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Факторы высокого уровня 
сердечно-сосудистой смертности 
в бывших советских республиках

Ю.Е. Разводовский
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – основная 

причина смертности в Европейском регионе, составля-
ющая почти половину в структуре общей смертности 
(53% от всех смертей мужчин и 43% от всех смертей 
женщин) [20]. От ишемической болезни сердца (ИБС), 
являющейся основной формой ССЗ, в Европе ежегодно 
умирают 1,92 млн человек [25]. Еще 1,24 млн ежегодно 
умирают от инсульта. Согласно имеющимся оценкам, в 
Европе около 35% потерянных лет жизни могут быть от-
несены на счет преждевременной сердечно-сосудистой 
смертности (ССС) [20]. Следует

отметить, что уровень ССС в пределах Европы зна-
чительно варьируется. В целом этот показатель растет 
по направлению с Юга на Север и с Запада на Восток. 
Уровень ССС в странах Северной Европы примерно в 
1,5 раза выше, чем в странах Южной Европы [25]. Наи-
более вероятная причина этих различий – особенности 
так называемой средиземноморской диеты, богатой 
свежими овощами и фруктами, орехами, рыбой, а также 
умеренное потребление вина жителями Средиземномо-
рья (так называемый «французский парадокс»). Однако 
из общей тенденции более низкого уровня ССС в странах 
Средиземноморья имеются исключения: уровень смерт-
ности от ИБС относительно высок в Греции, Португалии, 
а также в некоторых регионах Италии и Испании [15]. 
Различия в уровне ССС имеются даже в пределах од-
ной страны: в Англии и Франции существует градиент 
Север-Юг уровня смертности от ИБС с более высоким 
показателем на Севере. Одним из феноменов в области 
общественного здравоохранения, не получившим исчер-

пывающего объяснения вплоть до настоящего времени, 
является дивергенция уровня ССС в странах Западной и 
Центральной/Восточной Европы [15]. Начиная с 1970-х 
годов уровень ССС

в странах Западной Европы постепенно снижался, в 
то время как в странах Центральной/Восточной Европы 
отмечалась обратная тенденция. В период с 1970 по 
2000 г. уровень смертности от ИБС в странах Западной 
Европы в среднем снизился более чем на 50%, что соот-
ветствует ежегодному снижению на 1,8% [20]. В Польше 
и Венгрии рост уровня смертности от ИБС в период с 
1970 по 1991 г. составил 80 и 35% соответственно, после 
чего отмечалось ежегодное снижение этого показателя 
на 2% в год [15]. В Беларуси в период с 1970 по 2005 г. 
уровень ССС возрос в 2,3 раза (с 350,0 до 810,0 на 100 
тыс. населения), причем наибольший прирост отмечался 
среди мужчин возрастной группы 45–64 лет [5]. В России 
в период с 1970 по 2005 г. уровень ССС увеличился на 
42,9% (с 998,4 до 1426,6 на 100 тыс. населения) среди 
мужчин и на 27,6% (с 695,7 до 887,9 на 100 тыс. населения 
среди женщин [1]. Несмотря на снижение, отмечавшееся 
в последние годы, уровень смертности от ИБС в странах 
Восточной Европы в среднем в два раза выше, чем в 
странах Западной Европы [10]. Причины такого резкого 
градиента уровня смертности остаются не до конца 
понятными. Результаты кросс-секционных ис-

следований говорят о том, что различия между страна-
ми в уровне смертности от ИБС могут быть объяснены 
такими факторами, как распространенность курения, 
особенности диеты, в частности потребление больших 
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количеств ненасыщенных жирных кислот, дефицит 
антиоксидантов (флавоноидов, витамина С), которые 
содержатся в свежих овощах и фруктах [33]. Кстати, было 
показано, что повышение потребления фруктов и овощей 
на одну единицу в день ассоциируется со снижением 
риска ИБС на 4% [20]. Снижение уровня смертности от 
ИБС более чем на 50%

в Финляндии в период с 1970 по 1992 г. объясняют 
благоприятной динамикой основных факторов риска, 
в частности, снижением распространенности курения, 
снижением среднего показателя уровня холестерола 
в плазме, а также снижением артериального давления 
(АД) [38]. Считается, что снижение уровня смертности 
от ИБС более чем на 50%, которое отмечалось в Англии 
и Уэллсе в период с 1981 по 2000 г. было на 60% об-
условлено снижением традиционных факторов риска, 
в особенности распространенности курения, и на 40% 
– использованием современных методов лечения, в 
том числе кардиохирургии [36]. Основными факторами 
высокого уровня ССС в странах Центральной/Восточной 
Европы считаются распространенность злоупотребле-
ния алкоголем и курения в сочетании с диетой, богатой 
насыщенными жирами и недостаточным потреблением 
овощей и фруктов, а также недостаточная физическая 
активность [12, 39]. Именно с изменением диеты свя-
зывают снижение уровня смертности от ИБС, которое 
отмечалось в некоторых странах Восточной Европы в 
1990-х гг. К примеру, в Польше уровень смертности от 
ИБС среди мужчин и женщин среднего возраста в период 
с 1991 по 1994 г. снизился более чем на 20% [41]. В 2002 
г. по сравнению с 1990 г. уровень смертности от ИБС 
среди мужчин возрастной группы 45–64 лет снизился 
на 38% (с 340 до 212 на 100 тыс. населения), а среди 
женщин на 42% (с 76 до 44 на 100 тыс. населения). На 
этом фоне соотношение потребления овощей и живот-
ных жиров увеличилось с 0,29 в 1990 г. до 0,52 в 1994 
г. и до 0,61 в 2000 г. [41]. Аналогичные изменения были 
отмечены в соотношении потребления ненасыщенных 
и насыщенных жиров. Как

известно, это соотношение находится в обратной 
зависимости с уровнем смертности от ИБС [20, 31]. 
Увеличением уровня потребления ненасыщенных жиров 
объясняют значительное снижение уровня ССС в США 
и Австралии, наблюдавшееся на протяжении последних 
десятилетий [25].

В период с 1990 по 1999 г. потребление насыщенных 
жиров в Польше снизилось на 7%, в то время как потре-
бление ненасыщенных жиров увеличилось на 57%, в ре-
зультате чего соотношение потребления ненасыщенных 
и насыщенных жиров возросло на 70% [41]. Потребление 
фруктов увеличилось с 33,1 кг в год на душу населения 
до 40,2 кг в 1994 г. и до 52,2 кг в 2000 г. Рост потребления 
ненасыщенных жиров и фруктов был обусловлен сниже-
нием цен и, соответственно, увеличением доступности. 
Распространенность курения в период с 1990 по 2004 г. 
снизилась среди лиц моложе 40 лет, однако несколько 
возросла среди женщин в возрасте 40–60 лет [41].

В Чешской Республике уровень ССС в период с 1985 по 
2008 г. снизился на 50%, что объясняется значительным 
снижением таких факторов риска, как уровень холесте-
рола и АД [20]. В Венгрии уровень ССС в период с 1993 
по 2006 г. снизился на 28,1% (с 640,48 до 460,25 на 100 
тыс. населения), несмотря на отсутствие позитивных 
изменений в диете (потребление насыщенных жиров, 
овощей и фруктов не изменилось) и рост распростра-
ненности ожирения и табакокурения [8]. Приблизительно 

половину этого снижения специалисты относят на счет 
улучшения качества медицинской помощи, в том числе 
широкого применения аспирина с целью профилактики,

антигипертензивных и антилипидемических препа-
ратов, а также использования в лечении таких совре-
менных методов, как тромболизис и аортокоронарное 
шунтирование. В странах Балтии уровень смертности 
от ИБС в период с 1994 по 2000 г. снижался в среднем 
на 6% в год [23]. В это

же время соотношение доступности растительных и 
животных жиров возросло на 68%. Результаты опроса на-
селения показали, что в 1994–1998 гг. удельный вес тех, 
кто использует растительные жиры для приготовления 
пищи, увеличился с 64 до 82% в Эстонии и с 41 до 81% в 
Литве. С 1994 по 2002 г. более половины населения Литвы 
вместо масла стали использовать маргарин с высоким 
содержанием ненасыщенных жиров [23]. В этот же пери-
од значительно увеличилось потребление пива, а также 
возросла распространенность курения среди женщин. 
Опыт Польши и стран Балтии свидетельствует о том, что 
уровень ССС может быть снижен посредством изменения 
диеты, в частности, увеличением доли ненасыщенных 
жиров и увеличение потребления овощей и фруктов. В 
отличие от стран Центральной Европы (Чешская Респу-
блика, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария), входивших 
в Советский блок, в славянских республиках бывшего 
Советского Союза (России, Украине, Беларуси) уровень 
ССС продолжает оставаться чрезвычайно высоким, что 
дало основание специалистам в области медицинской 
эпидемиологии говорить об эпидемии ССС в этих стра-
нах [2,3,10]. К примеру, в Украине уровень ССС среди 
мужчин моложе 65 лет в 14 раз, а среди женщин – в 25 
раз выше, чем во Франции [14]. Среди причин высокого 
базового уровня ССС в республиках бывшего СССР на-
зывают нездоровый стиль жизни (злоупотребление ал-
коголем, табакокурение), несбалансированное питание 
(недостаток свежих овощей и фруктов, преобладание 
насыщенных жиров) [12, 14, 20]. Однако этот феномен не 
может быть объяснен такими традиционными факторами 
ССС, как высокий уровень холестерола и липопротеидов 
низкой плотности, поскольку уровень этих показателей, к 
примеру, у россиян оказался даже ниже, чем у жителей 
Западной Европы [14]. Результаты кросс-секционного 
исследования, проведенного в Архангельске, показали, 
что уровень аполипопротеидов-АI (APOAI), липопротеи-
дов высокой плотности выше, а уровень липопротеидов 
низкой плотности, аполипопротеидов-В (APO-В), индекс 
массы тела у россиян ниже, чем у жителей Западной 
Европы [22]. В тоже время, россияне потребляют значи-
тельно меньше антиоксидантов, содержащихся в свежих 
овощах и фруктах (витамин С, токоферол, каротиноиды). 
Исследование проведенное среди мужчин Финской и 
Российской Карелии показало, что почти все россияне 
страдают авитаминозом С, в то время как 95% финнов 
имеют нормальную обеспеченность этим витамином 
[7]. В другом исследовании было показано, уровень 
антиоксидантов в плазме крови (каротин, токоферол) у 
литовцев значительно ниже, чем у шведов [14]. Резкие 
колебания уровня ССС в республиках бывшего СССР 
стали предметом бурных дискуссий на протяжении по-
следних десятилетий, однако причины этих колебаний 
не до конца понятны [10,21, 39]. После существенного 
снижения в середине 1980-х гг., совпавшего с антиалко-
гольной кампанией, уровень ССС резко вырос в 1990-х 
гг. [1, 2, 4]. Многие исследователи полагают, что главной 
детерминантой колебания уровня ССС в республиках 
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бывшего СССР является алкоголь [1, 2, 3, 10, 11]. Эта 
гипотеза основывается на тесной связи между динамикой 
уровня ССС и динамикой уровня потребления алкоголя 
[1, 3, 11]. Имеются основания полагать, что употребление 
больших доз крепких алкогольных напитков за короткий 
промежуток времени, так называемый «интоксикационно-
ориентированный», или «эксплозивный» стиль потребле-
ния алкоголя, усиливает негативную роль алкоголя как 
основного фактора, обуславливающего высокий уровень 
ССС в республиках бывшего Советского Союза [1, 2, 
3, 10, 11]. Известно, что эпизодическое употребление 
больших доз алкогольных напитков сопряжено с рядом 
негативных эффектов, среди которых повышенный риск 
тромбоза, аритмии, инфаркта миокарда и внезапной 
коронарной смерти [32]. С помощью кросс-секционного 
анализа временных серий было показано, что в странах 
с «благоприятным» стилем потребления алкоголя, при 
котором небольшие дозы слабоалкогольных напитков 
употребляются совместно с пищей (Франция, Италия) 
уровень потребления алкоголя на душу населения от-
рицательно коррелирует с уровнем смертности от ИБС, 
в то время как в странах с «эксплозивным» стилем по-
требления алкоголя (Россия, Польша) общий уровень 
потребления алкоголя позитивно коррелирует с уровнем 
смертности от ИБС [13]. Косвенным

подтверждением кардиотоксических эффектов экспло-
зивного стиля потребления алкоголя является тот факт, 
что уровень ССС в большей степени ассоциируется с 
уровнем продажи водки, нежели с общим уровнем про-
дажи алкоголя [4, 5]. С помощью анализа временных 
серий было установлено, что в Беларуси увеличение 
общего уровня продажи алкоголя на 1 л сопровождается 
ростом уровня ССС на 3,1%, в то время как увеличение 
уровня продажи водки на 1 л приводит к росту уровня 
ССС на 5% [26]. При этом уровень продажи водки ста-
тистически значимо коррелирует с уровнем смертности 
среди мужчин возрастных групп 15–24, 25–34, 35–44, 
45–54, 55–64, 65–74 лет, а также среди женщин возраст-
ных групп 45–54 и 55–64 лет. Анализ временных серий, 
основанный на данных уровня потребления алкоголя на 
душу населения и уровня смертности от ИБС в России 
показал, что увеличение уровня потребления алкоголя 
на 1 л сопровождается ростом уровня смертности среди 
мужчин на 3,6%, причем для мужчин в возрасте 30–45 лет 
этот показатель составил 4,5% [24]. Аналогичное иссле-
дование, основанное на российских данных за период с 
1956 по 2005 г. показало, что уровень ССС тесно связан с 
уровнем продажи водки [30]. При этом была установлена 
закономерность, согласно которой увеличение уровня 
продажи водки на 1 л сопровождается ростом уровня 
ССС среди мужчин на 5,3%, а среди женщин на 3,7%. 
В другой работе было показано, что в период с 1956 
по 2005 г. уровень ССС в России тесно коррелировал с 
таким индикатором эксплозивного стиля потребления 
алкоголя, как уровень смертности от острых алкогольных 
отравлений [29]. Однако сам по себе стиль потребления 
алкоголя не в состоянии объяснить значительный гра-
диент уровня ССС между бывшими республиками Со-
ветского Союза и другими странами Европы, поскольку 
уровень ССС у российских мужчин в возрасте 45–59 лет 
почти в 8 раз выше, чем у шведов, несмотря на то что в 
обеих странах преобладает так называемый северный 
стиль потребления крепких алкогольных

напитков [12]. Убедительные данные, подтверждающие 
кардиотоксические эффекты больших доз алкоголя были 
получены в ходе исследований, проведенных на индиви-

дуальном уровне. В когортном исследовании, проведен-
ном в г. Новосибирске было показано, что употребление 
больших доз алкоголя значительно повышает риск ССС 
[18]. Согласно результатам клинико-статистического ис-
следования, проведенного в г. Курске, у 29% мужчин и 
8% женщин, умерших от ССЗ, был обнаружен алкоголь 
в крови [1]. По данным изучения результатов 5732 ау-
топсий мужчин, умерших в возрасте 35–69 лет от ССЗ в 
г. Барнауле, в 49% случаев был обнаружен алкоголь в 
крови [40]. Эти данные согласуются с результатами ис-
следования, проведенного в г. Ижевске, в котором было 
показано, что 24,7% российских мужчин, умерших от ССЗ 
в возрасте 20–55 лет, находились на момент смерти в 
состоянии алкогольного опьянения [34]. Из них у 13,5% 
концентрация алкоголя в крови превышала 2,5 г/л, что 
позволило авторам предположить, что значительная 
часть случаев фатальных алкогольных отравлений 
скрывается под маской ССС. Наиболее вероятной при-
чиной снижения уровня ССС в середине 1980-х гг. в 
республиках бывшего СССР было снижение доступности 
алкоголя в период антиалкогольной кампании 1985–1988 
гг. Тем не менее существует гипотеза, согласно которой 
снижение уровня ССС в этот период было обусловлено 
либерализацией общества в период перестройки [37]. 
С целью опровержения этой гипотезы можно привести 
результаты недавнего исследования, в котором в срав-
нительном аспекте была проанализирована динамика 
числа случаев смерти от ССЗ и от острых алкогольных 
отравлений согласно данным Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз Беларуси за период 
1980–2007 гг. [28]. В среднем для всего периода алко-
голь был обнаружен у 37,5% жертв сердечно-сосудистой 
смертности с минимальным показателем 29,8% в 1986 г. 
и максимальным показателем 50,8% в 1981 г. В период 
антиалкогольной кампании середины 1980-х годов число 
случаев САК-позитивной сердечно-сосудистой смерти 
снизилось на 33,6%, в то время как число случаев САК-
негативной сердечно-сосудистой смерти выросло на 
14,4%. Результаты анализа временных серий с исполь-
зованием метода авторегрессии и проинтегрированного 
скользящего среднего показали наличие тесной связи 
между числом острых алкогольных отравлений и числом 
случаев САК-позитивной сердечно-сосудистой смерти, 
что свидетельствуют в пользу гипотезы,

согласно которой алкоголь является ключевым факто-
ром колебания уровня ССС в рассматриваемый период. 
Некоторые эксперты считают главной причиной кризиса 
ССС в республиках бывшего СССР в начале 1990-х 
годов увеличение доступности алкоголя вследствие от-
мены государственной алкогольной монополии в 1992 г. 
[1, 2, 3,12]. Дополнительным фактором, обусловившим 
рост уровня ССС в этот период, было увеличение доли 
водки в структуре потребления алкоголя до 80% [4]. В 
пользу алкогольной гипотезы также свидетельствует тот 
факт, что в России уровень ССС в 1995–1998 гг. сни-
жался параллельно со снижением уровня пот ребления 
алкоголя на фоне роста социальной напряженности, 
почти двукратного увеличения количества безработных, 
увеличения задолженности по зарплате, ухудшения 
качества жизни в виде снижения калорийности пищи и 
содержания в ней белков [1]. Однако, по мнению некото-
рых исследователей, роль алкоголя в резких колебаниях 
ССС в республиках бывшего Советского Союза может 
быть преувеличена [10, 20]. С их точки зрения, ключе-
вой детерминантой «кризиса» ССС на постсоветском 
пространстве является психосоциальный дистресс, 
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вызванный радикальными социально-экономическими 
преобразованиями [17]. В частности, в недавнем кросс-
секционном анализе данных из 25 стран Центральной и 
Восточной Европы за 1989–2002 гг. было показано, что 
рост уровня смертности среди мужчин трудоспособного 
возраста в первой половине 1990-х годов отмечался в 
тех республиках бывшего СССР, где была применена 
стратегия быстрой приватизации, вызвавшая резкий 
рост уровня безработицы [35]. В России, где была при-
менена «шоковая терапия», в 1992–1994 гг. уровень ССС 
вырос на 29,6%, в то время как в Беларуси, где темпы 
экономических реформ были гораздо ниже, этот показа-
тель увеличился на 15,2% [5]. Ранее было показано, что 
экономический кризис, индикатором которого является 
уровень безработицы, ассоциируется с ростом уровня 
ССС [9]. При этом рост уровня смертности от ССЗ за-
паздывает по отношению к росту уровня безработицы 
на два-три года. С помощью анализа временных серий 
было также показано, что последствия роста уровня 
безработицы в каком-то определенно году оказывают 
влияние на уровень ССС на протяжении как минимум 
шести лет [9]. В другом исследовании во всех девяти 
экономически развитых странах, включенных в анализ, 
была обнаружена взаимосвязь между уровнем безра-
ботицы и уровнем смертности от ССЗ с лагом в 2–5 лет 
[4]. При этом в восьми из них наиболее значительным 
этот эффект был на лаге в 3 года. Временной лаг между 
безработицей и смертностью объясняется кумулятивным 
эффектом хронического стресса. Ухудшение социально-
экономического статуса, что само по себе является стрес-
сом, дополняется такими стрессогенными факторами, как 
потеря социальных контактов и ресурсов, кризис иден-
тичности и т.д. Углубление социально-экономического 
кризиса приводит к психосоциальному дистрессу, который 
является важным фактором риска сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смертности. Предполагается, что для 
наиболее уязвимой части населения в плане риска ССС 
будет отмечаться немедленный эффект роста смерт-
ности в ответ на социально-экономический шок, в то 
время как для более устойчивой части населения между 
этими показателями будет существовать временной лаг. 
В этой связи ожидается, что лаг в 2–3 года между пиком 
социально-экономического кризиса и уровнем смертно-
сти будет характерен для молодых людей, в то время как 
для старших возрастных групп это запаздывание будет в 
пределах 0–1 года [9]. Таким образом, психосоциальный 
дистресс оказывает острый и хронический эффекты на 
уровень ССС. Хронический эффект обусловлен куму-
лятивным эффектом дистресса, который и определяет 
существование временного лага. Процессы социально-
экономической и политической трансформации в странах 
Центральной Европы значительным образом отразились 
на стереотипе повседневной жизни людей, привели к 
ослаблению социальных связей, экономической де-
привации и социальному неравенству, чувству потери 
контроля над собственной жизнью, что негативным об-
разом сказалось на здоровье населения. В этой ситуации 
наиболее уязвимыми оказались мужчины трудоспособ-
ного возраста, для которых условия на работе являются 
важной детерминантой здоровья. Исследование, про-
веденное в Венгрии в 2002 г.,в котором участвовали 12 
643 человека, показало, что низкий контроль на работе, 
низкая социальная поддержка, работа по выходным, а 
также низкий уровень доходов и безработица тесно ас-
социируются с преждевременной смертностью от ССЗ 
[16]. Традиционные психосоциальные факторы риска 

(отсутствие социальной поддержки, аномия, депрессия, 
враждебность, злоупотребление алкоголем и табако-
курение) также коррелировали с уровнем ССС. Было 
также показано, что социально-экономические факторы 
объясняют 67,6% региональной вариации смертности 
среди мужчин среднего возраста, в то время как среди 
женщин –только 27,3% [16]. Следует отметить, что в Бе-
ларуси динамика уровня ССС среди мужчин возрастных 
групп 15–24, 25–34, 35–44 лет в 1990-х гг. укладывается 
в классическую теорию стресса: резкий рост с последу-
ющей фазой адаптации и тенденцией к снижению этого 
показателя [4]. Среди мужчин возрастных групп 55–64, 
65–74 и старше 75 лет отмечалась тенденция линейного 
роста уровня смертности от ССЗ. Можно предположить, 
что мужчины молодого и среднего возраста оказались 
в большей степени подвержены влиянию острой фазы 
стресса, обусловленного радикальными социально-
экономическими преобразованиями, однако быстрее 
адаптировались к изменившимся условиям жизни. В то 
же время у пожилых мужчин вследствие снижения общего 
адаптационного ресурса острая фаза стресса перешла 
в фазу истощения, что и обусловило дальнейший рост 
смертности во второй половине 1990-х гг. Необходимо 
также обратить внимание на то обстоятельство, что в 
Беларуси уровень смертности от ИБС среди мужчин 
возрастной группы 30–44 лет снизился в

середине 1980-х гг., после чего возрос в первой по-
ловине 1990-х гг., незначительно превысив уровень на-
чала 1980-х гг. [27]. В то же время в старших возрастных 
группах уровень обоих видов смертности снизился в 
середине 1980-х гг., а затем резко увеличился в первой 
половине 1990-х гг. и, таким образом, значительно пре-
высил базовый уровень начала 1980-х гг. Значительное 
снижение уровня смертности в период антиалкогольной 
кампании в возрастной группе 30–44 лет может свиде-
тельствовать о важной роли алкогольного фактора в 
этиологии сердечнососудистой смертности среди моло-
дых мужчин. Похоже, что в старших возрастных группах 
роль алкогольного фактора уменьшается, в то время как 
роль фактора дистресса возрастает. Было показано су-
ществование временного лага в 1–6 лет между уровнем 
самоубийств (индикатор психосоциального дистресса) и 
уровнем смертности от ИБС среди пожилых мужчин, что 
согласуется с литературными данными, согласно кото-
рым хронический дистресс – более сильный предиктор 
психосоциального дистресса для пожилых людей, в то 
время как молодые люди более подвержены негативному 
влиянию острого стресса [9]. На основании этого было 
высказано предположение, что алкоголь является фак-
тором, оказавшим модулирующее влияние на динамику 
смертности от ИБС среди мужчин молодого и среднего 
возраста в первой половине 1990-х гг., поскольку именно 
среди мужчин этих возрастных групп уровень связанных 
с алкоголем проблем наиболее высок. Характерно, что 
в 1990-х гг. темпы прироста уровня ССС в республиках 
бывшего СССР среди мужчин значительно превышали 
темпы прироста среди женщин, несмотря на одинаковые 
социально-экономические условия [1]. Это значит, что 
кроме общих факторов, обусловивших кризис ССС, су-
ществуют какие-то специфические факторы для мужчин. 
Очевидно, что важнейший из них – злоупотребление ал-
коголем. Кроме того, как уже отмечалось, мужчины более 
уязвимы к психосоциальному дистрессу, вызванному 
резкими социальноэкономическими преобразованиями. 
На примере республик бывшего Советского Союза видно, 
как социальноэкономический кризис со своими непре-
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менными спутниками – безработицей, снижением уровня 
доходов и усилением неравномерности в их распределе-
нии, деградацией социальных отношений – негативным 
образом отразился на здоровье населения. Гендерные 
различия в уровне ССС свидетельствуют о том, что 
психосоциальные стрессоры действуют опосредовано, 
преломляясь через личностные факторы. Это значит, 
что на уровень смертности оказывают влияние половые 
особенности реагирования на стресс. В связи с тради-
ционной гендерной ролью кормильца семьи мужчины 
оказались более уязвимы в условиях кризиса. Мужская 
гендерная роль также предполагает игнорирование про-
блем и опасностей, т.е. фактическое их отрицание. Кроме 
того, с позиции стереотипа маскулинности обращение 
за помощью рассматривается как проявление слабости. 
Не отреагированные отрицательные эмоции на фоне 
хронического дистресса проявляются чувством потери 
контроля, беспомощности, тревожно-депрессивной ре-
акцией. В то же время, с точки зрения мужского стерео-
типа поведения тревожно-депрессивная симптоматика 
считается типично женской эмоциональной реакцией. 
Поэтому обычные модели мужской экспрессивности в 
условиях дистресса – агрессивное и аутоагрессивное 
поведение, а также злоупотребление психоактивными 
веществами. Такие дезадаптивные копингстратегии в 
настоящее время считаются эквивалентом мужского 
депрессивного синдрома [6]. Социально-экономический 
кризис в меньшей степени оказал свое негативное вли-
яние на женщин. В отличие от мужчин женщины лучше 
социально интегрированы, поэтому они получают больше 
поддержки со стороны общества. Женщины активно 
используют свои социальные связи для профилакти-
ки дистресса. Кроме того, женская гендерная роль в 
меньшей степени предполагает стремление к успеху и 
власти, что снижает риск стрессовых ситуаций. Таким 
образом, гендерные различия в уровне смертности 
в значительной степени определяются поведением, 
ассоциирующимся с повышенным риском ССС. Среди 
факторов риска, которые могли обусловить рост уровня 
ССС в республиках бывшего Советского Союза в 1990-х 
гг., необходимо отметить курение. Результаты эпидемио-
логических исследований свидетельствуют о значитель-
ной распространенности табакокурения среди населения 
республик бывшего СССР, в особенности среди мужчин 
[19]. Учитывая, что табакокурение является признанным 
фактором риска ССЗ, можно предположить, что высокий 
базовый уровень ССС в республиках бывшего СССР в 
значительной степени был обусловлен распространен-
ностью табакокурения. Однако этот фактор вряд ли мог 
быть ведущим в кризисе смертности в 1990-х ггодах, 
поскольку, к примеру, в Беларуси продажа сигарет в 
середине 1990-х гг. была на уровне начала 1980-х гг. 
[28]. Кроме того, анализ временных серий не выявил 
какой-либо связи между уровнем продажи сигарет и 
уровнем смертности от ИБС среди мужчин в России [24]. 
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в ме-
тодологическом плане очень сложно дифференцировать 
роль психосоциального дистресса и алкоголя в кризисе 
ССС в республиках бывшего СССР, поскольку эти фено-
мены тесно взаимосвязаны. Результаты популяционного 
исследования, проведенного в г. Архангельске в 1999 и 
2000 гг., показали, что депрессия, тревога, расстройства 
сна, низкое качество жизни тесно связаны с алкогольной 
зависимостью и ССЗ [6]. Психосоциальный дистресс мо-
жет повышать риск ССС как непосредственно, вызывая 
патофизиологические изменения в сердечно-сосудистой 

системе, так и опосредовано через факторы риска, та-
кие как курение, злоупотребление алкоголем и в целом 
нездоровый образ жизни. Очевидно, что рост уровня 
ССС – следствие порочного круга, который образуют со-
циальная депривация, депрессия, хронический дистресс 
и злоупотребление алкоголем. При разработке стратегии 
снижения уровня ССС необходимо использовать опыт 
других стран в этой области. Страны Центральной Европы 
после распада коммунистической системы оказались 
более подготовленными к социальноэкономической 
трансформации и обеспечили своим гражданам доступ-
ность свежих овощей и фруктов, растительных жиров, 
значительно улучшили качество медицинской помощи. 
Эти мероприятия позволили добиться существенного 
снижения уровня ССС, несмотря на психосоциальные 
проблемы, связанные с трансформацией общества. При 
этом решающую роль в снижении уровня ССС сыграли 
профилактические мероприятия, направленные на повы-
шение уровня жизни, в том числе улучшение структуры 
питания населения. В связи с этим актуальной задачей 
является информирование населения о факторах ри-
ска ССС, принципах правильного питания, пропаганда 
здорового образа жизни. Кроме того, учитывая важность 
психосоциальных факторов риска ССС, необходимо 
совершенствовать психотерапевтическую помощь на-
селению.
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«Никто, никогда извне добра своими действия-
ми в другой стране не желает! Тот, кто пытает-
ся играть на пространстве другой страны, ему 
плевать на эту страну, плевать на народ,/народы 
этих стран: он действует в своих интересах, он 
никогда не действует в интересах этой страны. 
И не важно, о ком мы говорим. Мы говорим ли о 
Германии, или Франции, или мы говорим о Чехии, 
или мы говорим о России. Никто извне, действу-
ющий на территории этой страны, проводящий 
там те или иные операции, или идеи никогда не 
действует в интересах этой страны. Она его не 
интересует, он хочет использовать эту страну 
в своих целях. Поэтому тот, кто подыгрывает 
иностранному влиянию, неважно какому, неважно 
в какой стране, тот предает свою страну, тот 
работает на интересы другой страны. 

Надо быть инфантильным, полным идиотом, 
или предателем, чтобы думать, что кто-то из-
вне заботится об интересах этой страны, боль-
ше и лучше, чем жители этой страны. Не бывает 
такого! Не-бы-ло… 

Я считаю, что власть, которая допускает, 
чтобы действовали на её территории, она без-
ответственная и инфантильная. Она действу-
ет вопреки интересам своей страны и здравого 
смысла». 

(Из беседы общественного деятеля Израиля Я. 
Кедми с журналистом В. Соловьевым)

Когда меня спрашивают: «Как выглядит трезвое обще-
ство?»,  я отвечаю примерно так: «Вам надо приехать 
на слёт трезвенников! Тогда не только своими глазами 
увидите, какое оно, но и почувствуете, ощутите, поймё-
те, что это такое». А потом я пытаюсь донести до слу-
шателя информацию, что  ежегодно с конца 80-х годов 
ХХ столетия встречаются люди, ведущие трезвый здо-
ровый образ жизни, они приезжают со всех республик 
бывшего Советского Союза. Это происходит обязательно 
хотя бы раз в год. А в последние несколько лет на эти 
слёты устремляются гости из других государств Европы, 
Азии, Африки, Америки, Индонезии и т.д. Можно сказать, 

что трезвенники со всех концов Земного Шара желают 
в эти дни побывать в России, именно здесь пожить од-
ной всемирной трезвой семьёй. Представители разных 
культур, этносов, рас, языков легко общаются между со-
бой: в спокойствии, любви, уважении, взаимопонимании. 
Им весело, радостно, хорошо. Здесь не услышишь мата, 
сквернословия, грубости, надменности, высокомерия, 
агрессии – все люди братья. С ними дышится легко и 
свободно, но не потому, что нет ядовитых запахов табач-
ного дыма и паров алкоголя, что само собой разумеется, 
а оттого, что это человечное сообщество – среда лучших 
людей нашей планеты. И если для большинства россиян 
такое явление, как трезвая жизнь, в диковинку, а не упо-
требление спиртного уже личная трагедия, то для боль-
шинства населения мира это норма: примерно 2/3 всего 
человечества живёт так – естественно-нормально, т.е. 
трезво, где даже «культурное», «умеренное» пьянство не 
в чести, где алкогольные изделия относят не к продуктам 
питания, как в Российской Федерации, а к наркотическим 
ядам. Поэтому там употребление даже «элитного алко-
голя» или «высококачественного вина» строжайше за-
прещено как на религиозном, так и на законодательном 
уровнях. Либо это люди из мест, где не только спирто-
содержащие жидкости, но и наркотически действующие 
вещества любого вида существенно ограничены для 
циркуляции в обществе.

Некоторым россиянам не понятно, к чему такие стро-
гие меры. Видимо, они никак не могут взять в толк, уразу-
меть, что алкоголь, в каком бы растворе он ни был пред-
ставлен на продуктовой полке, в конечном итоге всегда 
является орудием порабощения аборигенов. К тому же 
сама история народов мира доказала, что вино – это 
безотказный инструмент убийства коренного населения. 
Пожалуй, нет ни одной страны, завоеванию которой не 
предшествовала бы алкоголизация-наркотизация её 
народонаселения, начиная от Древнего Израиля и за-
канчивая Советским Союзом. В наше время это оружие 
геноцида использует международная этно-религиозная 
информационно-финансовая мафия, словно паутиной 
опутавшая землян, равно с той же целью, что их предше-
ственники на всём протяжении прошлых столетий, а то и 
тысячелетий: порабощения, грабежа и власти.

ТРЕЗВАЯ  СТРАНА
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Национальные правительства многих современных 
государств знакомы с происками этих «потомков и слуг 
сатаны», поэтому всё делают для того, чтобы «демоны» 
не обманывали, не приучали их соплеменников к самому 
распространённому яду и наркотику – вину. Чтобы кос-
мополиты посредством распространения лжи не господ-
ствовали над сознанием масс и не имели никакой власти 
в чуждой для них стране. Трудно даже представить себе, 
какое давление извне испытывают такие национальные 
лидеры в своей борьбе за право соотечественников 
оставаться свободным и независимым. 

Всем без исключения моим собеседникам любопытно, 
есть ли на Земле хотя бы одно «трезвое государство», 
и какое оно? Некоторые после беседы устремляются в 
странствие по белу свету в поиске такового, чтобы по воз-
вращению из дальней дороги рассказать о впечатлениях 
от заморских диковин, увиденных собственными глазами. 
А кто-то из путешественников остаётся жить в полюбив-
шихся ему иноземных, но более радужных далях…

Ежели прозвучит робкий вопрос: «А какая она, «трезвая 
страна»?» – тогда я, улыбаясь, киваю в сторону «висса-
рионовцев», отсылая любознательных посмотреть Оби-
тель Рассвета, побывать в Городе Солнца, пообщаться с 
его небожителями.

«Город солнца», «обитель рассвета» – слова-то по-
этичные какие, звучат, как песня! Ну как тут усидеть на 
месте? И, конечно же, добрый человек стремглав, бук-
вально стрелой летит в таёжные, заколдованные леса 
на юге Красноярского края. Набравшись храбрости, он 
оказывается тут, чтобы хотя бы мельком очутиться в раю, 
и хоть разок, на мгновение, прикоснуться к … нет, не  к 
чуду и не к сказке, а к завораживающей мечте. Пусть ещё 
фантастической, но уже реальной, свершившейся, кем-
то осуществленной  – родной, своей, русской были; что-
бы пронеслась мысль восторгом: «Вот оно – Беловодье!»

И каждый из паломников (по сути, к самому себе) ви-
дит сон наяву, картинку, которой нельзя не восхититься. 
Это вовсе не мираж, не грёзы, а опредметченный смысл 
бытия, доступный для осязания, обоняния, очарования. 
Лишь протяни руку и трогай, лапай, ешь глазами, вдыхай 
очами, прислоняйся душой, пей. Сколько хошь! – Валяй-
ся, кувыркайся, ныряй, плыви над плотью, погружаясь в 
духовное море счастья; переосмысливайся, восстанав-
ливайся, зри...

Чем же так взволновало чутких странников «сибирское 
диво»? Если какой-нибудь чудак из городской среды ока-
жется здесь, в тайге, то очень восхитится увиденным. Он 
словно перенесётся на столетия назад, куда-то в Святую 
Русь, загадочный город Китеж. Расписные терема за-
вораживают деревянным зодчеством. И люди! Они все 
прибраны, в белых национальных одеждах, какие носи-
ли некогда жители Древней Руси. Степенные, бородатые 
мужчины, красивые статные женщины и вездесущая дет-
вора: много-много щебечущей ребятни. 

Но приглядевшись, понимаешь, что ошибся со време-
нем. Разве в древности были солнечные батареи? Нет, 
это, скорее всего, люди из будущего, или даже инопла-
нетяне, которые почему-то покинули свои космические 
дали и выбрали девственную тайгу в качестве своего по-
стоянного местожительства. Вероятно, где-то во Вселен-
ной произошла экологическая или цивилизационная ка-
тастрофа, и пришельцы вынуждены были покинуть свои 
лучезарные просторы.

К своей радости обнаруживаешь, что незнакомцы не 
только умеют говорить, но и общаются на русском языке. 
Разговорившись, удивляешься ещё больше:  многие из 

них знают несколько земных языков! И вдруг с сожале-
нием осознаешь, что это твои соотечественники: сказка 
закончилась, пузырь мечтаний лопнул…

Кто же они, эти недотёпы, поселившиеся в глухой 
тайге? Скептически выслушиваешь одну удивительную 
историю за другой. Искренне недоумеваешь: да разве 
такое возможно, чтобы нормальные люди добровольно 
сослали себя в Сибирь, «в край каторжан, уголовников 
и арестантов»? Общаешься с одним, другим, пятым, де-
сятым, двадцатым, и чем  большее количество легенд 
от обретённых друзей выслушиваешь, тем яснее пони-
маешь, что это не «страна сумасшедших», обманутых и 
несчастных, а настоящие романтики – самые непонят-
ные люди на земле. «Так вот они какие – трезвенники», 
– проносится спасительная мысль, наполняющая сердце 
торжеством и гордостью за свой народ.

Сейчас таковых в сих таёжных местах проживает по-
рядка пяти тысяч человек. Это община, сформирован-
ная единомышленниками за тридцать лет. Возникла она 
буквально на пустом месте. И у неё есть свой Учитель, 
который советует им, как жить. Он учит своих последо-
вателей главному: воплощать свою мечту в реальность. 
А ещё выделываться в человека через свой труд, свои 
руки, обретая себя посредством добродеяния, смирения, 
осознания собственных слабостей при межличностной, 
семейной и общинной коммуникации, и преодоления 
их. Он также советует ваять свою душу, чтобы смочь 
слушать, понимать, исполнять; брать за авторитет одно 
учение жизни за правило, а не бесконечные речи и на-
ставления множеств мудрейших мужей или жён, которые 
когда-либо пребывали на земле. Иначе есть опасность 
заплутать, потерять себя. 

За годы совместного проживания Он им не наскучил, 
всегда нов и актуален. Все жители уверенны, что общин-
ный наставник плохому или дурному не научит, злого не 
посоветует. За это его все любят и почитают. Причём, 
среди поклонников не безграмотные, а образованные 
и высокообразованные, интеллигентные люди. В по-
селении запросто встретишь и пообщаешься с уже  об-
ретшими душевную гармонию, живущими в ладу и мире 
единомышленниками, которые в прошлой жизни слыли 
состоявшимися специалистами, в разных областях зна-
ний. Совершенно неожиданно вашими «невзрачными» 
собеседниками могут оказаться учёные, военные, арти-
сты, журналисты, психологи, финансисты, педагоги, ху-
дожники, поэты, предприниматели, врачи, экономисты, 
политики, чиновники, инженеры, пчеловоды, агрономы, 
воспитатели, конструкторы, юристы и т.д., – всех не пере-
числишь. Можно утверждать, что сюда собралась элита 
общества. Когда-то по зову сердца съехались вместе вы-
ходцы не только из Советского Союза и России, но и из 
других стран. Прежде всего, эти люди с чуткой душевной 
организацией, чувствующие невидимый мир, сердцем 
ощущающие вибрирующие небесные нити и всем су-
ществом впитывающие духовную ткань бытия. Все они 
именно здесь нашли себя. И успокоились, доверчиво 
прислонились друг к другу, и начали жить одной семьёй. 
Хотя это самоорганизующаяся община имеет юридиче-
ский статус религиозной организации, пришельцев нель-
зя назвать сектантами, так как их религиозное сознание 
не базируется на традиционных религиях авраамоизма, 
а возникло как самостоятельное, можно сказать, парал-
лельное учение о любви к Создателю, природе и челове-
ку. Не случайно ЮНЕСКО посчитало, что это сообщество 
есть экологическое поселение.

Это действительно уникальное природное явление, об-
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разец того, как могут и должны жить люди, каким является 
человеческое взаимодействие, общежитие без враждеб-
ных вмешательств извне. Если сравнивать такой есте-
ственно сформировавшийся, самопрограммирующийся 
социо-природный коллектив, спаянный ценностными 
эмоциями высшего порядка, имеющий рефлекс цели в 
виде Создателя Творца, подражание Которому есть вну-
тренняя потребность каждого, с другими природными со-
циальными организациями, то это никак не осиный рой, 
а скорее муравьиная семья, но более высокого порядка. 
Нет, даже не так! – Это живая, невидимая глазам, а лишь 
внутренним очам духовная ткань, – чувствующая, ощуща-
ющая, реагирующая и на боль, и на радость; само-зажи-
вающая, само-оживляющая, живительная, соединяющая 
души единоверцев, объединяющая единомышленников в 
духовных братьев.  Феномен заключается ещё в том, что 
здесь люди ощущают себя не индивидами, не отдельной 
личностью, а одним духовным телом – семьёй. Наверное, 
так зарождается нация, такой же цельностью  ощущают 
себя националисты, прилепившиеся к Богу (в славянской 
транскрипции – Роду), объемлющие бескрайними просто-
рами души Отечество, народ, семью, потомство на много 
поколений вперёд. То есть, мы наблюдаем естественное 
для каждого человека гуманитарное развитие по законам 
Рода и матушки Природы – становление родового начала 
семьи. Это очень важно нам понять.

А всё началось с того, что когда-то один волшебник, 
под именем Виссарион, зажёг в них веру мечтой о но-
вой цивилизации добрых людей, позвал за собой стро-
ить Город Солнца в глухой, непроходимой тайге. И они 
вдохновились, поверили в свои силы и ринулись за ним, 
покинув столичные города, престижные рабочие места, 
отказавшись от карьеры и удобств, а некоторые прода-
ли роскошное жильё, поменяв всё на нищенские хиба-
ры и холодные курагинские углы. Они, отринув жалость 
к себе, отрезая пути назад, как евангелисты, отдавали 
вырученные от продажи имущества деньги в «общий 
котёл», веря, что их идиллия обязательно сбудется. Он 
же, человек, в котором они узрели небесного посланни-
ка, мог их только подбодрить, вдохновить лишь словом. 
«Это Бог говорит с нами! Он Посланник Неба», – говори-
ли эти безумцы, с каждой проповедью убеждаясь в этом 
утверждении всё больше и больше. Они верили теперь 
только «Ему», что он «Живое Слово».

Время шло. Из небытия, гармонично вписавшись в 
сказочный природный ландшафт, возник волшебный, 
если не сказать божественный деревянный городок, по-
строенный «неумехами-интеллигентиками», загадочным 
образом превратившимися из интеллектуалов в лучших 
мастеровых России, а может быть и всего мира. – Гово-
рят, что на них сошла божья благодать, теперь от заказов 
нет отбоя, а в очередях на расписные терема к ним стоят 
первые лица государства.

Но вера без дел мертва. Вот и эти счастливцы сляпали 
себя сами словесами из «Последнего Завета»: вдохнов-
ленными речами Учителя, отпечатанными в текст. Навер-
ное, святое таинство преображения каждого общинника 
было точно таким же, как у Сергея Торопа, который вдруг, 
разом, стал Виссарионом, выделался в Учителя. По вере 
вашей, говорят, дано будет вам. Кстати, в своей жизни 
единой семьёй тот, заодно, сотворил из себя, бывшего 
«мента», великолепного художника, чьи картины висят 
в храме поклонения, вместо икон (до того они чисты и 
приятны душевному восприятию). Его произведения уча-
ствуют в международных выставках, и, право, кистью 
этого творца суждено гордиться России.

Отрадно, что все посетившие «странную страну в стра-
не» внутренне меняются от увиденного, и невольно за-
даются вопросом: «А смог бы я так, как они, бросить всё 
ради мечты? Что было бы с Россией, если бы в ней жили 
только такие вот трезвые люди? Каким был бы наш на-
род сейчас, если бы не были низвергнуты коммунистиче-
ские идеалы? Кем бы стали мы, и сколько бы нас было 
сейчас, если бы «демократы-перестройщики» не пере-
иначили  антиалкогольные реформы 1985 года на проти-
воположные, по сути? Какой мир был бы теперь, если бы 
Советский Союз не был ими разрушен?» 

Можно долго фантазировать на эту тему, но лучшим 
аргументом послужит пример социализма наших дней. 
Тридцать лет кряду руководит колхозом им. В.И. Ленина 
трезвенник П.Н. Грудинин, человек, почти ставший Пре-
зидентом Российской Федерации на выборах в 2018 году. 
Он, обладая трезвым умом, расчётом и смекалкой, сумел 
не только сохранить от бандитского захвата в Подмоско-
вье агропромышленное хозяйство, функционирующее 
по социалистическим, советским принципам хозяйство-
вания, но и получать миллиардные прибыли от эффек-
тивной работы коллектива. Результатом успешной дея-
тельности стало преобразование сельского поселения 
«с хибарами» в колхоз с современной городской инфра-
структурой, солидным социокультурным комплексом, 
передовой бесплатной медициной, завидными детскими 
дошкольными учреждениями, наисовременнейшей шко-
лой, по всем параметрам признанной лучшей школой 
Европы. Нельзя не отметить инновационные изменения 
структуры производства, превратившегося в агропро-
мышленный комплекс с авангардным современным тех-
ническим обеспечением, модернизированный по самому 
высшему мировому уровню, и т.д. 

Здорово, что этот человек трезвенного склада в конку-
рентных условиях маргинального капитализма эпохи вар-
варского грабежа народной собственности в России не 
только сохранил доверенное ему людьми хозяйство, но 
и качественно его преобразовал, к тому же буквально из 
небытия воссоздав ойкумену социального благополучия, 
пожалуй, единственную на сегодняшний день в Россий-
ской Федерации. Подчеркнём, что результат труда Павла 
Николаевича отражает возможности трезвого человека, 
по-настоящему любящего своё отечество, уважающего 
свой народ. К тому же его талант руководителя показыва-
ет, что трезвость способна выжить при любой политиче-
ской системе, даже при бандитском империализме.

В связи с этим так и подмывает вспомнить добрым сло-
вом золотопромышленника, красноярского градоначаль-
ника П.И. Кузнецова с его благочестивым семейством, 
которые во времена становления капитализма в Рос-
сийской империи свой труд, душу, жизнь и имеющийся 
капитал вложили в Отечество, конкретно в Красноярск, 
в красноярцев, в простого русского человека. К сожале-
нию, их вклад нашими современниками по достоинству 
ещё не оценен. Да мало ли было таковых на Руси! 

Но оставим оценку служения собственному народу 
до другого раза, всё-таки это люди иной политической 
эпохи, а лучше коснёмся судьбы человека, неожиданно 
разбогатевшего тридцать лет тому назад. Речь пойдёт о 
«герое нашего времени», тоже ведущем трезвый образ 
жизни спортсмене-физкультурнике, о скандально извест-
ном российском предпринимателе  Анатолии Петровиче 
Быкове.

Этот персонаж известен красноярцам не понаслыш-
ке, они знают земляка очень даже хорошо. А заслужил 
он славу и народную любовь с тех самых времен, когда 
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отстаивал интересы Красноярского края, восстав про-
тив мировой мафии, захватившей власть в СССР и рву-
щей экономику страны на части. К сожалению, мало кто 
мог этому противостоять в начале 90-х годов прошлого 
столетия, даже правоохранительные органы не в силах 
были пресечь её деятельность. Более того, многие со-
трудники КГБ, прокуратуры, судов, исполнительной и за-
конодательной власти, члены правительства проявили 
себя телом, клевретами этого международного спрута. А 
сколько тех, кто, закрыв глаза на происходящее безза-
коние, стали просто безропотно прислуживать вдруг от-
куда ни возьмись возникшим кланам гангстеров. Но ког-
да преступное сообщество само и есть государственная 
власть, разве это преступники? Что делать, если банди-
ты, вооружённым путём свергнувшие правящий режим 
в стране, начинают диктовать населению свои правила 
послушания? Как быть  простым, честным людям, коль 
они поняли, что враги народа уже не тайная, а режимная 
власть?

Не будем рисовать портрет очередного Робин Гуда, 
тем более что тот, о ком идёт речь, таковым не является. 
Если сравнивать его с миллионами сверстников, кото-
рые неожиданно оказались на тропе войны с неведомой 
силой зла, терзающей на части их Родину, то молодёжь 
мало чем друг от друга отличалась. Совершенно неожи-
данно для себя советские парни – спортсмены, ветераны 
боевых действий, воины запаса, вчерашние школьники 
и т.д., –   согласившись играть по навязанным им сверху, 
но чуждым для русского сердца правилам, чохом сами 
оказались в роли бандитов. И мало кто из них догады-
вался, что в сравнительно мирное время попал в самую 
гущу боевых событий гибридной войны, под кодовым на-
званием «рыночная экономика» – спецоперации по заво-
еванию СССР. Причём, против безоружных губошлёпов 
действовали хорошо вооружённые террористические 
группы, противодействие которым неминуемо вело к 
смерти. Доподлинно не известно, какое количество по-
гибших соотечественников легло тогда на поле брани, но 
счёт, явно, идёт на сотни тысяч человек.

В первую очередь в поле зрения мафии попали объек-
ты советской экономики, которые под присмотром кура-
торов «сверху» передавались за бесценок «москвичам», 
под маской которых скрывались хозяева из-за рубежа. 
Местная же шпана «чужакам» пыталась противостоять. 
Но силы явно были не равны, так как зачастую на стороне 
завоевателей находились представители новой власти, а 
распоряжения по захвату производственных мощностей, 
таких, например, как красноярский алюминиевый завод, 
шли напрямую из Кремля. Теперь-то уже известно, кто 
отдавал распоряжения и кто, в конечном итоге, оказал-
ся владельцем базисных для государства производств. 
Как ни странно, обладателями народной собственности и 
их кураторами по отъёму национальных богатств, стали 
лица еврейской национальности, деятельность которых 
на политико-экономическом поприще стала сверхгуби-
тельной для советского, а следом и российского хозяй-
ства, да и политического строя тоже.

И здесь мы подходим к очень важному вопросу: наци-
ональной экономике. Насколько широко и глубоко эконо-
мика и природные ресурсы страны должны управляться 
и находиться в собственности зарубежных компаний или 
частных лиц, не являющихся представителями коренных 
народов России? И могут ли лица еврейской националь-
ности, учитывая их разрушительное влияние на все сфе-
ры национальной жизни в российской истории, на судьбу 
русского и других коренных народов Российской Феде-

рации, участвовать в обустройстве чуждого им по духу 
российского государства? Другими словами, следует ли 
разрешать представителям еврейской диаспоры, равно 
как членам иных диаспор, например, тюркско-язычных, 
претендующих на османо-туранское господство, вме-
сто «российских туземцев» становиться «государевы-
ми людьми»? Дозволять ли им играть роли политиков, 
управленцев, финансистов, деятелей науки, культуры, 
образования, чиновников, военнослужащих, экономи-
стов, юристов и т.д., и в какой мере? Справедливо ли, 
чтобы иностранцы ли, иноземцы ли, иноверцы ли, сло-
вом, колонизаторы господствовали над народонаселени-
ем России и решали его судьбу, как им вздумается?  

Если поделить современную российскую экономику 
на сектора, то условно можно выделить от них финан-
совые потоки, которые питают экономики иных стран. А 
это значит, что уровень жизни там напрямую зависит от 
финансово-экономической политики России. За приме-
рами далеко ходить не надо: Китай, государства Сред-
ней Азии, Прибалтики, Европейского Союза, Северной 
Америки, Ближнего Востока, Турция, Израиль и т.д. так 
или иначе до сих пор питаются российскими ресурсами, 
и, по факту, жители этих стран паразитируют на бедности 
и нищенском существовании российских аборигенов. То 
есть, российская экономика существует не для коренных 
народов Российской Федерации, не для повышения бла-
госостояния и процветания нации, а как интернациона-
листическая, космополитическая система для поддержа-
ния жизнеспособности чужеземцев, которые не очень-то 
дружелюбно, а то и враждебно относятся к россиянам. 
Легко понять представителей диаспор, отстаивающих 
интересы соплеменников на российском рынке труда, 
но невозможно согласиться с политикой государства, 
препятствующего развитию национальной экономики. В 
результате ныне этно-религиозные иноземные финансо-
во-экономические кланы, словно псы,  терзают россий-
скую экономику, каждый из которых старается урвать от 
«туши мамонта» национального  капитала России кусок 
пожирней. 

Вероятно, для того, чтобы такого не произошло в буду-
щем, тогда, в начале «лихих 90-х», в Красноярском крае 
воспротивился разбазариванию народного достояния ох-
ранник с алюминиевого завода А.П. Быков. Впрочем, он 
и подтверждал это изначально, да и позже, но уже будучи 
состоявшимся политиком. Отметим, что он сразу отли-
чался от предпринимателей тем, что не стремился во что 
бы то ни стало обогатиться, а лишь честно выполнял до-
веренную ему работу. Это сейчас понятно, что Анатолий 
Петрович невольно стал миссионером русского предпри-
нимательства, а в те дни он неожиданно для себя пре-
вратился в справедливого защитника. К нему начали 
обращаться за помощью притесняемые бизнесмены, и 
он, в силу своего характера, стремился им помочь, «раз-
рулить» ситуацию, а если требовалось, то и защитить. 
Постепенно из информации, стекавшейся к нему, выри-
совывалась картина, где взбудораженные перестройкой 
и новой властью участники «деловых игр» условно дели-
лись на грабителей-обогатителей, тех, что хотели во что 
бы то ни стало разбогатеть, порой не останавливались 
ни перед чем и шли на самые изуверские междоусобицы, 
и на патриотов-ревнителей.

Не удивительно, что в среде первых «озверин», в виде 
алкоголя и других наркотиков, – был обычным делом. Но 
были и другие красноярцы, для которых выражение: «За 
отчизну обидно», было дороже злата, выше собственной 
жизни. И они бились против агрессора не за капитал, а за 
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свободу отечества.
Так уж случилось, что Быков лучше других земляков 

понимал расклад сил на политической арене страны и 
края. И он не занимался бизнесом, в том смысле, который 
внушается массам, а был воином – советским солдатом, 
который бился там, где его застала война. Отстаивая эко-
номические интересы региона, как неотъемлемой части 
родной страны, неформальный лидер неустанно отгонял 
своры шакалов от народной собственности. Как ему это 
удавалось? – одному Богу известно. А когда акционеры 
доверили Анатолию  Петровичу руководство алюмини-
евым заводом, это стало для молодого человека новым 
испытанием, которое он с честью выдержал. В ту пору 
рабочие «Петровича» зауважали ещё больше, а простые 
красноярцы полюбили как защитника и благодетеля.

Могла ли международная мафия, терпя поражение в 
какой-то там Сибири, успокоиться и оставить краснояр-
ский анклав со своей экономической независимостью в 
покое? – Конечно же, нет. Вероятно, решение принима-
лось в высших эшелонах власти о проведении спецопе-
рации по устранению бунтаря. И тому пришлось ретиро-
ваться: в застенках каземата, в  обмен на собственную 
жизнь, отказаться от претензий на единый промышлен-
но-энергетический комплекс региона, и вскоре краснояр-
ские предприятия перешли в собственность (чего уж тут 
скрывать?) еврейского капитала. Что стало с экономикой 
края и промышленностью потом – всем известно. Пособ-
никам же по ослаблению влияния «народного атамана» 
были розданы галушки. Потом, раз от раза, хамелеонов 
за преданность в их глазах подкармливали ватрушками 
да печенюшками; псам иногда кидали со стола обглодан-
ные кости, а льстецов за верную службу угощали  конфе-
той и гладили по попе…  – Тут уж каждому своё.

Но вернёмся к нашему аналитическому обзору.
Экономист Глазьев, генерал Петров, генерал Ивашев, 

полковник Квачков, экономист Катасонов, писатель Пла-
тонов, теоретик-КОБовец Ефимов, доктор Редько, поли-
тик Фёдоров, писатель Бушин – такие разные трезвомыс-
лящие люди, которых, условно, можно объединить по об-
щему признаку: любовь к Родине. Но не только об этих, а 
о многих-многих других соотечественниках-трезвенниках 
можно было бы рассказать, ибо все они заслуживают до-
брых слов в свой адрес, – они и есть настоящая Трезвая 
Россия! Однако больше всего сейчас хочется поведать 
о бесстрашном воине Христовом, восставшем за весь 
православный христианский люд – иеромонахе-схимни-
ке Сергие Романове, духовнике Среднеуральского жен-
ского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Спорительница хлебов».

Живёт он в скромной келье размером два на два метра; 
с виду худосочный, невзрачный, завидным здоровьем не 
отличается. Трудно поверить, что ему принадлежит ини-
циатива и организация строительства этого подворья. Но 
то, что не по силам человеку, может Бог, если Его искрен-
не попросить. И вот уже в глухом лесу возник каменный 
град, наверное, такой же, как в сказке А.С. Пушкина:

Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.

Его ещё называют непрестанным молитвенником, а из-
за монастырской ограды дённо и нощно насельники, а их 
более пятисот душ, молитвенно возносят  к Богу просьбы 
о спасении России и всех православных христиан. Мо-
лятся все: и монахини; и священники; и онкологические 
больные, от коих отказалась официальная медицина, а 

монастырь приютил; и дети-отказники, которых тут тоже 
немало и для кого созданы самые благоприятные усло-
вия для образования и развития; и многочисленные па-
ломники со всего мира, которых на каждой службе вели-
кое множество, а на традиционных крестных воскресных 
ходах – быстрым шагом, а то и бегом (чтобы не унывали, 
а здоровее были), бывает до нескольких тысяч человек. 
Например, в один из Царских Дней шли единым порывом 
к Ганиной Яме более ста тысяч прихожан.

Чудеса деяний Духа Святаго здесь не чудо, а обычное 
дело. Утверждают, что благость исходит Свыше на о. 
Сергия за его покаянный образ жизни, поэтому где он, 
там и благодать.

 И вдруг этот любимец схиигумен-экзорцист во всеус-
лышание высказал противное всеобщей вакцинации и 
чипизации населения и объявил духовную брань ультра-
правой иудейской секте хабад, предал анафеме ерети-
ков, сторонников сионизма и экуменизма. Тут же началь-
ство от него открестилось, заявив, что он – сумасшедший, 
невежда, малообразованный старик, выживший из ума, 
не имеющий к Церкви Христовой никакого отношения.

Между тем, в наше мутное время, на фоне всего клира 
РПЦ МП этот молитвенник-старец выглядит столпом пра-
вославной веры. Верующие люди слушают его со внима-
нием, чутко внимая каждому слову. На его счету возведе-
ние пяти монастырей и более полутора десятка скитов, 
к  нему идут, стекаются десятки тысячи духовных чад со 
всех концов Земли. Как правило, это русские люди, чья 
душа покорёжена современными извергами: грешниками 
с демонической сущностью, пребывающими во власти; 
еретиками, искажающими Святое учение Христа; сатани-
стами всех видов, устроившими шабаш на Святой Руси. 

Эти потерянные, никому не нужные, оболганные, би-
тые жизнью странники, но ещё имеющие в душе слабо 
тлеющую надежду и уже затухающую в сердце веру, по 
воле Божией встретились со своим духовным отцом в по-
исках святости, молитвенной поддержки и собственного 
духовного исцеления. Всех их удивила в монахе бескрай-
няя материнская любовь, сердечное утешение, исходя-
щие через него от Пресвятой Богородицы. И когда схии-
гумен произнёс слова обличения в адрес действующей 
и церковной власти, все поняли, о чём и о ком речь, и 
безоговорочно его поддержали. Даже когда адовы змеи, 
коим он наступил на хвост, выдирая жало, зловеще ши-
пели, обвивая его тело, мало кто в страхе побежал прочь 
от него, опасаясь за свою жизнь и собственное благопо-
лучие. И теперь можно сказать, что сюжет древнегрече-
ской скульптуры «Лаокоон и его сыновья» – это о нём, 
это про них. Даже больше: это про Россию.

И вновь вспоминаются слова (кстати, трезвенника) ми-
трополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва), духовного Учителя всего русского люда пра-
вославного, возвысившего свой голос за нас, окаянных, 
когда горбачёвская клика демонов – безнравственных и 
бездушных политических  уродов, – очередной раз раз-
рывала нашу страну на части, удушая в своих объяти-
ях её доверчивое население. («Осторожно!  – горбатая 
власть, карлики», – это ж надо как промыслительно, как 
точно и явно Небо указывало ослепшему народу на опас-
ность, вошедшую в его дом). 

«Молю вас: одумайтесь!», – обращался Владыко заго-
ловком своей статьи-проповеди к нам, грешным. – «СЕ-
ГОДНЯ РОССИЯ на краю гибели – этот факт уже не тре-
бует каких-либо специальных доказательств. Разорён-
ная, расчленённая, одурманенная лживой пропагандой, 
ошельмованная глумливой сворой русофобствующих 
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борзописцев, она невероятным напряжением всех своих 
сил ещё удерживается над бездной, ещё дышит, живёт, 
ещё ждёт нашей помощи. Дождётся ли? Или вслед за 
разрушением государственности столь же свирепо и бес-
пощадно будет растоптана и русская духовность, чтобы 
уже навсегда, окончательно и бесповоротно лишить нас 
возможности подняться с колен, возродиться, воскрес-
нуть, ожить?

Мне уже неоднократно приходилось писать, что злов-
редная сила, терзающая ныне Русь, претендует в бли-
жайшем будущем и на мировое господство. Что она пре-
красно организована в международном масштабе, же-
стока, хитра, беспощадна, упорна и беспринципна. Что 
особой ненавистью и яростью горит она к Православной 
Церкви – последней хранительнице наших святынь, по-
следней опоре здорового национального самосознания. 
В ответ – меня в лучшем случае обвиняли в «безоснова-
тельной подозрительности»…».

О-о! – как это похоже на то, что происходит в наши 
дни! Имеется в виду и ситуация со схимонахом Сергием 
Романовым, словно продолжающего проповедь митро-
полита Иоанна (Снычёва), доводящего начатое им дело 
по вскрытию и обличению врагов Православия и России 
до логического конца: обнародования сатанинских тайн 
и разглашение имён служителей князя тьмы. И если его 
Высокопреосвященство был отравлен, как считают его 
почитатели, то иеромонах такой «милости» не был удо-
стоен, а подвергся публичной клевете,  преследованию 
и бичеванию – позору. Как полагают его сторонники,  за 
обнародование того, что такой, глобальной в междуна-
родном масштабе, организованной силой ныне высту-
пает экстремистская ультроортодоксальная иудейская 
секта хабад. 

Чего только не узнаешь про неё в Интернете. Напри-
мер, явный бред: что она лютый враг не только славян, 
а всего человечества. Мол, секта практикует людские 
жертвоприношения, а её члены активно противостоят 
процессу ассимиляции евреев и являются фанатичны-
ми борцами за чистоту крови. При этом их основным 
принципом, как будто, является: «евреи превыше всего, 
а хабад – превыше евреев». Пишут, что хабад уже объ-
явил о пришествии машиаха – антихриста, посланника 
сатаны! 

Внешним отличием этой секты от других течений в иу-
даизме является исключительное для этого религиозного 
учения наличие вождя – любавического ребе. В Россий-
ской Федерации его посланником назначен главный рав-
вин России Берл Лазар. В 2005 году в Нью-Йорке на еже-
годной встрече секты хабад, как утверждает почитатель 
и сторонник схиигумена Сергия Романова Эдуард Ходос, 
сам бывший раввин, но перешедший в Православие, 
Берл Лазар заявил о развале СССР следующее: «Не-
мало революций знала Россия, но самая мирная, са-
мая тихая и самая эффективная – это революция, ко-
торую сотворили посланники хабада». Отметим, что 
этот «главный революционер» вхож в любые российские 
кабинеты, не исключая старшего чиновника. Но больше 
всего возмущает православных христиан то, что с ним – 
антихристом и русофобом – на глазах у всех дружески 
приветствуется христианский лидер РПЦ МП, величая 
того «досточтимым братом».

Нынче Э. Ходос православный воин Христов. Сам по 
рождению еврей, он, по хасидским законам, может сме-
ло обвинять евреев. А если подобное начнёт делать кто-
либо другой национальности, допустим, русский, того 
ждут неприятности: ему тотчас же грозит уголовное пре-
следование с обвинением в антисемитизме. Такие у нас 
в стране законы: еврею, или кому иному, можно ругать, 
наговаривать на русских, а русскому еврея, или, напри-
мер, турка, обличать нельзя. Как минимум вопль: «Цыц! 

Брысь под лавку!» – услышит он в ответ. Тем любопыт-
нее ходосовские рассуждения, его книги и видеоматери-
алы, из которых много интересного можно почерпнуть 
про любавическую «братву». Так, быть членом секты 
может не каждый, тем более что «внутри секты  гомо-
сексуальные отношения, на определённом уровне ие-
рархии, используемые как обязательный ритуал». Он 
утверждает, что эти содомиты «не абы-какая секта, это 
те люди, которые держат под контролем глав прави-
тельств ведущих стран мира и встречаются с ними». 
Мол, «хабад сегодня – ведущая сила еврейской жиз-
ни», политика которой базируется на священной для 
хабадников нацисткой книге «Таниа» – своеобразной 
еврейской «Майн Кампф», написанной двести лет тому 
назад. Ее суть: еврейские души – божественны, а другие 
народы имеют животное происхождение. Поэтому чело-
вечество пребывает в конфликте двух цивилизаций: 
богоизбранной (еврейской) с цивилизацией гоев (не 
евреев). По логике  хабадской сектантской теории, как 
утверждает бывший раввин, цивилизация гоев должна 
исчезнуть с лица Земли. Численность же населения 
должна быть доведена до нескольких десятков мил-
лионов человек, остальные подлежат уничтожению. 

По утверждению Э. Ходоса, с этой целью в хабад 
привлекаются не только самые богатые, но и нужные 
люди. Например, членом секты был раввин доктор На-
фтали Берг (скончался в 1994 году), директор департа-
мента научных исследований в Министерстве обороны 
США – «мозгового центр Пентагона», разработчика си-
стемы HAARP, являющейся комплексом климатического, 
геофизического и психотронного оружия, созданного для 
управления сознанием человека. Этого члена секты 
хабадники с гордостью называли «наше супероружие», 
«гордость хабада». Подобным ему супероружием стал 
«компьютерный король», «цифровой гений» Билл Гейтс, 
достойный продолжатель дела своего отца. Кстати, не-
доброжелатели миллиардера обвиняют того в манипуля-
циях: в денежном содержании ВОЗ и полном контроле 
над этой организацией. Его заинтересованность видят в 
распространении через неё, например, COVID-19, с це-
лью массовой вакцинации всех жителей планеты и их по-
головном чипировании. Ему приписывают деятельность 
по слиянию всех стран в одно  государство с единым 
властителем. Этот библейский антихрист будет владеть 
всем на Земле и один управлять миром.

Послушаешь таких вот «ходосов», «конспирологов», 
разоблачителей теории заговора «мирового правитель-
ства» и приходишь в замешательство: «Надоели! Да 
кому мы нужны?» Действительно, никому мы не нужны, 
он об этом и говорит. И как бы скептически ни относиться 
к «Протоколам сионских мудрецов», «плану Даллеса», 
«Гарвардскому проекту» и т.д., вся панорама событий 
последнего времени развивается по описанному в них 
сценарию. А «чуйка» подсказывает: что-то в этом есть. 
Так, может быть, Эдуард Ходос прав в том, что «Протоко-
лы…» – это действующий проект, воплощаемый хабад-
никами в жизнь? Что мировой финансовый кризис – это 
дело рук хабадников-богачей, которые держат, следом за 
ФРС США, всю финансовую систему мира и контролиру-
ют все банки, в том числе Федеральный резервный банк 
США? Что всемирный кризис и есть верное свидетель-
ство прихода мошиаха – иудейского мессии, идеального 
правителя мессианских времен? – Тогда получается, что 
прав схимонах, говоря о мировом правительстве и при-
ходе антихриста, который должен возглавить его?

Бывший раввин, имея прочные старые связи в еврей-
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ских кругах, утверждает, что на схиигумена Сергия Рома-
нова после того, как он открыл прихожанам, что панде-
мия коронавируса и последовавшие за тем ограничения 
связаны с утверждением этими антихристами прихода 
мошиаха, против проповедника  был применён сатанин-
ский каббалистический ритуал Пульса денура («удар ог-
нём»). Данный приём используется лидерами любавиче-
ской секты хабад в исключительных случаях. Например, 
для уничтожения неугодных политических лидеров 
(якобы, с его помощью были уничтожены И.В. Сталин, 
премьер-министры Израиля Рабин и Шарон). – В эти за-
гадки религиозной жизни обывателю трудно поверить, но 
для людей духовной жизни это серьёзный сигнал.

Есть ли в том доля правды, не мне судить, но я, кажет-
ся, уже схожу с ума, когда на обложке ротшильдовского 
журнала «Экономист» читаю: «Всё под контролем. Боль-
шое правительство, свобода и вирус». Чур меня! Чур! – 
Ни о том ли вирусе covid-19 идёт речь, информация о 
котором используется ныне как инструмент суггестии, как 
оружие психической атаки на человечество? Из литера-
туры известно, что масонство зачастую использует СМИ 
для передачи команд адептам и сторонникам дьявола, 
а обложки журналов определённых изданий служат им 
экранным сигналом для запуска определённых команд-
действий. Так, в преддверии событий 11 сентября 2001 
года на одном из них была изображена пиктограмма с 
«башнями-близнецами», от которых тянулся чёрный 
дым. Что вскоре стало с этими башнями – известно. Но, 
на мой взгляд, тогда впервые был создан прецедент гло-
бального единого информационного пространства, для 
всемирового управления человечеством через телевизи-
онную картинку, которая одновременно транслировалась 
на все страны, и миллиарды людей не только наблюдали 
происходящее событие в прямом эфире, но и подверга-
лись вербальному внушению единой инструкцией. В этот 
раз всё намного сложней и серьёзней. Оппонирующие 
обозреватели уверяют, что заработала «гуманитарная», 
«гуманная» система утилизации человечества самим 
человечеством, посредником которой оказалась Всемир-
ная Организация Здравоохранения. Как говорится, при-
вет нам от мема: «дело врачей».  

Но почему же выбрана именно эта категория специ-
алистов для целенаправленного воздействия на людей 
с целью их устрашения? – Ответ очевиден: потому что 
диагнозам медицинских докторов верят, причём намного 
искреннее, чем словам священников. Оговорюсь: религи-
озным деятелям в мире доверяют всё меньше и меньше, 
а в России особенно, несмотря на усиленную политико-
религиозную пропаганду и агитацию через СМИ. И это-
му есть причина: церковные иерархи «по уши» увязли в 
экуменизме. А русский человек чуток ко лжи, он сердцем 
ощущает кривду! – ведь его душа христианка. 

Вот что на тему экуменизма писал митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв) в статье-
проповеди «СМОТРИТЕ, НЕ УЖАСАЙТЕСЬ…»: 

«...Прикрываясь «благородной» целью «устранения 
межрелигиозной розни» и «воссоединения верующих в 
единой братской семье», теоретики экуменизма забыва-
ют упомянуть о главном: о том, что в таком «воссоедине-
нии» будет утеряна величайшая драгоценность – истина 
Закона Божия, погребенная под грузом человеческого 
лжемудрствования. Как и всякая ересь, экуменизм лжёт, 
предлагая «братски соединить» Истину с ложью, лукаво 
делая вид, что не понимает противоестественности тако-
го соединения, надеясь, что люди, завороженные благо-
родством лозунгов, не заметят страшной подмены».

Он предупреждает духовных чад: «Если это пагубное 
ослепление возобладает в России, то будет не только 
безнадёжно повреждена чистота Православной веры. 
Под вопросом окажется сама возможность возрождения 
русской государственности, ибо державное строитель-
ство немыслимо без ясно осознанного нравственно-ре-
лигиозного идеала, без чёткого разделения добра и зла, 
без всенародного соборного единения вокруг святынь 
живой ВЕРЫ.

Тем же, кто – по незнанию или злонамеренно – хочет 
замутить эти святыни, затуманить Истину Христову, свя-
той первоверховный апостол Павел ещё два тысячеле-
тия назад сказал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, ибо какое общение праведности с беззако-
нием? Что общего у света с тьмою?.. Какая совместность 
храма Божия с идолами? (2 Кор. 6, 14-16)».

Владыка предупреждает: «Обо всём этом необходимо 
помнить, когда проповедники экуменизма твердят о его 
«миротворческом» характере или пытаются представить 
его как вопрос сугубо внутрирелигиозный, не имеющий к 
жизни общества прямого отношения».

И назидает: «НАРОД, ПОТЕРЯВШИЙ ВЕРУ, ТЕРЯЕТ 
СВОЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ!! И всяческие рассужде-
ния о том, что все «конфессии» обладают равным правом 
на Истину, объективно обесценивают всю тысячелетнюю 
историю Русского народа, из века – в век пытавшегося 
реализовать в своей жизни именно Православный нрав-
ственно-религиозный идеал».

К сожалению, ныне веру в Святую Троицу заболтали 
умными речами, знания о бессмертии души подменили 
на страх за бренное тело, а надежду на Спасителя – на 
пилюлю, о любви к Богу и ближнему своему забыли. Но 
любовь – первая и главная добродетель христианина. 
Апостол Павел возглашает: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – 
медь звенящая... Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И 
если я раздам всё имение своё и отдам тело моё на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы 
(1 Кор. 13, 1-3)».

При этом разработчики глобального проекта утилиза-
ции человечества используют современные информаци-
онные технологии для разрушения личности, нивелиро-
вания норм, правил, традиций, по большому счёту, ато-
мизации всего общества и его перепрограммирования. 
За очень короткий промежуток времени им удалось осла-
бить социальные связи режимом вынужденной самоизо-
ляции, когда человек заключает сам себя под домашний 
арест, сам себя охраняет, кормит, оплачивает штраф за 
нарушение наложенных на него пунктов самоограниче-
ний. Через внедрённый в сознание и подсознание людей 
страх, который служит мощной силой управления волей 
гипнотизируемого субъекта, в обществе был сформи-
рован новый массовый стереотип поведения: «собачья 
стойка» – бездумное ношение масочного намордника. 
Можно сказать, что посредством квазимедицинской уста-
новки неизвестные силы подвергли модернизации чело-
вечество, превратив людей в послушных существ, гото-
вых бездумно выполнять любые указания. И не мудрено, 
ведь неслухам грозят большие штрафы, которых бунта-
ри пытаются избегать, нося «платок Арафата». Вероят-
но, все эти искусственные преграды, все эти дрессуры 
создаются с одной-единственной целью: провести каче-
ственный отбор в рабы наиболее послушных особей из 
людей. По-видимому, грядут перемены не только в соци-
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альной жизни, а и в демографической тоже, когда смерт-
ность на всех континентах и во всех возрастно-половых 
группах резко увеличится в разы, по причине мора. 

Не про наши ли дни откровенничал Иоанн Богослов 
(Ин.13, 15-18)? – «И дано ему было вложить дух в образ 
зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, 
чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться об-
разу зверя. И он сделает то, что всем – малым и вели-
ким, 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».

И вновь обратимся к слову митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, который грозно пред-
упреждает: «Теперь я хочу спросить нынешних властите-
лей России: неужели вам неизвестно, сколь опасно раз-
виваются события, неужели непонятно, что бездействие 
сегодня равносильно предательству? Слышали ли вы 
когда-нибудь, что свою Родину, свой народ, свои вековые 
традиции и святыни предков – надо любить? Или в ва-
шем сознании этот глагол применим только к креслам, 
которые вы занимаете? Доходит ли до ваших ушей зло-
вещий шепот, раздающийся в народе: «Иуды! Россию 
продали…» Не зная обстоятельств и людей, не могу об-
винять никого лично. Но не могу и молчать, ибо это тот 
самый случай, когда, по слову Святых Отцов, «молчани-
ем предаётся Бог».

Молю вас – молю коленопреклоненно, усердно и ис-
кренне: одумайтесь! Все, в ком не заглох ещё голос сове-
сти, кто ещё способен сочувствовать Руси, скорбям наро-
да русского: одумайтесь! Прекратите самоубийственные 
политические игрища! Мы превратили наших стариков 
– отцов и матерей наших, вынесших на себе неимовер-
ную тягость русской истории последних десятилетий, – в 
голодных, нищих побирушек, грошовой пенсии которых 
не хватает даже на то, чтобы их похоронить по-божески! 
Мы изуродовали души наших детей отравой потреби-
тельства и грязного разврата, растлили целое поколение 
молодёжи, лишив их радостей полноценной духовной 
жизни, низведя до скотского уровня тупого, биологиче-
ского прозябания! Мы промотали великое державное 
наследие, купленное безмерной ценой героизма и само-
отверженности народа, миллионов и миллионов простых 
русских людей, павших в боях на бескрайних просторах 
многострадальной России…

Какой же мерой бесстыдства и цинизма надо обладать, 
чтобы этот позор, это преступление, эту вселенскую тра-
гедию называть «торжеством демократии», «движением 
по дороге прогресса и цивилизации!» Знайте: можно из-
бежать человеческого суда, но Божий суд неотвратим 
и нелицеприятен. «Голос крови брата твоего вопиет ко 
Мне от земли!» (Быт. 4: 10) – услышал Каин, пытавший-
ся скрыть от Всезрящего преступление братоубийства. 
Многим из нас придётся услышать подобное и в свой 
судный час.

Тем же, кто сознательно содействует творимому злу, 
скажу так: Вы опытны, изворотливы и хитры. Вы знаете, 
что всякий народ – это дитя. Русский же народ, сверх того 
– дитя доверчивое, доброе и простосердечное. Вы дура-
чите его сказками о «народовластии», мутите его разум с 
помощью «средств массовой дезинформации», вымога-
ете – ложью и лестью – на всяких и всяческих «выборах» 
и «референдумах» его согласие на собственную смерть, 

предлагая оказать вам доверие и одобрить вашу подлую, 
безнравственную политику уничтожения России. Вы – в 
который уже раз – надеетесь обмануть всех и вся, но…

«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. 
Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (Лк. 10: 
21). Так поучал учеников Своих Иисус Христос, свиде-
тельствуя о том, что великое сокровище чистого серд-
ца и покойной совести, сокровище истинной духовной и 
необоримой веры дано будет тем, кто младенчествует 
злобой и завистью, коварством и лицемерием. Да будет 
так! И свершится тогда над народом русским древнее 
пророчество, гласящее: «Не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, 
раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут 
препирающиеся с тобою» (Ис. 41: 10-11).

Пусть же свершится на нас воля Божия – всеблагая и 
всесовершенная. Аминь».

Вот в таком же духе рассуждает теперь уже отлучён-
ный от РПЦ МП за свои проповеди, как он сам говорит: 
«за  Слово Правды», – первый настоятель монастыря 
Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, 
основатель и духовник Среднеуральского женского мо-
настыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов», схиигумен Сергий (в миру – Николай Василье-
вич Романов) – схимонах Русской Православной Церкви, 
клирик Екатеринбургской епархии. Он не намерен под-
чиняться этому лукавому решению, считая его неправо-
мерным. История расставит всё на свои места, покажет, 
кто прав, а кто виноват. Нам же следует зреть в корень, 
понимать, что наши герои и есть те самые русские люди 
трезвой страны, против которых ополчился весь Ад. Они 
искренни, они живые, они покаянны, они настоящие, они 
христолюбивы, они любят и любимы. 

И если за арестом Виссариона, как мне кажется, пы-
таются скрыть обнародованные схиигуменом деяния ха-
бадников, заглушая информационный эфир поклёпами, 
выдавая «этого Учителя» в глазах обывателя чуть ли не 
за мошиаха, а экологическую общину, собравшуюся во-
круг него, преподносят россиянам как ту самую ортодок-
сальную секту, намекая, но не произнося слово хабад, 
при этом приписывая её членам всевозможные содо-
мистские наклонности и «скотские» грехи, то А.П. Быкова 
«пакуют» за критику власти, за политические амбиции, 
направленные на смену режима, вменяя тому «заказы» 
на убийства, совершённые кем-то более четверти века 
тому назад. Схимника же Сергия Романова власти «бе-
рут измором», видимо, руководствуясь «тихой сапой», и 
пока не трогают его, опасаясь за массовые недовольства 
верующих по всей России, которые могут последовать 
за такой репрессией – так велико количество «духовных 
чад» пастыря по всей стране. Ждут, когда народ успо-
коится, страсти поутихнут, чтобы неожиданно сцапать 
«раскольника» и «закатать». При другом развитии собы-
тий может быть нанесён таран религиозной жизни рос-
сиян, и не известно, в какую сторону качнётся маятник 
социальных недовольств, не сметёт ли он церковную и 
светскую власть.

 … Вот такая она, «трезвая страна», и такая вот в ней 
жизнь «трезвенников».

И ты, дорогой мой соотечественник, как учат нас свя-
тые отцы, БУДЬ ТРЕЗВ ВСЕГДА!

Жив Господь!
Аникин Сергей Сергеевич 
– простой русский человек



«Подспорье»   № 6 октябрь-ноябрь 2020 г.с.14

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
В истории человечества меняются времена, имена 

людские, технический прогресс, но неизменной остаётся 
суть человеческая: мы мечтаем о справедливом обще-
стве. А, что такое «справедливость»?

Мы, люди, можем многое: перекрывать реки, строить 
плотины и электростанции, покорять вершины высочай-
ших гор мира и возводить высотные здания, управлять 
атомной энергией и выходить в открытый космос, но при 
этом мы возвели необъятные кучи мусора вокруг горо-
дов, нещадно уничтожаем леса и опустошаем земные 
недра, мы загадили реки и моря, не думая о том, что мы 
оставим своим потомкам. Пора остановиться и задать 
себе один единственный вопрос: куда Путь держим? 

Чтобы ответить на этот вопрос правдиво – нам нужен 
новый образ мышления, который можно сформулировать 
следующим образом: я отвечаю за всё – за свои мысли, 
слова, поступки, за свой Род, народ, Родину, Землю, всю 
Вселенную. 

Сделаем первые шаги на этом нелёгком Пути и, для на-
чала, внимательно всмотримся в окружающую нас дей-
ствительность.

В мире самым удивительным образом всё взаимос-
вязано. И чем глубже мы изучаем эту взаимосвязь, тем 
отчётливей становится понимание того, что истинные за-
коны Природы едины для всего, что существует во Все-
ленной. 

Ещё гениальный Менделеев, открывший периодиче-
ский закон химических элементов, высказал предполо-
жение, что этот закон является лишь частью общего за-
кона Вселенной. Это его предположение в наше время 
всё более и более подтверждается новыми открытиями 
в областях, далёких от химии и физики. Правда, наша 
академическая наука пока многие открытия не признаёт 
официально и даже иногда пытается объявить подобные 
вещи лженаукой.

Замалчивание технологий и принципов эфира – 
яркий тому пример. Такое впечатление, что изобре-
тать стало нечего, и все уже давно открыто и изобре-
тено…

Давайте с Вами погрузимся в историю. Пока всего 
лишь на сто лет назад. 

Наземный транспорт. Электромобили начала XX 
века - это 1900 год!!!

За более чем 100 летний период в этой области, мы 
могли продвинуться в технологии накопления (а, возмож-
но, и генерации) электроэнергии далеко в фантастику (по 
современным меркам). Ведь пробег в 500 км у электро-
мобиля Tesla Model S выглядит фантастическим даже 
сейчас. 

Историческая справка 1.
Неоспоримыми преимуществами электрических эки-

пажей были полная бесшумность, мгновенный запуск 
двигателя, элементарный алгоритм управления, ис-
ключающий переключения тугой кочерги коробки пере-

дач, и минимальное периодическое обслуживание при 
достаточном запасе хода в 40−60 км.

Причиной же относительной медлительности был 
слишком быстрый разряд свинцовых батарей в момен-
ты пиковых нагрузок на мотор. Но если учесть, что 
на булыжных мостовых начала ХХ века лихачить было 
смерти подобно, этот минус считался несуществен-
ным.

Впрочем, при необходимости электрические лошади-
ные силы могли заткнуть за пояс кого угодно: на пер-
вых в истории США коммерческих автогонках, состо-
явшихся в 1896 году в Крэнстоне, электромобиль ком-
пании Riker не оставил пяти бензиновым соперникам 
ни единого шанса. Эта же машина с новым мотором в 
1901 году установила первый в истории официальный 
рекорд скорости, пролетев милю за 63 секунды. Кроме 
того, электромобили были чертовски надежны – в них 
просто нечему было ломаться! Модели таких компа-
ний, как Baker Electrics, Detroit Electrics и Rausch & Langs, 
годами не требовали ремонта силовой установки.

Не будем касаться пока духовного и морально-нрав-
ственного развития общества, а коснемся технологиче-
ской составляющей. Из-за частной выгоды нескольких 
корпораций нам навязали ложный путь технологического 
развития: нас  подсадили на «нефтяную иглу» в транс-
порте. Хотя, еще в самом начале 20 века, очень многое 
говорило, что будущее за электроприводом, или водны-
ми движетелями. Но обо всём по порядку. 

Воздушный транспорт до сих пор основан на прин-
ципе отталкивания от воздушной среды. Я сомневаюсь, 
что природа столь примитивна, что передвижение во 
Вселенной возможно лишь на инерционных принципах. 
Скорее всего, мы совсем ничего не знаем о других прин-
ципах перемещения. А принцип движения НЛО? А 
двигатель Шауберга?

 

КУДА  ПУТЬ  ДЕРЖИМ
СТАТЬЯ-РАЗМЫШЛЕНИЕ

Получив эту статью-размышление от соратницы Ирины Александровны Нежельской я был крайне удивлен. 
Во-первых, тематикой, казалось бы совершенно не нашего направления. Во-вторых тем, откуда у автора столь 
разные темы объединились в одну общую статью. Ну и в-третьих тому, что многое, о чем Ирина Александровна 
пишет в этой статье я не только не знал, но даже не слышал о некоторых фактах (например электромобилях 
начала XX века или о двигателе Шауберга) или никогда не читал о том, что «в качестве системных языков наше 
подсознание использует языковую пару: реальные арабский и русский языки».

Потому я решил опубликовать эту не отвечающую нашей тематике статью – возможно, такими же открыти-
ями она окажется и для вас, читатели.



Историческая справка 2. Виктор Шаубергер (1885-
1958), простой лесничий, сделал, вероятно, самые фун-
даментальные открытия XX столетия и своей тех-
никой завихрения открыл человечеству совершенно 
новые источники энергии. За что на протяжении всей 
своей жизни его открытия замалчивали и очерняли.

  «Если воду или воздух заставить двигаться "ци-
клоидально" (спирально) под действием высоко-
оборотных вибраций, то это ведёт к образованию 
структуры из энергии или высококачественной 
тонкой материи, которая левитирует с неверо-
ятной силой, увлекая за собой корпус генератора. 
Если доработать эту идею согласно природным 
законам, то получится идеальный самолет или 
идеальная подлодка, и всё это почти без затрат 
на производственные материалы».

  Это можно проверить самому: берётся круглый тон-
кий высокий сосуд, наполняется водой, и в него кладётся 
яйцо. Как только вы начнёте слегка завихрять воду (на-
пример, карандашом), то можно видеть, как яйцо мед-
ленно отрывается от дна и парит высоко на поверхности 
до тех пор, пока сохраняется вихрь

Где в природе мы можем наблюдать процессы леви-
тации? Это речные водовороты, которые образуются 
у лесистого берега реки за счёт разницы температуры 
воды: куда на воду падает тень от деревьев, вода име-
ет более низкую температуру, чем вода, прогреваемая 
солнцем. За счёт образования водоворотов происходила 
естественная чистка дна рек. Стали вырубать деревья, 
нарушили естественные процессы.

Если человек попадает в водоворот, ему нужно подчи-
ниться естественному движению воды и его поднимет на 
поверхность. 

Метод безвзрывного разрушения делает атом-
ную энергию ненужной.

Функционировал ли фактически такой "НЛО-привод" в 
натуральную величину, вопрос спорный, но испытатель-
ный образец пробил крышу фабрики, где проводил свои 
опыты Шауберг, в Германии: он весил 135 кг и стартовал 
всего лишь с 0,05 л.с.

Целью Шауберга было с помощью моторов безвзрыв-
ного разрушения сделать атомную энергию ненужной. 
Её он считал самой большой опасностью. К тому же, по-
лучение энергии его методом было бы намного дешевле. 
Так, например, из одного кубометра воды за секунду 
можно было бы получить минимум 4000 квт тепло-
вой энергии, причём, температура воды понизилась бы 
только на один градус.

Жизненную историю этого выдающегося человека сле-
дует закончить видением, которое Виктор Шаубергер 
представил как наше будущее, когда загадка воды откро-
ется всем людям:

«Будущий человек полностью овладеет мате-
рией и берущей из неё начало высококачественной 
тонкой субстанцией, он станет главным служите-
лем и одновременно хозяином природы. Сказочные 
урожаи обеспечат его прекрасным питанием. Он 
достигнет почти абсолютной свободы в движе-
нии на суше, над водой и в воздухе».

Из воды возникло всё. Она – универсальное сырьё 
любой культуры или фундамент любого человеческо-
го и духовного развития. Овладение тайной воды – это 
конец любого вида спекуляции или расчёта с их наро-
стами, к которым относятся война, ненависть, зависть, 
нетерпимость и раздоры в любой форме и виде. Полное 
исследование воды означает, в истинном смысле слова, 

конец монополиям, конец господству и начало социализ-
му через развитие индивидуализма в его совершенном 
виде. На пути к "процессам холодного окисления" экс-
плуатация машин станет почти бесплатной и лишь тогда 
ценной: продукты питания, сырьё, топливо – всего будет 
в избытке...

Строительство. Топчется на месте, используя низ-
коэффективные принципы с наличием в них огромного 
объема ручного труда. Но даже при этом все основано 
лишь на одном связующем – бетоне. Более совершенно-
го пока не придумано. Хотя геополимерный состав 
под гранит на многих древних строениях был из-
вестен. А получение связующих на основе процессов 
кристаллизации? Почему не исследовать эту область? 
Кварц в пещерах растет – нужно лишь научиться 
ускорять эти процессы и получатся строитель-
ные материалы с гораздо лучшими прочностными 
и эстетическими характеристиками… 

Наши предки возводили деревянные дома-терема, в 
которых летом было прохладно (без кондиционеров), а 
зимой тепло от единой печи. Дерева под строительство 
выбирались особые – зрелые…

Я как-то раз возвращалась с детьми из похода. Стояла 
жара. Мы пересекали небольшое поле, в конце которого, 
раскинув широкие ветви, стояло дерево. Дети поспеши-
ли укрыться в его тени, а я задала им вопрос: «Почему 
ствол дерева на ощупь прохладный, листочки на дереве 
не сворачиваются и не сгорают от жары? Зимой ствол 
зрелого дерева не промерзает и сохраняет живыми все 
свои веточки, а камни летом горячие, а зимой холод-
ные…» Попробуйте взрослые ответить на эти вопросы. 
Кстати, самые дорогие дома в Голливуде – деревянные.

Как только отменили ГОСстандарты в строительстве, в 
Россию хлынул поток дешёвого пластика.

Медицина. Полностью основана на устранении сим-
птомов болезни. Как будто причины, её вызывающие, 
она не замечает. Фармацевтика полностью ушла в про-
цесс извлечения прибыли. А ведь простые и деше-
вые вещества, такие как поваренная соль, пищевая 
сода, отвары трав могут быстро и эффективно 
лечить очень многие болезни (как минимум, про 
ОРЗ и грипп можно забыть). 

Развивается только хирургия, но чисто технологически. 
В целом механизмы работы человеческого организма (не 
только на биологическом уровне) нам до конца не из-
вестны и не изучаются с точки зрения энергетики, взаи-
модействия с душой. Душа и медицина – пока еще по-
нятия очень далекие друг от друга… 

Микроэлектроника. Идёт по пути увеличения объемов 
производства при неизменном техническом потенциале. 
Удваивается количество процессоров в устройствах. Ну, 
будет у Вас смартфон с 128 ядрами процессора? Смо-
жете, на 0,005сек быстрее открыть нужное приложение, 
и что? 

Ах, да, нам хотели упростить жизнь чипированием, ког-
да не нужно носить с собой ни документы, ни наличные 
денежные средства. Что-то этот процесс притормозил-
ся… 

Образование. Здесь и слепому все понятно, что из нас 
делают: многолетняя система образования направлена 
не на просвещение обучаемого и выработку у него 
прикладных, пригодных в жизни знаний и навыков, 
а на его «зомбирование». Об этом я расскажу Вам 
более подробно в следующей статье. 

Социальные отношения. Несколько десятилетий 
граждане бывшего СССР строили социализм и пыта-
лись коммунизм. Дружба народов, человек друг и брат 
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человеку, и всё в этом духе. Это была хорошая эпоха мо-
рально-нравственного подъема. Сейчас, в эпоху дикого 
капитализма, человек человеку враг и, как минимум, – 
конкурент в борьбе «за теплое место под солнцем». Нет 
сейчас нигде единения и объединения националь-
ной идеей, смыслом жизни и общими целями. 

Трудовая деятельность. Даже при тех технологиях и 
количестве техники, заводов, производств, возможна со-
циальная система, когда человек может работать в сред-
нем 3-5 часов в день, а всё необходимое (еда, одежда, 
бытовые вещи) – могут быть выданы ему бесплатно (с 
учетом отсутствия «потребительства», свойственного со-
временному обществу). И опять-таки, жажда накопления 
материальных ценностей держит нас в беличьем колесе. 

Все свободное время человек мог бы тратить на свое 
(и своей семьи) развитие. И здесь мы подошли к духовно-
нравственному развитию Человечества, в основе которо-
го лежит Знание. Знание истинных законов Природы, о 
которых я писала в самом начале своего размышления. 
И уже многим становится ясно, что кризис официальной 
науки будет преодолён, и наши познания в области об-
щей Природы значительно расширятся. 

Возможности изучения мира со стороны его матери-
альной структуры исчерпаны. Необходимо осваивать 
информационные методы исследования через рас-
крытие смысла слов. На этом следует остановиться и 
немного поразмышлять, ибо всё это чрезвычайно важно. 
Говоря кратко – мы должны были уже давно стано-
виться Богами и летать к звездам, постигая иные 
Законы и Миры. 

Но пока мы рабы… Рабы еды, одежды, предметов 
быта, ГАДжетов, смартфонов и прочих предметов потре-
бительства…

Продолжение следует. 
Ирина Нежельская

Куда ПУТЬ держим
Продолжение

«Величие, могущество и богатство всего государ-
ства 

 состоит не в обширности территории, 
 а в сохранении и размножении русского народа…»

М.В. Ломоносов
Ведь без «сохранения и размножения» неизбежно 

умирают сами собой и могущество, и богатство любого 
государства! Интересы русских детей и семьи ПЕР-
ВИЧНЫ! – это «красная нить» идеологии русского 
третьего пути.

Возможности изучения мира со стороны его матери-
альной структуры исчерпаны. Необходимо осваивать 
информационные методы исследования через рас-
крытие смысла слов. На этом следует остановиться и 
немного поразмышлять, ибо всё это чрезвычайно важно. 

Но, прежде чем мы поговорим о смыслах слов и их вли-
янии на наше сознание – подсознание, разберём влияние 

образов на наше самоопределение в окружающем мире. 
На нашу самоиндефикацию (в научной терминологии).

Консциентальное оружие: идентификация или по-
ражение сознания. 

Самым впечатляющим оружием агрессии в Пятой 
мировой становится то, которое заставляет жертву по-
идиотски улыбаться и не замечать того, что против нее 
воюют. Это действительно мечта: человека режут и гра-
бят – а он переживает состояние блаженства.

И такое оружие уже есть. И Россия давно стала его ис-
пытательным полигоном.

Консциентальность происходит от латинского слова 
conscientia – «сознание» (а также, кстати, и «совесть»!) 
– и связана с сознанием. Соответственно, консциенталь-
ная война – война на поражение сознания.

В основе такого поражения лежит уничтожение чело-
веческой способности к свободной идентификации, т. е. 
способности каждого из нас к самоопределению. Так, что-
бы мы не могли ответить на вопрос: кем мы стремимся 
быть и в рамках, какой культурно-исторической традиции 
намерены жить? Когда человек обладает самоидентифи-
кацией, он тверд в мыслях и действиях. Когда человек 
может сказать себе: «Я – русский, вот – моя страна, вот 
– мои национальные герои и русские святыни», то такой 
человек устойчив. Он знает свое место в обществе, он 
обладает сетью человеческих связей, он чувствует себя 
частью огромного национального организма.

Но если способность человека к самоидентификации 
уничтожить, то случится страшное. Тогда ему можно вну-
шить любую идентификацию, убедив его в том, что он – 
не русский, а, скажем, эльф, гоблин или демократ. Чело-
век теряет способность быть русским (китайцем, татари-
ном, индейцем майя), превращаясь в чистый белый лист, 
на котором можно писать, что угодно и рисовать все, что 
взбредет в голову тому, кто перед этим стерилизовал со-
знание человека-жертвы.

Идентификация строится на основании вооб-
ражения – деятельности по порождению образов 
и сущностных символов. Именно символические 
ряды и само воображение подвергаются замеще-
нию или слому в первую очередь. Именно поэтому 
операция по уничтожению СССР – России началась 
с разрушения образов наших национальных героев 
и легенд нашей истории.

Человек не только теряет свой образ, но и пере-
стает восстанавливать и выстраивать свой об-
раз заново, перестает видеть себя глазами других 
людей, в том числе и глазами славных предков, сво-
их гениев и святых, и, в конечном счете, теряет 
форму и строй сознания. Превращается в кисель.

Разумеется, в массовом плане базовую работу по по-
ражению сознания в настоящее время выполняют сред-
ства массовой информации и коммуникации. С позиции 
оборонного строительства необходимо создание особого 
рода войск, которые могли бы предотвращать примене-
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ние консциентального оружия или, при необходимости, 
использовать такое оружие. В период войны в Югосла-
вии в первой половине 1998 года существовал ряд про-
ектов телеспецназа, или медиаспецназа.

Высшим достижением правильно организованной 
консциентальной войны – войны на поражение сознания 
и его способности к свободной идентификации – являет-
ся создание такой ситуации, когда в самый разгар боевых 
действий и в условиях катастрофы у населения, включая 
и «профессионалов» политики и военного дела, включая 
«элиту», возникает абсолютно очевидное и трижды до-
стоверное переживание наивысшего расцвета мира и 
бесконечной отдаленности войны…

Именно это настроение и царит в нынешней России. 
Нас бьют, а мы этого не замечаем.

Чтобы все это не звучало слишком академично и от-
влеченно, мы решили проиллюстрировать действие 
консциентального оружия на ярких и, увы, отечественных 
примерах.

Возьмём ряд теле-
передач. Хотят того 
создатели этих передач 
или не хотят, но они по-
казывают всему свету 
портрет нашего чело-
века «эпохи Путина». В 
них народ представлен 
не человеком труда в 
синем костюме на фоне 
станка, как это было при 
Советах, а сорвавшими-
ся с цепи домохозяйка-
ми, мечтающими о зоо-
филии.

Пальма первенства 
в этой ветви телевизионных развлекух принадлежала 
ныне уже забытому проекту Елены Ханги – передаче 
«Про это», которая шла на старом НТВ. Афроамери-
канка Ханга впервые вывела на российский экран «свой 
народ» – разноцветных гермафродитов, трансвеститов, 
сексуальных извращенцев, моральных уродов, упоённых 
собой педерастов, зоофилов и потребовала политкор-
ректности закоснелого российского общества.

Тонкий, причудливый мир простого советского челове-
ка, долго подавлявшего свое сексуальное разнообразие, 
хлынул на нас, отсталых, как из помойки.

А потом пошло-
поехало, будто из 
рога изобилия:

– передача «За 
стеклом», «По-
следний герой», 
«Большая стирка», 
«Окна» и «самое 
скандальное шоу» 
– «Дом» и «Дом-
2». Рим во времена 
Калигулы – про-
сто детский сад, по 
сравнению с ЭТОЙ 
МЕРЗОСТЬЮ!

Если к этому добавить, что каждую неделю в России на 
рынок выходит новая желтая газета, в которой на стра-
ницах происходит то же, что и на экране, то становится 
ясным, что все происходящее – не случайность, а чей-то 
глобальный проект.

Проект заключается в том, чтобы разбросать по всем 
каналам по три-четыре развлекательные программы, ко-
торые опускают человека до скотского состояния и за-
ставляют его говорить о себе как о скотине, вытаскивая 
на свет Божий всю гнусь, которая нормальным индивиду-
умом изгоняется из организма. И только люди больные 
не справляются с душевной гигиеной и нуждаются в се-
ансах психического стриптиза.

Наше общество, так трепетно относящееся к свободе 
слова, все никак не решится ввести на телевидении На-
блюдательный совет и разумные формы цензуры. 

Российское телевидение всегда было отвратительной 
помойкой во главе с откровенными мерзавцами и крети-
нами. Сколько грязи на нас вылили с конца 1980-х годов 
– подумать страшно. Но с уходом Ельцина произошел 
какой-то качественный скачок. В нашей стране действи-
тельно начал разворачиваться глобальный проект по пре-
вращению нас в скотов. И дело не только в телевидении. 
В ход пустили образовательную реформу.

На службу был привлечен зарубежный опыт. Поскольку 
американские школьники не знают дробей, путают Бра-
зилию с Боливией и считают, что Вторая мировая война 
началась высадкой в Нормандии (речь идет о том мень-
шинстве, которое вообще знает про эту войну), но при 
этом Америка живет хорошо, то и нам надо перестроить 
свое образование, исключив из него лишнее и добавив 
необходимое.

Список «лишнего» впечатляет. Логарифмы, тригономе-
трические функции, степенные функции, стереометрия. 
Дроби пока отстояли. На рубеже веков разыгрывается 
постыдный фарс, когда господин министр образования 
говорит общественности, что, поскольку лично он поня-
тия не имеет о кровеносной системе ланцетника (и ни-
чего: министром вот работает), то и школьникам знать 
зоологию не обязательно. А что в мире начинается био-
логическая революция, так на всё – воля Божия. Сначала 
сокращали темами, потом – целыми отраслями знаний.

Но и этого реформаторам показалось мало. Теперь 
они намерены вообще изгнать научность из школ России, 
отстранив учителей: физиков, химиков, математиков – от 
обсуждения их программ. Главный упор в обучении на-
ших детей следует сделать на воспитании терпимости, 
знания основ бизнеса и умения быть законопослушны-
ми. Для унификации российского образования с между-
народным необходимо «объективизировать процедуру 
оценки», перейдя на единую для всей страны систему 
тестов.

Такой удар – то же самое, что и большевистское «до 
основания, а затем…». Или нечто сродни планам гит-
леровцев на оккупированных территориях СССР в 1941 
году.
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И вновь мы обратимся к истории. 1941 год. Планы 
гитлеровцев на оккупированных территориях СССР были 
прописаны в комментариях к плану «Ост», и звучали в 
известном письме Бормана Розенбергу относительно по-
литики на оккупированных территориях и докладной за-
писке Гиммлера «Некоторые соображения об обращении 
с местным населением восточных областей».

Из докладной записки рейхсфюрера: «Для ненемецко-
го населения восточных областей не должно быть выс-
ших школ. Для него достаточно наличия четырехкласс-
ной народной школы. Целью обучения в этой народной 
школе должно быть только: простой счет, самое большое 
до 500, умение расписаться, внушение, что божествен-
ная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться 
немцам, быть честным, старательным и послушным (в 
понятных ему терминах рейсхфюрер говорит о нынеш-
нем воспитании «умения сотрудничать и общаться с дру-
гими, толерантности и правовой культуре – мой коммен-
тарий). Умение читать я считаю ненужным. Кроме школы 
этого типа в восточных областях не должно быть больше 
вообще никаких школ».

Вернёмся в наше время. Вот логика авторов нынеш-
ней школьной реформы. «Мы с Вами знаем, что в стра-
не финансовый кризис. Реальных денег на то, чтобы 
возродить прежнее образование, нет. И не будет. В 
России избыток специалистов с высшим образованием, 
которых невозможно использовать, вследствие непре-
рывного сокращения производства. Между тем школа 
продолжает исправно готовить кадры для вузов, вме-
сто того чтобы поставлять рабочий материал для 
промышленности и кадры для армии. А нам из-за не-
хватки призывников нечем закрыть «дыру» на границах 
Южного и Поволжского федеральных округов. Излишне 
образованные люди, как показал опыт перестройки, яв-
ляются социально взрывоопасным материалом.

Наша реформа ставит перед собой следующие за-
дачи:

– сократить расходы на систему образования;
– держать школьников под присмотром шесть дней в 

неделю в течение двенадцати лет;
– воспитывать выпускников, довольных тем, что они 

будут всю жизнь «заворачивать гамбургеры».
Поэтому российская школа будет разбита на три 

сектора.
Первый – коммунальный, для 90 процентов детей. В 

нем ничему учить не будут.
Второй – коммерческий, для 9 процентов детей «но-

вых русских». Здесь тоже учить не будут, но – в более 
мягких условиях и за очень большие деньги.

Наконец, третий – специальный. Для оставшегося 
процента. В этом секторе будут учиться Ваши дети. 
Здесь мы станем воспитывать элиту – в тех количе-
ствах, в которых это нужно России. Здесь не будет 
«разгрузки смыслового ядра» и «отказа от научного 
подхода. Напротив»…

Конечно, люди, способные так выстроить свою аргу-
ментацию, прекрасно понимают, где они лгут, а где до-
вольствуются фигурой умолчания. Знают они, что и в 
третьем секторе ничему учить не будут – по общесистем-
ным законам. Но «реформаторы» солидарны с рейхсфю-
рером СС Генрихом Гиммлером: в восточных областях и 
не должно быть школ других типов, кроме «народных»…

Больше надежды вселяют общемировые тренды. По-
сле того, как в заявлениях лидеров Европейского союза 
все чаще стали проглядывать нотки обеспокоенности 
за свое образование, после того, как было подсчитано, 
сколько специалистов потребуется единой Европе в бли-

жайшие годы (для того только, чтобы сохранить суще-
ствующий уровень развития, потому что для перехода 
к постиндустриализму их нужно гораздо больше), после 
того, как американскими бизнесменами был поставлен 
вопрос о немедленном возвращении в школу «дробей и 
логарифмов», деятельность наших реформаторов ста-
новится категорически нежелательной.

Образование – это метасистема, это система си-
стем. Это супертехнология, хай-хьюм (англ. high-hum – 
высокие гуманитарные технологии), которые позволяют 
русским производить истребители, космические корабли, 
программное обеспечение и вообще все, что делает на-
цию в нынешнем мире великим народом, а не толпой кон-
ченых и отсталых идиотов. Наш враг консциентальным 
оружием телеэкрана поражает именно эту метасистему. 
Через десяток лет после реформы наши дети, или уже не 
наши, а дети ГАДжитов, АЙфонов и прочих дроидов, ко-
торые они «драчат» каждую свободную минуту, извините 
за крепкое выражение, окажутся полностью неспособны-
ми создать даже подобие общества. Воспитанные теле-
шоу, они станут уничтожать и пожирать «слабые звенья».

Консциентальное оружие – страшная сила, и его дей-
ствие мы чувствуем сегодня на собственной шкуре.  Что 
мы можем и должны противопоставить ему?

Необходимо обязать государственные центральные 
каналы телевидения работать на государство и стра-
ну, а не против своего собственного народа и, особен-
но, детей и молодёжи. Речь идёт, прежде всего, о кар-
динальном улучшении содержания подавляющего числа 
телепередач, сводящихся сегодня к пропаганде насилия, 
сексуальности, дешёвых сенсаций и «попсы», и, как ми-
нимум, к навязыванию примитивного отношения к семье, 
супружеству, отцовству и материнству.

Необходимы запрет и беспощадное уголовное пре-
следование пропаганды любых извращений и болез-
ненных форм идентификации и поведения, в част-
ности: разврата, проституции, педофилии, педерастии, 
однополой любви, а также рекламы гражданского брака, 
неполной семьи и другой информации негативного по от-
ношению к семье характера.

Необходима целенаправленная деятельность госу-
дарства по прямой и широкомасштабной пропаганде 
в российском обществе, и прежде всего – среди де-
тей и молодёжи, ценностей нравственности и семьи 
с двумя родителями и двумя и более детьми, ценно-
стей супружеской верности и взаимной ответствен-
ности. Такая пропаганда должна быть направлена на 
утверждение и внедрение образа социальной привлека-
тельности традиционной семьи, на создание позитивной 
мотивации к рождению детей, воспитание ответственно-
го отцовства и материнства.

Должна быть законодательно введена норма о том, 
что в Российской Федерации браком признается исклю-
чительно союз мужчины и женщины. Соответственно, 
должна быть запрещена публичная пропаганда, в том 
числе пропаганда посредством публичных пропагандист-
ских мероприятий, союза мужчины и мужчины, а равно 
союза женщины и женщины в качестве брака и семьи.

Государство обязано осуществлять воспитание де-
тей и молодёжи с ориентацией на брак, супружескую 
верность и воздержание от сексуальных контактов 
до брака и вне брака, на ответственное отношение к 
сексуальным контактам и беременности, на сокраще-
ние внебрачных беременностей.

Пропаганда семейных ценностей должна начинаться в 
дошкольных образовательных учреждениях и общеобра-
зовательной школе. В этой связи необходимо пересмо-
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треть совокупность всего учебно-методического обеспе-
чения по гуманитарным предметам, полностью запретить 
использование таких учебных пособий, которые способ-
ствуют или направлены на разрушение общественной 
нравственности, а также нравственных норм и семейных 
ценностей в сознании несовершеннолетних.

В Российской Федерации должна быть, по аналогии 
со многими государствами мира, полностью запрещена 
такая деятельность иностранных организаций, которая 
направлена на сокращение рождаемости, разрушение 
семейных ценностей и общественной нравственности, 
пропаганду абортов как средства планирования семьи.

Только правильно организованная и взаимно до-
полняющая воля государства и общества в силах 
преодолеть демографическую деградацию страны 
и обеспечить переход от деградации к демографи-
ческому росту и развитию, и только грандиозный 
сценарий «Россия как мировая держава» позволит 
реально обеспечить положительный демографиче-
ский рост и устойчиво наращивать численность на-
селения страны.

При формировании демографических решений необ-
ходимо учитывать РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ СМИ и телеви-
дения. Обеспечение консциентальной и идентифика-
ционной – мировоззренческой – безопасности ЕСТЬ 
ВАЖНЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ демографического разви-
тия страны.

От демографии зависит экономическое, политическое 
будущее и территориальная целостность России. Пора 
всем нам осознать: не социально-экономические успехи 
решат исход событий ХХI века. Это решит Закон Приро-
ды – ЖИЗНЕРОДНОСТЬ. Лишь число вырастающих 
здоровых детей решает судьбу народа. 

Главной святыней нашей жизни являются дети, и 
главной целью должно стать воспитание и укрепление 
телесного и духовно-нравственного здоровья наших де-

тей: сегодняшних мальчиков и девочек, будущих родите-
лей и будущих творцов великой России  в рамках гло-
бального проекта «Россия как мировая ДЕРЖАВА». 
Мы обязаны растить ГЕНИЕВ в новом ноосферном 
ОБРАЗовВАянии. 

Дети на ГЕНном уровне помнят о том, что их 
ПРАЩУРЫ были ПОКОРИТЕЛЯМИ Вселенных и 
управляли ВРЕМЕНЕМ. 

Сегодня, в наше тяжёлое  кризисное время, МЫ ВСЕ 
несём ответственность за судьбу России, за судьбу её 
народов, а, значит, за судьбы наших детей. 

«Дети – это завтрашние судьи наши, это кри-
тики наших воззрений, деяний, это люди, которые 
идут в мир на великую работу строительства но-
вых форм жизни» (Максим Горький).

Продолжение следует. 
Ирина Свет Александровна Нежельская.

Куда ПУТЬ держим
Продолжение

Необходимо мыслить и действовать по-русски
Воистину Дух Правды дышит, где хочет

Сегодня мы продолжим разговор о том, дорогие читате-
ли, куда мы Путь держим? Правильной идём дорогой или 
заПЛУТали нас в трёх соснах? Давайте вместе отыщем 
исток, начало Пути, и пройдём по нему, выПРАВляя его, 
выРАвнивая стезю в рамках ПРАВДЫ, для чего окунём-
ся в родную историю, ибо гласит ИСТИНА: КТО ВЕДАЕТ 
ПРОШЛОЕ, ТОТ КОНТРОЛИРУЕТ БУДУЩЕЕ.

Начнём. 
Обратимся к Заветам наших предков, к коим я с горде-

ливым восторгом отношу гениального русского учёного: 
математика и химика, физика и механика, географа и ми-
нералога, историка и философа, ритора и стихотворца 
Михаила Васильевича Ломоносова.

«Русское мировоззрение воспринимает Вселен-
ную, как живой организм, в котором основной прин-
цип существования – Лад. Русский Лад – это гар-
мония между Человеком, обществом и Природой 
в едином Космосе. Это созидание, сотворчество 
– совместная работа с Творцом  во благо Земле и 
всем живущим».

Ломоносов М.В.
1. Ломоносов: необходимо мысЛить и действо-

вать по-русски.
Ломоносов оставил нам, потомкам, Семь Главных За-

ветов:
Первый – служить народу и работать во благо Отече-

ства, укреплять могущество России, наращивая его осво-
ением Сибири, Севера и Космоса.

Второй – правильно выбирать модель развития Рос-
сии в соответствии с пространством и временем. Разви-
вать науку, образование, культуру и экономику на основе 
Русского Ума и Русского Лада.

Третий – постигать истину и вести просвещение наро-



«Подспорье»   № 6 октябрь-ноябрь 2020 г.с.20

да, создавая систему образования, т.е. обучение и воспи-
тание молодого поколения на основе образов реальной 
действительности, тесной связи теории и практики.

Четвертый – беречь и развивать русский язык, как 
главную святыню русского народа, как основу научного 
познания и духовного сплочения народов России. Пости-
гать русскую грамматику и риторику.

Пятый – сохранять связь времен и поколений. Не до-
пускать фальсификации русской истории и унижения 
русского достоинства, давать отпор русофобии, крепить 
дружбу народов России.

Шестой – развивать экономику России, как единый на-
родно-хозяйственный комплекс на основе единства на-
уки и производства. Русская наука должна служить не 
получению презренного прибытка, а укреплению могу-
щества России и благосостояния её народа.

Седьмой – проявлять отвагу и уметь постоять за себя 
и за Россию.

…Главное, что сей-
час мы должны взять 
из Ломоносовского на-
следия на вооружение 
– это его отвагу, дер-
зость, умение посто-
ять за себя и Россию. 
Велика Россия, а от-
ступать нам больше 
некуда.

Или мы начнем жить 
своим умом и за две 
пятилетки наверстаем 
потерянное за тридцать лет прозападных реформ, или 
Россию, как государство, сотрут с карты мира, а народ 
русский физически уничтожат и вычеркнут из истории че-
ловечества.

«Русский ум», которому хранил верность Ломоно-
сов, по-научному называется – антропокосмизм, т.е. 
человек – часть Космоса.  Это особое космическое ми-
ропонимание русского  народа,  коренным образом от-
личающееся от западного антропоцентризма, в котором 
человек возвеличен сверх меры.

Ломоносов, получивший образование в Европе, отверг 
европейский антропоцентризм, как абсолютно неприем-
лемый и губительный для России. Основываясь на «рус-
ском уме», Ломоносов стал основоположником научно-
го русского космизма. Он стал убежденным и активным 
проводником не западной, а русской модели развития 
России.

Живя по Правде, в единстве слова и дела, Ломо-
носов сам стал образцом Вселенской гармонии. Он 
олицетворял в себе единство материального и духовного 
мира, проявляя гениальность и в естественных, и в гума-
нитарных науках. Ломоносов был истинным творцом-со-
зидателем, великим тружеником и патриотом России. Он 
оставил нам в наследство соответствующий «русскому 
уму» целостный диалектический проект науки и теорию 
познания, основанную на изучении реальной действи-
тельности.

Великий ученый доказал, что для эффективного 
развития России необходимо мыслить и действо-
вать по-русски. Главную роль в познании мира Ломо-
носов отводил языку. Он глубоко осознал связь языка и 
мышления с конкретным пространством и временем.

Он рассматривал язык не как застывшее явление, а 
как живой развивающийся организм, зависящий от миро-
понимания и нрава народа, среды его обитания, уровня 

развития техники, науки, культуры. 
Ломоносов писал, что «Разум и слово есть храните-

ли наших действий. А грамматика является пер-
вой предводительницей ко всем наукам».

Он говорил, что «без русской грамматики тупа ора-
тория, косноязычна поэзия, неосновательна фило-
софия, неприятна история, сомнительна юриспру-
денция».

Ломоносов обосновал теоретически и доказал на 
практике, что к могуществу приведет Россию только 
стратегия подъема Русского Народного Духа и его 
Творческого Созидания.

2. «В начале было слово»
«Радуйтесь, братья и сестры, что Слово возродило 

нам к жизни всечеловека русского, как патриарха без-
численных чад словесных, живущих во вселенной языков 
всех», – Шишков А.С.

Давайте постараемся ответить на вопрос, почему М.В. 
Ломоносов главную роль в познании МИРа отводил язы-
ку.

Обратимся к трудам академика Н.П. Бехтеревой, воз-
главлявшей институт мозга, и учёного,  переводчика-ара-
биста Н.Н. Вашкевича, с которым автор знакома лично.

Выясняется, что человек не совокупность органов, а, 
прежде всего, смысловое поле, состоящее из двух ча-
стей. Одна часть – явленная, доступная самоанализу. 
Другая – сокрытая. Ее смыслы складываются из сокры-
тых значений слов системных языков мозга. Эта часть 
так же, как и явленная, сопряжена с механизмом целепо-
лагания и потому имеет не меньшее влияние на поступки 
и поведение людей, чем явленная часть.

В результате нового подхода решаются не только про-
блемы чисто филологические, такие, например, как про-
блема происхождения слова или письменности, пробле-
ма смысловой подоплеки мифа. Решаются проблемы 
психологии, антропологии, логики, истории, физиологии, 
медицины. Я думаю, на подходе проблемы генетики, хи-
мии, геологии и других наук.

Самая главная проблема этих наук – это то, что все они 
пытаются решить свои проблемы, минуя смысл. А ведь в 
самом начале было слово, рождённое мыслью Твор-
ца. И об этом забывать нельзя.

Язык не только и не столько средство общения, сколь-
ко кибернетическое устройство, управляющее Бытием, 
в том числе и человеком. Люди, общаясь друг с другом, 
за счет интеллектуальной речевой активности, снабжают 
ноополе, являющееся аналогом Интернета, морфоло-
гическими языковыми структурами, которые управляют 
жизнью на Земле. Подобно материальной плазме, со-
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стоящей из водорода и гелия, ноополе состоит из двух 
этнических языков, русского и арабского. Они же явля-
ются системными языками мозга. Через эти языки рас-
крываются все тайны слова, смыслы священных книг, все 
мифы, обряды, все загадки поведения, как человека, так 
и животных. «В начале было слово» – не метафора...

У стороннего наблюдателя создается впечатление, что 
слова случайным образом приклеены к вещам. Даже 
научная лингвистика выразила это положение вещей 
словами «никакая лингвистика никогда не ответит 
на вопрос, почему вода называется водой». Между тем, 
бессмысленных слов не бывает. Просто их смысл 
сокрыт от прямого наблюдения.

Вопрос, как оказалось, решается просто. Надо неяс-
ные слова – всё равно, какого языка – писать арабскими 
буквами и смотреть в толковый арабский словарь.

 3. НЕ народ творит языки, а язык формирует на-
роды и определяет их менталитет, иначе говоря, миро-
воззрение.

В ходе исследования выяснилось, что головной мозг, 
как любой компьютер, работает на особых системных 
языках, заблокированных по понятным причинам от 
пользователя. Однако анализ доступных языковых фак-
тов позволяет вскрыть системные языки и, следователь-
но, снимать информацию с системных файлов мозга. 
Как оказалось, в качестве системных языков наше под-
сознание использует языковую пару: реальные арабский 
и русский языки, независимо от нашей этнической при-
надлежности... А вкратце, для зачина, о сути данного от-
крытия приведу здесь слова Н.Н Вашкевича: «Русский 
и арабский языки находятся в такой взаимосвязи, 
что всё непонятное в русском языке объясняется 
через арабские корни, а всё непонятное в арабском, 
объясняется через русский язык». Добавлю, что пер-
вооткрывателем системных языков являлся А.С. Пушкин, 
который утверждал:

«… Мы точь в точь двойной орешек Под единой 
скорлупой».

В свете выявленных фактов возникает совсем иной 
взгляд на слово. Слово есть имя файла со всеми вытека-
ющими последствиями. Это означает, что за словом сто-
ит программа, которая реализуется, если слово попадает 

на свою командную строку в подсознании.
Таким образом, языковое ядро (русский + арабский) 

является автономной и самодостаточной сущностью 
в этимологическом отношении, являясь единым 
языковым целым. Слова всех остальных языков, в ко-
нечном счёте, объясняются либо русским языком, либо 
арабским (проверяемый факт, и мы сейчас с Вами в этом 
убедимся). Эти два языка Вашкевич назвал «системны-
ми языками мозга», исходя из того, что мозг человека 
любой национальности работает на этих двух языках.

Итак, смысл любого непонятного (немотивированного) 
слова раскрывается через РА (Р + А). Другими словами, 
от понимания того, что ты говоришь, значительно 
проясняется сознание, а прояснённое сознание при-
нимает более правильные решения. Но это ещё не 
всё. И даже – не главное!

«Язык имеет не только коммуникативную, но и 
кибернетическую функцию. И ОНА – ГЛАВНАЯ! Сло-
ва не только инструменты общения, но и элемен-
ты программ. Развитие биологических объектов и 
целой их совокупности, называемой Жизнью, про-
исходит по словесным программам. Такие же про-
граммы управляют процессами, как биологически-
ми, так и социальными» – академик Н.П. Бехтерева.

Примеры: 
Ом = сопротивление; эклиптика = линия небесной 

сферы; до-ре-ми-фа-со-ля-си = гармонический звуко-
вой ряд. Сорока = воровка; акула = прожорливая; лег-
че канату (а не верблюду) пройти через угольное ушко, 
чем богатому в рай; блаженные пахари (а не кроткие), 
ибо им даруется земля; и т.д. Война = «захват силой»; 

инстинкт = «поиск спасения»; стебель = «держатель 
головки»; кора (головного мозга) = «приниматель реше-
ний».

Чтобы не оставалось сомнений в ошибочности истори-
ческого подхода, начну с очевидного неологизма. Идиома 
«лапшу на уши вешать», не может быть наследием из 
какого-то праязыка, поскольку появилась в русском язы-
ке на наших глазах. Но и она, как и другие русские иди-
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омы, будучи написана арабскими буквами: лф йшшна 
у-йшы: вша:йат, означает «крутить, вертеть, обманывать 
обманыванием».

Поговорка «выдрать как Сидорову козу». 
Если не знаешь арабского, как поймешь, что «садар 

каза»', в арабской графике – означает «вышел приговор, 
решение судьи»? Выходит, здесь и нет никакого Сидора. 
Просто созвучие с арабским выражением. А буквальный 
смысл поговорки: «выдрать так, как вышло решение су-
дьи, в точном с ним соответствии», то есть без снисхож-
дения. Назначил судья, то бишь казий, скажем, сорок па-
лок –сорок и получай.

Понятно, что о происхождении «сидоровой козы» во 
Фразеологическом словаре вы не найдете ни слова.

Говорят: гол как сокол. Спрашивается, если в идиоме 
и в самом деле упомянут сокол, почему он голый? Он же, 
как и все птицы, в перьях. Впрочем, идиома подразуме-
вает бедность. Тоже неувязка. Сокол не та птица, кото-
рая прозябала бы в бедности. Во всяком случае, у сокола 
претендовать на то, чтобы стать героем фразеологизма, 
оснований не больше, чем у других птиц.

Находим в словаре арабский корень СКЛ. Он означа-
ет «счищать, шелушить, оголять». Похожее значение и 
у корня ГЛЙ – «быть ясным, открытым, голым». Русское 
голый тоже отсюда.

Оказывается, в нашем выражении просто семантиче-
ский повтор для усиления. Один раз от корня гол, второй 
от корня СКЛ. Что-то вроде голый, гольем. Такой же, как 
в выражении ходить ходуном. Ни сокола в нем, ни бол-
ванки.

Еще более странная птица - соловей. Тот самый, ко-
торый разбойник.

Как стало возможным, что это маленькая певчая совер-
шенно, как я думаю, безобидная птичка превратилась в 
грозного разбойника, олицетворение зла?

Начнем, однако, с его определения, то есть со слова 
разбойник.

Ответ, как всегда, ищем в арабских корнях. Оказыва-
ется, наш разбойник не от разбивать, а от арабского вы-
ражения «рас забба» – голова волосатая. От него же и 
наша голова забубенная – «бесшабашный, отчаянный 
человек». В арабском забба и забуба – синонимы, раз-
ные формы одного слова, выражающего  идею волосато-
сти, а в переносном смысле – непокорности.

Как сыр в масле катается – говорим мы о человеке, 
живущем в полном достатке. Если вдуматься, смысла 
не много. Опять же это сравнение человека с сыром не 
назовешь ни остроумным, ни удачным. Это, разумеется, 
если задумываться. А если нет, то нормально. Русский 
человек, на свое счастье, вообще редко задумывается 
над тем, что говорит. Иначе все его усопшие родственни-
ки в гробу не только по три раза на день переворачива-
лись бы, а катались бы там словно сыр по маслу. Так вот 
о сыре с маслом. Арабское словосочетание псы:р ко:т 
означает «стали продукты, питание», а вот каким стало 
питание, обозначается словом амсалъ – «идеальный». 
Питание стало идеальным – вот о чем говорится в араб-
ском звуковом эквиваленте русской идиомы.

Пьяный в стельку. Пьяный здесь, надо полагать, в 
прямом значении, а вот стелька непонятна. Филологи-
специалисты придерживаются того мнения, что выра-
жение происходит из профессионального языка сапож-
ников, как будто это что-то объясняет. Наши филологи, 
кстати, поддают ничуть не меньше, чем сапожники, иначе 
они давно уже расшифровали бы все русские идиомы. 
Сапожников здесь филологи притянули за уши, и это вы-
ясняется, едва мы откроем словарь на корне СТЛ. Это, 

оказывается, «хмелеть».
Алкаголь – (Ал-Ка-Голь) – движение всех высших на-

чал (Духа, Души...) к голытьбе, т.е. к деградации. Энерге-
тика алкоголя во много раз превышает информационный 
водный обмен, из-за чего теряется заложенная в челове-
ке связь с источником Света. И человек становится, как 
слепой, без Пути и Истины. И, если человек живёт в жиз-
ни обыкновенной, не находя выхода из разных тупиковых 
ситуаций, то он при опьянении уже не чувствует разницы 
в восприятии Мира, и впадает в  алкоголизм. Человек, 
знающий Путь свой и помнящий Род свой Небесный 
– абсолютный трезвенник. Т.е. средство против алко-
голя и алкоголизма – это воскрешение своей генной 
памяти.

Водка – лечебные настои на травах. Настаивались на 
родниковой воде, откуда и название. Сейчас под водкой 
понимается совсем другой «напиток», который ведёт к 
деградации и вымиранию народов.

СМЫСЛОВАЯ СУТЬ АЛКОГОЛЬНЫХ «НАПИТКОВ»
Интересно, что названия многих алкогольных «на-

питков», если смотреть на них через призму арабского 
языка, выражают или констатирующую идею грубости и 
хамства, записанную в прозвище Вакха, или осуждаю-
щую идею вины, которая записана в имени Дионис.

Если начать с вина, то вино = «вина» (русск.)
Водяра, водка = «грязь, нечисть».
Виски = «грязь, нечисть».
Джин = «совершать уголовное преступление» (вак-

ханки!).
Ром = «грех».
Самогон = «самигон» (арабск.) = «хам, грубиян» (того 

же корня, что и джин) гнать = (арабск.) «совершать пре-
ступление».

Спирт – вроде бы, «дух». Но здесь перепутали джи-
на с корнем «уголовное преступление», который пи-
шется точно так же как и джин = «дух». В результате из 
бутылки вылез не зелёный змий, злой преступник, ма-
тёрый убийца, уголовник-рецидивист, а добрый гений, 
маг-волшебник, говорливый старикашка Хаттабыч (хтб = 
«говорит речи»), который видения белой горячки выдаёт 
за чудесную магию.

Смотрите вино, самогон, водка, виски, ром, спирт 
имеют одинаковую мотивацию – ту же, что и имя Вакха. 
Может ли быть такая согласованность случайной? 

Рассмотрим ещё попутно выражение «белая горяч-
ка», что означает полную замороченность рассудка. 
То, что горячка – понятно. Но почему белая, а не чёрная, 
не синяя?

Бел = «голова» (арабск.) Балбес = «плохая голова».  
Болван = «слабая голова».

Так что «Белая горячка» = «головная лихорадка», 
«бред больной головы».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Из религиозно-культовых обря-
дов, посвящённых Дионису, и называемых трагодия 
произошло слово трагедия. Трагедия случилась не толь-
ко с Орфеем. Некто Икарий получил в дар от Диониса 
мешок с вином и отнёс его пастухам, чтобы научить их 
виноделию. Но те, опьянев, убили нашего героя, запо-
дозрив, что он их отравил. Дочь Икария Эригона, узнав 
о смерти отца, с горя повесилась. Имя отца означает 
«снадобье», отнимающее ноги». А дочери – созвучно с 
арабским арагон = «водка». Вот она трагедия – спутница 
Диониса.

4. ВЫВОДЫ
Итак: мы с Вами в ходе нашего небольшого исследо-

вания подтвердили тот факт, что любое русское слово 
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или выражение (идиома), не имеющее мотивации в 
русском языке, объясняется через арабский язык, 
его корни. Арабские немотивированные слова и вы-
ражения объясняются через русский язык. 

Все немотивированные слова и выражения других 
языков, в конечном счете, восходят к русскому языку или 
арабскому. И это независимо ни от истории, ни от гео-
графии.

При этом исключений нет. Этимологии получаются ла-
коничные (этимоло́гия – «истина, основное значение 
слова» + «слово, учение, суждение») – раздел лингви-
стики (сравнительно-исторического языкознания), изуча-
ющий происхождение слов (устойчивых оборотов и реже 
морфем), в коридоре аксиоматичности (аксиоматичный 
– бесспорный, ясный без доказательств). Так, сорока по-
арабски означает «воровка», при том, что никакая птица 
этим словом в арабском не обозначается.

В ходе поисков этимологических решений выяснилось, 
что не народы придумывают себе язык, а язык форми-
рует народы и не только, а всю систему под названием 
Жизнь. Оказалось, что слова, которые мы используем 
для общения, являются в то же время элементами про-
грамм, по которым происходит эволюция Жизни: от орга-
нелл растительных клеток до человеческих сообществ. 
Словесные программы управляют поведением любого 
биологического объекта, а также и процессами, в том 
числе физиологическими, социальными и даже стихий-
ными.

В силу действия словесных программ, периодический 
закон химических элементов, открытый Д.И. Менделее-
вым, распространяется далеко за пределы химии и охва-

тывает даже этносы, которые распределяются по лингво-
этнической таблице подобно химическим элементам.

В частности, русский этнос соответствует водороду, а 
арабский – гелию. Это соответствие прослеживается по 
номерам, месту в таблице, взаимной структуре и функ-
ции. Русский и арабский языки образуют единую лингви-
стическую систему, которая является ядром всех языков, 
и подобно Солнцу, состоящему из водорода и гелия, и 
дающему физический свет, образует «солнце семантиче-
ское», дающее нефизический свет, позволяющий разли-
чать вещи духовного мира и раскрывать все тайны Миро-
здания.

Согласно проведенным изысканиям, мир языковой се-
мантики устроен наподобие мира химии. Так же как и в 
химии, элементы семантического мира организованы в 
периодическую таблицу, клетки которой заполняются на-
циональными языками и культурами вместе с этносами, 
их носителями. Если Солнце состоит из водорода и ге-
лия, то русский и арабский языки (РА), являющиеся их 
семантическими аналогами, составляют солнце семанти-
ческое, дающее нефизический свет. Этот свет являет со-

бой негативное отражение Света Солнца, т.е. окрашен в 
черный цвет. «Черным по белому» – это психический об-
раз чернил, которыми исполнена Предвечная Мудрость 
на белой бумаге. Структура семантического мира и 
его управляющее воздействие на физическую ре-
альность раскрывается через раскрытие Смысла 
Слов, в том числе и научных терминов, имен соб-
ственных и даже всех без исключения идиом. Прин-
цип простой. Все, что непонятно в русском, надо 
читать как бы по-арабски и наоборот.

Не дожидаясь вопросов, даю объяснение. Головной 
мозг, как и любой компьютер, работает на особых систем-
ных языках, заблокированных от пользователя. Однако 
анализ языковых фактов позволяет сделать вывод о том, 
что такими языками, независимо от этнической принад-
лежности головы, является пара системных языков – 
арабский и русский. Новые слова и выражения, если они 
не образованы от уже существующих слов по правилам 
грамматики соответствующего языка или не получены в 
результате заимствования из других языков, независимо 
от того, к какому языку они принадлежат, рождаются в 
подсознании на арабском языке.

Попадая в область сознания, а это значит в окружение 
соответствующего этнического языка, они не опознают-
ся пользователем. В таком случае эти незнакомые слова 
либо подвязываются по созвучию к каким-либо уже су-
ществующим словам, и тогда мы имеем квазипонятные 
слова (квази – значит «мнимый», «ненастоящий»), либо 
остаются абракадабрами...

Словом «абракадабра» обозначают неясную речь, не-
понятные слова. Оно – символ бессмыслицы, поскольку 

никто не знает, что обо-
значает это слово в дей-
ствительности. Извест-
но лишь, что в средние 
века оно служило закли-
нанием и использовалось 
при лечении лихорадки. 
После раскрытия языко-
вого кода всякие тайны, 
связанные со словом, пе-
рестали существовать. 
Это касается и самого 
слова абракадабра.

Как и другие непонят-
ные слова, оно может 

быть расшифровано с помощью арабского языка: 
абра?а кад абра?а – арабская фраза означает букваль-
но: «исцелил он, исцелил». Выходит, что средневеко-
вые лекари использовали заклинание в полном соот-
ветствии с его значением.

Так кажущееся бессмысленным слово становится 
предельно прозрачным, едва оно будет соотнесено с 
арабским языком. Точно так же и русские «тормаш-
ки», «сидоровы козы», «кузькины матери"» оказы-
ваются просто замаскированными арабскими вы-
ражениями.

Так ли уж велика важность смысла слов? Велика. 
Ведь за словами – научные концепции. И если слова 
заморочены, то и концепции тоже такие же, заморо-
ченные. Вот и ПЛУТаем мы, сбившись с Пути истин-
ного…

«Без языка науки невнятны, законы мрачны, худо-
жества нелепы, рукоделия грубы, и одним словом: 
все без вида, без образа, без души. Язык и словес-
ность нужны не для одних наук, законов и худо-
жеств. Всякое ремесло, рукоделие и промысл их же 
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Издается на благотворительные взносы сторонников трезвости, распространяется бесплатно

светом освещаются, от них заимствуют свое со-
вершенство», – Шишков А.С.

Из всего выше изложенного мы просто обязаны 
сделать для себя здравые выводы:

1. Любое слово, даже придуманное, несёт определён-
ную управляющую функцию. Нет бессмысленных слов, 
есть слова, первоначальный смысл которых мы не 
понимаем. Отсюда и проблемы в жизни….

2, Программирование словом – самое мощное про-
граммирование, ибо оно осуществляется не только на 
уровне сознания, но и на подсознательном уровне, когда 
наша воля и рассудок бессильны противостоять воздей-
ствию.

3. Нужно очень осторожно относиться к любому 
слову, никогда не употребляя тех, слов, значения ко-
торых нам неизвестны.

«Свой язык упадает, потому что предпочитает-
ся ему чужой. С падением языка родного молчит 
изобретение, не растут ни в каких родах искус-
ства. Между тем чужие народы пользуются этим 
и не перестают различными средствами отвра-
щать наше внимание от самих себя и обращать 
его на их хитрости» – эти слова в 1800 годах говорил 
Шишков А.С. об увлечении русской знати французским 
языком, а получили мы, в результате, Отечественную 
войну 1812 года, нашествие Наполеона (в наше время 
скороспелые миллионеры-ардеры отправляют отпры-
сков на учёбу в Англию и Америку…).

А ведь нам дан во владение самый богатый, меткий, 
могучий и поистине волшебный русский язык. Для всего 
в русском языке есть великое множество хороших слов. 
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и 
простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке 
точного выражения.

"Где чужой язык употребляется предпочтитель-
нее своего, где чужие книги читаются более, неже-

ли свои, там при безмолвии словесности все вянет 
и не процветает» – предупреждал Шишков. Не эту ли 
картину увядания мы наблюдаем во всей окружающей 
нас действительности.

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего 
такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы 
передать русским словом. Многие русские слова сами по 
себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные 
камни излучают таинственный блеск.

Русский язык открывается до конца в своих поис-
тине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, 
кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и 
чувствует сокровенную прелесть нашей Земли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВыПРАВляя ПУТЬ свой, восстанавливая по крупи-

цам прошлое, мы строим Будущее и делаем шаг к 
Высшему Завету наших Предков: к закону Милосер-
дия и Совести, Правды, Справедливости и Любви, – 
к русскому Златострую. Энергия ДУХА, СИЛА ЛЮБ-
ВИ И ВЕРА в высокое назначение России перельются 
в детей наших, будущих Творцов ея ВЕЛИЧИЯ.

Да будет так!
Да свершится!

И. А. Нежельская,
действительный член Международной 

академии трезвости, доцент 

Послесловие. Я  начала работу над этой частью 
своей статьи-размышления сразу после опубликования 
2-ой части. И план статьи был намечен и заключение 
готово, но по мере раскрытия темы, я вскрыла такой 
Пласт Знаний, который доселе был мне неизвестен. И 
вот уже почти готово продолжение, и название роди-
лось само собой: о современных делателях русско-
го языка, Богоносности Руси и Силе ЛЮБВИ. ДО 
ВСТРЕЧИ!

ДОБРО дарите – чудо из чудес...
От всей души – легко и бескорыстно.
Пусть вырастает рукотворный лес
Добрейших СЛОВ и благородных МЫСЛЕЙ.
ДОБРО – как чистый воздух на земле,
Не может быть излишним и напрасным.
Дарите – станет МИР вокруг светлей
От лепестков подаренного СЧАСТЬЯ!

Продолжение следует (??? – ред.)


