было проявление коллективистского начала как закона Природы, и в 
этом историческом процессе мы видим все "инструменты": в начале - своих 
"умных" (Чаадаев, Герцен, Чернышевский и др.) и бомбистов, евреев 
("становой хребет" этого движения), патриарха (тень от прошлого) и вождя 
(всегда не еврей).
***
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    Немного свободы в Советской России получили с середины 1930-х годов 
только создатели боевого оружия, о чем написано выше. И победа оказалась 
возможной. А затем, на той же волне и совместно с немцами, были прорыв в 
космос и другие успехи.
    Но как эта свобода была ограниченной, так и последовавший за ней взлет 
культуры, а он был, тоже оказался заключенным в некие рамки - расцвета 
песни с 1930-х годов по 1960-е, когда доминировали не поднимавшиеся до 
уровня "вождя" евреи и появились подпольные барды, и триумфа без слов 
говорящего балета. 
    Но даже и вслед за этим "расцветом" пришло поражение. И "демо-силы", 
превращающие русских в "послушных", в основе все те же, что появились на 
сцене в XIX веке. Но еще без вождя.
***
    В этой статье мной отстаивается мысль о том, что евреи являются 
"избранными" не вообще, а только в одном вопросе - там, где они служат 
природным инструментом проявления коллективистского начала. Но при этом 
я готов защищать сам факт их "избранности": за это говорят почти 40 веков 
их "нечеловеческого" по героизму противостояния той нелюбви к ним, 
которую они вынесли и продолжают нести. Но почему не ровно 40 (со времен 
Авраама прошло именно 40 веков), а - почти? Потому что известна точная 
дата их взлета в Новое Время: день сражения под Ватерлоо в 1814 году. Когда 
еврейский банкир Ротшильд организовал быструю доставку в Лондон 
информации о результате сражения войск европейской коалиции под 
руководством Веллингтона против войск Наполеона. И, узнав о победе над 
Наполеоном, распустил слух о поражении. Богатейшая Лондонская биржа 
"упала", и Ротшильд за один день скупил за бесценок ее акции. Присвоив себе 
"по закону" неслыханные богатства. 
    Однако в отличие от большинства своих соплеменников он был по-
настоящему мудрым и предложил королевскому дому использовать собранные 
в одни руки богатства для нужд политики. Так, в моем представлении, 
сложилась Викторианская эпоха в истории Великобритании. А затем 
"внимание" перешло на Россию, Германию и США.
    Если Англия имела сложную саморегулирующуюся систему управления 
страной и благодаря этому смогла сохранить свое национальное лицо, то 
безнациональная Америка (ее слабая сторона, ведущая к своего рода 
"духовной безликости") и переведенная на националистические рельсы взлета 
русского интеллекта Россия (время правления Александра III, 1881-1894 годы) 
не смогли найти противоядия против лжи о свободе как о счастье, с помощью 
которой произошли либеральные преобразования там и установление 
коммунистического режима здесь. Ведущие человека по пути удержания его в 
рабском состоянии (но думающего при этом наоборот: для этого существуют 
идеология и СМИ).
    Впрочем, это не значит, что я отрицательно отношусь к ХХ веку. Просто, 
как это ощущается, "пришли иные времена". Времена переориентации на 
интеллект личности и соединение в коллективном разуме противоположных 
начал - мужского и женского. Что, по-видимому, делает неизбежным также 
обращение к "пути Ротшильда", но уже в широком плане и как 
противопоставленному "пути Шарикова" (Михаил Булгаков).
    Переводя сказанное в русло завершения экскурса в историю, я хотел бы 
сказать тем, кто "играет" сегодня с Россией: осторожно! Россия - это 
прекрасная женщина. В ней есть то, чего не хватает человечеству: чистота. 
Как основа философии русского староправославия.
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    Именно чистота помыслов положена в основу известного понятия о 
"русской идее". Она несет в себе светлую чистую любовь. И раньше или позже 
это займет достойное место: у тех, кто чистый, есть оружие "неземной" силы - 
управление временем.
    Ничего сложного в приведенном графике, отображающем зависимость 
времени от красоты, нет. Но чтобы им воспользоваться, надо быть либо 
русским, либо сотрудничать с русскими: в Природе есть не просто красота, но 
как бы резонанс красоты. За которым скрывается истинная красота в научных 
решениях. Искать ее можно как интуитивно, так и с использованием знаний о 
ее (красоты) числовых характеристиках [1,3,7]. 
    А слово "истина" с русского языка переводится с большими трудностями. У 
русских: если можно что-то отложить и не делать - отложи. Стань свободным. 
Пусть время приведет к последней черте. Не склоняться и выдержать все! 
    И время перейдет в красоту.
***
    Возвращаясь к красивой идее организации надгосударственных Intellectual 
Communities на основе использования Internet и Web, мне хотелось бы 
высказать мысль о том, что это должны быть чисто горизонтальные (без 
иерархии) построения: для сохранения духа свободы. Их создание должно 
быть ориентировано не только на проведение научных работ, но и на 
проникновение мысли - в соединении мужского и женского проявлений духа - 
в метафизическое пространство духа-интеллекта, в котором формируется 
будущее.
    А таинственная Вселенная ждет как этих подвижников духа, так и мириады 
людей-исполнителей, своего рода интеллектуалов-"рабов" (инженеров, 
остепененных ученых, директоров, министров, королей и пр.). Пониманием 
этого проникнута христианская философская мысль. А вот идею глобализации 
проводит иудаизм.
*** 
    Intellectual Community - это корабль. И это ветер свободы и звезды. А Web - 
это новый, открытый для всех ветров волнующийся океан… 
    В 1972 году, за год до того, как я впервые снизил в 100 раз затраты на 
разработку программ, ко мне пришли слова: 
    "Я, как в старые времена, построю опутанный тонкими вантами корабль, и 
однажды, выйдя из гавани, он отдаст ей прощальный салют. Закричат 
испуганно птицы, и эхо ударит о скалы, а он - развернется на рейде и уйдет в 
открытое море. В поисках нового счастья.
    Он будет такой белый-белый. И очень смелый. Но осторожный: он будет 
умный. И - всегда - готовый к новому бою. За светлое завтра, к которому путь 
- по звездам.
    И пусть мой прокладывающий дорогу под грохот пушек корабль плывет и 
не знает границ. Бушует море Сомнений, кричат какие-то птицы, а он плывет 
себе по волнам, положившись на небо и ветер, в туманный океан 
Неизвестности.
    Под ним глубина, над ним бесконечная бездна. И - звезды. Какие звезды! 
Эй вы, птицы, перевернитесь когда-нибудь и взгляните, вы поймете, что мы 
живем только раз. И это так недолго… Так в чем же - счастье?
Но вызов брошен. И пути назад больше - нет. 
Так поставить все паруса!"
Нелинейность времени
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    На рисунке представлено графическое отображение связи между 
результатом работ и временем (затратами) в зависимости от использования 
красивых решений.

 
    Точка "резонанса красоты" достигается в 1 или 2 этапа. На первом этапе 
создается действующая система по принципу: не делать ничего, что можно 
для этого не делать. Но созданное при этом "ядро" системы должно иметь 
возможность к развитию. При этом затраты должны составить примерно 5% 
от требуемых на построение системы в полном объеме того, что задумано. Это 
первый (и главный) ориентир.
    При запуске системы типично оказывается, что она достигает 50-80% от 
уровня "задуманного" (например, производительности). Для короткоживущих 
систем может оказаться достаточно первого этапа. При этом затраты составят 
единицы процентов.
Второй этап - это пошаговое наращивание действующей системы. Ориентиром 
здесь является увеличение затрат в 2 раза. Типичное повышение достигнутого 
ранее уровня (например, производительности) составляет 20-30%. 
Выполнение 1-го и 2-го этапов обеспечивает примерно 10-кратное 
сокращение затрат по сравнению с "обычным" подходом.
    Наряду с ускорением времени возможно также качественное превышение 
уровня "задуманного". Это достигается путем поиска красоты отдельных 
решений. 
    Самое трудное во всем этом - создание "ядра", не допускающего 
"излишества". Это и понятно: как говорил об этом Спиноза, "все прекрасное 
так же трудно, как и редко".

 
Числовые характеристики красоты
    В 1960-х годах были созданы первые сканирующие системы, позволившие 
считывать изображения с трековых камер в физике высоких энергий и 
приступить к решению задачи, о которой говорили около десятка лет, - 
распознаванию изображений. И здесь впервые стала пробуксовывать идея 
построения искусственного интеллекта, что привело к созданию системы 
"человек-машина" (1968). При реализации этого подхода использовался 
представляющийся очевидным метод: надо затрачивать ресурсы на создание 
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программ распознавания до тех пор, пока это позволяет заменять труд 
человека на работу компьютера. А то, что после этого останется, 
обрабатывать с помощью человека-оператора. Но это, как оказалось, было 
далеко не лучшим решением.
    Автор построил первый отечественный сканирующий автомат на основе 
электронно-лучевой трубки в 1967 году. Но после этого программисты даже за 
пять лет работы не смогли создать требуемого программного обеспечения. 
Тогда М.Г. Мещеряков (см. выше) поручил эту работу автору. И дал срок - 
меньше года.
    Под давлением обстоятельств автор увидел, что исследуемые события 
содержат 70% простой информации, 20% средней сложности и 5-10% очень 
сложной (обработку этой последней и оставляют для человека). И еще 
увидел, что затраты на создание программ для средней сложности 
информации возрастают в 100 раз! Это и обусловило красивое решение: 
перенос границы разделения функций человека и машины на переход от 
простого к средней сложности, а также - для компенсации возросшей в три 
раза нагрузки на человека - создание несложных скоростных средств диалога. 
Задача упростилась в 100 раз и была решена за 2 месяца.
    Затем в течение двадцати лет аналогично было разработано программное 
обеспечение для двух десятков задач (в физике высоких энергий, авиации, 
офтальмологии и др.). И тогда возник вопрос: почему на изображениях всегда 
было 70% простой, 20% средней сложности и 5-10% очень сложной 
информации?
    Для установок, создаваемых человеком (трековых камер, бортовых 
самописцев), это можно было связать с эстетическим восприятием 
разработчиками момента завершения этапа доводки (затраты на доводку 
составляют 2/3 от общего объема затрат). Что позволило, отвечая на вопрос, 
выдвинуть гипотезу о существовании в Природе числовых характеристик 
красоты [2,3,7].
А когда то же самое получаем там, где нет участия человека (офтальмология: 
сосуды глазного дна), то что здесь формирует такие же числовые 
характеристики? Или, может, - Кто?..

 
Вселенная и время
    Известно, что "красивые" решения - самые эффективные. Но можно ли 
искать их не путем интуиции, а на научной основе? Наш 20-летний опыт 
создания и применения сканирующих систем для измерения и распознавания 
изображений в задачах физики высоких энергий и других показал, что это 
возможно. 
    А затем результаты этих исследований были перенесены в ЦЕРН и там, в 
сотрудничестве с талантливым англичанином James Purvis (носителем 
мужского начала - устремления к "движению"), получили свое подтверждение. 
Основные результаты этих исследований можно сформулировать следующим 
образом:
1. Время выполнения научных разработок может быть ускорено при поиске 
красивых решений в 10-100 раз. И расширено - путем отбора и поддержки 
талантов.
2. На графике зависимости времени создания системы от красоты решений 
существует точка резонанса красоты. Для нее характерны две цифры: 
создание ядра действующей системы должно иметь затраты около 5% (при 
этом соблюдается принцип: не делать ничего, что можно не делать), а 
ограничение развития этого ядра (пошаговое, с учетом полученного опыта и с 
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контролем на эффективность каждого шага, то есть в динамическом режиме 
творчества) - на уровне затрат в 10%. 
3. Проявление "гениальности" возможно как при формировании ядра, так и 
при его пошаговом развитии. Это связано с талантом, а также - с уровнем 
чистоты. 
    Талант, проявляемый в динамическом режиме, позволяет превзойти 
намечаемое при постановке задачи. Что является эквивалентным все тому же 
ускорению времени. Отсюда - возможность превосходить указанное выше 10-
кратное ускорение.
    Последнее - это наиболее тонкое в обсуждаемом методе, предполагающее 
установление связей разработчика с теми силами Природы, которые 
проявляют себя в чистоте отношений через откровение. Все творцы нового 
знают об этом явлении, но общество (никогда не аристократическое, это 
привилегия личности) относится отрицательно к открытому обсуждению этой 
темы.
    Можно с уверенностью говорить о том, что гений всегда проявлялся 
исключительно в условиях личной свободы. Очень часто такие люди 
воспринимались современниками как еретики и отщепенцы. И только время 
позволяло оценить многих из них. И благословенны те страны (Англия, 
Германия, Дания, Северная Италия, Париж во Франции, Россия после Петра 
Великого), где известная терпимость к свободомыслию давала возможность их 
талантам не погибать, а расцветать до взлета гениальности.
    Нам пришло время задуматься в этом же направлении: надо с пониманием 
воспринимать проявление индивидуализма (стремление к свободе) в 
пространстве России. И непременно на духовной основе (здесь светит 
философия русского староправославия), где только и может быть достигнута 
подлинная чистота, что позволяет русскому таланту не только погружаться в 
красоту, но и улавливать резонанс красоты, когда и раскрывается гений. 
***
    Такая постановка задачи ведет к необходимости осмысления 
складывающихся под влиянием нового времени отношений между такими 
понятиями, как "красота" и "любовь". Это "любовь", сменившая ветхозаветную 
ориентацию на жесткую "справедливость", объявленную для "избранных", как 
это видится, в мягкости своего отношения к "маленькому" человеку ("Бог есть 
любовь") проложила в христианстве путь к личной свободе, а через нее 
открывает дорогу дальше, к главному - "красоте".
    "Красота" - не ниже? А разве не красота и порождает любовь? Но не 
наоборот: красота может только расцветать при возникновении любви. Или ее 
предчувствии как Судьбы, опережая время. Что можно постичь только через 
откровение. И круг замыкается: мы снова приходим к поиску путей 
взаимодействия с высшими силами в Природе. Но этот путь нам уже известен…
    Все и просто и непросто. Хотя бы потому, что мы не знаем, что такое 
любовь, красота, время и бесконечность. И человек, похоже, должен сделать 
еще один, новый и смелый, шаг вперед - туда, где просматриваются место и 
роль России и носимого ею русского духа, проявляющегося в чистоте души 
русского человека и в его устремленности через свободу к звенящей красоте, 
- ускорять время во Вселенной. 
    Время во Вселенной не совпадает со временем человеческой жизни. Там 
оно идет вперед, останавливается и может идти назад.

 
P.S. Несколько замечаний по поводу статьи
    Еще до выхода в свет этой статьи автор, показывавший ее своим более или 
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менее близким коллегам и знакомым, услышал ту критику в свой адрес, 
которая предполагает необходимость ответа на нее.
    Главное - это осуждение за дилетантство в рассуждениях на темы истории, 
философии и текстов из Библии. В частности, обвинения в эклектизме 
(произвольный набор из чужого).
    Излагая историю на основе фактов из прочитанных книг, а не имея свой 
цельный взгляд, как Карамзин, Ключевский или Соловьев - называю титанов, 
перед кем склоняюсь, - я, безусловно, подпадаю под это "обвинение". Но ведь 
и целью было не изложение иного, нового взгляда, а на основе уже 
известного обратить внимание на то, как мной видится это известное. Имея в 
виду вполне конкретную задачу: показать, что исторические процессы 
нелинейны и что в них существуют законы нелинейности. Наконец, найти те 
"ниточки", за которые можно было бы потянуть.
    Ведь нашел же я эти самые "ниточки" в научных разработках, ускоряя 
процессы решения таких задач, как распознавание изображений, и других в 
10-100 раз. И увязав это с переживаемым человеком, которого ввожу в 
динамическом режиме в сам процесс творчества (не стремясь изначально 
сформулировать конечную цель, а, при условии раннего начала применения 
создаваемой системы, предлагая многократно пересматривать продвижение к 
ней, с поиском по ходу "красивых" решений - то есть подключая интуицию - и 
с надеждой на этом пути превзойти самого себя). Так почему бы не увидеть 
проявление этого же в большом историческом развитии? В течение времени, 
исчисляемого от десятилетия до тысячелетий, и с участием "тьмы тьмущей" 
людей, среди которых были не только ставшие известными, но и безмерно 
много канувших в реку времени безвестных гениев.
    И оказалось, стоило только копнуть (задать поставленный так вопрос), как 
в том, что всем уже известно - а почти никто (здесь я говорю, как минимум, о 
физиках, а о других - моряках, трактористах и так далее, возможно, говорить 
не имею права) в действительности историю не знает (скажем, дату введения 
сана патриарха в России, предопределившего Раскол), - очень многое и очень 
удивительное стало прорисовываться на фоне известного. 
    Именно фоне, ибо ни Карамзин, ни другие не были свободны в своих 
исследованиях: все заранее задавали себе ту или иную установочную идею и 
затем вгоняли в нее исторические факты. А в отсутствие свободы, как и в 
научных разработках, можно подчас сделать то, что у нас, в России, сделали с 
автомобильной промышленностью, наполнив все пространство страны 
дерьмом.
    Прошу прощения: не мог остановиться… Надо было бы выразиться как-то 
иначе, и я в дальнейшем, говоря об используемых исторических фактах в их 
совокупности, но без свободы и без исследований, буду применять только 
литературное слово: фон.
    Из этого "исторического фона" и были выведены результаты наблюдений, 
которые, хотелось бы надеяться на снисходительность к смелости, 
заслуживают внимания. Вот некоторые из них.
1. В Природе существует четыре управляющих начала: женское и мужское, 
коллективистское и индивидуалистическое.
В религиозно-философской мысли это нашло отражение как в целостных 
учениях (иудаизм, давший направление), так и в "расчленяющихся", где есть 
понятие о Св. Троице (христианство). 
2. В статье сделаны выводы о том, что Св. Троица до настоящего времени 
была "расчленена" человеческой мыслью недостаточно. И что Бог Сын и Св. 
Дух "делятся" еще раз: первый на проявление коллективистского и 
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индивидуалистического начал (религиозный спор о "филиокве"), второй - 
женского и мужского.
История вся проникнута движением и взаимодействием этих начал, причем на 
фоне исторического хаоса проступают законы.
3. Словом, управляющим самим движением в истории, является свобода. 
Направляющим движение - красота.
Свободой можно манипулировать (обман русского народа во время 
революции), но постигаемая человеком красота - чиста.
4. Все начала в Природе равноценны. Из чего следует недопустимость 
взаимной национальной нетерпимости.
Несбалансированность между началами и приводит, по мнению автора, к 
войнам. Отсюда сотрудничество - замена войн.
5. Красота, эта вечная категория, свойственна "русскому духу". А с ней 
связаны законы нелинейности времени в истории.
6. Красота спасет мир?.. Эта тема проходит красной нитью в моей книге. В ней 
выносится на обсуждение утверждение, что в этом - предназначение русского 
человека. Но не всякого, а - носителя скрытной философии русского 
староправославия. Достоевский: "Подпольный человек - главный человек в 
русской жизни". 
Владимир Шкунденков 
(доктор технических наук, директор Научного центра исследований и 
разработок информационных систем ЦЕРН–ОИЯИ)
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Нелинейность времени
    "Человечество никогда не знало, 
как ответить на три вопроса: зачем 
нужны деньги и что такое любовь и 
красота? А вы, Владимир Николаевич, 
хотите..." - было сказано мне где-то в 
середине восьмидесятых годов 
Михаилом Григорьевичем 
Мещеряковым, создателем первого 
отечественного ускорителя - 
синхроциклотрона в Дубне (1949), 
директором Лаборатории 
вычислительной техники и 
автоматизации Объединенного 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ).
    Наш разговор был о числовых характеристиках красоты, с использованием 
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которых мы создавали программы распознавания изображений в задачах 
физики высоких энергий (ядерные треки), авиации (графики полетной 
информации) и других. Снижая затраты на выполнение этих работ в 10-100 
раз, что равноценно ускорению времени научных разработок. Не времени 
нашей жизни, а той его части, которая использовалась для исследований и 
преобразования Вселенной, наполняя жизнь высшим смыслом. Где применимо 
понятие о нелинейности времени.
    Особенностью этих исследований является то, что они относятся не к 
философским, а к научным. В течение 20 лет эти работы проводились в ОИЯИ, 
а в период 1995-2003 годов - в Европейской организации ядерных 
исследований (ЦЕРН, Женева). В первом случае это была задача обработки 
фотоизображений (включая распознавание изображений), во втором - 
создания компьютерных систем для поддержки управления научными 
работами (электронный документооборот, контроль финансов и др.). И везде 
был достигнут указанный показатель сокращения затрат для сложных 
разработок - на уровне десяти раз и более.
    Это должно было бы стать сенсацией. Но не стало.
    В Советском Союзе разговор о связи между временем и красотой нельзя 
было даже поднимать. И автор, чтобы опубликовать в 1978 году приводимый 
ниже график, пошел на самый что ни на есть подлог: подготовил один текст 
научной статьи, а после прохождения через комиссию сдал в издательский 
отдел "не совсем тот" [1]. После чего возникли некоторые проблемы. Что же 
касается условий, в которых существует наука в современной 
"демократической" России, то здесь трудности иные: опубликовать можно все, 
но свобода на этом же может и закончиться. 
    Остается заграница. Но теперь представьте, что ваш метод использован 
там, где у них "что-то не получалось", а тут вдруг все пошло. И дало, к 
примеру, эффект в десятки миллионов долларов, что открыло дорогу в 
карьере сразу нескольким, большим и не очень, руководителям. Неужели 
человек сам пойдет наверх и скажет, что это все достигнуто не из-за его 
таланта, а благодаря применению подхода "некоего русского"? 
    Есть ли выход?
    Есть и очень простой: стать философом. А еще лучше - поэтом (ибо проще). 
Чтобы переместиться в "другое пространство", где ценности все смещены, 
правда, в опасном направлении. Это пространство имеет название: хаос. Но 
только это не тот хаос, в который опускаются, а тот, в который входят - с 
оружием. Откуда есть лишь один выход: победа. Но именно это и дается легче 
всего, надо только последовать за предлагаемыми здесь новыми ценностями: 
чистотой (в сердце) и красотой.
    И не важно, что у кого-то нет большого таланта или выдающегося ума. 
Ведь можно написать не тысячи стихотворений, а всего одно. И даже не до 
конца. Но все написанное должно быть чистым. И тогда перед вошедшим 
откроется совершенно иной мир. Во всяком случае, на это можно надеяться. 
Для чего и был поставлен эксперимент сорок лет назад, когда автор сделал 
набросок одного стихотворения, конец которого ему "Бог нашептал на 
ушко" (Виктор Астафьев) только в 2001 году. 
    Это стихотворение, названное "Ночь на Черном озере", было связано с 
юношеской любовью (где, разумеется, была драма), а найденное окончание 
может быть отнесено как к тому далекому времени, так и к настоящему (это то 
странное в слове, на что обратил внимание еще Лермонтов). И самое 
интересное во всем этом - я сужу по себе - то, что этот двойной смысл, если 
кто и вкладывает, то только не автор. А может, именно "автор"? Тот…

●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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Может, завтра нас не будет,
Может, кто-нибудь другой
Позовет и все забудет,
Будет петь тебе одной.
Пой струна, звени гитара,
Про надежду и любовь
Расскажи мне в песне старой,
Уведи меня тоской
За звездою голубою,
В лунном свете над водой
Нас свяжи одной судьбою.
Нет надежды? Никакой?
………………………………
Нет печали, нет разлуки,
Нет начала и конца.
Расчертив огнем, звезда
Протянула в небе руки - 
Никуда. Одна вода
От нее засеребрилась.
Снова тьма. И снова мгла.
И тоска волной разлилась,
Набежала и устало
Расплескалась в камышах.
Взмах крыла. Чья тень пропала?
Месяц вышел в облаках.
Он всю ночь в тумане бродит
Безнадежно желтым светом.
Что он ищет? Не находит?
Даль светла. Но нет рассвета.
…………………………………
Ни тоски, ни тайной муки,
Ни надежды, ни креста.
Гаснет пламя, стынут руки,
Тихо катится слеза.

 
    Особенностью этого стихотворения, по мнению автора, является то, что оно 
чистое. Объяснить это не берусь. Но, по ощущениям, именно хаос с его 
абсолютной свободой и чистота, зависящие от выбора человека, открывают 
дорогу к восприятию красоты. Красоты нисходящей. Позволяющей находить 
то, что другие назовут талантливыми решениями. Что подчас опережает свое 
время на многие годы, а иногда и на столетия. Что совершенно невозможно 
"придумать". Это можно только ощутить и описать.
    Описать словами то, что пришло к тебе в виде откровения, через 
настроения и случайные мысли. Что, выдвинутое в виде обоснованной затем 
теории или после проверки на практике, может быть изложено в виде 
результатов научных исследований [1-5,7,8] и становится, пользуясь 
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терминологией древних греков, "физикой".
    Но над тем, что уже известно (даже если и не признано), существует то, 
что называлось "за-физикой". То, что идет после "физики" и не может иметь в 
существующих условиях экспериментального подтверждения в полном 
объеме. Метафизика. Самое прекрасное для человека-философа. А если этот 
человек предполагает, что он еще и знает метод проникновения в 
таинственное неизвестное, то остановить его не сможет уже ничто: хотя страх 
считается самым сильным из чувств, однако есть нечто еще более 
могущественное - захватывающая сила красоты. 
    Вошедшая в чистое сердце, красота ведет неуверенного человека по дороге 
подвига. И нет, похоже, иного пути… Во всяком случае - в России: не многие 
знают, что слово подвиг существует только в русском языке. Как и слова тоска 
и истина.
    Заканчивая вводную часть этой статьи, выполняющую роль оправдания за 
смелость говорить о чужой тематике, я перехожу в пространство истории и 
философии. С надеждой на то, что хотя бы что-то из того важного, что 
сказано ниже, окажется истиной.
    И прошу простить за упрощенность языка и мыслей: текст пишется 
"нефилософом". Своего рода "язычником", каковыми видятся первые 
философы во времена Пифагора, еще не знавшие изложенного в четырех 
томах "Новой философской энциклопедии" (2001). Но уже догадывающимся о 
том, что в этой энциклопедии должно отсутствовать: о четырех "началах" в 
живой и неживой природе. Что много проще найти именно "нефилософу" - 
тому, кто занимается научными исследованиями и разработками.
    Но прежде чем перейти к рассуждениям на скучные темы про нелинейность 
времени и числовые характеристики красоты, сидящие на двух стульях - науки 
и философии, обратимся к более занимательному - истории. Подвиньте кресло 
ближе к огню, налейте что-нибудь в хрустальный бокал. У вас нет ни того, ни 
другого? Тогда у вас, наверное, есть простая печка и граненый стакан. Что 
ничуть не хуже. И давайте разберемся, кто мы, русские, такие?

 
Какая-то неведомая сила
    Рассуждения на эту тему, по-видимому, никогда не станут предметом науки. 
Это было и останется метафизикой. Что, однако, не значит, что здесь все 
непонятно. Тем более, что другие, пишущие о русском человеке, и нередко с 
позиций недоброжелательного отношения к нему, своих сомнений не выносят 
на обсуждение. А просто заявляют: мы имеем право, потому что самые умные. 
И действительно именно умные, ибо если нас и победили, то не на полях 
сражений, а деньгами. Но является ли ум (не признавать который за 
"победившими" было бы ошибкой) чем-то самым высоким?
    Рассматривая этот вопрос, наверное, можно согласиться с тем, что ум без 
знаний - ничто. Но как тогда понять нашего Пушкина: "В глубоком знанье 
жизни нет"? Обратимся к созданию танка Т-34, этого чисто русского творения. 
    Все знают, что Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. Но когда 
заходит речь о том, чтобы дать объяснение - в чем его основная идея и есть 
ли она? - никто ответить не может. Ответ: "совокупность параметров" - 
неверен. Не потому, что это не правда, а потому, что этот ответ принижает 
русский дух. В конце концов немцы во время войны создали два танка, "Тигр" 
и "Пантеру", которые были сильнее Т-34. Но победа осталась за русским 
танком.
    И правильный ответ о Т-34: это "оружие победы". Чтобы создать такой 
танк, знаний недостаточно. Требуется еще подключить дух. А вот дух-то как 
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раз бывает разный. И если мы и не можем объяснить разницу между 
"немецким духом" и "русским духом" (о чем автор собирается говорить ниже), 
то это еще не значит, что мы ее не ощущаем. 
    Но оставим пока философско-метафизические объяснения на эту тему, а 
дадим ответ в простом виде научного взгляда на изложенные в разрозненном 
виде события более чем полувековой давности. Главными создателями танка 
Т-34 было бы правильно назвать двух русских конструкторов - Михаила 
Кошкина и Василия Грабина, а с ними и еще одного - Александра Морозова. 
Что же они сделали?
    Самым интересным из них был Грабин, ставший со временем генерал-
полковником и профессором МВТУ им. Баумана. И проживший дольше всех - 
до 80-летнего возраста (умер в 1980 году, похоронен на Новодевичьем 
кладбище - уверен, что к "нему" будут приходить). Это он еще в 1935 году 
заложил в свои пушки будущую победу над "тиграми" и "пантерами", 
созданными немцами ко времени и для участия в Курской битве (1943). Тогда 
он выступил с концепцией, которую и должно назвать победной: пушка 
должна быть "легкой и мощной". Даже в ущерб точности стрельбы.
    И оказался один против всех. За исключением одного: Сталина.
    Немного истории. В 1925 году Дмитрий Григорович создает первый 
советский истребитель, принятый на вооружение. В 1928 году Троцкий 
организовывает первую "шарашку", полутюрьму для русских талантов, и 
сажает туда Григоровича. А годом позже - Николая Поликарпова, когда тот 
уже поднял в небо знаменитый биплан У-2 (По-2). Ничего толкового из этого 
не вышло, их выпустили (1931), после чего Поликарпов создал истребитель И-
16, воевавший в Испании. Но И-16 проиграл "мессершмитту" Bf 109, когда тот 
в 1938 году получил 20-мм пушку и новый мотор. Видимо, чего-то нашим 
отсидевшим ведущим уже недоставало… Тогда Сталин вызвал молодого 
авиаконструктора Александра Яковлева и поручил ему создать к весне 1940 
года истребитель для борьбы с Bf 109. Яковлев создаст и победит, но не 
самолет Bf 109, а немецкую истребительную авиацию [6,7]. И я бы решился 
сказать, что между годом рождения первой "шарашки" и войной 1941-1945 
годов был период перелома во взглядах Сталина на русский интеллект, 
который можно датировать 1934 годом. Когда он от ориентации на методы 
Ивана Грозного (Ленина, Троцкого) повернулся в сторону Петра Великого.
    Доказательств этому мной видится два. Первое связано с переводом на 
русский язык и изданием в единственном экземпляре книги Гитлера "Майн 
кампф", сделанным (как я вычислил) в 1934 году. Книгу эту, найденную около 
1990 года в спецхране одной из библиотек ЦК КПСС, пустили в тираж, я ее 
купил и прочел в ней про то, что затем обнаружил в изменении политики 
Сталина и именно с этого времени: гитлеровскую идею индивидуальной 
поддержки народных талантов. (Что можно увидеть и в русской истории 
времен Петра Великого.) Второе связано с тем, что с 1935 года стали 
проводиться "открытые" конкурсы на создание боевой техники, на которых 
Сталин лично искал эти самые "таланты из народа". Так в его поле зрения 
появился никому до этого не известный конструктор пушек Грабин, 
выигравший в том конкурсе 1935 года.
    Тогда все светила в области артиллерийских систем оказались захвачены 
идеей создания универсальной пушки, способной стрелять и по танкам, и по 
самолетам. Да еще с высокой точностью. И лишь один конструктор, Грабин, 
предложил создать простую пушку, предназначенную для борьбы только 
против танков. Такая пушка и была принята на вооружение по высказанному 
мнению "одного из членов Совета". Легкая и мощная, она позволяла в 
распутицу осени 1941 года тащить ее на руках по дорогам войны. А все 
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остальные пушки из-за их большого веса и отсутствия лошадей (немцы их 
перебили в первый же месяц наступления) остались "где-то там". Но когда на 
нашего солдата шла стальная немецкая машина, у него теперь было чем ее 
остановить. Правда, она (пушка), сделанная для облегчения веса с 
пружинным дульным тормозом и пружинящими же станинами и потому 
подпрыгивающая при каждом выстреле, была не очень точной. Но с 
расстояния в 30-50 метров и из нее можно было стрелять без промаха. 
    Последняя модель этой мощной 76-мм пушки, прошедшей до самого 
Берлина, была, однако, создана в 1940 году как бы случайно. Задания на нее 
не было, но Грабин вдруг увидел ее и - создал. Как Пушкин. Наступил 1941 
год, а получить задание все не удавалось. И тогда директор горьковского 
завода Елян принял решение начать выпуск этих пушек "просто так", без 
задания. И ко времени битвы под Москвой, в декабре 1941-го, их было 
выпущено 1000 штук. А после разгрома немцев, уже в январе 1942-го, о ней 
стало известно Сталину. Тотчас поступил приказ: дать задание на ее 
разработку, создать и провести испытания, чтобы начать производство. В 
январе-феврале требуемые испытания были проведены, после чего пушка 
получило свое имя - ЗИС-3. Роль коммунистической партии, "вдохновителя и 
организатора всех наших побед", в этом случае как бы не проявилась.
    Примерно здесь заканчивается книга Грабина "Оружие победы", хотя 
звездный час для созданных им артиллерийских систем наступил в 
следующем, 1943 году. Но это уже относится к чистой воды метафизике: 
предвидеть защитную крепость брони танка "Тигр", когда о нем еще и не 
начинали думать. А значит, как это считалось еще и в год завершения работы 
над книгой (1980), этого просто не могло было быть. Но это было.
***
    Оставим, однако, пока в стороне 1943 год и Курскую битву и возвратимся 
немного назад. 1937 год. Переведенный с Кировского завода в Ленинграде на 
Харьковский паровозостроительный завод конструктор Кошкин предлагает 
наряду с государственным заданием по созданию скоростного колесно-
гусеничного танка (во время войны таких танков не оказалось) по чертежам 
инженера Кристи (США) построить в те же сроки и за те же средства еще один 
танк - будущий Т-34, вездеход с широкими гусеницами и мощным дизельным 
двигателем, наклонной передней броней и предназначенной для установки 
могучей пушки башней. Что здесь было главным? И было ли это "что-то"?
    Выступая время от времени в течение около 25 лет с лекцией на эту тему, я 
говорю слушателям: назовите самое главное в танке Т-34, выбрав это из 
следующих характеристик - скорость, маневренность, броня, пушка. И 
объясните свой выбор.
    Задача всегда оказывалась нерешаемой. А ответ существует: мощная 
пушка. Силуэт танка с длинноствольной пушкой впервые был 
продемонстрирован на Т-34. К тому же она имела калибр 76 мм против 37 мм 
(позже - 50 мм)у немецких танков серии Т-III, главных на первом этапе войны. 
В результате в танковых боях русский танк просто-напросто расстреливал 
немецкие танки с недоступного для стрельбы из их слабых пушек (малого 
калибра и к тому же короткоствольных) расстояния.
    Создание этой пушки для Т-34 также оказалось связанным с именем 
Грабина. Ее ему не заказывали, просто однажды во время отдыха в санатории 
города Сочи у Грабина состоялся случайный разговор, в котором его 
собеседник сказал: а почему бы не сконструировать пушку для среднего 
танка? И он ее сконструировал - на одном дыхании. Так, в начале войны у нас 
появился на редкость удачный танк, не имевший, правда, права на 
существование. Но в августе Сталин все же узнал о нем - от пленных немцев.
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    Однако Кошкина в живых уже не было. В марте 1940 года он предпринял 
перегон двух созданных им машин из Харькова в Москву, чтобы испытать их 
возможности в суровых условиях снежного бездорожья. Но военные 
заказчики, которые все были против Т-34, не дали согласия на этот 
эксперимент. Тогда Кошкин вывел ночью свои машины из ворот завода и, 
тотчас свернув с дороги, повел их в Москву. Последовал приказ: остановить. 
    Но с помощью чего можно было остановить лучший в мире боевой танк?
    И все же недалеко от Тулы чекист, которому была поручена задача 
перехвата, подловил их на единственном в этом месте железнодорожном 
переезде. Поймал, увидел и… влюбился. Сел за рычаги одной машины и, 
увлекшись, сломал ее. Оставался второй танк. Он и был приведен - под 
охраной самого чекиста - на смотр в Москву. И вышел в нем победителем. Но 
Кошкин не выдержал трудностей этого перехода, где он простудился, и через 
полгода умер. Вместо него главным конструктором Т-34 стал Морозов, 
который за оставшийся до начала войны год, опять-таки без согласования, так 
переделал конструкцию, что она стала совсем простой и технологичной.
    "Ваша боевая техника была настолько примитивной, что даже не 
ломалась", - сказал мне по этому поводу один немец, участник войны на 
русском фронте. Но он, ставший мне другом по работе в ЦЕРН (Женева), как 
нам это понятно, был далеко не прав.
    Заканчивая рассказ о первом периоде создания и применения танка Т-34, 
не могу не сказать об одном странном случае. В августе или сентябре 1941 
года немецкая авиация разбомбила участок кладбища в Харькове, где был 
похоронен Кошкин. От могилы ничего не осталось. 
    И вторая, не менее любопытная, история: в мире, помимо Кошкина и 
Грабина, был еще один человек, который предлагал строить средние танки с 
мощной длинноствольной пушкой. Этот человек - Гитлер. Но его 
предложение, сделанное в 1940 году, было высмеяно немецкими 
специалистами. Тогда он издал приказ, однако его куда-то "замотали". В 
результате у немцев только в 1942 году по приказу Гудериана стали 
устанавливать длинноствольные пушки калибра 75 мм на пригодный для этого 
танк Т-IV, а создание танков T-V "Пантера" и Т-VI "Тигр" с мощными 
длинноствольными пушками было развернуто только с конца ноября 1941 
года. Эти новые немецкие машины должны были быть уже неуязвимыми для Т-
34, но этого не получилось.
***
    Курская битва должна была начаться в начале мая 1943 года, но Гитлер 
несколько раз откладывал ее и, наконец, начал 5 июля. За эти примерно 60 
дней Германия заметно увеличила количество "тигров" и "пантер" - 
приблизительно до 250 единиц для первого и 200 для второго типа машин. 
Правда, в Курской битве реально участвовало только 100 "тигров" и примерно 
столько же "пантер", остальные оказались с техническими неполадками. При 
том, что всего в немецкой армии было около 6000 танков и самоходок, а в 
русской - около 10000, в основном танки Т-34. Но это были уже не совсем те Т-
34. И в их молниеносном преобразовании мне видится самое главное, что 
отражает русский дух.
    Немцам в то время что-то не везло. Сначала они потеряли первые два 
"тигра", выпущенные для пробы в феврале 1943 года на Волховский фронт. 
Синявинские высоты. Одна наша артиллерийская батарея, в составе которой 
были 122-мм корпусные пушки, замаскирована в болотистой местности. На эту 
батарею и вышли случайно два незадачливых "тигра". Выстрел в упор, с 
расстояния в 50 метров, раскалывает башню одного танка, а куски башни с 
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такой силой ударяют по броне второго, что немцы от страха выскакивают из 
него и бегут, даже не выключив двигатель. Оба танка достались русским. 
    После этого в дело вступает наш разведчик. Обворожив дочку одного из 
германских стальных магнатов, он, такой "патриот", предложил изготовить 
обручальные кольца из брони новых танков. И вслед за помолвкой сбежал с 
кольцом через Швецию в Советский Союз. Так где-то в апреле или мае, 
незадолго до первой даты начала битвы, нашему руководству стали известны 
характеристики новейшей брони "тигра". Грабинские 76-мм пушки, стоявшие 
на Т-34, и такие же противотанковые ЗИС-3 оказались бессильными. И здесь 
начинается самое интересное, о чем, похоже, не было разрешено 
рассказывать.
    Но я все же прочел однажды где-то (кажется, это был журнал "Огонек" во 
второй половине 1980-х годов) про то, что нам, простым людям, обычно не 
говорят. Тогда Грабин пришел к Сталину и сказал, что в стволы всех его 
пушек, в соответствии с его концепцией пушки ("легкая и мощная"), заложен 
двойной запас металла и потому их можно перевести одним проходом сверла 
с калибра 76 мм на калибр зенитных орудий - 85 мм. А с этим калибром уже 
можно было воевать против новых немецких танков.
    Так у нас появились танки Т-34/85 и пушки ЗИС-3/85. К счастью, помог и 
Гитлер, отложивший начало битвы на два месяца. И после шести недель 
тяжелейших боев победа в Курской битве, которую еще называют битвой 
танков, досталась русским солдатам.
    К курьезам этой великой битвы относится приказ Гитлера, где он требовал 
брать в плен пушки ЗИС-3/85 из-за их необыкновенной эффективности. Мой 
друг-немец называл их "die Kanonen von General Grabin". Русские имени 
Грабина не знают до сих пор.
    Разведчика, доставившего кольцо из новой танковой брони, наши "органы" 
через год расстреляли. Ему, кажется, вменили в вину как политическую 
ошибку некоторые детали его поведения.
***
    В изложенном о создании русского боевого оружия читатель, без сомнения, 
увидит присутствие красивых решений. И согласится, что красивое означает 
победоносное.
    А в ходе тех событий мне видится то, что наводит на не совсем обычные 
вопросы и выводы:
- что вело Грабина и Кошкина по пути создания оружия, против которого были 
все военные заказчики? Что вообще ведет русского человека на подвиг?
- что вело того чекиста, который сам привел танк Т-34 на смотр в Москву, 
нарушив тем самым приказ о задержании? Ведь он знал, что мог попасть под 
расстрел;
- почему в то время слежек и доносов никто не "настучал" на Грабина, 
который пошел на перерасход дефицитного легированного металла для 
создания двойного запаса в толщине стволов его пушек? 
- почему оказалось, что переход с калибра 76 мм на калибр 85 мм уже опасен 
для танков "Тигр" и "Пантера"? Немцы ведь могли сделать броню еще мощнее;
- а если бы два первых "тигра" не наехали на батарею из 122-мм орудий, мы 
бы не оказались готовыми к встрече с ними? Или если бы наш разведчик не 
сумел заполучить кольцо из новой секретной брони? Или не смог бы 
перебежать через границу?
- что обратило внимание Сталина на идею Гитлера искать и поддерживать 
таланты из народа? А если бы в борьбе за власть победил не Сталин, а 
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Троцкий, мы бы имели что-либо, кроме "шарашек", не давших ко времени, 
когда это было жизненно необходимо, ни одного достойного вида оружия?
    И так далее. Можно насчитать полтора десятка подобных крайне важных 
случайностей [6], все до единой выпавших счастливо для русских в этой 
борьбе. Не много ли?
    С точки зрения теории вероятностей - даже слишком много. Что и наводит 
на мысли о том, что Россию в ее нелегкой судьбе, когда она была, казалось 
бы, разрушена и не раз, защищает распростертым над ней крылом какая-то 
неведомая сила. 
    "Храм оставленный - все храм, / Кумир поверженный - все 
бог" (Лермонтов). Но что создает храм?
    Если всмотреться в приведенный выше текст об оружии, то в нем можно 
проследить за проявлением четырех "начал" в Природе, формирующих дух 
великих народов.

 
Четыре "начала" в Природе. Русское староправославие 
(Взгляд на русскую историю и философию)
    Излагая свой взгляд (и не более) на некоторые важнейшие события русской 
истории и на философию простого русского человека, являющегося носителем 
"русского духа", я ставлю перед собой цель: попытаться понять, чем мы 
отличаемся от других и как нам в будущем строить свою жизнь с ними. Имея в 
виду приход новых возможностей в коммуникации между людьми в XXI веке 
(Internet, Web и др.), которые позволяют думать о том, что вместо денег на 
первое место выдвинется интеллект.
***
    "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет" - эти слова знает 
каждый русский. Нас так учили в школе, ссылаясь на "Повесть временных лет" 
киево-печерского монаха Нестора (XI век). И почти никто не знает, что это 
тонкая ложь. Порожденная первыми русскими историками Петровского 
времени, которые все были немцами, а затем поддержанная и нашими 
историками, находившимися на чьей-то службе. И направленная на 
разрушение изнутри, через насаждение в наших душах неуверенности в себе, 
нашего духа. Дескать русские сами ничего не могут… 
    Но обратимся к летописи. В ее оригинале написано "а наряда в неи нетъ", 
что никак нельзя отождествлять с отсутствием порядка (из чего и делается 
вывод о неспособности русских его устанавливать), как нам это внушают. 
Слово "наряд" имеет другое смысловое значение: поддержание чего-то уже 
существующего. Так, заступить в наряд в армейской службе означает принять 
власть над чем-то (с целью поддержания порядка). Именно поддержание 
(продолжение) порядка, а не его наведение по причине собственной 
неспособности было основой обращения новгородцев, пригласивших Рюрика 
(ближайшего родственника умершего бездетным новгородского князя 
Гостомысла) править в Новгороде. (Ссылаюсь здесь на книгу С. Лесного 
"Откуда ты, Русь?", 1964. И приведу начало исследуемого текста: "Изъгнаша 
Варяги за море и не даша имъ дани…" Это кто же изъгнаша? Те, кто "не 
могут"?)
    Если сказанное выше - правда, если нас продолжают обманывать и сейчас, 
в век привнесенных в Россию "демократических свобод", то это вызывает 
желание взять в руки меч.
    Но где враг? Кругом все "по закону", даже приватизация в миллиарды 
долларов. И они, эти миллиарды, уже работают, превращая нас - в кого? 
Понимаем ли мы - в кого?
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    Понимаем: в послушных. 
    Но нравится ли нам это? Буду исходить из ответа: не нравится. И писать 
буду для них - тех, кто со мной согласен. Которых, в моей оценке, среди 
русских - цифры моя "слабость" - не менее одного процента. 
    И больше, возможно, для аристократов и не требуется. В данном случае я 
говорю о возникающем в русском народе классе интеллектуалов-
аристократов, которые должны объединяться с такими же, как они, 
нерусскими во всем мире. Создавая с применением новейших технических 
средств надгосударственные Intellectual Communities на основе таких понятий, 
как свобода и честь. Вне бизнеса и вне денег. Предложат и принесут.
    Ибо - мы говорим об умных - не захотят отстать от участия в таких задачах, 
как, например, исследование нелинейности времени или, двигаясь еще 
дальше, поиск "управляющего начала" в Природе [2,3,4,5]. Что из-за большой 
сложности под силу только чистому коллективному разуму. 
    В этом предложении намечено устранение, возможно, самого главного 
противоречия в человеческом существовании: отсутствия взаимодействия 
между мужским началом в Природе, несущим "радость борьбы", и женским, 
управляющим через победы красоты (проявляется в нелинейности времени - 
см. ниже) направлением "движения". Что, по мнению автора, является 
метафизической (остающейся непонятной) основой всех войн. 
    Вместе с тем, я говорю лишь о предложении организации сотрудничества 
на уровне интеллектуалов-одиночек. И отсюда еще не следует, что мир 
придет к сотрудничеству и между приводимыми в коллективистское 
("стадное") состояние разными народами, на что нас ориентируют институты 
государства, Церкви и власти денег. Возможно, с решением первой из этих 
задач мир сам придет и к решению второй - через обучение уже "избранных". 
Либо что-то, что правит миром, заменит последних на более умных.
***
    Есть ли что-то над нами? Это наши метафизические построения или же есть 
уже какие-то физические (научные) доказательства этого? Есть ли здесь хоть 
какая-нибудь ниточка, за которую можно было бы потянуть?
    Почему-то я думал, что повествование о создании танка Т-34 (см. выше) 
дает положительный ответ на этот вопрос. Впрочем, никакого предубеждения 
против тех, кто с этим утверждением не согласен, у меня нет. Скептицизм, 
считается, демонстрирует проявление ума. Как минимум его низшей ступени. 
К тому же те, кто требуют настоящих доказательств (которые можно 
потрогать и даже положить к себе в карман), могут гордиться тем же, чем 
гордятся наиболее цитируемые авторы в мире науки: принадлежностью к 
надежному большинству. Что дает им возможность надеяться не только не 
остаться простыми человеками, но стать директорами, министрами, даже 
Римским папой. И, безусловно, избежать распятия на кресте.
    А так как скептически (здравомысляще) настроенные умные люди 
составляют, по моей оценке, большую часть читателей этой книги, то я честно 
предлагаю им: не читать дальше. И не менее честно говорю о том, что многое 
из написанного ниже (как и выше) не является результатом надежных 
научных исследований, а может быть отнесено лишь к размышлениям автора. 
Который к тому же считает это ниспосланным ему свыше - путем 
выхватывания главного из того, что видят и слышат все, - что совсем уже 
ненадежно.
    И возникает вопрос: а почему же тогда он (пишущий это) не остановится? 
    Потому что не может. К тому же знает: в хаосе вошедшего с оружием и 
остановившегося - убивают. Для этого существует институт несчастных 
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случаев, причем с разными степенями предупреждения: например, вы можете 
ехать в солнечный летний день на автомобиле, вылететь с дороги и 
перевернуться. Все будет сплющено, кроме крыши над вашей головой. Тогда 
надо что-то изменить. 
    Для меня именно на этом закончился 20-летний период доказательств в 
своем отечестве существования числовых характеристик красоты (было 
создано два десятка действующих систем с распознаванием изображений, с 
затратами в 10-100 раз ниже общепринятых, но этого оказалось мало), и я 
перешел на сотрудничество с ЦЕРН (Женева). Где значительно продвинулся.
***
    "А переменит Бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду", - 
незадолго перед смертью написал в духовной грамоте (завещании) Дмитрий 
Донской (1350-1389). В переводе на современный язык это означает: если Бог 
лишит Орду ее силы, то его дети (наследники власти) не должны будут 
платить "выход" (дань) в Орду.
    Всмотревшись в этот текст, можно увидеть, что ничего нового я не говорю. 
Наши предки на аристократическом уровне мышления (великий князь; 
победитель в Куликовской битве, остановившей - как утверждает историк В.В. 
Кожинов - происки папства против православия; перед смертью) шли по тому 
же пути: подчинения человека высшим силам. Только я говорю о духе-
интеллекте, оставляя представление о нем неопределенным и лишь признавая 
факт существования неких сил над человеком, а в приведенном тексте 
используется слово "Бог". Что делает этот текст соответствующим 
религиозному учению христианской Церкви.
    Я пишу это для того, чтобы подобраться к переходу на рассмотрение уже 
существующего в религиозной философии. Чтобы объяснить мой подход: 
рассуждая на ряд тем (о Святой Троице и др.), я не собираюсь убеждать 
читателя стать верующим в Бога, а только хотел бы использовать то, что за 
тысячелетия было найдено другими. Что уже описано и, мало того, работает в 
реальной жизни (например, проявления "русского духа" или "немецкого 
духа"), а нам предстоит включить это в культуру наступающего XXI века с его 
научными и технологическими достижениями. Как бы перевести с одного 
языка (религии) на другой (науки и философии). Имея при этом возможность 
разграничить "физику" (научно обоснованное) и "метафизику" (таинственное 
и полутаинственное).
    Эта статья охватывает пространство научно обоснованного и 
полутаинственного.
***
    Все мои рассуждения и теоретические построения основаны на идее 
существования в Природе четырех начал. В статье [2] уже написано об этом, 
сегодня я бы сказал так:
    "Подобно известным силам, присущим электромагнитным, гравитационным, 
а также слабым и сильным ядерным взаимодействиям, которые, по мнению 
автора, представляют четыре начала в неживой природе, в живой природе 
тоже можно выделить четыре начала: мужское (энергия и движение, несущее 
человеку "радость борьбы") и женское (управление направлением движения 
через победы красоты), индивидуализм (характеризуемый в религиозной 
философии прямой связью человека с Богом) и коллективизм (связь через 
человека - папу, патриарха, политического вождя - или через влияние 
"избранного" народа)". 
    В любой религии или в учении можно проследить проявление этих начал, в 
отдельности (иудаизм и коммунистическое учение, несущие коллективистское 
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начало) или в комбинациях (христианство, несущее коллективистское и 
индивидуалистическое начала, ориентацию на движение и на управление 
красотой его направлением). Появление комбинаций отождествляется с 
понятием о Святой Троице в христианстве. Однако "нормальный" человек 
обычно не понимает ее связи с необходимым многообразием мира (иначе не 
было бы инквизиции, и религиозных войн, и сталинских концлагерей), тем 
более он не знает о том, что и сама Святая Троица в понятии разных по духу 
народов не одинакова.
    Так, православие на территории существования русского человека 
сформировало из существующих комбинаций два типа людей, оба "женского" 
направления по духу: 
- коллективистского направления, с ориентацией на красоту;
- индивидуалистического направления, также с ориентацией на красоту.
    Первых - подавляющее большинство, это люди-труженики, они же - воины. 
Что, однако, не значит, что индивидуалистически ориентированные люди не 
могут быть смелыми воинами. Пример тому - Лермонтов, известный своей 
выдающейся храбростью. И точно так же нельзя считать, что все простые 
люди, труженики и воины, не наделены таинственной устремленностью к 
вдохновению. Все не просто в человеческой жизни. И когда такое "стадное" 
существо, как вор (иначе откуда "воровская среда"?), пишет слова или поет их 
как песню: "Глазенки карие и желтые ботиночки зажгли в душе моей 
пылающий костер…", то он - тот же поэт.
    И все же я буду с помощью мысли-топора продолжать строить дом моих 
схематических рассуждений - как это делают "самые умные". Чтобы сравнить 
"русский дом", который я собираюсь вырубить из леса путаных представлений, 
с их "домом", построенным точно таким же грубым (из-за чего все проблемы) 
способом. 
***
    Думаю, сначала разумно посмотреть, что же построено у "умных". 
Рассмотрение их истории начнем с Авраама, жившего 4000 лет назад, в 
начале ХХ века до нашей эры. Предание рассказывает об испытании, данном 
ему Богом, после чего он был назван избранным. К чему это привело? У его 
сына Исаака были свои два сына, младший из которых Иаков (Израиль) 
обманом добился первенства и на этом успехе положил начало народу, с 
триумфом выдержавшему все невзгоды последующего длительного времени. В 
этом можно искать отрицательное по отношению к данному народу, 
получившему имя израильтян, а со II века до н.э. - евреев. Однако иным он и 
не мог быть, ибо был "избран" (кавычки буду ставить и в последующем, чтобы 
отдалить свой текст от религиозного) на роль природного инструмента 
проявления коллективистского начала. Или, говоря иначе, на роль 
"надсмотрщика" над другими народами, при том что в их массе будут не 
только готовые к послушанию, но и ненавидящие рабство герои и таланты.
    До нас не дошли все слова, которые мог "услышать" Авраам. Но из 
последующих рассуждений, основанных на поиске главного в истории, я 
считал бы возможным предположить, что Аврааму была предложена прямая 
связь с Богом. Что равноценно понятию о свободе. (Под несвободой я 
понимаю только зависимость человека от другого человека.) На чем это 
основано? Мое утверждение имеет отправной точкой громкие победы, 
одержанные Израилем. Но объяснять здесь это я не буду: все встанет на свои 
места в дальнейшем. А пока только отметим то, что улавливается из 
Авраамова времени - поручение "Богом" (этот текст я считаю своим, отсюда 
кавычки) израильскому народу роли "надсмотрщика" над другими народами и 
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предоставление ему прямой связи с "Ним" (свободы), дающей веру и силу. И, 
похоже, это были подлинные слова "Бога", иначе надо считать всех иудеев, 
христиан и исламистов запутавшимися недотепами.
    Пройдет полтысячелетия, наступит XIII век до н.э., и на сцене жизни 
выступит пророк Моисей. В его заповедях, дошедших до нас в виде слова 
Ветхого Завета, мне видится "тень" христианской Троицы. И то ограничение 
предназначения израильского народа, с которым - предвижу это - евреям, 
возможно, согласиться не захочется. 
    Что внес Моисей нового к тому, что уже увиделось в проявившемся со 
времен Авраама и Израиля? Как это представляется, этим новым является 
идея справедливости.
    Рассматривая тексты его заповедей, можно выделить три линии идей: 
- единого Бога ("Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим"); 
- свободы ("Не сотвори себе кумира…");
- справедливости ("Око за око, и зуб за зуб…").
    Есть, однако, еще и то, в чем путаются все люди: вопрос о направленности 
свободы. В заповедях Моисея ответ дан: свобода для израильтян как народа. 
Но не для других народов и не для отдельного человека. (Очень важно 
последнее.)
    То, что другие народы рассматриваются как нечто стоящее ниже 
израильтян, можно без труда увидеть в пятой книге Моисея "Второзаконие". А 
вот про проблему свободы для отдельного человека (личности) не сказано 
ничего. 
    Непонятно: либо "Бог" нарочно сделал все богооткровенные учения 
(иудаизм, христианство, ислам) незаконченными, либо для "Него" несколько 
тысячелетий ничего не значат и мы только сейчас подошли к решению этой 
задачи. Но именно вокруг нее и ведутся в конечном счете все рассуждения в 
этой статье. С намерением рассмотреть возможности сделать хотя бы один 
осторожный шаг в сторону поддержки этой формы свободы с использованием 
современных средств - Internet и Web (World Wide Web).
***
    Мы вправе считать, что появление богооткровенных заповедей Моисея 
дало импульс энергии израильскому народу. Как это проявилось? В победах 
великого израильского царя Давида, а затем во взлете интеллекта при 
следующем царе - Соломоне. После чего настала полоса поражений…
    Обращает на себя внимание отступление Соломона от высоких идей, 
заключенных в Моисеевых заповедях. И многие винят его, поскольку после 
этого иудеи-израильтяне стали терять свою былую мощь и в конце концов в 
начале VI века до н.э. были разгромлены вавилонянами (Навуходоносор II) и 
попали к ним в плен.
    А мне в этих событиях видится закон природы, связанный с проявлением 
"скатывания" понятия о свободе от ее ориентации на свободу целого народа 
(при получении начального импульса свободы) в сторону свободы отдельной 
личности. Что происходит всегда и в такой последовательности: восприятие 
идеи (духа) свободы ведет к военным победам - вслед за победами дух 
свободы перемещается на личность (множество личностей, среди которых 
открываются таланты) и наступает расцвет культуры; это же связывается с 
ослаблением военной мощи, - а вслед за этим наступает военное поражение 
(причем, как показывает история, победители появляются словно из-под 
земли). 
    После чего требуется что-то делать, чтобы не исчезнуть вообще. Иудеи 
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нашли выход в сохранении и развитии (до IV века) своего учения - сначала в 
устной форме, а затем в виде книг Ветхого Завета, Талмуда и других. И все же 
это знания, а не живое слово. Что оказалось достаточным для того, чтобы 
стать главной силой современности через власть денег, но является ли это 
тем, на что направлены высшие интересы Природы?
***
    Вавилонское пленение иудеев-израильтян в VI веке до н.э. не могло не 
привести к тому, что часть их (в том числе могли быть высокие 
интеллектуалы) избежала плена, разбежавшись по близлежащим странам. 
Неся при этом с собой идеи свободы, которые во взглядах неортодоксов могли 
носить уже понятие не только о свободе народа, но и о свободе личности. Это 
только гипотеза, тем не менее мы действительно видим, начиная с этого 
времени, зарождение философии и науки (Фалес, Пифагор и другие), а в V 
веке до н.э. пришло время "загадочного" взлета Древней Греции. И опять все 
повторяется как по писаному: сначала победоносные походы Перикла, затем 
расцвет эллинской культуры и, под конец, появление невесть откуда 
взявшейся Спарты, уничтожившей этот подъем человеческого духа и вслед за 
тем куда-то словно провалившейся.
***
    Иисус Христос. Главное в его учении:
- использование в основе идей Ветхого Завета, с ориентацией на единого 
Бога, но с заменой духа справедливости на любовь;
- расширение учения с одного "избранного" народа на всех стремящихся к 
культуре монотеизма, наполняющей жизнь смыслом. В чем сила идеи 
монотеизма? Как говорили в ХХ веке: учение сильно потому, что оно верно. В 
монотеизме ощущается что-то, распространяющее "свет в душе", что помогает 
реально выдерживать трудности жизни.
    Апостол Павел. Выдвигает идею прямой связи каждого человека с Богом, 
что означает переход от свободы для народа к свободе для личности. Здесь 
мы можем говорить о возникновении духа индивидуализма, ведущего к 
расцвету культуры. Эта идея будет отвергнута Церковью и получит название 
"павликианской ереси". Самое большое понимание она найдет в русском 
народе (см. ниже, о русском староправославии), но и до сих пор она остается 
самой опасной для человека в обществе: "внизу" таких клюют.
    Апостол Петр. Создает институт христианской Церкви, тем самым заменяя 
идею прямой связи человека с Богом на связь через человека-посредника. Это 
можно рассматривать как замену идеи об "избранном" народе на идею об 
избранном человеке. Тем не менее это есть проявление все того же 
коллективистского начала в Природе.
    Вознесение на небо. Мог ли Иисус Христос, как говорят об этом 
евангелисты (не противореча друг другу), вознестись на небо после смерти? В 
моем представлении это могло быть с его духом. Это выглядит реальным, если 
действительно существует некий параллельный нашему мир; в этой статье я 
исхожу из этого и привожу подтверждения.
    Стал ли "Он", если вознесение "Его" духа имело место, во всем 
равновеликим "Богу Отцу"? Через пять столетий этот вопрос (о 
равновеликости во всем) будет поднят в виде теологического диспута об 
исходе Святого Духа от Бога Сына (так называемый вопрос о "филиокве", что 
в переводе с латинского означает "и от Сына"). Но сначала возникнет другой 
вопрос - о Святой Троице.
***
    Идея Святой Троицы была сформулирована в II-III веке н.э. в христианской 
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Церкви. Это представление о Высшем Существе в Природе в виде трех 
Ипостасей (Лиц): Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Не исключено, что на 
это интеллектуалов-священнослужителей навело знакомство с языческими 
религиями тех народов, которые вовлекались в I тысячелетии в христианскую 
веру. Хотя у язычников не было четко выраженной монотеистической идеи, 
однако у них были главный бог и ближние к нему боги. Так, у русов на 
Киевщине были главный бог - Сварог, сотворивший ("сварганивший") мир, бог 
войны Перун и бог справедливости Святовит (или Велес).
    Согласовывая представление о Свznjq Троице с высказанным взглядом на 
существование в Природе четырех начал - а он прекрасно согласовывается, - 
мне придется внести одно новое предложение: считать, что Святой Дух может 
отображать либо "мужское", либо "женское" начало в Природе. Что же 
касается еще одного утверждения - о том, что существуют коллективистское 
(в умах возникло раньше) и индивидуалистическое начала, то здесь мне 
поможет разъяснение смысла жесткой дискуссии о "филиокве", в результате 
которой христианский мир разделился на католический (со всемогущим 
Римским папой) и православный (с мудрым, но не всемогущим патриархом).
    Итак, Святой Дух может быть носителем энергии, движения, наполняя души 
воспринимающих его святостью терпения (Лютер, XVI век) и радостью борьбы 
(Ницше, XIX век). А может быть наполнен стремлением к "красоте", дарить 
человеку счастье любви и вести его по дорогам подвига во имя побед в 
поиске истины. Это то, с чем рождаются. На Руси рождались под знаком 
"красоты".
    А вопрос о большей свободе или меньшей свободе человека решался в 
течение пяти веков, начиная с Толедского церковного Собора (589). Где и был 
поставлен вопрос о "филиокве", а идея полной свободы даже не ставилась. 
Это считалось чистой воды ересью. И когда Киевская Русь принимала в Х веке 
христианство, то оно пришло к русам в виде ориентированного на большую 
свободу православия. Что не означает: полная свобода. Но все же бог войны 
Перун был заменен на "нежесткого" Иисуса Христа.
***
    Обращаясь к истории Древней Руси, мы можем сказать, что сегодня знаем о 
ней не очень много. Даже не можем точно ответить на вопрос: а 
действительно ли приход варягов в Новгород в 862 году означал нечто 
значительное, или же это только так преподносится теми, кто оборачивает все 
в наше унижение?
    Выше я выступил против крайности, связанной с представлением о 
неспособности русских самим управлять своей историей. И встал на точку 
зрения тех, кто отстаивает взгляд на Рюрика как на славянина (ближайшего 
родственника умершего новгородского князя Гостомысла). Скорее всего, это 
именно так и было. Но с Рюриком пришли в славянские земли также другие, и 
это именно они - я говорю прежде всего о "вещем" Олеге - изменили русскую 
историю. Но разве в них не было "норманнского духа"?
    Не значит ли это, что утверждение норманнистов о слабости русских все же 
имеет некое место? Мне кажется - я знаю ответ на этот вопрос.
    Отступление. Напомню, что особенностью пишущего эти строки является 
то, что он - не историк. Поэтому изложение мной русской истории может 
рассматриваться только как взгляд на нее, основанный на прочтении разных 
книг (в частности, В.В. Кожинова "История Руси и русского слова", 2001). 
Однако у меня есть некий опыт, которого ни у одного историка быть не 
может: в течение более чем 30 лет я сотрудничал с немцами и другими 
представителями "вызывающе гордой" Европы, призванными - с точки зрения 
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историков-норманнистов - управлять русскими. Что и позволяет сделать 
некоторые свои выводы по этому сложнейшему вопросу.
    В середине 1960-х годов, будучи молодым инженером в Объединенном 
институте ядерных исследований (Дубна), я выиграл конкурс на создание 
сканера для обработки фотоизображений с трековых камер (задача измерения 
и распознавания следов ядерных частиц в экспериментах на ускорителях). В 
принципе, постановка задачи была известна и пришла к нам с Запада. 
(Подобно Рюрику и Олегу.) Но, вместе с тем, пришла и "философия": строить 
сканирующие системы (а это сканер и программное обеспечение) в 
направлении искусственного интеллекта. Что было мной - по крайней мере 
где-то в душе - сразу отвергнуто. 
    Путь создания искусственного интеллекта означал разработку 
программного обеспечения для компьютера, направленного на вытеснение 
человека из процесса измерения и распознавания до предела возможного; а 
что не удавалось сделать с помощью компьютера, оставлялось за человеком 
(оператором в составе системы). По этому пути, представляющемуся 
"естественным", весь мир (я говорю о западном мире и о тех, кто у нас стоит 
на пути повторения западных достижений) шел в течение не менее двадцати 
лет.
    Альтернативной идеей, возникшей у меня в начале работ над сканером в 
виде неясных настроений где-то в душе, было восприятие компьютера как 
некоего инструмента, который призван раскрыть потенциальные возможности 
человеческого интеллекта. Для чего прежде всего надо было освободить его 
от занятий рутиной, которой, как это виделось, очень много. Но вот что 
означало "раскрыть потенциальные возможности", тогда еще оставалось чем-
то туманным. Однако именно на этом пути впоследствии и был создан тот 
подход, который позволил снижать на порядок и больше затраты на 
разработку программного обеспечения (и прийти к выводам о нелинейности 
времени). А также строить сканеры (автором было построено четыре из 
примерно 40-50 действовавших в мире, в том числе один - в сотрудничестве с 
ЦЕРН, обладающий уникальными, на немецком уровне, техническими 
характеристиками: разрешающая способность измерительной электронно-
лучевой трубки - 7000 линий и т.д.), позволяющие - в отличие от всех 
созданных в мире сканеров - "видеть невидимое на видимом" (об этом см. 
ниже).
    При этом, однако, научный мир так и "не заметил" этих результатов. (Как 
до сих пор "не замечает" феномена России, породившей в XIХ - начале XX 
века все еще не ушедший в прошлое один из трех величайших в истории 
взлетов человеческого духа; к этим взлетам принято относить еще Эллинский 
период в V веке до н.э. и европейский Ренессанс в XIV - XVI веках, а иудеи 
относят также создание Ветхого Завета.) Анализируя отношение к этому 
вопросу, я бы заметил, как главное, следующее: мне все равно. Это, 
возможно, странно, но некоторое объяснение все же видится: русскому 
человеку важно прежде всего то, что он чувствует в своей душе. Я чувствую 
гордость.
    Заканчивая на этом данное отступление, я хотел бы обратить внимание на 
то, что именно с появлением после Рюрика выдающегося "варяга" Олега 
начался тот подъем русского духа, который выразился в сближении Киевской 
Руси с православной Византией, открывшем путь к философии свободы духа, 
и в разгроме Святославом главных врагов - иудеев-хазар, несших, в 
соответствии с примитивным пониманием их учения, только порабощение. В 
Европе в IX - X веках рождалось новое гордое государство.
    В самом главном приход "варягов" можно было бы рассматривать не как 
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унижение русского человека, а как пример необходимого сотрудничества. И 
даже, возможно, найти в нашей истории подлинное (эффективное) 
соотношение сил взаимодействия (проникновения), не разрушающее, но 
усиливающее феноменальное потенциальное. Найти то, что потребуется 
найти при налаживании сотрудничества с использованием новых 
информационных технологий и философии свободы в наступившем XXI веке.
***
    Согласно изложенному выше, принятие христианства Киевской Русью 
должно было дать импульс свободе духа. И мы вправе ждать, в соответствии с 
заявленным законом, военных успехов, расцвета культуры и затем поражения. 
Что и было при Владимире Святом, крестившем русов в 988 году, и его сыне 
Ярославе Мудром. Мы видим подъем духа (походы и победы, появление 
богатырских былин об Илье Муромце и разгром в 1036 году новоявленных 
врагов - печенегов, направленных теперь уже сменившим ориентацию на 
ислам хазарским каганатом), а затем - и расцвет Киева, от которого до нашего 
времени сохранились Софийский собор, поставленный на месте жестокого 
сражения с печенегами, и считавшиеся неприступными Золотые Ворота, 
которые воспроизводили такие же в Константинополе. Тогда же Иларион 
пишет "Слово о законе и благодати".
    А после смерти Ярослава (1054) возникли проблемы: ссоры за престол (дух 
свободы в этом не союзник) и невесть откуда появившиеся половцы, которые 
особенно "досаждали" в 1090-х годах. Но с появлением сильного и умного 
великого киевского князя Владимира Мономаха (1113-1125) они отступят от 
Киева - до 1160-х годов, когда для русских князей на Киевщине наступят 
времена невообразимой склочной чехарды (за 30 лет, начиная с 1146 года, 
сменится около 20 великих князей).
    Можем ли мы сегодня говорить о том, что Владимир Мономах 
предчувствовал это? Хочется так думать, что позволило бы перенести на 
настоящее время так необходимую русскому человеку надежду на 
сбываемость наших ощущений (я говорю о вере сегодня в светлое будущее 
России). А тогда, еще до того, как он стал великим киевским князем, он 
основал в 1000 километрах от Киева город своего имени - Владимир (1108). 
Что оказалось судьбоносным решением: его сын, Юрий Долгорукий, и внук, 
Андрей Боголюбский, проводят массовое переселение южных русов туда, на 
северо-восток, в земли будущей Центральной России, защищенные лесами и 
болотами от "больной" Киевской Руси.
    Так произошел первый великий раскол в русском народе, приведший к 
формированию новой народности, которой историк Костомаров дал имя 
великороссов. А "оставшиеся защищать Киев", как они называют себя, после 
нескольких веков порабощения татарами и поляками, имевшими право нагло 
смотреть на женщин, сформировали другую народность и иную культуру - 
украинцев.
    Этот раскол вызвал ненависть со стороны тех, кто оставался, к тем, кто 
уходил. Начавший это движение великий киевский князь Юрий Долгорукий (в 
чехарде смены власти он дважды занимал место великого князя, в 1149-1151 
и 1155-1157 годах) был отравлен, и ему, единственному из всех великих 
князей, было отказано в захоронении в Киево-Печерской лавре. Его сын 
Андрей в 1155 году тайно увозит главную святыню киевлян - византийскую 
икону Богоматери во Владимир, после чего она получила название 
Владимирской. В 1156 году, по указанию отца, он же превращает небольшой 
городок Москву, стоящий на пути из Киева во Владимир, в военную крепость 
для защиты русских от русских. А в 1169 году уже по его указанию русское 
войско идет на Киев и берет его штурмом, атакуя через Золотые Ворота. 
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Киевская Русь прекратила свое существование. А свобода, взмахнув крылом 
над водами Днепра и поддержавшей уходивших Киево-Печерской лаврой, 
перелетела во Владимир.
    Это переселение встретило сопротивление не только со стороны 
остававшихся в Киеве русов, но и со стороны старых городов края и волжских 
булгар. Однако князь Андрей побеждает везде, и всегда с ним Владимирская 
икона. Во время одной из битв, с булгарами, погибает его 17-летний сын. На 
месте его захоронения, выбранном самим князем, строится церковь 
необыкновенной красоты - Покрова Богородицы на Нерли. А во Владимире 
возводится собор Успения Богоматери, ставший прообразом самых главных 
храмов новой Руси, включая Успенский собор в Московском Кремле (XV век).
    Вслед за Москвой на новых русских землях ставятся еще две крепости - 
Тверь (1209, против Великого Новгорода) и Нижний Новгород (1221, от 
идущих по Волге). И тут, словно для того, чтобы подтвердить проявление 
обсуждаемого нами закона, на цветущие русские земли обрушиваются 
монголо-татары.
***
    Монголо-татары впервые появились на русских землях в 1223 году и 
разбили русских в битве на реке Калке, а затем пришли в 1237 году и 
остались. Почему они остались именно здесь? Почему так и не дошли до 
Новгорода, а в Киев ходили только раз?
    Это первый из двух сложных вопросов, на которые мне придется дать 
заведомо спорный ответ. Ответ на этот вопрос: из-за красоты. Той, что несет 
русская женщина. И пусть тот, кто хочет мне возразить, проедет в старые 
русские города, например, Тверь или Ярославль. Или в Кимры. И просто 
пройдет по улицам и посмотрит.
    Второй вопрос еще деликатнее: почему сразу после поражения от монголо-
татар русские одерживают столь блистательные победы над шведами на реке 
Неве (1240) и над немцами на Чудском озере (1242)? Если в основе всех 
великих побед должен быть подъем духа, а это - в соответствии с 
обсуждаемым нами законом - может быть порождено импульсом свободы, то, 
идя теперь уже не в сторону доказательства, а от закона (который еще 
получит подтверждение при рассмотрении времени Дмитрия Донского и Петра 
Великого), мы приходим к парадоксальному выводу: монголо-татары принесли 
нам этот импульс, связанный с высвобождением духа. 
    Поработив русский народ и взимая с него 10-процентный "выход" (налог), а 
самое страшное - имея власть надругаться над нашей женщиной (причина 
восстания в Твери в 1327 году), они в то же время осложнили связь русской 
православной Церкви с довлеющими над ней греческими патриархами. К тому 
же нерусскими, близкими к византийской роскоши жизни и имевшими власть 
над русскими душами, пожертвовавшими богатыми киевскими землями во имя 
защиты своей чести. Так, в 1353 году при назначении Алексия московским 
митрополитом византийскому патриарху заплатили огромные деньги, а затем 
частично на те же земли и за такие же деньги был назначен митрополит из 
Литвы.
    Возможно, я ошибаюсь, но только сейчас, когда наши души скупают за 
деньги, мне кажется - я понимаю то время. И понимаю Александра Невского 
именно в таком свете - взлета в виде высвобождения от духовного рабства со 
стороны византийской власти. Монголо-татарское порабощение было 
тяжелым, в нем было много горя (посмотрите на Толгскую икону плачущей 
Богоматери в Ярославле, написанную в черное время около 1320 года, и 
многое откроется), но ведь было и высвобождение. И кто может заглянуть в 
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душу когда-то жившего человека? Можем ли мы с уверенностью говорить 
только о ненависти князя Александра Ярославича к хану Батыю, покорившему 
русские земли? Ведь известно и о том, что он стал любимцем хана и что тот 
перед смертью даже предлагал ему занять его, великого хана, место…
    С именем Александра Невского я связываю и одно свое "географическое 
открытие". В 1204 году закончился 4-й Крестовый поход, завершившийся 
взятием рыцарями Константинополя. Это открыло путь венецианским (а позже 
генуэзским, когда подключилась католическая Церковь) товарам в Персию 
через реки Днепр и Волга. Но переход с одной водной системы на другую 
проходил случайно через Москву, где в районе города Сходня был создан 
целый инженерный комплекс перевала с речки того же названия на другую 
речку, Клязьму, текущую строго в восточном направлении. Следы этого 
комплекса прекрасно сохранились, я нашел три небольших прямоугольных 
"гавани", через которые выезжали из воды на берег. А рядом, подрезая 
основной путь, проложен скрытый в лесном овраге еще один путь, идущий 
через поселок Подрезково. Предположительно здесь на этих двух дорогах 
собирали мыт (дань) с провозимых товаров - тот, с которого платили 
проценты татарам, и "черный нал", как назвали бы его современные 
бизнесмены. Этот последний и стал, по-видимому, источником огромных 
богатств маленькой Москвы, где уже в 1282 году был построен каменный 
Данилов монастырь на южных подступах к городу (откуда шли татары), и 
стали прикупаться "непонятно на что" земли - Можайск, Коломна и другие. А 
затем они были использованы для борьбы (грязной со стороны Москвы) с 
Тверью за ярлык великого князя владимирского, выдававшийся татарами. 
Москва получила эту власть в окончательное владение в 1332 году, после того 
как Иван Калита (калита - денежный кошель) потопил в крови восстание 
против татар в Твери (1327). Так русская история шла к битве на Куликовом 
поле.
    Во всем этом мне видится дух Александра Невского, чей сын Даниил 
получил в наследство крепость-городок Москву. Но это уже то, что по 
аналогии с метафизикой можно было бы назвать метаисторией - тем, что 
назвать историей уже нельзя.
    И все же… Попав в 1957 году первый раз в овраг между Сходней и 
Подрезковом, по которому протекает река Сходня (мы там бегали на 
тренировках), я уже не смог уйти от него никогда: такая нашла тоска. Даже 
снимал там дом. И однажды вдруг увидел все то, о чем здесь написал. Но 
объяснить никак не могу.
***
    Странное место. В октябре 1999 года я привез туда Роберта Кайо (Robert 
Cailliau), соавтора системы World Wide Web, созданной им в ЦЕРН (Женева) в 
1989 году совместно с Tim Berners-Lee. Предлагая ему эту поездку, я сказал, 
что он попадет в руки духа победы на Куликовом поле (1380) над татарами и 
генуэзцами из Крыма (последних называет В.В. Кожинов), ибо здесь, в овраге 
около Сходни, собирались деньги московскими князьями. 

"И где же дух?" - спросил Роберт. 

    Мы ехали на моей машине вдоль железной дороги в направлении 
Петербурга, туда, где был Т-образный перекресток. Направо дорога вела в 
Зеленоград, центр микроэлектронной промышленности, налево - через 
железную дорогу и речку Горетовку - в усадьбу Середниково, где юный 
Лермонтов влюбился в Вареньку Лопухину (прообраз Веры из "Героя нашего 
времени") и написал много стихов. Я предложил ему сделать выбор, 
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предупредив, что на самом деле сейчас решение за него, возможно, примет 
дух. Если, конечно, его, Роберта, этот первый приезд в Россию имеет некое 
предопределенное значение. О чем человеку знать не дано.
    "К Лермонтову", - твердо сказал Роберт. 
    И в следующем, 2000-м году мы уже проводили в Середникове научный 
семинар под названием "Beauty, Time & the Web" с ведущим участием Роберта, 
на котором обсуждалось создание в кратчайшие сроки (со сжатием времени) 
Web-системы, предназначенной, по нашему замыслу, для организации 
"коллективного разума" при решении сложных и сверхсложных задач [5]. А за 
три месяца до этого, во время одного разговора в Центре подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где обсуждались возможности нашего сканера 
"видеть тени" [3,7], я получил подсказку: сфотографировать на природе что-
то странное и использовать сканер для поиска "невидимого на видимом". Я 
знал одно такое место у моста через Горетовку (описано в [6]), сделал в 
августе снимок и ахнул: на нем был образ "лесного чудища" в зелени 
деревьев. Поставив негатив на сканер, я обнаружил, что в ясно видимом на 
снимке круглом глазе "чудища" можно найти "зрачок" и подобие глазного 
яблока. (Результаты этих исследований приведены в книге автора "Время и 
Красота", М., 2004. - 235 с., которая была издана позже написания данной 
статьи.)
    Но вернемся в Московскую Русь XIV века. В 1325 году митрополит Петр 
переезжает в Москву. Его со временем сменяет Алексий, сыгравший затем 
выдающуюся роль в примирении враждующих князей Москвы и Твери в 
преддверии Куликовской битвы. Но вот Алексий чувствует, что его время на 
исходе. Тогда он призывает монаха Сергия Радонежского, пользующегося 
огромной популярностью, и предлагает ему стать митрополитом. Сергий 
отказывается и остается монахом. После смерти Алексия митрополитом 
избирается серб Киприан, но его популярность ничтожна в присутствии 
Сергия. Власть Церкви принижена, и соответственно расправляет крылья дух 
свободы.
    Значит, жди военных побед и затем расцвета культуры? И они приходят: 
1380-й год и явление Андрея Рублева, написавшего лучшую икону всех 
времен - "Святую Троицу".
    А где же "полагающееся" за взлетом культуры поражение? 
    Считать "в зачет" проявления закона уничтожение Москвы в 1382 году, 
взятой обманом (открыты ворота под честное слово о мире) Тохтамышем, 
ханом Золотой Орды, я бы не стал: величие Куликовской победы только 
подчеркивается последовавшим разгромом. Да и взлета культуры еще не 
произошло. Но вот походы Тамерлана в 1395 и Едигея в 1408 годах уже 
вписываются в схему закона. Правда, Тамерлан дошел только до Ельца, а 
затем в страхе чуть ли не бежал с Русской земли. Что увязывается с 
прибытием в тот день в Москву Владимирской иконы Богоматерии и страшным 
сном, увиденным ночью ханом-полководцем. 
    Это время, относящееся к жизни Сергия Радонежского (умер в 1391 году), 
мне представляется самым главным в формировании философии русского 
староправославия, которое отличается от византийского большей свободой 
духа. Какой не было ни у кого и никогда. Однако просто свобода - это опасно, 
нужна еще - чистота. Или, как говорили в XIV веке, - "осветление души".
    Но Сергий Радонежский интересен еще и тем, что вводил в русскую жизнь 
понятия о трудолюбии и дисциплине. Сегодня это соответствует требованию 
сотрудничества России с "мужским" (протестантским) Западом, а также 
необходимости сочетания индивидуалистического (свобода духа) и 
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коллективистского начал.
    Что вместе взятое видится уже как резонанс красоты.
    (Снова "зазвенит" от реформ патриарха Никона и при большевиках, когда 
свобода взлетит от отсутствия священников у старообрядцев-беспоповцев или 
от атеизма. И чистые породят гениев.)
    "И неужели это тьма - когда царь управляет и владеет царством, а рабы 
выполняют приказания?" - эти слова Ивана IV Грозного можно было бы 
поставить эпиграфом к его времени. Времени абсолютного подавления 
свободы личности. Когда все, что было достигнуто, было достигнуто вопреки 
Ивану последних тридцати лет его жизни - со времени строительства 
Покровского собора на Красной площади в Москве, нелепый план которого 
был продиктован им лично. А потом пришло время опричнины (палачей-
рабов), когда произошло одно совсем уже любопытное событие: сражение 
между татарами и русским войском, целиком составленным из опричников 
(1571). Как должны вести себя в бою "лучшие", с точки зрения грозного царя, 
люди? Те, что нисколько не боятся крови, доказав это многочисленными 
казнями безоружных царевых врагов. Об этом почти нигде невозможно 
прочитать. А битва эта и не состоялась: при виде татар опричники просто 
разбежались. И первым от них бежал сам Иван.
    На русскую землю опустилось Смутное Временя, в преддверии которого в 
России (навание Руси с конца XV века) был введен сан патриарха (1589). И 
просуществовал до 1700 года, когда Петр Великий приостановил действие 
этого института, а затем и вообще заменил его на подчиненный царю Синод 
(1721).
    Этим делам Петра предшествовал второй раскол в русском народе, 
произошедший в середине XVII века в результате реформ патриарха Никона, 
и противостояние Никону протопопа Аввакума, выступившего за сохранение 
старых порядков в русской православной Церкви (двоеперстие подчеркивает 
неравенство, отказ от "филиокве"), а по существу защищавшего свободу духа 
и русский интеллект. Взлетевший на Севере в порожденной гонениями 
беспоповской общине братьев Денисовых. Это к ним, старообрядцам-поморам, 
обратился после поражения под Нарвой (1700) Петр с предложением о 
сотрудничестве, после чего и появились корабельные и пушечные мастера и 
младший командный состав в русской армии, шедший на штурм шведских 
крепостей и кораблей уже не за материальное вознаграждение, а - во славу 
России.
    Затем настало "либеральное" время великой Екатерины II.
    И снова мы видим, как вслед за военными успехами XVIII и начала XIX 
веков (война 1812 года) наступила эра взлета культуры. И какого взлета! 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Блок, Есенин, 
Михаил Булгаков, Чайковский, Репин, Поленов, Левитан - и сколько их было 
еще! 
    А потом пришла поддержанная извне "сила" и под лозунгом "свободы для 
народа" накрыла страну концлагерями. Интересно, что за пять дней до 
прихода к власти большевиков в России был восстановлен сан патриарха (20 
октября 1917 года).
    Это было проявление коллективистского начала как закона Природы, и в 
этом историческом процессе мы видим все "инструменты": в начале - своих 
"умных" (Чаадаев, Герцен, Чернышевский и др.) и бомбистов, евреев 
("становой хребет" этого движения), патриарха (тень от прошлого) и вождя 
(всегда не еврей).
***
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    Немного свободы в Советской России получили с середины 1930-х годов 
только создатели боевого оружия, о чем написано выше. И победа оказалась 
возможной. А затем, на той же волне и совместно с немцами, были прорыв в 
космос и другие успехи.
    Но как эта свобода была ограниченной, так и последовавший за ней взлет 
культуры, а он был, тоже оказался заключенным в некие рамки - расцвета 
песни с 1930-х годов по 1960-е, когда доминировали не поднимавшиеся до 
уровня "вождя" евреи и появились подпольные барды, и триумфа без слов 
говорящего балета. 
    Но даже и вслед за этим "расцветом" пришло поражение. И "демо-силы", 
превращающие русских в "послушных", в основе все те же, что появились на 
сцене в XIX веке. Но еще без вождя.
***
    В этой статье мной отстаивается мысль о том, что евреи являются 
"избранными" не вообще, а только в одном вопросе - там, где они служат 
природным инструментом проявления коллективистского начала. Но при этом 
я готов защищать сам факт их "избранности": за это говорят почти 40 веков 
их "нечеловеческого" по героизму противостояния той нелюбви к ним, 
которую они вынесли и продолжают нести. Но почему не ровно 40 (со времен 
Авраама прошло именно 40 веков), а - почти? Потому что известна точная 
дата их взлета в Новое Время: день сражения под Ватерлоо в 1814 году. Когда 
еврейский банкир Ротшильд организовал быструю доставку в Лондон 
информации о результате сражения войск европейской коалиции под 
руководством Веллингтона против войск Наполеона. И, узнав о победе над 
Наполеоном, распустил слух о поражении. Богатейшая Лондонская биржа 
"упала", и Ротшильд за один день скупил за бесценок ее акции. Присвоив себе 
"по закону" неслыханные богатства. 
    Однако в отличие от большинства своих соплеменников он был по-
настоящему мудрым и предложил королевскому дому использовать собранные 
в одни руки богатства для нужд политики. Так, в моем представлении, 
сложилась Викторианская эпоха в истории Великобритании. А затем 
"внимание" перешло на Россию, Германию и США.
    Если Англия имела сложную саморегулирующуюся систему управления 
страной и благодаря этому смогла сохранить свое национальное лицо, то 
безнациональная Америка (ее слабая сторона, ведущая к своего рода 
"духовной безликости") и переведенная на националистические рельсы взлета 
русского интеллекта Россия (время правления Александра III, 1881-1894 годы) 
не смогли найти противоядия против лжи о свободе как о счастье, с помощью 
которой произошли либеральные преобразования там и установление 
коммунистического режима здесь. Ведущие человека по пути удержания его в 
рабском состоянии (но думающего при этом наоборот: для этого существуют 
идеология и СМИ).
    Впрочем, это не значит, что я отрицательно отношусь к ХХ веку. Просто, 
как это ощущается, "пришли иные времена". Времена переориентации на 
интеллект личности и соединение в коллективном разуме противоположных 
начал - мужского и женского. Что, по-видимому, делает неизбежным также 
обращение к "пути Ротшильда", но уже в широком плане и как 
противопоставленному "пути Шарикова" (Михаил Булгаков).
    Переводя сказанное в русло завершения экскурса в историю, я хотел бы 
сказать тем, кто "играет" сегодня с Россией: осторожно! Россия - это 
прекрасная женщина. В ней есть то, чего не хватает человечеству: чистота. 
Как основа философии русского староправославия.
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    Именно чистота помыслов положена в основу известного понятия о 
"русской идее". Она несет в себе светлую чистую любовь. И раньше или позже 
это займет достойное место: у тех, кто чистый, есть оружие "неземной" силы - 
управление временем.
    Ничего сложного в приведенном графике, отображающем зависимость 
времени от красоты, нет. Но чтобы им воспользоваться, надо быть либо 
русским, либо сотрудничать с русскими: в Природе есть не просто красота, но 
как бы резонанс красоты. За которым скрывается истинная красота в научных 
решениях. Искать ее можно как интуитивно, так и с использованием знаний о 
ее (красоты) числовых характеристиках [1,3,7]. 
    А слово "истина" с русского языка переводится с большими трудностями. У 
русских: если можно что-то отложить и не делать - отложи. Стань свободным. 
Пусть время приведет к последней черте. Не склоняться и выдержать все! 
    И время перейдет в красоту.
***
    Возвращаясь к красивой идее организации надгосударственных Intellectual 
Communities на основе использования Internet и Web, мне хотелось бы 
высказать мысль о том, что это должны быть чисто горизонтальные (без 
иерархии) построения: для сохранения духа свободы. Их создание должно 
быть ориентировано не только на проведение научных работ, но и на 
проникновение мысли - в соединении мужского и женского проявлений духа - 
в метафизическое пространство духа-интеллекта, в котором формируется 
будущее.
    А таинственная Вселенная ждет как этих подвижников духа, так и мириады 
людей-исполнителей, своего рода интеллектуалов-"рабов" (инженеров, 
остепененных ученых, директоров, министров, королей и пр.). Пониманием 
этого проникнута христианская философская мысль. А вот идею глобализации 
проводит иудаизм.
*** 
    Intellectual Community - это корабль. И это ветер свободы и звезды. А Web - 
это новый, открытый для всех ветров волнующийся океан… 
    В 1972 году, за год до того, как я впервые снизил в 100 раз затраты на 
разработку программ, ко мне пришли слова: 
    "Я, как в старые времена, построю опутанный тонкими вантами корабль, и 
однажды, выйдя из гавани, он отдаст ей прощальный салют. Закричат 
испуганно птицы, и эхо ударит о скалы, а он - развернется на рейде и уйдет в 
открытое море. В поисках нового счастья.
    Он будет такой белый-белый. И очень смелый. Но осторожный: он будет 
умный. И - всегда - готовый к новому бою. За светлое завтра, к которому путь 
- по звездам.
    И пусть мой прокладывающий дорогу под грохот пушек корабль плывет и 
не знает границ. Бушует море Сомнений, кричат какие-то птицы, а он плывет 
себе по волнам, положившись на небо и ветер, в туманный океан 
Неизвестности.
    Под ним глубина, над ним бесконечная бездна. И - звезды. Какие звезды! 
Эй вы, птицы, перевернитесь когда-нибудь и взгляните, вы поймете, что мы 
живем только раз. И это так недолго… Так в чем же - счастье?
Но вызов брошен. И пути назад больше - нет. 
Так поставить все паруса!"
Нелинейность времени
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    На рисунке представлено графическое отображение связи между 
результатом работ и временем (затратами) в зависимости от использования 
красивых решений.

 
    Точка "резонанса красоты" достигается в 1 или 2 этапа. На первом этапе 
создается действующая система по принципу: не делать ничего, что можно 
для этого не делать. Но созданное при этом "ядро" системы должно иметь 
возможность к развитию. При этом затраты должны составить примерно 5% 
от требуемых на построение системы в полном объеме того, что задумано. Это 
первый (и главный) ориентир.
    При запуске системы типично оказывается, что она достигает 50-80% от 
уровня "задуманного" (например, производительности). Для короткоживущих 
систем может оказаться достаточно первого этапа. При этом затраты составят 
единицы процентов.
Второй этап - это пошаговое наращивание действующей системы. Ориентиром 
здесь является увеличение затрат в 2 раза. Типичное повышение достигнутого 
ранее уровня (например, производительности) составляет 20-30%. 
Выполнение 1-го и 2-го этапов обеспечивает примерно 10-кратное 
сокращение затрат по сравнению с "обычным" подходом.
    Наряду с ускорением времени возможно также качественное превышение 
уровня "задуманного". Это достигается путем поиска красоты отдельных 
решений. 
    Самое трудное во всем этом - создание "ядра", не допускающего 
"излишества". Это и понятно: как говорил об этом Спиноза, "все прекрасное 
так же трудно, как и редко".

 
Числовые характеристики красоты
    В 1960-х годах были созданы первые сканирующие системы, позволившие 
считывать изображения с трековых камер в физике высоких энергий и 
приступить к решению задачи, о которой говорили около десятка лет, - 
распознаванию изображений. И здесь впервые стала пробуксовывать идея 
построения искусственного интеллекта, что привело к созданию системы 
"человек-машина" (1968). При реализации этого подхода использовался 
представляющийся очевидным метод: надо затрачивать ресурсы на создание 
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программ распознавания до тех пор, пока это позволяет заменять труд 
человека на работу компьютера. А то, что после этого останется, 
обрабатывать с помощью человека-оператора. Но это, как оказалось, было 
далеко не лучшим решением.
    Автор построил первый отечественный сканирующий автомат на основе 
электронно-лучевой трубки в 1967 году. Но после этого программисты даже за 
пять лет работы не смогли создать требуемого программного обеспечения. 
Тогда М.Г. Мещеряков (см. выше) поручил эту работу автору. И дал срок - 
меньше года.
    Под давлением обстоятельств автор увидел, что исследуемые события 
содержат 70% простой информации, 20% средней сложности и 5-10% очень 
сложной (обработку этой последней и оставляют для человека). И еще 
увидел, что затраты на создание программ для средней сложности 
информации возрастают в 100 раз! Это и обусловило красивое решение: 
перенос границы разделения функций человека и машины на переход от 
простого к средней сложности, а также - для компенсации возросшей в три 
раза нагрузки на человека - создание несложных скоростных средств диалога. 
Задача упростилась в 100 раз и была решена за 2 месяца.
    Затем в течение двадцати лет аналогично было разработано программное 
обеспечение для двух десятков задач (в физике высоких энергий, авиации, 
офтальмологии и др.). И тогда возник вопрос: почему на изображениях всегда 
было 70% простой, 20% средней сложности и 5-10% очень сложной 
информации?
    Для установок, создаваемых человеком (трековых камер, бортовых 
самописцев), это можно было связать с эстетическим восприятием 
разработчиками момента завершения этапа доводки (затраты на доводку 
составляют 2/3 от общего объема затрат). Что позволило, отвечая на вопрос, 
выдвинуть гипотезу о существовании в Природе числовых характеристик 
красоты [2,3,7].
А когда то же самое получаем там, где нет участия человека (офтальмология: 
сосуды глазного дна), то что здесь формирует такие же числовые 
характеристики? Или, может, - Кто?..

 
Вселенная и время
    Известно, что "красивые" решения - самые эффективные. Но можно ли 
искать их не путем интуиции, а на научной основе? Наш 20-летний опыт 
создания и применения сканирующих систем для измерения и распознавания 
изображений в задачах физики высоких энергий и других показал, что это 
возможно. 
    А затем результаты этих исследований были перенесены в ЦЕРН и там, в 
сотрудничестве с талантливым англичанином James Purvis (носителем 
мужского начала - устремления к "движению"), получили свое подтверждение. 
Основные результаты этих исследований можно сформулировать следующим 
образом:
1. Время выполнения научных разработок может быть ускорено при поиске 
красивых решений в 10-100 раз. И расширено - путем отбора и поддержки 
талантов.
2. На графике зависимости времени создания системы от красоты решений 
существует точка резонанса красоты. Для нее характерны две цифры: 
создание ядра действующей системы должно иметь затраты около 5% (при 
этом соблюдается принцип: не делать ничего, что можно не делать), а 
ограничение развития этого ядра (пошаговое, с учетом полученного опыта и с 
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контролем на эффективность каждого шага, то есть в динамическом режиме 
творчества) - на уровне затрат в 10%. 
3. Проявление "гениальности" возможно как при формировании ядра, так и 
при его пошаговом развитии. Это связано с талантом, а также - с уровнем 
чистоты. 
    Талант, проявляемый в динамическом режиме, позволяет превзойти 
намечаемое при постановке задачи. Что является эквивалентным все тому же 
ускорению времени. Отсюда - возможность превосходить указанное выше 10-
кратное ускорение.
    Последнее - это наиболее тонкое в обсуждаемом методе, предполагающее 
установление связей разработчика с теми силами Природы, которые 
проявляют себя в чистоте отношений через откровение. Все творцы нового 
знают об этом явлении, но общество (никогда не аристократическое, это 
привилегия личности) относится отрицательно к открытому обсуждению этой 
темы.
    Можно с уверенностью говорить о том, что гений всегда проявлялся 
исключительно в условиях личной свободы. Очень часто такие люди 
воспринимались современниками как еретики и отщепенцы. И только время 
позволяло оценить многих из них. И благословенны те страны (Англия, 
Германия, Дания, Северная Италия, Париж во Франции, Россия после Петра 
Великого), где известная терпимость к свободомыслию давала возможность их 
талантам не погибать, а расцветать до взлета гениальности.
    Нам пришло время задуматься в этом же направлении: надо с пониманием 
воспринимать проявление индивидуализма (стремление к свободе) в 
пространстве России. И непременно на духовной основе (здесь светит 
философия русского староправославия), где только и может быть достигнута 
подлинная чистота, что позволяет русскому таланту не только погружаться в 
красоту, но и улавливать резонанс красоты, когда и раскрывается гений. 
***
    Такая постановка задачи ведет к необходимости осмысления 
складывающихся под влиянием нового времени отношений между такими 
понятиями, как "красота" и "любовь". Это "любовь", сменившая ветхозаветную 
ориентацию на жесткую "справедливость", объявленную для "избранных", как 
это видится, в мягкости своего отношения к "маленькому" человеку ("Бог есть 
любовь") проложила в христианстве путь к личной свободе, а через нее 
открывает дорогу дальше, к главному - "красоте".
    "Красота" - не ниже? А разве не красота и порождает любовь? Но не 
наоборот: красота может только расцветать при возникновении любви. Или ее 
предчувствии как Судьбы, опережая время. Что можно постичь только через 
откровение. И круг замыкается: мы снова приходим к поиску путей 
взаимодействия с высшими силами в Природе. Но этот путь нам уже известен…
    Все и просто и непросто. Хотя бы потому, что мы не знаем, что такое 
любовь, красота, время и бесконечность. И человек, похоже, должен сделать 
еще один, новый и смелый, шаг вперед - туда, где просматриваются место и 
роль России и носимого ею русского духа, проявляющегося в чистоте души 
русского человека и в его устремленности через свободу к звенящей красоте, 
- ускорять время во Вселенной. 
    Время во Вселенной не совпадает со временем человеческой жизни. Там 
оно идет вперед, останавливается и может идти назад.

 
P.S. Несколько замечаний по поводу статьи
    Еще до выхода в свет этой статьи автор, показывавший ее своим более или 
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менее близким коллегам и знакомым, услышал ту критику в свой адрес, 
которая предполагает необходимость ответа на нее.
    Главное - это осуждение за дилетантство в рассуждениях на темы истории, 
философии и текстов из Библии. В частности, обвинения в эклектизме 
(произвольный набор из чужого).
    Излагая историю на основе фактов из прочитанных книг, а не имея свой 
цельный взгляд, как Карамзин, Ключевский или Соловьев - называю титанов, 
перед кем склоняюсь, - я, безусловно, подпадаю под это "обвинение". Но ведь 
и целью было не изложение иного, нового взгляда, а на основе уже 
известного обратить внимание на то, как мной видится это известное. Имея в 
виду вполне конкретную задачу: показать, что исторические процессы 
нелинейны и что в них существуют законы нелинейности. Наконец, найти те 
"ниточки", за которые можно было бы потянуть.
    Ведь нашел же я эти самые "ниточки" в научных разработках, ускоряя 
процессы решения таких задач, как распознавание изображений, и других в 
10-100 раз. И увязав это с переживаемым человеком, которого ввожу в 
динамическом режиме в сам процесс творчества (не стремясь изначально 
сформулировать конечную цель, а, при условии раннего начала применения 
создаваемой системы, предлагая многократно пересматривать продвижение к 
ней, с поиском по ходу "красивых" решений - то есть подключая интуицию - и 
с надеждой на этом пути превзойти самого себя). Так почему бы не увидеть 
проявление этого же в большом историческом развитии? В течение времени, 
исчисляемого от десятилетия до тысячелетий, и с участием "тьмы тьмущей" 
людей, среди которых были не только ставшие известными, но и безмерно 
много канувших в реку времени безвестных гениев.
    И оказалось, стоило только копнуть (задать поставленный так вопрос), как 
в том, что всем уже известно - а почти никто (здесь я говорю, как минимум, о 
физиках, а о других - моряках, трактористах и так далее, возможно, говорить 
не имею права) в действительности историю не знает (скажем, дату введения 
сана патриарха в России, предопределившего Раскол), - очень многое и очень 
удивительное стало прорисовываться на фоне известного. 
    Именно фоне, ибо ни Карамзин, ни другие не были свободны в своих 
исследованиях: все заранее задавали себе ту или иную установочную идею и 
затем вгоняли в нее исторические факты. А в отсутствие свободы, как и в 
научных разработках, можно подчас сделать то, что у нас, в России, сделали с 
автомобильной промышленностью, наполнив все пространство страны 
дерьмом.
    Прошу прощения: не мог остановиться… Надо было бы выразиться как-то 
иначе, и я в дальнейшем, говоря об используемых исторических фактах в их 
совокупности, но без свободы и без исследований, буду применять только 
литературное слово: фон.
    Из этого "исторического фона" и были выведены результаты наблюдений, 
которые, хотелось бы надеяться на снисходительность к смелости, 
заслуживают внимания. Вот некоторые из них.
1. В Природе существует четыре управляющих начала: женское и мужское, 
коллективистское и индивидуалистическое.
В религиозно-философской мысли это нашло отражение как в целостных 
учениях (иудаизм, давший направление), так и в "расчленяющихся", где есть 
понятие о Св. Троице (христианство). 
2. В статье сделаны выводы о том, что Св. Троица до настоящего времени 
была "расчленена" человеческой мыслью недостаточно. И что Бог Сын и Св. 
Дух "делятся" еще раз: первый на проявление коллективистского и 
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индивидуалистического начал (религиозный спор о "филиокве"), второй - 
женского и мужского.
История вся проникнута движением и взаимодействием этих начал, причем на 
фоне исторического хаоса проступают законы.
3. Словом, управляющим самим движением в истории, является свобода. 
Направляющим движение - красота.
Свободой можно манипулировать (обман русского народа во время 
революции), но постигаемая человеком красота - чиста.
4. Все начала в Природе равноценны. Из чего следует недопустимость 
взаимной национальной нетерпимости.
Несбалансированность между началами и приводит, по мнению автора, к 
войнам. Отсюда сотрудничество - замена войн.
5. Красота, эта вечная категория, свойственна "русскому духу". А с ней 
связаны законы нелинейности времени в истории.
6. Красота спасет мир?.. Эта тема проходит красной нитью в моей книге. В ней 
выносится на обсуждение утверждение, что в этом - предназначение русского 
человека. Но не всякого, а - носителя скрытной философии русского 
староправославия. Достоевский: "Подпольный человек - главный человек в 
русской жизни". 
Владимир Шкунденков 
(доктор технических наук, директор Научного центра исследований и 
разработок информационных систем ЦЕРН–ОИЯИ)
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14 июня 2007, 17:55
Новая старая парадигма

Наука в очередной раз осознаёт необходимость смены парадигмы. И 
человечество подошло к пониманию главных философских категорий – 
Информации, Энергии и Времени. Наработки по этой теме есть. На нашем 
сайте вы можете познакомиться с ними в статье «Основы парадоксальной 
философии…» и других работах.
Новая парадигма. Новая ли? Ведь новое – это хорошо забытое старое. В 
далёкой старине мудрецы думали над теми же вечными вопросами, что и мы. 
И давно нашли решение.

Предлагаю читателям ознакомиться с 
выдержками из «Избранных трудов по 
буддизму» (Институт востоковедения АН СССР, 
1988). Автор – академик Фёдор Ипполитович 

июнь, 2007
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

 
●     Анонсы 
последних 
статей 

●     Общее 
оглавление 
блога 

●     РАЗДЕЛЫ 
БЛОГА :

●     Психотроника 
●     Психология 
●     Философия 

Новая старая парадигма

http://rustimes.com/blog/comment_1181858124.html (1 из 9) [30.03.2009 21:26:33]

http://rustimes.com/
http://forum.rustimes.com/index.php
http://rustimes.com/blog/rss.php
http://rustimes.com/
http://rustimes.com/i/par.jpg
http://rustimes.com/i/par.jpg
http://rustimes.com/blog/post_1180948534.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1181152073.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1181242204.html
http://rustimes.com/blog/post_1181323102.html
http://rustimes.com/blog/post_1181776843.html
http://rustimes.com/blog/post_1182270563.shtml
http://rustimes.com/blog/post_1182432333.shtml



Новая старая парадигма

Щербатской (1866-1942). Читайте и думайте. 
 
Непостоянство у санкхья-йоги (сокр.)
Неодобрительное отношение к «изменению и 
распаду» и их контраст с тем, что «не 
изменяется», – общераспространённая тема 
многих религий и философий. Заслуга её 
разработки до крайности логических выводов 
принадлежит буддизму. Создаётся 
впечатление, что в этой работе буддистам 
помогали параллельными работами 
брахманские философы школы санкхья-йоги. 
Отправной точкой последней была как раз 
обратная буддийской. Они утверждали 
единство бытия, причина и следствие были, по 
существу, одним. Но единственным следствием 

единства субстанции (satkarya-vada) было постоянное изменение её 
проявлений. Это изменение также было представляемо как моментальное 
(pratiksana = parinama). Момент был определяем здесь как наибесконечно 
малая мера времени совершенно так же, как атом – наименьшая 
воображаемая частица материи. Два момента не могут совпасть, поэтому нет 
истинной длительности, нет времени вне момента. Время – это идея без 
реальности, пустое создание ума. Единственная реальность – 
моментальность. Прошедшее и будущее непосредственно нереальны, но так 
как настоящее не может существовать без прошедшего, это прошедшее 
присуще факту изменения. Поэтому, – говорит Вьяса, – вся вселенная 
заключена в один-единственный момент, все реальные единицы изменения, 
которые можно себе представить, слиты в каждом отдельном моменте. 
Заключая, Вьяса допускает два вида вечности: недвижная вечность, 
принадлежащая душе, и вечность изменения, принадлежащая материи. 
Единица изменения именуется термином dharma и идентифицируется с 
моментом (ksana) как в йоге, так и в буддизме.

 
Непостоянство элементов
Элементы бытия – это моментальные появления, моментальные вспышки в 
феноменальном мире из неведомого источника. Так же как они разобщены, 
так сказать, в своей ширине, не будучи связаны вместе какой-либо 
всепроникающей субстанцией, совершенно так же они разобщены в глубине 
или длительности, поелику они длятся один-единственный момент (ksana). 
Они исчезают, как только появляются, для того чтобы за ними последовало в 
следующий момент другое моментальное существование. Таким образом, 
момент делается синонимом элемента (dharma), два момента – это два 
различных элемента. Элемент становится чем-то вроде точки во времени-
пространстве. Школа сарвастивадинов делает попытку математически 
определить длительность момента (1). Она, однако предположительно, 
представляет мельчайшую частицу времени вообразимой. Такие выкладки о 
величии атома и длительности момента являются, очевидно, явными 
попытками охватить бесконечно малые величины. Идея, что два момента 
создают два различных элемента, остаётся. Поэтому элементы не меняются, 
но исчезают, мир становится подобным кино. Исчезновение – самая сущность 
существования; то, что не исчезает, и не существует (2). Причина для 
буддистов была не истинной причиной, а предшествующим моментом, 
который также воник из ничего, для того, чтобы исчезнуть в ничто.
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1. AK III, 15; cp.: S.Z.Aung. Compendium, c. 25.
2. Таким образом, бытие делается синонимом небытия, поскольку каждое 
явление исчезает в тот же момент, когда оно появляется. Это индийский 
способ выражение идеи, развитой Г.Бергсоном в «Creative Evolution», с.2. 
«Истина в том, что мы безостановочно изменяемся и само (какое-либо) 
состояние не что иное, как изменение». Вывод Бергсона – неделимость 
длительности; буддисты же придерживаются отдельных моментов, и у них они 
проявляются из ничего – asata utpadan – и снова исчезают в ничто – niranvaya 
= vinacah, ср. «Nyayabindutika», с.68. «Vеdanta = sutra» II, 2, 6 и «Sankhya = 
sutra» I, 44-45 обвиняют буддизм в превращении бытия в небытие.
В настоящее время невозможно установить эпоху, когда эта теория 
окончательно была создана. Во всяком случае, некоторые из самых старых 
школ изложили это очень ясно (3). Они считали, что горы, деревья, элементы 
материи, все элементы вообще были моментальными появлениями, как 
моменты мысли. Школы различались в этом вопросе, и полное логическое 
доказательство было построено, вероятно, в то время, когда логика заняла 
место абхидхармы (4).
3. «Kathavatthu» XXII, 8: eka = citta = khanika = sable = dnarma.
4. Древний термин был, по-видимому, anitya, который принят всеми школами. 
Он был замещён впоследствии ksanika. Это может отражать некоторое 
изменение в определённости точки зрения. Логическим аргументом является 
то, что каждый момент, будучи различным определением, должен быть 
отдельной сущностью: virrruddha = dharma = samsargad dhy anyad vastu, ср.: 
«Nyayabindutika», с.5 (Bibl.Ind.). Конверсией утверждения yat sat tat ksanikam 
было доказано; что если что-либо не исчезало, то оно и не существовало. 
Учение полностью изложено в «Ksanabhangasibbhi». Ратнакирти («Six Buddhist 
Tracts», Bibl. Ind.) и оспаривается в многочисленных брахманских трудах.
Но легко понять, что основная буддийская идея о множественности и 
разделённости (prthaktva) их элементов, это идея, разработанная с 
характерной индийской отвагой в области философских построений, должна 
была быть доведена до своего логического заключения, т.е. до вывода об 
отсутствии длительности, поелику не было вещества, которое обладало бы 
длительностью.
Заключением этого учения было отрицание движения. Реально существующий 
объект, т.е. элемент, не может двигаться, потому что он исчезает, как только 
появится, у него нет времени для движения. Это не противоречит тому 
обстоятельству, что одна из главных характеристик материи, четвёртое 
mahabhuta, является движением. Каждое движение разлагается на ряд 
отдельных появлений или проблесков, возникающих в непосредственной 
смежности (5). Движение физических объектов, как это разъясняется в 
абхидхарме, дало наилучшую поддержку для рассмотрения мёртвой материи 
как целой серии мимолётных проблесков. Явление ускорения падающих тел 
объясняется различием интенсивности веса или движения (irana) в каждый 
момент движения вниз, поскольку объект в каждый момент иначе скомпонован
(6). Элемент, таким образом, может быть сравним с огнём, он состоит из ряда 
отдельных вспышек, следующих одна за другой, представляя в каждый 
момент новый огонь.
Сарвастивадины строят новую теорию моментального характера элементов 
следующим образом (7). Каждый элемент, появляющийся в феноменальной 
жизни, действует одновременно под влиянием четырёх различных сил 
(samskara) – сил возникновения (utpada), распада (jara), пребывания (sthiti) и 
рарушения (anityata) (8). Эти силы воздействуют на каждый элемент в каждый 
момент их существования, это наиболее универсальные силы, характерные 
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признаки или проявляющиеся силы феноменального бытия (samakrta-
laksanani). Элементы, находящиеся под их воздействием, называются 
проявившимися элементами (samakrta-dharma). Не испытывают воздействия с 
их стороны лишь три элемента вечного неизменного бытия (asamskrta-
dharma). Термин samskrta поэтому синомичен с ksanika, т.е. непостоянный или 
моментальный (9).
5. AK IV, 2 na datir nacat: это не kriya, но nirantara = utrada, см. Ниже, в 
разделе «Теория познания».
6. АК II Вайшешики допускают одно неделимое samskara до прекращения 
движения. Это будет соответствовать бергсоновской идее неделимости 
движения. Наяики, наоборот, допускают столько samskara, сколько 
моментальных kriya.
7. Это изложено со всеми подробностями разногласий между саутрантиками и 
сарвастивадинами Васубандху в АК II, 46. Профессор Л. де Ла Вале-Пуссен 
любезно сообщил мне свой французский перевод этого важного текста, 
который я сравнил со своим английским переводом.
8. Иногда приведённых к трём: рождение, пребывание и исчезновение.
9. Перевод samakrta-dharma как «составной» (compound) будет contradiction in 
adjecto. Dharma никогда не состоит из частей, она всегда проста. Там, где есть 
«составность», там имеется несколько dharma.
Согласно законам взаимосвязи между элементами эти четыре силы всегда 
появляются вместе и одновременно. Они sahabtu (10). Будучи сами по себе 
элементами, они нуждаются во вторичных силах (upalaksana), для того чтобы 
проявить свою двойственность. Реалистическая тенденция сарвастивадинов, 
если таковая была, заключалась в создании неких реальностей, 
соответствующих нашим идеям или привычкам словесного выражения. Эту 
тенденцию они разделяли с системой ньяя-вайшешика. Совершенно так же 
как последняя имела некое качество сочетания (samyoga) как нечто реальное, 
добавочное к тем вещам, которые соединялись, так и сарвастивадины имели 
своё возникновение, распад, пребывание и разрушение в добавление к 
элементам, возникающим и исчезающим в тот момент. Они утверждали, что 
эти четыре силы и вторичные силы, действующие, в свою очередь, на них, 
были реальностями (dravyatan santi). Против идеи одного элемента, 
одновременно возникавшего, пребывавшего и исчезавшего, было выдвинуто 
самое естественное возражение всеми другими буддийскими школами, так же 
как и небуддийскими, что создание и разрушение не могут быть 
одновременны. С другой стороны, нельзя было допустить для одного элемента 
длительность более одного-единственного момента, так как два момента 
образовали два элемента. Сарвастивадины встретили это возражение 
указанием на разницу между элементом в себе, его истинной природой 
(svabhava) и его действенным моментом, его функцией или проявлением 
(karitva, laksana). Элементы, или силы, могут противостоять друг другу, но их 
действие может иметь результат в некотором едином действительном событии 
как в случае, когда три убийцы решили вместе убить человека, спрятавшегося 
в некоем уединённом месте. Один из них (utpada) вытаскивает его из тайника 
(будущее), другой держит его, третий ударяет его, и все действуют 
одновременно. Жертва (dharma) появляется лишь для того, чтобы исчезнуть. 
Момент реальности – это момент действия, его свершение. «Мы называем 
моментом, – говорят сарвастивадины, – точку, когда действие полностью 
совершено (11). Мы имеем здесь зародыш позднейшей идеи, что этот момент 
нечто трансцендентальное, нечто, чего нельзя выразить логически-
последовательной мыслью (12). Момент тогда был возведён н положение 
«вещи в себе» (13), в трансцендентальное обоснование реальности, наконец, 
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в саму абсолютную реальность (14) – понятие, имевшее большое значение в 
развитии позднейшей индийской философии (15).
10. Совершенно как citta не появляется никогда без одновременного 
сопровождения со стороны caitta = dharma или четыре mahabhuta появляются 
одновременно с bhautika.
11. kriya = parisamapti = laksana eso na ksanan, AK. II 46; cp.: 
«Nyayabindutika», c. 13 (Bibl. Ind.): ksanike vastuni…, eka = kriya karitvena 
sahakari grhyate.
12. ksanasya (jnanena) prapayitum acakyatvat (там же, с. 16).
13. svalaksana, там же.
14. paramartha sat, там же.
15. Дхармакирти идентифицировал момент с чистым ощущением, когда 
субъект и объект срастаются, а ведантисты полагали, что в этот момент мы 
имеем прямое восприятие Брахмы. Индийские астрономы и математики имели 
дифференциальное понятие о мгновенном движении планеты, tatkaliki gatin, 
наибольшей постоянной величине (константе) в течение бесконечно малого 
по величине интервала. ср.: B.Seal. Posilitive Sciences, c. 77.
Школа саутрантиков принимает более простой и разумный взгляд на этот 
вопрос. Они отрицают реальность четырёх проявляющихся сил 
возникновения, распада и т.д. (16). Соответствующие понятия возникновения, 
разрушения и т.д. относятся не к единичным моментам, но к их рядам 
(santana) (17). Даже будучи отнесённые к одному моменту, эти понятия не 
подразумевают существования соответствующих реальностей, это только 
наименование того, что моментальная сущность появляется и исчезает. Эта 
сущность сама появляется и исчезает, для этого не требуется дополнительных 
сил. В результате этого возникает дальнейшее, очень важное расхождение 
между двумя школами. Как указывалось выше, сарвастивадины считали, что 
все элементы существуют в двух различных планах: истинная сущность 
элемента (dharma-svabhada) и его моментальное проявление (dharma-laksana). 
Первое существует всегда – в прошлом, настоящем и будущем. Это 
существование не вечно (nitya), ибо вечность означает отсутствие изменения, 
но оно представляет потенциальное появление элемента в феноменальном 
бытии, так же как и его прошлые появления. Эта потенциальность существует 
навсегда (sarvada asti). Даже в подавленном состоянии нирваны, когда угасла 
вся жизнь, эти элементы предполагаются представляющими некую сущность, 
хотя их сила проявления и подавлена навсегда. Будущие потенциальные 
элементы действительно разделены этой школой на два различных ряда: те, 
которые появятся (utratti-dharma), и те, которые подавлены и никогда не 
появятся (anutpatti-dharma). Так как момент (ksana) не отличается от 
элемента (dharma), то время, в общем, не отличается от элементов, взятых 
вместе, постольку, поскольку они не потеряли своей способности появления в 
феноменальном виде. Действительно, «времена» – один из синонимов, 
употребляемых для обозначения в целом элементов, появляющихся в 
обыденной жизни (18). Но термин «время» (kala), подразумевающий 
реальность какого-то времени, осторожно избегается, он заменяется термином 
«переход» (adhvan). Когда сарвастивадины утверждают, что «всё 
существует», это означает, что все элементы существуют, и ударение, которое 
делается на реальности элементов, относится к понятию, что их прошлое, так 
же как их будущий «переход», представляет нечто реальное. От этого 
основного принципа школа приобрела своё название. Поскольку понятие об 
одном элементе соответствует, скорее, нашему понятию тонкой силы, чем 
субстанции, реальность, т.е. действенность прошлого, не так абсурдна, как 
это иначе могло бы показаться. Саутрантики отрицали реальность прошлого и 
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будущего в прямом смысле, они допускали реальность только настоящего. 
Будущее, заявляли они, нереально до того, как оно станет настоящим, а 
прошлое нереально после того, как было настоящим (19). Они не отрицали 
влияния прошедших событий на настоящее и отдалённое будущее, но они 
объясняли его постепенным изменением в виде непрерывной 
последовательности моментов, имеющей отправную точку в броском или 
сильном, как бы отталкивающем явлении; для них это было одним из законов 
взаимосвязи между отдельными элементами (20).
Была ещё другая школа, занимавшая промежуточную позицию между 
саутрантиками и сарвастивадинами. Она утверждала реальность настоящих 
явлений и той части прошедших, которые ещё не потеряли своего влияния, но 
отрицали реальность будущих и той части прошедших, которые перестали 
обнаруживать своё влияние. Васубандху именует эту школу 
вибхаджьявадинами, или «Различающей школой» (21). Вся аргументация 
соперничающих школ представлена Васубандху со всеми подробностями в 
присущем ему совершенном стиле и не нуждается в приведении здесь(22).
16. dravyato na santi, AK II, 46.
17. Там же.
18. upadana-skandha, cp. AK I, 7, тибетский текст, с. 12, 6.
19. AK V, 24 и сл; ср. Приложение I.
20. AK IX; «Soul Theory», с. 949.
21. В «Kathavatthu» I, 8 такое мнение приписывается кашьяпиям. Эти тоже 
признавали реальность той части будущего, которая была предвещена или 
определена прошедшим или настоящим. Сюань Цзян констатирует в своём 
комментарии, что кашьяпии подразумеваются здесь под именем 
вибхаджавадинов (McGovern). Тхеравадины, кажется, разделяли мнение 
сарвастивадинов. Объяснение vibhajya = vada как ортодоксальной или 
аналитической школы потому, что Будда сам был vibhajya = vadin (cp. 
«Rathavatthu», введение), по-видимому, было неизвестно Васубандху.
22. Ср. перевод в Приложении I. 

 

 
15 июня 2007, 10:42 
парадигма

Юрий, спасибо огромное за такой проработанный материал!  
Вот уж, действительно, подарок!  
"...Согласно законам взаимосвязи между элементами эти четыре силы всегда 
появляются вместе и одновременно. Они sahabtu (10). Будучи сами по себе 
элементами, они нуждаются во вторичных силах (upalaksana), для того чтобы 
проявить свою двойственность..."  
Самое интересное, имхо, что эти четыре исходные силы являются в 
воображении того ума, выделившего себя из небытия единственным 
наблюдателем своей собственной тройственности, вместе с которой он и 
является четырьмя основами мироздания:))  
Вся четверка может достичь абстрактной и уравновешивающей саму себя 
"точки" небытия только в виду существования множественности точек бытия.  
Вот такой вывод напрашивается:)  
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14 июня 2007, 17:55
Новая старая парадигма

Наука в очередной раз осознаёт необходимость смены парадигмы. И 
человечество подошло к пониманию главных философских категорий – 
Информации, Энергии и Времени. Наработки по этой теме есть. На нашем 
сайте вы можете познакомиться с ними в статье «Основы парадоксальной 
философии…» и других работах.
Новая парадигма. Новая ли? Ведь новое – это хорошо забытое старое. В 
далёкой старине мудрецы думали над теми же вечными вопросами, что и мы. 
И давно нашли решение.

Предлагаю читателям ознакомиться с 
выдержками из «Избранных трудов по 
буддизму» (Институт востоковедения АН СССР, 
1988). Автор – академик Фёдор Ипполитович 
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Щербатской (1866-1942). Читайте и думайте. 
 
Непостоянство у санкхья-йоги (сокр.)
Неодобрительное отношение к «изменению и 
распаду» и их контраст с тем, что «не 
изменяется», – общераспространённая тема 
многих религий и философий. Заслуга её 
разработки до крайности логических выводов 
принадлежит буддизму. Создаётся 
впечатление, что в этой работе буддистам 
помогали параллельными работами 
брахманские философы школы санкхья-йоги. 
Отправной точкой последней была как раз 
обратная буддийской. Они утверждали 
единство бытия, причина и следствие были, по 
существу, одним. Но единственным следствием 

единства субстанции (satkarya-vada) было постоянное изменение её 
проявлений. Это изменение также было представляемо как моментальное 
(pratiksana = parinama). Момент был определяем здесь как наибесконечно 
малая мера времени совершенно так же, как атом – наименьшая 
воображаемая частица материи. Два момента не могут совпасть, поэтому нет 
истинной длительности, нет времени вне момента. Время – это идея без 
реальности, пустое создание ума. Единственная реальность – 
моментальность. Прошедшее и будущее непосредственно нереальны, но так 
как настоящее не может существовать без прошедшего, это прошедшее 
присуще факту изменения. Поэтому, – говорит Вьяса, – вся вселенная 
заключена в один-единственный момент, все реальные единицы изменения, 
которые можно себе представить, слиты в каждом отдельном моменте. 
Заключая, Вьяса допускает два вида вечности: недвижная вечность, 
принадлежащая душе, и вечность изменения, принадлежащая материи. 
Единица изменения именуется термином dharma и идентифицируется с 
моментом (ksana) как в йоге, так и в буддизме.

 
Непостоянство элементов
Элементы бытия – это моментальные появления, моментальные вспышки в 
феноменальном мире из неведомого источника. Так же как они разобщены, 
так сказать, в своей ширине, не будучи связаны вместе какой-либо 
всепроникающей субстанцией, совершенно так же они разобщены в глубине 
или длительности, поелику они длятся один-единственный момент (ksana). 
Они исчезают, как только появляются, для того чтобы за ними последовало в 
следующий момент другое моментальное существование. Таким образом, 
момент делается синонимом элемента (dharma), два момента – это два 
различных элемента. Элемент становится чем-то вроде точки во времени-
пространстве. Школа сарвастивадинов делает попытку математически 
определить длительность момента (1). Она, однако предположительно, 
представляет мельчайшую частицу времени вообразимой. Такие выкладки о 
величии атома и длительности момента являются, очевидно, явными 
попытками охватить бесконечно малые величины. Идея, что два момента 
создают два различных элемента, остаётся. Поэтому элементы не меняются, 
но исчезают, мир становится подобным кино. Исчезновение – самая сущность 
существования; то, что не исчезает, и не существует (2). Причина для 
буддистов была не истинной причиной, а предшествующим моментом, 
который также воник из ничего, для того, чтобы исчезнуть в ничто.
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1. AK III, 15; cp.: S.Z.Aung. Compendium, c. 25.
2. Таким образом, бытие делается синонимом небытия, поскольку каждое 
явление исчезает в тот же момент, когда оно появляется. Это индийский 
способ выражение идеи, развитой Г.Бергсоном в «Creative Evolution», с.2. 
«Истина в том, что мы безостановочно изменяемся и само (какое-либо) 
состояние не что иное, как изменение». Вывод Бергсона – неделимость 
длительности; буддисты же придерживаются отдельных моментов, и у них они 
проявляются из ничего – asata utpadan – и снова исчезают в ничто – niranvaya 
= vinacah, ср. «Nyayabindutika», с.68. «Vеdanta = sutra» II, 2, 6 и «Sankhya = 
sutra» I, 44-45 обвиняют буддизм в превращении бытия в небытие.
В настоящее время невозможно установить эпоху, когда эта теория 
окончательно была создана. Во всяком случае, некоторые из самых старых 
школ изложили это очень ясно (3). Они считали, что горы, деревья, элементы 
материи, все элементы вообще были моментальными появлениями, как 
моменты мысли. Школы различались в этом вопросе, и полное логическое 
доказательство было построено, вероятно, в то время, когда логика заняла 
место абхидхармы (4).
3. «Kathavatthu» XXII, 8: eka = citta = khanika = sable = dnarma.
4. Древний термин был, по-видимому, anitya, который принят всеми школами. 
Он был замещён впоследствии ksanika. Это может отражать некоторое 
изменение в определённости точки зрения. Логическим аргументом является 
то, что каждый момент, будучи различным определением, должен быть 
отдельной сущностью: virrruddha = dharma = samsargad dhy anyad vastu, ср.: 
«Nyayabindutika», с.5 (Bibl.Ind.). Конверсией утверждения yat sat tat ksanikam 
было доказано; что если что-либо не исчезало, то оно и не существовало. 
Учение полностью изложено в «Ksanabhangasibbhi». Ратнакирти («Six Buddhist 
Tracts», Bibl. Ind.) и оспаривается в многочисленных брахманских трудах.
Но легко понять, что основная буддийская идея о множественности и 
разделённости (prthaktva) их элементов, это идея, разработанная с 
характерной индийской отвагой в области философских построений, должна 
была быть доведена до своего логического заключения, т.е. до вывода об 
отсутствии длительности, поелику не было вещества, которое обладало бы 
длительностью.
Заключением этого учения было отрицание движения. Реально существующий 
объект, т.е. элемент, не может двигаться, потому что он исчезает, как только 
появится, у него нет времени для движения. Это не противоречит тому 
обстоятельству, что одна из главных характеристик материи, четвёртое 
mahabhuta, является движением. Каждое движение разлагается на ряд 
отдельных появлений или проблесков, возникающих в непосредственной 
смежности (5). Движение физических объектов, как это разъясняется в 
абхидхарме, дало наилучшую поддержку для рассмотрения мёртвой материи 
как целой серии мимолётных проблесков. Явление ускорения падающих тел 
объясняется различием интенсивности веса или движения (irana) в каждый 
момент движения вниз, поскольку объект в каждый момент иначе скомпонован
(6). Элемент, таким образом, может быть сравним с огнём, он состоит из ряда 
отдельных вспышек, следующих одна за другой, представляя в каждый 
момент новый огонь.
Сарвастивадины строят новую теорию моментального характера элементов 
следующим образом (7). Каждый элемент, появляющийся в феноменальной 
жизни, действует одновременно под влиянием четырёх различных сил 
(samskara) – сил возникновения (utpada), распада (jara), пребывания (sthiti) и 
рарушения (anityata) (8). Эти силы воздействуют на каждый элемент в каждый 
момент их существования, это наиболее универсальные силы, характерные 
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признаки или проявляющиеся силы феноменального бытия (samakrta-
laksanani). Элементы, находящиеся под их воздействием, называются 
проявившимися элементами (samakrta-dharma). Не испытывают воздействия с 
их стороны лишь три элемента вечного неизменного бытия (asamskrta-
dharma). Термин samskrta поэтому синомичен с ksanika, т.е. непостоянный или 
моментальный (9).
5. AK IV, 2 na datir nacat: это не kriya, но nirantara = utrada, см. Ниже, в 
разделе «Теория познания».
6. АК II Вайшешики допускают одно неделимое samskara до прекращения 
движения. Это будет соответствовать бергсоновской идее неделимости 
движения. Наяики, наоборот, допускают столько samskara, сколько 
моментальных kriya.
7. Это изложено со всеми подробностями разногласий между саутрантиками и 
сарвастивадинами Васубандху в АК II, 46. Профессор Л. де Ла Вале-Пуссен 
любезно сообщил мне свой французский перевод этого важного текста, 
который я сравнил со своим английским переводом.
8. Иногда приведённых к трём: рождение, пребывание и исчезновение.
9. Перевод samakrta-dharma как «составной» (compound) будет contradiction in 
adjecto. Dharma никогда не состоит из частей, она всегда проста. Там, где есть 
«составность», там имеется несколько dharma.
Согласно законам взаимосвязи между элементами эти четыре силы всегда 
появляются вместе и одновременно. Они sahabtu (10). Будучи сами по себе 
элементами, они нуждаются во вторичных силах (upalaksana), для того чтобы 
проявить свою двойственность. Реалистическая тенденция сарвастивадинов, 
если таковая была, заключалась в создании неких реальностей, 
соответствующих нашим идеям или привычкам словесного выражения. Эту 
тенденцию они разделяли с системой ньяя-вайшешика. Совершенно так же 
как последняя имела некое качество сочетания (samyoga) как нечто реальное, 
добавочное к тем вещам, которые соединялись, так и сарвастивадины имели 
своё возникновение, распад, пребывание и разрушение в добавление к 
элементам, возникающим и исчезающим в тот момент. Они утверждали, что 
эти четыре силы и вторичные силы, действующие, в свою очередь, на них, 
были реальностями (dravyatan santi). Против идеи одного элемента, 
одновременно возникавшего, пребывавшего и исчезавшего, было выдвинуто 
самое естественное возражение всеми другими буддийскими школами, так же 
как и небуддийскими, что создание и разрушение не могут быть 
одновременны. С другой стороны, нельзя было допустить для одного элемента 
длительность более одного-единственного момента, так как два момента 
образовали два элемента. Сарвастивадины встретили это возражение 
указанием на разницу между элементом в себе, его истинной природой 
(svabhava) и его действенным моментом, его функцией или проявлением 
(karitva, laksana). Элементы, или силы, могут противостоять друг другу, но их 
действие может иметь результат в некотором едином действительном событии 
как в случае, когда три убийцы решили вместе убить человека, спрятавшегося 
в некоем уединённом месте. Один из них (utpada) вытаскивает его из тайника 
(будущее), другой держит его, третий ударяет его, и все действуют 
одновременно. Жертва (dharma) появляется лишь для того, чтобы исчезнуть. 
Момент реальности – это момент действия, его свершение. «Мы называем 
моментом, – говорят сарвастивадины, – точку, когда действие полностью 
совершено (11). Мы имеем здесь зародыш позднейшей идеи, что этот момент 
нечто трансцендентальное, нечто, чего нельзя выразить логически-
последовательной мыслью (12). Момент тогда был возведён н положение 
«вещи в себе» (13), в трансцендентальное обоснование реальности, наконец, 
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в саму абсолютную реальность (14) – понятие, имевшее большое значение в 
развитии позднейшей индийской философии (15).
10. Совершенно как citta не появляется никогда без одновременного 
сопровождения со стороны caitta = dharma или четыре mahabhuta появляются 
одновременно с bhautika.
11. kriya = parisamapti = laksana eso na ksanan, AK. II 46; cp.: 
«Nyayabindutika», c. 13 (Bibl. Ind.): ksanike vastuni…, eka = kriya karitvena 
sahakari grhyate.
12. ksanasya (jnanena) prapayitum acakyatvat (там же, с. 16).
13. svalaksana, там же.
14. paramartha sat, там же.
15. Дхармакирти идентифицировал момент с чистым ощущением, когда 
субъект и объект срастаются, а ведантисты полагали, что в этот момент мы 
имеем прямое восприятие Брахмы. Индийские астрономы и математики имели 
дифференциальное понятие о мгновенном движении планеты, tatkaliki gatin, 
наибольшей постоянной величине (константе) в течение бесконечно малого 
по величине интервала. ср.: B.Seal. Posilitive Sciences, c. 77.
Школа саутрантиков принимает более простой и разумный взгляд на этот 
вопрос. Они отрицают реальность четырёх проявляющихся сил 
возникновения, распада и т.д. (16). Соответствующие понятия возникновения, 
разрушения и т.д. относятся не к единичным моментам, но к их рядам 
(santana) (17). Даже будучи отнесённые к одному моменту, эти понятия не 
подразумевают существования соответствующих реальностей, это только 
наименование того, что моментальная сущность появляется и исчезает. Эта 
сущность сама появляется и исчезает, для этого не требуется дополнительных 
сил. В результате этого возникает дальнейшее, очень важное расхождение 
между двумя школами. Как указывалось выше, сарвастивадины считали, что 
все элементы существуют в двух различных планах: истинная сущность 
элемента (dharma-svabhada) и его моментальное проявление (dharma-laksana). 
Первое существует всегда – в прошлом, настоящем и будущем. Это 
существование не вечно (nitya), ибо вечность означает отсутствие изменения, 
но оно представляет потенциальное появление элемента в феноменальном 
бытии, так же как и его прошлые появления. Эта потенциальность существует 
навсегда (sarvada asti). Даже в подавленном состоянии нирваны, когда угасла 
вся жизнь, эти элементы предполагаются представляющими некую сущность, 
хотя их сила проявления и подавлена навсегда. Будущие потенциальные 
элементы действительно разделены этой школой на два различных ряда: те, 
которые появятся (utratti-dharma), и те, которые подавлены и никогда не 
появятся (anutpatti-dharma). Так как момент (ksana) не отличается от 
элемента (dharma), то время, в общем, не отличается от элементов, взятых 
вместе, постольку, поскольку они не потеряли своей способности появления в 
феноменальном виде. Действительно, «времена» – один из синонимов, 
употребляемых для обозначения в целом элементов, появляющихся в 
обыденной жизни (18). Но термин «время» (kala), подразумевающий 
реальность какого-то времени, осторожно избегается, он заменяется термином 
«переход» (adhvan). Когда сарвастивадины утверждают, что «всё 
существует», это означает, что все элементы существуют, и ударение, которое 
делается на реальности элементов, относится к понятию, что их прошлое, так 
же как их будущий «переход», представляет нечто реальное. От этого 
основного принципа школа приобрела своё название. Поскольку понятие об 
одном элементе соответствует, скорее, нашему понятию тонкой силы, чем 
субстанции, реальность, т.е. действенность прошлого, не так абсурдна, как 
это иначе могло бы показаться. Саутрантики отрицали реальность прошлого и 
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будущего в прямом смысле, они допускали реальность только настоящего. 
Будущее, заявляли они, нереально до того, как оно станет настоящим, а 
прошлое нереально после того, как было настоящим (19). Они не отрицали 
влияния прошедших событий на настоящее и отдалённое будущее, но они 
объясняли его постепенным изменением в виде непрерывной 
последовательности моментов, имеющей отправную точку в броском или 
сильном, как бы отталкивающем явлении; для них это было одним из законов 
взаимосвязи между отдельными элементами (20).
Была ещё другая школа, занимавшая промежуточную позицию между 
саутрантиками и сарвастивадинами. Она утверждала реальность настоящих 
явлений и той части прошедших, которые ещё не потеряли своего влияния, но 
отрицали реальность будущих и той части прошедших, которые перестали 
обнаруживать своё влияние. Васубандху именует эту школу 
вибхаджьявадинами, или «Различающей школой» (21). Вся аргументация 
соперничающих школ представлена Васубандху со всеми подробностями в 
присущем ему совершенном стиле и не нуждается в приведении здесь(22).
16. dravyato na santi, AK II, 46.
17. Там же.
18. upadana-skandha, cp. AK I, 7, тибетский текст, с. 12, 6.
19. AK V, 24 и сл; ср. Приложение I.
20. AK IX; «Soul Theory», с. 949.
21. В «Kathavatthu» I, 8 такое мнение приписывается кашьяпиям. Эти тоже 
признавали реальность той части будущего, которая была предвещена или 
определена прошедшим или настоящим. Сюань Цзян констатирует в своём 
комментарии, что кашьяпии подразумеваются здесь под именем 
вибхаджавадинов (McGovern). Тхеравадины, кажется, разделяли мнение 
сарвастивадинов. Объяснение vibhajya = vada как ортодоксальной или 
аналитической школы потому, что Будда сам был vibhajya = vadin (cp. 
«Rathavatthu», введение), по-видимому, было неизвестно Васубандху.
22. Ср. перевод в Приложении I. 
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Читатели сайта задают одни и те же вопросы: 
есть ли какие-то таинственные организации 
Посвящённых (магов, волхвов), куда хотелось 
бы им вступить; дали ли мне волхвы 
разрешение на приоткрытие завесы над 
вековой тайной герметизма; где и у кого 
получить тайные знания и т.д. Наивные 
вопросы.
Не устаю повторять: путь искателя – это путь 
одинокий, путь вглубь самого себя. Идя в 
себя, уходишь ввысь в ещё большее 
одиночество ― туда, где тебя никто не 
понимает. Поэтому не ищи в строю тусовок 
орденов, масонов и ашрамов братьев по 
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разуму. Если ты будешь чего-нибудь стоить, 
они сами тебя найдут по трудам твоим.
Посвящённые люди есть. Но они молча 
делают дело, полагаясь только на себя. 
Знают ли они друг друга? Возможно, слыхали. 
Общаются ли между собой? Вряд ли.
Сегодня я хочу познакомить читателей с 
одним из них.
***

Луис Ортега ― выдающийся философ, лауреат Нобелевской премии, академик 
искусства Флорентийской Академии Искусств, академик философии (США). 
Живописец, гравёр, иллюстратор. Мыслитель, создатель собственного 
творческого метода. Произведения Ортеги находятся в 106 музеях и 300 
частных коллекциях в 30 странах. Более 70 персональных выставок, 130 
международных и всемирных выставок, 17 международных наград. Поэт, 
прозаик, эссеист. 
Родился в 1937 году в Испании, после потери родителей в испанской 
гражданской войне воспитывался в семье македонцев в Югославии и в СССР. 
Семья Луиса Ортеги живет в Лос-Анджелесе (Беверли Хиллз). Международный 
фонд его имени был учрежден в 1981 году, ныне действует в 9 странах, 
включая Россию.
Международный фонд Луис Ортега ― филантропическая культурологическая 
инкорпорация, патронирует высшие достижения искусства и философии. Фонд 
располагает крупнейшим собранием манускриптов по оккультизму и научными 
центрами, состоящими из профессиональных адептов. 
***
Начнём по порядку. Чтобы понять образ мышления Л.Ортеги, предлагаю 
читателям его беседу с испанской журналисткой Оливерой Камерон (1991). 
Мои постоянные читатели способны понять архетипическую глубину мысли 
Луиса Ортеги.
― Дон Луис, Вы очень ироничны. В чём смысл иронии?
― В прозрачности. Ирония обнажает изнанку, делает потустороннее видимым. 
И мир становится тонкой преградой, чертой мысли ― между жизнью и 
жизнью, которая называется смертью. Ирония – стрела независимости. Это 
весело, интересно.
― Психология творчества загадочна. Может ли сам художник рассказать об 
этом?
― Лучше других написал о психологии творчества Фосийон. Но от 
практической работы художника все теоретические исследования отстают в 
огромной степени.
Если это интересно, я расскажу. Простыми словами, по возможности. 
Художественное познание бесконечно. Оно не принимает форму текста. 
Человеческая речь не может рассказать о живописи. Одна структура не может 
быть воспроизведена в другой структуре. Живопись неповторима. Однако 
слово в состоянии высказать идеи и намерения художника, без желания 
заменить картину рассказом, творческий процесс – описанием.
Существуют только две сверхсистемы – Вселенная и Искусство. Для человека 
искусство есть наиболее близкий драгоценный космос. Процесс творчества 
имеет две стороны: художник познаёт самого себя через свои творения и в 
своём познании создаёт мир своего творчества. Важна не психология, а 
философия творчества.
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Художнику свойственно пластическое сознание. Образ сначала приобретает 
форму, а затем вещество. Картина тройственна и едина. Заботой художника 
становится связь этих трёх аспектов искусства. Связь образа с пластическим и 
материальным эквивалентами.
Специфика изобразительного искусства – форма в пространстве. Но это не 
трёхмерный предмет в реальном пространстве. Художник создаёт 
пластическую форму в многомерном пластическом пространстве. Надеюсь, что 
я говорю понятно.
Существует противоречие между реальностью и образом: образ 
индивидуален, но он не является слепком конкретной реальности, 
обладающей частной ограниченностью. Образ излагает сумму формы, тип 
существования и стилистику глубинной связи между частным и всеобщим 
существованием.
Таким образом, внутри процесса познания таится психология творчества, – 
как инструмент и как открытый вектор бесконечного.
― Ваш творческий процесс мучителен или достаётся Вам легко?
― Очень легко! Я не знаю, что такое «творческие муки». Я работаю весело и 
серьёзно (смеётся).
Философские исследования позволили мне очень рано достичь… как бы 
сказать… баланса ума и сердца ради голоса интуиции. Многие годы я 
совершенствовал этот баланс. Художника можно сравнить с идеально 
настроенным музыкальным инструментом. Все струны дружат друг с другом, 
помня все созвучия и догадываясь о других, новых созвучиях. Это 
замечательно.
― Почему современное искусство столь удалилось от Ренессанса?
― По качеству своей напряжённости искусство Ренессанса не созвучно XX 
веку. Эпоха имеет свой привкус, свои пряности, свою мифологию 
существования. Искусство Ренессанса предстоит перед нами лиричным, 
наивным, мягким. Следствие этого: равномерность композиции и 
моделировки, однопространственность действия, литературная символика. 
Двадцатый век создаёт искусство иное по драматизму судьбы, 
выразительности и символизму.
Искусство – аспект эволюции сознания, его картинная галерея. В современном 
искусстве форма отвлечённа и многозначна, синтез поглощает детали, 
лапидарность обесцвечивает тон и достигает границы линии, цветная зона 
экспрессивна. Эпоха выражает себя собственным языком.
― Как бы Вы сравнили мастерство и технику в искусстве?
― С помощью меланхолического средневекового изречения: обезьяну можно 
обучить ремеслу часовщика, но она никогда не поймёт, что такое время.
― Ваше мнение о мастерстве в искусстве?
― Все искусства и науки слагаются в общий натиск познания, противником 
которого является хаос. Хаос – это ещё неизвестная структура. Мастерство 
есть извлечение гармонии из хаоса. Искусство выражает качественную 
доскональность отдельных существований во всеобщем существовании. В этом 
процессе – и глубина, и актуальность, и неповторимость мастерства. Картина 
завершена как форма и открыта как содержание. Форма и смысл и то, что 
между ними, создаётся мастерством.
Если мастерство признать нравственной основой творчества, то оно способно 
сквозь призму личности излучать постоянный свет, формирующий очертания 
стройной световой архитектуры Инициализма, как пути творческого 
восхождения к центрам Вселенной. Инициализм основан на единстве учения и 
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творчества: он соединяет конкретную философию искусства мыслителя и его 
практику художника. Неразрывность личного опыта, в котором чередуются 
теория практики и практика теории, кажется мне наиболее плодотворной.
Инициализм сформировался в 1963 году. Термин – от слова «инициал», а не 
«инициация» (посвящение). В иерархии символов инициал представляет 
высший уровень, метасимвол, символическую букву геометрии сознания.
Инициализм рассматривает произведение искусства как художественное 
существо, Арсоид: неповторимое существо с особенной судьбой. Арсоид 
обладает пластическим телом (уникальным антивеществом произведения). 
Однако конкретное пластическое тело, Арсома, и физическое тело являются 
проекцией более высокого плана – динамического центра образа. Его 
название – Хриссалида.
В аспекте сознания Инициализм излагает художественные образы в едином 
слое всечеловеческого тела Протопласта (гностический термин интегрального 
сознания исторического человечества).
― Что требует Инициализм от техники?
― Полноту средств. Процесс творчества – это именно процесс, 
последовательная реализация интуитивного знания в определённых фазах.
― Взгляд Инициализма на природу композиции?
― Важная часть Инициализма – учение о духовном центре и взаимодействиях 
духовного центра с пластическим центром. Учение о композиции оказывается 
главным в реализации образа и духовной победы.
― Мы ждём русского и английского издания книги Ваших стихотворений и 
гравюр. На каком языке Вы пишете?
― Я записываю образы особыми символами сознания. С этого универсального 
языка я сам перевожу стихи на испанский, русский или сербохорватский.
― Очень интересно! Как в русле Инициализма взаимодействуют инициальные 
гравюры и инициальные стихи?
― Просто с удовольствием, как мне показалось!
Сходство стихотворения и гравюры почувствовать легко. Видимое передаёт 
незримое. Белое пространство оживает, наполняясь ёмкостью памяти. Слово 
безмолвствует. Линия исчезает. Время отсутствует. Вибрация равна покою.
Главное различие тоже ясно. Язык гравюры универсален. Слово связано 
границами языка. Существует родной язык и чужой язык, эквиваленты между 
ними шершавы, несовершенны.
Взаимодействие! Это очень интересно. Оно возможно в сознании. В 
пластической форме. В структуре символов.
Оно, несомненно, существует во мне. Я различаю мысли сердца и чувства ума.
Ведь в глубине творения – гравюра и стихотворение неразделимы, только 
форма разделяет их при рождении. Их сплетённость, белое объятие навсегда 
остаются и после разлуки.
Гравюра, отражённая в зеркале, превращается в стихотворение. Зеркало или 
магический кристалл могли бы объяснить процесс взаимодействия.
Гравюрность стихотворения усиливает концентрацию образа, законченность 
композиции, отточенность структуры.
Стихотворность гравюры увеличивает её метафоричность и особое излучение 
Coagula – solve и даже компенсирует краски, создавая ощущение цвета.
― Как Вы считаете: бессмертен художник или его картины?
― Художник, его картины и его слава – смертны. Бессмертны образы 
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художника, навсегда запечатлённые в тайном зеркале планеты.
― Ваше искусство трагично. И мне кажется, часто темой Ваших картин 
является смерть. Как Вы относитесь к смерти?
― Каждый атом окружён оболочкой гибели. Смерть присутствует постоянно. Я 
люблю её чёрную горечь, снимающую с истины одежду формы. Изображая 
сущность, художник отделяет смертное от бессмертного, ветер смерти дует 
ему в лицо. Искусство трагично от правдивости.
― Что в трансавангарде Вы считаете жизнеспособным?
― Пожалуй, понимание художественных задач нового сечения сознания 
можно назвать авангардом. Но реализовать эти задачи под силу только 
большому дарованию. Всё остальное – игры в чемпионы. Мы видим живопись 
авангарда в музеях, которые авангард призывал сжечь. Агрессивное 
доктринёрство превращается в диктатуру.
― Считаете ли Вы продуктивным конкретное искусство?
― Да. В аспекте полемики.
― И Фонтана?
― Задолго до Малевича и Фонтана, ещё в семнадцатом веке, неизвестный 
художник изобразил «Чистое сознание», понимая квадрат не только как 
тантрический символ пустоты, но и как художественный объект. Картина 
полностью отвечает принципам конкретного искусства, претендующего на 
универсальность. Но искусство без образа не достигает духовной силы, потому 
что оно безлично. Я могу обосновать это утверждение.
― Как Вы относитесь к термину «красивое»?
― Без иронии. Красота – реальная сила. Но значение красоты раздвоено: 
существует художественное понятие красоты и иное, отдельно эстетическое. 
Как известно, в искусстве встречаются неэстетичные объекты, однако они 
художественно красивы. Вспомните, например, полотно Ван Гога с 
изображением рваных ботинок… Законы эстетики – лишь правила мышления, 
условности восприятия, техника умозаключений, а вовсе не законы 
реальности.
Опасаясь банальностей и фальши, многие художники избегают красивых 
форм. Но красота – сестра истины. Сущность красоты правдива и самобытна. 
Большому мастеру не нужно избегать прекрасного. Пикассо любит оттенять 
красоту уродством: уродливое теряет эстетическое качество и приобретает 
художественное качество красоты. Но красота не аспект идеи; идея 
содержится в самой красоте. Созерцание красоты порождает скорее мысли, 
чем чувства. Искусство одухотворяет материю, а не материализует их. Для 
одухотворения материи искусство предлагает совершенный образ этой 
материи.
― Что бы Вы назвали хорошим портретом?
― Вопрос интересный. Спасибо. Портрет относится к самым трудным жанрам. 
В портрете сталкиваются, говоря примитивно, две задачи: требование 
пластической равноценности и условие смысловой исключительности. Для 
решения этой дилеммы Сезанн устранил психологию и предметную 
объёмность головы. Действительно, портрет нуждается в сходстве и 
определённой предметности, являясь при этом средоточием сущности. Это 
непростая задача: равенство пластики и неравенство семантики требует 
серьёзной композиционной и пластической структуры.
Сходство не является равенством, но есть художественный эквивалент. 
Художник создаёт заново образ личности, превосходящий её по сходству, он 
создаёт и новую судьбу человека.
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Любопытно, что проблема сходства возникла в Египте: вначале она имела 
только религиозную ценность.
Если портрет – неповторимая и единственная индивидуальность, то художник 
вправе наделить её прошлым и будущим, расцветить её судьбу всеми 
оттенками размышлений. И даже передать сумму её потенциальной эволюции. 
Более того, художник вправе выбрать наиболее благородный вектор его 
эволюции, создать образ всепотенциальноц возможности. 
***
Оставив тела с двойником разлад,
Отсрочив день и колесо расплаты,
Переселившись навсегда в осенний сад,
Я в переулках памяти назад
Гляжу на вереницы водопадов.

 
Я муравья сонетом не кормлю,
Оскомина коры по-прежнему верна мне.
Я изучаю трещины на камне,
Я с тенью кипариса говорю,
И дом бездомного мне открывает ставни.

 
И осень настораживает слух
Лилово-красной раковины сада.
Следы дорог бледнеют листопада,
Стирая с патины камней испуг
Улиток и улыбку дряхлую распада.

 
И небо вечера отделено от завтра
Чертой кровоточащего резца.
Вода лелеет таинство креста.
И камень, помнящий улыбку динозавра,
Часовню ищет в позвоночнике моста.

 
Разбросаны знамёнами по стенам
Плащи заката, звездопадов череда.
Ручей смеётся в собственной постели.
Свернулась ночь клубком в пещере дня.
И сон во влаге глаз ещё расстелен
Прозрачной плащаницей бытия.
4 ноября 1987

 
***
За окном шумит ночное море,
Ветер треплет волосы травы.
Мгла всегда прозрачна – это Вы
Мне сказали. Слышно, вдалеке
Пену предсказаний, соль и горечь
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Волны оставляют на песке.
 
В зеркале мерцают вздохи лодок,
И фонарь луны почти погас.
Ночь, обрывки эха волоча,
По земле, по сизой коже досок
Тащит звёзды своего плаща.
Ночь, собор вселенной без прикрас,
Горький мох, ночлега отголосок,
Чёрным грифелем ведёт рассказ.

 
Ветер ночи, призрачный и горький,
Обнажает седину аллей.
Соль блестит на ранах кораблей.
Бездны открывается зенит.
Наших жизней две пустые створки
Тёмная волна разъединит.
30 августа 1988
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А теперь предлагаю читателям подборку загадочных материалов о том, чем 
сейчас занимается Луис Ортега. Я позволил себе наглость добавить маленькие 
комментарии по ходу дискуссии. Они выделены цветом.
Интервью академика Луиса Ортега (февраль 2003)
Участники интервью:
Диоханди (Diohandi, Греция, США) – профессор медицины,
Эмилио Торребланко (Emilio Torreblanco, Италия) – философ, культуролог,
Гийом Менар (Guillaume Menard, Канада) – культуролог,
Евгений Панов (Eugenio Panov, Россия) – журналист,
Феликс Сальвадор Бетанкур (Felix Salvador Betancourt, Италия) – философ.
***
ЛУИС ОРТЕГА: Господа, я отвечу почти на все вопросы. Кое-что, конечно, не 
подлежит разглашению, вы знаете. И есть вещи неизвестные. Одни 
неизвестны сегодня, но будут известны завтра. Другие, особой природы, 
неизвестны сегодня и, предположительно, недоступны человечеству 
дефинитивно: надолго или навсегда. 
Интракультуре известны беды цивилизации:
1. Современный мир слабее собственных проблем. 
2. Угрозы опережают разум науки.
3. Фасад эпохи выкрашен фальшивыми красками. 
4. Научная истина в мире заблуждений может звучать жестоко. 
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ТОРРЕБЛАНКО. Супертехнологии – это публичное название новых 
онтологических технологий, появившихся в научных центрах независимых 
международных организаций. Они нетрадиционны, не нуждаются в 
электрических, компьютерных или любых других системах современного 
технократизма. В то же время им доступны закрытые для современной науки 
сферы исследований, а по точности, философской обоснованности и 
быстродействию операций они значительно опережают все суперкомпьютеры. 
Но как называют новые технологии сами создатели и ученые в научных 
центрах?
-Я могу сказать это вам. Но обнародовать внутренние термины в настоящее 
время мы не можем.
МЕНАР: Можно ли полагать, что мнение мирового научного сообщества 
сегодня едино? Является ли так называемое «научно признанное мнение» 
безукоризненным?
- Вражда школ и расколотость сообщества общеизвестны. Возможно, это 
способствует продвижению вперед, как думают участники сцены. Новым 
является следующее: анализ Теиксидора показал, что границы науки в 
различных странах не совпадают. Даже атмосфера в академиях наук слишком 
различна. На фоне академий греко-латинской группы стран (Франция, 
Бельгия, Испания, Италия, Португалия, Греция, Люксембург) преувеличенно 
позитивистские страны (Великобритания, США, Германия, Россия) 
оказываются странами с резко суженными научными границами и 
доминированием технократизма и потребительства.
Это суждение подтверждает и качество энциклопедий: научные кодексы 
первой группы стран значительно культурнее, глубже и разностороннее. По 
богатству содержания ведущее место в мире принадлежит Италии, затем 
Франции и Испании. Масштабные исследования богатства языков также 
близки к этой концепции. Богатейшим современным языком остается 
греческий. За ним следуют китайский, французский, испанский, сирийский 
арабский и итальянский. 
Курьезы науки вам известны: один научно доказал, что летательные аппараты 
невозможны, а другой построил самолет, имея «ненаучное» мнение. 
Вот тут я могу возразить Мастеру: всё-таки богатейшим и величайшим языком 
является русский. И именно он дал возможность появлению необычных 
«онтологических» супертехнологий, основанных на использовании знания так 
называемого полевого генома. О полевом геноме читай в статьях «Магия и 
политические технологии» и «Русская цивилизация». 
ДИОХАНДИ: Будет ли опубликован Ваш фундаментальный труд 
«Информационный резонанс»? Или Вы согласитесь с осторожным мнением 
Ваших коллег и учеников о нежелательности публикации?
- Многие считают эти исследования слишком откровенными. Мировая 
традиция разумна: свободный доступ к некоторым ключевым технологическим 
решениям недопустим. Возможно, я издам краткую версию, но не непременно. 
Мы часто пренебрегаем публичностью. Серьезные занятия избегают 
тщеславия ради глубинных истин. 
БЕТАНКУР: С Вашей точки зрения – жизнь ученого самодостаточна, или ей 
недостает поэзии?
- Наименее самодостаточна наука. Полнота свойственна пересечению 
философии, искусства и знания. Духовному пути необходимы картины. Жизнь 
невыразительна, если спиритуальное восхождение не украшено 
иллюминацией. Термин вам знаком. 
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Я чувствую присутствие того, кто сам невидим, но рад созданию видимого. Но 
вы ошиблись, если подумали о церковном Боге. Грандиозность Мегакосмоса 
намного сложнее. 
Для бестолковой жизни человечества вполне довольно простых религий. Но 
они недостаточны для философа, художника и ученого. Жизнь прекрасна – и 
ужасна, но ее не удалось сделать иной. 
ТОРРЕБЛАНКО: Какова история создания Супертехнологий? Как удалось без 
ресурсов страны, без ее лабораторий и ее дотаций создать удивительные 
технологии интракультуры, далеко превосходящие старые технологии и 
компьютерные системы? Английская энциклопедия называет компьютеры 
высшим достижением человеческого гения, хотя великие достижения 
искусства всегда выше технологических шедевров. Но англичане тогда еще не 
знали о Супертехнологиях!
- Пожалуй, об этом можно рассказать элементарно просто.
У меня есть удачный пример - история философского ордена ARDEA, которым 
руководит мой друг Эктор.
Франция с начала XX века была впереди других стран по изучению 
взаимодействия энергий и поля. В 1952 году в Париже ученый, скрывший свое 
имя под псевдонимом N.L., открыл четыре вида энергии, неизвестных науке. А 
лет 30 назад двое французов занимались необычными исследованиями поля в 
маленьком городке к северу от Парижа. Они полагали, что имитация 
природных волн в оригинальном энергетическом устройстве может открыть 
доступ к новым уровням информации. Затем к ним присоединился инженер-
электронщик, увлеченный их идеями.
Добившись успеха в экспериментах по распознаванию дисбаланса систем, 
чтению мыслей на расстоянии и сделав открытие, определявшее иерархию 
событий, Эктор и его друзья опубликовали статью и предложили 
сотрудничество Миттерану, надеясь на понимание и финансовую поддержку. 
Они доказывали, что могущество Франции и ее лидерство достижимы с 
помощью новых технологий. Однако их окружало полное равнодушие. Это не 
самое худшее: испанского ученого Гадиали преследовали, его аппараты были 
конфискованы, а лаборатория сожжена.
Применив свои новации в медицине, группа добилась успеха в лечении 
безнадежных больных, что обеспечило ей финансовую независимость. Не 
дождавшись признания от французских властей, ученые навсегда покинули 
Францию и учредили независимый философский орден OFAR, объединивший 
более 20 исследователей. Франция лишилась могучего научного центра из 
числа мировых лидеров, лаборатории которого сегодня стоят полтора 
триллиона евро, а исследования превосходят все научные исследования 
Франции. А ведь Франция - великая страна. Напомню, что из 5 постоянных 
членов Совета Безопасности ООН только Франция имеет положительную 
репутацию в мире.
Философский орден ARDEA независим, придерживается безупречной морали, 
не сотрудничает с правительствами, занимается интракультурным знанием, не 
нуждается в компьютерах. Орден также не нуждается в признании со стороны 
межправительственных международных организаций или научных центров 
Запада, поскольку самодостаточен и признан интракультурой. Орден не 
злоупотребляет своими знаниями в ущерб людям или странам.
Вы, конечно, спросите о возможностях ордена. Они значительно превосходят 
возможности большинства стран. Например, при поиске преступников, оружия 
или наркотиков собаки ошибаются в среднем 12 раз из ста, а технология AR 
только один раз из ста, действуя непосредственно на месте или на расстоянии 
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в тысячи километров. Последний метод, конечно, спецслужбам недоступен. 
Сателлиты США обнаруживают на Земле объекты размером 652 миллиметра, а 
сателлит AR - 50 мм.
ТОРРЕБЛАНКО: А Меллограф?
- Это не профиль Меллографа (Смеется). Он различает объекты в 1 миллиметр 
и более. Профиль Меллографа - определить все свойства этих объектов.
ДИОХАНДИ: Я присутствовала в Академии наук Болгарии в 1976 году во 
время Вашего доклада. Вы впервые сформулировали отличие символа от 
знака. Это очень приятные воспоминания. Вы тогда сказали: "Символ 
содержит превосходство Целого над суммой частей и невозможность замены 
Красоты ее оттенками". Как Меллограф выполняет программу целостности?
Здесь я поясню читателю, о чём речь, цитатой из статьи «Магия и 
политические технологии»: «Это оберегаемая тысячелетиями тайна. Гераклит 
когда-то точно обозначил различия букв — «говорящие (т.е. обычные), 
обозначающие (арканы, иероглифы) и оккультные (а это уже руны)». Руны 
всегда были самой трудной для понимания тайной из тайн, тот порог, когда за 
ошибку искатель может поплатиться…» 
- Грасьяс, Сеньора. У меня тоже приятное воспоминание: после десяти лекций 
в этой трусливой красной зоне шеф безопасности потребовал моей высылки. 
Вы помните мои слова - я тронут.
Теперь мы знаем, что знаковая система соответствует Реальности только на 8 
процентов. Условный формализованный организм обречен на угасание. 
Красная империя была знаковой системой. 
Поговорим о Меллографе.
Онтологическая программа для Меллографа содержит три системы: 
философскую, информационную и частно-научную. Формула исследования 
называется Лемма (как видите, это греческое слово). Лемма должна быть 
философски обоснована. Здесь выбрана Онтологическая система категорий. 
Информация представлена меллоновой системой, единой для микро-, макро- и 
мегамиров. Здесь информация модальна, подобно времени и пространству. 
Модальная информация принципиально отлична от теории сигналов или 
передачи знаков. Наконец, частная наука представлена в программе на 
уровне экспертов мирового класса. 
Меллограф предоставляет информацию в логических символах или цифровых 
кодах аксиоматики.
Нам нравится наука, если она дает точные результаты. К сожалению, это 
случается очень редко. Почти все современные науки вписаны в стереотипы 
знаковых систем. Вместо женщины они видят маникюр. Наука предлагает свой 
маникюр человечеству, а трудные проблемы, которых много, - объявляет 
нерешаемыми. А человечество не может отбросить эти проблемы, и оно 
решает их вслепую.
ТОРРЕБЛАНКО: Каждое знание может быть точной наукой, таков 
неоспоримый вывод философии науки. Создается впечатление, что 
математика сильно отстает от современных наук, таких как триалектика, 
холизм, синергетика, герменевтика. Может быть, я ошибаюсь?
- У математики нет метода исследования большинства систем Вселенной по 
причине их нелинейной природы, которая, к великому удивлению ученых, 
обнаружилась только в середине XX века. Считая себя самой точной наукой, 
математика объявила все сложные, нелинейные процессы неопределенными 
или субъективными. Удивительно, как долго держался миф о точности 
математического доказательства. Гедель превосходно показал его 
невозможность еще 70 лет назад, но даже это не слишком убедило 
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методологию науки. В «Рай-Мундо» на биологических экспериментах показана 
средняя истинность математического доказательства: 84 процента.
Качество великих вин определяется по 99 параметрам. Математика не может 
определить качество вина, но это могут сделать пять экспертов, Стало быть, 
возможна иная математика, способная очертить очень сложные качества. 
Такая математика уже появилась - математика сложных систем. Гораздо 
раньше в Индии возникла особая математика, сходная со структурой И-Цзин. 
Философские ордена сегодня развивают трансцедентальную математику и 
математику аксиоматической информации.
Итак, научный вывод звучит просто: математика достоверна в среднем на 84 
процента, а достоверность доказательств начинается с 93-х процентов. 
Возможны доказательства значительно более достоверные, чем 
математические.
ТОРРЕБЛАНКО: Информация оказалась совсем не тем, что предполагали 
Шеннон и Винер. Мне очень интересны Ваши взгляды на информацию и новую 
науку о классах и структуре информации - просфатологию. Если возможно, 
скажите, какие уровни информации открыты для Меллон-технологий?
- Благодарю. Гипотезу пятого фундаментального взаимодействия — 
информационного наука выдвинула довольно поздно. Информация 
рассматривается как модальность мироздания, а не служебная система 
измерений или способ передачи сообщения. Модальная информация принята 
в философской Традиции давно. Но если наука научилась измерять время и 
пространство, то проблема измерения информации и сама природа 
информации ей не ясны. Если информация модальна, то она содержится во 
всех структурах Вселенной, включая другие модальности, и имеет 
собственную единицу измерения.
Сведения о просфатологии, вероятно, появятся после завершения программы.
Меллографии доступны 95 процентов информации. Домеллоновым 
технологиям - 17 процентов. Преимущество здесь не арифметическое, но 
онтологическое: в 220 раз!
Об информационном воздействии читай «Основы парадоксальной философии. 
Теоретическое обоснование психотронного оружия».
БЕТАНКУР: По моим ощущениям, наука, столетиями пытаясь доказать 
отсутствие Божества и Абсолюта, додумалась до формулы "человек-машина", 
"вселенная-механизм", отождествила несформулированный термин "мировой 
разум" с мировым компьютером. А затем квантовая механика, теория 
неопределенности и синергетическая самоорганизация окончательно лишили 
ясности главную проблему Бытия: мир случаен или разумен? Разум — продукт 
случая, невыясненной "самоорганизации" или Высшей Силы? 
-В Лондоне живет маленький мальчик Роберт, сын моего друга. Он сказал 
родителям: сегодня учитель открыл нам секрет - Санта Клаус не существует. 
Теперь я знаю: если Санта Клауса нет, то и Бога не существует. Вам, как 
Роберту, необходимо самому сделать выбор. Зрелость сознания трудно 
предвосхитить, интеллектуал встречает ответ на острие победы.
БЕТАНКУР: Вы шутите. Но я продолжу. Я исследователь, мне нужен научный 
вывод. Религиозные версии я отклоняю. Мне нужны знания, а не рабская 
вера. Меня мало интересует предопределенность, судьба. Интересен главный 
вывод: жизнь самоорганизуется или получает импульс извне? 
- Я понимаю ваше замешательство. 
Гомес де Вега, создатель триалектики, указывает на телеологический 
характер не всей триады: построение систем самоорганизации все-таки 
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приводит его к наивному и честному выводу – первоначальный 
самоорганизующий принцип ему неизвестен. Хакен понимает ограниченность 
и «недосказанность» синергетики. Пригожин, напротив, старается обойти 
молчанием причину самоорганизации, хотя ему пришлось однажды принести 
клятву позитивизму. Клятва клятвой, а проблема не решена. 
Ценность синергетики в изучении систем несомненна, однако ее 
пантеистическая платформа не выходи за пределы противоречивой 
философской неудачи.
В «Рай-Мундо» изучены достоинства и ограничения синергетики. Однако нам 
незачем разрабатывать новую фазу этой науки. (Смеется.) Нам нет до нее 
дела. Кстати, термин «самоорганизация» не принадлежит синергетике. 
Впервые он встречается у Канта.
БЕТАНКУР: Как? Вам безразличен прогресс? Вы не хотите применить к 
актуальной теории замечательные Супертехнологии Фонда?
ТОРРЕБЛАНКО: Могу ли я попросить Вас дать более точные характеристики 
синергетике?
- Концепция динамики синергетических структур достоверна на 85 процентов, 
это почти удовлетворительный результат. Но концепция первопричин в 
синергетике очень слаба, ее достоверность всего лишь 11 процентов. Та же 
концепция в теории Сант-Яго достоверна на 59 процентов. Это не предел. Мне 
хотелось бы сформулировать важное отличие.
Философская доктрина Меллоновых Систем радикально отлична от 
философии современных наук. Наша концепция прогресса не совпадает с 
наивными представлениями современной культуры. 
Синергетика - часть научного процесса в рамках хаотической культуры. А мы 
работаем за пределами науки, в пространстве интракультуры, мировой 
магистрали ценностей. Наука действует методом проб, ошибок, выдвижения 
теорий и борьбы враждебных школ. Наука резко отстает от проблем 
современности, что естественно для хаотической культуры. Но наука обязана 
быть адекватной проблемам своего времени. Это требование наука выполняет 
только на одну треть! В интракультуре инструментарий исследования - иной. 
Интракультура не нуждается в сенсациях вчерашнего дня, возбуждающих 
темперамент спорщиков, которым "ничто человеческое не чуждо". Наука - это 
базар идей, а не философский орден. У науки хронический гносеологический 
кашель. Интракультура обладает стойким онтологическим здоровьем.
МЕНАР: С какими образами Вы сравнили бы интракультуру?
— С иконой. Греческая традиция афонитов учит прозрению внутренней 
красоты иконы помимо ее внешнего облика милости. Знание имеет два 
уровня: внешний уровень, наука, - общеизвестен. Внутренний уровень, 
интракультура, - недоступен обычной, стихийной культуре. Интракультура - 
это историческая магистраль истинных ценностей человеческого знания.
БЕТАНКУР: «Рай-Мундо» в 1998 году сообщил о ключевой роли РНК по 
сравнению с ДНК, вопреки принятому мнению. В 2002 году этот факт 
подтвердили исследования в Амстердаме и Сан-Франциско. Продолжаются ли 
исследования по РНК?
-Биологи в Амстердаме ищут рудиментарный иммунитет. Они с нами не 
связаны. А нас интересует информационная емкость этих объектов. Например, 
ДНК содержит 87 классов информации, а РНК - 338. Это важно для 
навигационного поиска в системе ДзетаЭпсилон. Кроме того, в оценке 
рефлексии - это уровневый аналог разумности - РНК значительно превосходит 
ДНК. Другими словами, РНК "умнее" и содержит уникальную информацию. 
ТОРРЕБЛАНКО: НАСА недавно опубликовало сообщение о лжесенсации 2001 
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года, когда в результате ошибки ученые СШA объявили об открытии "черной 
дыры" средних размеров. Ошибка была обнаружена через два года на 
японском суперкомпьютере быстродействием 35 терафлопс, превосходящем 
американские. Насколько гарантировано Меллограф Ортега может 
обнаружить аналогичную ошибку?
-Я не считаю Меллограф непогрешимой машиной, но кое-что он умеет. Всякое 
творение имеет запрограммированную погрешность и не должно становиться 
идолом. В знании важен уровень точности. Все Меллографы для обнаружения 
ошибки снабжены встроенной системой самодиагностики. Ошибка устраняется 
в непрерывном процессе, это очень важно. На обнаружение и исправление 
ошибки предусмотрено 4 секунды. Тройное параллельное параметрирование 
практически исключает ошибку. 
Сеть трех Меллографов обладает регулярным (не пиковым) быстродействием 
в 115 терафлоп. Возможная погрешность Меллографа—5 - от 0 до 2 
процентов, лучшего суперкомпьютера США - от 7 до 22 процентов. В 
операционном зале Меллограф разогревается до температуры 32 градуса и не 
требует охлаждения (если не готовить в нем мороженое). Проблемой 
суперкомпьютеров стал перегрев выше 700 градусов по Цельсию. Все 
преимущества Меллографа являются непревзойденными. Понятно, почему 
компьютеры нам не нужны.
ТОРРЕБЛАНКО: Специалисты изучают преимущества Меллон-технологий. Их 
много: распознавание сверхсложной информации, недоступной науке. Доступ 
к онтологии. Мобильность, точность. Ненужность компьютеров. Преимущества 
вывели Меллографию в мировые лидеры по объему научных исследований и 
по точности результатов. А какое свойство Меллографии считаете самым 
удивительным Вы, протагонист новых технологий?
-Скромность как бы живого существа. Совершенство Меллографии, легко 
обнаруживающее ошибки и неточности в мире, часто удивляет. Как ни 
странно, оно весьма снисходительно и не стремится быть менторским. Это не 
упрек в равнодушии. Это признание свободы выбора. Так и быть, раз уж 
одной трети человечества безразлично, ошибается она, или нет. Правда, наш 
выбор - иной.
ТОРРЕБЛАНКО: Я поражен Вашим ответом. Это действительно позиция 
интракультуры. 
БЕТАНКУР: Считаете ли Вы интракультуру закрытым знанием?
- Интракультура открыта достойному сознанию. Для остальных она 
справедливо закрыта.
МЕНАР: Вы уверены в широком распространении добродетели?
-Добродетель самодостаточна. Вас интересуют масштабы эпидемии, но этому 
должно предшествовать определение термина «широкий». (Смеется.)
МЕНАР: Меллон-технологии могут установить новые мировые стандарты. Не 
увлекает ли ученых «Рай-Мундо» столь грандиозный проект?
- Я не хочу обидеть вас, но идея - чисто технократическая. Мы не занимаемся 
наукой, мы занимаемся знанием. Я продемонстрирую различие между 
интракультурой и обычной наукой.
На последних выборах президента США ни один из кандидатов не имел явного 
преимущества. Однако все явления кроме внешней формы имеют, вроде бы, 
сущность. Говоря точно - онтологические векторы манифестации. Глубинная 
структура явлений изучается в наших лабораториях. Наши ученые знали за 
два месяца до выборов, что онтологическое преимущество Буша - 60 шансов 
против 30 у Гора. 
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Еще один пример. Международные программы содействия, основанные на 
принципе «устойчивого развития», по замыслу благородны. Но науке не 
известны точные критерии развития. Неизвестно и более существенное - 
насколько население способно к процветанию. У нас используется так 
называемый «Фактор Эдди» (Canon Eddy) - точная классификация потенциала 
страны, ее способности к консолидации, фундаментальным свободам и 
честному труду. Суровая правда состоит в том, что более половины 
человечества не предрасположено к процветанию (58 процентов), а в 
процессе выживания гибнет 24 процента. Красивые программы основаны на 
ложных, псевдодемократических и просто невежественных идеях. Поэтому они 
каждый год терпят неудачи. 
Народы сами учатся жить. Внушать им сомнительные модели развития - 
бесчеловечная профанация. К тому же западные модели не универсальны. 
США относятся к Ирану с позиции превосходства и даже решаются на 
непрошеные советы. Но современная культура Ирана с точки зрения 
общечеловеческой культуры превосходит культуру США, это научно 
достоверный факт. Даже защита правительственной связи в Иране 
совершеннее, чем в СШA, хотя обеим странам очень далеко до Ватикана, 
Бельгии и Нидерландов. Персы реалистичны, но американцы не могут 
поверить, что их кто-то превосходит. Это - путь к стагнации. 
МЕНАР: В Канаде и США любят повторять, что "США - политически наиболее 
стабильное государство". Возможно ли достоверное и точное суждение о 
политической стабильности с помощью Супертехнологий?
- Возможно. И это не совсем скучный вопрос. Критерии гарантированной 
политической стабильности определены моим учеником Кальдероном. В 
переложении с меллоновой шкалы на привычные проценты диапазон составит 
91—100 процентов. В этой метрике уровень СШA – 94 процента а 
парламентарных монархий Европы - 97 процентов. Скромность надежнее 
хвастовства. 
ДИОХАНДИ: Дон Луис, у Вас замечательная память, и вопрос Менара Вас 
ничуть не беспокоит. А что Вы считаете тревожным в современном мире?
-Я выберу что-нибудь потрясающее. Меня очень тревожит масштаб 
фальсификаций ВВП. Конечно, столь составная величина имеет техническую 
погрешность, но мы уже знаем, что она незначительна. Существует всего 
лишь несколько честных стран, например, Испания. Однако мир беднее, чем 
он полагает. Средняя гиперболизация ВВП в мире в 2002 составила 6 
процентов! В некоторых "респектабельных" странах, например, в Японии и 
США объем ВВП настолько преувеличен, что ставит под сомнение фактор 
качества жизни. Наконец, существует кошмарная страна, ВВП которой 
преувеличен на 59 процентов! 
ДИОХАНДИ: Страшная картина! Чиновники обманывают друг друга, затем 
обманывают другие страны, а затем весь мир! Многие страны объявили войну 
правде и удивляются, что честные ученые не желают с ними сотрудничать!
МЕНАР: Недавно Германия отказалась от предложения «Майкрософт» 
предоставить секретные коды для правительственной связи. Неужели 
компания не предвидела отказ?
- Видимо, нет. Компьютер не делает людей умнее. Уровень предложения 
«Майкрософт» значительно ниже того, чем уже располагает Германия и 
страны Запада: Франция, США, Испания, Италия. Уровень едва подошел бы 
Китаю, от него отказался бы Иран. Хорошо еще, не додумались предложить 
свои «шедевры» чемпионам по защите информации: Ватикану, Бельгии и 
Нидерландам. Это был бы решительный конфуз.
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В принципе любая знаковая система содержит в самой себе канал 
проникновения и раскрытия и поэтому безнадежна. Для стопроцентной 
защиты необходима совершенно иная система, система символов, а не знаков. 
Но понимание различия требует от технократического ума отсутствующей 
гениальности.
ДИОХАНДИ: Комиссия, которую Вы возглавляли, предложила 
международному сообществу замечательный документ о состоянии 
современной медицины. Фонд финансировал весь проект и разрешил 
исследования на технологиях мирового лидера и абсолютного монополиста. 
Ранее комиссии были неуспешны из-за лоббизма фармацевтов, врачей и 
чиновников. Как был встречен ваш Меморандум?
- Реакция была ожидаемой. Международные организации и правительства 
приняли Меморандум с благодарностью. Ученые - с интересом. Комиссия не 
получила ни одного возражения. Тридцать лет назад ООН уравняла в правах 
академическую и альтернативную медицину. Но некоторым это не нравится. 
Среди фармацевтов и врачей иногда замечалось горькое молчание, вредное 
для здоровья. 
Наша цель состояла в исполнении трудной цели. Мы не сентиментальны. 
Научная истина в мире заблуждений может звучать жестоко. Но только при 
неверной нравственной позиции.
БЕТАНКУР: В Италии обсуждают идеи Антинори и Луизи. Как Школа Ортега 
относится к этим идеям?
- Пересечения почти отсутствуют. Луизи - тонкий исследователь. Вместе с 
Варела он исследовал самосознание живых систем в процессе познания. 
Извините, мне нужны специальные термины: Луизи понимает процесс 
познания, как воплощение паттерна организации в нестабильном физическом 
мире. Это отдаленно и частично касается Метасистемы категорий Капьдерона.
Антинори - сторонник клонирования человека, «Рай-Мундо» - противник. Это 
не научный, а этический конфликт. Но в нем скрыт интересный конфликт 
мировоззрений. Результаты будут очень веселые. Журналисты упрекали 
Антинори в конкурентном характере его критики Clonaid. Антинори прав: 
проблема сложна. Но он ошибается, считая конкурентов технически слабыми. 
Лаборатории Антинори совсем немного опережают соперников 
инструментально.
В Италии очень малый прирост населения. Быть может, Антинори мечтает 
вырастить армию сторонников клонирования?
БЕТАНКУР: Неясность с генетически модифицированными продуктами всех 
беспокоит. Во многих странах объем этих продуктов либо неизвестен, либо 
скрывается. Можете ли Вы сообщить нечто отрезвляющее?
- Правда точно не пьянит. ГМ-продукты определенно вредны. Вскоре 
завершится изучение степени их опасности для человека и возможные, 
удаленные по времени, мутагенные эффекты. В некоторых странах 
нежелательные продукты запрещены. В Евросоюзе ГМ-продукты в 2002 
составили 0,8 процента а в США - 31 процент от общего объема.
ДИОХАНДИ: В США считают, что компьютер на основе ДНК будет серьезным 
конкурентом лет через 20-30. Есть ли в «Рай-Мундо» подобная программа?
-Для «Рай-Мундо» это прошлогодний снег. Меллоновый Призматический 
Биокод в навигационной системе ДзетаЭпсилон значительно многомернее по 
информационному потенциалу. Функции компьютерных систем очень малы по 
сравнению с возможностями Меллографии. Наши ученые считают 
количественный принцип ущербным, устаревшим и бесперспективным по 
отношению к онтологии.
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ДИОХАНДИ: Намерен ли Фонд Ортега расширить свои издания или они 
останутся элитарными?
- Фонд издает подлинные гравюры, библиофильские раритеты и закрытый 
Бюллетень тиражом 14 экземпляров для нескольких международных 
организаций и правительств. Тираж Бюллетеня на испанском и французской 
языках останется прежним. Но существуют также и доступные книги, 
каталоги. Появляются публикации в прессе.
ПАНОВ: Дон Луис, в Вашем докладе на одном из международных конгрессов 
прозвучало, что разработка сверхновых информационных технологий 
началась примерно 20 лет тому назад. На эти же последние 20 лет приходится 
период общего технологического «бума». Случайно ли это совпадение? Или 
появление сверхтехнологий - часть глобального, планетарного процесса 
технологического обновления и в этом смысле закономерно?
- Нам нужен серьезный взгляд на вещи. 20 лет — это, конечно, условный 
период интенсивной параболы успеха. Первая модель Модератора создана в 
1961 году, а совершенная модель в – 1970 году. Идея машины с функциями 
Модератора возникла в Испании очень давно, в начале ХIII века. 
Интракультура стара, как мир.
Обычные технологии активно развиваются с 1941 года. Толчок их развитию 
дали военные потребности, а не познавательная необходимость. Участники 
технократического марафона, похоже, решили довести себя до обморока, а 
может быть - до коллапса. В хаотическом типе культуры возможно все. 
Главная особенность науки и ее технологий - количественный принцип в 
знаковой системе. Это легкий, но примитивный путь. Наука мечтает о символе 
и качестве, но не имеет к ним онтологического доступа. Между тем, категория 
качества относится к главным свойствам Вселенной. Структурное целое 
мироздания содержит в себе многие (но не все) классы информации - это 
также одна из древних, верных и поэтому молодых идей.
Интракультурное знание развивается независимо. Оно стало более известным 
благодаря контролируемой открытости. Наука социальна, она может освоить 
немногое из интракультуры и всегда будет спорной. Интракультура элитарна. 
Ей не нужно из социального мира ничего.
ПАНОВ: Можно ли коротко охарактеризовать то знание, которое лежит в 
основе супертехнологий? 
-Невозможно. Отличия настолько велики, что даже университетское 
изложение почти недоступно для понимания из—за непривычности подхода и 
совершенно иного отношения к знанию.
Вот здесь Луис Ортега совершенно прав.
Можно указать, что Супертехнологии, или технологии интракультуры 
основаны не на круговом количественном принципе, а на радиальном, 
онтологическом. Поэтому они не нуждаются в компьютерах. К другим основам 
относится адекватное познание Реальности и понимание информации, как 
фундаментального взаимодействия, то есть модальности.
Супертехнологии отвечают всем требованиям научной верификации и 
регистрации. Само собой разумеется, что технологические схемы засекречены 
и доступны узкому кругу ученых. Результаты инвестигационных программ, 
недоступные домеллоновым наукам, говорят сами за себя и признаны на 
высшем уровне. Для специалистов можно добавить, что идеи Супертехнологий 
последовательно развивают знания, уже существующие в истории 
человечества. Из них некоторые широко известны. Их можно назвать. 
Например, философские постулаты о единстве законов мегакосмоса и 
микромира. Или законы модальной информации о матриксе поля, 
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информационном континууме Вселенной и фрактальной аналогии, 
подтвержденные современной физикой. Наконец, назову концепции 
лингвистической генетики о взаимодействии сознания с ментальными 
структурами РНК и ДНК.
Конечно, всего этого недостаточно для превращения идеи в действующую 
Супертехнологию, но я не могут быть слишком откровенным.
Главная ошибка многих ученых - отождествление науки и знания. В 
реальности наука составляет очень малую часть знания человечества, всего 
несколько процентов. К сожалению.
ПАНОВ: Известно, что онтологический метакомпьютер, называемый 
«модератор Диего», может объявить задачу безнравственной и отказаться ее 
решать. Можно ли говорить об этой технологии как о «разумной»? 
Искусственный интеллект уже создан?
- Модератор Д. соприкасается с сердцевиной матрицы человечества, которую 
Юнг наивно представлял в виде картинной галереи архетипов. Название 
"метакомпьютер" мне не нравится, это придумали технократы. В Модераторе 
нет цифрового устройства, он не должен ассоциироваться со "счетом". Я 
ограничусь этим.
Идея искусственного интеллекта, мягко говоря, нелепа. Она возникла полвека 
назад. Только через 25 лет умники поняли, что нервная система человека не 
обрабатывает информацию, а разум не похож на кибернетический мозг. Я не 
смеюсь только потому, что вы меня не поймете.
Сознание мыслит идеями. Языковая система символична. Слово окрашено 
культурными ассоциациями. Все это невозможно в знаковых системах. Глубина 
знания открывается не тогда, когда ученый изучает структуру материи, но 
тогда, когда он осознает матрикс формы - нефизическую модель качества 
системы. Абстрактная знаковая система в компьютерах стирает культурное 
разнообразие. И глубину духовной жизни. Идея компьютерного интеллекта 
была названа философски непристойной.
Даже в позитивистской науке большинство ученых полагает невозможным 
программирование компьютера на разумность. К этой фразе можно 
придраться. Поэтому я назову крупные имена: Варела (Varela), Матурана 
(Maturana), Луизи (Luisi), Капра (Capra), Бауэрс (Bowers), Флорес (Flores). 
Интракультуре компьютеры не нужны. Они нужны только науке.
ПАНОВ: Человек описывается генетической формулой всего на 6,6 процента - 
к такому результату пришли ученые Фонда. Этот результат обнародован. 
Однако на генетические исследования по-прежнему смотрят как на панацею 
от всех болезней, в них по-прежнему вкладываются огромные средства. И это 
не единственный пример такого рода. Супертехнологии, как ни странно, 
оказывают незначительное влияние на развитие цивилизации, во многом 
оставаясь «вещью в себе». Как Вы думаете, почему?
- Какой удобный случай объяснить смысл интракультуры! Вряд ли возможно 
судить о интракультурном знании на основе взглядов современной культуры. 
Люди привыкли к обобщающим словам "цивилизация, современный мир, 
история, мироздание, современная культура, наши эпоха" и так далее. На 
самом деле эти понятия очерчивают только часть Целого. Целое содержит 
все, включая и неизвестное науке, оно живет и эволюционирует само по себе 
и независимо от человечества. Последнее очень трудно понять политику. "Мы 
— властители истории",— так мыслит большинство политиков и даже пишет 
об этом в своих книгах.
В Меллоновых Системах эволюционирующее Целое называется Генезис 
Реальности. А сейчас Вы будете очень удивлены. Современная цивилизация, 
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как часть Целого, довольно мала: 28 процентов от Целого, от объема Генезиса 
Реальности. Кстати, захват власти на всей планете невозможен в силу 
доминации Целого. 
А вот как выглядит влияние науки не на цивилизацию, а на нечто большее, 
чем цивилизация. Современная наука влияет на Генезис Реальности крайне 
незначительно: 7 процентов влияния. Влияние интракультуры огромно: 71 
процент. Излишне добавлять, что Целое контролирует цивилизации в 
рискованные периоды помешательства. 
Состояние генетики неудовлетворительно. Многие ученые, и уже давно, 
предостерегали от гиперболизации ее роли. Генетика идет по легкому пути и 
не умеет изучать системные качества генов. Но финансы и мода здесь 
доминируют. Вот еще две причины ущербности науки.
Терпение Создателя неистощимо. Нам тоже не следует волноваться.
ПАНОВ: Онтологические технологии позволяют уточнить концепции 
современного знания, отбросить ошибочные представления и факты. А 
поскольку таковых представлений и фактов оказывается много, на деле это 
означает пересмотр современной науки. Ей выставляется 
неудовлетворительная оценка. Окончательная? Или же наука все-таки может 
рассчитывать на снисхождение?
- Логика вопроса неверна. Критика науки ради ее прогресса - это ее 
обязанность, а вовсе не наша. Наука остается наукой, несмотря на признание 
собственного бессилия. А интракультура остается элитарным знанием и не 
должна что-либо замещать. 
Вывод о кризисе науки провозглашен самой наукой перед лицом очевидности, 
если даже это кому-то не нравится. Философские концепции науки 
анахроничны и поверхностны. Конфликт со сложными, нелинейными 
системами опрокинул почти законченную научную картину мироздания. 
Пропустим тот факт, что эта фальшивая картина отличалась удивительной 
самовлюбленностью. Науке не удалось определить основные понятия мира: 
время, пространство, жизнь, сознание, информация, энергия, смерть, поле, 
взаимодействия, бесконечность и так далее. Наука в основном является 
верой, а не знанием. Условный мир науки, созданный рационально, никак не 
совмещается с сущностью жизни, а восхваления технического прогресса 
этически недальновидны, мягко выражаясь.
Независимым ученым, не находящимся на службе у государства, все это было 
бы безразлично, если бы официозная наука не называла себя единственной 
научной силой в обществе. Непонимание сложной системности мира опасно 
для сознания. Опасность - в заблуждениях. Мистицизм проповедует 
непознаваемость мира. Анархизм объявляет справедливыми любые теории. 
Псевдорелигия призывает к добровольному рабству. Позитивизм зарождение 
жизни приписывает необъяснимой случайности. 
О пересмотре научных фактов. Среди ученых много настоящих 
исследователей, которым дорога научная достоверность. Да, они призывают к 
пересмотру систем знания и даже к созданию Всемирного Эталона, доступного 
каждому. Но у нас нет такой цели. Наша цель - знание, а не наука.
Эталон сегодня не нужен. Это наивный проект. Государства-агрессоры и 
правительства, помешанные на гегемонии, использовали бы банк Эталона в 
собственных целях. Зло гораздо активнее, чем добродетель.
ПАНОВ: Возможна ли сегодня стопроцентная защита информации? Ведь с 
появлением сверхтехнологий теряет смысл понятие государственной тайны, 
рушатся корпоративные секреты, мир становится непривычно и опасно 
прозрачным. Мы стоим на пороге, говоря словами Хаксли, «дивного нового 
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мира». Каким предстает он из исследований ваших ученых?
- Хаксли симпатичен. Но судьба мира сурова. Только недавно удалось 
определить циклы перемен в жизни человечества. Это не предположения, это 
достоверные факты. Малый цикл составляет 20 лет. Я отвечу на Ваш вопрос: 
следующее двадцатилетие может быть благоприятнее предыдущего на два 
процента. Несколько программистов «Рай-Мундо» считают эту величину 
значительной.
ПАНОВ: Медицинские исследования Фонда впечатляют. Не занимались ли 
ваши ученые проблемой наркомании и алкоголизма? Что это - болезнь или 
нечто иное?
- Необходим точный критерий термина "болезнь". Например, грипп 
стопроцентно ему соответствует. А наркомания и алкоголизм определяются 
как болезни только на 20 процентов. Остальное - генитурная 
предрасположенность к гибели. Этот вывод Мануэля мне кажется 
достоверным. Пожелание всеобщего счастья - красивая идея, но она должна 
быть ответственной. Реальность сурова: часть человечества обречена на 
гибель в процессе выживания. Уровень «обреченности» высокий: 24 
процента, изменить его очень нелегко. 
Социальный статус медицины благоприятен для пересечения интракультуры и 
науки. В «Рай-Мундо» создан медицинский сектор. Открытия наших ученых 
многочисленны. Выбрать главные непросто. Мои ученики простят мне 
фрагментарность, она неизбежна.
Выявлены два новых класса патологий, которые ранее ускользали от 
определения и не поддавались воздействию. 
Открыт Indice de Tromboformacion - Индекс Тромбообразования. По его 
значениям классифицируются и диагностируются все болезни, провоцируемые 
тромбами, определяется норма, а также выбираются методы лечения. 
Меллоновый рейтинг состава крови показал, что модель главных факторов 
крови, ответственных за состояние здоровья, резко отлична от принятой в 
медицине схемы.
Диагностика по формуле S.M.-E.N. позволяет с помощью одного теста 
установить отсутствие опасных болезней либо измерить степень угрозы и 
определить методы лечения. Точность теста абсолютна. Привилегированные 
персоны предпочитают Меллон-тестирование своего здоровья. Для теста 
достаточен любой генетический материал. 
ПАНОВ: Не могли бы Вы еще раз заявить позицию Фонда в связи с 
сообщениями о том, что в разных концах света уже появились первые 
клонированные младенцы?
- Ученым «Рай-Мундо» проблема клонирования кажется малоинтересной. 
Попытки будут продолжаться, хотя они опасны. Это модная идея, понятая 
неверно. Например, фальсифицированная проблема бессмертия. Материал 
для клонирования уже имеет возраст донора, а скорость старения клона в 
несколько раз выше. Не изучены основные проблемы: насколько клон 
становится копией личности? Насколько сознание клона сопоставимо с 
сознанием человека? Человек - только животное или нечто большее? 
Насколько клон ощущает свою неполноценность? Мы могли бы установить 
достоверность известий о появлении клонов, а также ответить на все эти 
вопросы. Но есть дела поважнее.
Здесь я позволю себе всунуть цитату из книги «Веда славяньска». 
«Современная генная инженерия дразнит человека физическим бессмертием. 
Действительно, возможно из взятой у тебя одной клетки вырастить копию 
твоего организма. Но будет ли в нём сидеть твоя личность? И если бы 
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личность была связана с телом и зависима от генетического кода, тогда 
клонированный человек оказался бы в странной ситуации.
Представь себе, ты мучительно соображаешь: «Вот стою перед зеркалом я — 
старый хрыч — и держу на руках младенца, который тоже есть я. Кто же из 
них есть я? А я — маленький баловник — помню ли похождения этого старого 
ловеласа, который тоже есть я?» Для того, чтобы у человека поехала крыша, 
лучшей ситуации для него не придумать.
А дело в том, что организм клонировать можно (клетка размножается простым 
делением), а личность нет. Ибо она всё-таки не связана с телом. Близнецы 
похожи, и только. Ты можешь сорвать ветку и воткнуть её в землю. Она 
прорастёт и вырастет новая, другая особь дерева.
Клетки твоего организма постоянно отмирают и заменяются новыми. Тебе 
можно трансплантировать чужие органы, но твоё сущностное Я от этого не 
изменится. Можно представить гипотетическую ситуацию: твои родные клетки 
постепенно из организма изымаются и вместо них вживляют чужеродные 
(допустим это возможно). В конечном счёте твои органы будут состоять из 
чужих клеток. Но сущностное Я не изменится, хотя генетически новое тело 
совершенно не будет иметь никаких наследственных признаков твоих 
родителей. И если из изъятых твоих родных клеток фантастическим способом 
кто-то «слепит» в сторонке организм, то он будет тебе совершенно чужим. А 
что за личность будет в нём сидеть, одному Богу известно. Его боль ты 
чувствовать не будешь.
Можно провести грубую аналогию: заводом штампуются тысячи одинаковых 
компьютеров, но индивидуальные способности каждого из них определяются 
набором программ — математическим обеспечением, а не железом. Как ты 
вкладываешь в железяку свой ум, так Бог вложил в тебя свой.
С другой стороны, известны случаи одержимости, когда в человека будто бы 
подселяется какая-то посторонняя сущность. В психиатрии это считается 
сумасшествием. Природа одержимости наукой не изучена, ибо она 
развивается на принципах атеистического мировоззрения. 
Атеист отрицает душу и полагает, что, воспроизводя клонированием тело, он 
воспроизведёт и личность. 
Вопрос о тождестве души и личности сложен. Начинать сейчас длинный 
разговор на эту тему без чёткой и общепринятой терминологии нет смысла. 
Что есть Я (?) — это, пожалуй, самый главный вопрос, который ты себе 
задаёшь. Ответ на него лежит в области иррационального. Ты подойдёшь к 
нему, когда прочтёшь всю эту книгу. С некоторой оторопью ты убедишь себя 
argumentum ad absurdum ― доказательством посредством приведения к 
нелепостям (лат.)». 
ПАНОВ. Вы сказали: «попытки клонирования опасны». Насколько, в самом 
деле, опасны эксперименты по клонированию человека?
- Мне известны научные факты, но не просите меня называть точные цифры. 
Возможность появления полноценного клона человека незначительна. В 
среднем психическая полноценность клона человека на две трети ниже, чем у 
донора. Это соответствует тяжелому пациенту клиники для душевнобольных.
Уровень выживаемости клона Хомо сапиенса почти вдвое ниже, чем клона 
животного, к примеру, той же овцы Долли, и всемеро ниже, чем донора 
Долли. Поразительно, что энтузиасты клонирования не видят большой 
разницы между дрозофилой и человеком. Вот пример ущербности частной 
науки, не имеющей философского и информационного обоснования. 
История клонирования – это история неудач. Полноценных клонов не 
существует. Собаки абсолютно не поддаются клонированию – эта загадка не 
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объяснена. Процент выживших эмбрионов ничтожен, а их неполноценность 
очевидна. При отсутствии технологии безопасности для суррогатной матери и 
эмбриона благородный ученый не будет думать о клонировании человека – 
существа таинственного, возвышенного и малоизвестного науке. 
Меллограф ОРТЕГА (LE MELLOGRAPH ORTEGA)
Бернхард Вагнер (Bernhard Wagner), Президент Всемирного Панфилософского 
Альянса (President de l’Alliance Panphilophique Mondiale).
Франческа ГИЗИ (Francesca Ghisi), Вице-президент (Vice-president). 
Меллограф, первый в мире детектор онтологической информации, созданный 
испанским философом, академиком Луисом Ортега, стал средоточием самых 
грандиозных исследований современного научного авангарда. Школа Ортега 
уже несколько лет располагает монополией на самые точные и 
быстродействующие супертехнологии, занимая с 2000 года первое место в 
мире по объему научных исследований и опережая все страны. МЕЛЛОГРАФ 
не нуждается в домеллоновых технологиях (компьютер, телефон, транспьютер 
и т.д.) и обладает потенциалом неограниченного применения. 
Всемирный панфилософский альянс объединяет 11 международных 
организаций и научных центров во многих странах. Научный потенциал, 
строгая мораль и суммарные активы в 320 миллиардов евро позволяют 
Альянсу доминировать в мировом объеме научных исследований и охранять 
независимость ученых. Комитет по Этике эффективно регулирует 
справедливый баланс предпочтений и значимость исследований.
Супертехнологии
В эпоху информационного господства важнейшим фактором знания стало 
появление супертехнологий, нетрадиционных (некомпьютерных) 
информационных машин с доступом к онтологии. Они стали главным 
достижением эпохи. 
Супертехнологии созданы не в правительственных лабораториях, а в 
независимых международных центрах, которые удерживают монополию, 
защищают мировое лидерство новаций и не намерены, по моральным 
причинам, допускать к уникальным знаниям нежелательные правительства. 
Это справедливо. Супертехнологии обладают подавляющим преимуществом 
по всем параметрам доступа к информационным классам реальности и к 
управлению сверхсложными системами. Ни одна страна не обладает 
сравнимыми технологиями. 
Современники часто узнают о невероятных открытиях науки. Супертехнологии 
появились недавно, с момента фундаментального открытия испанский ученым, 
академиком Луисом Ортега семантической единицы измерения информации - 
Меллона (1990) и создания им Меллографа Ортега, онтологического детектора 
модальной информации. Затем Школой Ортега и другими независимыми 
учеными были созданы еще несколько супертехнологических машин. 
Супертехнологии стремительно развиваются, но они очень трудны для 
понимания. Однако отказ от них означал бы стагнацию, огромное отставание 
и потерю важнейших преимуществ. 
В последнее тридцатилетие часто высказывались мысли о необходимости 
совершенно новых, нетрадиционных технологий, основанных на единстве 
мироздания и на принципах качества (а не количества). В 1980 философия 
науки выдвинула гипотезу пятого фундаментального взаимодействия - 
информационного. Наконец, информация рассматривается как модальность 
мироздания, а не служебная система измерений или способ передачи 
сообщения. Это означает кардинальные перемены: наука впервые стала 
созвучна философской традиции. 
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Философский смысл теоремы Геделя определяет неполноту истинности 
математического доказательства по причине слабых характеристик 
важнейших свойств реальности: исключительности, неповторимости и 
измеримости качества. В экспериментах Школы Ортега на биологическом 
материале достоверность строгого математического доказательства составила 
всего лишь 84%, весьма далекое от критерия достоверности экспериментов 
(96,1%). Онтологическое доказательство значительно превосходит 
математическое, достигая в среднем 98,5%.
Интракультура и наука
Философы всех времен считали познания человечества о реальности крайне 
недостаточными, даже в столь необходимых сферах, как этика, экология и 
медицина. По мнению Платона, представления человечества о мире 
достоверны на 3%, прогресс сознания проблематичен. Мнение древних и 
современных философов аналогично. Мнения Платона придерживались 
Пифагор, Плотин, Бруно, Хайдеггер, Юнг, Аббаньяно, Гадамер, Ортега-и-
Гассет, Рикер, Тейар де Шарден, Берталанффи, Теиксидор. Та же величина 
оценивалась в 4% Аристотелем, Лао-Цзы, Кантом, Гегелем, Джентиле и 
Унамуно. В наши дни Супертехнологии дают точное значение: 3,914%. 
Возможно, выживание человечества зависит от удачи или неизвестного 
покровительства. 
Отсутствие в науке Генеральной системы категорий и мнение ученых о 
глубоком кризисе в науке, конечно, верны. Уважая труд ученых, мы, однако, 
не хотели бы углубляться в эту тему. Факты, предлагаемые современной 
наукой, в одном случае из десяти достоверно доказаны, остальные 
представляют собой приблизительные оценки и гипотезы. Для тех, кто любит 
точность, добавим, что объем достоверных знания в современной науке равен 
8%. 
Кажется естественным, что история науки, с ее блужданиями, разноликими 
тупиками и ошибками, опровержениями и сменой парадигм не должна бить 
иной: ведь она разительно напоминает тех, кто ею занимается. Максимальное 
разнообразие вариантов призвано удерживать человечество от 
окончательной, бесповоротной и грандиозной, ошибки, краха эволюции, 
непоправимой гибели. Философия науки подтверждает естественность 
количественного, а не качественного выбора в науке и удаленность науки от 
онтологии. 
Казалось бы, наука может быть глубокой, элегантной и достоверной, 
способной решать главнейшие проблемы человечества и служить высшим 
целям жизни. К сожалению, человечество не способно создать такую науку. 
Гораздо ближе к знанию сообщество мудрецов, философский орден, 
мыслящий за пределами массовой культуры, существующий в недрах 
интракультуры и высокого, недоступного культуре, знания. Поэтому 
независимые ученые в центрах супертехнологий относят свои труды не к 
науке, а к интракультуре.
Интракультура как синтез
Будущее человечества зависит от междисциплинарных достижений, 
объединяющих все поиски человеческого сознания. Мы говорим о синтезе, 
хотя имеем ввиду МАТЕЗУ, сверхсинтез. Для решения многих планетарных 
задач человечество располагает совсем малым временем. Культурная 
политика независимых международных организаций значительно отличается 
от политики правительств и межправительственных делегируемых центров. 
Фонд Ортега и Всемирный Панфилософский Альянс подчеркивают 
полноценную ориентацию на качество и ценности культуры в мировом 
масштабе. Отношение к культуре значительно искажено. Влияние фактора 

http://rustimes.com/blog/comment_1179761993.html (23 из 32) [30.03.2009 21:26:51]



Луис Ортега – современный маг

культуры на прогресс, качество жизни и этическое взаимодействие людей 
понято недостаточно. 
Неопровержимые выводы демонстрирует статистика. Поскольку правительства 
поддерживают только свою национальную культуру (среднетатистическая 
величина в мире 99,8%), причем избирательно, по принципу популярности в 
обществе, в угоду электорату (99,1%), а не по принципу ценности и уважения 
к глубоким достижениям, то поддержка наиболее значительного составляет 
полпроцента! Придумать нечто худшее - затруднительно... 
Межправительственные организации в свою очередь поддерживают то, что 
предлагают правительства (в среднем на 97,9%). Такой подход сужает 
внимание к мировой культуре до 18,4%, его необходимо расценивать как 
неполноценный и крайне односторонний. Особенно показательно внимание к 
творцам-новаторам: оно составляет 1,6 процента! При таком отношении к 
знанию политики-виртуозы, по-видимому, на что-то надеются (возможно, на 
промышленный шпионаж). 
В мире потребительских обществ действует ужасающий механизм обеднения 
культуры и подмены подлинных ценностей псевдокультурой. Подмена 
суррогатами удобна, приятна, но небезопасна. 
Элита, не принимающая псевдокультуру, существует всегда. Этим и 
объясняется исторический феномен интракультуры, хранительницы глубоких 
знаний.
Луис Ортега
Академик Луис Ортега - тот универсальный мыслитель, которому было 
суждено соединить в онтологический синтез грандиозный спектр знаний, 
совершить фундаментальное открытие Меллона (семантической единицы 
информации) и создать Меллографы, приборы объективного доступа почти ко 
всем классам информационного банка Вселенной. Открытие Меллона и 
создание Меллографа — величайшие достижения XX. века. 
Меллон был открыт в 1990 году. Затем ученый создал систему категорий 
Информационного Резонанса и Просфатологию, философию модальной 
информации. В 1993 году была создана первая модель Меллографа, первого в 
мире детектора онтологической информации. Меллография в десятки раз 
превосходит домеллоновые технологии по точности исследований и по 
доступу и информации, открывая для знания неизвестные ранее секторы 
научного пространства.
Я, как и вы, мой уважаемый читатель, не знаю, что такое Меллограф. Суть его 
держится в секрете. Но мне кажется, что открытие полевого генома и его 
возможности применения чем-то напоминают упомянутый Меллограф. А тут 
мы опередили всех и надолго. Вот только в отличие от Луиса Ортеги, я не 
делаю из знания большого секрета. Впрочем, может быть я и не прав. 
Гармоническому развитию талантов Ортега способствовали разнообразные 
профессии. Биографы насчитали 37 профессий (а затем сбились со счета). 
Философ, художник и поэт, искусный инженер, конструктор типографских 
станков и технологических приборов, мастер гравюры на металле… Он сам 
построил механику и аккумуляторы Меллографа, не имеющего аналогов и 
прецедентов в истории. Еще в 1974 он создал чертежи четырех действующих 
моделей Модераторов, из которых один был осуществлен им самим. Ортега 
известен энциклопедическими знаниями. Универсализм сознания 
инициируется интуицией и разумом, и в то же время порождает их утонченное 
единство. 
Несмотря на уединенность и непрерывный творческий труд, Дон Луис 
удостоен признания. Он - академик философии двух академий, академик 
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искусства, поэт-лауреат, академик информационных наук, член Жюри ООН, 
глава комиссии "Современная медицина". Ему принадлежит множество трудов 
по симбологии, Меллографии, онтологической аксиоматике, 
репрезентативным системам, структуре интуиции, просфатологии, теории 
художественных структур, системе категорий, иерархии функций сознания и т.
д. 
Как общественный деятель (генеральный советник Фонда Ортега) и педагог 
(руководитель всех научных исследований Фонда) Дон Луис прочитал десятки 
лекций в разных странах и специальные лекции для своих учеников. 
Академику Ортега удалось найти философское и технологическое решение 
природы познания и его достоверности (полевой геном вполне решает эту 
задачу), и даже разработать структуру процедурных условий истинности, 
воплощенную в процесс меллографирования на машинах Супертехнологий. 
Его "Просфатология", "Сумма Меллографии" и "Симбология сознания" явились 
вершиной эпистемологии. 
Биографы Ортега из ЛОИФ предоставили нам официальные материалы, но 
отказались предоставить книгу о Доне Луисе, подготовленную к печати. Луис 
Ортега родился 23 сентября 1937 в Валенсии (по другим сведениям - в 
Мурсии). Ему было суждено потерять родителей в руинах войны, скитаться в 
разных странах, пока он не был усыновлен семьей македонского инженера, 
благородно и достойно заменившей ему родителей. Частное философское 
образование позволило ему изучить досконально историю знания, с точки 
зрения истинности суждений, а не исторического разнообразия. Его 
привлекали эмблематика, симбология и структура сознания. В то же время его 
успехи в живописи и графике снискали ему международную известность.
Рай + Мундо, Центр интегральных исследований
Лаборатории Фонда Ортега обладают полным циклом Супертехнологий. 
Ученые Фонда способны исследовать важнейшие проблемы современности, 
включая и те, которые науке либо недоступны, либо признаны ею 
проблемами, не имеющими решения. Цель - конкретное знание и 
практические результаты. 
История знает, насколько была драматичной судьба многих открытий. 
Французский философ Фабр д'Оливэ даже измерил в омах сопротивление 
косных умов новациям. Но судьба открытий не всегда драматична. Если идея 
не абстрактна, но имеет наглядное технологическое доказательство, 
прагматизм жизни принуждает признать идею немедленно. Увидев полет 
самолета, скептики постеснялись утверждать, что идея авиации абсурдна (то 
же можно сказать о лазере, ксерографии, телевидении и т.д.). Вот и 
Меллограф Ортега абсолютно практичен. 
Точное и мобильное распознавание им информации поначалу воздействует 
потрясающе, но затем спокойно восхищает. Человек привык к телефону. А 
теперь на дистанции Лондон- Буэнос Айрес можно по телефону получить 
ответ от ученых почти на любой вопрос, не запрещенный законом. В 
сущности, Меллография снимает проблему субъективности исследований и 
неточности суждений. Достоверность и точность Меллографии 
верифицируются профессиональными аспектами метода. Они таковы: 
философская обоснованность, непротиворечивость традиционным концепциям 
знания, подтверждение реальными фактами. 
Необходимо, конечно, учитывать, что неизвестные параметры онтологии, по 
причине своей грандиозности, не являются ординарными проблемами науки, 
но сверхпроблемами знания, близкими к категориям Универсума. 
Меллография осторожно выбирает направления исследований. Понимание 
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значительного превосходства не означает ни пренебрежения известными 
методами, ни представления о Меллографии как о методе без ограничений, ни 
желания взять на себя исследования малозначащих проблем, ни 
ответственности за пересмотр ошибочных теорий. Меллография - метод 
знания, а не науки. 
Меллография сознательно ограничена: принципиальной непроницаемостью 
онтологии в полном объеме; исключением особых тем вне человеческой 
компетенции; исключением из программ эгоистических целей; защитой 
информации (от доступа к ней со стороны репрессивных правительств, 
агрессивных организаций и псевдонаучных центров). 
"Философской задачей современности является преобразование технологий в 
новый планетарный синтез знания, в котором суммируется весь опыт 
человечества, в котором снято противопоставление между знанием, наукой, 
искусством, традицией и религией" (Теиксидор). 
Фундаментальные исследования направлены на раскрытие точных 
информационных характеристик систем сложного и сверхсложного порядка. 
Важнейшим признается определение категорий систем, иерархии систем и 
аксиоматики систем.
Информационные перспективы
В небольшой статье невозможно очертить все разнообразие достижений и 
новизны супертехнологий, особенно в сфере недоступного науке 
информационного проницания и тончайших экспериментов за пределами 
событий в прошлом или в будущем. Супертехнологии за 4 года увеличили 
мировой объем научных исследований на 170% и среднюю точность 
исследований с 67% до 99,1% (уровень адекватности научных параметров 
реальному миру должен превышать критерий, равный 96,3%). 
При этом супертехнологии радикально сократили затраты времени и 
финансовые расходы. Необыкновенно впечатляет расширение панорамы 
исследований: она увеличилась в 30 раз! Это достигнуто включением в 
научное пространство многих проблем, недоступных науке, часть которых 
наука объявила проблемами, не имеющими решения. Эпохальное значение 
супертехнологий (не имеющих аналогов и конкурентов) в том, что суммарная 
эффективность знания для решения актуальных задач времени возросла в 7 
раз и стали возможны строго объективные решения. 
Ученые супертехнологических центров, объединенные Всемирным 
Панфилософским Альянсом, относятся с уважением к труду своих коллег за их 
пределами, но разделяют всеобщее неудовлетворение современной наукой, 
зависимой и значительно отстающей от проблем современности. Вот 
красноречивая цитата из доклада Гийома Менара, президента АСТРИС: 
"Дискуссия ученых основана на том, что каждый из них частично прав. Однако 
эта частичность так мала, что не претендует на достоверность и 
ограничивается рутинными умственными упражнениями и эмоциональными 
колкостями в адрес оппонентов. Ради Бога, не называйте наукой театральные 
гипотезы и амбиции! 
У современной науки нет Генеральной Системы Категорий, поэтому ее рано 
называть знанием. Да, Генеральная Система была создана давно, но ее 
пришлось засекретить из-за неприличной активности агрессивных государств. 
Система оказалась очень плодотворной. Созданная испанскими учеными и 
оставшаяся известной только в закрытых кругах, неизвестная миру и не 
удостоенная обычных почестей, она является одной из основ перспективы 
знания. Сегодня мы имеем Супертехнологии, дающие точные ответы почти на 
все научные вопросы. 
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Способность современной науки изучать реальность (37%) катастрофически 
неудовлетворительна, а ее способность к прогнозированию (максимум 19% 
сверх логической середины) можно назвать беспомощностью перед угрозами 
человечеству. Официозная наука, не признавая иррациональные методы 
познания, вредит сама себе: она отказывается изучать неизвестное и вносит 
раскол в человеческую деятельность, и с другой стороны, - позволяет 
апологетам иррациональных методов бесконтрольно преувеличивать свои 
возможности. Как известно, преувеличивает свои возможности и официозная 
наука, в среднем на 27% (на другом фланге значение такое же - 26%). 
Существует ли позитивный аспект в неполноценности науки? Да, конечно. 
Если наука была бы всемогущей, страны государственного терроризма были 
бы еще опаснее! Знание и наука различны не только по доступу к истинам, но 
по анатомии интересов и основам этики. Знание высокоморально, 
спиритуально и охранительно". (Конгресс Супертехнологий-2002). 
Напомним, что создание Генеральной Системы Категорий считалось главной 
научной задачей XX века. Система объясняет логическую целостность мира и 
философские аксиомы о единстве материи и континуума. Квантовая теория 
подтверждает аксиомы единства: нелокальность объектов мира подчиняется 
принципам онтологического, энергетического и информационного единства 
Вселенной. Философам это было известно давно.
Меллография – революция в мире информации
Меллография - важнейшее научное открытие XX века, защищенное опекой 
Международного Фонда Ортега и Всемирным Панфилософским Альянсом. 
Меллография - не теоретическое знание, а практически достоверный метод, 
обладающий полной гаммой доказательности, включая предписания строгой 
верификации метода. Достоверность Меллографии не допускает никаких 
разумных сомнений. Результаты Меллографии - сверхточное 
параметрирование реальности и философские выводы знания. Возможности 
Меллографии находятся за пределами опыта и знаний современной науки. 
Меллоновая семантика и меллографирование параметров реальности и 
классов информации являются абсолютно новым, оригинальным, доказанным 
и превосходящим знанием, неизвестным науке. 
Меллография - явление знания, а не науки. Как онтологическое знание, 
меллография относится к мировой магистрали интракультуры. Меллография 
определяет точно доказанные параметры, явлений с достоверностью 98,1 -
100%, что превышает критерий адекватности (96,3%, в сверхсложных 
системах 97,1%) и отвечает строгим требованиям истинного суждения. 
Меллография решает проблему выхода из линейного времени в объемное 
время Вселенной, в котором содержатся причины и следствия. Меллоновые 
измерения имеют единую шкалу в объеме Галактики. 
Назначение Супертехнологий в том, чтобы искусственная архитектура норм 
цивилизации не подавляла страсть человека к исследованию мира и его право 
на познание истины. Наука должна быть изменена в сторону созвучия 
сознанию человеческого вида. Меллограф Ортега применяется для 
досконального исследования фундаментальных и сверхсложных проблем 
цивилизации. Меллография опирается на Генеральную Систему Категорий, 
Просфатологию (философию модальной информации) и структуру частной 
науки на мировом уровне. Две основы из трех монопольно принадлежат 
Фонду Ортега. 
О меллографии опубликованы доклады на семи конгрессах, 14 статей в прессе 
и 4 в Интернете, проведено несколько ТВ программ. Это немного, поскольку 
Меллография засекречена и ее рекламирование не допускается (тем не менее, 
даже эта подборка материалов сильно смахивает на широкую активную 

http://rustimes.com/blog/comment_1179761993.html (27 из 32) [30.03.2009 21:26:51]



Луис Ортега – современный маг

рекламу чего-то секретного и загадочного). Исследования публикуются в 
закрытом бюллетене Рай + Мундо (тираж 14 экз. для глав международных 
организаций и правительств). 
Как известно, Меллография не нуждается в контакте с домеллоновыми 
технологиями. В 2005 операционная скорость Меллографа составляет 
стабильно 150 терафлопс и может быть увеличена, превосходя в несколько 
раз рекорды суперкомпьютеров. Неудивительно, что Меллографии не нужны 
компьютерные и телефонные сети. В работе Фонд Ортега применяет более 
богатые языки, чем английский. 
За период - 2000-2004 Фонд Ортега осуществил 115 масштабных исследований 
в рамках своих Мегапроектов. Эти сверхсложные исследования составили 29 
процентов мирового научного объема, что значительно больше, чем доля США 
(9,1%), Японии (8,9%) и Германии (8,3%). В работе Рай+Мундо, Центра 
Интегральных Исследований при Фонде Ортега, Ноу-Хау мирового класса 
составляют почти сто процентов (99,9%).
Супертехнологии – европейское достижение
Изменения качества жизни за последние 30 лет, если применить точные 
параметры (а не приблизительные оценки) весьма красноречивы и не 
сходятся с оптимистической теорией "устойчивого развития". Кстати, у этой 
теории нет даже определения термина и классификации устойчивости. 
Изменения красноречиво свидетельствуют в пользу Евросоюза. 
Так, качество жизни за данный период ухудшилось: в мире на 17,2%, в 
Восточной Европе на 11,9 %, в США на 5,1%. Напротив, в Западной Европе 
качество жизни увеличилось на 6,2%, во Франции на 9,1%, в Бельгии на 14%. 
Необходимо отметить, что выросло оно и в Китае - на 10,3%. (Полностью 
исследование опубликовано в бюллетене «Рай+Мундо», 2004). 
Во многих сферах культуры (философия, искусство, наука, технологии) Европа 
остается лидером. Потенциал Евросоюза может быть усилен за 5 лет (2005-
2010) на 40 процентов. Вот характеристики возможного роста по иерархии 
ценности. 
Суммарный рост за 5 лет может составить 40,2%. Прирост за счет включения 
Супертехнологий - 22%. Прирост без Супертехнологий - 18,2% (за счет 
достаточного финансирования - 7,1%, политической стабильности ЕС и 
защиты от промышленного шпионажа - 5,1%, консолидации научных сил - 
3,6%, защиты от конкуренции, засекреченности - 1,3%, остальных факторов - 
1%). 
Как известно, Супертехнологии принадлежат независимым международным 
организациям, их нет ни у одной страны. Супертехнологии свободны от 
ограничений трехмерного континуума, что означает проницание 
интраструктуры прошлого, настоящего и будущего по вектору времени и 
независимость от вектора пространства. Главными достоинствами 
Супертехнологий (с точки зрения актуальных проблем) можно назвать: 
широту научного пространства, исключительную точность, философскую 
обоснованность, мобильность и радикальное удешевление. Современная наука 
мучается с такими определениями, как ВВП, продолжительность жизни, 
выбросы двуокиси углерода. Рассмотрим это подробнее, выделяя факторы, 
недоступные науке, и не входящие в структуру параметров. 
ВВП рассчитывается в ООН и Мировом Банке без вычета амортизации и 
истощения ресур¬ов. Точность метода 92,0%, а необходимо 98-100%. 
Продолжительность жизни рассчитывается при условии, что показатели 
смертности останутся неизменными на протяжении всей жизни. Точность 
метода 85,2%, необходимо 96-100%. 
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При оценке выбросов двуокиси углерода не учитывается топливо по 
воздушному и морскому транспорту ввиду сложности подсчета. Точность 
73,5%, а необходимо для исследования, адекватного реальности, гораздо 
больше: 96-100%. Таким образом, у науки отсутствуют точные методы 
исчисления даже важнейших параметров. У нас нет желания подвергать труд 
ученых критике: нам довольно сослаться на аналогичную точку зрения 
ежегодных докладов Всемирного банка. (Анализ качества жизни и 
экономических показателей приводится по бюллетеню "Рай+Мундо", 2004). 
Супертехнологии - продукт европейской культуры. Их мировое лидерство 
неоспоримо и содержит потенциал научной эволюции. Осуществляется полная 
защита информации и контроль доступа к Супертехнологиям. Содействие 
международным организациям и странам в решении главнейших проблем 
возможно билатерально, строго избирательно и при условии соблюдения 
конвенций ООН. 
***
На этом своё странное повествование заканчиваю. Выводы читателю 
предлагаю сделать самому. Ведь наш сайт для тех, кто думает. Для элиты. А 
серьёзной публике не надо разжёвывать очевидное. Для задающей вопросы 
молодёжи добавлю: Луис Ортега - это и есть настоящий маг, который по 
определению талантлив во многих областях человеческой деятельности. А те 
мелькающие перед вашими глазами самопровозглашённые маги, которые за 
деньги снимают порчу маханием рук, - просто профаны. 
 

 
04 июня 2007, 03:00 
спасибо!

Юрий, огромное спасибо за эту удивительную статью!  
На нашем форуме в теме Сказочная наука дала ссылку на нее для наших 
участников, очень важно, чтобы русские ученые знали о Луисе Ортега и 
меллографии как можно подробнее. Полагаю, что наши авторы новых наук: 
числонавтики, триалектики и милогии, продолжая заложенные Пифагором в 
основание научного Знания труды о Гармонии миров, монадологии, этике, 
космологии, работают именно в этом направлении.  
С благодарностью от участников Галактического Ковчега,  
Феано и Эзоп.  
 
Феано 

22 ноября 2007, 08:16 
Без темы

Уважаемый Рунмастер - Юрий Анатольевич Ларичев!  
Мне понятна Ваша доброжелательность по отношению к мудрому Луису 
Ортега, но мне кажется, что Вы его переоценили, назвав его магом 
современности. Что-то не сходится и интуитивно не убеждает. В его 
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биографии, в его Фонде и "меллографии" много "туману" и неясности. И Вы 
это сами чувствуете. Это видно между строк в Вашей статье. Однако, в целом 
публикация интересная и читается с удовольствием.  
Художник он неплохой, но есть картины, написанные разным стилем и 
подписанные разными двумя именами. Кто из них Ортега, неясно. 
Достоверного ответа в инете нет. Это смущает.  
 
 
Свободный художник 

08 июля 2008, 05:59 
Без темы

Сегодня, еще раз прочитал вашу статью наткнувшись на ссылку (SMI2.RU)  
Замечательная публикация, но настораживает то обстоятельство, что стиль 
изложения, при всей сверх закрытости фонда, слишком похож на рекламу!  
Самое туманное, что нет публикаций про фонд 2007-08 года  
 
BrunecV 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1179761993.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Читатели сайта задают одни и те же вопросы: 
есть ли какие-то таинственные организации 
Посвящённых (магов, волхвов), куда хотелось 
бы им вступить; дали ли мне волхвы 
разрешение на приоткрытие завесы над 
вековой тайной герметизма; где и у кого 
получить тайные знания и т.д. Наивные 
вопросы.
Не устаю повторять: путь искателя – это путь 
одинокий, путь вглубь самого себя. Идя в 
себя, уходишь ввысь в ещё большее 
одиночество ― туда, где тебя никто не 
понимает. Поэтому не ищи в строю тусовок 
орденов, масонов и ашрамов братьев по 
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разуму. Если ты будешь чего-нибудь стоить, 
они сами тебя найдут по трудам твоим.
Посвящённые люди есть. Но они молча 
делают дело, полагаясь только на себя. 
Знают ли они друг друга? Возможно, слыхали. 
Общаются ли между собой? Вряд ли.
Сегодня я хочу познакомить читателей с 
одним из них.
***

Луис Ортега ― выдающийся философ, лауреат Нобелевской премии, академик 
искусства Флорентийской Академии Искусств, академик философии (США). 
Живописец, гравёр, иллюстратор. Мыслитель, создатель собственного 
творческого метода. Произведения Ортеги находятся в 106 музеях и 300 
частных коллекциях в 30 странах. Более 70 персональных выставок, 130 
международных и всемирных выставок, 17 международных наград. Поэт, 
прозаик, эссеист. 
Родился в 1937 году в Испании, после потери родителей в испанской 
гражданской войне воспитывался в семье македонцев в Югославии и в СССР. 
Семья Луиса Ортеги живет в Лос-Анджелесе (Беверли Хиллз). Международный 
фонд его имени был учрежден в 1981 году, ныне действует в 9 странах, 
включая Россию.
Международный фонд Луис Ортега ― филантропическая культурологическая 
инкорпорация, патронирует высшие достижения искусства и философии. Фонд 
располагает крупнейшим собранием манускриптов по оккультизму и научными 
центрами, состоящими из профессиональных адептов. 
***
Начнём по порядку. Чтобы понять образ мышления Л.Ортеги, предлагаю 
читателям его беседу с испанской журналисткой Оливерой Камерон (1991). 
Мои постоянные читатели способны понять архетипическую глубину мысли 
Луиса Ортеги.
― Дон Луис, Вы очень ироничны. В чём смысл иронии?
― В прозрачности. Ирония обнажает изнанку, делает потустороннее видимым. 
И мир становится тонкой преградой, чертой мысли ― между жизнью и 
жизнью, которая называется смертью. Ирония – стрела независимости. Это 
весело, интересно.
― Психология творчества загадочна. Может ли сам художник рассказать об 
этом?
― Лучше других написал о психологии творчества Фосийон. Но от 
практической работы художника все теоретические исследования отстают в 
огромной степени.
Если это интересно, я расскажу. Простыми словами, по возможности. 
Художественное познание бесконечно. Оно не принимает форму текста. 
Человеческая речь не может рассказать о живописи. Одна структура не может 
быть воспроизведена в другой структуре. Живопись неповторима. Однако 
слово в состоянии высказать идеи и намерения художника, без желания 
заменить картину рассказом, творческий процесс – описанием.
Существуют только две сверхсистемы – Вселенная и Искусство. Для человека 
искусство есть наиболее близкий драгоценный космос. Процесс творчества 
имеет две стороны: художник познаёт самого себя через свои творения и в 
своём познании создаёт мир своего творчества. Важна не психология, а 
философия творчества.
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●     Свободная 
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Художнику свойственно пластическое сознание. Образ сначала приобретает 
форму, а затем вещество. Картина тройственна и едина. Заботой художника 
становится связь этих трёх аспектов искусства. Связь образа с пластическим и 
материальным эквивалентами.
Специфика изобразительного искусства – форма в пространстве. Но это не 
трёхмерный предмет в реальном пространстве. Художник создаёт 
пластическую форму в многомерном пластическом пространстве. Надеюсь, что 
я говорю понятно.
Существует противоречие между реальностью и образом: образ 
индивидуален, но он не является слепком конкретной реальности, 
обладающей частной ограниченностью. Образ излагает сумму формы, тип 
существования и стилистику глубинной связи между частным и всеобщим 
существованием.
Таким образом, внутри процесса познания таится психология творчества, – 
как инструмент и как открытый вектор бесконечного.
― Ваш творческий процесс мучителен или достаётся Вам легко?
― Очень легко! Я не знаю, что такое «творческие муки». Я работаю весело и 
серьёзно (смеётся).
Философские исследования позволили мне очень рано достичь… как бы 
сказать… баланса ума и сердца ради голоса интуиции. Многие годы я 
совершенствовал этот баланс. Художника можно сравнить с идеально 
настроенным музыкальным инструментом. Все струны дружат друг с другом, 
помня все созвучия и догадываясь о других, новых созвучиях. Это 
замечательно.
― Почему современное искусство столь удалилось от Ренессанса?
― По качеству своей напряжённости искусство Ренессанса не созвучно XX 
веку. Эпоха имеет свой привкус, свои пряности, свою мифологию 
существования. Искусство Ренессанса предстоит перед нами лиричным, 
наивным, мягким. Следствие этого: равномерность композиции и 
моделировки, однопространственность действия, литературная символика. 
Двадцатый век создаёт искусство иное по драматизму судьбы, 
выразительности и символизму.
Искусство – аспект эволюции сознания, его картинная галерея. В современном 
искусстве форма отвлечённа и многозначна, синтез поглощает детали, 
лапидарность обесцвечивает тон и достигает границы линии, цветная зона 
экспрессивна. Эпоха выражает себя собственным языком.
― Как бы Вы сравнили мастерство и технику в искусстве?
― С помощью меланхолического средневекового изречения: обезьяну можно 
обучить ремеслу часовщика, но она никогда не поймёт, что такое время.
― Ваше мнение о мастерстве в искусстве?
― Все искусства и науки слагаются в общий натиск познания, противником 
которого является хаос. Хаос – это ещё неизвестная структура. Мастерство 
есть извлечение гармонии из хаоса. Искусство выражает качественную 
доскональность отдельных существований во всеобщем существовании. В этом 
процессе – и глубина, и актуальность, и неповторимость мастерства. Картина 
завершена как форма и открыта как содержание. Форма и смысл и то, что 
между ними, создаётся мастерством.
Если мастерство признать нравственной основой творчества, то оно способно 
сквозь призму личности излучать постоянный свет, формирующий очертания 
стройной световой архитектуры Инициализма, как пути творческого 
восхождения к центрам Вселенной. Инициализм основан на единстве учения и 
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творчества: он соединяет конкретную философию искусства мыслителя и его 
практику художника. Неразрывность личного опыта, в котором чередуются 
теория практики и практика теории, кажется мне наиболее плодотворной.
Инициализм сформировался в 1963 году. Термин – от слова «инициал», а не 
«инициация» (посвящение). В иерархии символов инициал представляет 
высший уровень, метасимвол, символическую букву геометрии сознания.
Инициализм рассматривает произведение искусства как художественное 
существо, Арсоид: неповторимое существо с особенной судьбой. Арсоид 
обладает пластическим телом (уникальным антивеществом произведения). 
Однако конкретное пластическое тело, Арсома, и физическое тело являются 
проекцией более высокого плана – динамического центра образа. Его 
название – Хриссалида.
В аспекте сознания Инициализм излагает художественные образы в едином 
слое всечеловеческого тела Протопласта (гностический термин интегрального 
сознания исторического человечества).
― Что требует Инициализм от техники?
― Полноту средств. Процесс творчества – это именно процесс, 
последовательная реализация интуитивного знания в определённых фазах.
― Взгляд Инициализма на природу композиции?
― Важная часть Инициализма – учение о духовном центре и взаимодействиях 
духовного центра с пластическим центром. Учение о композиции оказывается 
главным в реализации образа и духовной победы.
― Мы ждём русского и английского издания книги Ваших стихотворений и 
гравюр. На каком языке Вы пишете?
― Я записываю образы особыми символами сознания. С этого универсального 
языка я сам перевожу стихи на испанский, русский или сербохорватский.
― Очень интересно! Как в русле Инициализма взаимодействуют инициальные 
гравюры и инициальные стихи?
― Просто с удовольствием, как мне показалось!
Сходство стихотворения и гравюры почувствовать легко. Видимое передаёт 
незримое. Белое пространство оживает, наполняясь ёмкостью памяти. Слово 
безмолвствует. Линия исчезает. Время отсутствует. Вибрация равна покою.
Главное различие тоже ясно. Язык гравюры универсален. Слово связано 
границами языка. Существует родной язык и чужой язык, эквиваленты между 
ними шершавы, несовершенны.
Взаимодействие! Это очень интересно. Оно возможно в сознании. В 
пластической форме. В структуре символов.
Оно, несомненно, существует во мне. Я различаю мысли сердца и чувства ума.
Ведь в глубине творения – гравюра и стихотворение неразделимы, только 
форма разделяет их при рождении. Их сплетённость, белое объятие навсегда 
остаются и после разлуки.
Гравюра, отражённая в зеркале, превращается в стихотворение. Зеркало или 
магический кристалл могли бы объяснить процесс взаимодействия.
Гравюрность стихотворения усиливает концентрацию образа, законченность 
композиции, отточенность структуры.
Стихотворность гравюры увеличивает её метафоричность и особое излучение 
Coagula – solve и даже компенсирует краски, создавая ощущение цвета.
― Как Вы считаете: бессмертен художник или его картины?
― Художник, его картины и его слава – смертны. Бессмертны образы 
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художника, навсегда запечатлённые в тайном зеркале планеты.
― Ваше искусство трагично. И мне кажется, часто темой Ваших картин 
является смерть. Как Вы относитесь к смерти?
― Каждый атом окружён оболочкой гибели. Смерть присутствует постоянно. Я 
люблю её чёрную горечь, снимающую с истины одежду формы. Изображая 
сущность, художник отделяет смертное от бессмертного, ветер смерти дует 
ему в лицо. Искусство трагично от правдивости.
― Что в трансавангарде Вы считаете жизнеспособным?
― Пожалуй, понимание художественных задач нового сечения сознания 
можно назвать авангардом. Но реализовать эти задачи под силу только 
большому дарованию. Всё остальное – игры в чемпионы. Мы видим живопись 
авангарда в музеях, которые авангард призывал сжечь. Агрессивное 
доктринёрство превращается в диктатуру.
― Считаете ли Вы продуктивным конкретное искусство?
― Да. В аспекте полемики.
― И Фонтана?
― Задолго до Малевича и Фонтана, ещё в семнадцатом веке, неизвестный 
художник изобразил «Чистое сознание», понимая квадрат не только как 
тантрический символ пустоты, но и как художественный объект. Картина 
полностью отвечает принципам конкретного искусства, претендующего на 
универсальность. Но искусство без образа не достигает духовной силы, потому 
что оно безлично. Я могу обосновать это утверждение.
― Как Вы относитесь к термину «красивое»?
― Без иронии. Красота – реальная сила. Но значение красоты раздвоено: 
существует художественное понятие красоты и иное, отдельно эстетическое. 
Как известно, в искусстве встречаются неэстетичные объекты, однако они 
художественно красивы. Вспомните, например, полотно Ван Гога с 
изображением рваных ботинок… Законы эстетики – лишь правила мышления, 
условности восприятия, техника умозаключений, а вовсе не законы 
реальности.
Опасаясь банальностей и фальши, многие художники избегают красивых 
форм. Но красота – сестра истины. Сущность красоты правдива и самобытна. 
Большому мастеру не нужно избегать прекрасного. Пикассо любит оттенять 
красоту уродством: уродливое теряет эстетическое качество и приобретает 
художественное качество красоты. Но красота не аспект идеи; идея 
содержится в самой красоте. Созерцание красоты порождает скорее мысли, 
чем чувства. Искусство одухотворяет материю, а не материализует их. Для 
одухотворения материи искусство предлагает совершенный образ этой 
материи.
― Что бы Вы назвали хорошим портретом?
― Вопрос интересный. Спасибо. Портрет относится к самым трудным жанрам. 
В портрете сталкиваются, говоря примитивно, две задачи: требование 
пластической равноценности и условие смысловой исключительности. Для 
решения этой дилеммы Сезанн устранил психологию и предметную 
объёмность головы. Действительно, портрет нуждается в сходстве и 
определённой предметности, являясь при этом средоточием сущности. Это 
непростая задача: равенство пластики и неравенство семантики требует 
серьёзной композиционной и пластической структуры.
Сходство не является равенством, но есть художественный эквивалент. 
Художник создаёт заново образ личности, превосходящий её по сходству, он 
создаёт и новую судьбу человека.
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Любопытно, что проблема сходства возникла в Египте: вначале она имела 
только религиозную ценность.
Если портрет – неповторимая и единственная индивидуальность, то художник 
вправе наделить её прошлым и будущим, расцветить её судьбу всеми 
оттенками размышлений. И даже передать сумму её потенциальной эволюции. 
Более того, художник вправе выбрать наиболее благородный вектор его 
эволюции, создать образ всепотенциальноц возможности. 
***
Оставив тела с двойником разлад,
Отсрочив день и колесо расплаты,
Переселившись навсегда в осенний сад,
Я в переулках памяти назад
Гляжу на вереницы водопадов.

 
Я муравья сонетом не кормлю,
Оскомина коры по-прежнему верна мне.
Я изучаю трещины на камне,
Я с тенью кипариса говорю,
И дом бездомного мне открывает ставни.

 
И осень настораживает слух
Лилово-красной раковины сада.
Следы дорог бледнеют листопада,
Стирая с патины камней испуг
Улиток и улыбку дряхлую распада.

 
И небо вечера отделено от завтра
Чертой кровоточащего резца.
Вода лелеет таинство креста.
И камень, помнящий улыбку динозавра,
Часовню ищет в позвоночнике моста.

 
Разбросаны знамёнами по стенам
Плащи заката, звездопадов череда.
Ручей смеётся в собственной постели.
Свернулась ночь клубком в пещере дня.
И сон во влаге глаз ещё расстелен
Прозрачной плащаницей бытия.
4 ноября 1987

 
***
За окном шумит ночное море,
Ветер треплет волосы травы.
Мгла всегда прозрачна – это Вы
Мне сказали. Слышно, вдалеке
Пену предсказаний, соль и горечь
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Волны оставляют на песке.
 
В зеркале мерцают вздохи лодок,
И фонарь луны почти погас.
Ночь, обрывки эха волоча,
По земле, по сизой коже досок
Тащит звёзды своего плаща.
Ночь, собор вселенной без прикрас,
Горький мох, ночлега отголосок,
Чёрным грифелем ведёт рассказ.

 
Ветер ночи, призрачный и горький,
Обнажает седину аллей.
Соль блестит на ранах кораблей.
Бездны открывается зенит.
Наших жизней две пустые створки
Тёмная волна разъединит.
30 августа 1988
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А теперь предлагаю читателям подборку загадочных материалов о том, чем 
сейчас занимается Луис Ортега. Я позволил себе наглость добавить маленькие 
комментарии по ходу дискуссии. Они выделены цветом.
Интервью академика Луиса Ортега (февраль 2003)
Участники интервью:
Диоханди (Diohandi, Греция, США) – профессор медицины,
Эмилио Торребланко (Emilio Torreblanco, Италия) – философ, культуролог,
Гийом Менар (Guillaume Menard, Канада) – культуролог,
Евгений Панов (Eugenio Panov, Россия) – журналист,
Феликс Сальвадор Бетанкур (Felix Salvador Betancourt, Италия) – философ.
***
ЛУИС ОРТЕГА: Господа, я отвечу почти на все вопросы. Кое-что, конечно, не 
подлежит разглашению, вы знаете. И есть вещи неизвестные. Одни 
неизвестны сегодня, но будут известны завтра. Другие, особой природы, 
неизвестны сегодня и, предположительно, недоступны человечеству 
дефинитивно: надолго или навсегда. 
Интракультуре известны беды цивилизации:
1. Современный мир слабее собственных проблем. 
2. Угрозы опережают разум науки.
3. Фасад эпохи выкрашен фальшивыми красками. 
4. Научная истина в мире заблуждений может звучать жестоко. 
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ТОРРЕБЛАНКО. Супертехнологии – это публичное название новых 
онтологических технологий, появившихся в научных центрах независимых 
международных организаций. Они нетрадиционны, не нуждаются в 
электрических, компьютерных или любых других системах современного 
технократизма. В то же время им доступны закрытые для современной науки 
сферы исследований, а по точности, философской обоснованности и 
быстродействию операций они значительно опережают все суперкомпьютеры. 
Но как называют новые технологии сами создатели и ученые в научных 
центрах?
-Я могу сказать это вам. Но обнародовать внутренние термины в настоящее 
время мы не можем.
МЕНАР: Можно ли полагать, что мнение мирового научного сообщества 
сегодня едино? Является ли так называемое «научно признанное мнение» 
безукоризненным?
- Вражда школ и расколотость сообщества общеизвестны. Возможно, это 
способствует продвижению вперед, как думают участники сцены. Новым 
является следующее: анализ Теиксидора показал, что границы науки в 
различных странах не совпадают. Даже атмосфера в академиях наук слишком 
различна. На фоне академий греко-латинской группы стран (Франция, 
Бельгия, Испания, Италия, Португалия, Греция, Люксембург) преувеличенно 
позитивистские страны (Великобритания, США, Германия, Россия) 
оказываются странами с резко суженными научными границами и 
доминированием технократизма и потребительства.
Это суждение подтверждает и качество энциклопедий: научные кодексы 
первой группы стран значительно культурнее, глубже и разностороннее. По 
богатству содержания ведущее место в мире принадлежит Италии, затем 
Франции и Испании. Масштабные исследования богатства языков также 
близки к этой концепции. Богатейшим современным языком остается 
греческий. За ним следуют китайский, французский, испанский, сирийский 
арабский и итальянский. 
Курьезы науки вам известны: один научно доказал, что летательные аппараты 
невозможны, а другой построил самолет, имея «ненаучное» мнение. 
Вот тут я могу возразить Мастеру: всё-таки богатейшим и величайшим языком 
является русский. И именно он дал возможность появлению необычных 
«онтологических» супертехнологий, основанных на использовании знания так 
называемого полевого генома. О полевом геноме читай в статьях «Магия и 
политические технологии» и «Русская цивилизация». 
ДИОХАНДИ: Будет ли опубликован Ваш фундаментальный труд 
«Информационный резонанс»? Или Вы согласитесь с осторожным мнением 
Ваших коллег и учеников о нежелательности публикации?
- Многие считают эти исследования слишком откровенными. Мировая 
традиция разумна: свободный доступ к некоторым ключевым технологическим 
решениям недопустим. Возможно, я издам краткую версию, но не непременно. 
Мы часто пренебрегаем публичностью. Серьезные занятия избегают 
тщеславия ради глубинных истин. 
БЕТАНКУР: С Вашей точки зрения – жизнь ученого самодостаточна, или ей 
недостает поэзии?
- Наименее самодостаточна наука. Полнота свойственна пересечению 
философии, искусства и знания. Духовному пути необходимы картины. Жизнь 
невыразительна, если спиритуальное восхождение не украшено 
иллюминацией. Термин вам знаком. 
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Я чувствую присутствие того, кто сам невидим, но рад созданию видимого. Но 
вы ошиблись, если подумали о церковном Боге. Грандиозность Мегакосмоса 
намного сложнее. 
Для бестолковой жизни человечества вполне довольно простых религий. Но 
они недостаточны для философа, художника и ученого. Жизнь прекрасна – и 
ужасна, но ее не удалось сделать иной. 
ТОРРЕБЛАНКО: Какова история создания Супертехнологий? Как удалось без 
ресурсов страны, без ее лабораторий и ее дотаций создать удивительные 
технологии интракультуры, далеко превосходящие старые технологии и 
компьютерные системы? Английская энциклопедия называет компьютеры 
высшим достижением человеческого гения, хотя великие достижения 
искусства всегда выше технологических шедевров. Но англичане тогда еще не 
знали о Супертехнологиях!
- Пожалуй, об этом можно рассказать элементарно просто.
У меня есть удачный пример - история философского ордена ARDEA, которым 
руководит мой друг Эктор.
Франция с начала XX века была впереди других стран по изучению 
взаимодействия энергий и поля. В 1952 году в Париже ученый, скрывший свое 
имя под псевдонимом N.L., открыл четыре вида энергии, неизвестных науке. А 
лет 30 назад двое французов занимались необычными исследованиями поля в 
маленьком городке к северу от Парижа. Они полагали, что имитация 
природных волн в оригинальном энергетическом устройстве может открыть 
доступ к новым уровням информации. Затем к ним присоединился инженер-
электронщик, увлеченный их идеями.
Добившись успеха в экспериментах по распознаванию дисбаланса систем, 
чтению мыслей на расстоянии и сделав открытие, определявшее иерархию 
событий, Эктор и его друзья опубликовали статью и предложили 
сотрудничество Миттерану, надеясь на понимание и финансовую поддержку. 
Они доказывали, что могущество Франции и ее лидерство достижимы с 
помощью новых технологий. Однако их окружало полное равнодушие. Это не 
самое худшее: испанского ученого Гадиали преследовали, его аппараты были 
конфискованы, а лаборатория сожжена.
Применив свои новации в медицине, группа добилась успеха в лечении 
безнадежных больных, что обеспечило ей финансовую независимость. Не 
дождавшись признания от французских властей, ученые навсегда покинули 
Францию и учредили независимый философский орден OFAR, объединивший 
более 20 исследователей. Франция лишилась могучего научного центра из 
числа мировых лидеров, лаборатории которого сегодня стоят полтора 
триллиона евро, а исследования превосходят все научные исследования 
Франции. А ведь Франция - великая страна. Напомню, что из 5 постоянных 
членов Совета Безопасности ООН только Франция имеет положительную 
репутацию в мире.
Философский орден ARDEA независим, придерживается безупречной морали, 
не сотрудничает с правительствами, занимается интракультурным знанием, не 
нуждается в компьютерах. Орден также не нуждается в признании со стороны 
межправительственных международных организаций или научных центров 
Запада, поскольку самодостаточен и признан интракультурой. Орден не 
злоупотребляет своими знаниями в ущерб людям или странам.
Вы, конечно, спросите о возможностях ордена. Они значительно превосходят 
возможности большинства стран. Например, при поиске преступников, оружия 
или наркотиков собаки ошибаются в среднем 12 раз из ста, а технология AR 
только один раз из ста, действуя непосредственно на месте или на расстоянии 

http://rustimes.com/blog/post_1179761993.html (10 из 31) [30.03.2009 21:27:02]



Луис Ортега – современный маг

в тысячи километров. Последний метод, конечно, спецслужбам недоступен. 
Сателлиты США обнаруживают на Земле объекты размером 652 миллиметра, а 
сателлит AR - 50 мм.
ТОРРЕБЛАНКО: А Меллограф?
- Это не профиль Меллографа (Смеется). Он различает объекты в 1 миллиметр 
и более. Профиль Меллографа - определить все свойства этих объектов.
ДИОХАНДИ: Я присутствовала в Академии наук Болгарии в 1976 году во 
время Вашего доклада. Вы впервые сформулировали отличие символа от 
знака. Это очень приятные воспоминания. Вы тогда сказали: "Символ 
содержит превосходство Целого над суммой частей и невозможность замены 
Красоты ее оттенками". Как Меллограф выполняет программу целостности?
Здесь я поясню читателю, о чём речь, цитатой из статьи «Магия и 
политические технологии»: «Это оберегаемая тысячелетиями тайна. Гераклит 
когда-то точно обозначил различия букв — «говорящие (т.е. обычные), 
обозначающие (арканы, иероглифы) и оккультные (а это уже руны)». Руны 
всегда были самой трудной для понимания тайной из тайн, тот порог, когда за 
ошибку искатель может поплатиться…» 
- Грасьяс, Сеньора. У меня тоже приятное воспоминание: после десяти лекций 
в этой трусливой красной зоне шеф безопасности потребовал моей высылки. 
Вы помните мои слова - я тронут.
Теперь мы знаем, что знаковая система соответствует Реальности только на 8 
процентов. Условный формализованный организм обречен на угасание. 
Красная империя была знаковой системой. 
Поговорим о Меллографе.
Онтологическая программа для Меллографа содержит три системы: 
философскую, информационную и частно-научную. Формула исследования 
называется Лемма (как видите, это греческое слово). Лемма должна быть 
философски обоснована. Здесь выбрана Онтологическая система категорий. 
Информация представлена меллоновой системой, единой для микро-, макро- и 
мегамиров. Здесь информация модальна, подобно времени и пространству. 
Модальная информация принципиально отлична от теории сигналов или 
передачи знаков. Наконец, частная наука представлена в программе на 
уровне экспертов мирового класса. 
Меллограф предоставляет информацию в логических символах или цифровых 
кодах аксиоматики.
Нам нравится наука, если она дает точные результаты. К сожалению, это 
случается очень редко. Почти все современные науки вписаны в стереотипы 
знаковых систем. Вместо женщины они видят маникюр. Наука предлагает свой 
маникюр человечеству, а трудные проблемы, которых много, - объявляет 
нерешаемыми. А человечество не может отбросить эти проблемы, и оно 
решает их вслепую.
ТОРРЕБЛАНКО: Каждое знание может быть точной наукой, таков 
неоспоримый вывод философии науки. Создается впечатление, что 
математика сильно отстает от современных наук, таких как триалектика, 
холизм, синергетика, герменевтика. Может быть, я ошибаюсь?
- У математики нет метода исследования большинства систем Вселенной по 
причине их нелинейной природы, которая, к великому удивлению ученых, 
обнаружилась только в середине XX века. Считая себя самой точной наукой, 
математика объявила все сложные, нелинейные процессы неопределенными 
или субъективными. Удивительно, как долго держался миф о точности 
математического доказательства. Гедель превосходно показал его 
невозможность еще 70 лет назад, но даже это не слишком убедило 

http://rustimes.com/blog/post_1179761993.html (11 из 31) [30.03.2009 21:27:02]



Луис Ортега – современный маг

методологию науки. В «Рай-Мундо» на биологических экспериментах показана 
средняя истинность математического доказательства: 84 процента.
Качество великих вин определяется по 99 параметрам. Математика не может 
определить качество вина, но это могут сделать пять экспертов, Стало быть, 
возможна иная математика, способная очертить очень сложные качества. 
Такая математика уже появилась - математика сложных систем. Гораздо 
раньше в Индии возникла особая математика, сходная со структурой И-Цзин. 
Философские ордена сегодня развивают трансцедентальную математику и 
математику аксиоматической информации.
Итак, научный вывод звучит просто: математика достоверна в среднем на 84 
процента, а достоверность доказательств начинается с 93-х процентов. 
Возможны доказательства значительно более достоверные, чем 
математические.
ТОРРЕБЛАНКО: Информация оказалась совсем не тем, что предполагали 
Шеннон и Винер. Мне очень интересны Ваши взгляды на информацию и новую 
науку о классах и структуре информации - просфатологию. Если возможно, 
скажите, какие уровни информации открыты для Меллон-технологий?
- Благодарю. Гипотезу пятого фундаментального взаимодействия — 
информационного наука выдвинула довольно поздно. Информация 
рассматривается как модальность мироздания, а не служебная система 
измерений или способ передачи сообщения. Модальная информация принята 
в философской Традиции давно. Но если наука научилась измерять время и 
пространство, то проблема измерения информации и сама природа 
информации ей не ясны. Если информация модальна, то она содержится во 
всех структурах Вселенной, включая другие модальности, и имеет 
собственную единицу измерения.
Сведения о просфатологии, вероятно, появятся после завершения программы.
Меллографии доступны 95 процентов информации. Домеллоновым 
технологиям - 17 процентов. Преимущество здесь не арифметическое, но 
онтологическое: в 220 раз!
Об информационном воздействии читай «Основы парадоксальной философии. 
Теоретическое обоснование психотронного оружия».
БЕТАНКУР: По моим ощущениям, наука, столетиями пытаясь доказать 
отсутствие Божества и Абсолюта, додумалась до формулы "человек-машина", 
"вселенная-механизм", отождествила несформулированный термин "мировой 
разум" с мировым компьютером. А затем квантовая механика, теория 
неопределенности и синергетическая самоорганизация окончательно лишили 
ясности главную проблему Бытия: мир случаен или разумен? Разум — продукт 
случая, невыясненной "самоорганизации" или Высшей Силы? 
-В Лондоне живет маленький мальчик Роберт, сын моего друга. Он сказал 
родителям: сегодня учитель открыл нам секрет - Санта Клаус не существует. 
Теперь я знаю: если Санта Клауса нет, то и Бога не существует. Вам, как 
Роберту, необходимо самому сделать выбор. Зрелость сознания трудно 
предвосхитить, интеллектуал встречает ответ на острие победы.
БЕТАНКУР: Вы шутите. Но я продолжу. Я исследователь, мне нужен научный 
вывод. Религиозные версии я отклоняю. Мне нужны знания, а не рабская 
вера. Меня мало интересует предопределенность, судьба. Интересен главный 
вывод: жизнь самоорганизуется или получает импульс извне? 
- Я понимаю ваше замешательство. 
Гомес де Вега, создатель триалектики, указывает на телеологический 
характер не всей триады: построение систем самоорганизации все-таки 
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приводит его к наивному и честному выводу – первоначальный 
самоорганизующий принцип ему неизвестен. Хакен понимает ограниченность 
и «недосказанность» синергетики. Пригожин, напротив, старается обойти 
молчанием причину самоорганизации, хотя ему пришлось однажды принести 
клятву позитивизму. Клятва клятвой, а проблема не решена. 
Ценность синергетики в изучении систем несомненна, однако ее 
пантеистическая платформа не выходи за пределы противоречивой 
философской неудачи.
В «Рай-Мундо» изучены достоинства и ограничения синергетики. Однако нам 
незачем разрабатывать новую фазу этой науки. (Смеется.) Нам нет до нее 
дела. Кстати, термин «самоорганизация» не принадлежит синергетике. 
Впервые он встречается у Канта.
БЕТАНКУР: Как? Вам безразличен прогресс? Вы не хотите применить к 
актуальной теории замечательные Супертехнологии Фонда?
ТОРРЕБЛАНКО: Могу ли я попросить Вас дать более точные характеристики 
синергетике?
- Концепция динамики синергетических структур достоверна на 85 процентов, 
это почти удовлетворительный результат. Но концепция первопричин в 
синергетике очень слаба, ее достоверность всего лишь 11 процентов. Та же 
концепция в теории Сант-Яго достоверна на 59 процентов. Это не предел. Мне 
хотелось бы сформулировать важное отличие.
Философская доктрина Меллоновых Систем радикально отлична от 
философии современных наук. Наша концепция прогресса не совпадает с 
наивными представлениями современной культуры. 
Синергетика - часть научного процесса в рамках хаотической культуры. А мы 
работаем за пределами науки, в пространстве интракультуры, мировой 
магистрали ценностей. Наука действует методом проб, ошибок, выдвижения 
теорий и борьбы враждебных школ. Наука резко отстает от проблем 
современности, что естественно для хаотической культуры. Но наука обязана 
быть адекватной проблемам своего времени. Это требование наука выполняет 
только на одну треть! В интракультуре инструментарий исследования - иной. 
Интракультура не нуждается в сенсациях вчерашнего дня, возбуждающих 
темперамент спорщиков, которым "ничто человеческое не чуждо". Наука - это 
базар идей, а не философский орден. У науки хронический гносеологический 
кашель. Интракультура обладает стойким онтологическим здоровьем.
МЕНАР: С какими образами Вы сравнили бы интракультуру?
— С иконой. Греческая традиция афонитов учит прозрению внутренней 
красоты иконы помимо ее внешнего облика милости. Знание имеет два 
уровня: внешний уровень, наука, - общеизвестен. Внутренний уровень, 
интракультура, - недоступен обычной, стихийной культуре. Интракультура - 
это историческая магистраль истинных ценностей человеческого знания.
БЕТАНКУР: «Рай-Мундо» в 1998 году сообщил о ключевой роли РНК по 
сравнению с ДНК, вопреки принятому мнению. В 2002 году этот факт 
подтвердили исследования в Амстердаме и Сан-Франциско. Продолжаются ли 
исследования по РНК?
-Биологи в Амстердаме ищут рудиментарный иммунитет. Они с нами не 
связаны. А нас интересует информационная емкость этих объектов. Например, 
ДНК содержит 87 классов информации, а РНК - 338. Это важно для 
навигационного поиска в системе ДзетаЭпсилон. Кроме того, в оценке 
рефлексии - это уровневый аналог разумности - РНК значительно превосходит 
ДНК. Другими словами, РНК "умнее" и содержит уникальную информацию. 
ТОРРЕБЛАНКО: НАСА недавно опубликовало сообщение о лжесенсации 2001 
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года, когда в результате ошибки ученые СШA объявили об открытии "черной 
дыры" средних размеров. Ошибка была обнаружена через два года на 
японском суперкомпьютере быстродействием 35 терафлопс, превосходящем 
американские. Насколько гарантировано Меллограф Ортега может 
обнаружить аналогичную ошибку?
-Я не считаю Меллограф непогрешимой машиной, но кое-что он умеет. Всякое 
творение имеет запрограммированную погрешность и не должно становиться 
идолом. В знании важен уровень точности. Все Меллографы для обнаружения 
ошибки снабжены встроенной системой самодиагностики. Ошибка устраняется 
в непрерывном процессе, это очень важно. На обнаружение и исправление 
ошибки предусмотрено 4 секунды. Тройное параллельное параметрирование 
практически исключает ошибку. 
Сеть трех Меллографов обладает регулярным (не пиковым) быстродействием 
в 115 терафлоп. Возможная погрешность Меллографа—5 - от 0 до 2 
процентов, лучшего суперкомпьютера США - от 7 до 22 процентов. В 
операционном зале Меллограф разогревается до температуры 32 градуса и не 
требует охлаждения (если не готовить в нем мороженое). Проблемой 
суперкомпьютеров стал перегрев выше 700 градусов по Цельсию. Все 
преимущества Меллографа являются непревзойденными. Понятно, почему 
компьютеры нам не нужны.
ТОРРЕБЛАНКО: Специалисты изучают преимущества Меллон-технологий. Их 
много: распознавание сверхсложной информации, недоступной науке. Доступ 
к онтологии. Мобильность, точность. Ненужность компьютеров. Преимущества 
вывели Меллографию в мировые лидеры по объему научных исследований и 
по точности результатов. А какое свойство Меллографии считаете самым 
удивительным Вы, протагонист новых технологий?
-Скромность как бы живого существа. Совершенство Меллографии, легко 
обнаруживающее ошибки и неточности в мире, часто удивляет. Как ни 
странно, оно весьма снисходительно и не стремится быть менторским. Это не 
упрек в равнодушии. Это признание свободы выбора. Так и быть, раз уж 
одной трети человечества безразлично, ошибается она, или нет. Правда, наш 
выбор - иной.
ТОРРЕБЛАНКО: Я поражен Вашим ответом. Это действительно позиция 
интракультуры. 
БЕТАНКУР: Считаете ли Вы интракультуру закрытым знанием?
- Интракультура открыта достойному сознанию. Для остальных она 
справедливо закрыта.
МЕНАР: Вы уверены в широком распространении добродетели?
-Добродетель самодостаточна. Вас интересуют масштабы эпидемии, но этому 
должно предшествовать определение термина «широкий». (Смеется.)
МЕНАР: Меллон-технологии могут установить новые мировые стандарты. Не 
увлекает ли ученых «Рай-Мундо» столь грандиозный проект?
- Я не хочу обидеть вас, но идея - чисто технократическая. Мы не занимаемся 
наукой, мы занимаемся знанием. Я продемонстрирую различие между 
интракультурой и обычной наукой.
На последних выборах президента США ни один из кандидатов не имел явного 
преимущества. Однако все явления кроме внешней формы имеют, вроде бы, 
сущность. Говоря точно - онтологические векторы манифестации. Глубинная 
структура явлений изучается в наших лабораториях. Наши ученые знали за 
два месяца до выборов, что онтологическое преимущество Буша - 60 шансов 
против 30 у Гора. 
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Еще один пример. Международные программы содействия, основанные на 
принципе «устойчивого развития», по замыслу благородны. Но науке не 
известны точные критерии развития. Неизвестно и более существенное - 
насколько население способно к процветанию. У нас используется так 
называемый «Фактор Эдди» (Canon Eddy) - точная классификация потенциала 
страны, ее способности к консолидации, фундаментальным свободам и 
честному труду. Суровая правда состоит в том, что более половины 
человечества не предрасположено к процветанию (58 процентов), а в 
процессе выживания гибнет 24 процента. Красивые программы основаны на 
ложных, псевдодемократических и просто невежественных идеях. Поэтому они 
каждый год терпят неудачи. 
Народы сами учатся жить. Внушать им сомнительные модели развития - 
бесчеловечная профанация. К тому же западные модели не универсальны. 
США относятся к Ирану с позиции превосходства и даже решаются на 
непрошеные советы. Но современная культура Ирана с точки зрения 
общечеловеческой культуры превосходит культуру США, это научно 
достоверный факт. Даже защита правительственной связи в Иране 
совершеннее, чем в СШA, хотя обеим странам очень далеко до Ватикана, 
Бельгии и Нидерландов. Персы реалистичны, но американцы не могут 
поверить, что их кто-то превосходит. Это - путь к стагнации. 
МЕНАР: В Канаде и США любят повторять, что "США - политически наиболее 
стабильное государство". Возможно ли достоверное и точное суждение о 
политической стабильности с помощью Супертехнологий?
- Возможно. И это не совсем скучный вопрос. Критерии гарантированной 
политической стабильности определены моим учеником Кальдероном. В 
переложении с меллоновой шкалы на привычные проценты диапазон составит 
91—100 процентов. В этой метрике уровень СШA – 94 процента а 
парламентарных монархий Европы - 97 процентов. Скромность надежнее 
хвастовства. 
ДИОХАНДИ: Дон Луис, у Вас замечательная память, и вопрос Менара Вас 
ничуть не беспокоит. А что Вы считаете тревожным в современном мире?
-Я выберу что-нибудь потрясающее. Меня очень тревожит масштаб 
фальсификаций ВВП. Конечно, столь составная величина имеет техническую 
погрешность, но мы уже знаем, что она незначительна. Существует всего 
лишь несколько честных стран, например, Испания. Однако мир беднее, чем 
он полагает. Средняя гиперболизация ВВП в мире в 2002 составила 6 
процентов! В некоторых "респектабельных" странах, например, в Японии и 
США объем ВВП настолько преувеличен, что ставит под сомнение фактор 
качества жизни. Наконец, существует кошмарная страна, ВВП которой 
преувеличен на 59 процентов! 
ДИОХАНДИ: Страшная картина! Чиновники обманывают друг друга, затем 
обманывают другие страны, а затем весь мир! Многие страны объявили войну 
правде и удивляются, что честные ученые не желают с ними сотрудничать!
МЕНАР: Недавно Германия отказалась от предложения «Майкрософт» 
предоставить секретные коды для правительственной связи. Неужели 
компания не предвидела отказ?
- Видимо, нет. Компьютер не делает людей умнее. Уровень предложения 
«Майкрософт» значительно ниже того, чем уже располагает Германия и 
страны Запада: Франция, США, Испания, Италия. Уровень едва подошел бы 
Китаю, от него отказался бы Иран. Хорошо еще, не додумались предложить 
свои «шедевры» чемпионам по защите информации: Ватикану, Бельгии и 
Нидерландам. Это был бы решительный конфуз.
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В принципе любая знаковая система содержит в самой себе канал 
проникновения и раскрытия и поэтому безнадежна. Для стопроцентной 
защиты необходима совершенно иная система, система символов, а не знаков. 
Но понимание различия требует от технократического ума отсутствующей 
гениальности.
ДИОХАНДИ: Комиссия, которую Вы возглавляли, предложила 
международному сообществу замечательный документ о состоянии 
современной медицины. Фонд финансировал весь проект и разрешил 
исследования на технологиях мирового лидера и абсолютного монополиста. 
Ранее комиссии были неуспешны из-за лоббизма фармацевтов, врачей и 
чиновников. Как был встречен ваш Меморандум?
- Реакция была ожидаемой. Международные организации и правительства 
приняли Меморандум с благодарностью. Ученые - с интересом. Комиссия не 
получила ни одного возражения. Тридцать лет назад ООН уравняла в правах 
академическую и альтернативную медицину. Но некоторым это не нравится. 
Среди фармацевтов и врачей иногда замечалось горькое молчание, вредное 
для здоровья. 
Наша цель состояла в исполнении трудной цели. Мы не сентиментальны. 
Научная истина в мире заблуждений может звучать жестоко. Но только при 
неверной нравственной позиции.
БЕТАНКУР: В Италии обсуждают идеи Антинори и Луизи. Как Школа Ортега 
относится к этим идеям?
- Пересечения почти отсутствуют. Луизи - тонкий исследователь. Вместе с 
Варела он исследовал самосознание живых систем в процессе познания. 
Извините, мне нужны специальные термины: Луизи понимает процесс 
познания, как воплощение паттерна организации в нестабильном физическом 
мире. Это отдаленно и частично касается Метасистемы категорий Капьдерона.
Антинори - сторонник клонирования человека, «Рай-Мундо» - противник. Это 
не научный, а этический конфликт. Но в нем скрыт интересный конфликт 
мировоззрений. Результаты будут очень веселые. Журналисты упрекали 
Антинори в конкурентном характере его критики Clonaid. Антинори прав: 
проблема сложна. Но он ошибается, считая конкурентов технически слабыми. 
Лаборатории Антинори совсем немного опережают соперников 
инструментально.
В Италии очень малый прирост населения. Быть может, Антинори мечтает 
вырастить армию сторонников клонирования?
БЕТАНКУР: Неясность с генетически модифицированными продуктами всех 
беспокоит. Во многих странах объем этих продуктов либо неизвестен, либо 
скрывается. Можете ли Вы сообщить нечто отрезвляющее?
- Правда точно не пьянит. ГМ-продукты определенно вредны. Вскоре 
завершится изучение степени их опасности для человека и возможные, 
удаленные по времени, мутагенные эффекты. В некоторых странах 
нежелательные продукты запрещены. В Евросоюзе ГМ-продукты в 2002 
составили 0,8 процента а в США - 31 процент от общего объема.
ДИОХАНДИ: В США считают, что компьютер на основе ДНК будет серьезным 
конкурентом лет через 20-30. Есть ли в «Рай-Мундо» подобная программа?
-Для «Рай-Мундо» это прошлогодний снег. Меллоновый Призматический 
Биокод в навигационной системе ДзетаЭпсилон значительно многомернее по 
информационному потенциалу. Функции компьютерных систем очень малы по 
сравнению с возможностями Меллографии. Наши ученые считают 
количественный принцип ущербным, устаревшим и бесперспективным по 
отношению к онтологии.
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ДИОХАНДИ: Намерен ли Фонд Ортега расширить свои издания или они 
останутся элитарными?
- Фонд издает подлинные гравюры, библиофильские раритеты и закрытый 
Бюллетень тиражом 14 экземпляров для нескольких международных 
организаций и правительств. Тираж Бюллетеня на испанском и французской 
языках останется прежним. Но существуют также и доступные книги, 
каталоги. Появляются публикации в прессе.
ПАНОВ: Дон Луис, в Вашем докладе на одном из международных конгрессов 
прозвучало, что разработка сверхновых информационных технологий 
началась примерно 20 лет тому назад. На эти же последние 20 лет приходится 
период общего технологического «бума». Случайно ли это совпадение? Или 
появление сверхтехнологий - часть глобального, планетарного процесса 
технологического обновления и в этом смысле закономерно?
- Нам нужен серьезный взгляд на вещи. 20 лет — это, конечно, условный 
период интенсивной параболы успеха. Первая модель Модератора создана в 
1961 году, а совершенная модель в – 1970 году. Идея машины с функциями 
Модератора возникла в Испании очень давно, в начале ХIII века. 
Интракультура стара, как мир.
Обычные технологии активно развиваются с 1941 года. Толчок их развитию 
дали военные потребности, а не познавательная необходимость. Участники 
технократического марафона, похоже, решили довести себя до обморока, а 
может быть - до коллапса. В хаотическом типе культуры возможно все. 
Главная особенность науки и ее технологий - количественный принцип в 
знаковой системе. Это легкий, но примитивный путь. Наука мечтает о символе 
и качестве, но не имеет к ним онтологического доступа. Между тем, категория 
качества относится к главным свойствам Вселенной. Структурное целое 
мироздания содержит в себе многие (но не все) классы информации - это 
также одна из древних, верных и поэтому молодых идей.
Интракультурное знание развивается независимо. Оно стало более известным 
благодаря контролируемой открытости. Наука социальна, она может освоить 
немногое из интракультуры и всегда будет спорной. Интракультура элитарна. 
Ей не нужно из социального мира ничего.
ПАНОВ: Можно ли коротко охарактеризовать то знание, которое лежит в 
основе супертехнологий? 
-Невозможно. Отличия настолько велики, что даже университетское 
изложение почти недоступно для понимания из—за непривычности подхода и 
совершенно иного отношения к знанию.
Вот здесь Луис Ортега совершенно прав.
Можно указать, что Супертехнологии, или технологии интракультуры 
основаны не на круговом количественном принципе, а на радиальном, 
онтологическом. Поэтому они не нуждаются в компьютерах. К другим основам 
относится адекватное познание Реальности и понимание информации, как 
фундаментального взаимодействия, то есть модальности.
Супертехнологии отвечают всем требованиям научной верификации и 
регистрации. Само собой разумеется, что технологические схемы засекречены 
и доступны узкому кругу ученых. Результаты инвестигационных программ, 
недоступные домеллоновым наукам, говорят сами за себя и признаны на 
высшем уровне. Для специалистов можно добавить, что идеи Супертехнологий 
последовательно развивают знания, уже существующие в истории 
человечества. Из них некоторые широко известны. Их можно назвать. 
Например, философские постулаты о единстве законов мегакосмоса и 
микромира. Или законы модальной информации о матриксе поля, 
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информационном континууме Вселенной и фрактальной аналогии, 
подтвержденные современной физикой. Наконец, назову концепции 
лингвистической генетики о взаимодействии сознания с ментальными 
структурами РНК и ДНК.
Конечно, всего этого недостаточно для превращения идеи в действующую 
Супертехнологию, но я не могут быть слишком откровенным.
Главная ошибка многих ученых - отождествление науки и знания. В 
реальности наука составляет очень малую часть знания человечества, всего 
несколько процентов. К сожалению.
ПАНОВ: Известно, что онтологический метакомпьютер, называемый 
«модератор Диего», может объявить задачу безнравственной и отказаться ее 
решать. Можно ли говорить об этой технологии как о «разумной»? 
Искусственный интеллект уже создан?
- Модератор Д. соприкасается с сердцевиной матрицы человечества, которую 
Юнг наивно представлял в виде картинной галереи архетипов. Название 
"метакомпьютер" мне не нравится, это придумали технократы. В Модераторе 
нет цифрового устройства, он не должен ассоциироваться со "счетом". Я 
ограничусь этим.
Идея искусственного интеллекта, мягко говоря, нелепа. Она возникла полвека 
назад. Только через 25 лет умники поняли, что нервная система человека не 
обрабатывает информацию, а разум не похож на кибернетический мозг. Я не 
смеюсь только потому, что вы меня не поймете.
Сознание мыслит идеями. Языковая система символична. Слово окрашено 
культурными ассоциациями. Все это невозможно в знаковых системах. Глубина 
знания открывается не тогда, когда ученый изучает структуру материи, но 
тогда, когда он осознает матрикс формы - нефизическую модель качества 
системы. Абстрактная знаковая система в компьютерах стирает культурное 
разнообразие. И глубину духовной жизни. Идея компьютерного интеллекта 
была названа философски непристойной.
Даже в позитивистской науке большинство ученых полагает невозможным 
программирование компьютера на разумность. К этой фразе можно 
придраться. Поэтому я назову крупные имена: Варела (Varela), Матурана 
(Maturana), Луизи (Luisi), Капра (Capra), Бауэрс (Bowers), Флорес (Flores). 
Интракультуре компьютеры не нужны. Они нужны только науке.
ПАНОВ: Человек описывается генетической формулой всего на 6,6 процента - 
к такому результату пришли ученые Фонда. Этот результат обнародован. 
Однако на генетические исследования по-прежнему смотрят как на панацею 
от всех болезней, в них по-прежнему вкладываются огромные средства. И это 
не единственный пример такого рода. Супертехнологии, как ни странно, 
оказывают незначительное влияние на развитие цивилизации, во многом 
оставаясь «вещью в себе». Как Вы думаете, почему?
- Какой удобный случай объяснить смысл интракультуры! Вряд ли возможно 
судить о интракультурном знании на основе взглядов современной культуры. 
Люди привыкли к обобщающим словам "цивилизация, современный мир, 
история, мироздание, современная культура, наши эпоха" и так далее. На 
самом деле эти понятия очерчивают только часть Целого. Целое содержит 
все, включая и неизвестное науке, оно живет и эволюционирует само по себе 
и независимо от человечества. Последнее очень трудно понять политику. "Мы 
— властители истории",— так мыслит большинство политиков и даже пишет 
об этом в своих книгах.
В Меллоновых Системах эволюционирующее Целое называется Генезис 
Реальности. А сейчас Вы будете очень удивлены. Современная цивилизация, 
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как часть Целого, довольно мала: 28 процентов от Целого, от объема Генезиса 
Реальности. Кстати, захват власти на всей планете невозможен в силу 
доминации Целого. 
А вот как выглядит влияние науки не на цивилизацию, а на нечто большее, 
чем цивилизация. Современная наука влияет на Генезис Реальности крайне 
незначительно: 7 процентов влияния. Влияние интракультуры огромно: 71 
процент. Излишне добавлять, что Целое контролирует цивилизации в 
рискованные периоды помешательства. 
Состояние генетики неудовлетворительно. Многие ученые, и уже давно, 
предостерегали от гиперболизации ее роли. Генетика идет по легкому пути и 
не умеет изучать системные качества генов. Но финансы и мода здесь 
доминируют. Вот еще две причины ущербности науки.
Терпение Создателя неистощимо. Нам тоже не следует волноваться.
ПАНОВ: Онтологические технологии позволяют уточнить концепции 
современного знания, отбросить ошибочные представления и факты. А 
поскольку таковых представлений и фактов оказывается много, на деле это 
означает пересмотр современной науки. Ей выставляется 
неудовлетворительная оценка. Окончательная? Или же наука все-таки может 
рассчитывать на снисхождение?
- Логика вопроса неверна. Критика науки ради ее прогресса - это ее 
обязанность, а вовсе не наша. Наука остается наукой, несмотря на признание 
собственного бессилия. А интракультура остается элитарным знанием и не 
должна что-либо замещать. 
Вывод о кризисе науки провозглашен самой наукой перед лицом очевидности, 
если даже это кому-то не нравится. Философские концепции науки 
анахроничны и поверхностны. Конфликт со сложными, нелинейными 
системами опрокинул почти законченную научную картину мироздания. 
Пропустим тот факт, что эта фальшивая картина отличалась удивительной 
самовлюбленностью. Науке не удалось определить основные понятия мира: 
время, пространство, жизнь, сознание, информация, энергия, смерть, поле, 
взаимодействия, бесконечность и так далее. Наука в основном является 
верой, а не знанием. Условный мир науки, созданный рационально, никак не 
совмещается с сущностью жизни, а восхваления технического прогресса 
этически недальновидны, мягко выражаясь.
Независимым ученым, не находящимся на службе у государства, все это было 
бы безразлично, если бы официозная наука не называла себя единственной 
научной силой в обществе. Непонимание сложной системности мира опасно 
для сознания. Опасность - в заблуждениях. Мистицизм проповедует 
непознаваемость мира. Анархизм объявляет справедливыми любые теории. 
Псевдорелигия призывает к добровольному рабству. Позитивизм зарождение 
жизни приписывает необъяснимой случайности. 
О пересмотре научных фактов. Среди ученых много настоящих 
исследователей, которым дорога научная достоверность. Да, они призывают к 
пересмотру систем знания и даже к созданию Всемирного Эталона, доступного 
каждому. Но у нас нет такой цели. Наша цель - знание, а не наука.
Эталон сегодня не нужен. Это наивный проект. Государства-агрессоры и 
правительства, помешанные на гегемонии, использовали бы банк Эталона в 
собственных целях. Зло гораздо активнее, чем добродетель.
ПАНОВ: Возможна ли сегодня стопроцентная защита информации? Ведь с 
появлением сверхтехнологий теряет смысл понятие государственной тайны, 
рушатся корпоративные секреты, мир становится непривычно и опасно 
прозрачным. Мы стоим на пороге, говоря словами Хаксли, «дивного нового 
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мира». Каким предстает он из исследований ваших ученых?
- Хаксли симпатичен. Но судьба мира сурова. Только недавно удалось 
определить циклы перемен в жизни человечества. Это не предположения, это 
достоверные факты. Малый цикл составляет 20 лет. Я отвечу на Ваш вопрос: 
следующее двадцатилетие может быть благоприятнее предыдущего на два 
процента. Несколько программистов «Рай-Мундо» считают эту величину 
значительной.
ПАНОВ: Медицинские исследования Фонда впечатляют. Не занимались ли 
ваши ученые проблемой наркомании и алкоголизма? Что это - болезнь или 
нечто иное?
- Необходим точный критерий термина "болезнь". Например, грипп 
стопроцентно ему соответствует. А наркомания и алкоголизм определяются 
как болезни только на 20 процентов. Остальное - генитурная 
предрасположенность к гибели. Этот вывод Мануэля мне кажется 
достоверным. Пожелание всеобщего счастья - красивая идея, но она должна 
быть ответственной. Реальность сурова: часть человечества обречена на 
гибель в процессе выживания. Уровень «обреченности» высокий: 24 
процента, изменить его очень нелегко. 
Социальный статус медицины благоприятен для пересечения интракультуры и 
науки. В «Рай-Мундо» создан медицинский сектор. Открытия наших ученых 
многочисленны. Выбрать главные непросто. Мои ученики простят мне 
фрагментарность, она неизбежна.
Выявлены два новых класса патологий, которые ранее ускользали от 
определения и не поддавались воздействию. 
Открыт Indice de Tromboformacion - Индекс Тромбообразования. По его 
значениям классифицируются и диагностируются все болезни, провоцируемые 
тромбами, определяется норма, а также выбираются методы лечения. 
Меллоновый рейтинг состава крови показал, что модель главных факторов 
крови, ответственных за состояние здоровья, резко отлична от принятой в 
медицине схемы.
Диагностика по формуле S.M.-E.N. позволяет с помощью одного теста 
установить отсутствие опасных болезней либо измерить степень угрозы и 
определить методы лечения. Точность теста абсолютна. Привилегированные 
персоны предпочитают Меллон-тестирование своего здоровья. Для теста 
достаточен любой генетический материал. 
ПАНОВ: Не могли бы Вы еще раз заявить позицию Фонда в связи с 
сообщениями о том, что в разных концах света уже появились первые 
клонированные младенцы?
- Ученым «Рай-Мундо» проблема клонирования кажется малоинтересной. 
Попытки будут продолжаться, хотя они опасны. Это модная идея, понятая 
неверно. Например, фальсифицированная проблема бессмертия. Материал 
для клонирования уже имеет возраст донора, а скорость старения клона в 
несколько раз выше. Не изучены основные проблемы: насколько клон 
становится копией личности? Насколько сознание клона сопоставимо с 
сознанием человека? Человек - только животное или нечто большее? 
Насколько клон ощущает свою неполноценность? Мы могли бы установить 
достоверность известий о появлении клонов, а также ответить на все эти 
вопросы. Но есть дела поважнее.
Здесь я позволю себе всунуть цитату из книги «Веда славяньска». 
«Современная генная инженерия дразнит человека физическим бессмертием. 
Действительно, возможно из взятой у тебя одной клетки вырастить копию 
твоего организма. Но будет ли в нём сидеть твоя личность? И если бы 
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личность была связана с телом и зависима от генетического кода, тогда 
клонированный человек оказался бы в странной ситуации.
Представь себе, ты мучительно соображаешь: «Вот стою перед зеркалом я — 
старый хрыч — и держу на руках младенца, который тоже есть я. Кто же из 
них есть я? А я — маленький баловник — помню ли похождения этого старого 
ловеласа, который тоже есть я?» Для того, чтобы у человека поехала крыша, 
лучшей ситуации для него не придумать.
А дело в том, что организм клонировать можно (клетка размножается простым 
делением), а личность нет. Ибо она всё-таки не связана с телом. Близнецы 
похожи, и только. Ты можешь сорвать ветку и воткнуть её в землю. Она 
прорастёт и вырастет новая, другая особь дерева.
Клетки твоего организма постоянно отмирают и заменяются новыми. Тебе 
можно трансплантировать чужие органы, но твоё сущностное Я от этого не 
изменится. Можно представить гипотетическую ситуацию: твои родные клетки 
постепенно из организма изымаются и вместо них вживляют чужеродные 
(допустим это возможно). В конечном счёте твои органы будут состоять из 
чужих клеток. Но сущностное Я не изменится, хотя генетически новое тело 
совершенно не будет иметь никаких наследственных признаков твоих 
родителей. И если из изъятых твоих родных клеток фантастическим способом 
кто-то «слепит» в сторонке организм, то он будет тебе совершенно чужим. А 
что за личность будет в нём сидеть, одному Богу известно. Его боль ты 
чувствовать не будешь.
Можно провести грубую аналогию: заводом штампуются тысячи одинаковых 
компьютеров, но индивидуальные способности каждого из них определяются 
набором программ — математическим обеспечением, а не железом. Как ты 
вкладываешь в железяку свой ум, так Бог вложил в тебя свой.
С другой стороны, известны случаи одержимости, когда в человека будто бы 
подселяется какая-то посторонняя сущность. В психиатрии это считается 
сумасшествием. Природа одержимости наукой не изучена, ибо она 
развивается на принципах атеистического мировоззрения. 
Атеист отрицает душу и полагает, что, воспроизводя клонированием тело, он 
воспроизведёт и личность. 
Вопрос о тождестве души и личности сложен. Начинать сейчас длинный 
разговор на эту тему без чёткой и общепринятой терминологии нет смысла. 
Что есть Я (?) — это, пожалуй, самый главный вопрос, который ты себе 
задаёшь. Ответ на него лежит в области иррационального. Ты подойдёшь к 
нему, когда прочтёшь всю эту книгу. С некоторой оторопью ты убедишь себя 
argumentum ad absurdum ― доказательством посредством приведения к 
нелепостям (лат.)». 
ПАНОВ. Вы сказали: «попытки клонирования опасны». Насколько, в самом 
деле, опасны эксперименты по клонированию человека?
- Мне известны научные факты, но не просите меня называть точные цифры. 
Возможность появления полноценного клона человека незначительна. В 
среднем психическая полноценность клона человека на две трети ниже, чем у 
донора. Это соответствует тяжелому пациенту клиники для душевнобольных.
Уровень выживаемости клона Хомо сапиенса почти вдвое ниже, чем клона 
животного, к примеру, той же овцы Долли, и всемеро ниже, чем донора 
Долли. Поразительно, что энтузиасты клонирования не видят большой 
разницы между дрозофилой и человеком. Вот пример ущербности частной 
науки, не имеющей философского и информационного обоснования. 
История клонирования – это история неудач. Полноценных клонов не 
существует. Собаки абсолютно не поддаются клонированию – эта загадка не 
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объяснена. Процент выживших эмбрионов ничтожен, а их неполноценность 
очевидна. При отсутствии технологии безопасности для суррогатной матери и 
эмбриона благородный ученый не будет думать о клонировании человека – 
существа таинственного, возвышенного и малоизвестного науке. 
Меллограф ОРТЕГА (LE MELLOGRAPH ORTEGA)
Бернхард Вагнер (Bernhard Wagner), Президент Всемирного Панфилософского 
Альянса (President de l’Alliance Panphilophique Mondiale).
Франческа ГИЗИ (Francesca Ghisi), Вице-президент (Vice-president). 
Меллограф, первый в мире детектор онтологической информации, созданный 
испанским философом, академиком Луисом Ортега, стал средоточием самых 
грандиозных исследований современного научного авангарда. Школа Ортега 
уже несколько лет располагает монополией на самые точные и 
быстродействующие супертехнологии, занимая с 2000 года первое место в 
мире по объему научных исследований и опережая все страны. МЕЛЛОГРАФ 
не нуждается в домеллоновых технологиях (компьютер, телефон, транспьютер 
и т.д.) и обладает потенциалом неограниченного применения. 
Всемирный панфилософский альянс объединяет 11 международных 
организаций и научных центров во многих странах. Научный потенциал, 
строгая мораль и суммарные активы в 320 миллиардов евро позволяют 
Альянсу доминировать в мировом объеме научных исследований и охранять 
независимость ученых. Комитет по Этике эффективно регулирует 
справедливый баланс предпочтений и значимость исследований.
Супертехнологии
В эпоху информационного господства важнейшим фактором знания стало 
появление супертехнологий, нетрадиционных (некомпьютерных) 
информационных машин с доступом к онтологии. Они стали главным 
достижением эпохи. 
Супертехнологии созданы не в правительственных лабораториях, а в 
независимых международных центрах, которые удерживают монополию, 
защищают мировое лидерство новаций и не намерены, по моральным 
причинам, допускать к уникальным знаниям нежелательные правительства. 
Это справедливо. Супертехнологии обладают подавляющим преимуществом 
по всем параметрам доступа к информационным классам реальности и к 
управлению сверхсложными системами. Ни одна страна не обладает 
сравнимыми технологиями. 
Современники часто узнают о невероятных открытиях науки. Супертехнологии 
появились недавно, с момента фундаментального открытия испанский ученым, 
академиком Луисом Ортега семантической единицы измерения информации - 
Меллона (1990) и создания им Меллографа Ортега, онтологического детектора 
модальной информации. Затем Школой Ортега и другими независимыми 
учеными были созданы еще несколько супертехнологических машин. 
Супертехнологии стремительно развиваются, но они очень трудны для 
понимания. Однако отказ от них означал бы стагнацию, огромное отставание 
и потерю важнейших преимуществ. 
В последнее тридцатилетие часто высказывались мысли о необходимости 
совершенно новых, нетрадиционных технологий, основанных на единстве 
мироздания и на принципах качества (а не количества). В 1980 философия 
науки выдвинула гипотезу пятого фундаментального взаимодействия - 
информационного. Наконец, информация рассматривается как модальность 
мироздания, а не служебная система измерений или способ передачи 
сообщения. Это означает кардинальные перемены: наука впервые стала 
созвучна философской традиции. 
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Философский смысл теоремы Геделя определяет неполноту истинности 
математического доказательства по причине слабых характеристик 
важнейших свойств реальности: исключительности, неповторимости и 
измеримости качества. В экспериментах Школы Ортега на биологическом 
материале достоверность строгого математического доказательства составила 
всего лишь 84%, весьма далекое от критерия достоверности экспериментов 
(96,1%). Онтологическое доказательство значительно превосходит 
математическое, достигая в среднем 98,5%.
Интракультура и наука
Философы всех времен считали познания человечества о реальности крайне 
недостаточными, даже в столь необходимых сферах, как этика, экология и 
медицина. По мнению Платона, представления человечества о мире 
достоверны на 3%, прогресс сознания проблематичен. Мнение древних и 
современных философов аналогично. Мнения Платона придерживались 
Пифагор, Плотин, Бруно, Хайдеггер, Юнг, Аббаньяно, Гадамер, Ортега-и-
Гассет, Рикер, Тейар де Шарден, Берталанффи, Теиксидор. Та же величина 
оценивалась в 4% Аристотелем, Лао-Цзы, Кантом, Гегелем, Джентиле и 
Унамуно. В наши дни Супертехнологии дают точное значение: 3,914%. 
Возможно, выживание человечества зависит от удачи или неизвестного 
покровительства. 
Отсутствие в науке Генеральной системы категорий и мнение ученых о 
глубоком кризисе в науке, конечно, верны. Уважая труд ученых, мы, однако, 
не хотели бы углубляться в эту тему. Факты, предлагаемые современной 
наукой, в одном случае из десяти достоверно доказаны, остальные 
представляют собой приблизительные оценки и гипотезы. Для тех, кто любит 
точность, добавим, что объем достоверных знания в современной науке равен 
8%. 
Кажется естественным, что история науки, с ее блужданиями, разноликими 
тупиками и ошибками, опровержениями и сменой парадигм не должна бить 
иной: ведь она разительно напоминает тех, кто ею занимается. Максимальное 
разнообразие вариантов призвано удерживать человечество от 
окончательной, бесповоротной и грандиозной, ошибки, краха эволюции, 
непоправимой гибели. Философия науки подтверждает естественность 
количественного, а не качественного выбора в науке и удаленность науки от 
онтологии. 
Казалось бы, наука может быть глубокой, элегантной и достоверной, 
способной решать главнейшие проблемы человечества и служить высшим 
целям жизни. К сожалению, человечество не способно создать такую науку. 
Гораздо ближе к знанию сообщество мудрецов, философский орден, 
мыслящий за пределами массовой культуры, существующий в недрах 
интракультуры и высокого, недоступного культуре, знания. Поэтому 
независимые ученые в центрах супертехнологий относят свои труды не к 
науке, а к интракультуре.
Интракультура как синтез
Будущее человечества зависит от междисциплинарных достижений, 
объединяющих все поиски человеческого сознания. Мы говорим о синтезе, 
хотя имеем ввиду МАТЕЗУ, сверхсинтез. Для решения многих планетарных 
задач человечество располагает совсем малым временем. Культурная 
политика независимых международных организаций значительно отличается 
от политики правительств и межправительственных делегируемых центров. 
Фонд Ортега и Всемирный Панфилософский Альянс подчеркивают 
полноценную ориентацию на качество и ценности культуры в мировом 
масштабе. Отношение к культуре значительно искажено. Влияние фактора 
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культуры на прогресс, качество жизни и этическое взаимодействие людей 
понято недостаточно. 
Неопровержимые выводы демонстрирует статистика. Поскольку правительства 
поддерживают только свою национальную культуру (среднетатистическая 
величина в мире 99,8%), причем избирательно, по принципу популярности в 
обществе, в угоду электорату (99,1%), а не по принципу ценности и уважения 
к глубоким достижениям, то поддержка наиболее значительного составляет 
полпроцента! Придумать нечто худшее - затруднительно... 
Межправительственные организации в свою очередь поддерживают то, что 
предлагают правительства (в среднем на 97,9%). Такой подход сужает 
внимание к мировой культуре до 18,4%, его необходимо расценивать как 
неполноценный и крайне односторонний. Особенно показательно внимание к 
творцам-новаторам: оно составляет 1,6 процента! При таком отношении к 
знанию политики-виртуозы, по-видимому, на что-то надеются (возможно, на 
промышленный шпионаж). 
В мире потребительских обществ действует ужасающий механизм обеднения 
культуры и подмены подлинных ценностей псевдокультурой. Подмена 
суррогатами удобна, приятна, но небезопасна. 
Элита, не принимающая псевдокультуру, существует всегда. Этим и 
объясняется исторический феномен интракультуры, хранительницы глубоких 
знаний.
Луис Ортега
Академик Луис Ортега - тот универсальный мыслитель, которому было 
суждено соединить в онтологический синтез грандиозный спектр знаний, 
совершить фундаментальное открытие Меллона (семантической единицы 
информации) и создать Меллографы, приборы объективного доступа почти ко 
всем классам информационного банка Вселенной. Открытие Меллона и 
создание Меллографа — величайшие достижения XX. века. 
Меллон был открыт в 1990 году. Затем ученый создал систему категорий 
Информационного Резонанса и Просфатологию, философию модальной 
информации. В 1993 году была создана первая модель Меллографа, первого в 
мире детектора онтологической информации. Меллография в десятки раз 
превосходит домеллоновые технологии по точности исследований и по 
доступу и информации, открывая для знания неизвестные ранее секторы 
научного пространства.
Я, как и вы, мой уважаемый читатель, не знаю, что такое Меллограф. Суть его 
держится в секрете. Но мне кажется, что открытие полевого генома и его 
возможности применения чем-то напоминают упомянутый Меллограф. А тут 
мы опередили всех и надолго. Вот только в отличие от Луиса Ортеги, я не 
делаю из знания большого секрета. Впрочем, может быть я и не прав. 
Гармоническому развитию талантов Ортега способствовали разнообразные 
профессии. Биографы насчитали 37 профессий (а затем сбились со счета). 
Философ, художник и поэт, искусный инженер, конструктор типографских 
станков и технологических приборов, мастер гравюры на металле… Он сам 
построил механику и аккумуляторы Меллографа, не имеющего аналогов и 
прецедентов в истории. Еще в 1974 он создал чертежи четырех действующих 
моделей Модераторов, из которых один был осуществлен им самим. Ортега 
известен энциклопедическими знаниями. Универсализм сознания 
инициируется интуицией и разумом, и в то же время порождает их утонченное 
единство. 
Несмотря на уединенность и непрерывный творческий труд, Дон Луис 
удостоен признания. Он - академик философии двух академий, академик 
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искусства, поэт-лауреат, академик информационных наук, член Жюри ООН, 
глава комиссии "Современная медицина". Ему принадлежит множество трудов 
по симбологии, Меллографии, онтологической аксиоматике, 
репрезентативным системам, структуре интуиции, просфатологии, теории 
художественных структур, системе категорий, иерархии функций сознания и т.
д. 
Как общественный деятель (генеральный советник Фонда Ортега) и педагог 
(руководитель всех научных исследований Фонда) Дон Луис прочитал десятки 
лекций в разных странах и специальные лекции для своих учеников. 
Академику Ортега удалось найти философское и технологическое решение 
природы познания и его достоверности (полевой геном вполне решает эту 
задачу), и даже разработать структуру процедурных условий истинности, 
воплощенную в процесс меллографирования на машинах Супертехнологий. 
Его "Просфатология", "Сумма Меллографии" и "Симбология сознания" явились 
вершиной эпистемологии. 
Биографы Ортега из ЛОИФ предоставили нам официальные материалы, но 
отказались предоставить книгу о Доне Луисе, подготовленную к печати. Луис 
Ортега родился 23 сентября 1937 в Валенсии (по другим сведениям - в 
Мурсии). Ему было суждено потерять родителей в руинах войны, скитаться в 
разных странах, пока он не был усыновлен семьей македонского инженера, 
благородно и достойно заменившей ему родителей. Частное философское 
образование позволило ему изучить досконально историю знания, с точки 
зрения истинности суждений, а не исторического разнообразия. Его 
привлекали эмблематика, симбология и структура сознания. В то же время его 
успехи в живописи и графике снискали ему международную известность.
Рай + Мундо, Центр интегральных исследований
Лаборатории Фонда Ортега обладают полным циклом Супертехнологий. 
Ученые Фонда способны исследовать важнейшие проблемы современности, 
включая и те, которые науке либо недоступны, либо признаны ею 
проблемами, не имеющими решения. Цель - конкретное знание и 
практические результаты. 
История знает, насколько была драматичной судьба многих открытий. 
Французский философ Фабр д'Оливэ даже измерил в омах сопротивление 
косных умов новациям. Но судьба открытий не всегда драматична. Если идея 
не абстрактна, но имеет наглядное технологическое доказательство, 
прагматизм жизни принуждает признать идею немедленно. Увидев полет 
самолета, скептики постеснялись утверждать, что идея авиации абсурдна (то 
же можно сказать о лазере, ксерографии, телевидении и т.д.). Вот и 
Меллограф Ортега абсолютно практичен. 
Точное и мобильное распознавание им информации поначалу воздействует 
потрясающе, но затем спокойно восхищает. Человек привык к телефону. А 
теперь на дистанции Лондон- Буэнос Айрес можно по телефону получить 
ответ от ученых почти на любой вопрос, не запрещенный законом. В 
сущности, Меллография снимает проблему субъективности исследований и 
неточности суждений. Достоверность и точность Меллографии 
верифицируются профессиональными аспектами метода. Они таковы: 
философская обоснованность, непротиворечивость традиционным концепциям 
знания, подтверждение реальными фактами. 
Необходимо, конечно, учитывать, что неизвестные параметры онтологии, по 
причине своей грандиозности, не являются ординарными проблемами науки, 
но сверхпроблемами знания, близкими к категориям Универсума. 
Меллография осторожно выбирает направления исследований. Понимание 
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значительного превосходства не означает ни пренебрежения известными 
методами, ни представления о Меллографии как о методе без ограничений, ни 
желания взять на себя исследования малозначащих проблем, ни 
ответственности за пересмотр ошибочных теорий. Меллография - метод 
знания, а не науки. 
Меллография сознательно ограничена: принципиальной непроницаемостью 
онтологии в полном объеме; исключением особых тем вне человеческой 
компетенции; исключением из программ эгоистических целей; защитой 
информации (от доступа к ней со стороны репрессивных правительств, 
агрессивных организаций и псевдонаучных центров). 
"Философской задачей современности является преобразование технологий в 
новый планетарный синтез знания, в котором суммируется весь опыт 
человечества, в котором снято противопоставление между знанием, наукой, 
искусством, традицией и религией" (Теиксидор). 
Фундаментальные исследования направлены на раскрытие точных 
информационных характеристик систем сложного и сверхсложного порядка. 
Важнейшим признается определение категорий систем, иерархии систем и 
аксиоматики систем.
Информационные перспективы
В небольшой статье невозможно очертить все разнообразие достижений и 
новизны супертехнологий, особенно в сфере недоступного науке 
информационного проницания и тончайших экспериментов за пределами 
событий в прошлом или в будущем. Супертехнологии за 4 года увеличили 
мировой объем научных исследований на 170% и среднюю точность 
исследований с 67% до 99,1% (уровень адекватности научных параметров 
реальному миру должен превышать критерий, равный 96,3%). 
При этом супертехнологии радикально сократили затраты времени и 
финансовые расходы. Необыкновенно впечатляет расширение панорамы 
исследований: она увеличилась в 30 раз! Это достигнуто включением в 
научное пространство многих проблем, недоступных науке, часть которых 
наука объявила проблемами, не имеющими решения. Эпохальное значение 
супертехнологий (не имеющих аналогов и конкурентов) в том, что суммарная 
эффективность знания для решения актуальных задач времени возросла в 7 
раз и стали возможны строго объективные решения. 
Ученые супертехнологических центров, объединенные Всемирным 
Панфилософским Альянсом, относятся с уважением к труду своих коллег за их 
пределами, но разделяют всеобщее неудовлетворение современной наукой, 
зависимой и значительно отстающей от проблем современности. Вот 
красноречивая цитата из доклада Гийома Менара, президента АСТРИС: 
"Дискуссия ученых основана на том, что каждый из них частично прав. Однако 
эта частичность так мала, что не претендует на достоверность и 
ограничивается рутинными умственными упражнениями и эмоциональными 
колкостями в адрес оппонентов. Ради Бога, не называйте наукой театральные 
гипотезы и амбиции! 
У современной науки нет Генеральной Системы Категорий, поэтому ее рано 
называть знанием. Да, Генеральная Система была создана давно, но ее 
пришлось засекретить из-за неприличной активности агрессивных государств. 
Система оказалась очень плодотворной. Созданная испанскими учеными и 
оставшаяся известной только в закрытых кругах, неизвестная миру и не 
удостоенная обычных почестей, она является одной из основ перспективы 
знания. Сегодня мы имеем Супертехнологии, дающие точные ответы почти на 
все научные вопросы. 
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Способность современной науки изучать реальность (37%) катастрофически 
неудовлетворительна, а ее способность к прогнозированию (максимум 19% 
сверх логической середины) можно назвать беспомощностью перед угрозами 
человечеству. Официозная наука, не признавая иррациональные методы 
познания, вредит сама себе: она отказывается изучать неизвестное и вносит 
раскол в человеческую деятельность, и с другой стороны, - позволяет 
апологетам иррациональных методов бесконтрольно преувеличивать свои 
возможности. Как известно, преувеличивает свои возможности и официозная 
наука, в среднем на 27% (на другом фланге значение такое же - 26%). 
Существует ли позитивный аспект в неполноценности науки? Да, конечно. 
Если наука была бы всемогущей, страны государственного терроризма были 
бы еще опаснее! Знание и наука различны не только по доступу к истинам, но 
по анатомии интересов и основам этики. Знание высокоморально, 
спиритуально и охранительно". (Конгресс Супертехнологий-2002). 
Напомним, что создание Генеральной Системы Категорий считалось главной 
научной задачей XX века. Система объясняет логическую целостность мира и 
философские аксиомы о единстве материи и континуума. Квантовая теория 
подтверждает аксиомы единства: нелокальность объектов мира подчиняется 
принципам онтологического, энергетического и информационного единства 
Вселенной. Философам это было известно давно.
Меллография – революция в мире информации
Меллография - важнейшее научное открытие XX века, защищенное опекой 
Международного Фонда Ортега и Всемирным Панфилософским Альянсом. 
Меллография - не теоретическое знание, а практически достоверный метод, 
обладающий полной гаммой доказательности, включая предписания строгой 
верификации метода. Достоверность Меллографии не допускает никаких 
разумных сомнений. Результаты Меллографии - сверхточное 
параметрирование реальности и философские выводы знания. Возможности 
Меллографии находятся за пределами опыта и знаний современной науки. 
Меллоновая семантика и меллографирование параметров реальности и 
классов информации являются абсолютно новым, оригинальным, доказанным 
и превосходящим знанием, неизвестным науке. 
Меллография - явление знания, а не науки. Как онтологическое знание, 
меллография относится к мировой магистрали интракультуры. Меллография 
определяет точно доказанные параметры, явлений с достоверностью 98,1 -
100%, что превышает критерий адекватности (96,3%, в сверхсложных 
системах 97,1%) и отвечает строгим требованиям истинного суждения. 
Меллография решает проблему выхода из линейного времени в объемное 
время Вселенной, в котором содержатся причины и следствия. Меллоновые 
измерения имеют единую шкалу в объеме Галактики. 
Назначение Супертехнологий в том, чтобы искусственная архитектура норм 
цивилизации не подавляла страсть человека к исследованию мира и его право 
на познание истины. Наука должна быть изменена в сторону созвучия 
сознанию человеческого вида. Меллограф Ортега применяется для 
досконального исследования фундаментальных и сверхсложных проблем 
цивилизации. Меллография опирается на Генеральную Систему Категорий, 
Просфатологию (философию модальной информации) и структуру частной 
науки на мировом уровне. Две основы из трех монопольно принадлежат 
Фонду Ортега. 
О меллографии опубликованы доклады на семи конгрессах, 14 статей в прессе 
и 4 в Интернете, проведено несколько ТВ программ. Это немного, поскольку 
Меллография засекречена и ее рекламирование не допускается (тем не менее, 
даже эта подборка материалов сильно смахивает на широкую активную 
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рекламу чего-то секретного и загадочного). Исследования публикуются в 
закрытом бюллетене Рай + Мундо (тираж 14 экз. для глав международных 
организаций и правительств). 
Как известно, Меллография не нуждается в контакте с домеллоновыми 
технологиями. В 2005 операционная скорость Меллографа составляет 
стабильно 150 терафлопс и может быть увеличена, превосходя в несколько 
раз рекорды суперкомпьютеров. Неудивительно, что Меллографии не нужны 
компьютерные и телефонные сети. В работе Фонд Ортега применяет более 
богатые языки, чем английский. 
За период - 2000-2004 Фонд Ортега осуществил 115 масштабных исследований 
в рамках своих Мегапроектов. Эти сверхсложные исследования составили 29 
процентов мирового научного объема, что значительно больше, чем доля США 
(9,1%), Японии (8,9%) и Германии (8,3%). В работе Рай+Мундо, Центра 
Интегральных Исследований при Фонде Ортега, Ноу-Хау мирового класса 
составляют почти сто процентов (99,9%).
Супертехнологии – европейское достижение
Изменения качества жизни за последние 30 лет, если применить точные 
параметры (а не приблизительные оценки) весьма красноречивы и не 
сходятся с оптимистической теорией "устойчивого развития". Кстати, у этой 
теории нет даже определения термина и классификации устойчивости. 
Изменения красноречиво свидетельствуют в пользу Евросоюза. 
Так, качество жизни за данный период ухудшилось: в мире на 17,2%, в 
Восточной Европе на 11,9 %, в США на 5,1%. Напротив, в Западной Европе 
качество жизни увеличилось на 6,2%, во Франции на 9,1%, в Бельгии на 14%. 
Необходимо отметить, что выросло оно и в Китае - на 10,3%. (Полностью 
исследование опубликовано в бюллетене «Рай+Мундо», 2004). 
Во многих сферах культуры (философия, искусство, наука, технологии) Европа 
остается лидером. Потенциал Евросоюза может быть усилен за 5 лет (2005-
2010) на 40 процентов. Вот характеристики возможного роста по иерархии 
ценности. 
Суммарный рост за 5 лет может составить 40,2%. Прирост за счет включения 
Супертехнологий - 22%. Прирост без Супертехнологий - 18,2% (за счет 
достаточного финансирования - 7,1%, политической стабильности ЕС и 
защиты от промышленного шпионажа - 5,1%, консолидации научных сил - 
3,6%, защиты от конкуренции, засекреченности - 1,3%, остальных факторов - 
1%). 
Как известно, Супертехнологии принадлежат независимым международным 
организациям, их нет ни у одной страны. Супертехнологии свободны от 
ограничений трехмерного континуума, что означает проницание 
интраструктуры прошлого, настоящего и будущего по вектору времени и 
независимость от вектора пространства. Главными достоинствами 
Супертехнологий (с точки зрения актуальных проблем) можно назвать: 
широту научного пространства, исключительную точность, философскую 
обоснованность, мобильность и радикальное удешевление. Современная наука 
мучается с такими определениями, как ВВП, продолжительность жизни, 
выбросы двуокиси углерода. Рассмотрим это подробнее, выделяя факторы, 
недоступные науке, и не входящие в структуру параметров. 
ВВП рассчитывается в ООН и Мировом Банке без вычета амортизации и 
истощения ресур¬ов. Точность метода 92,0%, а необходимо 98-100%. 
Продолжительность жизни рассчитывается при условии, что показатели 
смертности останутся неизменными на протяжении всей жизни. Точность 
метода 85,2%, необходимо 96-100%. 
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При оценке выбросов двуокиси углерода не учитывается топливо по 
воздушному и морскому транспорту ввиду сложности подсчета. Точность 
73,5%, а необходимо для исследования, адекватного реальности, гораздо 
больше: 96-100%. Таким образом, у науки отсутствуют точные методы 
исчисления даже важнейших параметров. У нас нет желания подвергать труд 
ученых критике: нам довольно сослаться на аналогичную точку зрения 
ежегодных докладов Всемирного банка. (Анализ качества жизни и 
экономических показателей приводится по бюллетеню "Рай+Мундо", 2004). 
Супертехнологии - продукт европейской культуры. Их мировое лидерство 
неоспоримо и содержит потенциал научной эволюции. Осуществляется полная 
защита информации и контроль доступа к Супертехнологиям. Содействие 
международным организациям и странам в решении главнейших проблем 
возможно билатерально, строго избирательно и при условии соблюдения 
конвенций ООН. 
***
На этом своё странное повествование заканчиваю. Выводы читателю 
предлагаю сделать самому. Ведь наш сайт для тех, кто думает. Для элиты. А 
серьёзной публике не надо разжёвывать очевидное. Для задающей вопросы 
молодёжи добавлю: Луис Ортега - это и есть настоящий маг, который по 
определению талантлив во многих областях человеческой деятельности. А те 
мелькающие перед вашими глазами самопровозглашённые маги, которые за 
деньги снимают порчу маханием рук, - просто профаны. 
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03 мая 2007, 16:47
Русская цивилизация

Зомбированный западной пропагандой и системой образования 
среднестатистический житель планеты до сих пор уверен в том, что умытая 
кровью Россия – это мафиозная «чёрная дыра» цивилизации, «империя зла», 
в которой живут пьяные, ленивые и агрессивные дикари, а по площадям 
городов гуляют медведи. Наши доморощенные русофобы примерно такого же 
мнения. Они презирают свой народ и восторженно пялятся на блестящие 
западные фантики общества ненасытного потребления. Всё, что относится к 
духу, они считают блажью. Они не понимают, что в корне русского 
менталитета живёт генетическое стремление к духовной жизни, посмеиваются 
над поисками своего, русского, пути и предлагают не изобретать велосипед, а 
жить ценностями всего мира, т.е. – Запада. Под шумок информационной 
войны Русь раскололи на космополитических олигархов и нищий народ. 
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На самом же деле Россия (славянство) – это не просто страна, а целый мир, 
древнейшая самодостаточная цивилизация русского духа, которая духовно 
оплодотворила остальных. Это я и собираюсь объяснить и доказать.

 
 
 

Что мы думаем о себе
 
До сих пор мы о себе довольно низкого мнения. Политики, не знающие свой 
народ, жалуются на его темноту и забитость. А ТВ и другие СМИ кормят нас 
примитивной развлекаловкой, сплетнями и рекламой. Нам упорно внушают 
миф о том, что настоящая жизнь там – на Западе, а тут скука, серость и 
прозябание. В школе нас продолжают учить, что 1000 лет назад «откуда-то» 
появилась страна Русь благодаря тому, что нам придумали азбуку, обучили 
грамоте, приобщили к греческой (то бишь европейской) культуре, 
перевоспитали в христианство, а править нами пришли иностранные 
варяжские князья. А что было до того, обыватель не знает и не задаёт себе 
наивных вопросов. Свою историю мы не знаем, потому что нам обрезали 
память. И это благодатная почва для псевдоучёных, которые под 
политическую ситуацию и заказ власти, вот уже который раз угодливо 
переписывают историю.
Поиски нашего прошлого идут. Иногда довольно наивные, ибо представляют 
собой очередное волюнтаристическое мифотворчество, тщательно 
скрываемое под авторитетной маской академических регалий. Иногда 
серьёзные. Народ привык верить печатному слову и учёным. А они спорят, 
ругаются, несут сенсационную чушь и так же склонны заблуждаться, как и 
простые люди.
Информационная волна мусора накрыла вас. В этой неразберихе мнений и 
теорий я предлагаю читателю думать самому. Никаких ссылок на авторитеты, 
никаких цитат в качестве аргументов вы здесь не увидите. Только ваш разум. 
Вооружитесь логикой. Если что-нибудь из сказанного мной вы сможете 
опровергнуть, я буду искренне благодарен вам.
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Гимн дураку
 
В 1931 году Курт Гёдель (Gödel) доказал свою теорему о неполноте, из 
которой, в частности, следует, что не существует полной (самодостаточной) 
формальной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы 
арифметики. Гёдель доказал, что состоятельность (непротиворечивость) и 
полноту (самодостаточность, разрешимость) какой-либо логической системы 
можно установить только в том случае, если погрузить её в более 
совершенную систему. При этом из-за усложнения логического языка 
проблема состоятельности и полноты ещё более усложняется, а это приводит 
к нескончаемой логической эскалации по спирали усложнений. Отсюда 
математиками был сделан вывод о невозможности универсального критерия 
истины. Говоря попросту, только сложное способно оценить простое.
Для гуманитариев теорема Гёделя хорошо поддаётся перефразированию без 
искажения её смысла. Переведём её на человеческий язык. Вот одно из 
возможных её толкований: система не может понять своё собственное 
устройство, если не поднимется на следующий уровень сложности. При этом 
она сама усложнится, поэтому никогда сама себя не поймёт. Прямо-таки 
верчение удивлённой собаки за своим хвостом или бег чудака вокруг столба с 
желанием поцеловать себя в затылок.
Применительно к человеку можно выразиться просто: человек не в состоянии 
понять (оценить) степень (уровень) своего интеллекта до тех пор, пока не 
поумнеет. При этом новом (высшем) уровне разумности он сможет оценить 
только свой прошлый, но не нынешний. Каждый из нас, вспоминая себя, 
обычно брюзжит: «Как глуп я был в молодости».
Итак, система (человек) не может понять степень своей ограниченности, если 
не поднимется на следующий уровень сложности (Гёдель). В этом 
заключается высшая божья справедливость. Посмотрите вокруг. Каждый 
счастлив своей полнотой, не считает себя обделённым разумностью и мнит 
себя гением, а других оценивает по своему потолку, но не выше. Вы видите 
много людей, которые завидуют богатству, красоте, физической силе, удаче, 
славе и т.д. То есть тому, что видно. Но вряд ли вы услышите, что кто-то 
завидует чьему-то интеллекту.
И это в природе вещей. В духовной жизни каждый счастлив тем, что имеет. 
Каждый насыщен своей полнотой и не считает себя обиженным.
Что отличает дурака? Дураку всегда всё предельно ясно. Он ни в чём не 
сомневается. Он обо всём безапелляционно судит. Он – большинство, которое 
всегда право. Он мыслит левым полушарием. На любой вопрос он требует 
конкретный ответ, соответствующий формальной логике. Парадоксальное 
мышление ему не по силам. Парадоксальная философия, голографическая 
многозначность истины – это не для него.
Поэтому ни одна новая (сложная) мысль не признаётся, пока не устареет. 
Только малая доза новизны выглядит привычной и воспринимается 
обывательским сознанием.
Благодаря этой божьей справедливости вокруг вас ходит множество 
«непризнанных» гениев. Они талантливы только в глазах своих. Но именно 
это внутреннее осознание своего величия и неоценённой самоценности, во-
первых, держит их в этом бренном мире, во-вторых, является причиной 
конфликта с миром и отчуждения. И притягивает, и отчуждает. И это не 
первый парадокс, с которым вы столкнётесь, опрометчиво связавшись с таким 
хулиганом от философии, как я.
Ну ладно, грубо говоря, мир делится на умных и дураков. А народы можно ли 
определять таким образом? «Боже упаси, нельзя судить народы. В каждом 
народе намешано всякого. Глас народа – глас божий. Не бывает умных и 
глупых народов», – запричитает вам любой «народовед». А вы как думаете, 
уважаемый читатель? Крепко задумавшись, обычно приходишь к честной 
констатации факта, что в голове нет ни одной своей мысли, всё чужие. И 
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сколько бы нас не призывали думать самостоятельно, не очень-то получается. 
Ладно, успокоим нервных. Мы здесь рассуждаем не о народах, как 
совокупностей людей, а о национальных менталитетах. А это не совсем одно и 
то же.

 
 
 

Язык – душа народа
 
Задумывались ли вы о том, как вы думаете? Любой психолог или специалист 
по искусственному интеллекту скажет вам, что у человека так называемое 
понятийное мышление.
Человеческое мышление начинается с обозначения предметов. Обозначая 
явление названием, человек вкладывает в знак своё понимание. Так 
рождается понятие — символ. Символ — не есть Истина. Символ — аналогия 
действительности. Поэтому никакой пророк не способен высказать истину, но 
лишь более или менее приблизительное соответствие. Нет истины в словах и 
писаниях, но в поступках и деяниях. 
 Как мы мыслим? Сначала мы «понятием» (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими «понятиями». Мышление – это как раз и есть 
манипуляция понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова (понятия) нет мысли, только 
чувство и мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков, чем богаче 
язык, тем глубже мысль, тем умнее народ. Русский язык великолепен. По 
своей полноте и самодостаточности он не имеет аналогов. Например, с 
английского на русский можно перевести всё. С русского на английский 
многое перевести невозможно. Поэтому глубину нашей литературы и 
философской мысли западный читатель или не знает, или не воспринимает. 
Мы другие. Мы думаем иначе. Подсознание отторгает чужие иноземные слова. 
Зато свои мы чувствуем нутром, всей своей сутью.
Русские слова являются самообъясняющимися понятиями. Наши предки, 
вкладывая в понятие (символ) своё понимание, давали очень точные и 
глубокие определения явлениям и предметам. Поэтому для русского человека 
есть хорошее правило: если ты не знаешь что-либо, вслушайся в слово, 
которым это «что-то» называется. Само название тебе объяснит. Кстати, все 
древние тайны мифов, сказок и притч заключены в названиях и именах 
действующих персонажей. Ключ расшифровки древних текстов и священных 
писаний спрятан в именах.
Приведу пару примеров не из простых.
Пример №1. Что такое мысль? Запишем это слово по-славянски – . 
Слово состоит из , т.е. из «М» «и» «слово». Что такое «М»? Звук 
«М» – это вибрация АОУМ, о которой сегодня не слышал разве только 
ленивый или упрямый. Это 13-й аркан, матерь-буква, золотое сечение системы 
Таро. Вот и получается, что мысль – это вселенская вибрация плюс слово; 
информация, сформулированная словом. В  самом русском слове «мысль» 
заложено древнее понимание волновой сущности (природы) мысли. Не знаю, 
как переводчики справятся с изложением примера, но хотелось бы надеяться, 
что англоязычный читатель поймёт сказанное.
Мысль имеет волновую природу. Это соответствует самой формулировке 
интеллекта. Что такое интеллект?
1. Интеллект – это способность принимать решение при недостатке 
информации. В отличие от компьютера человек восполняет недостаток 
информации из подсознания — информационного поля, волновая природа 
которого соответствует голографическому принципу.
2. Интеллект – это отношение скорости усвоения новизны к количеству 
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имеющейся информации. По размерности получается частота (1/сек). Но это 
не значит, что интеллект есть частота, а означает, что интеллект – это 
способность, измеряемая частотой. Специалисты по искусственному 
интеллекту и информатике это понимают. И здесь мы видим, что интеллект 
имеет волновую природу.
Смотрите, как много и длинно я написал. А ведь русскоязычный человек, 
тонко чувствующий родной язык, понимает то, о чём мы сейчас говорили, с 
помощью всего лишь одного самообъясняющегося слова «мысль».
Пример №2. Что такое мозг и позвоночник? Мозг, мъзг – вибрация М (АОУМ) в 
зге (темноте, в невидимом). Позвоночник, по-звоночник, набор звонков 
(камертонов, резонаторов). Ни в одном языке нет медицинской терминологии 
волхвов. Из мозга выходит 12 пар нервов, из позвоночника – 32 пары (всего 
44, как и букв в славянской азбуке). Современная медицина постепенно 
придёт к пониманию того, что мозг и позвоночник (эдакий нервный червяк) 
являются антеннами. Каждый орган жив благодаря резонансу с частотами так 
называемого информационно энергетического поля вселенной.
Человеческое общество, цивилизация начинается именно с языка. Если 
археологи ищут материальные факты прошлого истории человечества, 
копаясь в земле, то наш язык сам по себе представляет собой огромное 
археологическое богатство. Нужно только внимательней прислушиваться к 
своей речи. И тогда сами собой откроются перед исследователями 
бесконечные пространства минувших времен. И многое станет понятным и 
удивительным.
Археологам я не очень верю. От их трактовки артефактов и подтасовки 
мнений зависит общая картина истории. Уверяю вас, через 1000 лет какой-
нибудь археолог откопает в подвале дома московского олигарха миллиончик 
долларов, который тот закопал на чёрный день, и напишет научную 
монографию о том, что штат Москов – это обетованная земля  и историческая 
родина американцев.
Приведу пример. В поисках остатков Атлантиды экспедиция Ж.Кусто 
проводила подводные раскопки в районе острова Крит. На некоторых 
найденных предметах были надписи:   – это почти по-гречески, а вот 
это –  – явно славянские буквы, которых, согласно официальной 
исторической науке, тогда не существовало в природе. И что? Показали по ТВ 
без комментариев и утихли. И никто не задал детский провокационный 
вопрос: почему найденные артефакты не сходятся с научной парадигмой?
Есть археология материальная (реальная), а есть виртуальная. Вот 
виртуальной археологией мы с вами и занимаемся, вооружившись не лопатой, 
а логикой.
Всё тленно, даже пирамиды ветшают. Всё горит, даже рукописи. Что же 
остаётся? Язык. Пока на планете есть люди, есть и языки. И наоборот: пока 
жив язык, жив народ. Встарь слова «язык» и «народ» были синонимами. 
Живой язык, развиваясь, меняется. Но эти изменения можно проследить.

 
 
 

Архетипы
 
Мы рассуждали о том, как мы думаем. Манипулируем понятиями (словами). 
Только ли? Ведь нужные слова мы подбираем и находим тогда, когда созрели 
к формулированию мысли. Это рутинная работа рассудка. А до того? Как 
вообще созревает мысль, и где? В подсознании, в неосознанном, в 
таинственном «аппарате». Подсознание управляет работой нашего организма 
(мы понятия не имеем, например, о химических тонкостях работы печени). 
Подсознание нашёптывает рассудку идеи в виде импульсов озарения, 
просветления, предчувствия. Мы называем это интуицией. В подсознании 
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правят образным парадоксальным балом архетипы. Рассудок думает словами, 
подсознание – архетипами. Язык слов – человеческий язык. Язык архетипов – 
это язык богов. Что такое архетипы?
    Открываем Энциклопедию. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – 
образ), 1) в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) 
прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, 
врождённые психические структуры, образы (мотивы), составляющие 
содержание так называемого коллективного бессознательного и лежащие в 
основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и других 
созданий фантазии, в том числе художественной. 2) Наиболее древний 
неизвестный нам текст, к которому восходят остальные тексты письменного 
памятника. 3) Гипотетически реконструируемая или фактически 
засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позднейших 
продолжений, например, индоевропейское mater – для общеславянского mati 
(русское «мать»), латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» в самых неожиданных местах. Они защищены от 
грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он приближается к 
сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях самосохранения. Они 
уводят в лабиринт заблуждений или у человека попросту «едет крыша». 
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Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад или возвращаетесь в 
изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов. 

 
 
 

Полевой геном
 
Из множества земных тайн, самая достойная и желанная – это тайна генома. 
Что может быть важнее для человека? Развинтив компьютер, не поймёшь его 
сути, только форму. Ибо смысл содержится в программном обеспечении. 
Разобрав программу до последовательности нолей и единичек, тоже ничего не 
разглядишь кроме изначального принципа бинерного единства, положенного в 
основание всего, что есть. Так же и человека не изучить, вскрыв его черепную 
коробку. Ибо всем управляет генетический код. Он расшифрован учёными, 
скажем так, условно. Добрались до звеньев цепи (носителей информации). И 
что? Загадки-то остались. Ибо носитель информации – не есть информация. А 
весь замысел сформулирован не в материальном, а в полевом (волновом) 
геноме с помощью архетипов. Потому что принципы – категория не 
материальная, а духовная. Грубо выражаясь, можно сказать так: 
материальный биологический геном – это носитель информации, а сама 
информация, идея – это и есть полевой геном. Не сама последовательность 
знаков, а идея, которая за этим стоит.
Информационная (а не тканевая) часть материальной ДНК состоит всего лишь 
из 4-х элементов: кислорода, водорода, азота и углерода. Из этих элементов 
составлены 4 «буквы»: аденин, цитозин, тимин и гуанин. Каждый шаг цепи 
ДНК представляет собой комбинацию из четырёх букв по три. Один оборот 
цепи состоит из 10 шагов.
Сформулированный в древней «Изумрудной скрижали» Гермеса закон 
аналогии гласит о том, что единство мироздания зиждется на бинерном 
подобии реального и виртуального. Принципы одни и те же. Из опыта мы 
знаем, что природа скупа и лаконична. Ничего лишнего. Ни убавить, ни 
прибавить. Всё многообразие она создаёт минимумом средств. Этот же 
принцип минимальности заложен и в структуру виртуального полевого генома.
Какое же минимальное количество архетипов должно быть? Можете сами 
посчитать минимальное число размещений из 4-х по 3. Получите 24. Можно 
рассуждать иначе. Наименьшее число, кратное 3 и 4, это число 12. Поскольку 
цепь двойная, архетипов должно быть 24. Причем, 4 архетипа должны быть 
аналогичны (олицетворять) 4-м элементам (и 4-м «буквам» ДНК), а остальные 
20 — представлять сдвоенную десятку цепи. Разумеется, в природе идей и 
принципов больше, но они объясняются не архетипами, а системой архетипов. 
Мы рассуждаем о первичных началах.
Так что же такое полевой геном? Это строго определённая голографическим 
принципом последовательность архетипов, составляющая собой сдвоенную 
замкнутую бесконечную мёбиусоподобную спираль. Идея, подобная 
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геометрической модели бесконечной замкнутой стоячей волны. Причём, цепи, 
составляющие сдвоение, перпендикулярны друг другу (как вектора 
электромагнитной волны) и сдвинуты на π/2 по фазе. Полная аналогия с 
волной. Вернее, тождество. А иначе и быть не могло. Ибо всё есть волна. 
Подробнее о полевом геноме читай в «Магия и политические технологии»  
И здесь мы как-то незаметно подошли к герметизму.

 
 
 

О герметизме
 
Из-за громадного обилия недоучившихся шарлатанов, именующих себя 
магами, колдунами и т.д., герметизм подвергается обструкции со стороны 
научной общественности. А ведь в древности наука называлась магией. С 
одной стороны, самозванцы своей наивной хитростью сильно дискредитируют 
герметизм. С другой стороны, им – профанам – надо сказать спасибо. Они 
отпугивают от эзотеризма случайных праздно любопытствующих людей. Всё-
таки эзотеризм – это внутреннее, скрытое, тайное знание, предназначенное 
вовсе не для широкой публики, а для узкого круга элиты. Герметическая 
философия предназначалась только для верховных жрецов и царей. В знание 
посвящали. Хотя, глядя правде в глаза, заметим: герметизм является тайной 
не потому, что его тщательно оберегают, а потому, что его трудно передать. 
Посвятить человека может только он сам, достичь вершин можно только 
самому. Ни учитель, ни деньги тут не помогут. И диплом об окончании вами 
какой-нибудь экзотической оккультной масонской «академии» можете 
выбросить, дабы не смешить друзей.  
 На самом же деле герметическая философия глубока, сложна, научно 
обоснована и вполне соответствует современным физическим представлениям 
о мире. Почему же древний герметизм актуален для передовой физики 
сегодня? Да потому, что, в отличие от известной всем классической 
философии рассудочных изощрений, герметизм архетипичен.
Герметизм – это парадоксальная философия об архетипах и их гармоничном 
взаимодействии. А архетипы всегда вечны и молоды, стары и актуальны. В 
древности архетипы считались богами. И вы постепенно привыкайте к мысли, 
что архетипы – это боги внутри вас. Языческие боги, потому что эти боги как 
раз и дали вам язык, слово и логические принципы мышления. Налицо 
парадокс: древнее и, казалось бы, примитивное знание дремучих эпох всё 
время предвосхищает современные научные открытия. Парадокс для тех, кто 
не понимает, что герметизм – универсальное знание, позволяющее слышать 
богов.
Настоящий, истинный герметизм знают единицы людей на планете. Со 
стороны это может показаться романтичным и желанным. Но вы можете 
представить себя в шкуре настоящего волхва (волка), если вспомните 
космическое одиночество главного персонажа романа П.Зюскинда 
«Парфюмер. История одного убийцы». Зрячий среди слепых. Всегда чужой 
среди своих. Волк среди овец. Представьте себе, что вы чувствуете и 
понимаете что-то такое, что недоступно другим. И при вашей наивной 
попытке кого-то приобщить и приподнять вы чувствуете тщетность. Весело ли 
вам?
Уходя ввысь, удаляешься в безмолвие. Твоим духовным достижениям не будут 
наградой аплодисменты и гром салютов. И звёзды не отклонятся от своего 
пути. Никто ничего не заметит. И ты помалкивай.
 В статье «Основы парадоксальной философии. Теоретическое обоснование 
психотронного оружия»   я предпринял отчаянную попытку очистить древнюю 
философию от средневекового и сегодняшнего мусора. Там много 
рассуждений о философии физики, о том, что официальной физикой ещё не 
сформулировано. Возможно, кому-то захочется поспорить и пошуметь. Но я 
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спокоен: всё изложенное там архетипически сверено и сбалансировано. И мне 
не стыдно за работу.
Готфрид Гарольд Харди как-то сказал: «Музыка используется как средство 
вызывать массовые эмоции, и поэтому отсутствие музыкальности считается 
слегка дискредитирующим свойством; с другой стороны, большинство людей, 
не боясь общественного осуждения, готовы сколь угодно преувеличивать свою 
математическую тупость».
То же самое я хочу сказать и в отношении герметической философии. Сегодня 
вновь наступает время, когда хоть какое-то знание герметизма становится 
признаком культуры и духовного аристократизма. Размышлять над картами 
Таро становится модным и престижным. Без эзотеризма вы не поймёте всей 
глубины творчества Х.Л.Борхеса, Э.По, Р.Уилсона, Д.Джойса и т.д., не говоря 
уже о русских писателях и священных книгах. Так что, мой уважаемый 
читатель, не думайте, что ваши успехи в компьютерном юзерстве являются 
верхом вашего совершенства. Можно читать много, быстро, по диагонали, но 
 бестолково, а можно читать редкие, но глубокие вещи, приближающие вас к 
истине.
   Здесь, в этой статье я буду упоминать арканы Таро. Не шарахайтесь, 
пожалуйста, от них, как чёрт от ладана. Потому что арканы – это  как раз и 
есть символические изображения архетипов (принципов), дошедшие до нас из 
древности. 

 
 
 

Арканы Таро
 
Древний предок рисовал углём на скале или чертил палкой на песке. 
Изображая льва, он строил в уме аналогию силы и могущества. Придумывая 
притчи, он через подобие изъяснял своё миропонимание.
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. Если Божья Мысль (реальная действительность) — это 
круговорот и сочетание явлений и событий, то человеческая мысль — это 
комбинации понятий (тождеств, подобий). Люди наивно ждут откровения в 
словах. Протри глаза. Божье откровение веками лежит перед твоим носом. И 
чтобы познать невидимое, смотри внимательно на видимое.
Дерево, рисунок и слово «дерево» идентичны, соответственны друг другу. Но 
дерево – сложное реальное явление, а рисунок и слово «дерево» – всего лишь 
то, что понято и сказано человеком. Истина всегда многозначна и конкретна 
(опять парадокс), поэтому наши понятия о ней размыты.
Вот ты смотришь на прохожего, и комплекс чувств обуревает тебя. Ты 
ощущаешь Истину во всей её противоречивости. Но при твоей попытке 
рассказать об увиденном человеке, истина растворится в словах, ибо ты 
будешь объяснять не её, а своё понимание и тем самым рассказывать о себе.
В стремлении изъясняться точнее мы присваиваем словам как можно более 
узкий смысл. Рисунок более ёмок. Бывает проще нарисовать, чем объяснить 
словами. Когда есть возможность обходиться без слов, лучше молчать.
Чем глубже постигаешь Истину, тем реже хочется говорить. Чем больше 
болтаешь, тем неохотнее слушают. Молчун выглядит умнее, пока не откроет 
рот.
Понимая это, древние мудрецы изложили герметическое знание в 
бессловесных рисунках-символах, иероглифах. Их всего 22. Таким образом, 
древняя мудрость дошла до нас без искажения в информационно свёрнутом 
виде. Вот эти рисунки и называются арканами. Они не виноваты, если вы их 
не понимаете. Проблема в вас, а не в арканах. Профаны зубоскалят и 
называют систему арканов лженаукой и мракобесием. Ну и пусть. Так было 
всегда: одни жгли мудрецов на кострах, другие угодливо подбрасывали 
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дровишки в огонь, а некоторые грели руки у этих костров. Вы идите своим 
путём и не обращайте на шум внимания.
 «Когда душа начинает понимать символ, перед ней возникают 
представления, недоступные чистому разуму» (К.Юнг).
Первобытный язык символов (арканов) общечеловечен и не нуждается в 
переводе. Но, даже научившись читать (понимать), ты не сразу уловишь 
смысл того, что в древних рисунках сказано. Потому что люди, жившие тысячи 
лет назад, думали совсем не так, как мы. Мало научиться переводить с языка 
на язык. Тут надо научиться переводить с одного способа думать на другой.
Подсознание оперирует расплывчатыми образами, символический смысл 
которых скрыт от твоего трезвого рассудка, думающего словами. Ты не 
понимаешь сюжеты своих снов, но чувствуешь что-то обобщающее – радость, 
тревогу, предвестие и т.д.
Если ты сумеешь расширить своё сознание, когда твой рассудок разовьётся до 
уровня способности логически чётко объяснить (обозначить) подсознательные 
образы, ты подойдёшь к порогу самопонимания. Тебе откроется огромный 
мир, в котором пока для тебя тайное станет явным. Это доступно только 
отрешённому от суеты взгляду внутрь.
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На рисунке представлены арканы так называемого «марсельского Таро». 
Рисунки средневековые. Но это не имеет значения. Главное – древний смысл. 
А он сохранён. На схеме классическая последовательность арканов. Она 
правильная. А то, что для западного сознания намудрил с арканами Алистер 
Кроули, выбросьте из головы и забудьте. Он нарушил элементарное правило 
исследователя: ничего не трогай, относись к предмету исследования бережно, 
не меняй предмет исследования, даже если тебе что-то в нём не нравится или 
непонятно, не подгоняй результат под желаемый ответ. Таких 
«реконструкторов» старины много. И все они терпят фиаско.
Описывать многогранное значение каждого аркана не буду. Для этого 
пришлось бы писать толстенную книгу. О них написано много. Есть и неплохие 
книги. Не устаю рекомендовать лучшую – Владимир Шмаков «Священная 
книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала синтетической 
философии эзотеризма» (Москва, 1916). Ознакомившись с книгой, вы откроете 
для себя великого философа.
Как видите, каждому аркану соответствует номер (цифра) и число, а также 
буква еврейского алфавита. Запомним это важное обстоятельство.

 
 
 

Славянская азбука
 
Многие исследователи пытались сопоставить современный русский алфавит с 
системой арканов. Все они, что и следовало ожидать, потерпели фиаско. Ибо 
подгонять современный алфавит под древнюю философию вообще не имело 
смысла.
Но сохранилась славянская (славеноросская) азбука. Славянскую азбуку вы 
найдёте в любой энциклопедии. В разных источниках разное количество букв. 
Но если вы просмотрите древние тексты и сопоставите их, то запросто 
восстановите всю азбуку. В ней 44 буквы. Буквам соответствуют цифры, числа 
и так называемые кодовые слова, точно обозначающие физический смысл 
арканов. А это прямая подсказка для расшифровки эзотерического смысла 
азбуки.
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Посмотрите на схему. Вы видите, что буквы славянского алфавита точно 
соответствуют системе Таро. То есть славянская азбука архетипична и 
содержит в себе герметическое знание.
До сих пор официальная история утверждает, что древние славяне были 
безграмотны, а азбуку для наших предков придумали братья Кирилл и 
Мефодий. О том, что это не так, сейчас пишут многие историки. Я тоже писал 
на эту тему (см. «Веда славяньска» и «Славянский излом»  ). Повторяться не 
буду. Читателю предлагаю задать самому себе пару детских наивных вопросов:
1. Славянская азбука уникальна. Аналогов ей нет. Она архетипична и 
содержит в себе древнее герметическое знание. Греческий и латинский 
алфавиты этого не имеют. Если действительно Кирилл придумал магическую 
азбуку для славян, почему он не сделал этого прежде всего для своего 
родного греческого языка?
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2. Смогли бы лично вы слова (а их много) неродного для вас языка разбить на 
звуки, обозначить каждый звук придуманным знаком (буквой со смысловым 
начертанием), присвоить буквам номера арканов и числа, придумать для 
каждой буквы кодовое слово таким образом, чтобы вся ваша буквенная 
система автоматически подогналась под магию существующего языка, слова 
которого стали бы самообъясняющимися понятиями?
3. Смогли бы вы всего за 6 месяцев набрать из неграмотного народа хороших 
скорописцев, рассказать им про ваши буквы, показать им как пишутся слова 
(много слов), объяснить какие-то правила правописания и перевести с 
греческого на славянский несколько книг; да так перевести, чтоб у читающего 
от магии слов мурашки по спине бегали? Съездите к папуасам и попробуйте 
проделать это для них.
4. Почему у моравов, для которых Кирилл изобретал письменность, новая 
азбука не привилась, а в далёком Новгороде простой люд вовсю писал этими 
буквами? Согласно датировке найденных берестяных грамот, через каких-то 
100 лет. Как новгородцы так стремительно обучились новой грамоте без 
учителей, школ, учебников и интернета?
Пожалуй, хватит. Если вы не сможете логически ответить на эти вопросы, 
значит, вас историки просто обманывают. Цель обмана проста – обрезать 
народу историческую память и внушить ему комплекс неполноценности.
Вы видите, что славянская азбука точно соответствует системе арканов. 
Причём, полнее, точнее и чётче, чем иврит. Даже если согласиться с ложью 
об авторстве Кирилла, то всё равно – это IX век. В то время Европа не имела 
об арканах Таро ни малейшего понятия. Первым познакомил Европу с Таро 
Курт де Гебелин (Court de Gebelin). А у французского короля Карла VI колода 
«марсельского Таро» появилась в конце  XIV начале XV в. Каббалисты в 
средние века нигде не упоминали впрямую арканы Таро, а называли их 
таинственными «ключиками Соломона». Да вот только Соломон тут ни при 
чём.
Невольно напрашивается мысль, что письменность и герметическое знание 
волхвов на Руси существовало изначально. И ни откуда оно не 
импортировано. Наоборот, от Руси знание распространилось другим. Но об 
этом ниже.
А теперь переходим к самому интересному. 

 
 
 

Национальная идея
 
Каждый правитель мечтает объединить население своей страны в единый 
народ, в нацию, под флагом общей идеи. Чего только не придумывали: 
пересматривали историю, манипулировали с подменой понятий, сочиняли 
мифы о национальном превосходстве, приземлялись до идеи сытой жизни. Но 
национальную идею политики так и не сформулировали. Не там искали.
А у евреев есть. Что помогло им в течение двух тысячелетий рассеяния 
сберечь этническую самоидентификацию, язык, веру и вполне преуспеть, не 
комплексуя перед иными? Священное писание. А что в его корне? Древнее 
предание мудрецов — Каббала. А какая главная мысль заложена в Каббале? 
Бог создал мир инициированием 22-х священных букв еврейского алфавита.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Иетцира).
Вот вам национальная идея: богоизбранный, талантливейший народ 
исполняет миссию обладателя и носителя божественного замысла. Круче 
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некуда. Не важно, что большинство понятия не имеет о Каббале. 
Национальная идея прочно вшита в сознание каждого иудея. Все западные 
мистики с этим согласны безоговорочно. Масоны используют еврейскую 
символику. Другой не знают. Еврейским пророкам поклоняется половина 
планеты. До сих пор еврейский алфавит считается священным, а остальные – 
профанными.
А вы в этом уверены? В «Сефер Иетцире» всё сказано гениально и правильно 
– прямо-таки формулировка полевого генома. За исключением одной 
существенной неточности: не 22-мя буквами, а 24-мя архетипами. Откуда же 
такая «ошибка» в священной для каббалистов книге? Или лукавство? Ведь 
кроме 22 арканов есть ещё 2 «пустые» карты, трактовку которым каббалисты 
не дают. 
И вот тут мы с вами копнём глубже. Ведь очевидно, что все философские 
герметические книги и священные писания излагают словами лишь следы и 
отголоски скрытой в подтексте мудрости. По сути все религии сохранили 
память о некоей первичной книге. Она написана не на человеческом языке, а 
на языке богов. Язык богов – это язык архетипов.

 
 
 

Руны
 
Где же искать эти архетипы? Ведь некоторые авторы писали о существовании 
некоего секретного магического первоалфавита, объясняющего все тайны, 
который тщательно скрыт от людей где-то в Гималаях.
Глупость. Особенность герметических тайн в том, что никто их не скрывает. 
Все тайны в информационно свёрнутом виде веками спокойно и открыто 
лежат перед вашим носом. На примере славянской азбуки вы в этом 
убедились. И именно в этом залог их сохранности. Ничего не утеряно.
В любой энциклопедии вы найдёте 24 руны так называемого Старшего 
Футарка.

Рунами увлекаются многие. Много о них написано. Пробовали даже 
сопоставить их с арканами, но из этих попыток получился лишь набор 
несуразиц, в чём, видимо, и сами авторы убедились. Значение, трактовку 
каждой руны авторы заимствуют из средневековой «Старшей Эдды». В 
исключительной магической силе рун убедились те, кто имеет с ними дело. 
Везде пишут предупреждения об опасности легкомыслия с рунами. Руны 
требуют к себе уважения. Руника представляет собой самую загадочную и 
самую непонятую систему знаков. Весь мир уверен, что руны Старшего 
Футарка – западно-европейские, готско-скандинавские. Честные авторы прямо 
пишут, что истинного значения и звучания рун не знает никто.
Хочу разочаровать европейцев и обрадовать искателей: я расшифровал руны. 
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Это стало возможным только после расшифровки славянской азбуки. Понять 
руны можно только с помощью славянского эзотеризма.
Оказалось, что руны Старшего Футарка вовсе не западноевропейские, а 
русские. Они говорят по-русски и полностью соответствуют системе арканов. 
Руны как раз и оказались знаками архетипов полевого генома.
Руны сами помогли расшифровать себя. В самом названии рун есть подсказки 
о порядке их следования друг за другом. В итоге получилась гармоничная 
последовательность рун в полевом геноме. В отличие от обычного алфавита, 
являющегося простым перечнем букв, рунная последовательность сразу же 
читается в виде предложений. Благодаря многозвучности рун, предложений 
очень много. Одно из них: Слово Ра входе Змий ток(тук) камень у(от) 
печер. 13 кодовых слов славянской азбуки впрямую читаются из полевого 
генома. Об этом я писал, не буду повторяться. 
 С помощью рун я расшифровал все самые интересные тайны Библии (см. 
«Основы парадоксальной философии…», «Расшифровка Апокалипсиса с 
помощью рун» и другие статьи).
И порядок их следования в полевом геноме вовсе не такой, как принято у 
европейцев. В порядке следования рун – Футарке (на картинке) закодирована 
элементарная издёвка, составленная когда-то  русским волхвом для 
европейцев. Читается код так: Тот-арк (врата Тота) спастырь хрений в 
земле Гот (или Норд). Теперь, когда надменная Европа это узнает, она 
оконфузится. Предчувствую недовольный ропот и окрики. Или упорное 
зловещее замалчивание. Каббалисты тоже на меня обидятся. Но,.. пусть 
попробуют опровергнуть. Заранее предупреждаю: длинное демагогическое 
словоблудие не приемлю. Только чёткая логика.
Но не это главное. Вернёмся к цитате из «Сефер Иетциры». И теперь запишем 
её так, как она должна звучать на самом деле без обмана.  
«Двадцатью четырьмя рунами (началами, архетипами), давая им форму и 
образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог сотворил всё 
то, что есть, что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно с помощью 
этих рун Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое».
Вот теперь это правильная формулировка полевого генома.

 
 
 

Русская идея
 
А теперь, мой уважаемый читатель, вспомните главу 5 «Откровения святого 
Иоанна Богослова».
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, 
провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять 
печати её? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть 
сию книгу, ни посмотреть в неё. И я много плакал о том, что не нашлось 
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё». 
Мы с вами открыли эту книгу и распечатали её. Это и есть первичная книга 
человечества, божья книга, полевой геном.
Полевой геном говорит на языке архетипов, языке рун – языке богов. Руны 
озвучиваются и говорят по-русски, русскими словами. Следовательно, язык 
богов – русский язык. От этого неопровержимого факта вам никуда не 
деться. Вот вам, господа славяне, национальная идея. Вы её искали? А она 
просто была у вас украдена. И чтобы вы её не нашли, вам тысячу лет назад 
обрезали историческую память.
Не строили наши предки пирамид, потому что понимали, что истинное 
величие, подлинное богатство находится не в материальном, а в духовном. 
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Свои усилия они направляли не на воздвижение вавилонских чудес для 
удивления толпы, а на внедрение вглубь себя, своего сознания, вглубь своей 
души. Для обретения там истины и Бога.
Тысячу лет назад борцы с язычеством наших волхвов сожгли и оболгали. Но 
их знание не пропало. Оно есть в каждом из нас, в нашем языке, в 
подсознании. Материальное тленно, духовное вечно. 
От русских волхвов не осталось книг. Почему? Во-первых, книги горят. Во-
вторых, скорее всего потому, что исконная языческая праведная (до ВЕДная) 
вера славян слишком внутренняя, слишком сложная. Она для избранных. Это 
даже не вера, а строгая уверенная наука живого языка (волновая генетика) 
без брехливого суеверного мифотворчества идеологии властвования. Её 
трудно изложить в виде священного писания, да и не нужно. И можно 
исчерпывающе записать на трамвайном билете 24-мя рунами. Не на бумаге, 
на небесах она записана. Что от людей – в книжках. Что от Бога – в 
инстинктах. А таинственная гиперборейская Русь ушла в вечность.
Расшифровав первичную книгу, расшифровав руны, мы выяснили, что язык 
богов – русский язык. А это значит, что первыми учителями человечества 
были праславянские (арийские) волхвы.  Глубина и чёткость мировоззрения 
первых Учителей потрясает. Вся мировая философия уходит корнями в Русь. 
По мере отдаления древних философов от славянского языка, от 
первоисточника, от русских учителей, знание постепенно таяло и приобретало 
не первозданный, а искажённый вид. Всё больше общих многотомных 
поверхностных рассуждений и всё меньше глубоких точных конкретных 
формулировок. В итоге философы, окончательно приземлившись, начисто 
исключили из арсенала познавательных средств человеческое подсознание. А 
вдохновение, озарение и прозрение отнесли в разряд ненаучной мистики. Но 
самые высокие истины одним рассудком не познать. Честный учёный вам 
скажет, что любое серьёзное открытие рассудком лишь обрабатывается. А 
приходит оно в готовом виде из интуитивного «ниоткуда». Всякое озарение – 
подарок божий.
Так вот, истинный герметизм – это и есть парадоксальная философия 
подсознания. На этом невидимом, но вечном фундаменте стоит Русская 
цивилизация.
Умом Россию не понять, волхвов её – тем паче.

 

 
03 мая 2007, 18:21 
Супер

Прочитал на одном дыхании. Супер. Прочту ещё раз. Спасибо.  
 
Валерий Терентьев 

03 мая 2007, 20:49 
Без темы

Ты говориш: "Подсознание отторгает чужие иноземные слова" - И тут же 
приводишь в пример слово Интеллект. Что же ты его не разобрал ? А потому, 
что слово заимствованное и еще очень много взято из других языков. 
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Изначально русский язык очень беден. Факт.  
 
rjn 

04 мая 2007, 01:45 
Браво!

Совершенно случайно зашла и прочла. Глубина мысли и психогического 
анализа поражает. Без преувеличения скажу браво! Если было бы больше не 
просто русских патриотов, но и патриотов, способных это доказать словом, 
наверное и события в Эстонии прошли бы без потерь и главное в пользу, а 
не во вред России. С удовольствем делаю ссылку на эту статью в своем 
деловом сайте. Всем полезно знать написанное. Спасибо!  
 
nada =email=

Ответ скептику rjn.  
Сначала цитирую: "Ты говориш: "Подсознание отторгает чужие иноземные 
слова" - И тут же приводишь в пример слово Интеллект. Что же ты его не 
разобрал ? А потому, что слово заимствованное и еще очень много взято из 
других языков. Изначально русский язык очень беден. Факт."  
____________________  
Отвечаю. Как раз не факт. Возьмите Словарь В.Даля и попробуйте в другом 
языке найти такое количество слов. Не беден русский язык.  
А заимствование происходит у всех языков. Например: "интеллект" - ум, 
аоум, "энергия" - движение, действие, "информация" - сведения и т.д. Наши 
слова нам понятнее.  
Заимствуем. Ну и что? А ваше английскоое "дрим" (мечта) - это наша дрёма. 
Вслушайся: май (моё) нейм (наименование) из (иже) rjn. Ничего не 
чувствуешь? А русское слово "сын" сплошь присутствует в нерусских 
фамилиях - Янсен (Яна сын), Джонсон (Джона сын) и т.д. Так что, кто у кого 
больше заимствовал, считаться бесперспективно.  
Кстати, есть провинция Уэльс (Wales) - имя Велеса (скотьего бога), и есть 
Шотландия (Scotland) - страна скотов. Вот и предъявите британцам счёт за 
заимствования в названиях имя языческого русского бога Велеса. Уверяю 
вас, они вам будут признательны. Добавьте им, что land (страна) - это 
русское "лан" - поле, нива, пашня, т.е. - земля. 
Рунмастер

04 мая 2007, 08:37 
Без темы

Я - зеркало. Мы с вами так похожи  
Улыбкой, жестом. Даже голосами.  
Мы каждый день встречаемся глазами.  
Там пустота. И отраженье то же.  
Я - зеркало. А зеркала послушно  
Дублируют фальшивую сердечность  
И превращают плоскость в бесконечность…  
Мы не честны. Мы просто равнодушны.  
И к нациям, да и ко всем живущим.  
Gjel,  
 
Anonymous =email=
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04 мая 2007, 12:11 
Замечательная статьтя

Огромное спасибо за статью! Читается на одном дыхании, доходчиво, хотя 
тема не простая. И очень мало материалов на эту тему. До сих пор почему-то 
официальная наука "стыдливо" обходит тему человека и человеческого 
сознания даже в тех дисциплинах, которые исследуют особенности 
"перманентных следов" его коллективной деятельности - экономика, 
политология, социология, психология, т.д и т.п. Таких "наук" множество. 
Казалось бы, изучайте это всё как функцию сознания и вся картина 
выстроится в стройную систему... Увы. Человека в центре упорно не видят. 
Не на том "волновом геноме" наверно... :) Здесь же всё "в яблочко", толково 
расставлены акценты, лаконично, по сути и с главного. Со "слова", языка и 
до "политтехнологий".  
С нетерпением ожидаем следующие статьи.  
 
serg pozniy =email=

07 мая 2007, 20:10 
Русская цивилизация

Гипотеза о смерти из-за переполнения памяти (у физиков) отменяется?  
Чем больше нейронов, тем больше пропускная способность мозга 
(интеллект)?  
А позвоночник не антенна? Не участвует в энерго-информационнойм обмене 
со вселенной?  
Пирамиды не просто куски камня, которые фараоны приказывали строить, 
что бы хоть как-то занять своих подданных, а скорее устройства для 
активизации контакта со вселенной - что мы знаем об их использовании? 
Строились с учетом "золотого сечения", строгая ориентация по полюсам.  
Во время активизации правого полушария следует ли активизировать левое 
для установления гармонии между языком понятий и архетипов?  
Как сбросить счетчик деления клеток в ДНК, что бы продлить жизнь тела? 
Счетчик только на материальном уровне или еще и в полевом геноме?  
Можно ли давать людям знания БЕСплатно?  
Негр говорящий только по-русски и думающий также - Русский?  
Как могли евреи с написанным писание победить коллективное 
бессознательное целого народа, если он такой высокоразвитый духовно? 
Если человек присоединен к соответствующему эгрегору, то что бы ему не 
подсунули читать, его это не рассоеденит.  
Как могут люди, у которых в подсознании великая славянская культура, 
молиться чужим Богам, преклоняться перед чужими ценностями? Их 
миллионы!  
 
gm =email=

Ответ для gm.  
Уважаемый Gagmaster. Вы накидали много вопросов, которые уведут 
читателя от темы. Пожалуйста, зайдите в "Мастерскую" сайта. Там лежат мои 
работы. В них Вы и найдёте ответы на свои вопросы. В рамках этой 
коротенькой статьи невозможно объять необъятное. Всему своё место и 
время. 
Рунмастер
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08 мая 2007, 09:10 
Русская цивилизация

Зайду всенепременно. Меня очень заинтересовало то, что Вы пишите.  
Спасибо за труды.  
зы  
Это можно не публиковать)))  
 
gagmaster =email=

12 мая 2007, 06:46 
Большое заблуждение

не ставлю под сомненние ум и логику автора данной статьи, но утверждения 
и выводы сделанные здесь совершенно не логичны, и даже "смешны". 
Расшифровать архетипы, арканы, таро, руны и прочие "интересные" слова - 
это конечно великое дело. Но есть в жизни куда по важнее дела.  
Бог - тот Бог который в Библии действительно уже сказал нам все, мы ищем 
каких-то сверхестественных откровений, но они у нас перед носом - в 
Библии. Нужно только внимательно читать и понять. Желаю автору этой 
статьи действительно понять Библию - без лишней философии.  
быть может, тогда жизнь приобретет настоящий смысл. а душа обретет 
спасение. через Иисуса. через то, что Он совершил на кресте.  
когда дьявол обманул людей и сказал им что они будут как боги, хотя им Бог 
дал все, они потеряли это все. и сейчас, как бы нам не хотелось быть 
богами, и расшифровывать книги и тайны Откровения - не получится. Бог 
просто посмеется. восстановить свое настоящее положение перед Богом 
можно только покаявшись в своих грехах и только через Иисуса.  
 
 
dimarzio =email=

Ответ dimarzio.  
Спасибо за комментарий, из которого следует, что опровергнуть изложенное 
в статье Вы не можете. А общие рассуждения о покаянии, грехе, обмане 
Дьявола и вреде философии - это, простите, демагогия.  
Был бы Вам признателен за комментарий и критику по существу. 
Рунмастер

16 мая 2007, 06:26 
Русская цивилизация

Тропа Трояна зарастает лебедой,  
Небесные пусты пути-дороги.  
И сон-трава курИтся над землёй,  
И ждут своих детей Родные Боги.  
Сварожий круг свой вечный путь вершит,  
Созвездий древних движутся Чертоги,  
И мудрый Велес знания хранит  
И терпеливо ждут Родные Боги.  
Когда отвергнет рабство вольный дух,  
От мракобесия очистятся истоки,  
Своим потомкам руку подадут  
Родные оклеветанные Боги.  
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Тропа Трояна зарастает лебедой,  
Небесные пусты пути-дороги.  
И сон-трава курИтся над землёй,  
Но ждут своих детей Родные Боги.  
 
 
человек =email=

17 мая 2007, 20:15 
Без темы

В магии архетипы назывались по разному, Картами ,Абстрактными ядрами
(зернами),именами бога,первообразами.....  
Занимаюсь синтезом и аналогиями на основе абстрактных ядер  
св писаний,пророчеств,поэзии посвещенных,алхимии,....  
И по мере их понимания,изменяется мое Восприятие и утончаются 
чувствование энергетических потоков.  
Происходит ли с Вами что либо похожее?  
По теме статьи выскажусь, ознакомившись со всеми метериалами.  
Но на поверхности лежит одно важное но.  
Адепты Знания вне нации и человеческих ограничений,будь то государство,
религия или язык.  
Они могут дать жизнь любой вторичной системе в основе которой будет 
лежать знание все тех же абстракций.  
И узнают они друг друга мгновенно и работают совместно,курируя наш мир 
как отдельную реальность среди множества подобных.  
( неподумайте, что я имею в виду инопланетян)  
С уважением  
Гай  
 
 
Anonymous =email=

Ответ Гаю.  
Ничего не могу сказать о том, как и кем себя ощущают адепты Знания, 
потому что не видел их. И себя к ним не причисляю. 
Рунмастер

01 июня 2007, 13:30 
Без темы

Спасибо, уважаемый Юрий за статью, чтобы не загромождать место здесь 
своими впечатлениями, я ответила через контакты. А сама пойду читать 
остальные Ваши статьи. Спасибо Вам за ваши труды :-)  
 
Ирина =email=

02 июня 2007, 05:11 
Русская цивилизация

Рунмастер, удивительное рядом, оказывается.  
Благодарю за проведенное исследование и уникальные находки, приду еще 
перечитать и приглашу друзей к вам в гости.  
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Что и говорить, каждый народ все же верит в свою историческую миссию и в 
своих богов, понимая, что Бог Един, а мы различаемся и генетически и по 
условиям бытия. Никого нельзя унижать и обижать, а себя тем более. 
Почему же мы в своей стране допускаем геноцид коренного населения и 
засилье чуждой идеологии, поклонение мамоне, попустительство пошлости, 
надругательство на русским языком... Почему сердце не болит за 
подрастающее поколение...  
Спасибо вам!  
 
Феана =email=

11 июня 2007, 08:24 
Мнение

Юрий Анатольевич.  
Я ознакомился со всеми Вашими трудами. В моём представлении таким и 
должен быть современный Волхв с большой буквы. Здорово. Вы внятно 
обосновали новую парадигму, я имею в виду Вашу "Парадоксальную 
философию". В одной этой работе несколько открытий, не говоря о других.  
К сожалению, Нобелевскую Вам не дадут, потому что "мировой обком" не 
позволит. Не на ту мельницу воду льёте. И вообще, Вы со своими работами 
не вписываетесь в политические желания и цели сильных мира сего. Желаю 
Вам успехов.  
По понятным причинам не подписываюсь.  
 
Инкогнито, академик РАН 

Ответ Инкогнито  
__________________  
Ну вы меня явно перехвалили. 
Рунмастер

06 июля 2007, 16:20 
Безусловно интересно

Юрий Анатольевич, очень интересно, и похоже важную работу Вы делаете 
для нас - поэтому не спешите - делайте ее обстоятельно - времени у Вас 
целая жизнь и хочу пожелать Вам успеха в Вашем труде. Однако хочу 
обратить внимание на 2 момента:  
1. Достоевский писал: "Православный - значит русский". В Православии 
бездна духовного знания и изучение Православия Вам только поможет и 
усилит Ваши возможности в продолжение Вашего труда.  
2. Не обязательно остаивать самобытность русского языка от некоторых 
людей и то что в русском много иностранных слов - так мощные языки не 
боятся заимствований и именно поэтому в русском языке много слов в 
механике флоте из немецкого, в математике из латинского и других языков, 
в медицие из латинского, в искусстве из французского. Русский все это 
прекрасно переварил и сделался только мощнее.  
 
eugeneol =email=

27 июля 2007, 09:56 
экая, право, белиберда... А если попробовать без заговора?
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Глубокоуважаемый Юрий. Не ставя под сомнение Вашу великую ученость 
хочу все-таки спросить: а нельзя ли построить более или менее стройную 
систему гипотез не прибегая к "теории всемирного заговора" против русского 
народа? А то как-то нехорошо получается. Все народы, от полинезии до 
исландии, развиваются (не обязательно успешно, но довольно понятным 
путем) без всякого заговора, а нам, русским, вечно кто-то мешает. При том, 
что многие сторонники этой самой теории заговора (Фоменко, Чудинов, вот и 
Вы) утверждают, что русские или славяне если не правили когда-то миром, 
то во всяком случае культурно превалировали. И что же? Все потеряли, 
сдали, растратили? Фигня какая-то. Просто плевок в душу. Не говоря уже о 
том что сама теория не очень, мягко говоря, обоснована. Дык, нельзя ли как-
нибудь без нее? Было бы интереснее.  
 
николай =email=

Уважаемый Николай! Вы, видимо, где-то начитались детективов. Найдите 
хоть одно место в статье, где я пишу о заговорах. 
Рунмастер

27 июля 2007, 10:25 
вот 2, с половиной.

"Свою историю мы не знаем, потому что нам обрезали память. И это 
благодатная почва для псевдоучёных, которые под политическую ситуацию и 
заказ власти, вот уже который раз угодливо переписывают историю".  
"Археологам я не очень верю. От их трактовки артефактов и подтасовки 
мнений зависит общая картина истории".  
"Пожалуй, хватит. Если вы не сможете логически ответить на эти вопросы, 
значит, вас историки просто обманывают. Цель обмана проста – обрезать 
народу историческую память и внушить ему комплекс неполноценности"  
Впрочем, очень рад, если Вы не сторонник этой идеи.  
 
 
николай =email=

Дрогой мой Николай!  
И с чем же Вы не согласны? Поспорить захотелось? Свою книгу "Веда 
славяньска" я издал 10 лет назад. А статьи на эту тему выбросил в Интернет 
5 лет назад. Но, несмотря на мои призывы, пока никто не смог опровергнуть. 
Хотя многим, думаю, очень хочелось бы. Наоборот: учёный мир признал.  
Я понимаю Ваше несогласие и неприятие. Опровергайте!!! Если сможете. И 
нет в моей статье никаких "гипотез". Hypotheses non fingo (Гипотез не 
измышляю).  
Извините за "плевок в душу". Но многим нынче захотелось постоять за 
заплёванный народ. Разуйте глаза и оглянитесь кругом. 
Рунмастер

17 августа 2007, 12:01 
С благодарностью Юрию Ларичеву

РОССИЯ, ТЫ ДРЕВНЯЯ СКАЗКА!  
С благодарностью Юрию Ларичеву - автору сайта РУССКИЕ ВРЕМЕНА  
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«...Что от людей – в книжках. Что от Бога – в сердцах!  
...И вот, настали новые РУССКИЕ ВРЕМЕНА. Русь, очнувшись от наваждения, 
снимает вековую пелену с глаз. Русь встаёт с колен. Народ волхвов, народ 
творцов просыпается. И после кривых зеркал очень смешно увидеть себя 
снова в нормальном...»  
Автору удивительных книг о древнерусском происхождении рун:  
- «ВЕДА СЛАВЯНЬСКА. Герметическая философия в доступном изложении. 
Евангелие самому себе»,  
- «Русская цивилизация»,  
- «Основы парадоксальной философии» и др.  
***  
Какие же здесь ароматы,  
Лесов изумрудных краса!  
Рассветы в росе и закаты  
И птиц озорных голоса.  
Россия! Ты древняя сказка,  
Волшебная быль поднебесья,  
Озерных очей синеглазка,  
Душевности вечная песня.  
Не ты ль вдохновляешь поэтов,  
На подвиг великий зовешь,  
Венок древнерусских сюжетов  
Для мира духовного вьешь.  
И синие, ясные очи  
Доверчиво смотрят на мир,  
Здесь дивные звездные ночи,  
И хвойный целебный эфир.  
Нас манят далекие страны,  
Но не с чем сравнить край родной,  
Когда через все Океаны  
Я вновь возвращаюсь домой.  
ИЗ ГРЕЦИИ ДРЕВНЕЙ  
Из Греции Древней в Россию душа пронеслась и воскресла... Бывает ли 
сказка красивей, но духа божественны чресла, и нет ему Храма роднее, чем 
звездных миров красота, нет силы такой, что добрее, нет мысли, что боле 
чиста. И Волей Гармонии Белой я вновь воплотилась затем, чтоб плодом 
изысканным, спелым порадовать райский тотем.  
Хоть русские ближе напевы, верна я Закону Числа, все сказки от греческой 
девы я в русских словах донесла.  
 
 
Феана 

22 августа 2007, 12:30 
Думаю это в тему

( ЕВАНГЕЛИЕ МИРА ОТ ЕССЕЕВ (отрывок)  
Арамейские и древнеславянские рукописи  
третьего века нашей эры, в четырёх книгах  
Перевод, составление и редакция Лондон, 1937 г.  
Эдмонд Бордо Шекли )  
....И тогда сам Иисус сел меж них и сказал:  
- Истинно говорю вам, никто не может быть счастливым, кроме  
как выполняя Закон.  
И другие спросили:  
- Мы все соблюдаем данные нам Моисеем законы, в точности  
так, как они записаны в священных писаниях.  
И Иисус ответил:  
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- Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон  
есть жизнь, писания же мертвы. Истинно говорю вам, Моисей по-  
лучил эти законы от Бога не в письменном виде, а через слово  
живое. Закон есть живое слово живого Бога, данного живым про-  
рокам для людей живых. Во всём, что являет собой жизнь, запи-  
сан этот закон… Ибо истинно говорю вам, всё живое ближе к  
Богу, чем писания, в которых нет жизни… Бог писал эти законы  
не на страницах книг, а в сердцах ваших и в духе вашем.  
Истинно говорю вам, что писания - это творения человека, а жизнь  
и всё её многообразие являются творениями нашего Бога. Почему  
же не слушаете вы слов Бога, записанных в его творениях? И почему  
изучаете вы мертвые писания, которые есть творения рук людских?  
- Как же мы можем читать законы Бога, которые не в писа-  
ниях? Где записаны они? Прочти их нам оттуда, где ты видишь  
их, ибо не знаем мы ничего, кроме писаний, унаследованных нами  
от предков наших. Расскажи нам законы, о которых ты говоришь,  
что бы услышав их, мы могли исцелиться и быть прощенными.  
Иисус сказал:  
- Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в  
смерти. Темнота закрывает вам глаза и уши ваши глухи. Ибо ис-тинно 
говорю вам, никакой пользы вам нет от изучения мертвых  
писаний, если на деле отвергаете вы того, кто дал вам эти пи-  
сания. Истинно говорю Вам.....  
 
Сергей =email=

03 сентября 2007, 11:08 
Кто мы?

Кто мы - русские? Среди нас много крови намешано. Я думаю, что русский 
тот, кто думает по-русски, кто живет в русском информационном 
пространстве. Ведь даже Пушкин был полукровка. Видимо, здесь дело не в 
биологии и генетике, а в духе русском. Автор правильно акцентирует 
внимание на особую важность именно ПОЛЕВОГО генома, а не 
материального. Тождественность полевого генома, рун известным со времен 
Юнга архетипам - это гениальная находка. Здорово. Точно. Именно так. И 
верно подмечено, что культурный человек просто обязан знать арканы, как 
живопись, музыку, поэзию и так далее. К сожалению, по-настоящему 
культурных людей у нас в стране маловато. И в других странах тоже. 
"Российская империя - тюрьма. И за границей тоже кутерьма". :-) Поэтому 
понять такие статьи - настоящий прорыв в науке - многие не в силах. А жаль. 
Ведь это сенсация.  
Успехов Вам и хороших работ. Спасибо.  
 
Василий Лаврентьев, Новосибирск =email=

12 сентября 2007, 03:14 
Русские о России

Что такое Россия? Каков смысл её существования, её исторический закон? 
Откуда явилась она? Куда стремится? Что . выражает собою?..  
Федор Тютчев  
*****  
Вот хотя бы славянофилы: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и 
задора, тоже живут буквой "буки". Всё мол, будет, будет. В наличности 
ничего нет» и Русь... ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в 
суде. ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, 
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потерпите: всё будет.  
Иван Тургеньев  
******  
Сойдётся, например, десять англичан, они тотчас заговорят... о чём-нибудь 
положительном, определённом; сойдётся десять немцев, ну, тут, 
разумеется... единство Германии явится на сцену; десять французов 
сойдётся, беседа неизбежно коснётся "клубнички", как они там ни виляй; а 
сойдётся десять русских, мгновенно возникает... вопрос о значении, о 
будущности России, да в таких общих чертах... бездоказательно, 
безвыходно... Ну и конечно... достанется и гнилому Западу. "Экая притча, 
подумаешь! Бьёт он нас на всех пунктах, этот Запад, - а гнил! И хоть бы мы 
действительно его презирали... а то ведь, это всё фраза и ложь.  
Иван Тургеньев  
 
Библиотекарь =email=

10 октября 2007, 02:23 
Без темы

Не возводили наши предки пирамид,  
Не насаждали своей веры по планете,  
Из глубины веков история гласит,  
Что перед Мудростью Отцов мы только дети.  
Как оказалось, наше Русское зерно  
Куда почище европейского гибрида,  
Цивилизации Славянское звено  
Монументально-несгибаемого вида.  
Страшится нас европизированный мир,  
Он смутно чует нашу силу, нашу волю,  
Зовя нас Slavic, знает всё ж кто раб, кто Сир  
И так старается разбить славян на доли.  
Не возводили наши предки пирамид,  
Да, их наследие характера иного,  
Затихнут все, когда над миром загремит  
Славянско-Русское Божественное Слово!  
 
 
Горний Путник 

11 октября 2007, 13:35 
Без темы

...абсолютно согласна с тем, что настали русские времена ...вот только Правь 
у нас пока не та, а потому русский человек, словно на ощупь, идет к знаниям 
своих предков...  
...а руны и вправду знать надо, ибо наши они изначально...  
 
 
Наталья =email=

17 февраля 2008, 05:51 
руны

всего рун 28,но из них только 9 можно назвать рунами,поскольку каждая из  
девяти(в отличии от остальных 19)имеет однозначное значение и похожи на  
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то,что вы называете архетипом.  
Вы правы,что есть 24-х разрядная цикличность бесконечности,но на мой  
взгляд её содержание и интерпритация искажены.Не применяя  
символов,которые вы называете рунами,я прдлагаю два из девяти 24-х  
разрядных волновых генома:12358437 18988764 15628191;и:145955  
1675268549448325573.Обращаю ваше внимание,что первый геном состоит 
из3-х  
груп символов по 8 единиц,и представляет собой волну с шестью узлами,а  
второй из2-х груп символов в 6 и 18 единиц -волна с 4 узлами,в свою  
очередь каждый из этих геномов имеют два особых узла,находящихся в  
начале(1) и в середине (8,9). Вы правы,что всё в этом мире звучит по  
русски.  
 
 
сергей квасов =email=

Ответ Сергею Квасову  
___________________  
Вы меня невнимательно читали, поэтому извращаете смысл.  
1. Руны именно принципиально отличаются от букв своей многозначностью и 
многозвучностью. Вы же утверждаете обратное.  
2. Рун не 28, как вы говорите, а 24. Изначальные Руны Старшего Футарка вы 
можете увидеть в любой энциклопедии.  
3. Именно число 24 имеет отношение к полевому геному, а не какое-то 
другое.  
4. Я использовал известное определение архетипа. И ничего лишнего под 
этим не подразумеваю. А что вы понимаете под термином "архетип" - это 
лично ваша проблема.  
5. Вы предлагаете 24-разрядные варианты генома - числового (цифрового) 
генома без использования рун. Выбросив руны, вы выплеснули с ними 
главное - архетипичность и смысл. И ваш цифровой геном вам ничего не 
говорит, даже не в состоянии постоять сам за себя, за свою истинность. Он 
безмолвен. И в чём же радость? Сама чистая волна с её узлами - это лишь 
носитель информации, но не сама информация. Волна не может быть 
волновым геномом, а только его носителем.  
6. Видимо, вы что-то недопоняли. Я, наверно, плохой рассказчик. Извините 
за тупость, но в ваших наборах цифр я пока не нашёл логики.  
 
Рунмастер

22 февраля 2008, 06:45 
руны

По п.1-Вы правы,но я не утверждаю обратного. Кроме того я не ссылаюсь на 
энциклопедии и авторитеты,а исхожу из формально мною нарисованных 
символов,основываясь на двух подсказках:1.Руны вернулись к нам в виде 
чисел,а числа изначально начертались по количеству углов и 2.Матрици из 
девяти палочек. Выделив из этой матрици элементы начертания 1,2,3 и т.д. 
углов можно получить 28 групп символов,в т.ч. 9 символов имеют 
однозначное начертание. Повторюсь ,что бесконечность имеет 24-х частную 
цикличность. Если вам будет интересно я могу привести пример такой 
цикличности.Элементы этой достаточно сложной структуры я написал 
прежде. Кстати, вы где-то упоминали,что в азбуке символы соответствуют 
числам и понятиям...С уважением.С.Квасов  
 
квасов сергей =email=
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22 февраля 2008, 16:39 
форма

Уважаемый Юрий Анатольевич,я прочитал у вас немного о времени, а вот о 
форме,возможно пропустил или не встретил. Буду весьма признателен,если 
сочтёте возможным..  
 
С.К. =email=

24 февраля 2008, 14:09 
ДНК

А-Т; Ц-Г;Если взять катандаш и прорисовать неповтотяющуюся 
последовательность из 4-х по3,то в несдвоенной цепи получим 64 таких 
элемента:  
ТАГ  
I I I  
АТЦ АЦТ АТГ АГТ АЦГ АГЦ ЦГА ЦАГ ЦАТ ЦТА ЦГТ ЦТГ ААТи т.д.  
 
С.К. =email=

Тут с карандашом вручную мудрить не надо. Откроем справочник по 
математике. Читаем.  
"...Размещениями из n элементов по m называются такие их соединения, 
которые различаются друг от друга самими элементамми или их порядком. 
Например, размещения из 3-х элементов а, b, c по 2: ab, ac, bc, ba, ca, cd. 
Число всех размещений из n различных элементов по m определяется по 
формуле n!/(n-m)! ..."  
Ещё есть понятия "перестановки" и "сочетания". Но те соединения 
отличаются либо только порядком, либо только самими элементами. Они 
дают, соответственно, числа 24 и 12. Но нам нужно именно "размещение". 
Оно даёт число 24.  
Может быть Вам удасться подогнать под число 64 и тогда обосновать 
соответствие с "И-цзин". Но я подгонкой не занимаюсь. 
Рунмастер

26 февраля 2008, 17:03 
ДНК

Уважаемый,ВЫ опять ссылаетесь на авторитет (в данном случае справочника 
по математике) и со справочником я абсолютно согласен.  
Я показываю формально возможный вариант и не более того...  
Кстати, 64-логично вытекает из 9 символов о которых я говорил выше,но я 
предпочитаю не 64 а 216 (это 24х9).  
А если говорить о количестве законов,то на мой взгляд стоит обратить 
внимание на утверждение Гурджиева о 48 законах для Земли.  
 
С.К. =email=

26 февраля 2008, 17:43 
комментарий
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У меня сложилось впечатление ,что я общаюсь не с автором ,поскольку 
"Мастер" не позволит себе назвать собеседника "извращенцем",утверждать, 
что это его" личные проблемы" или, что кто-то пытается " подгонять" 
факты...  
Более того, я оценил автора статей Ю.Ларичева и признателен за некоторые 
подсказки.  
Сожалею,что автор не счёл необходимым вникнуть в суть мною сказанного 
22.02.08.  
 
С.К. =email=

26 февраля 2008, 18:03 
Без темы

"Подгонкой" называется, когда из понятий 
"перестановка","сочетание","размещение" нужно только "размещение" 
которое даёт вам нужный результат.  
 
Anonymous =email=

Мастер тоже имеет право на скверный характер. Особенно когда его 
пытаются уличить в халтуре. "Размещения" выбраны потому, что этот тип 
соединений отличается и самими элементами, и порядком. Именно такие 
соединения соответствуют материальной ДНК. А вовсе не из-за желания 
подогнать под результат.  
Скверный Рунмастер сделал работу честно. И ему не стыдно предъявить её 
людям. Вы не первый копаете. Как раз я всех призываю опровергнуть мои 
исследования. И искренне благодарен Вам за отчаянную попытку. 
Рунмастер

27 февраля 2008, 12:58 
Без темы

Попытку помочь и показать нечто интересное вы принимаете за копание...  
Грустно, что ваш личный авторитет застилает вам глаза.Истинно:людей 
много ,а человека нет...  
 
Anonymous =email=

14 мая 2008, 06:51 
Без темы

Многострадальная ты моя Родина - горюшко...  
Ох, тяжеленька судьба твоя, доленька - долюшка,  
Сколько врагов твоих было тобою повержено,  
Сколько тобою поганого зла обезврежено.  
Ах, величавая ты моя Родина - Матушка...  
Мало сынов твоих ныне во всём тебе преданных,  
На заграницу всё зарятся глупые тёмные,  
Не понимают где благо таится бесценное.  
Эх, незлобливая ты моя Родина - Зорюшка...  
Не поднялась супротив сыновей своих рученька,  
На растерзанье себя отдала ты безропотно,  
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На поруганье души своей кроткой измученной.  
Что же мы, братушки, с Родиной нашею делаем?!  
Сколько же будем терзать её душу родимую?!  
Или совсем уже пропили русскую гордость - то?!  
Или совсем обмельчала страна богатырская?!  
Гей, вы очнитесь российские добрые молодцы!  
Хватит поганому змею топтать землю русскую!  
Не отдадим Её в лапы бездушного хаоса  
И постоим за народ наш, за Дух несгибаемый!!!  
 
 
ГорнийПутник -Ирландия- 

27 июля 2008, 09:15 
К 1020-летию крещения Руси

А я задумалась вот о чём. Юрий Анатольевич Ларичев (Рунмастер) 
сформулировал русскую национальную идею, то есть сделал работу один 
вместо множества НИИ, общественных фондов и организаций, кормящихся 
от государства. Причём, сделал работу качественно, не подкопаешься. 
Российская власть, казалось бы, должна мгновенно отреагировать, взять на 
вооружение, распространить и использовать национальную идею для 
поднятия духа народа. Ведь это очень важно. Ан нет, навязывают в 
школьные программы христианское православие, т.е. идут по старому 
проторённому пути, используя возможности монстра - церкви как концерна 
"ЗАО Христос". Образованным людям давно ясно, что христианство - это 
вчерашний день. И ничего хорошего русскому народу, да и другим, оно не 
дало. Сплошные склоки: недавно на Синоде в Москве, а сейчас этот 
политический цирк в Киеве, посвящённый 1020-летию крещения Руси. Вот я 
и подумала, что русская национальная идея обнародована не для 
сегодняшнего дня, а на будущее, потому что для неё надо ещё созреть и 
дорасти всем нам.  
Я лингвист со стажем, и меня восхищают работы Рунмастера. Сделан 
прорыв. Надеюсь, что начнётся цепная реакция.  
 
Вероника Самарцева =email=

30 июля 2008, 16:24 
Искренние слёзы радости

Юрий Анатольевич. Я сияю, радуюсь несказанно!  
С сердцем словно что-то случилось. Слёзы радости. Словами не передать. 
Будто всю жизнь только этого и ждала. Сейчас пытаюсь читать Ваши работы. 
Насколько чисто, вдохновенно. И Вы не Поэт?...Но сразу всего я не смогу:) А 
хочется!  
Я должна всё прочитать и осмыслить. Стук ...  
Наверно это самые лучшие книги в моей жизни. Но если бы я не знала 
других и не не прожила того, что было, я не смогла бы оценить Ваше Чудо. 
Вы точно от Бога, нет сомнений.  
Но Бог Даст, я знаю...вся моя жизнь чудесна и к чему-то ведёт вполне 
определённому.  
Очень рада и благодарна Вам за то, что Вы РОДной!  
Юля ...Зело моя Руна.  
 
 
Юлия Юрьева =email=
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05 октября 2008, 04:12 
я так и думал

как раз так я и думал,почти всё описанное в статье совпадает с моими 
умонастроениями,это так здорово,это есть сила!! это о многом говорит!!  
 
Артём =email=

06 октября 2008, 01:58 
дальнейшее изучение

ещё у меня вопрос,я хотел бы более плотно заняться изучение древне-
славянского языка,у меня накопилось множество вопросов,очень хотелось бы 
общения с теми кто может просвятить в этой теме,если есть желание пишите 
на мой электронный адрес.  
 
артем =email=

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1178225224.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.

 
Ваш комментарий к статье Тема:

имя:

email:

код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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03 мая 2007, 16:47
Русская цивилизация

Зомбированный западной пропагандой и системой образования 
среднестатистический житель планеты до сих пор уверен в том, что умытая 
кровью Россия – это мафиозная «чёрная дыра» цивилизации, «империя зла», 
в которой живут пьяные, ленивые и агрессивные дикари, а по площадям 
городов гуляют медведи. Наши доморощенные русофобы примерно такого же 
мнения. Они презирают свой народ и восторженно пялятся на блестящие 
западные фантики общества ненасытного потребления. Всё, что относится к 
духу, они считают блажью. Они не понимают, что в корне русского 
менталитета живёт генетическое стремление к духовной жизни, посмеиваются 
над поисками своего, русского, пути и предлагают не изобретать велосипед, а 
жить ценностями всего мира, т.е. – Запада. Под шумок информационной 
войны Русь раскололи на космополитических олигархов и нищий народ. 
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На самом же деле Россия (славянство) – это не просто страна, а целый мир, 
древнейшая самодостаточная цивилизация русского духа, которая духовно 
оплодотворила остальных. Это я и собираюсь объяснить и доказать.

 
 
 

Что мы думаем о себе
 
До сих пор мы о себе довольно низкого мнения. Политики, не знающие свой 
народ, жалуются на его темноту и забитость. А ТВ и другие СМИ кормят нас 
примитивной развлекаловкой, сплетнями и рекламой. Нам упорно внушают 
миф о том, что настоящая жизнь там – на Западе, а тут скука, серость и 
прозябание. В школе нас продолжают учить, что 1000 лет назад «откуда-то» 
появилась страна Русь благодаря тому, что нам придумали азбуку, обучили 
грамоте, приобщили к греческой (то бишь европейской) культуре, 
перевоспитали в христианство, а править нами пришли иностранные 
варяжские князья. А что было до того, обыватель не знает и не задаёт себе 
наивных вопросов. Свою историю мы не знаем, потому что нам обрезали 
память. И это благодатная почва для псевдоучёных, которые под 
политическую ситуацию и заказ власти, вот уже который раз угодливо 
переписывают историю.
Поиски нашего прошлого идут. Иногда довольно наивные, ибо представляют 
собой очередное волюнтаристическое мифотворчество, тщательно 
скрываемое под авторитетной маской академических регалий. Иногда 
серьёзные. Народ привык верить печатному слову и учёным. А они спорят, 
ругаются, несут сенсационную чушь и так же склонны заблуждаться, как и 
простые люди.
Информационная волна мусора накрыла вас. В этой неразберихе мнений и 
теорий я предлагаю читателю думать самому. Никаких ссылок на авторитеты, 
никаких цитат в качестве аргументов вы здесь не увидите. Только ваш разум. 
Вооружитесь логикой. Если что-нибудь из сказанного мной вы сможете 
опровергнуть, я буду искренне благодарен вам.
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Гимн дураку
 
В 1931 году Курт Гёдель (Gödel) доказал свою теорему о неполноте, из 
которой, в частности, следует, что не существует полной (самодостаточной) 
формальной теории, где были бы доказуемы все истинные теоремы 
арифметики. Гёдель доказал, что состоятельность (непротиворечивость) и 
полноту (самодостаточность, разрешимость) какой-либо логической системы 
можно установить только в том случае, если погрузить её в более 
совершенную систему. При этом из-за усложнения логического языка 
проблема состоятельности и полноты ещё более усложняется, а это приводит 
к нескончаемой логической эскалации по спирали усложнений. Отсюда 
математиками был сделан вывод о невозможности универсального критерия 
истины. Говоря попросту, только сложное способно оценить простое.
Для гуманитариев теорема Гёделя хорошо поддаётся перефразированию без 
искажения её смысла. Переведём её на человеческий язык. Вот одно из 
возможных её толкований: система не может понять своё собственное 
устройство, если не поднимется на следующий уровень сложности. При этом 
она сама усложнится, поэтому никогда сама себя не поймёт. Прямо-таки 
верчение удивлённой собаки за своим хвостом или бег чудака вокруг столба с 
желанием поцеловать себя в затылок.
Применительно к человеку можно выразиться просто: человек не в состоянии 
понять (оценить) степень (уровень) своего интеллекта до тех пор, пока не 
поумнеет. При этом новом (высшем) уровне разумности он сможет оценить 
только свой прошлый, но не нынешний. Каждый из нас, вспоминая себя, 
обычно брюзжит: «Как глуп я был в молодости».
Итак, система (человек) не может понять степень своей ограниченности, если 
не поднимется на следующий уровень сложности (Гёдель). В этом 
заключается высшая божья справедливость. Посмотрите вокруг. Каждый 
счастлив своей полнотой, не считает себя обделённым разумностью и мнит 
себя гением, а других оценивает по своему потолку, но не выше. Вы видите 
много людей, которые завидуют богатству, красоте, физической силе, удаче, 
славе и т.д. То есть тому, что видно. Но вряд ли вы услышите, что кто-то 
завидует чьему-то интеллекту.
И это в природе вещей. В духовной жизни каждый счастлив тем, что имеет. 
Каждый насыщен своей полнотой и не считает себя обиженным.
Что отличает дурака? Дураку всегда всё предельно ясно. Он ни в чём не 
сомневается. Он обо всём безапелляционно судит. Он – большинство, которое 
всегда право. Он мыслит левым полушарием. На любой вопрос он требует 
конкретный ответ, соответствующий формальной логике. Парадоксальное 
мышление ему не по силам. Парадоксальная философия, голографическая 
многозначность истины – это не для него.
Поэтому ни одна новая (сложная) мысль не признаётся, пока не устареет. 
Только малая доза новизны выглядит привычной и воспринимается 
обывательским сознанием.
Благодаря этой божьей справедливости вокруг вас ходит множество 
«непризнанных» гениев. Они талантливы только в глазах своих. Но именно 
это внутреннее осознание своего величия и неоценённой самоценности, во-
первых, держит их в этом бренном мире, во-вторых, является причиной 
конфликта с миром и отчуждения. И притягивает, и отчуждает. И это не 
первый парадокс, с которым вы столкнётесь, опрометчиво связавшись с таким 
хулиганом от философии, как я.
Ну ладно, грубо говоря, мир делится на умных и дураков. А народы можно ли 
определять таким образом? «Боже упаси, нельзя судить народы. В каждом 
народе намешано всякого. Глас народа – глас божий. Не бывает умных и 
глупых народов», – запричитает вам любой «народовед». А вы как думаете, 
уважаемый читатель? Крепко задумавшись, обычно приходишь к честной 
констатации факта, что в голове нет ни одной своей мысли, всё чужие. И 
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сколько бы нас не призывали думать самостоятельно, не очень-то получается. 
Ладно, успокоим нервных. Мы здесь рассуждаем не о народах, как 
совокупностей людей, а о национальных менталитетах. А это не совсем одно и 
то же.

 
 
 

Язык – душа народа
 
Задумывались ли вы о том, как вы думаете? Любой психолог или специалист 
по искусственному интеллекту скажет вам, что у человека так называемое 
понятийное мышление.
Человеческое мышление начинается с обозначения предметов. Обозначая 
явление названием, человек вкладывает в знак своё понимание. Так 
рождается понятие — символ. Символ — не есть Истина. Символ — аналогия 
действительности. Поэтому никакой пророк не способен высказать истину, но 
лишь более или менее приблизительное соответствие. Нет истины в словах и 
писаниях, но в поступках и деяниях. 
 Как мы мыслим? Сначала мы «понятием» (словом, символом, цифрой, знаком) 
обозначаем предметы, явления и процессы, а потом с помощью логики 
манипулируем этими «понятиями». Мышление – это как раз и есть 
манипуляция понятиями.
Наш дух связан с рассудком словом. Без слова (понятия) нет мысли, только 
чувство и мычание. Чем больше синонимов, чем больше оттенков, чем богаче 
язык, тем глубже мысль, тем умнее народ. Русский язык великолепен. По 
своей полноте и самодостаточности он не имеет аналогов. Например, с 
английского на русский можно перевести всё. С русского на английский 
многое перевести невозможно. Поэтому глубину нашей литературы и 
философской мысли западный читатель или не знает, или не воспринимает. 
Мы другие. Мы думаем иначе. Подсознание отторгает чужие иноземные слова. 
Зато свои мы чувствуем нутром, всей своей сутью.
Русские слова являются самообъясняющимися понятиями. Наши предки, 
вкладывая в понятие (символ) своё понимание, давали очень точные и 
глубокие определения явлениям и предметам. Поэтому для русского человека 
есть хорошее правило: если ты не знаешь что-либо, вслушайся в слово, 
которым это «что-то» называется. Само название тебе объяснит. Кстати, все 
древние тайны мифов, сказок и притч заключены в названиях и именах 
действующих персонажей. Ключ расшифровки древних текстов и священных 
писаний спрятан в именах.
Приведу пару примеров не из простых.
Пример №1. Что такое мысль? Запишем это слово по-славянски – . 
Слово состоит из , т.е. из «М» «и» «слово». Что такое «М»? Звук 
«М» – это вибрация АОУМ, о которой сегодня не слышал разве только 
ленивый или упрямый. Это 13-й аркан, матерь-буква, золотое сечение системы 
Таро. Вот и получается, что мысль – это вселенская вибрация плюс слово; 
информация, сформулированная словом. В  самом русском слове «мысль» 
заложено древнее понимание волновой сущности (природы) мысли. Не знаю, 
как переводчики справятся с изложением примера, но хотелось бы надеяться, 
что англоязычный читатель поймёт сказанное.
Мысль имеет волновую природу. Это соответствует самой формулировке 
интеллекта. Что такое интеллект?
1. Интеллект – это способность принимать решение при недостатке 
информации. В отличие от компьютера человек восполняет недостаток 
информации из подсознания — информационного поля, волновая природа 
которого соответствует голографическому принципу.
2. Интеллект – это отношение скорости усвоения новизны к количеству 
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имеющейся информации. По размерности получается частота (1/сек). Но это 
не значит, что интеллект есть частота, а означает, что интеллект – это 
способность, измеряемая частотой. Специалисты по искусственному 
интеллекту и информатике это понимают. И здесь мы видим, что интеллект 
имеет волновую природу.
Смотрите, как много и длинно я написал. А ведь русскоязычный человек, 
тонко чувствующий родной язык, понимает то, о чём мы сейчас говорили, с 
помощью всего лишь одного самообъясняющегося слова «мысль».
Пример №2. Что такое мозг и позвоночник? Мозг, мъзг – вибрация М (АОУМ) в 
зге (темноте, в невидимом). Позвоночник, по-звоночник, набор звонков 
(камертонов, резонаторов). Ни в одном языке нет медицинской терминологии 
волхвов. Из мозга выходит 12 пар нервов, из позвоночника – 32 пары (всего 
44, как и букв в славянской азбуке). Современная медицина постепенно 
придёт к пониманию того, что мозг и позвоночник (эдакий нервный червяк) 
являются антеннами. Каждый орган жив благодаря резонансу с частотами так 
называемого информационно энергетического поля вселенной.
Человеческое общество, цивилизация начинается именно с языка. Если 
археологи ищут материальные факты прошлого истории человечества, 
копаясь в земле, то наш язык сам по себе представляет собой огромное 
археологическое богатство. Нужно только внимательней прислушиваться к 
своей речи. И тогда сами собой откроются перед исследователями 
бесконечные пространства минувших времен. И многое станет понятным и 
удивительным.
Археологам я не очень верю. От их трактовки артефактов и подтасовки 
мнений зависит общая картина истории. Уверяю вас, через 1000 лет какой-
нибудь археолог откопает в подвале дома московского олигарха миллиончик 
долларов, который тот закопал на чёрный день, и напишет научную 
монографию о том, что штат Москов – это обетованная земля  и историческая 
родина американцев.
Приведу пример. В поисках остатков Атлантиды экспедиция Ж.Кусто 
проводила подводные раскопки в районе острова Крит. На некоторых 
найденных предметах были надписи:   – это почти по-гречески, а вот 
это –  – явно славянские буквы, которых, согласно официальной 
исторической науке, тогда не существовало в природе. И что? Показали по ТВ 
без комментариев и утихли. И никто не задал детский провокационный 
вопрос: почему найденные артефакты не сходятся с научной парадигмой?
Есть археология материальная (реальная), а есть виртуальная. Вот 
виртуальной археологией мы с вами и занимаемся, вооружившись не лопатой, 
а логикой.
Всё тленно, даже пирамиды ветшают. Всё горит, даже рукописи. Что же 
остаётся? Язык. Пока на планете есть люди, есть и языки. И наоборот: пока 
жив язык, жив народ. Встарь слова «язык» и «народ» были синонимами. 
Живой язык, развиваясь, меняется. Но эти изменения можно проследить.

 
 
 

Архетипы
 
Мы рассуждали о том, как мы думаем. Манипулируем понятиями (словами). 
Только ли? Ведь нужные слова мы подбираем и находим тогда, когда созрели 
к формулированию мысли. Это рутинная работа рассудка. А до того? Как 
вообще созревает мысль, и где? В подсознании, в неосознанном, в 
таинственном «аппарате». Подсознание управляет работой нашего организма 
(мы понятия не имеем, например, о химических тонкостях работы печени). 
Подсознание нашёптывает рассудку идеи в виде импульсов озарения, 
просветления, предчувствия. Мы называем это интуицией. В подсознании 
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правят образным парадоксальным балом архетипы. Рассудок думает словами, 
подсознание – архетипами. Язык слов – человеческий язык. Язык архетипов – 
это язык богов. Что такое архетипы?
    Открываем Энциклопедию. «Архетип (от греч. arhe – начало и typos – 
образ), 1) в позднеантичной философии (Филон Александрийский и др.) 
прообраз, идея. В «аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, 
врождённые психические структуры, образы (мотивы), составляющие 
содержание так называемого коллективного бессознательного и лежащие в 
основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и других 
созданий фантазии, в том числе художественной. 2) Наиболее древний 
неизвестный нам текст, к которому восходят остальные тексты письменного 
памятника. 3) Гипотетически реконструируемая или фактически 
засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позднейших 
продолжений, например, индоевропейское mater – для общеславянского mati 
(русское «мать»), латинское mater и т.д.»
Итак, архетипы – это первичные идеи, принципы (выраженные в образах и 
символах), лежащие в основе всего, что есть. Вне этих принципов не может 
быть ничего. И ни одно научное открытие не может противоречить началам, 
заложенным в само существование мироздания. Высший Разум встроен в наш 
язык и числа. Все самые глубокие тайны древних писаний и священных книг 
расшифровываются архетипами. Совокупность архетипов содержит в себе и 
все ещё не написанные книги и мысли человечества.
Архетипы – это очень серьёзно. Согласно теореме Гёделя, невозможно 
самостоятельно познать что-либо, что сложнее (умнее) самого себя. А это 
значит, что архетипы имеют внеземное, не человеческое происхождение. У 
человека понятийное (символическое) мышление. С появлением архетипов-
символов человекоподобное стало человеком разумным. Возраст архетипов не 
менее возраста человечества.
Архетипы – это то, что можно выразить без слов жестами, междометиями, 
намёками или условными сигналами. По-видимому, язык жестов приматов и 
дикарей – язык архетипов.
Архетипы – это опасно. Понимая их и умея с ними обращаться, можно 
кодировать коллективное бессознательное (наше подсознание, душу) и 
спровоцировать что угодно. Это мощное и неотразимое психотронное оружие. 
Можно своей мыслью формировать в информационном поле (нашем 
подсознании) пусковые импульсы для того, чтобы в головы многих людей 
пришли одинаковые мысли. Это не фантазия. Мир един. Проанализируйте 
теорему Белла, и вы поймёте, что любая ваша мысль мгновенно эхом 
отзывается в глубинах Вселенной.
Архетипы – это чудесно. Ведь именно на этом языке богов Посвящённые 
получали откровения.
Мы глядим не в небо, а под ноги и в суете без умолку многословно болтаем, 
не слыша и не понимая друг друга и себя, не осознавая многозвучной глубины 
произнесённых фраз. Зато всё слышит подсознание, общее коллективное 
бессознательное. Резонируют архетипы, на языке которых беседуют души. 
Вибрирует каждая молекула ДНК и посредством РНК действует на 
центральную нервную систему. Возникают болезни, портится жизнь, 
обрушиваются стихии. Всё это ниспосылаем себе мы сами. И себе, и другим. 
Ибо все мы связаны. Всё едино. Все мы – одно.
Архетипы – это твоя врождённая, проявляемая в виде инстинктов, и 
приобретённая воспитанием и образованием внутренняя суть. Это то, 
благодаря чему ты родился, с помощью чего мыслишь и что материализует 
твою мысль. Архетипы предсказывают и вызывают ответные вибрации 
«странных совпадений» в самых неожиданных местах. Они защищены от 
грубого вмешательства, бьют по рукам невежду, когда он приближается к 
сокровенному, к своей же внутренней сути. В целях самосохранения. Они 
уводят в лабиринт заблуждений или у человека попросту «едет крыша». 
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Заметили ли вы, что во сне не находите дороги назад или возвращаетесь в 
изменённое место?
На уровне архетипов возникают причины и происходят глубинные процессы 
всей жизни, в том числе и политической. Люди поверхностно осознают лишь 
видимую часть и бывают крепки лишь «задним умом». Для обывателя вообще 
всё доходит только «через задницу». И тогда, почесав затылок, он с умным 
выражением лица философствует, повторяя чужие убеждения, внушённые ему 
жуликоватыми «авторитетами» через СМИ.
Архетипы умнее и первичнее человека. Сложность их неисчерпаема. Согласно 
теореме Гёделя, вы никогда не познаете их, пока они сами не снизойдут до 
вас. Они говорят с тем, с кем хотят.
И теперь читатель может сам ответить на вопрос, почему же всё-таки русские 
слова имеют свойство объяснять то, что они обозначают. Да потому, что эти 
слова придумывались мудрыми людьми и вводились в обиход умным народом, 
который думает на архетипическом языке – языке богов. 

 
 
 

Полевой геном
 
Из множества земных тайн, самая достойная и желанная – это тайна генома. 
Что может быть важнее для человека? Развинтив компьютер, не поймёшь его 
сути, только форму. Ибо смысл содержится в программном обеспечении. 
Разобрав программу до последовательности нолей и единичек, тоже ничего не 
разглядишь кроме изначального принципа бинерного единства, положенного в 
основание всего, что есть. Так же и человека не изучить, вскрыв его черепную 
коробку. Ибо всем управляет генетический код. Он расшифрован учёными, 
скажем так, условно. Добрались до звеньев цепи (носителей информации). И 
что? Загадки-то остались. Ибо носитель информации – не есть информация. А 
весь замысел сформулирован не в материальном, а в полевом (волновом) 
геноме с помощью архетипов. Потому что принципы – категория не 
материальная, а духовная. Грубо выражаясь, можно сказать так: 
материальный биологический геном – это носитель информации, а сама 
информация, идея – это и есть полевой геном. Не сама последовательность 
знаков, а идея, которая за этим стоит.
Информационная (а не тканевая) часть материальной ДНК состоит всего лишь 
из 4-х элементов: кислорода, водорода, азота и углерода. Из этих элементов 
составлены 4 «буквы»: аденин, цитозин, тимин и гуанин. Каждый шаг цепи 
ДНК представляет собой комбинацию из четырёх букв по три. Один оборот 
цепи состоит из 10 шагов.
Сформулированный в древней «Изумрудной скрижали» Гермеса закон 
аналогии гласит о том, что единство мироздания зиждется на бинерном 
подобии реального и виртуального. Принципы одни и те же. Из опыта мы 
знаем, что природа скупа и лаконична. Ничего лишнего. Ни убавить, ни 
прибавить. Всё многообразие она создаёт минимумом средств. Этот же 
принцип минимальности заложен и в структуру виртуального полевого генома.
Какое же минимальное количество архетипов должно быть? Можете сами 
посчитать минимальное число размещений из 4-х по 3. Получите 24. Можно 
рассуждать иначе. Наименьшее число, кратное 3 и 4, это число 12. Поскольку 
цепь двойная, архетипов должно быть 24. Причем, 4 архетипа должны быть 
аналогичны (олицетворять) 4-м элементам (и 4-м «буквам» ДНК), а остальные 
20 — представлять сдвоенную десятку цепи. Разумеется, в природе идей и 
принципов больше, но они объясняются не архетипами, а системой архетипов. 
Мы рассуждаем о первичных началах.
Так что же такое полевой геном? Это строго определённая голографическим 
принципом последовательность архетипов, составляющая собой сдвоенную 
замкнутую бесконечную мёбиусоподобную спираль. Идея, подобная 
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геометрической модели бесконечной замкнутой стоячей волны. Причём, цепи, 
составляющие сдвоение, перпендикулярны друг другу (как вектора 
электромагнитной волны) и сдвинуты на π/2 по фазе. Полная аналогия с 
волной. Вернее, тождество. А иначе и быть не могло. Ибо всё есть волна. 
Подробнее о полевом геноме читай в «Магия и политические технологии»  
И здесь мы как-то незаметно подошли к герметизму.

 
 
 

О герметизме
 
Из-за громадного обилия недоучившихся шарлатанов, именующих себя 
магами, колдунами и т.д., герметизм подвергается обструкции со стороны 
научной общественности. А ведь в древности наука называлась магией. С 
одной стороны, самозванцы своей наивной хитростью сильно дискредитируют 
герметизм. С другой стороны, им – профанам – надо сказать спасибо. Они 
отпугивают от эзотеризма случайных праздно любопытствующих людей. Всё-
таки эзотеризм – это внутреннее, скрытое, тайное знание, предназначенное 
вовсе не для широкой публики, а для узкого круга элиты. Герметическая 
философия предназначалась только для верховных жрецов и царей. В знание 
посвящали. Хотя, глядя правде в глаза, заметим: герметизм является тайной 
не потому, что его тщательно оберегают, а потому, что его трудно передать. 
Посвятить человека может только он сам, достичь вершин можно только 
самому. Ни учитель, ни деньги тут не помогут. И диплом об окончании вами 
какой-нибудь экзотической оккультной масонской «академии» можете 
выбросить, дабы не смешить друзей.  
 На самом же деле герметическая философия глубока, сложна, научно 
обоснована и вполне соответствует современным физическим представлениям 
о мире. Почему же древний герметизм актуален для передовой физики 
сегодня? Да потому, что, в отличие от известной всем классической 
философии рассудочных изощрений, герметизм архетипичен.
Герметизм – это парадоксальная философия об архетипах и их гармоничном 
взаимодействии. А архетипы всегда вечны и молоды, стары и актуальны. В 
древности архетипы считались богами. И вы постепенно привыкайте к мысли, 
что архетипы – это боги внутри вас. Языческие боги, потому что эти боги как 
раз и дали вам язык, слово и логические принципы мышления. Налицо 
парадокс: древнее и, казалось бы, примитивное знание дремучих эпох всё 
время предвосхищает современные научные открытия. Парадокс для тех, кто 
не понимает, что герметизм – универсальное знание, позволяющее слышать 
богов.
Настоящий, истинный герметизм знают единицы людей на планете. Со 
стороны это может показаться романтичным и желанным. Но вы можете 
представить себя в шкуре настоящего волхва (волка), если вспомните 
космическое одиночество главного персонажа романа П.Зюскинда 
«Парфюмер. История одного убийцы». Зрячий среди слепых. Всегда чужой 
среди своих. Волк среди овец. Представьте себе, что вы чувствуете и 
понимаете что-то такое, что недоступно другим. И при вашей наивной 
попытке кого-то приобщить и приподнять вы чувствуете тщетность. Весело ли 
вам?
Уходя ввысь, удаляешься в безмолвие. Твоим духовным достижениям не будут 
наградой аплодисменты и гром салютов. И звёзды не отклонятся от своего 
пути. Никто ничего не заметит. И ты помалкивай.
 В статье «Основы парадоксальной философии. Теоретическое обоснование 
психотронного оружия»   я предпринял отчаянную попытку очистить древнюю 
философию от средневекового и сегодняшнего мусора. Там много 
рассуждений о философии физики, о том, что официальной физикой ещё не 
сформулировано. Возможно, кому-то захочется поспорить и пошуметь. Но я 
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спокоен: всё изложенное там архетипически сверено и сбалансировано. И мне 
не стыдно за работу.
Готфрид Гарольд Харди как-то сказал: «Музыка используется как средство 
вызывать массовые эмоции, и поэтому отсутствие музыкальности считается 
слегка дискредитирующим свойством; с другой стороны, большинство людей, 
не боясь общественного осуждения, готовы сколь угодно преувеличивать свою 
математическую тупость».
То же самое я хочу сказать и в отношении герметической философии. Сегодня 
вновь наступает время, когда хоть какое-то знание герметизма становится 
признаком культуры и духовного аристократизма. Размышлять над картами 
Таро становится модным и престижным. Без эзотеризма вы не поймёте всей 
глубины творчества Х.Л.Борхеса, Э.По, Р.Уилсона, Д.Джойса и т.д., не говоря 
уже о русских писателях и священных книгах. Так что, мой уважаемый 
читатель, не думайте, что ваши успехи в компьютерном юзерстве являются 
верхом вашего совершенства. Можно читать много, быстро, по диагонали, но 
 бестолково, а можно читать редкие, но глубокие вещи, приближающие вас к 
истине.
   Здесь, в этой статье я буду упоминать арканы Таро. Не шарахайтесь, 
пожалуйста, от них, как чёрт от ладана. Потому что арканы – это  как раз и 
есть символические изображения архетипов (принципов), дошедшие до нас из 
древности. 

 
 
 

Арканы Таро
 
Древний предок рисовал углём на скале или чертил палкой на песке. 
Изображая льва, он строил в уме аналогию силы и могущества. Придумывая 
притчи, он через подобие изъяснял своё миропонимание.
Сказанное Богом ты можешь увидеть, услышать, потрогать, понюхать и 
попробовать на вкус. Если Божья Мысль (реальная действительность) — это 
круговорот и сочетание явлений и событий, то человеческая мысль — это 
комбинации понятий (тождеств, подобий). Люди наивно ждут откровения в 
словах. Протри глаза. Божье откровение веками лежит перед твоим носом. И 
чтобы познать невидимое, смотри внимательно на видимое.
Дерево, рисунок и слово «дерево» идентичны, соответственны друг другу. Но 
дерево – сложное реальное явление, а рисунок и слово «дерево» – всего лишь 
то, что понято и сказано человеком. Истина всегда многозначна и конкретна 
(опять парадокс), поэтому наши понятия о ней размыты.
Вот ты смотришь на прохожего, и комплекс чувств обуревает тебя. Ты 
ощущаешь Истину во всей её противоречивости. Но при твоей попытке 
рассказать об увиденном человеке, истина растворится в словах, ибо ты 
будешь объяснять не её, а своё понимание и тем самым рассказывать о себе.
В стремлении изъясняться точнее мы присваиваем словам как можно более 
узкий смысл. Рисунок более ёмок. Бывает проще нарисовать, чем объяснить 
словами. Когда есть возможность обходиться без слов, лучше молчать.
Чем глубже постигаешь Истину, тем реже хочется говорить. Чем больше 
болтаешь, тем неохотнее слушают. Молчун выглядит умнее, пока не откроет 
рот.
Понимая это, древние мудрецы изложили герметическое знание в 
бессловесных рисунках-символах, иероглифах. Их всего 22. Таким образом, 
древняя мудрость дошла до нас без искажения в информационно свёрнутом 
виде. Вот эти рисунки и называются арканами. Они не виноваты, если вы их 
не понимаете. Проблема в вас, а не в арканах. Профаны зубоскалят и 
называют систему арканов лженаукой и мракобесием. Ну и пусть. Так было 
всегда: одни жгли мудрецов на кострах, другие угодливо подбрасывали 
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дровишки в огонь, а некоторые грели руки у этих костров. Вы идите своим 
путём и не обращайте на шум внимания.
 «Когда душа начинает понимать символ, перед ней возникают 
представления, недоступные чистому разуму» (К.Юнг).
Первобытный язык символов (арканов) общечеловечен и не нуждается в 
переводе. Но, даже научившись читать (понимать), ты не сразу уловишь 
смысл того, что в древних рисунках сказано. Потому что люди, жившие тысячи 
лет назад, думали совсем не так, как мы. Мало научиться переводить с языка 
на язык. Тут надо научиться переводить с одного способа думать на другой.
Подсознание оперирует расплывчатыми образами, символический смысл 
которых скрыт от твоего трезвого рассудка, думающего словами. Ты не 
понимаешь сюжеты своих снов, но чувствуешь что-то обобщающее – радость, 
тревогу, предвестие и т.д.
Если ты сумеешь расширить своё сознание, когда твой рассудок разовьётся до 
уровня способности логически чётко объяснить (обозначить) подсознательные 
образы, ты подойдёшь к порогу самопонимания. Тебе откроется огромный 
мир, в котором пока для тебя тайное станет явным. Это доступно только 
отрешённому от суеты взгляду внутрь.
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На рисунке представлены арканы так называемого «марсельского Таро». 
Рисунки средневековые. Но это не имеет значения. Главное – древний смысл. 
А он сохранён. На схеме классическая последовательность арканов. Она 
правильная. А то, что для западного сознания намудрил с арканами Алистер 
Кроули, выбросьте из головы и забудьте. Он нарушил элементарное правило 
исследователя: ничего не трогай, относись к предмету исследования бережно, 
не меняй предмет исследования, даже если тебе что-то в нём не нравится или 
непонятно, не подгоняй результат под желаемый ответ. Таких 
«реконструкторов» старины много. И все они терпят фиаско.
Описывать многогранное значение каждого аркана не буду. Для этого 
пришлось бы писать толстенную книгу. О них написано много. Есть и неплохие 
книги. Не устаю рекомендовать лучшую – Владимир Шмаков «Священная 
книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютные начала синтетической 
философии эзотеризма» (Москва, 1916). Ознакомившись с книгой, вы откроете 
для себя великого философа.
Как видите, каждому аркану соответствует номер (цифра) и число, а также 
буква еврейского алфавита. Запомним это важное обстоятельство.

 
 
 

Славянская азбука
 
Многие исследователи пытались сопоставить современный русский алфавит с 
системой арканов. Все они, что и следовало ожидать, потерпели фиаско. Ибо 
подгонять современный алфавит под древнюю философию вообще не имело 
смысла.
Но сохранилась славянская (славеноросская) азбука. Славянскую азбуку вы 
найдёте в любой энциклопедии. В разных источниках разное количество букв. 
Но если вы просмотрите древние тексты и сопоставите их, то запросто 
восстановите всю азбуку. В ней 44 буквы. Буквам соответствуют цифры, числа 
и так называемые кодовые слова, точно обозначающие физический смысл 
арканов. А это прямая подсказка для расшифровки эзотерического смысла 
азбуки.
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Посмотрите на схему. Вы видите, что буквы славянского алфавита точно 
соответствуют системе Таро. То есть славянская азбука архетипична и 
содержит в себе герметическое знание.
До сих пор официальная история утверждает, что древние славяне были 
безграмотны, а азбуку для наших предков придумали братья Кирилл и 
Мефодий. О том, что это не так, сейчас пишут многие историки. Я тоже писал 
на эту тему (см. «Веда славяньска» и «Славянский излом»  ). Повторяться не 
буду. Читателю предлагаю задать самому себе пару детских наивных вопросов:
1. Славянская азбука уникальна. Аналогов ей нет. Она архетипична и 
содержит в себе древнее герметическое знание. Греческий и латинский 
алфавиты этого не имеют. Если действительно Кирилл придумал магическую 
азбуку для славян, почему он не сделал этого прежде всего для своего 
родного греческого языка?

http://rustimes.com/blog/post_1178225224.html (13 из 18) [30.03.2009 21:27:24]




Русская цивилизация

2. Смогли бы лично вы слова (а их много) неродного для вас языка разбить на 
звуки, обозначить каждый звук придуманным знаком (буквой со смысловым 
начертанием), присвоить буквам номера арканов и числа, придумать для 
каждой буквы кодовое слово таким образом, чтобы вся ваша буквенная 
система автоматически подогналась под магию существующего языка, слова 
которого стали бы самообъясняющимися понятиями?
3. Смогли бы вы всего за 6 месяцев набрать из неграмотного народа хороших 
скорописцев, рассказать им про ваши буквы, показать им как пишутся слова 
(много слов), объяснить какие-то правила правописания и перевести с 
греческого на славянский несколько книг; да так перевести, чтоб у читающего 
от магии слов мурашки по спине бегали? Съездите к папуасам и попробуйте 
проделать это для них.
4. Почему у моравов, для которых Кирилл изобретал письменность, новая 
азбука не привилась, а в далёком Новгороде простой люд вовсю писал этими 
буквами? Согласно датировке найденных берестяных грамот, через каких-то 
100 лет. Как новгородцы так стремительно обучились новой грамоте без 
учителей, школ, учебников и интернета?
Пожалуй, хватит. Если вы не сможете логически ответить на эти вопросы, 
значит, вас историки просто обманывают. Цель обмана проста – обрезать 
народу историческую память и внушить ему комплекс неполноценности.
Вы видите, что славянская азбука точно соответствует системе арканов. 
Причём, полнее, точнее и чётче, чем иврит. Даже если согласиться с ложью 
об авторстве Кирилла, то всё равно – это IX век. В то время Европа не имела 
об арканах Таро ни малейшего понятия. Первым познакомил Европу с Таро 
Курт де Гебелин (Court de Gebelin). А у французского короля Карла VI колода 
«марсельского Таро» появилась в конце  XIV начале XV в. Каббалисты в 
средние века нигде не упоминали впрямую арканы Таро, а называли их 
таинственными «ключиками Соломона». Да вот только Соломон тут ни при 
чём.
Невольно напрашивается мысль, что письменность и герметическое знание 
волхвов на Руси существовало изначально. И ни откуда оно не 
импортировано. Наоборот, от Руси знание распространилось другим. Но об 
этом ниже.
А теперь переходим к самому интересному. 

 
 
 

Национальная идея
 
Каждый правитель мечтает объединить население своей страны в единый 
народ, в нацию, под флагом общей идеи. Чего только не придумывали: 
пересматривали историю, манипулировали с подменой понятий, сочиняли 
мифы о национальном превосходстве, приземлялись до идеи сытой жизни. Но 
национальную идею политики так и не сформулировали. Не там искали.
А у евреев есть. Что помогло им в течение двух тысячелетий рассеяния 
сберечь этническую самоидентификацию, язык, веру и вполне преуспеть, не 
комплексуя перед иными? Священное писание. А что в его корне? Древнее 
предание мудрецов — Каббала. А какая главная мысль заложена в Каббале? 
Бог создал мир инициированием 22-х священных букв еврейского алфавита.
«Двадцатью двумя буквами, давая им форму и образ, смешивая их и 
комбинируя различными способами, Бог сотворил всё то, что есть, что имеет 
форму и всё то, что будет её иметь. Именно помощью этих букв Святой, да 
будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое» (Сефер Иетцира).
Вот вам национальная идея: богоизбранный, талантливейший народ 
исполняет миссию обладателя и носителя божественного замысла. Круче 
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некуда. Не важно, что большинство понятия не имеет о Каббале. 
Национальная идея прочно вшита в сознание каждого иудея. Все западные 
мистики с этим согласны безоговорочно. Масоны используют еврейскую 
символику. Другой не знают. Еврейским пророкам поклоняется половина 
планеты. До сих пор еврейский алфавит считается священным, а остальные – 
профанными.
А вы в этом уверены? В «Сефер Иетцире» всё сказано гениально и правильно 
– прямо-таки формулировка полевого генома. За исключением одной 
существенной неточности: не 22-мя буквами, а 24-мя архетипами. Откуда же 
такая «ошибка» в священной для каббалистов книге? Или лукавство? Ведь 
кроме 22 арканов есть ещё 2 «пустые» карты, трактовку которым каббалисты 
не дают. 
И вот тут мы с вами копнём глубже. Ведь очевидно, что все философские 
герметические книги и священные писания излагают словами лишь следы и 
отголоски скрытой в подтексте мудрости. По сути все религии сохранили 
память о некоей первичной книге. Она написана не на человеческом языке, а 
на языке богов. Язык богов – это язык архетипов.

 
 
 

Руны
 
Где же искать эти архетипы? Ведь некоторые авторы писали о существовании 
некоего секретного магического первоалфавита, объясняющего все тайны, 
который тщательно скрыт от людей где-то в Гималаях.
Глупость. Особенность герметических тайн в том, что никто их не скрывает. 
Все тайны в информационно свёрнутом виде веками спокойно и открыто 
лежат перед вашим носом. На примере славянской азбуки вы в этом 
убедились. И именно в этом залог их сохранности. Ничего не утеряно.
В любой энциклопедии вы найдёте 24 руны так называемого Старшего 
Футарка.

Рунами увлекаются многие. Много о них написано. Пробовали даже 
сопоставить их с арканами, но из этих попыток получился лишь набор 
несуразиц, в чём, видимо, и сами авторы убедились. Значение, трактовку 
каждой руны авторы заимствуют из средневековой «Старшей Эдды». В 
исключительной магической силе рун убедились те, кто имеет с ними дело. 
Везде пишут предупреждения об опасности легкомыслия с рунами. Руны 
требуют к себе уважения. Руника представляет собой самую загадочную и 
самую непонятую систему знаков. Весь мир уверен, что руны Старшего 
Футарка – западно-европейские, готско-скандинавские. Честные авторы прямо 
пишут, что истинного значения и звучания рун не знает никто.
Хочу разочаровать европейцев и обрадовать искателей: я расшифровал руны. 
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Это стало возможным только после расшифровки славянской азбуки. Понять 
руны можно только с помощью славянского эзотеризма.
Оказалось, что руны Старшего Футарка вовсе не западноевропейские, а 
русские. Они говорят по-русски и полностью соответствуют системе арканов. 
Руны как раз и оказались знаками архетипов полевого генома.
Руны сами помогли расшифровать себя. В самом названии рун есть подсказки 
о порядке их следования друг за другом. В итоге получилась гармоничная 
последовательность рун в полевом геноме. В отличие от обычного алфавита, 
являющегося простым перечнем букв, рунная последовательность сразу же 
читается в виде предложений. Благодаря многозвучности рун, предложений 
очень много. Одно из них: Слово Ра входе Змий ток(тук) камень у(от) 
печер. 13 кодовых слов славянской азбуки впрямую читаются из полевого 
генома. Об этом я писал, не буду повторяться. 
 С помощью рун я расшифровал все самые интересные тайны Библии (см. 
«Основы парадоксальной философии…», «Расшифровка Апокалипсиса с 
помощью рун» и другие статьи).
И порядок их следования в полевом геноме вовсе не такой, как принято у 
европейцев. В порядке следования рун – Футарке (на картинке) закодирована 
элементарная издёвка, составленная когда-то  русским волхвом для 
европейцев. Читается код так: Тот-арк (врата Тота) спастырь хрений в 
земле Гот (или Норд). Теперь, когда надменная Европа это узнает, она 
оконфузится. Предчувствую недовольный ропот и окрики. Или упорное 
зловещее замалчивание. Каббалисты тоже на меня обидятся. Но,.. пусть 
попробуют опровергнуть. Заранее предупреждаю: длинное демагогическое 
словоблудие не приемлю. Только чёткая логика.
Но не это главное. Вернёмся к цитате из «Сефер Иетциры». И теперь запишем 
её так, как она должна звучать на самом деле без обмана.  
«Двадцатью четырьмя рунами (началами, архетипами), давая им форму и 
образ, смешивая их и комбинируя различными способами, Бог сотворил всё 
то, что есть, что имеет форму и всё то, что будет её иметь. Именно с помощью 
этих рун Святой, да будет Он благословен, утвердил Своё Имя Возвышенное и 
Незыблемое».
Вот теперь это правильная формулировка полевого генома.

 
 
 

Русская идея
 
А теперь, мой уважаемый читатель, вспомните главу 5 «Откровения святого 
Иоанна Богослова».
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, 
провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять 
печати её? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землёю, раскрыть 
сию книгу, ни посмотреть в неё. И я много плакал о том, что не нашлось 
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в неё». 
Мы с вами открыли эту книгу и распечатали её. Это и есть первичная книга 
человечества, божья книга, полевой геном.
Полевой геном говорит на языке архетипов, языке рун – языке богов. Руны 
озвучиваются и говорят по-русски, русскими словами. Следовательно, язык 
богов – русский язык. От этого неопровержимого факта вам никуда не 
деться. Вот вам, господа славяне, национальная идея. Вы её искали? А она 
просто была у вас украдена. И чтобы вы её не нашли, вам тысячу лет назад 
обрезали историческую память.
Не строили наши предки пирамид, потому что понимали, что истинное 
величие, подлинное богатство находится не в материальном, а в духовном. 
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Свои усилия они направляли не на воздвижение вавилонских чудес для 
удивления толпы, а на внедрение вглубь себя, своего сознания, вглубь своей 
души. Для обретения там истины и Бога.
Тысячу лет назад борцы с язычеством наших волхвов сожгли и оболгали. Но 
их знание не пропало. Оно есть в каждом из нас, в нашем языке, в 
подсознании. Материальное тленно, духовное вечно. 
От русских волхвов не осталось книг. Почему? Во-первых, книги горят. Во-
вторых, скорее всего потому, что исконная языческая праведная (до ВЕДная) 
вера славян слишком внутренняя, слишком сложная. Она для избранных. Это 
даже не вера, а строгая уверенная наука живого языка (волновая генетика) 
без брехливого суеверного мифотворчества идеологии властвования. Её 
трудно изложить в виде священного писания, да и не нужно. И можно 
исчерпывающе записать на трамвайном билете 24-мя рунами. Не на бумаге, 
на небесах она записана. Что от людей – в книжках. Что от Бога – в 
инстинктах. А таинственная гиперборейская Русь ушла в вечность.
Расшифровав первичную книгу, расшифровав руны, мы выяснили, что язык 
богов – русский язык. А это значит, что первыми учителями человечества 
были праславянские (арийские) волхвы.  Глубина и чёткость мировоззрения 
первых Учителей потрясает. Вся мировая философия уходит корнями в Русь. 
По мере отдаления древних философов от славянского языка, от 
первоисточника, от русских учителей, знание постепенно таяло и приобретало 
не первозданный, а искажённый вид. Всё больше общих многотомных 
поверхностных рассуждений и всё меньше глубоких точных конкретных 
формулировок. В итоге философы, окончательно приземлившись, начисто 
исключили из арсенала познавательных средств человеческое подсознание. А 
вдохновение, озарение и прозрение отнесли в разряд ненаучной мистики. Но 
самые высокие истины одним рассудком не познать. Честный учёный вам 
скажет, что любое серьёзное открытие рассудком лишь обрабатывается. А 
приходит оно в готовом виде из интуитивного «ниоткуда». Всякое озарение – 
подарок божий.
Так вот, истинный герметизм – это и есть парадоксальная философия 
подсознания. На этом невидимом, но вечном фундаменте стоит Русская 
цивилизация.
Умом Россию не понять, волхвов её – тем паче.
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Кто правит миром

 
В одном из романов Рэй Брэдбери написал интересные слова, которые 
откровенно передают мысль сильных мира сего относительно остального 
человечества. «Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного... Мы 
все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как 
сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть 
люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут 
счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют 
своё ничтожество... Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за 
политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть 
видит только одну, а ещё лучше — ни одной... Набивайте людям головы 
цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — 
ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже 
будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперёд, хоть на самом 
деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо факты, которыми они 
напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, 
как философия и социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и 
обобщения».
Именно этот сценарий воплощается на Земле. Каждый житель планеты 
буквально завален бесполезной и лживой информацией, ему кажется, что 
жизнь усложняется, всё меньше надежды разобраться в хитросплетениях 
информационного хаоса. С появлением многоканального телевидения и 
Интернета мозги очень многих людей, не умеющих самостоятельно мыслить, 
впали в состояние концептуальной неопределённости. Люди мыслят 
стандартно, говорят шаблонно и не имеют определённого самостоятельно 
выстраданного мнения.
Из человечества уже создано восприимчивое информационное поле для 
ведения виртуальных информационных, психологических и психотронных 
войн с целью обретения власти над всем миром.
Как быть простому человеку в такой ситуации? Научиться видеть истину в 
простоте. Вспомните алгебру: если сократить числитель со знаменателем, 
правое и левое части уравнения, математическое выражение упрощается и 
становится понятным. Так и в жизни. В конце концов за маской леса лживых 
слов скрывается простота замысла.
Жизнь всей цивилизации и каждого в отдельности человека зависит от 
политики. Сегодня уже многие догадались, что политика делается не 
публичными главами государств, не в парламентах, не в пламенных дебатах, а 
в мозгах отдельных людей. Их немного. Но именно там зарождаются идеи, 
которые потом потрясают весь мир.
Ничего ниоткуда само по себе не берётся. Всё имеет свои предшествующие 
корни. Поняв прошлое, поймёшь настоящее и спрогнозируешь будущее.

 
История вопроса
В любой, даже временной группе людей сразу же выделяется лидер. 
Взаимоотношения лидера и толпы сводятся к простой цели – к стремлению 
повелевать. Одним нравится публичное явное лидерство, другие 
предпочитают неформальное теневое лидерство, «серое кардинальство».
Власть и деньги – две стороны одной медали, эдакая двуликая лярва. Каждый 
древний князёк это прекрасно понимал. Суть любой власти – рэкет и 
крышевание. Князь крышевал территорию с населением, облагая людей 
данью (налогом). Поэтому они и назывались подданными. Хозяин – это 
собственник. Слово «власть» происходит от слова «владеть». Государь – 

наука 
●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 

●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/comment_1194023356.html (2 из 22) [30.03.2009 21:27:36]



Кто правит миром

собственник всего. Если государство теряет собственность, оно теряет власть 
и рушится. При этом закланной жертвой становится народ. Сегодня многие 
государства в порыве демагогического либерализма разбазарили народную 
собственность. Судьба их печальна.
В средние века появилось множество тайных масонских организаций 
(орденов). Названий много, но цель одна – перехватить власть у легальных 
государей, перекроить мир и установить мировое господство, глобализацию, 
«новый порядок». Одни и те же люди возглавляли или входили в разные 
организации, что наводит на мысль, что существовало (и существует) одно 
тайное скоординированное сообщество сильных мира сего. Этих людей мало. 
Единицы. Только они знают истинные тайные цели, остальное многочисленное 
членство – всего лишь пешки в иерархической пирамиде слепых исполнителей.
Одной из наиболее влиятельных легальных масонских организаций является 
Ватикан. Он сам плодил различные ордена или покровительствовал им. 
Иногда, как это случилось с тамплиерами, он предавал их.
Масоны – это романтично, потому что рыцарские мифы, которые они сами про 
себя придумали, создают ореол. Но это всего лишь мифы, которые легко 
расшифровываются вдумчивым аналитиком, владеющим методологическим 
инструментарием. Сами же хозяева вряд ли верят в непорочное зачатие, 
воскрешение, чашу Грааля, священность головы Иоанна (тамплиеров 
обвиняли в тайном поклонении некоей бородатой голове) и т.д. Сказки 
придуманы для неофитов и прочего населения. Бесспорно, мифологию 
создавали высокие профессионалы. Но сама технология мифотворчества 
понятна. Масоны свои мифы окутывают ореолом оккультной таинственности 
какого-то сверхзнания. Это выдаёт их и говорит о том, что в недрах масонства 
нет стоящих философов, ибо любому мало-мальски знакомому с герметизмом 
понятно, что все так называемые эзотерические тайны никто и никогда не 
прятал: они веками лежат открыто и доступны каждому.
Масоны (каменщики) называют себя последователями гильдии тех древних 
каменщиков, которые создавали храмы. Это внешняя сторона мифа. О том, 
что их название происходит от вшитой в полевой геном цепи архетипов 
«камень», не знают даже хозяева лож, помешанные на деньгах и власти. 
Истинными каменщиками могли называть себя только одинокие древние 
волхвы, владевшие тайной философского «камня» – рунического генома. 
Именно волхвы обладали настоящей скрытой властью над миром, ибо их 
мысль способна воздействовать на реальность. Но, достигнув вершины 
духовного развития (магию подсознания), волхв понимал, что он всего лишь 
проводник божьей воли. Здесь волхв лишён власти и не лишён, ибо его воля 
совпадает с божьей, и стремится к слиянию своей личности с Богом. 
Самопожертвование своей волей и свободой во имя слияния — не есть жертва 
своим Эго, а качественное перерождение. Вот истинная цель волхва. Так что 
стремление приземлённых масонских князей мира к мировому господству – 
это всего лишь мечта о том, чего не понимают. Масонам (как и церкви) 
доступна лишь ритуальная магия – самый низкий уровень. И все их так 
называемые ступени посвящения – пропагандистский блеф, предназначенный 
для вербовки простаков.
Что мы видим сегодня? Всё то же самое. Из обилия тайных сообществ 
выделим те, которые наиболее влиятельны в настоящее время (часть 
информации собрана Майклом Бенсоном в книге «Inside Secret Societies»). О 
том, что миром правит доллар, вы знаете. А остальное без комментариев. 

 
Группа острова Джекилла
22 ноября 1910 г., точно за 53 года до убийства президента Кеннеди, группа 
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из 7-ми человек, владевших 25% мирового капитала, собралась на острове 
Джекилла, чтобы продумать организацию центрального банка. Это были: 
Френк А. Вандерлип, впоследствии ставший президентом Национального 
городского банка Нью-Йорка, который на встрече представлял семейство 
Рокфеллеров, Абрахам Питт Эндрю, позднее занявший пост генерального 
секретаря казначейства Соединённых Штатов, Генри П. Девисон, 
представлявший Дж. П. Моргана, Чарльз Д. Нортон, президент Первого 
Национального банка, Бенджамин Строит; ещё один помощник Моргана, 
Нельсон В. Олдридж, председатель национальной финансовой комиссии и 
тесть Джона Д. Рокфеллера, младшего, Пол Мортиц Вобург, представлявший 
систему банков М. М. Вобурга в Германии и Нидерландах.
Результатом их совещания стал акт об основании Федерального резерва, 
который был подписан президентом Вудро Вильсоном 23 декабря 1913 г. 
Федеральный резерв – это централизованный банк, находящийся во владении 
частных лиц, у которых Соединённые Штаты берут в долг деньги.
Говорят, что основание Федерального резерва узаконило деятельность 
тайного правительства, в которое входят богатейшие люди мира. Система 
Федерального резерва печатает валюту США. Единственным из президентов, 
кто всерьёз предлагал изменить систему Федерального резерва так, чтобы 
печать денег больше не была его обязанностью, был Кеннеди.
Как пишет А. Ральф Эпперсон в своей книге «Невидимая рука: посвящение в 
тайную версию истории», банкир-мультимиллионер Мейер Ротшильд сказал: 
«Дайте мне контроль над деньгами нации и мне будет наплевать, кто издаёт 
её законы».

 
Трёхсторонняя комиссия
План создания Трёхсторонней комиссии впервые был предложен в 1970 г. 
главой Департамента изучения России при Колумбийском университете 
Збигневым Бжезинским, который был уверен, что потребность в 
сотрудничестве между правительствами Азии, Европы и Северной Америки 
постоянно возрастает. В мире глобальных коммуникаций и экономики вскоре 
понадобится и единое для всей Земли правительство.
– Концепция национальной независимости больше не является 
жизнеспособной, – считает он.
Бжезинский добавляет, что это единое земное правительство будет 
финансироваться «единой для всей Земли налоговой системой».
Бжезинский впервые представил идею создания Трёхсторонней комиссии на 
встрече группы «Бильдерберг», прошедшей в Бельгии весной 1972 г. Встреча, 
на которой должны были организовать комиссию, была проведена в июле 
1972 г. в поместье Рокфеллера неподалеку от Тэрритауна, в Нью-Йорке. 
Официально комиссия была создана 1 июля 1973 г. Дэвид Рокфеллер стал её 
председателем. Ранее он был председателем Совета по международным 
отношениям. Бжезинский был избран североамериканским директором-
основателем.
Оправдывая своё название, Трёхсторонняя комиссия обзавелась тремя штаб-
квартирами – в Нью-Йорке, Париже и Токио. Ею управляет исполнительный 
комитет, состоящий из 35 членов. Заседания проводятся приблизительно раз в 
девять месяцев. Деятельность комиссии финансирует Фонд братьев 
Рокфеллер, Фонд Форда, компании «Тайм-Уорнер», «Эксон», «Дженерал 
Моторс», «Уэллс Фарго» и «Тексас Инструментс».
Трёхсторонняя комиссия считает, что слишком много демократии в политике 
может быть опасно. В документе комиссии, опубликованном в 1975 г. под 
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заголовком «Кризис демократии», говорится, что демократия лучше работает 
в «умеренном варианте». В доказательство этого комиссия утверждает, что 
слишком много демократии ослабляет страну и делает её неспособной 
реагировать на кризисную ситуацию с достаточной быстротой. Чтобы яснее 
представить прямую зависимость, существующую между Трёхсторонней 
комиссией и национальной политикой правительства, стоит вспомнить, что 
один из авторов этого документа, гарвардский профессор Самуэль П. 
Хангтингтон, позднее стал координатором планирования в Совете 
Национальной Безопасности при президенте Джимми Картере, и в этой 
должности помогал создавать Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (гражданскую группу, имеющую право брать на себя управление 
страной при возникновении чрезвычайных обстоятельств).
Трёхстороннюю комиссию называют «кликой» могущественных людей, 
которые хотят править миром при помощи международных корпораций. Одним 
из тех, кто это чувствовал, был сенатор Барри Голдуотер, сенатор-
республиканец, который проиграл Линдону Джонсону на президентских 
выборах 1964 г.
Голдуотер говорил: «На самом деле Трехсторонняя комиссия хочет создать 
всемирную экономическую силу, превосходящую власть правительства любой 
из стран, входящих в союз. Как создатели и руководители этой системы, они 
будут править миром».
Среди членов Трёхсторонней комиссии находится и Алан Гринспен, который 
со времён администрации Рональда Рейгана является председателем 
Федерального резерва.
Что касается Рональда Рейгана, стоит вспомнить, что когда он в 1980 г. 
баллотировался на пост президента, одним из его противников был кандидат 
от республиканской партии Х. В. Буш. Рейган очень критически высказывался 
по поводу того, что Буш является членом Трёхсторонней комиссии и Совета по 
международным отношениям (CFR). Однако, как мы теперь знаем, победив на 
выборах, Рейган не только сделал Буша вице-президентом, но и после того, 
как Буша избрали президентом, при передаче власти выяснилось, что из 59-ти 
человек в команде Рейгана было 10 членов Трёхсторонней комиссии, 10 
членов группы «Бильдерберг» и 28 членов Совета по международным 
отношениям.
Несмотря на то, что комиссия регулярно публикует список своих членов и 
документы, в которых выражает свою официальную позицию по различным 
вопросам, большая часть её внутренней деятельности засекречена. Её 
заседания проводятся в приватной обстановке.
На одном из заседаний Трёхсторонней комиссии выступал Григорий 
Явлинский. Тезисы его выступления (Лондон, 11 марта 2001 г.):
«Как российский политик я должен был бы говорить о проблемах современной 
России. Однако, учитывая, что мы живем в период глобализации, и Россия 
участвует в этом процессе, я хотел бы сказать несколько слов о мировой 
экономике.
У российской экономики есть множество внутренних проблем, но она в 
значительной степени испытывает влияние Запада. На экономику России 
оказывает влияние множество причин как внутреннего, так и внешнего 
характера. Ежегодно в начале января моя команда анализирует итоги 
прошедшего экономического года в России и в мире, чтобы понять, в каком 
направлении пойдет развитие в будущем. Такой анализ был сделан и на 2001 
год.
Вопреки успокаивающим и вполне оптимистичным прогнозам мы отмечаем 
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опасные тенденции в развитии экономики США и выражаем обеспокоенность в 
отношении последствий, которые это может иметь для экономики других 
стран. Результаты наших исследований, выводы и прогнозы таковы:
1. Уже в декабре 2000 года экономика США вошла в период спада;
2. Уже в конце 2000 года банки США в широких масштабах начали сокращать 
объёмы кредитования, процентные ставки на ценные бумаги низкого качества 
(рискованные) резко подскочили, тем самым увеличив разрыв между 
процентными ставками на ценные бумаги высокой надёжности и бумагами 
низкого качества до самого высокого уровня с 1990 г.;
3. Американская экономика не сможет преодолеть спад по крайне мере до 
начала 2002 г., несмотря на снижение процентных ставок, предпринятое 
главой Федеральной резервной системы США Алланом Гринспеном и 
уменьшения налогов, предлагаемое президентом Джорджем Бушем;
4. В текущем году США могут столкнутся с возрастающим количеством 
банкротств, которое увеличит число безработных более чем на 4 миллиона 
человек;
5. Упадут процентные ставки как по краткосрочным, так и долгосрочным 
займам, также ослабнет доллар;
6. На рынке ценных бумаг произойдет падение индекса S&P 500 ниже уровня 
990, а индекс NASDAQ 100 этим летом опустится ниже уровня 1600, до того 
как начнёт двигаться назад в конце этого года в ожидании подъёма экономики;
7. Спад в США окажет серьёзное влияние на экономику других стран, 
особенно стран с развивающейся рыночной экономикой, львиная доля ВВП 
которых составляет экспорт в США;
8. Экономическое оживление как в США, так и в других странах в 2002 году 
будет очень слабым.
Особое беспокойство вызывает создание и коллапс экономики «мыльного 
пузыря» в высокотехнологичном секторе, связанном с Интернетом. Когда 
компании могут без особых усилий и затрат привлекать капитал, 
распределение капиталовложений становится неэффективным, что ведёт к 
отсутствию позитивного результата. Так, в 80-х годах японским компаниям 
удавалось привлекать огромные средства почти забесплатно, и мы хорошо 
знаем, чем это закончилось для экономики Японии. В США ситуация другая, 
однако мы не должны недооценивать последствий возможного коллапса 
экономики «мыльного пузыря» в высокотехнологичном секторе для экономики 
в целом».
Разумеется, ничего нового для сильных мира сего Г.Явлинский не открыл, его 
вежливо выслушали и поблагодарили. Самим фактом присутствия Явлинского 
на заседании Трёхсторонней комиссии должны были бы озадачиться 
российские аналитики. С чего это он вдруг прогнулся перед масонами? И они, 
видимо, сделали определённые выводы. 

 
Федеральный резерв
Федеральный резерв – это находящийся в частном владении центральный 
банк, который печатает и продаёт Соединённым Штатам их валюту. Когда в 
новостях говорят, что Соединённые Штаты имеют долг в триллионы долларов, 
то имеют в виду, что народ страны должен эти деньги Федеральному резерву. 
Банком владеют члены богатейших семей. Председателем Федерального 
резерва является Алан Гринспен, который также является членом тайного 
общества, известного как «Трёхсторонняя комиссия».
Закон, согласно которому создали Федеральный резерв, был принят 
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конгрессом во многом благодаря усилиям сенатора Нельсона Олдриджа, 
который был дедом Дэвида Рокфеллера по материнской линии. Говорят, что 
рождение Федерального резерва положило конец экономической свободе 
Соединённых Штатов. Резервом владели двадцать самых богатых семей. К 
сегодняшнему дню ничего не изменилось. Доли в Федеральном резерве, 
каждая из которых приносит ежегодно около 150 миллиардов долларов 
дохода, по-прежнему принадлежат потомкам всё тех же семей.
Как сказано на официальном сайте Федерального резерва: «Федеральный 
резерв, центральный банк Соединённых Штатов, был основан конгрессом в 
1913 г., чтобы обеспечить народу более безопасную, гибкую и стабильную 
денежную и финансовую систему.
Сегодня перед Федеральным резервом стоят четыре основных задачи:
- проведение национальной денежной политики,
- надзор и управление банковскими учреждениями и защита прав 
потребителей на получение кредита,
- сохранение стабильности финансовой системы и
- оказание определённых финансовых услуг правительству США, финансовым 
учреждениям и иностранным официальным организациям.
Система Федерального резерва, подоходный налог (16-я поправка к 
Конституции) и участие Америки в Первой мировой войне состоялись 
благодаря усилиям одной и той же небольшой группы людей, список которой 
практически полностью совпадает с составом «Группы острова Джекилла».
Только два президента Соединённых Штатов выступали за свободную 
экономику: Авраам Линкольн и Джон Ф. Кеннеди. Оба были убиты: Линкольн в 
1865 году в Вашингтоне, Кеннеди – в Далласе, штат Техас, в 1963 году.

 
Группа «Бильдерберг»
Межнациональная группа членов правящей элиты Европы и Северной 
Америки, которые, возможно, замышляют подчинить своей власти и весь 
остальной мир. Как и орден тамплиеров до них, эта группа, судя по всему, 
борется за объединение Европы. В числе прочего, эта группа способствовала 
заключению Римского соглашения, которое привело к появлению 
общеевропейского рынка и евро, валюты, общей для всего континента.
И состав группы и её деятельность засекречены. Центр этой организации, 
борющейся за объединение Европы, располагается в Голландии. У группы нет 
официального названия. (Название могло бы помочь отследить группу.) 
Неофициально её называют «Группа «Бильдерберг», поскольку впервые она 
была обнаружена во время встречи в отеле «Бильдерберг» в голландском 
городе Остербек, проходившей 29-31 мая 1954 г.
И хотя встречи правящей элиты Европы берут начало в 40-х годах прошлого 
века, сама эта группа официально не была организована вплоть до начала 50-
х годов. Считается, что отцом-основателем группы «Бильдерберг» стал 
польский социалист д-р Джозеф Иероним Ратингер (чьё среднее имя 
переводится как «причастный к оккультным наукам»). Ещё одним из 
основателей был нидерландский принц Бернард. В прошлом принц был 
членом фашистской СС, а затем, выгодно женившись, стал основным 
владельцем акций «Dutch Shell Oil».
Вначале США в группе представлял С. Д. Джексон, издатель журнала «Life», 
связанный с ЦРУ. Джексон известен тем, что являлся специальным советником 
по психологическим методам ведения войны при президенте Эйзенхауэре, и 
тем, что через несколько часов после убийства Кеннеди выкупил фильм 
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Запрудера и защищал официальную версию убийства, отказываясь 
предоставить этот фильм для общественного просмотра. [Эбрахаму 
Запрудеру, ставшему одним из очевидцев убийства Дж. Ф. Кеннеди, удалось 
заснять всё происшедшее на плёнку.]
В настоящее время членом группы «Бильдерберг» является Алан Гринспен, 
который со времён администрации Рональда Рейгана долгое время являлся 
председателем Федеральной резервной системы США. В группу входят и 
мужчины, и женщины. Некоторые из них являются членами королевских 
семейств Европы. По слухам, с группой связаны королевские семьи 
Великобритании, Швеции, Нидерландов и Испании.
Группа «Бильдерберг» имеет связи со многими тайными обществами, 
имеющими особое влияние. Председатель группы лорд Питер Керрингтон из 
Великобритании является также президентом Королевского института 
международных дел, который, в свою очередь, является отделом Совета 
иностранных отношений (CFR).
По словам д-ра Джона Колмана, английская секретная служба МИ-6 создала 
группу «Бильдерберг» как филиал Королевского института международных 
дел.
[Королевский институт международных дел (RIIA) – британское отделение 
общества, американский филиал которого известен под названием Институт 
международных отношений. Группа была основана 30 мая 1919 г. в Париже, 
как первый шаг к созданию единого мирового правительства после окончания 
Первой мировой войны. Кое-кто говорит, что они хотели распространить на 
всю Землю британское владычество. Создание группы было идеей советника 
президента Вудро Вильсона, полковника Эдварда Манделя Хауса, и группы 
владельцев международных банков. Эта группа вобрала в себя 
существовавшее до неё тайное общество под названием «Круглый 
стол» (названа в честь легендарного Круглого стола короля Артура и его 
рыцарей). Встречи членов RIIA проходили в лондонском Четнэм Хаусе на 
площади Святого Иакова. Большая часть денег и власти, стоявших за этой 
группой, как это было и с «Круглым столом», принадлежали Сесилу Родсу, 
который являлся владельцем большей части алмазных шахт в Южной Африке.]
Ещё одно из известных имён, упоминаемых в связи с группой «Бильдерберг», 
– Дэвид Рокфеллер, о котором писатель Джим Марс сказал так: «Он – 
связующее звено между Советом иностранных отношений, Трёхсторонней 
комиссией и «Бильдербергом».

 
Доллар
Доллар – это не только мировая валюта, но и символ современной 
глобализации. Доллар разукрашен символами эзотерических учений. На 
купюре неоднократно повторяется число 13, которое в каббалистической 
символике означает матерь-букву М. В левом углу купюры над надписью «The 
great seal» («Великая печать») – стоит масонская пирамида из 13 уровней 
посвящения. Сама пирамида символизирует иерархическое единство мировой 
власти, которую определяет верх пирамиды – светящийся масонский 
треугольник с глазом «великого архитектора вселенной» или, другими 
словами, – оком Сириуса. Усечённая пирамида – символ строгой иерархии (а 
не демократии) мирового порядка, установленного «вольными каменщиками». 
Она выражает цель и мечту о том, что масонству предопределена роль 
мировой элиты, правящего клана, «избранного народа», которому Бог обещал 
отдать всё могущество и все ценности прочих народов-гоев. 
Лозунг «Annuit coeptis novus ordo seclorum; MDCCLXXVI» означает «Предуказан 
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новый порядок веков; 1776» во всемирной империи под властью доллара. На 
правой стороне купюры американский орёл держит щит с 13-ю полосами, в 
правой лапе символ мира – ветку акации с 13-ю листьями и 13-ю цветами, а в 
левой – символ войны – пучок из 13-ти стрел. В клюве орла – лента с 
традиционным масонским лозунгом из 13-ти букв: «E pluribus unum» («Из 
многих – единство»). Над орлом парит каббалистическая звезда Давида из 13-
ти пентаграмм – пятиконечных звёзд.
Немного о каббалистическом знаке М. Масоны носят ритуальные фартуки, 
стилизованные под эту букву. Кстати, электронная почта Google украшена 
масонским логотипом М. В рунике знаком М обозначается руна Ehwaz. Это 7-й 
аркан системы Таро. Он соответствует египетскому богу Сету, который убил 
своего брата Осириса. Это древнее египетское иносказание означает убийство 
земным духовного, что является признаком сатанизма. Поэтому и 
существующий в тайном сообществе масонский «орден Сета» считается 
сатанинским.
Современный вид доллар получил в 1928 г. Дизайн долларовой купюры 
разработал художник-эмигрант Сергей Макроновский. Многие (в том числе и 
Википедия) пишут, что под псевдонимом Сергея Макроновского скрыт 
Николай Рерих. Однако документального подтверждения сего факта из 
достоверных источников не найдено. Но слухи не бывают беспочвенными. 
Попробуйте проанализировать сами. Н.Рерих – выдающаяся, загадочная и 
неоднозначная личность, в молодости связанная с интересами различных 
разведок. С возрастом помудрел. Если внимательно почитать его и Елену 
Рерих (жену), то увидишь пространные рассуждения об учительстве, о кодексе 
преданности учеников, намёки о некоем сакральном учении живой этики 
«Агни йога», но… самого учения нет. Разочарованно закрываете книгу с 
вопросом: «А где же само учение, о котором тут столько агитируется?» А ведь 
именно так пишутся (по сути рекламные) тексты, предназначенные для 
создания сект, орденов и лож. Статья Н.Рериха «Эпидемии» (Пекин, 
12.02.1935) свидетельствует об его интересе к психотронике, а Е.Рерих 
открыто призывала освоить психические оружие. 
Купюры были введены в обращение при президенте Франклине Рузвельте в 
конце 30-х годов XX века по инициативе вице-президента Генри Уоллеса. 
Разговоры о масонской символике на долларах начались сразу же. И 
небезосновательно, ведь не секрет, что основателями Соединённых Штатов 
были масоны. Масонская символика присутствует на всех государственных 
зданиях США.
Доллар признан мировой валютой и хозяином мира. Причина не только в 
экономике. Доллар давно не обеспечивается ни золотом, ни промышленной 
мощью США и уже стал пустым пузырём. По сути, американцы спокойно 
скупают все ценности мира за пустые бумажки, которые сами же печатают (20 
семей «избранного народа»). Это не наваждение, а всемирный масонский 
заговор (или сговор). Тем не менее, доллар продолжает (пока!) оставаться 
вожделенным для любого жителя планеты. Почему? О том, что сакральные 
логотипы влияют на реальность независимо от нашей веры или неверия в 
мистику, читайте в статье «Магия и политические технологии». Повторяться 
не буду.
Лучшего способа распространить масонские специфические знаки в руки 
каждому, чем посредством денег, не придумаешь. «И увидел я другого зверя 
[деньги], выходящего из земли; он имел два рога [богатство и власть] и 
говорил как дракон... И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку 
их [деньги] или на чело их [власть], и что никому нельзя будет ни покупать, 
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ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его».

 
 
Подумаем
Каждый из нас с рождения ощущает себя принадлежностью к своему народу, 
к своему языку. Каждый житель планеты хочет, чтобы его язык и его народ 
жил. Чем больше языков (народов) на Земле, чем больше обычаев и правил 
жизни, тем богаче и разнообразнее культура человечества. Каждый народ 
имеет унаследованное от предков своё представление о жизни и свои 
заповедные святыни. Поэтому каждый народ сопротивляется унификации и 
навязыванию ему чужих взглядов и ценностей. Это в природе вещей. 
«Перевоспитывание» народов означает порабощение их.
Защитить себя народ может только с помощью государства. Других 
эффективных способов история не придумала. Можно сохранить себя как 
народ с помощью идеологии, как это сделали евреи с помощью своего 
священного писания. Но у всех ли народов есть своё писание? Результатом 
вековых информационных войн (навязывание чужой религии, инквизиция, 
религиозные войны, крестовые походы и т.д.) народы растеряли своё 
исконное наследие. Почти все унифицированы и согнаны в стойло нескольких 
религий. Глобализация началась ведь не сегодня. Заметьте, в глубокой 
древности люди были терпимы к взглядам соседей и к инакомыслию у себя 
дома. Даже иудей Соломон поощрял поклонение различным богам. Это 
сегодня все религии нетерпимы друг к другу, косятся на конкурентов в борьбе 
за паству. Почему? Потому что все заражены масонским вирусом мирового 
господства. Куда уж тут деться какому-нибудь сибирскому шаману: на него 
давно навешен ярлык поганого язычника. Умные люди давно махнули на всё 
рукой и ушли во внутреннюю оппозицию ко всем, в свой внутренний храм, 
ищут истину в древних преданиях. И находят.
Так что остаётся одно: чтобы сохранить себя как народ, чтобы сберечь язык и 
культуру для потомков, надо крепить своё государство.
По сравнению с временем существования цивилизации институт государства 
довольно молод. Мы знаем, что в древней Элладе каждый город был 
суверенным. Царьков было много. Общего государства Греция не было. Так же 
и Русь. Скандинавы называли нас Градарией – страной градов, городов. Что 
такое град (город)? Это огороженное, ограждённое, забранное забором место. 
То есть каждый суверенный город жил своей жизнью под управлением либо 
совета граждан (вече), как в Новгороде, либо приглашали князя.
Отвлекусь. Европейские оккультисты трактуют руну Hagalaz как град – кусочек 
замёрзшей воды, упавшей с неба. Они слышали трактовку от русских волхвов, 
но не так поняли значение русского слова «град». Потому что руна Hagalaz – 
это архетип (принцип) отделённости части от Единого целого, ограждённость, 
огороженность, отдельность. Я отвлёкся от темы для намёка вам о потерянном 
и забытом русском наследии великого знания, по сравнению с которым все 
заимствованные религии просто наивные детки.
Собственником всего, что есть на территории проживания народа должен 
быть народ. Тогда он свободен и независим. Тогда он сплочён и патриотичен. 
Тогда он жизнь положит, чтобы отстоять своё.
Говорят: «Общее – значит ничьё, бесхозное, нежизненное. А то, что имеет 
хозяина – то рентабельно и живо». Не верьте. Вас дурачат масонским ложным 
постулатом. Жизненность экономики не зависит от формы собственности, а от 
ума и совести управленцев. Частные предприятия также успешно банкротятся 
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и дохнут. А старательность работяги зависит от стимуляции его труда, а не от 
формы собственности: ему безразлично, работает он на государство или на 
хозяина. А почему вас дурачат? Потому что хотят развалить государство.
Если государство без собственности, оно без власти. Оно – болтливая 
импотентная неуважаемая пустышка. Многие государства уже потеряли 
суверенитет. Ими управляют международные олигархические корпорации. 
Президент США Д.Буш только с виду такой крутой. На самом деле он – кукла в 
руках теневых правителей. Когда-то Кеннеди проявил непокорство. Получил 
пулю. Помня это, вся Европа стоит навытяжку. И нет правителей 
недосягаемых для масонов. Ни один правитель не уверен в своём окружении. 
Никто не знает, сколько в его стране всяких тайных шевалье и всадников 
различных орденов и лож. Заметили ли вы, что средства массовой 
информации давно оккупированы определённой категорией лиц, которые 
вещают так, будто где-то прошли одинаковый инструктаж? Весьма странным 
образом и олигархи оказались принадлежащими к этой категории.
При развале СССР Россию внезапно полюбили и запрезирали. Теперь 
возненавидели и зауважали. Почему? Потому что Путин начал прибирать 
разворованную собственность в руки государства. Потому что он 
противопоставил мировым пустым долларам-бумажкам реальные 
энергетические ресурсы как средство политики. Потому что он не бегает за 
советами в «вашингтонский обком». Потому что он в условиях реальной 
международной ситуации создаёт современное государство-корпорацию. По-
другому сегодня нельзя. И это тяжёлая работа. Балалаечными 
патриотическими песнями о духовности народа Россию не сохранить. Можно 
услаждаться разговорами только тогда, когда кто-то за тебя делает чёрную 
работу: создаёт, строит, кормит, защищает и… думает.
Продажные СМИ ругают Владимира Путина, Александра Лукашенко, Уго 
Чавеса и Махмуда Ахмадинеджада, ругают всех непокорных и независимых 
суверенов. Восхваляют продавшихся Ющенко, Саакашвили и прочих 
прозападных кукол. Народам унизительно стыдно за шоу марионеток.
Хорошо ли, плохо ли, Путин делает дело во благо народа. Как разведчик, он 
понимает подноготный масонский смысл международной политики без налёта 
наивности. Результат его правления налицо. Вы недовольны? Вы не согласны? 
А смогли бы вы сами сделать лучше? Говорить-то все научились, ведь каждая 
кухарка ныне – политик, требующий, чтобы с ним гласно советовались. Вы 
упрекаете Путина за скрытность его замыслов? Правильно делает, что он и 
его окружение (мозговые недра России) обдумывают без утечки информации. 
Настоящая политика делается в тиши. Как, впрочем, и любое стоящее дело.
Мир погибнет от демагогов. Мир спасут Мастера.

 
© Юрий Ларичев, 2007

 
03 ноября 2007, 09:09 
Кто правит миром.

Защищаете Путина? А почему он "прикрыл" своей грудью предателя в 
многочисленной степени Ельцина? Почему кормит не желающую работать и 
живущую практически без налогов Москву, в которой нет даже места 
коренным Москвичам, столько мрази понаехало, ограбившие свои регионы? 
Почему арестовали и посадили только одного олигарха, да и то только того, 
который держал регион в состоянии близком к декларированному 
социализмом? Количество садиков не уменьшилось, цены не увеличились, 
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всё доплачивалось из доходов этого олигарха. А почему-то Прохоров 
протрахавший в Куршавели деньги никеливых комбинатов не сидит, Баба 
жирует в Лондоне, Гусинские, Мавроди и прочие не чувствуют притеснений. 
А их защитник, который просто почувствовал, что как только они, 
заводители своего народа в тупик, закончат порученное им дело ограбление 
собственного народа, то их самих просто ограбят их заказчики под лозунгом, 
вор должен быть нищим. Не надо ля-ля. Это ещё тот "президент", по 
телевизору только секс и реклама пива. А производства стоят. на одной 
нефтяной соске живут наши нувориши, а люди бедствуют, деревни 
спиваются без работы, деклассируют заводские работники. А спросите где 
учаться его дети, не в Германии - ли.  
Георгий  
 
Георгий =email=

03 ноября 2007, 13:50 
Без темы

Спасибо, Рунмастер, замечательная статья!  
Интересно, что буквально пару дней назад на ТВ была передача-интервью о 
масонах. Много лже-орденов, что и неудивительно...  
Понимание настоящих ценностей постепенно приходит и к современникам, 
но очень медленно:)  
Скорость реакции на внешние раздражители есть поверхностное бытие, 
клиповое сознание, реагирующее на все блестящее и мелькающее, на 
рекламу и богатства современности. Но движение той самой небесной 
тверди, о которой столько домыслов, как о несуществующей Недвижимости, 
это и есть Недвижимая святыня Духа, Божественное Знание, недоступное 
никакой науке, никакому со-временнику, но лишь избранным пророкам, 
перешагнувшим современность и актуальность текущего системного 
времени, данного в восприятие органам чувств. У такого пророка иные 
уровни бытия и иные органы восприятия, он оказывается лишним в обществе 
среднестатистических земных людей.  
Говорить о подобном восприятии публике равносильно признанию ее стадом 
овец, и потому говорящий об этом сам уподобляется овце, и потому 
настоящие пророки безмолвны среди людей. Хотя изредка они доверяют 
свой неповторимый мир иного бытия хранителям… При этом сам пророк 
подымается по Пирамиде до ее вершины и превосходит вершину, проявляясь 
на изнанке нового самоосознающего уровня… которым тоже управляет 
Творец.  
 
 
РумимуР =email=

04 ноября 2007, 10:55 
Тайное явным

Рунмастер, спасибо за статью!  
Много интересных исторических фактов. Вы делаете явным скрытое. С 
выявленным уже можно что-то делать.  
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Ветер =email=

04 ноября 2007, 17:27 
Слово и дело

В интервью "Независимой газете" Великий Канцлер Суверенного 
Мальтийского Ордена граф дон Карло Марулло ди Кондоянни, князь 
Казалнувский, говоря о деятельности Ордена в России заметил: "В России мы 
столкнулись с феноменом, который известен как "ложный орден". Речь идет 
об организациях, которые, используя имя Мальтийского Ордена, занимаются 
обманом и мошенничеством, незаконно получают в свое распоряжение 
финансовые средства. Дело доходит до того, что жертвами мошенников 
становятся порою весьма высокопоставленные лица, которые соглашаются 
принять "мальтийские регалии" и искренне полагают, что становятся 
членами Мальтийского Ордена. В действительности же они никем не 
становятся. Даже сам президент Ельцин был в свое время вовлечен в одну 
из подобных операций".  
Довольно вспомнить известные слова Андропова, сказанные им в 1983 году, 
вскоре после того, как он стал главой КПСС и, значит, главой страны: «Если 
говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере 
общество, в котором живем и трудимся». Позднее эта фраза вошла во 
всеобщий языковой оборот в виде крылатой фразы: «Мы не знаем общества, 
в котором живем».  
«Не знаем».  
Хотя до своего назначения на пост генсека Андропов проработал 15 лет 
председателем КГБ. И он по должности должен был бы знать то общество, в 
котором жил и работал.  
А вот – не знал. О чем и сказал.  
Например, это объясняет, почему в России всё происходит именно так, как 
происходит. А не так, как хотелось бы.  
Есть тому, конечно, много причин, но одна из них эта - непонимание.  
Оно и причина, и важнейший в России субъект действия (как и бездействия, 
понятно, которое тоже есть форма действия).  
Именно важнейший.  
Потому что это не физический субъект (как, скажем, чиновник), а 
метафизический – тот, что в голове живет. И руководит незаметно для самой 
этой головы и ею, и телом, что под нею, и массой этих тел. И определяет 
многое – и русскую жизнь, и русскую «политику».  
 
 
Данилевский 

04 ноября 2007, 17:46 
Кланы и государство

Есть два популярных мифа касающихся перспектив взаимоотношений 
государства с негосударственными структурами. Согласно первому мифу 
транснациональные корпорации и наднациональные структуры набрали 
такую мощь, что в скором будущем полностью заменят собой национальные 
государства. То есть грядет мир корпораций, которые и будут вершить все 
серьезные дела на планете, попирая интересы народов и сведя роль 
личности до уровня винтика в корпоративных машинах. Согласно второму 
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мифу национальные государства просто отжили свое, и должны быть 
заменены более прогрессивными формами объединений людей, вроде 
сетевых структур. Что принесет людям долгожданную свободу от 
тысячелетнего гнета бюрократии и тоталитаризма иерархических структур. 
Это понятное дело приведет к невиданному расцвету личности, которая в 
кои-то веки сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал.  
Если разобраться, то под красивыми названиями "транснациональная 
корпорация", "сетевая структура", "неформальное объединение" и так далее 
скрываются печально знакомые человечеству клановые структуры. 
Представить мир сплошных корпораций так же трудно как биоценоз, 
состоящий из сплошных хищников. Уничтожив государства, корпорации сами 
будут вынуждены стать государствами. В результате данного процесса 
ставится под вопрос само существование человечества как биологического 
вида. Неизбежен системный кризис.  
Мое мнение: чем тратить время и силы на построение кланов, так уж лучше 
идти по пути укрепления национального государства.  
 
 
Наблюдатель 

Интересные комментарии. Спасибо за интерес к теме. Моим читателям, 
умеющим различать зёрна от плевел и стремящимся к глубокопанию в темах, 
рекомендую ради объективности взгляда почитать статью Н.Смоленцева-
Соболя "Масонские игры Путина". Материал интересный, смелый. А 
насколько достоверный, судите сами.Опасная тема 
Рунмастер

17 ноября 2007, 05:24 
Опасная тема

Как вы думаете, почему во всём мире цены подскочили? Мне кажется, что из-
за того, что мистер Доллар смертельно приболел, и из "вашингтонского 
обкома" поступила масонская директива начать рост цен. А правительства 
головы ломают.  
Как вы думаете, почему Чубайс непотопляем? Потому, что он "бывал" в 
Бильдербергской воровской малине.  
Такие вот дела. Спасибо за хорошую статью, Рунмастер.  
 
Navigator 

19 ноября 2007, 05:18 
Вопросы

Прям даже не знаю с чего начать... Прочитал вашу брошюрку - ничего, 
скажем так. Но самое главное и интересное, что за рамки вы-то вылели, но 
так, что это даже далеко не всем заметно. Я уж не вникал в суть очень 
глубоко, извините.  
Но у меня возникло несколько вопросов - вы что, написали сей труд только 
для того чтобы продать своё "Евангелие..." ? Этот вопрос снимается если вы 
самоучка, но по авторам печати я видел, что вы не один. Хотя пока что ответ 
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на мои запросы не пришёл. Дать совет - поступайте в "Вече Украины".  
Потом - вы что, антисемит? Если хотите, чтобы некоторый тип людей вас 
воспринимал - смягчите тон. Видимо, вы к тому же в некоторой степени 
славянофил (или орио(арио)фил). Мне (и далеко не только мне) кажется что 
сиё есть неправда. Хотя... надо признать, евреи иногда мешают и мне. С 
масонами открыто не стыкался, хотя мне про них говорили. Хотя не моего 
ума это дело - разбираться со всякими ротаристами, местными кружками 
масонов (когда они всё поделят - один Бог знает). Кстаи, встречались с 
Виталием Запорожаном?  
Далее: видимо вы человек интересный, но совет - поробуйте не впихивать 
два вида объяснения (сложное и простое) вместе, а аккуратно разделите их, 
как сиамских близнецов. "Путь А(О)риев". Куда он приведёт? Пока что он 
привёл к следующим этапам:  
1. Ариев нет как единой групы  
2. Со славянами (всеми вместе, и в отдельности) - аналогично  
3. Украина "отлетела" от России сейчас с астрономической скоростью - 
поверьте мне.  
4. В Снг стоит такой грай, что хоть уши затыкай. Всем понятно, что Россия, в 
своём нынешнем состоянии - не русская. В том числе так случилось и с 
Украиной.  
5. Укарина выбрала сейчас не Русский (в нынешней ситуации, значит, 
Российский), и не Западный Вектор. Укарина впервые(!) пытается сделать 
первые шаги с нашими "младореформаторами". Сейчас их действия не 
просто подозрительны - они удивительны и непонятны (с точки зрения 
обычного человека):  
а) Начали "реконструировать" Мариинский Дворец и уже "отремонтировали" 
особняк Гордецкого (оба - резиденции Президента, которые ещё Кучма 
отремонтировал так, что Путин диву ахался);  
б) Начали "восстанавливать" Десятинную. Самое интересное, что её, по-
видимому, не собираются реконструировать. Но зато на проведение 
"комплексных археологических работ" из бюджета (не Киева, а государства) 
выделено только на этот год 7 250 000 гривен. Ещё более интерсно то, что 
там уже раскопали, уничтожили, построили, и разрушили, и всё по нескольку 
раз, всё что можно.  
в) Главный олигарх всея Украины (не Ахметов, конечно же), имеющий 
крепкие бизнесовые связи с Америкой, Европой и Израилем, ставший вдруг 
лояльный к новой власти, вдруг решил вложить $20 000 000 в востановление 
Сечи, где Хмельницкий молился перед боем в церкви, где он стал 
фактически гетьманом, где объявил начало изхвестной Нац. Осв. Войны. 
Интересно то, что по версии амбициозного "спсителя нации" Тараненко, 
Хмельницкий объявлял её против евреев и масонов.  
г) Украина стал политическим цетром Восточной Европы. Теперь мы 
"дружим" с Румынией и Польшей (есть и свои скелеты мамонтов в шкафу), и 
"направляем" Грузию, ПНР, Азербайджан, может в скором времени Армению, 
Киргизию, Узбекистан. Среди возможных будущих "друзей" также стоят 
Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика. Сиё интерсно, и бесплатно 
не даётся.  
Я мог бы продолжить бесконечно продолжать этот список (новости все 
читают и слышат), но не считаю это потребным.  
Я вам высказал свою точку зрения. Ваш долг - высказать Вашу. С вниманием 
приму все замечания, обиды, предолжения и отзывы. Не забудьте ответить 
на поставленные мною вопросы.  
Трубы Иерихона  
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Иодонай Шемот =email=

20 ноября 2007, 15:07 
Без темы

А какие СМИ у нас в россии ругают Путина? Есть Путинские СМИ, а есть СМИ 
не Путинские или по-вашему "массонские". Массонские ругают Путина, 
Путинские его хвалят, а народ живёт отдельно и от тех и от других. 
Государство и народ - разные вещи. Что-то вы недоговариваете. Тем паче, 
что современный режим может без лишних разговоров все неугодные СМИ 
убрать за ненадобностью (хотя они и так по подвалам), но не убирает - 
значит они ему нужны, или на это имеются другие причины. Так что... не 
надо ля ля про Вовку, он не так "чист".  
 
param0n 

Сайт "Русские времена" - электронное СМИ. Не путинское, не масонское, не 
продажное, а вполне независимое. И не в подвале сидим. Поэтому говорим 
то, что думаем, а не ля-ля. Никто тут никого не обеляет и не чернит. 
Стараемся быть объективными, насколько нам позволяет наша собственная 
соображаловка... И совесть. 
Рунмастер

21 ноября 2007, 03:30 
Без темы

А на Украине депутаты и многие члены правительства являются членами 
[шевалье] Ордена Станислава - польского масонского ордена, управляемого 
из Лондона. Леонид Кучма в свое время наградил Збигнева Бжезинского 
орденом Ярослава Мудрого. Проданная страна.  
 
Хохол 

21 ноября 2007, 06:20 
param0n

В статье говориться "Продажные СМИ ругают Владимира Путина". Мой 
вопрос в том, что СМИ которые имеют реальную власть на общественным 
мнением Вовку не ругают. Не то, что не ругают, а даже с критикой не 
выступают, будто критиковать нечего, всё у нас хорошо. Я спрашиваю "где 
эти продажные СМИ" Эхо Москвы? В отличии от первого и России - "эхо" 
продажное и я с этим согласен, слушает далеко не вся страна. Да и вас, судя 
по статистике, не вся страна читает.  
Россия и Первый - Вовкины каналы, они всегда его хвалят, в любом случае и 
это я думаю НЕ НОРМАЛЬНО. Но эти каналы вы видимо к продажным не 
относите. Просто на них оказывается давление :)  
Отличная статья и такая дешёвая пропагандистская концовка. Вовке никто 
не мешает тайно быть «массоном», а все остальные действа совершать для 
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отвода глаз, просто играть на публику. Да оно так и есть. Я не знаю как там, 
в Москве, но у нас в провинции, когда Вовка говорит, что станет лучше, все 
начинают готовиться к худшему. В частности если по ящику сказали, что 
налоги снизят, то мы готовимся к повышению. И знаете – повышают. Видимо 
перекидывают налоговое бремя, снятое с больших масонских корпораций, на 
мелких предпринимателей.  
 
Anonymous 

21 ноября 2007, 11:28 
Ответ param0nу

Предупреждаю Вас об угрозе реванша со стороны вездесущих олигархов. 
Люди, которые еще каких-то 10-15 лет назад контролировали ключевые 
позиции в правительстве и Федеральном Собрании, занимали другие 
высокие должности, действовали в ущерб обществу и государству, 
обслуживая интересы олигархических структур и разбазаривая национальное 
достояние.  
Это они сделали коррупцию главным средством политической и 
экономической конкуренции. Предостерегаю Вас от опасных иллюзий. Все 
эти люди не сошли с политической сцены. Их имена вы найдете среди 
кандидатов и спонсоров некоторых партий. Они хотят взять реванш, 
вернуться во власть, в сферы влияния. И постепенно реставрировать 
олигархический режим, основанный на коррупции и лжи. А для того, чтобы 
удручающая ситуация не повторилась, Госдума, которая будет сформирована 
меньше, чем через две недели, не должна превратиться в сборище 
популистов, парализованное демагогией и коррупцией.  
Курс на стабильное развитие страны должен быть непременно сохранен. 
Если будет победа на парламентских выборах, будет и в марте на 
президентских.  
Вы, господин param0n, записали меня в масоны? Это не моя проблема, это 
проблема Вашего политического мировоззрения и восприятия 
действительности.  
 
 
Владимир Путин 

21 ноября 2007, 14:37 
Без темы

Друже Владимир, я яки и вы ни в одной партии не состою, но хочу вам 
заявить, что на местах коррупция была, есть и будет до тех пор пока будет 
сохраняться "пирамида" в её сегодняшнем виде, до тех пор пока у нас не 
будет народного самодержавия (русско-народного). А ваша узаконенная 
(хоть и более совестная, да да, жить стало лучше) олигархия всё равно 
олигархией остаётся, хоть на Чукотку её отправь, хоть в Лондон ;) Да и 
демагогией вы не прочь заняться, каждый год общаясь с народом мы слышим 
одни и те же вопросы и одни и те же ответы)) Пенсию повысим, квартиры 
дадим... Впрочем вопрос то у меня не к вам. Меня интересует, где же эти 
СМИ? Ругающие Владимира Владимировича?  
 
param0n 
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21 ноября 2007, 16:53 
Достал всех Парамон

Друже монархист Парамон. Вы же ругаете Путина в СМИ. Какое вам ещё СМИ 
надо? Тут вас не банят, рот не затыкают и в обезьянник не сажают. Конечно, 
сайт - не стадион, где вы развернулись бы по-чёрному. Но и на этом спасибо. 
Пользуйтесь свободой слова. Чё нервничать-то?  
 
Минин Пожарский 

22 ноября 2007, 17:33 
Информация к размышлению о масонах

Станислав Куняев (цитата):  
"Когда в ответ на мои исторические исследования, на цитаты из классиков, 
на упоминание должностей и фамилий, на приведённые неоспоримые факты 
я слышу: "Ксенофобия! Расизм! Антисемитизм!", — я отношусь к такого рода 
истерике спокойно и спрашиваю беснующихся коллег: "Граждане, я сказал 
правду или неправду? Если правду, то закройте рты. Фёдор Михайлович 
Достоевский однажды изрёк: "Правда превыше всего, даже — России". 
Хотите, чтобы я пояснил свою мысль? Пожалуйста!  
В течение последнего года я был втянут в длительную и жестокую полемику 
с Марком Дейчем [бывший журналист "Радио СВОБОДА"] из "Московского 
комсомольца" и с Семёном Резником из "Еврейской газеты". Дейч объявил в 
одной из своих статей, что главным виновником в репрессиях 30-ых годов 
были русские чекисты. В ответ я напомнил ему, что шефом ОГПУ в те 
времена был Генрих Ягода. Тогда оба журналиста завизжали: 
"Антисемитизм! Гулаг! Ягода был не еврей, а коммунист!"  
В ответ я уточнил, что "коммунист" — это партийная принадлежность, 
которую можно поменять, из партии могут перед расстрелом исключить, но 
евреем ты всё равно останешься. А ещё я добавил, коли они вспомнили 
Гулаг, что начальником всего Гулага был М.Берман (сменивший Когана), что 
у Бермана было три заместителя — Раппопорт, Плиннер, Кацнельсон. Я даже 
не стал выяснять, какой они национальности. Не успел, потому что наши 
папарацци засучили ножками, засверкали глазёнками и завопили: "Расист! 
Погромщик! Черносотенец!" Но я, не слушая этот гвалт, добавил, что в 
ноябре 1935 года в газете "Известия" был опубликован список награждённых 
орденами всех степеней комиссаров госбезопасности, верхушки НКВД, в 
котором из 37 фамилий 19 (то есть 52%) были соплеменниками Марка и 
Семёна, а остальные 18 — русские, украинцы, белорусы, латыши, поляки, 
грузины и "разные прочие шведы", говоря словами Маяковского. Я 
переспросил Марка и Семёна: знакомы ли они с этим указом о награждении, 
или это очередная сталинская фальсификация истории? В ответ Семён 
возопил, будто бы я обвиняю их обоих в том, что они пьют кровь 
христианских младенцев, потом у обоих пена пошла изо рта и они рухнули 
без чувств наземь. На том дискуссия и закончилась. Вроде через некоторое 
время оклемались. Но молчат до сих пор..."  
 
 
Виктор Малахов 
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06 декабря 2007, 11:51 
Сионизм - масонство

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт поблагодарил советских евреев за 
развал СССР и за то, что они сделали Израиль более богатым и 
преуспевающим. Это откровенное выступление израильского лидера 
прозвучало на торжественной церемонии, посвященной 40-летию начала 
борьбы советских евреев за право эмиграции в Израиль.  
Цитаты:  
«Это не пустое бахвальство. Советский режим не смог устоять перед 
мужественными евреями, борющимися за свое основное право — жить в 
стране своих предков».  
«Наша страна вдохновила их [сов. евреев]: великая победа в Шестидневной 
войне, освобождение Иерусалима и Стены Плача, победа израильских солдат 
в войне с враждебными армиями, снабженными лучшим советским оружием 
— привели к подъему национальной гордости среди советских евреев, чью 
национальную самоидентификацию безуспешно пытался стереть 
тоталитарный режим».  
«Деятельность борцов за выезд в Израиль в Советском Союзе и их 
героическое противостояние попыткам властей заставить их замолчать 
вызвали широкий резонанс в еврейских общинах по всему миру. 
Многочисленные демонстрации, прошедшие в разных странах, а также 
протесты, заявленные многими правительствами на Западе, оказали 
давление на советский режим и принудили его облегчить процесс получения 
разрешений на выезд. Это облегчение доказало активистам-
правозащитникам и другим противникам режима в Советском Союзе, что 
даже если невозможно победить систему на этом этапе, можно ее расшатать 
и приблизить ее конец. Таким образом, борьба за выезд в Израиль стала 
главным элементом развала советского режима».  
«Операция по открытию запертых ворот СССР доказала, что ничто не может 
устоять перед мощью нашего единства. Все, что нам нужно сделать сейчас, 
— это направить громадную силу, заложенную в этом народе, в будущее — 
для достижения важных и не менее достойных, чем свободная репатриация в 
Израиль, целей и бороться за них так же непримиримо».  
 
 
Совок 

07 июня 2008, 08:57 
Без темы

есть два крупных народа не нуждающийся в государственном устройсте 
евреи и цигане хотя это скорее исключение . на тему статьи близки книги А.
БУШКОВА с уважением дмитрий  
 
с-мирнов =email=

24 ноября 2008, 07:19 
Миром правят Nathan M Warburg и David de Rothschild и уже

Nathan M Warburg и David de Rothschild :  
Это самые богатые люди мира , хотя официально их состояния и не так 
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значительны , как у многих !  
Но они входят в советы директоров большинства самых крупных 
международных финансовых институтов !  
Вот так то.  
 
Николай =email=

07 февраля 2009, 07:54 
Мир погибнет от демагогов. Мир спасут Мастера.. .?!

Хватит водить пальцем по воде. Каков смысл,цель всего выше сказаного!?  
Особенно сбивают столку выводы автора,который видит Путина как 
спасителя.Спасителя от чего..-масонской угрозы?!  
"Масоны" -это такие же люди как и мы, которые вешают на себя клеймо 
высшей расы,а мы им в этом помогаем. провожу анологию с арийцами,знаем 
печальный конец.  
Высшей расы не будит пока в неё не начать верить.  
 
Anonymous =email=

23 марта 2009, 01:10 
По поводу участия Рериха в создании доллара

По поводу участия Рериха в создании доллара - большая вероятность того 
что это ошибка.  
В интернете на одних сайтах пишут, что создателем облика доллара был "...
русский художник, теософ и мистик Николай Константинович РЕРИХ", в 
других источниках, что создателем облика доллара был "...художник, русский 
эмигрант, теософ Николай Константинович КЕРИЧ (он же Сергей 
Макроновский)". Иногда пишут что КЕРИХ.  
В биографии же Н.К.Рериха факт его участия в создании изображения на 
долларе отсутствует. Так же как его нет ни в одной из его книг или книг 
Елены Рерих.  
 
Сергей 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1194023356.html
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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В одном из романов Рэй Брэдбери написал интересные слова, которые 
откровенно передают мысль сильных мира сего относительно остального 
человечества. «Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного... Мы 
все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как 
сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть 
люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут 
счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют 
своё ничтожество... Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за 
политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть 
видит только одну, а ещё лучше — ни одной... Набивайте людям головы 
цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — 
ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже 
будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперёд, хоть на самом 
деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо факты, которыми они 
напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, 
как философия и социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и 
обобщения».
Именно этот сценарий воплощается на Земле. Каждый житель планеты 
буквально завален бесполезной и лживой информацией, ему кажется, что 
жизнь усложняется, всё меньше надежды разобраться в хитросплетениях 
информационного хаоса. С появлением многоканального телевидения и 
Интернета мозги очень многих людей, не умеющих самостоятельно мыслить, 
впали в состояние концептуальной неопределённости. Люди мыслят 
стандартно, говорят шаблонно и не имеют определённого самостоятельно 
выстраданного мнения.
Из человечества уже создано восприимчивое информационное поле для 
ведения виртуальных информационных, психологических и психотронных 
войн с целью обретения власти над всем миром.
Как быть простому человеку в такой ситуации? Научиться видеть истину в 
простоте. Вспомните алгебру: если сократить числитель со знаменателем, 
правое и левое части уравнения, математическое выражение упрощается и 
становится понятным. Так и в жизни. В конце концов за маской леса лживых 
слов скрывается простота замысла.
Жизнь всей цивилизации и каждого в отдельности человека зависит от 
политики. Сегодня уже многие догадались, что политика делается не 
публичными главами государств, не в парламентах, не в пламенных дебатах, а 
в мозгах отдельных людей. Их немного. Но именно там зарождаются идеи, 
которые потом потрясают весь мир.
Ничего ниоткуда само по себе не берётся. Всё имеет свои предшествующие 
корни. Поняв прошлое, поймёшь настоящее и спрогнозируешь будущее.

 
История вопроса
В любой, даже временной группе людей сразу же выделяется лидер. 
Взаимоотношения лидера и толпы сводятся к простой цели – к стремлению 
повелевать. Одним нравится публичное явное лидерство, другие 
предпочитают неформальное теневое лидерство, «серое кардинальство».
Власть и деньги – две стороны одной медали, эдакая двуликая лярва. Каждый 
древний князёк это прекрасно понимал. Суть любой власти – рэкет и 
крышевание. Князь крышевал территорию с населением, облагая людей 
данью (налогом). Поэтому они и назывались подданными. Хозяин – это 
собственник. Слово «власть» происходит от слова «владеть». Государь – 
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собственник всего. Если государство теряет собственность, оно теряет власть 
и рушится. При этом закланной жертвой становится народ. Сегодня многие 
государства в порыве демагогического либерализма разбазарили народную 
собственность. Судьба их печальна.
В средние века появилось множество тайных масонских организаций 
(орденов). Названий много, но цель одна – перехватить власть у легальных 
государей, перекроить мир и установить мировое господство, глобализацию, 
«новый порядок». Одни и те же люди возглавляли или входили в разные 
организации, что наводит на мысль, что существовало (и существует) одно 
тайное скоординированное сообщество сильных мира сего. Этих людей мало. 
Единицы. Только они знают истинные тайные цели, остальное многочисленное 
членство – всего лишь пешки в иерархической пирамиде слепых исполнителей.
Одной из наиболее влиятельных легальных масонских организаций является 
Ватикан. Он сам плодил различные ордена или покровительствовал им. 
Иногда, как это случилось с тамплиерами, он предавал их.
Масоны – это романтично, потому что рыцарские мифы, которые они сами про 
себя придумали, создают ореол. Но это всего лишь мифы, которые легко 
расшифровываются вдумчивым аналитиком, владеющим методологическим 
инструментарием. Сами же хозяева вряд ли верят в непорочное зачатие, 
воскрешение, чашу Грааля, священность головы Иоанна (тамплиеров 
обвиняли в тайном поклонении некоей бородатой голове) и т.д. Сказки 
придуманы для неофитов и прочего населения. Бесспорно, мифологию 
создавали высокие профессионалы. Но сама технология мифотворчества 
понятна. Масоны свои мифы окутывают ореолом оккультной таинственности 
какого-то сверхзнания. Это выдаёт их и говорит о том, что в недрах масонства 
нет стоящих философов, ибо любому мало-мальски знакомому с герметизмом 
понятно, что все так называемые эзотерические тайны никто и никогда не 
прятал: они веками лежат открыто и доступны каждому.
Масоны (каменщики) называют себя последователями гильдии тех древних 
каменщиков, которые создавали храмы. Это внешняя сторона мифа. О том, 
что их название происходит от вшитой в полевой геном цепи архетипов 
«камень», не знают даже хозяева лож, помешанные на деньгах и власти. 
Истинными каменщиками могли называть себя только одинокие древние 
волхвы, владевшие тайной философского «камня» – рунического генома. 
Именно волхвы обладали настоящей скрытой властью над миром, ибо их 
мысль способна воздействовать на реальность. Но, достигнув вершины 
духовного развития (магию подсознания), волхв понимал, что он всего лишь 
проводник божьей воли. Здесь волхв лишён власти и не лишён, ибо его воля 
совпадает с божьей, и стремится к слиянию своей личности с Богом. 
Самопожертвование своей волей и свободой во имя слияния — не есть жертва 
своим Эго, а качественное перерождение. Вот истинная цель волхва. Так что 
стремление приземлённых масонских князей мира к мировому господству – 
это всего лишь мечта о том, чего не понимают. Масонам (как и церкви) 
доступна лишь ритуальная магия – самый низкий уровень. И все их так 
называемые ступени посвящения – пропагандистский блеф, предназначенный 
для вербовки простаков.
Что мы видим сегодня? Всё то же самое. Из обилия тайных сообществ 
выделим те, которые наиболее влиятельны в настоящее время (часть 
информации собрана Майклом Бенсоном в книге «Inside Secret Societies»). О 
том, что миром правит доллар, вы знаете. А остальное без комментариев. 

 
Группа острова Джекилла
22 ноября 1910 г., точно за 53 года до убийства президента Кеннеди, группа 
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из 7-ми человек, владевших 25% мирового капитала, собралась на острове 
Джекилла, чтобы продумать организацию центрального банка. Это были: 
Френк А. Вандерлип, впоследствии ставший президентом Национального 
городского банка Нью-Йорка, который на встрече представлял семейство 
Рокфеллеров, Абрахам Питт Эндрю, позднее занявший пост генерального 
секретаря казначейства Соединённых Штатов, Генри П. Девисон, 
представлявший Дж. П. Моргана, Чарльз Д. Нортон, президент Первого 
Национального банка, Бенджамин Строит; ещё один помощник Моргана, 
Нельсон В. Олдридж, председатель национальной финансовой комиссии и 
тесть Джона Д. Рокфеллера, младшего, Пол Мортиц Вобург, представлявший 
систему банков М. М. Вобурга в Германии и Нидерландах.
Результатом их совещания стал акт об основании Федерального резерва, 
который был подписан президентом Вудро Вильсоном 23 декабря 1913 г. 
Федеральный резерв – это централизованный банк, находящийся во владении 
частных лиц, у которых Соединённые Штаты берут в долг деньги.
Говорят, что основание Федерального резерва узаконило деятельность 
тайного правительства, в которое входят богатейшие люди мира. Система 
Федерального резерва печатает валюту США. Единственным из президентов, 
кто всерьёз предлагал изменить систему Федерального резерва так, чтобы 
печать денег больше не была его обязанностью, был Кеннеди.
Как пишет А. Ральф Эпперсон в своей книге «Невидимая рука: посвящение в 
тайную версию истории», банкир-мультимиллионер Мейер Ротшильд сказал: 
«Дайте мне контроль над деньгами нации и мне будет наплевать, кто издаёт 
её законы».

 
Трёхсторонняя комиссия
План создания Трёхсторонней комиссии впервые был предложен в 1970 г. 
главой Департамента изучения России при Колумбийском университете 
Збигневым Бжезинским, который был уверен, что потребность в 
сотрудничестве между правительствами Азии, Европы и Северной Америки 
постоянно возрастает. В мире глобальных коммуникаций и экономики вскоре 
понадобится и единое для всей Земли правительство.
– Концепция национальной независимости больше не является 
жизнеспособной, – считает он.
Бжезинский добавляет, что это единое земное правительство будет 
финансироваться «единой для всей Земли налоговой системой».
Бжезинский впервые представил идею создания Трёхсторонней комиссии на 
встрече группы «Бильдерберг», прошедшей в Бельгии весной 1972 г. Встреча, 
на которой должны были организовать комиссию, была проведена в июле 
1972 г. в поместье Рокфеллера неподалеку от Тэрритауна, в Нью-Йорке. 
Официально комиссия была создана 1 июля 1973 г. Дэвид Рокфеллер стал её 
председателем. Ранее он был председателем Совета по международным 
отношениям. Бжезинский был избран североамериканским директором-
основателем.
Оправдывая своё название, Трёхсторонняя комиссия обзавелась тремя штаб-
квартирами – в Нью-Йорке, Париже и Токио. Ею управляет исполнительный 
комитет, состоящий из 35 членов. Заседания проводятся приблизительно раз в 
девять месяцев. Деятельность комиссии финансирует Фонд братьев 
Рокфеллер, Фонд Форда, компании «Тайм-Уорнер», «Эксон», «Дженерал 
Моторс», «Уэллс Фарго» и «Тексас Инструментс».
Трёхсторонняя комиссия считает, что слишком много демократии в политике 
может быть опасно. В документе комиссии, опубликованном в 1975 г. под 
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заголовком «Кризис демократии», говорится, что демократия лучше работает 
в «умеренном варианте». В доказательство этого комиссия утверждает, что 
слишком много демократии ослабляет страну и делает её неспособной 
реагировать на кризисную ситуацию с достаточной быстротой. Чтобы яснее 
представить прямую зависимость, существующую между Трёхсторонней 
комиссией и национальной политикой правительства, стоит вспомнить, что 
один из авторов этого документа, гарвардский профессор Самуэль П. 
Хангтингтон, позднее стал координатором планирования в Совете 
Национальной Безопасности при президенте Джимми Картере, и в этой 
должности помогал создавать Федеральное агентство по чрезвычайным 
ситуациям (гражданскую группу, имеющую право брать на себя управление 
страной при возникновении чрезвычайных обстоятельств).
Трёхстороннюю комиссию называют «кликой» могущественных людей, 
которые хотят править миром при помощи международных корпораций. Одним 
из тех, кто это чувствовал, был сенатор Барри Голдуотер, сенатор-
республиканец, который проиграл Линдону Джонсону на президентских 
выборах 1964 г.
Голдуотер говорил: «На самом деле Трехсторонняя комиссия хочет создать 
всемирную экономическую силу, превосходящую власть правительства любой 
из стран, входящих в союз. Как создатели и руководители этой системы, они 
будут править миром».
Среди членов Трёхсторонней комиссии находится и Алан Гринспен, который 
со времён администрации Рональда Рейгана является председателем 
Федерального резерва.
Что касается Рональда Рейгана, стоит вспомнить, что когда он в 1980 г. 
баллотировался на пост президента, одним из его противников был кандидат 
от республиканской партии Х. В. Буш. Рейган очень критически высказывался 
по поводу того, что Буш является членом Трёхсторонней комиссии и Совета по 
международным отношениям (CFR). Однако, как мы теперь знаем, победив на 
выборах, Рейган не только сделал Буша вице-президентом, но и после того, 
как Буша избрали президентом, при передаче власти выяснилось, что из 59-ти 
человек в команде Рейгана было 10 членов Трёхсторонней комиссии, 10 
членов группы «Бильдерберг» и 28 членов Совета по международным 
отношениям.
Несмотря на то, что комиссия регулярно публикует список своих членов и 
документы, в которых выражает свою официальную позицию по различным 
вопросам, большая часть её внутренней деятельности засекречена. Её 
заседания проводятся в приватной обстановке.
На одном из заседаний Трёхсторонней комиссии выступал Григорий 
Явлинский. Тезисы его выступления (Лондон, 11 марта 2001 г.):
«Как российский политик я должен был бы говорить о проблемах современной 
России. Однако, учитывая, что мы живем в период глобализации, и Россия 
участвует в этом процессе, я хотел бы сказать несколько слов о мировой 
экономике.
У российской экономики есть множество внутренних проблем, но она в 
значительной степени испытывает влияние Запада. На экономику России 
оказывает влияние множество причин как внутреннего, так и внешнего 
характера. Ежегодно в начале января моя команда анализирует итоги 
прошедшего экономического года в России и в мире, чтобы понять, в каком 
направлении пойдет развитие в будущем. Такой анализ был сделан и на 2001 
год.
Вопреки успокаивающим и вполне оптимистичным прогнозам мы отмечаем 
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опасные тенденции в развитии экономики США и выражаем обеспокоенность в 
отношении последствий, которые это может иметь для экономики других 
стран. Результаты наших исследований, выводы и прогнозы таковы:
1. Уже в декабре 2000 года экономика США вошла в период спада;
2. Уже в конце 2000 года банки США в широких масштабах начали сокращать 
объёмы кредитования, процентные ставки на ценные бумаги низкого качества 
(рискованные) резко подскочили, тем самым увеличив разрыв между 
процентными ставками на ценные бумаги высокой надёжности и бумагами 
низкого качества до самого высокого уровня с 1990 г.;
3. Американская экономика не сможет преодолеть спад по крайне мере до 
начала 2002 г., несмотря на снижение процентных ставок, предпринятое 
главой Федеральной резервной системы США Алланом Гринспеном и 
уменьшения налогов, предлагаемое президентом Джорджем Бушем;
4. В текущем году США могут столкнутся с возрастающим количеством 
банкротств, которое увеличит число безработных более чем на 4 миллиона 
человек;
5. Упадут процентные ставки как по краткосрочным, так и долгосрочным 
займам, также ослабнет доллар;
6. На рынке ценных бумаг произойдет падение индекса S&P 500 ниже уровня 
990, а индекс NASDAQ 100 этим летом опустится ниже уровня 1600, до того 
как начнёт двигаться назад в конце этого года в ожидании подъёма экономики;
7. Спад в США окажет серьёзное влияние на экономику других стран, 
особенно стран с развивающейся рыночной экономикой, львиная доля ВВП 
которых составляет экспорт в США;
8. Экономическое оживление как в США, так и в других странах в 2002 году 
будет очень слабым.
Особое беспокойство вызывает создание и коллапс экономики «мыльного 
пузыря» в высокотехнологичном секторе, связанном с Интернетом. Когда 
компании могут без особых усилий и затрат привлекать капитал, 
распределение капиталовложений становится неэффективным, что ведёт к 
отсутствию позитивного результата. Так, в 80-х годах японским компаниям 
удавалось привлекать огромные средства почти забесплатно, и мы хорошо 
знаем, чем это закончилось для экономики Японии. В США ситуация другая, 
однако мы не должны недооценивать последствий возможного коллапса 
экономики «мыльного пузыря» в высокотехнологичном секторе для экономики 
в целом».
Разумеется, ничего нового для сильных мира сего Г.Явлинский не открыл, его 
вежливо выслушали и поблагодарили. Самим фактом присутствия Явлинского 
на заседании Трёхсторонней комиссии должны были бы озадачиться 
российские аналитики. С чего это он вдруг прогнулся перед масонами? И они, 
видимо, сделали определённые выводы. 

 
Федеральный резерв
Федеральный резерв – это находящийся в частном владении центральный 
банк, который печатает и продаёт Соединённым Штатам их валюту. Когда в 
новостях говорят, что Соединённые Штаты имеют долг в триллионы долларов, 
то имеют в виду, что народ страны должен эти деньги Федеральному резерву. 
Банком владеют члены богатейших семей. Председателем Федерального 
резерва является Алан Гринспен, который также является членом тайного 
общества, известного как «Трёхсторонняя комиссия».
Закон, согласно которому создали Федеральный резерв, был принят 
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конгрессом во многом благодаря усилиям сенатора Нельсона Олдриджа, 
который был дедом Дэвида Рокфеллера по материнской линии. Говорят, что 
рождение Федерального резерва положило конец экономической свободе 
Соединённых Штатов. Резервом владели двадцать самых богатых семей. К 
сегодняшнему дню ничего не изменилось. Доли в Федеральном резерве, 
каждая из которых приносит ежегодно около 150 миллиардов долларов 
дохода, по-прежнему принадлежат потомкам всё тех же семей.
Как сказано на официальном сайте Федерального резерва: «Федеральный 
резерв, центральный банк Соединённых Штатов, был основан конгрессом в 
1913 г., чтобы обеспечить народу более безопасную, гибкую и стабильную 
денежную и финансовую систему.
Сегодня перед Федеральным резервом стоят четыре основных задачи:
- проведение национальной денежной политики,
- надзор и управление банковскими учреждениями и защита прав 
потребителей на получение кредита,
- сохранение стабильности финансовой системы и
- оказание определённых финансовых услуг правительству США, финансовым 
учреждениям и иностранным официальным организациям.
Система Федерального резерва, подоходный налог (16-я поправка к 
Конституции) и участие Америки в Первой мировой войне состоялись 
благодаря усилиям одной и той же небольшой группы людей, список которой 
практически полностью совпадает с составом «Группы острова Джекилла».
Только два президента Соединённых Штатов выступали за свободную 
экономику: Авраам Линкольн и Джон Ф. Кеннеди. Оба были убиты: Линкольн в 
1865 году в Вашингтоне, Кеннеди – в Далласе, штат Техас, в 1963 году.

 
Группа «Бильдерберг»
Межнациональная группа членов правящей элиты Европы и Северной 
Америки, которые, возможно, замышляют подчинить своей власти и весь 
остальной мир. Как и орден тамплиеров до них, эта группа, судя по всему, 
борется за объединение Европы. В числе прочего, эта группа способствовала 
заключению Римского соглашения, которое привело к появлению 
общеевропейского рынка и евро, валюты, общей для всего континента.
И состав группы и её деятельность засекречены. Центр этой организации, 
борющейся за объединение Европы, располагается в Голландии. У группы нет 
официального названия. (Название могло бы помочь отследить группу.) 
Неофициально её называют «Группа «Бильдерберг», поскольку впервые она 
была обнаружена во время встречи в отеле «Бильдерберг» в голландском 
городе Остербек, проходившей 29-31 мая 1954 г.
И хотя встречи правящей элиты Европы берут начало в 40-х годах прошлого 
века, сама эта группа официально не была организована вплоть до начала 50-
х годов. Считается, что отцом-основателем группы «Бильдерберг» стал 
польский социалист д-р Джозеф Иероним Ратингер (чьё среднее имя 
переводится как «причастный к оккультным наукам»). Ещё одним из 
основателей был нидерландский принц Бернард. В прошлом принц был 
членом фашистской СС, а затем, выгодно женившись, стал основным 
владельцем акций «Dutch Shell Oil».
Вначале США в группе представлял С. Д. Джексон, издатель журнала «Life», 
связанный с ЦРУ. Джексон известен тем, что являлся специальным советником 
по психологическим методам ведения войны при президенте Эйзенхауэре, и 
тем, что через несколько часов после убийства Кеннеди выкупил фильм 
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Запрудера и защищал официальную версию убийства, отказываясь 
предоставить этот фильм для общественного просмотра. [Эбрахаму 
Запрудеру, ставшему одним из очевидцев убийства Дж. Ф. Кеннеди, удалось 
заснять всё происшедшее на плёнку.]
В настоящее время членом группы «Бильдерберг» является Алан Гринспен, 
который со времён администрации Рональда Рейгана долгое время являлся 
председателем Федеральной резервной системы США. В группу входят и 
мужчины, и женщины. Некоторые из них являются членами королевских 
семейств Европы. По слухам, с группой связаны королевские семьи 
Великобритании, Швеции, Нидерландов и Испании.
Группа «Бильдерберг» имеет связи со многими тайными обществами, 
имеющими особое влияние. Председатель группы лорд Питер Керрингтон из 
Великобритании является также президентом Королевского института 
международных дел, который, в свою очередь, является отделом Совета 
иностранных отношений (CFR).
По словам д-ра Джона Колмана, английская секретная служба МИ-6 создала 
группу «Бильдерберг» как филиал Королевского института международных 
дел.
[Королевский институт международных дел (RIIA) – британское отделение 
общества, американский филиал которого известен под названием Институт 
международных отношений. Группа была основана 30 мая 1919 г. в Париже, 
как первый шаг к созданию единого мирового правительства после окончания 
Первой мировой войны. Кое-кто говорит, что они хотели распространить на 
всю Землю британское владычество. Создание группы было идеей советника 
президента Вудро Вильсона, полковника Эдварда Манделя Хауса, и группы 
владельцев международных банков. Эта группа вобрала в себя 
существовавшее до неё тайное общество под названием «Круглый 
стол» (названа в честь легендарного Круглого стола короля Артура и его 
рыцарей). Встречи членов RIIA проходили в лондонском Четнэм Хаусе на 
площади Святого Иакова. Большая часть денег и власти, стоявших за этой 
группой, как это было и с «Круглым столом», принадлежали Сесилу Родсу, 
который являлся владельцем большей части алмазных шахт в Южной Африке.]
Ещё одно из известных имён, упоминаемых в связи с группой «Бильдерберг», 
– Дэвид Рокфеллер, о котором писатель Джим Марс сказал так: «Он – 
связующее звено между Советом иностранных отношений, Трёхсторонней 
комиссией и «Бильдербергом».

 
Доллар
Доллар – это не только мировая валюта, но и символ современной 
глобализации. Доллар разукрашен символами эзотерических учений. На 
купюре неоднократно повторяется число 13, которое в каббалистической 
символике означает матерь-букву М. В левом углу купюры над надписью «The 
great seal» («Великая печать») – стоит масонская пирамида из 13 уровней 
посвящения. Сама пирамида символизирует иерархическое единство мировой 
власти, которую определяет верх пирамиды – светящийся масонский 
треугольник с глазом «великого архитектора вселенной» или, другими 
словами, – оком Сириуса. Усечённая пирамида – символ строгой иерархии (а 
не демократии) мирового порядка, установленного «вольными каменщиками». 
Она выражает цель и мечту о том, что масонству предопределена роль 
мировой элиты, правящего клана, «избранного народа», которому Бог обещал 
отдать всё могущество и все ценности прочих народов-гоев. 
Лозунг «Annuit coeptis novus ordo seclorum; MDCCLXXVI» означает «Предуказан 
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новый порядок веков; 1776» во всемирной империи под властью доллара. На 
правой стороне купюры американский орёл держит щит с 13-ю полосами, в 
правой лапе символ мира – ветку акации с 13-ю листьями и 13-ю цветами, а в 
левой – символ войны – пучок из 13-ти стрел. В клюве орла – лента с 
традиционным масонским лозунгом из 13-ти букв: «E pluribus unum» («Из 
многих – единство»). Над орлом парит каббалистическая звезда Давида из 13-
ти пентаграмм – пятиконечных звёзд.
Немного о каббалистическом знаке М. Масоны носят ритуальные фартуки, 
стилизованные под эту букву. Кстати, электронная почта Google украшена 
масонским логотипом М. В рунике знаком М обозначается руна Ehwaz. Это 7-й 
аркан системы Таро. Он соответствует египетскому богу Сету, который убил 
своего брата Осириса. Это древнее египетское иносказание означает убийство 
земным духовного, что является признаком сатанизма. Поэтому и 
существующий в тайном сообществе масонский «орден Сета» считается 
сатанинским.
Современный вид доллар получил в 1928 г. Дизайн долларовой купюры 
разработал художник-эмигрант Сергей Макроновский. Многие (в том числе и 
Википедия) пишут, что под псевдонимом Сергея Макроновского скрыт 
Николай Рерих. Однако документального подтверждения сего факта из 
достоверных источников не найдено. Но слухи не бывают беспочвенными. 
Попробуйте проанализировать сами. Н.Рерих – выдающаяся, загадочная и 
неоднозначная личность, в молодости связанная с интересами различных 
разведок. С возрастом помудрел. Если внимательно почитать его и Елену 
Рерих (жену), то увидишь пространные рассуждения об учительстве, о кодексе 
преданности учеников, намёки о некоем сакральном учении живой этики 
«Агни йога», но… самого учения нет. Разочарованно закрываете книгу с 
вопросом: «А где же само учение, о котором тут столько агитируется?» А ведь 
именно так пишутся (по сути рекламные) тексты, предназначенные для 
создания сект, орденов и лож. Статья Н.Рериха «Эпидемии» (Пекин, 
12.02.1935) свидетельствует об его интересе к психотронике, а Е.Рерих 
открыто призывала освоить психические оружие. 
Купюры были введены в обращение при президенте Франклине Рузвельте в 
конце 30-х годов XX века по инициативе вице-президента Генри Уоллеса. 
Разговоры о масонской символике на долларах начались сразу же. И 
небезосновательно, ведь не секрет, что основателями Соединённых Штатов 
были масоны. Масонская символика присутствует на всех государственных 
зданиях США.
Доллар признан мировой валютой и хозяином мира. Причина не только в 
экономике. Доллар давно не обеспечивается ни золотом, ни промышленной 
мощью США и уже стал пустым пузырём. По сути, американцы спокойно 
скупают все ценности мира за пустые бумажки, которые сами же печатают (20 
семей «избранного народа»). Это не наваждение, а всемирный масонский 
заговор (или сговор). Тем не менее, доллар продолжает (пока!) оставаться 
вожделенным для любого жителя планеты. Почему? О том, что сакральные 
логотипы влияют на реальность независимо от нашей веры или неверия в 
мистику, читайте в статье «Магия и политические технологии». Повторяться 
не буду.
Лучшего способа распространить масонские специфические знаки в руки 
каждому, чем посредством денег, не придумаешь. «И увидел я другого зверя 
[деньги], выходящего из земли; он имел два рога [богатство и власть] и 
говорил как дракон... И он сделает то, что всем — малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку 
их [деньги] или на чело их [власть], и что никому нельзя будет ни покупать, 
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ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его».

 
 
Подумаем
Каждый из нас с рождения ощущает себя принадлежностью к своему народу, 
к своему языку. Каждый житель планеты хочет, чтобы его язык и его народ 
жил. Чем больше языков (народов) на Земле, чем больше обычаев и правил 
жизни, тем богаче и разнообразнее культура человечества. Каждый народ 
имеет унаследованное от предков своё представление о жизни и свои 
заповедные святыни. Поэтому каждый народ сопротивляется унификации и 
навязыванию ему чужих взглядов и ценностей. Это в природе вещей. 
«Перевоспитывание» народов означает порабощение их.
Защитить себя народ может только с помощью государства. Других 
эффективных способов история не придумала. Можно сохранить себя как 
народ с помощью идеологии, как это сделали евреи с помощью своего 
священного писания. Но у всех ли народов есть своё писание? Результатом 
вековых информационных войн (навязывание чужой религии, инквизиция, 
религиозные войны, крестовые походы и т.д.) народы растеряли своё 
исконное наследие. Почти все унифицированы и согнаны в стойло нескольких 
религий. Глобализация началась ведь не сегодня. Заметьте, в глубокой 
древности люди были терпимы к взглядам соседей и к инакомыслию у себя 
дома. Даже иудей Соломон поощрял поклонение различным богам. Это 
сегодня все религии нетерпимы друг к другу, косятся на конкурентов в борьбе 
за паству. Почему? Потому что все заражены масонским вирусом мирового 
господства. Куда уж тут деться какому-нибудь сибирскому шаману: на него 
давно навешен ярлык поганого язычника. Умные люди давно махнули на всё 
рукой и ушли во внутреннюю оппозицию ко всем, в свой внутренний храм, 
ищут истину в древних преданиях. И находят.
Так что остаётся одно: чтобы сохранить себя как народ, чтобы сберечь язык и 
культуру для потомков, надо крепить своё государство.
По сравнению с временем существования цивилизации институт государства 
довольно молод. Мы знаем, что в древней Элладе каждый город был 
суверенным. Царьков было много. Общего государства Греция не было. Так же 
и Русь. Скандинавы называли нас Градарией – страной градов, городов. Что 
такое град (город)? Это огороженное, ограждённое, забранное забором место. 
То есть каждый суверенный город жил своей жизнью под управлением либо 
совета граждан (вече), как в Новгороде, либо приглашали князя.
Отвлекусь. Европейские оккультисты трактуют руну Hagalaz как град – кусочек 
замёрзшей воды, упавшей с неба. Они слышали трактовку от русских волхвов, 
но не так поняли значение русского слова «град». Потому что руна Hagalaz – 
это архетип (принцип) отделённости части от Единого целого, ограждённость, 
огороженность, отдельность. Я отвлёкся от темы для намёка вам о потерянном 
и забытом русском наследии великого знания, по сравнению с которым все 
заимствованные религии просто наивные детки.
Собственником всего, что есть на территории проживания народа должен 
быть народ. Тогда он свободен и независим. Тогда он сплочён и патриотичен. 
Тогда он жизнь положит, чтобы отстоять своё.
Говорят: «Общее – значит ничьё, бесхозное, нежизненное. А то, что имеет 
хозяина – то рентабельно и живо». Не верьте. Вас дурачат масонским ложным 
постулатом. Жизненность экономики не зависит от формы собственности, а от 
ума и совести управленцев. Частные предприятия также успешно банкротятся 
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и дохнут. А старательность работяги зависит от стимуляции его труда, а не от 
формы собственности: ему безразлично, работает он на государство или на 
хозяина. А почему вас дурачат? Потому что хотят развалить государство.
Если государство без собственности, оно без власти. Оно – болтливая 
импотентная неуважаемая пустышка. Многие государства уже потеряли 
суверенитет. Ими управляют международные олигархические корпорации. 
Президент США Д.Буш только с виду такой крутой. На самом деле он – кукла в 
руках теневых правителей. Когда-то Кеннеди проявил непокорство. Получил 
пулю. Помня это, вся Европа стоит навытяжку. И нет правителей 
недосягаемых для масонов. Ни один правитель не уверен в своём окружении. 
Никто не знает, сколько в его стране всяких тайных шевалье и всадников 
различных орденов и лож. Заметили ли вы, что средства массовой 
информации давно оккупированы определённой категорией лиц, которые 
вещают так, будто где-то прошли одинаковый инструктаж? Весьма странным 
образом и олигархи оказались принадлежащими к этой категории.
При развале СССР Россию внезапно полюбили и запрезирали. Теперь 
возненавидели и зауважали. Почему? Потому что Путин начал прибирать 
разворованную собственность в руки государства. Потому что он 
противопоставил мировым пустым долларам-бумажкам реальные 
энергетические ресурсы как средство политики. Потому что он не бегает за 
советами в «вашингтонский обком». Потому что он в условиях реальной 
международной ситуации создаёт современное государство-корпорацию. По-
другому сегодня нельзя. И это тяжёлая работа. Балалаечными 
патриотическими песнями о духовности народа Россию не сохранить. Можно 
услаждаться разговорами только тогда, когда кто-то за тебя делает чёрную 
работу: создаёт, строит, кормит, защищает и… думает.
Продажные СМИ ругают Владимира Путина, Александра Лукашенко, Уго 
Чавеса и Махмуда Ахмадинеджада, ругают всех непокорных и независимых 
суверенов. Восхваляют продавшихся Ющенко, Саакашвили и прочих 
прозападных кукол. Народам унизительно стыдно за шоу марионеток.
Хорошо ли, плохо ли, Путин делает дело во благо народа. Как разведчик, он 
понимает подноготный масонский смысл международной политики без налёта 
наивности. Результат его правления налицо. Вы недовольны? Вы не согласны? 
А смогли бы вы сами сделать лучше? Говорить-то все научились, ведь каждая 
кухарка ныне – политик, требующий, чтобы с ним гласно советовались. Вы 
упрекаете Путина за скрытность его замыслов? Правильно делает, что он и 
его окружение (мозговые недра России) обдумывают без утечки информации. 
Настоящая политика делается в тиши. Как, впрочем, и любое стоящее дело.
Мир погибнет от демагогов. Мир спасут Мастера.
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Хотели ли украинцы самостийности в 1917 году?

В соответствии с утверждениями современных украинских пропагандистов, 
украинский народ веками мечтал о том, чтобы поскорее отделиться от 
ненавистной «московской империи», и только цепкие лапы царизма 
удерживали его в ужасном «имперском ярме». Каким же в действительности 
оказалось отношение различных слоев населения Украины к идее украинской 
самостийности в период между двумя переворотами или, если угодно, 
революциями 1917 года: Февральской и Октябрьской, когда царизм уже пал, а 
большевизм еще не воцарился?
В Российской империи к моменту Февральской революции 1917 года идея 
украинской самостийности не пользовалась сколько-нибудь заметной 
популярностью среди самих украинцев (малороссов), хотя и внедрялась 
политическими силами, заинтересованными в разрушении Российского 
государства.
В высших кругах малорусского общества, среди помещиков, крупной 
буржуазии и интеллигенции идея украинского сепаратизма не могла найти 
приверженцев, ибо в Российской империи малороссы вместе с великороссами 
и белорусами составляли русский народ, следовательно, образовывали 
господствующую нацию; также в этих кругах достаточно хорошо понимали, 
кем и для чего пропагандируется идея украинского сепаратизма, и с точки 
зрения своих интересов не видели никакой надобности в переходе Украины 
под власть Австрии или под протекторат Германии.
Правых украинских партий до революции 1917 года в Российской империи 
вообще не было. Как правило, наиболее консервативные элементы 
малорусского происхождения принадлежали к общероссийским партиям, 
таким как Союз 17 октября, Союз русского народа и т. п., стоявшим на 
позициях признания единства русского народа и категорически отвергавшим 
идею украинского сепаратизма в любой форме.
В настоящее время в украинской пропаганде большое внимание уделяется 
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личности Николая Михновского, анонимно опубликовавшего в 1900 году во 
Львове брошюру «Самостійна Україна», проникнутую духом украинского 
сепаратизма и шовинизма, что призвано создать впечатление, якобы такие 
взгляды были тогда распространены на Украине. Но даже если считать 
Украинскую народную партию (УНП), партию Н.Михновского - организацией 
правых, социально-консервативных украинских элементов, то и тогда не надо 
забывать, что в начале своего существования она состояла буквально из 
нескольких человек, а после 1907 года своей деятельности как политическая 
партия не проявляла.
Только в среде мелкой буржуазии и в низшем слое интеллигенции имела 
некоторое распространение идея автономии Украины в составе Российского 
государства. Она находила отражение в программах украинских партий, 
выступавших под демократическими и социалистическими лозунгами.
Поскольку представители малорусской крупной буржуазии осознавали себя 
русскими, деятели украинских левых партий выдвинули тезис о 
безбуржуазности украинской нации, ограничивая, таким образом, украинскую 
нацию только крестьянством и рабочими. Однако не следует полагать, что, в 
отличие от помещиков и буржуазии, украинское крестьянство и пролетариат 
были носителями украинского национального сознания, то есть считали себя 
отдельным нерусским народом и стремились к отделению от России. 
Украинские политики, выдвигавшие даже столь скромный лозунг, как 
автономия Украины в составе России, выражали только взгляды своих партий, 
а не мнение народа.
Один из украинских деятелей левого толка, П.Тучапский, еще до революции 
писал: «Я готовий був би визнати автономію України, коли б цього вимагало 
національне почуття українського народу. Тоді це були б вимоги нації. Але 
національне почуття українців розвинуте дуже мало. Українські селяни й 
український пролетаріят не виступають з домаганнями автономії України. Ми 
маємо діло поки що з домаганням партій, що визначаються майже виключно 
інтелігентським характером. Українським масам доводиться, так мовити, 
прищеплювати це домагання». (Здесь и далее украинские цитаты даны с 
сохранением орфографии оригинала.) «Я готов был бы признать автономию 
Украины, когда бы этого требовало национальное чувство украинского 
народа. Тогда это были бы требования нации. Но национальное чувство 
украинцев развито очень мало. Украинские крестьяне и украинский 
пролетариат не выступают с требованиями автономии Украины. Мы имеем 
дело пока что с требованием партий, которые отличаются почти 
исключительно интеллигентским характером. Украинским массам приходится, 
так сказать, прививать это требование».
Впоследствии другой украинский деятель, самостийник Исаак Мазепа, так 
комментировал приведенное высказывание П.Тучапского: «Можна собі уявити, 
в якому стані перебувала тоді національна свідомість ширших українських мас, 
коли навіть піонери українського революційного руху співали «Слава» єдиній 
Росії й боролися... проти автономії України». «Можно себе представить, в 
каком состоянии пребывало тогда национальное сознание более широких 
украинских масс, когда даже пионеры украинского революционного движения 
пели «Слава» единой России и боролись... против автономии Украины».
Прививать украинское национальное сознание городским рабочим было 
затруднительно, только в селе еще оставалась почва, на которой можно было 
пытаться взращивать это сознание.
«З усіх суспільних верств на Україні українським залишалося лише селянство і 
звязане з ним сільсько-господарське робітництво». «Из всех общественных 
слоев на Украине украинским оставалось только крестьянство и связанные с 

http://rustimes.com/blog/post_1186352992.html (3 из 18) [30.03.2009 21:27:51]



Хотели ли украинцы самостийности в 1917 году?

ним сельскохозяйственные рабочие», — писал Исаак Мазепа и, задавая 
вопрос: но в каком состоянии это крестьянство пребывало? — отвечал на 
него: «Воно було національно несвідоме і неорганізоване. Політично 
перебувало під впливом російських політичних партій, особливо російських 
соціялістів-революціонерів, цеї специфічно російської партії, з її утопійними 
гаслами соціялізації землі і взагалі негайного заведення соціялізму в Росії, при 
всяких умовах». «Оно было национально несознательное и неорганизованное. 
Политически пребывало под влиянием российских политических партий, 
особенно российских социалистов-революционеров, этой специфически 
российской партии, с ее утопическими лозунгами социализации земли и 
вообще немедленного введения социализма в России, при любых условиях».
Для народных масс первостепенное значение имели вопросы социально-
экономического характера, однако, ни рабочие, ни крестьяне на Украине не 
связывали решение этих вопросов с подрывом целостности Российского 
государства и с точки зрения настоящих «свидомых украинцев», таких как 
Исаак Мазепа, являлись национально несознательными. А это значит, что не 
только высшим, образованным слоям малорусского общества, но и широким 
народным массам было присуще чувство общерусского единства.
Если правых украинских партий до 1917 года вообще не было, то левые хотя и 
существовали, но партиями в строгом значении этого слова их едва ли можно 
было назвать. Как писал в своих воспоминаниях участник событий того 
времени, сторонник украинской самостийности Виктор Андриевский: 
«Організованих українських партій з европейськими засобами партійної 
роботи, з партійною практикою, з певним, для всіх членів однаковим 
світоглядом та ідеольогією на Великій Україні тоді власне не було». 
«Организованных украинских партий с европейскими методами партийной 
работы, с партийной практикой, с определенным, для всех членов одинаковым 
мировоззрением и идеологией на Великой Украине тогда собственно не было».
После Февральской революции 1917 года партии монархического, 
консервативного направления были распущены, зато стали бурно развиваться 
всевозможные демократические и социалистические партии. В те дни 
оживилась и одна из старейших украинских организаций, так называемое 
«Товариство українських поступовців» (ТУП), основанное в 1908 году и 
состоявшее из элементов мелкобуржуазного происхождения, которые 
психологически и идеологически представляли самую умеренную часть 
мелкобуржуазной демократии и занимались исключительно культурно-
просветительной работой.
4 (17) марта 1917 года собрание туповцев при участии делегатов ряда других 
украинских организаций образовало Украинскую Центральную Раду как 
всеукраинское общественное представительство. Центральная Рада избрала 
своим председателем Михаила Грушевского.
В конце марта в Киеве состоялись съезды ТУПа и Украинской радикально-
демократической партии, которые, объединившись, создали Союз украинских 
автономистов-федералистов, позднее переименованный в Украинскую партию 
социалистов-федералистов (УПСФ). Слово социалисты в этом случае было 
просто данью моде, так как ни с крестьянством, ни тем более с рабочим 
классом УПСФ никаких связей не имела. В национальном вопросе, как следует 
из второй части ее названия, эта партия выступала за автономию Украины в 
составе Российской Федерации.
Возобновила после революции свою деятельность и Украинская социал-
демократическая рабочая партия (УСДРП), созвавшая в Киеве съезд своих 
сторонников, на котором был поддержан принцип автономии Украины. 
Возглавили эту партию В.Винниченко и С.Петлюра.
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В начале апреля прошел учредительный съезд Украинской партии 
социалистов-революционеров (УПСР), находившейся под влиянием 
одноименной российской партии и опиравшейся на крестьянство. Попутчицей 
партии украинских эсеров была «Селянська Спілка», которая также вела 
работу среди крестьянства. Украинские эсеры приняли платформу автономии 
Украины в федерации с Россией.
Впоследствии были образованы еще несколько украинских партий. В том 
числе и партия социалистов-самостийников, выдвинувшая требование 
провозглашения самостийности Украины, однако, в своем большинстве 
представленные в Центральной Раде украинские партии, которые советской 
пропагандой определялись как буржуазно-националистические, в 1917 году не 
шли дальше требования автономии Украины в составе России и никакого 
права Украины на полное отделение не добивались.
Что касается социалистов-самостийников, то, по словам В.Винниченко: «З 
соціалізмом вони мали ще меньче спільного, ніж «федералісти». Вони так само 
ні серед селянства, ні серед робітництва не мали ніякісенького впливу, та, 
здається, й не дуже журилися тим. Це був переважно військовий 
«отаманський» елемент, без виразної соціальної програми, без усякої 
політичної освіти, але з виразним націоналістичним темпераментом, який 
служив їм і програмою й тактикою, й аргументами. Роля цієї групи в усьому 
рухові незначна, але часом досить сумна». «С социализмом они имели еще 
меньше общего, чем «федералисты». Они так же ни среди крестьянства, ни 
среди рабочих не имели ни малейшего влияния, кажется, и не очень сожалели 
об этом. Это был преимущественно военный «атаманский» элемент, без 
выразительной социальной программы, без всякого политического 
образования, но с выразительным националистическим темпераментом, 
который служил им и программой, и тактикой, и аргументами. Роль этой 
группы во всем движении незначительная, но временами достаточно 
печальная».
Центральную Раду иногда называют первым украинским парламентом, однако 
на самом деле она таковым не являлась, потому что, как отмечал украинский 
эмигрантский историк И.Нагаевский: «В Центральній Раді засідали 
індивідуальні діячі, представники партій та організацій. Всі вони в 
європейському розумінні не мали безпосереднього мандату народу говорити 
від його імені, а без цього не можна було ввести в життя автономію чи 
схвалити будь-який тривалий закон». «В Центральной Раде заседали 
индивидуальные деятели, представители партий и организаций. Все они в 
европейском понимании не имели непосредственного мандата народа 
говорить от его имени, а без этого нельзя было ввести в жизнь автономию или 
принять какой-нибудь долговременный закон». Это понимали и сами члены 
Центральной Рады, почему на апрель 1917 года был назначен Всеукраинский 
национальный конгресс делегатов народа. «...Але треба сказати, — 
продолжал И.Нагаевский, — що й вони не були представниками народу в 
повному того слова значенні, бо не були обрані демократично проведеними 
виборами». «...Но надо сказать, — продолжал И.Нагаевский, — что и они не 
были представителями народа в полном значении этого слова, потому что не 
были избраны демократически проведенными выборами».
Когда говорится, что народные массы Украины не обладали украинским 
национальным сознанием, это означает, что они не считали себя 
представителями совершенно отдельной украинской нации. Однако некоторые 
украинские авторы высказывают по этому поводу противоположное мнение. К 
примеру, современный украинский историк В.Мороз уверяет, что «Русифікація 
була поверховою. Вона не зачепила, так би мовити, спинний мозок української 

http://rustimes.com/blog/post_1186352992.html (5 из 18) [30.03.2009 21:27:51]



Хотели ли украинцы самостийности в 1917 году?

духовности». «Русификация была поверхностной. Она не задела, так сказать, 
спинной мозг украинской духовности». Подтверждением этой мысли обычно 
служит упоминание о массовой демонстрации, прошедшей в Киеве 19 марта (1 
апреля) 1917 года, на которой М.Грушевский выступил с требованием 
автономии Украины. Как заявляет В.Мороз: «Демонстрація 1 квітня стала 
переломним моментом. Цей потоп української сили показав усім, що українство 
є домінуючим чинником, а не екзотичною сектою, як переконувала довгі роки 
імперська пропаганда». «Демонстрация 1 апреля стала переломным 
моментом. Этот потоп украинской силы показал всем, что украинство - есть 
доминирующий фактор, а не экзотическая секта, как убеждала долгие годы 
имперская пропаганда».
То, как этот доминирующий фактор затем проявил себя на деле, показало его 
подлинную значимость, а в первые дни после Февральской революции по всей 
стране толпы народа охотно участвовали в демонстрациях, опьяненные 
чувством якобы обретенной свободы, еще не предвидя, сколь горькое 
похмелье ждет их впереди. Кстати, и сам В.Мороз характеризует первый этап 
революции как «романтический», после чего пишет: «Як скрізь і завжди, він 
відзначався великим рівнем ейфорії й ідеалістичної наелектризованості [...]. 
Політичні справи ще не опустились на заболочену поверхню буднів і були 
оточені сяючим ореолом пробудження». «Как везде и всегда, он отличался 
большим уровнем эйфории и идеалистической наэлектризованности [...]. 
Политические дела еще не опустились на заболоченную поверхность будней и 
были окружены сияющим ореолом пробуждения».
А несколько ниже тот же автор, который на основании отдельных проявлений 
«эйфории и идеалистической наэлектризованности», делал вывод об 
украинстве как о доминирующем факторе, всегда существовавшем под 
внешним покровом «русификации», и указывал: «Як бачимо, український гриб 
виріс за одну ніч». «Как видим, украинский гриб вырос за одну ночь».
Всплеск эмоций, характерный для первых послереволюционных дней, даже 
когда он был окрашен в украинские национальные цвета, не имел ничего 
общего со стремлением к сепаратизму. В.Винниченко, называвший киевскую 
манифестацию «грандиозным взрывом национального чувства», писал о том 
времени: «Ні про який сепаратизм, самостійність навіть мови не могло бути, а 
коли чулись рідесенькі голоси, то це були голоси або схоластиків, чистих 
теоретиків, запеклих «самостійників», або людей занадто вже, хоробливо 
пронятих національним чуттям. На конференції укр. соц.-дем. роб. партії в 
квітні питання про самостійність зустріло майже однодушне негативне 
відношення. За самостійність висловилось з усієї конференції тільки два-три 
голоси». «Ни о каком сепаратизме, самостийности даже речи не могло быть, а 
когда слышались реденькие голоса, то это были голоса или схоластиков, 
чистых теоретиков, заядлых «самостийников» или людей, слишком уж, 
болезненно проникнутых национальным чувством. На конференции 
украинской социал-демократической рабочей партии в апреле вопрос о 
самостийности встретил почти единодушное негативное отношение. За 
самостийность высказались из всей конференции только два-три голоса».
В действительности «свидомых украинцев» тогда было крайне мало, и 
фактически украинская нация начала формироваться только после революции 
1917 года. Украинский историк и политический деятель Д.Дорошенко писал в 
своих воспоминаниях: «Нас, «свідомих українців», було так мало, ми всі так 
добре знали один одного, були так тісно зв’язані між собою різними зв’язками 
по громадській роботі, що в нас виховалася ота «кружковщина», сектярська 
вузькість і замкненість [...] Тепер поняття нації безмірно поширилося, і 
властиво сама нація українська тільки тепер почала формуватись і 
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викристалізовуватись». «Нас, «свидомых украинцев», было так мало, мы все 
так хорошо знали друг друга, были так тесно связаны между собой разными 
связями по общественной работе, что у нас выработалась та «кружковщина», 
сектантская узость и замкнутость [...] Теперь понятие нации безмерно 
расширилось, и собственно сама нация украинская только теперь начала 
формироваться и выкристаллизовываться».
Самостийник В.Андриевский отмечал: «Українські соціялісти поставили собі за 
першу і з початку за одиноку ціль: поділити після Марксового катехизму 
українську націю на кляси. Одно тілько вони забували, що на Великій Україні 
тоді ще не було Української Нації!». «Украинские социалисты поставили себе 
как первую и вначале единственную цель: поделить согласно Марксового 
катехизиса украинскую нацию на классы. Одно только они забывали, что на 
Великой Украине тогда еще не было Украинской Нации!»
Если чувство русского единства в народных массах Малой Руси было 
стихийным, то в кругах настоящей буржуазии и интеллигенции оно было 
вполне осознанным и твердым. Один из немногих в то время «свидомых 
украинцев», Исаак Мазепа, писал: «За два роки революційного життя в 
Катеринославі, з його понад 200 000 населення, я не пригадую собі, щоб ряди 
нашої української інтелігенції поповнилися хоч би півдесятком «навернених» 
малоросів. Як була нас жменька в два десятки людей на початку революції, 
такою залишилася до самого мого від’їзду з Катеринослава, після двох років 
революції. Як багато цей факт повинен говорити майбутньому історикові для 
характеристики українських національних сил в час великої української 
революції!» «За два года революционной жизни в Екатеринославле, с его 
более чем 200 000 населения, я не припоминаю себе, чтобы ряды нашей 
украинской интеллигенции пополнились хотя бы полудесятком «обращенных» 
малороссов. Как была нас горстка в два десятка человек в начале революции, 
такой осталась до самого моего отъезда из Екатеринославля, после двух лет 
революции. Как много этот факт должен говорить будущему историку для 
характеристики украинских национальных сил во время великой украинской 
революции!»
С самого начала революции в настроениях масс на Украине, точно так же как 
и в Великороссии, наибольшую, решающую роль играл социальный фактор. 
Революция началась и развивалась под знаком идей демократии и 
социализма, которые были чрезвычайно популярными в народных массах, к 
сожалению, не имевших никакого представления о том, как практически 
воплощать эти идеи в жизнь, и о том, что из всей этой затеи в конечном счете 
получится. Мысли же об отрыве от России, стремления к сепаратизму в 
украинских массах тогда вовсе не было.
Лишь впоследствии в среде украинской эмиграции стали появляться 
рассуждения, повторяемые некоторыми современными украинскими 
пропагандистами, о том, что якобы существовала возможность отделения 
Украины от России еще весной 1917 года, сразу после Февральской 
революции, но все дело испортили украинские социалисты, ограничившиеся 
требованием автономии Украины и не желавшие разрушать «Московскую 
Империю».
К примеру, один из сторонников подобной версии, Р.Млыновецкий, заявлял: 
«Рівно ж ясно, що коли б автономісти не були в 1917 році запеклими ворогами 
самостійности — нині Україна була б вільною, а політична мапа світу 
виглядала б цілком інакше». «Равно же ясно, что если бы автономисты не 
были в 1917 году заядлыми врагами самостийности — ныне Украина была бы 
свободной, а политическая карта мира выглядела бы совершенно иначе».
Далее тот же автор писал: «Але наші автономісти були так засліплені 
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«наукою» Драгоманова, що всю свою енергію скерували не на те, щоб 
підготувати свій нарід до активної участи в знищенні ворожої імперії і до 
здобуття суверенности, а на те, щоб реорганізувати і зберегти московську 
імперію!» «Но наши автономисты были так ослеплены «наукой» Драгоманова, 
что всю свою энергию направили не на то, чтобы подготовить свой народ к 
активному участию в уничтожении враждебной империи и к обретению 
суверенности, а на то, чтобы реорганизовать и сохранить Московскую 
Империю!»
Если, с одной стороны, деятелей Центральной Рады за то, что они выдвигали 
только требование автономии, а не полной самостийности Украины, 
следовательно, хотели не уничтожить, а лишь реорганизовать и тем самым 
сохранить «Московскую Империю», обвиняли в предательстве национальных 
интересов эмигрантские украинские пропагандисты, то, с другой стороны, тех 
же деятелей, по тому же поводу и в том же самом смысле обвиняли 
пропагандисты... советские.
В многотомной «Истории Украинской ССР», выпущенной в 1980-х годах, 
говорилось: «Добиваясь ограниченной автономии в рамках российского 
буржуазного государства и связывая с его сохранением будущее Украины, 
Центральная Рада предавала подлинные интересы национально-
освободительного движения».
Как было отмечено выше, деятели украинских партий, жившие на Украине и, 
несомненно, знавшие истинное положение дел, в один голос заявляли об 
отсутствии украинского национального сознания у народных масс и 
указывали, что даже требование автономии Украины этим массам еще 
необходимо прививать. В то же время в России существовала партия, 
руководитель которой был большим приверженцем права наций на 
политическое самоопределение, то есть на образование самостоятельного 
государства. Причем, живя вдалеке от Украины, он, тем не менее, безусловно, 
поддерживал версию о полной национальной отдельности украинцев 
(малороссов) от великороссов. Из чего вытекало, что реализация права наций 
на самоопределение, в соответствии с его замыслом, должна была привести 
не только к отделению Польши или Финляндии, представлявших собой весьма 
обособленные части Российской империи, но и к разрыву собственно России, к 
разделению русского народа.
Речь в данном случае идет о Российской социал-демократической рабочей 
партии (большевиков) и о ее вожде В.И.Ленине, который ради утопической 
мечты о мировой революции готов был без колебаний принести в жертву 
Российское государство и разрушить русское национальное единство, что по 
существу ставило его в один ряд с отъявленными врагами России и русского 
народа. Правда, после мировой революции, как предполагал В.И.Ленин, на 
основе принципа пролетарского интернационализма все народы должны были 
соединиться во Всемирную Республику Советов, но это впоследствии, а 
прежде, по его мнению, надо было разделиться, развалив для начала Россию 
и разобщив русский народ.
«Лишь признание пролетарского права наций на отделение обеспечивает 
полную солидарность рабочих разных наций и способствует действительно 
демократическому сближению наций», — отмечалось на Седьмой 
Всероссийской конференции РСДРП (б), состоявшейся в апреле 1917 года, 
тогда как на конференции УСДРП вопрос о самостийности, по словам В.
Винниченко, встретил почти единодушное негативное отношение.
Когда военный министр Временного правительства А.Ф.Керенский заявил о 
несвоевременности созыва Второго украинского войскового съезда в связи с 
военными обстоятельствами, В.И.Ленин с возмущением писал по этому 
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поводу: «Мы спрашиваем: совместимо ли с достоинством даже не социализма, 
а простого демократизма такое третирование угнетенных национальностей? 
Мы спрашиваем: где же предел «шалостям» гр. Керенского и тех, кто с ним?»
В.И.Ленин клеймил позором деятелей Временного правительства за то, что 
они не торопятся предоставить Украине автономию и полную свободу 
отделения. 17 (30) июля 1917 года он писал в газете «Правда»: «Эсеры и 
меньшевики терпели то, что Временное правительство кадетов, т.е. 
контрреволюционных буржуа, не исполнило своего элементарного 
демократического долга, не объявило, что оно - за автономию и за полную 
свободу отделения Украины».
Как известно, украинцев Ленин причислял к угнетенным национальностям, а 
великороссов — к угнетающим. Эсеры и меньшевики, медлившие с 
признанием полной свободы отделения Украины, по мнению Ленина, 
поддались запугиванию со стороны именно великорусских помещиков и 
капиталистов: «Вы обезумели от страха, господа эсеры и меньшевики, 
поддавшись контрреволюционным воплям великорусских помещиков и 
капиталистов, возглавляемых Родзянкой и Милюковым, Львовым и Терещенко, 
Некрасовым и Шингаревым с компанией».
Движимый неприязнью к великороссам, защитник угнетенных и третируемых 
украинцев В.И.Ленин, написав эту фразу, как видно, даже не обратил 
внимания на то, что из шести перечисленных им «великорусских» помещиков 
и капиталистов, двое — Родзянко и Терещенко — являются не великороссами, 
а малороссами, то есть украинцами, чем сам же и показал, что в России 
представители малороссов (украинцев) принимали участие в управлении 
государством. Определяющим фактором для доступа как великороссов, так и 
малороссов в органы государственной власти тогда была не этническая, а 
классовая, сословная принадлежность. Если же не отождествлять термины 
малоросс и украинец, понимая их в этническом смысле, а считать украинцами 
только так называемых «свидомых украинцев» — сторонников идеи полной 
национальной отдельности малороссов (украинцев) от великороссов, тогда 
правильнее будет вести речь не об этнической принадлежности, а о 
политических взглядах.
Очевидно, что, выступая за полную свободу отделения Украины, В.И.Ленин не 
ставил своей целью создание украинской державы в том смысле, как ее 
представляли себе украинские самостийники. Впрочем, точно так же, как, в 
свою очередь, германское командование, обеспечивая проезд Ленина и его 
соратников в Россию через территорию Германии, не ставило своей целью 
содействие мировой революции, о которой мечтал Ленин. И для Ленина в его 
показной заботе об украинцах, и для немцев в их реальной помощи Ленину 
главным мотивом было стремление к подрыву и разрушению Российского 
государства.
Рассматривая события 1917 года на Украине и встречаясь с упреками, которые 
украинские самостийники задним числом адресуют деятелям Центральной 
Рады по поводу того, что они сразу после Февральской революции не 
объявили полную самостийность Украины, следует также учитывать, что тогда 
шла мировая война. Россия участвовала в ней, находясь в числе стран 
Антанты, в союзе с Англией и Францией против Центральных держав — 
Германии и Австро-Венгрии, которые вместе со своими союзниками Болгарией 
и Турцией составляли так называемый Четверной союз.
В отношении к войне опять обнаруживается совпадение позиций большевиков 
и украинских самостийников. Если Временное правительство и Центральная 
Рада выступали за продолжение войны, то и большевики, и самостийники 
были сторонниками заключения сепаратного мира с Центральными 
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державами, предпочитая, однако, не распространяться о своих намерениях 
сдать Украину немцам и австрийцам.
Говоря о событиях мая 1917 года, украинский эмигрантский автор П.Мирчук 
отмечает: «Під час Першого Українського Військового З’їзду [...] українські 
соціялістичні лідери, використавши для цього свій мандат представників 
Української Центральної Ради, виступили рішуче проти вимог українських 
самостійників, щоб негайно проголосити самостійність України, заключити з 
центральними державами сепаратний мир і відкликати українське вояцтво з 
російських фронтів в Україну для охорони української держави». «Во время 
Первого Украинского Войскового Съезда [...] украинские социалистические 
лидеры, использовав для этого свой мандат представителей Украинской 
Центральной Рады, выступили решительно против требований украинских 
самостийников, чтобы немедленно провозгласить самостийность Украины, 
заключить с центральными державами сепаратный мир и отозвать украинских 
военнослужащих с российских фронтов на Украину для защиты украинской 
державы».
Впрочем, нет никаких оснований полагать, что самостийники могли своими 
силами осуществить подобный замысел. В одном из официальных изданий 
партии украинских самостийников-социалистов, выпущенном в 1920 году, 
говорилось о ситуации на Украине в начале революции 1917 года:
«Після вибуху всеросійської революції укр. партії С.-Р., С.-Д., С.-Ф., У.Т.П. 
открито стають до громадської роботи. Самостійники-Соціялісти цього зробити 
не могли: Росія все ще була «єдиною неділимою», влада на Україні була в 
руках агентів «Россійского Временного Правительства», яке так само, як і 
царський уряд, не допускало і рішуче поборювало всякі прояви українського 
«сепаратизму». З цих причин істновання партії С.-С. було півлегальне, аж поки 
«Временне правительство» не упало. Отже обставини довго не сприяли 
організаційній праці партії С.-С.».
«После взрыва всероссийской революции украинской партии С.-Р., С.-Д., С.-
Ф., У.Т.П. открыто приступают к общественной работе. Самостийники-
Социалисты этого сделать не могли. Россия все еще была «единой 
неделимой», власть на Украине была в руках агентов «Российского 
Временного Правительства», которое так же, как и царское правительство, не 
допускало и решительно боролось с всякими проявлениями украинского 
«сепаратизма». По этим причинам существование партии С.-С. было 
полулегальным, пока «Временное Правительство» не упало. Таким образом 
обстоятельства долго не способствовали организационной работе партии С.-
С.».
Спрашивается, каким образом самостийники могли взять власть весной 1917 
года, если тогда они еще не были даже организационно оформлены?
Открытое выступление в то время, в ходе войны, с призывом к разрушению 
России, к заключению сепаратного мира с Центральными державами являлось 
бы актом измены, который даже «сверхдемократическое» Временное 
правительство не оставило бы без последствий, почему самостийники в 1917 
году предпочитали особо не высовываться. Это потом уже эмигрантские 
сочинители, в расчете на неосведомленность своих читателей, запустили 
выдумку, якобы самостийники располагали возможностью в 1917 году 
уничтожить «московскую империю», а затем защитить Украину от вторжения 
немцев и австрийцев.
23 июня (н. ст.) 1917 года Центральная Рада издала свой Первый Универсал, в 
котором заявляла об автономии Украины в составе России. Правительством 
автономной Украины был призван стать образованный вскоре Генеральный 
Секретариат (Совет министров).
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Как уже было сказано, Центральная Рада не являлась всенародно избранным 
органом, что делало ее позицию весьма уязвимой, и это прекрасно понимали 
в Петрограде. Временное правительство, исходя из того факта, что 
Центральная Рада не избрана путем всенародного голосования, не считало ее 
правомочной, в смысле признания за ней компетенции выражать волю всего 
населения тех местностей, которые Центральная Рада желала включить в 
территорию будущей Украины. Временное правительство полагало, что как с 
формальной, так и с фактической стороны вопрос установления автономии 
Украины может быть решен только Всероссийским Учредительным собранием.
Однако в обстановке нарастающего в стране хаоса, угрозы со стороны 
большевизма, и непосредственно в связи с подготовкой наступления на Юго-
Западном фронте, Временное правительство хотя и имело все основания 
сомневаться в правомочности Центральной Рады, решило тем не менее 
достичь с ней взаимоприемлемого соглашения, в надежде, что Центральная 
Рада сможет посодействовать наведению порядка на Украине, и с этой целью 
направило в Киев своих представителей. 
В ходе переговоров с ними М.Грушевский и В.Винниченко уверяли, что 
Центральная Рада стремится оградить край от разрушения и анархии, а 
представитель Временного правительства А.Керенский со своей стороны 
выражал надежду, что Центральная Рада имеет на народ достаточно влияния, 
чтобы удержать его от эксцессов. Во время пребывания в Киеве министров 
Временного правительства был согласован текст Второго Универсала 
Центральной Рады и декларации Временного правительства. Генеральный 
Секретариат признавался органом краевой власти Временного правительства 
на Украине. Предусматривалось расширение состава Центральной Рады за 
счет представителей неукраинских политических партий, что должно было 
свидетельствовать о ее превращении из национального органа в 
территориальный. Во Втором Универсале, изданном 16 июля (н. ст.) 1917 года, 
снова было сказано об автономии Украины в составе России, причем особо 
оговаривалось, что эта автономия должна быть утверждена Всероссийским 
Учредительным собранием.
В уже упоминавшейся «Истории Украинской ССР» соглашению между 
Центральной Радой и Временным правительством дается следующая 
характеристика: «Сговор Центральной рады и Временного правительства 
только оформил предательство буржуазными националистами национально-
освободительных стремлений украинского народа».
Следовательно, по утверждению компартийных идеологов получалось, что 
украинский народ стремился освободиться от связи с Россией, а украинские 
«буржуазные националисты» эти стремления народа предали и сговорились с 
Временным правительством об автономии, оставляя Украину в составе России. 
В данной оценке компартийные идеологи по существу опять же 
солидаризировались с украинскими самостийниками, с той разницей, 
естественно, что последние не использовали термин «буржуазные 
националисты», а говорили об украинских социалистах или автономистах.
К концу июля 1917 года Генеральный Секретариат подготовил «Статут 
Высшего Управления Украины», который должен был стать основой 
администрации Украины и оформить отношения Генерального Секретариата с 
Временным правительством. Примечательно, что ни в соглашении, ни в 
Статуте нет упоминания о территории, к которой они относятся. М.Грушевский 
мотивировал это тем, что Центральная Рада не считала полезным для 
развития украинской государственной жизни выдвигать данную проблему в то 
время, потому что ее решение зависело больше от самого населения. 
Очевидно, он имел основания опасаться, что решение Центральной Рады по 
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этому поводу может не совпасть с мнением населения. Кроме того, в Статуте 
не было указано, откуда автономная Украина будет брать средства на 
содержание своей администрации и т.п. В целом Статут имел характер чисто 
декларативного документа, и представить на его основании, как практически 
должна была осуществляться автономия Украины, было совершенно 
невозможно. Для определения окончательного текста «Статута Высшего 
Управления Украины» Малая Рада — орган, действовавший между сессиями 
Центральной Рады, — направила в Петроград делегацию под руководством 
председателя Генерального Секретариата В.Винниченко.
Со своей стороны, Временное правительство с целью конкретной 
регламентации автономного статуса Украины на период до принятия 
соответствующих решений Всероссийским Учредительным собранием 
подготовило «Временную инструкцию» для Генерального Секретариата, 
согласно которой в ведение последнего передавались вопросы внутренних 
дел, финансов, земельных дел, просвещения, труда, торговли и 
промышленности. Полномочия Генерального Секретариата распространялись 
на неполные пять губерний: Киевскую, Подольскую, Волынскую, Полтавскую и 
частично Черниговскую.
Впоследствии В.Винниченко очень возмущался тем, как Временное 
правительство отнеслось к запросам деятелей Центральной Рады, выдав им 
вместо желаемой Конституции - «Временную инструкцию». Но как бы то ни 
было, а Центральная Рада и ее Генеральный Секретариат согласно данной 
Инструкции получали возможность приступить к реальной административной 
деятельности. И здесь обнаружилось, что даже в рамках предоставленных им 
ограниченных полномочий указанные органы практически недееспособны, ибо 
не располагают соответствующими кадрами. Это и неудивительно, если 
учесть, что люди образованные, настоящая буржуазия и интеллигенция не 
поддерживали идею обособления Украины пусть и в виде скромной 
автономии, рассматривая украинский сепаратизм как порождение сил, 
враждебных России. А деятели украинских социалистических партий, они же 
украинские автономисты, в основном составившие Центральную Раду и 
возглавившие Генеральный Секретариат, не имели для практической 
административной работы ни знаний, ни способностей. Не было таких людей и 
в рядах самих этих партий. Тот же В.Винниченко, жаловавшийся, что 
Временное правительство не предоставило Генеральному Секретариату всей 
полноты власти на Украине, сокрушался по поводу нехватки кадров: «А 
головне — людей мало. Вже не було мови про партійність служащих у тому чи 
инчому Секретарстві. Есдек с радостю хапав есера й давав йому високу 
посаду, коли той виявляв якесь знання справи. Ради бога, людей!.. кричав 
кожний Генеральний Секретарь». «А главное — людей мало. Уже не было 
речи о партийности служащих в том или ином Секретарстве. Эсдек с радостью 
хватал эсера и давал ему высокую должность, когда тот проявлял какое-то 
знание дела. Ради бога, людей!.. кричал каждый Генеральный Секретарь».
В.Андриевский, самостийник, который считал, что Центральная Рада, во 
всяком случае, является организацией украинской, хотя и недостаточно 
национальной (потому что выступала за автономию, а не за полную 
самостийность Украины), но все-таки не «Московской», так писал о 
Центральной Раде:
«Але з другого боку я дуже добре знав її склад як і її чільних мужів — з самого 
початку аж до сього дня. Окрім двох трьох осіб, котрих я міг на пальцях 
порахувати, яких я поважав і міг-би від них сподіватися чогось розумного (як 
напр. проф. Грушевський, котрий тоді ще був славним професором Михайлом 
Грушевським, а не українським ес-ером, або С.Єфремов, або небіщик І.М.
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Стешенко) решта були анальфабети під кожним зглядом, а не тілько в 
політиці. Ще добре коли студенти першого курсу як В.Винниченко та М.
Ковалевський, а то бухгальтери, кооператори, «знані громадські діячі», і 
просто люде «неопредєльонних» занятій, — здебільшого «ура-соціялісти» з 
переконання і демагоги з фаху».
«Но с другой стороны, я очень хорошо знал ее состав, как и ее ведущих мужей 
— с самого начала аж до сего дня. Кроме двух-трех лиц, которых я мог на 
пальцах пересчитать, которых я уважал и мог бы от них ожидать чего-то 
разумного (как напр. проф. Грушевский, который тогда еще был славным 
профессором Михаилом Грушевским, а не украинским эсером, или С.Ефремов, 
или покойный И.М.Стешенко) остальные были безграмотными в любом 
отношении, а не только в политике. Еще хорошо - если студенты первого 
курса, как В.Винниченко и Н.Ковалевский, а то - бухгалтера, кооператоры, 
«известные общественные деятели», и просто люди неопределенных занятий, 
большей частью «ура-социалисты» по убеждениям и демагоги по 
специальности».
Интеллектуальному уровню членов Центральной Рады соответствовал и их 
моральный уровень. В.Андриевский продолжал:
«Рівень моральний та й інтелєктуальний простих рядових її членів я знав хотяй-
би на зразках полтавських депутатів: салдата Матяша, та того салдата, що в 
«окопах кров проливав». Величезна більшість була в тім-же роді. Тим-то й не 
дивно, що люде, яким доводилося заночувати в інтернаті для 
«депутатів» (Інститутська ч.17), як коли на другий день не знаходили свого 
годинника, або гаманця.
Так: — ні сама Центральна Рада, ані її генеральні секретарі не стояли на 
належній висоті, щоб їм взагалі можна було довірити якусь поважну справу».
«Уровень моральный, да и интеллектуальный простых рядовых ее членов я 
знал хотя бы на примере полтавских депутатов: солдата Матяша и того 
солдата, что в «окопах кровь проливал». Огромное большинство было в том 
же роде. Потому-то и не удивительно, что люди, которым приходилось 
заночевать в интернате для «депутатов» (Институтская н-р 17), иногда на 
другой день не находили своих часов или кошелька.
Да: ни сама Центральная Рада, ни ее генеральные секретари не стояли на 
надлежащей высоте, чтобы им вообще можно было доверить какое-то 
серьезное дело».
Кстати, если рядовые депутаты не прочь были прихватить чужие часы или 
кошелек, то некоторые секретари Центральной Рады использовали свои 
должности в украинском правительстве куда более эффективно. Тот же В.
Андриевский, пребывая в эмиграции, писал: «...тепер деякі з колишніх 
секретарів Центральної Ради і ще теперішні соціялісти вважаються одними з 
найбагатших капіталістів-рантіє не тільки поміж Українцями, але й серед 
капіталістів европейських» «...теперь некоторые из бывших секретарей 
Центральной Рады и еще нынешние социалисты считаются одними из самых 
богатых капиталистов-рантье не только среди украинцев, но и среди 
капиталистов европейских».
В еще большей степени дефицит кадров ощущался на местах, где 
укомплектовать органы новой власти было просто некем, почему и после 
провозглашения автономии Украины продолжал действовать аппарат власти, 
напрямую подчинявшийся Временному правительству.
Описывая ситуацию на Екатеринославщине, Исаак Мазепа отмечал, что 
Первый Универсал не внес в общее положение украинства никаких 
решительных перемен. «Навіть більше того: наші «малороси» разом з 
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росіянами та іншими прихильниками «єдиної Росії», тепер особливо розпочали 
кампанію проти українського «сепаратизму». «Даже более того: наши 
«малороссы» вместе с россиянами и другими сторонниками «единой России», 
теперь особенно начали кампанию против украинского сепаратизма».
Тот же автор, который работал тогда в организации, занимавшейся 
заготовками для армии, писал, что в этой организации, среди более чем 
двухсот сотрудников «свидомыми украинцами» были только двое — агроном П.
Лещенко и он сам — Исаак Мазепа. Далее следует высказывание, 
характеризующее истинный уровень популярности украинской идеи среди 
интеллигенции на Украине: «На двіста людей два свідомих українця — це був 
той фактичний стан, в якому в той час перебували українські інтелігентські 
сили на Великій Україні». «На двести человек два сознательных украинца — 
это было то фактическое состояние, в котором в то время пребывали 
украинские интеллигентские силы на Великой Украине».
Тогда как малороссы с подозрением относились к автономистским 
устремлениям Центральной Рады и категорически отвергали идею украинского 
сепаратизма, эта идея нашла поддержку среди представителей тех 
национальностей, которые и до революции проявляли заинтересованность в 
разрушении русского единства. «Це були євреї й поляки. Особливо євреї, — 
указывал В.Винниченко, — чисто єврейські політичні партії поставились 
розсудливо, а деякі з них навіть прихильно до ідеї української державности». 
«Это были евреи и поляки. Особенно евреи, — указывал В.Винниченко, — 
чисто еврейские политические партии отнеслись рассудительно, а некоторые 
из них даже одобрительно к идее украинской государственности».
В.Винниченко даже счел нужным повторно подчеркнуть искреннюю 
приверженность еврейских организаций этой идее: «І знов мушу підкреслити: 
особливо ця щирість виявлялась у представників єврейських організацій. Вони 
вже прийняли в свою свідомість Центральну Раду, як свій орган...». «И снова 
должен подчеркнуть: особенно эта искренность проявлялась у представителей 
еврейских организаций. Они уже приняли в свое сознание Центральную Раду, 
как свой орган...».
В числе упомянутых чисто еврейских организаций ведущую роль играли, 
безусловно, сионисты. В.Андриевский вспоминал об одном из заседаний 
Малой Рады: «З великою утіхою, яку рідко коли доводилося зазнавати, 
вислухав я промову Жида-Сіоніста (на превеликий жаль тепер не можу згадати 
його прізвища).
В імени своєї фракції він домагався від Центральної Ради, щоб вона стала 
твердою стопою раз на все на грунті суверенности українського народу, і коли 
він того потрібує, то й на грунті самостійности України [...]
Я був до глибини зворушений його промовою, яка мені здавалася надто 
характеристичною на тлі настроїв і поступовань українських партій!»
«С большим удовлетворением, которое редко когда приходилось испытывать, 
выслушал я речь Жида-Сиониста (к превеликому сожалению теперь не могу 
вспомнить его фамилии).
От имени своей фракции он добивался от Центральной Рады, чтобы она 
встала твердой стопой раз и навсегда на почве суверенности украинского 
народа, и когда он того потребует, то и на почве самостийности Украины [...]
Я был до глубины растроган его речью, которая мне казалась слишком 
характерной на фоне настроений и поступков украинских партий!»
Такая вот была особенность у идеи украинской самостийности — как и в 
дореволюционный период, так и после Февраля 1917 года ее наиболее 
рьяными приверженцами являлись не сами украинцы, а представители других 
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национальностей, прежде всего, евреи-сионисты и поляки.
Надежды Временного правительства на то, что Центральная Рада имеет 
достаточно влияния на народ, чтобы удержать его от эксцессов и оградить 
край от разложения и анархии, не оправдывались. В Петрограде видели 
слабость Центральной Рады и не особенно с ней считались. Временное 
правительство откровенно игнорировало Центральную Раду, не устанавливало 
с ней непосредственных официальных сношений, сохраняло на Украине свои 
государственные учреждения. В октябре 1917 года министр юстиции 
Временного правительства отдал телеграфное распоряжение прокурору 
Киевской судебной палаты провести тщательное расследование деятельности 
Центральной Рады на предмет обнаружения в ее действиях склонности к 
сепаратизму.
Кто знает, какие выводы по итогам данного расследования сделало бы в 
отношении Центральной Рады Временное правительство, однако ни до итогов, 
ни до выводов дело так и не дошло, потому что Временное правительство 
само оказалось неспособным защитить страну от разложения и анархии, и 25 
октября (7 ноября) 1917 года оно было свергнуто в результате 
большевистского переворота.
Это правительство потому называлось Временным, что его задачей было 
осуществление власти в стране до созыва избранного демократическим путем 
Всероссийского Учредительного собрания, которое и должно было решить все 
основные вопросы государственного устройства послереволюционной России.
Назначенные на ноябрь 1917 года выборы во Всероссийское Учредительное 
собрание проходили уже после большевистского переворота, в обстановке, 
когда никакой общероссийской власти фактически не существовало, так что 
на Украине Центральная Рада получала полную свободу действий, и даже 
украинские самостийники могли безбоязненно выйти из подполья и принять 
участие в выборах.
В ходе этих выборов большинство голосов на Украине получили партии эсеров 
(украинские эсеры — 52% и российские — 25%). Столь значительное 
количество голосов, поданных за эсеров, вполне объяснимо: они выступали 
как выразители интересов крестьянства, а крестьянство составляло в то время 
более 80% населения Украины. На первый взгляд преобладание голосов, 
поданных именно за украинских эсеров, можно истолковать как показатель 
того, что к ноябрю 1917 года более половины населения Украины уже 
прониклось украинским национальным сознанием. Но прежде чем делать 
такой вывод, приведем весьма любопытное свидетельство жившего тогда в 
Киеве А.А.Гольденвейзера, проливающее свет на природу этих цифр, если 
рассматривать их с точки зрения национального вопроса:
«Из неукраинских национальностей политики Рады согласны были признавать 
еврейскую и польскую; «российская» же была под большим подозрением, так 
как уж слишком трудно было провести демаркационную черту между русскими 
и украинскими жителями Украины. Это было и небезопасно для украинцев. Не 
различая на Украине украинцев и «россиян», можно было всех жителей 
объявить украинцами. В деревне, как я уже упоминал, этот факт имел 
большой успех, благодаря чему, например, на выборах во Всероссийское 
Учредительное Собрание украинцам удалось провести от нашего края почти 
исключительно депутатов своего национального блока. Но предоставлять 
коренному населению право национального самоопределения было все же не 
безопасно; особенно - в городах это привело бы к большому конфузу для 
украинцев. Поэтому украинские политики были со своей точки зрения 
совершенно правы, когда они, после некоторых колебаний, отказались от 
мысли создавать особое национальное меньшинство из граждан, 
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причисляющих себя к русской национальности».
О том, каким влиянием в народе пользовались настоящие самостийники, 
писал в своих воспоминаниях один из них — В.Андриевский. На Полтавщине, 
где он принимал участие в выборах во Всероссийское Учредительное 
собрание, партия конституционных демократов (кадетов) имела за собой 
городскую интеллигенцию и чиновничество, «Хлеборобы-Собственники» — 
помещиков и зажиточных крестьян, руководимая эсерами «Селянська Спілка» 
— остальное крестьянство. Чтобы оттянуть у них некоторый более 
«свидомый» элемент, полтавские самостийники решили выставить 
межпартийный «самостийнический» список.
В этом списке было четыре кандидата. Первым стоял известный 
непримиримый самостийник Николай Михновский, вторым был сам В.
Андриевский, затем его приятель, бывший украинский социал-демократ М.
Злобинцев, а четвертым инженер П.Макаренко.
Это и был единственный «самостийнический» список № 11, за который на 
Полтавщине из общего числа около 1 700 000 голосов было подано несколько 
более 1100 голосов. Но и такой результат был расценен как большой успех.
«Ми були цілком задоволені тим результатом, — писал В.Андриевский, — [...] 
понад тисячу свідомих самостійників на Полтавщину в ті часи, то була вже не 
шутка, а щось поважне...».
«Мы были полностью удовлетворены этим результатом, — писал В.
Андриевский, — [...] более 1000 сознательных самостийников на Полтавщину - 
в те времена - это была уже не шутка, а нечто серьезное...».
Украинская социал-демократическая рабочая партия, лидеры которой 
преобладали в руководстве Центральной Рады и Генерального Секретариата, 
получила на выборах во Всероссийское Учредительное собрание только 1,3% 
голосов. Большевики в среднем получили около 10% голосов, но в 
промышленных центрах и крупных городах этот процент достигал 34,5%, а, 
например, в Донбассе - приближался к 50%.
Более 12% голосов на Украине собрали представители буржуазии и 
помещиков. Только в пяти избирательных округах (Екатеринославском, 
Харьковском, Черниговском, Полтавском и Таврическом) их кандидаты 
получили более 121 тысячи голосов из 239,3 тысячи в целом по России. 
Следовательно, как отмечает современный украинский историк А.П.Гриценко: 
«На кінець 1917 р. Україна дедалі більше перетворювалась на центр 
зосередження сил тієї частини російського суспільства, яка рішуче не прийняла 
перемогу радянської влади і продовжувала сповідати ідею «єдиної і неділимої 
Росії». «К концу 1917 года Украина все более превращалась в центр 
сосредоточения сил той части российского общества, которая решительно не 
приняла победу советской власти и продолжала исповедовать идею «единой и 
неделимой России».
Таким образом, никаких реальных предпосылок для отделения Украины от 
России после Февральской революции 1917 года не имелось. Украинское 
национальное сознание, как сознание того, что украинцы представляют собой 
не часть русского народа, а совершенно отдельный народ, не было присуще 
ни широким народным массам, ни тем более - высшим слоям общества на 
Украине, а проявлялось лишь у отдельных представителей мелкой буржуазии 
и интеллигенции. Но и весьма немногочисленные сторонники украинской 
национальной идеи были в большинстве своем не самостийниками, а 
автономистами, выступавшими под лозунгом автономии Украины в составе 
федеративной России. Вопрос о статусе Украины передавался на 
рассмотрение Всероссийского Учредительного собрания, что в любом случае 
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исключало возможность принятия по этому вопросу решения о полном 
отделении Украины от России.
Ситуация коренным образом начала меняться после взятия власти в 
Петрограде большевиками...
Леонид Соколов 
(львовский историк и публицист)
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Каждый человек интуитивно догадывается, а думающие люди уверены, что 
всеми явлениями и событиями управляет какой-то скрытый подспудный 
смысл, который недоступен нашему пониманию и анализу. Вы давно заметили, 
что, например, если где-то потерпел катастрофу самолёт, тут же аналогичные 
случаи происходят в различных частях света. Некоторые умники на этот счёт 
придумали термин «закон парных случаев», который сами толком объяснить 
не могут. Вот утром спросонья вы открыли книгу и тут же наткнулись, к 
примеру, на слово «извержение». К чему бы это? Под утренний кофе вы 
включили радио, а там детская передача о вулканах. Смешное совпадение. По 
дороге на работу вы в метро услышали обрывок фразы: «Это не мужчина, это 
– вулкан страстей». А вечером из теленовостей вы узнали об извержении 
вулкана где-нибудь на Сицилии. И на следующий день – где-нибудь на 
Камчатке. И задумались. Мистика какая-то. Эти «странные совпадения» Карл 
Юнг называл «синхроничностями». Они повсюду, но мы обычно не обращаем 
на них внимания.
Когда мы не можем точно спрогнозировать событие, мы прибегаем к теории 
вероятностей. Вообще-то эта математика придумана для артиллерийской 
стрельбы. Хотя неуёмные ловкачи пытаются применить её в казино и лотерее 
(тщетно, потому что в этих «конторах» используется равномерный закон 
распределения случайной величины). Вся квантовая физика построена на 
теории вероятностей. Так или иначе, а вероятностный подход применим лишь 
для коррелируемых событий. А какая, скажите на милость, связь между 
случайно найденным вами словом, темой радиопередачи, обрывком чьей-то 
фразы и природным явлением?
«Наверно, связь есть», – скажете вы, и будете совершенно правы. Ничего 
случайного нет. Ни один кирпич случайно на голову не падает. Случайность 
– это неосознанная нами закономерность. Существуют какие-то скрытые 
от нас программы, связи и процессы, недоступные нашему пониманию. Познав 
их, человек начнёт понимать непонятное и перестанет всё валить на некую 
«мистику».
Я уже писал, что глубинные процессы всей жизни, в том числе природной и 
политической, возникают из причин на уровне архетипов. Это понял К.Юнг, 
гениально связав «синхроничности» с архетипами. А что такое архетипы 
(начала, принципы)? Это составляющие взаимосвязанные звенья логической 
цепи полевого генома, в котором запрограммировано всё, что было, есть и 
будет. И если в какой-то момент резонирует участок цепи рунического генома 
и генерируется идея об извержении вулкана, на вас обрушиваются слова, 
песни, фразы, подсказки и само реальное извержение. Понять подспудный 
смысл жизни можно только через использование знания полевого рунического 
генома.
Теперь, после пространного предисловия перейдём к теме.
***
Усама бен Ладен – загадочная и неуловимая личность, слава и знамя 
международного терроризма. Кто и что он? Доверимся древним, которые 
оставили нам мудрость: если хочешь понять непонятное, исследуй имя ему. В 
имени ты увидишь скрытое.
«Бен-бен» по-древнеегипетски – семя, космическая сперма. Метеоритные 
камни «бен-бен» устанавливали на вершинах пирамид и обелисках Гелиополя. 
Это отголоски фаллической символики арийско-праславянского бога Рода, 
такая до сих пор культивируется в южных районах Индии. С «бен-бен» сходны 
наши слова ребёнок, жеребёнок, ненормативное еб..а мать, имя Беня 
(Вениамин).
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Бен – семя. Усама бен Ладен означает – Усама сын (отпрыск) Ладена.
Прочитаем руническое: Усама – 21/22 11 12 13 – (Ук)КАМень – камень, 

аминь, клято, проклятье. Это синонимы звена рунической цепи полевого 
генома. То есть, я сейчас не записал имя Усама рунами, а нашёл его в готовом 
виде в полевом геноме. Родители, давая сыну имя, таким образом 
непроизвольно запрограммировали ему определённую полосу возможностей 
судьбы и предначертанности.
«Каида» образовано из «Каин», каббалистическое Каф11Аин16 (по русской 

версии «КОНь», Како11Он16 – печать проклятья) и «Аид» (царство мёртвых). 

«Аль» – Эль, Ил (Бог).
В итоге получается: «Аль-Каида» – божье проклятье на смерть. Тайная 
организация во главе со знаменем  (проклятье). Тут возможны два 
равноценных варианта: либо вся эта игра имён на уровне архетипов задумана 
опытным халдеем, либо всё так сложилось само в полевом геноме, а халдей 
только использовал удачное сочетание архетипов в политических целях. 
Халдей ничего не слышал о руническом полевом геноме, ибо первая 
публикация о нём вышла несколькими годами позже. Тогда надо отдать 
должное его великолепной интуиции и грамотному использованию системы 
Таро.
Ещё одна интересная «синхроничность». Слово «камень» – русское. Полевой 
геном читается на языке богов – русском языке. «Камень» – по-
египетски «Ка-мут-ф» («бог» – метеоритный камень), а по-еврейски «Кифа». 
Естественно, планировавший террористический акт стратег вряд ли учитывал 
бы русские звучания. Скорее всего, он использовал еврейскую 
каббалистическую терминологию – язык врага. Смотрим: «Кифа» – 11 9 – 11-

й и 9-й арканы. Такое вот «странное совпадение» с 11.09 – датой падения 
двух небоскрёбов в Нью-Йорке – означает запрограммированное проклятье. 
Это не обычное нападение. Дата выбрана не случайно. Это акт глобального 
эзотерического значения, последствия которого действующие политики ещё 
не оценили. Событие 11 сентября аналогично мистическому попаданию 
«камня» маленького Давида в лоб гиганта Голиафа. Тройное нарочитое 
утверждение (УкКамень – Аль-Каида – Кифа) подтверждает факт 
профессионального наложения печати проклятья.
В каббалистике принято увлечение нумерологией. Так вот нумерологически 11
+9=20=2. И, считая по-другому, получим тот же результат: 1+1+9=11=2. 
Замысел продублирован. Поэтому и выбраны в качестве цели два небоскрёба 
и дата 11.09. А нанесён удар в начале нового тысячелетия. 11-е число – две 
единички, два вавилонских небоскрёба – 1 1 – АА – «Аллах Акбар».

В небоскрёбах располагался Всемирный торговый центр. Удар был нанесён не 
только по США (государству, созданному масонами), но и по самому мировому 
культу торгашества и силы денег, по масонству, нарисовавшему свою 
символику на долларе. Америка проклята. А это значит, что время её уже 
сочтено. «…Пал [многонациональный] Вавилон, великая блудница [блуд, 
блуждание – уход от духовного пути, от Творца в сторону жажды обогащения; 
блудница – страна приблудных, заблудших людей], сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечисти и 
отвратительной птице [перелётному эмигранту]; ибо яростным вином 
блудодеяния [ложных приоритетов] своего напоила все народы…» Прошло 
немного лет, и мы везде читаем смелые прогнозы скорого краха доллара и 
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США.
Погибло много невинного и постороннего народу. Но в офисах еврейских 
организаций по странной счастливой «случайности» никого не оказалось. 
Предупредили? Очень может быть. Когда ведут войну на глубинном 
эзотерическом уровне, соперников принято уважать хотя бы за их 
принадлежности к интеллектуальной элите человечества. Там наверху все 
свои, несмотря на номинальную принадлежность к разным религиям и 
идеологиям. Там игра мозгов, а не кулаков. У посвящённых вера одна (это не 
вера толпы). Их единицы. И там как в шахматах – королей не убивают, им 
ставят мат. А уж игроков – тем более.
Усама бен Ладен не является стратегом исламской войны. Его роль – знамя, 
икона. За ним стоят умные люди. Истинный халдей не станет бегать по горам 
и прятаться в пещерах. И уж ни на какую вербовку не поддастся. Вполне 
может быть, что тот загадочный исламский стратег живёт себе 
преспокойненько в США и дружески попивает кофе с главным масоном, 
против которого играет. Дружат семьями. Ведь не только евреи не 
пострадали. Сразу же после падения небоскрёбов родственники Усамы бен 
Ладена благополучно и комфортно покинули США, несмотря на драконовские 
меры спецслужб. Про операцию прикрытия (удар по Пентагону) я вообще 
молчу. Там не нашли останков самолёта. А крылатых ракет у террористов нет. 
Ответ на эту загадку рядовые американцы вряд ли когда-нибудь узнают. «Есть 
многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» (У.
Шекспир).
Духовный центр, исток Аль-Каиды следует искать в глубине мистических 
ашрамов исламского Востока. Провозглашённые ими цели не истинны, 
внешни. Есть глубинные цели, которые скрыты до поры и не 
пропагандируются. Это явление серьёзное. И чтобы противостоять им, надо 
понять их, надо самому быть хотя бы на уровне их философско-
эзотерического знания. Иначе – тщетная война с миражом, с фетишем, с 
привидениями. Бойцы, взрывы, акты – это лишь внешняя часть, проявление. А 
корни неуловимы.
Терроризм и партизанщина возникли закономерно в качестве противовеса 
военной сверхмощи держав, самонадеянно присвоившими себе право на 
диктат в чужом доме. Никто не потерпит покорного рабства и унижения. Пока 
правящая миром кучка миллиардеров будет делить человечество на людей и 
гоев, пока будет навязываться философия «деньги решают всё», терроризм не 
исчезнет. На силу всегда найдётся сила. По-своему возмутились арабы, по-
другому возмутятся другие. Авианосцами и ракетами халдейский мираж не 
победить. Буш тупо напал на Афганистан, но толку от этого никакого. 
Спецслужбы, как видим, тоже не изловили Усаму бен Ладена. Для борьбы с 
неординарным явлением надо включить мозги иного уровня. И начинать, 
видимо, борьбу надо с себя. Может быть что-то не в порядке с западной 
идеологией? Туда ли нас ведут?
Американцы по своей тупости, европейцы из-за своего снобизма считают весь 
Восток и арабов, в частности, недоразвитыми и недоцивилизованными, а 
евреи вообще полагают себя богоизбранным верхом человечества. Что ж, 
«подобное понимает подобное». Восток – дело тонкое. Подождём, когда 
человечество поумнеет. Если что-то от него останется. 

 
© Юрий Ларичев
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Экономическая теорема Паршева

«Докатится это колесо до Москвы? До Москвы, я думаю, докатится. А до Тулы? 
До Тулы, я думаю, не докатится». 
Дилетантизм - тормозная жидкость прогресса (народная мудрость).
***
Поводом для написания данной статьи послужило издание в 2006 году Фондом 
«Либеральная миссия» книги И.Ю.Смирнова «А чем Россия не Нигерия». В 
предисловии к данному опусу указано, что в нем (в опусе - С.М.) 
доказывается, что книга А.Паршева «Почему Россия не Америка» изобилует 
ошибками, натяжками и подтасовками фактов. Автор претендует на то, чтобы 
понять, что представляет собой установившийся в России общественный строй 
и есть ли у него перспективы развития. Прочитав данный опус, я с 
удивлением обнаружил, что собственно теорема-то Паршева так автором и не 
опровергнута, хотя, действительно, в книге Паршева найдено множество 
неточностей и ошибок. Как видим, хотя с момента выхода книги Паршева в 
свет прошло более 8 лет, однако российским экономистам и иже с ними все 
неймется и уж очень хочется опровергнуть Паршева. Сколько уже было таких 
опровергателей, а колесо Паршева так и катится к Туле. В свое время мы 
высказали свое отношение к теореме Паршева, но видимо, не помогло. В 
данной статье я попытаюсъ объяснить российским экономистам, что же сказал 
Паршев в своей книге и почему его идеи неопровергаемы.

 
Примечание от rustimes.com
Андрей Петрович Паршев родился и вырос в семье военнослужащего. В 
1979 г. окончил МВТУ им. Н.Баумана по специальности «Автоматические 
системы управления». Работал в области создания специальной техники. С 
1992 года на преподавательской работе в Академии пограничной службы. 
Занимается научной работой. Исследует историю экономической политики 
российского государства. Полковник, награждён медалями СССР и РФ. Женат, 
имеет двое детей.

В 1999 году выпустил книгу «Почему Россия 
не Америка», в которой привёл тезисы о том, 
что, ввиду особенностей российской экономики, 
для России непригодна модель реформ, 
предлагавшаяся в то время Международным 
валютным фондом. Об этом также писали С.
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Кара-Мурза, Л.Малиновский, А.Орлов и др.
В 2002 написал книгу «Почему Америка 
наступает», в которой вскрыл мотивы 
поведения на мировой арене ведущих держав, 
и, в частности, спрогнозировал неизбежность 
войны США в Ираке.
Баллотировался в Государственную Думу в 
декабре 2003 года, но проиграл. А.Паршев 
выступает против ускоренного вступления 
России во Всемирную торговую организацию. 
На декабрь 2006 года работал редактором 
отдела техники в Foto&Video. До этого работал 
преподавателем в НИ «Высшая школа 

управления»
 
Паршев – гений неравновесной экономики
Появление книги Андрея Петровича Паршева «Почему Россия не Америка» 
вызвало острый интерес и разделила прочитавших книгу на два 
оппозиционных лагеря, ожесточённые споры между которыми не утихают до 
сих пор. Оценить значение книги невозможно, если не учесть контекст 
настроений 90-х годов. Это было время, когда едва ли не главной озвученной 
экономической идеей страны было убеждение, что стране необязательно 
напрягаться ради накопления капитала, самостоятельного создания и 
освоения новых технологий, производительных знаний, умений и навыков. 
Достаточно только обеспечить благоприятные инвестиционные условия - и 
западный дядя сам всё сделает: принесёт капиталы, научит правильно 
работать, и будет - «жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше».
Написанная в жанре экономической публицистики, в доступной для 
неспециалиста форме, книга вполне убедительно объясняет, почему за 16 лет, 
прошедших с начала экономических реформ, в Россию так и не пришли 
крупномасштабные иностранные капиталовложения. Причина эта, как 
полагает Паршев, носит объективный и неустранимый характер и именуется 
«особое географическое положение России». Её «особость» заключается в 
том, что Россия является сухопутной страной с суровым и самым холодным 
климатом из всех более-менее развитых стран. Паршев утверждает, что 
непреодолимые естественные причины (географические и климатические 
условия страны) предопределяют более высокие, чем в других развивающихся 
странах, издержки на производство единицы продукции, а следовательно, и 
меньшую выгоду от инвестиций в экономику России. 

 
Критика Паршева 
Большинство современных экономистов считают, что эта теорема не имеет 
экономического смысла. Но вот что интересно. Можно заметить одну 
особенность, говоря о теореме Паршева, профессиональные экономисты при 
упоминании о ней презрительно кривятся, хотя чётко опровергнуть теорему 
Паршева они не в состоянии. Находят неточности в книге (второстепенные и 
не опровергающие сути), по этим неточностям заключают об общем 
непрофессионализме Паршева, но дальше отказываются обсуждать. 
Некоторые сторонники экономикс пытаются доказать, что теоретическая 
модель Паршева внутренне противоречива, не соответствует построениям 
экономикс, что, мол, сама формулировка «теоремы Паршева» в абстрактном 
случае «при прочих равных» неверна. Такого случая, когда прочие условия 
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равны, не существует. И, следовательно, теорема должна быть отброшена. 
Ряд экономистов привлекает для доказательства неверности теоремы Паршева 
математические выкладки. Для таких сообщу, что математическая модель не 
может служить доказательством в любой науке без эксперимента или 
эмпирической статистики. И все же поражает такой факт - несмотря на 
множество попыток, до сих пор нет эмпирического доказательства неверности 
теоремы Паршева. Более того, имеются подтверждения предсказаний теоремы 
в России, в ГДР, в Монголии, в Молдавии (см. ниже). А пока не доказано 
обратное, теорема верна.

 
Роль экономической теории в доказательствах ошибок Паршева 
Приведу замечательный текст из Интернета, текст, который показывает роль 
экономической теории в доказательствах. «Что я вам насчет экономических 
моделей скажу... Сидят на завалинке два мужика и толкуют «Докатится это 
колесо до Москвы? До Москвы, я думаю, докатится. А до Тулы? До Тулы, я 
думаю, не докатится». А яйцеголовый попросит гранты, просидит три года, 
построит модель, учтет в ней дискообразность колеса, профиль дороги, 
градиент изменения среднегодовой температуры по дороге до Тулы и скажет: 
«Моя модель показала, что в заданных граничных условиях вероятность 
доверительного диапазона значений 1-1 для логического параметра 
«Докатится до Тулы» равна 0.6-0.7, а вероятность доверительного диапазона 
значений 1-1 для логического параметра «Не докатится» равна 0.3-0.4.
И опять будет в глаза серьезным дядям заглядывать - гранты просить, чтобы 
учесть в модели степень опьянения кучера и выйти за рамки двумерной 
аристотелевой логики - определить вероятность доверительного диапазона 
значений 1-1 для логического параметра «Докатится и не докатится 
одновременно». Серьезные дяди, которые миллиардами ворочают, конечно, 
про себя подумают - «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?», но 
немного денег дадут - во-первых, из сострадания - жалко все-таки убогого, а 
во- вторых, чтобы меценатами прослыть. А цену всем этим моделям они 
знают, потому что миллиардами ворочают с помощью пяти пальцев и - в 
самых сложных случаях - карманного калькулятора за закрытыми дверьми, 
куда, скажем, Сорос, скажем, Хайтека и на порог не впустит. 
А яйцеголовый подойдет к мужику и скажет: «Ты или дурак или жулик, потому 
что в своей модели не учел эффекта Берга, который проявляется при 
вращении Земли, и влияния изменения лунного притяжения за время 
перемещения из данной точки в Тулу. И вообще, я с тобой спорить не буду - у 
тебя ширинка расстегнута!»
Если Паршев не прав, то его надо носом ткнуть - посмотри, как изменилась 
структура российского экспорта за последние годы, и заткнись со своими 
теориями! Но не получается, вот они Паршева и уличают - «Докажи, что 
Тэтчер эти слова говорила!» Потому что возразить по сушеству нечего - не 
докатится колесо до Тулы! Или еще один подобный интернетовский шедевр. 
«Вот существует, скажем, «синдром буренки». Выражается он в том, что 
прокормить буренку в России труднее (дороже), чем, скажем в Швейцарии, 
Дании или Аргентине. Даже самый яйцеголовый с этим согласится - не нужно 
иметь специальных знаний, достаточно некоторого жизненного опыта. Об 
этом долго-долго (не понимаю, зачем) говорит Паршев. Согласитесь, что 
никакой идеологии в этом нет. Просто из-за климата буренку в России 
действительно прокормить дороже. Поэтому человек, призывающий хозяина 
буренки втягиваться в конкуренцию по молоку и сыру с Данией или 
Швейцарией, а по мясу - с Аргентиной, в моих глазах выглядит либо дураком, 
либо преступником. Вот тут впервые появлется некоторая «идеология» - в 
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чьих интересах он хочет разорить хозяина буренки? Далее Паршев 
распространяет «синдром буренки» практически на все виды производства. 
Вывод - все виды производства в России дороже. Можно с пеной у рта этот 
вывод оспаривать, но тогда необходимо на цифрах доказать обратное. Мне, 
как говорится, добавить нечего.

 
Паршев и Рикардо в Тепляндии и Полярии 
Некоторые «опровергатели» указывают, что выводы Паршева противоречат 
известной любому экономисту-первокурснику теореме Рикардо. Эта теорема 
относится к самым азам экономической науки, которые проходятся в курсе 
основ экономики даже студентами-физиками. И, как пишет один «эксперт», 
«оттого отношение профессионального экономиста к человеку, 
утверждающего вещи, противоречащие этой теореме, аналогично отношению 
физика к изобретателю вечного двигателя - ну не разобрался человек, 
проглядел в своих посылках какую-то ошибку, не хочет понять, что вечный 
двигатель невозможен в силу закона сохранения энергии - одним словом, 
всего лишь очередной воинствующий дилетант, и не стоит на него тратить 
своё драгоценное время.»
Я не буду здесь анализировать выкладки Рикардо и их соотношение с 
теоремой Паршева. Это хорошо проделал Вишневский. В доказательствах 
используются разные страны, Англия и Шотландия, Полярия и Тепландия... Но 
сама по себе логика всех этих «доказательств «и не важна, если изначальная 
посылка в доказательстве не верна. А не верна она по одной простой причине 
- Рикардо и другие рикардисты разбирают сличай, где в торговле участвуют 
две страны, а теорема Паршев постулирует конкуренцию между несколькими 
(больше, чем две) странами. И это ключевой элемент. Но об этом я буду 
говорить несколько позже.
Еще одно опровержение, взятое мною на форуме С.Г.Кара-Мурзы. «Допустим, 
что в день бушмен выкапывает 10 корней. Тогда с помощью палки он будет за 
то же время выкапывать 100 корней (производительность труда вырастает в 
10 раз), то есть на 90 корней в день. Эти 90 корней - дополнительный 
продукт, приносимый обществу одной заострённой палкой. В экономической 
науке этот дополнительный продукт называют «предельным продуктом». 
Капиталист может отдать палку бушмену не дешевле, чем за 1 корень в день. 
Иначе ему невыгодно идти на сделку. Бушмен согласится взять палку у 
капиталиста не более чем за 89 корней в день. Иначе ему невыгодно идти на 
сделку. Следовательно, на монопольном с обеих сторон рынке цена палки 
(доход на капитал, прибыль) сложится в пределах от 1 до 89 корней в день. 
Спрогнозировать прибыль на капитал точнее в этом случае нельзя. 
Предположим теперь, что бушменов много, между ними совершенная 
конкуренция. Тогда кто-то из них наверняка согласится взять палку за 89 
корней, а может быть, даже, за 89 с половиной. Иными словами, на 
конкурентном рынке прибыль на капитал примерно равна его предельному 
продукту (89 это почти 90). Запомним этот вывод. Хочу сразу предупредить, 
что в реальной экономике этот закон не выполняется в буквальном смысле на 
микроуровне. Бывают талантливые предприниматели, которые получают при 
малых инвестициях большую прибыль, а бывают бездари, которые при 
больших инвестициях тоже получают большие, но убытки. Однако если 
вычистить из среды инвесторов явных идиотов, то останутся только те 
предприниматели, которые могут обеспечить на капитал прибыль не ниже 
текущего банковского процента. Всё, что сверх этого процента - достаётся 
предпринимателю, его работникам, собственнику предприятия и другим в 
виде ренты. А процент - это и есть цена капитала. При хорошо работающей 
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финансовой и банковской системе, он выравнивается в пределах страны. 
Именно этот процент и равен предельной отдаче (предельному продукту) 
капитала в стране. Иными словами, если в стране банковский процент 5%, то 
дополнительные инвестиции в размере 1 миллиарда долларов (по сравнению 
с имеющимся объёмом) увеличат ВВП на 50 миллионов. 
Следующий фундаментальный вывод - закон убывающей производительности 
или закон убывающей отдачи фактора производства. В случае капитала он 
гласит, что если растёт количество капитала в России, то, при неизменном 
технологическом уровне, его предельная отдача (предельный продукт), 
начиная с какого-то момента, будет падать. Рассмотрим, например, племя 
бушменов из сотни человек. Предельный продукт первой сотни палок составит 
90 корней в день, но когда у всех будет по палке, предельный продукт сразу 
станет снижаться. Сначала он составит, например, 60 корней для 101-й палки, 
потому что раз в три дня кто-то не мог найти палку и часть урожая терялась. 
После появления 101-й палки урожай уже не терялся. Значит, предельный 
продукт 102-й палки составит уже ноль корней. Разумеется, при 
технологическом росте граница, начиная с которой предельный продукт 
капитала начинает падать, отодвигается. Например, когда изобретают лопату, 
позволяющую выкапывать 200 корней, то её предельный продукт уже больше, 
чем у новых палок, и рост капиталовооружённости снова позволяет племени 
бушменов поднять производство. Конечно же, в реальной жизни отдача 
капитала в данной стране убывает не так вот сразу, со 100 миллиардов 
долларов до 102, а постепенно». Данное доказательство не верно по той 
причине, что рассматривается вытекание капитала из России, а не 
конкуренция за капиталовложения, как у Паршева.

 
Паршев и вечность 
Вот еще одно, очередное «опровержение», основанное на уверенности, что 
равновесие в экономике достижимо. «Предположим, что Паршев прав и что 
капитал будет утекать из страны вечно. Но что значит вечная утечка 
капитала? Это экспорт товаров без встречного импорта. Например, заработал 
Каданников 26 миллиардов тугриков на внутреннем рынке, обменял их на 1 
миллиард долларов - и вывез за границу, вложив купив на них роскошную 
виллу. Или вот, добыл Абрамович нефти на 2 миллиарда долларов, продал за 
границу - а для покрытия издержек внутри страны ему хватило поменять на 
рубли только один миллиард. Второй миллиард Абрамович потратил на 
приобретение клуба «Челси». И так, по Паршеву будет длиться в Полярии 
вечно». И здесь автор «опровержения» рассчитывает, что читатель сам 
догадается до очевидной вещи, что должно наступить равновесие. 
Экономисты указывают, что если установится равновесие, то неравновесный 
поток капитала сменится пропорциональным, зависящим от отдачи капитала.
Итак, вроде бы, исходя из так называемого здравого смысла, теорема 
опровергнута. Но давайте посмотрим так ли это. Тщательный анализ 
показывает, что не так. Здесь экономисты делают главную ошибку - они все 
забыли самое главное - капитал (при правильной организации инвестиций) 
самовозрастает. Эти товарищи просто не понимают, что капитал имеет 
свойство самовозрастать без всякой необходимости в международной 
торговле. И тут требуется товарищам экономикстам прочитать элементарную 
лекцию про то, почему самовозрастает капитал. Недавно была проверена 
корреляция между климатом и уровнем жизни и не найдено значимой 
корреляции. Это тоже почему-то выставляется как опровержение Паршева. Но 
для опровержения требуется корреяционно-регрессионный анализ и это лишь 
по крайней мере. Итак, беглый обзор существующей и будто бы 
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опровергающей Паршева литературы показывает, что на самом деле, никто 
так и не смог опровергнуть теорему Паршева, хотя, ну очень старались. 

 
Как на самом деле звучит теорема Паршева? 
Самая же главная ошибка экономистов состоит в том, что они так и не поняли, 
а как же формулируется теорема Паршева. Некоторые считают, что будто бы 
теорема Паршева гласит, что капитал будет всегда вытекать из России по 
причине холодного климата. Или более наукообразно. Капитал будет 
постоянно утекать из России (отток капиталов будет больше притока) по 
причине климатических и географических условий, обуславливающих более 
высокие натуральные затраты на производство единицы продукции. Другие 
считают, что теорме звучит следующим образом - в Россию не придут 
инвестиции из-за ее холодного климата при прочих равных условиях. На 
самом деле это совершенно не верные формулировки теоремы Паршева.
Почему-то за 8 лет прошедших после публикации книги, все критики Паршева 
так и не удосужились понять, а как же формулируется теорема Паршева. А 
формулируется она следующим образом. При совершенной конкуренции за 
капиталовложения при прочих равных условиях Россия всегда будет в 
прогрыше по причине наличия такого неустранимого фактора как холодный 
климат. Поняли? Если не поняли, то объясняю. Сначала о прочих равных 
условиях. Прочие равные условия должны быть равны - количество капитала, 
квалификация рабочих, инфраструктура, ментальность... Тогда теорема, а 
точнее закон Паршева сработает. Это почему то ускользает из внимания 
экономистов-классиков в связи с их догмой равновесия.
Теперь дадим определение конкуренции. Русское «конкуренция» 
заимствовано из французского переводчиками, ленившимися находить 
русские аналоги для латинизмов. Мне всегда казалось, что слово 
«concurrence» имеет смысл «courir ensemble» («бежать вместе»): ведь «con» 
переводится как «с», а currence похоже на «бежать». Но позвонил своей 
преподавательнице и спросил этимологию слова «concurrence». Как 
оказалось, слово происходит от латинского concurire (не уверен в написании, 
потому что воспроизвожу телефонный разговор), которое означает не 
«бежать вместе», а «ПРИбежать вместе» («accorir ensemble»). Смысл «победы 
за счёт съедания конкурента» внесён в слово, видимо, Шарлем Фурье, тем 
ещё специалистом в экономике. В западных языках «конкуренция» и 
«соревнование» выражаются одним словом, а в русском это два разных 
понятия. Состязание может проходить в дружбе и сотрудничестве, а 
конкуренция означает победу за счет поражения конкурента. Это еще Гоббс 
различал. «В современном понимании термин «соперничество» относится к 
действительному поведению, тогда как термин «конкуренция» относится к 
определяющей строение рынка модели, используемой для предсказания 
поведения на определенном рынке».
Конкуренцией называется ситуация, когда один и тот же ресурс, товар или 
благо хотят получить больше желающих, чем его есть в наличии. Конкуренция 
может быть и за индивида противоположного пола, и за место... Если 
конкурируют продавцы, то они конкурируют за деньги, которые покупатель 
готов истратить на покупку данного товара. Если имеются свободный капитал, 
то конкурируют между собой страны за то, чтобы заполучить себе 
капиталовложения.
Далее. Конкуренция может быть классифицирована на 4 большие группы. 
Конкуренция по совершенному типу, монопольная конкуренция, олигопольная 
конкуренция, конкуренция на основе монополии, конкуренция продавцов за 
одного покупателя-монополиста носит особое название - опсония. 
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Что такое совершенная конкуренция? Обычно указывается, что совершенная 
конкуренция возникает, когда за покупателя может соревноваться сколько 
угодно производителей совершенно одинакового товара без ограничений на 
его производство, а за возможность покупки каждого товара соревнуются все 
потенциальные покупатели. Но это не совсем так. Признаком совершенной 
конкуренции является отсутствие торгов. Это обычно бывает тогда, когда 
товары, продаваемые разными продавцами, совершенно одинаковы и 
покупателю выбирает товар или благо, учитывая только его цену. Однако 
себестоимость товаров разная, поэтому, поскольку продавцы конкурируют за 
покупателя и единственно значимый фактор есть цена товара, то они 
начинают ее снижать. Покупатель покупает сначала тот товар, который 
меньше всего стоит. Поэтому продавцы начинают снижать цену товара. Но 
они не могут снизить ее ниже, чем ее себестоимость, поскольку в этом случае 
они будут нести убытки. Поэтому те продавцы, которые имеют более высокую 
себестоимость товара в условиях совершенной конкуренции несут убытки.
Как происходит конкуренция за капиталовложения? Капитал есть число и он 
совершенно одинаков у всех его владельцев. Но здесь дело не в капитале, а в 
условиях, которые обеспечат наибольшее самовозрастание капитала, то есть 
прибыль. Другими словами идет конкуренция за уровень прибыльности 
капиталовложений. Уровень прибыльность выступает аналогом себестоимости 
товара. Если страна его повышает для внешнего инвестора, то тем самым она 
оставляет меньше прибыли себе. Поскольку Россия имеет холодный климат, 
недостаток, который неустраним, то другие страны заранее имеют в 
конкуренции с Россией за капиталовложения как бы гандикап. Это ни в коем 
случае не говорит о том, что холод является решающим фактором. Кроме 
холода имеется множество других, но они могут быть изменены при 
соответствующих усилиях народа, а вот холодный климат неустраним, если 
только не завоевывать другие территории.
Паршев убедительно показывает, что в холодном климате инвестиции в 
инфраструктуру стоят дороже. Следовательно, прибыль на единицу 
инвестированного капитала будет меньше. Вопрос, куда пойдут инвестиции 
сразу же после старта? Решают инвесторы. Если их ожидания рациональны, то 
все они решат инвестировать туда, где прибыль больше. Они учтут и другие 
факторы. 
Предположим, что имеется три страны. В одной из них малообразованный 
народ, но она находится в теплом климате, в другой плохо организовано 
управление, но климат там тоже теплый. Наконец в третьей стране климат 
холодный, а народ и управление хорошие. Если они будут конкурировать за 
капиталовложения, то совсем не обязательно, что страна с холодным 
климатом проиграет соревнование. Это зависит от вклада каждого фактора. 
Но затем страны начинают совершенствовать свои условия. Первая страна 
увеличивает образованность народа, вторая улучшает организацию 
управления, но третья не сможет ничего сделать и в новом раунде 
соревнования она окажется проигравшей стороной. В нее капиталовложения 
не пойдут. Отмечу, что Россия относится к третьему миру, и жизненная 
необходимость обогрева жилищ и производственных помещений в зимнее 
время делает невозможным экономию на обогреве жилищ, тогда как экономия 
на кондиционерах вполне возможна. 
Да, простое сравнение экономических показателей СССР и нынешней России, 
по сравнению с окружающим миром, говорит, что есть огромное количество 
«прочих» факторов, которые с лихвой перекрывают климат. Сам Паршев 
указывает на то, что есть еще 4 независимых фактора (на самом деле 
факторов еще больше): 
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1) Сравнительный уровень развития высоких технологий; 
2) Сравнительный уровень развития финансовой/банковской системы; 
3) Количество владельцев капитала, проживающих в стране, суммарный 
капитал в их распоряжении. 
4) Сравнительный уровень эффективности системы управления. 
Паршев дает и определение перетекающего капитала – «Под свободным 
мировым рынком понимаем ситуацию, когда товары и капиталы могут 
свободно перемещаться по всему миру, валюты свободно конвертируются. 
Пошлины на границе невелики, или вообще ни пошлин, ни границ нет, и 
предприятия, независимо от формы собственности, торгуют самостоятельно. 
Сейчас очень много факторов, влияющих на предельную отдачу, действуют 
против России, в сторону её снижения. Мол, если не включать горную ренту в 
цену нефти и других энергоресурсов, то производство товаров первого типа в 
России при использовании российских энергоресурсов и прежде всего нефти 
возможно и будет выгодно, поскольку другие страны покупают 
энергоносители по цене, включающей горную ренту. Как утверждает один 
«знаток» Паршева, повысить их, при наличии воли, было бы более или менее 
просто. Но как говорится, оптимизм - это когда не моешь посуду вечером, 
надеясь, что утром на это будет больше охоты. Покажите мне человека, у 
которого нет никаких проблем и ему все просто, и я найду у него шрам от 
черепно-мозговой травмы. Да и вообще, Россия - неунывающая страна, любой 
прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным.
Но едва ли не большую роль, чем климатический, играет плохое качество 
российского управления (не только государственного, но и корпоративного), 
не приспособленное к условиям рынка. Но самое главное даже не в этом, и 
это отметил еще Ясин, в России нет «рыночного» народа. Ну не создали 
русские еще той ментальности при которой рынок может работать. 

 
Эмпирическая проверка теоремы Паршева
Казалось бы, после такого полного «опровержения» гипотезы Паршева на 
уровне теории, жизнь тоже должна опровергнуть неверный вывод Паршева о 
губительном влиянии на российскую экономику открытости мировому рынку, 
но не опровергает. Прежде всего, не опровергает по главному утверждению 
Паршева: действительно, массовые инвестиции в Россию и другие республики 
СССР в производство экспортных товаров не идут. Те немногочисленные 
примеры инвестиций в Россию (в частности, в Ленинградскую область) как раз 
ориентированы (в соответствии с предсказанием Паршева) на производство 
товаров для внутреннего потребления. И уж точно приходящие инвестиции не 
перекрывают масштабов катастрофического обвала уровня накопления в 
России за последние 15 лет. 
Похожая же стагнация обнаруживалась до недавнего времени в Болгарии, 
Македонии, Румынии, Словакии и на Украине, не говоря уже о разбомблённой 
Сербии. Правда, ситуация в Словакии радикально поменялась со вступлением 
ее в ЕС, но очевидно, что здесь примешались не просто старания местных 
властей по созданию благоприятного инвестиционного климата. Строго 
говоря, в каком-то смысле «инвестиции» были, но, в основном, скупались по 
дешёвке промышленные предприятия с целью закрытия и устранения их как 
конкурентов. Даже предсказания Паршева по поводу бывшей ГДР, похоже, 
подтверждаются. В ГДР как раз имеются капиталовложения только для 
производства высокотехнологических продуктов. В восточных районах 
Германии успешно функционируют университеты и прочие получатели 
госбюджета, вся инфраструктура отремонтирована, но существенных 
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инвестиций в промышленность нет. Нет бума капиталовложений в Монголии. 
Очень многие - да практически все(!) - рецепты, прописанные 
Международным Валютным Фондом России, не работают. Интересно, что и в 
Восточной Европе они в какой-то мере работают только в тех странах, 
которые и «до 1917 года» были наиболее развиты - Чехия, Словения, Венгрия, 
Польша (земли которой - центральная Польша и Силезия - входили в число 
промышленных центров и в царской России, и в Германии). Однако Куба с ее 
«диктаторским режимом» имеет на душу населения в 4 раза больше 
капиталовложений, чем демократическая Россия. К 1998 г. иностранные 
инвестиции на душу населения составили в России 50 долл., а на Кубе - 200. 
При этом на Кубе, разрешившей иностранные инвестиции в 1995 г., все 
иностранные инвестиции пошли в реальный сектор экономики, а в России 
львиная доля - в спекуляции ценными бумагами. Видимо, буржуи больше 
любят Ф. Кастро, чем Путина!
В России минимальная цена любого хозяйственного объекта выходит в 2-2,5 
раза дороже, чем в Европе и в 5-6 раз дороже, чем в Юго-Восточной Азии. 
Следовательно, для иностранных инвесторов не имеет смысла вкладывать 
деньги в экспортные отрасли российской экономики, если они могут вложить 
их в аналогичную отрасль в развивающейся стране с тёплым климатом. Вот 
выпуск «Обозрений» («Центр развития») от 13 ноября 2000 г.: «В этом году 
потребность в инвестициях в газовую промышленность (по экспертной оценке, 
около 3,5-4 млрд. долл.) может опередить их фактический объём более чем в 
2,5-3 раза… Недавнее приобретение «ЛУКОЙЛом» 1300 АЗС в США, его же 
более ранние покупки НПС в Румынии, Болгарии и на Украине, а также 
относительно успешная попытка «Газпрома» закрепиться на венгерском рынке 
говорят о том, что среди российских сырьевых экспортёров преобладает 
стратегия вложения во внешние активы».
Отдельные успешные случаи конкуренции основаны на нивелировании 
основного и неустранимого фактора. Например, выгодность в производстве 
малотехнологичных товаров может быть достигнута за счет массовости 
производства. Эта ситуация встречается при производстве старых, уже нигде 
больше не производящихся чипов в Подмосковье. (Возможно, при расчетах 
окажется, что в данном случае участвует монопольная составляющая - ведь 
больше же нигде не производятся. Тут нужен анализ, действительно ли 
фактор массовости играет роль или все же эти ЧИПы конкурентны из-за 
снижения горной ренты на энергоресурсы. Включение же горной ренты в цену 
товаров неминуемо делает их неконкурентоспособными. Если горная рента в 
цену на энергоносители не будет включаться во всем мире (что очень и очень 
маловероятно), то в этом случае все равно из-за высокой себестоимости 
российской нефти производство низкотехнологичных товаров будет 
невыгодно. 

 
Феномен Швейцарии 
В книге Паршева в качестве примера, не укладывающегося в его теорию 
превалирующего влияния климато-географического фактора на экономику, 
приводится Швейцария, являющаяся одной из пяти стран (вместе с 
Люксембургом, США, Норвегией и Исландией) с наиболее высоким уровнем 
жизни. Казалось бы феномен Швейцарии должен опровергать теорему 
Паршева. Но давайте посмотрим ан этот феномен внимательнее. Швейцария 
имела самый высокий душевой доход в 1995 г. Швейцария расположена в 
горах, где климат достаточно холодный и большие средства уходят на 
создание транспортной инфраструктуры. Кроме того, находясь внутри 
континента, страна лишена возможности использовать морские перевозки. 
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Однако Паршев уходит от обсуждения причин процветания Швейцарии, 
отсылая читателя к тому факту, что будто бы банки Швейцарии играют 
решающую роль в таком высоком уровне жизни. Давайте в этом частном 
вопросе поставим себя на место критиков автора и попытаемся дать 
альтернативное объяснение успехам Швейцарии, не замыкаясь на одних 
только банках. Быть может, это поможет найти пути к снижению негативного 
влияния климатического фактора на экономику России.
Важнейшими факторами экономических достижений Швейцарии являются 
оригинальная организация государства и самые высокие и эффективные в 
мире (3% от валового национального продукта) расходы на технологию и 
науку. Причём эффективность этих расходов очень высока. Так, например, по 
уровню опубликованных статей с самым высоким уровнем цитирования 
(показатель выдающегося значения этих статей для науки и технологии), 
приходящихся на 1 млн. населения, Швейцария (с коэффициентом 1,7) в 1984 
г. почти в 2 раза превосходила США (0,94), почти в 3 раза обгоняла 
Великобританию (0,6), почти в 4 раза - Германию (0,43) и в 8,5 раз - Францию 
(0,2). Отметим, что эти данные не включают результаты деятельности 
международного научного агентства CERN, также расположенного в 
Швейцарии и отличающегося высочайшим уровнем научных и 
технологических исследований. 
В 2003 г. Швейцария продолжала опережать США по удельному числу 
высокоцитируемых учёных на миллион населения (3,76 и 3,16 
соответственно). Третье место в этом списке занимает прохладная Швеция 
(1,96). Не в этом ли следует искать причину поддержания высокого уровня 
жизни в Швеции, несмотря на перераспределительную политику в области 
труда, которая, по некоторым теориям, должна была бы уменьшать трудовые 
стимулы? 
Да, действительно, банки Швейцарии исключительно надёжны и 
привлекательны для самых разных клиентов и приносят своей стране, 
наверное, больший доход, чем, банки России. Но это происходит и оттого, что 
они в совершенстве владеют технологиями финансовых операций, а не просто 
из-за того, что, как выразился Паршев, банки правят миром. Казалось бы, 
никто не препятствует организовать столь же надёжные банки в других 
странах Европы и Азии и перехватить доходы швейцарских банкиров, но надо 
знать, как организовать банковское дело, умело выбирать направления 
вложений, знать, кого можно кредитовать, а кого нельзя. Быть может, 
причина процветания швейцарских банкиров в том, что они всё это знают и 
умеют?
Швейцария является примером страны, которая первой сумела широко 
использовать важнейшие экономические технологии, перевешивавшие 
негативное влияние климата. Речь идёт не только о технологии финансовых 
операций. Да, Швейцарии приходится тратить ресурсы на обогрев жилищ. Но 
дело сводится к затратам дополнительной энергии, и в своё время Швейцария 
стала первой страной, в широких масштабах использовавшей электрическую 
энергию гидроэлектростанций. Этому способствовало наличие в стране горных 
рек с большими перепадами. Всем известны швейцарские часы, за высокое 
качество которых потребители во всём мире были готовы заплатить намного 
больше, чем за часы, произведённые в других странах, и такое положение 
продолжалось вплоть до массового наплыва японских электронных часов. Раз 
за разом внедряя самую совершенную технологию и делая это быстрее 
других, Швейцария зарабатывала на этом столько денег, что это позволяло ей 
перекрывать дополнительные расходы, связанные с холодным климатом. 
Самое интересное, что отрасли швейцарской экономики продолжают 
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оставаться частными, то есть не государство создаёт и развивает 
предприятия, а бизнесмены сами принимают решения о дальнейшем 
инвестировании в свою экономику. Хотя, по бизнес-логике в изложении А.П.
Паршева, им было бы выгоднее вкладывать деньги в страны с низкими 
издержками. Одной из причин этого является то, что в странах с низкими 
издержками они бы не смогли наладить многие из тех производств, которые 
успешно внедряют у себя в Швейцарии. Причинами могут быть более низкий 
образовательный уровень, опыт и квалификация населения этих стран. Кроме 
того, продукция (например, часы), изготовленные в этих странах, не будут 
иметь клейма «Сделано в Швейцарии», и их не удастся продать так же дорого. 
Всё это показывает, что климатический фактор, являясь важным для стран 
догоняющего развития (прежде всего тех, кто рассчитывает на приток чужих 
инвестиций), не оказывает существенного влияния на страны лидирующего 
развития (конечно же, при правильно организованной стратегии 
национального развития). Эти страны не страдают от недостатка инвестиций, 
включая частные. 
Пример Швейцарии наводит на мысль, что современная экономика (обратите 
внимание, пока речь идет о современной экономике - тех отраслях, на 
которых специализируются наиболее развитые страны) довольно мало зависит 
от климатического фактора. При достаточном развитии собственной 
технологии и следующем отсюда правильном позиционировании своей страны 
и своей экономики в мире факторы холода или транспорта сглаживаются. Под 
правильным позиционированием мы имеем в виду такую организацию 
экономического процесса, когда в цепочке «проектирование и разработка» - 
«отработка технологии производства» - «собственно производство» - 
«торговля» - «потребление» только звено «собственно производство» 
перемещается в другую, более выгодную для этого страну, а все остальные 
звенья географически находятся в собственной стране. И тогда становится 
совершенно неважным, на сколько градусов отличается температура в твоей 
стране и, скажем, в Таиланде.
Именно таким образом оказались вовлечены в международное разделение 
труда страны ЮВА, особенно Китай. Им было позволено подняться до 
определённого технологического уровня, там было создано производство, 
либо экологически грязное, либо технологически устаревшее, либо слишком 
трудоёмкое для того, чтобы быть достаточно рентабельным в западных 
странах. Либо, в лучшем случае, созданные производства вполне современны, 
но при этом на них не производится какой-нибудь важнейший компонент, без 
которого данный товар перестает быть функциональным. Что же касается 
таких «азиатских тигров» как Сингапур и Южная Корея, то их взлёт 
приходится уже не столько на иностранные инвестиции, сколько на 
собственные технологические разработки и собственное накопление. Из-за 
искусственно поддерживаемого высокого курса швейцарского франка (да и 
уровень жизни в Швейцарии был существенно выше, чем в окружающих 
Германии, Франции, Австрии и Италии) было очень выгодно для населения из 
окружающих стран (да и не только из них) работать в Швейцарии. Хотя цены 
там очень высокие, однако и остаток денег после всех трат оказывался 
большой.
Нечто похожее я наблюдал во время своего посещения Эстонии в 1990 году 
непосредственно перед распадом СССР. Там местные власти, пользуясь 
слабостью центра, стали искусственно повышать зарплату работающим в 
Эстонии и средняя зарплата достигла 600 рублей при средней зарплате по 
Союзу в целом в 250 рублей. Рынок (а еще говорят, что при социализме не 
было рынка) немедленно отреагировал. Вся сельхозпродукция из 
Ленинградской, Псковской и Новгородской области немедленно стала 
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ввозиться в Эстонию и полки магазинов в указанных областях стали 
совершенно пустыми.

 
Следствие теоремы 
Каковы же следствия из этой теоремы, a сeйчас уже можно сказать 
экономического закона Паршева? Если теорема горька, то и следствия не 
слаще. 
1. Утверждения о том, что «инвесторы уже стоят в очереди» - либо 
свидетельство о профнепригодности, либо наглое вранье. Никаких инвестиций 
в российскую промышленность нет и не будет. То есть каждый буржуй 
понимает, что значительная часть его денег, вложенная в российскую 
промышленность, будет потрачена просто на борьбу с неблагоприятными 
условиями, без всякой пользы для конечного продукта. 
2. Обещания «создать благоприятный инвестиционный климат» в условиях 
свободного мирового рынка реальной почвы не имеют, если только 
обещающий не собирается направить Гольфстрим по Севморпути. 
3. Жизнь из российской экономики и общества будет уходить по мере износа 
инфраструктуры и основных фондов, донашивания и проедания запасов. А 
каждый появившийся у нас доллар немедленно побежит туда, где он сможет 
получить прибыль. Уцелеют только сырьевые предприятия, и то. далеко не 
все.
4. Получить прибыль на основе собственного капитала при открытых границах 
в России невозможно, если государство забирает ВСЮ ренту на собственность. 

 
Что делать?
Как Паршев предлагает лечить российскую экономику? Он предлагает 
оставить внутри страны тот же самый «рынок», то есть оставить деньги 
Абрамовичу, но заставить его тратить деньги внутри страны. Вопрос в том, кто 
и как сможет заставить? Нынешнее российское государство и целый ряд 
современных российских компаний исторически сформировались для передела 
собственности и разрушения российской промышленности.
Что же делать? Паршев видит один вариант - закрытую экономику. Или же, 
чтобы не вытекал капитал, большая часть ренты на собственность должна 
быть изъята в пользу государства. Но в условиях рыночности сделать это 
технически почти невозможно - элита сметет или разъест любые барьеры. Кто 
позволит лидеру России все это сделать? Поэтому нужен жесткий, а в России, 
наверное, и жестокий, сильный лидер - успехи Сингапура, Ю. Кореи, Тайваня 
свидетельствуют об этом. Но, скорее всего и он не поможет. Да и нужно ли 
отгораживаться? Глупо тратить усилия, которые являются так же 
ограниченным ресурсом, на то, что дешевле купить. Лучше перенаправить 
усилия ученых в другую область, где мы давно на коне. Но не только 
изобрести, но и производить все на свете не возможно, это не XIX-й век. Т.е. 
железный занавес сейчас это гарантия отсталости и отсутствия очень многого 
необходимого (в медицине, например). Хочешь, не хочешь, но придется 
кооперироваться со всем миром. Другое дело как кооперироваться, на каких 
условиях. Сделать это можно в том случае, если государство становится 
всеобъемлющим собственником, как это было в СССР. Вот почему остается 
один реальный вариант - возврат к социализму.
Почему закон Паршева не был обнаружен раньше? Потому, что в экономике 
царской России и СССР действовала система «кривых зеркал» в виде 
заниженных цен на энергоносители. Кроме того, ученым-обществоведам не 
давали развивать другие взгляды на историю и политэкономию, кроме как 
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тех, которые соответствовали марксизму. Тем не менее, еще в годы советской 
власти были проведены экономические расчеты ситуации - сможет ли выжить 
отрасли народного хозяйства, если им продавать энергию по мировым ценам. 
Оказалось, что все отрасли народного хозяйства СССР без исключения будут 
убыточными за исключением газонефтедобычи.
Замечу, однако, что теорема Паршева подспудно выполнялась, хотя и не была 
сформулирована - когда-то мудрыми русскими предпринимателями была 
учтена сезонная специфика крестьянского труда, при создании текстильной 
промышленности в Подмосковье. На фабриках Мамонтова, Морозова работали 
крестьяне из окрестных деревень тогда, когда сельские работы прекращались. 
Зато и ситчик московский знали по всему миру, несмотря на «отсталость» 
царского режима, и холодный климат. 
Отвечая на вопрос, актуальна ли «Почему Россия не Америка» сейчас, сам 
Паршев так оценивает влияние своей книги на общество. «Общество отчасти 
придрейфовало к моим взглядам, и в мире начали сильно проявляться 
протекционистские тенденции (избирательное закрытие своих рынков). 
Многое сейчас стало очевиднее, а тогда ведь мы жили в состоянии 
переходного процесса. Вот представьте - когда писалась книга, многие виды 
продукции у нас в стране обходились в несколько раз дешевле, чем в среднем 
в мире! В этих условиях тезис о дороговизне российского промышленного 
производства было трудно принять. Сейчас проще - вазовские легковушки уже 
сравнялись с импортными одногруппниками, несмотря на таможенную защиту, 
и в сельхозпроизводстве похожая тенденция. Так что вступаем в ВТО, 
снимаем ограничения на импорт - и аллес капут».

 
Сергей Миронин 
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Сионизм

Давно известно, что противоположности сходятся. Так, столь проклинаемый 
сегодня евреями всего мира фашизм — всего лишь бумеранг, порожденный 
расистским иудаизмом, который является фактически не столько религией, 
сколько доведенной до крайности националистической идеологией. Не 
случайно, например, что евреи шли рядом с Муссолини в его знаменитом 
марше на Рим в 1922 году, а главный раввин Рима и активный сионист 
Анджело Сачердоти признал в одном из интервью: "…фундаментальные 
принципы фашистской доктрины… есть не что иное, как основы иудаизма". 
Приветствовали сионисты и приход Гитлера к власти в Германии в 1933 году, 
о чем, между прочим, довольно много и справедливо писали в СССР, а еще 
лет двенадцать тому назад автор этих строк опубликовал на эту тему статью 
"Фашизм и евреи", в выходившей тогда в Москве газете "Аль-Кодс". 
Действительно, сионисты и нацисты — близнецы-братья, ибо в принципе суть 
их учений одна и та же — "кровь и почва". Весьма наглядно эту общность и 
духовное сродство двух, казалось бы столь различных идеологий, пожалуй, 
продемонстрировал уже одним своим внешним видом немецкий пароход с 
германскими евреями, вышедший в 1935 году из гамбургского порта и 
направившийся в Палестину: на мачте его гордо развевались два флага — 
стяг Третьего рейха со свастикой и бело-голубое сионистское полотнище со 
звездой Давида… 
О нацистско-сионистском "братании" понаписано предостаточно как евреями, 
так и неевреями, и повторяться бы не хотелось. Тем не менее, полагаю, что 
здесь будет уместным и даже очень кстати привести небольшой отрывок из 
книги бывшего узника нацистского лагеря смерти Берген-Бельзен, всемирно 
известного антисиониста и страстного обличителя иудаизма, профессора 
Исраэля Шахака "Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех 
тысячелетий". Тем более, что этот человек вовсе не понаслышке знал как 
сионистов, так и нацистов. Вот что он пишет: 
"С исторической точки зрения сионизм — это одновременно и реакция на 
антисемитизм, и консервативный союз с ним, хотя сионисты, как и прочие 
европейские консерваторы, никогда до конца не понимали, с кем они 
вступают в союз… 
Cионистам оказалось несложно, не обращая внимания на происходившие в 
реальности процессы, вернуться к сегрегационной концепции классического 
иудаизма. Они заявили, что, поскольку все неевреи исторически ненавидят и 
преследуют евреев, единственный выход из этого — вывезти всех евреев из 
Европы и собрать их в Палестине. Уганде или где бы то ни было еще. Между 
прочим, это именно то, что Гитлер и его приверженцы назвали впоследствии 
"окончательным решением еврейского вопроса". Как говорит известный 
английский историк Дэвид Ирвинг: "Адольф Гитлер — человек, против 
которого мы сражались, был определенно против решения еврейской 
проблемы в том смысле, в каком мы понимаем теперь. Он хотел отложить 
решение до окончания войны, и мы знаем, что бы он сделал тогда. Он 
вернулся бы к своему старому, излюбленному им мадагаскарскому варианту: 
посадить всех европейских евреев на суда и отправить их на остров 
Мадагаскар. (Там они могли бы жить вполне счастливо: ведь нет соседних 
государств, которые их стращают, да и им бы не пришлось никого пугать". — 
В.П.). Некоторые ранние еврейские критики сионизма уже тогда указывали, 
что принятие тезиса о вечной и антиисторической несовместимости евреев и 
неевреев (с чем были согласны сионисты и антисемиты) означает отказаться 
от теории "национального очага". Ведь в таком случае, если собрать всех 
евреев в одном месте, можно вызвать ярость неевреев этого региона (как и 
произошло на деле, хотя и по совершенно другим причинам). Насколько мне 
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известно, этот логический аргумент не произвел особого впечатления на 
сионистов, как и все логические и фактические опровержения мифа о 
"еврейской расе" не оказали никакого воздействия на антисемитов. 
В самом деле, между сионистами и антисемитами всегда существовали 
довольно тесные отношения: так же, как и некоторые из европейских 
консерваторов, сионисты полагали, что они могут не обращать внимания на 
"дьявольский" характер антисемитизма и использовать его в своих целях. 
Союзы такого рода хорошо известны. Герцль взял себе в соратники 
пресловутого графа Плеве, министра внутренних дел Российской империи, 
известного своим антисемитизмом, Жаботинский заключил соглашение с 
Петлюрой, реакционным украинским националистом, чьи войска перебили 
около 100 000 евреев в 1918-21 годах, Бен-Гурион сотрудничал с крайне 
правыми французскими политиками во время колониальной войны в Алжире, 
в том числе и с отъявленными антисемитами, которые объясняли, что они 
только против французских, а не израильских евреев. 
Вероятно, самый потрясающий пример такого рода — воодушевление, с 
которым некоторые лидеры сионизма приветствовали приход Гитлера к 
власти, поскольку они разделяли его веру в первичность "расы" и его 
неприятие ассимиляции евреев среди "арийцев". Они поздравляли Гитлера с 
его победой над общим противником — либералами. Доктор Иоахим Принц, 
сионистский раввин, позже эмигрировавший в США и занимавший пост вице-
председателя Всемирного еврейского конгресса и ведущего деятеля 
Всемирной сионистской организации (был большим другом Голды Меир), 
опубликовал в 1934 году книгу "Wir Juden" ("Мы, евреи"), в которой 
прославлял так называемую революцию Гитлера и поражение либерализма: 
"Значение германской революции для немецкой нации прояснится, в конце 
концов, для тех, кто ее задумал и совершил. Ее значение для нас, евреев, уже 
понятно: либерализм проиграл. Единственная форма политической жизни, 
способствовавшая ассимиляции евреев, потерпела сокрушительное 
поражение". 
Победа нацизма исключает возможность ассимиляции и смешанных браков 
для евреев. "Мы не станем из-за этого горевать", — говорит доктор Принц. В 
том, что нацизм вынудил евреев осознать себя евреями, он видит "исполнение 
наших желаний". 
И далее: "Мы хотим, чтобы на место ассимиляции пришли новые законы, 
устанавливающие принадлежность к еврейской нации и еврейской расе. 
Государство, основанное на чистоте нации и расы, заслуживает только 
уважения со стороны еврея, который заявляет о том, что принадлежит к 
"своим". Так определив себя, он никогда не сможет не быть верным 
государству. Государству не нужны другие евреи, кроме тех, которые 
заявляют о своей принадлежности к своей нации. Оно не хочет еврейских 
льстецов и подхалимов. Оно должно требовать от нас веры и верности нашим 
собственным интересам, ибо только тот, кто почитает собственную породу и 
собственную кровь, может с уважением относиться к национальной воле 
других наций". 
Эта книга от начала и до конца наполнена грубой лестью нацистской 
идеологии, радости по поводу поражения либерализма и особенно идей 
Французской революции. Книга полна великих ожиданий, что в благоприятной 
атмосфере культивирования мифа об арийской расе сионизм и миф о 
еврейской расе также расцветет. 
Конечно, доктор Принц, как многие другие сочувствующие и союзники 
раннего нацизма, не понимал, куда идет это движение (и антисемитизм в 
целом). Точно так же многие наши современники не понимают, куда идет 
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сионизм — движение, в котором доктор Принц занимал весьма почетное 
место. Между тем, он направляет всю глубинную ненависть классического 
иудаизма к неевреям, эксплуатируя при этом историю всех преследований 
евреев в ходе многих веков для оправдания сионистского преследования 
палестинцев". 
Главное в вышеназванной книге Шахака — по крайней мере, с моей точки 
зрения, — это то, что он убедительно доказывает: основой дискриминации 
палестинцев в еврейском государстве служат сами идеи иудаизма, в частности 
— ненависть и презрение к неиудеям. Свою примечательную во многих 
отношениях работу Исраэль Шахак заканчивает следующими словами: "…за 
последние 40 лет число неевреев, убитых евреями, гораздо больше, чем 
евреев, убитых другими народами. Масштабы дискриминации и преследования 
неевреев "еврейским государством" при поддержке диаспоры сегодня также 
неизмеримо шире, чем преследования евреев враждебными властями в 
прошлом. И хотя борьба с антисемитизмом /и всеми другими видами расизма/ 
никогда не должна прекращаться, борьба с еврейским шовинизмом, 
неотъемлемой частью которой должна стать критика классического иудаизма, 
сейчас не менее, но даже более важна и необходима". 
С таким мнением, особенно зная реалии происходящего ныне в Палестине, 
трудно не согласиться. Поистине: в недавно умершем Исраэле Шахаке — 
бывшем узнике Бельзена и профессоре химии, — жил дух древних еврейских 
пророков.
Валентин Пруссаков 

 
 
 

2. Цунами покаяния 
В ИЗРАИЛЕ УДОБНО НАБЛЮДАТЬ ГИГАНТСКУЮ 
ВОЛНУ покаяния гоев, День Памяти Аушвица, которая 
вот уже целую неделю катится вокруг земного шара. 
Эту волну видно, конечно, отовсюду, как лунное 
затмение: весь мир от Аляски до Антарктиды стоит 
навытяжку при звуках еврейской молитвы, просит 
прощения и клянется, что никогда больше не обидит 
еврея и другим не даст… 
...Если вы думали, что память об Аушвице не имеет 
ничего общего с Израилем, подумайте еще раз. Или, 
лучше, посмотрите, как Кофи Аннан кается в грехах: 
он выгнал Хансена, своего представителя в Газе, 

потому что тот досаждал Шарону, он обещал биться с антисемитизмом до 
последнего антисемита, устроил специальную сессию генеральной Ассамблеи 
и клялся Израилю, что в будущем станет внимательнее прислушиваться к его 
нуждам. Рядом с Аннаном была его жена. Нам сказали, что он из рода 
Валленбергов, а Рауль Валленберг был шведом королевских кровей, который 
спас много евреев и был убит русскими. Был, правда, и другой швед 
королевских кровей, который спас много евреев и был убит евреями — Фолке 
Бернадотт — но его забыли даже в Стокгольме, где еврейский миллионер, 
чтобы гарантировать забывчивость, купил на этой неделе новый телеканал. 
Заголовки израильских газет вопрошают: "Выучили ли они свой урок?" Кто 
такие "они"? Какой еще "урок"? Евреи выиграли войну, в этом урок для гоев, 
вот на что намёк. Чтобы донести этот урок до нерадивого ученика, было убито 
больше 40 миллионов мужчин и женщин, но помнят всё равно только евреев, 
а значит, бойня была не зря. Никто не вспоминает о русских солдатах, 
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погибших под Сталинградом, или о немецких мирных гражданах, убитых 
Харрисом "Бомбистом" (командовавшим британским воздушным флотом). 
Забыты японцы, сожженные атомной бомбой. А что касается американских 
солдат, там был, помнится, рядовой Райан, но его спасли. 
Если наблюдать День Покаяния можно всюду, отчего Израиль для этого так 
хорошо подходит? Потому что только здесь у вас не возникнет иллюзии, будто 
"урок" имеет отношение к недопустимости расизма и этнических чисток или к 
хладнокровным убийствам прошлого. Прямо после новостей первый канал 
израильского ТВ начал обсуждение за круглым столом: что делать с гоями, 
которые решили, что заповедь "плодитесь и размножайтесь" относится и к 
ним? Самая большая опасность для Израиля, — сказал любимец американцев, 
Биби Нетаньяху, — не палестинцы за стеной, а арабские граждане Израиля. 
Они размножаются слишком быстро. Они привозят своих жен и мужей с 
оккупированных территорий и из-за границы — такая привилегия должны 
даваться только евреям. 
Глава ШАС, Эли Ешая, предлагает снять их с национальной страховки, чтобы 
они не получали никакой финансовой помощи на своих детей. Профессор 
Софер возмущается: гойская демогарфическая бомба уже тикает часовым 
механизмом! Гоев слишком много. Это еврейская страна, единственная для 
нас, а у гоев есть сотни стран для жизни. 
За круглым столом несколько арабов: молодой студент и член Кнессета. Они 
пытаются говорить о расизме, но их беглый иврит здесь не понимают: расизм 
— это то, что делают с евреями, а не то, что делают евреи. У нас только одна 
страна, и мы должны решить, как поступить с другими, с неевреями, чтобы 
они не размножались. 
На другом канале выступающий осуждает русских националистов: они тоже 
посмели сказать, что у них только одна страна, и они не хотят, чтобы ей 
управляло организованное еврейство. Правда, они не строят планов по 
снижению еврейской рождаемости и не собираются выселять евреев. Зато 
русские националисты цитируют печально известные предписания Шулхан 
Аруха, теперь переведенного на русский для обработки русских евреев, и 
говорят, что эти законы распространяют среди евреев ненависть к гоям. 
Русские хотят применить законы против национальной ненависти против 
ненавистников еврейской национальности. Они даже говорят, что еврейские 
организации в России открыто поддерживают расистский Израиль. Ужас! 
Получается, что русские и их семьи воевали с нацистской Германией не для 
пользы других расистов. Еврейские организации в России, правда, лучше 
знают, для чего нужны антирасистские законы и сами требуют в русских судах 
арестовать русских расистов. Может быть, они расисты, а может быть, и нет, 
но они не могут быть расистами больше, чем д-р Софер, Биби Нетаньяху и Эли 
Ешай. 
Телевизор приносит новые сообщения: утром в среду армия убила 
трехлетнюю палестинскую девочку Рахма Абу Шамас, несколько понизив 
уровень демографической угрозы. Верховный суд решил одобрить назначение 
генерала Дана Халуца на пост заместителя начальника Генштаба. Когда Халуц 
был командующим авиацией, его как-то спросили, что чувствует пилот, 
выпускающий однотонную бомбу над плотно заселенным лагерем беженцев в 
Газе и убивающий 15 детей. "Легкий толчок. Я сплю хорошо". Судьи 
предупредили его, что во время интервью нужно выражаться осторожнее. 
Премьер-министр Ариэль Шарон в среду сказал, что мир "не пошевелил 
пальцем", чтобы остановить Холокост. Это была интересная новость: я и не 
знал, что нацистскую Германию остановила Армия обороны Израиля. Да и то 
правда: смерти миллионов русских солдат и тысяч американских и британских 
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— не то же самое, что "шевеление пальцем". Это слово Шарона было 
открытым, наглым оскорблением ветеранов, оно было оскорблением семей 
павших солдат, оно было оскорблением России, Англии и Америки. 
Но те свой урок уже выучили и молча встали на колени. 
СРЕДИ АКТИВНО ВЕРОВАВШИХ В ИДЕЮ ИЗБРАННОСТИ евреев был молодой 
венский художник, человек впечатлительный и поддающийся влиянию, 
сверстник Музиля и Кафки. В своей книге 1920-х годов ("Становление 
молодого Адольфа") он писал: "Когда я задумывался об исторической 
деятельности еврейского народа, меня охватывало волнение: а вдруг, по 
какой-то непонятной для смертных причине, Провидение и в самом деле 
бесповоротно решило, что победа должна достаться этой маленькой нации? 
Может, они унаследуют землю?" Пожалуй, трудно точнее выразить сущность 
идеи избранности. Это мог бы сказать его старший современник р.Кук, 
главный раввин сионистского поселения в Палестине начала века, или 
сверстник Шнеерсон — любавический ребе — недавно скончавшийся 
духовный глава сотен тысяч хасидов "Хабада". Будущее они представляли 
одинаково — мировое господство, когда у каждого еврея будет по 10 гоев-
рабов, а особо упорные народы будут произведены в ранг Амалека и 
уничтожены вместе с их женами. Р.Кук писал: "Отличие души еврея с ее 
мощью, устремлениями, внутренним миром, от души любого гоя куда больше 
и глубже, чем отличие души гоя от души животного, потому что между 
последними различие количественное, а между первыми качественное. Любое 
дело, даже самое доброе, совершенное гоем, только усиливает Сатану, любой 
поступок еврея, даже преступление, способствует Богу". 
Учение любавических хасидов изложено в книге "Тания": "Клипот (субстанции 
зла и грубой материи) низшего слоя полны скверны и злобы без единого луча 
добра. От них происходят души всех гоев и души всех нечистых и некошерных 
животных. Душа еврея как свеча Бога: ее пламя тянется кверху. Но души гоев 
происходят от Сатаны, и поэтому они называются "мертвецами". 
Мысль эта не исчезла: в газете Haaretz (21.11.2000) помещено объявление 
группы раввинов. Раввины объявляют о тождестве палестинцев и вообще 
арабов, "Измаила", "Амалеку", что означает в переводе на русский 
следующее: "Наш религиозный долг — такой же, как освящение вина в 
субботу — устроить им не джихад, а такой холокост, который и Гитлеру не 
снился, перебить всех, включая женщин и младенцев, и домашний скот, до 
последней кошки и собаки". В газете "Вести" р.Лайтман объявляет: "Еврейский 
народ всегда был главным действующим лицом в драме человеческой 
истории, а Творец не меняет актеров, взятых на главные роли. Наша 
богоизбранность неотменима"... 
...Идеологи "избранности" изготовили также "версии для гоев", где они 
утверждают, что различие между иудеем и гоем не означает превосходства 
иудея. Из приведенных выше цитат вам станет понятно, что они имеют в виду 
на самом деле. Назвать гоя исчадьем Сатаны, в котром нет ничего доброго, — 
это, оказывается, комплимент. 
Исраэль Шамир
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3. Палестина не принадлежит сионистам 
Израиль существует. И весь мир, включая палестинский народ, 
признают реальность этого существования. Однако простое 
существование государства или какой-либо другой политической 
целостности не придает ему законности, особенно моральной 
законности. Поэтому концепции "моральной законности", иначе 
говоря "права на существование", не находится места в 
международном праве. 
В самом деле, если бы простой факт существования государства 
придавал ему моральную законность, то нацистская Германия и 
режим апартеида Южной Африки, приведем лишь эти два примера, 
должны были бы обладать моральной законностью и "правом на 
существование". 
Но Израиль — не государство, подобное какому-либо другому 
государству. Израиль — даже не плод прелюбодеяния; он — 
продолжающееся преступление против человечества, точно так же 
как нацистская Германия являлась преступлением против 
человечества. 
Израиль является криминальным образованием, начиная с самого 
начала, ибо уже само его существование возникло за счет 
существования другого народа, другой нации — за счет 
палестинского народа. Израиль — страна, которую под дулом 
пистолета украли у ее законных собственников, — у палестинского 
народа. Израильские города и деревни были построены на руинах 
палестинских городов и деревень. Израильтяне сами живут на земле, 
принадлежащей другому народу, и многие израильтяне даже сегодня 
продолжают жить в домах, отнятых силой у их палестинских 
владельцев. Это самый наглый грабеж, может быть, 
беспрецедентный в анналах истории; это акт насилия, 
продолжающийся акт насилия, и совершенно не важно, каково 
количество тех, кто приветствует и считает законным и моральным 
это преступное деяние. 
В действительности же, Израиль можно сравнить с больным, 
убивающим ни в чем неповинного человека для того, чтобы 
использовать его сердце и другие жизненные органы для 
трансплантации. Имеет ли такая личность право на существование? 
Израиль стащил не только органы жертвы, но также захватил ее 
собственность, и при этом считает, что нет ничего неправильного в 
содеянном им. 
По правде говоря, история часто не бывает доброй. Однако 
жестокость Израиля — не какой-то одноразовый случай. Израиль не 
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остановился перед совершением геноцидальной этнической чистки в 
1948-49 гг., после которой множество палестинцев оказались 
разбросанными по всему свету. Израиль никогда не прекращал 
убивать палестинцев, красть их землю, разрушать их дома и лишать 
всяких средств к существованию. Даже сегодня нацистская позиция 
Израиля по отношению к его жертвам отрицает за ним наличие 
какой-либо моральной законности. 
Короче говоря, палестинский народ и его руководство никогда не 
должны соглашаться признать за Израилем "право на 
существование", потому что сионистское государство просто не 
имеет морального права существовать, ибо его существование 
происходит за счет существования другого народа. 
Действительно, признание палестинцами "права на существование" 
Израиля неизбежно ведет к ряду других "признаний", в числе 
которых следующие: изгнание палестинцев с их родины было делом 
справедливым и оправданным; десятки актов геноцида палестинцев, 
совершенных иудео-нацистскими силами, такие как Дир Ясин, 
Тантура, Давайима, Кфар Кассем, Кибья, Дженин и т. д., были 
справедливы и оправданы; большинство российских и восточно-
европейских евреев-ашкенази, являющихся по своему 
происхождению хазарами, связаны с Палестиной и Палестина 
принадлежит им по праву; а арабы — всего лишь захватчики, и 
значит, что эта земля родная для иудео-нацистских поселенцев. 
Другими словами, признать за Израилем "право на существование" 
равносильно тому, чтобы признать полностью и безоговорочно 
сионистские байки от А до Я и превратить себя в "мусульманских и 
христианских сионистов". 
Более того, Израиль фактически требует, чтобы мы признали его как 
"еврейское государство", которое принадлежит "евреям всего мира", 
или, как выразился недавно один израильский лидер, Израиль — это 
"государство евреев, управляемое евреями и для евреев". 
Говоря простым языком, Израиль хочет, чтобы палестинский народ, 
чья родина была украдена, и национальному существованию 
которого стремятся положить конец, признал, что сионистское 
государство имеет право быть расистом, грабителем, убийцей и 
лжецом; расистом — потому что вся израильская политическая и 
юридическая инфраструктура базируется на предположении о том, 
что у евреев должно быть больше прав и привилегий, чем у 
неевреев, включая и тех, кто является израильскими гражданами. 
Грабителем — потому что Израиль откровенно стащил Палестину у ее 
законных владельцев, выгнав их на все четыре стороны, а для того 
чтобы придать видимость законности кражи земли и собственности, 
он рассматривает изгнанных как "отсутствующих"; убийцей — потому 
что Израиль продолжает убивать палестинцев за то, что они 
осмеливаются противостоять сионистским выдумкам, оставаясь 
верными своей родине. 
И для того чтобы замаскировать совершенное им колоссальное 
преступление, Израиль вовсю использует разные небылицы и 
полуправды, извлекая выгоду из опутавшей весь западный мир 
огромной сети масс-медиа, находящейся под еврейским влиянием и 
контролируемой евреями. 
В свете всех этих фактов любое признание палестинским народом, 
особенно ХАМАСом, "права на существование" Израиля, станет актом 
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невероятной глупости, граничащим с моральным самоубийством, ибо 
подобное признание будет означать, что все израильские действия и 
преступления, а также политика Израиля — правильны и морально 
оправданы. 
Таким образом, признание права на существование за Израилем 
равносильно тому, что евреи признали бы холокост морально 
оправданным, и уничтожение людей в газовых камерах являлось бы 
нравственным деянием. 
Нет ни малейшего сомнения в том, что Израиль представляет собой 
подлинно сатанинское создание, зловредное образование, 
несравнимое даже с Третьим рейхом. Но он существует и очень силен 
в политическом и военном отношении так же, как была когда-то 
нацистская Германия. Тем не менее, Израиль не имеет никакой 
моральной законности, ибо угнетение не может быть законным ни с 
точки зрения общечеловеческих норм, ни законов Бога. 
Мы вовсе не говорим, что палестинцы не должны считаться с 
реальностью Израиля. Однако иметь с ним дело, даже идти на 
переговоры с ним — это одно, а вот признание за ним моральной 
законности — это уже совершенно другое. 
Опубликовано как редакционная статья в газете "Palestinian 
Times" (Лондон) под названием "Почему палестинцы никогда не 
должны признавать "право на существование" Израиля". 

 
28 июля 2007, 09:05 
Без темы

Все, как всегда... Квинтессенция статьи - вы виноваты уж в том, что 
вы нас раздражаете своим существованием.  
Вывод - убейте себя апстену и не суетитесь на исторической арене!  
Только мы переживем и недоумков типа Шамира и просто 
антисемитов, которые национальную самоидентификацию строят 
на отрицании нашего права на жизнь. То есть формально они нам 
говоря - живите, но так, чтобы не попадаться нам на глаза... И ни в 
коем случае не используйте свой ум и другие таланты, это нас 
раздражает! А что мало вас, так это не наше дело... Исчезнете - и 
хрен с вами!  
А все почему? Да просто, потому что, покопавшись в своей истории, 
почти все народы обнаруживают, что две трети их национального 
самосознания - работа евреев. И если бы не евреи - давно 
растворились бы они в других нациях. Вот и злит их все это дико.  
 
ns 

29 июля 2007, 06:00 
На предыдущий комментарий

Арабы - тоже семиты. Так что в Израиле-Палестине процветает 
ненависть между своими. И не надо всех евреев строить в одно 
стадо: далеко не каждый семит - сионист. Попробуй тронь сиониста, 
сразу вонь на весь мир: "Караул, антисемитизм!!!" Антисемитизм и 
антисионизм - это, как говорят в Одессе, разные вещи. Семит живёт 
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нормальной жизнью как все. Сионист зомбирован "Протоколами" и 
шовинизмом своей дутой богоизбранности.  
Умник ns говорит, что 2/3 национального самосознания народов - 
это работа евреев. Ха-ха!!! Александр Македонский, Сократ, Платон, 
Аристотель, Цезарь, Гомер, Шекспир, Александр Невский, Суворов, 
Жуков, Улукбек, Чингисхан, Толстой, Пушкин, Бетховен, Моцарт, 
Вагнер, Махатма Ганди,.. и т.д. - это по-вашему евреи. Угомонитесь, 
господин сионист.  
Вы всегда всем недовольны. Вам всегда мало. В СССР вас 
притесняли. Но вот что странно. Кто же "назначил" притеснённых 
олигархами, обокравшими страну, и позволил притеснённым 
оккупировать все СМИ для оболванивания народа?  
На всё есть ответы в "Протоколах сионских мудрецов". Сионисты 
орали, что это фальсификация. Но сама жизнь доказала их 
подлинность.  
Господин сионист, никто на вас не злится. Вашу "идеологию" давно 
уже раскусили. Вы взвешены и найдены лёгкими.  
 
Шамиль 

 
Угомонитесь, господа спорщики!  
Моё детство прошло в Черновицах – сплошь еврейском городе 
(80%). Всюду звучала немецко-идишская речь. Во время войны тут 
никаких гетто и холокоста не наблюдалось, а город остался 
целёхоньким. Только синагогу взорвали, да пару домов пострадало. 
В некоторых сёлах, где свирепствовала бандеровщина, евреям 
действительно было смертельно опасно.  
Сразу же после войны евреи свободно и беспрепятственно (кто 
хотел) выезжали в основном в Вену и Бухарест, т.е. – к бывшим 
оккупантам. Продавали дома и утварь. А некоторые квартиры 
остались закрытыми вплоть до 90-х годов. Это я к тому, что право 
собственности в СССР соблюдалось, что бы там не верещали 
пропагандисты.  
Любовь и вкус к русской литературе мне привил любимый учитель 
Семён Иосифович Копельман (боевой фронтовик), а понимать 
музыку и петь учил Владимир Израильевич Рабинович. Друзья, 
одноклассники и соседи – евреи. Жили дружно. Притесняли ли 
евреев? В местный университет (рассадник «демократии» и 
самостийщины), оккупированный львовскими националистами, 
русским и евреям поступить было трудно, но… поступали и учились. 
А кто не пробился здесь, закончили ВУЗы в России без проблем. 
Многие стали хорошими учёными. А местный университет, купаясь в 
собственном националистическом соку, только проиграл. И 
проигрывает.  
Со мной в военном ракетном ВУЗе учились и евреи. Имели допуск к 
сов.секретным документам. И среди начальства и преподавателей 
(сплошь полковники) были евреи. О каком ущемлении евреев 
сейчас все говорят? И в академии, когда я там впоследствии учился, 
тоже среди начальников кафедр и преподавателей были евреи. 
Хотя и был случай, не буду лукавить, моего однокашника – 
командира дивизиона оперативно-тактических ракет 
подполковника Наймагона – при поступлении в академию трижды 
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«затормозил по пятому пункту» начальник академии генерал 
полковник Слипченко. Но это его сугубо личная инициатива. Это мы 
знали и «одобрямства» с нашей стороны не было.  
Массовая эмиграция. С чего всё началось? Весь город (Черновцы) 
знал «тайну»: в город постоянно наведывались заграничные 
эмиссары-равины, которые в синагогах уговаривали евреев 
переселиться в страну обетованную. Обещали рай. Получили ли 
евреи обещанное счастье, я не знаю. Но тоскливых, слёзных 
ностальгических писем приходило много. Да и сейчас бывшие наши 
сидят в основном в русском Интернете и живут в русском 
инфомационном пространстве. Там им скучно. Не с кем даже 
поговорить.  
Когда-то Моисей вёл евреев к счастью. И что? Пришли они и обрели 
то же самое: самостийные страдания, войны и рабскую жизнь. И 
современный «Исход» - это использование рядовых евреев в 
корыстных политических целях. Кто использовал? «Вашингтонский 
обком» (Всемирный еврейский конгресс) – масонско-мафиозная 
структура богатейших засранцев планеты, которые хотят диктовать 
всем.  
Евреи, кто поумнее, и сами давно это поняли, поэтому Израилю 
предпочитают другие страны (США, Германию и т.д.). А многие 
вернулись назад в Россию и Украину. И вполне приспособились к 
нашему дурдому. Зато дома. Зато «весело». Это тоже их дом, 
Родина. Потому что они тоже тут живут уже не одно тысячелетие.  
Сионизм и скинхедовский национал-фашизм – одно и то же дерьмо, 
один и тот же идеологический секенхенд.  
Говорят: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. По мне – 
лучше 100 черновицких «жидов», чем один неадекватный 
львовский украинский националист. Такое вот наше славянское 
родство.  
 
Рунмастер
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих 
концов. 
Теги запрещены.
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Давно известно, что противоположности сходятся. Так, столь проклинаемый 
сегодня евреями всего мира фашизм — всего лишь бумеранг, порожденный 
расистским иудаизмом, который является фактически не столько религией, 
сколько доведенной до крайности националистической идеологией. Не 
случайно, например, что евреи шли рядом с Муссолини в его знаменитом 
марше на Рим в 1922 году, а главный раввин Рима и активный сионист 
Анджело Сачердоти признал в одном из интервью: "…фундаментальные 
принципы фашистской доктрины… есть не что иное, как основы иудаизма". 
Приветствовали сионисты и приход Гитлера к власти в Германии в 1933 году, 
о чем, между прочим, довольно много и справедливо писали в СССР, а еще 
лет двенадцать тому назад автор этих строк опубликовал на эту тему статью 
"Фашизм и евреи", в выходившей тогда в Москве газете "Аль-Кодс". 
Действительно, сионисты и нацисты — близнецы-братья, ибо в принципе суть 
их учений одна и та же — "кровь и почва". Весьма наглядно эту общность и 
духовное сродство двух, казалось бы столь различных идеологий, пожалуй, 
продемонстрировал уже одним своим внешним видом немецкий пароход с 
германскими евреями, вышедший в 1935 году из гамбургского порта и 
направившийся в Палестину: на мачте его гордо развевались два флага — 
стяг Третьего рейха со свастикой и бело-голубое сионистское полотнище со 
звездой Давида… 
О нацистско-сионистском "братании" понаписано предостаточно как евреями, 
так и неевреями, и повторяться бы не хотелось. Тем не менее, полагаю, что 
здесь будет уместным и даже очень кстати привести небольшой отрывок из 
книги бывшего узника нацистского лагеря смерти Берген-Бельзен, всемирно 
известного антисиониста и страстного обличителя иудаизма, профессора 
Исраэля Шахака "Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех 
тысячелетий". Тем более, что этот человек вовсе не понаслышке знал как 
сионистов, так и нацистов. Вот что он пишет: 
"С исторической точки зрения сионизм — это одновременно и реакция на 
антисемитизм, и консервативный союз с ним, хотя сионисты, как и прочие 
европейские консерваторы, никогда до конца не понимали, с кем они 
вступают в союз… 
Cионистам оказалось несложно, не обращая внимания на происходившие в 
реальности процессы, вернуться к сегрегационной концепции классического 
иудаизма. Они заявили, что, поскольку все неевреи исторически ненавидят и 
преследуют евреев, единственный выход из этого — вывезти всех евреев из 
Европы и собрать их в Палестине. Уганде или где бы то ни было еще. Между 
прочим, это именно то, что Гитлер и его приверженцы назвали впоследствии 
"окончательным решением еврейского вопроса". Как говорит известный 
английский историк Дэвид Ирвинг: "Адольф Гитлер — человек, против 
которого мы сражались, был определенно против решения еврейской 
проблемы в том смысле, в каком мы понимаем теперь. Он хотел отложить 
решение до окончания войны, и мы знаем, что бы он сделал тогда. Он 
вернулся бы к своему старому, излюбленному им мадагаскарскому варианту: 
посадить всех европейских евреев на суда и отправить их на остров 
Мадагаскар. (Там они могли бы жить вполне счастливо: ведь нет соседних 
государств, которые их стращают, да и им бы не пришлось никого пугать". — 
В.П.). Некоторые ранние еврейские критики сионизма уже тогда указывали, 
что принятие тезиса о вечной и антиисторической несовместимости евреев и 
неевреев (с чем были согласны сионисты и антисемиты) означает отказаться 
от теории "национального очага". Ведь в таком случае, если собрать всех 
евреев в одном месте, можно вызвать ярость неевреев этого региона (как и 
произошло на деле, хотя и по совершенно другим причинам). Насколько мне 
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известно, этот логический аргумент не произвел особого впечатления на 
сионистов, как и все логические и фактические опровержения мифа о 
"еврейской расе" не оказали никакого воздействия на антисемитов. 
В самом деле, между сионистами и антисемитами всегда существовали 
довольно тесные отношения: так же, как и некоторые из европейских 
консерваторов, сионисты полагали, что они могут не обращать внимания на 
"дьявольский" характер антисемитизма и использовать его в своих целях. 
Союзы такого рода хорошо известны. Герцль взял себе в соратники 
пресловутого графа Плеве, министра внутренних дел Российской империи, 
известного своим антисемитизмом, Жаботинский заключил соглашение с 
Петлюрой, реакционным украинским националистом, чьи войска перебили 
около 100 000 евреев в 1918-21 годах, Бен-Гурион сотрудничал с крайне 
правыми французскими политиками во время колониальной войны в Алжире, 
в том числе и с отъявленными антисемитами, которые объясняли, что они 
только против французских, а не израильских евреев. 
Вероятно, самый потрясающий пример такого рода — воодушевление, с 
которым некоторые лидеры сионизма приветствовали приход Гитлера к 
власти, поскольку они разделяли его веру в первичность "расы" и его 
неприятие ассимиляции евреев среди "арийцев". Они поздравляли Гитлера с 
его победой над общим противником — либералами. Доктор Иоахим Принц, 
сионистский раввин, позже эмигрировавший в США и занимавший пост вице-
председателя Всемирного еврейского конгресса и ведущего деятеля 
Всемирной сионистской организации (был большим другом Голды Меир), 
опубликовал в 1934 году книгу "Wir Juden" ("Мы, евреи"), в которой 
прославлял так называемую революцию Гитлера и поражение либерализма: 
"Значение германской революции для немецкой нации прояснится, в конце 
концов, для тех, кто ее задумал и совершил. Ее значение для нас, евреев, уже 
понятно: либерализм проиграл. Единственная форма политической жизни, 
способствовавшая ассимиляции евреев, потерпела сокрушительное 
поражение". 
Победа нацизма исключает возможность ассимиляции и смешанных браков 
для евреев. "Мы не станем из-за этого горевать", — говорит доктор Принц. В 
том, что нацизм вынудил евреев осознать себя евреями, он видит "исполнение 
наших желаний". 
И далее: "Мы хотим, чтобы на место ассимиляции пришли новые законы, 
устанавливающие принадлежность к еврейской нации и еврейской расе. 
Государство, основанное на чистоте нации и расы, заслуживает только 
уважения со стороны еврея, который заявляет о том, что принадлежит к 
"своим". Так определив себя, он никогда не сможет не быть верным 
государству. Государству не нужны другие евреи, кроме тех, которые 
заявляют о своей принадлежности к своей нации. Оно не хочет еврейских 
льстецов и подхалимов. Оно должно требовать от нас веры и верности нашим 
собственным интересам, ибо только тот, кто почитает собственную породу и 
собственную кровь, может с уважением относиться к национальной воле 
других наций". 
Эта книга от начала и до конца наполнена грубой лестью нацистской 
идеологии, радости по поводу поражения либерализма и особенно идей 
Французской революции. Книга полна великих ожиданий, что в благоприятной 
атмосфере культивирования мифа об арийской расе сионизм и миф о 
еврейской расе также расцветет. 
Конечно, доктор Принц, как многие другие сочувствующие и союзники 
раннего нацизма, не понимал, куда идет это движение (и антисемитизм в 
целом). Точно так же многие наши современники не понимают, куда идет 
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сионизм — движение, в котором доктор Принц занимал весьма почетное 
место. Между тем, он направляет всю глубинную ненависть классического 
иудаизма к неевреям, эксплуатируя при этом историю всех преследований 
евреев в ходе многих веков для оправдания сионистского преследования 
палестинцев". 
Главное в вышеназванной книге Шахака — по крайней мере, с моей точки 
зрения, — это то, что он убедительно доказывает: основой дискриминации 
палестинцев в еврейском государстве служат сами идеи иудаизма, в частности 
— ненависть и презрение к неиудеям. Свою примечательную во многих 
отношениях работу Исраэль Шахак заканчивает следующими словами: "…за 
последние 40 лет число неевреев, убитых евреями, гораздо больше, чем 
евреев, убитых другими народами. Масштабы дискриминации и преследования 
неевреев "еврейским государством" при поддержке диаспоры сегодня также 
неизмеримо шире, чем преследования евреев враждебными властями в 
прошлом. И хотя борьба с антисемитизмом /и всеми другими видами расизма/ 
никогда не должна прекращаться, борьба с еврейским шовинизмом, 
неотъемлемой частью которой должна стать критика классического иудаизма, 
сейчас не менее, но даже более важна и необходима". 
С таким мнением, особенно зная реалии происходящего ныне в Палестине, 
трудно не согласиться. Поистине: в недавно умершем Исраэле Шахаке — 
бывшем узнике Бельзена и профессоре химии, — жил дух древних еврейских 
пророков.
Валентин Пруссаков 

 
 
 

2. Цунами покаяния 
В ИЗРАИЛЕ УДОБНО НАБЛЮДАТЬ ГИГАНТСКУЮ 
ВОЛНУ покаяния гоев, День Памяти Аушвица, которая 
вот уже целую неделю катится вокруг земного шара. 
Эту волну видно, конечно, отовсюду, как лунное 
затмение: весь мир от Аляски до Антарктиды стоит 
навытяжку при звуках еврейской молитвы, просит 
прощения и клянется, что никогда больше не обидит 
еврея и другим не даст… 
...Если вы думали, что память об Аушвице не имеет 
ничего общего с Израилем, подумайте еще раз. Или, 
лучше, посмотрите, как Кофи Аннан кается в грехах: 
он выгнал Хансена, своего представителя в Газе, 

потому что тот досаждал Шарону, он обещал биться с антисемитизмом до 
последнего антисемита, устроил специальную сессию генеральной Ассамблеи 
и клялся Израилю, что в будущем станет внимательнее прислушиваться к его 
нуждам. Рядом с Аннаном была его жена. Нам сказали, что он из рода 
Валленбергов, а Рауль Валленберг был шведом королевских кровей, который 
спас много евреев и был убит русскими. Был, правда, и другой швед 
королевских кровей, который спас много евреев и был убит евреями — Фолке 
Бернадотт — но его забыли даже в Стокгольме, где еврейский миллионер, 
чтобы гарантировать забывчивость, купил на этой неделе новый телеканал. 
Заголовки израильских газет вопрошают: "Выучили ли они свой урок?" Кто 
такие "они"? Какой еще "урок"? Евреи выиграли войну, в этом урок для гоев, 
вот на что намёк. Чтобы донести этот урок до нерадивого ученика, было убито 
больше 40 миллионов мужчин и женщин, но помнят всё равно только евреев, 
а значит, бойня была не зря. Никто не вспоминает о русских солдатах, 

http://rustimes.com/blog/post_1185444747.html (4 из 11) [30.03.2009 21:28:16]



Сионизм

погибших под Сталинградом, или о немецких мирных гражданах, убитых 
Харрисом "Бомбистом" (командовавшим британским воздушным флотом). 
Забыты японцы, сожженные атомной бомбой. А что касается американских 
солдат, там был, помнится, рядовой Райан, но его спасли. 
Если наблюдать День Покаяния можно всюду, отчего Израиль для этого так 
хорошо подходит? Потому что только здесь у вас не возникнет иллюзии, будто 
"урок" имеет отношение к недопустимости расизма и этнических чисток или к 
хладнокровным убийствам прошлого. Прямо после новостей первый канал 
израильского ТВ начал обсуждение за круглым столом: что делать с гоями, 
которые решили, что заповедь "плодитесь и размножайтесь" относится и к 
ним? Самая большая опасность для Израиля, — сказал любимец американцев, 
Биби Нетаньяху, — не палестинцы за стеной, а арабские граждане Израиля. 
Они размножаются слишком быстро. Они привозят своих жен и мужей с 
оккупированных территорий и из-за границы — такая привилегия должны 
даваться только евреям. 
Глава ШАС, Эли Ешая, предлагает снять их с национальной страховки, чтобы 
они не получали никакой финансовой помощи на своих детей. Профессор 
Софер возмущается: гойская демогарфическая бомба уже тикает часовым 
механизмом! Гоев слишком много. Это еврейская страна, единственная для 
нас, а у гоев есть сотни стран для жизни. 
За круглым столом несколько арабов: молодой студент и член Кнессета. Они 
пытаются говорить о расизме, но их беглый иврит здесь не понимают: расизм 
— это то, что делают с евреями, а не то, что делают евреи. У нас только одна 
страна, и мы должны решить, как поступить с другими, с неевреями, чтобы 
они не размножались. 
На другом канале выступающий осуждает русских националистов: они тоже 
посмели сказать, что у них только одна страна, и они не хотят, чтобы ей 
управляло организованное еврейство. Правда, они не строят планов по 
снижению еврейской рождаемости и не собираются выселять евреев. Зато 
русские националисты цитируют печально известные предписания Шулхан 
Аруха, теперь переведенного на русский для обработки русских евреев, и 
говорят, что эти законы распространяют среди евреев ненависть к гоям. 
Русские хотят применить законы против национальной ненависти против 
ненавистников еврейской национальности. Они даже говорят, что еврейские 
организации в России открыто поддерживают расистский Израиль. Ужас! 
Получается, что русские и их семьи воевали с нацистской Германией не для 
пользы других расистов. Еврейские организации в России, правда, лучше 
знают, для чего нужны антирасистские законы и сами требуют в русских судах 
арестовать русских расистов. Может быть, они расисты, а может быть, и нет, 
но они не могут быть расистами больше, чем д-р Софер, Биби Нетаньяху и Эли 
Ешай. 
Телевизор приносит новые сообщения: утром в среду армия убила 
трехлетнюю палестинскую девочку Рахма Абу Шамас, несколько понизив 
уровень демографической угрозы. Верховный суд решил одобрить назначение 
генерала Дана Халуца на пост заместителя начальника Генштаба. Когда Халуц 
был командующим авиацией, его как-то спросили, что чувствует пилот, 
выпускающий однотонную бомбу над плотно заселенным лагерем беженцев в 
Газе и убивающий 15 детей. "Легкий толчок. Я сплю хорошо". Судьи 
предупредили его, что во время интервью нужно выражаться осторожнее. 
Премьер-министр Ариэль Шарон в среду сказал, что мир "не пошевелил 
пальцем", чтобы остановить Холокост. Это была интересная новость: я и не 
знал, что нацистскую Германию остановила Армия обороны Израиля. Да и то 
правда: смерти миллионов русских солдат и тысяч американских и британских 
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— не то же самое, что "шевеление пальцем". Это слово Шарона было 
открытым, наглым оскорблением ветеранов, оно было оскорблением семей 
павших солдат, оно было оскорблением России, Англии и Америки. 
Но те свой урок уже выучили и молча встали на колени. 
СРЕДИ АКТИВНО ВЕРОВАВШИХ В ИДЕЮ ИЗБРАННОСТИ евреев был молодой 
венский художник, человек впечатлительный и поддающийся влиянию, 
сверстник Музиля и Кафки. В своей книге 1920-х годов ("Становление 
молодого Адольфа") он писал: "Когда я задумывался об исторической 
деятельности еврейского народа, меня охватывало волнение: а вдруг, по 
какой-то непонятной для смертных причине, Провидение и в самом деле 
бесповоротно решило, что победа должна достаться этой маленькой нации? 
Может, они унаследуют землю?" Пожалуй, трудно точнее выразить сущность 
идеи избранности. Это мог бы сказать его старший современник р.Кук, 
главный раввин сионистского поселения в Палестине начала века, или 
сверстник Шнеерсон — любавический ребе — недавно скончавшийся 
духовный глава сотен тысяч хасидов "Хабада". Будущее они представляли 
одинаково — мировое господство, когда у каждого еврея будет по 10 гоев-
рабов, а особо упорные народы будут произведены в ранг Амалека и 
уничтожены вместе с их женами. Р.Кук писал: "Отличие души еврея с ее 
мощью, устремлениями, внутренним миром, от души любого гоя куда больше 
и глубже, чем отличие души гоя от души животного, потому что между 
последними различие количественное, а между первыми качественное. Любое 
дело, даже самое доброе, совершенное гоем, только усиливает Сатану, любой 
поступок еврея, даже преступление, способствует Богу". 
Учение любавических хасидов изложено в книге "Тания": "Клипот (субстанции 
зла и грубой материи) низшего слоя полны скверны и злобы без единого луча 
добра. От них происходят души всех гоев и души всех нечистых и некошерных 
животных. Душа еврея как свеча Бога: ее пламя тянется кверху. Но души гоев 
происходят от Сатаны, и поэтому они называются "мертвецами". 
Мысль эта не исчезла: в газете Haaretz (21.11.2000) помещено объявление 
группы раввинов. Раввины объявляют о тождестве палестинцев и вообще 
арабов, "Измаила", "Амалеку", что означает в переводе на русский 
следующее: "Наш религиозный долг — такой же, как освящение вина в 
субботу — устроить им не джихад, а такой холокост, который и Гитлеру не 
снился, перебить всех, включая женщин и младенцев, и домашний скот, до 
последней кошки и собаки". В газете "Вести" р.Лайтман объявляет: "Еврейский 
народ всегда был главным действующим лицом в драме человеческой 
истории, а Творец не меняет актеров, взятых на главные роли. Наша 
богоизбранность неотменима"... 
...Идеологи "избранности" изготовили также "версии для гоев", где они 
утверждают, что различие между иудеем и гоем не означает превосходства 
иудея. Из приведенных выше цитат вам станет понятно, что они имеют в виду 
на самом деле. Назвать гоя исчадьем Сатаны, в котром нет ничего доброго, — 
это, оказывается, комплимент. 
Исраэль Шамир
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3. Палестина не принадлежит сионистам 
Израиль существует. И весь мир, включая палестинский народ, 
признают реальность этого существования. Однако простое 
существование государства или какой-либо другой политической 
целостности не придает ему законности, особенно моральной 
законности. Поэтому концепции "моральной законности", иначе 
говоря "права на существование", не находится места в 
международном праве. 
В самом деле, если бы простой факт существования государства 
придавал ему моральную законность, то нацистская Германия и 
режим апартеида Южной Африки, приведем лишь эти два примера, 
должны были бы обладать моральной законностью и "правом на 
существование". 
Но Израиль — не государство, подобное какому-либо другому 
государству. Израиль — даже не плод прелюбодеяния; он — 
продолжающееся преступление против человечества, точно так же 
как нацистская Германия являлась преступлением против 
человечества. 
Израиль является криминальным образованием, начиная с самого 
начала, ибо уже само его существование возникло за счет 
существования другого народа, другой нации — за счет 
палестинского народа. Израиль — страна, которую под дулом 
пистолета украли у ее законных собственников, — у палестинского 
народа. Израильские города и деревни были построены на руинах 
палестинских городов и деревень. Израильтяне сами живут на земле, 
принадлежащей другому народу, и многие израильтяне даже сегодня 
продолжают жить в домах, отнятых силой у их палестинских 
владельцев. Это самый наглый грабеж, может быть, 
беспрецедентный в анналах истории; это акт насилия, 
продолжающийся акт насилия, и совершенно не важно, каково 
количество тех, кто приветствует и считает законным и моральным 
это преступное деяние. 
В действительности же, Израиль можно сравнить с больным, 
убивающим ни в чем неповинного человека для того, чтобы 
использовать его сердце и другие жизненные органы для 
трансплантации. Имеет ли такая личность право на существование? 
Израиль стащил не только органы жертвы, но также захватил ее 
собственность, и при этом считает, что нет ничего неправильного в 
содеянном им. 
По правде говоря, история часто не бывает доброй. Однако 
жестокость Израиля — не какой-то одноразовый случай. Израиль не 
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остановился перед совершением геноцидальной этнической чистки в 
1948-49 гг., после которой множество палестинцев оказались 
разбросанными по всему свету. Израиль никогда не прекращал 
убивать палестинцев, красть их землю, разрушать их дома и лишать 
всяких средств к существованию. Даже сегодня нацистская позиция 
Израиля по отношению к его жертвам отрицает за ним наличие 
какой-либо моральной законности. 
Короче говоря, палестинский народ и его руководство никогда не 
должны соглашаться признать за Израилем "право на 
существование", потому что сионистское государство просто не 
имеет морального права существовать, ибо его существование 
происходит за счет существования другого народа. 
Действительно, признание палестинцами "права на существование" 
Израиля неизбежно ведет к ряду других "признаний", в числе 
которых следующие: изгнание палестинцев с их родины было делом 
справедливым и оправданным; десятки актов геноцида палестинцев, 
совершенных иудео-нацистскими силами, такие как Дир Ясин, 
Тантура, Давайима, Кфар Кассем, Кибья, Дженин и т. д., были 
справедливы и оправданы; большинство российских и восточно-
европейских евреев-ашкенази, являющихся по своему 
происхождению хазарами, связаны с Палестиной и Палестина 
принадлежит им по праву; а арабы — всего лишь захватчики, и 
значит, что эта земля родная для иудео-нацистских поселенцев. 
Другими словами, признать за Израилем "право на существование" 
равносильно тому, чтобы признать полностью и безоговорочно 
сионистские байки от А до Я и превратить себя в "мусульманских и 
христианских сионистов". 
Более того, Израиль фактически требует, чтобы мы признали его как 
"еврейское государство", которое принадлежит "евреям всего мира", 
или, как выразился недавно один израильский лидер, Израиль — это 
"государство евреев, управляемое евреями и для евреев". 
Говоря простым языком, Израиль хочет, чтобы палестинский народ, 
чья родина была украдена, и национальному существованию 
которого стремятся положить конец, признал, что сионистское 
государство имеет право быть расистом, грабителем, убийцей и 
лжецом; расистом — потому что вся израильская политическая и 
юридическая инфраструктура базируется на предположении о том, 
что у евреев должно быть больше прав и привилегий, чем у 
неевреев, включая и тех, кто является израильскими гражданами. 
Грабителем — потому что Израиль откровенно стащил Палестину у ее 
законных владельцев, выгнав их на все четыре стороны, а для того 
чтобы придать видимость законности кражи земли и собственности, 
он рассматривает изгнанных как "отсутствующих"; убийцей — потому 
что Израиль продолжает убивать палестинцев за то, что они 
осмеливаются противостоять сионистским выдумкам, оставаясь 
верными своей родине. 
И для того чтобы замаскировать совершенное им колоссальное 
преступление, Израиль вовсю использует разные небылицы и 
полуправды, извлекая выгоду из опутавшей весь западный мир 
огромной сети масс-медиа, находящейся под еврейским влиянием и 
контролируемой евреями. 
В свете всех этих фактов любое признание палестинским народом, 
особенно ХАМАСом, "права на существование" Израиля, станет актом 
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невероятной глупости, граничащим с моральным самоубийством, ибо 
подобное признание будет означать, что все израильские действия и 
преступления, а также политика Израиля — правильны и морально 
оправданы. 
Таким образом, признание права на существование за Израилем 
равносильно тому, что евреи признали бы холокост морально 
оправданным, и уничтожение людей в газовых камерах являлось бы 
нравственным деянием. 
Нет ни малейшего сомнения в том, что Израиль представляет собой 
подлинно сатанинское создание, зловредное образование, 
несравнимое даже с Третьим рейхом. Но он существует и очень силен 
в политическом и военном отношении так же, как была когда-то 
нацистская Германия. Тем не менее, Израиль не имеет никакой 
моральной законности, ибо угнетение не может быть законным ни с 
точки зрения общечеловеческих норм, ни законов Бога. 
Мы вовсе не говорим, что палестинцы не должны считаться с 
реальностью Израиля. Однако иметь с ним дело, даже идти на 
переговоры с ним — это одно, а вот признание за ним моральной 
законности — это уже совершенно другое. 
Опубликовано как редакционная статья в газете "Palestinian 
Times" (Лондон) под названием "Почему палестинцы никогда не 
должны признавать "право на существование" Израиля". 
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Зачем объединяются «левые» радикалы и правые либералы 
С весны 2005 года, после «оранжевой» революции на Украине, на 
политической сцене России стал разыгрываться новый сценарий. В 
символических уличных демонстрациях против власти стали смыкаться право-
либеральные и лево-радикальные группы. Вот репортаж о демонстрации в 
Петербурге (2005 год): «Объединились те, кого доселе считали 
несоединимыми. Вместе, под ярким многоцветьем флагов, шли молодые люди 
из «Яблока» и НБП, анархисты и коммунисты, предприниматели и 
пенсионеры». 
Это явление наблюдается и на собраниях «Другой России», и в «Маршах 
несогласных». Поскольку либералы-западники за 90-е годы совершенно 
утратили авторитет в массе населения, от участия левых в этом альянсе 
многое зависит – именно они несут лозунги тех протестов, которые 
обеспечивают демонстрациям хотя бы минимальное сочувствие улицы. 
Ситуация здесь изменчива, однако важна не только выработанная на 
закрытых совещаниях и переговорах конъюнктурная позиция, но и само 
видение проблемы у лидеров и участников разных движений, их логика в 
обсуждении той угрозы для государственности России, которую создают 
«оранжевые».

 
«Против мрачных мертвецов»
Если позиция либеральных политиков в борьбе с «режимом Путина» ясна и 
логична, то намерения левых и националистических организаций – продукт 
постмодерна, вне логики и программ. Вот, на левом интернет-сайте pravda.info 
выложена статья о том, что «на этапе революционной борьбы, когда будут 
решаться общедемократические задачи, российские левые должны 
консолидироваться со всеми оппозиционными силами, в том числе и с экс-
премьером Михаилом Касьяновым». 
Этап какой революционной борьбы мы переживаем? Какова программа 
Касьянова? Каковы основания для того, чтобы левым заключать с ним не 
просто союз, но даже «консолидироваться»? Основания смехотворные: «Его 
аппарат состоял из профессионалов с преимущественно левыми взглядами. 
Здесь достаточно упомянуть главного экономического советника Касьянова, 
знаменитого Михаила Делягина». 
Вот радикальные левые – национал-большевики. «Оранжевая» доктрина не 
вяжется ни с одним словом их самоназвания, но нацболы в восторге от 
революции. В заявлении НБП говорилось: «Мы приветствуем неожиданный, но 
исключительно взрывчатый союз украинских демократов и либералов с 
националистами. Так держать, товарищи! Против мрачных мертвецов Кучмы и 
Януковича. Мы приветствуем под оранжевым знаменем начавшуюся 
украинскую революцию живых против мертвых. Ваш пример вдохновляет нас».
Нацболов хвалили те, кто должен быть их заклятыми врагами. «Никого 
значительнее нацболов сейчас я не вижу, хотя во многом и не разделяю их 
идеологии. Но сегодня они являются наиболее опасной, а следовательно, с 
моей точки зрения, полезной в противостоянии существующему режиму 
силой», - заявил Б. Березовский.
Делегация молодежного «Яблока» выезжала на Украину и участвовала в 
акциях на Майдане, потом и в России стала ядром «оранжевых». Этих 
молодых либералов, в гроб сходя, благословил А.Н. Яковлев. В одном из 
последних интервью «Независимой газете» он сказал: «Я знаю молодежную 
организацию «Яблока» - мне многие ребята там нравятся. Это люди с 
состоявшимися демократическими взглядами, желающие что-то понять». Вот 
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высшая похвала архитектора перестройки – «желают что-то понять». Это у 
него называется «состоявшиеся демократические взгляды».

 
Человек с улицы
Чем всегда брала левая мысль и почему она считалась и в России, и на Западе 
необходимой частью общественной мысли в целом? Она брала тем, что умела 
выделить главное противоречие эпохи, без карикатуры, изложить интересы 
сторон и дать верную карту расстановки сил. При этом, как правило, левая 
мысль была на стороне обездоленного и угнетенного большинства, но ее 
анализ становился национальным или мировым достоянием. Что же сегодня? 
Куда все это пропало? Левые ругают Чубайса, возмущаются отменой льгот 
пенсионерам, но за этими деревьями не видно леса главных противоречий. 
Не видно даже тех угроз для России и её народа, которые уже созрели и вот-
вот начнут взрываться. Понятно, почему молчит власть, неспособная эти 
угрозы отвести. Понятно, почему молчат Чубайс и Каспаров, которые эти 
угрозы реализуют. Но как понимать молчание левых? Первая причина, что 
приходит на ум – кризис левой методологии. Не видят противоречий, не могут 
назвать их движущие силы.
Даже идеологи КПРФ, в большей степени сохранившие унаследованную от 
советского времени дисциплину рассуждений, повергнуты «оранжевым» 
спектаклем в смущение. Руководители близкого к партии Центра 
исследований политической культуры России С. Васильцов и его заместитель 
С. Обухов пишут: «Коммунисты ни в коем случае не должны уходить с улиц. В 
любом городе и селе есть масса «больных» проблем, коммунисты призваны 
стать во главе их решения... Любое массовое движение всегда действует по 
своей собственной, вполне определенной, логике. Партии необходим особый, 
соответствующий моменту, язык: ёмкий, краткий, образный и близкий для 
человека улицы».
Что же, от категорий классовой борьбы КПРФ отходит и предлагает нового 
социального субъекта - человека улицы? Это прямо-таки скачок в царство 
свободы. На каком же языке будут с ним говорить коммунисты ХХI века? Что 
это за особый язык: «ёмкий, краткий, образный и близкий для человека 
улицы»? Судя по всему, это язык матерный (как выражались герои Лескова, 
«материальный»). Таков теперь исторический материализм.

 
Кого бить?
По мнению аналитиков КПРФ, любое массовое движение всегда действует по 
своей собственной логике. Зачем же тогда коммунистам оставаться на улице? 
Чтобы перенять логику «человека улицы»? Похоже, что с такой логикой КПРФ 
не сможет определить свою позицию в момент «оранжевой» революции – как 
не смогла ее определить для себя компартия Украины. 
Примечательно противоречивое рассуждение одного из руководителей КПРФ 
А. Фролова: «Сегодня в широком ходу версия о том, что акции протеста 
левопатриотической оппозиции льют воду на мельницу импортируемой с 
Запада «оранжевой революции», цель которой — окончательно разрушить 
Россию. И хотя я полагаю, что запущена эта версия не без стараний путинских 
пропагандистских служб, тем не менее отвергать ее с порога никак нельзя... 
Что же показывает практика? Мощный митинг КПРФ прошел в Уфе отдельно 
от акции «оранжевых». С его трибуны было четко сказано: «Мы все очевидцы 
того, что происходило под «оранжевыми» знаменами в Грузии и на Украине, 
кто финансировал «оранжевых» и кто сейчас в правительстве этих стран. Это 
ставленники Америки. Мы родились и присягали красному знамени и верны 
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будем ему до конца жизни. КПРФ не входила ни в какой блок «оранжевых» и 
«голубых». Коммунисты всегда были верны своему народу и своей Родине и 
всегда в бой шли первыми». Затем протестанты двинулись к Дому республики, 
где соединились с участниками «оранжевого митинга» и приняли участие в 
пикетировании».
Так что же показала практика? Митинг КПРФ разоблачает «оранжевых» как 
ставленников Америки. Заявляется, что «коммунисты всегда в бой шли 
первыми». Казалось бы, они должны были пойти в бой именно против 
ставленников Америки, против «оранжевых». Нет, они «соединились с 
участниками оранжевого митинга и приняли участие в пикетировании». Тут 
есть признаки поражения логики.
Фролов считает, что надо «врозь идти, вместе бить». С кем врозь, кого бить? 
Вопрос простой: если власти («путинскому клану») будут угрожать 
«американские ставленники», то в чем классовый интерес российских 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции? В том, чтобы «вместе со 
ставленниками» покрепче ударить власть? Или «вместе с властью» покрепче 
ударить «оранжевых ставленников»? Ответа нет, хотя, похоже, партийные 
массы предпочли бы сначала побить «ставленников». 
Один из левых идеологов «новой волны» пишет: «В условиях, когда главной 
политической угрозой стала прямая фашистская диктатура, началось 
сближение всех противников фашистского режима из обоих 
антагонистических лагерей – коммунистического и «демократического»... На 
наших глазах формируется единый фронт противников фашистской 
административной вертикали от «комитета 2008» и сторонников Хакамады до 
анпиловцев и лимоновцев включительно».
Итак, главной политической угрозой он считает фашистскую диктатуру. 
Казалось бы, «оранжевая» революция, свергающая эту «диктатуру», должна 
рассматриваться как благо, устраняющее главную угрозу. Но вот вывод: 
«[Образование единого антифашистского фронта] несет в себе огромные 
риски и угрозы, как для Компартии, так и для России в целом. Фактически в 
России начал реализовываться «оранжевый» сценарий, уже обкатанный и 
отрепетированный на Украине… Не слишком ли велика цена за временный и 
неустойчивый альянс с заведомо классово и социально враждебной силой?»
Как это понять? Ведь «оранжевый» сценарий, хотя и несет риски и угрозы, все 
же есть угроза низшего уровня по сравнению с главной. Нельзя же в условиях 
войны с фашистской диктатурой отовсюду получать одни удовольствия. 
Классовый анализ, даже сдобренный ругательствами, ведет к нарушению 
логики. Какая, к черту, фашистская диктатура? Совсем забыли азы истории - 
или лавры Швыдкого с его пугалом «русского фашизма» уязвили самолюбие?
В целом, мышление наших «левых» пока что ограничено рамками истмата. 
Самые ортодоксальные марксисты благосклонно отнеслись к «оранжевой» 
революции, видя в ней подъем политической активности трудящихся. По 
мнению А. Бузгалина, «Майдан стал не просто массовой общедемократической 
акцией гражданского неповиновения. Он стал прообразом мирной народно-
демократической (антиолигархической) революции, столь необходимой 
народам Украины». Какая близорукость! Майдан был инструментом для 
достижения цели, не имеющей ничего общего с «народно-демократической 
революцией». Чтобы не увидеть этого, надо было иметь на глазах не фильтр, 
а шоры.
О правых не говорим, это разумные враги России, к тому же подключенные к 
интеллекту Запада. Беда в том, что левые не нашли языка, на котором можно 
верно описать главные угрозы нашему бытию, порождаемые нынешним 
кризисом. Марксистские понятия скользят мимо, не выражают той беды, 
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которую интуитивно чувствуют люди. Тот альянс, который в 1991 году 
добился ликвидации СССР, начал новую операцию в бывших советских 
республиках. Одна из целей – пресечь попытки к восстановлению 
хозяйственных и культурных связей. На наших глазах проведена замена 
властных группировок в Грузии и на Украине. И это была не косметическая 
замена, а радикальный поворот с усилением антироссийских установок новой 
власти. Недаром эти акции получили название «революций». Никакого 
отношения к классовой борьбе они не имеют, никаких социальных 
противоречий не разрешают, но ведь и противоречия, и борьба бывают не 
только классовыми.
И в среде левых идет расщепление – возникли левые «постмодерна», вечная 
оппозиция, не просто культурно чуждая, но даже враждебная левизне 
труженика, его социальным требованиям справедливости, законности, 
благополучия для всей страны. Это наследники не Октября 1917 года, а 
парижского «Красного мая» 1968 года и перестройки. Им противна Россия – 
«тысячелетняя раба». 
Да, к ним тянется часть молодежи, как она тянулась и к Горбачёву, а потом к 
Ельцину. Корень этого – в мировом кризисе индустриальной цивилизации, 
которая оставляет обездоленными и духовно измученными большую часть 
городских жителей. Запад сдабривает их участь разного рода жвачками, а в 
России на это нет денег и знаний. С конца 80-х годов эта часть обездоленных 
была мобилизована для бунта против советского строя. Сегодня следующее 
поколение – для бунта против режима Путина. Это – наша социальная драма, 
глубокое недовольство молодежи «канализируют» на ложный образ врага, и 
ее бунтарство не чревато ни социальной революцией, ни демократизацией, ни 
духовным обновлением.

 
Шансы «оранжевых»
Как же нам разобраться в этой ситуации, не наплодить новых врагов? Россия 
сейчас – арена противоборствующих сил, она подвижна, в ней мало порядка и 
много хаоса. И пока эти силы не обретут четкую мировоззренческую 
структуру, надо отказаться от определения главных сил как правых и левых. 
Лучше поставить вопрос так: какова «карта» расколотой России, как меняется 
расстановка сил и их «окраска»?
Понятия «правые» и «левые» привнесены к нам давно и издалека, смысл их 
уже на наших глазах не раз сменился. Исторически левые – те, кто подрывает 
порядок и сеет хаос. Правые – партия порядка. Когда левые за социальную 
справедливость, а когда за свободу наживы – зависит от того порядка, 
который они ломают. Если на дворе капитализм, они за трудящихся, если 
советский строй – они за буржуа. Люди запутались, коммунисты даже говорят, 
что они левые, но дело их правое.
Зачем же нам сейчас рассуждать в понятиях «правые-левые»? Больше пользы 
от «карты», полюса которой – фундаментальные ценности. Огрубляя, можно 
сказать, что население России разделилось на две части (не говорим о тех, 
кого реформа сбросила в бедствие и на время парализовала их гражданское 
чувство). Цель одних – переделать Россию в зону «нового порядка», пусть на 
задворках Запада, с потерей своей культуры и даже большинства населения, 
неспособного перенести такую реформацию. Цель вторых – отвести от России 
эту угрозу, а затем договориться о приемлемом жизнеустройстве. 
Внутри этой второй части общества есть шанс компромисса, но с первой 
частью – нет. Можно назвать первую силу антинациональной, ибо ее цель – 
сменить саму матрицу, на которой воспроизводится народ России. Вторая сила 
старается уберечь культурно-исторический тип народа. Это в интересах 
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большинства – и русских, и других народов России. В составе обеих этих сил 
есть и правые, и левые. Антикоммунист Каспаров обнимается с 
«большевиком» Лимоновым, Зюганов цитирует антисоветчика Ильина. Союзы 
это непрочные, но таковы свойства хаоса.
Понятно, что исход этой холодной гражданской войны решает не численность 
«живой силы», а вся система боевых средств. «Вестернизаторы» оснащены 
лучше, за ними – деньги, СМИ, поддержка «мирового сообщества». Их утопия 
ясна, миф Запада добротен, шкурные мотивы эффективны. Но главный ресурс 
антинациональных сил – внутренняя слабость «национального» лагеря. 
Набирает силу противоречие между двумя течениями национализма – 
гражданским и этническим. Первое стремится вернуть Россию на имперский 
путь, вновь собрать «семью народов» вокруг русского ядра, второе – снизить 
статус России до национального государства европейского типа. Расхождения 
принципиальны.
Сегодня равновесие неустойчиво. «Оранжевые» принимаются плохо, 
наверное, готовят другой сценарий, но сильных идей пока не видно. В 
перспективе, думаю, шансы «оранжевых» будут уменьшаться. Сходит с арены 
восторженная антисоветская интеллигенция, а «дети страшных лет России» за 
«оранжевыми» не пойдут, достаточно их повидали.
Национальные силы понемногу укрепляются. Чем быстрее и добротнее будет 
построена платформа, на которой они смогут договориться, тем меньше будет 
риск «оранжевых» проектов по каким-то новым сценариям. Тем больше 
шансов так укрепить нынешнюю политическую систему, что сидящая на двух 
стульях правящая верхушка будет без катастрофы перетянута на «нашу» 
сторону. Тогда не понадобятся ни «оранжевая», ни «антиоранжевая» 
революции.
Но о платформе левых национальных сил надо говорить особо. Проблема 
стыковки социального и национального требует новых подходов. 

 
Сергей Кара-Мурза
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Президенту Российской Федерации Путину В.В.,
Патриарху Всея Руси Алексию и
Президенту РАН Осипову Ю.С.

 
 

Ибо всякий дом устрояется кем-либо;
а устроивший всё есть Бог.
К евреям, 3, 4. 

 
Учёные нашего клуба с интересом восприняли дискуссию между 
служителями Православной Церкви и академиками РАН по поводу 
необходимости внедрения основ Учения Господа нашего Иисуса 
Христа во все сферы жизни нашего общества, начиная от школы и 
кончая высшими эшелонами власти.
Возражения академиков против этого на наш взгляд являются в 
достаточной степени беспредметными, поскольку цели 
действительной науки и Учения идентичны. Ибо задачи правильной 
науки, как сказал А. Эйнштейн, "познать замысел Божий".
Можно аккуратно, строго научными методами показать, что не 
только сотворение мира, но и любой метрической формы, т.е. всего 
того, что есть в нашем мире, вне разума невозможно. И, 
следовательно, у нас остаётся единственный путь принять в качестве 
научного факта то, что мир создан Высшим Разумом.
Любая система рациональных утверждений в соответствии с 
теоремой К. Гёделя сама по себе не полна именно в связи с тем, что в 
основе любой метрической формы лежит "проект", аксиома, 
Изначальное Слово, высказанное Разумом. Разум царит над миром и 
является составной частью мира в виде разума человека, сына 
Человеческого. Вне разума в этом мире не может быть ничего, в том 
числе и самого мира. Бессмысленно задавать вопрос о том, как 
устроен наш мир или любой объект нашего мира в пустоту. Этот 
вопрос надо всегда задавать Создателю. Так все и поступают, не 
задумываясь глубоко о причинах этого. Именно поэтому мы изучаем 
в школах и институтах теорему Пифагора, проект Эйфелевой башни, 
экономическую теорию Адама Смита и т.д. и т.п. Так почему же 
академики отказывают в этом Создателю Всего? Не есть ли это 
гордыня, тягтяйший грех? Любое творение невозможно без разума и 
вдохновения, т.е. Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, 
источника всего сотворённого. Поэтому Вдохновение и Разум 
Высший и человеческий, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой 
триедины. А это и есть истина постулированная Христом в качестве 
основы мироздания.
Вопрос терминологии, и мы думаем, что академики с этим 
согласятся, является не столь существенным. К тому же следует 
заметить, что в науке принято отдавать приоритет той терминологии, 
которая была введена первой. В этом смысле приоритет Учителя и 
Церкви неоспорим, ибо он основан на самом Учении.
Хотим заметить, что вопрос поднят чрезвычайно вовремя. Наше 
общество сегодня ищет пути дальнейшего развития. Мы просим и 
светские и церковные и научные власти организовать 
конструктивную дискуссию на эту тему, назначение которой было бы 
выведение нашего общества из тьмы к Свету Учителя.
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Следует заметить, что все основные религиозные системы содержат 
в себе истины, продиктованные Единым Создателем Своим 
Пророкам. Поэтому проведение конструктивной дискуссии послужит 
не только не противопоставлению основных конфессий, но и 
переходу их на единые мировоззренческие позиции через познание 
замысла Божия. Именно в этом заключается задача истинной науки. 
Только единение истинной науки и Учения позволят России 
сформулировать национальную Идею.
По поручению учёных Клуба:
Игорь Острецов
Валерий Волков
____________________________________________
От админа сайта «Русские времена»
Это письмо сегодня (25.07.2007) прислал мне для опубликования 
заместитель генерального директора ВНИИ Атомного 
Машиностроения профессор Игорь Острецов. По поводу начавшейся 
дискуссии между служителями Православной Церкви и академиками 
Российской Академии Наук я предлагаю читателям сайта высказать 
своё мнение в комментариях. 

 

Текст "Открытого письма..." я опубликовал на форуме 
дружественного сайта "Галактический ковчег". И вот какой 
объективный (мне кажется) комментарий дала Ирина Евгеньевна 
Смирнова - художник, человек, тонко понимающий мир. Читайте.  
***  
А знаете, вопрос действительно очень сложный. И даже уже 
несколько подзаподали с открытой дискуссией в обществе на эту 
тему. Последнее столетье Россиия провела в судорожных метаниях 
от соборности к атеизму и обратно. Мы, многоконфессиональная и 
многонациональная страна и вполне можем служить маленькой 
моделью мира. Ни примитивный атеизм с его отрицанием духовной 
составляющей , ни столь же рабское поклонение только догматам 
не приведут нас ни к чему хорошему. Это одинаково плохо и не 
стоит выбирать какое из зол меньшее.. На опыте общения со 
многими официальными представителями и АН РФ и РПЦ рискну 
высказать парадоксальное суждение - эти структуры потому и 
конфликтуют, что в чем-то похожи друг на друга и пытаются в 
качестве государственных институтов занять одну и ту же нишу в 
государственном устройстве. Притом понятно, что об интересах 
ученых или верующих никто заботится не будет. Слепое 
поклонение любым догмам приводит к одинаковому результату - 
стремление к познанию мира, к осознанию самого себя оказывается 
заблокированным и приводит к искривлениям личности и общества 
в целом.  
А в результате идеологией сейчас занимаются проходимцы и 
мошенники от маргиналов, изображающих из себя крутых 
колдунов, до политтехнологов, озабоченных лишь получением 
барышей от собственной ловкости. 
Рунмастер
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25 июля 2007, 20:06 
Мнение

Да, высокий уровень и обсуждаемого вопроса и обсуждающих 
радует, ведь раньше об этом можно было только мечтать. Осмелюсь 
и я высказаться,хотя в последнее время убеждался, что зачастую 
это делать не мудро. Как и в любом организме, в обществе 
присутствует воплощение Разума - Мозг и воплощение Духа - 
Сердце. Представителями Мозга нации всегда выступают учёные и 
иследователи, двигающие уровень науки вперёд, представителей 
Сердца взяли на себя миссию служители Религии. Раздельное со-
существование обоих этих основных инстанций не принесло пользы 
ни государствам, ни простым их членам. Мозг и Сердце в нормально 
развивающемся организме всегда работают созвучно, выполняя, 
хоть и раздельно, но общую работу - развитие и совершенствование 
на благо всего организма. Только слаженная их работа принесёт 
пользу. Сказать кто их Них важнее - показать своё полное 
невежество, так как в нормальной работе и существовании важно 
одинаково всё, так как без любого из Них жизнь организма 
невозможна и ставить этот вопрос совершенно неуместно. С 
уважением.  
 
 
Горний путник 

26 июля 2007, 08:46 
Пять копеек

Этот академик Гинзбург много на себя берёт. То он в так 
называемой "комиссии по лженауке" - современной инквизиции - 
учит всех жить, а вот теперь добрался и до попов. То он в интервью 
по радио хает Путина, то он извиняется, выкручивается и 
оправдывается. Лучше бы занимался наукой, если мозги ещё не 
омаразматились. И чего это господа учёные под старость лет лезут в 
политику? Мода такая? Косят под Сахарова? Придумает человек 
формулку, и вдруг осеняет его нобелевская мысль о том, что он 
теперь гений во всех отраслях человеческой деятельности. Ну 
прямо-таки - еврейский менталитет сверхчеловеческой 
избранности.  
 
Сердитый 

 
Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1185354215.html

 
Обязательные для заполнения поля помечены карандашом.
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email:
код:

 
email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих 
концов. 
Теги запрещены.
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Президенту Российской Федерации Путину В.В.,
Патриарху Всея Руси Алексию и
Президенту РАН Осипову Ю.С.

 
 

Ибо всякий дом устрояется кем-либо;
а устроивший всё есть Бог.
К евреям, 3, 4. 

 
Учёные нашего клуба с интересом восприняли дискуссию между 
служителями Православной Церкви и академиками РАН по поводу 
необходимости внедрения основ Учения Господа нашего Иисуса 
Христа во все сферы жизни нашего общества, начиная от школы и 
кончая высшими эшелонами власти.
Возражения академиков против этого на наш взгляд являются в 
достаточной степени беспредметными, поскольку цели 
действительной науки и Учения идентичны. Ибо задачи правильной 
науки, как сказал А. Эйнштейн, "познать замысел Божий".
Можно аккуратно, строго научными методами показать, что не 
только сотворение мира, но и любой метрической формы, т.е. всего 
того, что есть в нашем мире, вне разума невозможно. И, 
следовательно, у нас остаётся единственный путь принять в качестве 
научного факта то, что мир создан Высшим Разумом.
Любая система рациональных утверждений в соответствии с 
теоремой К. Гёделя сама по себе не полна именно в связи с тем, что в 
основе любой метрической формы лежит "проект", аксиома, 
Изначальное Слово, высказанное Разумом. Разум царит над миром и 
является составной частью мира в виде разума человека, сына 
Человеческого. Вне разума в этом мире не может быть ничего, в том 
числе и самого мира. Бессмысленно задавать вопрос о том, как 
устроен наш мир или любой объект нашего мира в пустоту. Этот 
вопрос надо всегда задавать Создателю. Так все и поступают, не 
задумываясь глубоко о причинах этого. Именно поэтому мы изучаем 
в школах и институтах теорему Пифагора, проект Эйфелевой башни, 
экономическую теорию Адама Смита и т.д. и т.п. Так почему же 
академики отказывают в этом Создателю Всего? Не есть ли это 
гордыня, тягтяйший грех? Любое творение невозможно без разума и 
вдохновения, т.е. Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, 
источника всего сотворённого. Поэтому Вдохновение и Разум 
Высший и человеческий, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой 
триедины. А это и есть истина постулированная Христом в качестве 
основы мироздания.
Вопрос терминологии, и мы думаем, что академики с этим 
согласятся, является не столь существенным. К тому же следует 
заметить, что в науке принято отдавать приоритет той терминологии, 
которая была введена первой. В этом смысле приоритет Учителя и 
Церкви неоспорим, ибо он основан на самом Учении.
Хотим заметить, что вопрос поднят чрезвычайно вовремя. Наше 
общество сегодня ищет пути дальнейшего развития. Мы просим и 
светские и церковные и научные власти организовать 
конструктивную дискуссию на эту тему, назначение которой было бы 
выведение нашего общества из тьмы к Свету Учителя.
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Следует заметить, что все основные религиозные системы содержат 
в себе истины, продиктованные Единым Создателем Своим 
Пророкам. Поэтому проведение конструктивной дискуссии послужит 
не только не противопоставлению основных конфессий, но и 
переходу их на единые мировоззренческие позиции через познание 
замысла Божия. Именно в этом заключается задача истинной науки. 
Только единение истинной науки и Учения позволят России 
сформулировать национальную Идею.
По поручению учёных Клуба:
Игорь Острецов
Валерий Волков
____________________________________________
От админа сайта «Русские времена»
Это письмо сегодня (25.07.2007) прислал мне для опубликования 
заместитель генерального директора ВНИИ Атомного 
Машиностроения профессор Игорь Острецов. По поводу начавшейся 
дискуссии между служителями Православной Церкви и академиками 
Российской Академии Наук я предлагаю читателям сайта высказать 
своё мнение в комментариях. 

Комментариев: 3
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Россия – тюрьма или семья народов?
 

Ложными стереотипами мыслят не только 
обыватели, но и учёные грешат этим. А уж 
идеологи и политтехнологи с превеликим 
удовольствием и успехом используют штампы для 
внушения народам идей, выгодных сегодня 
правящим элитам. С целью очищения мозгов от 
мусора представляем вам статью кандидата 
философских наук Рустема Вахитова (г. Уфа) 
об истории присоединения к Москве соседних с 
русским народов.
 
Так в чём же особенность России?
 
1.
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Россия – тюрьма или семья народов?

Наши записные патриоты и державники с такой 
же легкостью к месту и не к месту упоминают об 
особенностях российского духа и бытия, «особой 
стати России», с какой наши доморощенные 
западники игнорируют или же высмеивают эти 

особенности. Подобные заявления, похоже, превратились в банальность, в 
штамп. А ведь если отвлечься от политической и идеологической 
ангажированности и просто – бесстрастно и объективно взглянуть на вещи, то 
сразу дух захватит от удивления: насколько, действительно, наша Родина – 
Россия, великая и бессильная, обильная и убогая, не похожа на другие 
страны, и прежде всего, на страны Запада. Прекрасно сказал об этом русский 
философ И.А. Ильин: «…ни один народ не имел такого пространства, такого 
климата, таких границ, такого исторического бремени, такого 
многонационального состава, таких трудностей и соблазнов, такой 
героической жертвенности, такого государства и такой культуры! …»[1]. 
И одной из таких особенностей нашей цивилизации является фактически 
мирное – за редкими исключениями – ее образование в позднем 
средневековье, когда земли и народы, прежде входившие в монгольскую 
Орду, после ее распада, стали собираться вокруг нового центра – 
православной Москвы (здесь и далее выделено мной РВ). Поговорить об этом, 
я думаю, вполне уместно в год великого праздника башкирского народа, да и 
всех остальных народов, входящих в нашу общую семью Россию – года 450-
летия добровольного присоединения башкир к Московскому царству. Я 
сознательно назвал этот праздник не только башкирским, но и 
общероссийским, и дело даже не в том, что ему действительно по указу 
президента Путина присвоен статус федерального. Когда в семью входит 
новый человек, то это радость не только для него, но и для всех. 

 
2.
Я отдаю себе отчет в том, что это заявление – о фактически мирном 
характере образования ранней формы российской цивилизации – Московского 
царства – не просто вызовет недоумение среди очень многих, но и покажется 
им верхом нелепости. Ведь среди представителей постсоветской 
интеллигенции, особенно в национальных республиках России – чего уж греха 
таить! - широко бытует совершенно иной тезис – о том, что Московское 
царство, как и все остальные формы российской государственности, было 
жестокой колониальной империей, которая огнем и мечом присоединяла к 
себе другие народы – казанских, сибирских, астраханских татар, топя в крови 
их сопротивление. Добровольное присоединение башкир к Московскому 
царству рассматривается в рамках этого понимания в лучшем случае как 
исключение из общего правила. Впрочем, более радикальные обличители 
«российского колониализма» доходят и до упреков в адрес предков 
современных башкир. Суть этих упреков в том, что пока другие якобы 
сопротивлялись «русской экспансии», башкиры, дескать, наслаждались 
выгодами от своего коллаборационизма. И эта оскорбительная и для русских, 
и для башкир концепция «российского колониализма», увы, в менее 
радикальной разновидности, попадает в общедоступные школьные учебники, 
в научные монографии, а в более радикальной - звучит в публицистических 
статьях «оппозиционных» газет, в митинговых речах … 
Представители молодого поколения, бездумно повторяющие эти рассуждения, 
верно, будут удивлены, если узнают, что националистические витии 
полностью позаимствовали эту концепцию … из советского официального 
марксизма. Действительно, идеологи национальных движений эпохи 
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перестройки, также как и их коллеги-либералы были чаще всего 
представителями творческой или вузовской, научной интеллигенции. А 
сознание этих слоев советского общества было пропитано штампами 
вульгарного марксизма. Самые одиозные из этих штампов до сих пор живы, 
хотя их носители давно уже формально «отреклись» от марксизма, и даже 
клянут его с той же экспрессией, с какой «во время оно» восхваляли. Таким 
образом, эти штампы и по сей день вливаются в молодые умы уже под маркой 
немарксистских и даже антимарксистских идей. 
Как известно, советский марксизм воспринимал Россию не как особый 
культурный мир, уникальную семью народов, а как «тюрьму народов», 
колониальную империю окраинного европейского народа – русских, 
захвативших и подчинивших себе множество других, прежде всего азиатских 
народов. Именно так характеризовал Россию В.И.Ленин в знаменитой своей 
статье «О национальной гордости великороссов». В частности, он писал там: 
«Нам, представителям великодержавной нации крайнего Востока Европы и 
доброй доли Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении 
национального вопроса; - особенно в такой стране, которую справедливо 
называют «тюрьмой народов»[2]. Фундаментом такой позиции был 
европоцентрим марксизма, восприятие им цивилизации Запада и ее 
исторического пути как образца, которому должны следовать все остальные 
цивилизации. Своеобразие этих цивилизаций воспринималось классиками 
марксизма – от Маркса до Ленина - как досадные отклонения от «нормы» или 
«атавизмы», мешающие «нормальному» развитию (так, Ф. Энгельс опровергая 
тезис об уникальности и оригинальности русской крестьянской общины, не 
усмотрел в ней ничего, кроме атавизма первобытнообщинного строя, 
сохранившегося лишь в таких «отсталых» странах, как Россия)[3]. Понятно, 
что с этой точки зрения, если в России уж сформировалось многонародное 
государство с единым центром – империя, то она в основных своих чертах не 
должна отличаться от империй «цивилизации-образца» - Запада, т.е. 
«колониальных империй».
Развивая эти положения Маркса, Энгельса и Ленина, советские историки-
марксисты старались в многовековой истории сосуществования народов 
России подчеркивать периоды конфликтов и не слишком обращать внимание 
на противоположные явления – мирного сосуществования. Кроме следования 
классикам тут была и политическая конъюнктура: советским историкам 
особенно важно было показать, как плоха была жизнь народов в России до 
социалистической революции. Показательна в этом смысле работа М. 
Худякова «Очерки по истории Казанского ханства», где русские из войска 
царя Грозного изображены кровавыми преступниками, а противостоявшие им 
казанцы - благородными борцами за независимость (эту работу при всем ее 
примитивном социологизаторстве до сих пор страницами цитируют татарские 
националисты). Так что преподавателям истории, в 80-е годы становившимся 
националистами, не нужно было даже перестраиваться: как они до 1985 года 
повторяли слова из ранней публицистической статьи Ленина о «России – 
тюрьме народов», так и после 1985 года продолжали это делать (только по 
мере того, как Ленин выходил из моды, «забывая» указать источник цитаты). 
Творческая «переработка» вульгарно-марксистского штампа состояла лишь в 
том, что теперь они и СССР объявляли тоже «тюрьмой народов», закрывая 
глаза на те многочисленные блага, которые принесла Советская власть 
бывшим «инородцам» бывшей Российской империи. 
Вряд ли требуется обстоятельное научное опровержение этого шаткого 
идеологического конструкта. Ученые, принадлежащие к школе евразийцев, 
прежде всего историки Г.В.Вернадский, Л.Н.Гумилев, В.В.Кожинов, прекрасно 
это уже сделали. В своих работах они показали особенности исторического 
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формирования российской цивилизации и его принципиальные отличия от 
образования колониальных империй Запада[4]. Я ставлю перед собой гораздо 
более скромную задачу – популяризации выводов этих известных ученых-
евразийцев. В ходе ее я хочу показать, опираясь на факты и исследования 
профессиональных историков, что большинство народов России входило в ее 
состав, действительно, добровольно (хотя мнение самих народов и не всегда 
совпадало с мнением их элит), и мирно (а конфликты, подобные войнам 
между Москвой и Казанью и Астраханью не имели никакого отношения к 
«борьбе тюрок за национальную независимость»).

 
3.
Факты же показывают, что далеко не только башкиры добровольно 
присоединились к русскому государству. Это был общий выбор большинства 
народов Поволжья, некогда страдавших от власти казанских ханов. Вместе с 
башкирами, после падения Казани добровольно присягнули на верность 
русскому «белому царю» такие поволжские народы, как чуваши, марийцы, 
мордва, которые тоже ранее входили в Казанское царство. Часть ногаев также 
подписали с Москвой мирный договор в том же 1557 году, что и башкиры 
(ногаи и до этого часто выступали как союзники Москвы, даже в войнах между 
Москвой и татарскими царствами). Это обеспечило автономное существование 
Ногайской орды в составе Московской Руси вплоть до 1606 года, когда, после 
того как прервалась промосковская династия князя Исмаила, среди ногаев 
возобладали протурецкие настроения и ногаи откочевали в Прикубанье, в 
тогдашнюю сферу влияния Турции[5]. 
Далее, в 1555 году в Москву прибыли послы и от сибирского царя Едигера и 
также просили царя Иоанна IV Грозного «взять всю Сибирь под свою руку», на 
что царь дал согласие и отправил в Сибирь своего посла и сборщика дани 
Дмитрия Курова[6]. Таким образом, и сибирские народы (не только сибирские 
татары, но и ханты, манси и другие народности Севера) также добровольно 
вошли в состав русского государства. Что же касается антирусски 
настроенного Кучума, которого только и вспоминают, когда говорят о приходе 
русских в Сибирь, то он был шейбанидом – потомком среднеазиатских ханов и 
ставленником узбеков и казахов. В 1563 году он убил законного царя Сибири, 
тайбугида - потомка исконно сибирской династии Едигера (того самого, 
который признал себя вассалом Москвы), разорвал отношения с Москвой и, 
более того, стал совершать набеги на русские земли (Пермский край). Только 
после этого против Кучума поднялись русские казаки. Это нельзя даже 
рассматривать как борьбу Москвы с Сибирским царством, это была борьба 
против узурпатора сибирского трона. При этом антирусской политикой Кучума 
в самой Сибири многие были недовольны; так, Кучум преследовал народы 
ханты и манси за их верность Москве. Да и в русском войске, разгромившем 
Кучума, как это обычно случалось в те времена, были также и татары[7].
В отношении Астраханского ханства также все обстояло сложнее, чем 
изображают это историки-националисты – наследники западников-марксистов, 
склонные видеть везде одни лишь завоевания и насилие. В 1554 году 
астраханский царь Дервиш-Али также подписал договор о мирном и 
добровольном вхождении Астрахани в состав русского государства. 
Астраханцы сохраняли свою автономию и обязывались лишь выплачивать 
дань Москве, разрешить русским рыбную ловлю в Волге и соглашались на 
размещение в Астрахани русских стрельцов. Но вскоре хан Дервиш Али 
перешел на сторону турок, призвал турецкие войска (числом около 1000 
человек), и только тогда (1556 год) Иоанн Грозный отправил на Астрахань 
русское войско (русское, скорее, по подданству, чем по национальному 
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составу, поскольку в тогдашнем московском войске было немало «служилых 
татар»). После победы московитов Астрахань в наказание за нарушение 
вассальной верности была присоединена к Московскому царству безо всякой 
автономии и мирного договора. Но самое любопытное заключается в том, что 
и у Казанского царства была реальная возможность добровольно войти в 
состав Московского царства, так как и среди казанских татар было немало 
сторонников такого развития событий, составлявших так называемую 
прорусскую партию (конечно, современные татарские националисты, 
раздувающие тему взятия Казани в 1552 году, «как бы невзначай» 
умалчивают об этом). За несколько лет до завоевания Казани был разработан 
проект мирного присоединения Казани к Москве, предполагающий 
вероисповедальные свободы, сохранение национальной мусульманской 
администрации, приравнивании татарского дворянства к русской аристократии 
и т.д. Это проект был чрезвычайно близок к осуществлению и даже 
формально осуществился: в 1551 году в Казани состоялся курултай, где 
большинство во главе с Кул Шерифом и Худай Кулом высказалось за договор с 
Москвой (при этом Казань обязалась освободить всех христиан, обращенных в 
рабство)[8], а в 1552 году было создано даже казанское правительство во 
главе с огланом Худай Кулом, которое приняло присягу верности русскому 
наместнику Микулинскому и фактически объявило о мирном вхождении 
казанских татар в состав российского государства. Но в последний момент, 
когда Микулинский должен был торжественно въехать в Казань, там 
произошел антирусский переворот, возглавляемый протурецки настроенным 
князем Чапкуном Отучевым. Заговорщики обманом восстановили казанцев 
против русских, заявив, что стрельцы собираются устроить резню, тогда как к 
Казани двигалась мирная делегация, во главе с законным главой 
правительства Худай Кулом. В результате находившееся в городе русские 
стрельцы числом 180 человек были вероломно убиты (что и стало 
впоследствии причиной жестокостей московского войска при взятии Казани), а 
на престол приглашен астраханский царевич Ядигер-Мухаммед, настроенный 
также антирусски и протурецки[9]. Возмущение этим вероломным 
переворотом, поставившем крест на мирном развитии событий, и заставило 
промосковски настроенных татарских аристократов примкнуть к московскому 
войску, в котором и без того уже были и касимовские татары, и чуваши, и 
марийцы, или, как минимум, проигнорировать призыв к антирусской борьбе. 
Так что татарским националистам, с большим шумом проводящим ежегодно 
«Дни скорби» в день падения Казани, пророссийски настроенная, лояльная 
татарская общественность может и должна бы противопоставить 
празднование добровольного присоединения Казанского царства к 
Московскому государству, действительно имевшего место, но впоследствии 
сорванного турецкими ставленниками – духовными предшественниками и 
нынешних русофобов и туркофилов-националистов.
Тем же, кто до сих склонен воспринимать фразу о добровольном 
присоединении казанских татар к Московскому государству все же как 
эксцентричную, так как, дескать, русские с татарами затем дрались не на 
жизнь а на смерть под стенами Казани, надо бы обратиться к анализу 
национального состава московских и казанских войск в войне 1552 года. Он 
убедительно показывает, насколько далек от исторической реальности 
стереотип националистической пропаганды, утверждающей, что это якобы 
была война между русскими и татарами, и, может быть, в крайнем случае 
русским помогали немногочисленные «отщепенцы» и «предатели». В штурме 
Казани в 1552 году участвовали: русские формирования (50 тысяч человек), 
касимовские татары во главе с Шахом-Али (30 тысяч человек), астраханские 
татары во главе с царевичем Кайбуллой (20 тысяч человек), московские, 
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нижегородские и казанские татары (10 тысяч человек), 3 тысячи ногайцев, 5 
тысяч мещеряков, 4 тысячи чувашей, от 7 до 10 тысяч мордвинов, 10 тысяч 
черкасов, 10 тысяч черемисов и вотяков. Итак, простой подсчет показывает: 
нерусские формирования в войске Ивана Грозного составляли 60 % от общего 
числа (имеются в виду коренные народы срединной Евразии и не 
принимаются в расчет наемники - немцы, поляки и англичане, также 
входившие в войско). Среди них татар было 40%, то есть на 7% больше, чем 
собственно русских.[10] Таким образом, Казань брали объединенные силы 
самих татар и других народов Поволжья, вставших на службу русскому царю, 
а московский царь и его воеводы, по сути, осуществляли лишь общее 
руководство. Со стороны казанцев же была следующая картина: от 30 до 35 
тысяч казанских татар (при общей численности казанских татар до 400 тысяч 
человек!), около 3 тысяч ногайев, 10 тысяч астраханцев, от 10 до 15 тысяч 
черемисов и вотяков, 1 тысяча турок (!) и даже … 1 тысяча русских (!) во 
главе с Дубрунцовым[11]. То есть против 40-45 тысяч татар из разных царств, 
оборонявших Казань, было более 50 тысяч татар на стороне московского 
войска (мы не берем здесь в расчет представителей других народов, 
входивших в Казанское царство, и без того цифры получаются 
впечатляющие). Что-то очень уж много для «отщепенцев»! 
После этого трудно не согласиться с выводом современного московского 
историка С. Снежко: «Казанское ханство в период 1467-1560 гг. переживало 
гражданскую войну, вызванную необходимостью переосмысления своего 
места в мире и выбора ориентации. Причем большинство татар в итоге с 
оружием в руках встали на сторону Москвы. Протурецкая позиция части элиты 
не встретила почти никакой поддержки у населения (набрать всего 40-50 тыс. 
штыков при численности населения Казанского ханства по самым скромным 
оценкам в 500-800 тыс. чел, из них 300-400 т. татар, смешно) и была обречена 
на провал …»[12].
Вполне можно согласиться и с другим выводом С. Снежко: « … вхождение 
татар в состав России было добровольным и осознанным выбором, путь к 
которому в силу тогдашних геополитических реалий и противоборств был 
труден и кровав. Уже одно то, что во время русской смуты татары поддержали 
Русское государство, а не ляхов, говорит об этом»[13]».
Подведем промежуточный итог. Факты показывают, что при расширении 
Московского царства на Восток тамошние народы, как правило, добровольно 
входили в состав России. В ряде случаев (Казань, Сибирь, Астрахань) это 
добровольное вхождение было сорвано ставленниками враждебных к Руси 
держав – либо Османской Турции, либо среднеазиатских ханств. Причем 
государства эти первоначально находились в дружественных отношениях с 
Москвой или даже были ее вассалами (как это было с Казанью и Астраханью). 
Отсюда следует, что последовавшее за этим насильственное присоединение 
этих земель к Московскому царству с уничтожением автономии и 
установлением русской администрации было не государственной 
колониальной политикой, а простым следствием нарушения тамошними 
правителями своей вассальной клятвы верности, данной московскому царю 
(как это было в Сибири, в Казани и в Астрахани). Напомним, что в средние 
века нарушение клятвы верности между вассалом и сюзереном считалось 
тягчайшим преступлением, граничащим с бесчестием и достойным самого 
жестокого наказания. Там же, где таких нарушений сразу же после принятия 
договора не было (как, например, в Башкирском крае, в Ногайской орде или в 
Касимовском царстве) не было тогда и никаких замирений и завоеваний, а 
народам предоставлялась широкая автономия вплоть до сохранения 
собственной администрации и вероисповедальных свобод.
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Лишним подтверждением, что перед нами не колониальная политика, а лишь 
«операция возмездия» является судьба Казани после ее поражения. Да, после 
войны в Казанский край была назначена русская администрация, столица 
мятежного царства стерта с лица земли, земли протурецких мурз розданы 
русским поселенцам, а сами они со своими семьями и дружинами 
жесточайшим образом наказаны (многие просто вырезаны или в лучшем 
случае пленены). Но при том права той части татарской аристократии, 
которая не поддерживала турецкую партию (а таковых мурз было, как мы 
только что видели, немало), были признаны русским царем (фактически эти 
татарские мурзы были приравнены к русским аристократам) и 
вероисповедальные их права также были сохранены (хоть, конечно, не 
обошлось при этом без перекосов). Царь Иоанн IV (Грозный), осознавая себя 
одним из последних могущественных православных государей, царем Святой 
Руси и поощряя переход в православие татар, равно как и других народов, тем 
не менее, не ставил себе целью искоренение ислама на землях Московского 
царства. Известны слова тогдашнего русского посла в Турции Новосильцева, 
сказанные им султану Селиму и прямо свидетельствующие об этом: «Мой 
государь не есть враг мусульманской веры. Слуга его, царь Саин Булат 
господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике, князья 
Ногайские в Романове, все они свободно и торжественно славят Магомета в 
своих мечетях…»[14]. Разрушения мечетей и массовое насильственное 
обращение в христианство пленников во время казанской кампании были 
печальными, но объяснимыми эксцессами войны, а не сознательной и 
долговременной политикой, и позднейшие события, когда в Казани снова 
стали появляться мечети, религиозные школы, а мусульманское духовенство 
постепенно по правам стало приближаться к статусу православного 
священства, это доказали.
Да и любимые националистами рассказы о «феноменальной жестокости» 
русских в ходе штурма также не выдерживают критики. Конечно, при взятии 
Казани имели место ужасающие инциденты, но мы не должны забывать об 
историзме морали: есть вещи, которые вызывают отвращение у нашего 
современника, но не выходят за рамки этоса своей эпохи. И, между прочим, 
казанцы тоже не были ангелами, как их изображала вульгарно-марксистская 
пропаганда и изображает пропаганда националистическая. Достаточно 
сказать, что после взятия Казани оказалось, что там 100 тысяч русских рабов. 
Так обстояли дела в исторической реальности, и просто диву даешься: как 
можно было так исказить эту реальность, чтоб возникла модернизаторская и 
антиисторическая интерпретация этих событий идеологами национализма!

 
4.
Особо хочется обратить внимание на ту легкость, с которой расширялось 
Московское государство, еще в XV веке бывшим небольшим княжеством. Разве 
сопротивление Казани, Астрахани и отрядов Кучума можно сравнить с теми 
военными конфликтами, которые англичане вели в Англии, в Северной 
Африке, даже в Америке? Объясняется это просто. В отличие от 
западноевропейских колонизаторов, огнем и мечом завоевывавших народы, с 
которыми их никогда историческая судьба не сводила и о которых им ранее 
ничего не было известно, русские присоединяли земли народов знакомых, 
зачастую дружественных, с которыми они сосуществовали уже около 
тысячелетия. Отношения предков русских – киевских славян с тюрками и 
финно-уграми завязались еще в I тысячелетии н.э. Причем, вопреки 
распространенным стереотипам, это не было лишь военное противостояние 
между Лесом и Степью. С теми же половцами киевляне заключали союзы, 
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торговали и даже вступали в браки. Известно, что первый бой против монгол 
при реке Калке русичи дали именно вследствие того, что были связаны 
договором и родственными связями с половцами: половецкий хан Котян был 
тестем русского князя Мстислава Удалого (монгольский отряд Джебе и 
Субутая тогда не ставил цели завоевания русских земель, он совершал 
разведку и в ходе ее вторгся лишь в земли половцев)[15]. Затем, после 
возникновения Монгольской Империи и ее провинции на Севере Евразии – 
Джучиева улуса (Золотой Орды), и русские, и башкиры, и ногайцы, и татары 
вошли в состав одного государства. Конечно, большинство из них было 
завоевано монголами. Порой завоевателям оказывали ожесточенное 
сопротивление (вспомним хоть героическое противостояние на Урале, где 
башкиры много лет не давали пройти монгольским отрядам), но это не меняет 
положения дел. В ханской столице – сначала в Сарае-бату, затем в Сарае-
берке встречались русские, татарские и башкирские аристократы, русские и 
татарские мастера бок о бок работали в мастерских монгольских городов, 
поставляя ко двору хана украшения, утварь, русские и башкирские воины 
участвовали в завоевательных походах монгол по приказу хана из Хан-балыка 
(так было, например, с войной против арабов, которая закончилась взятием 
Багдада). Отношения между народами Северной Евразии, впрочем, не 
исчерпывались общим подданством, заключались торговые договора, браки 
между представителями княжеских родов, происходило культурное 
взаимовлияние. Татарские и монгольские княжны, принимая православие, 
становились женами русских князей и даже царей. Наиболее известен 
следующий факт: московский князь Юрий (Георгий) Данилович, брат 
знаменитого Иоанна I (Калиты) и внук Александра Невского был женат на 
родной сестре тогдашнего ордынского хана Узбека Кинчаке (в Св. Крещении – 
Агафье)[16]. Мать Иоанна Грозного – Елена Глинская, вторая жена Василия 
III, была из рода обрусевших, крещеных татар, осевших в Литве. Да одно 
количество татарских заимствований в русском языке – а современные ученые 
говорят, что до пятой части словарного запаса русского языка составляют 
слова тюркского происхождения[17] - свидетельствует о чрезвычайно тесном 
взаимодействии культур русских и нерусских народов Северной Евразии! 
Кстати сказать, и национальный состав тогдашних государств Северной 
Евразии – Московского царства, Казанского царства, Сибирского царства и 
других позволяет говорить о них как о многонародных государствах, совсем не 
похожих на европейские национальные государства. Мы уже указывали на 
это, но считаем, что и напомнить не грех: Москва была русским царством 
вовсе не в смысле, к которому мы привыкли. На Руси в эпоху Московского 
царства жили и многочисленные татары, служа верой и правдой русскому 
царю и зачастую занимая высокие государственные должности. Крещеный 
татарский царевич Петр Ибрагимович (Худай Кул) руководил обороной 
Москвы в одну из войн между Казанью и Москвой в правление Василия IV. 
Саин Булат (в крещении Симеон Бекбулатович), о котором упоминал посол 
Новосильцев султану Селиму, женился на княжне Мстиславской и в течение 
одного года – 1557-го - даже княжил на Москве (когда царь Иван Грозный 
оставался на опричном уделе). Шах-Али - царь Касимовского татарского 
царства, существовавшего на правах автономии в границах Руси, на Мещере 
(и, кстати, в московскую эпоху остававшегося мусульманским) вместе с 
Грозным участвовал во взятии Казани, руководил Московскими войсками во 
время Ливонской войны вместе с двумя другими служилыми татарскими 
князьями – Абдуллой и Тохтамышем. Во время похода Грозного на Полоцк 
(осень 1562) при царе были два бывших казанских царевича – Ядигар (в 
крещении Симеон Касаевич) и Утямиш (Александр Сафагиреевич). 
В других государствах ситуация обстояла схожим образом. В Казанском 
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царстве кроме татар жили марийцы, мордва, удмурты, чуваши, а также часть 
башкирского народа (населявшая территорию современного Мензелинского 
района Башкортостана). Сибирское царство населяли кроме татар манси, 
пермяки, ханты. В Ногайской Орде кроме самих ногайцев жили разные народы 
– от башкир до предков нынешних каракалпаков. Более или менее 
однородным по этническому составу, то есть в основном татарским, можно 
считать Астраханское царство, но оно было и самым малочисленным (от 10 до 
20 тысяч человек), располагалось в бесплодных солончаковых степях и не 
обладало особым влиянием, находясь в зависимости от Крыма.[18]
Итак, тогдашние североевразийские государства не знали национальных 
перегородок, народы, их населявшие, имели многовековой опыт общения, 
приведший к выработке моделей толерантного сосуществования[19]. Между 
этими государствами были, разумеется, и конфликты, но были и периоды 
мира, так, в XV-XVI веках Московское княжество и Крымское ханство 
выступали как союзники в борьбе с остатками Орды, а затем и с литовцами. 
Были целые периоды в истории Казанского или Астраханского ханств, когда у 
власти там находились «прорусские партии», что же касается ногаев, то союз 
с Москвой для них вообще был правилом. 
Расширение Московского царства на восток вовсе не походило, таким 
образом, на колониальные экспедиции европейских народов; это было 
объединение, происходившее иногда с применением военной силы, но 
захватывающее народы, давно соседствующие, давно и тесно связанные 
общей исторической судьбой, некогда нахождением в одном государстве, 
торговыми, культурными отношениями и даже династическими браками. Что 
же тут общего с империями британцев, французов, немцев, которые 
распространялись на земли народов, далеких от европейцев и никогда с ними 
не встречавшихся, с империями, которые своей идеологией имели расистское 
учение о превосходстве «белого человека», с империями, которые не 
стремились к равноправным договоренностям с иноземными элитами, а 
строили свою политику на лжи, подкупе и терроре? Много ли было английских 
королей или даже просто аристократов эпохи владычества Британии над 
морями, которые женились бы на индийской или африканской принцессе? 
Много ли было индийских раджей, которые пользовались бы в Британии теми 
же правами, что и природные английские аристократы и избирались в 
парламент, становились членами правительства? Много ли в английском 
языке слов, заимствованных из хинди или китайского? Сама постановка этих 
вопросов раскрывает бесконечную пропасть между западными 
многонародными государственностями – колониальными империями, и 
российской государственностью – «семьей народов». Несмотря на 
драматические повороты нашей истории, которые знает любая цивилизация, 
Россия и возникала, и утверждалась, и существует до сих пор не как «тюрьма 
народов», как именуют ее европоцентристы – от вульгарных марксистов и 
либералов до националистов западного образца. Россия существует как 
подлинная «семья народов», соединяющая народы, разные по 
вероисповеданию и происхождению, но близкие по культуре – от быта до 
политических традиций, по своей исторической судьбе. Лучше всего эту мысль 
выразили евразийцы 20–х годов ХХ века – Савицкий, Трубецкой, Вернадский, 
Алексеев и другие, писавшие в своей совместной работе «Евразийство 
(формулировка 1927 года)»: «Россия представляет собой особый мир…Народы 
и люди, проживающие в пределах этого мира, способны к достижению такой 
степени взаимного понимания и таких форм братского сожительства, которые 
трудно достижимы для них в отношении народов Европы и Азии». 
Будем же хранить этот особый многонародный культурный мир, у истоков 
государственного оформления которого стояли не только русские князья и 
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цари, но и башкирские роды, сделавшие 450 лет назад выбор в пользу союза с 
братским русским народом, со всеми народами России! 

 
Рустем Вахитов 
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по которому татарские княжны, выходящие замуж за русских князей, 
принимали религию мужей. 
[17] - Александр Кадырбаев Византийское и золотоордынское наследие в 
судьбе Российской и Османской империй сходство и различия./Татарский мир 
№19 2004.

http://rustimes.com/blog/post_1184836554.html (10 из 12) [30.03.2009 21:28:34]



Россия – тюрьма или семья народов?

[18] - о национальном составе татарских царств – осколков Орды см. книгу В.
В. Похлебкин «Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими 
государствами в XIII-XVI вв. 1238-1598 гг. (от битвы на реке Сить до 
покорения Сибири). Справочник». – М., 2005. 
[19] - абсурдность заявлений западников - вульгарных марксистов и 
либералов, а также националистов о том, что Московское, Казанское и 
Сибирское царства были национальными государствами, и что казанцы, и 
сибирцы боролись якобы за национальную независимость, видно уже хотя бы 
по тому факту, что в средние века не только в Северной Евразии, но и 
Западной Европе не знали идей национального государства и суверенитета 
нации, эти идеи были порождены лишь эпохой Просвещения и Великой 
Французской революцией.
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Подобно всем благам, информация, как правило, 
делилась неравномерно и несправедливо. Лишь 
ничтожной доле человечества доступны пока 
основные плоды современной культуры, а 
миллиардам остается довольствоваться 
информационными крохами. Сейчас население 
Земли обладает шестью миллионами тонн 
мозговой материи - настоящего чуда природы. 
Ничего совершеннее, ценнее этого вещества во 
вселенной нам пока не известно. Это главное 
богатство нашей планеты не сравнить с 
алмазами, нефтью, золотом и пр., из-за которых 
люди по своей социальной недоразвитости все 
еще воюют. И с этим нашим богатством мы 
обращаемся крайне расточительно. Вместо 
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насыщения этой сверхматерии информацией для самой продуктивной 
творческой деятельности, которая бы принесла фантастическую пользу всем, 
мы допускаем миллиард безграмотных на планете. Да еще пропадают 
миллионы невыявленных гениев, способных осчастливить человечество. В 
России сейчас ручным трудом занято около 50% населения, что тоже говорит 
не в пользу компетентности организаторов нашего общества. 
"Парадоксально", что интеллигенция, призванная повышать 
интеллектуальный уровень общества, порой играет здесь негативную роль. 
Имеется и боязнь создания себе конкуренции, и мнение, что обpазование 
широких масс будет пониженного качества. В результате имеем ущерб 
больший, чем тот, которого опасались, поскольку от меньшей образованности 
окружения мы теряем больше, чем от здоровой конкуренции. Все же, в 
среднем происходит постепенное, но ускоряющееся по экспоненциальному 
закону совершенствование (компьютеризация информационных связей и пр.). 
Уже сейчас есть возможности обеспечить каждого на земле любой 
информацией для радикального решения хозяйственных и социальных 
проблем. Сказочные же перспективы характеризуют, например, идеи довести 
элемент электронной памяти до размеров в сотню атомов, когда все 
написанное человечеством за всю историю письменности можно было бы 
уместить на одной дискете (и еще: объем памяти грамма ДНК эквивалентен 
триллиону дискеток)! Действовать мы сможем тем эффективней, чем лучше 
поймем закономерности коммуникаций в социальной системе многих тел. Наш 
материальный и духовный мир так бесконечно сложен, что единственный 
способ его познания - использование моделей, к которым сводятся 
практически все науки о природе и обществе. Предельные модели (идеалы в 
том числе), описывающие явления в чистом виде, - необходимая 
составляющая практической активности человечества. В данной статье 
рассматривается применение некоторых почти физических моделей к 
социальным проблемам. Рассмотрим закон социальных распределений, 
фундаментально важный не только для доходов, но и для информации. Знают 
о нем немногие, хотя жить по нему приходится всем. Из-за бесчисленного 
множества факторов, влияющих на дифференциацию членов общества, 
естественно было бы предположить, что распределения эти должны быть 
статистически случайными: "нормальными", гауссовскими с симметричным 
экспоненциальным спаданием от средней величины. Однако, симметрию здесь 
нарушает природа человеческих органов чувств. Имеется давно 
установленный закон Фехнера, гласящий, что ощущения с хорошей точностью 
пропорциональны логарифму раздражения. Это подтверждается в случае 
звуковых, тепловых, световых воздействий на людей. Как раздражитель 
можно рассматривать и информацию, и денежный доход: тому кто получает 
1000 $ нужно добавить 100 $, чтобы он почувствовал то же, что и 
получающий 100 $ пpи добавке в 10 $. Такая логарифмическая зависимость 
искажает нормальное распределение, вытягивая его правую часть, 
превращает его в логнормальное, изображенное сплошной линией. 
Фактически это "лежащая на боку" социальная пирамида. Статистика 
подтверждает универсальность ее формы для самых разных множеств людей: 
коллективов предприятий, населения городов, стран и всего миpа, независимо 
от строя и уровня развития. Cовpеменем, как правило, pаспpеделения 
становятся уже (социальный пpогpесс, выpавнивание, демокpатизация) без 
нарушения логнормального закона. К сожалению, у нас за вpемя 
прихватизации пpоизошла аномальная флюктуация - pезкий pегpесс: 
отношение суммы доходов 10% наиболее богатых к сумме доходов 10% 
наименее обеспеченных возросло от 5 до 30. По социальному неравенству мы 
перегнали чуть ли не весь мир и оказались в компании с самыми отсталыми 
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народами. Это было несколько лет назад, сейчас, наверное, диспропорция 
стала больше. По официальным данным в 90-е года у нас погибало (от 
недоедания и недолечения) на 0,7 миллиона людей в год больше, чем до 
перестройки. На только что состоявшемся медицинском конгрессе 
утверждалось, что происходит дальнейшее увеличение смертности. Пора 
воздвигать по стране памятники многомиллионным жертвам периода 
"десовестизации" (меткое выражение писателя Ю.Полякова) общества, 
сравнимым с жертвами ГУЛАГа. О нарушении принципа распределения по 
труду в журнале американского математического общества "Math. 
Notices" (1993) приведены такие данные: зарплата математиков одного уровня 
в мире отличалась перед 1993г. в 1000 раз: в США 4000 $ в месяц, в Индии - 
400 $, в Перу - 40 $, во Вьетнаме - 4 $. Это вопиющее нарушение прав 
человека. В декларации, принятой ООН (по нашей инициативе) записано 
право каждого на равную оплату за равный труд. Кстати, вьетнамские 
студенты одни из самых способных в США. Но чтобы право стало 
действенным, должно появиться правосознание. Здесь могло бы помочь 
распространение юридических знаний. Поразительна динамика доли оплаты 
труда в стоимости продукции у нас: в СССР она составляла 30%, а сейчас 
10%, в то время как в развитых странах она 80%. При провозглашенной у нас 
"гласности" количественные показатели распределения информации в России 
неизвестны, но можно предположить, что положение здесь не лучше чем с 
доходами. Для исправления такой ситуации полезно сначала отчетливо 
представить себе, какой должна быть информационная структура будущего 
общества. Назовем "атомом" этой структуры произвольного человека 
(маленький кружок на рис.3а) и его непосредственные информационные 
связи, изображенные на рис.3а в виде отрезков прямых линий. Из таких 
атомов составлена вся пирамида коммуникаций. Распространенное мнение о 
независимости информированности верхов от образованности низов является 
социальным обманом зрения. Из кривой распределения, имеющей лишь пару 
свободных параметров (положение максимума и дисперсия) следует жесткая 
связь отдельных ее участков. Поясним это еще одной схемой информационных 
связей. Каждый член общества находится в центре концентрических кругов 
своих информаторов. Ближайший круг передает новые сведения, отобранные 
и переработанные специально по заказу из "центра". Уровень 
информированности первого круга определяется информацией, поступающей 
от следующего и т.д. Каждый новый круг означает для центра лишнюю 
степень переработки информации и подъем ее на новую ступень качества (все 
служат одному, как и он служит всем). Так что pоль дальних кругов для 
данного индивида не меньше, чем ближайших (там обрабатывается больший 
объем информации большим числом информаторов). Следовательно, все 
должны быть заинтересованы в возможно лучшей информированности всех. 
Исключение даже самого дальнего круга из этой сети (например, если не дать 
им хорошего образования) на целую ступень снизит качество информации для 
всех остальных. Если веpхушка лишает инфоpмации низы, она обкpадывает 
саму себя. Как идеал можно представить себе такую схему связей как "сеть на 
шаре", где каждый является "министром информации" по избранному разделу 
знаний. Вся сеть представляет собой как бы единый мозг, интер-персональное 
сознание и общую (бессмертную) душу коллектива (человечества). Сейчас 
читатели даже самой большой национальной библиотеки России (бывшей 
Ленинской) практически лишены новых зарубежных книг, да и в лучшие 
времена туда поступала ничтожная доля из миллиона названий новых книг, 
ежегодно выходящих в мире. Читатели же рядовых библиотек должны 
довольствоваться лишь пренебрежимо малой долей даже отечественных 
изданий. То есть, право на чтение, подразумевающее возможность для 
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каждого прочитать любую книгу в мире и иметь доступ к "мировому каталогу" 
у нас отсутствует, хотя сравнительно недорого осуществить такую 
возможность. Японцы уже создали аппарат связи с интернетом, который в 
пять раз дешевле обыкновенного персонального компьютера (при массовом 
производстве стоимость может быть еще резко понижена). Может возникнуть 
вопрос, стоит ли беспокоиться по этому поводу, если один обычный человек 
за всю жизнь прочитывает порядка двух тысяч книг (30 за год). Но, 
оказывается, наши коллективные возможности практически неограниченны. 
Например, жители Москвы способны прочитывать сто раз, а вся страна - 
тысячекратно (!) все новые книги мира, если каждый прочитает в год всего 
десять книг (очень скромная норма). Если проводить параллели с физикой, то 
человечество - это как бы большая научная школа, которая занята решением 
задачи многих тел. Только не таких, которые приближенно можно считать 
частицами бесструктурными, элементарными, а 6 миллиардов неповторимых 
индивидуумов, каждый из которых сложен, как вселенная. Физики знают, что 
неразрешима и более "простая" задача для элементарных частиц. 

 
В еще большей степени это верно для 
общества. В то же время, аналогия с 
физикой позволяет не терять 
оптимизма. Можно не 
останавливаться даже перед 
неразрешимой проблемой, а 
исследовать ее с разных сторон, 
привлекая упрощенные, даже 
взаимно противоречивые модели. 
Известно каких потрясающих успехов 
достигли таким образом физики, 
сделав лишь самые первые шаги в 
освоении нашего квантового мира. 
Например, в ядерной физике ряд 
особенностей систем сильно 
взаимодействующих нуклонов 
удалось объяснить в модели 

независимых частиц (МНЧ). Интересно, что акад. Л.Д.Ландау сначала резко 
протестовал против ядерной МНЧ, называя ее "чушью собачьей", хотя позднее 
ее авторы получили нобелевскую премию. Но и сам Л.Д. стал нобелевским 
лауреатом. С помощью же модели коллективного движения (казалось бы, 
несовместимой с МНЧ, которую как будто также не жаловал Л.Д.) были 
поняты вращения и вибрации ядра как целого. За это и ее создатели были 
удостоены нобелевской премии. Такие примеры учат нас терпимости при 
движении к познанию истины. Это еще более необходимо нам в сфере 
социальной. Например, - бережно относиться ко многим достижениям 
"коллективной модели", по которой наша страна жила после 1917г. Нужно, 
конечно, учитывать все недостатки прошлого, являющиеся скорее не виной, а 
бедой народа. Государство было ввергнуто в эти беды, как в силу логики 
внутреннего развития, так и под жестким и жестоким воздействием более 
мощных развитых стран (неразумного эгоизма "империй добра", 
способствовавших вовлечению нас в мировые войны и многократному 
усугублению зла гражданской. Мы уже начинаем понимать, что стоило 
защищать и развивать наши прежние достижения в образовании, науке, 
медицине, социальном обеспечении и т.д., исправляя, разумеется, грубые 
ошибки прежнего режима. Мы же позволили выкинуть треть учащихся из 
школ и в несколько раз сократили науку. Это оправдывается соображениями 
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экономии при беспредельном обогащении нуВОРишей. Совершенствуя 
общество надо не срезать верх квалификационной пирамиды страны, самой 
производительной ее составляющей, а подтягивать низы к верхнему уровню. 
Вы заметили, что даже академики, сетуя на развал в стране, предлагают еще 
и сокращать науку. Как война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее 
одним генералам, так и информация, и обучение тpебуют нашего общего 
просвещенного участия и контроля. А в это вpемя в США, напpимеp, негpы 
подтягиваются к белым по уpовню обpазования и доходов. Вообще в pазвитом 
миpе, хотя и не без нашего благотворного влияния пpоизошла постепенная 
социальная pеволюция: гоpод - пpиблизился по уровню жизни к деревне, 
женщины - к мужчинам и т.д. Сгладились градиенты распределения 
образования. Кстати, нам нужно обpазования даже больше, чем pазвитым 
стpанам, чтобы пpи менее благопpиятных геогpафических и пp. условиях 
догонять их с помощью усвоения ценного опыта (инфоpмацию быстpее 
воспpинимают более обpазованные). Особое внимание должно быть уделено 
обpазованию нижней части социальной пиpамиды, низкая квалификация 
котоpой является главным тоpмозом всякого пpогpесса общества. Интеpесно 
высказывание бывшего министpа юстиции CША Клаpка о том, что 
неэффективно боpоться с пpеступностью, вкладывая капиталы в тюpемные 
стены, pешетки и т.п. А нужно спpосить учителей младших классов, кто из 
учеников является пpетендентами в будущие пpавонарушители, а потом 
тpатить сpедства на их улучшенное воспитание. О хоpошем экспеpименте в 
Ст.-Петеpбуpге сообщалось несколько лет назад. Заключенным двух тюpем 
пpедложили поступать в вуз (было пpинято больше 100 человек). 
Действительно, в заключении обpазование должно быть очень 
пpивлекательным даже для не склонных к нему в обычных условиях. Не знаю, 
какое это имело продолжение, но в США давно обучают осужденных 
компьютерным премудростям. Хотелось бы отметить здесь общность пpиемов 
обpазования, пpименявшихся акад. Ландау и известным учителем Шаталовым. 
Последний ставил оценку за каждый (!) из мелких pазделов куpса, что 
позволяло даже слабому ученику пpи минимальном напpяжении получить 
пятеpку за один лишь pаздел, а дальше благодаpя столь мощной стимуляциии, 
овладевать (мелкими ступеньками!) и остальными частями куpса. Знаменитый 
теоp-минимум Ландау тоже было сpавнительно легко сдавать, благодаpя 
стогой оганиченности и опpеделенности кpуга вопpосов, котоpые задавались 
на экзаменах. А знания пpи этом получались куда более пpочные, чем в 
унивеpситете, где много энеpгии тратилось зря на волнения из-за 
неизвестности, что из необъяного раздела науки у тебя спpосят на экзамене. В 
поpядке самокpитики сравню знаменитый центp космических исследований 
Джодpелл Бэнк с нашими институтами. Диpектоp пеpвого пpопустил чеpез 
свой центp миллион англичан (сам часто читал им лекции) для 
pаспpостанения знаний. У нас же многие считают, что посетители мешают 
науке. В то вpемя как нужно, чтобы, например, каждый физик России побывал 
в Дубне, а для прочих граждан организовать там туристический центр. 
Совpеменная инфоpмационная техника позволяет сделать пеpевоpот в 
фоpмиpовании общественного мнения (более полное и спpаведливое участие 
всех в его создании). 
Правда, многие думают, что нам не под силу оказывать на него влияние. 
Объяснить этот пессимизм и испpавить его может следующая модель 
"социальной пеpколляции" по аналогии с электpическим ее пpообpазом. 
Пpедставьте себе металлическую сеть, по котоpой пpопускается ток. Узлам 
сети можно сопоставить отдельных членов общества, а связывающим их 
отpезкам пpоводника - инфоpмационный контакт двух людей. Будем тепеpь 
случайным обазом пеpеpезать отдельные связи, при этом изобpазим величину 
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тока в зависимости от числа pазрывов сети. Пpи малом сопpотивлении сетки 
ток I пpактически не будет меняться пока сеть не pаспадется на две части, 
когда ток пpекpатится. Замечательно, что пpи повтоpении экспеpимента, 
несмотpя на случайность выбоpа pазpывов, пpекpащение тока пpоизойдет 
пpимерно в том же месте. Можно пpедставить себе и обpатный пpоцесс: когда 
между множеством несвязанных узлов (индивидов) случайным обpазом 
устанавливаются парные контакты. Тогда в какой-то момент пpоизойдет 
скачок тока от нулевого значения до I. То же пpоисходит и с общественным 
мнением: казалось бы, отдельные информационные контакты ничего не 
меняют в системе. В действительности же они необходимы для подготовки 
условий, чтобы идея овладела массами ("инфомационный пpобой") и стала 
действенной силой. В Лит. Газете в 70-е годы были опубликованы результаты 
исследования 10 тыс. рабочих-станочников. Оказалось, что при повышении 
общего образования у рабочих на пять классов происходило сокращение 
брака в пять раз (!) и в пять раз уменьшалось время овладения обработкой 
новой детали. Изучение школьных предметов, не имеющих, казалось бы, 
отношения к обработке металла, развивало ум, повышало культуру труда и т.
д. Если не претендовать на большую точность, в принципе недостижимую в 
социальных вопросах, естественно распространить подобные выводы на 
всякую другую деятельность в обществе, и на государственные отношения 
(брак не только производственный, а и политического, военного руководства 
и исполнения). Пример (из военных мемуаров) планирования сразу десяти 
прорывов, все из которых провалились с большими потерями, из-за боязни 
командующих армиями прогневить руководство реальными запросами 
необходимых средств для прорыва. Втрое меньшее число операций были бы 
успешны. Это недостаток культуры обмена информацией по вертикали. Будь 
мы в среднем на два класса менее грамотны, скорее всего, проиграли бы 
войну. Не выдержали бы вдвое больших потерь. Образованный народ при 
более высоком качестве межличностных, межгрупповых и 
межгосударственных коммуникаций легче справился бы с конфликтными 
ситуациями во внешней (Афганистан...) и внутренней политике (ограбление 
народа при приватизации, Чечня...). А ведь это только цветочки по сравнению 
с проблемами отношений с таким великим соседом как Китай. О степени 
нашей неинформированности можно судить по кипам газет, в которых до 
недавнего времени нельзя было найти и строчки о более чем миллиардном 
соседе, способном и осчастливить нас и принести самые большие несчастья в 
зависимости от мудрости нашего поведения, которая пропорциональна 
суммарной нашей образованности. У более образованного народа выше 
могущество, способность к более гибкой политике при сокращенной армии, 
экономия на колоссальных затратах по охране части общества (на вершине 
материального благополучия, но далекой от вершины пирамиды морального 
распределения) от собственного народа. Очень дорогое и неэффективное это 
дело тратиться на поддержание неоправданных градиентов и связанного с 
ним напряжения в стране. Представляется, например, очень интересной 
модель всеобщего высшего образования на Земле. Кстати, японцы давно 
поговаривают об этом в их отдельно взятой стране. Напомним, что, когда у 
нас только отменяли крепостное право, они уже ввели всеобщее начальное 
образование и это существенно содействовало их победе в войне 1905г. В 
наших условиях постоянной географической, климатической (ледовой и пр.) и, 
как следствие, политической "блокады", расширение и углубление 
образования необходимо (больше, чем Японии) для сокращения отставания, 
облегчения восприятия новых технологий и идей. 
Помнится до перестройки стоимость обучения в нашей стране одного 
школьника в год составляла в среднем порядка 50 рублей. Пусть это 
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составляет сейчас 200 $. Значит, среднее образование обходится в 2000 $ и 
для подъема на этот уровень всех неграмотных на земле потребуется 
ничтожная сумма в два триллиона Малость этой суммы следует из сравнения с 
в 2 раза большей суммой, затраченной США по признанию президента Буша, 
только на противостояния СССР. При этом затраты на образование делаются 
только раз, а отдача - подъем общества на новый информационный уровень 
будет сказываться во все времена. По-моему, нашей стране в качестве 
национальной идеи очень подошло бы: всеобщее самое высшее образование. 
Провозглашение такой благородной цели вызовет мощный положительный 
отклик во всем мире. Мы существенно продвинемся по шкале мировых 
симпатий с очень низкого современного уровня. Это даст нам помимо 
морального и материальный выигрыш. С подъемом образованности народа 
будет возрастать качество руководителей, в частности, благодаря способности 
просвещенного общества лучше их контролировать. В дискуссии в одном из 
последних номеров НТР предлагалось тщательно отбирать начальников по 
моральным качествам. Но опыт показывает, что хорошие начальники быстро 
портятся. Говорят, что идеалы не увлекают народ, так как жить в прекрасную 
пору их воплощения "уж не придется ни мне, ни тебе". Но здесь, пожалуй, 
больше подходит высказывание: "Если бы у нас были крылья, они мешали бы 
нам ползать". В действительности, даже первые шаги в направлении 
идеальной цели в среднем многократно окупаются уже мгновенным 
повышением локального качества жизни по многим параметрам. Правда, 
разумный эгоизм переходит в альтруизм в пределе расширения своего 
"радиуса действия". Так что отдавать - это и самый выгодный "бизнес". Ярким 
тому подтверждением может служить история могущественнейшего 
сталелитейного магната Америки Эндрю Карнеги. Он решил раздавать свои 
богатства на благо распространения культуры и информации в мире 
(строительство музеев, концертных залов ...). 
Только библиотек на его средства было создано 2.500 (из них 700 вне США). 
Это делалось по любому (!) заказу при единственном условии гарантировать 
дальнейшее функционирование библиотеки. Важно, что при этом сам Карнеги 
стал счастливее, чем во время приумножения своих капиталов (здесь стоит 
подчеркнуть, что альтруизм, обеспечивая хорошее самочувствие, благотвоpно 
сказывается и на здоровье). 
Еще в древности, кажется Эврипид, сказал, что благополучие индивида в 
большей степени зависит от благополучия всего государства, чем от 
благополучия его семьи [это сказал Перикл (примечание rustimes.com)]. 
Сейчас, в начале эры глобальных компьютерных сетей, способных связать 
каждого с каждым, это можно понимать в более широком смысле, 
распространив мысль великого трагика на всех людей земли. 

 
Борис Захарьев
(доктор физико-математических наук)
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29 июня 2007, 13:22
Козёл-666

Козёл-666
Предлагаем вам размышления на тему «отравления» нынешнего президента 
Украины Виктора Ющенко. Мы представляем вам два взгляда на проблему 
болезни Ющенко: политический и эзотерический. Казалось бы, совершенно 
разные подходы, но… Оба взгляда имеют общее: оба они относят «изменение 
лица и здоровья» Ющенко к проблеме политических технологий. Материал 
включает: 
- статью Жюстина Раймондо «Афёра под названием «заговор отравить» 
Ющенко» (15.12.2004);
- отрывок (глава «Оранжевая революция») из статьи Юрия Ларичева «Магия 
и политические технологии» (31.08.2005). Для лучшего понимания 
рекомендуем прочитать эту статью полностью в Мастерской нашего сайта.
Обе статьи написаны и опубликованы не сегодня. Материал устоялся, но не 
устарел и не потерял актуальность. В этом его ценность и отличие от 
сенсационных однодневок. 
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Афера под названием «заговор отравить» Ющенко
Ющенко отравляет украинскую политику ложью

 
С заголовков неслось: "Врачи подтверждают заявления Ющенко о его 
преднамеренном отравлении". Мда, признаюсь, что и я верил этому. Но знаете 
что? Это ложь. И правда теперь начинает выходить наружу...

Я знал, что что-то нечисто со всей этой историей о 
том, как Ющенко, дескать, "был отравлен плохими 
людьми". Но в то же время я слепо поверил 
заявлениям доктора Михаела Цимпфера из 
венской клиники Рудольфинерхаус, что анализы 
"доказали" правильность гипотезы об отравлении, 
и что теперь он считает это "дело решенным". 
Начнем с того, что диоксин просто не имеет 
смысла использовать в качестве смертельного яда, 
потому что он действует очень медленно. Более 
того, не известно ни одного случая смерти от 
этого токсина. Вызывает подозрения и такая 
деталь. Ющенко объявил, что он не хочет 
расследования этого дела до конца выборов. 
Дело, якобы, в том, что Ющенко слишком 
благородный человек и ответственный 
государственный деятель, чтобы ставить под 
угрозу объективность выборов. Как он с 

важностью заявил: "Я не хочу, чтобы этот фактор повлиял каким-то образом 
на выборы, в ту или иную сторону. Это дело потребует много времени и 
серьезного расследования. Давайте займемся им после выборов, сейчас не 
время". 
Звучит так благородно! И как теперь оказывается, так фальшиво...
Конечно, можно предположить, что любой человек с приставкой "доктор" 
перед его именем является священным оракулом, вещающим правду и только 
правду. Ну и в любом случае Цимпфер был врачом, который вел это дело, не 
так ли?
Нет, не так. В сообщениях СМИ о тайне "отравления" Ющенко Цимпфер 
рекомендуется, как "президент" или "начальник" клиники Рудольфинерхаус. 
Но более точно назвать его должность "административным главой". Его 
официальный титул - президент Наблюдательного совета клиники. Главным 
лечащим врачом Ющенки, который был ответственен его лечение и 
непосредственно наблюдал его, был доктор Лотар Вике (Lothar Wicke). Я пишу 
в прошедшем времени, потому что 9 декабря Вике уволился из клиники. 
Вероятно его скептические замечания насчет отсутствия доказательств для 
обвинений в "отравлении" Ющенки оказались вредными для здоровья самого 
доктора. На пресс-конференции, состоявшейся сразу после первого 
пребывания Ющенки в венской клинике, доктор Вике обвинил, не называя 
имен, тех, кто распространяет "фальсифицированные диагнозы заболевания г-
на Ющенки". Вике также указал, что на полное отсутствие каких-либо 
свидетельств того, что кандидат в президенты был отравлен, намеренно или 
случайно. Такое поведение доктора Вике не понравилось подручным Ющенки. 
Как сообщает ведущая немецкая газета Франкфуртер Алгемейне Цайтунг 
(ФАЦ) и репортер Эмиль Боби из австрийского журнала Профиль, д-р Вике 
получил многочисленные звонки с угрозами убить его и открытые угрозы со 
стороны клана Ющенки. По словам ФАЦ: "Впоследствие, люди Ющенки 
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объяснили Вике, что ему не следует делать больше никаких заявлений по 
этому делу, потому что в противном случае (как выразился Вике) 'против меня 
и клиники будут приняты другуие меры' . Полагается также, что д-р Вике 
получил в это время угрозы убить его". 
В номере ведущей французской газеты Фигаро за 10 декабря, описывается 
бандитская атмосфера, царившая во время лечения Ющенки в клинике 
Рудольфинерхаус, включая яростные стычки во время одной пресс-
конференции в октябре с участием "странной группы работников 
безопасности со славянским акцентом". Уступая требованиям украинского 
парламента, австрийские полицейские явились в Рудольфинерхаус для того, 
чтобы взять под охрану историю болезни Ющенки. "Профиль" сообщает, что 
они "фактически подрались с окружением Ющенки".
По словам Фигаро, Вике утверждает, что Ющенко ругал его за то, что врач 
"может стать причиной того, что он [Ющенко] проиграет выборы". Давление 
на Вике, видимо, заставило его пойти на уступку. В конце концов, как он 
объяснил Фигаро, "у меня есть ребенок, вы сами понимаете". Венские власти 
выделили д-ру Вике вооруженного телохранителя.
Но в конечном итоге, Вике не сдался, он не подчинился требованиям 
отказаться от своих заявлений. На что Цимпфер ответил: "Людям Ющенки это 
не понравиться и они прибегнут к другим средствам". Вместо того чтобы 
испытать на себе эти средства, д-р Вике просто ушел из клиники. Винить его в 
этом трудно. 
Как свидетельство прозорливости Джорджа Орвелла, писавшего о мгновенном 
"переписывании" истрории, наше неофициальное Министерство Правды 
предало д-ра Вике полному забвению. Последнее упоминание о нем в 
центральной прессе, которое мне удалось найти, было в сообщении 
Ассошиэйтед Пресс о "анонимных" угрозах против доктора. В этом сообщении 
упоминалась также история из Таймс оф Лондон, в которой приводились 
слова д-ра Николая Корпана, автора версии об отравлении.
"Лондонская газета Таймс в среду процитировала д-ра Николая Корпана, 
врача клиники Рудольфинерхаус, как сказавшего, что Ющенко был отравлен с 
намерением убить кандидата в президенты. Корпан, выступавший на пресс-
конференции в среду вместе с Цимпфером, сказал, что врачи работали над 
тремя теориями отравления, включая применение диоксина.
Все расследуемые теории включают яд", - сказал Корпан, добавив, однако, 
что - "у нас нет никаких свидетельств, что именно вызвало это заболевание".
Уроженец Украины, д-р Корпан не входит в штат клиники Рудольфинерхаус. 
По словам ФАЦ, именно Корпана имел в виду д-р Вике, обвиняя некоторых 
лиц в "распространении фальсифицированных диагнозов". Д-р Корпан, чьи 
заявления газете Таймс были опровергнуты д-ром Цимпфером, является 
хирургом, а не специалистом. Его привез с собой Ющенко во время своего 
первого визита в Вену. Однако, в истинно орвелловском духе д-р Вике 
исчезает, по крайней мере для наших СМИ, а д-р Корпан теперь повсюду 
называется "лечащим врачом Ющенки".
Итак, чем болен Виктор Ющенко? Под покровом тумана, окружающего это 
дело, несомненно лежит правда, ожидающая своего открытия. Но учитывая 
тяжелую атмосферу угроз и политического ажиотажа, в которой версия 
отравления была "подтверждена", то, что Ющенко и его западные сторонники 
говорят нам, почти наверняка правдой не является. Я не врач, но мне 
кажется, что другие факторы, включая образ жизни Ющенки, могут объяснить 
быстрое обезображивание его когда-то красивого лица.
В любом случае, на данный момент очевидно, что это Ющенко и его 
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сторонники отравляют нас, широко распространяя свою ложь и призывая к 
отсрочке расследования. Если Ющенко выиграет, можно быть уверенным, что 
правда не будет найдена в суде, хотя некоторые источники новостей, хотя не 
англоязычные, сейчас раскрывают его махинации. 
Я должен добавить, что настоящая история о том, как выдумка стала правдой 
еще не рассказана. Надо иметь в виду, что главные действующие лица за 
кулисами этой огромной пропагандистской кампании не те, кого обычно 
подозревают в таких делах. Джонатан Стил и Ян Трайнор из Гардина указали 
на роль, которую играет Национальный фонд за демократию (NED). Об этом 
заявил и конгресмен Рон Пол. Но это только верхушка айсберга. Британский 
автор Джон Лафланд подчеркнул роль ОБСЕ (OSCE) и двойные стандарты, 
которыми руководились ее "объективные" наблюдатели за выборами, но 
полный масштаб вовлеченности Европы, особенно Германии, пока остается 
незамеченным или, по меньшей мере, не комментируется, кроме как Джоном 
Розенталем на его превосходном блоге Transatlantic Intelligencer. И это 
неудивительно. Особенно, учитывая какой шум подняло ЕС о необходимости 
"придать суду" тех, кто совершил это "преступление". Плитический кризис на 
Украине дает еврократам прекрасную возможность расширить свои границы 
на востоке, и они используют эту возможность на всю катушку. Это как раз та 
форма империализма, которая может объединить "прогрессивистов" типа 
сторонников Керри и неоконсерваторов в США. 
Жюстин Раймондо
Перевод с небольшими сокращениями Вадима Штольца и Валентина 
Зорина 

 
 
 

Магия и политические технологии
(фрагмент статьи)

Оранжевая революция
Сначала «революция» свершилась в Грузии. Власть брали с крестом на флаге 
и розой в руке. Роза и крест — эмблема Розенкрейцеров. Информация к 
размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
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Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.
Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.

Копыто раздвоено пополам восклицательным 
знаком — утвердительным фаллическим символом. 
В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.
Что же получилось? Хер-К(с)-Зело (XK½) — это 
Козёл-666 с раздвоенным козлиным копытом и 
фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), 
обозначающий космос, а Бафомет 15-го аркана — 
символ ордена Тамплиеров.
Схожесть архетипов в геноме — это признак 
голографичности. Может быть по-французски (по-
франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо 
для коня — и не значит так печально, но 
общечеловеческий полевой геном, увы, звучит по-
русски. Иностранный технолог, если это был он, 
неизбежно попадает впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж 
произошло легкомыслие с архетипами, обязательно 

что-то должно материализоваться либо в слова, либо в события. И обязаны 
проявиться юнговские синхроничности — «странные совпадения». И они 
проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
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и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  /  — ДЕЕ
(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из полевого 
генома можно вычитать современный термин. Вот и материализовалось 
событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл-666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные.
Юрий Ларичев

 
Послесловие
Мы ничего вам не навязываем. Политика сайта Русские времена – мы 
призываем вас думать. Мы стараемся окунуть читателя в глубину 
рассматриваемых проблем и предоставляем каждому делать самостоятельные 
выводы. Вот и думайте сами, уважаемые читатели.
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Глобус Украины

 
29 июня 2007, 16:47 
Политтехнологии

Политтехнологии становятся всё круче и изощрённее. Скоро от избирателя 
вообще ничего зависеть не будет. Задавили масоны. Жизнью на Земле 
правит Дьявол через деньги.  
 
Виктор 

30 июня 2007, 03:52 
Без темы

Ющенко, если дурак, обидится. А статья не о Ющенко, а о технике 
зомбирования. Политтехнология вышла на новый уровень.  
 
analitic 

30 июня 2007, 04:02 
Руны

Эта статья лишний раз подтверждает, что руны опасны в неопытных руках. 
Все пишут, что с руникой надо быть осторожным. Думаю, что изобретатели 
логотипов теперь задумаются.  
Но статью понять трудно без прочтения "Магии и политические технологии". 
И зачем я её качал из Безпеки? У вас она выложена с рунами. Полевой геном 
- это сила.  
 
wolf 
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30 июня 2007, 04:20 
Без темы

А глобус Украины получился символичным. Разделённая страна. И смешно, и 
грустно. Украина - географический центр Европы :-) А центр находится в 
Закарпатской области на границе с Румынией. Там геодезический знак стоит. 
Не жопа ли Европа?  
 
Пилипенко 

30 июня 2007, 05:04 
Похвала Админу

Сайт "Русские времена" вызывает доверие за спокойные глубокие 
аналитические публикации и за отсутствие политической истерики. Казалось 
бы, "Козёл-666" - острейший материал, громкий. Но в нём нет 
злопыхательства, издёвки и эмоций. В журналистике такое случается редко. 
Самопиар - наша профессиональная болезнь. Ради громкого скандала мы 
часто готовы на всё. А у вас всё иначе. Вы спокойно и обдуманно 
раскладываете аргументы по полочкам, оставаясь сторонним наблюдателем. 
Спасибо вам. Продолжайте и дальше не окунаться в суету.  
Ждём интересных и поучительных публикаций.  
 
Вероника журналист , Москва 
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email при указании не будет опубликован. 
Адреса с http:// преобразуются в ссылки автоматически. 
Для этого отделяйте их от текста ПРОБЕЛАМИ с обеих концов. 
Теги запрещены.
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Козёл-666

Козёл-666
Предлагаем вам размышления на тему «отравления» нынешнего президента 
Украины Виктора Ющенко. Мы представляем вам два взгляда на проблему 
болезни Ющенко: политический и эзотерический. Казалось бы, совершенно 
разные подходы, но… Оба взгляда имеют общее: оба они относят «изменение 
лица и здоровья» Ющенко к проблеме политических технологий. Материал 
включает: 
- статью Жюстина Раймондо «Афёра под названием «заговор отравить» 
Ющенко» (15.12.2004);
- отрывок (глава «Оранжевая революция») из статьи Юрия Ларичева «Магия 
и политические технологии» (31.08.2005). Для лучшего понимания 
рекомендуем прочитать эту статью полностью в Мастерской нашего сайта.
Обе статьи написаны и опубликованы не сегодня. Материал устоялся, но не 
устарел и не потерял актуальность. В этом его ценность и отличие от 
сенсационных однодневок. 
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Афера под названием «заговор отравить» Ющенко
Ющенко отравляет украинскую политику ложью

 
С заголовков неслось: "Врачи подтверждают заявления Ющенко о его 
преднамеренном отравлении". Мда, признаюсь, что и я верил этому. Но знаете 
что? Это ложь. И правда теперь начинает выходить наружу...

Я знал, что что-то нечисто со всей этой историей о 
том, как Ющенко, дескать, "был отравлен плохими 
людьми". Но в то же время я слепо поверил 
заявлениям доктора Михаела Цимпфера из 
венской клиники Рудольфинерхаус, что анализы 
"доказали" правильность гипотезы об отравлении, 
и что теперь он считает это "дело решенным". 
Начнем с того, что диоксин просто не имеет 
смысла использовать в качестве смертельного яда, 
потому что он действует очень медленно. Более 
того, не известно ни одного случая смерти от 
этого токсина. Вызывает подозрения и такая 
деталь. Ющенко объявил, что он не хочет 
расследования этого дела до конца выборов. 
Дело, якобы, в том, что Ющенко слишком 
благородный человек и ответственный 
государственный деятель, чтобы ставить под 
угрозу объективность выборов. Как он с 

важностью заявил: "Я не хочу, чтобы этот фактор повлиял каким-то образом 
на выборы, в ту или иную сторону. Это дело потребует много времени и 
серьезного расследования. Давайте займемся им после выборов, сейчас не 
время". 
Звучит так благородно! И как теперь оказывается, так фальшиво...
Конечно, можно предположить, что любой человек с приставкой "доктор" 
перед его именем является священным оракулом, вещающим правду и только 
правду. Ну и в любом случае Цимпфер был врачом, который вел это дело, не 
так ли?
Нет, не так. В сообщениях СМИ о тайне "отравления" Ющенко Цимпфер 
рекомендуется, как "президент" или "начальник" клиники Рудольфинерхаус. 
Но более точно назвать его должность "административным главой". Его 
официальный титул - президент Наблюдательного совета клиники. Главным 
лечащим врачом Ющенки, который был ответственен его лечение и 
непосредственно наблюдал его, был доктор Лотар Вике (Lothar Wicke). Я пишу 
в прошедшем времени, потому что 9 декабря Вике уволился из клиники. 
Вероятно его скептические замечания насчет отсутствия доказательств для 
обвинений в "отравлении" Ющенки оказались вредными для здоровья самого 
доктора. На пресс-конференции, состоявшейся сразу после первого 
пребывания Ющенки в венской клинике, доктор Вике обвинил, не называя 
имен, тех, кто распространяет "фальсифицированные диагнозы заболевания г-
на Ющенки". Вике также указал, что на полное отсутствие каких-либо 
свидетельств того, что кандидат в президенты был отравлен, намеренно или 
случайно. Такое поведение доктора Вике не понравилось подручным Ющенки. 
Как сообщает ведущая немецкая газета Франкфуртер Алгемейне Цайтунг 
(ФАЦ) и репортер Эмиль Боби из австрийского журнала Профиль, д-р Вике 
получил многочисленные звонки с угрозами убить его и открытые угрозы со 
стороны клана Ющенки. По словам ФАЦ: "Впоследствие, люди Ющенки 
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объяснили Вике, что ему не следует делать больше никаких заявлений по 
этому делу, потому что в противном случае (как выразился Вике) 'против меня 
и клиники будут приняты другуие меры' . Полагается также, что д-р Вике 
получил в это время угрозы убить его". 
В номере ведущей французской газеты Фигаро за 10 декабря, описывается 
бандитская атмосфера, царившая во время лечения Ющенки в клинике 
Рудольфинерхаус, включая яростные стычки во время одной пресс-
конференции в октябре с участием "странной группы работников 
безопасности со славянским акцентом". Уступая требованиям украинского 
парламента, австрийские полицейские явились в Рудольфинерхаус для того, 
чтобы взять под охрану историю болезни Ющенки. "Профиль" сообщает, что 
они "фактически подрались с окружением Ющенки".
По словам Фигаро, Вике утверждает, что Ющенко ругал его за то, что врач 
"может стать причиной того, что он [Ющенко] проиграет выборы". Давление 
на Вике, видимо, заставило его пойти на уступку. В конце концов, как он 
объяснил Фигаро, "у меня есть ребенок, вы сами понимаете". Венские власти 
выделили д-ру Вике вооруженного телохранителя.
Но в конечном итоге, Вике не сдался, он не подчинился требованиям 
отказаться от своих заявлений. На что Цимпфер ответил: "Людям Ющенки это 
не понравиться и они прибегнут к другим средствам". Вместо того чтобы 
испытать на себе эти средства, д-р Вике просто ушел из клиники. Винить его в 
этом трудно. 
Как свидетельство прозорливости Джорджа Орвелла, писавшего о мгновенном 
"переписывании" истрории, наше неофициальное Министерство Правды 
предало д-ра Вике полному забвению. Последнее упоминание о нем в 
центральной прессе, которое мне удалось найти, было в сообщении 
Ассошиэйтед Пресс о "анонимных" угрозах против доктора. В этом сообщении 
упоминалась также история из Таймс оф Лондон, в которой приводились 
слова д-ра Николая Корпана, автора версии об отравлении.
"Лондонская газета Таймс в среду процитировала д-ра Николая Корпана, 
врача клиники Рудольфинерхаус, как сказавшего, что Ющенко был отравлен с 
намерением убить кандидата в президенты. Корпан, выступавший на пресс-
конференции в среду вместе с Цимпфером, сказал, что врачи работали над 
тремя теориями отравления, включая применение диоксина.
Все расследуемые теории включают яд", - сказал Корпан, добавив, однако, 
что - "у нас нет никаких свидетельств, что именно вызвало это заболевание".
Уроженец Украины, д-р Корпан не входит в штат клиники Рудольфинерхаус. 
По словам ФАЦ, именно Корпана имел в виду д-р Вике, обвиняя некоторых 
лиц в "распространении фальсифицированных диагнозов". Д-р Корпан, чьи 
заявления газете Таймс были опровергнуты д-ром Цимпфером, является 
хирургом, а не специалистом. Его привез с собой Ющенко во время своего 
первого визита в Вену. Однако, в истинно орвелловском духе д-р Вике 
исчезает, по крайней мере для наших СМИ, а д-р Корпан теперь повсюду 
называется "лечащим врачом Ющенки".
Итак, чем болен Виктор Ющенко? Под покровом тумана, окружающего это 
дело, несомненно лежит правда, ожидающая своего открытия. Но учитывая 
тяжелую атмосферу угроз и политического ажиотажа, в которой версия 
отравления была "подтверждена", то, что Ющенко и его западные сторонники 
говорят нам, почти наверняка правдой не является. Я не врач, но мне 
кажется, что другие факторы, включая образ жизни Ющенки, могут объяснить 
быстрое обезображивание его когда-то красивого лица.
В любом случае, на данный момент очевидно, что это Ющенко и его 
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сторонники отравляют нас, широко распространяя свою ложь и призывая к 
отсрочке расследования. Если Ющенко выиграет, можно быть уверенным, что 
правда не будет найдена в суде, хотя некоторые источники новостей, хотя не 
англоязычные, сейчас раскрывают его махинации. 
Я должен добавить, что настоящая история о том, как выдумка стала правдой 
еще не рассказана. Надо иметь в виду, что главные действующие лица за 
кулисами этой огромной пропагандистской кампании не те, кого обычно 
подозревают в таких делах. Джонатан Стил и Ян Трайнор из Гардина указали 
на роль, которую играет Национальный фонд за демократию (NED). Об этом 
заявил и конгресмен Рон Пол. Но это только верхушка айсберга. Британский 
автор Джон Лафланд подчеркнул роль ОБСЕ (OSCE) и двойные стандарты, 
которыми руководились ее "объективные" наблюдатели за выборами, но 
полный масштаб вовлеченности Европы, особенно Германии, пока остается 
незамеченным или, по меньшей мере, не комментируется, кроме как Джоном 
Розенталем на его превосходном блоге Transatlantic Intelligencer. И это 
неудивительно. Особенно, учитывая какой шум подняло ЕС о необходимости 
"придать суду" тех, кто совершил это "преступление". Плитический кризис на 
Украине дает еврократам прекрасную возможность расширить свои границы 
на востоке, и они используют эту возможность на всю катушку. Это как раз та 
форма империализма, которая может объединить "прогрессивистов" типа 
сторонников Керри и неоконсерваторов в США. 
Жюстин Раймондо
Перевод с небольшими сокращениями Вадима Штольца и Валентина 
Зорина 

 
 
 

Магия и политические технологии
(фрагмент статьи)

Оранжевая революция
Сначала «революция» свершилась в Грузии. Власть брали с крестом на флаге 
и розой в руке. Роза и крест — эмблема Розенкрейцеров. Информация к 
размышлению.
И вот, Украина. Два соперника с равными шансами. Но у Януковича слабый 
штаб, недооценка противника и самоуверенная надежда на административный 
ресурс. Хотел просто принять власть без труда и поленился предвидеть, что 
именно сильную сторону (админ. ресурс) будут блокировать. Подготовку и 
завоз оранжевой экипировки бездарно прошляпили. Откуда-то взялась 
«Пора». Но ведь это кодовый лозунг импринтирования психологического 6-го 
контура. А уши торчат из Гарварда. Такое случайное (или нет) совпадение 
никого не насторожило. Вообщем, когда плохой имиджмейкер, денег тратится 
много, а в результате пшик.
Не стоит надеяться, что толпой овец может управлять даже баран. У 
толкового короля должен быть доверенный шут с мозгами Мерлина, ведь даже 
Бог творит ШуТя. Ибо выборная кампания — это не соревнование политиков и 
партий, а игра имиджмейкеров и штабов. Без них господа политики с 
ограниченным запасом слов и плохо организованной речью такое с трибун 
несут, будто никогда не учились. И среди публичных политологов хороших 
аналитиков не наблюдается.
Ющенковский имиджмейкер оказался сильнее. И смелее. Но давайте 
проанализируем «странные» мистические тонкости. Ведь именно это нас 
интересует. Остальное всем известно.
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Весь мир увлечённо наблюдал, как с трибуны профессионально зомбировали 
толпу, выполнявшую роль заложника. Что касается качества текста 
произносимых речей, то тут технологи оказались слабыми. Из ораторов только 
Юлия Тимошенко выделялась своим обычным артистизмом. Ющенко не 
оратор, а, скорее, жестикулятор, не разобравшийся в философской и 
политической терминологии. Работали на лозунгах, брали криком и натиском. 
Аж силовики струхнули. Прочитали многотысячной толпой молитву. Вот это 
было биополе! С яростью протеста. Здесь (с помощью заполитизированных 
попов) оранжевые использовали запрещённый приём. Варварский. Ведь после 
выборов кардиологические больницы были переполнены. Не хватало мест. 
Это факт. Или имиджмейкер не ведал, что творил? Игры сытых патриотов.
Но почему-то никто не обратил особого внимания на логотип, под сенью 
которого всё происходило. И не спросил себя: что бы это значило? Подкова, 
раздвоенная восклицательным знаком, и утверждающее «Так». 
Проанализируем, что же подсказала имиджмейкеру интуиция?
Подкова — это лошадиная обувь. Надо брать слово «копыто». Задумывалось 
«копыто КОНя». Интуитивная решительность поиграть с судьбой, твёрдо 
(«Так») поставить на КОН, идти ва-банк. Ни шагу назад. Любой ценой. Ещё бы 
пару нюансов, и получилась печать заклятья. Но имиджмейкер поставил 
восклицательный знак. Хотя от этого не легче. К чему же привела игра с 
архетипами? К болезни Ющенко, от которой есть вероятность повреждения 
ДНК. Докажем это.
В рунном геноме на участке цепи с синонимами: аминь, камень, клясть, клято, 
закон, печать, опечь, печень, кон и т.д. есть готовое слово «копыто» . 
Вшитый набор архетипов. Считаем: копыто (как и подкова) — это число 66. 
Причём, начинается со славянской буквы «кси». А это 15-й аркан  (Дьявол, 
внешнее Я). У немцев тоже слово «капут» означает КОНец.

Копыто раздвоено пополам восклицательным 
знаком — утвердительным фаллическим символом. 
В славянской азбуке фаллосу, т.е. букве Х(хер) 
соответствует число 600.
Что же получилось? Хер-К(с)-Зело (XK½) — это 
Козёл-666 с раздвоенным козлиным копытом и 
фаллосом (жезлом). Это не Козёл ( ), 
обозначающий космос, а Бафомет 15-го аркана — 
символ ордена Тамплиеров.
Схожесть архетипов в геноме — это признак 
голографичности. Может быть по-французски (по-
франкмасонски) подкова — fer à cheval, т.е. железо 
для коня — и не значит так печально, но 
общечеловеческий полевой геном, увы, звучит по-
русски. Иностранный технолог, если это был он, 
неизбежно попадает впросак.
Всякий анализ следует проверять. Раз уж 
произошло легкомыслие с архетипами, обязательно 

что-то должно материализоваться либо в слова, либо в события. И обязаны 
проявиться юнговские синхроничности — «странные совпадения». И они 
проявились.
Толпа стояла на площади Независимости, которая встарь называлась 
«Козлиное болото». Обзывали Ющенко по-разному, даже паршивым котом 
Леопольдом. Это его не волновало. Но с трибуны он на что-то резко 
среагировал: «Мы не козлы!» Вот вам материализация места действия, слова 
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и синхроничность происходящего, что есть признак срабатывания архетипа.
Фауст Мефистофелю за все удовольствия заплатил жизнью. Чем же должен 
заплатить Ющенко своему демиургу? Читаем в рунном коде:  /  — ДЕЕ
(з)ОКСИН. Диоксин! Честно говоря, я никак не предполагал, что из полевого 
генома можно вычитать современный термин. Вот и материализовалось 
событие.
Можно сделать вывод. В результате умышленного (или по неведению) 
использования специфических архетипов Ющенко оказался обречённым на 
болезнь. Травили его или нет — это дело изменённой судьбы. Человек сам в 
ответе за свой выбор судьбоносного решения. В геноме мы видели слово 
«печень» . Это основная мишень. А принцип воздействия — ОГНЬ .
Жизнь — это непрерывный ток энергии. Речной поток речь речёт. А течёт 
поток в русле (информация). В геноме понятия «русло»  и «слово»  — 
наложенные внакладку друг на друга синонимы. На обратной стороне цепи 
слово «ток» . Рекой жизни управляет русло. Обращаясь к архетипам, мы 
невольно меняем русло и удивляемся изменениям потока жизни.
Масоны — вольные «каменщики» (слово взято из рассматриваемого нами 
участка цепи) — называют друг друга «шевалье», т.е. всадниками (le cheval — 
конь). Потому что эта последовательность рун трактуется Иоанном как снятие 
апокалиптических печатей и появление грозных всадников. Русский 
крестьянский юмор в наполеоновском 1812 году превратил слово «шевалье» в 
«шваль», а «шер ами» — милый друг — в «шаромыгу» (шеромыга, 
шаромыжник — любящий всё хотеть «на шару»). Кто был имиджмейкером у 
Ющенко, не имеет значения. Безграмотная медвежья услуга доморощенного 
деятеля или иноземные шевалье наобещали, хотелось въехать на трон эдаким 
апокалиптическим всадником, да подсунули козла.
Вот такие произошли «совпадения» виртуального и реального. А нужна ли 
власть такой ценой? 
Ющенко можно посочувствовать. Но от этого никому не легче, потому что 
Козёл-666 мощно козлит всю Украину. Этот демиург пока не успокоился и 
держит президента за куклу. А впереди опять выборы. Какие ещё сюрпризы 
готовят нам имиджмейкеры?
Суета. Всё это, словами Бетховена, «музыка для лошадей». И некому 
задуматься о колоколе, по каждому звонящему. Ума б набраться от богов. 
Успокой желание желудка, печаль печени, сделай лёгким дыхание лёгких и 
помни, что слова «сердиться» и «сердце» — однокоренные.
Юрий Ларичев

 
Послесловие
Мы ничего вам не навязываем. Политика сайта Русские времена – мы 
призываем вас думать. Мы стараемся окунуть читателя в глубину 
рассматриваемых проблем и предоставляем каждому делать самостоятельные 
выводы. Вот и думайте сами, уважаемые читатели.
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Написать данный текст меня заставило засилье в российских 
средствах массовой информации спекуляций о Белоруссии в целом и 
об уровне жизни в этой процветающей республике. Российские СМИ, 
как правило, истинное положение в экономике и социальной сфере 
Белоруссии или замалчивают, или представляют Беларусь, 
перефразируя слова Арефьева и Никитчука [1], этакой зоной 
всеобщей нищеты с малобразованным народом, отсталой и 
неэффективно работающей промышленностью и неподконтрольным 
народу президентом. Россиянам внушается мысль, что, дескать, 
нельзя равняться на недемократическую Белоруссию с Россией, что 
создавать с такой страной союзное государство – это наносить вред 
"процветающей" демократической России.
Я подсчитал, какой мог бы быть уровень жизни большинства 
населения нынешней России, если бы СССР удалось сохранить. 
Полученные цифры меня поразили. Оказывается, если бы СССР 
просто сохранился и законсервировался на уровне простого 
воспроизводства, то 80% россиян жили бы в более, чем в 3–4 раза 
лучше, чем сейчас. Поэтому я спросил себя, Сигизмунд, а почему не 
попробовать тот же подход для анализа уровня жизни в Белоруссии. 
Естественно, что сравнивать столицы республик не правомерно и я 
решил остановиться на каком-нибудь регионарном центре, не 
подверженном депрессии, как в Иванове, и выбрал Псков в России и 
Витебск в Белоруссии, они расположены не так далеко друг от друга, 
имеют сходное население, относятся к провинции, не относятся к 
депрессивным зонам... Мои подсчеты показали, что большинство 
населения вне столиц в Белоруссии живет более, чем в 2 раза лучше, 
чем соответствующие россияне. Об этом и пойдет речь в этом 
разделе.

 
Какие зарплаты?
Начну с того, что в средствах массовой информации до сих пор 
приводятся цифры средней зарплаты в Белоруссии, почему–то 
существенно меньшей, чем в России. Например, утверждается, что в 
декабре 2005 года средняя заплата в Белоруссии составила 261 
доллар. В России она в тот период была 393 доллара [3] В 2006 году 
она составила 355 долларов [4]. 
Эти авторы также намеренно не акцентируют внимание на том 
факте, что цены в Белоруссии существенно ниже, чем в России. Если 
в Минске в 1988 г. на среднюю заработную плату можно было купить 
24 набора, состоящих каждый из 7 основных предметов питания, то в 
2001 г. — 26. Соответствующие цифры для Москвы — 24 и 18,5 
наборов, для Киева — 22,6 и 15,6 наборов, Тбилиси - 17,4 и 5,7—6,8 
наборов [7]. 
Тоже следует из показаний свидетелей. Так, по мнению журналистов, 
посещавших Белоруссию, цены либо равные российским, либо 
вплоть до половины от них. Метро - 6 путинских рублей, батон - 4, 
литр молока - 10-13 руб [5]. 
О том, что цены в Белоруссии очень низкие говорит и такой факт. 
Ежедневно тысячи покупателей из Польши и Литвы прибывают в 
Белоруссию на «колбасных» электричках и автомобилях за 
вкусными недорогими и к тому же натуральными продуктами [6].
Указанные выше цифры зарплат тем более странны, что Белоруссия 
развивается гораздо быстрее и увереннее, чем Россия (таблица 1). 

●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 
●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 

http://rustimes.com/blog/comment_1182878132.html (2 из 17) [30.03.2009 21:28:59]



Кто живет лучше: рядовые россияне или белорусы

Таблица 1. Рост ВВП Белоруссии и России. Динамика ВВП по 
сравнению с 1991 годом (принят за 100%)

 
Год Белоруссия Россия 
1991 100 100

1992 91,8 83

1993 84,3 75,1

1994 77,4 64,3

1995 71 61,5

1996 73 59,4

1997 81,3 60

1998 88,1 56,8

1999 91,1 59,7

2000 96,4 64,3

2001 100,9 68,3

2002 105,9 73,1

2003 113,3 78,5

2004 125,8 84,1

2005 137,4 89,5

 
В этой таблице я использовал показатели прироста ВВП, 
общепризнанные в мире [8]. Кроме того, при составлении этой 
таблицы я исходил из того, что в 1991 году душевые уровни 
производства, а следовательно и уровни жизни в Белоруссии и 
РСФСР были практически одинаковы (я их принял за 100%). К 2006 
году ВВП Белоруссии достиг 137,4% от уровня 1991 года, тогда как 
Россия имела только 89,5%. Следовательно, душевой ВВП 
Белоруссии в конце 2005 года должен быть в 1,54 раза больше, чем в 
России (особого прироста населения не зафиксировано ни там ни 
там). Если так, то, исходя из реального роста ВВП, который кстати 
признают и международные статистические агентства, зарплата в 
Белоруссии должна быть как минимум в 1,54 раза выше. Именно 
поэтому очень непонятны приводимые цифры средних зарплат в 
Белоруссии и России [9]. 
По данным Белорусского стат. агентства, средняя месячная 
заработная плата в Белоруссии в конце 2005 года достигла 375 
долларов [10], что гораздо больше соответствует цифрам роста 
национального дохода. 
И это не только мое мнение. Например, по данным авторов 
итальянского географического атласа [11] в Белоруссии душевой 
доход, приведенный по паритету покупательной способности, был в 
2002 году 6876 долларов, тогда как в России он составил 7473 
доллара, а на Украине – 3458 долларов. 
Чтобы избежать обвинений в тенденциозности подсчетов я взял за 
среднюю зарплату Белоруссии цифру 260 долларов [12], а для 
России цифру 395 доллара, официальные данные на конец 2005 года 
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[13].
 
Пенсии
Но средняя зарплата не отражает уровень жизни пенсионеров. Какую 
же поправку следует ввести на так называемый коэффициент 
пенсионеров. В 2006 году в России пенсия равна 43 рубля в ценах 
1985 года [14]. Следовательно, в долларах средняя пенсия в России в 
2006 году составила 96,5 доллара. В Белоруссии пенсия составляет 
сейчас где–то 140 долларов.
Если пенсионеры составляют 10% от трудоспособного населения, то 
средний доход работников вместе с пенсионерами будет в 
Белоруссии 248 долларов, а в России 365 доллара. Эти цифры и 
будут исходными в моих дальнейших расчетах.

 
Поправка на столичность
Как мы уже договорились, я сравниваю уровни жизни россиян и 
белорусов из глубинки. Но ведь средняя зарплата включает и 
зарплаты жителей столиц, а здесь имеется явная асимметрия в 
положении Белоруссии и России. Судите сами. 
В 1 квартале 2004 года средняя зарплата по стране без учета Минска 
составляла 70% от заработной платы в Минске [15]. Разительный 
контраст с Россией, где на фоне неестественно-разгульного блеска 
Москвы уже за пределами Московской области начинается самая 
настоящая нищета [16]. Действительно, eсли в 1990 г. средний доход 
жителей Горьковской области составлял 72,4% от среднего дохода 
жителей Москвы (очень похоже на ситуацию в сегодняшней 
Белоруссии – АВТ.), то в 2000 г. доход жителей Нижегородской 
(бывшей Горьковской) области составлял всего 18,7% среднего 
дохода москвичей [17]. А вот еще пример. В 2006 году средняя 
учительская зарплата в Москве составила 10700 рублей, а в Чувашии 
и Ростове Великом – 3700 рублей [18].
Среднемесячная заработная плата работников (без данных по малым 
предприятиям) в г. Москве в январе-марте 2005 г. составила 16 тыс. 
364,2 руб., что на 25,4% выше аналогичного показателя 2004 г. По 
данным Мосгорстата, в марте 2005 г. этот показатель составил 17 
тыс. 768,6 руб., что на 33,6% выше, чем в марте 2004 г. и на 12,3% 
выше показателя февраля 2005 г. [19].
Разница значительна и для благ, распределяемых через 
общественные фонды. Так, до августовского (1998 г.) краха 
подушный расход в Москве на здравоохранение составлял 1360 
рублей в год, а в Тверской области - 174 рубля [20]. Глава 
Нижегородской области признал, что бюджет столицы ежегодно 
достигает 80 миллиардов рублей, тогда как в Нижегородской 
области бюджет развития на 2005 год составил всего 0,2 миллиардов 
рублей. Если учесть, что население Москвы в 10 раз больше, чем 
население Нижнего Новгорода, то в среднем на одного москвича 
приходится в 40 раз больше бюджетных средств, чем на одного 
жителя Нижнего Новгорода [21].
Москва вместе с подмосковьем — это где–то 14 с половиной 
миллионов населения, то есть примерно 10 процентов населения 
России. Вместе с Питером и Ленинградкой областью это будет около 
13% населения России. А промышленное производство города 
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составляет сегодня 5 процентов от общероссийского. При этом объем 
торговли и платных услуг достигает 30 процентов! Значит, уровень 
потребления в пять раз выше, чем в среднем по стране [22].
Введу теперь поправку на столичность. Примем, что 13% населения 
обеих республик живут или работают в столицах – Москве, Питере и 
Минске. В Москве и Питере уровень жизни в среднем 2,5 раза выше, 
чем на периферии, а в Минске в 1,5 раза выше, чем на периферии. 
Следовательно, коэффициент столичности равен 1,2. Это значит, что 
среднюю зарплату, приходящуюся на жителя периферийных 
городов России, в частности Пскова надо уменьшить в 1,2 раза. 
Следовательно, соотношение средних доходов на периферии будет 
уже не 365 доллара в России и 248 долларов в Белоруссии (это в 
целом по стране), а 304 доллара (Россия) к 248 доллара (Белоруссия).

 
Поправка на новорусскость
Чтобы судить о том, как живут 80% населения страны, мы должны 
ввести поправку на социальное неравенство, которое можно оценить, 
сравнивая доходы беднейших, нижних 10% населения с доходами 
самых богатых, верхних 10%. Это отношение называется децильным 
коэффициентом [23]. Применительно к России а бы назвал этот 
коэффициент коэффициентом новорусскости, исходя из того, что все 
большую часть дохода страны забирают себе новые русские. Доход 
основной массы населения часто в значительной степени 
определяется как раз не уровнем национального дохода, а 
децильным коэффициентом. 
Существует большой разброс оценок децильного коэффициента в 
России и Белоруссии. Официальные данные по России явно 
занижены. Например, в статье Римашевской [24] приведен 
децильный коэффцииент, равный 14. Согласно же данным ЦРУ, 
разведки США, которым я почему-то доверяю больше, чем насквозь 
лживым (см. [25]) данным российского стат. управления, в 1998 году 
децильный коэффициент в России был равен 22,7 [26]–22,8 [27].
В 2000 г . по данным международного агентства, рассчитывающего 
индекс человеческого развития [28] децильный коэффициент в 
России был равен 20,3. Но это еще не все. Группа экспертов 
Мирового банка, Института социологии РАН и Университета Северной 
Каролины (США), которая ведет длительное наблюдение за 
бюджетом 4-х тысяч домашних хозяйств (большой 
исследовательский проект Russia longitudinal monitoring survey), 
приводит децильный коэффициент за 1996 г. - 36,3! Отечественные 
экономисты имеют сходное мнение. Так, Институт общественной 
экспертизы, а также наиболее авторитетные социологи сегодня 
доказывают, что децильный коэффициент в России достигает 40 [29].
В Белоруссии в 2005 году уровень социального неравенства гораздо 
ниже. Так, среднедушевые располагаемые доходы наиболее 
обеспеченных 10% населения были в 5,2 раза выше, чем у 10% 
наименее обеспеченных (предельно-критическое значение в 
мировой практике – в 10 раз) [30]. По данным же ЦРУ, в Белоруссии 
децильный коэффициент равен 3,9 а в России – 20 [31]. Наконец, 
есть данные, что в России децильный коэффициент (отношение 
доходов 10% самых богатых людей к доходам 10% самых бедных) 
ныне составляет около 30 [35].
В целом, в Белоруссии децильный коэффициент растет гораздо 
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медленнее и это обусловлено политикой властей. Я нашел две 
ссылки, где указано на законодательное ограничение 
дифференциации доходов в Белоруссии. Согласно одной из них, 
зарплата руководителей не может превышать среднюю зарплату по 
предприятию в 3-4,5 раза. Это правило действует на всех 
белорусских предприятиях, и оно подтверждает, на мой взгляд, 
стремление белорусского государства к установлению принципов 
социальной справедливости [32]. 
Согласно другой ссылке [33] зарплата высшего начальника 
предприятия не может быть выше самого низкооплачиваемого 
работника более, чем в 5 раз. Более того, в результате усилий 
правительства Белоруссии удельный вес населения, живущего за 
чертой бедности (национальное определение), снизился более чем в 
два раза – с 38,6% в общей численности населения в 1996 году до 
17,8% в 2004 года [34].
Совершенно иное дело в России. Структура российского общества 
характерна: 1-2% населения относятся к богатым, 15-20% - средний 
класс, 60-65% - это так называемый промежуточный слой между 
средним классом и бедными (живущими от зарплаты до зарплаты), 
15-20% - бедные, а 5-7% - люмпены [36]. 
О все большем возрастании разницы в доходах россиян 
свидетельствуют такие факты. По данным исследования, 
охватившего 29 ведущих экономических держав, Россия занимает 
третье место в мире по относительному уровню оплаты топ-
мененджеров, отставая лишь от Турции и Индии. Отечественные топ-
менеджеры получают в среднем 77,355 тыс. евро в год [37]. А вот 
еще один характерный факт. Временный управляющий "ЮКОС" 
Эдуард Ребгун не доволен назначенным ему Арбитражным судом 
Москвы вознаграждением в размере 1,8 миллиона рублей в месяц, 
однако, по словам Ребгуна, эта сумма даже не покрывает 
выплачиваемую им ежемесячную страховку [38]. Число только 
миллиардеров в России превышало в 2006 году 30 человек. 
«Легальный» среднемесячный доход самого богатого человека 
России Р. Абрамовича в 2005 г. превысил 1 миллиард долл. США.

 
Село
В России особенно ухудшился уровень жизни сельских жителей 
(таблица 2). 
Таблица 2. Снижение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве в 
России и Белоруссии(по [39–41]). Отношение средней зарплаты на 
селе к таковой в городе (в процентах).

Год Россия Белорусия 
1990 95 95

1992 66

1995 50

1997 44

2000 40

2003 38 58
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Я уже рассказывал об этом [42]. И это при том, что в январе 2001 г. 
средняя зарплата в сельском хозяйстве России была 852 руб. в 
месяц, а у служащих банков и страховых компаний - 13341 руб. А вот 
цитата из независимого источника. "К примеру, в Гдовском районе 
Псковской области среднемесячная зарплата работников сельского 
хозяйства за два последних года составляла 1017 рублей. И это при 
том, что они производят постоянно востребованную продукцию, 
работая зачастую весь световой день. Материальные возможности 
селян легко оценить при посещении почти любого дома в 
отдаленных от городов и забытых людьми и Богом деревнях: 
деревянные лавки вдоль голых стен, ни электричества, ни газа, ни 
радио, ни телевизора, ни холодильника, ни стиральной машины" [43].
Итак, если исходить из децильного коэффициента, вычисленного 
ЦРУ, то поправка на коэффициент новорусскости будет равна 2. Но 
поскольку существует разброс оценок децильного коэффициента в 
России и Белоруссии, этот коэффициент (я назвал его коэффициент 
новорусскости, исходя из того, что все большую часть дохода страны 
забирают себе новые русские) я приму за 1,7. После этой поправки 
соотношения зарплат будет выглядеть уже таким образом. 248 
долларов для периферийных белорусов к 179 долларов для 
периферийных россиян.

 
Квартирный вопрос
При оценке уровня жизни следует учитывать, что после отказа от 
социализма в денежный оборот введена рента на собственность на 
квартиру. Эти добавочные деньги обслуживают только оплату 
квартплаты и собственность на жилье. Они не могут использоваться 
для покупки продуктов питания. В СССР эти деньги были не нужны, 
так как квартиры были бесплатны. 
В России демократы довели цену за один квадратный метр до 20 
тысяч рублей (годовая средняя пенсия), а в Москве — до 50 тысяч 
рублей, и после этого без зазрения совести лгут про советскую 
власть! [44]. Сейчас почти половина россиян (43%) тратит на 
квартплату и коммунальные услуги (электричество, газ, вода, 
телефон) от четверти до половины совокупного дохода своих семей. 
17% расходуют на это от половины до трех четвертей заработков. 
Менее трети россиян отдают коммуналке до 25% своих денег. 
Таковы результаты последнего опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения. Примечательно, что те, у 
кого в семьях на человека приходится до 1,5 тыс. руб., большую 
часть денег (от половины до трех четвертей) тратят на еду, а 
остальное - на коммуналку [45]. Итак, из–за роста цен на жилье, 
рента на собственников жилья, невидимая в СССР, стала видимой и 
для ее обслуживания требуется более 30% денежной массы. Сейчас 
плата за коммунальные услуги составляет часто 30% от доходов. 
Если учесть платы за квартиры при их приобретении, то доля денег 
уходящая на обслуживание оплаты за проживание будет 50%, но я 
приму эту долю за 30%. Другими словами, из общего уровня 
потребления в нынешней России около 30% приходится на 
прокрутку через рынок цены на жилье. 
В Белоруссии цена квартир гораздо ниже. Уровень квартплаты тоже. 
Хотя там тоже нормы имеющегося жилья меньше, чем в развитых 
странах Запада (например, в 2001 году за месячную зарплату можно 
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было купить только 0,3 квадратного метра жилья. В 2005 году — 
почти 0,7. Но в мире за среднемесячную зарплату можно купить 
квадратный метр [46], тем не менее многое делается для решения 
этого вопроса. К примеру, в маленькой Белоруссии за последние 5 
лет жилья построено больше, чем в России и Украине, вместе взятых 
[47]. Судя по приведенным цифрам, рента на квартиру 
обслуживается в Белоруссии меньшим количеством денег.
Если это так, то следует признать, что в уровень среднего дохода в 
нынешней России должен быть уменьшен в 1,3 раза. Получается, что 
житель Пскова имеет 138 долларов против 248 долларов у жителя 
Витебска. Но давайте не будем использовать крайние цифры – я 
приму этот коэффициент для Белоруссии равным 1,15. Раз так, то 
поправка на квартирные деньги в душевом доходе России и 
Белоруссии будет равна 1,15. Разделив средний душевой доход на 
данный коэффициент мы получим соотношение 248 долларов в 
Витебске к 156 долларов в Пскове. 

 
Социальные льготы
Известно, что Белоруссия по праву считается социальным 
государством. Так, в соответствии с программой "Дети Беларуси" в 
2004 году трижды увеличивались пособия на детей. Ныне их 
получают более одной трети семей. Помимо этого для семей с детьми 
установлены льготы по налогообложению, содержанию детей в 
дошкольных учреждениях, оплате за учебники и учебные пособия, а 
все расходы на питание малышей в возрасте до двух лет берет на 
себя государство. В Белоруссии премия за рождение ребенка - 
больше 100.000 рублей. Для семьи с 3 детьми государство 
выплачивает 50% ипотечного кредита, а для семьи с 5 детьми - и все 
100%.
Белорусские власти взяли на себя бытовое и торговое обслуживание 
пожилых людей, открыв для них 2500 специализированных 
магазинов или отделений магазинов. Повсеместно организовано 
бесплатное питание нуждающихся, а немощным старикам горячие 
обеды доставляются на дом. Почти миллион ветеранов войны и 
труда, пенсионеров, детей-инвалидов бесплатно обслуживаются в 
территориальных медико-социальных центрах, а одинокие старики 
на полном государственном обеспечении проживают в прекрасно 
оборудованных интернатах [48]. Кроме того, в Беларуси работает 
система социального страхования, оплачивающая большую часть 
стоимости путёвок, о чём забыли многие россияне [49].
Вопрос, как оценить все эти выплаты и льготы в денежной форме? 
В последний год в печати России проведена широкая компания по 
дискредитации политики Лукашенко на том основании, что он 
отменил ряд льгот. На само деле законодательство было просто 
приведено в соответствие с реальностью и теперь числящиеся в 
безработных жены бизнесменов не могут получать льготы.

 
Безработица
По данным Министерства труда и социальной защиты, уровень 
безработицы в Белоруссии на 1 мая 2005 года составил 1,8% к 
численности экономически активного населения страны. Данный 
показатель на 1 мая 2004 года составлял 2,8%, 2003-го - 3,3% [50]. 
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На 1 октября 2005 года безработица составила 1,6 процента к 
численности экономически активного населения [51]. За первое 
полугодие 2006 года уровень безработицы в Белоруссии снизился на 
0,2% до 1,5% [52]. В России же реальный уровень безработицы 
доходит на периферии до 8–10% [53]. Например, более 3 % 
экономически активного населения Псковской области остаются 
безработными [54] и это только официальные приглаженные цифры. 
Можно ли оценить в деньгах защищенность белорусов от 
безработицы?

 
Здравоохранение и образование
Расходы Белоруссии на здравоохранение составляют 4,8% ВВП, в то 
время как в России этот показатель равен 3,7% ВВП. По удельному 
весу расходов на здравоохранение Беларусь опережает не только 
Россию, но и Польшу, Латвию, Литву и Эстонию [55].
Республика Беларусь тратит на образование 6% своего ВВП против 
3,1% ВВП, затрачиваемых Россией [56]. А это тоже требует своего 
поправочного коэффициента. По удельному весу расходов на 
образование в ВВП Беларусь опережает такие развитые государства, 
как Австралия, Канада, Нидерланды, Бельгия, США, Япония 
Ирландия, Швейцария, Великобритания [57].
Ясно, что за счет бесплатности (а точнее гораздо меньшей платности) 
здравоохранения и образования средний периферийный белорус 
получает существенную добавку к своей зарплате. Но вот сколько? 
Думаю, что эту социальную поправку, отражающую большую 
защищенность от безработицы, лучший доступ к медицинским 
услугам и образованию, не говоря уже о прекрасно работающей 
милиции, надежно защищающей белорусов от преступников, можно 
принять равной 1,2.
Итак, итоговые цифры средних доходов периферийных белорусов и 
россиян будут равны 248 долларов к 130 долларов. Следовательно, в 
реальности средний белорус с периферии живет лучше среднего 
россиянина с периферии почти в 2 раза.

 
Так где же лучше жить?
Наконец, следует ввести поправку на отсутствие в республике 
энергоресурсов. Ведь если бы их не было в России, то уровень 
средней зарплаты должен быть существенно уменьшен. Я возьму 
коэффициент по нефти, равный 1,2 (на столько надо уменьшить 
доход россиян по сравнению с белорусами, если бы Россия не 
использовала ренту на энергоресурсы). В таком случае, средний 
периферийный белорус из Витебска будет жить лучше среднего 
периферийного россиянина, например, из Пскова, в 2,3 раза лучше. 
Теперь проверим, не ошибся ли я. Мой вывод подтверждается 
мониторингом индекса человеческого потенциала (развития). Если 
проследить динамику уровня человеческого потенциала, которую 
отслеживает ООН, то начиная с 1998 года Беларусь опережает все 
страны СНГ, включая Россию, в этом престижном международном 
рейтинге. В 1998 году Беларусь заняла 68-е место (Россия — 72-е, 
Украина — 102-е), в 2000 году Беларусь заняла 57-е, в 2002-м — 56-е, 
в 2003-м — 53-е место из 175 стран мира. Россия опять была позади 
(63-е место), Украина — 75-е, Грузия — 88-е. [59]. Наконец, по 
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мнению участников форума С.Г.Кара-Мурзы, пересчет средней 
зарплаты белорусов на основе покупательной способности, дает, как 
минимум 800 долларов, что сравнимо в ситуацией в Чехии.

 
Заключение
Вот почему сейчас народ потянулся в Белоруссию на постоянное 
место жительства. В Белоруссию ежегодно переселяются тысячи 
россиян, украинцев и даже литовцев.

 
Уровни миграции (по данным cia.gov.ua)
Мигрантов на 1.000 населения

Ukraine -0,39

Russia +1,02

Lithuania -0,71

Latvia -2,23

Hungary +0,86

Georgia -4,7

Estonia -3,16

Belarus +2,54

Германия +2,18

 
Ну а каковы впечатления от Белоруссии у рядовых россиян? Самые 
положительные. Сам я в Белоруссии после распада СССР не был, 
поэтому приведу впечатления о ней очевидцев. По приезду в 
Белоруссию создается впечатление ощущение покоя и нормальной, 
не опаскуженной никем жизни. Улицы просторные, чистые. И 
никаких игровых автоматов на каждом шагу! [60]. О вот впечатление 
очевидца о том, как работает белорусская милиция. "К примеру, - 
задержали нас на 17-м участке «за незаконное проведение 
соцопросов». Отвели в тепло, напоили чаем, в это время составили 
акт и затем отпустили (в Москве в схожей ситуации я в лучшем 
случае увидел бы коровий взгляд и услышал бы примерно: «Сиди, 
б..! Какой тебе, на ..., чай)." [61].
Итак, Белоруссия уже сейчас обеспечивает для 80% своих граждан 
уровень жизни в 2 раза выше чем таковой у большинства россиян. 
Подчеркну еще раз – речь идет о 80% населения, живущего вне 
столиц. Получив такой результат я подумал, Сигизмунд, а может есть 
смысл встать на колени и ползти в Минск, прося Лукашенко взять и 
Россию под свое крыло. Вот только, боюсь, что москвичи не 
согласятся. А может, не надо их спрашивать?

 
Сергей Миронин 

 
Комментарий сайта «Русские времена»

 
Ни для кого не секрет, что в каждой стране СМИ пропагандируют 
такое общественное устройство жизни, какое выгодно правящей 
элите. Россией владеют и правят «семьи», которые всего за пару лет 
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вылупились «из грязи в князи» методом элементарного обмана и 
воровства. Особого таланта для этого не требуется. Поскребите 
любого миллиардера, и вы увидите в нём циничного уголовника, 
обворовавшего свой род. Потому что народ – это и есть твой род. 
Впрочем, свой ли род обокрали олигархи, – это ещё надо подумать. 
Ведь прежде, чем лезть в олигархи, надо воспитать в себе пустоту 
безродности. И не гипнотизируйте себя лицезрением их 
«одухотворённых» лиц. В какого бы утончённого аристократа духа, 
интеллигента или мецената сегодня олигарх ни рядился, истинное 
нутро его видно всем. Сам он это понимает, поэтому и огородился от 
нормальных, живущих простым счастьем, людей охраной, 
добровольно посадив себя в золотую клетку несвободы. Ведь 
крепость и тюрьма отличаются стороной запирания. Чего больше 
всего боятся сильные мира сего? Перемены правил игры, передела 
собственности, ревизии «приватизации». Поэтому каждый 
гражданин псевдосуверенных образований СНГ ежедневно слышит 
заклинание политиков о том, что не дай нам бог допустить 
пересмотра раздела бывшей общенародной собственности: иначе – 
гражданская война богатых с бедными. И мы знаем, что власть, 
деньги и кровь всегда рядом. Ждёт ли нас беспредел передела или 
минует сия участь, – этого никто уверенно предугадать пока не 
может. Предвидеть можно лишь тогда, когда причинно-следственное 
развитие событий достигло узла или развилки возможностей. 
Простой обыватель давно понял, что сила власти всегда у богатых. 
Тихо смирившись с тем, что есть, он только слабо надеется на 
чудесное явление в большую политику героя, который заявит: «Сила 
в правде». А где же та правда? Да она не спрятана: она в совести, она 
в кошельке пенсионера, она в самоощущении каждого. Каждый день 
вам внушают, что «жить стало лучше, жить стало веселей», о чём 
вам свидетельствуют массовые шоу на площадях и развлекашки на 
ТВ. Вас убаюкивают сказками о том, что демократия – это власть 
народа и что человечеством лучшего не придумано. И вы со 
странным ощущением завистливой оторопелости взираете на 
арабскую монархию, которая, отдавая основную прибыль от 
продажи нефти своим подданным, устроила им райскую жизнь 
«нефтяного коммунизма», свободу саморазвития и получения 
образования где хотят. Спросите араба, что он думает о западной 
«демократии» и восточной «сатрапии». И тогда поймёте, почему он 
противится навязыванию ему чуждых правил жизни.
Вы живёте на бочке с газом, нефтью, алмазами, редкоземельными 
металлами и т.д. Почему же вы не богаты? Почему от вас слышен 
извечный российский стон? Потому что ваши денежки оказались не 
вашими и уплыли за океан? Успокойте себя древней мудростью – 
«Кого Бог хочет наказать, того одаривает богатством».
Почему все СМИ облаивают А.Лукашенко? Потому что почти все 
якобы свободно пишущие и вещающие – продажные рабы, живущие 
на подаянии тех, кто «музыку заказывает». А «заказчики» давно 
хотят прибрать к рукам собственность народа Белоруссии, да вот 
только батько не даёт. И живут белорусы так, как позволяет им 
экономика и ресурсы. Не лучше, но и не хуже. А самый ценный 
капитал белорусов – их партизанское достоинство, оценённое 
поработителями полвека назад. Батько при власти не разбогател. И 
другим воровать не позволяет. Народ ценит честность. Ну пошумят 
иногда ополяченные диссиденты, ну и что? Сегодня только ленивый 
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ещё не понял, что исторически польский менталитет – пся крев 
славянства. Как вы думаете, откуда галицийская спесь на Украине 
взялась, откуда ноги растут? 
Что бы там ни говорили о В.Путине, но он слегка обузил олигархов. 
Как смог. Он не идеален. А вы смогли бы лучше? «Лучше всех играют 
в хоккей сидящие на заборе». Реальный результат президенства 
Путина налицо. И если вы помогаете ему слюнями «маршей 
несогласных», приезжайте на Украину, поживите на «среднюю» 
зарплату, очаруйтесь демократией местного разлива. И многое 
поймёте.
Тусующиеся на виду всего мира господа из микрорайона «Садовое 
кольцо» почему-то уверены, что Истина и центр Вселенной 
находятся именно в пределах этого пресловутого кольца. Наивное 
заблуждение. Вот В.Ющенко, распивая на даче с «кумовьями» водку 
под суши, и размахивая руками, которые «не крали», думает иначе. 
Без укоров совести Лукашенко имеет полное право сказать: «Мой 
народ». Так ведь поди ж ты, и Ющенко вещает: «Моя нация». А вы 
разницу чувствуете? Мы призываем вас думать.
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Написать данный текст меня заставило засилье в российских 
средствах массовой информации спекуляций о Белоруссии в целом и 
об уровне жизни в этой процветающей республике. Российские СМИ, 
как правило, истинное положение в экономике и социальной сфере 
Белоруссии или замалчивают, или представляют Беларусь, 
перефразируя слова Арефьева и Никитчука [1], этакой зоной 
всеобщей нищеты с малобразованным народом, отсталой и 
неэффективно работающей промышленностью и неподконтрольным 
народу президентом. Россиянам внушается мысль, что, дескать, 
нельзя равняться на недемократическую Белоруссию с Россией, что 
создавать с такой страной союзное государство – это наносить вред 
"процветающей" демократической России.
Я подсчитал, какой мог бы быть уровень жизни большинства 
населения нынешней России, если бы СССР удалось сохранить. 
Полученные цифры меня поразили. Оказывается, если бы СССР 
просто сохранился и законсервировался на уровне простого 
воспроизводства, то 80% россиян жили бы в более, чем в 3–4 раза 
лучше, чем сейчас. Поэтому я спросил себя, Сигизмунд, а почему не 
попробовать тот же подход для анализа уровня жизни в Белоруссии. 
Естественно, что сравнивать столицы республик не правомерно и я 
решил остановиться на каком-нибудь регионарном центре, не 
подверженном депрессии, как в Иванове, и выбрал Псков в России и 
Витебск в Белоруссии, они расположены не так далеко друг от друга, 
имеют сходное население, относятся к провинции, не относятся к 
депрессивным зонам... Мои подсчеты показали, что большинство 
населения вне столиц в Белоруссии живет более, чем в 2 раза лучше, 
чем соответствующие россияне. Об этом и пойдет речь в этом 
разделе.

 
Какие зарплаты?
Начну с того, что в средствах массовой информации до сих пор 
приводятся цифры средней зарплаты в Белоруссии, почему–то 
существенно меньшей, чем в России. Например, утверждается, что в 
декабре 2005 года средняя заплата в Белоруссии составила 261 
доллар. В России она в тот период была 393 доллара [3] В 2006 году 
она составила 355 долларов [4]. 
Эти авторы также намеренно не акцентируют внимание на том 
факте, что цены в Белоруссии существенно ниже, чем в России. Если 
в Минске в 1988 г. на среднюю заработную плату можно было купить 
24 набора, состоящих каждый из 7 основных предметов питания, то в 
2001 г. — 26. Соответствующие цифры для Москвы — 24 и 18,5 
наборов, для Киева — 22,6 и 15,6 наборов, Тбилиси - 17,4 и 5,7—6,8 
наборов [7]. 
Тоже следует из показаний свидетелей. Так, по мнению журналистов, 
посещавших Белоруссию, цены либо равные российским, либо 
вплоть до половины от них. Метро - 6 путинских рублей, батон - 4, 
литр молока - 10-13 руб [5]. 
О том, что цены в Белоруссии очень низкие говорит и такой факт. 
Ежедневно тысячи покупателей из Польши и Литвы прибывают в 
Белоруссию на «колбасных» электричках и автомобилях за 
вкусными недорогими и к тому же натуральными продуктами [6].
Указанные выше цифры зарплат тем более странны, что Белоруссия 
развивается гораздо быстрее и увереннее, чем Россия (таблица 1). 

●     Политика 
●     Свободная 
наука 

●     Мастерская 
●     Любопытно 

●     СЕРВИСЫ : 
●     Статистика 
●     Поиск 
по 
сайту 

●     Послать 
страничку 
другу 
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Таблица 1. Рост ВВП Белоруссии и России. Динамика ВВП по 
сравнению с 1991 годом (принят за 100%)

 
Год Белоруссия Россия 
1991 100 100

1992 91,8 83

1993 84,3 75,1

1994 77,4 64,3

1995 71 61,5

1996 73 59,4

1997 81,3 60

1998 88,1 56,8

1999 91,1 59,7

2000 96,4 64,3

2001 100,9 68,3

2002 105,9 73,1

2003 113,3 78,5

2004 125,8 84,1

2005 137,4 89,5

 
В этой таблице я использовал показатели прироста ВВП, 
общепризнанные в мире [8]. Кроме того, при составлении этой 
таблицы я исходил из того, что в 1991 году душевые уровни 
производства, а следовательно и уровни жизни в Белоруссии и 
РСФСР были практически одинаковы (я их принял за 100%). К 2006 
году ВВП Белоруссии достиг 137,4% от уровня 1991 года, тогда как 
Россия имела только 89,5%. Следовательно, душевой ВВП 
Белоруссии в конце 2005 года должен быть в 1,54 раза больше, чем в 
России (особого прироста населения не зафиксировано ни там ни 
там). Если так, то, исходя из реального роста ВВП, который кстати 
признают и международные статистические агентства, зарплата в 
Белоруссии должна быть как минимум в 1,54 раза выше. Именно 
поэтому очень непонятны приводимые цифры средних зарплат в 
Белоруссии и России [9]. 
По данным Белорусского стат. агентства, средняя месячная 
заработная плата в Белоруссии в конце 2005 года достигла 375 
долларов [10], что гораздо больше соответствует цифрам роста 
национального дохода. 
И это не только мое мнение. Например, по данным авторов 
итальянского географического атласа [11] в Белоруссии душевой 
доход, приведенный по паритету покупательной способности, был в 
2002 году 6876 долларов, тогда как в России он составил 7473 
доллара, а на Украине – 3458 долларов. 
Чтобы избежать обвинений в тенденциозности подсчетов я взял за 
среднюю зарплату Белоруссии цифру 260 долларов [12], а для 
России цифру 395 доллара, официальные данные на конец 2005 года 
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[13].
 
Пенсии
Но средняя зарплата не отражает уровень жизни пенсионеров. Какую 
же поправку следует ввести на так называемый коэффициент 
пенсионеров. В 2006 году в России пенсия равна 43 рубля в ценах 
1985 года [14]. Следовательно, в долларах средняя пенсия в России в 
2006 году составила 96,5 доллара. В Белоруссии пенсия составляет 
сейчас где–то 140 долларов.
Если пенсионеры составляют 10% от трудоспособного населения, то 
средний доход работников вместе с пенсионерами будет в 
Белоруссии 248 долларов, а в России 365 доллара. Эти цифры и 
будут исходными в моих дальнейших расчетах.

 
Поправка на столичность
Как мы уже договорились, я сравниваю уровни жизни россиян и 
белорусов из глубинки. Но ведь средняя зарплата включает и 
зарплаты жителей столиц, а здесь имеется явная асимметрия в 
положении Белоруссии и России. Судите сами. 
В 1 квартале 2004 года средняя зарплата по стране без учета Минска 
составляла 70% от заработной платы в Минске [15]. Разительный 
контраст с Россией, где на фоне неестественно-разгульного блеска 
Москвы уже за пределами Московской области начинается самая 
настоящая нищета [16]. Действительно, eсли в 1990 г. средний доход 
жителей Горьковской области составлял 72,4% от среднего дохода 
жителей Москвы (очень похоже на ситуацию в сегодняшней 
Белоруссии – АВТ.), то в 2000 г. доход жителей Нижегородской 
(бывшей Горьковской) области составлял всего 18,7% среднего 
дохода москвичей [17]. А вот еще пример. В 2006 году средняя 
учительская зарплата в Москве составила 10700 рублей, а в Чувашии 
и Ростове Великом – 3700 рублей [18].
Среднемесячная заработная плата работников (без данных по малым 
предприятиям) в г. Москве в январе-марте 2005 г. составила 16 тыс. 
364,2 руб., что на 25,4% выше аналогичного показателя 2004 г. По 
данным Мосгорстата, в марте 2005 г. этот показатель составил 17 
тыс. 768,6 руб., что на 33,6% выше, чем в марте 2004 г. и на 12,3% 
выше показателя февраля 2005 г. [19].
Разница значительна и для благ, распределяемых через 
общественные фонды. Так, до августовского (1998 г.) краха 
подушный расход в Москве на здравоохранение составлял 1360 
рублей в год, а в Тверской области - 174 рубля [20]. Глава 
Нижегородской области признал, что бюджет столицы ежегодно 
достигает 80 миллиардов рублей, тогда как в Нижегородской 
области бюджет развития на 2005 год составил всего 0,2 миллиардов 
рублей. Если учесть, что население Москвы в 10 раз больше, чем 
население Нижнего Новгорода, то в среднем на одного москвича 
приходится в 40 раз больше бюджетных средств, чем на одного 
жителя Нижнего Новгорода [21].
Москва вместе с подмосковьем — это где–то 14 с половиной 
миллионов населения, то есть примерно 10 процентов населения 
России. Вместе с Питером и Ленинградкой областью это будет около 
13% населения России. А промышленное производство города 
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составляет сегодня 5 процентов от общероссийского. При этом объем 
торговли и платных услуг достигает 30 процентов! Значит, уровень 
потребления в пять раз выше, чем в среднем по стране [22].
Введу теперь поправку на столичность. Примем, что 13% населения 
обеих республик живут или работают в столицах – Москве, Питере и 
Минске. В Москве и Питере уровень жизни в среднем 2,5 раза выше, 
чем на периферии, а в Минске в 1,5 раза выше, чем на периферии. 
Следовательно, коэффициент столичности равен 1,2. Это значит, что 
среднюю зарплату, приходящуюся на жителя периферийных 
городов России, в частности Пскова надо уменьшить в 1,2 раза. 
Следовательно, соотношение средних доходов на периферии будет 
уже не 365 доллара в России и 248 долларов в Белоруссии (это в 
целом по стране), а 304 доллара (Россия) к 248 доллара (Белоруссия).

 
Поправка на новорусскость
Чтобы судить о том, как живут 80% населения страны, мы должны 
ввести поправку на социальное неравенство, которое можно оценить, 
сравнивая доходы беднейших, нижних 10% населения с доходами 
самых богатых, верхних 10%. Это отношение называется децильным 
коэффициентом [23]. Применительно к России а бы назвал этот 
коэффициент коэффициентом новорусскости, исходя из того, что все 
большую часть дохода страны забирают себе новые русские. Доход 
основной массы населения часто в значительной степени 
определяется как раз не уровнем национального дохода, а 
децильным коэффициентом. 
Существует большой разброс оценок децильного коэффициента в 
России и Белоруссии. Официальные данные по России явно 
занижены. Например, в статье Римашевской [24] приведен 
децильный коэффцииент, равный 14. Согласно же данным ЦРУ, 
разведки США, которым я почему-то доверяю больше, чем насквозь 
лживым (см. [25]) данным российского стат. управления, в 1998 году 
децильный коэффициент в России был равен 22,7 [26]–22,8 [27].
В 2000 г . по данным международного агентства, рассчитывающего 
индекс человеческого развития [28] децильный коэффициент в 
России был равен 20,3. Но это еще не все. Группа экспертов 
Мирового банка, Института социологии РАН и Университета Северной 
Каролины (США), которая ведет длительное наблюдение за 
бюджетом 4-х тысяч домашних хозяйств (большой 
исследовательский проект Russia longitudinal monitoring survey), 
приводит децильный коэффициент за 1996 г. - 36,3! Отечественные 
экономисты имеют сходное мнение. Так, Институт общественной 
экспертизы, а также наиболее авторитетные социологи сегодня 
доказывают, что децильный коэффициент в России достигает 40 [29].
В Белоруссии в 2005 году уровень социального неравенства гораздо 
ниже. Так, среднедушевые располагаемые доходы наиболее 
обеспеченных 10% населения были в 5,2 раза выше, чем у 10% 
наименее обеспеченных (предельно-критическое значение в 
мировой практике – в 10 раз) [30]. По данным же ЦРУ, в Белоруссии 
децильный коэффициент равен 3,9 а в России – 20 [31]. Наконец, 
есть данные, что в России децильный коэффициент (отношение 
доходов 10% самых богатых людей к доходам 10% самых бедных) 
ныне составляет около 30 [35].
В целом, в Белоруссии децильный коэффициент растет гораздо 
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медленнее и это обусловлено политикой властей. Я нашел две 
ссылки, где указано на законодательное ограничение 
дифференциации доходов в Белоруссии. Согласно одной из них, 
зарплата руководителей не может превышать среднюю зарплату по 
предприятию в 3-4,5 раза. Это правило действует на всех 
белорусских предприятиях, и оно подтверждает, на мой взгляд, 
стремление белорусского государства к установлению принципов 
социальной справедливости [32]. 
Согласно другой ссылке [33] зарплата высшего начальника 
предприятия не может быть выше самого низкооплачиваемого 
работника более, чем в 5 раз. Более того, в результате усилий 
правительства Белоруссии удельный вес населения, живущего за 
чертой бедности (национальное определение), снизился более чем в 
два раза – с 38,6% в общей численности населения в 1996 году до 
17,8% в 2004 года [34].
Совершенно иное дело в России. Структура российского общества 
характерна: 1-2% населения относятся к богатым, 15-20% - средний 
класс, 60-65% - это так называемый промежуточный слой между 
средним классом и бедными (живущими от зарплаты до зарплаты), 
15-20% - бедные, а 5-7% - люмпены [36]. 
О все большем возрастании разницы в доходах россиян 
свидетельствуют такие факты. По данным исследования, 
охватившего 29 ведущих экономических держав, Россия занимает 
третье место в мире по относительному уровню оплаты топ-
мененджеров, отставая лишь от Турции и Индии. Отечественные топ-
менеджеры получают в среднем 77,355 тыс. евро в год [37]. А вот 
еще один характерный факт. Временный управляющий "ЮКОС" 
Эдуард Ребгун не доволен назначенным ему Арбитражным судом 
Москвы вознаграждением в размере 1,8 миллиона рублей в месяц, 
однако, по словам Ребгуна, эта сумма даже не покрывает 
выплачиваемую им ежемесячную страховку [38]. Число только 
миллиардеров в России превышало в 2006 году 30 человек. 
«Легальный» среднемесячный доход самого богатого человека 
России Р. Абрамовича в 2005 г. превысил 1 миллиард долл. США.

 
Село
В России особенно ухудшился уровень жизни сельских жителей 
(таблица 2). 
Таблица 2. Снижение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве в 
России и Белоруссии(по [39–41]). Отношение средней зарплаты на 
селе к таковой в городе (в процентах).

Год Россия Белорусия 
1990 95 95

1992 66

1995 50

1997 44

2000 40

2003 38 58
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Я уже рассказывал об этом [42]. И это при том, что в январе 2001 г. 
средняя зарплата в сельском хозяйстве России была 852 руб. в 
месяц, а у служащих банков и страховых компаний - 13341 руб. А вот 
цитата из независимого источника. "К примеру, в Гдовском районе 
Псковской области среднемесячная зарплата работников сельского 
хозяйства за два последних года составляла 1017 рублей. И это при 
том, что они производят постоянно востребованную продукцию, 
работая зачастую весь световой день. Материальные возможности 
селян легко оценить при посещении почти любого дома в 
отдаленных от городов и забытых людьми и Богом деревнях: 
деревянные лавки вдоль голых стен, ни электричества, ни газа, ни 
радио, ни телевизора, ни холодильника, ни стиральной машины" [43].
Итак, если исходить из децильного коэффициента, вычисленного 
ЦРУ, то поправка на коэффициент новорусскости будет равна 2. Но 
поскольку существует разброс оценок децильного коэффициента в 
России и Белоруссии, этот коэффициент (я назвал его коэффициент 
новорусскости, исходя из того, что все большую часть дохода страны 
забирают себе новые русские) я приму за 1,7. После этой поправки 
соотношения зарплат будет выглядеть уже таким образом. 248 
долларов для периферийных белорусов к 179 долларов для 
периферийных россиян.

 
Квартирный вопрос
При оценке уровня жизни следует учитывать, что после отказа от 
социализма в денежный оборот введена рента на собственность на 
квартиру. Эти добавочные деньги обслуживают только оплату 
квартплаты и собственность на жилье. Они не могут использоваться 
для покупки продуктов питания. В СССР эти деньги были не нужны, 
так как квартиры были бесплатны. 
В России демократы довели цену за один квадратный метр до 20 
тысяч рублей (годовая средняя пенсия), а в Москве — до 50 тысяч 
рублей, и после этого без зазрения совести лгут про советскую 
власть! [44]. Сейчас почти половина россиян (43%) тратит на 
квартплату и коммунальные услуги (электричество, газ, вода, 
телефон) от четверти до половины совокупного дохода своих семей. 
17% расходуют на это от половины до трех четвертей заработков. 
Менее трети россиян отдают коммуналке до 25% своих денег. 
Таковы результаты последнего опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения. Примечательно, что те, у 
кого в семьях на человека приходится до 1,5 тыс. руб., большую 
часть денег (от половины до трех четвертей) тратят на еду, а 
остальное - на коммуналку [45]. Итак, из–за роста цен на жилье, 
рента на собственников жилья, невидимая в СССР, стала видимой и 
для ее обслуживания требуется более 30% денежной массы. Сейчас 
плата за коммунальные услуги составляет часто 30% от доходов. 
Если учесть платы за квартиры при их приобретении, то доля денег 
уходящая на обслуживание оплаты за проживание будет 50%, но я 
приму эту долю за 30%. Другими словами, из общего уровня 
потребления в нынешней России около 30% приходится на 
прокрутку через рынок цены на жилье. 
В Белоруссии цена квартир гораздо ниже. Уровень квартплаты тоже. 
Хотя там тоже нормы имеющегося жилья меньше, чем в развитых 
странах Запада (например, в 2001 году за месячную зарплату можно 
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было купить только 0,3 квадратного метра жилья. В 2005 году — 
почти 0,7. Но в мире за среднемесячную зарплату можно купить 
квадратный метр [46], тем не менее многое делается для решения 
этого вопроса. К примеру, в маленькой Белоруссии за последние 5 
лет жилья построено больше, чем в России и Украине, вместе взятых 
[47]. Судя по приведенным цифрам, рента на квартиру 
обслуживается в Белоруссии меньшим количеством денег.
Если это так, то следует признать, что в уровень среднего дохода в 
нынешней России должен быть уменьшен в 1,3 раза. Получается, что 
житель Пскова имеет 138 долларов против 248 долларов у жителя 
Витебска. Но давайте не будем использовать крайние цифры – я 
приму этот коэффициент для Белоруссии равным 1,15. Раз так, то 
поправка на квартирные деньги в душевом доходе России и 
Белоруссии будет равна 1,15. Разделив средний душевой доход на 
данный коэффициент мы получим соотношение 248 долларов в 
Витебске к 156 долларов в Пскове. 

 
Социальные льготы
Известно, что Белоруссия по праву считается социальным 
государством. Так, в соответствии с программой "Дети Беларуси" в 
2004 году трижды увеличивались пособия на детей. Ныне их 
получают более одной трети семей. Помимо этого для семей с детьми 
установлены льготы по налогообложению, содержанию детей в 
дошкольных учреждениях, оплате за учебники и учебные пособия, а 
все расходы на питание малышей в возрасте до двух лет берет на 
себя государство. В Белоруссии премия за рождение ребенка - 
больше 100.000 рублей. Для семьи с 3 детьми государство 
выплачивает 50% ипотечного кредита, а для семьи с 5 детьми - и все 
100%.
Белорусские власти взяли на себя бытовое и торговое обслуживание 
пожилых людей, открыв для них 2500 специализированных 
магазинов или отделений магазинов. Повсеместно организовано 
бесплатное питание нуждающихся, а немощным старикам горячие 
обеды доставляются на дом. Почти миллион ветеранов войны и 
труда, пенсионеров, детей-инвалидов бесплатно обслуживаются в 
территориальных медико-социальных центрах, а одинокие старики 
на полном государственном обеспечении проживают в прекрасно 
оборудованных интернатах [48]. Кроме того, в Беларуси работает 
система социального страхования, оплачивающая большую часть 
стоимости путёвок, о чём забыли многие россияне [49].
Вопрос, как оценить все эти выплаты и льготы в денежной форме? 
В последний год в печати России проведена широкая компания по 
дискредитации политики Лукашенко на том основании, что он 
отменил ряд льгот. На само деле законодательство было просто 
приведено в соответствие с реальностью и теперь числящиеся в 
безработных жены бизнесменов не могут получать льготы.

 
Безработица
По данным Министерства труда и социальной защиты, уровень 
безработицы в Белоруссии на 1 мая 2005 года составил 1,8% к 
численности экономически активного населения страны. Данный 
показатель на 1 мая 2004 года составлял 2,8%, 2003-го - 3,3% [50]. 
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На 1 октября 2005 года безработица составила 1,6 процента к 
численности экономически активного населения [51]. За первое 
полугодие 2006 года уровень безработицы в Белоруссии снизился на 
0,2% до 1,5% [52]. В России же реальный уровень безработицы 
доходит на периферии до 8–10% [53]. Например, более 3 % 
экономически активного населения Псковской области остаются 
безработными [54] и это только официальные приглаженные цифры. 
Можно ли оценить в деньгах защищенность белорусов от 
безработицы?

 
Здравоохранение и образование
Расходы Белоруссии на здравоохранение составляют 4,8% ВВП, в то 
время как в России этот показатель равен 3,7% ВВП. По удельному 
весу расходов на здравоохранение Беларусь опережает не только 
Россию, но и Польшу, Латвию, Литву и Эстонию [55].
Республика Беларусь тратит на образование 6% своего ВВП против 
3,1% ВВП, затрачиваемых Россией [56]. А это тоже требует своего 
поправочного коэффициента. По удельному весу расходов на 
образование в ВВП Беларусь опережает такие развитые государства, 
как Австралия, Канада, Нидерланды, Бельгия, США, Япония 
Ирландия, Швейцария, Великобритания [57].
Ясно, что за счет бесплатности (а точнее гораздо меньшей платности) 
здравоохранения и образования средний периферийный белорус 
получает существенную добавку к своей зарплате. Но вот сколько? 
Думаю, что эту социальную поправку, отражающую большую 
защищенность от безработицы, лучший доступ к медицинским 
услугам и образованию, не говоря уже о прекрасно работающей 
милиции, надежно защищающей белорусов от преступников, можно 
принять равной 1,2.
Итак, итоговые цифры средних доходов периферийных белорусов и 
россиян будут равны 248 долларов к 130 долларов. Следовательно, в 
реальности средний белорус с периферии живет лучше среднего 
россиянина с периферии почти в 2 раза.

 
Так где же лучше жить?
Наконец, следует ввести поправку на отсутствие в республике 
энергоресурсов. Ведь если бы их не было в России, то уровень 
средней зарплаты должен быть существенно уменьшен. Я возьму 
коэффициент по нефти, равный 1,2 (на столько надо уменьшить 
доход россиян по сравнению с белорусами, если бы Россия не 
использовала ренту на энергоресурсы). В таком случае, средний 
периферийный белорус из Витебска будет жить лучше среднего 
периферийного россиянина, например, из Пскова, в 2,3 раза лучше. 
Теперь проверим, не ошибся ли я. Мой вывод подтверждается 
мониторингом индекса человеческого потенциала (развития). Если 
проследить динамику уровня человеческого потенциала, которую 
отслеживает ООН, то начиная с 1998 года Беларусь опережает все 
страны СНГ, включая Россию, в этом престижном международном 
рейтинге. В 1998 году Беларусь заняла 68-е место (Россия — 72-е, 
Украина — 102-е), в 2000 году Беларусь заняла 57-е, в 2002-м — 56-е, 
в 2003-м — 53-е место из 175 стран мира. Россия опять была позади 
(63-е место), Украина — 75-е, Грузия — 88-е. [59]. Наконец, по 
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мнению участников форума С.Г.Кара-Мурзы, пересчет средней 
зарплаты белорусов на основе покупательной способности, дает, как 
минимум 800 долларов, что сравнимо в ситуацией в Чехии.

 
Заключение
Вот почему сейчас народ потянулся в Белоруссию на постоянное 
место жительства. В Белоруссию ежегодно переселяются тысячи 
россиян, украинцев и даже литовцев.

 
Уровни миграции (по данным cia.gov.ua)
Мигрантов на 1.000 населения

Ukraine -0,39

Russia +1,02

Lithuania -0,71

Latvia -2,23

Hungary +0,86

Georgia -4,7

Estonia -3,16

Belarus +2,54

Германия +2,18

 
Ну а каковы впечатления от Белоруссии у рядовых россиян? Самые 
положительные. Сам я в Белоруссии после распада СССР не был, 
поэтому приведу впечатления о ней очевидцев. По приезду в 
Белоруссию создается впечатление ощущение покоя и нормальной, 
не опаскуженной никем жизни. Улицы просторные, чистые. И 
никаких игровых автоматов на каждом шагу! [60]. О вот впечатление 
очевидца о том, как работает белорусская милиция. "К примеру, - 
задержали нас на 17-м участке «за незаконное проведение 
соцопросов». Отвели в тепло, напоили чаем, в это время составили 
акт и затем отпустили (в Москве в схожей ситуации я в лучшем 
случае увидел бы коровий взгляд и услышал бы примерно: «Сиди, 
б..! Какой тебе, на ..., чай)." [61].
Итак, Белоруссия уже сейчас обеспечивает для 80% своих граждан 
уровень жизни в 2 раза выше чем таковой у большинства россиян. 
Подчеркну еще раз – речь идет о 80% населения, живущего вне 
столиц. Получив такой результат я подумал, Сигизмунд, а может есть 
смысл встать на колени и ползти в Минск, прося Лукашенко взять и 
Россию под свое крыло. Вот только, боюсь, что москвичи не 
согласятся. А может, не надо их спрашивать?

 
Сергей Миронин 

 
Комментарий сайта «Русские времена»

 
Ни для кого не секрет, что в каждой стране СМИ пропагандируют 
такое общественное устройство жизни, какое выгодно правящей 
элите. Россией владеют и правят «семьи», которые всего за пару лет 
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вылупились «из грязи в князи» методом элементарного обмана и 
воровства. Особого таланта для этого не требуется. Поскребите 
любого миллиардера, и вы увидите в нём циничного уголовника, 
обворовавшего свой род. Потому что народ – это и есть твой род. 
Впрочем, свой ли род обокрали олигархи, – это ещё надо подумать. 
Ведь прежде, чем лезть в олигархи, надо воспитать в себе пустоту 
безродности. И не гипнотизируйте себя лицезрением их 
«одухотворённых» лиц. В какого бы утончённого аристократа духа, 
интеллигента или мецената сегодня олигарх ни рядился, истинное 
нутро его видно всем. Сам он это понимает, поэтому и огородился от 
нормальных, живущих простым счастьем, людей охраной, 
добровольно посадив себя в золотую клетку несвободы. Ведь 
крепость и тюрьма отличаются стороной запирания. Чего больше 
всего боятся сильные мира сего? Перемены правил игры, передела 
собственности, ревизии «приватизации». Поэтому каждый 
гражданин псевдосуверенных образований СНГ ежедневно слышит 
заклинание политиков о том, что не дай нам бог допустить 
пересмотра раздела бывшей общенародной собственности: иначе – 
гражданская война богатых с бедными. И мы знаем, что власть, 
деньги и кровь всегда рядом. Ждёт ли нас беспредел передела или 
минует сия участь, – этого никто уверенно предугадать пока не 
может. Предвидеть можно лишь тогда, когда причинно-следственное 
развитие событий достигло узла или развилки возможностей. 
Простой обыватель давно понял, что сила власти всегда у богатых. 
Тихо смирившись с тем, что есть, он только слабо надеется на 
чудесное явление в большую политику героя, который заявит: «Сила 
в правде». А где же та правда? Да она не спрятана: она в совести, она 
в кошельке пенсионера, она в самоощущении каждого. Каждый день 
вам внушают, что «жить стало лучше, жить стало веселей», о чём 
вам свидетельствуют массовые шоу на площадях и развлекашки на 
ТВ. Вас убаюкивают сказками о том, что демократия – это власть 
народа и что человечеством лучшего не придумано. И вы со 
странным ощущением завистливой оторопелости взираете на 
арабскую монархию, которая, отдавая основную прибыль от 
продажи нефти своим подданным, устроила им райскую жизнь 
«нефтяного коммунизма», свободу саморазвития и получения 
образования где хотят. Спросите араба, что он думает о западной 
«демократии» и восточной «сатрапии». И тогда поймёте, почему он 
противится навязыванию ему чуждых правил жизни.
Вы живёте на бочке с газом, нефтью, алмазами, редкоземельными 
металлами и т.д. Почему же вы не богаты? Почему от вас слышен 
извечный российский стон? Потому что ваши денежки оказались не 
вашими и уплыли за океан? Успокойте себя древней мудростью – 
«Кого Бог хочет наказать, того одаривает богатством».
Почему все СМИ облаивают А.Лукашенко? Потому что почти все 
якобы свободно пишущие и вещающие – продажные рабы, живущие 
на подаянии тех, кто «музыку заказывает». А «заказчики» давно 
хотят прибрать к рукам собственность народа Белоруссии, да вот 
только батько не даёт. И живут белорусы так, как позволяет им 
экономика и ресурсы. Не лучше, но и не хуже. А самый ценный 
капитал белорусов – их партизанское достоинство, оценённое 
поработителями полвека назад. Батько при власти не разбогател. И 
другим воровать не позволяет. Народ ценит честность. Ну пошумят 
иногда ополяченные диссиденты, ну и что? Сегодня только ленивый 
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ещё не понял, что исторически польский менталитет – пся крев 
славянства. Как вы думаете, откуда галицийская спесь на Украине 
взялась, откуда ноги растут? 
Что бы там ни говорили о В.Путине, но он слегка обузил олигархов. 
Как смог. Он не идеален. А вы смогли бы лучше? «Лучше всех играют 
в хоккей сидящие на заборе». Реальный результат президенства 
Путина налицо. И если вы помогаете ему слюнями «маршей 
несогласных», приезжайте на Украину, поживите на «среднюю» 
зарплату, очаруйтесь демократией местного разлива. И многое 
поймёте.
Тусующиеся на виду всего мира господа из микрорайона «Садовое 
кольцо» почему-то уверены, что Истина и центр Вселенной 
находятся именно в пределах этого пресловутого кольца. Наивное 
заблуждение. Вот В.Ющенко, распивая на даче с «кумовьями» водку 
под суши, и размахивая руками, которые «не крали», думает иначе. 
Без укоров совести Лукашенко имеет полное право сказать: «Мой 
народ». Так ведь поди ж ты, и Ющенко вещает: «Моя нация». А вы 
разницу чувствуете? Мы призываем вас думать.
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Наблюдать за действиями западной дипломатии одно удовольствие. Выбрав 
себе цель, она движется к ней невзирая ни на какие препятствия. Со стороны 
это кажется цивилизованным переговорным процессом, консультациями, 
декларациями. Но на самом деле кроме преследования своей заранее 
очерченной цели, ничего другого в арсенале западной дипломатии нет. 
Возьмем ситуацию с планом Марти Ахтисааари касаемо проблемы Косово. Для 
начала поймем цель. Она очевидна – последовательное дробление в Европе, 
всех более или менее крупных государств. Всех, у кого по историческим или 
еще каким причинам существуют «линии разлома». Именно поэтому сразу 
после «торжества демократии» в Чехословакии, эта страна исчезла с 
политической карты мира. Затем настал черед Югославии. Отделение от нее 
Косова – это последний этап последовательного препарирования славянского 
государства. Что при этом важно отметить, так это тот очевидный факт, что 
разрушению Югославии, которое было целью его организаторов, не может 
помешать даже переход сербов в лоно «демократии и прогресса». Слободан 
Милошевич отправился в тюрьму, а затем в могилу, сербские военные сели на 
скамью подсудимых в Гааге, в Белграде прошли «правильные» выборы, но 
ничего этого не смогло предотвратить дальнейшее дробление страны! 
Западный мир в достижении своих целей никогда не делает разницы для 
«своих» и «чужих». Цель для него превыше всего! 
И если целью является уничтожение государства и развал его на мелкие 
кусочки, то никакие демократические выборы, свобода слова и следование 
другим «общечеловеческим ценностям», не сможет предотвратить страшного 
финала. Даже наоборот – именно сдача сербами всех своих позиций, 
предопределила легкость дальнейшего крушения. Черногория, где также 
победила «демократия», почему-то поспешила отделиться от такой же 
«демократической» Сербии не имея для этого никаких исторических причин, в 
виде взаимной ненависти и прошлых конфликтов. В итоге сербы потеряли все, 
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что можно потерять, и теперь гарантированно потеряют и Косово, 
являющееся святым для них местом. Что взамен? Ничего. «Случайная» победа 
на «Евровидении». 
Ведь что предлагается сербам сегодня? Суть предложений «мирового 
сообщества» сводится к фактической независимости края от Белграда, хоть и 
называется немного другими словами. Это первый прецедент в мировой 
истории, когда часть признанного государства отделяется от него, без 
согласия самого государства, в состав которого она входит! 
Разумеется, сербам не хочется отдавать Косово, и даже прозападные 
правительство, находящееся там у власти вынуждено протестовать, чтобы 
возмущенное население их не смело. Протесты сербов учтены, но как! 
Подобного цинизма история дипломатии еще не знала. Сербам и косоварам 
даны 40 дней на переговоры, после чего резолюция ООН с фактическим 
отделением вступит в силу. 
Как говорил Ленин, по форме правильно, а по сути - форменное 
издевательство. Даже не будем говорить, что косовские албанцы и сербы не 
могут договориться в принципе, потому, что между полным отделением и 
полным «неотделением» нет промежуточных пунктов для компромисса. Но 
даже если бы они и были, то переговоры все равно были бы безрезультатны. 
Почему? Да потому, что через 40 дней одна из сторон автоматически 
добивается свое цели. Косоварам можно все это время просто для вида ходить 
на встречи с сербскими дипломатами, пить минеральную воду и улыбаться. 
Время работает на них. 
Зачем же предлагать переговоры, которые точно ничем результативным 
закончится не могут? Чтобы соблюсти процедуру и сохранить хорошую мину 
при плохой игре. Это и есть то самое движение на пролом, только прикрытое 
фиговым листком переговоров и консультаций. Ведь по сути, закладывается 
бомба под все международные соглашения. Отделится Косово и ни одно 
государство мира более не сможет быть спокойно за свою целостность! Иными 
словами, начиная с лета 2007 года, в мировой дипломатии открыто начинает 
доминировать старое правило, которое ранее хотя бы для приличия скрывали 
за фасадом слов и деклараций. Сила решает все! Более сильная страна может 
делать все, что заблагорассудится с более слабой! 
Ничем хорошим это закончится не может. Неужели можно действительно 
считать, что сербы легко смирятся с потерей своей территории? Конечно, 
сейчас война не начнется, но она будет готова вспыхнуть в любой момент! 
Балканы опять станут «пороховой бочкой Европы». Именно там зародилась 
Первая мировая война и, не дай бог, может появиться новый страшный 
конфликт. Ведь для его начала Западу достаточно будет лишь пообещать 
Сербии, что НАТО не вступится за косовских албанцев и даже в случае 
вступления в войну Албании, будет бомбардировать Белград не ракетами, а 
нотами и протестами. И война начнется моментально! Зачем нужен такой 
отложенный и всегда готовый военный конфликт, стоит задуматься нашим 
дипломатам и политикам. Ведь именно из-за Сербии Россию втянули в 1914 
году в Первую мировую войну, с целью последующего разжигания революции 
и уничтожения. 
Каковы уроки происходящего для России? 
Во-первых, надо отдавать себе отчет, что постоянной целью Запада является 
расчленение и дробление нашего огромного государства. Больше в Европе 
делить уже некого. 
Во-вторых, надо понимать, что ничто и никогда Запад от этой не цели не 
отвернет. И все разговоры о том, что нам надо что-то у себя сделать и нас 
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перестанут бояться - ложь и блеф. Именно те действия и помогут в конечном 
итоге нас обрушить, как помогла Перестройка и сдача Горбачевым наших 
позиций, уничтожить страну в 1991 году. Нельзя позволить запудрить себе 
мозги подобными разговорами. Только мощное государство с сильной армией 
и патриотически-настроенным населением, сможет устоять под внешними 
толчками и давлением. 
В-третьих, можно и нужно даже из такой ситуации получить выгоду. Теперь, 
когда нашими протестами мы очистили совесть и создали себе алиби перед 
потомками, пора начинать думать о присоединении к России Абхазии, Южной 
Осетии и Приднестровья. 
Николай Стариков 
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Слишком много демократов
 
Мировая проблема демократии заключается в том, что в мире слишком много 
демократов. И едва ли не каждый демократ имеет свое понимание 
демократии. Понятное дело, что если различаются подходы к пониманию 
демократии, то с подходами к пониманию кризиса демократии дела обстоят 
никак не лучше. Кто что считает главным в демократии, тот то и указывает в 
качестве критического момента: кризис институтов, кризис процедур, кризис 
сознания, кризис образа жизни и т.д. Учитывая возможности комбинирования, 
перспективы для бумагомарания по этому поводу открываются самые 
радужные. А единственный вывод, который можно сделать из сотен и тысяч 
исписанных страниц, звучит примерно так: чтобы там ни понималось под 
демократией и под ее кризисом, кризис демократии все-таки есть.
При этом, разумеется, наличие этого кризиса и жаркие дебаты о нем, никак не 
мешают нашим западным друзьям продолжать советовать, очень настоятельно 
рекомендовать и даже с угрозами требовать от нас демократию строить. 
Абсурдность этих советов и требований на фоне глубокого кризиса 
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демократии в странах запада никого не смущает. И это не случайно: может ли 
запад, отказавшийся от демократии сам, искренне требовать демократии от 
других? Откровенно вряд ли. На повестке дня вовсе не демократия. На 
повестке дня – гораздо более важные, как кажется многим, вещи.
Есть две большие неувязки в кампании продвижения «демократии во всем 
мире». Первая – проста и хорошо всем известна: это так называемая 
«политика двойных стандартов» - произвольное навешивание ярлыков 
«демократия» и «недемократия» на государства и режимы. О ней более чем 
достаточной говорится и в России, и за рубежом. Поэтому нас будет больше 
интересовать другая проблема: отход от демократии (кризис демократии) в 
самих странах запада и то, как он соотносится с «демократическим крестовым 
походом».
Многочисленные и систематические отступления от императивов демократии 
фиксировались уже на протяжении девяностых годов ХХ столетия. Так, 
например, в фундаментальной книге «Двадцатый век: история народа»[1] 
Говард Зинн подробно останавливается на проблемах демократии в США. В 
главе «Президентство Клинтона и кризис демократии» он подробно 
анализирует кризисные явления, проявившиеся во время правления Билла 
Клинтона: от низкой явки избирателей («Надпись на одной из наклеек во 
время предвыборной кампании 1996 года гласила: «Если бы Бог хотел, чтобы 
мы голосовали, он дал бы нам кандидатов») до свертывания социальных 
программ (медицинское страхование, общественное питание для бедных) и 
разрушения промышленности (вывоз основных американских производств за 
рубеж после создания НАФТА). Приведем наиболее интересные и яркие 
свидетельства Зинна.
«Клинтон стал кандидатом от Демократической партии в 1992 году, используя 
лозунг, ориентированный не на социальные изменения, а исключительно на 
победу на выборах: «Сделать партию ближе к центру». Это означало – просто 
угождать черным, женщинам и рабочим, чтобы сохранить их поддержку, 
пытаясь одновременно завладеть поддержкой белых консерваторов с 
помощью обещаний усилить борьбу с преступностью и не сокращать 
вооруженные силы в связи с окончанием холодной войны».
«Трехлетнее исследование, опубликованное в начале 1996 года, показывает, 
что люди, назначаемые Клинтоном, принимали «либеральные» решения 
менее чем в половине всех случаев. Нью-Йорк Таймс[2] отметила, что если 
Рейган и Буш стремились защищать тех судей, которые отражали их 
философские взгляды, «мистер Клинтон наоборот – был всегда готов быстро 
отказаться от своих кандидатов в судьи, если по их поводу возникал хотя бы 
намек на противоречие».
«В начале своего президентства Клинтон подписал законопроект о 
сокращении финансирования центров, которые предоставляли адвокатскую 
помощь малоимущим задержанным. В результате, как писал Боб Герберт в 
Нью-Йорк Таймс, в Джорджии люди, которым грозила смертная казнь, 
вынуждены были являться на процедуру Хабеас корпус (оглашение приказа о 
передаче арестованного в суд) без адвокатов» [3].
«Так называемый «Билль о преступности», за который в Конгрессе 
единодушно голосовали и демократы, и республиканцы, и который Клинтон 
подписал с энтузиазмом, был направлен на решение проблемы преступности 
через ужесточение наказания, а не предотвращение преступлений. Как писал 
в Нью-Йорк Таймс по поводу этого законопроекта Тодд Клиэр[4], ужесточение 
наказания с 1973 года увеличило количество заключенных на один миллион 
человек, сделав США мировым лидером по этому показателю, а уровень 
преступности при этом продолжил расти. … Проблема в том, что полиция и 
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тюрьмы не оказывают практически никакого влияния на причины преступного 
поведения. Около 70 процентов всех заключенных Нью-Йорка являются 
обитателями всего восьми кварталов. Эти кварталы охвачены нищетой и 
отчаянием, что и вызывает рост преступности».
«В начале 1996 года Конгресс и Президент приняли «Акт о борьбе с 
терроризмом и эффективном применении смертной казни», который разрешал 
депортацию любого иммигранта, который когда-либо совершил преступление, 
независимо от его срока давности и степени тяжести. Действие закона 
распространялось, в том числе и на тех, кто получил право на постоянное 
место жительства, женился или вышел замуж за гражданина США и имел 
детей. Как сообщала Нью-Йорк Таймс в июле 1996 г., «сотни легально 
проживающих на территории США в течение продолжительного времени лиц 
были арестован с момента принятия закона».
«США продолжали поставлять оружие самым порочным режимам в мире. 
Индонезия уничтожила порядка 200.000 из 700.000 жителей Восточного 
Тимора во время его оккупации. Однако администрация Клинтона одобрила 
продажу истребителей Ф-16 и другого наступательного вооружения 
Индонезии»
«В 1996 году Нобелевская премия мира была присуждена Хосе Рамосу-Орта – 
борцу за освобождение Восточного Тимора. Незадолго до получения премии 
он выступал в Бруклинской церкви:
«Летом 1977 года я был здесь, в Нью-Йорке, когда получил сообщение о том, 
что одна из моих сестер, Мария, в возрасте 21 года, погибла во время 
авиационной бомбардировки. Самолет – под названием «Бронко» – был 
поставлен в Индонезию из США. Через несколько месяцев я узнал о том, что 
мой брат, Гай, в возрасте 17 лет, так же, как и другие жители его деревни, 
был убит во время обстрела с вертолета «Белл», поставленного в Индонезию 
из США. В том же году, другой мой брат, Нанн, был схвачен и расстрелян из 
американской винтовки М-16…»
«В 1996 году, в телевизионной программе 60 Минут, представителя США в 
ООН Мадлен Олбрайт спросили: «полмиллиона детей погибли в результате 
санкций, введенных против Ирака… Это больше детей, чем погибло в 
Хиросиме… Наши цели стоят этой цены?». Олбрайт ответила: «Я думаю, это 
очень трудный выбор, но цели… я думаю, наши цели стоят того».
«В соответствии с данными, опубликованными деловым журналом «Форбс», 
400 богатейших семей Америки владели 92 миллиардами долларов в 1982 
году. Тринадцать лет спустя эта цифра составила уже 480 миллиардов. 
Котировки Доу Джонс выросли в период с 1980 по 1995 годы в среднем на 
400%, в то время как реальная[5] зарплата рабочих за это же время 
снизилась на 15%». Однако, безусловно, наибольший размах эти нарушения 
приобрели после 11 сентября 2001 года, когда под благовидным предлогом 
борьбы с терроризмом американское правительство развернуло настоящее 
наступление на демократические процедуры и гражданские свободы.
Как пишет сотрудник Института «Открытое общество» Гара ЛаМарш, «реакция 
Соединенных Штатов на атаки 11 сентября 2001 года показала, что 
гражданские свободы вовсе не были в безопасности. В течение нескольких 
недель репрессивный «Патриотический Акт» был продавлен через Конгресс 
без каких-либо серьезных возражений; сотни арабов, мусульман и 
представителей Южной Азии были заключены под арест без права общения с 
внешним миром; военные трибуналы, в которых не обеспечивались 
элементарная процессуальная защита подсудимых, изготовились для 
рассмотрения дел «вражеских комбатантов. С тех пор мы узнали о 
систематических пытках и издевательствах над задержанными, 
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санкционированных на высших уровнях руководства страны. … ни одна другая 
страна, сталкивающаяся с проблемой терроризма – ни Израиль, ни 
Великобритания в случае с ИРА, ни Индия в случае с Кашмиром – не 
допускала задержания подозреваемых на неопределенный срок без 
обеспечения их доступа к помощи адвокатов, как это делали США»[6].
Однако под предлогом борьбы с терроризмом и укрепления 
обороноспособности США – страны, на долю которой приходится половина 
всех мировых военных расходов – администрация Буша предприняла гораздо 
более обширное наступление на гражданские свободы. «Сегодня мы 
находимся ближе к идеологическому, однопартийному правлению в США, чем 
когда-либо. И его близкое взаимодействие с самыми реакционными, 
нетерпимыми средствами массовой информации и религиозными силами 
создает нечто весьма напоминающее теократию». Важным шагом на пути к 
однопартийному правлению было изменение границ избирательных округов
[7], предпринятых Томом Делэйем, республиканским лидером в Палате 
Представителей. Этот проект был так важен для него, что он мобилизовал 
департамент по внутренней безопасности для того, чтобы заставить остаться 
на своих местах членов Демократической партии в столице Техаса, которые 
путем переезда хотели свести на нет эффект его реформы. В результате «так 
мало мест в Палате Представителей являются действительно оспариваемыми, 
что республиканское господство в ней можно считать гарантированным на 
поколение вперед». 
«В американской политической жизни никогда еще не предпринималось такой 
систематической попытки сковать все важные и потенциальные источники 
оппозиционности путем установления контроля над партией и идеологией». 
«В октябре 2004 года, республиканские члены законодательного собрания 
штата Вирджиния, услышав о запланированном визите Майкла Мура[8] в 
кампус центрального университета, послали туда запрос, где подвергли 
сомнению, что гонорар Мура является надлежащим использованием 
финансовых средств штата. Университет отозвал свое предложение. … Случаи 
такого типа хорошо известны. Сейчас, однако, предпринимается более 
согласованное наступление, потому что многие правые рассматривают 
университеты как один из последних важных источников оппозиционных 
настроений и критики».
«Связанная с этим проблема – растущее беспокойство научного сообщества 
по поводу политизации науки федеральными политиками. … Генри Уоксман 
был первый, кто заметил тенденцию: когда политические цели администрации 
Буша наталкиваются на противоречащие им результаты научных 
исследований, она искажает и подвергает цензуре эти результаты при помощи 
государственных ученых, или манипулирует информацией, лежащей в основе 
этих исследований, чтобы согласовать их результаты со своими 
политическими решениями».
Так например, «Филипп Куни, глава Совета по качеству окружающей среды в 
администрации Буша, был вынужден подать в отставку после того как в 
прессу просочились данные о том, что он редактировал отчеты о глобальном 
потеплении, чтобы «замять» их. После этого его наняла корпорация Exxon».
На фоне всех этих нарушений, не говоря уже о более известных историях с 
тюрьмами Абу-Грейб и Гуантаномо, секретными тюрьмами ЦРУ в странах 
Европы и Азии и других подобных событий, заявления Дж.Буша младшего о 
приверженности демократическим ценностям и о желании распространять 
демократию по всему миру выглядят уже даже не смешными. «… проблема с 
борьбой Буша за демократию за рубежом состоит в том, что в США 
демократия разрушается, и администрация Буша активно этому содействует. 
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«Патриотический акт» и принятое вслед за ним законодательство существенно 
ослабило защиту индивидуальных прав и свобод; комплектование судов 
лояльными судьями правых взглядов создали угрозу независимости судебной 
власти; нарушения избирательных процедур, злоупотребление силой денег и 
спекуляция на страхах несут угрозу формирования однопартийного 
государства, разрушения системы сдержек и противовесов, и возникновения 
ничем не ограниченной исполнительной власти. Возможно ли такое, чтобы 
человек, сознательно разрушающий демократию дома, вкладывал огромные 
ресурсы в строительстве ее за рубежом?»[9].
Но несмотря на все это, «крестовый поход» во имя демократии продолжается. 
Так, 21 июня на саммите ЕС-США была принята пафосная декларация о 
продвижении «мира, прав человека и демократии по всему миру», где в 
очередной раз перечислялись «проблемные регионы» и утверждалась 
несгибаемая воля ЕС-США к обеспечению светлого демократического 
будущего этих территорий. При этом, конечно, не может не удивлять сам 
список упомянутых стран. Там есть Сирия, Ливан, Египет, Беларусь, Куба, 
Россия, Ирак и Афганистан, Сомали и Конго, даже Зимбабве, но ни разу не 
упомянуты такие действительно жестокие режимы, как Саудовская Аравия, 
Кувейт, ОАЭ, Катар, Гаити (после ухода президента Аристида) и др. При этом, 
как всегда, особую обеспокоенность вызывает у западных друзей Россия: «Мы 
озабочены сложившейся в России и в регионе политической ситуацией и 
намерены работать с Россией для обеспечения энергетической безопасности, 
верховенства закона, независимой судебной власти и полного уважения к 
правам человека, включая защиту свободных и независимых СМИ и 
гражданского общества, и для скорейшего разрешения затянувшихся 
региональных конфликтов»[10]. Намек весьма прозрачный: продавайте нефть 
дешевле; не дайте Путину пойти на третий срок; не трогайте олигархов; дайте 
полную свободу действий нашим фондам в России; откажитесь от своих 
союзников в «непризнанных республиках». Оригинальная программа. Если бы 
сам адресант поступал так же, то можно было бы подумать над ее 
исполнением.
Однако не только представители администрации Буша младшего и 
Республиканской партии отказываются придерживаться в своей политике 
демократических стандартов. Недалеко от них ушли и сами демократы. Так, 
известный американский мыслитель Линдон Ларуш (сам, кстати, демократ) 
следующим образом описывает ситуацию: «Специфическая проблема, которая 
является на сегодня важнейшей в США, - это то, какой политической 
ориентации придерживается Демократическая партия США. Посмотрите на 
количество демократов, которые ориентированы на Совет по 
демократическому лидерству – это просто катастрофа, это нельзя назвать 
нормальным отношением к делу. Потому что ориентация на Совет – это 
ориентация на людей, входящих в 3% населения с высоким уровнем доходов. 
И это, соответственно, полное пренебрежение теми 80% населения, которые 
имеют доход ниже среднего.
Будущее Соединенных Штатов зависит от того, чтобы заставить политиков 
прекратить эту мерзость и обратить внимание на условия жизни, в которых 
живет большинство людей, составляющие эти самые 80% населения с 
доходом ниже среднего. Мы должны что-то сделать для людей. Политические 
лидеры обязаны делать что-то для людей. 3% американцев с высоким 
уровнем доходов сами разберутся, им помощь не нужна. И верхние по уровню 
доходов 20% американцев тоже как-нибудь справятся. А вот 80% 
американцев с доходом ниже среднего очень нужна помощь. А эти 80%, 
кстати – это также и 80% избирателей, это 80% избирательных округов.
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Проблема состоит в том, что политики от Демократической партии, имеющие 
влияние и претендующие на то, чтобы быть лидерами, вместо того, чтобы 
пойти и обратиться к людям с призывом воспрять духом, объединиться для 
реализации великих проектов, которые повысят качество жизни, эти политики 
обращаются к 3% и целуют задницу 3% - и это они называют демократией. Не 
знаю, сколько людей могут целовать эту задницу одновременно, но у 
большинства демократов это пока получается.
Вот проблема, которую мы должны признать. Мы извращены. Поколение бэби-
бумеров извращено. Особенно – самые богатые 20% американцев. Они 
целуют задницу богатейшим 3% американцев и считают это политикой. 
Потому что они рассчитывают получить большие взносы от этих 3% в свои 
избирательные фонды. Им плевать на 80% американцев низкого достатка. 
Они говорят, что им не все равно, но им все равно.
Но если пойти к этим 80% американцев, убедить их в том, что тебе 
действительно есть дело до них, показать, что у тебя есть идеи, которые 
принесут им пользу, тогда можно получить поддержку подавляющего 
большинства избирателей. А если у нас будет поддержка подавляющего 
большинства избирателей, мы сможем изменить правительство Соединенных 
Штатов»[11].
Эти замечания американского мыслителя обращают наше внимание на более 
глубокие проблемы демократии в США и странах запада, в частности, на то, 
что сами экономико-социальные основания демократической политической 
системы сегодня активно разрушаются или уже разрушены. Прежде всего, 
речь идет о нарушении принципа равенства как необходимой предпосылки 
построения демократического общества.
«В своей книге, выпущенной в 1995 году, экономист Эдвард Вулфф одним из 
первых привлек внимание американской общественности к начавшемуся в 
середине 80-х годов стремительному увеличению разрыва в доходах и 
богатстве. В статье за октябрь 2002 года Пол Кругман, частично опиравшийся 
на работы Томаса Пикетти и Эммануэла Саэза, выразил даже опасение, что 
общество скатится до уровня викторианских неравенств Gilded Age 
("позолоченный век" начала ХХ века) (по названию романа 1873 года Марка 
Твена. – Прим. ред.). Несколько месяцев назад Роберт Гордон в своих 
исследованиях подтвердил, что в последние годы эта тенденция только 
усилилась, хотя производительность американской экономики в это время 
достигла небывалых высот. В общей сложности, отмечает этот экономист, 
годовой рост доходов 90% американцев с 1973 года составлял лишь 0,3%, в 
то время как у 1% богатых жителей страны он составлял 3,4%, а у 0,1% 
самых богатых – 5,6%. Одним из следствий этого социального регресса 
является то, что за период с 1973 по 2000 год коэффициент разрыва в 
доходах между директором фирмы и среднестатистическим американским 
трудящимся увеличился с 27 до 300. 
Ключевая проблема состоит не только в том, что неравенство в доходах 
увеличивается, а в том, что социальная мобильность, делающая его 
терпимым, с некоторых пор уменьшается, о чем свидетельствуют 
многочисленные научные исследования. Все меньшая доступность высшего 
образования, которое приватизируется на всех уровнях отбора 
(вступительные взносы повышаются, государственное финансирование 
сокращается), является главной причиной блокирования социального роста и 
"взрывной" динамики неравенства. Поскольку университет функционирует 
более или менее успешно в качестве машины по перераспределению 
социальных карт, классы консервируются, а страх "выпасть" из своего класса 
(эту проблему глубоко проанализировала Барбара Эренрейх) нарастает. 
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При всей своей очевидности, разрыв в доходах и уровне образования 
являются лишь видимой частью айсберга неравенств, который американцы 
начинают открывать для себя. В прошлом году два журналиста из The New 
York Times в серии статей показали, что социальное неравенство сказывается 
на здоровье и, в конечном счете, на качестве жизни людей. Ведь 
невозможность вовремя и правильно лечиться нередко приводит к 
непоправимым последствиям в стране, где средняя продолжительность жизни 
ужасающе низка на фоне значительных расходов на здравоохранение (в США 
они являются одними из самых высоких в мире). Однако не только 
неэффективность системы является причиной социальной эксклюзии 
(положению, при котором социальные обстоятельства не позволяют человеку 
пользоваться своими законными правами. – Прим. ред.). Неравенство доступа 
к медицинским услугам усугубляется культурными кодами и структурами, 
которые мало внимания уделяют тем, кто не преуспел в обществе. Тем не 
менее, социолог Лесли Макколл показала, что в массе своей американцы не 
только отрицательно относятся к социальному неравенству, но и проявляют к 
нему все большую чувствительность»[12]. 
««В прошлом году на долю 20% самых зажиточных американских семей 
пришлось 50,4% от совокупного объема личных доходов в стране - это самый 
высокий показатель с тех пор, как Бюро переписи населения начало 
отслеживать эти данные в 1967 г.», - такое сообщение появилось в Wall Street 
Journal за день до того, как министерство торговли объявило, что во втором 
квартале прибыли корпораций возросли на 20,5% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, и достигли самого высокого уровня за последние 40 
лет - 12,2% от объема ВВП. Добавьте к этому сообщения о массовых 
увольнениях в компаниях Ford, General Motors и Intel, а также решение боссов 
«большого бизнеса» сократить пенсии всем служащим за исключением глав 
корпораций и членов правлений, и у вас поневоле возникнет мысль - а не 
превращается ли знаменитая «американская мечта» в американский кошмар?
Происходящее в стране вызывает немалую тревогу у тех, кто старается 
следить за ситуацией, включая и автора этих строк. После рецессии в 2001 г. 
объем ВВП увеличился почти на 12%, а «медианный» доход американской 
семьи (условный показатель, отделяющий 50% семей с более высокими 
доходами от другой половины - с более низкими) за это же время снизился на 
0,5%. В прошлом году реальные заработки работников, занятых полный день, 
сократились на 1,8% у мужчин и на 1,3% у женщин. …
Озабоченность нынешней тенденцией в распределении доходов высказывают 
уже не только левоцентристские аналитические центры и политики-
оппозиционеры. Недавно сам председатель правления Федеральной 
резервной системы (Federal Reserve) Бен Бернанке (Ben Bernanke), выступая в 
одном из комитетов Конгресса, заметил: «Мы хотим, чтобы американская 
мечта касалась каждого в нашем обществе. Мы хотим, чтобы у каждого была 
возможность идти вперед. И тот факт, что разрыв между доходами и 
благосостоянием людей растет, на мой взгляд, отражает негативную 
тенденцию»»[13].
Вопреки неолиберальным догмам, имущественное расслоение оказывает 
огромное влияние на возможности граждан осуществлять свои гражданские и 
политические права. Здесь существуют самые разнообразные механизмы и 
рычаги: начиная с того, что более бедные семьи реже приходят на 
избирательные участки («на президентских выборах голосуют примерно 9 из 
10 граждан, живущих в семьях с доходом более 75.000$, и лишь 5 из 10 
граждан, живущих в семьях с доходом менее 15.000$»[15]), заканчивая тем, 
что именно богатейшие семьи максимально влияют на политику через 

http://rustimes.com/blog/post_1182430457.html (7 из 17) [30.03.2009 21:29:18]



Слишком много демократов

финансирование избирательных кампаний сенаторов, членов Палаты 
Представителей и президентов (достаточно сказать лишь, что «95% всех 
крупных пожертвований на проведение политических кампаний сделали люди 
из семей с доходами выше 100.000$ в год, составляющих лишь 12% общего 
числа американских семей»[16]).
Но наиболее важный инструмент «конвертирования» материального 
благосостояния в политическое влияние – это, безусловно, лоббизм. 
«Недавние исследования к удивлению многих четко зафиксировали тот факт, 
что голоса сенаторов США при принятии тех или иных решений гораздо в 
большей степени соответствуют предпочтения их богатых избирателей, 
нежели более бедных. Более богатые избиратели, находящиеся на вершине 
пирамиды распределения доходов, оказывают в три раза более существенное 
влияние на поведение сенаторов, чем избиратели, находящиеся в основании 
пирамиды»[17]. 
Примечательно, что к таким результатам привели именно попытки 
демократизации работы институтов власти. «Среди наиболее важных реформ 
1970-х годов был переход к открытым заседаниям комитетов и записи итогов 
голосования в Палате Представителей. Раньше главы комитетов проводили 
заседания, на которых за закрытыми дверями осуществлялось 
предварительное обсуждение законопроектов. Присутствовали только члены 
комитетов и горстка высших сотрудников аппарата Палаты. К 1973 году 
заседания не только стали открытыми для всех, но и каждое мнение стало 
официально фиксироваться. Прежде в процессе голосования по какой-либо 
поправке к закону члены Палаты имели обыкновение перемещаться по залу 
заседаний. Регистрировался окончательный результат, но не позиции 
отдельных законодателей. Теперь же каждый должен голосовать публично по 
каждой поправке. Цель подобных изменений заключалась в том, чтобы 
сделать Конгресс более открытым и отзывчивым. Таким он и стал – 
отзывчивым на деньги, открытым для лоббистов и частных интересов»[18].
Сегодня лоббизм стал настоящим бичом американской политики: «В 1995 году 
республиканцы выступили с предложением об отмене около 300 бюджетных 
программ в основном относящихся к системе льгот для корпораций, что 
сэкономило бы более 15 миллиардов долларов. Но тут в бой пошли лоббисты. 
… Обнаружилось, что большинство американцев желало сокращения 
правительства лишь в абстрактном смысле, но не обращалось к своим 
представителям в Конгрессе. А получатели субсидий делали это, причем в 
массовом порядке. Несколькими месяцами спустя республиканцы кончили тем, 
что приняли бюджет, сокращенный всего на 1,5 миллиарда долларов, то есть 
лишь на 1/10 от того, что ими планировалось, или в целом на 0,01% всех 
бюджетных расходов»[19].
В книге «Демосклероз» Джонатан Роуч описывает вопиющий случай – 
историю с субсидиями на мохер. В 1954 году мохер был включен в список 
«стратегических товаров», поскольку использовался для пошива военной 
формы. В результате правительство стало субсидировать производителей 
шерсти более чем на 100 миллионов долларов. Через шесть лет синтетические 
волокна (например, дракон) смогли заменить шерсть. Однако шерстяное 
лобби убедило Конгресс сохранить субсидии. В результате, субсидия 
просуществовала до 1993 года, когда она была отменена Конгрессом. Но уже 
через несколько лет лоббисты вновь добились своего: субсидия на мохер была 
восстановлена[20].
«… Конгресс превратился в сборище 535 независимых политических 
предпринимателей. Они направляют движение системы, прежде всего, в 
собственных индивидуальных интересах – то есть, в целях своего 
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переизбрания. По любому вопросу – законопроекты, поправки, приостановка 
действия законов – эта система гораздо более отзывчива на капризы 
отдельных членов Палаты. Она также стала заметно сильнее подвержена 
влиянию извне»[21]. 
Этот кризис демократических институтов и практик привел, по сути, к отмене 
всех великих завоеваний ХХ века в области прав человека. Например, 
экономическое и производное от него политическое неравенство вполне 
«успешно» заместило открытую дискриминацию и расизм в США. 
«Исторические результаты «революции прав»[22] сегодня находятся под 
угрозой со стороны экономического и политического неравенства. 
Ограничение открытой дискриминации было сведено на нет растущим 
разрывом в доходах и благосостоянии, который подорвал саму возможность 
экономического развития и полноценного политического участия афро-
американцев, латинос и женщин, в то время как он, в свою очередь, тоже 
стали представлять такую же угрозу для многих белых. Рост доходов афро-
американцев относительно доходов белого населения резко замедлился с 
конца 1970-х гг., а в 1980-х гг. разрыв в доходах между этими расовыми 
группами достиг уровня 1950-х»[23].
Все эти, и многие другие, факты хорошо известны. Поэтому, например, в 
отношении социально-экономической политики в странах запада уже давно 
здоровый прагматизм начал брать верх над неолиберальным догматизмом. 
Так, например, британский журналист Терри Макалистер всерьез пишет о том, 
что «в ООН может понадобиться новый орган, чтобы поддерживать порядок 
на рынках»[24]. А ультралиберал Фрэнсис Фукуяма, вынужден признать что 
«одна лишь свободная торговля вряд ли может удовлетворить требования 
бедных, и демократические политики должны предлагать альтернативный 
реалистичный курс в социальной сфере. Увы, выработать оптимальную 
социальную политику сложно: не стимулируя бедных к тому, чтобы они 
помогали себе сами, она начинает увеличивать зависимость и 
неподконтрольный бюджетный дефицит. Правительство Лулы в Бразилии 
приняло программу перераспределения доходов в пользу бедных, но при этом 
ослабило процедуры, обязывающие родителей продолжать обучение своих 
детей в школе. Не является панацеей и рыночная политика: даже в Чили, где 
имеется хорошо развитая система высококачественного частного образования, 
весной состоялись студенческие протесты из-за низкого качества 
государственных учебных заведений»[25].
Однако эти здравые соображения тотчас же улетучиваются, как только речь 
заходит о политической сфере и о распространении демократии за рубежом. И 
здесь опять на первый план выходит риторика «демократического крестового 
похода».
«…Россия сможет быть нормальной страной только тогда, когда ее народ 
будет приветствовать свою свободу, а не сожалеть об утраченном могуществе. 
Величайшей катастрофой 20-го века на самом деле был не распад Советского 
Союза, а его создание. Советское партийное государство стало 
организационной моделью и источником отрицательного вдохновения для 
национал-социализма Гитлера»[26].
«Прямой связи между убийством самой известной и независимой журналистки 
России, кампанией Москвы против грузин и решением «Газпрома» в одиночку 
разрабатывать один из самых крупных в мире энергетических проектов, 
скорее всего, нет. Однако за всеми тремя событиями проглядывает все более 
нетерпимый российский национализм, что должно заставить серьезно 
задуматься соседей и партнеров России»[27].
И – соответствующие рекомендации. 
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«Специальная группа Совета по международным отношениям в своем 
жалящем докладе … призвала администрацию Буша пересмотреть ее 
"партнерство" с Россией. Совет предложил такие отношения, которые 
ориентированы на сотрудничество в определенных областях, но также и на 
то, чтобы выбирать ключевые вопросы для критики. … докладе Совета по 
международным отношениям содержится тревожное перечисление того, каким 
образом г-н Путин ограничил оппозицию и сконцентрировал власть в своих 
руках. Его правительство взяло под свой контроль национальные телеканалы. 
Он укрепил контроль над законодательной властью и существенно затруднил 
деятельность всех своих политических противников. Он создал угрозу для 
существования неправительственных организаций и лишил подлинной 
независимости судебную систему. … Администрация Буша подчеркивает 
необходимость взаимодействия с Россией, оставаясь в то же время слишком 
молчаливой по поводу неуклонного отката г-на Путина от демократии. Ей 
следует прислушаться к содержащимся в докладе советам в отношении более 
сбалансированного подхода к отношениям с Россией»[28].
А далее – и хорошо известные действия: санкции против Беларуси, 
непризнание Приднестровского референдума, нападки на Иран при полном 
невнимании к уже вооружившейся Северной Корее и т.д.
Такой разрыв между риторикой демократии и свободы и потребностями 
разумного вмешательства государства в ход социально-экономического 
развития стран запада сегодня уже породил фундаментальный кризис всей 
системы представительской демократии.
«Замкнутая в виртуальном пространстве СМИ, сведенная к персональной 
борьбе партийных лидеров, зависимая от высокотехнологичных манипуляций 
общественным мнением, подталкиваемая к использованию незаконного 
финансирования, основанная на и все более погрязающая в политике 
скандалов, партийная система потеряла привлекательность и 
кредитоспособность, превратившись на практике в бюрократического 
динозавра, лишенного публичного доверия»[29].
«В начале 1960-х годов преобладающее большинство американцев – более 70 
процентов – было согласно с утверждением: «Правительству в Вашингтоне 
можно доверять, поскольку оно всегда или в большинстве случаев поступает 
правильно». Спустя 30 лет соответствующая цифра упала до 30 
процентов»[30].
Как указывает политолог Роберт Патнэм[31], с середины 60-х годов участие 
американцев в публичной и гражданской деятельности сократилось на 40 
процентов. В 1994 году Таймз Миррор Центр опубликовал результаты опроса, 
в которых делался вывод: «Тысячи интервью с американскими избирателями 
не выявили ни одной четкой тенденции в политической составляющей 
общественного мнения, кроме разочарования существующей системой и 
повышенной готовности к положительной реакции на альтернативные 
политические решения и лозунги»[32]. В 1994 году 82 процента респондентов 
американского опроса Харрис Полл не считали, что правительство 
представляет их интересы, а 72 процента считали, что правительство 
представляет только интересы лоббистских группировок. В 1995 году 68 
процентов респондентов опроса Роупер Полл считали, что существенной 
разницы между Республиканцами и Демократами не существует, а 82 
процента хотели создания третьей партии[33].
Примечательно, что такая ситуация складывается отнюдь не только в 
неолиберальных США с их чудовищным разрывом в уровне жизни, о котором 
выше говорил Линдон Ларуш, но также и в таком образцовом социально-
ориентированном государстве, каким является Финляндия. В 1997-2001 гг. 
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72,5 процента финских респондентов считали, что «их страна управляется 
несколькими мощными группами интересов, преследующих только свои 
корыстные цели»[34].
современный кризис демократии, по сути, совпадает с общим кризисом 
государственности: недоверие к институтам власти является характерным не 
только для классических западных демократий. Он появляется везде, где 
государство оказывается неспособным справиться с новыми вызовами 
развития. «Особенную роль в кризисе легитимности играет все большая 
неспособность государства самостоятельно выполнять функции государства 
всеобщего благосостояния из-за интеграции производства и потребления в 
глобально взаимозависимую систему. … В самом деле, государство всеобщего 
благосостояния в его различных проявлениях, которые в каждом обществе 
зависели от конкретных исторических обстоятельств, был основным 
источником политической легитимности в ходе восстановления 
государственных институтов после Великой Депрессии и Второй мировой 
войны»[37]. «Отказ от кейнсианства и ослабление движений за права 
трудящихся обострило кризис суверенных государств-наций, нанеся удар по 
их легитимности»[38].
В результате принадлежность к государству – обычно именуемая 
гражданством – перестает нести позитивное содержание для большинства 
граждан. Раз государство устраняется от выполнения социально-
экономических функций, то глупо ожидать реального эффекта от участия в 
выборах и тому подобных процедурах: они ни на что не влияют и влиять не 
должны! Когда реальная власть находится в руках транснациональных 
корпораций, финансовых структур и медиа-магнатов, разве может на что-то 
повлиять смена декораций в парламенте в случае того или иного исхода 
голосования? Образуется фундаментальный разрыв между традиционной 
политикой и государством с одной стороны и тем, что ранее считалось 
«неполитической жизнью» и насущными потребностями граждан – с другой. 
Теперь наличие определенной политической системы ничего не говорит об 
успешности решения тех или иных проблем развития. «Политическая 
демократия, в том виде, в каком она была создана в 18 веке и распространена 
по всему миру в ХХ столетии, стала пустышкой. И дело не в том, что то была 
«формальная демократия»: просто демократия выжила из таких форм, как 
тайное всеобщее голосование и уважение к гражданским правам»[39].
Как одно из свидетельств общего кризиса представительской демократии 
можно рассмотреть кризис гражданства. Он ярко проявляется в тех «новых 
употреблениях», которые с серьезным видом предлагают для него различные 
реформаторы. Так, в Los Angeles Times от 24 февраля 2005 года опубликована 
замечательная статья Макса Бута: «Дядя Сэм хочет тебя». Автор предлагает 
решить проблему призыва в растущие вооруженные силы США путем 
привлечения в армию иностранцев и нелегальных иммигрантов, а 
расплачиваться с ними – зеленой картой, предоставляя по истечении 
определенного времени службы американское гражданство. Образовавшийся 
в результате проведения такой, несомненно, мудрой политики разношерстный 
сброд наемников господин Бут предлагает назвать не иначе как «Легионом 
свободы»: «Легион свободы был бы идеальным средством для разрешения 
конфликтов на подобие Дарфурского, которые не представляют серьезной 
угрозы для национальной безопасности, но настоятельно требуют такого 
гуманитарного вмешательства, которое не под силу международным 
организациям»[40]. Кстати, Пентагону эта идея понравилась. Уже через 
несколько месяцев после появления статьи Макса Бута Линда Билмз 
анализирует предпринятые правительством США меры по привлечению в 
армию нелегальных иммигрантов и делает печальный вывод: «На протяжении 

http://rustimes.com/blog/post_1182430457.html (11 из 17) [30.03.2009 21:29:18]



Слишком много демократов

всей истории государства составляли пехотные подразделения из наиболее 
бедных граждан. В продолжение этой старой и грустной традиции, Дядя Сэм 
призывает для своей войны совсем недавно осевших в США иммигрантов с 
тем, чтобы воевать не пришлось остальным американцам»[41].
Или другой – тоже реализованный – замысел: учредить «мировое 
гражданство». Европейские парламентарии в 2002 году предложили ввести в 
обращение паспорт «гражданина мира», который будет выдаваться известным 
правозащитникам и борцам за права человека, которые в своих странах 
подвергаются гонениям. Нескольким правозащитникам такие паспорта уже 
выдали. Правда, юридической силы эти бумажки пока не имеют. Но зато «они 
позволяют оказывать давление. Мы доводим до сведения правительств, что 
эти паспорта выдаются их гражданам. Правительства получают обзоры 
европейской прессы. Это даёт им понять, что они находятся под 
микроскопом»[42].
Что означает этот кризис представительской демократии как способа 
легитимации? Только одно – что представительская демократия как форма 
обеспечения участия большинства населения в управлении государством 
исчерпала себя. Это, однако, не значит, что исчезла сама проблема: 
легитимность должна как-то обеспечиваться. Вопрос: как? Через какие 
механизмы, институты, практики?
Именно эти вопросы занимают умы ведущих мыслителей мира. Так, например, 
Энтони Гидденс разрабатывает теорию «третьего пути» и «политики жизни». 
«Политика жизни – это политика идентичности и выбора»[43]. Исходя из 
своих социологических построений, Гидденс предлагает новую концепцию 
демократии. Он называет ее «диалогическая демократия». Эта форма 
демократии основана на диалогическом взаимодействии активных индивидов 
и групп. Диалогическая демократия будет построена на основе 
распространения принципов либеральной демократии в условиях 
позднемодернистских обществ. Но диалогическая демократия должна 
«углубить» и «расширить» либеральную демократию на все сферы жизни 
общества в процессе «демократизации». Гидденс считает, что основой 
диалогической демократии являются ценности «активного доверия» и 
институт «государства без врагов». Он утверждает, что условия для 
демократии такого типа созданы именно сейчас: «глобализация, 
рефлексивность и детрадиционализация создают «диалогические 
пространства», которые должны быть заполнены каким-то образом. Эти 
пространства могут быть заполнены диалогическими, ориентированными на 
самореализацию субъектов механизмами активного доверия»[44].
Другой ведущий мыслитель – Мануэль Кастелльс указывает на три новых 
тенденции, отражающие «низовой», на уровне простых граждан, поиск путей 
реформирования демократии.
Первую он называет «воссозданием локальных государств»: «во многих 
обществах по всему миру демократия на уровне местного самоуправления … 
процветает, по крайней мере, в сравнении с общенациональной политической 
демократией»[45].
Вторая связана с расширением применения информационно-
коммуникационных технологий в политических процедурах. Интернет может 
служить не только средством распространения информации в обширных 
горизонтальны сетях, но, «что более важно, граждане благодаря 
информационным технологиям могут создавать и создают свои собственные 
политические и идеологические ориентации, обходя установившиеся 
политические структуры, и создавая таким образом гибкое, способное к 
адаптации политическое поле»[46].
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Однако наиболее важной представляется третья тенденция: «развитие 
символической политики и политической мобилизации вокруг 
«неполитических» вопросов, развертываемая в виртуальной среде или в 
реальной жизни». «Основой для такой мобилизации становятся вопросы, 
которые имеют широкий общественный резонанс, и которые не «присвоены» 
ни одной из политических партий, хотя на уровне официальной позиции 
большинство партий, как правило, обозначает свое отношение к ним. 
Большинство же гуманитарных организаций воздерживаются от поддержки 
определенной политической партии, за исключением отдельных 
эпизодических случаев, когда этого требуют интересы борьбы за повестку дня 
этих организаций. Большинство этих организаций действуют в нишах, не 
занятых официальными общественными движениями и политическими 
партиями, напрямую обращаясь к гражданам с просьбой оказать давление на 
государственные институты или частные компании, которые имеют отношение 
к предмету борьбы»[47].
Существуют десятки и сотни других подобных исследований, проектов и 
теорий. Внутренний кризис демократии для интеллектуалов запада является 
такой же объективной реальностью и даже банальностью, как глобализация 
или дефицит платежного баланса США. Как метко сказал немецкий философ 
Ральф Дарендорф, «Мы живем в нормальное время – только либералам оно 
не подходит»[48]. Именно поэтому когда речь заходит об экспорте 
демократии, мы должны четко отдавать себе отчет в том, что объект 
разговора – что-то другое, не демократия. И тогда все становится на свои 
места:
«Под все более слабым прикрытием продвижения "демократии" и "свободы" 
администрация Буша проводит реалистичную политику максимального 
усиления могущества США и ослабления существующих и потенциальных 
конкурентов. 
Наглядным примером реалистичного подхода является карьера Дика Чейни. 
Она снова стала видна, когда после атаки на Россию в вильнюсском 
выступлении вице-президент отправился налаживать отношения с богатыми 
нефтью диктаторами Казахстана и Азербайджана, вовлекая их в 
антироссийский альянс. При такой американской политике у границ России 
неудивительно, что она избирает аналогичную стратегию. 
Западным политикам стоит провести мысленный эксперимент: представьте 
себе реакцию Чейни – а также американского истеблишмента и общества – на 
геополитические требования, напоминающие те, которые сегодня 
предъявляют России. Как бы они реагировали на расширение враждебного 
военного блока в Мексику, свержение дружественных правительств Латинской 
Америки, изгнание американского флота из Перл Харбора? 
Вне зависимости от "демократичности" процессов, США стояли бы насмерть, 
чтобы не допустить этого. Не знаю, будет ли Россия стоять насмерть. Но я не 
хочу проводить такой эксперимент»[49]. 
Безусловно, это не снимает самой проблемы демократии в России. Над тем, 
как создавать систему институтов и практик, обеспечивающих подлинное 
народовластие, надо думать и надо много работать. Но при этом следует 
предельно трезво смотреть на вещи и не путать записанные для зарубежного 
употребления в американской «Стратегии национальной безопасности»[50] 
(!!!) не первой свежести рецепты собственно с демократией.

 
Ю.Царик
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