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ЗАМЕТКИ С ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО СЛЁТА «ЕЛАНЧИК - 2003»

ТРЕЗВО О ТРЕЗВЫХ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
Летний слёт трезвеннического
движения 2003 года на Еланчике был
для меня первым, хотя я много лет знаком с некоторыми активистами движения. Впечатлений много, со значительным преобладанием положительных.
Неожиданным было для меня относительно большое количество молодёжи
и детей. Сильное впечатление от вечёрок, от праздника Купалы, где и молодежь, и дети, и люди других возрастов
возвращались в своё естественное состояние. Это состояние гармонии с природой и с традициями наших предков
весьма показательно: никак нельзя порывать с древними национальными традициями и святынями. Нужно помнить,
что традиции и ритуалы (даже если
кому-то они кажутся наивными и при-

митивными) через тысячелетия несут нам
мудрость, которую далеко не каждый современный человек может постичь. Эйфория от технического прогресса мешает ему чувствовать гармоничную связь
с природой.
Особую благодарность испытываешь к коллективу из Ижевска, организующему вечёрки.
Трезвая свадьба, соревнования,
семинары, лекции – всё запоминается и
придаёт положительные эмоции, возвращает оптимизм в наше угрюмое в целом
время. Чувствовались доброжелательность и почти согласие среди людей с
различными взглядами. По крайней
мере, здоровая терпимость преобладала. Общую атмосферу лагеря я бы назвал организованной свободой.

МУДРЫЙ ВАНЕЧКА
А что касается детей, то они получают такую свободу и возможность
выплеснуть свою энергию, что нужно
тут привести конкретный пример. В вагоне нашей московской группы вместе
с бабушкой ехал 6-летний Ванечка. По
дороге из Москвы, постоянно мигрируя
по вагону из купе в купе, он, честно говоря, немного раздражал, хотя таких
гипердинамичных детей, которые доводят до истерики всех, включая родителей, сейчас больше половины. Так
вот, этот Ванечка в лагере «оттянулся
по полной», выражаясь молодёжным
сленгом. Поначалу он исчезал из поля
зрения бабушки, и она с тревогой искала его по палаткам. Но потом стала спо-

койней относиться к его исчезновениям.
В день соревнований по кроссу Ванечка принимал участие во всех забегах
всех возрастных групп у мужчин и женщин. Причём, вовсю старался не отставать. В последнем, самом длинном, забеге я уже сам обеспокоился его неуёмной активностью. На бегу я еле уговорил его повернуть назад с середины дистанции, не то он бы пробежал и эту.
На обратном пути в вагоне Ванечку никто не узнавал: это был абсолютно
спокойный, уравновешенный, с серьёзным взглядом и даже как-то сразу повзрослевший мальчик. К нему – всеобщий восторг и любовь.

КРУГ СОГЛАСИЯ
По поводу сохранения, воссоздания старых традиций и становления новых следует сказать особо. Древние дохристианские традиции в основном утеряны безвозвратно, во многом не без помощи христианства, пришедшему на
смену языческой вере. И многочисленные языческие группки, появившиеся в
России, Украине и Белоруссии идут
больше от интуиции, от генетической памяти, не всегда следуя какой-то идеологической логике и установившимся канонам, которые в христианстве являются незыблемыми столпами. И, наверное,
это и к лучшему.
Праздник Купалы, языческий круг,
поначалу воспринимаются как игра. Но
посмотрите, какое сильное и однозначно положительное воздействие имеют
эти ритуалы на молодых. Сидим в круге, обсуждаем предстоящую организацию праздника Купалы. Каждый по очереди на равных имеет право высказываться. Нет президиума, все одинаково
видят всех. Налицо и зрительно, и психологически - соблюдение равенства и
уважения. В круг может присоединиться любой. Так, как бы случайно, в круг
вошла проходящая мимо девушка лет
14-15. Ей сразу освободили место. Круг
становится тесней и шире. В это время
уже началось обсуждение серьёзнейшего, почти конфликтного, вопроса: как проводить праздник. Дело в том, что трое
впервые участвующих в этом мероприятии на слёте, предложили свой сценарий, несколько отличный, более похожий
на христианский. Терпеливо выслушиваются их предложения. Некоторым уже
сразу они не нравятся, и слышны эмоциональные восклицания. Ведущий гасит эмоциональную волну и предлагает

кругу высказаться. Обсуждение сразу
становится деловым и серьёзным. Без
всяких комментариев ведущий предоставляет слово следующему. Походит очередь и до подсевшей девушки. Не ожидая, что её мнение здесь спросят, она,
чуть смутившись, сразу внутренне подтянулась, посерьёзнела и коротко, но
искренне сказала именно то, что думает. Суть сводилась к двум словам: «Душа
почему-то не лежит».
Искреннее желание выслушать
всех, уважение к мнению каждого както сразу создало мощное единое поле,
в котором каждый чувствовал свою ответственность за принятие решения. Я
далёк от мистики, от всяких интеллектуальных игр с эгрегорами, но то, что в
круге создалась очень деловая и искренняя атмосфера решения одного вопроса, это чувствовалось не только мной.
Каждый раскрепощено старался вложить
свою лепту в решение. До этого подобное я испытывал лишь пару раз, когда
участвовал в хорошо организованной
мозговой атаке.
Чуть сзади и с боку от меня подошёл православный священник. Некоторое время молча наблюдал. Потом, осенив себя и наш круг крестным знамением со словами что-то вроде: «Господи,
убереги их души от бесовщины!», поспешно удалился. Не знаю, какие цели
были у этого священника на слёте, но
то, что он не способствовал единению и
согласию – это очевидно.
Любое истинно патриотическое
движение, будь оно политическим, светским или религиозным, должно в первую
очередь способствовать единению, пробуждать творческую энергию масс, а не
преследовать свои узкие (конфессио-
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нальные, к примеру) интересы. Только
освобождённая энергия людей, сфокусированная на общем деле, может из-

менить ситуацию в стране. Всё остальное – «голубые цветы на воде».

ЦЕННОСТИ И ГЕРОИ
У меня на груди на одной нитке православный христианский крестик и
правоверный языческий амулет – кусочек дуба от креста с могилы моего деда.
Всему лучшему в себе я обязан своему дедушке, полному Георгиевскому
кавалеру, веровавшему во Христа – Суслякову Павлу Дмитриевичу, который воспитывал меня до 12 лет, до своей внезапной смерти. А воспитывал - только
своим поведением, своей жизнью.
Но когда в те далёкие уже годы
по большим праздникам сельский священник обходил деревенские избы,
дед, завидев его, суетливо прятался на
кухоньке за занавеской. Попа встречала одна бабка. Поп отчитывал своё, махая ароматным кадилом на иконы в красном углу, и уходил. Бабка совала ему
что-то в широкий карман. Каждый раз я
спрашивал: «Деда, а почему ты попов
боишься?». Он лишь усмехался в бороду, и лишь однажды, когда я подрос,
ответил: - «Да не боюсь я их, а видеть
не могу!»
И рассказал мне серьёзно, как
взрослому.
1916 год. Мировая война. Дед,
которому тогда не было и тридцати, вместе со своими холодными, голодными и
завшивленными однополчанами, - в
грязных окопах накануне Пасхи. И надо
же было полевому командиру отправить
деда в штаб с какой-то бумагой. Не знаю
уж как, а, открыв какую-то дверь, нарвался дед на мощную пьянку. Глазам
предстали не только пьяные штабные
офицеры и попы за столом в затрапезном виде, но и жирный стол (в Великий
пост!), и разодето-полуодетые женщины…
С тех пор мой дед, верящий в
Христа, попов обходил стороной до конца жизни. Коротко молился каждый
день: утром, вечером и перед едой, а в
церковь ходил лишь раза два в год, по
большим праздникам. Да и то, чтобы
встретиться и поговорить со своими друзьями молодости…
Я ношу на своей шее, казалось
бы, несовместимые христианский и языческий символы не потому, что я верю
и в то, и в другое; скорее, я не привержен ни тому, ни другому. А потому, что
глубоко уважаю ценности и святыни
моих предков: моего деда, искренне принявшего всё самое хорошее от христианства и следовавшего этому хорошему до конца жизни; прадеда моего деда,
который в Отечественную войну 1812
года побывал, как победитель, в Париже, где французы за его богатырский
рост дали соответствующее прозвище;
моего неизвестного предка, жившего
более тысячи лет назад, который, поклоняясь дереву, мудро жил в гармонии с

природой и защищал эту жизнь и традиции предков от врагов.
А ещё потому, что очень почтительно отношусь к памяти нашего современного национального героя Евгения Родионова. Как известно, в день 19тилетия чеченцы отрезали ему голову
только за то, что он отказался снять с
себя православный крест. Недоумки
считают его религиозным фанатиком. Не
был он ни фанатиком, ни вообще сильно верующим. Ни мать, ни друзья ничего такого за ним не замечали. Обычный, современный был парень.
Но для него предать веру, ценности и святыни своих предков
было страшнее смерти!
Заглянем наедине в свою душу,
представим себя на его месте. Каждый
бы из нас мог поступить так же?
Он явил величайшую силу
духа, находясь в самом прекрасном
возрасте, когда жизнь только начинается и манит своими обещаниями и соблазнами. Евгений Родионов – истинный и величайший национальный
герой современной России! Его нравственный подвиг в наше время должен
стать даже выше подвигов Космодемьянской, Матросова, Гастелло. Как современный пример силы русского духа ему
нет равных! Его портрет достоин висеть
в каждой школе, в каждой воинской части. Его героическая смерть – призыв к
оптимизму и вере в конечную победу
нашего народа.
А что делает РПЦ? Она несколько лет отказывается канонизировать его
как святого. Православные священники(!) распространяют пасквили о Евгении: дескать, не доказано, он ли или не
он на плёнке, да и не шибко веровал….
Идеологи язычества тоже не считают
Е.Родионова героем, потому что он отдал жизнь «за иудейского гимнаста». За
всеми этими непризнаниями стоит не
просто непонимание. Те, кто пасёт народ (как в христианстве, так и язычестве), очень боятся появления и популяризации современных героических
примеров среди русских, подавить русский дух.
Но русский дух жив в каждом из
нас. Мы только должны найти в себе
мужество и вытащить его из закоулков
своей души, очистить от страха, от мелочной суеты и эгоизма, сделать шаг
навстречу друг другу: язычнику и православному, коммунисту и монархисту…. Ведь, прежде всего мы ни те, ни
другие, ни третьи, а - русские! Пора,
наконец-то, строиться в шеренгу на основе моральных принципов, завещанных нам нашими славными предками и
современными героями.

СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС
Сами ветераны трезвеннического
движения признаются в том, что в их
рядах есть люди самоуспокоенные, по
умолчанию причисляющие себя к избранным, с заметной демонстрацией
того, что они «не такие, как все», гордящиеся своим трезвенническим стажем.
Отсюда – несколько высокомерное отношение к относительным новичкам,
особенно проявляющим активную ини-
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циативу. Нести своё ветеранство в трезвости как орден, по крайней мере,
смешно. Получается так, будто они все
эти годы героически лишались чего-то,
а не жили так, как и нужно нормальному человеку.
Этих всё устраивает в трезвенническом движении, они заняли свою уютную нишу и не хотят ничего менять.
Поэтому их агрессивность к структур-
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ным инициативам Тюменской организации в общем-то понятна.
А нужно ли что-то менять? Давайте разберёмся.
Мой первый восторг от лагеря в
Еланчике охладил один из ветеранов
трезвеннического движения, начинавший в далёкое уже теперь советское
время:
- А ты думаешь, много трезвенников по России? Да они почти все
здесь, по крайней мере, активные.
Чувство неудовлетворённости
результатами движения в явной или неявной форме я наблюдал у многих.
Были в разговорах у костров и претензии к организации летних слётов: деньги сдаём, а могли хоть один телефон
мобильный на всякий экстренный случай организовать…. Организаций много, а работают активно 2-3 от силы….
Отчёт Жданова о работе действительно
напоминал скорее лекцию, а не отчёт
организации….
Короче, атмосферой застоя в движении пахло ощутимо. И застоя в первую очередь структурного, организационного. Среди соратников было много

сторонников более активных действий в
рамках всей организации. Да и само
трезвенническое движение должно
иметь единое название, единую структуру, единообразные документы и проч.
Главное в этой критике было не то, что
«всё у нас плохо», а в том, что в нынешней ситуации постоянного нарастающего геноцида народа надо работать
намного эффективнее. Конечно, далеко не у многих были конкретные предложения. Но они были и есть у Зверева, у
Тюменской организации.
Нельзя сшить вечный костюм на
ребёнка. Ребёнок растёт. И как бы ни был
хорош костюмчик, а требуется другой.
Так и в отношении структуры. Движение
давно переросло свои структурные рамки. Требуется другая структура, не обязательно совершенно новая, но соответствующая современным условиям, целям Движения и ценностям его участников.
Я одинаково мало лично знаком
и со Ждановым, и со Зверевым, но больше знаю их по делам. Несколько слов о
них обоих.

РЫЦАРЬ ТРЕЗВОЙ ВЕРЫ
Жданов – выдающаяся личность.
Его судьба, дела, постоянная преданность Трезвой Вере удивительны и достойны белой зависти. А главное – достойный пример для молодых, решающих «делать жизнь с кого». Им твёрдо
говорю: «Делайте её с соратника Жданова!». Он – первый и главный рыцарь
Трезвой Веры. Его лекции многое дали
лично мне. С его помощью удалось обратить в трезвую веру моего лучшего
друга, талантливого человека, семь лет
пребывавшего в непрерывном пьян-

стве. Его владение аудиторией известно. Лекции, записанные на кассетах,
пользуются большой популярностью
среди молодёжи и расходятся по всей
стране. Тщательная отточенность его
курса достойна подражания.
Уверен, что всё, что он сделал для
страны и народа, ещё недостаточно оценено. И это очень жаль, потому что в
наше время повального пессимизма и
уныния он - пример неподкупного оптимистического рыцарства в борьбе за народную трезвость.

ТРЕЗВЫЙ ИНИЦИАТОР
Зверева я впервые увидел в Москве на одном семинаре, где он делал
небольшой доклад. Что поразило? Говорил доступно и просто о сложном.
Необычный, скорее – непривычный взгляд на проблемы. Что особенно мне
по душе: философия от Здравого смысла. Умение и смелость видеть несовершенства в, казалось бы, общепринятом.

Трезвое отношение к авторитетам в балансе уважения и истины.
Позже я познакомился с его книгой «Трезво о политике», которую считаю очень значительной, но так же, как
и деятельность Жданова, недостаточно
оцененной. В книге я увидел и «второй
смысловой ряд» личности Зверева:
нравственность.

ИДЕЙ БЕЗ ЛИЧНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
И вот такой человек выступает с
различными инициативами относительно структурной организации трезвеннического движения. И кому-то это начинает не нравится. Не сами предложения, идеи, обсуждаются по-существу,
а кому-то весьма интересно подавить
активную личность. И начинаются всякие закулисные игры, бесструктурный
информационный посев, смещение акцентов на ошибки и промахи.
В конфликтных ситуациях некоторые обычно предпочитают всё свести к
конфликту личностей, хотя, по сути,
дело в конфликте идей и концепций,
которых личности - лидеры придерживаются.
Какие только аргументы не приводил Зверев, чтобы быть понятым! Однако самым сложным по-прежнему оказывается понимание простых вещей. Мы
часто видим за устремлениями активных людей то, что хотим видеть. То, что
легко объяснимо с позиции нашей ло-

гики. А ведь нужно усилие над собой,
чтобы без эмоций и предвзятостей понять суть идей и предложений, несущих
новизну, от кого бы они ни исходили.
Не хочу навешивать ярлык толпы
на всех соратников. В конечной мере
всё выше сказанное отношу и к себе.
Но то, что «закон 14/8» существует, подтверждается уже новыми исследованиями. Напомню, что только 14% читающих информацию понимают её главную
суть, и только 8% способны делать синтез этой информации, то есть важные для
себя выводы. (Подробнее статья «В защиту толпы» в газете ЦИ № 11).
Вот прочёл документы Тюменской
организации первый раз сразу после
Еланчика 2003. Прочёл второй раз в декабре 2003. Читаю третий раз в апреле
2004 года, и только сейчас начинает проясняется целостная суть структурных
идей. А за этим прояснением становится видна огромная работа, проделанная
Тюменскими трезвенниками.

БЛИЖЕ К ИСТИНЕ КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАННЫЙ РАЗУМ
Вспомним японский Сад Камней.
С какой стороны его не обходи, а всё
равно видишь лишь 15 камней. Невидимый одиночному зрителю 16-й камень можно увидеть, лишь выстроив в
одну шеренгу 50 человек вдоль какой-

либо стороны сада.
Истину можно увидеть лишь «стоглазым» соборным зрением!
А умеем ли мы это делать?
А готовы ли лидеры встать наравне со всеми в одну шеренгу? Или
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ТРЕЗВО О ТРЕЗВЫХ
же они будут стоять в стороне и иметь
«особое» мнение, не подвергаемое опытной проверке?
Нам всем нужно учиться. Учиться методике выработки и принятия решений. Учиться процедурно слушать
друг друга и учитывать мнение каждого. Учиться непрерывной логике, а дискретное мышление (деление на чёрное
и белое) оставить компьютерам. Да и то
потому, что они пока в отличие от человека иначе «мыслить» не могут. Надо
учиться относиться к лидеру любого ранга в балансе уважения и справедливости.
Если некий человек небольшого
роста, пусть даже и полковник, имеет
возможность время от времени заявлять
на всю страну: «Пересмотра приватизации не будет!», то это совсем не значит,
что так оно и будет. Он разве спросил
об этом остальных 145 миллионов человек? Нет, не спросил. Наоборот, запретил проводить такие опросы–референдумы. Но расчёт в этих заявлениях на информационно-психологическое воздействие есть. И кому как не соратникам,
хорошо знакомым с методом Шичко,
известно это воздействие словом на подсознание, чтобы поддерживать программу: «Всё решается там, «наверху», а я
– человек маленький!»
Пора, давно пора всем понять,
что среди нас очень много людей гораздо выше этого человека: и физически, и
морально. А потенциально будет так, как
мы захотим. Мы, то есть все 145 миллионов. Для этого нужно только одно –
согласие.
Но добиться согласия, даже среди трезвых людей, как выяснилось, ох,
как нелегко. Но необходимо. Поэтому
Зверев и говорит о единомыслии.

(На мой взгляд, не совсем удачный термин. Точнее - согласие. Ибо
под единомыслием большинство понимает одинаковость мышления во
всём и всегда. А согласие подразумевает единый голос всех разномыслящих по конкретному вопросу. И ещё:
мирный способ прихода к одному решению. Именно согласие является «способом объединения энергии общества
на достижение реальных результатов», как прекрасно сформулировано
у Зверева. Суть не в термине, а в понятии. Кто хочет понять, тот поймёт. Но всё-таки термин должен
быть как можно ближе к понятию)
На в Еланчике-2003 по поводу
структурных предложений не было не
только согласия, а даже попытки разобраться. Эмоциональность некоторых соратников (особенно, почему-то, женщин)
напоминала новгородское вече, когда
«застимулированные» дармовым пивом
от богатых купцов горожане изгоняли
своего князя. Князь уходил, и не один
раз, подчиняясь решению толпы. Что у
него было на душе, можно только гадать. Но он возвращался, когда опасность от врагов становилась явной, и
новгородцы нижайше просили князя
возглавить дружину. А мог бы и не возвращаться, обидевшись: «Да ну вас
всех в баню! Я лучше спокойно и тихо
буду репу выращивать на своей даче!».
Русское великодушие, ум, а главное, любовь к Родине брали верх над эмоциями князя. Он возвращался и разбивал врага в пух и прах. Потому что был
этот князь - Александр Невский. (А вот
информация для мистиков: сегодня, 5
апреля 2004 года, когда я пишу эти
строки, - годовщина Ледового побоища).

ЧТО СТОИТ ЗА ПОСТУПКОМ?
Один современный философ сказал: «Во всём - 90% дерьма». Думаю,
многие согласятся, что в каждом, даже
самом гениальном человеке, есть человеческие недостатки. Но не они же
продвигают общество вперёд, а достоинства каждого. Почему же мы подчас
не желаем видеть, ценить и уважать достоинства рядом стоящего? Зато за любой недостаток цепляемся с бодрым
оживлением.
Конечно, история с организацией
летнего слёта в Еланчике-2003 выглядит весьма некрасиво. И оправдывать
действия руководителя Тюменской организации ни в коей мере не хочу. Но давайте посмотрим глубже: что стоит за
внешним событием? То есть зададимся сакратовским вопросом: что стоит за поступком? Сократ доводил до
крайнего раздражения своих собеседников, постоянно задавая вопрос ПОЧЕМУ? Если человек совершил благородный поступок, то ещё не значит, что
он благороднейший и безкорыстнейший
человек. Вполне допустимо, что он преследует своекорыстные цели.
Пример из нашей современной
действительности. Я 15 лет знаю одного человека, который был депутатом
Госдумы аж целых 10 лет. Однажды он
привёз в бедную школу своего округа
партию детской обуви (как потом оказалось – неподходящей). И ещё: в прошлом выборном 2003 году он, бывший
партийный секретарь и директор совхоза, пожертвовал 100 тысяч рублей на
строительство православного храма в
своём районе. Казалось бы – благодетельно и благородно. Но цель его в обоих случаях была одна: косвенно подкупить избирателей перед очередными
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выборами. Примеров таких «добродетельных» дел вы сами можете привести сколько угодно.
Но может быть и наоборот. Человек совершает неприглядный поступок.
Оправдывать его, конечно, нельзя (как,
впрочем, и осуждать вышеупомянутых
«благодетелей»: с паршивой овцы –
хоть шерсти клок). Но загрузить свой
«наплечный компьютер» вопросом ПОЧЕМУ? весьма не помешает, чтобы разобраться в первопричине.
Снова листаю документы. Оказывается, что все главные вопросы по
структуре поднимались Зверевым ещё
5 лет назад, в 1999 году! И за это время
ни одного серьёзного обсуждения, (хотя
бы в газете «Соратник») разбора предложений и опыта Тюменской организации. А всегда ли со Зверевым поступали честно и благородно. Оказывается,
нет. Он был понижен в структуре руководящего органа заочно без объяснения причин. Об этом на слёте 2003 прямо сказал Зверев.
Очень понятно состояние Зверева, когда серьёзно продуманные, аргументированные и доступные пониманию предложения длительно игнорируются руководством трезвеннического
движения. А может быть, кто-то, используя личные качества первых лиц, сознательно саботирует это дело? Скажите
честно, разве в условиях тотальной агрессии против народа России этого
нельзя допустить?
Повторю: никого ни в чём не хочу
оправдать или обвинить. Но думать нам
всем, ох, как необходимо. Тем более что
мы должны переходить в режим действительного самоуправления на основе моральных принципов.
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ЗАМЕТКИ С ТРЕЗВЕННИЧЕСКОГО СЛЁТА «ЕЛАНЧИК - 2003»
ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПОНЯТИЯ

ТРЕЗВО О ТРЕЗВЫХ
НАЧИНАТЬ СО СЛОВА
Снова и снова открываю документы Тюменской организации….
«Язык утверждения и сохранения
трезвости» - замечательно! Когда Конфуция спросили, чтобы он сделал, став
императором, он сказал: «Я бы вернул
словам первоначальный смысл».
Опять же: «В начале было слово…». Что
Тюменская организация начинает и призывает всех начать со слова – это правильно и необходимо со всех сторон, в
том числе и с точки зрения нейро-лингвистического программирования. Приведу слова ещё одного «нелегитимного», но авторитетного учёного, которого
многие «легитимные» просто не понимают: «Начинать надо со слова.
Ведь если мы не понимаем смысла
слов, как можно понимать смысл
Бытия, смысл собственной жизни?
Надо просто перестать пудрить мозги нашим детям безсмысленными словами. Ребёнок не рож-

дается спящим. Он знает от рождения лучше, чем взрослый, что главный вопрос, вопрос о причине….
Те из людей, кто не сломался,
продолжают жить, задавая вопрос
– ПОЧЕМУ? Но таких мало. Зато они
в состоянии понимать простые вещи.
Некоторые из оставшихся тоже готовы вернуться к простой человеческой логике. Но у большинства сознание закрылось навсегда. Надежда только на детей».
Жёстко, однако, оценивает наше
общество Вашкевич. Но, похоже, он
прав. Иначе, как объяснить, что трезвые люди, называющие себя соратниками, прекрасно знающие о методе
Шичко, не могут представить себе применения этого метода совсем рядом, что
названия «Трезвый Урал», «Трезвая Москва», «Трезвая Россия»… и т.д. – в тысячу раз сильнее, чем «Оптималист»,
СБНТ и проч.

«НУ, ШИЗУХА!»
Вот весьма доказательный случай-быль, который произошёл в Еланчике-2003.
Я находился в палатке (а наша
группа была расположена на самом
краю), когда услышал голоса и смех
молодых людей. Выглянув, увидел троих юношей, за плавки которых были
засунуты зажигалки и пачки сигарет.
Они, выражаясь языком трезвости,
были в состоянии лёгкого алкогольного
отравления. Очевидно, что их с берега
привлекли яркие плакаты и полотнища
нашего лагеря. Решили посмотреть.
- Ну, шизуха! Ну, дают! Смотри:
«Трезвая Москва»! «Трезвый Урал»!
«Трезвый Чебаркуль»! «Трезвый Челябинск»! «Трезвая Тюмень»! – хохотали
они несколько секунд. Однако, увидев,
что лагерь немаленький, решили пойти
дальше. Я пристроился за ними: очень
уж интересно было увидеть дальнейшую реакцию. Движение в лагере днём
активное, так что юноши и не замечали, что я иду почти рядом с ними. Но по
тому, как они вдруг сразу затихли, я
понял, что поражённые масштабом явления, они уже никого рядом не замечают. Оторопело, молча, они продвигались всё дальше по лагерю. Лишь один
из них сказал неуверенно: «Не может
быть…. Наверняка они вечером в палатке керяют!».
Весь дальнейший маршрут они
продвигались в полном молчании, наблюдая кругом трезвую жизнь огромного лагеря: таких же, как и они, юношей
и девушек, детей, взрослых - кругом
были спокойные, весёлые, трезвые

лица. Они прошли весь лагерь насквозь,
и заглянув за территорию группы тюменских курсантов, замерли в шоковой стойке. У одного к губе прилипла забытая,
так и не зажжённая сигарета…
В это время стройная женщина в
купальнике строго и решительно их окрикнула:
- Молодые люди! Территория
нами арендована, и на ней нельзя никому курить!
- Так вы ещё и не курите!?! – воскликнули они хором и опрометью бросились бежать.
…Знали бы они, что эта женщина
ещё и полковник милиции…
Вот так воздействует понятное
всем, неоднократно повторенное на плакатах слово. А если бы они прочитали:
«Оптималист», СБНТ и т.д.? Была бы
такая реакция?
Честно признаюсь, я впервые в
жизни видел на лицах такое искреннее
и сильное изумление. Повторю, в этом
рассказе нет ни капли вымысла. Я никак не ожидал такой впечатляющей реакции. Но, эта вроде бы весёлая история заставила меня серьёзно задуматься. И о силе слова, и о глубине зомбированности нашей молодёжи, которая
даже не может вообразить себе, что
есть трезвые люди. И об эффективности
работы трезвеннического движения, методах и формах. Мы теряем время, теряем нашу молодёжь. Необходимы кардинальные изменения, как в трезвенническом движении, так и во всяком
патриотическом движении. Всё намного
серьёзней, чем мы себе представляем.
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Термин – это слово или несколько слов обозначающее какоелибо явление.
О терминах нужно не спорить, а
спокойно вырабатывать общие понятия.
Это – единственный путь к взаимопониманию, если хотите, и единомыслию, без
которого невозможна совместная выработка решений.
Возьмём термин «религия». Оказывается, есть 86 определений религии,
описанных в литературе.
А что такое определение?
Определение – развёрнутое
описание, определяющее суть явления, обозначенного термином.
Выходит, термин один, а не менее
86 человек понимают его по-разному. Но
любому человеку, пишущему или говорящему, хочется, чтобы его понимали
как можно лучше. Значит нужно дать
такое определение термина, которое
одинаково, без значительных искажений, понимали как передающий информацию, так и принимающий. Иначе понимания не возникнет.
Поэтому в общем виде, на мой
взгляд:
Понятие – это такое определение, которое даёт наилучшее понимание конкретной информации.
Обращаю внимание: именно конкретной. Ведь многие авторы (в том
числе и я) иногда приводят к своим статьям и книгам небольшой словарик главных терминов. Для чего они это делают? Чтобы читатель лучше понял то, что
автор хочет сказать. Чтобы и у автора, и
у читателя возникло единое понятие.
Ведь главное для автора не термины
сами по себе, а та информация, которую он хочет донести людям.
Бывает так, что читатель (или слушатель) не согласен с определением или
термином автора. И на этом основании
отказывается понимать автора. В
этом случае нужно прямо говорить, что
один человек не хочет понимать другого. Ведь термины, и даже определения – вещи условные, т.е. принятые коды
для передачи информации.
Поэтому, если вы не согласны с
применением какого-то термина автором,
примите его хотя бы на время передачи
сообщения. Если, конечно, хотите понять, что он хочет сказать. В этом отношении нелишне будет и спросить у докладчика, что он понимает под тем или
иным термином.
К примеру, есть термины, обозначающие глобальные, (в частности, в
России) процессы: информационная
война, информационно-психологическая
война, мировая гражданская война (богатых против бедных), и т.д. у разных

Ц И № 17

sigran@yandex.ru

авторов по разному. Зверев предложил
свой термин, справедливо доказывая,
что он более точен: информационнофинансовая агрессия. Но и его можно уточнить - ведь война идёт на всех
приоритетах без исключения. Это необъявленная война всеми средствами. Поэтому я бы предложил, на мой
взгляд, более обобщающий термин:
тотальная агрессия. Но не в терминах суть, а в понимании процесса. Но
и этого мало. А для чего нужно общее
понятие? Чтобы «принять управляющее
решение», по КОБ ДОТУ. А проще говоря, чтобы объединяться и действовать согласовано, а не «караул кричать».
Истина всегда конкретна. Исходя
из этого положения и нужно относиться
к терминам, определениям, понятиям.
Главное - понять ту информацию, которая необходима в данный момент или
может весьма пригодится в будущем.
Вот с восприятием информации второго типа возникают частые трудности.
Поэтому и помнят только тех пророков,
которых не послушались, а вышло так,
как они предсказывали. Поэтому всякая новая идея не воспринимается
людьми, как необходимая, и участь
всех людей, генерирующих новые
идеи, драматична в их непонимании.
Но Человек Разумный (назвавший сам себя так, по-моему, несколько
преждевременно) обязан напрягаться,
чтобы понять новую идею, бережно относиться к авторам идей и внимательнейшим образом выслушивать их. Ибо
только новыми идеями, рождёнными в
голове отдельной личности и воспринятыми обществом, и совершается прогресс человечества. Идея личности должна работать на прогресс общества, а
общество должно создавать условия,
чтобы воспитывать творческих личностей.
Мои заметки, как мнение любого
отдельного человека, конечно же,
субъективны. Но, протрезвев, мы должны учиться думать, принимать решения и работать коллективно. Ибо наши
истинные и непримиримые враги очень
рады и способствуют любому разделению в нашей среде. Если мы действительно признаем тотальную агрессию
против нас без всяких кавычек, то всем
нам необходимо проникнуться неизбежностью ситуации, когда согласие является наипервейшим делом. Да, придти
к согласию нелегко, но без него мы бессильны и обречены на исчезновение.
Редактор газеты
«ЦАРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
Алексей Иванович Ельцов

Информация для размышления потециально разумному Человечеству
К настоящему времени Человечество составило
себе представление о Вселенной, в целом более правильное, чем во времена первого и второго обращений. Действительно, Земля не является плоской и не
находится в центре Вселенной. Действительно, Земля, как одна из планет, обращается вокруг Солнца.
Действительно, Солнце не находится в центре Вселенной, а является одной из звёзд, входящих в состав Галактики. Действительно, последней из трансформаций энергии, поддерживающих деятельность
звёзд и соответственно
Солнца и дающих возможность существования жизни на Земле и сходных с
нею планетах, является термоядерная реакция. Действительно, разумная раса
землян не является единственной во Вселенной. В
остальном большинство ваших космогонических догадок являются ошибочными.
Является заблуждением
вера ваших учёных в существование
каких-то
пусть даже ещё не открытых ими, незыблемых законов Вселенной и в постоянство мировых констант. Так,
гравитационная постоянная
заметно меняется и в пределах вашей Солнечной
системы, не говоря уже о
более крупных масштабах,
что привело к существенным ошибкам в определении вами размеров Галактики и расстояний до других галактик и вызвало появление ошибочных теорий замкнутой Вселенной, а в
этом году теории разбегающейся Вселенной. Ошибочно и представление о всеобщей
трёхмерности пространства, на котором прежде всего
базируются ваши
космогони ч ески е
представления. Мир хаотичен, в нём нет ничего незыблемого, в том числе и мерности. Мерность пространства во Вселенной колеблется, плавно меняется весьма в широких пределах. Наилучшим условием для возникновения органической жизни является
мерность, равная Пи (3,14...). Значительное отклонение от этой величины пагубно действует на живую
природу. В настоящее время окрестности Солнечной
системы имеют мерность + 3,00017... и близость этого числа к целому числу 3 ввела вас в заблуждение.
В окрестности вашего скопления галактик дрейфует
гравитационный циклон, имеющий в центре мерность
- 3,15..., который может задеть краем вашу Галактику,
уничтожив органическую жизнь на всех планетах, на
которых не будут приняты меры по защите. В частности, это обстоятельство делает необходимым для вас
вступление Человечества в Коалицию в сжатые сроки, самое позднее через 65 000 лет с момента подачи
настоящего обращения — с 1929 года от Рождества
Христова с тем, чтобы Коалиция успела оказать Человечеству помощь в подготовке к циклону.
В настоящее время в вашей Галактике насчитывается около 220 000 разумных рас, уже вступивших в Коалицию, и около 1000 разумных рас, рассматривающих вопрос о вступлении, в том числе и
вы.
КОН просит вас не воспринимать сообщение о
гравитационном циклоне как попытку воздействия на
ваш счёт. Вы ошибаетесь в решении вопроса о происхождении Солнечной системы и жизни на Земле.
Солнечная система возникла из пылевого облака, засеянного строительным отрядом Коалиции в области
Вселенной, отвечающей двум основным требованиям к условиям развития и возникновения органической жизни: в области, достаточно удалённой от остальных звёзд. и имеющей мерность пространства,
близкую к + Пи. Вы ошибаетесь в уподоблении разумной расы живому индивидууму, представляя в
некотором будущем неизбежными одряхление и
смерть Человечества. В эволюционном процессе новые виды живых существ происходят от некоторых
старых видов, и вашей заботой должно быть, чтобы
новые виды разумных рас на Земле произошли от
вашей. Именно это соображение должно определить
стратегию развития разумной расы. Между тем, по
наблюдениям КОН, Человечество совершенно не ру-
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ководствуется такой или подобной ей стратегией, предоставив своё развитие воле
В книге А. А. Лучина «Славяне: свет и потёмслучая и направляя все свои усилия на
удовлетворение кратковременных потребки истории» приведено это послание к челоностей. Не следует думать, что ваши забвечеству. Послание было передано по радио
луждения являются случайными, преходящими. Они неизбежны и устойчивы в
на волне 75 метров в 1929г.
силу специфики вашего мышления кратНекто, назвавшийся представителем
кому анализу которого посвящается слеинопланетной цивилизации НИКОМО, читал
дующая глава.
Мышление живой
на разных языках в течение двух часов данматерии и само существоное заявление, которое теперь именуется как
вание и развитие живой
материи имеют общую ос- «послание КОН». Первое обращение КОН пенову. И то, и другое является противотечением эн- редал в 19576 (00576) году до Рождества Хритропии. В мышлении это стова жителям одного из самых крупных гопротивотечение выражаетродов Земли — Апурадхапура. Второе посся в поисках логичности.
Вашему мышлению тоже ледовало в 711 году от Р.Х. жителям города
свойственны поиски ло- Ткаатцеткоатль, в то время крупнейшего, о
гичности, но на этом и кончается сходство вашего чём и упоминается в данном меморандуме.
мышления с мышлением,
свойственным подавляющему большинству разумных рас, вхо- неверному пути.
В начале становления процесса мышления сподящих в Коалицию.
Данное обстоятельство вынуж- собность к мышлению кроется в потенциальной воздает многих участников КОН сомне- можности многообразной реакции на одно и тоже инваться в правомерности обращения к формационное воздействие... Пользуясь вашим мавам как к разумной расе. Основой ва- тематическим языком, можно сказать, что ваша логишей логики является «да» — «нет», как ка базируется на дискретном фундаменте вместо неякобы реально существующие и мно- прерывного, причём принята за основу самая примигократно проявляющиеся при ступен- тивная функция, имеющая всего два значения. Отчатом анализе любого сложного воп- сюда напрашивается вывод, что если ваш метод восроса. При этом число ступеней в анализе конечно и приятия бытия и можно назвать мышлением, то эта
чаще всего мало, даже когда исследуется вами дос- система мышления является самой примитивной из
таточно серьёзная проблема. Поиск ответа сводится к всех возможных...
Арифметический счёт привёл вас к появлению
выбору одного из 2, где 2 — число ступеней, возможголоволомок, вызванных не реальностью мира, а
именно примитивностью мышления. Между тем
вы тратите силы,
ных решений, тогда как наиболее правильное реше- пытаясь решить их и согласовать с представляющейние чаще всего лежит между ними. Вашим математи- ся вам картиной мира, как реальные загадки прирокам будет понятна следующая аналогия: решение ды... Дискретизация логики вынуждает вас дробить
проблемы, появляющейся после решения частных оп- цельно воспринимаемое на отдельные факты, явлеросов типа «да» — «нет», аналогично выбору одной ния, понятия, категории, проводя между ними искусиз вершин М-мерного куба, тогда как пространством ственные границы. Дискретизация логики и принцип
возможных решений являются в первом приближении счёта принуждают вас предполагать число признаков
все точки 14-мерного пространства. Если не уточнять, предмета конечным и давать названия каждому из
то реальная мерность, пространства решений чаще них. Отсюда появляется весьма сомнительная возвсего определяется вами неверно и очень редко яв- можность отчленять одни признаки от других — приляется на самом деле целочисленной. Наше отноше- ём, называемый вами абстрагированием. Движение
ние к вам как к разумной расе затрудняется и следу- по ступенькам абстрагирования ко всё более общим
ющими соображениями. Насколько мы можем судить, признакам считается вами единственным верным пулюбой научный или юридический закон, смысл откры- тём познания истины, между тем как это движение
тия или изобретения, сущность любой важной мысли является путём, уводящим в обратную от истины стоможет быть выражена вами фразой, содержащей са- рону, во тьму... Шаг за шагом погружаясь во мрак по
мое большое 100 слов из словаря 50 000 слов, вклю- ступенькам абстракции, шаг за шагом теряя связь с
чающего математические и другие условные обозна- реальным миром, философские системы постепенно
чения. Общее количеств всевозможных фраз из тако- утрачивают ориентировку и доходят до того, что в туго словаря представляет весьма скромную величину, пиковой точке этого движения, на бессмысленный
равную 50 000 в степени 100. Если же оставить только вопрос о первенстве материи или духа дают диаметфразы, имеющие лингвистическую (диагностическую) рально противоположные ответы. Логика, основыванепротиворечивость, то их число сократится до 50 000 ясь на «да» — «нет», вынуждает вас всегда и везде
в степени 50,5. Если теперь отбросить фразы, в кото- проводить границы между различными комплексами
рых слова грамматически правильно связаны, но со- признаков предметов, причём из-за слабости этой
держание их не имеет даже видимости смысла, то логики энтропия верховодствует в процессе проведечисло 8 внешне осмысленных фраз сократится до 50 ния границ, и они прочерчиваются весьма хаотично,
000 в степени 25. Отсев ложных от истинных утверж- нелогично даже с точки зрения вашей логики, что осодений составляет, по самым завышенным оценкам, бо доказательно подчёркивается неодинаковым рассписок из не более 3,9 х 10 в 1 степени 37 утвержде- положением их в словах разных человеческих языний, которые могут быть высказаны вами и соответ- ков... Примитивность языка как способа обмена инствовали бы реальности. Между тем нам известны формацией показана нами уже в подсчёте количества
представители животного мира на различных плане- возможных осмысленных фраз.
Язык как основной носитель информации сам,
тах, способные дать не меньшее число разнообразных безусловных реакций, вполне адекватных действи- в свою очередь, воздействует на ваше мышление,
тельности, “на различные комбинации внешних раздра- насильственно принуждая его более чётко придержижителей, которые, тем не менее, не могут быть назва- ваться принципа дискретности. Поэтому, в частности,
ваша этика и эстетика содержит множество парных
ны разумными.
По-видимому, правильнее было бы считать Че- понятий, противостоящих как логические теза и антиловечество неразумной, а потенциально разумной ра- теза. Ваша общественная и личная мораль руководсой, поскольку ограниченность мышления всё же не ствуется правилами, поляризующимися понятиями
является у вас врожденной. От природы человечес- «добро»- «зло», «жизнь»-«смерть», «выгода»-«проигкий мозг наделён аппаратом мышления не менее со- рыш», «признание»-«непризнание», «любовь»-«ненавершенным, чем органы мышления представителей висть» и прочее в том же духе. Вам не помогает даже
многих разумных рас во Вселенной. Но развитие ва- собственное наблюдение, что смысл этих диаметральшего мышления с самого начала пошло по абсолютно ных понятий у разных народов различен, да и у одного народа меняется с течением времени. И сейчас,
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считая себя высокоцивилизованным Человечеством,
вы и в суде присяжных определяете виновность или
невиновность подсудимого по принципу «да»
- «нет», что может быть ещё допустимо для решения
судьбы одного человека, а совсем не может быть приемлемо для решения судеб народов. Но и там господствует тот же принцип «да» — «нет» во время всенародных референдумов или голосований в парламентах. Более того, дискретная логика позволяет вам
доверять судьбы народов и Человечества нескольким отдельным людям. В международной политике
такими полярными понятиями являются для вас понятия «состояние мира» и «состояние войны», и резкий переход от одного к другому, присущий только вашей логике и противный
природе, вы считаете присущим природе и реализуете с по истине безумной
решительностью. Недавняя мировая война и, очевидно, назревающая новая мировая война свидетельствуют, что резкое развитие технической цивилизации
также не заставило вас поумнеть. Впрочем, что касается вашего исторического
развития, мы с большим затруднением
можем делать прогнозы именно из-за
этой резкой дискретности и почти мгновенности переходов ваших социальных
устройств и внешнеполитических состояний от одного к другому. Уже в течение
нескольких тысяч лет между собой и при
естественном течении исторических событий ваши войны могли бы пойти на
убыль только через 12 000 лет, но КОН
не может даже утверждать, что они не
прекратятся даже в ближайшие 100 лет.
Только последнее соображение позволяет нам считать не безнадёжным настоящее обращение, ибо естественно, что соглашение Человечества и Коалиции может быть достигнуто только после ликвидации воинственных привычек Человечества.
КОН вынужден скептически относиться к Человечеству также и по двум причинам, порождённым,
впрочем, всё той же примитивностью логики, а именно, отношение к технической цивилизации и страх перед смертью индивидуума.
Развитие техники само по себе, безусловно, благотворно, и призывает КОН благосклонно относиться
к Человечеству как разумной расе. Но фетишизация
техники и тем более отведение ей такой роли, что она
становится основной характеристикой вашей цивилизации, настораживает нас. История человечества развивается хаотично. Когда отдельные районы Земли
не имели прямой коммуникационной связи, Человечество, по сути, поставило несколько экспериментов

по созданию различных типов цивилизаций. Некоторые из них КОН одобрил. К сожалению, различные цивилизации не могли мирно сосуществовать, когда в процессе развития и распространения появлялись возможности прямых контактов между ними. Как правило, более грубая и примитивная, и в силу этого более жестокая цивилизация уничтожала более развитую и гуманную, чтобы, в свою очередь, оказаться уничтоженной
ещё более грубой.
В настоящее время на Земле господствует самая примитивная из всех — машинная цивилизация.
Она охватила всё Человечество, держит его под своим контролем и впредь не даст возникнуть новой цивилизации, если только Человечество не возьмёт контроль над развитием мировой машинной цивилизации
в свои руки и не трансформирует её постепенно в другой вид цивилизации, гораздо более необходимой разумной расе. КОН
надеется, что толчком к такой перестройке могут послужить настоящее обращение и посильная помощь, которую способен оказать КОН Человечеству, если эта помощь потребуется и
Человечество выскажет соответствующее пожелание. Необходимо оговорить,
что локальные цивилизации, центрами
которых были город
Апурадхапур в момент первого обращения и город Ткаатцеткоатль в момент нашего второго
обращения, гораздо
больше соответствовали потребностям
Человечества, чем
современная машинная цивилизация, и в качестве одного из вариантов своей помощи КОН может предложить Человечеству самое подробное описание этих
цивилизаций для принятия их за возможные образцы.
Одним из важнейших признаков для систематизации
расы, как разумной, является то, что каждый её представитель превыше всего ставит деятельность коллективизированного разума. Соответственно и человек как
разумное существо должен превыше всего ставить
развитие разума Человечества. Функции человека сводятся к тому, чтобы воспринять информацию от предыдущего поколения людей, исказить её собственными случайными догадками и передать искажённую информацию следующему поколению... Отсюда следует, что смена поколений необходима разумным суще-

ствам, и в частности людям, не только как живым существам для сохранения и развития разума. Следовательно, являются в корне губительными надежды
многих представителей Человечества, что контакт с
инопланетными разумными расами поможет им решить проблему бессмертия. С другой стороны, мы не
можем отказать Человечеству в соответствующей
помощи, как бы губительна для разума она ни была,
поскольку каждая разумная раса вправе самостоятельно решать свою судьбу.
...Главной целью настоящего обращения является предупреждение о грозящей Человечеству опасности и предложение о вступлении Человечества в
Коалицию.
Устав Коалиции и описание его структуры и деятельности могут быть переданы Человечеству для
ознакомления без каких-либо дополнительных условий по первому его требованию, обнародованному правительством любого из четырёх крупнейших государств или Секретариата Лиги Наций. Если Человечество склонится к мысли о вступлении в Коалицию,
оно предварительно должно будет проделать работу
по перестройке логического фундамента своего мышления по схеме, общепринятой в Коалиции базы мышления. Это требование диктуется не только тем, что
ныне присущий Человечеству ущербный тип мышления вызвал бы у Человечества, вступившего в Коалицию, прогрессирующий комплекс неполноценности,
но и прежде всего тем, что из-за принципиально разных типов мышления расы Коалиции и Человечества
не смогли бы обмениваться необходимой информацией, разве лишь на самом поверхностном уровне,
примером которого служит поневоле настоящее обращение. Человечество оказалось бы бесполезным
для Коалиции, равно как и Коалиция для Человечества. Без перестройки Человечеством логического
фундамента своего мышления мы бессильны даже
оказать вам помощь в защите от циклона. Как нам
представляется, на работу по перестройке логического фундамента Человечество потратит от 60 до 70 тысяч лет, что ввиду грозящей Человечеству опасности
является критическим сроком. Поэтому указанная
работа должна быть начата уже сейчас.
Первоисходный курс непрерывной логики и детальные инструкции по постепенному воспитанию в
следующих поколениях навыков непрерывно-логического мышления КОН обязуется передать по первому
требованию Человечества, но не раньше, чем разные народы Человечества прекратят бессмысленные
распри и согласятся с концентрацией усилий в этом
длительном процессе перестройки мышления, ибо ознакомление одного из воюющих народов с принципами непрерывно-логического мышления было бы аналогично вручению ему абсолютного оружия и в конце
концов привело бы к гибели Человечества. Настоящее, третье, обращение КОН к Человечеству является последним. Отсутствие ответа в течение 50 лет
будет расценено как свидетельство того, что Человечество отказывается от вступления в Коалицию.
С санкции Коалиции
Коалиционный отряд наблюдателей

Мы оставляем в стороне разговор о том,
фальшивка это или чья-то техническая мистификация на фоне начальной эйфории успехов радиовещания. Отнесёмся к этому сообщению
так же, как и к «Протоколам сионских мудрецов»: сосредоточимся на стороне фактов, конкретных содержательных сведений в их историческом развитии. Собственно это и есть
главное в любой информации. Вот здесь-то и
стоит задуматься посерьёзнее.
Рассмотрим для примера только одно:
дискретную и непрерывную логику. Если 75 лет
кто-то был обеспокоен приверженностью человеческого общества к дискретному мышлению, то, что же можно сказать сейчас? Многие
весьма образованные и учёные люди не могут
вычленить их какого-либо сообщения полезную
информацию лишь на том основании, что в нём
приводятся и совершенно ошибочные, на их
взгляд, сведения. Это на уровне восприятия
просто информации. А если эту информацию
несёт ещё и персонально какая-то личность, к
которой уже сложилось у воспринимающего
предвзятое отношение, то любая, даже самая

важная, информация из уст этой личности уже
не воспринимается. Деление на «чёрное» и «белое» с добавлением личностного и эмоционального факторов стало обычным для современного человека. Вместо беспристрастного анализа информация отвергается в таких случаях
с ходу. Мышление человека всё более стало походить на «мышление» компьютера с его двоичной логикой. Помню, в начале 60-х годов, когда электроника была в самом зародыше, и ею
очень сильно увлекались все, особенно молодые,
в техникуме, где я учился в то время, один студент сделал электронный экзаменатор. Этот
примитивнейший по сегодняшним временам
прибор казался нам чудом: ведь он без участия
человека выставлял оценки после ответов на
серию вопросов. Не менее восторженный преподаватель говорил тогда, что в будущем такие
машины заменят преподавателя на экзаменах и
будут очень объективны и беспристрастны. Но
мы, средние учащиеся, сразу тогда сообразили:
если вместе с вопросом всегда будут три ответа, среди которых один правильный, то шансы на экзаменах у нас увеличиваются. Они изначально возрастают до 33% - ведь можно просто
угадать правильный ответ. А так как мы хоть
что-то да знаем, то шансы возрастают. И мы

очень сожалели, что не пришло пока время сдавать экзамен машине, а не преподавателю, который, как ни крути, тебя насквозь видит.
Но вот такое время настаёт для наших
внуков: это ЕГЭ – единый государственный
экзамен в школах. Более 400 преподавателей и
деятелей культуры уже обратились к правительству России с обращением, в котором
весьма обеспокоены введением ЕГЭ в практику. Они понимают, что это – профанация образования, отучающая школьников думать, мыслить аналитически. Это – приучение к той самой дискретной логике, о которой говорится
в «З-м послании…». А ведь уже тогда, в 1929
году, авторы послания за приверженность человечества дискретной логике и считали человечество условно разумным!
Как тут человеку с нормальной логикой и
Здравым смыслом не призывать к сопротивлению биороботизации человечества!?
И ещё один призыв к людям нормальной
логики, вытекающий из «Обращения»: судьбы
миллионов и миллиардов людей в разумном человечестве ни в коем случае не должны решаться несколькими людьми! Кто это понимает,
обязан объединяться с единомышленниками и
действовать. Иначе он – «условно разумный».
А. П. СВЕЖЕНЬКИЙ

E- mail: sigran@narod.ru
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НАШЕ

КИНО

фильм - СКАЗАНИЕ
фильм - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
фильм - ПРИЗЫВ
Авторы:
Пётр ЛУЧИК, Алексей САМОРЯДОВ
Кинокомпания «Утро XXI века». 1998г.

Неправильный у истории ход.
Шло всё нехорошо, а вышло и
вовсе плохо.
В 199… году в степь на хутор
Романовский приехали бурильщики
и начали бурить землю. Бунтовали
хуторские мужики, но усмирили их…
Показали и бумагу о четырёх
государственных печатях. Получалось: 13,5 тыс. га степи, бывший колхоз «Родина», нарезанный теперь
на фермерские участки, вся земля
Романовская, продана, а кому и кем
– неизвестно.
Вот такая вышла несправедливость и даже глупость. А зря….
Такими титрами и такими словами
за кадром начинается этот
необычный фильм. Фильм –
черно-белый. Герои одеты в
непривычную для нашего
времени, но знакомую всем,
одежду. Странно и загадочно звучит музыка, но очень
знакомая и волнующая.
Буквально всё в стиле ретро, но действие происходит
в наше время. И всё перечисленное строго задумано
авторами, выверено мерой и отвечает
цели фильма. Весьма скромными средствами сделан шедевр, который виртуально может затмить знаменитый «Белое солнце пустыни». Сходство с этим
фильмом только одно: «Окраину» хочется смотреть ещё и ещё, и каждый раз
открываешь всё новое и новое. Второй
и третий смысловой ряд в нём безусловно присутствует. Немного слов произносят герои, но ни одного из них
нельзя выкинуть. Замечаешь, что многие выражения хочется повторять как
поговорки. Всё сделано по древнерусски, когда славяне ещё умели говорить
и писать так, что словам было тесно, а
мыслям - просторно. А будет ли широкий успех фильма, то, увы, зависит не
от авторов, спасибо им большое за их
труд. Но надежда на это есть: фильм,
каким-то случаем показанный на ТВ по
программе «Культура», кто-то случайно
записал, распространил по знакомым.
Известность его хоть медленно, но неуклонно растёт даже у зазомбированной американским дорогим и пустоцветным дерьмом молодёжи. На видеорынке в Москве торговцы среагировали соответствующим образом: можно приобрести и кассету хорошего качества, и
даже лазерный диск с записью.
Конечно, моё мнение субъективно, но то, что такие фильмы появляются чрезвычайно редко – с этим согласны все смотревшие.

СЮЖЕТ
Сафронов Филипп Ильич (назовём
его главным героем, хотя лучше его назвать самым активным, инициатором),
будучи с племянником на охоте, встречают братьев Лысовых, везущих лежащего в санях – без лошади - своего отца,
которого погрызли собаки бурильщиков.
К тому же бурильщики ещё и лошадь
отобрали.
И задаёт Сафронов вопрос себе и
нам:
- На своей земле собаками потравили?!
Следующий эпизод. Собрав троих человек хуторян, приходит Сафронов
в дом своего молодого племянника, ко-

торый второй месяц лежит на печи, неизвестно какой болезнью маясь. И вот
диалог с матерью племянника Паньки.
- Здравствуй, мать! Отдай мне
сына твоего!
- Это зачем ещё? Опять бунтовать будешь? Хочешь, чтобы и
Паню моего заодно с вами постреляли? Да и не больно войско-то у
тебя велико!
- Сколько не есть, а все с нами!
Остальные, видно, в городе проживать надеются. Фермеры, иху мать!
За свою же землю постоять обгадились! Бунтовать же не собираюсь. Мы – не бандиты какие, и бурильщиков, как предлагают некоторые, (выразительно смотрит на Кольку Полуянова - актёр Н. Олялин) за ноги
вешать не будем. Они такие же подневольные, как и мы. А хочу я разобраться тихо: как это – наша земля
без нас же продалась? И кто же это
такие умники умные? Оружие же при
нас – для строгости. Сама знаешь:
время лихое. У тебя же ведь тоже,
Евдокия, 40 гектаров было: и пашни, и луговой…. Отдашь или нет?
Может быть, вы, Морозовы, тоже
в город собираетесь, на завод какой?
- Забирайте! А то совсем издохнет на лежанке.
Отдала мать (актриса Р. Маркова)
сына, и, стоя на крыльце, по-русски сло-
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жив руки, сдержанно и торжественно, но
дрогнувшим голосом напутствует:
- Смотри, Филипп Ильич: единого сына тебе отдаю! Будь с ним
строг, а зря не рискуй. Одного его
не бросай. Живого … или как, а сына
домой привези!

И ПОШЛИ МУЖИКИ
ИСКАТЬ ПРАВДУ
Сначала – к бывшему председателю (актёр – А. Ванин). Как он их встретил, заражённый опасной болезнью частной собственности, и как его излечивали от этой болезни – нужно смотреть.
Выздоровление было нелёгким. Но крепкий мужик, несмотря на возраст, ожил и

на вопрос Сафронова:
- Рассказывай, Василий Иванович, что с землёй учудил? Ответил:
- Года четыре назад приехал ко
мне кооператор, с ним – обкомовский работник. Пили целую неделю.
Я, дурак, подписал какую-то бумагу. Мне, правда, подарили мотоцикл
с коляской. Кооператор – в соседнем районе. Так что я с вами пойду.
Я виноват. Искуплю свою вину и
кровью смою.
В районном центре был тоже трудный разговор с кооператором. Но и он
«выздоровел», кое-что накрепко понял
и сказал-таки адрес обкомовца. Поехали мужики на том же председателевском мотоцикле в областной центр. Там
Сафронов сразу понял, что обкомовец –
твёрдый орешек:
- Да он же безумный! Я ему голову отрежу медленно, но он потом
вообще ничего не скажет!
И тут к делу приступил Колька Полуянов, человек с явно садистскими
наклонностями. Он выразил желание
побеседовать с обкомовцем в холодном
подполье с глазу на глаз:
- Хочу товарищу Симавину потусторонний мир показать: жизнь
после смерти!
…Обкомовец умер, но перед смертью всё-таки сказал, кто землю хуторскую купил и у кого бумагу на неё искать. И двинулись мужики дальше, как
выяснилось – в Москву…
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
Если Сафронов символизирует
старшее поколение: неунывающее, бодрое, энергичное, жизнерадостное, то его
племянник, Панька Морозов, – символ
молодёжи. В начале фильма ему ничего не интересно: беспричинная тоска,
хандра, болезненность. На охоту его
Сафронов чуть ли не силой вытаскивает. На охоте Панька ходит сзади, ложится при случае. Думает вслух: «Хорошо бы замёрзнуть – насмерть!»
Энергичный Сафронов идёт на несколько десятков метров впереди. Надвигается буран. Панька кричит:
- Буран идёт, дядя! Поворачивай – помёрзнем! – и про себя вдыхает: – Какая охота? Все звери попрятались.
Сафронов, улыбаясь, осматривается и как бы отвечает на мысли Паньки: - Буран - не помеха: малый зверь
прячется, крупный – выходит….
Тут надо зрителю подумать, что
вообще символизирует охота. Охотиться пошли на зайцев и одновременно
шакалов. Что-то я о такой охоте ничего
не слышал. В буран же завыли волки,
Сафронов, восторженный и улыбающийся, с упоением кричит волкам:
- Тут я! Тут я, мои родныя!
Вот он, весь перед вами!
Стреляют с Панькой в буран.
Когда Паньку забирали от матери, насильно одевая, он причитал:
- Ну, на что я вам?
Обузой вам буду! И толку от меня никакого:
слаб я – второй месяц
лежу! Дайте дома помереть спокойно!
Здоровый, как лось,
Колька Полуянов ему поддакнул:
- Зачем он нам? Возиться
только!
Но мудрый Сафронов неумолим:
- Ничего! Для количества сгодится! С паршивой овцы, хоть шерсти клок! Ничего! В дороге помрёшь!
В дороге Панька вначале хандрил:
- Худо мне, совсем помираю!
На что ему уже Василий Иванович, раскаявшийся председатель отвечает:
- Терпи! Ты хочешь, как Деникин: из степи – и сразу в Лондон.
Ну, не Деникин же, потому и терпи!
Но с началом конкретного Дела
равнодушный и безучастный Панька
постепенно стал преображаться. Первый раз голос подал, когда все задумались, что делать с упрямым обкомовцем:
- Может, сварить его? Я в коридоре котёл видел. Чем вызвал всеобщее молчаливое удивление. А пока
Колька несколько часов разбирался в
подвале с Симавиным, остальные дремали, смотрели телевизор. В это момент
председатель, Василий Иванович Перфильев, к дочке которого когда-то безуспешно сватался Панька, как бы между прочим спрашивает его:
- Как жизнь Панька?
- Ничего, Василий Иванович!
Волшебная, можно сказать, жизнь!
По отвердевшему голосу, полно-
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му решимости, по отсутствию нытья,
стало ясно, что у Паньки произошёл
поворот в мировосприятии, в отношении
к происходящему. И Василий Иванович
его поощряет:
- Ничего, мы ещё с тобой не
стары. Ещё на свадьбе твоей погуляем!

СМЕНА ЛИДЕРА
Когда отъезжали на мотоцикле от
дома обкомовца, его сын смертельно
ранил Василия Ивановича, сидевшего
за рулём. Панька тут же соскочил и со
словами: «Поезжайте, я догоню!» пошёл искать стрелявшего. По взгляду, по
походке, по всем движениям Паньки
видно, что это совсем другой человек,
что был вначале. С неудержимостью и абсолютном бесстрашии неумолимыми движениями,
напоминавшими поступь
Терминатора, Панька настиг обидчика.
-Ты что ли, сын
Симавина?
И получив подтверждение, сказал:
- Это я твоего
отца убил!
Очень важный момент в фильме!
Молодое поколение принимает эстафету старшего. И ответственность за все
дела старших, в том числе и грехи, берёт на себя! Связывается цепочка преемственности поколений. Отныне нет
другой дороги, как идти по пути отцов!
Панька находит товарищей на окраине рядом с умирающим Перфильевым. И бросает с его ногам отрезанную
голову стрелявшего в него:
- Вот он, Василий Иванович,
человек, который тебя убил! По-

КИНО

тешь свою душу напоследок.
И перед последним выдохом Перфильев говорит Паньке:
- Хорошим человеком ты вырос! Дай
я тебя поцелую.
Жуткий, вроде бы,
натуралистический эпизод. Но сколько таких
эпизодов ежедневно обрушивается на нас со
всех СМИ?! И не только
в западных фильмах, но
и в документальных сообщениях. А заснятый
чеченскими извергами
процесс отрезания головы у русского
солдата Евгения Родионова!? Это вам
не выдуманные ужасы, а жизнь современная без прикрас. В «Окраине» тоже
есть жестокие кадры. Но, во-первых, нет
ни одного эпизода бессмысленной жестокости. Все такие акты или вынуждены, или совершаются во имя справедливого возмездия, как в последнем случае. Во-вторых, эти кадры не вызывают
инстинктивного отторжения, может быть,
потому, что фильм не цветной, и кровь,
которая льётся у врагов народа - не красная, а чёрная. Тоже весьма символично
и точно.
Перфильев, участник Великой отечественной Войны, полный кавалер ордена Славы, умирает отомщённый, с со-

дении двух здоровенных телохранителей все трое поднимаются к Хозяину
кабинета. Вперёд уверенно выступает
Павел Морозов, подходит к столу, за которым сидит Хозяин, кладёт на стол пачку денег.
- Признаём власть твою и
силу. Возьми, что твоё. Мало – ещё
с хутора соберём и тебе отработаем. Будет тебе всегда и хлеб, и
мясо, и что пожелаешь! На что тебе
наша земля? Мы на ней пашем, хлеб
растим. Мы тысячу лет на ней живём и другого не знаем! Хозяин кабинета смеётся.
- Чем же развеселили мы тебя
так?
- Развеселили…. Хорошие вы
люди: добрые! Только продали вы
землю вашу. Сейчас по закону всё
купить и продать можно. Я ж по закону купил землю!? Так что земля –
моя! На сто лет моя! Как же я МОЁ
и – отдам? Вам отдам, всем отдавать нужно: все хорошие люди. Нее-ет! Буду я на вашем хуторе скважину бурить.
- Разве у нас есть нефть?
- Везде есть! Это – как кровь:
везде есть вены. Буду бурить хоть
сто лет! До самого сердца земного
добурю. Вся кровь земная моя будет!! А денег ваших…. Видишь вот
этот стол? Он дороже всей вашей
земли со всем хлебом!
Вот такой диалог состоялся меж-

знанием этого факта, и ещё с сознанием того, что молодое поколение не пропащее: оно, окрепнув борьбе, приняло

ду Панькой и Хозяином кабинета. Всё
здесь символично, и разговор идёт на
самом высоком приоритете: это разговор народа со своей зажравшейся «элитой». Народ предлагает компромисс.
Признаём, дескать, ваша взяла, но земли-то нашей не лишайте: без неё мы жить
не сможем. Обманом лишили нас земли, хоть и «по закону».
Заметим, между прочим, что
фильм снят в 1998 году, до принятия
известного теперь закона о продажи земли.
Но тщетно. Таких «Хозяев» ни призывом к совести, ни к справедливости
не проймёшь. Тут надо действовать «хирургически». И Панька с товарищами
это сразу поняли.
- Что ж, кругом ты прав! - говорит Панька, - Видно, что умный человек. Прими же от нас деньги в
знак верности, что и нас, сирых,
вниманием не обойдёшь и без заботы не оставишь. Всему хутору расскажем про твоё участие.
А чтобы никто больше не сомневался, сделай милость, - покажи
бумагу!
С издевательским смехом всесильного над бессильным Хозяин показывает принесённую смазливой секретаршей бумагу.
И тут…. С чувством справедливого удовлетворения смотришь, как Сафронов и Колька Полуянов невероятными богатырскими усилиями приканчива-

Дело отцов не в слабые руки.

БОРЬБА ВЕЧНА
И ТРЕБУЕТ
МУЖЕСТВА
Этот эпизод – сильнейший в фильме не только поэтому. Ещё и потому, что
показывает без прикрас суровую жизненную ситуацию: настоящей борьбы
без жертв и жертвенности не бывает. А борьба нам предстоит бескомприссная. Для неё надо быть сильным и телом, и духом.
С этого момента Панька становится лидером группы «поиска справедливости». Он садится за руль старенького мотоцикла, и все едут в столицу. Под
сильным дождём в темноте мимо проплывают кремлёвские звёзды, и мужики останавливаются перед сталинским
высотным зданием. Даже неунывающий Сафронов оробел слегка, глядя на
здание:
- Прямо пирамида египетская!
Неужто здесь? Видать земля наша
золотом посыпана, да не про нас.
Чем дальше от дома, тем дороже.
Не добиться нам бумаги. Всё здание не перестреляешь: их там
тыщи!
Однако, решаются, и в сопровож-
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ют «быков»-телохранителей, а Пашка
Морозов давит горло «Хозяину», в конвульсиях клокочущему чёрной кровью.
Мужики покидают здание, которое начинает гореть и взрываться. В коляске мотоцикла – прихваченная добыча: перемазанная секретарша. На фоне
их отъезда сзади горит, взрывается весь
город, вся Москва – столица предавшая русских мужиков….
Финал фильма – оптимистичный,
в духе старого советского кино: поле,
по которому на тракторах пашут землю
наши герои. На их лицах – улыбки. Музыка - победная, бодрая.
Будет ли такой финал у нас в стране?
А это зависит от нас с тобой, читатель. Фильм «Окраина» - очень серьёзный, хотя кто-то, не разобравшись
вначале, может воспринять его, как пародию. Обо всей его философской глубине, о пронзительной патриотичности,
о тонком и точном историческом чувстве, об эпичности, предупреждении
нам и «хозяевам», о призыве в статье
не расскажешь. Есть ли, сохранилась
ли в нас духовная сила предков и дремлет ли в народе до поры, до времени?
Или же прав герой фильма Сафронов,
на одном из привалов вдруг философски изрекая:
- А мне думается, человек, как
животное, как особь, ослаб от тысячелетней жизни. Вижу это и в молодых, и в старых. Вроде
бы, и ест, и спит больше.
И работа жи лы не тянет…. Отдыхает, опять
же. Всё ж устал человек:
ослаб и изнежился. И работать, и воевать ему больше не в радость.
А вот как ему отвечает Полуянов:
- Почему ж? Я, к примеру, войну люблю. Как бы по
мне - всю жизнь воевал. Только - по
честному! Чтоб - добыча, чтоб слава, чтоб золотыми червонцами
награждали или землёй с людишками.
А вот дураком я быть не согласный!
То ли действительно ослаб
человек. то ли молча согласился
быть дураком, покорно признав
силу изворотливых «хозяев», а
молчитрусский человек. Молчит и
не действует. А зря....
Остаётся сказать, что Юрий Дубровин просто великолепно сыграл Сафронова. Этот старый актёр, широко известный по своему облику, но мало –
по своей фамилии, сыграл множество
ролей второго плана. В основном, отрицательных персонажей: предателей,
шпионов. Здесь же он превзошёл всё,
что сделал в кино до этого. Его движения, голос и интонации в фильме – незабываемы.
И Олялин, и Ванин, и Маркова, и
Степанов (хорошо известный по роли
Ломоносова), сыгравший Хозяина кабинета – актеры старшего поколения –
все сыграли замечательно. Они достойно передали эстафету поколения, тоже
прекрасно сыгравшему роль Паньки,
Алексею Пушкину.
Спасибо всем им, авторам, и
всем, причастным к созданию фильма!
Уверен, что он ещё получит свою достойную оценку.
Иван ШАМОРГИН
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ВЫЖИВАТЬ ВСЕМ МИРОМ

Ростовщики-банкиры, правящие миром, считаются только с тем человеком,
у которого есть автомат и беспредельная воля к борьбе. Наглядным примером
этого является отношение нашей власти к чеченцам. Те заставили себя уважать,
наша власть готова уже в третий раз компенсировать им полную стоимость имущества и квартир. Власть обещает широчайшую автономию в обмен на формальное признание вхождения Чечни в РФ. Власть подкупает чеченцев. В ближайшее
время будет объявлена полная амнистия всем отрезавшим головы русским, всем
насиловавшим русских женщин.
Совершенно противоположно наша власть относится к русским. Ни одному русскому в Чечне не были предоставлены новые квартиры и не была компенсирована
стоимость старых. Четыреста тысяч русскоязычных практически лишились в Чечне
своего имущества, своих квартир и своих человеческих прав. Именно наша власть
сделала Чечню моноэтническим государством. В качестве такого субъекта РФ»
Чечня в любом случае останется «раковой опухолью». Предоставление «особого
статуса» Чечне станет детонатором, взрывающим спокойствие в других национальных республиках. Причем сами чеченцы даже не требовали «особого статуса».
Власть снова решает свои проблемы (в том числе и национальные) за счет русского народа. Организуя полную амнистию чеченцам, власть беспощадно уничтожает тюрьмами и лагерями остатки русского национального самосознания в стране. Примеров можно привести сколько угодно: Смирнов-Осташвили, Шутов, Лимонов, Соколов, девчонки-комсомолки, приговоренные чуть ли не к пожизненным
срокам, девчонки из «Портоса» Девяткина, системные преследования всех русских журналистов, осмеливающихся хотя бы в частном порядке защищать свой
народ (Андрушенко. Усов, Андреев, Корчагин и др.). В нашей стране только человека с автоматом признают за человека.
Я никогда не занимался ни боксом, ни каратэ, я не похожу внешне на богатыря.
Но даже питерская шпана, приставая ко мне, не осмелилась ударить меня. Она
видела в моих глазах не «рыночную» готовность ко всему. И когда одного из четырех бандитов вместе со мной посадили в ШИЗО, он вдруг начал лебезить передо
мной и доказывать, что лично он не хотел сделать мне ничего плохого. Подслушивавший под дверью милиционер услышал нытье «питерского пацана» (а посадили
меня с ним, чтобы попугать меня, как интеллигента) и тут же куда-то его увел.
Нужна готовность к сопротивлению. Чаще всего бьют тех, кто страшно
боится скандалов и конфликтов, кто хочет сохранить себя лишь постоянными уступками, лишь системным подлаживанием к сильному. Такие обычно и стирают вонючие носки «дедам» в армии. И при этом я не хочу сказать, что я
очень храбрый. Иногда я даже обвиняю себя в трусости. Я просто знаю, что если
человек хочет остаться человеком, то в некоторых ситуациях он не должен уступать и поддаваться, что бы его ни ожидало. Это тот самый железный закон, который
когда-то заставлял Пушкина и Лермонтова идти к барьеру. Лучше быть убитым, чем
шестерой.
Есть нечто подобное этому закону и в политике, в отношениях между государствами. И здесь иногда надо уже заранее демонстрировать готовность к сопротивлению. Как высшую политическую мудрость я оцениваю поведение Северной Кореи в момент агрессии США в Ираке. Корея старается предупредить события. А
ведь по планам мирового Кощея такие же события, как в Ираке, лет через десять
ожидают и Россию.
В моем родном Демянском районе и в соседнем Валдайском было много ракетных шахт. Местное население близко к шахтам не подпускали. Но иногда заблудившихся (при сборе ягод, грибов) задерживали. Потом эти люди долго и с восхищением рассказывали, конечно, не о внутренней начинке шахт, которую они не
видели, а о внешнем обустройстве территории, о мощных моторах, открывающих
или закрывающих шахты и т.д. И оба наших главных предателя начали именно с
разрушения этих шахт. А это было самое мощное ракетное оружие, расположенное в условиях практической неуязвимости. Это то, что было главным препятствием
на пути США к мировому господству. И вот теперь, собирая грибы или ягоды, местные жители видят в этих шахтах мерзость запустения. Ценнейшее оборудование
(разумеется, кроме ракет) даже не было толком снято, вывезено. Некоторые деревенские старики плакали, проходя мимо. Плакали не по оружию и имперской славе, а по тому, как бездарно были пущены на ветер народные деньги. Ведь можно
же было как-то использовать эти шахты, как-то использовать металл, оборудование на этой же территории в мирных целях, говорили старики. Прямое бессмысленное выполнение команды мирового Кощея, бездумное уничтожение самого
мощного и самого ценного. И я понимаю деревенских стариков. Когда я проезжаю
по нашим деревням, мне тоже хочется плакать даже при виде чужих разваливающихся, догнивающих домов... Не хочется видеть этот содомский бедлам, это умение нашей власти все портить, разрушать, губить...
Некоторые наблюдения за наследственностью поражали меня. Я видел не раз
в деревне, как выросшие парни погибших на войне отцов, никогда не видевшие
своих отцов, не помнившие их, повторяли их в походке, в манере говорить и шутить, в отношении к девушкам, в манере петь, в почерке. Конечно, уже это свидетельствует о наличии механизма наследственности, генома или чего-то похожего на него. Но в каком гене можно записать отношение парня к девушке, его
манеру ухаживать за ней? Сделал я и еще одно важное наблюдение: почти все
дети раскулаченных и белоэмигрантов в школах и вузах в среднем были много
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талантливее, чем их сверстники. Это же относилось и к детдомовцам послевоенных времен. Но вот наблюдая сегодняшних детдомовцев, я этого не вижу. Первые
были просто несчастны
- жили в трудных условиях. Но тогда душа их еще не была выдана на растерзание
слугам дьявола, их не использовали тогда как живое мясо для удовлетворения похоти всякого рода богомерзкие твари. Поэтому первые и были талантливы, способны в разных сферах знания и искусства. У вторых и тело опоганили, и душу изуродовали. А в таких условиях уже трудно стать талантливым, ибо талант - это проявление сбывшейся души. В обществе, где дьявол еще не сумел взять власть над
миром, страдания и боль лишь облагораживают душу. Но в сатанинском обществе
дьявол превращает людей в опущенных, доводит страдания и боль до того предела, после которого и душа погибает.
Талантливость детей кулаков и послевоенных детдомовцев поражала меня, она противоречила законам случайности, вероятности. Я думал: каков механизм ее передачи? Влияние внутреннего механизма приспособления даже на геном, генетическую информацию? Или же все это обусловлено всего лишь трудным детством,
осознанием своей неравноправности, желанием вопреки всему чего-то добиться?
Это вопреки, иногда доминирующее в психике, тоже творит чудеса. Я не раз видел, как детдомовцы, у которых не было семьи в детстве, были сами потом лучшими семьянинами (тоска по семье), как дети пивших родителей становились
лютыми ненавистниками пьянства.
Поражала меня и довольно ярко выраженная умственная бездарность детей
богатых, в особенности неправедно обогатившихся. Это какая-то высшая справедливость Бога, реализуемая ещё на этой земле. Эти детки, получив даже
самое блестящее образование, никогда не бывают по-настоящему талантливыми. Это же относится к детям шинкарей детям ростовщиков, всякого рода спекулянтов и вообще всех паразитирующих на других. У них есть хитрость, искусство
интриг, способность обманывать других, изворотливость, пробойность, умение
плагиатно использовать чужое, умение имитировать что-то, но нет умения по-настоящему творчески мыслить.
Наш «переход к рынку» и поведение новых мироедов заставляет меня вспомнить один феномен из бытовой жизни. Это особая форма сожительства в браке, в
которой один из супругов яростно стремится «переделать» второго. Чаще всего в
роли такого «реформанта» выступает женщина, обычно интеллигент в первом поколении, окончившая советский вуз. Трудно судить, по каким каналам и связям нашим интеллигентам в первом поколении передавалась ветхозаветная убежденность в своей «избранности», «передовизме», «интеллигентности», «цивилизованности». В какой-то мере «интеллигент-активист» советского общества психически
стал наследником «иудейской богоизбранности». Я несколько раз наблюдал поведение таких жен по отношению к своим мужьям. Это яростное желание подавить в
мужьях именно все проявления самобытности, сделать из мужа психически «опущенного». И одновременно с этим ежечасно растущая лютая ненависть к мужу,
когда не нравится уже все в нем: его походка, его манера говорить, смеяться, даже
его манера держать ложку, Это обычно женщины «перекати-поле»: у них уже нет
собственных центров души, они оторваны от народного понимания брака, долга,
верности. В поведении этих женщин уже все определяет «кипение гормонов»,
постоянное пребывание в фазе «мартовского возбуждения» кошек. Кончается все
у них лютой ненавистью к своим мужьям, убежденностью, что муж «загубил ее
жизнь», что он должен был сделать ее счастливой - и не сделал этого. Женщины
такого типа не могут жить спокойно даже в седьмом браке. (С каждым следующим
браком они становятся все «несчастнее».)
Так вот точно так же ведет себя и сегодняшняя «элита» по отношению к русскому народу. Она даже на уровне инстинкта ненавидит народ наш, его прошлое, его
историю, его традиции, вообще все формы его существования. Трудно поверить,
что все-таки треть этой «элиты» еще и сегодня составляют этнические русские.
(Остальные две трети - это «россияне» и представители иудейской диаспоры.
Ненависть этих понять проще: возможно, это какое-то генетическое наследие старой вражды их предков с вообще русскостью.) Почти всех ведущих «ток-шоу» в
нашем народе не устраивает все: «домострой», русские пословицы и поговорки,
русский фольклор. Это какая-то патология свихнувшихся...
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Здесь мы предлагаем отрывок из
небольшой книжечки Татьяны Николаевны ИНОЗЕМЦЕВОЙ «Алиби для Зевса», которая представляет, на наш взгляд, большой интерес для тех, кто интересуется
словом, русским – частности. А так как
брошюра вышла ограниченным тиражом
в Костромской области, то вероятность
того, что она попадёт предназначенному
читателю очень мала. Мы делаем своеобразную рекламу для узкого круга читателей ЦИ, которые являются в целом людьми широких интересов.
«В начале было слово…». Сколько
раз повторяли это, написанное в далёкой
древности. И каждый раз в зависимости
от целей, убеждений и ценностей давались различные – иногда противоречивые, иногда дополняющие – толкования.
Мы считаем грандиозным «мировоззренческим сдвигом» появление

главной книги Н. Н. Вашкевича «Системные ное образное изложение и нормальный
языки мозга». Его подход, весьма доказу- русский язык, книгу Вашкевича нельзя чиемый (на наш субъективный взгляд) с точ- тать, как лёгкое популярное чтиво. Здесь
ки зрения нормального Здравого смысла, автор не «просвещает, развлекая». Это
не встречает единодушного понимания настолько же серьёзная работа, насколькак среди специалистов (которые
ко и увлекательная. Вашкевича надо
предпочитают или отмалчичитать и перечитывать – и вы
ваться, или демонстрирооткроете для себя бездну
вать бездоказательный ООТ Р ЕД АК ЦИ И
интереснейшей информаскепсис), так и у прочих люции для размышления. Прибителей языка. Первых очечём, не обязательно во всём
видно шокирует сам необычный
соглашаться с автором. Но думать,
подход Вашкевича, а вторых, может быть, стремясь применять выше указанные наименно обилие научных доказательств. А учные принципы, может каждый человек,
научный подход характеризуется (по А, независимо от наличия или отсутствия наЗиновьеву): 1. субъективной беспристрас- учных степеней и званий, к познанию прятностью автора 2. исследованием реаль- мого отношения не имеющих.
но существующих явлений, фактов 3. слеКак философ Здравого смысла, Вашдованием логике и методологии науки. На кевич мощно побуждает к тому, что мнонаш взгляд, всё это есть в какой-то мере в гие уже и забыли, как это делается, - дуработе Вашкевича. Несмотря на прекрас- мать .

Такое длительное вступление было
необходимо, так как Т. Н. Иноземцева относится как раз к людям думающим. Её
взгляд отличается от взгляда Вашкевича: он исследует слово, а она – образ. Редакция не занимает позицию строго одного автора: она тоже пытается думать.
Вашкевич, прочитав «Алиби для Зевса»,
написал отзыв. Мы колебались, прежде
чем помещать ответ Вашкевича. Но всётаки решили его опубликовать. Дело – не
в боязни кого-либо обидеть лично. Дело –
только в отношении к Истине и путях к ней.
А путей к одной истине может быть много.
А всех читателей, особенно тех, кто
прочитал «Системные языки мозга» Вашкевича и «Алиби для Зевса» Иноземцевой,
приглашаем поразмышлять, прежде чем
делать однозначные – так любимые
нами! – выводы.
С уважением редакция ЦИ

ПОШЁЛ ТЫ НА...!
В греческой мифологии
фигурирует божество с коротким именем Кер. Это бог уничтожения. Подозреваю, что его
имя с греческого на русский
переведено не точно. Вероятно, переводчик постеснялся
назвать божество матерным
словом и тем погрешил против
истины. Имя исказил. Об этом
говорит название реки Ахеронт
в подземном царстве и имя
перевозчика через эту реку Харон.
Е сл и до п ус ти ть , что
мифы писались на древнерусском языке и вспомнить, что
гласные в нём взаимозаменяемы, то окажется, что Харон это русское ХОРОН, т.е. хоронить, Ахеронт - символическая
река, через которую Харон перевозит в одну сторону. Назад, в
жизнь, он не перевозит. То есть
Харон символизирует похороны.
И, тем не менее, как ни
странно, перевозит он ... в бессмертие: приставка «а» говорит
о противоположном корню значении слова. Ахеронт буквально
- нехоронимый. Вероятно, речь
идёт о сохранении в подсознании
потомков бессмертной генной
информации. В этом смысле человек не умирает. Кто не оставил
доброй памяти о себе, тот «канул в Лету». Накопление генной
памяти для последующих поколений крайне важно, поэтому самоубийство - грех, преступление
против потомков.
Древние греческие боги
были русскими богами. Об этом
говорит язык. Практически все
имена богов присутствуют как
корни в русском словообразовании, в том числе и бог Кер. Вспомните русское поХЕРить. Тоже похоронить, но в современном значении: идею, начинание, документ.
Мозг человека - это биокомпьютер. Поведенческая программа вводится через Слово.
Если мы, россияне, каждодневно посылаем друг друга «на три

буквы» - туда и идёт дружно вся
страна - с посылом на подсознательном уровне к смерти: сокращается население, смертность
выше рождаемости...
Употребление матерных
слов никогда на Руси не приветствовалось, сейчас они опасны
тем более: нас слишком много,
несдержанных, с испорченной
психикой - слишком мощный посыл получается. Слово решает
всё. Разберите на «запчасти» слово - Хиросима.
Чётко слышится ХИР (то же
самое, что и ХЕР) и МА. Вспомните русское «нема» (не имею, нет
у меня), «Ма» (без «не») означает «имею».
ОСИ есть в слове «ОСИять». Хиросима звучит, как «уничтожение через сияние имею». Как
корабль назовёшь, так он и поплывёт. Слово предопределяет
судьбу. Заметьте: русское слово.
Можно объяснить и то,
почему, когда посылают «на три
буквы», этот посыл русские связывают с мужским детородным
органом. Эксперименты с мухами показали, что удаление репродуктивных органов у мухи способно продлить её жизнь в двадцать и более раз. Выводы делайте сами.

БЕЛЫЕ КОНИ РЕСА
Многие имена собственные в греческой мифологии
читаются по-русски. Издержки
тройного перевода исказили
некоторые слова (да и время
иные из них преобразовало), и
тем не менее о значении большинства догадаться можно.
В битве за Трою есть такой
эпизод: Диомед убивает спящего
царя Реса и крадёт его волшебных белых коней. Кто такой Рее?
Обратимся к слову. Корень РЕС

Татьяна Николаевна, без всякого сомнения, талантливая женщина, с обостренным языковым чутьем, и ходит совсем по краю. Однако согласитесь, что всему надо
учиться. Во-первых, ее смелая попытка не является первой. Начало русского языкового прозрения, как ни странно, связывается с именем Екатерины Великой. В свое
время она составила список из 250-300 русских слов на
свой вкус и велела Российской Академии сделать их перевод на все известные языки, что было незамедлительно исполнено. И о, чудо! Сразу стала ясна главенствующая
роль русского языка в целостном языковом простран-

есть в слове аРЕСт (лишение свободы). Приставка «а» говорит 6
значении, противоположном корню (сравните, аполитичный - т.е.
чурающийся политики). Выходит,
РЕС означает «свобода». РЕСпублика - свободная публика, агРЕСсор - лишающий независимости и т.д.
Понятия, образы, имена
собственные и географические
названия в мифологии так тесно
переплелись, что’ трудно добраться до истины. В данном случае
истина такова: убийство царя
Реса вовсе не говорит о насилии
над личностью, а является образным сообщением о том, что троянцы лишены свободы и у них украдена победа, ведь белый конь
-символпобеды.
По-русски читается имя
бога-врачевателя Асклепий (аСКЛЕПий, т.е. лишающий пути в

склеп).
Собака Лайлапа - лайка
Лапка - самое распространённое
на Руси собачье «имя». Пегас потому что пегий - тоже русская
характеристика масти.
В мифе о Деметре (богине
плодородия) рассказывается о
том, как она проводила манипуляции по закаливанию ребенка
по имени Демофонт, чтоб сделать
его бессмертным. Первая половина слова - производная от имени богини. Вместо генофонда получился Демофонт.
Текст сам подсказывает,
кто есть кто. Триптолем, который
по всему свету летал, чтоб научить
людей выращивать пшеницу, не
что иное, как троеполье - простейший севооборот. Тесей - плотник, Силей - силач, Плутон - плут
он, Промах -перевода не требует,
Йемена - это измена. Второе имя
Диониса - Загрей, Аида - Гадес (гадость), кентавра зовут Хирон, потому что хиреет. Богиня посевов
Опата - русская лопата, потерявшая «л». Прометей тоже не человек, а явление. Если помните, у
него был брат Эпиметей, о котором греки говорят «крепок задним умом». По логике вещей Прометей - тот же МЕТЕЙ, но с противоположным значением, т.е. крепок передним умом. Прометей это промыслитель, прогрессивно
мыслящий, опережающий время.
Сравните с русским словом сМЕТливый -корень тот же.
Теперь вам понятно, почему Прометей прикован к скале
(прикован, кстати, в Скифии, т.е.
на территории России) и его терзает орёл? Орёл - символ царской власти (вспомните царский
герб). Прогрессивно мыслящих
власть во все времена карала: не
высовывайся! Не думай, что ты
умнее всех!

стве, даже по отношению таким древним языкам Европы, как кельтский. Попытка была наивной и совсем как
бы не научной. Тем более ошеломляющи оказались результаты. Понятно, что на фоне подымающего голову сравнительно-исторического языкознания, русские ученые результаты эти постарались затоптать и забыть. Но и невооруженным взглядом видно, что латынь, как и греческий,
до краев забита русизмами. Согласиться с этим нашим
ученым мешает их принадлежность к современной научной парадигме. (при чтении в обратную сторону получается ар. слово МГДРХ (Х=П, например, в иврите: п) со значе-
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По русски читаются имена богов, титанов, нимф, героев,
топонимы и т.д. Возьмите книгу и
убедитесь в этом сами. Только
не пытайтесь расчленить на составляющие имя бога Главк, покровителя рыбаков, Главк - он и
есть главк - в рыболовном промысле.
Искусствоведы утверждают, что произведения искусства,
созданные 5, а порой и 30 тысяч
лет назад, превосходят по красоте и совершенству современные шедевры. Школа создаётся
исторически. Культура - лучший
показатель уровня развития цивилизации...
Мифы гласят, что Латона
(Лето) бежала в Европу из Гипербореи, т.е. с территории нынешней России. Олимпу она подарила сына и дочь - Аполлона и
Артемиду - т.е. в их лицах литературу, живопись, музыку, театр, историю, астрономию и охрану природы. Родила своих детей Лето
на острове Делос, т.е! в переводе с образного языка, не предметы искусства готовые с собой
принесла, а специалистов,
делающих культуру. Заметьте, гиперборейцы подарили Европе
сугубо мирных богов.
Образный язык греческих
мифов может быть расшифрован
только русским человеком, т.к.
сами греки язык первоисточника
утратили. Об этом говорит ошибочное толкование греками имён
и названий, встречающихся в
мифологии. Например, имя прислужницы Зевса Оры (оры - богини, ведавшие сменой времен
года, порядком в природе и человеческой жизни) весны Талло
греки переводят как «цветущая»,
но Талло - это талая...
Вспомните название:
Всеясветная грамота Руси Великой. Похоже, что она в буквальном смысле была Всеясветной.
Греческие мифы - одно из подтверждений тому. И не только
они.
Т. И . ИНОЗЕМЦЕВА

нием «наркотик», «пудреж мозгов»).
Чтобы избежать фантазирования, надо принимать во внимание не только русский язык (№1, красный), но и арабский (№4, зеленый), их сложение дает
черный цвет, которым исполнены по белому скрижали
Предвечной мудрости. Семантическая плазма (РА) устроена как солнце: водород (а..м. = 1) + гелий (а..м. = 4).
Пример из той же греческой мифологии. Ревнивая Гера
насылает на Геракла болезнь ума, и тот убивает своих
детей, рожденных любимой женой Мегарой. Гера по-арабски «ревнивая», Геракл - безумный». Мегара - предмет

sigran@yandex.ru

слово и образ
ревности». Такой подход позволяет сравнивать не только отдельные слова, но целые сюжетные линии, тем самым уменьшая вероятность случайных совпадений на
порядки, к тому же мы уходим таким образом от вольных
метафорических переосмыслений. Цербер совершенно
верно сближен Т.Н. с церебральный, только надо идти
дальше, к русскому слову череп, черепица. Череп как и
цербер несет охранные функции. И это уже не метафора,
а точная констатация факта. Может показаться, что я против метафорического мышления. Нет. Просто интерпретатор не должен навязывать свои метафоры тексту. Он
должен понимать, что это его рук дело, а не автора текста. Татьяне Николаевне легко сделать собаку мозгом,
но к реальности это не имеет никакого отношения. На
самом деле перед нами функциональная номинация.
Череп и цербер сходно именуются, потому что функции
сходятся. Аналогично: сейф «железный ящик», арабское сеф «меч» и русское пёс. Зачастую люди с созвучными этому корню именами ведут себя как сейфы, по-русски говоря, мужики с подвалом. Они чувствуют себя носителями тайны, которую никому не расскажут. Таков, кстати, был и библейский Иосиф.
Другой пример на произвольность метафорического мышления. Возможно, Татьяна Николаевна по-своему права, видя за медузой обжигающую на расстоянии
радиацию. Но ведь к солнцу это качество подходит еще
больше. И к глаголу, которым «жгут сердца людей», о чем
она не может не знать. Тем более, что из головы медузы
вылетели не альфа-частицы, а крылатый конь Пегас.
Можно доказать, что образу предшествует слово. Но
здесь мы покажем это на примере. К образу медузы медитирующие греки прибегли из-за русского ЗДМ (задуматься). Как раз из задумавшейся головы поэта и вылетают
Пегасы. Летают они из-за созвучия с русским ПРС (парус,
слово, в котором застыло еврейское произношение Г-Р),
а если читать это слово наоборот, получится ар. СГЕП
«рифмованная проза», откуда идет и сага (с немым X,
чередующимся с П: немое придыхание евреи обозначают русской буквой П, ср.: п), и ар. сагаъа «ворковать о
голубе», «говорить стихами о женихе» и саджа(х) «порода голубей», уже с настоящими крыльями.
Даже если бы Татьяна Николаевна оказалась бы
права в том смысле, что за мифологическим бредом
скрываются научные знания, ученым от таких «знаний»
никакого проку. Это как если бы мы стали утверждать,
что рентгеновские лучи открыл не Рентген, а тот мужик,
который сказал своей жене: я тебя, падла, насквозь вижу.
Другая сторона вопроса. Нельзя полностью доверять людям, которые не понимают, о чем говорят. В
индуизме принято думать, что Боги начали творить мир с
того, что занялись пахтанием океана (стали трясти его с
целью получения масла). Вряд ли хватит у кого фантазии
толковать этот бред метафорически. На самом деле ларчик раскрывается просто. Арабское название океана (камус) имеет и другое значение: «словарь», того же корня,
что и компас и лакмус, буквально: «определитель» (в
данном случае определитель значений). Богам не масла хотелось, а мыслей. В Библии об этом же говорится
так: и создал бог человека по образу своему и подобию.
Согласитесь, приписывать Богу свои пороки и грехи верх
кощунства. Это что? Бог такой же вороватый, лживый,
похотливый, смертный, слепой и глухой как и мы? Надо
знать одну простую истину. Бог не человек и потому не
говорит глупостей. Стоит перевести злосчастное «по образу и подобию» на арабский и послушать то, что получилось, русскими ушами, как сразу путаники разоблачаются. Переведем: би-мисли. На самом деле это русское
слово по мысли. Бог, понятное дело, вначале помыслил,
а потом и сотворил, что сотворил. Не так как мы, вначале
творим, а потом думаем. Т.е. по промыслу Божию сотворен и мир, и человек. Какой океан, какое пахтанье, какие
медузы?
В общем, человеческий язык устроен по Пушкину: «Мы точь-в-точь двойной орешек под единой скорлупой» («Подражание арабскому». 1836). Левая проекция
ядра по нормали на скорлупку дает левый этнический
язык (русский), правая его проекция - арабский. Все, что
не понятно в русском (в том числе все идиомы без исключения), надо читать как бы на арабском. И наоборот.
Например, все термины ислама русского происхождения. Все другие языки суть косые проекции того же ядра
на ту же скорлупку. Так что все слова всех языков в конечном итоге происходят либо от русского, либо от арабского. Надо только иметь в виду, что коды РА не являются
историческим феноменом. Они принадлежат вечности,

а понятие праязык не более как научная фикция. Его никогда никто не видел, не слышал и никогда не услышит, в
то время как РА, иначе УСК (Универсальный Семантический Код) легко проверяются по современным (!) русским и арабским словарям.
Любая область человеческой деятельности невозможна без терминологии. Но что интересно. Почти вся
она не является мотивированной. Ссылки на греческий и
латынь не выдерживают критики. УСК проясняет смысл
терминов, всех без исключений, в том числе и неологизмов.
Другой вопрос. Нельзя ограничиваться языком
человеческим. Животные тоже издают звуки: вороны каркают, голуби воркуют, коровы мычат, кукушки кукуют. Эти
названия все считают звукоподражанием. А почему животные издают именно такие звуки, никто и вопроса не
задает. А зря. Перевожу с арабского. Кар - «смола», в
тюркских языках - «черный». Варак - «бумага», ведь голубь почтарь (от ар. баллаг «вестник»), и это всем известно. Корова тоже в силу своего русского названия является носителем идеи бумаги, в том числе и греч. белоснежная корова Ио, и в особенности богиня мудрости Исида в образе коровы, которую покрывает черный бык Апис
(по-арабски «чернильный орешек», то чем пишут, по-русски опись). Покрыть-то покрывает, а читать некому, ума
не хватает, вот корова и говорит: му-у, т.е. у-ум, мол, найдется ли у людей. Нету ума. Оттого и глаза у коровы так
печальны. А гнев тура пролезает то в виде массового психоза под названием татуировка, то в виде черной оспы на
покровах человека, которая, кстати, лечится вакциной, от
лат вакка «корова». Подсказки для людей. Осталась кукушка. Если прочитать это слово наоборот, получим КШ
КОК (яйцо). Именно это кукушонок и делает, едва вылупившись из яйца, иначе смерть. Ну, а кукушка просто произносит свое имя. Как умеет. Так постепенно мы можем
составить себе представление о кибернетической функции языка.
Чтобы правильно понять кибернетическую роль
языка, нельзя оставаться в пределах коммуникативной
его функции. В анализе мы можем как угодно низко опускаться по сложности биологической организации, хоть на
уровень насекомых и даже одноклеточных, хоть на внутриклеточный уровень, везде мы найдем следы воздействия кодов РА на поведение организмов и внутриклеточные процессы. В конце концов, что такое программы, как
не комбинации знаков? Только в нашем случае эти программы составлены как раз из тех же знаков-слов, которые мы употребляем для общения. Язык принадлежит
не людям, а Жизни. И этот язык управляет и людьми, и
насекомыми и не только их поведением, но и физиологическими процессами внутри них. В русском слове гусеница в прямом прочтении записано «веточка», а в обратном - «прядильщик», а в фамилии Михалков - записано
по-арабски «цирюльник». Оба они послушно, не ведая
того, выполняют заданные им посредством кодов образцы поведения. Вы спросите, а какая тогда разница между
ними? Разница простая. Гусенице никогда не дано понять мотивы своей деятельности, а Михалковы только и
существуют, чтобы это понять. Не поймут - дисфункция головного мозга, что и начинает происходить по всему миру,
а особенно на Руси. Крыши поехали, а теперь даже и железные. Скажу больше. Есть основания считать, что язык
управляет и косной материей. Взять хотя бы довольно
жесткие корреляции между семантической организацией этнических элементов и периодическим законом Менделеева. Русь, к примеру, соответствует водороду не только по номеру, позиции в таблице, по характеру «поведения» (водород не предсказуем, как и Русь), но и по составу изотопов. Беларусь отвечает дейтерию, что видно уже
по двойному названию ее, в переводе «голова, голова»
или «главная голова, а Украина - тритию. Последнее видно хотя бы по ее гербу-трезубцу, по трехкупольной храмовой архитектуре, по трехярусности нефов, по трехструнной бандуре (см. БСЭ), по трем породам украинской свиньи и по многим-многим другим признакам. Этносы выстроены по номерам, как химические элементы, но коль
скоро этнические элементы жестко подчиняются языковым программам, стало быть и периодический закон является законом всеобщим, причем законом, обусловленным структурой языковой плазмы (РА). Вот Вам другой пример. Ванадий был открыт в позапрошлом веке и
назван в честь древнескандинавской богини красоты Ванадис. Причина - необычайно красивые соли, ванадаты.
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Это имя соответствует ар. корню ХНДС «красота», при
том, что ар. X пишется как рус. в курсивное. Другое значение корня - «мерить, определять». Представьте себе, что
вскоре возникло целое направление в аналитической химии: ванадатометрия. Оказывается, с помощью этих солей удобно определять состав органических веществ.
Я не говорю уже о ритуалах, этнических, религиозных, бытовых. Все они, независимо ни от истории, ни от
географии, ни от этнической принадлежности, раскрывают свой смысл одинаково. Непонятные вещи и действия,
включенные в ритуал, надо называть по-русски, а читать
по-арабски, или наоборот. Исключений нет. Так и должно
быть. Если Вселенная кодирована, то код этот один.
Сказанное в полной мере относится и к сакральным текстам. Хотите понять, что написано в Коране, читайте его темные места по-русски. Хотите понять, что написано в Библии, берите русскую версию и читайте темные места по-арабски. Если индусский йог говорит, что
знания - это молоко, стекающее с небесной коровы, берите подозрительные слова молоко и корова в русском
(!) исполнении, читайте по-арабски, получите ВРК «бумага» и КЛМ «карандаш», «писка». Если Татьяне Николаевне больше нравится писька, то и это хорошо. Писька это
аналог карандаша в нижней любви. Верхняя любовь творится на бумаге (ВРК), головой и пиской, нижняя - в кровати (КРВ) головкой письки. Спящее сознание путает одно
с другим, но это пока спит. Когда проснется, поймет, что
культура соответствует клитору, совсем не детородному
органу. Поэтому наши «творцы» пусть не обольщаются
относительно своего «творчества». В древнем Египте, чтобы женщина больше рожала, ей отрезали этот самый клитор и бросали на съеденье кошке. Та мяукала и частично
передавала качества мамы обрезанной женщине.
Несколько слов в отношении философии. К сожалению, человечество слишком серьезно воспринимает то, что говорят философы. На самом деле дальше своего имени они не идут. От Гераклита до Маркса все говорят о себе. Разобрались бы вначале в терминах. Философия это не любомудрие, как думают философы, а «анализ». Диалектика - не спор, а «анализ сложного». Если
люди не понимают собственной терминологии, что с них
взять? Не удивительно, что свой основной вопрос они
решают вот уже две с половиной тысячи лет без всякого
продвижения. Чтобы понять, например, что такое, материя, не надо слушать философов, надо прочитать термин
по-арабски, букв, «простирающаяся», т.е. имеющая измерения. Эти измерения известны: X, У, Z. Сложив эти
буквы, получим ар. корень со значением «пространство».
На этом вопрос закрывается, а философы пусть себе спорят о материи и дальше, давая ей все новые и новые
определения, которые только добавляют неясности.
Вопрос. Почему Татьяну Николаевну так интересуют скрижали Господа? Дело в том, что области Бытия
пронумерованы. Тот мир, где все это записано, носит номер 2 (тот второй мир, не этот, мир Тота). Имя Таня (согласный костяк ТНЙ) совпадает с ее инициалами ТНИ.
Возникает резонанс, иначе энергетизация знака. И вот
эта-то энергия и тащит ее в сектор обозначенный этими
буквами. Как узнать, что это такое? По-арабски этот корень означает «два». Помните, скрижалей у Моисея было
две. Так своеобразно пророк считал номер сектора. В
сектор №2 (сектор сокрытого) можно войти через поэзию.
Эффектный путь, но совсем не эффективный. Поэты сами
не понимают, чего говорят, точно так же, как греческие
мифотворцы или даже современные ученые, которые не
понимают почти ни одного термина. Не могу не привести
пример. Так, термин поле они понимают как и с\х поле,
мол, перенос. На самом деле физическое поле происходит от арабского ФЪЛ «воздействовать», в финикийской записи ПОЛ, иными словами, физическое поле является силовой характеристикой пространства, тогда как бытовое поле идет от идеи пустоты (ср. полынья, поляна,
полоть). Татьяна Николаевна нащупала другой путь, более прямой. Но всему нужно учиться. Настоящий вход Туда
лежит через прояснение смысла. Формула прояснения
смысла: 1+4 (номера языков). Это цифровая ее ипостась.
Есть цветовая: черный цвет, сложенный из Красный и
Зелёный (как у Малевича). Есть аббревиатурная: РА. Все
это лишь разные версии имени файла. Ритуальное жонглирование ими совершенно бесплодно. Речь должна идти
о конкретной методике раскрытия смыслов слов, поступков, явлений с помощью этих двух языков.
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РАЗНОЕ...
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РУССКОГО СЛОВА

ДВА ЛИЦА РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ

22 –летняя Анна Курникова, знаменитая спорт-дива, известна в мире своей
сексапильностью на теннисном корте и всяческими историями со своими бойфрендами. Быстро и внезапно обогатившись, несоизмеримо со своим вкладом в мировую культуру, эта молодая миллионерша сейчас судится со своими
родителями. Дело в том, что приобретя за «бугром» особняк стоимостью 5
миллионов долларов вместе с родителями, она теперь решила оставить их «с
носом». Возмущённые неблагодарностью дочурки, родители подали в суд.
Анна пока резвится на вилле с очередным бой-френдом.
Имя 23-летнего Владимира Сухомлина мало кому известно.Выпускник
МГУ, он работал в лаборатории родного университета, а потом организовал ряд
сайтов, в том числе «Сербия.Ру» и «Чечня.Ру». Его отец рассказывает, что
ещё в 1999 году Володя решил ехать в Сербию, чтобы с оружием в руках
отстаивать независимость братского народа. Но после того, как отец всё-таки
переубедил сына, Володя развернул интернет-портал «Сербия.Ру». Истинный
патриот нашел эффективный способ борьбы с силами мирового зла. Удугов
предлагал Сухомлину 50 тысяч долларов, чтобы он закрыл свой сайт «Чечня.Ру».
4 января 2003 года Володю похитили и зверски убили. Убийц нашли.
Ими оказались, кстати, два милиционера. Это были исполнители. А заказчика
убийства, который оказался только посредником у истинных «хозяев», предпринимателя Дм. Иванычева суд присяжных оправдал. Вот такая вот демократия у нас!
Два лица. Две судьбы, две нравственности, два мировоззрения….
Вечная слава герою России Владимиру Сухомлину! Его короткая жизнь
– не напрасна!
А все враги России рано или поздно получат своё!

Заглянешь в словарь русского языка и
диву даёшься: едва ли не каждое второе
слово заимствовано, «импортировано»
из-за бугра. А так ли это?
Например, черным по белому написано,
что слово «автор» — латинского происхождения. Слова сложные, состоящие из АВТО
и какого-либо другого слова, оказывается,
все собраны «с миру по нитке» для русского языка. Например, «авторитарный»
— пришло от французов, «авторитет» — из
латыни, «автономия» — от греков, «автокар» — от англичан и т.д. Так чье же всетаки слово АВТОР?
в слове «автор» две составляющие: А-ВТОР.
Частица «а» говорит о противоположном
смысле основы слова. Сравните: аполитичный, т.е. вне политики, не политик.
Во второй половине слова присутствует
корень «втор» - вторить, повторять. Слово
чисто русского происхождения, произошло от «ВТОРой». Автор, значит, не второй,
неповторимый, сам написал. Далее во всех
словах, начинающихся с АВТО, эта часть
слова имеет смысловое значение «сам».
Автомобиль — сам мобильный, т.е. самодвижущийся.
Всего в русском языке около 70 слов, начинающихся с АВТО. Неправда, что они заимствованы. Можно допустить, что слова

когда-то были экспортированы и вернулись
на родину почему-то латинскими, греческими, французскими, английскими, как
это ни странно. Древнее тот народ, чей
язык древнее. Каждый обязан защищать
свой язык.
Одним словом вряд ли кого убедишь, давайте для примера рассмотрим еще. Например, «азимут». В словаре
(не верь глазам своим!) значится, что это
слово к нам пришло от французов, а ими
заимствовано у арабов. Между тем, это «до
мозга костей» русское слово, состоящее
из двух частей: АЗ-ИМУТ. АЗ произошло от
«азы» (основа, первоочередность) — по
тому, как читалась первая в Буковнике буква «а»: аз, буки, веди — отсюда слово «азбука».
ИМУТ — это русское «имеют». Вспомните
выражение: «сраму не ммут». Таким образом, АЗ-ИМУТ -это «основное имеют», «правильное направление имеют». Об этом
говорит толкование слова: «направление
движения напрямик по земной поверхности, определяемое по карте и компасу».
Если верить русофобам, то русского у нас
ничего нет, даже языка. А вы не верьте!
Наш язык настолько богат, что из него заимствуют, а не наоборот.
Татьяна Николаевна ИНОЗЕМЦЕВА.

ПОДНИМАЙТЕ С КОЛЕН...

В этой мрачной стране, посреди венценосного блуда,
Где возносятся храмы в насмешку над светлым Христом,
В этой гиблой стране, где иуду сменяет иуда —
В этой темной стране мы — как дети проклятья! — живем.
Не омоют дожди наши тёмные, мрачные лица,
И снега не сокроют собою всех рыночных язв…
И ликующей плотью погружается в шопы столица.
И душа почернела, выливаясь тоскою из глаз.
Нет души у меня – погибает она, погибает…
И сознанье народа мертво, как инсульта пятно.
И не люди уже – а надежда сама вымирает,
Как утопленник, тяжко, затихнув, уходит на дно.
Не служите в церквях! И от лживого крестного хода
Не придёт облегченье — вранье это, братья, враньё, —
Поднимайте с колен — умоляю вас! — душу народа,
Если что-то осталось в народе ещё от неё...

Такие щиты в Москве и других городах не просто реклама. Это тщательно и
научно продуманные информационные гвозди в подсознание людей.
Задание для думающих: раскрыть основную смысловую нагрузку изображённой рекламы.
Свой вариант редакция поместит в
следующем номмере.

И. САВЕЛЬЕВ

ОСНОВНОЕ
Пространство – вижу, Время – ощущаю,
Материю руками обнимаю,
А жизни непрерывное Движенье Лишь постоянства Мира отраженье.
Яйцо иль курица? Иль курица в яйце?
Начало мира не в яйце ли?
Все мудрецы в одном лице…
Но не достичь извечной цели.
Что Время есть? И что – Пространство?
И есть ли Мера? Кем дана?
Законов вечных постоянство
Не подменяет ли она?
Зачем нас двое: я и Космос?
Зачем я нужен так ему?
Быть может, всё на свете просто,
Но я, случайный, не пойму.
Иван ШАМОРГИН
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