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Глава I. Неизданные страницы 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛЕТОК В ГИПОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЯХ 

                                                  В.П.Казначеев,  Л.П. Михайлова 
 
В настоящее время экспериментальные наблюдения и 

теоретические исследования дают основания считать геомагнитное поле 
ответственным за биологические эффекты функционирования живых 
организмов. На эти вопросы можно в значительной мере ответить при 
проведении синхронных экспериментов с использованием 
искусственных магнитных полей. Работы по экранированию 
биологических объектов были нам интересны тем, что в них делается 
прямая попытка полностью освободиться от воздействия геомагнитного 
поля или, по крайней мере, сильно уменьшить его влияние. 

Ферромагнитный экран — наиболее распространенный тип 
магнитной защиты в технике. Действие его основано на том, что 
магнитный поток через сечение экрана концентрируется в стенках с 
высокой магнитной проницаемостью и тем самым ослабляет поле во 
внутреннем пространстве. 

Спустя двое суток после посадки в «гипомагнитной» культуре 
только-только начинали образовываться клеточные колонии, тогда как в 
контрольной ткани за то же время и при той же посадочной 
концентрации уже вырастал ровный густой монослой. 

Обе культуры («гипомагнитная» и контрольная) имели 
синхронный пик митотической активности, приходящийся на 48 ч, 
причем смещение пика на 24 ч происходило одновременно. Обе кривые 
митотического индекса на протяжении всего опыта хорошо 
коррелировали между собой. 

Проведенные исследования не выявили разницы в ориентировке 
метафазной пластинки в опытных и контрольных препаратах. 

Плотность роста на стекле при одной и той же посадочной 
концентрации в опытном монослое была всегда меньше, чем в контроле, 
причем от пассажа к пассажу эта разница возрастала от 1,5-2,5 до 8-10 
раз. С 7-го пассажа плотность роста клеток в гипомагнитной камере не 
нарастала по часам, а к 10 -му пассажу опытная культура погибала, 
тогда как контрольный монослой еще оставался жизнеспособным. 

Индекс пролиферации (отношение количества выросших клеток к 
количеству засеянных) у «гипомагнитной» ткани постепенно снижался 
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от 3,25 до 0, оставаясь в контрольной культуре сравнительно 
стабильным — 2,25-4,25 

Отмечалось заметное снижение адгезивной способности 
«гипомагнитного» клеточного монослоя, а также значительное 
уменьшение продолжительности версенизации культуры (процесса 
отделения клеток от стекла под действием раствора Версена при 
пересадке) — до 0,5-1 мин. 

Гистохимические исследования выявили повышенное по 
сравнению с контролем накопление нейтральных липидов в клетках 
культуры, растущей в экранированном пространстве. Более четко эта 
разница проявлялась с 5-го по 6-й пассажи. 

Часть клеток опытной культуры при очередном перепассаже (7) 
была отсажена в другой матрас и возвращена в условия ГМП. При этом 
через 8 дней (2-й пассаж) культура полностью восстановила нормальную 
морфологическую картину и не отличалась от контрольного монослоя. 
Клетки теряли отростчатую форму, округлялись, начинали интенсивно 
делиться, образуя новые колонии и по плотности роста приближаясь к 
контролю. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные 
позволяют расценивать гипомагнитную среду как фактор, обладающий 
выраженной биологической активностью для клеток культуры ткани. 

Обратимый характер развивающейся дегенерации (при переносе 
культуры в условия естественного электромагнитного поля) 
подтверждает тот факт, что именно экранирование явилось причиной 
его развития. 

Анализ данных показывает, что падение напряженности 
геомагнитного поля отражается на жизнедеятельности многообразных 
типов клеток. Приведем данные по трем разновидностям клеточных 
культур. Наиболее чувствительной к гипомагнитной обстановке 
оказалась клеточная  культура ФЭЧ (фибробласта человека). Она 
дегенерировала к 3-4-му пассажу. Менее чувствитель ной была 
перевиваемая культура RH (перевиваемая почка человека), 
дегенерирующая толыко к 10-му пассажу и до 5-го пассажа дающая 
«усиление» роста в 2-6 раз. Более стойкой оказалась клеточная культура 
НЕР-2 (рак гортани). Она росла активнее контрольной примерно в 1,5-3 
раза до 7-го пассажа, а после этого выдерживала уменьшение 
напряженности внешнего магнитного поля до 10-12-го пассажа. 

В гипомагнитных условиях, по нашим данным, наблюдалось 
нарушение ритмики деления клеток в культуре. Полученные 
результаты свидетельствуют о высокой чувствительности 
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внутриклеточных биологических процессов (митозов) к изменению 
напряженности магнитного поля. 

Таким образом, проведя серию экспериментов на 
жизнеспособность клеточного монослоя и изучению клеточного цикла в 
гипомагнитных условиях - мы пришли к выводу, что биосистема не 
может длительное время существовать в гипомагнитной среде 
(магнитном вакууме). 

Экранирование изменяет биохимию клетки, приводя к 
повышенному образованию и накоплению внутриклеточных 
нейтральных липидов, повышает чувствительность клетки к действию 
экстремальных агентов и сверхслабого излучения, нарушает ритмику 
деления клетки. Следовательно, электромагнитная среда является для 
биосистемы жизненно необходимым элементом организации 
(устойчивой неравновесности), необходимой средой их жизни. 
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Редкие неординарные космофизические процессы и их 
влияние на клеточную культуру человека                   

(Метод биоиндикации) 
                                  В.П.Казначеев,  Л.П. Михайлова,  

 
Достоверные методы биоиндикации в настоящее время 

приобретают все большее значение в связи с развитием экологических 
исследований, требующих количественной оценки биологических 
реакций на уровне целых биосистем, проявляющих свойства 
интегративности. 

В лаборатории биофизики ИОПЭЧ СО РАМН проводятся 
исследования воздействия геомагнитного поля Земли (ГМП) на 
клеточном уровне. Получены данные, указывающие на важную роль 
гелиокосмических, геофизических факторов, влияющих на биосферу 
Земли и составляющие ее элементы. Нами был выявлен важный 
гелиогеофизический фактор - амплитудно-спектральные вариации 
фазовых электромагнитных полей очень низких частот, поэтому в 
качестве индексов для сопоставления были выбраны показатели, 
отражающие эти вариации: полярность межпланетного магнитного 
поля (+,-), планетный индекс геомагнитной возмущенности Ар, 
относительное число солнечных пятен - индекс F. 

Нами (Казначеев В.П., Михайлова Л.П.) проведены исследования 
по изучению влияния космо-планетарного электромагнитного поля, 
исследования солнечно-земных связей методом биоиндикации на 
клеточной культуре. Создается своеобразный "биокалендарь" для 
оценки солнечно-земных связей. Исходя из этих соображений мы 
предприняли попытку выявить есть ли влияние на биосистему 
неординарных космофизических процессов, таких как солнечное 
затмение, парад планет и т.д. 

Солнечное затмение 
В период полного солнечного затмения 31 июля 1981 года на 

территория Сибири рядом подразделений ИОПЭЧ, СО Биологического 
института СО АН СОПКТБ ВАСХНИЛ наблюдалось Величественное и 
сравнительно редкое явление природы - полное солнечное затмение,  во 
время которого были проведены медико-биологические исследования. 

Изменение гелиогеофизических параметров (по сводке ИЗМИР 
АН) в период экспериментов (15/7 - 7/8 1981 г.) характеризовалось  
высоким значением К-индексов, нейтральностью секторной структуры 
планетного поля - в течение всего периода знак ММП либо 
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положителен, либо неопределенен, резко меняется уровень пульсации 
Рс-3. На основании предыдущих исследований и литературных данных 
можно утверждать, что такие условия неблагоприятны для живых 
систем. 

Методика исследований. Клеточную взвесь в концентрации 80 
тысяч кл/мл среды помещали в пенициллиновые флаконы со стеклами 
и выращивали в среде 199 с добавлением 10% сыворотки крупного скота. 
Каждые сутки производились фиксация выросшего монослоя и на 
окрашенных препаратах определялась плотность роста культуры, 
митотическая активность, а также проводились гистохимические 
исследования; на содержание липидов, гликогена в клетках монослоя. 

Исследования жизнеспособности ш клеточного монослоя 
проводились период с 15 июля по 7 августа, т.е. за 2 недели до затмения 
и неделя после него. Предполагалось выявить особенности 
жизнедеятельности клеток ткани RH (почки эмбриона человека). 

Результаты проведенных экспериментов показали, что за 15 дней 
до затмения, клетки монослоя культуры ткани RH были жизнеспособны: 
митотическая активность наблюдалась в пределах нормы, отклонений в 
гистохимических исследованиях липидов, гликогена не было (рис. 1). 
25.07. наблюдалась магнитная буря (К=4-9). При этом первые 2-3 суток 
клеточная культура росла энергично (по всем параметрам), а затем к 
концу 6-тых суток погибала: морфологически клеточный монослой был 
стянут в конгломераты в виде "ежей", с полным пикнозом ядер и 
исчезновением цитоплазмы. Посаженная культура 29/VI выросла 
только до появления редких колоний, не образуя монослой к 5-тым 
суткам роста. 

 
Рис. 1. Клеточная культура Rh (почка человека) 48 часов 

культивирования. 
Контрольная культура до солнечного затмения. Плотный 

жизнеспособный монослой 
Посаженные в день солнечного затмения 31 июля клетки росли 

очень плохо: монослой не образовывался, на препаратах наблюдаются 
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отдельные клетки, единичные митозы. Через 5 суток клетки погибали с 
той же морфологической картиной (рис. 2). При гистохимическом 
исследовании в первые двое суток в клетках обнаруживалось большое 
количество гликогена, затем клетки начинали накапливать липиды, и к 
концу 4-5 CVTOK (т.е. к моменту гибели) клетки были 

 
Рис. 2. Клеточная культура Rh (почка человека) 48 часов 

культивирования. 
Монолит погиб, единичные живые клетки. Солнечное затмение 
Угнетение роста клеток в монослое продолжалось в течение 15-17 

дней после солнечного затмения. 
Парады планет 
В марте 1982 г. наблюдалось редкое событие (оно происходит один 

раз в 179 лет), когда восемь планет солнечной системы выстраивались в 
линию в одну сторону от Солнца (т.е. расположены в малом телесном 
угле) - так называемый "парад планет", когда планеты Меркурий, Земля, 
Марс и т.д. по одну сторону Солнца и Венера по другую. Обычно такое 
событие совпадает с годами максимума солнечной активности (1980-1981 
гг). Характер солнечно-атмосферных связей зависит во многом от 
начальных условий в атмосфере, от сезона, от широты и далее от вида 
поверхности Земли (горы, океан), а затем от структуры межпланетного 
магнитного поля, фазы векового и более коротких циклов солнечной 
активности, характеристики солнечного ветра и положения Земли 
относительно корпускулярных потоков. 

В ноябре 1982 г. вновь наблюдалось аналогичное явление, но 
планеты и Солнце располагалось в другом порядке: Земля, Солнце, 
Меркурий, Венера и т.д. 

Нами в лабораторных условиях были проведены 
экспериментальные исследования поведения и жизнеспособности 
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клеточного монослоя культуры ткани RH (перевиваемая культура 
человеческой почки). Исследования проводились по методике, 
описанной выше. Все эксперименты были начаты за 2 недели до парада 
планет и продолжались еще неделю после его окончания. 

Как в марте, так и в ноябре, в течение месяца наблюдалось 
угнетение роста моно-слоя: в период "парада планет”: клетки плохо 
прикреплялись к стеклу, резко упала митотическая активность, на 
стекле вырастали отдельные клеточные островки-колонии, монослой не 
образовывался, и на 4-5 сутки редкий монослой, стягивался в плотные 
клеточные конгломераты. Клетки, погибали, отслаивались от стекла. 
При снятии такого монослоя за сутки до гибели, оказывалось, что при 
посадке клетки к стеклу не прикреплялись, хотя какое-то время живыми 
плавали во взвеси. 

Столкновение кометы Шумейкеров-Леви с Юпитером 
Исследования поведения клеточной культуры проводились по той 

же методике. На полученных препаратах определялась плотность роста 
клеток и митотическая активность. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что за 5 дней до 
столкновения кометы Шумейкеров-Леви с Юпитером клетки монослоя 
культуры ткани Нер-2 были жизнеспособны. Так, на 24 часа после 
пассажа от 11 июля отмечались единичные клетки, образующие 
небольшие колонии. Клетки распластаны, блестящие, содержали 
небольшое ядро с несколькими ядрышками. Наблюдались единичные 
митозы, На 48 часов отмечались обширные колонии, которые начинали 
сливаться между собой. Появились митозы. На 72-98 ч. сформирован 
клеточный монослой, занимающий всю площадь стекла. Количество 
митозов на 1000 клеток монослоя в пределах нормы (30-40). 

Клетки, посаженные в день начала столкновения (16 июля), росли 
очень плохо. На 24 ч после посадки клетки единичны, не образующие 
колоний. Клетки содержали ядра, в которых видны ядрышки (клетки 
единичны, но жизнеспособны). Митозов нет (на 1000 клеток 1 митоз). На 
48 часов наблюдалась та же картина. На одном из 3 стекол вообще нет 
клеток. В среднем наблюдались 2 митоза на 1000 клеток. На 96 часов та 
же картина. Монослой не сформирован. 

Следующий пассаж проводился 22 июля. На 24 и 48 часов - 
единичные клетки, образующие очень маленькие колонии из 2-4 клеток. 
Клетки также жизнеспособны. Цитоплазма прозрачная. Ядра содержат 
ядрышки, хорошо окрашиваются. Митозы единичные (2-3 на 1000 
клеток). На 72 часа отмечались более крупные колонии (до 5-7 клеток). 
Монослой не сформировался. На 96 часов наблюдались отдельные 
большие колонии, которые молено рассматривать как редкий монослой 
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(рис. 3). Таким образом, по сравнению с экспериментом 16 июля, вновь 
появляется, хотя и редкий, монослой, что еще раз подтверждает факт 
угнетения жизнедеятельности клеточного монослоя в период 16-22 
июля. 

 
Рис. 3. Прохождение кометы Шумейкера - Леви. 
Торможение роста клеточной культуры 48 часов культивирования. 

Более редкий монослой, чем контрольный, но жизнеспособный 
Проведенное изучение жизнедеятельности клеточного монослоя в 

период с 11 по 26 июля показало, что при сравнении ее характеристик с 
характеристиками периода предшествующего данному 
космофизическому явлению наблюдается четко выраженное угнетение 
жизнеспособности клеточной культуры. 

Заключение 
Полученные данные подтверждают нашу концепцию о том, что 

космопланетарное электромагнитное поле является обязательным 
элементом пространственно-временной организации, жизнь без 
которой на Земле невозможна. Оказывается, даже такие редкие, как 
солнечное затмение и парад планет, и такие редкие и удаленные от 
планеты Земля, как столкновение кометы Шумейкеров-Леви с 
Юпитером, космические события оказывают влияние на биосистему, 
угнетая ее жизнеспособность. Кроме того, проведенные исследования 
дают нам возможность рассматривать метод клеточных культур, как 
перспективный тест для биоиндикации различных внешних 
воздействий, особенно в тех случаях, когда природа действующих 
факторов сложна и многообразна. 
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Дистантно‐информационные																																																	
межклеточные	взаимодействия	в	системе																											

«клетка‐эритроцит‐клетка	
 

Л.П. Михайлова 
 
Возможность передачи биологической информации посредством 

сверхслабого электромагнитного излучения исследуется нами в течение 
длительного времени. Предпосылка экспериментов заключалась в том, 
что функциональное состояние клетки, подвергнутой воздействию 
различных факторов внешней среды, кодируется в электромагнитном 
излучении, возникающем в процессе ее жизнедеятельности. 
Предполагалось проверить, обладает ли это излучение сигнальной 
функцией, способно оно запускать адекватные исходному 
возбужденному состоянию процессы в интактных клетках-детекторах. 

Поскольку имелось в виду исследование информативных свойств 
излучения, избраны такие ситуации, когда клетка сталкивалась с 
повреждающими факторами среды. В этом случае адекватный ответ со 
стороны клеток детекторов мог быть истолкован однозначно как 
проявление информативного воздействия 

В качестве факторов воздействия на клетку использовались ДНК – 
и РНК-содержащие вирусы, токсические дозы двухлористой ртути, 
летальная лоза ультрафиолетового облучения и др. В результате в 
клетках развивались повреждения, приводящие к гибели со 
специфической для каждого из перечисленных агентов картиной. Если 
поврежденные соответствующим образом клетки, находящиеся в 
специальных камерах с кварцевыми окошками, соединить с помощью 
оптического контакта с такими же клетками, не подвергнутыми 
никакому воздействию, то в последних закономерно развиваются 
характерные изменения, повторяющие картину «болезни» и гибели 
поврежденных клеток, т. е. обнаруживаются информационные 
дистанционные межклеточные взаимодействия (ДМВ). 

Изучая феномен ДМВ в течение многих / лет, мы смогли получить 
некоторые общие характеристики информационной электромагнитной 
межклеточной связи и вывести ряд закономерностей, относящихся к 
взаимодействиям электромагнитной полевой среды и живого вещества 
на клеточном уровне. 

Остановимся кратко на некоторых результатах этих исследований. 
Явление передачи специфической информации в системе двух 
тканевых культур обнаружено при взаимодействии всех исследованных 
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нами первичных и перевиваемых клеточных культур. Это позволяет 
говорить о том, что мы, по всей видимости, имеем дело с общим 
биологическим явлением — своеобразной формой межклеточного 
взаимодействий При наличии оптического канала связи между двумя 
изолированными тканевыми культурами существует дистантное 
взаимодействие, выражающееся в повторении морфологических 
признаков цитопатического процесса, индуцированного в одной из 
культур, например, с помощью вирусов, двухлористой ртути и УФ-
облучения, в другой, интактной, культуре ткани. Это явление и 
обозначено нами как «зеркальный» цитопатический эффект (ЦПЭ). 

Если сам факт взаимодействия отражает некоторое общее свойство 
клеток различных видов тканевых культур, находящихся в условиях 
действия разных, цитопатических агентов, то. морфологическое 
выражение этого взаимодействия «зеркальный» ЦПЭ) достаточно 
специфично для каждого из избранных экстремальных агентов. Этот 
факт особенно демонстративен на кинокадрах при цейтраферной 
микрокиносъемке, где видна динамика морфологических изменений 

Доказательством специфичности ДМВ являются четкие отличия 
морфологии «зеркального» ЦПЭ, полученного на одной и той же линии 
клеток от контакта с клетками-индукторами, подвергнутыми 
воздействию разными экстремальными агентами. Речь идет о том, что 
на одной и той же культуре ткани морфологические критерии, 
например, вирусного и ультрафиолетового «зеркального» ЦПЭ 
совершенно различны 

Вряд ли допустимо предположение о том, что цитопатический 
эффект, т.е. болезнь и гибель клеток под влиянием вируса, 
запрограммирован в самих клетках. Следовательно, для того, чтобы 
клетка воспроизвела весь цикл «мнимого поражения» экстремальным 
агентом от первоначальных стадии вплоть до ее гибели, одного 
пускового сигнала уже . недостаточно, требуется длительное постоянное 
воздействие на клетку каких-то факторов, которые специфически 
направляли бы и изменяли ее обмен от начала до конца 

Для воспроизведения «зеркального» ЦПЭ  необходимо 
контактировать пораженную культуру с  интактной не менее 4—6 ч. 

Цель исследований. Изучение возможности передачи сулемового 
поражения клеток через эритроциты человека в следующую камеру, 
содержащую здоровые клетки и получение в них «зеркального» 
сулемового эффекта. 

Методика. Исследования планировались таким образом, что 
культура ткани, пораженная сулемой, была источником 
специфического сигнала, закодированного в сверхслабом свечении 
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клеток. Детектором этого излучения являлись эритроциты человека. 
Культура - пораженная, и взвесь эритроцитов полностью были 
разобщены и находились в специальных изолированных камерах с 
автономной для каждой системы питательной средой. Первая камера, с 
пораженными сулемой клетками, заливалась средой №199, взвесь 
эритроцитов в другой камере находилась в физиологическом растворе. 
Между камерами сохранялся только оптический контакт через 
кварцевые стекла - подложки, на которых росли клетки или находились 
эритроциты 

На рис.1 представлена схема эксперимента. Камеры помещались в 
термостат на 6 часов. Затем камеры разнимались, и к камере с 
эритроцитами вновь монтировалась камера с выросшими здоровыми 
клетками. Эта пара камер вновь помещалась в термостат при 
температуре 37.С на 24 часа. 

 
рисунок 1 
Смонтированные камеры, соединенные попарно. 
Камера №1. Клетки поражены сулемой (двухлористая ртуть). 
 Камера №2. Содержит взвесь эритроцитов человека. 
 

 
рис.2 
Смонтированные камеры, соединенные попарно. 
Камера №2. Содержит взвесь эритроцитов человека  
Камера №3. "Зеркальная", получившая морфологические 

признаки, присущие сулемовому эффекту (отравлению) 
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В клетках интактной («зеркальной») камеры, соединенной с 
камерой, где были расположены эритроциты, наблюдались все 
особенности морфологической картины, присущие сулемовому 
эффекту (в дальнейшем они назывались «зеркальный цитопатический 
эффект»). На фото 1 и 2 показана морфологическая картина поражения 
клеток сулемой в камерах №1 и № 3 . 

 
Фото 1 
Камера с сулемой. 
Пикноз, зернистая и вакуольная дистрофия клеток. 
X 400. 48 часов после внесения сулемы. 
Кварцевая подложка. 
Культура ткани фибробластов человеческого эмбриона. 
Фото 1. Морфологическая картина поражения клеток сулемой в 

камере №1. 
 



18 
 

 
Фото 2 
"Зеркальная" камера 
Пикноз, зернистая и вакуольная дистрофия клеток. 
X 400. 48 часов после внесения сулемы. 
Кварцевая подложка. 
Культура ткани фибробластов человеческого эмбриона. 
Фото 2. Морфологическая картина поражения клеток сулемой в 

камере № 3 после оптического контакта с эритроцитами. 
 
Таким образом, нами получен специфический информационный 

сигнал от пораженной культуры ткани, воспринятый взвесью 
эритроцитов, и далее переданный ею в следующую камеру, с 
характерной картиной морфологического поражения клеток сулемой. 

Известно, что эритроцит представляет собой клетку без ядра, 
заполненную цитоплазмой - гемоглобином и не имеет клеточных 
органелл. Он покрыт тонкой мембраной, имеющей поры. 

Дыхательный пигмент гемоглобин содержит железосодержащий 
белок. Соединяясь с сосудами легкого, гемоглобин образует непрочное 
соединение оксигемоглобин, который разносится током крови к 
органам и тканям, участвует в обеспечении тканевого дыхания. Именно 
за счет него осуществляется перенос кислорода эритроцитом от легких к 
тканям. 

Помимо процесса переноса кислорода к клеткам и тканям 
эритроцит обладает, по нашим представлениям, по-видимому, еще и 
функцией переноса информации от клеток и тканей к другим клеткам 
и тканям организма. Тогда, вновь становится очевидной 
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исключительная роль эритроцитов в организации биосистемы как 
целого, взаимодействия клеток и клеточных ассоциаций. 

Поскольку, эритроцит не имеет клеточного ядра и поэтому 
исключается передача генетической информации, то, по-видимому, 
можно предполагать, что основным носителем информации может быть 
мембрана эритроцита и/или железосодержащий белок. 

Высокоорганизованные макромолекулярные структуры мембраны 
клетки сосуществуют в единстве, пока их объединяет электромагнитное 
или другое поле. Оно составляет и информационно - регулирующую 
систему мембраны клетки 

П. Вейс считал, что «взаимодействие между клетками служит 
средством, при помощи которого клеточное сообщество организма, 
создает и поддерживает гармоничность своей организации... 
взаимодействие между клетками — это практически все, что 
совершается в организмах» [1961, с. 177]. 

Нами проведены исследования видовой и тканевой 
специфичности электромагнитного канала связи. Получены 
экспериментальные данные, подтверждающие информационную роль 
собственных электромагнитных излучений клетки в гомологичных 
тканевых культурах, поэтому закономерно возникает вопрос: насколько 
специфичны электромагнитные сигналы от клеток различного 
происхождения и могут ли клетки одной природы воспринять 
оптические сигналы, испускаемые клетками другой природы. 

Полученные данные указывают на то, что эти взаимодействия 
имеют черты биологической специализации. Далеко отстоящие виды 
обладают ограниченными и «запрещенными» возможностями 
электромагнитного общения. Здесь можно предположить, что 
обнаруженный тип межклеточных взаимодействий, имея жизненно 
важный смысл, формировался в процессе эволюционного развития по 
принципу соответствия приемника и источника информационного 
сигнала. 

Полученные результаты переноса информации эритроцитами от 
клетки к клетке, и т.д., указывают на то, что дистанционные 
межклеточные взаимодействия в организме существуют и играют 
большую роль в организации его жизнедеятельности. 

Таким образом, наряду с энергетическими взаимодействиями в 
биологических процессах существенную роль могут играть 
информационные взаимодействия. Биологические аспекты, 
обусловленные ими, зависят уже не от количества энергии, вносимой в 
ту или иную систему, а от сигнала, несущего информацию, 
вызывающего только перераспределение энергии или вещества в самой 
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системе, и управляющего происходящими в ней процессами. Можно 
предполагать, что живая природа в процессе эволюции использовала 
для получения информации об изменениях во внешней среде именно 
экзогенные электромагнитные поля [Пресман, 1968]. Накоплено немало 
примеров участия космофизических полей в информационной 
передаче между живыми объектами и органическими веществами в 
природе; в отдельных случаях эти энергии могут играть особую 
эволюционную роль [Вернадский, 1926; Чижевский, 1963; Дубров, 1973; 
Казначеев и ДР., 1981]. 
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Глава II. Развитие идей В.П. Казначеева 

 
Путь здоровья: видение, цели, решения 

Н.П. Толоконская 
 

       Мы все объединены одной целью – видеть нашу страну 
цветущим садом, где благополучие и достаток являются результатом 
эффективного воплощения таланта Человека: принятие каждым своего 
призвания, долгая жизнь в радости, ее высшая плодотворность  - в 
здоровом, более совершенном наследстве. Вопрос в том, как осуществить 
запуск системных позитивных изменений в обществе с рациональными 
вложениями человеческих сил и средств, в короткий срок и с 
убедительными результатами.   Есть верный путь - смотреть от здоровья 
Человека. Если здоровье рассматривать как категорию целостной жизни, 
его вершина - это проявление образа развитой личности. Личность – это 
то, что заложено в каждом и раскрывается изнутри как цветок благодаря 
верному запросу внешних и внутренних ресурсов жизни, высокий 
уровень жизненной силы, порождаемый чистым свободным сознанием, 
его внутренними намерениями и силой позитивных мыслей. Здоровье 
созидается исключительно на уровне чувств и сознания Человека! 

    Медицину и педагогику объединяет общая цель – образованность 
Человека как искусство жить! Медицина призвана быть наукой о 
Человеке, точкой синтеза открытий естествознания, от знания жизни 
она становится искусством  подвигать Человека к формированию 
траектории здоровой жизни. Педагогика - профессия, где собирается 
воедино искусство жить, где лейтмотивом  служат отношения взаимного 
развития.  В педагогической среде хранится лучшее определение 
здоровья - гармония, целостность, свобода творчества, а в медицине 
живет главное слово – исцеление! Если соединить приметы низкого 
здоровья, регистрируемые  непосредственно в рамках медицины, с 
наблюдениями экспертов от образования, мы имеем возможность по-
новому оценить особую остроту и масштабы проблем Человека ради 
понимания  ценности здоровья. 

   Разрозненность фактов и событий как следствие господствующего 
фрагментарного мышления приводит к потере той целостности, что 
определяет саму жизнь, лишает видения и возможности осознания 
истинного положения дел, увидеть верный путь, принять сильные 
решения. Большая наука перестала быть для педагогики и медицины 
источником, питающим понятие целостности жизни. В поле зрения – 
лишь верхушка айсберга, медицина держит всеобщее внимание на 
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физическом уровне проблем Человека. Новое негативное качество 
физических болезней и от безысходности – все более агрессивные 
способы сдержать болезнь, жестко подавляющие и протезирующие 
функции организма. Каждый рождающийся ребенок – с ослабленной 
конституцией, а это малый запас жизненных сил, бедность чувств, 
сниженная внутренняя инициатива к развитию. Нет еще формальных  
оснований дать имя конкретной болезни, но при этом уязвимость 
Человека ничтожным фактором – грубым словом, обидой, 
антибиотиком, вакциной, быстрое подчинение талантливого по 
природе организма жесткому внешнему сценарию. Болезнь укореняется 
на глубинных уровнях организма – эмоциональном и ментальном. 
Тяжесть ее и глубину не оценить устоявшимися и устаревшими 
примитивными медицинскими мерками. Всплеск, каскады острых 
заболеваний, отражающих еще сильный воспалительно-
регенераторный потенциал организма, открывающие доступ к ресурсу, 
по незнанию рассматриваются опасными явлениями и многократно 
подавляются. В результате резкий переход от исцеляющих системных 
процессов регенерации к болезням дегенеративного характера 
происходит все в более раннем возрасте, однако распознается слишком 
поздно, спустя годы, когда физические болезни становятся иными. Это 
уже не проявления силы, как в ярких циклических болезнях с 
лихорадкой и острым воспалением, а потери природной способности к 
самоисцелению, срыва адаптации. Рак, инсульт, инфаркт вовлекают лиц 
молодого возраста,  но еще более яркий знак беды – бесплодие каждой 
четвертой семьи – особый пример болезней информации, сбой 
программы жизни в масштабах биологического вида. Видеть это, значит, 
уметь читать знаки жизни. Но Человеку плохим воспитанием и 
образованием отказано в этом знании с самых истоков жизни, что 
лишает его личного ценного опыта и соизмеримости для принятия 
сильных решений своей жизни – профессиональных или житейских. В 
этом смысле назначения врачом в недоверии Человеку жестоких 
лекарств по ущербу для него сравнимы с диктовкой и системой 
контроля в авторитарном школьном и высшем образовании. 

    А дальше движение по накатанному дорогостоящему и 
мучительному пути искусственного поддержания жизни хронического 
больного, что противостоит истинному исцелению, выбрасывает 
Человека из жизни  по законам природы. Болезнь проявляется в новых 
изощренных формах, не учитываемых медициной своей зоной 
ответственности. Доминирование негативных эмоций, порабощение 
человека страхом, где нет места уверенности в себе и самостоятельности, 
ведет к искаженному образу и навыкам мышления, лишенным 
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конструктивизма. Так жизнь теряет смысл и складывается ее программа, 
полная несчастий и болезней, ибо именно здесь задается тон всей 
биохимии жизни, физическое тело, не получая поддержки, отвечает, как 
может, каждой новой болезнью стойко проявляя целесообразность своих 
реакций. Полярными проявлениями глубокой общей болезни 
организма уже у детей становятся поражения ментальной сферы – 
гиперреактивность, как еще обнадеживающий вариант, или депрессия, 
суициды как безысходность положения Человека. Утрата здоровья 
проявляется новым качеством невежества и недееспособности. Как 
подобрать названия таким болезням Человека, если это его 
неспособность в любом деле своей жизни  к чувственному восприятию 
масштабных потоков информации, к отбору, анализу и синтезу фактов, 
адекватным реакциям на меняющиеся условия среды, чувствовать и 
понимать взаимосвязи причин и следствий. Давление обстоятельств 
жизни и нарастающих потоков информации в сочетании с отсутствием 
личной мотивации к делу своей жизни и свободных навыков 
творческого мышления приводит к привычке действовать узко по 
шаблону на уровне следствия, но не причины болезней и неудач, что 
губит на корню долгосрочную перспективу человеческой жизни. 
Ситуацию не исправить лекарствами и деньгами, надо думать и жить 
по-новому!  

    Образование в его высшем понимании как подвижничества в 
саморазвитии Человека является ключевым высокоэффективным 
инструментом здравоохранения. Точнее, его следует называть 
образованием жизни, ибо оно начинается с ее истоков и для каждого 
возраста имеет свои особые формы и методы. В основе всего – 
экологически чистые законы природы, знания, одинаково важные для 
всех, будь то взрослый или ребенок, врач, учитель или архитектор.  
Человек учится только сам, и чем он младше, тем легче складываются 
навыки эффективного поведения в детских и взрослых делах. 
Подвижниками в этом служат все: родители, воспитатели детских 
учреждений, учителя и врачи. Точки приложения целебных и 
развивающих пособий от любого, будь то врач или учитель,  одинаковы  
- эмоциональный мозг и сознание Человека в целом. Приемы 
эффективной поддержки Человека на пути здоровья и успеха, 
прописанные издревле гуманной педагогикой, едины. Это искусство 
глубинных открытых вопросов – самый действенный путь подвигать 
Человека к счастью, за этим - искренний интерес к Человеку, 
изначальная вера, особое внутренее состояние спрашивающего, 
бесстрастность.  Другая сторона тайны - глубинное слушание, значит, 
внутреннее равновесие от безоговорочного принятия Человека таким, 
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как есть, терпенье, язык тела, располагающий к крепким отношениям.   
Наивысший прием подвижников в саморазвитии Человека - погружение 
его в наилучшие образы красоты жизни  - пейзажи, картины, музыка, а 
главное, высшие образцы поведения личности  в отношениях, что 
действует без слов и внешних усилий. Жить хорошим -  это 
универсальный педагогический способ  воспитания Человека, 
возрождения его здоровья, проявления его личности, если в нем это 
открылось, он обретает ценный опыт жизни, продвигается в искусстве 
жить. 

    Эти приемы хорошо известны, однако доступны лишь тем, в ком 
развивается личность. Так становится понятной мудрость: “Каждый 
Человек – Учитель!” и проясняется взаимосвязь и единство смысла и 
функций воспитания и образования. Вскармливать, взращивать, 
научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно. По 
определению ЭСБЭ (в редакции 1892 года), воспитание «есть 
преднамеренное воздействие взрослого человека на ребёнка или 
юношу, имеющее целью довести его до той доли самостоятельности, 
которая необходима человеку для исполнения своего назначения 
человека на земле». Официальное образование неотделимо от 
воспитания и лишь подхватывает эстафету в общем деле. 

    Что удается педагогу - подвижнику благодаря владению  
простыми приемами истинного образования? Создание образа 
будущего, привлекательного для Человека, исследование глубинных 
ценностей Человека и установление им самим ценностных 
приоритетов, создание ресурсного творческого состояния Человека, 
навыки быстрого достижения целей.   Это обрело вид уникальной 
прогрессивной и очень  точной технологии в коучинге, которую можно 
легко взять за основу любого этапа инновационного образования жизни. 
Коучинг появился как новая профессия и одновременно стиль жизни 
для тех, чья планка жизни высока, в результате синтеза лучшего от 
гуманной педагогики – по смыслу, форме, приемам самореализации. 
отвечает требованиям молодых поколений, не подчиняющихся старому, 
отсталому. Человеку открывается главное: изначальна чистая мысль, 
рожденная искусным соединением искренних желаний, впечатлений 
свободного сердца и смыслов, вспышка тонкой животворящей энергии, 
таинственным образом действующей сильно на любом расстоянии еще 
до обретения ею словесной формы. Так высшая наука жизни 
постигается даже ребенком, маленьким, но совершенным Человеком, 
что именуется  образованностью! Открытие себя самому, личного 
запроса к жизни, внутреннего мощного источника прямого знания.   
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    В стандартах университетского образования, независимо от 
профессии, это именуется общими профессиональными 
компетенциями  – навыки системного позитивного проектного 
мышления и межличностных отношений – ключевые критерии 
развития личности, но слишком поздно начинать это здесь. 

   Истинное образование, осуществляемое во врачевании, щколах, 
университетах, снимает главные причины болезней и страданий – 
непонимание целей, смысла и предназначения своей жизни, поэтому 
здесь корень профилактической медицины. Медицина, призванная 
своей наукой задавать тон жизни, просвещать Человека  в вопросах 
своей природы, берет на себя его важную часть – обучение, как жить 
здоровым. 

   Если каждый из нас, в семье и профессии, сам в этом мастер, в 
простых увлекательных формах и в радости создается единая линия 
постижения жизни, самопознания. Когда эффективные межличностные 
отношения становятся нормой в обществе и являются высшим 
продолжением биологического явления симбиоза, человеческий 
капитал становится главным ресурсом жизни. Образование и есть путь  
к здоровью Человека,  когда его мысли, слова и действия живут в 
гармонии, соединены общими смыслами.  

   Так взращивается красота жизни, чуть позже облеченная в 
художественные, поэтические образы творений Человека: врача – в 
здоровье Человека,  архитектора – в дизайне жизни, кулинара – в тонкой 
энергии вкуса,  матери и отца – в ребенке, который превзошел их в 
главном.  Мы сами творим новейшую фундаментальную науку о жизни, 
единую, ибо надежное соединение знаний происходит только в 
глубинных пространствах сознания Человека. 

   Таким образом, от образования, в первую очередь, 
педагогического и медицинского, от развитой личности Учителя и 
Врача задается высокая планка отношения к Человеку в обществе, 
создаются предпосылки к ее законному закреплению на 
государственном уровне. 
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От содружества к противостоянию, что дальше…. 
И.Ф. Мингазов 

 
 
Сегодня для 7,3 млрд жителей планеты Земля остаются 

актуальными многие глобальные проблемы выживания в стремительно 
меняющемся мире. 

Современная цивилизация до предела обострила естественное 
движение развития планеты. Среди глобальных проблем остаются: 
последствия ядерных испытаний; возрастающие пуски ракет в 
космическое пространство; значительный уровень энерговыработки и 
энергопотребления; электромагнитный смог; масштабное загрязнение 
окружающей природной среды; изменения климата, стремительное 
приспособление к меняющейся среде окружающего нас микромира – 
вирусов, бактерий, простейших и т.д. в т.ч. опасности распространения 
новых эпидемий, рост устойчивости агрессивных инфекционных 
агентов к современным лекарственным средствам; истощение 
качественной природной питьевой воды; угроза военных масштабных 
столкновений [1- 5]. 

Да человечество активно приспосабливает под свою 
жизнедеятельность Природу самой Земли и эти воздействия уже 
начинают оказывать значительное влияние на деятельность Земли, 
негативно влиять на предназначение космофизического образования 
Планета Земля [1,4,5].  

«Согласно имеющимся оценкам, техновещетво расходует 
потенциальную энергию биосферы, накопленную за многие 
милионолетия, примерно в 10 раз быстрее, чем она аккумулируется 
живым веществом” [5]. 

Окружающее Землю живое космическое пространство терпеливо 
корректирует и невилирует негативное воздействие производимое 
Человечеством, однако ресурсы космоса для мягких корректирующих 
воздействий уже исчерпываются, и наступает следующий этап 
связанный с воздействием Космоса уже на само Человечество… 

Для проведения реальной и дальновидной политики 
выживания Человечества на нашей Планете уже необходима 
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реализация другой парадигмы, а именно парадигмы деятельности 
современной цивилизации только на природопаритетной основе. 
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Результаты научно-практической конференции      
«Наука и инженерия шаманизма» 

 
В.В. Ромм  

 
С  27 мая по 12 июня 2015 г. в Новосибирске ЗС МСА проходила 

научно-практическую конференцию «Наука и инженерия шаманизма». 
Интерес к этой конференции был особенным. Год назад вышло в свет 
исследование «Инженерия шаманизма». В этой книге впервые без 
оглядки на существующие предрассудки и официальные 
политизированные клише была предпринята попытка раскрыть 
глубинные тайны шаманизма, технологии обрядов и воздействия, его 
философию. Это отличалось от прежних взглядов на проблему со 
стороны, представлений о шаманизме только, как об объекте 
культурологических исследований. 

Исследование получилось сложным, разносторонним. Оно 
захватывало не только обсуждение шаманской диагностики и лечения 
заболеваний, воздействий на природу. Достаточно неожиданно 
повествование повернуло на рассмотрение микромира, строение 
атомов, электронов, а затем и вовсе ринулось в пучины множества 
Вселенных Мироздания, в обсуждение зарождения и 
функционирования Эфира и многое другое. 

Перед выходом в свет этой книги, члены МСА предупреждали 
авторов: «Вы очень рискуете! Ваша книга вызовет бурю возмущений. 
Ведь вы предлагаете совсем сумасшедший новый подход к ядерной 
физике. А уж совсем недопустимо – предлагаете новую модель 
Мироздания!» 

И вот прошёл год. В Интернете появилось много восторженных 
отзывов. Отрицательных отзывов мы не нашли. Выполняя просьбы 
авторов рецензий и отзывав, мы приступили к подготовке второй книги, 
которая должна быть посвящена полностью проблемам лечения. 
Название новой книги «Лечение невозможного» привлекло на нашу 
конференцию несколько выдающихся шаманов и целителей.   

Из Агинска приехал молодой шаман Баир Николаевич 
Бадмадоржиев. Из Якутска прилетел Василий Иванович Оконешников. 
Из Здвинского района Новосибирской области приехал Александр 
Михайлович Герасимов. В период подготовки конференции раздался 
звонок из Москвы. Звонили с просьбой разрешить приезд на нашу 
конференцию латвийской известной целительницы Л.П. Грат, которая 
прочла «Инженерию шаманизма» и хотела поучиться у сибирских 
целителей. Примечательно, что Людмилу Павловну Грат, ученицу 
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Джуны, называют в Риге «Латвийской Вангой», в честь знаменитой 
болгарской прорицательницы. Мы выслали приглашение и 
целительница успела прилететь к началу конференции. 

Надо отметить, что Людмила Павловна свою славу «видящей» 
полностью оправдала. В десятках диагностических сеансов, которые 
состоялись в период проведения конференции Л.П. Грат удивительно 
чётко видела больные органы. Она показала удивительную способность 
видеть изменения этих органов под влиянием лечения. 

Вообще состав участников конференции оказался очень 
интересным. Каждый был уникален в своей квалификации и в то же 
время открыт для нового познания. Как я уже упоминал, в рамках 
конференции прошло более ста диагностических и лечебных сеансов. 
Спектр заболеваний был самый разный от вывихов до острых 
осложнений сердца. 

Шаман Баир Николаевич Бадмадоржиев с первого дня показал 
высочайший класс мастерства излечения любых травм позвоночника, 
даже тех, которые уже казались многие десятки лет неизлечимыми. 
Поэтому все дни у него были расписаны по минутам. 

Из Улан-Удэ приехала Верховная шаманка Бурятии Надежда 
Ананьевна Степанова и ясновидящая Екатерина Моисеевна Путилова. 
Из Бурятии приехал шаман-кузнец Бастуев Баир Доржипаланович. 
Меня всегда интересовала разница между «видящим» и «ясновидящим». 
В ходе конференции я эту разницу, казалось бы, увидел. Целители, 
которых шаманы называют «видящими» во время конференции видели 
по-разному больные органы, могли определять динамику 
выздоровления. «Ясновидящие» видели не только конкретные 
заболевания человека. Они видели душу, судьбу человека. Могли 
отыскать человека на расстоянии. Не только человека, но и многое 
другое. Например, в прошлом шаманы постоянно помогали найти 
заблудившихся коров, лошадей, овец. В один из дней конференции 
Надежда Ананьевна и Катерина Моисеевна на доходчивом примере 
показали мне и иные возможности. Как-то, я зашёл проведать 
верховную шаманку. Она в Новосибирске жила на шестнадцатом этаже. 
Выглянуло солнце. Надежда Ананьевна подошла к окну: «Мне солнце 
всё может рассказать и показать! Вот у Вас машина сзади чуть побита!» 

Я стал лихорадочно вспоминать про аварии. Их вроде не было. Но 
когда-то действительно мне чуть поцарапали стекло левого стоп-
сигнала. 

Пока я вспоминал, Надежда Ананьевна вновь подняла ладонь к 
солнцу и сказала: «А вот с колёсами что-то серьёзное!» 
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«У Вас в машине почти на всех колёсах открутились болты» –  
подсказала другая ясновидящая из Бурятии Екатерина Моисеевна 
Путилина.  

Машина стояла довольно далеко от дома. Из окна квартиры её 
увидеть было невозможно. Одно колесо я ремонтировал буквально два 
дня назад. «Может это колесо в мастерской недокрутили – подумал я. Но 
шаманы чётко говорили о нескольких колёсах». Я заторопился 
проверять. В том колесе, что я недавно переставлял, оказалось всё в 
порядке. А вот на остальных трёх колёсах болты оказались чуть 
открученными и в дороге могли окончательно раскрутиться. 

Конечно, больше всего желающих стремилось попасть к В.И. 
Оконешникову и А.М. Герасимову. Они проводили консультации 
каждый по своей методике и тут совершали необходимые коррекции. В 
сложных случаях, как было и прежде, целители объединяли свои 
усилия. Это давало зримый эффект. На третий день конференции в 
сибирскому дуэту подключилась латвийская целительница Л.П. Грат. 
Они втроём взялись за сложнейший случай застарелой шизофрении. Их 
усилия не оказались напрасными и мы видели их потрясающие 
результаты. 

 На майско-июньской конференции 2015 года в программе было 
запланировано посещение государственных экзаменов к Новосибирской 
консерватории. Посещение было не развлекательной акцией, а частью 
научных исследований. Около 10 лет учёные Западно-Сибирского 
отделения МСА наблюдают и изучают закономерности появления во 
время концертов и спектаклей биоплазмоидов. Учёные зафиксировали 
устойчивую закономерность такого феномена, его связь с качеством 
музыкального репертуара и с качеством его исполнения.  

Поскольку конференция была в основном посвящена вопросам 
здоровья, то целители взяли с собой на концерт одну сложную 
пациентку, с тем, чтобы воздействие искусства помогло процессу 
лечения. В экзаменационном концерте участвовало двое выпускников. 
Первой выступала девушка, а вторым юноша. Репертуар произведений 
был примерно одинаков, но манера исполнения разная. У науке трудно 
сказать, что полезнее ─ положительный или отрицательный результат. 
Некоторые участники эксперимента  предполагали, для их больной 
лучше слушать второе отделение.  Первая исполнительница, 
начинавшая концерт, думала прежде всего о том, чтобы извлечь 
правильные ноты. О содержании, духе, характере произведения она 
мало заботилась. Из-за этого её манера звукоизвлечения казалась 
агрессивной и даже несколько подавляющей.  Именно это негативно 
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подействовало на нашу больную и её после второго произведения 
пришлось увести из зала. 

Второй же исполнитель пел, что называется «душой». Он старался 
вникнуть в каждое слово, в дух произведения. нигде не кричал, а умело 
пользовался звуковыми градациями своего красивого голоса.  именно 
это исполнение приносило зрителям ощущение тепла, благодати, 
очищения. 

И вновь мы возвращаемся к теме опасности искажения классики. В 
«Инженерии шаманизма» [1] мы писали о положительном и 
отрицательном влиянии музыки на человека. О лечебных свойствах 
классической музыки. Здесь мы увидели ещё один опасный аспект, 
возможности снижения положительного влияния и даже переворота 
влияния на отрицательное. Единение слова и музыки увеличивает 
воздействие произведения на порядок. В этом смысле не случайно та 
волна возмущения, которая поднялась в России против фактов 
фальсифицированных постановок оперных шедевров, изменения их 
либретто, содержания, духа. Интересно, что и биоплазмоиды по-
разному вели себя на каждом из отделений. В первой половине 
концерта только один два бледных биоплазмоида показывались в углу 
сцены несколько раз. Во втором отделении, уже на исполнении первого 
произведения в правом от зрителей углу сцены сверху будто 
распахнулось небо и оттуда понеслась масса светящихся светлых шаров. 
Шаман из Агинска описывал это, как поток солнечных лучей, 
прорвавших грозовую тучу. Во время исполнения последующих 
произведений вся сцена освещалась  биоплазмоидами, светящимися  
самыми разными цветами.       

Приведенный выше пример показывает, что не только изменение 
слов важно, но и мастерство исполнения. Сегодня много примеров 
искажения не только текста. Например, когда приближается очередной 
День Победы и на всех концертных площадках начинают вспоминают 
военную тематику. Очень часто душевные песни военных лет начинают 
петь, как эстрадную попмузыку. Казалось бы, не искажается мелодия, не 
меняются слова, а из песен исчезло главное ─ его душевность, 
пронзительность, любовь к жизни, лирика.  

Ни у кого не вызывает сомнений, что здоровье граждан России 
катастрофически ухудшается. Винят в этом и плохую систему 
здравоохранения, и плохую экологию,  некачественные продукты, 
несбалансированное питание, стрессы, неподвижный образ жизни и так 
далее.  

Анализ главных первопричин большинства заболеваний, с 
которыми встречались наши целители во время конференции, а также в 
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своей практике последних трёх лет выявляет совсем иной список. И в 
этот список входят, прежде всего, духовные категории – общая потеря 
духовности, нравственности, этики. Отсутствие цели, неверие в себя, 
агрессивность, обидчивость и так далее и тому подобное. 

 Такое положение создалось не сразу, а является результатом 
длительного, почти векового процесса. Одним из «спусковых крючков» 
запуска механизма бездуховности, целители считают ослабление 
института религии. Церковь, особенно православие, следило за 
благочестием, нравственностью, сострадательностью своей паствы. Но, 
революция и возникшее атеистическое государство нанесло 
непоправимый урон русской церкви. В течение 70 лет государство 
уничтожало церковные святыни и сами церкви. Затем наступила пора 
разбойного капитализма, с кажущимся возвращением к религии. Но 
пока искренности в таком повороте нет. В большинстве своём мы видим 
фальшивое, спекулятивное отношение к Богу. Те, кто вчера были ярыми 
атеистами стали внезапно истово прилюдно креститься, молиться. Такое 
вдруг не происходит,  в душе многие так и остались безбожниками.  

Целители считают, что именно корыстное отношение к Богу 
провоцирует дальнейшее усиление в обществе агрессии, нетерпимости, 
распущенности, чёрствости, обмана, гордыни и других антигуманных 
проявлений. По нашему мнению именно они сегодня являются 
причинами усиления всех опасных заболеваний человека. 

На конференцию собрались самые  выдающиеся целители, но 
даже они признавали, что ярче всех целительным даром оделён 
сельский целитель из далёкого села Новосибирской области А.М. 
Герасимов. Возможно, столь большой дар Господь доверил ему именно 
потому, что Александр Михайлович  всегда был глубоко верующим 
человеком. После каждого случая исцеления очередного пациента от 
сложной болезни целитель записывал свои мысли о возможности 
профилактики, о средствах излечения тяжёлых недугов. Эти заметки мы 
помещаем сразу после данной статьи. 
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Предназначение человека 

Герасимов А.М.  
 
Работая с людьми сначала бесконтактно, потом контактно и по 

аккупунктуре, я пришёл к выводу, что если человека не просветить о его 
деятельности в этом мире и не дать ему необходимую информацию об 
этике и поведении, то лечение можно сказать, не закончено. Хотя на 
первый взгляд он здоров, но деформация эстетических полей 
реализуется в других местах или детях и родственниках. Из этого 
следует – информация о человеке и состоянии его тела закодирована в 
поле. При этом  существует  диалектическая связь полевой и 
физических структур с взаимным влиянием друг на друга. В процессе 
контакта с больным я понял, что возникновение болезни связано с 
нарушением законов этики. Болезнь – это красный сигнал о том, что 
человек «не туда идёт». Мы всегда рассматривали это как катастрофу, 
пытаясь убрать, а болезнь является предупреждением об ошибках и 
работает на спасение.  Человек, болея и мучаясь, должен осознать 
допущенные нарушения, совершенствовать себя духовно, искать путь 
развития. Из этого следует: Поскольку тело зависит от духа и, 
одновременно, воздействует на дух – то лечение должно воздействовать 
и на  тело и на душу и дух – именно они первичны. Человек – 
диалектическая сущность, состоящая из двух половинок. Первая – это 
вещество. Вторая – поле.  Вещество – это тело человека. Оно обращено к 
Земле и ко всему земному. Поле – это мысль, душа и дух человека. Оно 
разлито во вселенной и во всём сущем и на самом тонком уровне 
является частью первопричины.  

 Для того чтобы противоположности переходили друг в друга и 
взаимодействовали, у нас должен быть посредник, в котором 
соединились бы их качества. Этим посредником является душа 
человека. Как бы не двигалась душа, приоритет высших духовных 
принципов должен  быть соблюдён неукоснительно. 

В начале 60-х годов учёные провели исследование в океане. Эти 
исследования показали . что в колониях организмов, живущих в воде, 
каждый берет себе только 20% необходимых для жизни веществ. 80% 
выбрасывает в воду. Долго не могли понять, в чём дело. Потом поняли . 
Оказалось, что вроде бы напрасно выбрасываемые химические вещества 
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создают межорганизменные связи, благодаря которым и выживает 
колония. 

Эти правила работают на всех уровнях организации жизни. Человек 
– не исключение . Только 20% своей душевной энергии он должен взять 
себе и своим земным проблемам, а остальноые 80% -- отдать Богу. Чем 
приземлённей душа человека, тем больше она должна стремиться к 
Богу, и наоборот, духовный человек может уделить внимание земному. 
Здоровая клетка сначала работает на организм, потом на себя. Если 
клетка забывает об организме и начинает работать только на себя, то 
она подлежит уничтожению. 

Своими положительными мыслями, т.е. энергией, он вполне мог 
созидать – дробить горы и поворачивать реки в нужном направлении. 
Но так как человек не готов ещё к этому, то ему не дают такую силу. Но, 
напакостить себе и другим этой силы достаточно. 

Один из основных заветов Вселенной – непричинение зла даже в 
мыслях. Гражданские законы не совпадают с законами Вселенной. Если 
меня ударили и я по праву дам сдачи кулаком, это не значит, что можно 
сделать то же энергетически. Это совершенно разные уровни. При ударе 
кулаком страдает  только человек – виновник . При энергетическом 
ударе, поскольку человек связан сна уровне поля со своими детьми и 
родственниками, удар проходит по всему роду. И в ответ идёт  ответное 
наказание агрессору и его роду. 

Фигурально это можно нарисовать так: Я обозлился на соседа и стал 
мысленно о нём плохо думать. Энергетически же получается, что я беру 
хворостину и начинаю хлестать его. Но, все удары, которые  наношу ему 
бумерангом возвращаются мне. И этот возврат уже не хворостиной, а 
дубиной или ломом. Эти удары к тому же множатся и на весь мой род. 

Вот почему, повышение энергетической мощности воздействия 
человека требует от него повышенного внимания к своим действиям, 
эмоциям и мыслям: нельзя необдуманно сказать ни одной фразы, 
поскольку это уже воздействие. Когда в Библии говорится о кротости и 
смирении, это в первую очередь – обуздание своих энергетических 
возможностей. Сейчас особенно это не может быть отвлечёнными 
принципом. Это должно стать нормой жизни. 

 
Мы оглядываемся и ищем опасность вокруг. Главная опасность 

практически всегда находится внутри человека. Она действует 
незаметно. Корень этой опасности в непонимании мира., непонимании 
того, что  происходит. В неправильном поведении, которое незаметно 
приводит  к распаду человека изнутри. Катастрофы, болезни, ужасы, с 
которыми мы постоянно боремся – это следствия нашего духовного 
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несовершенства. Усилия, направленные на борьбу с тенью, со 
следствием болезни, не могут устранить главную причину – духовный 
распад, который сейчас происходит и с которым мало кто связывает все 
наши беды. 

 
Все ждут готовых решений. Забывают  том, что обязательным 

условием для возрождения является тяжёлая и мучительная работа, суть 
которой человечеству давно известна. Это стремление понять 
окружающий мир, исследовать его законы и вести себя в соответствии с 
этими законами. Один из них надо всегда помнить: «Агрессия по 
отношению к кому-либо – это программа уничтожения всех  
родственников и детей агрессора». 

Когда природа шла по пути физической защиты, то эволюция 
останавливалась. Так было с увеличением веса динозавров или 
снабжение черепах панцирем. Выживали наименее защищённые 
физически и наиболее защищённые духовно – те, кто был готов 
изменить свою психологическую структуру, в соответствии с 
происходящими на Земле процессами. Этика – это роскошь вчера, 
необходимость сегодня и единственное условие для выживания завтра. 
Людей, думающих только о физическом здоровье, в ближайшие годы 
может постигнуть судьба динозавров.   

Можно говорить о том, что человек, которому суждено выжить в 
ближайшие годы, должен быть  и святым, и одновременно обычным 
человеком, и дельцом. 

Когда я говорю о написанном выше своим пациентам, то слышу в 
ответ: «Я верю в Бога и у меня есть икона. Я постоянно молюсь…». 
Начинаю просматривать его полевые структуры и нахожу 
разнообразные нарушения законов. Среди нарушений, которые они 
допускают  в бескрылой приземлённой повседневности есть одно, самое 
тяжкое – это убийство любви в самых разнообразных проявлениях. Все 
остальные нарушения – вторичны и являются следствием отсутствия у 
человека любви к Богу, Вселенной, к родным, к детям, к Природе, к 
Людям... 

Что означают слова Иисуса Христа: «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя» 

Все заповеди Христа обращены  не к телу. А к душе. Мы снаружи 
обижаемся, ненавидим, осуждаем, а внутри мы должны любить друг 
друга. Потому что там мы все едины. И если в душе нет любви, то туда 
приходят осуждение и обида. Убивая друг друга на тонком, так 
называемом энергетическом уровне, мы убиваем себя и своих детей. 
Потому что здесь мы – одно целое.      
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Другой случай. Человек говорит мне: «Мы всю жизнь говорили: 
«Бога нет. Как я могу верить в то, что я не видел. В то, что учёные не 
находят. Учёные доказывают, что в мире есть только материя (вещество 
и энергия)» 

Помните! Вера в Бога – это ваше личное дело. Вы можете  не верить 
в Бога, но должны любить Природу, Вселенную, её душу! Ни вещество, 
ни энергия не обладают возможностью самоорганизации. Сами по себе  
они никогда не смогли бы создать  того, что нас окружает. Более того. 
Если бы сейчас из нашего, уже существующего мира исчезло бы некое 
управляющее и упорядочивающее начало, то очень за короткий срок 
всё сошло бы к полному хаосу. О том, что материя стремится к 
беспорядку, к хаосу, говорит второй закон термодинамики, или закон 
энтропии. Вещество и энергия подвластны этому закону. Это должно 
заставить нас признать, что без чего-то, что организовывает и 
упорядочивает материю, не существовало бы того порядка, который мы 
видим во Вселенной. Вместо него царил бы Хаос. Всё бы определялось 
игрой случая. Выходит, что эгоизм, безудержное стремление к 
материальным благам убивают главное чувство – любовь.  В другом 
случае вы вносите в свою программу мину уничтожения Вселенной и, 
самое печальное—не хотите её остановить. Значит вы превращаетесь в 
раковую клетку, а любая раковая клетка должна быть уничтожена. 

Кроме нашего физического тела, кроме того, что состоит из твёрдых 
частиц, жидкостей и газов, и элементарных частиц, у нас есть ещё 
тонкие тела. Они имеют сложную структуру. Именно с этими  тонкими 
телами и связываются такие понятия, как дух и душа. (Г.И. Шипов.) 

Когда любовь уходит из души?  
Когда любовь расцветает в душе! 
Чувство любви – это чувство единения с Богом. Единение с любым 

человеком вторично. 
 Мы черпаем силы любви к другому или любви к тому, кто нас 

создал.  Значит постоянная забота об усилении контакта с тем, кто нас 
создал, приходит к постоянному повышению чувства любви в нашей 
душе. Наша душа и, значит наше тело здоровы до тех пор, пока 
существует вера в Бога и любовь к нему внутри. На тонких уровнях есть 
только любовь, то есть высшее единство. И чем больше любовь у 
человека в душе, тем ближе ВЫ к Богу. 

Мы должны любить всех людей и даже если они ни за что вдруг 
обижают и оскорбляют нас. А если мы сохраняем чувство любви, то мы 
уже в них любим Бога.  

Неразрывная всеобщая связь человека  и окружающей среды, 
наличие энергоинформационного обмена между нами, осуществляя-
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емого причинно-следственными связями, играет и защитную роль. 
Болезнь записывается в Причину как причина, которая с начала 
посылает нам сигналы, давая время для отработки возникшей причины. 
И только потом развивается болезнью. Если мы упорно не обращаем 
внимание  на эти сигналы и не принимаем необходимых мер. 

При лечении людей стали уже работать энергетические и даже 
физические методы, так как причины болезней становятся всё более 
тонкими, ибо вступала необходимость очищении не просто души, а 
духовно тела. 

Философия восприятия человека только как физического тела 
приводит к однобокости мышления всей современной медицины. 
Удалить больной орган, прочистить, отрезать, выправить, вправить – 
вот основные методы лечения. Если бы человек был только телом, это 
было бы верно. Но человек есть одновременно и поле, причём – поле 
важнее тела. 

Занимаясь только физическим телом, медицина всё дальше и 
дальше уходит именно от  своего главного назначения – лечить 
человека. Так как человек есть в первую очередь дух в теле. 

Надо внимательнее прислушиваться к божественному зерну внутри 
себя. Для того, чтобы усилить любовь к главному, что есть в человеке, 
земное периодически должно разрушаться. Умение все силы 
переключить со второстепенного на главное – это умение  очистить себя 
и других. 

Насколько человечество сумеет сохранить любовь в своей душе, 
настолько ему будет открыт завтрашний день. Насколько человек будет 
понимать причину своих несчастий и болезней, настолько легче ему 
будет решать свои проблемы. 

«Медик–философ Богу подобен» - говорил Гиппократ.    
Раньше философия, религия и медицина были единым целым. Один 
человек вмещал в себя все эти знания. И он лечил. Сейчас врач не лечит, 
а делает уколы, оперирует...  

Бессмертие 
Жизнь – бумеранг 

Всё и всем по заслугам 
Чёрные мысли вернутся недугом 

Светлые мысли – божественным светом 
Подумай об этом! 

Устройство жизни весьма просто для человека мыслящего, но не так, 
как мыслят многие, искусственно ограничивающие свои умственные 
возможности огромным количеством неверных догм, условностей, 
надуманных законов и закономерностей, каких-то классификаций и 
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правил. Во Вселенной нет никаких правил и законов, так как она 
разомкнута, а значит бесконечна. Бесконечное нельзя изучить, так как 
количество проявления форм материи в нём так же бесконечно. Однако, 
нечто вроде закономерностей, имеющих ограниченное количество 
повторений существует в ряде явлений местного и внутрисистемного 
масштаба. Каждая планета или звёздно-планетная система имеет 
пространственные ограничения. Поэтому многие процессы протекают в 
соответствии с ограниченными возможностями  массы, сил гравитации, 
разума космического тела и других физических величин и понятий 
данной замкнутой системы. А человечеством это воспринимается  как 
закон природы всей Вселенной.  

Планета освобождается от всех патологических видов жизни, 
заменяя на более приемлемые. В этом заложена суть природного отбора 
жизненных форм.  

Чтобы природа открыла человеку пути к сохранению своего вида 
ему необходимо заботиться о правильном взаимодействии. Отношений 
с окружающим миром как Природой вообще, так и человеческим 
обществом в частности. Здесь нет никакой разницы. Чем больше вреда 
некто наносит  своему окружению, тем больше и разнообразнее 
вариантов даётся для совершенствования такого организма. Поэтому 
крайнему злу в отношениях живущих – убийству Природа даёт самую 
строгую оценку и непременно наказывает за это.  

Что такое убийство? Бог, Природа, Земля дали способность жить. И 
ни один человек не имеет права забрать жизнь у другого. Какими бы 
мотивами  это не было вызвано – для совершенствования общества, из 
мести, ради наказания преступника, или преступления – неважно. Всё 
это по отдельности и вместе взятое не является достаточным поводом 
для лишения жизни других людей.     

Человечество ищет и борется для продления человеческой жизни. 
Представьте себе, что Человечество получило такую возможность и в 
ближайшие 50 лет оно перенаселило планету. А возможности Земли 
ограничены. Сразу возникнут проблемы расселения постоянно 
растущего числа людей. Обеспечение их жизни продуктами питания. 
Одеждой.  Бытовыми приспособлениями и тому подобным, к чему 
человечество уже привыкло.     

К тому же, продление жизни  станет привилегией небольшого числа 
состоятельных и власть имущих людей, среди которых как правило, 
большинство лиц с невысокими моральными и нравственными 
качествами. Давайте рассуждать так, что льготами для получения 
долголетия  будут пользоваться в основном люди, материально 
сверхобеспеченные.  Ну, а в общественных системах, подобной нашей, 
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эти права скорее всего достанутся высокопоставленным должностным 
лицам, которые будут их оправдывать тем, что долголетие необходимо 
им для более плодотворной работы на благо общества. Кстати, тому 
обществу, которому, по их разумению, скорее всего не следует выделять 
этого долголетия.    

Если дальше рассматривать эту проблему. увидим, что избранные, 
получившие вексель на увеличение жизни тела, перестанут производить 
потомство по двум причинам. Первая – это то, что после определённого 
возраста человеческий организм теряет способность  размножаться, так 
как дальнейшая, природой заложенная цель человеческой жизни 
заключена не в воспроизводстве себе подобных.   

В процентном выражении  период способности размножения 
человеческого организма составляет число 20-25% от общей 
продолжительности жизни. Всё остальное время человек существует 
только для  энергоинформационного обмена в природе. После 
наступления этой стадии потребности организма резко меняются. Сам 
он существует в основном для удержания разума и обеспечения его 
активной деятельности. У нас же доминирует потребность тела: 
питание. Размножение, различные  телесные удобства, почти бездумное 
созерцание внешних проявлений природы, а именно – красивых 
пейзажей, искусственных изделий, жилищ, одежды и тому подобное. И 
конечно никчемное стремление к богатству. Хотя на существующем 
уровне нашей цивилизации стремление к материальному обеспечению 
всё же не беспочвенно.    

Во всех государствах богатство является ключом к получению 
независимости и власти.         

На такой уровень понижения жизни – это показатель младенчества 
любого общества. Человек – неотъемлемая часть Космоса и подчиняется 
законам Галактики, то есть он обязан быть звеном 
энергоинформационного обмена. Второй причиной резкого 
уменьшения рождаемости будет опасение вырастить более сильное, 
более конкурентноспособное поколение которое может отнять эту 
привилегию у престарелой части населения. Обе эти причины уже 
могут прервать воспроизводство человека. Получается, что с 
увеличением  продолжительности жизни появляется вероятность 
погибнуть не естественной смертью. А от каких-нибудь случайностей. В 
результате появится животный страх перед физическим уничтожением 
тела от стихийных бедствий, аварий, преступлений.     

Окажется, что не нужны будут обществу пока престижные и 
опасные виды работ, некому будет трудиться. Не будет горняков, 
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моряков, лётчиков, космонавтов, испытателей и других подобных 
профессий.      

Возрастёт количество самых грязных преступлений. Жизнь будут 
покупать и продавать, появится спекуляция возможностью  продления 
жизни и спекуляция возможностью лишения её. Подпрыгнут 
должностные преступления. Увеличатся проституция. Гомосексуализм,  
изнасилования и другие половые извращения. Появятся невиданные 
доселе новые нарушения законов. Стараясь как можно дольше 
сохранить свой организм, не видя кроме этой цели никакой другой, 
более серьёзной, люди будут идти на всё. Старики будут отлёживаться в 
своих постелях, отсиживаться в своих квартирах. Они будут бояться 
выйти из них. Чтобы не причинить организму смертельной травмы от 
ушибов, падений, пожаров, аварий на транспорте, нападений хулиганов 
и грабителей. Других непредвиденных случайностей.     

А это предвестник конца земной цивилизации значительно раньше 
от весомого увеличения жизни отдельного человека, чем от всех 
возможных причин, вместе взятых. Т.е. от войн, природных 
катаклизмов, эпидемий и т. д.    

Так что увеличение срока жизни человека на первый взгляд  
гуманная вещь как удлинение жизни может привести к столь 
отрицательным последствиям. Ни одно разумное существо не может 
лишать жизни другое, какие бы обстоятельства не побуждали к этому. 
Но ни  один человек  не вправе распоряжаться жизнью другого человека 
данной  природой, т.е.  Богом, Планетой, Солнечной системой, 
Галактикой, Вселенной. Только этим образованиям  высшего порядка 
могут возникнуть ситуации требующие человеческих жертв.  Никто      
другой такими правами не обладает.  К тому же доказано, что 
покушение на человеческую жизнь непременно наказывается. Это 
доказано теоретически и практически. Вы можете вспомнить историю  
или случаи из своей жизни. Истребеление себе подобных  независимо от 
мотивов и количества жертв в течение двух-трёх поколений жестоко 
наказывается.   У нас говорят «наказан судьбой». Природа убирает из 
жизни разумные организмы настроенные агрессивно к живому.       

Отношения в семье     
Если распадается пара, то в подавляющем большинстве случаев 

виновата в этом сама женщина. Спутница жизни, женщина начинает 
относиться к мужу как к своей собственности, старается 
проконтролировать каждый шаг и каждый вздох своего избранника. 
Естественно, психика мужчины не выдерживает такого постоянного 
давления. Мужчина начинает искать спокойной жизни где-нибудь на 
стороне.    
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Женщина, оставшись в одиночестве, ходит по центрам  и гадалкам, 
требуя, чтобы ей вернули якобы привороженного  мужа обратно.     

Когда же ей объясняем, что никто никого не привораживал, а во 
всём виновата сама женщина. Как правило, натыкаемся на стену 
непонимания  и недоверия. Конечно, гораздо приятнее считать, что ты 
такая вся хорошая и правильная и кто-то из зависти увёл у тебя мужа с 
помощью колдовства, против его воли. Труднее честно сознаться самой 
себе в своих ошибках, признать что причиной развода послужил твой 
несносный характер и неправильно выбранная линия жизни.    

Возлюби Бога превыше всего 
Всем известно: от испуга изменение в сознании и в сердце наступает 

в исключительных случаях.     
Как правило «хорошим» человек становится лишь  на время. Чтобы 

глубоко почувствовать суть всего духовного и настоящего, раскрыть 
сердце добру и любви, требуется работа души. И религиозная просьба, 
как и любые внешние атрибуты здесь не при чём.    

А если с кем-то происходило что-то из ряда вон, вопрос 
напрашивается следующий: «Почему нам для того, чтобы обрести веру, 
обратить внимание на себя, свои поступки, собственную жизнь, 
требуются драмы и трагедии или чудеса и мистика?» Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится?   

Болезнь, недуг, даже из ряда вот выходящие или несчастье – это 
вразумление Божье. Чаще всего случившееся – закономерное следствие 
греховного поведения. Это призыв задуматься о том, что в нашей жизни 
не так.      

Быть добрым самому себе. Культивировать искреннюю Любовь к 
Жизни, к Бытию. Быть искренне благодарным Бесконечному Создателю 
каждый день за то, что он подарил нам Бытие и его щедрые Дары! Вы 
ведь смогли  «уцелеть», несмотря ни на что. Не правда ли? Быть может у 
Вас нет всего что вам хотелось бы , но у Вас есть всё, что Вам необходимо, 
чтобы довести до завершения то, для чего вы родились!  Здесь. 
Возблагодарите Его за это. Проявите признательность и благодарность 
Бесконечному Создателю за всё, что он Сделал и Делает для вас. Он дал 
Вам уникальный дар Опыта Жизни и представил свободу Вам, чтобы по 
своему усмотрению вы могли решить, что именно хотите творить с Его 
помощью. Следите внимательно за своими мыслями, ибо они гораздо 
более могущественны, чем вы можете себе представить. Если вы 
исходите из Благодарности, Любви и Служения нашему Создателю, то 
жизнь в служении другим будет естественным продолжением этого. 
Всегда ищите, чем можете помочь Ближнему, Сущностям. 
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Поддерживайте их Дух, но не подавляйте. Будьте источником света в 
тёмном мире.   

Когда священники говорят: «Возлюби ближнего своего!» и никто не 
говорит «Возлюби Бога превыше всего». В православии не слышно, 
потому что Бог где-то там, а вместо него Иисус Христос Бог. А Иисуса 
Христа, как его любить? У него надо просить. И вот все просят его – 
Помилуй, помилуй! И что получается? Вместо того, чтобы возлюбить 
Бога превыше всего, мы обращаемся к Христу и что-то выпрашиваем, а 
хвалим другого – ближнего.  Первый тезис исчез.  Когда исчезает 
первый тезис «возлюби Бога превыше всего», то по второму тезису 
«Возлюби ближнего своего» делаем второй шаг – отрекаемся от него и 
поклоняемся ближнему. Дальше начинается не просто язычество, 
дальше начинается катастрофа. Человек поклоняется ближнему. Он 
начинает поклоняться наслаждению, ненавидит ближнего потому, что 
тот даёт ему боль, а он не может её пережить. Этот человек тяготеет к  
алкоголизму, к духовному разложению, к проституции и чему угодно.   

Что такое Вера? Наивное религиозное заблуждение перекрывает 
нам часто возможность к излечению души. Принято считать, что 
Христос освобождал от грехов. Он лечил любую болезнь и снимал грехи 
человека с души человека. Но это правда лишь на половину. Христос 
говорил «Вера твоя спасла тебя!» Если у человека  не было веры, он не 
излечивался. Очень важно понять, что у каждого человека свои личные 
взаимоотношения с Богом. Когда человек утрачивает любовь, как 
таковую, а потом нравственность, а потом человек начинает  совершать 
преступления. Никто не задумывается о том, что у Христа были 
неудачные опыты излечения других. Он не смог вылечить тех, кто видел 
в нём только сына плотника. Они не верили ему. И была другая 
крайность, когда люди полагались только на него. И верили, что только 
он может снять болезнь и не верили в любовь, не верили в своё 
изменение. В этом случае излечение происходило поверхностно, но 
человек не менялся, а значит, выздоровления не было.  

Все наверное помнят, тот случай, когда Христос вылечил 10 
прокажённых, но поблагодарить вернулся только один. Благодарность 
это отдача энергии, это жертва. Без жертвы не бывает веры. Поэтому 
человека можно вылечить внешне энергетически. Но если его душа не 
изменилась,  не наполнилась любовью, болезнь вернётся или придёт 
новая болезнь. Наши наивные корыстные представления о миссии 
Христа, создали миф, согласно которому не надо иметь в душе любовь, 
не надо верить  и устремляться к Богу. Можно прийти к священнику и 
он снимет как Христос все грехи. На самом деле происходит 
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развращение души. Внешне болезнь снимается, а человек начинает  
грешить ещё больше. Болезнь на какое-то время останавливала грех.    

К сожалению, за религией идёт современная медицина. Врачи не 
понимают, что душа, дух и тело едины и лечить нужно всё вместе. 
Поэтому врачи лечат тело и внешние признаки болезней,  усугубляя 
таким образом душевное состояние человека. Чем сильнее загрязняется 
душа  через излечение тела, тем больше будет проблем в будущем.  

Наши потомки связаны с нашей душой и мы сейчас замечаем, чем 
больше успехов делает медицина в излечении болезней, тем больше 
рождается больных детей, ослабленных, с низким иммунитетом, 
психически не здоровых. Это закономерный результат.  Природу не 
обмануть. Если мы хотим только форму привести в порядок, то будет 
разрушаться содержание, то есть наша душа.   

Когда человек хочет снять грех с души другого человека, он будет 
наказан.   Чтобы его вылечить, надо дать любовь, но не забирать его 
проблемы на других или на себя. Нужно сострадать и помогать друг 
другу, но на внутреннем уровне мы должны знать, что каждый лично 
несёт ответственность  перед Богом. Если человек не идёт к Богу, его 
проблемы не решаются.      

Чем я больше ненавижу, осуждаю, презираю, тем сильнее моя душа 
прилипает к Земле и тем быстрее эта агрессия проходит в моё 
подсознание, т.е. в мою душу.  Чем не более тонкие уровни она 
проходит, ем быстрее её нужно остановить. Здесь есть четыре варианта. 
Первый – добровольный. Я чувствую что-то неладное, начинаю 
помогать другим, отдаю деньги на благотворительные нужды или 
отказываюсь от них (денег) вообще. Если я этого не делаю или не сумел 
этим очиститься, включается принудительный механизм.   

Второй вариант – я либо должен потерять деньги, либо меня 
должны обворовать. Если я не испытал ненависти у обворовавшему, не 
осудил его, я очистился. Если же осудил, обиделся, стал презирать, 
значит не принял самого щадящего очищения. Тогда включается второй 
более жёсткий вариант: болезни, травмы, несчастья. Не сумел внутренне 
очиститься – смерть.     Есть земное, но невидимое. Это второй уровень – 
отношения с близким человеком, любовь к нему, чувство долга, всё 
связанное с работой, положением в обществе и т.д.     

Низкий уровень земного счастья. С точки зрения Божественной, это 
с таким капиталом, как деньги, машина, дача и так далее. Это не 
определяет способности человека, его душевные качества, мудрость и 
судьбу. Этот уровень прилипания даёт самую большую гордыню,, 
самую большую агрессию и самые тяжёлые заболевания.  
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1-е послание коринфянам гл. 13.   
1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я – медь звенящая или камвал звучащий.    
2. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны. И имею всякое 

познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви 
– то я ничто.    

3. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а 
любви не имею – нет мне в том никакой пользы.    

4. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится,   

5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,    
6. не радуется не правде, а сорадуется истине,   
7. все покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.    
Надо ко всему относиться и ко всем ситуациям происходящим в 

вашей жизни, как к данной Господом. И поблагодарить его за то, что 
происходит с нами.    

Мне заявляют: «Я верю в Бога и молюсь ему каждый день!» Но вера в 
Бога не заключается  в количестве прочитанных молитв, а то, что в этот 
момент исходит от сердца, от души. 

Иногда я вижу, что действие лекарств выразилось пробоем поля как 
бы ножом и одновременным понижением энергетики поля. Причина 
осложнения после приёма такого лекарства незаметная для человека, 
развиваясь во времени, даёт серьёзные последствия. Люди должны 
научиться определять причинные дефекты и лекарств, и других вещей, 
чтобы они служили нам, а не мы им. Часто вещь приобретает 
причинный эффект потому, что её взял в руки чужой, посторонний 
человек. Поэтому советуем хранить лекарства подальше от 
посторонних.  Негативные свойства лекарства могут быть заложены в 
него и при создании. Но всё, в конце концов, сходится на человеке – ведь 
не Боги горшки обжигают.  

Теперь подумайте, полезны ли травы, собранные в целях наживы.  
Ни  одно лекарство не исцеляет, а снимает те или иные симптомы , 
снимает боль. Но вылечит и кружка воды, если человек в этот момент 
почувствует заботу Творца  о нём. Поверит в Него и в то, что сможет 
прийти к Нему! Человек должен всегда жить для Бога, а не вспоминать 
его, когда что-то заболит или возникнут неприятности. 
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Сибирские	хилеры	
 

Герасимов А.М., Ромм В.В., Оконешников В.М. 
 
Мы представляем фрагмент из первой главы новой нашей книги 

«Лечение невозможного». Книга является продолжением исследования, 
которое увидело свет в монографии «Инженерия шаманизма» [9]. Новая 
книга полностью посвящена описанию практики сибирских целителей 
по диагностике и лечению различных заболеваний человека. 

 
Заболевания сердца 

 Сердце – самый удивительный орган человека.  Он и самый 
работоспособный, самый изученный и в то же время таинственный, 
непредсказуемый и ранимый.  

 
Причины заболеваний 
Как бы мы прекрасно и успешно не купировали очередной инфаркт, 

если не устранена глубинная причина заболевания, успокаиваться 
нельзя. Сердце – орган, который острее всего чувствует духовный 
дисбаланс, страдает от злобы и ругани. 

Говоря про душу, мы всегда указываем на сердце. Именно сердце 
чаще всего называют пристанищем души. Его даже принимают за душу. 
Синонимами выражения «душевный человек» являются слова 
«сердечный человек», «человек с большим сердцем»,  «золотое сердце» и 
так далее.  

Злое слово ржавым ножом вгрызается в сердце. Казалось бы, это злое 
слово направлено на другого человека. Да! Оно может сильно ранить 
того человека. Но ещё больше злое слово режет сердце того, кто 
произносит его. Несправедливость, злоба, гнев, ненависть, обида – 
именно они главные враги сердца. Именно они своими безжалостными 
когтями буквально разрывают и сердце творящего. и сердца 
окружающих.  
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Лечение, прежде всего, должно убрать обиду, злобу, зависть, 
обеспечить преграду злым чувствам, эмоциям, помыслам. Говорить об 
излечении можно лишь исключив главную причину. 

А.М Герасимов, когда спрашивают, что главное в его работе, 
отвечает:  

«Главное в моей работе – бороться с болезнями души. Я могу сустав 
вправить, от изжоги вылечить, даже сердечный клапан исправить, но 
обиду, злобу, зазнайство, ревность и тому подобное убрать не в моих 
силах. Вообще из болезней души я ставлю на первое место неверие, 
нелюбовь к себе, депрессию. Больше всего вредит здоровью, когда 
человек о себе плохо думает, ненавидит, презирает себя. Не случайно 
это считается смертельным грехом. Сегодня именно в этом основная 
причина практически всех заболеваний!..» 

Неверие в себя. С одной стороны – это смертный грех. А с другой 
стороны, это очень распространённый феномен. Например, в сфере 
искусств. Является аксиомой, что каждый артист должен быть очень 
строг к себе. Без этого не может идти речь об искусстве. Если ты доволен 
каждым своим шагом, то ты деградируешь в искусстве.  Искусство – это 
постоянное совершенствование, поиск и исправление допущенных 
ошибок. 

Наряду с этим большую часть характера артиста должна составлять 
некоторая гордыня, вера в своё превосходство над другими. Это просто 
включается в требования к профессии. В случае с великими 
музыкантами, певцами, драматическими и балетными артистами, 
художниками – это очень частая норма, не противоречащая 
действительности. Есть в мире другие великие артисты, но они не такие, 
они иные. Они тоже неповторимы, но в другом. Может в этом секрет 
того, что из-за болезней сердца столь часто мы теряем выдающихся 
артистов.   

Особое внимание следует обратить на обиду. Злобу, гнев, 
злопамятство победить легче, чем обиду». 

По нашим наблюдениям, если есть обида на близких, то это через 
какое-то время приводит к серьёзным проблемам с нижними 
конечностями. 



47 
 

Обида влияет на позвоночник и на лёгкие. Поэтому обида, которую 
испытывают заключённые в тюрьмах, скорее всего является главной 
причиной широкого распространения там лёгочных заболеваний и 
туберкулёза. 

Многим кажется справедливым наказание за гнев, оскорбление, 
злобу, ненависть, проклятия. Но слово «обида» мы привыкли 
ассоциировать со словом «обиженный», несправедливо осуждённый. 
Никакой вины за обиженным и предположить нельзя. Обиженных на 
Руси жалеют, любят. Получается, что природа мстит тому, кто и так 
обижен? Вроде, наказывать бы надо не обиженного, а обидчика.   

В Интернете современные трактовки термина «обида» дают некую 
поддержку таким мыслям: «Обида делает тебя: 

– Ослабленным, бессильным (управление ведь над собой и своим 
состоянием передал обидчику). 

– Лишенцем, так как возникает чувство, что тебе что-то недодали, 
обделили, обошли…. 

– Ущербным, бессильным...» [1]. 
Википедия вторит, что обида это «несправедливо причиненное 

огорчение, оскорбление, что это чувство горечи, досады, вызываемое 
несправедливым, оскорбительным отношением к себе» [2].  

В словаре С.И. Ожегова снова о несправедливости: «Обида. 
Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также чувство, 
вызванное таким огорчением» [3, с. 363]. 

В Большой советской энциклопедии слово «обида» оказалась вовсе 
изъята? Подозреваем, что это как-то связано с боязнью напомнить о 
миллионах невинно-осуждённых? 

А вот в XIX веке значение слова «обида» виделось не таким 
однозначным. Термин «обида» трактовался как комплексное понятие,  
включающее в себя и чувство гнева.  В словаре В.Даля слово «обида», 
наряду с перечисленным выше понятиями, означает «все, что 
оскорбляет, безчестит и порицает, причиняет боль, убыток или 
поношенье. Кривосуд обида; брань, побои обида; насмешка, дурной 
отзыв о ком; лишениe кого достояния, имущества, барышей и пр.» [4, 
с.583]. 
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Если принимать такую трактовку, то приходится согласиться, что 
для  излечения именно это актуально. Под словом обида мы видим и 
кривосуд, и брань, побои, насмешки, злопыхательство и прочее, и 
прочее. 

Живёт человек. Совершает поступки дурные и благие. Геройствует, 
льстит сильным, предаёт слабых. Подличает. Ниспровергает. 
Заискивает. Плетёт сети ближнему. Попадает в ямы, выкопанные 
персонально для него.  

Почему он живёт так, не по другому? Почему мечется меж светом и 
тьмой, почему не придерживается только добра, только истины, как 
религиозные подвижники, будь то святые, исповедующие христианство, 
магометанство или другие религии?  

Потому что человек уверен, о дурном не узнает никто, дурное 
творится в тихую. К тому-же кто узнает дурные мысли — кто их 
услышит, запишет, обнародует? Порой, не раз и не два сочиняет 
лютейшие казни своему ближнему и дальнему по ничтожному поводу.  

Но тайное становится явным, объявляется, проявляется, как на 
фотобумаге т.е. на нас самих и наших детях и потомках по здоровью, 
судьбе и вообще по жизни, что скрыть ничего нельзя — О, совсем иначе 
зажилось бы человеческому обществу! 

С последним, да и с другими душевными недостатками лучше всего 
справляется искусство. Классическая литература, драматургия, театр, 
музыка, танец, пение, живопись, скульптура многие века стоят на 
страже душевной красоты, высокой нравственности, щедрости, 
доброты, сострадательности. Уже то, что литература, драматургия, 
театр способны показать человеку опасность отступления от 
божественных заповедей и нравственных правил является огромным 
шагом к возможности излечения.  

Театр сам по себе является великой школой жизни. Он 
единственный позволяет человеку увидеть его жизнь, как бы со стороны, 
проследить свою судьбу. На театре человек как бы сам оценивает свои 
хорошие и плохие качества, видит к чему могут привести гордыня, 
зазнайство, злоба, наглость, предательство. 
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Могучее влияние музыки более замаскировано. Музыка играет 
человеческими эмоциями, вызывает то радость, то слёзы, то успокоение. 
Для избавления от физических недугов самым мощным лекарем 
является танец. Хвалу разным видам искусства и описание их влияния 
на нравственное и физическое здоровье человека можно продолжать 
долго. Хочется ещё раз напомнить, что все эти положительные влияния 
связывают именно с классическим искусством. 

К сожалению, начиная с середины ХХ века возникают всё новые 
попытки наступления на классическое искусство. В глобальном 
масштабе наблюдается опасная мода на искажение классики во всех 
жанрах и видах искусств. Мы склоняемся к мысли, что невиданная 
нравственная деградация общества, рост его агрессивности, 
бездуховности, безжалостности происходит в ХХ ─ XXI веках в немалой 
степени связан с искажениями, извращениями классического искусства 
в литературе, музыке, театре, живописи. 

 
Инфаркт 
Сердце – самый удивительный орган человека.  Он и самый 

работоспособный, самый изученный и в то же время таинственный, 
непредсказуемый и ранимый.  

Из заболеваний сердца, с которыми приходилось часто встречаться 
нам, можно выделить два. Это инфаркты миокарда и проблемы с 
клапанами сердца.  

 «Что же здесь невозможного? ─ воскликнет нетерпеливый читатель, 
─ И про театр мы всё знаем. И об инфарктах знаем всё. О них писалось в 
тысячах книг...» тем не менее, вспомним, что мы понимаем под 
термином «инфаркт». 

Сердце, если говорить образно, представляет собой мышечный 
мешок который осуществляет роль насоса в организме, перегоняя кровь. 
Кислород к сердечным мышцам доставляют крупные коронарные 
сосуды. При закупорке какого-либо сосуда тромбом, кровоснабжение 
миокарда прекращается. Кровь не поступает, вследствие чего участок, 
лишенный кислорода, погибает. Чаще всего инфаркт развивается в 
левом желудочке... 
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В зависимости от размеров очага некроза различают 
крупноочаговый и мелкоочаговый инфаркт миокарда. Мелкоочаговый 
инфаркт характеризуется отсутствием патологического зубца Q 
(характерный диагностический критерий, определяемый на 
электрокардиограмме). 

По стадиям развития выделяют следующие периоды: 
• продромальный (прединфарктный) – 0-8 дней; 
• острейший – до 2 часов от начала инфаркта миокарда; 
• острый – 7-10 дней; 
• подострый – до 4 недель; 
• рубцевания – 2-4 месяца и более» [5]. 
Как пишется в медицинских справочниках, «в течение 30 минут 

сердечная мышца еще жизнеспособна, далее начинается процесс 
необратимых изменений... 

Повторным инфарктом миокарда называют появление новых очагов 
некроза через 28 дней от предыдущего инфаркта» [5]. 

Даже и без приведенных описаний каждому читателю известно, что 
инфаркты опасны и очень важно как можно скорее его определить и 
оказать немедленную помощь. Самой эффективной и действенной 
оказывается помощь оказанная в течение первых 2-х часов от начала 
инфаркта, в его «острейший» период. 

 
Диагностика инфарктов 
«Главным признаком заболевания является интенсивная боль за 

грудиной (ангинозная). Боль, как правило, возникает в ночные или 
утренние часы. Интенсивность болевого синдрома может быть 
различной. В некоторых случаях больной ощущает дискомфорт в груди, 
чувство сдавления за грудиной. Боль длится 15 и более минут, а 
купируется только через несколько часов наркотическими препаратами. 
На фоне болевого приступа отмечается значительная бледность кожных 
покровов, обильный холодный пот. Больной ощущает чувство нехватки 
воздуха, учащается пульс. Кроме того, появляется страх смерти. 

В некоторых случаях единственным признаком инфаркта миокарда 
является внезапная остановка сердца» [5]. 
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В диагностике инфаркта миокарда применяют инструментальные и 
лабораторные методы. 

Прежде всего это ─ электрокардиограмма (ЭКГ). Для инфаркта 
миокарда классическими изменениями на ЭКГ являются 
патологический зубец Q и подъем сегмента ST. 

Помогает оценить сократительную способность миокарда и выявить 
зону, где сокращения слабые (зона инфаркта) эхокардиография 
(ЭхоКГ). 

Кроме того, делается общий анализ крови или анализ крови на 
инфаркт. Первый может определить в крови лейкоцитоз или 
повышенное СОЭ. Второй выявляет в крови маркеров инфаркта 
(мельчайших частичек поврежденного миокарда). 

Все справочные издания единодушны, что лучшим методом 
выявления инфаркта является ЭКГ. «Среди всех инструментальных и 
лабораторных методов исследования, именно ЭКГ при инфаркте 
миокарда позволяет наиболее точно и быстро подтвердить  или 
исключить этот диагноз» [6].  

Однако многие источники  предупреждают, что этот самый 
надежный способ диагностирования инфарктов — ЭКГ, «просто не 
способен определить некоторые из его видов. «Определенные 
диагностические трудности при регистрации ЭКГ в двенадцати 
обычных отведениях возникают при заднебазальном (собственно 
заднем) инфаркте миокарда… продолжительность которых превышает 
0,03 с… При регистрации ЭКГ в двенадцати обычных отведениях 
практически не выявляются признаки инфаркта миокарда правого 
желудочка…  Инфаркт сосочковых мышц не имеет четких ЭКГ-
критериев» [7]. 

Раннее диагностирование важно всегда. В случаях с сердцем, оно в 
десятки раз важнее. Если выявить начало заболевания, то можно 
обойтись и лекарственной терапией, и физиолечением, и движенческим 
режимом… К сожалению, лабораторные анализы и современная 
аппаратура уверенно определяет только уже свершившийся обширный 
инфаркт, да и то не сразу. 
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Так что, проблема раннего диагностировании инфарктов в 
медицине всё ещё остаётся достаточно острой. 

 
Высокотехнологичные методы лечения 
В лечении сердца медицина за последние десятилетия сделала 

огромные шаги вперёд. Особенно впечатляют операции на открытом 
сердце. Для спасения больных мировая медицина делает сегодня 
разнообразные операции на сердце. Сегодня медицина пошла по пути 
раздельного лечения. Лечится каждое заболевание отдельно. Очень 
хорошо, очень качественно могут врачи вылечить тот или иной орган. 
Заменяют клапаны сердца, расширяют сосуды, сшивают мышцы сердца, 
и даже заменяют больное сердце на новое. Кардиологических операций 
в мире делается всё больше и больше. У нас в стране также созданы 
десятки высокотехнологичных центров, в которых такие операции 
делаются.  

О сердечных хирургах пишут книги, снимают кино.Газетные 
репортажи об успещных операциях всегда востребованы. Телевизионые 
репортажи об операциях на сердце очень красивы, солидны, 
праздничны. 

В Новосибирске есть известный на всю страну Новосибирский 
научно-исследовательский институт кровобращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина. Когда попадаешь в коридоры этого 
кардиологического центра, то поражаешься, как много там молодых 
пациентов. Из этого можно сделать вывод, что очень помолодели 
инфаркты в Новосибирске — четвёртая часть пациентов ─ дети в 
возрасте до 14 лет. Страшно, что из общего количества ─ 2721 больных 
по кардиологическим операциям, проведенным в Новосибирской 
области в 2014 оказалось 328   детей в возрасте до 1 года (Форма №14 МЗ 
Новосибирской области за 2014 г.). 

Инфаркты несомненно помолодели, но всё же основными 
заболевшими остаются люди старшего возраста. С диагнозом острый 
инфаркт миокарда за 2014 год в кардиологические отделения 
медицинских учреждений Новосибирской области поступил 6981 
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больной. Из них больше половины старше трудоспособного возраста – 
3670  (Форма №14 МЗ Новосибирской области за 2014 г.). 

Часто  можно наблюдать, что пожилому пациенту крайне 
необходима операция, но ему отказывают в ней. И справедливо 
отказывают.  Вряд ли пожилой боьной с многими патологиями 
перенесёт такую операцию. Выдержит ли анестезию само сердце, 
кровеносные сосуды, печень, лёгкие и прочее? Требования к состоянию 
остальных органов и самого сердца оперируемого  пациента  очень 
высоки.  

Но даже, если диагноз поставлен и врачами операция не только 
рекомендована, но и разрешена, то встаёт вопрос о деньгах. Операции 
на сердце, как впрочем, и все высокотехнологические операции стоят 
дорого. За рубежом стоят дороже, чем в России. Большинству граждан 
России, нуждающимся в высокотехнологических операциях цены даже 
российские оказываются не по карману. 

Читатель может вспомнить, что для бедных категорий граждан 
России существуют квоты на бесплатную операцию. Да существуют! Но 
таких квот всегда оказывается значительно меньше, чем желающих. 
Когда квота получено, надо ждать очереди на операцию по данной 
квоте. Мы видим, как много времени отнимает предшествующий 
лечению этап. А ведь речь идёт об инфарктах, где потеря одного часа 
может стоить жизни. 

Мы не критикуем систему. Государство делает всё, что на 
сегодняшний день может сделать. Написанное позволяет предположить, 
что большинство пациентов пожилого возраста остаются вне статистики 
и вне возможности сделать операцию. Статистика диагностики не 
прошедших через операции инфарктов  практически не ведётся.  

Когда все волнения, преграды преодолены, направления, квоты 
получены, деньги за операцию собраны, очередь подошла. Казалось бы, 
после всего – они обрели наконец гарантированное спасение. Здесь 
статистика обнаруживает самое страшное.   

Из статистического отчёта за 2013 год следует, что из 3299 больных, 
поступивших на операцию с инфарктами, умерло 967. А при повторном 
инфаркте миокарда из 199 умерло 199 [8, с. 241]. 
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  Судя по статистическому отчёту за 2014 год, в Новосибирской 
области  наблюдается большой прогресс. Так в 2014 году с острым 
инфарктом миокарда было госпитализировано  3517 человек (по 
сведениям МЗ Новосибирской области в 2014 году).  

Из всего количества умер 481 человек 
 
Значительно  лучше статистика за 2014 год по повторным 

инфарктам. 
С повторным инфарктом миокарда  госпитализировано  297 человек.  
Из этого количества умерло 188 человек 
 
Хоть и есть прогресс по сравнению с 2013 годом, но цифры весьма 

неутешительны. Из 3517 человек умер 481.  При повторном инфаркте 
миокарда из 297 умерло 188 — вместо 100% летального исхода в 2013 
году, в 2014 году умерло — «всего» 68% пациентов. 

В человеке всё взаимосвязано.  Операции на сердце — невероятно 
рискованные испытания, выдержать которые способны далеко не все.    

 
1.3. Диагностика и лечение сибирских целителей 
Дальше мы будет описывать работу целителей нашей авторской 

группы. За плечами  А.М.Герасимова и В.И Оконешникова боле 30-ти 
лет диагностики и лечения инфарктов. Как и все народные целители, 
они проводят диагностику без рентгена и ЭКГ, без химических и 
биохимических анализов, Они, при необходимости, делают операции, 
не используя хирургических инструментов. Очень часто диагностика и 
лечение ведутся на расстоянии, по телефону, по интернету или через 
кого-то из близких людей. Для проводимых целителями операций нет 
противопоказаний, нет ограничений по возрасту, по заболеваниям.  

Василий Иванович Оконешников каждый раз, улетая из 
Новосибрска в Якутск говорит своим друзьям: «Будете умирать, 
звоните!» 

Это кажется удачной шуткой, до того момента, когда наступает 
действительно какой-нибудь страшный приступ. Тогда ищут заветный 
телефон, звонят и убеждаются, что шутки никакой не было. 
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Несколькими страницами ранее, нетерпеливый читатель упрекал 
нас в пересказе известного. Но на фоне известного, ещё невероятнее, 
невозможнее кажутся сообщения этого раздела. Чтобы представить, как 
выглядит операци со стороны, приведём недавний пример. В 2013 у 
больной, которую Василий Иванович уже лечил, случился очень 
тяжёлый сердечный приступ. Через десять минут после начала острой 
боли близкие позвонили Оконешникову. Сразу же по телефону 
целитель обследовал сердце и обнаружил несколько больших разрывов. 
Без промедления он начал сшивать края  разрывов. Напомним, что 
пациентка находилась в Новосибирске, а целитель в Якутске, на 
расстоянии в 4000 км. Связь осуществлялась по телефону через 
присутствующего рядом посредника. Больная телефон держать не 
могла, так что лечение шло через информационный канал с 
посредником. Какие пассы целитель проводил на том конце 
телефонного провода, мы попытаемся описать ниже. Получалось,  что с 
момента фиксации приступа до самой операции прошло не более 15 
минут. Лечение длилось около 10 минут. Сердце не останавливалось для 
операции. Примерно ещё через минуту-две после операции боли в 
области сердца у больной прекратились. Все процедуры заняли не более 
15 минут. Повторные процедуры по 3 минуты целитель проводил так же 
по телефону несколько дней. Рубцевание завершилось на пятый день.  

Такая методика проведения диагностики и лечения позволяет 
оперативно помочь больному именно в тот золотой для излечения 
острейший период.  

Этот случай сам по себе интересен, но интересен ещё и  показателе 
несовершенства современных медицинских диагностических методов, в 
том числе ЭКГ.  Через три часа после снятия приступа Оконешниковым, 
больная приехала в больницу и прошла ЭКГ. Электрокариограмма не 
обнаружила инфаркта. Лишь через неделю, когда окончательно 
сформировался рубец, следующая ЭКГ показала, что больная перенесла 
инфаркт. К тому времени состояние больной не вызывало  опасений. 

Тот читатель, который выше восклицал: «Что же здесь 
невозможного?», ещё больше возмутится. Теперь он готов захлопнуть 
книгу: «Это невозможно! Зачем мне читать сказки!» 
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Но наша книга и называется «Лечение невозможного».Название 
несколько неточное, ибо можно подумать, что речь пойдёт о каких-то 
экзотических неизвестных заболеваниях. Теперь Вы убедились, что речь 
идёт о заболеваниях известных и, к большому сожалению, очень 
распространённых. А вот предлагаемые методы диагностики и лечения 
могут показаться невозможными. Да, эти методы полностью подпадают 
под классификацию «Чудо». Но когда «Чудо» совершается ежедневно 
на протяжении 30 лет, то таковое следует изъять из этой категории и 
серьёзно изучать. Проникнуть в тайну магических действий 
человечество пытается на протяжении многих тысячелетий. Возможно, 
что-то нам удалось описать в вышедшей в 2014 году монографии 
«Инженерия шаманизма». Книга, которую Вы держите в руках, 
продолжает углубляться в эту фантастическую тему.  

Приведенные ниже примеры взяты из каждодневной практики В.И. 
Оконешникова и А.М. Герасимова. Мы будем описывать зрительские 
впечатления наблюдателей за действиями целителей при диагностике, 
лечении и хилерских операциях. При этих описаниях мы не будем 
давать подробные объяснения. Книга посвящена вопросам необычного 
лечения человека  и мы стараемся сделать изложение насколько можно 
доступным. Сложные объяснения и рассуждения, попытки понимания 
магического микро и макро-Космоса мы вынесли в отдельные главы. 

Перед началом повествования следует предостеречь читателя от 
излишней эйфории и представления, что описанными способностями и 
возможностями обладают все, кто называет себя магом, шаманом, 
целителем. Это далеко не так. К сожалению или к счастью это 
невероятно редкий дар. Книга и создавалась для того, чтобы найти 
таких уникальных людей, подключить их к наши усилиям по 
разработке новых надёжных  способов излечения людей.   

 
Диагностика 
Наши целители используют свои подходы к диагностике сердца. 
Важно, что сибирские целители могут уверенно регистрировать 

микро-инфаркты, которые иным способом не диагностируются. Пять-
шесть таких микро-инфарктов накапливают предпосылки для развития 
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обширного очагового инфаркта, который только и может быть 
зарегистрирован ЭКГ или лабораторными анализами.   

Самое лучшее время для лечения – это острейший период инфаркта. 
Но это и самое опасное время. Если в эти 2 часа больной оказывается без 
медицинской помощи, то летальный исход является скорее правилом, 
чем исключением. Благодаря тому, что диагностику наши целители 
проводят в основном дистанционно, появляется возможность 
моментально, приступить после получения тревожного сигнала от 
больного. Диагностика занимает десять-тридцать секунд и без перерыва 
начинается лечение или даже операция. Диагностика у всех целителей 
нашей группы бесконтактная, мгновенная, не зависит от расстояния до 
больного. Операции целителей не требуют полостных разрезов и 
остановки самого сердца. Проведение комплекса лечения в 
«острейший» период инфаркта намного снижает риск осложнений.  

Во всех примерах лечения инфарктов участниками нашей группы 
процесс рубцевания не  превышал недели в самых сложных случаях.  

 
Верховная шаманка Н.А. Степанова видит больные органы и 

определяет болезненность по цвету. Кроме того больные органы будто 
разговаривают с ней, жалуются, стонут, кричат. Для более детального 
диагноза шаманка обращается к солнцу. Пациент может находиться на 
большом расстоянии или просить помочь ему по телефону. Когда же 
диагностику приходится проводить через родственника или знакомого, 
то для этого шаманке надо знать дату рождения и имя пациента. В 
последние десять лет Н.А.Степанова практическим лечением почти не 
занималась, ограничивалась ясновидением и помощью в деторождении. 
Поэтому в книге мы будем разбирать в основном методики А.М. 
Герасимова и В.И. Оконешникова. Также будем пользоваться 
комментариями и уточнениями, данными Верховной шаманкой  Н.А. 
Степановой. 

Александр Михайлович  Герасимов видит внутренние органы в 
полном объёме и динамике. Для этого ему достаточно путём волевого 
напряжения переключить внешнее зрение на внутреннее. Если пациент 
рядом, то говорят о феномене «рентгеновского зрения». 
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Предполагается, что А.М. Герасимов таковым обладает. Если пациент 
находится на большом расстоянии и просит просмотреть его по 
телефону, то это не влияет на ясность видения целителя. Такому 
феномену уж вовсе трудно найти название. Это звучит и вовсе 
фантастикой. Тем более, что чаще по телефону говорит не сам больной, 
а его родственник или знакомый. Так что трудно предположить помощь 
в таком обследовании технических средств ─ телефона, радиоволн, 
интернета и прочего. Впрочем, нашему целителю эти технические 
средства действительно не нужны. Для Герасимова достаточно  имени 
пациента, чтобы начать его обследование на любом расстоянии. Мы 
видели практическую работу Герасимова с больными на удалении от 
400 до 6000 километров.  

Внутренним зрением (чаще для него применяют название «третий 
глаз») Герасимов видит орган в реальной работе и отмечает 
некорректности или сбои в его работе. Внутреннее зрение может 
приближать, увеличивать изображение органов как внешних. так и 
внутренних.  

Наша версия объяснения феноменов дальневидения, 
дальнеслышания и других мгновенных переносов информации 
помещена в последующих главах данной книги. 

Василий Иванович Оконешников не включает «третий глаз», как 
А.М. Герасимов. Для диагностики заболеваний человека он использует 
рисунки, как свои, так и взятые из медицинских атласов. В.И 
Оконешников считает, что работой каждого органа человека управляет 
соответствующий «благородный» атом управления. Он ввёл понятие о 
неких особых «благородных» атомах. Об этом подробно говорилось в 
книге «Инженерия шаманизма» [9, с. 91-95]. Мы же вкратце осветим этот 
вопрос в следующей главе. 

Как шаман и целитель В.И. Оконешников постоянно обращается за 
помощью к своим магическим Духам-помощникам.  

Традиционно общение шаманов, целителей со своими Духами-
помощниками происходит в форме вопроса ─ ответа. Вопросы не 
вызывают проблем. Можно задавать вопрос в любой форме ─ словами, 
без слов, громко, тихо, мысленно, намёком, показом... В любой форме 
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этот вопрос  будет услышан и понят. А вот с ответами намного сложнее. 
Возможность «услышать» ответ и, что ещё сложнее, понять его зависит 
от способности человека. Кто-то услышит ответ внутри себя, кто-то 
увидит. Для обладающих даром ответы звучат чётко на понятном 
получателю языке.  Показ ответа иногда бывает неясным, лишённым 
цвета или наоборот ─ в виде ярких цветных пятен. А иногда, перед 
глазами будто прокручивается видеозапись. Сложнее, когда идут знаки, 
знамения, буквы, тактильные ощущения.  Кто привык работать с 
рамкой, получает ответ стуком рамки.  

Степанова и Герасимов видят и слышат своих помощников по–
разному. В.И. Оконешников не обладает «рентгеновским зрением». Ему 
зрение  заменяет стук магической рамки. Когда Василий Иванович ведёт 
взгляд по изображению человеческого органа, рамка отмечает больные 
участки.  Последнее время целитель научился заменять рамку любым 
другим предметом. Рамка отвечает не только «Да» и «Нет», но может 
передавать количественные и качественные характеристики. Например, 
может проверить контуры очагов заболевания, узнать содержание 
веществ по оговоренной оператором измерительной линейке. 

 
В методике А.М. Герасимова при подозрении на инфаркт 

производится осмотр всех слоёв мышечной ткани сердца со всех сторон. 
Сначала смотрится внешний слой со всех сторон. Затем ─ средний и 
внутренний.  Для него инфаркт выявляется перед внутренним зрением 
появлением трещин или разрывов ткани. Это никоим образом на наш 
взгляд не противоречит приведенному выше определению инфаркта, 
как омертвления тканей.  Очевидно, эти мёртвые клетки сразу 
вымываются  сильным внутренним током крови. В результате этого 
образуются мелкие или большие трещины, разрывы мышечной ткани. 
Целителем осматриваются все три слоя сердца и определяются 
поражения.  

Есть выражение «Сердце лопнуло! Разрыв сердца». Название 
соотвествует тому, что может увидеть в этом случае А.М. Герасимов. 
Тогда по всей окружности какого–либо слоя появляется разрыв. Это 
может произойти и с внутренним, со средним и с внешним слоями.  
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Если разрыв происходит во внешнем слое, то кровь может 
выплёскиваться из сердца в грудную клетку.  

 
Метод Василия Ивановича Оконешникова кажется совершенно 

иной. В отличие от А.М. Герасимова Василий Иванович, как мы писали 
выше.  не обладает «рентгеновским зрением» и не видит насквозь 
органы человека. Магические помощники Оконешникова передают 
информацию о диагностике и лечении с помощью стука рамки.     

В компьютерном архиве В. Оконешникова более 300 схем с 
изображениями жизнеобеспечивающих систем человека, его 
внутренних органов, более 500 анализов. Если на общих схемах 
обнаруживаются какие-то проблемы, оператор обращается ко всё более 
детализированным системным изображениям ─ к рисункам внутренних 
органов, кровеносной и нервной систем, бронхов, изображениям сердца 
в разных ракурсах, видах. При подозрении на проблемы с мышцами 
можно посмотреть изображения поверхностных скелетных мышц. Когда 
обнаруживаются какие-то проблемы, Василий Иванович обращается к 
иллюстрациям, рисункам тех органов, в которых найдены проблемы. И 
по тем изображениям проводим более детальное исследование или 
лечение.  

Отталкиваясь от изображения, В.И. Оконешников обращается к 
своим постоянным Духам-помощникам. Собственно, так всегда и 
делают шаманы. Когда шаманы говорят о способе своего лечения или 
воздействия, то они упоминают помощь Духов. 

Изображения позволяют зримо представить общий очаг заболевания 
и больной орган. Изображения очень облегчают процесс установления 
контакта с соответствующими атомами управления, с 
соответствующими Духами. 

 
В частности, при диагностике наличия инфаркта сердца В. 

Оконешников выводит на экран компьютера копию иллюстрации 
медицинского анатомического атласа с изображением сердца (рис. ). 
Задав вопрос о наличии заболеваний, он проводит левой рукой над 
изображением, а рамка в правой руке стуком отвечает на вопрос.  
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Если трещин или разрывов нет, то рамка молчит. Если есть, то она 
начинает стучать именно в том месте, на которое в данный момент 
направлена левая рука. 

Чтобы определить степень поражения ткани, Оконешников задаёт 
вопрос о количестве Молибдена. «Благородные» атомы Молибдена 
управляют мышечной массой сердца. (Надо помнить, что это особые 
атомы, которые значительно отличаются от нормальных атомов 
таблицы химических элементов Д.Менделеева. О системе «благородных 
атомов управления мы будем говорить во второй главе). Если 
количество атомов Молибдена в норме – на нуле, то проблем нет. Если 
количество выше нормы, значит, есть разрывы или трещины. Делая 
изображение сердца более подробным, целитель, ведомый стуком 
рамки,  левой рукой находит место разрыва, определяет его длину и 
степень расхождения сторон разрыва. 

 
Сибирские хилеры 
Мы начали нашу книгу со сложных случаев, требующих 

хирургического вмешательства. Целители делают такие операции без 
всяких хирургических инструментов, подобно филиппинским хилерам. 

«Филиппинский феномен, чудо хилеров – вот загадка, которая 
будоражит медицинскую науку и просто любознательных людей всего 
мира благодаря психическим операциям, проводимым филиппинскими 
хилерами». [10].  

Во многих публикациях пишется не только о психических 
воздействиях. Википедия  пишет: «Хилер (от англ. heal – исцелять) – 
народный целитель, якобы выполняющий хирургические операции без 
использования каких-либо инструментов, путем особых манипуляций 
рук» [11]. 

Критическое отношение к разговорам о хилерах в России очень 
устойчиво. Да что там в России? В тех же США деятельность хилеров 
рассматриваются как форма медицинского мошенничества. В 
частности, Федеральная Торговая комиссия США в своё время 
расценила её как «полный обман» [12]. 
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Операции на сердце 
Александр Михайлович Герасимов после определения 

необходимости работы с разрывами при инфаркте, выполняет простую, 
на его взгляд, и достаточно быструю операцию. Целитель, мысленно 
протягивает нитку поперёк разрыва. Нить энергетическая. Она как 
иголкой прошивает мышечную ткань. С двух сторон нити ставятся 
ограничительные якорьки или стопоры. Затем протягивается вторая 
нить, третья и так далее. Количество необходимых ниток зависит от 
длины разрыва. Протягиваем по всей длине разрыва такие нити, но не 
стягиваем. Когда протянули все нити, то эти нити начинают сами 
стягиваться и постепенно притягивают края разрыва друг к другу. Это 
происходит быстро. Затем вновь осматривается шов по всей длине. Если 
есть ещё щель, добавляются туда нити. Операции могут быть сделаны в 
любом мышечном слое сердца ─ внешнем, среднем или внутреннем. 

Когда края разрыва стянуты, вновь осматривается сердце. Обычно, 
сердце слабеет на большой площади. Может появиться утончение, 
хрупкость во многих места и через какое-то время после первого 
разрыва, там появляются новые разрывы. Когда осматривается сердце 
после «штопки», то видны места, где есть напряжение, появляется 
ощущение, что именно здесь мышечная ткань может лопнуть дальше 
или появится новая трещина. На такие места накладывается 
энергетический пластырь с программой. Программа требует 
восстановления структуры, состояния и функций выбранного участка 
мышц. Программа устанавливается на определённое время, 
предположим на 7 или 9 дней. После этого энергия пластыря 
рассыпается и выводится из организма, вместе с записью о прошедшей 
болезни.   Последнее очень важно и тоже закладывается в программу. 
Каждая болезнь – это определённая программа. Проходит успешное 
лечение, а в организме остаётся память о болезни, как бы запись 
программы болезни. И эта программа может в любой момент вновь 
включить болезнь снова. Поэтому важно, после лечения вывести наружу 
все записи болезненных программ, с которыми мы работали. 

Что такое энергетический пластырь?  
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Они разные. Для А.М. Герасимова пластыри различаются по цвету 
энергии. Посылается вопрос, какой ставить пластырь – красный, синий, 
зелёный, желтый, золотой и так далее. Приходит ответ – красный. 
Целитель ставит красный.  

Все перечисленные процедуры длятся не более 10-15 минут. Люди 
сразу чувствуют изменения.  

Полезно так же проверить, в каком состоянии сама мышечная ткань - 
эластичная  или хрупкая, вялая. Когда есть трещина, то надо просто 
прощупать ткань.  Сразу понятно её состояние. Бывает, что ткань на 
ощупь, как сахар или хрустящая как битое стекло. Если не понятно, то 
задаются вопросы Духу-помощнику. После ответа, если не совсем 
понятно, что делать, то задаётся вопрос «Что делать?» 

Несмотря на кажущуюся простоту, это серьёзные операции. Мы 
можем отнести их к разряду лечения невозможного или «чуда». Но для 
пациента операция проходит незаметно, он не понимает всю её 
серьёзность. Надо предостеречь пациента от излишней эйфории, 
предупредить, чтобы левой рукой не работал и не прислонялся грудью 
ни к чему. Так же не следует ложиться на левую сторону и на живот.  

Если Герасимов работает в непосредственном контакте с пациентом 
у себя дома, то тот уезжает сразу после такой операции. Иногда очень 
далеко. А.М. Герасимов живёт за 400 км. от областного города. Целитель 
предупреждает пациента, что если появятся боли, то следует 
немедленно звонить ему. Тогда А.Герасимов, не кладя телефонной 
трубки, определяет в чём причина, убирает эту причину. В который раз 
напомним, что для А.Герасимова, как и для остальных сибирских 
целителей  расстояния  до пациента не имеют значения.  

 
Василию Ивановичу Оконешникову тоже не требуется прямой 

контакт с пациентом, или визуальный контакт. Обычно он проводит 
операции на расстоянии, по телефонному звонку. Операция проводится 
такая же, как делает А.Герасимов. Только этот целитель не смотрит 
непосредственно (третьим глазом) на сердце пациента, а лечит по 
изображению сердца. Он также начинает протягивать нити. Только его 
нити ─ не безымянная энергия, в вполне определённые атомы 
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Молибдена. Нить состоит из благородных атомов Молибдена, 
отвечающих за состояние мышечных тканей.  

Дальше с помощью того же молибдена происходит зашивание 
разрывов. Отличие здесь в том, что используются не маленькие отрезки 
нити по ширине разрыва, а одна длинная нить. Ниткой из Молибдена 
зашиваются разрывы. При этом опять таки, в отличие от действий 
А.Герасимова, каждый стежок сразу затягивается.  

После зашивания, Оконешников не накладывает никаких 
пластырей. Вместо этого, вплоть до окончания формирования рубца, 
несколько дней в эти места добавляется необходимое количество атомов 
благородного Молибдена. 

 

Проблемы с клапанами 
Когда появляется предположение о некорректной работе клапанов, 

Александр Михайлович Герасимов своим внутренним «рентгеновским 
зрением» рассматривает тот или иной клапан. Мысленный посыл 
позволяет увидеть в деталях тот или иной объёкт. При увеличении сразу 
видно, когда клапан сердца деформирован. Так можно просмотреть все 
четыре клапана сердца и определить степень их травмированности. 

Каков вид повреждённого клапана?  
Чаще всего один край клапана остаётся постоянно чуть приоткрыт. 

Если клапан сильно деформирован, то даже слышится специфический 
хлюпающий звук при движении крови. Когда пациент находится рядом,  
то можно с большой долей неверия смириться с возможностью 
детального рассмотрения и улавливания шума тока крови. Но то же, по 
уверению А.М. Герасимова происходит, когда пациент находится за 
сотни или тысячи километров от него. Удивительный эффект 
дальневидения, ощущения на таких расстояниях запаха, 
дальнеслышания заслуживают не только упоминаний в сказках, но и 
самого пристального изучения.  

Василий Иванович Оконешников для определения проблем с 
клапанами сердца использует данные управляющих атомов или цепей 
нервной системы. На компьютере он открывает рисунок сердца (рис. ). 
Задав вопрос помощнику о наличии заболеваний, он проводит левой 
рукой над изображением, рамка в правой руке стуком отвечает на 
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вопрос. Если заболеваний нет, то рамка молчит. Если есть, то она 
начинает стучать именно в том месте, на которое в данный момент 
направлена левая рука. 

Дальше целитель уточняет показатели того или иного из атомов, 
отвечающих за открытие или закрытие клапанов.   

Так, Митральный клапан (правый) закрывает благородный атом  
Полония. Благородный атом Свинца его открывает. 

Трикуспидальный клапан закрывает Теллур, Олово — открывает. 
Лёгочный клапан закрывает Сера, Кремний — открывает. 
 Аортальный клапан закрывает Селен, Германий — открывает. 
 
Устранение проблем с клапанами 
А.М. Герасимов мысленно входит в грудную клетку, потом в сердце. 

Рукой (виртуальной) выравнивает клапан или «гнездо клапана». Ткань 
клапана под руками приобретает удивительную пластичность. 
Исправление деформации выглядит, как работа с пластилином. Когда 
лепка выполнена, следует смотреть, не пропускается ли кровь по краям 
клапана, не просачивается ли она. Если выбивается кровь и движение её 
не полностью выровнялось, то опять продолжается выравнивание. Если 
после очередной попытки, всё окажется нормально и брызг нет, то дело 
сделано. Виртуальная рука убирается. После завершения операции 
необходимо выровнять нарушенную энергетику сердца. Район 
проведения операции обволакивается энергетической оболочкой. 
Герасимов определяет её как энергетический пластырь. Задаётся срок 
действия, по истечении которого, пластырь должен разойтись. Задаётся 
также задача стереть запись о болезни.   

Интересно то, что во время этих виртуальных операций, люди 
чувствуют, как у них копаются внутри. Это вполне объяснимо. По 
нашему мнению, рука, проводящая операции с клапанами, состоит из 
атомов управления рукой. Так что она не совсем виртуальная. 

 
В.И. Оконешников решает проблемы с клапанами совершенно иным 

способом, с помощью атомов управления клапанами сердца. Этот 
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способ кажется намного проще, чем первый. Естественно, эта простота 
кажущаяся.  

Когда появляется стеноз или сердечная недостаточность, 
управляющий этим процессом атом начинает странно себя вести. Он 
выходит из физического тела и локализуется в районе лопаток 
(хребтовый портал). Шаманы, да и наши целители видят этот атом. Этот 
атом можно сбить венчиком из конских волос или даже рукой. Это 
оказывается эффективным лечением. Атом уходит в землю, возможно 
очень глубоко, там очищается и возвращается на своё место полностью 
исправным. Соответствующий клапан тут же полностью закрывается 
или полностью открывается. 

Интересно, что видят эти атомы многие якутские старушки. Они 
снимают такой атом с хребтового портала и бросают в очаг своей юрты 
или чума.  Пройдя через огонь, атом восстанавливается и возвращает 
себе нормальные функции.  

Самым частым является заболевание известное под названием 
«митрального пролапса». В.И. Оконешников пользуется для его лечения 
перечисленными выше методами. Много раз он проводил закрытие или 
открытие повреждённых клапанов  под наблюдением врачей Якутского 
национального медицинского центра. Врач в Якутском национальном 
медицинском центре, приостановив движение записи на ленте 
кардиографа, обращался по телефону к Оконешникову с просьбой 
провести сеанс лечения. Получив просьбу врача, Василий Иванович 
снимал вылетевший атом Полония. После процедуры снятия (вывода) 
из «хребтового портала» (в области третьего и четвертого грудного 
позвонков) инородного атома (в данном случае — Полония), клапан 
закрывался. Врач в центре уже через минуту продолжал запись 
кардиографа. На ленте обнаруживалась положительная динамика. 
Графика показывала исчезновение пролапса. На рисунке митрального 
клапана «щель» его недозакрытости исчезала. У оператора на шкале 
измерителя состояния атома управления (в этом случае — Полония) 
указатель показывал нулевую отметку (в здоровом теле все атомы 
управления должны находиться в нулевом состоянии). Часто, после 
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подобной процедуры, необходимость уже назначенной медиками  
кардиологической операции отпадала. 

Атомы сердечных клапанов – единственные, которые при 
возникновении каких-либо проблем выскакивают за пределы 
физического тела. Если бы мы вели разговор о разумном существе, то 
предположили бы, что они выходят с желанием привлечь внимание к 
проблеме, позвать на помощь. Возможно, в будущем мы обнаружим 
похожее поведение и у других одиночных управляющих атомов. Это 
тем более вероятно, что полные комплекты атомов которые мы 
трактуем, как локализацию «душ» или «ангелов-хранителей» [см. 9, с. 
137-138]. В «Инженерии шаманизма»  постоянно вылетающие наружу 
«атомы душ» из мест локализации в физическом теле, мы определяли, 
как «биоплазмоиды». Они часто и довольно охотно позируют перед 
объективами фотоаппаратов. Это позволяет так же предполагать, что 
такие демонстрации не случайны, а целенаправленны.   Это и желание 
привлечь внимание к серьёзным проблемам, и крики о помощи. 
Особенно понятен такой мотив, когда речь идёт о хорошо видимых в 
биоплазмоидах  пятнах онкологии. 

   
       Предшествующие заболевания сердца 

Операции на сердце и в обычной медицине и в наших случаях, 
подобны тушению пожара. А врачи, целители ─ пожарники. Тут уже не 
думаешь, что останется от стен, крыши, мебели, одежды, документов. А 
ведь пожар ─ это результат суммы пренебрежений к сигналам о 
неисправности электропроводки, забитости дымоходов и прочем в 
системе жизнеобеспечения. 

Похожи на наводнение, которое происходит каждую весну из-за не 
проведения ирригационных работ, пренебрежения к починке дамб, 
устранения заторов на реках и прочистке русел, крошения льда перед 
паводком  и так далее. Заторы на реке ведут с одной стороны, к 
наводнениям, с другой ─ к засухе и пожарам. 

Нашу кровеносную систему можно уподобить, с одной стороны к 
реке, питающей наш организм всем необходимым. С другой стороны ─ 
к электропроводке, питающей каждый орган энергией. Проблемы с 
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сердцем практически всегда связаны с неполадками в кровеносной 
системе. 

Сердце — сложный орган. Рассмотренные выше заболевания 
являются самыми опасными в большом списке разнообразных 
заболеваний сердца.  К счастью, инфаркты, по сравнению с 
заболеваниями этого списка, довольно редки.  

Создатель с любовью творил центральный орган человека. Сердце — 
очень надёжная машина. Нужно долго травить его злобой, ненавистью, 
ревностью, обидой. Каждый случай даже незначительной агресии 
приводит к мелкой травме.  Накопление большого количества таковых, 
создаёт условия для инфаркта. Поэтому очень важна профилактика от 
злобы, а также от любых, казалось бы незначительных эмоциональных 
травм сердца. Это позволит застраховать пациента от обширных 
инфарктов. 

Незначительные отклонения бывают и в венозной системе и в самом 
сердце. Например, мышцы ослаблены. 

Если мышцы сердца работают  на 80-90, то можно применять 
обычные методы, например лекарственную или растительную терапию, 
физические упражнения, психотерапию и так далее.  

У нас книга о необычных методах лечения, поэтому именно о них 
мы и будем говорить. 

Если работоспособность мышц сердца меньше 80%, тогда целители 
начинают с сердцем работать своими методами.  

А.М. Герасимов делает, например, оригинальный контактный 
энергетический массаж. Ладонью спереди начинает надавливать сердце. 
Чтобы найти  главный очаг боли, надо пройти девять точек по всей  
площади сердца. Приходится надавливать довольно сильно до 
появления боли. Можно начинать сверху или снизу. Не имеет значения, 
откуда начать. Восемь точек проходятся по кругу по периферии 
площади сердца и последняя точка в центре сердца. От пациента 
требуется запомнить,  в какой точке появлялась самая сильная боль, а 
где ─ послабее.  

Далее, прикладывается ладонь и даётся  энергетический посыл в ту 
точку сердца, где обозначилась боль. Руку не отпускаем до тех пор, пока 
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боль в этой точке не проходит. Переходим в следующую точку. Затем 
простукивается вновь всё сердце и вновь массируется. Так повторяется 
до того момента, когда при простукивании уже не будет ощущаться 
боль.  

То же делается со спины. Процедура длительная, иногда более часа 
продолжается. Это позволяет довести работу мышц сердца до 90% 
иногда и до 100%. 

Если довели до 90%, то после этого можно продолжить лечение  
травами, отварами и прочим.   

Способность руками лечить болезни, убирать боль, судя по 
историческим свидетельствам, ярко проявлялась у великих 
православных святых старцев. Наложением рук также могли излечивать 
выдающиеся деятели католической церкви. 

Осталась у людей сегодня привычка хвататься за больное место 
рукой, прижимать ладонь к больному месту. Пожалуй, это является 
оставшейся в подсознании памятью о бывших в далёком прошлом  
способностях. О способностях людей лечить себя своим энергетическим 
воздействием. 

Впрочем, и сегодня многие возможности самоизлечения остаются 
внутри каждого человека невостребованными. Этим нельзя 
пренебрегать. Незначительные  боли, недомогания в сердце вполне 
могут быть сняты  приложением своих рук. Очень полезно 
разговаривать со своим сердцем, хвалить его, уговаривать. Вообще для 
балансировки здоровья, с любым своим органом человеку надо 
разговаривать и договариваться.    

 
Во многом современная медицина повторяет методы целителей 

обладающих особым даром. Это приходит на ум при чтении разделов, 
посвящённых операциям на сердце и сосудах. Например, операции с 
подводящими сосудами сердца проводятся современными хирургами с 
помощью эндоскопического вмешательства. В сосуд, для того, чтобы он 
раскрылся, вводится некий стенд, раскрывающийся цилиндр.  Это очень 
напоминает метод А.М. Герасимова, который, как мы писали выше, 
вводит внутрь сосуда энергетическую трубку. 
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Нейроэстетическая целостность	шаманизма 
  

  В.С. Ежов 
 
Универсальность мировой культуры в своем развитии проявляется 

как единство в многообразии. С древних истоков обогащение её 
универсальности происходит в неоднородном этническом 
социокультурном пространстве. Прояснённость его  глубинных основ 
выражается через национальное самосознание. Ментальность 
этнической культуры является устойчивым основанием как важнейшим 
фактором этнической идентификации. Именно духовные корни 
восходят к исторически сформировавшемуся генотипу культуры [3].  
Разнообразная локальная неповторимость культурного пространства 
есть выразительный показатель этнической мощи и величия 
человеческой духовности. Возрождение национального разнообразия 
духовной культуры происходит с учетом её исторических истоков, 
архетипов развития. «А эту функцию выполняют историческая память, 
назначение которой – связать жизнь предшествующих поколений с 
жизнью современников, а жизнь современников сделать продолжением 
свершений лучших дел предков» [4].   

 Актуальной проблемой является нахождение оптимального 
соотношения между традиционной и современной культурами, 
традициями и инновациями. Диалогичность любой культуры, ее 
открытость иным культурным влияниям – это показатель 
универсальности культуры при вариативности ее локального 
проявления. Оптимальная целостность их взаимосвязи создаёт 
возможность существования этнокультуры в современных условиях. 
Например, поклонение священным местам – философско-эстетическая 
мудрость народа. Пластичная развивающаяся целостность выполняет 
интегративную функцию, способствующую адекватному отражению 
родовых сущностных жизненных сил и интересов любого народа в 
определенных исторических условиях и природной среде. Прояснение 
и  выявление этнических самобытных потребностей и интересов этноса 
в историческом контексте социума усиливает социорегулятивный 
потенциал культуры. Приобретая и  усваивая новые ценности, 
этнокультура приспосабливается к современной исторической среде.  
«Соблюдение меры усвоения  позволяет  этнокультурной целостности  
утвердить и сохранить качественное своеобразие в новой исторической 
обстановке» [9]. 
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В концептуальном плане универсальная категория эстетической 
науки – эстетическое проявляется как целесообразная целостность 
формообразующей жизнедеятельности людей. В эстетическом 
восприятии целесообразная оптимальность выявляет целостность 
объекта или явление действительности. Разумеется, вместе с этим 
процессом формируется в гносеологическом плане оптимальный тип 
личности эстетического восприятия. Основными признаками идеальной 
модели эстетического восприятия является целостность, 
интегрирующая форму и содержание воспринимающего объекта во 
всех его компонентах национальных, культурно-исторических, полноте 
их проявления. При эстетическом восприятии у субъекта формируется 
способность к построению образа на основе этой целостности сообразно 
с природой объекта.  

В онтологическом плане оптимальность в целостном объекте 
предполагает прежде всего наличие объективных признаков гармонии. 
В этом плане у субъекта должен сформироваться перцепт – 
интуитивное осознание совокупных признаков гармонии. У 
сформированного к эстетическому восприятию субъекта возможно 
наличие архетипических пространственных представлений – паттернов 
(изобразительных конструкций). Известно, что любому паттерну 
соответствуют, различные понятия, а одному понятию может 
соотноситься множество образных моделей пространственных 
конструкций, композиций, каркас которых может быть сведён к одному 
паттерну. 

Именно эстетическому восприятию оптимальной целостности 
свойственно отражать совершенство объекта на основе объективных 
формальных признаков красоты – соразмерности, ритма, пропорции, 
симметрии. Нарушение отношения оптимальности (полноты, гибкости, 
пластичности, определенности) в созидании совершенного 
(соразмерного, ритмичного, пропорционального, симметричного) 
объекта до уровня максимальности приводит к нарушению его 
эстетической значимости. При этом нецелостное восприятие этого 
одностороннего процесса усиливает скорее практический, утилитарный 
интерес, чем эстетический. Происходит нарушение внутренней 
гармонии эстетического восприятия у субъекта меры духовности, его 
эмоционально-интеллектуального основания.  

В диалектике субъектно-объектных отношений, чем равноценнее, 
уравновешенее, соразмернее оптимальное совершенство объективных 
признаков целостного объекта, тем гармоничнее подлинное развитие 
способности человека, духовное наслаждение при эстетическом 
восприятии окружающего мира. При эстетическом восприятии у 
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человека формируется целостное и образное видение действительности. 
Амбивалентное отношение субъекта, нарушение гармоничного 
отношения познания действительности зависит от уровня его 
эстетической грамотности, вкуса при восприятии совершенства 
целостной реальности.   

В своей работе изложу мысли о возможности поиска 
нейроэстетических оснований человека (шамана) при гармонизации их 
отношений в процессе практики и познания. Так согласно проекту 
«Геном человека» принципиально возможно «считывание» генетической 
информации отдельного человека, что сразу позволяет поставить и 
решить задачу создания индивидуального подхода к человеку. Иначе 
говоря, анализ генетической информации позволяет говорить о 
возможном «узконаправленном» точечном эффективном влиянии на 
внутренний мир личности. Современная наука утверждает, что в 
достаточно короткое время будут созданы и усовершенствованы так 
называемые ДНК – чипы, позволяющие легко снимать и осуществлять 
анализ генетической информации, присущей отдельному человеку, 
соответствующей конкретному генетическому типу, например, выявить 
основы гениальности, аутизма, сумашествия, агрессивности, 
внушаемости. 

Социогуманитарные науки изучают человека и созданные у 
системы (языки, социальные системы, экономику,  науку, религию, 
право,  искусство).  Однако в наше время все отчетливее осознается 
общность (целостность) всего в природе (предустановленная гармония 
Г.Лейбница и развивающая гармония В.Сагатовского). Всё имеет 
единую первичную материальную основу, подчиняющуюся одним и тем 
же фундаментальным законам природы, изменяется в рамках общего 
эволюционного процесса. Теперь чаще методы исследования, созданные 
в естественных науках, используются в социогуманитарных областях. 
Современная научная картина мира становится единой. Она включает не 
только естественные, но и социогуманитарные науки. Все явственнее 
дает о себе знать взаимное проникновение (конвергенция) 
естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Вселенная представляет собой единую, целостную необозримо 
сложную материальную систему. Всеобщее взаимодействие приводит к 
неразрывным взаимосвязям во вселенной всего во всём. Данная 
взаимосвязь затрагивает любые формы проявления материи, включая 
духовную, культурно – гуманитарную. Рациональное изучение Вселенной 
в её целостности посильно философии (чувственное целостное 
представление даёт эстетика). Однако познание закономерностей мира в 
их многогранности изучают разные науки. Во всех науках сложные 
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процессы и системы стремятся изучать через простые конкретно 
составляющие. Учитывая реальный уровень сложности материальных 
систем, в научных исследованиях выделенный объект заменяют его 
идеализированной копией – моделью. В ходе любой познавательной 
деятельности совершенствуют моделирование с целью всё более 
полного (оптимального) и точного отражения (познания) реальности. 
Моделирование возникло на поздней стадии эволюции мозга человека 
по мере обогащения рефлекторной интуиции и с появлением 
абстрактного мышления. Иерархическая система материальных 
структур полно отображает устройство нашей Вселенной по мере 
возможностей развития фундаментальных наук в настоящее время. Они 
дают обилие фактов, например, будущему специалисту для 
использования в своей творческой деятельности природных сил. 
Созданные природой, например, сложнейшие биологические 
информационные системы (нервная, гормональная, генетическая), 
возникшие на Земле более 3 млрд. лет назад, во многом совершеннее 
человеческих творений. 

С возникновением человека его творческие способности 
формируют богатый внутренний мир. Возникшее духовное состояние 
наслаждения по своей продуктивной деятельности образуется 
сложившейся эмотивной структурой мозга и структурой мыслительных 
процессов познания целостности мира на этой стадии развития, на что 
указывают современные исследования нейрофизиологов (по Н. 
Бехтеревой). «И так, множество клеток, множество связей. Однако когда 
образуется базис стереотипов, огромное множество этого богатства 
становится открытым для мышления или избыточным. Но если 
избыточным, то зачем у всех без исключения людей нашей планеты 
работают механизмы самосохранения мозга? Затем, наверное, что никто 
не знает, когда ностальгия по мыслительной деятельности вернется к 
человеку. А мыслительная деятельность, как известно, обеспечивается 
описанным выше аппаратом переменных, гибких звеньев, при условии 
использования очень многих, если не всех, физиологических и 
морфологических возможностей мозга! Калейдоскопическая, хотя на 
самом деле детерминированная игра гибких звеньев теснейшим 
образом связана с тем, о чем говорилось вначале, – с реорганизацией 
системы. Они не возможны друг без друга. А потому гибкие звенья, этот 
механизм богатства и надежности мозга, извне смотрящееся как основа 
возможности мыслить в самых разных условиях, изнутри мозга 
полноправно могут рассматриваться и как механизм его 
самосохранения… Кроме того что клеток и связей много, одни и те же 
клетки и клеточные скопления могут принимать участие в самых 
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разных видах деятельности, они реально или потенциально 
полифункциональны <…> Клеточные скопления, популяции более 
менее богаты в зависимости от того, в каких внешних и внутренних 
условиях работает мозг. Нейрофизиологически это выражается <…> 
уровнем сверхмедленных процессов <…> Надежность мозга, также как и 
многое другое в мозге, может быть рассмотрена еще с одной стороны. В 
поддержании деятельности нестереотипной, но по существу близкой к 
ней, осуществляемой по заранее намеченному плану, большую роль 
должен играть аппарат сличение деятельности с планом и 
сигнализации об отступлении от него. Эту роль в некоторых видах 
почти стереотипной, во всяком случае плановой, деятельности играют 
зоны мозга, реагирующие на такое рассогласование. А так как это не 
одна зона, а ряд зон, предположение о системе не может быть 
отвергнуто. Система детекции ошибок либо корригирует деятельность 
на бессознательном уровне, либо создает у человека состояние, 
выражающееся смутным чувством чего-то невыполненного или 
выполненного неверно. Человек «задумывается» – и часто правильно 
решает задачу <…> Творчество можно описывать по-разному. В том 
числе и как мыслительную деятельность, развивающуюся на базе 
известного, но как бы “воспаряющую ”над ним» [2, с. 91, 92, 93]. 

Построение вещи в уме происходит вследствие последовательных 
операций приписывания свойств объекту, расположенному в 
пространстве и времени. Однако этот умственный конструкт 
приобретает качество целого только в том случае, если целому можно 
присвоить свойство, присвоение которого недоступно ни для одной её 
части, то есть такого свойства нет ни у одной из её частей. Понять 
некоторое целое – значит сконструировать его в уме из его частей. 
Деструктивным действием будет максимальное (предельно выделенное) 
проявление в ущерб оптимальному (сущностно полному, гибкому и 
пластичному). Выделение части из целого – сложная процедура. 
Представление о целом и его частях предполагает выделение этих 
объектов с помощью анализа и синтеза. Расчленение целого на части с 
целью воспроизвести это целое в представлении является обычной 
работой нашего ума. Оно чаще всего происходит бессознательно. 
Неразвитое мышление склонно ошибочно наделять целое свойствами 
частей и наоборот. Первобытное мышление также полагало, что 
операции, выполненные на части, оказывают воздействие и на целое. На 
этом основывается гомеопатическая магия (камлание шамана). При 
рассмотрении работы организма трудно различить целое и часть. 
Например, рука – часть человека, если принять во внимание, 
молекулярное строение клеток имеет сходство в ДНК. Чтобы облегчить 
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различение целого и части, полезно ввести понятие функции. Функции 
– это действие, которое совершает часть ради целого [10, с. 74]. Часть 
выполняет для целого определенную функцию. С этой точки зрения 
рука может выполнять много функций: защиты, исследования, 
удовольствия, обеспечение потребностей, которые представляют в свою 
очередь части функции руки. 

Анализ – это умственная операция присваивания каждой части, 
соответствующих ей функций для целого. Любая реальная или 
воображаемая, живая или мертвая вещь может стать предметом анализа 
или синтеза. Например, психоанализ расчленяет на элементы 
переживаний и эмоций человека. Как устроены эмоции, т.е. как 
функционируют части, порождающие эмоцию, психоанализ не знает. 
Только в системе саногенного мышления (оздоравливающего) 
производится полный анализ эмоций человека, поскольку описываются 
те умственные операции, которые вызывают эти эмоции, и наоборот. 
Синтез – совокупность умственных операций присвоения целому 
функций, которые являются результатом исполнения функций части 
этого целого, и которые обеспечивают понимание объекта как целого. 
Синтез состоит не в собирании целого из выделенных и осознанных 
элементов, а в присвоении каждому из этих элементов функций для 
целого. После осознания элементов программы человек может осознать 
синтез этой программы, в результате чего эта работа перестает быть 
бессознательной и автоматической. Человек приобретает способность 
правильно думать и (соответственно) управлять этой эмоцией. 
Следовательно, анализ и синтез выступают в качестве важных 
умственных действий по управлению поведением или изменению 
программы. Любую программу поведения можно рассматривать как 
целое, состоящее из частей, организованных в определенной 
последовательности операций. Различение целого и части здесь просто. 
Чтобы лучше понять связь целого и части, нужно взаимодействие 
целого и части рассматривать как управление целого работой частей, а 
это уже исключает понимание частей как механических элементов 
такого целого как, скажем, личность. Изложенное свидетельствует о том, 
что анализ и синтез не являются первичными, что они составлены из 
более элементарных операций. Мысленное разделение окружающего 
нас целостного мира на некие части можно изучать  путём построения 
соответствующих моделей по-разному, например, через эстетическое 
переживание к рациональному осмыслению. 

В концептуальном плане (согласно авторской позиции) 
универсальная категория эстетической науки – эстетическое 
проявляется как целесообразная целостность формообразующей 
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жизнедеятельности людей, связанное с познанием, творческой свободой 
и духовным наслаждением. 

В эстетическом восприятии целесообразная оптимальность 
выявляет целостность объекта или явление действительности. 
Разумеется, вместе с этим процессом формируется в гносеологическом 
плане оптимальный тип личности эстетического восприятия. 
Основными признаками идеальной модели эстетического восприятия 
является целостность, интегрирующая форму и содержание 
воспринимающего объекта во всех его компонентах национальных, 
культурно-исторических, полноте их проявления. При эстетическом 
восприятии у субъекта формируется способность к построению образа 
на основе этой целостности сообразно с природой объекта. 

Становление целостно в креативной деятельности человека. Они 
являются логическим продолжением предпосылок природно–
биологических основ эстетического сознания. Эстетика общения должна 
быть включена в нейрофизиологические механизмы человека. Не имея 
научной философии жизни, человек не может обеспечить полноценную 
жизнь, физическое и психическое здоровье. Различные 
психосоматические расстройства у людей вызваны этим, когда не в 
состоянии справиться с отрицательными эмоциями, ложными 
потребностями, дурными привычками и социальными стереотипами. 
Необходимо постигать природу собственных эмоций, устройство наших 
умственных программ поведения, потребностей, желаний и обретать 
способность к управлению ими. Тем самым человек подчиняется 
ритмам саногенному (оздоравливающему) мышлению, которое делает 
жизнь его гармоничной и благополучной. 

Современной нейрофизиологией установлено, что субстанциональная 
основа мозга чувствительна к рассогласованию программ поведения, с его 
результатами. При рассогласованности возникает состояние 
напряжённости, дискомфорта, возможного стресса,  которое может быть 
разрешено с  изменением программы или приведением поведения в 
соответствие с программой, утверждающую гармонию. Если полученный 
результат поведения функциональной системы совпадает с 
врождённым акципетром действия, то данное поведение прекращается. 
Целостное понимание проблемы должно рассматривать фундаментальное 
единство процессов, лежащих в основе всех функций человеческого 
организма. Оно формирует новый образ мышления, а значит и поведения 
(оздоровление). 

Выявление логического стержня данной проблемы указывает на 
единство сознания и деятельности, психических процессов и движения, 
когда происходит интериоризация во внутреннюю деятельность 
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человека. Эстетическое отношение в своем  генезисе выражало 
некоторое универсальное, целостное историческое состояние общества и 
конкретного человека, развитие гармонии материальной и духовной 
практики. «Каждая конкретная целостность есть результат 
определенного объективно – исторического движения, продукт 
саморазвития и формообразования развивающейся действительности. В 
каждом конкретном целом как единстве многочисленных 
определенностей присутствует вся история его становления. 
Теоретическое мышление только отражает ее саморазвитие, 
становление объективного конкретного целого, в форме конкретных 
понятий в теории, в которых освоены и адекватно выражены 
объективные связи и закономерности предмета» [1, с. 262].  

Возросший уровень познания чувственно развивающего человека 
явился итогом развития когнитивных предпосылок, способствующих 
образованию рациональных механизмов аналогии, анализа, индукции, 
принципа соответствия. «Лежащие в основе правил выводы – 
императивы, по-видимому, носят врожденный характер и закреплены в 
нашем генетическом наследии» [8, с.133–134]. Именно базовые архетипы 
при подкорковом перцептивном восприятии и логике реализации 
автоматических действий (гаптических кодов) воплощают человеческие 
фундаментальные потребности, соответствующие определенному типу 
информации и мотивации мировоззрения субъекта (мир шамана). 
Формальные элементы психики, имманентно присущие всему 
человеческому роду, порождают конкретные предметы на сознательном 
уровне деятельности человека. Коллективно бессознательное 
выражается в структуре мозга и симпатической нервной системе, не 
имеющего времени. Например, базовый символический архетип 
«Мудрец» по принципу «резонанса» реализует себя, движимый 
потребностью в истинном знании. Подобно этому врожденные 
способности субъекта – эмоциональное ощущение формы, цвета, ритма 
как определенные силы (архетип «Художник») при социальной 
ценностной ориентации реализуются в тех или иных эстетических 
позициях, социокультурных интенциональных актах конкретно – 
исторического поведения людей. Человек проявляется как 
развёртывающее целое и «озаряющий» факт действительности. Феномены 
культурных актов можно проследить в образах и мотивах различных  
мифах, сказках у многочисленных народов мира в одинаковых формах. 
Именно формальные объективные признаки эстетического (гармония, 
симметрия, пропорция, ритм, мера, целесообразность) создают 
максимальный чувственный эффект в духовном восприятии человека. В 
этом переживании эмоции интуитивно несут информацию о  
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необходимой целесообразности при целенаправленном действии 
субъекта (гипнотическое воздействие шамана), которое является 
«эмоциональным тоном  отношений» (по П. В. Симонову). При этом 
бесконечный процесс внутреннего сосредоточения субъекта (уход в мир 
духов шаманом) порождает «совершенствование тайного осязательного 
взаимоотношения» (по Гумберту), т.е. как проявление определенного 
гаптического кода. Существуют и более глубинные основы передачи 
информации – радиальные струны электрона  [11, с.60]. Возникающее из 
психофизиологического удовольствия духовное наслаждение, является 
условием обретения свободы и ясности осмысления действительности с 
позиции Красоты (Пользы)! 

 На биологическом уровне форма передачи информации называется 
«сигнальной наследственностью», а на социальном – «традицией». 
Целостная система человеческой психики при обработке информации 
способна удовлетворить любые потребности человеческой 
деятельности. Преобразования деятельности неизбежно ведут к 
перестройке ансамблей мозговых физиологических функций и к 
изменению вегетативных процессов, обеспечивающих выполнение 
действий и операций, включённых в программу деятельности. 

Разрешение бинарных противоречий в отношении 
биологического и социального является фундаментальной основой 
становления сознания. Если в условиях господства биологических 
законов результаты филогенетического развития животных 
закреплялись в форме изменения и совершенствовании самой их 
биологической организации (гаптических кодов), то у человека 
выделялись различные природно–биологические предпосылки в 
формировании эстетического сознания, например, наличие различных 
снипов в организации геномов, в наследственных фиксируемых 
морфологических  изменениях,  структуры нервной системы его 
организма. Существуют так называемые скиннерские геномы с 
заученными паппернами. В «ином»  измененном развитии мозга уже 
человека «существует какой-то эффективный нейрологический 
механизм пространственного распределения информации на входе 
мозга» [13, с. 145]. Глубокие слои мозга в своей пластичности определяют 
особенность наследственности, определяя и влияя на формирования 
социокультурных ценностей. Пластичность является важнейшей 
особенностью центральной нервной системы. 

Разумеется, велико значение сформированных гаптических 
структур памяти в эволюционном развитии живой системы (ощущения 
формы, ритма, цвета, координации, соразмерности, ориентировочного 
рефлекса). «Функциональное значение связи структур памяти и процессов 
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оценки совершенно ясно: мотив полной и возможно более точной 
реализации действия сохраняется в памяти вместе с соответствующими 
моторными программами; относительно независимо от них при 
активизации процессов поиска в памяти могут быть найдены 
соответствующие состояния актуально действующих потребностей, 
цели для принятия оптимальных поведенческих решений» [7, с. 122]. 

Эстетическое выступает как гармонизирующая сторона данного 
отношения, его саморазличение. Красивое стимулирует лучше 
соответствующие способы обработки информации в ЦНС. Красота как 
наилучшее восприятие сигналов (любой информации). Тяга к красоте 
предопределено наследственностью, однако разнообразие эстетических 
предпочтений обогащается научением и подвержено переменам. В мозгу 
есть участки, где способность к обучению (научению) сохраняются 
долго. В данных участках сходятся пути от разных органов чувств. Такая 
пластичность является причиной (основанием) появления в культуре 
различных эстетических теорий.  «Попытки обосновать представления о 
красоте вне связи с функциями мозга бесперспективны, и в наши дни  
такая  философия эстетики неуместна» [12, с. 26; см. также 5, с. 44]. Это 
возможно, согласно теории селектогенеза о врождённых способностях 
субъекта деятельности. Соотнесенность с предметностью, возникновение 
у субъекта образа отражаемого достигается посредством механизма 
уподобления перцептивных действий субъекта (наличия гаптических 
кодов, эмоциональных состояний, конкретного концепта, коллективных 
представлений, эмоциональных констант, аппарата сличения, 
акципетра действия, установки, модели потребности будущего) 
свойствам воздействия объекта, выработанного в процессе эволюции 
человека разумного. Наличие системы наследственных поведенческих актов 
способствует формированию внутренних концептов – аналогов 
человеческому мышлению, социальным чувствам. В качестве 
познавательной детерминанты эмоции возникает (накапливаются) в 
истоках интуитивная бессознательная оценка объекта в процессе 
выживания. Наличие бессознательного координирует наше видение 
физических объектов (И.Кант). Восприятие связано с прошлым, но и 
активно к новизне. Природа элементов восприятия, его программа 
определяется организацией целого. Культурная эмоция способствует 
созданию прекрасной мыслительной конструкции. Восприятие как 
конструкт сознания. Возникает идея опережающего отражения (по П.К. 
Анохину), обоснованная наличием динамического стереотипа в целевой 
деятельности человека. «Операция по определению цели связана с 
актуализацией прошлого опыта  по удовлетворению потребностей, 
вызывающей и поддерживающей данный вид поведения» [10, с. 78]. 
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Выявляя глубинные потребности, цель обуславливает направленность 
активности человека. Достижение цели (фокусирование полезного 
результата) осуществляется через наличные элементы в их 
взаимосодействии (П.К.Анохин). Деятельность можно определить как 
специфически человеческую, регулируемую сознанием «внутреннюю» 
(психическую) и «внешнею» (двигательную) активность, направленную 
на достижение сознательно поставленной и имеющей общественную 
значимость цели. Исследователи выделяют виды активности – 
умственную, эмоциональную и волевую. Направленное достижение 
цели определяется мотивом как осознание причин активности человека. 
Внешние причины действуют через внутренние особенности. Знание 
физиологических закономерностей способствует правильным 
управлением деятельностью. Направленность характеризует основной 
смысл жизни человека. 

Сложная система функциональной структуры мозга имеет 
историческое формирование в своей целостности.  «Интеллект есть 
сумма так называемых первичных умственных способностей – 
пространственной, перцептивной, вербальной, мнемической, 
способности к беглой речи и логическому рассуждению… генетические 
основы интеллекта (когнитивных способностей) – будь это человек или 
экспериментальное животное – базируются на широкой биологической 
основе, изучение которой может дать человеку более глубокие знания о 
своей природе. Современная генетика поведения и нейрогенетика, 
вооруженные молекулярно – биологическими методами, позволяют 
реально выявлять участие определенных генетических элементов в 
ассоциативном обучении и когнитивных процессах» [6, с. 290, 292 – 293]. 

В своих истоках коэволюционный процесс сохранял судьбоносный 
гомеостаз жизнедеятельности  развивающего человека, который был 
неотделим от биосферы. Более совершенные органы – преобразователи у 
человека имеют универсальную систему приспособления, обладающую 
лучшей целостностью (оптимальностью и пластичностью), иные 
возможности для различных условий развития. Целостность организма 
(его таинство) нельзя сводить к сумме дифференцированных частей. 
Возрастание целостности (одухотворенной человечности) обеспечивает 
все большую динамическую устойчивость, приспособления организма 
по отношению к изменившимся внешним условиям. «Развитие 
организма представляет постепенное совершенствование. Другими 
словами, развитие есть ход вперед, к лучшему, а не просто смена 
состояний» [15, с. 143]. В относительно самостоятельной эволюции 
культурные традиции человеческое поведение могут очень сильно 
меняться и при отсутствии сколько – нибудь заметной генетической 
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эволюции. Дальнейшая деятельность человека позволила перестроить 
окружающую среду в соответствии с поставленными  социальными  
целями (ценностями). Смена  стереотипов  поведения развивающегося 
человека (скажем – обучаемого) имеет качественно новый характер, так 
как  сигнальное  поведение сменяется поведением разумного типа. 
Происходит переход в объектно – субъектных материальных 
отношениях от  простых целесообразных форм чувственного отражения к 
различным целенаправленным сложным разумным  духовным формам  
социальных связей. 

Таким образом, родоисторические (врожденные) механизмы 
чувствительности человека (шамана) в его начальной социальной 
практике ориентировали его движение на адекватность телесным 
условиям внешнего мира. В этом проявлялся механизм перехода 
чувственных образов на уровень вербального духовного 
интеллектуального осмысления в развитии культурного человека. 
Этому процессу мы находим подтверждение у исследователей. «Итак, 
именно гаптические аппараты обеспечили родовому человеку тренинг 
способности к линейно – дискретным построениям. В гаптических кодах 
навык линейно – дискретного конструирования доводился до 
автоматизма: отпечатывался в матрицах долгосрочной памяти, 
становился культурно наследуемым достоянием. Нервной организации 
человека присуще сильнее фиксировать то, что повторяется чаще. 
Именно в силу миллионнократного повторения гаптические коды 
эволюционировали в утилитарную орудийную деятельность. 
Опирающаяся на гаптические коды конструктивная деятельность, 
разворачивающаяся в трехмерном пространстве, экземплифицировала 
(“оединичивала”) когнитивные образы, делала их проверяемыми “здесь 
и теперь”. Многократные проверки когнитивных образований, 
представленных в телесном виде, делала их коммуницируемыми, 
передаваемыми от человека к человеку, а приобретающие 
коммуникативную функцию гаптические коды превращались в 
наследуемую форму культуры » [14, с. 77]. Надо полагать, что в глубине 
мозга располагались основные звенья программы – матрицы в 
жизнедеятельности человека. Врождённый ориентировочный рефлекс 
являлся генерализованной реакцией мозга на любые изменения и новизну в 
процессе перестройки нейтронных популяций, детерминированных 
различными событиями. Оптимальная их децентризация наравне с 
гибкими звеньями (периферийными) целесообразно (и целенаправленно) 
активизирует творческий потенциал мозга. Становление определённого 
образа жизни  человека (шамана) тесно связано с развитием его мозга, 
познавательных и креативных возможностей. Именно оптимальное 
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функционирование мозга вырабатывает стратегию существования, 
способствует развитию разумности и духовности  человека, чувственной 
гармонизации с окружающим миром (природой, социумом, техникой). 

В культуре человечества имеется три источника вечного  духовного 
наслаждения – поэзия, музыка и танец. Современное исследование в эстетике 
свидетельствует о присущей всем людям предрасположенности (тяги) к 
созданию и поддержанию красоты и определенных ритмов. Это 
творчески упорядочивающий нервно – психический процесс способный 
устанавливать гармоничные взаимодействия между различными 
функциональными областями нашего мозга. Имеются те функции, 
которые вместе составляют и обслуживают то, что мы называем 
пониманием (в отличии от знания). 

Разумеется, что философско – эстетический подход будет 
способствовать  решению данной проблемы. В частности, поиск 
выявления нейроэстетических оснований субъекта деятельности в 
нанотехнологиях, обусловленных природными структурами мозга, 
нервной и нейрогуморальной системами выявляет специфику данного 
исследования. Понимание глубинных основ (генных кодов) человеческого 
организма открывает возможность гармонизации отношений 
естественной и искусственной среды обитания. Вместе с этим 
специалисты предполагают от применения нанотехнологий в 
различных областях деятельности человека наличие потенциального 
риска для здоровья при нарушении гармонии, целостной структурной 
организации живой системы. Можно сказать, что подобный подход 
открывает новое направление в развитии нанотехнологии – 
наноэстетику.  

Новая идея философии постмодернизма отвергала идеологию 
«тотального» проектирования. В эпоху модернизма во главу угла 
ставилось рациональное начало, и на его основании уничтожение 
«отживших форм» ради замены их свежими решениями (неповторимыми 
индивидуумами), несущими миру обновление.  В новой реальности 
раскрывалась несостоятельность сугубо рациональных подходов, 
бесперспективность полного контролирования социальных процессов – 
и на этой основе складывались более внимательные и уважительные 
отношения к традиции и интуитивному началу в творчестве. Философия 
постмодерна отразила новые знания о бессознательном 
(нейроэстетических основаниях), о роли мифологических структур 
мышления современного человека.  

Таким образом, подсознательное восприятие (при подкорковом 
предъявлении) влияет на последующий аффективный выбор, но не 
сказывается на распознавании. И напротив, сознательное восприятие 
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(при надпороговом предъявлении) влияет на распознавание, не отражаясь 
на эффективной оценке. Эти результаты наводят на мысль о возможной 
конкуренции между процессами эффективного реагирования и 
распознавания, поскольку асимметрия полушариев в нашем опыте 
всегда заметно затрагивает один из них (совместно возможно в озарении, 
вдохновении, творческой интуиции, инсайде). Левое полушарие 
предпочитает известное (разумную осмысленность у философа и 
учёного), а правое – новое и непривычное (обостренное чувство красоты у 
художников). Такая асимметрия эстетического выбора соответствует на 
уровне конкретной личности «любопытству» и «консерватизму» – 
чертам, нередко вызывающий внутренний конфликт, зависящий от 
деятельности предъявления объекта. Иногда это проявляется в виде 
«погони за модой» или «привязанности» к традиции.   
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Экофилософская картина мира: основания и императивы 
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Аннотация Обоснована востребованность экофилософской картины мира 
как ответа Природы и Культуры на вызовы современного мира, выявлен ее 
конструктивный, сохраняющий смысл бытия и человечности  
жизнетверждающий потенциал, показана специфика, отличие от научной 
картины мира. 

    Среди задач философии сегодня одной из самых неотложных и 
востребованных  становится ответственность за сохранение человеческого 
начала в мире самого человека, развитие человечности как способа 
существования человека в мире, типа мироотношения и ценности глобальной 
эволюции. Исходящая из этого со-размерность человека и мира, 
сложноорганизованная гармония человека как микрокосма и большого мира 
Целостности-тотальности Космоса, Природы, Культуры, открытая на самых 
ранних ступенях культуры, стала основойи регулятивом всех дальнейших 
преобразований, реформ, оптимизаций, по определению исходящих из 
органичности связи и взаимной зависимости этих кажущихся столь 
непохожими друг на друга миров. Но никогда прежде сама содержательность 
связи субъекта и объекта, само человеческое мироотношение не была рубежом 
- условием сохранения бытия и потому пока такая соразмерность, раскрываемая 
в мироотношении не осмыслена как бесценное достижение Культуры и 
Природы. Вот почему сегодня так актуализируется мысль В.П.Казначеева о 
том, что «необходима новая интеграция науки и культуры на новой основе». (1. 
С.28). Но методологическая новизна такой основы, думается, возможна лишь 
на пути восхождения к высоким традициям мысли всех культур и их синтеза с 
реальными открытиями современной науки.  

Идея гармонии как драматически-сложной развивающейся целостности, 
сконцентрированная в проблемах мировоззрения и объективной истины, 
лежала в основе всей мировой класссики. Но на какой основе задана такая 
гармония? Хорошо известна мысль Гераклита: «Мудрость состоит в том, чтобы 
говорить истину, и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с 
ней». Мир, само бытие, космос – исходны, а человек восходит к совершенству, 
истине, вслушиваясь в голос их целостности. Однако тогда же – например, у 
софистов эпохи классики – возникла и иная логика, сформулированная 
Протагором – «Человек есть мера всех вещей». В спорах по этим основаниям и 
вопросам, открывшим ключевое для современной философии и культуры 
проблемное поле соизмеримости человека и мира, формировались процессы 
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культурогенеза, развития науки, опыт взаимопризнания и взаимопостижения 
народами пространства собственного бытия и его динамической целостности, 
заполненной многообразием культур и времен. В пространстве обогащения 
этого опыта освоения человеческого мироотношения шло и сдерживание напора 
избыточного активизма бесчеловечности и стихии, выражающей процессы 
сверх-человеческих проектов переработки реальности. Но в нем же 
происходило и развитие-усовершенствование человеческой деятельности, и 
переосмысление масштабов, форм бытия, утверждения присутствия Человека в 
мире, т.е. непрерывное стихийно-мировоззренческое проектирование контуров 
форм и смыслов бытия, замыкавших границы растущего содержания культуры 
как искусственного, человеком созидаемого мира.  

Однако отсутствие крупных философски-ответственных 
жизнезащищающих проектов и дискуссий о ценности человечности и 
современных проявлениях статуса Человека как меры всех вещей открыло путь 
к разного рода деструкциям и искажениям роли и статуса человека в мире, 
снимающим соответствующую его сущности микрокосма великую миссию в 
мире. Так, получившие в последние годы попытки интерпретировать человека в 
контексте идей НБИКС-революции, смысл которой - в перенесении жизни на 
небиологический носитель, логично приводит к мысли о том, что «человек» – 
это всего лишь удобный термин, который мы придумали для отображения 
привычного для нас мира». (2. С. 31). А достижение науки - конвергенция нано-
, био-, информацио-, когнитивно-, социальных технологий в логике этого 
проекта направлена не на развитие бесконечно богатой природы человека и 
мира, а на адаптацию к деструкциям и аномалиям, которые получают активное 
развитие в последние годы. 

Признать правоту определений человека, характеризующих его как 
исчезающий след на песке, (М.Фуко), как «складку», означающую 
выявленнность человека в контексте лишь создания «различий» (Ж.Делез) или 
«все – зола» (Ж.Деррида) – значит уже не только нарушить логику, структуру 
концепта или конструкта человека как категории науки и философии, а 
разрушить мир человека, который всегда в истории держался на связи, 
сохраняющей – при всех своих исторических модификациях - приоритет 
ценности человечности как особого кода - атрибута и основы всех форм и 
программ бытия в картине мира. Основой такого философского вне- 
(анти)человеческого активизма является разрастание пространства 
человеческой деятельности как овеществленной и оторванной от самого 
человека среды. Именно эта среда – технологии, финансы, бюрократические 
системы – оказывается сегодня ареалом, где не решаются, а маскируются под 
решение ключевые вопросы жизнеобеспечения человека. Но парадоксально то, 
что он здесь как реальный субъект почти не участвует: система делает это за 
него, и потому он оказывается «складкой». В этом - видимость бытия 
современного человека и те опасности для него, которые отсюда возникают.  
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Современная эпоха, поэтому, осмысливает свои перспективы, открывая 
важность обновления мира на основе принципа сохранения и развития-
совершенствования человечности как выражения сущности человека и его 
приоритета над всеми другими типами субъект-объектных отношений в 
пространстве философии. Без него происходит уничтожение бытия самой 
реальности – природы, культуры, а потому и человека. Эту тенденцию 
постепенного уничтожения природы человека с тревогой отмечает ряд 
современных философов.  

Так, В.А. Кутырев во многих своих работах утверждает прямую связь 
между ростом воздействия информационно-виртуальной среды и 
уничтожением человека, который, породив эту среду, постепенно становится 
зомби. В философии сознания пример зомби обычно приводился в 
доказательство тупика, в который попадает теоретик, сводящий сознание к 
физиологической работе мозга или информации. Постепенно стрелка барометра 
стала склоняться в сторону зомби. Пошли толки о том, что для эволюции 
сознание… больше не нужно. Оно не эффективно. Человек (?) вполне может 
жить без него. По рациональной организации и логической непогрешимости 
философские зомби превосходят людей. Зомби начали писать книги о том, что 
быть зомби совсем не трагедия, скорее, хорошо». (3. С.64)  

Более того, как показал ранее В.П.Казначеев, без приоритета меры 
человеческого в человеке сама его деятельность становится фактором, ведущим 
к дальнейшей разбалансировке параметров изменений биосферы и ноосферы, а, 
следовательно, пространства Вселенной как целостности. (4. С. 27-28).  

Поэтому закономерно возникает вопрос: какие философско-
мировоззренческие концепции, модели, инструменты способны восстановить 
статус этой меры и гармонии микрокосма и космоса в современном мире? В 
какой форме своей проявленности человек сегодня способен создать 
обновленное метапространство, охватывающее и связывающее невероятно 
сложный и в действительности предельно разбалансированный глобальный 
мир, вытесняющий человека господством овеществленной – в том числе 
человекоподобной, зомбиобразной - среды и гуманизировать этот мир на 
основе новых проявлений глубинного природно-культурного кода?  

Думаю, такой жизневосстанавливающей общей формой сегодня может 
быть только экофилософская картина мира, развивающая представление о 
неснимаемости Целостного пространства духовно-материального Дома 
человечества (этимологически эко – Дом, жилище, экумена). На основе ее 
формирования возможно развитие нового гуманизма - мировоззрения, в 
котором мера человеческого начала оказывается укорененной в толще и 
структурах космопланетарной реальности, в открывающейся через 
«притяжение Земли» Культуре с ее нравственными и эстетическими 
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основаниями и философско-культурологически осмысленным содержанием 
антропного принципа.  

Н.И.Конрад был прав, когда еще в 70-е годы писал: «Если видеть в 
гуманизме то великое начало человеческой деятельности, которое вело 
человека до сих пор по пути прогресса, то остается только сказать: наша задача 
в этой области сейчас – во включении природы не просто в сферу человеческой 
жизни, но в сферу гуманизма, иначе говоря, в самой решительной гуманизации 
всей науки о природе. Без этого наша власть над силами природы станет нашим 
проклятьем: она выхолостит из человека его человеческое начало». (5. С.484). 

Вот почему именно научная экофилософская картина мира с 
гуманистически артикулированным в ней статусом человека оказывается одним 
из важнейших методологических и мировоззренческих инструментов решения 
данной задачи, осмысленной в логике глобальной эволюции. Направленная на 
преодоление деструкций в связях человека и мира, она, включая в себя те 
категории, образы, ценности-императивы и идеалы, в содержании которых 
утверждается бытие, самоценность Жизни и жизнетворчества, классически 
понятая связь онтологии и гносеологии в их органическом единстве, 
развиваются идеи экологии природы, человека, культуры, социальной 
экологии. (6). 

Экофилософия – направление знания, ориентированное на исследование 
универсального отношения «Человек – Мир» на основе сформулированного 
Н.Н.Моисеевым экологического императива - требования, запрещающего 
выход за границы, разрушающий природу, включая природу человека. (См.: 7). 
Но освоение экологического императива предполагает и восстановление границ 
этой меры в системе «человек – мир» на основе конкретизирующих структуру 
экофилософии экоэтики, экоэстетики, эколингвистики, экологии 
коммуникаций. (8). И одним из важных условий его утверждения в 
современном мире является укорененность в бытии и науке приоритета 
правдивой, объективно истинной информации как основы адекватного и 
необходимого сегодня освоения знаний о человеке и его связях как с самим 
собой, так и с культурой, Землей, космосом. Суть экологического императива – 
защита мира человека от любых внешних факторов, разрушающих его 
целостность и ценностно-гуманистические основания его бытия. Именно 
экологический императив оказывается не только универсальным проявлением 
мира человека, включающим и его нормативность, но и основой связи человека 
и мира, а также синтеза первого и второго уровня бытия, т.е. своеобразным 
проявлением принципа целостности. Структура экофилософской картины мира, 
таким образом, содержит объяснительный потенциал, заданный на 
опосредование человеческой целостностью в отличие от любых современных 
вариантов техногенной (информационной, постмодернистской и др.) картин 
мира, в которых это человеческое начало свернуто или затушевано. Подобно 
категорическому императиву Канта, предполагающему выполнение 
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нравственного долга независимо от ситуации, экологический императив 
выступает регулятивной и ценностной нормой-проводником человеческого 
начала и определяет смысл и результаты деятельности в контексте принципа 
целостности. Экофилософия, поэтому, оказывается типом мировидения и 
культуры, показывающим возможности оздоровления человека и всего 
многообразия его связей – культурных, социальных, связей с природой.  

В силу этого, создаваемая на основе великих традиций философии, 
экофилософия возрождает социально-исторический, культурный и 
космопланетарный масштаб человека, соединяющий в самой своей природе 
космос, мировую и родную природу и общество, материальное и духовное 
именно как носитель их гармонической соразмерности. Идея универсальности 
человека-субъекта воплощается именно в этой его целостности, равнозначной 
миру. Поэтому в контексте экофилософской картины мира мерообразующая 
фнкция человека обнаруживается максимально отчетливо, раскрывая и 
зависимость и разных аспектов бытия современного мира от этой функции. Что 
же представляет собой содержание экофилософской картины мира?  

Напомним, понятие «картина мира», как правило, определяется как 
«целостный образ мира, имеющий исторически обусловленный характер; 
формируется в обществе в рамках исходных мировоззренческих установок. 
Являясь необходимым моментом жизнедеятельности индивида, картина мира 
обусловливает специфический способ восприятия мира» (9.С.280). 

Таким образом, картина мира переводит деятельность субъектов, включая 
человечество, в определенный образ мира, в особенности его восприятия. 
Картина мира выступает как обобщенная проекция человека на реальность; это 
определяет восприятие реальности не «вообще», а в форме возможностей 
человека определенной эпохи и культуры. Именно поэтому смысл всякого 
пространственно-временного континуума культуры всегда определяется как бы 
изнутри, т.е. с позиций ее современников, настоящего времени. Реальность в 
картине мира – это обобщенный образ реальности, взятой через форму 
настоящего времени. И именно границы картины мира, ее содержание и 
определенность и выражают позицию меры человеческого в человеке, в 
границах которой осваивается реальность в историческом процессе. Кроме 
того, здесь важно подчеркнуть, что, как верно показала Т.П.Григорьева, 
«традиционная картина мира обусловила не только специфику культуры, но и 
философских понятий, их многомерный, многоуровневый, подвижный 
характер, специфику логической структуры». (10. С.284). 

Переход к экофилософской картине мира свидетельствует, что 
доминирующая в науке и философии картина мира, исходящая только из 
особенностей развития технологий информационного общества, сегодня не 
улавливает главного – самоценности Человека, который стоит «по ту сторону» 
информационных процессов, сетевых структур общества и создает 
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пространство информационных процессов, совместимых с человеком, 
связывающих информационные структуры на основе универсального кода 
Вселенной. Постмодернистски- или технократически ориентированная 
современная философия теряет пути и методы восстановления этого образа: по 
крайней мере, отказывается от работы в этом направлении, хотя проблемы 
коммуникации, понимания, интерсубъективности, смысла, исследования 
особенностей языка вышли вней на первый план.  

Экофилософская картина мира задает новый тип отношения человека к 
реальности, в который включено отношение «космос-природа-культура-
общество-человек» как целостность. А потому в ней открывается новая связь 
между категориями «целостность» и «бытие»: целостность выводит бытие на 
такие в принципе не снимаемые основания - космос, вечность, бесконечность, 
гармония, - которые гарантируют сохранение бытийности человека, культуры, 
общества, гуманизма как начала, включенного в законы природы и потому не 
снимаемого катаклизмами исторических изменений. Сущностным проявлением 
места человека в этой картине мира является новая экофилософская 
рациональность, которая соединяет понятийно-концептуальные, ценностные, 
смысловые, чувственно-эмоциональные, нравственные и эстетические 
направления освоения реальности в единое целое. Именно поэтому изменения 
должны охватить все стороны и аспекты этой концепции. Как справедливо 
подчеркнул И.К.Лисеев, «Ответы философии на вызовы биологии и экологии, с 
нашей точки зрения, должны быть отражены в трансформации действующих 
ныне онтологических, методологических и аксиологических установок». (11. 
С.252). 

В каждой картине мира есть своя смысловая ось или структурный центр. 
Так, для научной картины мира такой осью выступает выявление способа 
постижения целостной реальности, рассмотренной с какой-то конкретной 
позиции (рационализм, иррационализм и др.), с привлечением категориального 
аппарата гносеологии и онтологии. Для религиозной картины мира такой осью 
является отношение «Бог-мир», включающей и позицию человека, его свойства 
и характеристики. Для экофилософской картины мира такой осью выступает 
соотношение экосистем человека, космоса, природы, культуры, общества в их 
гармоническом соответствии, органическом единстве. Но смыслом такого 
соответствия, (их человеческой основой) как раз и выступают категории 
человека и культуры - гармония, благо, истина, красота, добро, ценности, 
творчество, счастье, мечта.  

Поэтому категориальный состав экофилософской картины мира также 
специфичен. В нем имеют значение не только сами исходные общие категории 
– бытие, жизнь, целостность, экосистема, пространство, время, но и порядок их 
конкретизации в контексте мировоззрения, утверждающего человечность. 
Прежде всего, благодаря этому раскрывается само воздействие содержания, 
выраженное в этой картине мира, а также ее внутренняя организация. Основной 
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принцип конкретизации этих категорий связан с выявление их содержательных 
связей и смыслов внутри пространства этой картины мира: она оказывается 
самодостаточной, так как моделирует реальность в ее целостности. 
Действительно, экофилософская картина мира выступает как бесконечное 
многообразие содержания той реальности, которую представляет для человека 
мир и как связь этого многообразия, определяемого гуманистическими 
принципами сооответствующего философского мировоззрения. Отсюда – 
первой, исходной категорией является именно «целостность»: из ее состава 
извлекаются, или выводятся все другие категории. Но это – не простая 
последовательность, а уровни развертывания целостности. Так, первым 
различением выступает бытие космоса, человека, природы, общества, которые 
оказываются связанными друг с другом или тождественными на основе своей 
причастности к целостности. Вторым уровнем связи и различения категорий 
выступает антропный принцип, в котором обнаруживается отношение 
причастности проявлений всех уровней бытия к бытию человека, его сущности. 
В этой своеобразной диалектике тождества и различия приоритет отдается 
именно единству человека и мира. 

Подчеркнем еще раз принципиальное отличие экофилософской картины 
мира от других картин, выражающих реальность. Оно заключается в изменении 
способа укорененности человека в мире: в сциентистски-технократической 
картине мира человек укоренен в реальность, созданную им самим, хотя и 
отчужденную и не узнаваемую как его собственный продукт. Тогда как в 
экофилософской картине мира человек укоренен в бытии Космоса и выступает 
особой проекцией природы и культуры и вместе с этим – он является основой 
их человеческого измерения и осмысления. Тем самым достоинство, совесть, 
ответственность, как и сама сущность человека оказываются защищенными его 
собственной укорененностью в мире. 

Таким образом, космопланетарное миировоззрение и связанная с ним 
экофилософская картина мира в значительной степени расширяет пространство 
бытия человека, открывая его как свойство самой объективной реальности. Это 
формирует новый смысл и масштаб человеческого измерения реальности: не 
только моральные и эстетические категории, но и активно-заботливое 
отношение ко всему живому, культурная включенность в процессы мироздания 
– в этих проявлениях сегодня начинает проявляться мера человеческого в мире, 
в обществе, на планете. Картина мира, открываемая на основе экофилософского 
мировоззрения, возвращает связям общего и особенного их человечески-
ценностное измерение – более глубинные и изначальные уровни их 
укорененности в мире. Тем самым восстанавливается древняя традиция 
освоения преобразования реальности, но в контексте экофилософской картины 
мира сегодня она освобождается от мистики и наивных заблуждений 
древности, сохраняя ликование и восторг перед красотой мира, открывшегося 
человеку как Целостность.  
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Категории свободы, творчества, цели и идеала, личности, заботы, 
ответственности, совести, долга, категории эстетики, случайность и 
необходимость, система и организация и многие другие оказываются 
содержательно конкретизированными в экофилософской картине мира в 
соответствии с ее структурой и ценностно-гуманистической направленностью. 
Таким образом, данная картина мира вводит человека в бытие, в 
социокультурную и природную реальность, которая гарантирует сохранение 
приоритета человеческой нормы, развитие человечности как проявлении 
человеческого измерения бытия на основе раскрытия глубокой и всесторонней 
укорененности человека в мире. 

Экофилософская картина мира, таким образом,  открывает новый вид 
рациональности, не сводимый к научной рациональности, и как универсальный 
жизнеобеспечивающий проект, формирует будущее. В его ценностях и 
направленности его мировосприятия и мироотношения реальность осваивается 
через содержание антропного принципа и экологического императива, что 
можно считать первым шагом для постижения новой картины мира.  

Таким образом, в содержании экофилософской картины мира возрождается 
самоценность бытия и его творчески конструктивная, смыслообразующая 
ценность как условие восстановления всеобщности меры человеческого в 
культуре, природе и мире самого человека. А потому становится понятной 
востребованность онтолого-культурного проектирования в контексте развития 
ее категориального аппарата моделей ценностного содержания 
жизнетворчества современного человека. Как культуротворческий фактор, 
экофилософия – методологическая и мировоззренческая основа этой картины - 
мира, задает новый бытиесохраняющий и жизнетворческий импульс в их 
единстве. Но для последовательного утверждения экофилсофской картины 
мира в общественном сознании, в науке, искусстве и, прежде всего, в самой 
философии, важна творческая воля и ответственная позиция философов и 
ученых.  
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Проблема онтологического основания эстетически 
целостной  соборной личности 

О.В. Петрухина  
 

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –  
Быть может спаяно железом лишь и кровью…» 

Но мы попробуем спаять его любовью –  
           А там увидим, что прочней… 

Ф. И. Тютчев 
 
Начавшийся XXI век обострил проблему человеческого бытия, его 

смысла, цели и предназначения. Реальная тенденция гармонии 
человека с окружающим миром протекает в условиях дихотомичности. 
Теоретическое решение проблемы требует разработки концептуальных  
оснований, где бытие человека было бы представлено целостно. 
Методологический принцип целостного постижения человека имеет в 
истории отечественной мысли глубокие корни. Исследователи 
выделяют различные подходы в решении проблемы: а) реляционный 
подход, при котором сущность человека усматривается в общественных 
отношениях; б) креативный, при котором она осмысливается в 
творческой деятельности, направленной на освоение внешнего мира; в) 
акциденционный, когда сущность рассматривается через способности и 
потребности, свойственные человеку; г) субстанциональный, при 
котором сущность человека определяется через внутреннее  
противоречивое единство материального и духовного, познающего и 
чувствующего. 

Положенный принцип целостности человека рассматривается нами 
в качестве полноты его жизнедеятельности, материальной и духовной.  

В этой связи в бытие человека выделяются уровни: объективной и 
субъективной реальности. На первом уровне человек выступает как 
производительная сила. Субъективный уровень реальности отражает 
объективную реальность, но не полностью, ибо выражается в аспекте 
общения. Сущность общения всей субъективной реальности наиболее 
полно выражается в эстетическом познании, его целостности. 
Понимание человека на уровне субъективной реальности основывается 
на определении его индивидуальной системы ценностей, которая 
определяет понимание человека, смысла и задачи его социального 
бытия  и его отношения к своей деятельности. 

Изначальное единство человека с миром выражается в духовной 
надындивидуальной реальности (трансцендентной реальности). Эта 
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форма реальности присутствует в нас самих, изнутри с нами сращенной  
и нам раскрывающейся (С.Л.Франк). Человек живет в духе, который 
приближает нас к целостности мира и дает нам через мудрость 
молчания (храмовую эстетику) или глубокую молитву: чувство 
единения с вечным и бесконечным, ибо определенно переживается 
человеком в виде религиозного чувства. Человек предстает как 
равномочная  целостная субстанциональная  сущность в «свернутом 
виде» при взаимодействии его функциональных сторон. 

Биологическое - раскрывает адаптацию и приспособление человека 
к миру; социальное – жизнь человека в преобразовательной 
деятельности; духовное – саму возможность выбора ценностей в 
стремлении к реализации своей субстанциональной целостности. 
Духовность заключает в себе историческую память человека, 
способность к качественному развитию, она является атрибутивной 
характеристикой человека. Изменяя мир по масштабу своей личности, 
человек стремится одновременно выйти за пределы своего бытия (в 
творчестве) и стремится воссоединить свою связь с бытием через 
духовность. В этом заключается глубина понимания феномена 
духовности, отражающего онтологически целостного человека, его 
уровневое единство. 

В русской религиозной философии эстетика духовности означает 
неисчерпаемость богатства и красоты внутреннего гармоничного мира 
человека, его стремления к совершенству.  

Занимаясь проблематикой эстетически целостной личности, автор 
данной работы в первую очередь обратился к вопросу, при каких 
условиях возможно существование данного идеала личности в реалиях 
современного российского общества. Взглянув на современное общество 
можно увидеть, что межличностные отношения в нем  носят достаточно 
сложный отчужденный характер, люди дистанцируются друг от друга, 
целиком поглощенные только своими личными проблемами: на первый 
план выходят индивидуализм и личная выгода. Отсюда получается, что 
человек среди людей живет в одиночестве и заброшенности в своем 
«экзистенциальном вакууме». Современное общество испытывает 
дефицит духовных ценностей, которые могли бы составить 
эстетическую основу его единства. А при отсутствии духовного единства 
между людьми, утверждать возможность развития в данном обществе 
эстетически целостной личности представляется нам сомнительной. 

 Отсюда возникает один из вечных философских вопросов 
взаимоотношения личности и общества, каким образом личность может 
достигнуть единства с другой личностью (с обществом), при этом, не 



97 
 

растворившись в ней (в нем), не потеряв своей уникальности и 
свободы?! В чем проявляется целостное прозрение, его историзм? 

За ответом обратимся к славянофильской идеи «соборности», 
введенной в философский оборот А.С. Хомяковым и обозначенной им 
как «единство во множестве», где все члены соборного единства, 
принимая общие высшие ценности, сохраняют каждый свои 
неповторимые черты. Но каким же образом в данном единстве может 
сохраняться свобода личности?! Как может показаться на первый взгляд, 
в учении А.С. Хомякова общественное начало стоит над 
индивидуальным, и личность не свободна. Но это не так, исследователь 
С.С. Хоружий отмечает [1] что, общество, у А.С. Хомякова, представляет 
собой некую соборную личность, цельный единый организм. И 
личность, отождествляя себя с общностью (церковью) и отказавшись от 
части своих прав – возвышает себя, это свобода в единстве: «Единство 
истинное, внутреннее, плод и проявление свободы, единство, которому 
основанием служит не научный рационализм, и не произвольная 
условность учреждения, а нравственный закон взаимной любви и 
молитвы» [2]. А высший нравственный закон не навязывается личности, 
а она в свободном акте сама определяет его как свой собственный идеал. 
И чтобы личность определила своим идеалом высший нравственный 
закон должно быть содействии благодатной помощи свыше, поэтому 
самостоятельно, без благодати человек не может создать единство, 
аналогично соборности: «единство по благодати Божией, а не по 
человеческому установлению». Поэтому вся концепция «соборности» у 
А.С. Хомякова крепко связана с вопросами православной церкви, где 
высшей ценностью для него выступает Бог, а любовь - это любовь к Богу, 
как к высшей ценности. И единство личностей  осуществляется через 
любовь к Богу: «свободного единения людей, основанного на 
христианской любви, направленного на поиски коллективного 
спасения» [3]. 

Эстетическая соборность у А.С. Хомякова неразрывна от 
гносеологических вопросов: соборное единство - как источник и 
критерием познания, через него личности доступна истина: «Общение 
любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения 
истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. 
Недоступная для отдельного мышления истина доступна только 
совокупности мышлений, связанных любовью» [цитируется по 4]. 
Поэтому в соответствии с позицией А.С Хомякова, все сущее дано лишь 
соборному осознанию, а отчужденное индивидуальное же сознание 
бессильно постигнуть истину, ее красоту. 
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Из анализа концепции «соборности», выдвинутой А.С. Хомяковым, 
нам думается, что, не отрицая религиозного видения мира данного 
философа, следует признать его главную мысль, что отчужденная 
личность, оторванная от единства с людьми, основанного на любви (не 
только к Богу, но и в соответствии с нашей позицией, которая будет 
подчеркнута далее, к личности), не может познать и утверждать 
истинные духовные ценности.  

О положительных качествах эстетической соборности в дальнейшем 
отмечали многие философы русской философской традиции. В 
частности Вл. Соловьевым было развито изоморфное выражение 
соборности – концепция «всеединства»: целостность человека и 
социума. Вл. Соловьев пишет: «Я называю истинным, или 
положительным, всеединством такое, в котором единое  существует  не  
за  счет  всех  или  в  ущерб им,  а  в  пользу  всех» [5]. Н.О. Лосский, 
вывел понятие соборности из оков богословия в классическую 
философии. По его мнению:  «Соборность  означает  сочетание  свободы  
и  единства многих людей на основе их общей любви к одним и тем же 
абсолютным ценностям. Эта идея может быть использована для 
разрешения многих трудных  проблем  социальной  жизни» [6]. С.Л. 
Франк впервые аргументировано заявил, что соборность не должна 
рассматриваться исключительно в религиозном русле, и дал ей 
социально философско-эстетическую интерпретацию, которая близка 
нашему видению соборности. Он выделил три формы ее проявления: в 
брачно-семейных отношениях («первичная и базовая форма 
соборности», так как «человек вообще существует лишь через 
физиологическую связь с другими людьми» [7]), в религиозной жизни 
(«человеческая соборность, чувство сопринадлежности к целому, 
которое не извне окружает человеческую личность, а изнутри 
объединяет и наполняет ее, есть по существу именно мистическое 
религиозное чувство» [8])  и социальная соборность (объединение 
людей через «общность судьбы и жизни» [8]).  

Но более подробно мы остановимся  на идеи соборности в 
интерпретации Н.А. Бердяева, который также как и А.С. Хомяков 
трактовал это понятие в философско-религиозной традиции, но с 
присущим ему утверждением значимости эстетически-целостной 
личности. Для нас возвращение к философско-религиозной трактовке 
«соборности» - это обращение к ее истокам. Поиск всего самого 
лучшего, что может дать соборность для современности. 

Для Н.А. Бердяева соборность – это «Русская идея», как 
неотъемлемая составляющая менталитета русского народа. Как отмечал 
поэт-символист и философ Вяч. Иванов, что только для русских в нем 
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звучит «что-то искони и непосредственно понятное, родное и заветное, 
хотя нет ни типического явления в жизни, прямо и всецело ему 
соответствующего, ни равного ему по содержанию единого логического 
понятия - «концепта» [9]. Так как перевод данного понятия на любой из 
языков, представляется достаточно сложным, Н.А. Бердяев для 
западного понимания соборности ввел термин «коммюнотарность».  

Для  нашего исследования важно, что заслуга Н.А. Бердяева 
заключается в том, что он отделил понятие соборность от понятия  
коллективизм. Он дал ответ на вопрос, почему на основе коллективной 
реальности невозможно духовное единство. Ложное единство в 
коллективизме, как отмечал Н.А. Бердяев,  заключается в том, что 
совесть человека из его внутренних глубин выноситься  вовне, она 
становиться внешним суждением окружающих для человека. Еще 
одним существенным минусом коллективного единства является 
преобладание в нем коллективного группового сознания. Человек в 
таком единстве лишен собственного мнения, он мыслит и судит по 
принадлежности к коллективу классовой, конфессиальной, 
национальной  принадлежности, политических предпочтений и т.д. А в 
соборном единстве человек находиться, и мыслит свободно от внешних 
объективированных реальностей; соборность понятие духовное 
(эстетическое). 

Соборность – это «непосредственное отношение человека к 
человеку через Бога, как внутреннее начало жизни» [10], основанием 
которого служит любовь и свобода. Но любовь Н.А. Бердяев в отличие 
от А.С. Хомякова трактует в сугубо персоналистическом ключе. Для 
него любовь это любовь к личности: «Через любовь реализуется 
личность, через любовь преодолевается одиночество и осуществляется 
общение. Любовь предполагает личность, она есть отношение личности 
к личности, выход личности из себя в другую личность…» [11]. Любовь – 
это обращенность к чужой жизни, и на основании любви у Бердяева 
утверждаются высшие духовные ценности. Через любовь и преданность 
людям, представляющим духовные ценности, эти духовные ценности 
переживаются и обретаются другим человеком. Например, ценность 
материнства и отцовства обретается через любовь к детям, а ценность 
патриотизма через любовь к Отечеству. 

Вторым основание соборности у Бердяева служит свобода, которую 
философ в отдельные периоды своей жизни трактовал по-разному. Если 
в ранних работах Бердяева можно встретить мысль о том, что 
«одиночество вполне может быть соединимо с универсальностью» и 
«один может быть соборнее, универсальнее целого коллектива» [12]. То 
в уже более поздних своих работах он пришел к осознанию того, что 
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условие существования личности и смысл бытия, заключаются «в 
преодолении одиночества, в обретении родственности, близости» [13]; 
через «мы» личность проявляет свою уникальность, духовную свободу и 
свое призвание. И свобода в данном случае «есть размыкание и 
творчество, путь к раскрытию во мне универсума» [14].  

Соглашаясь с позицией позднего Бердяева, что личность не может 
существовать и развиваться без общества, мы утверждаем значимость 
личности в этом единстве, связанную с ее эстетической целостностью, 
которая в свою очередь связана с переживанием, с эстетической 
рефлексией. Даже гениальный ученный в своей мировоззренческой 
позиции может быть верующим (веровать в Бога, в диковинность мира), 
так как без участия интуиции и веры бытие одним сциентистским умом 
не познать.  

Соборность сложное и многогранное эстетическое понятие, 
получившее развитие в контексте церковной жизни, приобрело 
впоследствии концептуальное обоснование в социально-
онтологическом статусе, где сохраняя идею осознания личной свободы, 
человек преодолевает индивидуализм через любовь к человечеству в 
процессе познания мира и самого себя. Наше утверждение соборности 
связано с общечеловеческой идеей, основанной на единстве духовных 
начал, как совместный поиск смысла жизни, заполнение как выразился 
В. Франкл, «экзистенциального вакуума». 
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Глава III. Вопросы здоровья населения России 
 

О некоторых итогах Медико-демографических процессов в 
Сибирском Федеральном округе в 2014 году 

 
И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова,  

В.Г. Семенова, В.В. Летягина, Я.В. Хмельницкая   
 

По данным Росстата в 2014 году число умерших россиян составило 
1912347 человек (возросло на 40558 человек по сравнению с 2013 г.), 
общий коэффициент смертности составил 13,1 на 1000 населения (2013 
г. – 13,0). По данным федеральной службы государственной статистики 
в 2014 году в СФО родилось 283294 ребенка, что на 2641 ребенка меньше 
чем в 2013 г. (в 2013 г. родилось 286917 ребенка; в 2012 г. родилось 288189 
ребенка; в 2011 г. родилось 271292 ребенка; в 2010 г. родилось 272465 
ребенка). Рождаемость в среднем по округу составила 14,7 на 1000 
населения (2013 г.- 14,9; 2012 г. - 14,9; 2011 г. - 14,1; 2010 г. - 14,2 на 1000 
населения) (по РФ – 13,3 на 1000 населения) [3]. 

 
Рис. 1. Динамика показателя рождаемости населения по СФО (на 

1000 населения). 
 
Среди регионов СФО, наиболее высокие показатели рождаемости 

зарегистрированы в Республике Тыва - 25,3 на 1000 населения и 
Республике Алтай - 20,9 на 1000 населения.  Наименьшие показатели 
рождаемости зарегистрированы в Алтайском крае, Кемеровской и 
Томской областях с показателями 13,2 -13,7  на 1000 населения (рис. 2.) 
[3].  



103 
 

 
Рис. 2 Распределение субъектов (регионов) СФО по показателю 
рождаемости населения в 2014 году (на 1000 населения). 

 
Показатель смертности населения по СФО составил 13,3 на 1000 

населения (13,3 в 2013 г.), что выше, чем в среднем по Российской 
Федерации (13,1 на 1000 населения). За 2014 год в СФО умерло 256083 
чел, что на 1199 человек меньше, чем в 2013 году (2013 г. -  257282)  (рис. 
3) [3]. 

 
Рис. 3 Динамика показателя смертности населения СФО (на 1000 

населения) [1]. 

 
Снижение смертности населения в 2014 году зарегистрировано во 

всех регионах  Сибирского федерального округа за исключением 
Республики Хакасия,  Иркутской и  Томской  областей. 

По-прежнему, высокий уровень смертности населения сохраняется 
в Кемеровской области 14,6 и Алтайском крае - 14,2 на 1000 населения, и 
минимальный уровень смертности населения регистрируется в 
Республике Тыва 10,9 на 1000 населения (рис.4) [3].  
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Рис. 4 Распределение регионов СФО по показателю смертности 

населения в 2014 году (на 1000 населения). 
 
По данным федеральной службы государственной статистики в 

Российской Федерации в 2014 году показатель младенческой 
смертности по Российской Федерации снизился до 7,4 на 1000 
родившихся живыми (2013 г. –  8,2; 2012 г. – 8,6; 2011 г. - 7,3). Всего по 
Российской Федерации в 2014 году в возрасте до 1 года  умерло 14322  
ребенка, что меньше чем в 2013 году на 8,6% (2013  г. -  15477).  По 
данным федеральной службы государственной статистики в СФО в 2014 
году в возрасте  до 1 года  умерло 2227  ребенка, что меньше, чем в 2013 
году на 9,8% (2013 г. – 2428 ребенка; 2012 г. -  2669 ребенка; 2011 г. -  2122 
ребенка; 2010 г. -  2294 ребенка; 2009 г. - 2486; 2008 г. -2409, 2007 г. -2563; 
2006 г. – 2581; 2005 г. -2761).  Показатель младенческой смертности по 
СФО в 2014 году снизился  до 7,8 на 1000 родившихся живыми (2013 г. – 
8,5; 2012 г. -   9,4; 2011 г. -  7,8; 2010 г. -  8,4; 2009 г. - 9,1; 2008 г. – 9,14; 2007 г. 
– 10,46; 2006 г. - 11,4; 2005 г. -12,2; 2004 г. - 12,8%о) и пока продолжает 
превышать среднероссийский уровень (в 2014 г. показатель 
младенческой смертности по РФ составил 7,4 на 1000 родившихся 
живыми). Наиболее высокий уровень младенческой смертности в 2014 
году среди СФО зарегистрирован в Республике Тыва – 15,4 на 1000 
родившихся живыми [1,2,3]. 

По данным Росстата в 2014 г. (рис. 5) произошло увеличение 
показателя младенческой смертности только в Красноярском крае с 8,2 
до 8,3 и Омской области с 7,3 до 7,4 на 1000 родившихся живыми. По 
всем остальным территориям СФО зафиксировано снижение 
показателя младенческой смертности. 
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Рис. 5. Распределение регионов СФО по показателю младенческой 

смертности в 2014 г. (на 1000 родившихся). 
 

Естественный прирост населения в 2014 году в СФО составил 
27575 человек или +1,5 на 1000 населения (в 2013 г. +1,5; 2012 г. + 1,3; 
2011 г. + 0,3; 2010 г. - 0; 2009 г. - 0,1; 2008 г - 0,7; 2007 г. - 1,7; 2006 г. - 3,5; 
2005 г. - 5,1). В 2014 г. в РФ показатель  естественного прироста 
населения (33336 человек) составил  + 0,2 на 1000 населения (в 2013 г. 
+0,1; 2012 г. 0,0; 2011 г. – 0,9: 2010 г. – 1,7; 2009 г. - 1,8; 2008 г. - 2,5 на 1000 
населения (рис. 6) [1,2,3]. 

 

 
Рис. 6 Распределение регионов СФО по показателю 

естественного прироста, убыли  (-) населения в 2014 г. (на 1000 
населения). 

 
Уровень ожидаемой продолжительности жизни по Сибирскому 

Федеральному округу в 2013 году ворос до 68,63 лет. Динамика 
показателя продолжительности жизни по Сибирскому Федеральному 
округу представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Динамика показателя ожидаемой продолжительности 
жизни  

по Сибирскому Федеральному округу в 1990 – 2013 годах (всего, 
лет). 

 
Уровень материнской смертности по Сибирскому федеральному 

округу (на 100000 детей, родившихся живыми) по данным Федеральной 
службы государственной статистики в 2014 году возрос и составил 15,2, 
что выше чем в целом пр РФ – 10,8 (рис.8) [3]. 

 
Рис. 8. Динамика показателя материнской смертности по 

Сибирскому федеральному округу  (на 100000 детей, родившихся 
живыми) по данным Федеральной службы государственной 

статистики. 
 

Показателя заболеваемости населения СФО с впервые в жизни 
установленным диагнозом (на 1000 населения) в 2014 году снизился и 
составил 861,3 (рис.9) [1]. 
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Рис. 9. Динамика показателя заболеваемости населения СФО с впервые в жизни 

установленным диагнозом  (на 1000 всего населения). 

 



107 
 

Показателя общей заболеваемости населения СФО (на 1000 
населения) в 2014 году возрос и составил 1752,3 (рис.10) [1]. 
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Рис. 10. Динамика показателя общей заболеваемости всего населения по СФО 

(на 1000 населения). 

 
В целом по Сибирскому федеральному округу в 2014 году по 

отношению к 2013 году: увеличился уровень рождаемости, общей и 
материнской смертности, уровень ожидаемой продолжительности 
жизни и уровень общей заболеваемости; снизился уровень 
младенческой смертности и заболеваемости населения СФО с впервые в 
жизни установленным диагнозом; остался на прежнем уровне 
показатель естественного прироста и убыли населения [1,2,3].  

Можно сделать вывод, что усилия государства направленные на 
улучшение уровня жизни населения дали свои положительные 
результаты, но для существенного улучшения медико-демографической 
ситуации в РФ и регионах необходимы дальнейшие усилия государства 
направленные на повышения качества жизни населения. 
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О путях развития детского сознания 

Казначеев С.В., Ципцина М.Н.  
 

Реферат. 
В статье обсуждаются вопросы возможных путей развития 

сознания ребенка на разных этапах индивидуальной жизни. Даются 
общие характеристики особенностей формирования детского сознания. 
Соотношение и роль в этом процессе мифологического и научного 
мышления. приводится характеристика отдельных методов изучения и 
развития сознания. Обсуждается характер участия  в этом процессе 
родителей и учителей. 

Ключевые слова:  ребёнок, творчество, воображение, диагностика 
,детское сознание. 

  
Важнейшей задачей педагогики является ориентация учащихся на 

эстетико-культурное саморазвитие в течении всей дальнейшей жизни, 
способствующее их самоопределению в современном мире, 
толерантному отношению к культурам других народов, творческому 
преобразованию жизни. 

Под воображением в психологии понимается психический 
процесс, заключающийся в создании новых образов путём переработки 
материала восприятий и представлений, полученных в 
предшествующем опыте. Воображение присуще только человеку и 
необходимо для самых различных видов его деятельности. 

Творчество – способ существования личности: только в творчестве 
осуществляется личность, и отсутствие творчества означает отсутствие 
личности. Воображение является важной чертой всякого творчества. 
Сначала воображение на основе переработки жизненных впечатлений 
создаёт образ, наполняет его движением, красками, потом переносит всё 
это в материал искусства. 

Творческое воображение трактуется психологами как 
воображение, базирующееся на самостоятельном создании новых 
образов на основе ранее воспринятой информации. Оно 
характеризуется самостоятельным созданием образов новых предметов, 
мысленным преобразованием действительности. Процесс творческого 
воображения проходит определённые этапы: возникновение творческой 
идеи, «вынашивание» замысла и его реализация. 

Первые проявления воображения можно наблюдать у детей на 
третьем году жизни. Образы воображения у детей младшего 
дошкольного возраста еще очень неустойчивы. Ребенок легко 
превращает мысленно одну вещь в другую, наделяя ее разнообразными 



109 
 

качествами. Стул превращается в ходе игры в самолет или дом, а вскоре 
же после этого в паровоз. Оперирование вещами и быстрая смена одних 
объектов другими легко направляют воображение детей в разные 
стороны. 

Воображение старшего дошкольника более целенаправленно. В 
игровой, конструктивной, изобразительной деятельности появляются 
зачатки планирования. Ребенок уже ставит цель и начинает искать 
способы ее осуществления. Он «строит» дом или пароход из кубиков, 
рисует целые «картины» в соответствии со своим замыслом. 

Исключительно важную роль в развитии воображения у детей 
дошкольного возраста выполняет игра, в особенности же игры детей, в 
которых они принимают на себя определенную роль, осуществляют 
действия, требуемые ролью, что побуждает их стремиться к сходству 
изображаемого с действительностью. 

В школьном возрасте воображение опирается уже на довольно 
значительный жизненный опыт и на все возрастающие знания. Оно все 
более соотносится с реальностью. Если ребенку 3—4 лет достаточно 2—3 
палочек — и модель самолета готова, то для 7—8-летнего школьника 
необходимо уже, чтобы модель «была как настоящая». 

В жизни учащихся старшего школьного возраста видное место 
занимает активная, творческая мечта. 

В психологической литературе одной из удачных моделей 
иллюстрирующей динамику развития сознания является 
четырёхэтапная модель творческого процесса Уоллеса. Этот автор 
рассматривает творчество как процесс, проходящий несколько 
сменяющих друг друга стадий: 

А. Стадия приготовления, сбор информации, имеющий своё 
завершение в ощущении  невозможности решить вставшую перед 
человеком (ребёнком) проблему. 

Б. Стадия инкубации. Ключевая стадия. Человек сознательно не 
занимается проблемой. 

В. Инсайт (озарение). 
Г. Проверка решения. 
Значимую роль в развитии этого процесса играет правильное 

использование в мышлении известных  механизмов  воображения: 
агглютинации — создание нового образа из частей других образов; 
гиперболизации — увеличение или уменьшение объекта и его 

частей; 
схематизации — сглаживание различий между объектами и 

выявление их сходств; 
акцентирования — подчеркивание особенностей объектов; 
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типизации — выделение повторяющегося и существенного в 
однородных явлениях. 

Более того, в соответствующей психологической литературе 
описаны условия, способствующие нахождению творческого решения: 
наблюдательность, легкость комбинирования, чуткость к проявлению 
проблем. 

Развитие воображения у детей  идёт через их  творчество. Именно 
оно развивается их мышление. Этому способствуют настойчивость детей 
в стремлении совершать какие-либо действия и выраженные интересы к 
начатой деятельности. Считается, что отправной точкой для развития 
детского  воображения является направленная интеллектуальная  
активность, то есть включение фантазий детей в конкретные 
практические проблемы.  

По мнению экспертов,  развитию воображения способствуют: 
- ситуации незавершенности; 
- разрешение и даже поощрение множества вопросов; 
- стимулирование независимости, самостоятельных разработок; 
- билингвистический опыт; 
- позитивное внимание к ребёнку со стороны взрослых. 
Развитию воображения препятствуют: 
- конформность; 
- неодобрение воображения; 
- жесткие полоролевые стереотипы; 
- разделение игры и обучения; 
- не готовность к изменению точки зрения; 
- преклонение перед авторитетами. 
Мышление человека, как и его воображение, также проходит ряд 

стадий своего становления. 
1. В младшем школьном возрасте основной вид мышления — 

наглядно-образный. Специфика данного вида мышления заключается в 
том, что решение любой задачи происходит в результате внутренних 
действий с образами. 

2. Параллельно, с совершенствованием указанного выше 
сравнения,  в сознании детей формируются элементы понятийного 
мышления и мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, 
группировка, классификация, абстрагирование, которые необходимы 
для соответствующей переработки теоретического содержания. 
Преобладающим является практически действенный и чувственный 
анализ. Это означает, что учащиеся сравнительно легко решают те 
учебные задачи, где можно использовать практические действия с 
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самими предметами или находить части предметов, наблюдая их в 
наглядном пособии. 

Развитие абстрактного мышления  у учащихся проявляется в 
формировании способности выделять общие и существенные признаки. 
Одной из особенностей этого действия в развитии сознания учащихся 
младших классов является то, что за существенные признаки они порой 
принимают внешние, яркие признаки. 

Вместо обобщения часто синтезируют, т. е. объединяют предметы 
не по их общим признакам, а по некоторым причинно-следственным 
связям и по взаимодействию предметов. 

3. Рассматривая процесс становления мышления в этом возрасте 
необходимо учитывать то обстоятельство, что формирование мышления 
в понятиях происходит внутри учебной деятельности. Оно  
предполагает  использование следующих способов: 

- изучение существенных признаков предметов и явлений; 
- овладение  их существенными свойствами; 
овладение законами их возникновения и развития. 
4.Мышление в понятиях нуждается в помощи представлений и на 

них строится. Чем точнее и шире круг представлений, тем полнее и 
глубже строящиеся на их основе понятия. 

5. Большое значение в усвоении понятий имеют специально 
организованные наблюдения, в основе которых лежит восприятие 
предмета. Рассказ ребенка, строящийся на основе ряда вопросов, 
задаваемых взрослым в определенном порядке, приводит к тому, что 
восприятие систематизируется, становится более целенаправленным и 
планомерным. 

Таким образом, важнейшей особенностью мышления, 
формирующегося в ходе обучения, является возникновение системы 
понятий, в которой ясно разделены и соотнесены друг с другом более 
общие и более частные понятия. 

Описаны следующие этапы формирования сознания 
 В развитии сознания от рождения ребенка до зрелого возраста 

выделяется 5 уровней, или этапов (Ушаков Г. К.):  
 – до 1 года – бодрствующее сознание;  
 – от 1 года до 3 лет – предметное сознание;  
 – от 3 до 9 лет – индивидуальное сознание;  
 – от 9 до 16 лет – коллективное сознание;  
 – от 16 до 22 лет – рефлексивное, высшее социальное сознание. 
 Первый этап формирования сознания характеризуется 

появлением выбора наиболее удовлетворяющих ситуаций. При этом 
наблюдаются первые реакции на окружающую среду – первые 
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элементы сознания. Необходимо учесть, что ребенок может  правильно 
оценивать наиболее приятную для него ситуацию. Например, 
находиться на руках у матери или засыпать при покачивании и др.  

 На втором этапе формирования детского  сознания (предметное 
сознание) главную роль играют непосредственные впечатления 
действительности. Сознание ребенка дополняется представлениями о 
предметах и явлениях, объем этих представлений увеличивается с того 
периода, когда ребенок начинает ходить, с появлением речи возникают 
обобщения и отвлечения, элементы абстрагирования. На данном этапе 
формирования сознания ребенок пока не улавливает взаимосвязь 
реальных событий и предметов с прошлым и будущим, он живет только 
в настоящем. На этом этапе ребенок еще не выделяет себя из 
окружающей среды, в его речи пока отсутствует местоимение «я».  

 На третьем этапе формирования сознания (индивидуального) 
появляются первые представления о пространстве и времени, что делает 
возможным выделение себя из окружающей среды, 
дифференцирование от других предметов действительности. Сознание 
собственного «я» в последующем развитии совершенствуется и 
усложняется.  

 Для четвертого этапа формирования сознания (коллективного) 
характерно появление более дифференцированных представлений о 
предметах действительности, о себе, о простейших взаимоотношениях в 
коллективе. В этом периоде становятся отчетливыми представления об 
объектах пространства, о связи переживаемых в прошлом событий с 
настоящими. Обучение в старших классах школы сопровождается 
участием подростков в общественных событиях и появлением у них 
общественного, социального сознания.  

 На пятом этапе формирования подросток приобретает новые 
качества сознания. Оно становится рефлексивным, на этом уровне 
многообразные приобретенные знания оцениваются и соотносятся с 
реальными событиями. Рефлексивное сознание обеспечивает 
предвидение не только всего хода развития событий, но и их 
последствий. Зрелость сознания достигается к окончанию юношеского 
возраста, а именно к 20–22 годам. 

4. Сознание - высший уровень приспособления к окружающему 
миру. Для этого уровня характерно поведение не как пассивная реакция 
на воздействия внешних раздражителей, а в форме целенаправленного 
и мотивированного поведения. Человек приобретает способность 
самосознания, т. е. способность оценивать себя и выделять себя из среды 
себе подобных, видеть свое место в обществе других людей. Сознание 
всегда  рассматривается как общественно-исторический продукт 
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развития психики, позволяющий не только отражать мир, но и 
преобразовывать его. 

В мировой научной литературе известны многие методы развития 
сознания на разных этапах онтогенеза человека. 

Дети трехлетнего возраста уже умеют слушать несложную сказку, 
живо ее переживают, иногда дополняют ее от себя. В игровой, 
конструктивной, изобразительной деятельности у них появляются 
зачатки планирования . 

Школьник в своей творческой деятельности начинает опираться 
на специальные знания и умения: в области рисования — на знание 
принципов построения рисунка, в конструктивной деятельности — на 
специальные технические знания и умения, помогающие практически 
создавать ту или иную техническую модель, в литературном творчестве 
— на знание правил письменной речи. Одним из видов такой 
деятельности, где развиваются элементы логического  и творческого 
мышления, является рисование. 

 В процессе рисования происходит развитие человека его 
познавательных процессов, в процессе рисования с натуры происходит 
собственное ощущение и раскрытие таких понятий как цвет, объем, 
пространство и т.д. Развивающееся пространственное и образное 
мышление во время работы с натуры заставляет человека по-новому 
видеть и воспринимать окружающий мир, по-новому его отображать в 
своих рисунках. 

Уроки рисования являются еще одним эффективным средством 
развития логического мышления у детей младшего школьного возраста. 
Уроки изобразительного искусства не только развивают уровень 
познания, но и формируют психический мир личности, они также 
помогают включить субъективные эстетические ценности в 
формирующиеся общественно-значимые ценности, а это – основная 
задача личностно-ориентированного обучения. 

Хорошими стимулами для фантазии являются незаконченные 
рисунки, неопределённые образы типа чернильных пятен или 
каракулей, описание необычных, новых свойств предметов 

Очень важными для развития мышления являются задания на 
исследование образа-представления. Дети учатся расчленять 
представление на отдельные части, анализировать контуры предметов, 
сопоставлять похожие предметы между собой, находить сходство или 
различие. 

Выделение отдельных компонентов образа позволяет ребёнку 
соединять детали разных образов, придумывать новые, фантастические 
объекты или явления. Чтобы стимулировать творческую активность и 
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устранить отрицательное воздействие критичности, используются 
различные методы и приёмы, применяемые в решении 
изобретательских задач (ТРИЗ).  

        Проявлению творческих способностей младших школьников 
способствует наличие воображения, фантазии, возможность их 
проявления, создание на уроке таких ситуаций, когда ребенок за эти 
способности поощряется, а не наказывается взрослыми.  

        Уже с первого класса можно выделить группу детей, которые 
отличаются от других по своим способностям. Такие дети активны не 
только в учебе, они посещают несколько кружков и секций, занимаются 
в музыкальной школе, выполняют различные творческие работы. 
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Актуальные аспекты профилактики острых отравлений 
у населения Новосибирской области 

 
И.Ф. Мингазов, Э.В. Герасимова, В.В. Летягина, В.Г. Семёнова,  

Я.В. Хмельницкая   
 
В последние годы в Российской Федерации много сделано для 

улучшения качества жизни населения. Социально-экономические и 
медико-демографические индикаторы в последние годы указывают как 
на увеличения продолжительности жизни населения, так и на снижение 
общей и младенческой смертности. Особую озабоченность вызывают те 
устранимые значительные потери «человеческих ресурсов» которые всё 
еще несет наше общество (смертность от случайного отравления 
алкоголем, смертность от употребления наркотических веществ, 
смертность от отравлений токсичными веществами и т.д.).  

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области»  в 2014 году в Новосибирской области 
зарегистрировано 5974 случаев острых отравлений химической 
этиологии.  Показатель острых отравлений населения в Новосибирской 
области составил в 2014 г. -  218,7  на 100 тыс. населения (2013 г. -  180,9 на 
100 тыс. населения, 2012 г. – 212,4 на 100 тыс. населения). Динамика 
острых бытовых отравлений в Новосибирской области за 2005-2014 гг. 
представлена в таблице 1 [ 1-12 ]. 

Таблица 1 
Динамика острых отравлений в Новосибирской области за 2005-

2014 гг. 
 

Год 
Всего случаев острых 

отравлений 

Показатель 
на 100 тысяч. 
населения 

2005 3361 126,2 
2006 3897 147,1 
2007 4055 153,6 
2008 4626 175,5 
2009 4901 185,7 
2010 5359 202,2 
2011 5297 198,7 
2012 5708 212,4 

2013 4901 180,9 
2014 5974 218,7 
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Основные тенденции, отражающие относительную (показатель на 

100 тыс. населения) динамику острых отравлений химической 
этиологии по Новосибирской области за 2008-2014 годы, отражены в 
табл.2. 

Таблица 2 
Показатели острых отравлений химической этиологии  

в Новосибирской области за 2008-2013 годы (на 100 тыс. населения) 
 

Причины 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Медикаменты 58,7 71,2 75,7 71,2 73,4 70,3 60,9 
Спиртосодержащая 
продукция 

49,7 51,6 57,1 64,9 60,6 41,2 61,2 

Наркотики 21,2 14,2 14,2 10,7 22,3 27,5 47,7 
Разъедающие вещества 10,6 12,0 13,4 12,2 10,4 11,2 11,9 
Окись углерода 21,4 18,5 24,2 22,1 17,8 10,9 16,6 
Прочие 13,9 18,2 17,7 17,7 28,0 19,8 20,5 
Всего по Новосибирской 
области  

175,5 185,7 202,2 198,7 212,4 180,9 218,7 

Всего по Российской 
Федерации 

126,6 137,5 135,7 120,8 119,0 115,5 114,8 

Острые отравления с 
летальным исходом по 
Новосибирской области 

59,5 52,8 52,5 45,9 42,3 10,9 45,0 

Острые отравления с 
летальным исходом по 
Российской Федерации 

22,7 23,9 23,7 21,0 20,3 19,6 20,0 

 
 

Рис.1 Динамика показателя  острых отравлений химической 
этиологии по Новосибирской области и Российской Федерации (на 100 

тыс. населения) 
 

Уровень острых отравлений в Новосибирской области стабильно и 
значительно превышает среднероссийский уровень (в 2014 году в 1,9 
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раза). Уровень смертности от острых отравлений в Новосибирской 
области стабильно и значительно превышает среднероссийский 
уровень (в 2014 году в 2,25 раза). 

В Новосибирской области в структуре острых отравлений всего 
населения  лидируют отравления спиртосодержащей продукцией, на 
втором месте отравления медикаментами и на третьем месте отравления 
наркотическими веществами. В 2014 году в Новосибирской области 
продолжился рост отравлений от наркотических веществ, в том числе за 
счет регистрации случаев отравлений курительными смесями, «солями 
для ванн».  

В возрастной структуре острых отравлений максимальный уровень 
показателя острых отравлений регистрируется у подростков 15-17 лет (в 
том числе за счет употребления наркотических средств типа 
«курительные смеси», «соль для ванн»). Относительный показатель 
острых отравлений в Новосибирской области составил: у подростков  
414,4 на 100 тыс. (в 2013 г. –358,8) при показателе по Российской 
Федерации – 179,7; на втором месте острые отравления у взрослого 
населения – 357,8 на 100 тыс. (в 2013 г. – 160,2) при показателе по 
Российской Федерации – 116,6  в 2013 г. и на третьем месте у детей до 14 
лет – 233,9 на 100 тыс. детей (в 2013 г. – показатель 261,6) при показателе 
по Российской Федерации – 103,9  на 100 тыс. в 2013 г. (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика острых бытовых отравлений химической этиологии  
по возрастным группам (на 100 тыс. населения), 2010-2014 гг. 

Возрастные группы 2010 2011 2012 2013 2014 
Взрослое население по 
Новосибирской области (18 лет и 
старше) 

191,7 181,4 200,9 160,2 357,8 

Взрослое население по 
Российской Федерации 

136,8 120,6 119,2 116,6 115,6 

Подростковое население по 
Новосибирской области (15-17 
лет включительно) 

189,1 204,5 278,6 358,8 414,4 

Подростковое население по 
Российской Федерации 

145,7 136,5 136,2 148,3 179,7 

Детское население по 
Новосибирской области (0-14 лет 
включительно) 

263,8 297,2 264,3 261,6 233,9 

Детское население по 
Российской Федерации 

127,1 118,2 114,2 103,9 99,4 

 



118 
 

Уровень острых отравлений в Новосибирской области превышает 
среднероссийский уровень: у взрослого населения в 3,09 раза, у детей в 
2,35 у подростков в 2,30 раза.  У детей регистрируются острые 
отравления за счет ошибочного приема медикаментов. У 
трудоспособного населения регистрируются острые отравления за счет 
отравлений алкогольной продукцией и медикаментозными средствами. 
Среди медикаментов наибольшее количество отравлений 
регистрируется за счет следующих групп препаратов - 
противосудорожных, седативных и снотворных препаратов; далее – 
препаратов, действующих на сердечно-сосудистую систему; 
анальгизирующих, жаропонижающих и психотропных препаратов.   

Из общего числа отравившихся лидируют индивидуальные острые 
отравлений – до 96% и преобладает случайный характер употребления 
токсических веществ. Из числа пострадавших от отравлений до 60% 
составили мужчины. 

В структуре острых отравлений с летальным исходом лидируют 
отравления от спиртосодержащей продукции, отравления окисью 
углерода и наркотическими веществами.   

По уточненным данным Новосибирскстата в 2014 году произошел 
рост смертельных случаев связанных  с употреблением 
спиртосодержащей продукции с 1048 случаев до 1060 случаев. Среди 
причин смерти населения в Новосибирской области вызванных 
употреблением алкоголя на первом месте в 2014 году – случайные 
отравления алкоголем 496 случаев; на втором месте  - алкогольная 
кардиомиопатия  378 случаев; на третьем – алкогольная болезнь печени 
– 154 случаев. Динамика случаев смертельных отравлений, связанных с 
употреблением алкоголя по Новосибирской области представлена в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика смертельных случаев, связанных  с употреблением 

алкоголя (абс. число) 
 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
случайные отравления 
алкоголем 

425 469 328 385 475 496 

алкогольная кардиомиопатия  549 500 432 390 426 378 
алкогольная болезнь печени  186 165 185 153 115 154 
дегенерация нервной системы, 
вызванная алкоголем  

25 32 21 17 19 17 

хронический панкреатит 
алкогольной этиологии  

5 6 1 0 1 1 
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алкогольные психозы  2 4 6 3 1 1 
хронический алкоголизм  1 2 1 1 0 0 
острая интоксикация, вызванная 
употреблением алкоголя  

0 0 0 0 0 0 

Все причины смерти, связанные с 
употреблением алкоголя 

1193 1178 974 954 1048 1060 

 

По данным Новосибирскстата за последние 2 года, в области 
отмечается снижение продажи населению алкогольных напитков и пива 
в пересчете на абсолютный алкоголь: 2010 г. – 2284,1 тыс. дкл;  2011 г. – 
2370,6 тыс. дкл.; 2012 г. – 2655,0 тыс. дкл; 2013 г. – 2215,9  тыс. дкл; 2014 г. – 
2157 тыс. дкл.. В 2014 г. в расчете на душу населения продажа спиртных 
напитков и пива составила 7,9 литров абсолютного алкоголя против 9,5 
л. в 2012 г.  

Выводы  
1. У населения Новосибирской области остается актуальной 

проблема профилактики острых отравлений. 
2. В Новосибирской области в структуре зарегистрированных 

острых отравлений лидируют отравления спиртосодержащей 
продукцией, отравления медикаментами и отравления 
наркотическими веществами.  

3. Уровень острых бытовых отравлений в Новосибирской 
области стабильно превышает среднероссийский уровень. 

4. Актуальной остается работа, направленная на борьбу с 
наркотиками и снижением уровня потребления 
спиртосодержащей продукцией. 
5. Максимальные уровни острых отравлений регистрируются в 

подростковом возрасте. Уровень острых отравлений в Новосибирской 
области у подростков более чем в 2 раза превышают среднероссийские  
показатели.   

6. В структуре летальных острых отравлений лидируют 
отравления спиртосодержащей продукцией, отравления окисью 
углерода, отравления наркотическими веществами и отравления 
разъедающими веществами. 

7. Уровень острых отравлений с летальным исходом в 
Новосибирской области в 2,25 раза превышает среднероссийский 
уровень. 
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Глава IV. Новый взгляд на историю России 

 

Скульптура «Юпитер» - археологический детектив 

 
                                                                       Роменская Т.А. 

 
Памяти Виталия Епифановича Ларичева  

– ученого с горячей кровью, известного  
 достижениями археолога, одаренного 
и увлекающего писателя, мастера 
богатой замыслами фантазии. 

 
 
           В 1927 году один из жителей поселения Мальта (на реке Белая 

– притоке Ангары), роя в доме подполье, нашел предметы, 
показавшиеся ему древними. Сообщение о том он отправил в 
Иркутский университет. Оттуда в Мальту был направлен молодой 
сотрудник – археолог Михаил Михайлович Герасимов1. 

 С 1928 по 1932 год он вел раскопки и обнаружил богатый 
культурный слой, простиравшийся на 15-18 километров и включавший 
еще одно стойбище - Буреть. Обилие его ценных находок и время их 
создания привели ученых к убеждению, что регион Мальта-Буреть 
(наряду с ранее выявленными у Иркутского военного госпиталя и близ 
Афонтовой горы в Красноярске) является третьим древнейшим 
поселением в Сибири2. 

 Раскопки в Мальте-Бурети продолжались и в последующие годы 
(1951, 1956 – 1957). Их вела З.А. Абрамова. Ее стараниями было найдено 
еще много орудий труда, украшений, а главное 14 женских скульптур и 
одна странная: из мамонтовой кости, 9,4 см высотой, в комбинезоне, 
маске, с окутанными сетью знаков-меток капюшоном и тазовой частью 
фигуры, с признаками мужского и женского пола (илл. 1). 

 Загадочность этой скульптуры до сих пор привлекает внимание 
ученых, так как ее расшифровка может дать новые сведения о 
психологии, нравах, обычаях Homo sapiens эпохи верхнего палеолита. 
Однако скульптура очень пострадала от 25-19 тысячелетнего 
пребывания в земле: ноги от середины голени обломаны, значительная 
часть поверхности кости сдернута, обнажены выемки, бугорки, 
царапины, стерты многие метки. Этот ущерб порождает массу 
трудностей при ее изучении. 
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 Первое ее исследование было выполнено членом СОАН Виталием 
Епифановичем Ларичевым. Он высказал предположение, что в ней 
воплощен образ могущественного бога плодородия Юпитера, а метки – 
запись его календаря. 

 С легкой руки В.Е.Ларичева эта скульптура получила прозвище 
«Юпитер»3. 

Обратившийся к ней в конце 90-х годов прошлого столетия доктор 
культурологии, профессор Новосибирской консерватории, специалист 
в области хореографии Валерий Владимирович Ромм, опираясь на 
новейшие методы исследования, доказал, что в скульптуре «Юпитер» 
воплощен образ мужчины, причем танцующего. А метки – первая в 
истории запись танца4. 

 Поскольку автор этой статьи занимается проблемами музыкальной 
культуры Сибири, начиная с истоков, он счел необходимым 
ознакомиться со скульптурой «Юпитер», тем более что она изваяна в 
танце, не существующем без музыки или хотя бы ритма. 

 Работу по ее изучению автор начал с осмысления двух известных 
фактов. Первый: на одной и той же территории того же времени были 
найдены 14 женских и одна мужская скульптуры. Второй: там же до 
настоящего времени сохраняются контуры одного большого округлого 
пустого строения и подле него пять небольших явно жилых. Это дало 
автору основание думать, что на Мальте имелось святилище, в нем 
женщины были служительницами, а мужчина – жрецом5. В результате 
вражеского нашествия святилище было разрушено, священные 
предметы разбросаны, скульптуры затоптаны. 

 Знакомство со скульптурой автор начал с внешних атрибутов. 
Первое, что привлекает в ней внимание наблюдателя, это сочетание 
мужских и женских признаков.  

 К числу мужских надо отнести тонзуру и тотем.  
 Тонзуру  (лат. «выстрижка») делают только у мужчин на макушке 

головы – самой высокой точке роста, сравнительно отдаленной от 
впечатлений глаз и слуха. 

 Чтобы злые черные силы подземного мира не могли 
воспользоваться тонзурой для совращения ее обладателя, она должна 
быть всегда закрытой (в Средней Азии тюбетейкой, Иране феской, 
Индии чалмой, арабских странах широким длинным шарфом, Израиле 
специальной шляпой, у ватиканских кардиналов красной круглой 
шапочкой). Она открывается только во время священнодействия и 
молитвы. У скульптуры «Юпитер» тоже есть покрытие, оно видно со 
спины (илл. 2). 
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 Если смотреть на маску в направлении наклона головы, то 
совершенно отчетливо можно увидеть контур птицы с развернутыми 
крыльями. Подтверждением того служит еще одно обстоятельство: в 
захоронении мальтийского младенца найдено несколько фигурок птиц 
в полете. Это тотем – традиционный «паспорт» рода или племени. В 
данном случае знак принадлежности самого Скульптура и Жреца к 
роду какой-то птицы. 

 Из женских признаков самым впечатляющим является широкая 
тазобедренная часть торса. Другой, типично женский капюшон с 
повязанной на шее косынкой, концы которой иногда принимаются за 
изображение женской груди. Однако один конец  шире и длиннее, а 
другой – уже и короче. 

 При знакомстве с атрибутами у автора создалось впечатление, что 
подбор их не случаен, а целенаправлен. 

 При попытке решить эту задачу возникает вопрос: если скульптура 
представляет  палеолитический календарь или запись танца, то какое 
отношение к тому могут иметь тонзура, искривленный в гримасе рот, 
широкие бедра и пр.? 

 Прежде чем высказать свои соображения на этот счет, автор счел  
необходимым сделать предваряющую оговорку:  исходя из 
недостаточного объема источниковых данных, он был вынужден во 
многих случаях ограничиться предположениями, а подчас даже 
домыслами, поэтому весь последующий текст надо воспринимать не 
иначе как фантазию на тему, хотя и не беспочвенную. 

 По мнению автора в сюжете скульптуры «Юпитер» три участника: 
два (мужчина и женщина) пассивных и жрец - активный, кроме них есть 
невидимый комментатор-автор - сам Скульптор. Их взаимоотношения 
представлены, говоря современным языком, в виде драмы из трех сцен 
со вступлением и эпилогом.  

 В представлении автора она выстроена следующим образом: 
 

Вступление 
                                                   (экспозиция драмы) 
          Жрец готовится к священнодействию. Он открывает тонзуру, 

молится (сквозь нарушенный поверхностный слой кости 
просматриваются молитвенно сложенные руки), повязывает фартук, 
ибо обряд сопровождается жертвоприношением. 

          Община собралась. 
 

Первая сцена 
                                                         (сдвиг, завязка) 
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          Жрец исполняет вступительный танец к магическому обряду 
(тазобедренные метки), но не успевает его закончить, как поступает 
сигнал, что в тонзуру должно поступить сообщение особой важности. 
Жрец вынужден прервать обряд (завязка). 
 
                                                          Вторая сцена 

                                        (развитие и первая кульминация) 
          Знакомство с принятой тонзурой информацией вызывает у 

Жреца шок: вздернувшаяся голова искривляет сделанную из 
выделанной мягкой кожи маску - глаза оказываются на разном уровне, 
рот распахивается в крике (капюшонные метки), который становится все 
громче и сильнее (взметающиеся метки капюшона), пока не обрывается 
в кульминации… Жрец срывает фартук, обнажая мужчину и женщину 
в брачной связи. Пауза… (домысел). 
 
                                                         Третья сцена 

(дальнейшее поступательное развитие действия и финальная 
кульминация) 

          Обдумав в течение некоторого времени ситуацию, Жрец 
принимает решение-приговор, который доводит до сведения 
окружающих посредством типичного распространенного в то время 
танца-пантомимы. Шествие чеканным шагом (тазобедренные метки) с 
постепенным нарастанием звучности при повторении одной и той же 
фразы и при сохранении метроритмической размеренности создает 
впечатление приближающейся бездушной силы, наводящей ужас 
(капюшонные метки) на паству. 

 
Эпилог 

          Жрец повязывает фартук  -  символ закрытия -  решение 
проблемы. Община в молчании расходится (домысел!). 
          Реакция Жреца на полученное сообщение и ее личностный 
оттенок (взрыв меток капюшона) создают впечатление, что в родной и 
руководимой Жрецом общине произошло какое-то серьезное 
нарушение социальной или этической нормы того времени. 

  
          В сюжет этой драмы включены два танца. Оба исполняются в 

соответствии с записью тазобедренных меток, причем второй дополнен 
капюшонными метками, вследствие предшествующего напряженного 
развития сюжета приобретает другой, новый смысл. 

 Поскольку танец искусство синкретическое, эти метки имеют 
равное отношение и к хореографической стороне записи, и 
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музыкальной. Ни о первой, ни о второй органической составляющей 
танцев никаких подсказок нет, за исключением внешних очертаний 
меток (о них речь шла выше). Тем не менее судить об их хореографии 
можно по изображениям танцующих на сибирских писаницах того 
времени, а также при знакомстве с исследованиями В.В. Ромма4. В 
результате обращения к этим источникам выяснилось, что движения 
рассматриваемых танцев разнообразны, многочисленны и 
соответствуют современным. 

 Сведения о музыкальной составной танцев дает изучение 
археологических источников и некоторые публикации автора этой 
статьи6. Оказалось, что они крайне скупы. 

 Мелодия еще не была освоена, первые Homo sapiens пользовались 
только сигнальными интонациями и немногими музыкальными 
фразами в натуральном строе. 

 Весьма ограниченным представляется также инструментарий. 
Документально установлено, что в эпоху матриархата бытовали только 
омузыкаленные манки и примитивные маленькие прямые флейты из 
птичьих костей, которые в большинстве случаев выполняли функции 
мелодических голосов. 

 Ударные деревянные и шумовые инструменты в земле не 
сохраняются, тем не менее практика современных народов мира и 
знакомство с трудами по истории инструментария убеждают в том, что 
человек и в глубокой древности владел значительным количеством 
инструментов, в первую очередь ударных и шумовых, затем духовых. 

 К числу ударных и шумовых приспособлений надо отнести тонкие 
и утолщенные деревянные палочки, дубинки, выбивающие метроритм 
по стволам деревьев, пням, крупным костям убитых животных. 
Бытовали трещотки и высушенные плоды с зернами. 

 В эпоху матриархата ткань еще не была известна. Одежда делалась 
из выделанной кожи, при ее изготовлении мог возникать 
омузыкаленный звук, не исключено, что даже делались попытки как-то 
его использовать. Во всяком случае, на рубеже неолита уже 
существовали бубны, поскольку сибирские археологи находят массу его 
ударных костяных ручек. 

 Можно надеяться, что в ту пору уже использовался охотничий рог, 
хотя прямых сведений о том нет. Однако в пользу этого высказанного 
предположения свидетельствуют два факта. 

 Первый: в эпоху верхнего палеолита человек разумный  уже не мог 
общаться с помощью свиста или сольного двухголосия – у него 
произошли необратимые изменения в горле. Но условия облавной 
охоты – главного обеспечения пропитанием общины - требовали 
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согласования далеко расставленных сил. И только рог со своим сильным, 
чрезвычайно громким, насыщенным и необычайным характером 
звучания мог обеспечить необходимую связь. 

 Другой факт: в раскопанном М.М.Герасимовым захоронении 
мальтийского младенца был обнаружен рог. Вряд ли питьевой, скорее 
охотничий, поскольку тогда дети с ранних лет воспитывались как 
будущие охотники. Возможно поэтому там же лежали фигурки птиц – 
одного из видов охотничьей добычи. 

 Высушенные жилы крупных животных при дуновении ветра 
(эоловы арфы) или прикосновении, как правило, издают музыкальный 
звук. Он мог быть полезен в быту общины. 

 Все названные выше инструменты и омузыкаленные 
приспособления, видимо, составляли зафиксированный в метках 
первобытный оркестр. Он должен был звучать при проведении обрядов, 
исполнении пантомим. 

 
 Первый танец, вступительный к магическому обряду (1-я сцена), – 

благоговейное, но настойчивое обращение к небообитателям с просьбой 
о выполнении возникших нужд общины. Как всякое заклинание, этот 
танец имеет в основе одну многократно повторяющуюся 
«хореографическую и музыкальную фразу», не имеющую яркой 
выразительности (как настойчивый шепот), при сохранении 
неизменности и размеренности темпа чередуется  с более редкими 
вторжениями выразительных жестов (воздетые руки, благодарственные 
поклоны!). 

 В трактовке В.В.Ромма он приобретает вполне допустимый 
лирико-опоэтизированный характер. Движения его красивы, 
пластичны, неторопливы и осторожны. Это традиционный обрядовый 
танец в привычной для обитателей Мальты обстановке.  

 В основе второго танца-приговора (финал, 3-я сцена) также 
находятся одни и те же тазобедренные метки с последующим переходом 
на капюшонные. В процессе дальнейшего развития происходит 
постепенное нагнетание эмоционального напряжения за счет 
подключения инструментов, а в кульминацию – труб и рогов! 

 Завершая обзор этих танцев, можно напомнить: ни хореография, 
ни музыка в то время еще не мыслились как самостоятельные виды 
искусства. Они имели лишь служебное назначение, но в то же время их 
роль была весьма ответственной и не только при воплощении замысла, 
но и в процессе организации формы драмы: танец открывает действие и 
танец его завершает, причем оба имеют признаки хореографической и 
музыкальной общности, но второй – в динамизированном виде. 
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Вследствие того возникает цельная трехчастная структура с 
обновленным характером финала типичная для современного 
искусства, как для малых, так и для крупных сочинений. 

 
 Чтобы определить уровень исторической весомости скульптуры 

«Юпитер», надо знать содержание полученной Жрецом информации, 
степень ее опасности. Она касается только ограниченного круга членов 
общины, их интересов и нужд или каких-то значительных социальных 
проблем рода. И если стресс Жреца можно трактовать как реакцию 
личностного характера, то вызванные ею последующие поступки 
Скульптора имели несомненно дальновидный расчет воздействия не 
только на современников, но и потомков. Скульптор затратил много 
времени на обдумывание замысла изваяния «Юпитер» и проявил 
исключительное терпение при его воплощении, особенно множества 
насечек меток на уже готовое изделие без малейших повреждений. Это 
может означать, что Скульптор осмыслил проступок, вызвавший 
тревогу, и старался, чтобы его поняли. 

 
 У автора этой статьи возникло несколько соображений по поводу 

содержания этой информации и собственно проступка. 
 Первое:  
 Жизнь людей эпохи матриархата была тяжкой, они гибли от 

голода, холода, истреблялись при нашествиях завоевателей, 
столкновениях со стаями волков, ныне вымерших зверей-чудовищ 
(саблезубого тигра-льва, трехметровой высоты пещерного медведя, 
шерстистого носорога и др.). Хозяйства часто разрушались, общины 
нищали. Поэтому главной задачей этой эпохи была забота о 
плодородии. Тому посвящались обряды с жертвоприношениями 
различным божествам: в честь Праматери, духов природы, включающие 
моления о плодородии Земли, Женщины, животных. Идеалом этого 
времени была Мать. Считалось, что нарождающиеся дети должны стать 
защитниками и оплотом рода. 

 Однако, к исходу нижнего палеолита, стали нарождаться 
неполноценные дети. Главной причиной того был пережиток 
древнейшего образа половых отношений, хаотичных и допускающих 
близкородственные связи (лат. инцест). В связи с тем уже к рубежу 
верхнего палеолита появились первые запреты на инцест, но он 
оказался явлением устойчивым, поскольку условия жизни первых  
Homo sapiens к тому располагали.  Общины включали, как правило, 
только кровных родственников, были небольшими по составу. 
Мужчины и женщины вели общее хозяйство и жили в тесноте 
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небольших хижин. Тогда уже существовал непрочный парный брак, но 
групповой преобладал, экзогамные отношения с общинами друзей-
врагов только налаживались и были связаны с массой трудностей: часто 
надо было преодолевать большие расстояния, заботиться о снаряжении, 
и при всем том, встреча с общиной друзей-врагов могла сопровождаться 
вооруженными столкновениями. 

 Тем не менее, главной причиной бытования инцеста в эпоху 
матриархата надо признать психологический настрой рядовых 
общинников. Приученные с детства относиться с глубочайшим 
уважением и любовью к предкам, они не желали следовать новым 
правилам, предпочитали жить по освященным тысячелетиями 
традициям, тем более что тогда рождались здоровые дети7. 

 Такой настрой современников стал вызывать у передовых 
представителей эпохи опасения, что будущие поколения Homo sapiens 
ожидает вырождение. 

 Не о таком ли случае инцеста получил сообщение Жрец?!  В 
скульптуре есть прямой на то намек – тазобедренные метки 
представляют  явное указание на брачные отношения. Но пах прикрыт 
фартуком. Возникает вопрос: почему? В рассматриваемую эпоху такие 
отношения были желанными, как залог здорового нового поколения. В 
дохристианскую пору понятий «стыда», как и «греха» не было. Стоит 
вспомнить сексуальные греческие скульптуры, ныне хранящиеся в 
подвалах музеев, а в свое время подлежащие всеобщему обозрению, суд 
Фрины или праздничные календарные шествия в Европе, 
возглавляемые  огромным картонным фаллосом. И обитатели тесных и 
душных хижин предпочитали пребывать там в обнаженном виде (что 
переросло впоследствии в традицию). 

 Следовательно, фартук закрывал нечто недозволенное. Если учесть 
все вышеописанные условия быта общины, то упомянутые 
недозволенные отношения представляли инцест, а Жрец и Скульптор 
объявили ему войну. 

 250-190 веков  тому назад лидеры эпохи уже понимали, что одними 
проповедями, уговорами, советами  ничего изменить нельзя, поэтому, 
не отрицая насильственных методов воздействия, стали предпочитать 
просветительскую работу. 

 Считая, что единство впечатлений зрения и слуха обладает 
наиболее сильным воздействием, они сочинили драму. Скульптор 
воплотил ее в своем изваянии, и оно по традиции было подвешено в 
святилище. На него не только можно было смотреть, но и брать в руки, 
вспоминать, расспрашивать. 
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 Во время подобных встреч с общинниками Скульптор и Жрец 
могли объяснять, что означают атрибуты изваяния, женский капюшон, 
мужские и женские признаки пола в единстве, искривленный рот маски, 
цепь танцевальных меток, и даже демонстрировать эпизоды записи. А 
главное, велась речь, какой вред причинит инцест родственникам и 
будущим поколениям. 

 Это были не официальные поучения, а живые, непосредственные 
беседы. 

 
Скульптура «Юпитер» представляет одну из редчайших 

исторических ценностей: в ней действуют в определенных жизненных 
условиях 35 – 30 тысячелетней давности живые люди с их миром 
интересов и чувств. 

 Жрец – представитель старшего поколения. Он склонен к 
насильственным мерам воспитания, Скульптор, его младший 
современник, считает более прогрессивным методом просветительную 
работу. 

 Наиболее точно охарактеризован и явно с натуры Жрец. Это 
пожилой человек: у него согбенные плечи, ему уже трудно дышать (на 
маске и капюшоне – прорезь для дополнительного доступа воздуха), и 
вообще, он представлен от рождения физически слабым человеком: у 
него узкие плечи, руки лишены мышц. И если он дожил, в условиях того 
времени, как уже ранее упоминалось,  когда рубеж жизни 
ограничивался 25-30 годами, то значит обладал какими-то особыми 
качествами характера. Скульптор считает Жреца мудрым человеком. На 
это у него есть намек: рот маски окантован змейкой, в народном 
представлении символом ума и владения магией. 

 Он не случайно глава рода, видимо к тому у него были 
соответствующие природные данные и социальные заслуги, доверие и 
уважение окружающих. 

 Он не только исполняет все свои обязанности жреца, но и активно 
участвует в борьбе с проявлениями инцеста и в просветительных делах 
Скульптора, мудро судит. 

 Но при всем том он не лишен человеческих слабостей: получив 
сообщение о проступке в его общине кровных родственников, в 
благополучии которой был уверен,  он впадает в горестное 
разочарование и яростный гнев до шока, тем не менее судит все-таки 
беспристрастно, мужественно и строго, в соответствии с законом (табу) 
того времени.В конечном счете он охарактеризован как яркая и сильная 
Личность. 
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 Другим из числа исключительных достоинств этого изваяния 
является мастерство Скульптора, преодолевшего в своем творении 
статику изобразительного искусства: например, кто не знает греческой 
мифологии, тот так и не поймет, чем закончилась борьба Лаокоона со 
змеем или шествие Аполлона с менадами. В скульптуре же «Юпитер» 
действие представлено от зачина до исхода. 

 В этой скульптуре можно обнаружить свидетельство достижений 
первых Homo sаpiens в области музыкального искусства. Есть 
свидетельство о том, что они  к середине верхнего палеолита уже 
владели методами развития музыкальной мысли – повтором и 
вариативностью. Но самым главным из достижений является уже 
проявление чувства необходимости в соответствии замысла и его 
музыкального воплощения. 

 Надо ли напоминать, что скульптура является важным источником 
наших явно недостаточных знаний о культуре палеолита. Она может 
быть полезна не только историкам и этнографам, но и психологам, 
искусствоведам, специалистам в области эстетики, как и более 
широкому кругу любителей. 

  
 

 
 

                1                           2                              3                            4    
          Завершая эту статью, автор считает необходимым отметить 

важный с его точки зрения еще один аспект ее содержания, который 
можно представить как голос Человека из бездны тысячелетий, 
наделенного исключительной мудростью и талантом и стремящегося, 



131 
 

чтоб услышали его предупреждение и совет потомкам. Опыт долгой и 
трудной жизни, знания привели его к убеждению, что опасные 
социальные недуги необходимо срочно и безоговорочно лечить, притом 
он не отвергает в отдельных, наиболее вредных случаях, 
насильственных мер,  дабы Homo sаpiens не вернулись к первобытному 
состоянию людей-зверей. Думая о будущих поколениях, он еще 
предлагает свои мирные способы воздействия на соотечественников, 
которые и ныне стоило бы использовать в борьбе с пожаром 
наваждений, охватывающих общественное мнение и поведение. 

 
Примечания. Литература 

 
1. Впоследствии М.М.Герасимов стал известным ваятелем – 

портретистом умерших людей, в том числе Тамерлана, Ярослава 
Мудрого, Ивана Грозного, Шиллера – всего около 200 человек. 

2. Возможно древнейших стойбищ в Сибири было не три, а четыре. 
Поскольку из земли Хакасского поселения Малая Сыя В.Е.Ларичев 
извлек образцы художественного творчества, созданные 
приблизительно 35-30 тысяч лет тому назад. 

3. Ларичев В.Е. Заря антропологии. - Новосибирск.- 1999 
    Ларичев В.Е. Пращур богов. // Методология и методика. - 

Новосибирск. - 1994 
4. В.В. Ромм подошел к изучению меток-знаков скульптуры во 

всеоружии знаний. Он изучил научные труды по проблемам 
кинематики от средневековья до настоящего времени и разработал 
собственную методику для прочтения знаков-меток скульптуры 
«Юпитер». Документальность его выводов подтверждает тонзура. 

Будучи основателем науки о танце, а также имея многолетний 
практический опыт, В.В. Ромм убедительно доказал, что скульптор 
изобразил свое изваяние в позах танца. Ему принадлежит расшифровка 
нескольких записей танцев эпохи каменного века, вследствие чего он 
признан основоположником палеохореографии. 

См. Ромм В.В. – Танец и секреты древнейших цивилизаций. – 
Новосибирск. 2002 

Он же. – Статика и кинематика человека по палеолитическим 
памятникам искусства. – Новосибирск. – 1998 

Ларичев В.Е., Ромм В.В. Пляска Юпитера. – Гуманитарные науки в 
Сибири. – 1994, №3 и др. 
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5. В эпоху матриархата служебной категории «Жречество» еще не 
существовало, поэтому в данном случае термин используется условно. 

6. У автора истории становления музыкального искусства в 
первобытном обществе посвящены несколько статей, из них в данном 
случае могут быть полезны две: 

 К вопросу об истоках музыкальной культуры 
Сибири//Казначеевские чтения. – 1. 2009 

           Экскурс в историю формирования посылок к возникновению 
элементов музыкального мышления // Казначеевские чтения. – 2. 2008 

7. В мозгу человека – зверя, как и у животных, существовали 
центры, устраняющие вред инцеста. По мере выхода палеантропа из 
животного состояния эти центры стали изживаться, пока не исчезли 
совсем. 

8. Иллюстрации взяты из вышеупомянутого труда В.В. Ромма 
«Танец и секреты…» с разрешения автора. 
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Приключения	и	открытия	Томского	учёного	по	истории	и	
культуре	Руси	 

(Рели,	Кметь,	История	Руси	со	второго	тысячелетия	до	н.э.)	
Александр Сурнин 

 
Мы помещаем отрывки из новой книги автора. В популярной форме 

А.Сурнин предлагает своё видение истории славянских племён, написанную по 
фактам летописей, материалов «Велесовой книги» и «Слова о полку Игоря».  

В первой части книги рассказывается про одного томского учёного, 
который занимался переводом «Велесовой книги», «Слова о полку Игореве», 
изучением эпоса «Гэсэр». В его жизни наступил момент, когда он попытался 
разобраться в тайнах истории переселения славянских племён с территории 
Сибири на Русскую равнину. Однажды к учёному прилетел мудрый волшебный 
ворон, который помог нему многое понять, многое увидеть, и всё правильно 
записать. Ворон для удобства общения назвал учёного странным именем 
Саника, а учёный стал обращаться к ворону по именам Броня или Ворон 
Воронович. В первой части книги также рассказано про незыблемые основы 
жизни славянского и русского общества. Описаны такие сложные философские 
понятия как «Рели», «Кметь», «Исьме», которые являлись основой 
мировоззрения и всей жизни тогдашнего славянского и русского общества. 

 
 

Часть вторая 
 

Глава 2. Занятия в школе юных волхвов 
Стояло раннее утро летнего погожего денька. На большой поляне около 

дремучего леса располагалось несколько изб, над которыми на шестах были 
водружены черепа коров и коней. Избы были окружены бревнами, вкопанными 
острым концом кверху. Крепкие ворота из брёвен, направленные на восток 
были открыты. 

Возле одной из изб наблюдалось скопление молодых людей, лучше 
сказать детей, которые выглядели на 11-12 лет, хотя надо помнить, что 
взрослыми в те времена как раз и почитались юноши с 12 лет. Это были не 
простые юноши, это были ученики школы юных волхвов, они собирались к 
началу занятий. Занятия в школе юных волхвов начинались после утреннего 
пения молитв и после принятия утренней трапезы, которая следовала за этими  
молитвами. Каждый из юных учеников школы волхвов жил в деревне за лесом, 
и утром они все собирались вместе на занятия.  

Их прихода поджидал самый старший из них. Он здоровался с каждым 
вновь прибывшим. Когда все пятеро учеников собрались возле избушки, он 
поднял колокольчик и трижды извлёк из него легкий звон.  

Все ученики повернулись на восток и стали смотреть в сторону открытых 
ворот и ждать. Там, куда они смотрели, находился лес, из которого в сторону 
избы вела едва заметная тропочка. Вот на тропочке появился старец. Дети 
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склонили в его сторону головы, а когда он прошёл между ними и зашел в избу, 
все последовали за ним. 

 В избе стоял большой стол, покрытый огромными досками, а вдоль 
стен тянулись длинные скамьи. Такие же скамьи располагались вдоль стола. На 
столе лежали свитки, написанные на пергаменте. Дети привычно заняли свои 
места и приготовились слушать. 

- Здравы будьте, - поклонился детям старец. 
- И ты будь здрав, дед Горыня, - хором пропели ответную здравицу дети. 

После этого обряда все дети уселись на лавки и приготовились слушать. 
- Сегодня я расскажу вам о том, как появились наши роды, - сказал 

старец.  Кто назовёт имя первого человека на Земле? – он помолчал, и кивнул 
старшему. – Ты, Ставр, говори!  

- Его имя Богумир, так ты ранее нам сказывал, учитель! – поклонился 
старцу самый рослый мальчик, который до этого призывал его звоном 
колокольчика.  

- Правильно, - подтвердил старец, - Ну, слушайте рассказ про Богумира. 
 

Рассказ про Богумира 
Мир сотворил Верховный Сварог. Он проживал со своей супругой 

Небесной птицей СВА Славией в БожественномОнии. Сначала он сотворил 
Сваргу Синюю, которая стала частью Неба. Потом он сотворил Землю. Сварга 
пребывала в небе над Землей. САМ Сварог стал Небом, а его супруга стала 
землёй со всеми зверями и птицами, рыбами в морях, реках и озёрах, и стали 
они так поживать, любуясь, и милуясь друг с другом. 

Когда вспыхивала их страсть, гремел гром и сверкали молнии, а они 
смотрели друг на друга, и они были Землёй и Небом, и не было людей в том 
Мире. И заскучали Боги. И решили Верховный Сварог и его жена Птица СВА 
Славия родить из себя других Богов.   

Сначала они родили Богов Белого дня. Сварог преобразился в Перуна, а 
Птица СВА Славия прияла образ его спутницы Перуницы. Перун стал 
всадником на белом коне с мечом у пояса. Скачал он по небесной тверди и 
обозревал Землю. А Перуница его сопровождала, скача на другом коне, буром в 
яблоках. Перуну вручил Сварог свой жезл, из которого могли вылетать молнии. 

Ночью Сварог и Птица СВА Славия проявились как вторая пара Богов. 
Сварог стал Велесом, а Птица СВА Славия стала его супругой Марморой. 
После этого Сварог стал именовать свою жену Птицей, ставшей Матерью СВА 
Богов, и старым именем Славия. Матерью он её нарёк потому, что она стала 
матерь Богов Перуна и Велеса.  

Так и было какое-то время, и ничего не менялось. Но потом Сварог 
увидел, что на земле много всякой живности, но как-то неуютно. И решил он 
послать на землю своё проявление. Но не могут боги жить на земле. И, 
посоветовавшись с женой, решил Сварог сотворить совместно с Ней человека, 
мужчину по своему образу, схожему также и с Перуном,  и с Велесом, так как 
они – это Сварог Верховный и есть. Сварог взял комок ила речного, смешал его 
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с зелёною травою. Окунул он этот комок в родник, Естество своей супруги. А 
потом вынул уже готового человека, и положил его на пригорок, чтобы Бог 
Сурья,  Солнце, осушило его и изгнало из нового человека лишнюю влагу. А 
потом Птица Матерь СВА слетела с неба, и закрыла его своими крыльями, от 
чего у него появились кожа и волосы, и стал он молодцем. А одежда для него 
уже была приготовлена заранее. Тут же на пригорке и лежала, сотканная из 
свежей и сочной травы.  

Дунул Сварог новому человеку в лицо и сказал: 
Нарекаю тебя Богумиром, ибо создан ты Богом, и первым человеком 

будешь жить в этом Мире. А человек ты потому, что будешь жить по Релям. А 
прозвание твоё – человек составлено из ЧеЛе, Рели научения, и будешь ты от 
этого прозвания учиться у нас Богов весь свой век. А жить ты будешь, пока я 
буду на тебя Дождить, проливать Воды Жизни. Пока ты её пьёшь, ты и живёшь, 
а перестану лить или перестанешь пить, тут твоя земная жизнь и окончится. И 
посему можешь напоминать мне об этом, обращаясь ко мне новым именем. 
Зови меня Даждьбогом.  

А заветом по Релям между нами будет и трава зелёная, и ил речной, из 
которых я тебя слепил. Если что пойдёт не так, напомни мне о той траве, из 
которой ты слеплен. И никогда не забывай, что Мать Божественная дала тебе 
кровь в твои жилы из своего родника вечного, а я дал тебе кости из камней 
придонных. То ты и хозяина Дна, Бога Дона почитай. А кого ещё тебе почитать, 
я тебе потом расскажу. 

  А потом он объявил всему Миру: 
 - Должен будет этот первый человек жить среди степей, пасти там скот, 

который до того времени бродил без присмотра.  
Вот так появился у Сварога и Птицы Матери СВА Славии сын, который 

был наречён Богумиром. Направили они его жить в степи привольные. Стал 
жить Богумир один. Днём он пас свои стада, а вечером, когда засыпал, во сне 
переносился в гости к отцу и матери в их Сваргу Синюю. Вот однажды он 
прилетел как обычно, сел за стол с правой стороны от батюшки и напротив 
матушки, а сам и пригорюнился. 

- Почему ты не весел, сынок? - спрашивает его Верховный Сварог. 
- Да как же мне быть весёлым, если у всех, кого я знаю, есть жена. У тебя, 

батюшка, женою Сварожица, у Перуна златокудрого есть жена Перуница, или 
как он её прозывает Лада, у Велеса есть его Мармора, только у меня нет жены. 
Найдите мне жену. 

- Мы с твоей Матерью подумаем над твоей просьбой, - ответил 
Верховный Сварог.  

И решили они, что Птица, Матерь СВА, Славия направит Богумиру своё 
дыхание в образе девицы, Зари-Заряницы. 

Нарекли ей имя Славуня, и направили в шатёр Богумира. Зажили Богумир 
и Славуня вместе и народили детей. И вот стало их у них пятеро, три дочери и 
два сына. Зажили они дружно. Дети водили стада скота в степи, и проживали 
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там в травах, поблизости от кибитки отца в счастии. И были они Богам 
послушны и к разумному восприимчивы. 

А Славуня, будучи Божественной птицей по рождению, завела себе на 
небе новую Божественную обитель и назвала её Овея, ибо проявлялась Овея на 
Небе только ранним утром, овеянная утренним свежим ветерком, и увидеть её 
можно было только при свете Солнца, когда оно ещё красное, только что 
показывается из-за горизонта. И решила она, что после смерти её мужа и её 
самой переселиться жить в свою Овею, а пока там стали жить Божественные 
эманации её родителей, пребывая там по утрам, а днём перемещаясь в Сваргу 
Синюю, отчий дом Сварога и Птицы Матери СВА Славии. 

Всё было хорошо, но вот уже дети вошли в возраст, и настала пора им 
дочерей своих замуж выдавать, а только не было вокруг мужчин, за кого могли 
бы они отдать замуж своих дочерей. Однажды Славуня рано утром решила 
совершить моление и попросить помощи у Богов. Направила она свой взор на 
Сваргу Синюю, и мысленно перенеслась туда. И вроде бы недолго за общим 
столом со Сварогом и Матерью СВА Славией сидела, а на земле её сон длился 
целую неделю. Уж Богумир стал беспокоиться. Сидит его жёнушка с 
закрытыми глазами, а на вопросы не отвечает, словно спит сидя.  

Стоит он как-то утром возле спящей за столом жены, а та и открывает 
глаза. Увидела мужа и говорит ему: 

 - Узнала я, что своих дочерей отдадим мы замуж за посланцев Богов 
Сварги и увидим наконец-то внучат.  

- Хорошо бы, чтобы так и получилось – обрадовался Богумир.  
Тут она ему рассказала, что надо делать.  
И вот Богумир, встав поутру, запряг в повозку коней и поехал к 

святилищу. А святилище они со Славуней и детьми организовали у огромного 
дуба, что рос один единственный на всю степь. И был он таким высоким, что 
его ветви достигали самой Сварги Синей. Вот доехал он к Дубу, распряг коней 
и расположился станом, а вокруг только степь да поле необъятное. К ночи он 
выкопал углубление в земле, соорудил в нём огнище, зажег в этом углублении с 
бережением Огнёнка, маленькое солнышко - Огнище, посвященное Сварге и 
Овее и Богу Семи Релей Семарглу. 

Начало темнеть. И вот видит он, как трое Мужественного вида мужчин на 
конях скачут сверху вниз по ветвям огромного Дуба как по ступенькам, 
перепрыгивая с одной огромной ветви на другую, расположенную пониже. Так 
и до земли доскакали. Стали они осматриваться, и увидели отсветы от  огнища, 
что соорудил Богумир. Вот они к нему и свернули, завернули к нему стремена 
своих коней. Спешились эти три всадника Небесных, подходят к его вечернему 
костру, и приветствуют с поклоном Богумира такими словами: 

 - Здрав будь, Богумир! Поведай нам, что ты здесь ищешь? 
Рассказал им Богумир про сон своей жены божественной. Они же 

обрадовались, и рассказали ему, что сами как раз отправились в поход в 
поисках для себя жён, направленные Сурьей, ещё рекомым Солнцем. Так вот и 
нашёл Богумир мужей своим дочерям.  
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От этих-то божественных посланцев произошли три славянских рода. От 
посланцев Солнца-Сурьи, да с благословения Высшего земного проявления 
Сварога, которого ещё именуют именем Тый, с благословения Тыя, происходят 
Древляне, Кривичи и Поляне, названные так по именам дочерей Богумира, 
старшую из которых звали Древа, среднюю звали Скрева, а младшую, третью 
по счёту звали Полева. 

Сыновья же Богумира названы были: старший в честь Сварога в его 
образе Севера Севой, а младшего родители нарекли именем Рус. Трое же 
Мужей дочерям Богумира были тремя Весеньцами, всадниками, посланцами 
Перуна, Вестника Воли Богов, они днём сопровождали Сурью-Солнце. Их 
имена – Утро, Полудень и Вечер. 

Три славянских племени издревле древляне, кривичи и поляне. Древляне, 
это сыновья Древы и всадника Утро, кривичи, стало быть – сыновья Скревы и 
всадника Полудень, а поляне, ведут свой род от Полевы и её мужа - всадника 
по имени Вечер.  

А потом и сыновья Богумира и Славуни, юноши Сева и Рус, с божьей 
помощью нашли себе подходящих жён. От них пошли северяне-сибиряне, и 
русы-русичи. Сотворились Роды с благословения Тыя, значит, Тыевые роды в 
Семиречье, где наши предки обитали, как сказано в древних Словесах: «За 
Морем, в Крае Зелёном», где наши предки ещё земли не пахали, а жили тем, 
что скотоводствовали.  

 

Глава 3. Тайная полянка 

Вечером Ставр решил навестить своего дедушку. Другие ученики не 
знали, что их учитель для кого-то из учеников является не только носителем 
тайных знаний предков, но ещё и родным дедушкой. Дед Горыня, учитель 
тайной школы юных волхвов, проживал в отдельной хижине около леса. На 
поляну смотрело одно окно, а дверь была со стороны леса. Да и найти её смог 
бы не всякий, потому что от стен дома отходил частокол из врытых в землю 
ствола брёвен таким образом, что корни сплетались сверху наподобие рогов 
лося или оленя. И вход таился уже в самом лесу.  

Юный Ставр хорошо знал этот секрет и мог попасть к своему дедушке в 
любое время дня или ночи. После занятий в школе юноши убежали, каждый к 
своим родителям, а Ставр подождал, когда все разойдутся и пошёл к деду. 
Дойдя до первых деревьев леса, он влез на удобно расположенные ветви 
могучего дуба, росшего особняком. Отсюда была видна вся дорога от домика 
их школы.  

Влез он не просто так, а чтобы понаблюдать, как учил его дедушка, не 
крадётся ли кто следом. Тропочка, что вилась между трав к школьному дому, 
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была пуста. Был полдень, стояла тишина. Внимание мальчика привлёк большой 
чёрный ворон, который переступал с ветки на ветку на соседнем дубе.  

Вот их глаза на секунду встретились: 
- Кррро, Кррро, - сказал ворон и тут же отвернулся и стал смотреть в 

сторону леса. Оттуда приближались дедушка, который шёл по тропе рядом с 
каким-то осанистым воином. Они о чём-то говорили, но так как они были 
далеко, о чём они говорили, мальчик не слышал, зато он услышал ворона. 

- Крук, Крук, - сказал ворон, спрыгнул с ветки и полетел в сторону леса, 
тяжело взмахивая крыльями. Дедушка и воин приближались. Вот они 
поклонились друг другу поясным поклоном, и воин продолжил идти в сторону 
школы, за которой вдали виднелся посёлок, а дедушка повернул обратно.  

Тут Ставр решил объявиться. Он тихонечко спустился вниз, и хотел 
неожиданно выскочить перед дедушкой, чтобы это стало для него сюрпризом. 
Но дедушка вдруг неожиданно исчез. Только что он перешагивал большой 
толстый корень, как вдруг на его месте не оказалась ни самого дедушки, ни 
лаптей, которые в последний момент его плотского состояния дедушки ещё 
видел его внук. 

Ставр так и замер на месте, потому что, как учил его дедушка, при 
изменении, непонятно почему случившемся, не следует делать резких 
движений, чтобы не выявить себя чужому, может быть враждебному взгляду. И 
в этот момент чья-то рука опустилась на его плечо. Это был дедушка, который 
неожиданно переместился за спину мальчика, и теперь похлопывал его по 
плечу, приговаривая:  

- Прятаться ты научился хорошо, а вот исчезать и снова появляться, я вас 
ещё не учил. -  Внук радостно прильнул к дедушке, ведь в школе он никак не 
мог выказать ему своей любви. 

- Ты хорошо рассмотрел воина, что сейчас идёт к деревне? - спросил 
Горыня. 

- Хорошо дедушка, как ты учил, - заторопился внук. – Это князь или воин 
ближнего княжеского круга, пояс его вышит особым орнаментом. Ему лет 20-
25, роста высокого, плечами широк, борода и волосы на голове русые, нос 
картошкой, на лице шрам как от удара мечом. Правильно ли я запомнил его? 

- Ты у меня  молодец, всё правильно описал. Запомни этого человека. Он 
здесь был ради тебя.  

- Почему ради меня? – удивился внук. 
- С этим человеком мы говорили и о тебе. Для тебя не секрет, что я 

считаю тебя своей сменой. Я готовлю тебя к этому, ибо ты сын моей дочери, 
значит, тебе легче понять всё, о чём говорю я всем ученикам. 

 Потом они прошли тайной тропочкой к перелазу и вскоре уже были в 
избушке старого волхва. Выпив ковш кваса, юный волхв вспомнил о новой 
хитрости своего деда, которую он увидел в этот день впервые. 

- Дедушка, а как научиться исчезать и снова появляться? – спросил он. 
- Это очень трудно без подготовки, - ответил ему дед, - я научился этой 

хитрости в твои года у своего деда, так что и у тебя тоже должно получиться. 
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Для этого ты должен своими мыслями создать особую скрытую поляну, 
которая будет открываться в нужный момент только тебе.  

- А что это за полянка, там весна или лето? – сразу же перешел к делу 
внук, - как мне её представлять? Ты ушёл на свою поляну, перешёл ко мне за 
спину, а потом вышел обратно? 

- На моей поляне весной стоит весна, летом – лето, а осенью и зимой там 
всегда стоит тёплая осень. Когда мне нужно, я перехожу на свою поляну. 
Оттуда я вижу все три Мира, которые есть, я могу там ходить, даже могу 
присесть отдохнуть, там у меня есть удобный для сидения дубовый пенёк. А 
когда мне нужно, я оттуда возвращаюсь в Мир Яви, в котором мы с тобой 
живём. Ты помнишь мой рассказ о трёх Мирах? 

- Конечно, помню, дедушка. Мы живём в Мире Явском, он называется 
Явь, над ним мир Правильного Божественного закона, он называется Правь, а 
где-то под Явью, в самых туманных уголках находится мир теней, который 
называется Навь. Там живут навьи, демоны, и ты говорил, что о них лучше не 
думать, чтобы случаем к себе не притянуть. 

- Правильно запомнил, - поддержал внука дед. - Вот ты такую поляну 
придумай, да попроси у Перуна Златокудрого тебе такую поляну в Прави 
сотворить, а я тоже вместе с тобой об этом попрошу. А пока Перун тебе не дал 
такого позволения, я с его благословения, буду тебя пускать на полянку, 
созданную мной. 

После этого они долго играли. Внук старался войти на поляну деда, но у 
него это никак не получалось. 

  
Храни и Матерь СВА Славия 

 Долго у Ставра ничего с полянкой не получалось. Как-то раз попросил он 
у деда позволения быть ночью у Храней, когда волхвы станут выкликать Птицу 
Матерь СВА. Это была звездная безлунная ночь. В эту ночь должно было 
состояться лунное затмение. Его и ждали волхвы.  

Как только лунный диск постепенно погас в небе и ещё ярче засверкали 
звёзды, старший волхв начал пение, которое подхватили другие волхвы. Они 
пели о своей любви к Божественной Матери и призывали её слететь в Хрань и 
принести весточку от Перуна или даже от Сварога. Вот как говорится о её 
прилёте  в старинных словесах, которые юный Ставр выучил ещё на первом 
году своего обучения в школе юных волхвов: «И вот прилетела к нам Богиня 
РодИЯ, Богиня ИЯ. Уселась она на Древо и начала петь. А перья на её 
крыльях от этой песни разгораются, и начинают сиять разными цветами. 
Становится ночью светло, как будто настал день. И поёт она гимн Перуна 
его сынам борям, и его сынам, сынам Перуна, Бога пре и борения, 
русичам. Зовёт она борусичей и русичей на битву». 

 Почти так, как запомнил с уроков в школе юный Ставр и произошло. 
Через какое-то время заметил он над поляной, вокруг которой были посажены в 
два ряда огромные дубы, вдруг стало мерцать сполохами разного цвета. Потом 
в центре полянки, окруженной дубами, из воздуха соткался как бы новый, 
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более высокий, весь светящийся изнутри дуб, на вершине которого Ставр 
увидел огромную птицу, похожую на тех божественных птиц, вырезанных их 
дерева, что украшали ставни его родного дома в деревне. Эта птица была очень 
большой. Она хлопала себя по бокам крыльями и разевала клюв.  

Ставр ничего не слышал, и ему стало очень обидно, что он такой неслух. 
Матерь Божественная поёт, все слышат, а он нет. Как вдруг в его голове 
зазвучал Божественный женский голос. Он не мог бы потом сказать, слышал ли 
он слова или это была мелодия. Но он понял, что Божественная Мать поёт 
только ему. И он понял, что она разрешает ему входить иногда на дедушкину 
полянку, чтобы посмотреть на своих предков и чудные дела ведомых Богами 
народов русичей-русов и борей-борусов. 

* * *  
На этом воспоминания прервались, и Саника осознал, что сидит перед 

монитором, а перед ним на столе стоит ворон, очень похожий на того, кого он 
совсем недавно видел на соседнем дубе. 

- Кррро! Кррро! Это был я в тех твоих воспоминаниях, - сказал Ворон 
Воронович. - Я был рядом с тобой во всех твоих воплощениях. Сейчас я 
показал тебе, как ты стал вразумлённым юным волхвом в одной из твоих 
прошлых жизней. Твой дед из той жизни научил тебя всему, что знал сам, а в 
следующей жизни уже ты был дедушкой, и уже он воплотился твоим внуком. И 
такая смена у вас двоих наблюдается вплоть до сегодняшнего дня.  

- Ты хочешь сказать, что мой дедушка, - Саника просто остолбенел от 
услышанного, – был моим дедом в этом сне? 

- Именно это я и хотел тебе сказать. Более того, в этой жизни твой 
дедушка не сумел передать тебе нужные знания, так как вы с ним даже не 
виделись ни разу. 

- С отцом моего отца я не виделся ни разу, - подтвердил Саника, - это был 
он? 

- Он, - подтвердил Ворон, - поэтому я и не мог так долго к тебе подлететь 
в этой твоей нынешней жизни, всё что-то мешало. И, раз уж зашёл такой 
разговор, давай-ка сразу же подправим кое-что в твоём здоровье. За прошедшие 
годы ты поднакопил некоторые отклонения, которые мы с тобой сейчас и 
устраним. 

- Как это устраним? Что ты имеешь в виду? -  как-то немного испугался 
Саника. 

- Ничего не бойся! – Успокоил учёного мудрый ворон.  - В прошлых 
своих жизнях ты мне всегда доверял. Доверься и сейчас. Встань-ка посреди 
комнаты и закрой глаза.  

Саника был легко одет: кроме спортивных трусов на нём ничего одето не 
было. Он вышел на середину комнаты и встал на спортивный коврик, что лежал 
перед телевизором, на котором он каждый день делал кое-какие упражнения, 
поставил ноги на ширине плеч, развёл в сторону руки и закрыл глаза. 

Стоя с закрытыми глазами Саника ощущал дуновения воздуха то с одной 
стороны своего тела, то с другой, лёгкие прикосновения то клюва, то когтей, то 
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кончиков маховых перьев крыльев ворона. Внутри себя он ощущал то жжение, 
то покалывание, то, как бы движение мурашек, но страха не испытывал. 

- Не двигайся пару минут, а потом, не открывая, глаз приляг на диван и 
немного поспи, проснёшься здоровым и мудрым. А мне пора. – Услышал он, и 
лёгкий шелест крыльев подтвердил, что ворон улетает. Через две или три 
минуты Саника, не открывая глаз, нашел на ощупь стоящий рядом диван, 
прилёг и мгновенно уснул.  

Проснувшись через пару часов, Саника ощущал в своём теле те забытые 
моменты, которые напомнили ему его молодые годы. Вспомнились какие-то 
подзабытые возможности и даже способности, которые были в молодые годы и 
с годами покинули его, вдруг явственно возникли в его сознании. Это было 
радостное чувство какого-то возрождения. Саника улыбнулся, и сел за 
компьютер, чтобы набрать на мониторе всё, что ему захотелось в этот момент 
записать. 

 
Глава 4. Начало переселения славян и русичей 

 Очередной свой прилёт Ворон Воронович начал несколько необычно. Он 
не стал топтаться по жердочке и клевать просо. Он попросил ученого выйти на 
середину комнаты и постоять с закрытыми глазами. Сам же он, как и в 
прошлый раз, летал и, то клевал, то прикасался перьями, то проводил на теле 
ученого бороздки своими не острыми когтями. 

 И ощущения в этот раз были другими, Саника почувствовал бодрость и 
прилив сил. Окончив этот небольшой сеанс воздействия, ворон снова перелетел 
на свою жердочку и начал своим обычным голосом: 

 - Кррро! Сегодня ты уже готов перейти к рассказам по истории. Ты уже 
просмотрел некоторые свои воплощения, и даже уже готов видеть внутренним 
взором те картины, что не видел в своих жизнях, но которые либо видел я, либо 
знаю про них, и теперь я сумею тебе их показать, а ты сумеешь их увидеть. 

 Он потоптался на жёрдочке, поклевал проса, попил, сказал ритуальное 
слово Кррро! и только потом начал свой рассказ. – Давай посмотрим на карту 
расселения славян и русичей в Сибири до их ухода в Европу.   

Саника почувствовал, что он как бы парит в воздухе на большой высоте: 
«Прямо как Гагарин, - пронеслась мысль».  Под собой он видел Урал, а в 
южной части Уральских гор были заметны какие-то кружочки. - Что это? - 
подумал Саника. - Мгновение, и он уже совсем рядом, видит города, люди 
ходят по своим делам, бегают собаки, ничего не слышно и его самого никто не 
видит. Вот он снова на прежней высоте и слышит голос ворона. 

 - Это города, в которых жили русичи до начала переселения из 
Семиречья. Города эти оставлены в далёком прошлом. Отсюда люди сначала 
ушли на юг к озеру Балхаш, окрестности которого, как ты, вероятно, помнишь 
из уроков школьной географии, - ворон Броня помолчал, - и называются 
землями Семиречья. Русичи ушли, потому,  что им нужно было решить 
вопросы по устройству земель.  
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 Вот перед глазами учёного поплыла другая картина. Он увидел огромные 
стада, воины скачут на конях. И он понимает, что некоторые из этих воинов 
русичи, а некоторые - враги, и что вот-вот начнётся война. 

 -Теперь наблюдай, - услышал Саника тихий голос ворона. 
 Они опустились очень низко, но Саника себя не видел. Он чувствовал себя 

маленькой точкой, которая видит и запоминает всё происходящее вокруг неё. 
Он увидел множество мужчин, которые стояли в некоем подобии круга и 

понял, что присутствует на воинском совете, в центре которого стоял могучий 
воин и на большом седле, положенном прямо на землю, сидел осанистый 
старец. Он был очень высокого роста. И он говорил: 

 - Вы все слышали рассказ волхва о том, что Стан Меж, Бог, который 
меряет своим кием  земли разных народов, посетил собрание наших мудрых 
волхвов. Стан Межеватель предрёк нашим родам идти в сторону западения 
Сурьи-Солнца.  

- Сам Сурья по просьбе Стан Межа пустил двух наших юных волхвов на 
свою повозку, - добавил старый волхв, сидевший рядом на седле. 

 - Юные волхвы провели весь день в повозке Сурьи, и они увидели, - 
продолжил воин, - что там, на западе, места травные. Настала пора нам 
уходить. Все вы знаете, что синьские люди провели переустройство своих 
земель. Там теперь правит новый жестокий правитель. Воины иегунские тоже 
начали новое устройство своей земли, и наша мирная жизнь в Семиречье 
заканчивается. 

 - Отец Орей! Мы услышали тебя! Веди наши роды на западь Сурьи, - 
поклонился воину, которого, как понял Саника, и звали Отец Орей, стоящий в 
общем круге молодой рыжеволосый бородатый гигант, - все русичи пойдут за 
тобой. 

 - Не все, не все русичи, - прогудел трубным голосом другой воин, - сыны 
Севера не все хотят идти с тобой Отец Орей, многие хотят проведать земли, 
простирающиеся в сторону восходящего Сурьи.  

- Нам Отцы из Сварги уходить не велят, - поддержал бородача другой 
воин из круга. Лицо его пересекал шрам, а голову украшал шлем с 
изображением птицы, расправившей крылья, сделанной из золота. – Пусть те, 
кто идёт с тобой, останутся нам побратимами, но северяне, сыны  Иднея, внуки 
Севера, все мы остаемся в Семиречье. 

От общего круга отделился могучий воин. Он сделал земной поклон всем 
присутствующим: 

 - Мы, борусы, хотим идти на западь Сурьи. Но мы не пойдём к Ра-реке, 
мы обойдём Фасистское море со стороны земель полуденных. И мы первыми 
дойдём до моря, и первыми увидим тот остров, на котором Сурья на ночь 
оставляет свой возок золотой. 

- Что скажут венды?- Спросил Отец Орей. 
Из общего круга вышел ещё один воин. Он поклонился присутствующим 

земным поклоном и сказал громким голосом, в расчёте на то, что его услышат 
все присутствующие: 
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 – Мы, венды,  идём с людьми Отца Орея. 
Старец, что сидел до этого на седле, молча поднялся. Все смолкли. 
 – Народ решил уходить. Те, кто решил идти на западь Сурьи-Солнца 

просят тебя, Отец Орей, веди наших людей, - поклонился он Отцу Орею. 
 - Люди рода Богумирова! - Поклонился присутствующим Отец Орей, - 

исполняя волю наших Богов, мы пойдём к Ра-реке (это они так Волгу назвали, 
пронеслось в сознании ученого). Собирайте людей своих родов под стяги моих 
сынов! 

 - Мы, северяне идём с тобой, - общий круг распался, и часть воинов 
подошла к группе Отца Орея. 

 - Мы, сыны Иднея, внуки Севера, остаёмся в землях Поленде, - и другая 
часть воинов отошла от общего круга и стала отдельной группой. 

 - Мы, борусы, - сказал ещё один воин, - провели гадание о Белом Коне. 
Конь пошёл на юг. Мы идём в сторону Ирианьцев, - и ещё группа людей 
отошла в сторону и встала отдельно. 

 Вдруг Саника почувствовал, что он снова поднялся очень высоко. Он 
увидел рядом с собой Ворона Вороновича. – Ты наблюдал совет, на котором 
решалось, как и куда идти из земель Семиречья. Из Велесовой книги ты 
помнишь, что иегунскими русичи называли своих южных соседей. Иегунские в 
это время начали враждовать со славянами и с русичами. Боги Ония, Отцы и 
Дяды Сварги Синей и Зоревой Овеи решили, что славянам пора идти в сторону 
Европы. А теперь нам пора возвращаться. 

 И вот Саника снова сидит на своём компьютерном кресле перед 
включённым компьютером. Ворон рассказывает, и строчки сами набираются на 
экране монитора, а Саника слушает, но не только слушает. Он видит 
мысленным взором всё, о чём говорит Ворон Воронович. 

 - Около 1050-1010 годов до новой эры в районе Семиречья проживали 
три народа: русы и борусы и их побратимы саки,– говорил ворон. - С юга, со 
стороны будущего Китая начался процесс становления государственности и у 
китайцев, и у иегунских. Многие народы, ранее проживавшие в Семиречье и 
окрестных территориях к этому времени уже ушли в сторону Европы. Славяне 
и русичи оставались почти последними. Самые мудрые и старые волхвы ещё 
помнили и рассказывали своим внукам про уход ариев-индусов и ариев-персов.  

 - Почему они всё-таки ушли, все эти народы, один за другим, - спросил 
Саника. 

- Для ухода была очень важная причина, – помолчав, ответил ворон 
Броня. - Климат стал более засушливым, в степях стало расти меньше травы и 
скот начал голодать. Из-за пастбищ стали возникать, если не войны, то 
напряжённые переговоры, сопровождаемые перемещением воинских отрядов. 
Иегунские стали исподтишка воровать скот славян и русичей. До начала войны 
оставалось сделать один шаг. Надо было либо начинать большую войну, либо 
уходить.  
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Русичи называли эти земли «Зеленым краем» или землями Семиречья. 
Некоторые волхвы в своих духовных прозрениях видели картины, что готы, 
совсем недавно ушедшие из «Зелёного края», уже дошли до земель Скандзы. 

- Скоро готы поймут, - говорили волхвы, - что не в землях Скандзы надо 
жить. - Южнее Скандзы и до самого Чёрного и Азовского морей тянулись мало 
заселённые леса и степи. 

 - Если готы пойдут на юг, то они будут первыми переселенцами в этих 
землях. Славянам и русичам просто негде будет жить, если мы промедлим с 
переселением, - говорили волхвы.  

 - Что за земли Скандзы? – уточнил Саника. 
 - Это сегодняшняя Скандинавия и другие земли около Балтийского моря, 

- пояснил ворон, - где потом веками будут совместно проживать русичи и готы. 
– Но я продолжаю. Волхвы русичей решили идти из Семиречья на запад к Ра-
реке, тем более что там уже кочевали представители некоторых славянских и 
сакских родов. 

 - Поясни, кто такие саки, - уточнил Саника. 
 - Саки, - продолжил ворон Броня, - это побратимы русичей. Они вместе 

со славянами и русичами бок о бок мирно проживали в Семиречье, и они 
вместе с русичами противостояли нападениям иегунских. Когда русичи ушли 
на запад, саки остались проживать в степях Азии. И только в начале второго 
тысячелетия новой эры произошло их переселение в сторону Руси. Ты их 
помнишь со школьной скамьи под наименованием «половцы». 

 - Так вот, - продолжил мудрый ворон, - Все славяне делились на две 
большие группы, русов и борусов. А от борусов уже тогда почти обособились 
венды. Венды пошли с людьми Отца Орея, основная же масса борусов 
двинулась в сторону южного берега Каспия, где проживали ирианцы. Часть 
северян ушла с русичами на запад, а часть решила остаться в землях Северии, 
как они её тогда называли, это сегодняшняя Сибирь. Они продолжили кочевать 
от Ра-реки до озера Байкал и далее. Эти земли они именовали словом 
Лукоморье. В общем все славяне и русичи двинулись из Семиречья, кто на 
запад, а кто – на восток, потому что мирная жизнь в Семиречье заканчивалась. 

 - В следующий раз, - услышал Саника голос ворона, - мы будем вести 
только повествование про переселенцев. Вспомни себя и своего дедушку из 
своего видения. - Саника мгновенно увидел мысленным взором и ворона на 
дубе, и своего тогдашнего дедушку по имени Горыня, и услышал клич ворона 
«Кррро!». С этим же «Кррро!» Ворон Воронович покинул его, и только лёгкий 
шелест крыльев улетающей мудрой птицы какое-то время как бы висел в 
воздухе. 

 
Глава 5. Первый союз пяти племён на Русской равнине 

 Вновь Саника сидел у окна  и смотрел на сосну. Ворон не прилетал уже 
долго, и ученый стал перебирать свои записи. Ему казалось удобным собрать 
все сведения по переселению славян и русичей на Русскую равнину к моменту 
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создания первого союза пяти племён, о котором говорилось в «Велесовой 
книге». 

Ранее он нашел в Велесовой книге (ВК) две системы расчёта дат. Обе 
опирались на известные исторические личности, и можно было 
предположительно высчитать дату создания союза пяти племён. Хотя было и 
одно ограничение. Но, обо всём по порядку. 

В текстах ВК ученый построил цепочку взаимосвязанных дат по двум 
группам  цитат. Первая цитата звучала так: «Это было в Ониевые лета, за 
тысячу триста лет до Германариха» (375 г. н.э. – 1300 = 925 гг. до н. э.) 
(30.6.). Германарих был правителем остготов, который воевал с русичами, и 
который был убит около 375/376 года. Исчисления в прошлое, скорее всего, 
велись от 375 года, года начала войны Германариха с киевским князем по 
имени Бус. Вот ещё текст про 1300 лет: «…мы жили тысячу триста лет (925 
гг. до н.э. – 1300 = 325 гг. н.э.) после прихода к Карпатам до начала русско-
готской войны» (23.1.)».  

Этот обратный отсчет делится на 1000 и 300 лет: «Эта война началась 
по ЧеСе через 1300 лет, из которых 300 до прихода (прихода Кия) на 
Карпаты, и 1000 лет от основания Кия-града (375 гг. н.э.)» (62.8.)». 
Получается, что от появления на Карпатах первой волны переселенцев до 
прихода на Русь Кия с его людьми прошло 300 лет, а от прихода Кия до начала 
русско-готской войны – ещё 1000 лет. А пришёл Кий из Сирийских земель, где 
борусы и русичи пребывали в роли поселенцев долгие годы и даже века. 

Ключевые 1300 и 1000 лет «до Германариха» соответствуют следующим 
датам: 925+5 гг. до н.э. – первый круг или первый союз пяти племён; 625-620+5 
гг. до н.э. – второй круг или второй союз пяти племён. 

Вторая система подсчёта дат базировалась на другой цитате: «От Отца 
Орея до князя Дира прошло 1500 лет  (880 – 1500 = 620+5 гг. до н. э.)» 
(15.6.). В обеих система расчёта слабым местом было то, что не совсем понятно 
было, какой год из жизни Германариха или Дира был взят за основу пересчёта 
дат. Саника условно принял для Дира, правившего до 882 года 880-ый год. 

Так удалось вычислить три основные даты текстов:   
1. 925+5 гг. до н.э. – Первый союз пяти племён. Остягетия, Комония венды 

и другие племена объединились в Русколань;  
2. 625-620+5 гг. до н.э. – Русколань и Кияву создают новый союз пяти 

племён;  
3. 375 гг. начало русско-готской войны. 375-ый год, это ключевая дата, 

относительно которой в текстах ВК пишется: «до Германариха» или 
«после Германариха».  

 Остальные даты текстов ВК вычисляются из этих трёх дат по фразам 
текста: «было так сто…; двести лет», «через 1000 лет», «за сто лет до…» и т.д.  

Ограничением даты 620-630 гг. до н.э. для создания второго союза пяти 
племён явился тот факт, что славяне ушли из Вавилонского пленения скорее 
всего около даты прихода к власти Набопаласара, который стал правителем в 
626 гг. до н.э.  
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Получается, чтобы переселенцам прийти из Двуречья до Белой Вежи, и 
Кию провести переговоры о создании союза Русколани и Киявы оставалось 
календарных 6, максимум 10 лет. 

Саника так задумался над этой проблемой, что не услышал шелеста 
крыльев, и заметил появившегося вдруг перед собой Ворона Вороновича 
только тогда, когда тот издал свой фирменный клич «КРРРО!». 

- Чем это ты тут занят? - спросил ворон после того, как поклевал просо и 
попил свежей, при нём в сухую плошку налитой воды и почистил клюв об 
уголок жердочки. 

- Да вот, - показал Саника свои расчёты, - высчитываю даты.  
- Второй союз пяти племён ещё впереди. - Успокоил его ворон Броня. - 

Давай сначала поговорим о создании первого союза. Из своих воспоминаний, о 
том, как ты был учеником школы юных волхвов, ты знаешь, что ты в том 
воплощении участвовал в вече пяти народов,  основных участников 
формируемого союза. Это были венды севера, Ореевы русичи, создавшие 
Остягетию и борусы с частью русичей и саков, создавшие Комонию. 

- Давай вкратце вспомним этапы создания этих государств, – предложил 
мудрый ворон. - Он мысленно переключил на себя экран монитора и его 
рассказ по мере изложения стал ложиться черными буковками на экране 
компьютера. 

- Русичи в начале переселения около 1050-1010 годов до н.э. устремились 
в сторону западной границы своих кочевий – в сторону Ра-реки (современной 
Волги). Они были побратимами с саками, и созданная ими новая страна с 
названием Остягетия (от слова Остяженная, Стяг – знамя) долгие годы была 
только азиатской. Потом русичи переправили свои стада на западный берег, 
собрав огромные плоты и потратив на эту переправу долгие месяцы. Саки и 
часть русичей остались на азиатском берегу Волги. 

Русичи, ведомые мудрыми волхвами, шли в сторону современной 
Балтики, к землям Сверензе, куда уже тогда стали переселяться со Скандинавии 
готские племена. Русичи шли к Балтийскому морю с юга. Готы шли туда же, но 
с севера. Они уже обследовали всю Скандинавию и поняли, что климат там не 
очень-то подходит для проживания их коров. 

- Подожди, - остановил плавный рассказ ворона Саника, - Русичи шли от 
Волги, а готы от Скандинавии. И встретились они в одной точке на карте, 
названной в текстах Сверензе. Что это за Сверензе? 

Это территория от современной Латвии до устья Невы, – продолжил 
ворон Броня, - Встреча двух потоков произошла около этих мест. Передовые 
отряды русичей и готов немного повоевали, и поняли, что их силы примерно 
равны. Тогда начались переговоры. После этих переговоров каждый остался 
там, «где стоит» и такая ситуация закрепилась на долгие века.  

- Получается, - начал размышлять вслух Саника, - что у русичей за 
спиной была вся Русская равнина, а готы могли отступить только обратно на 
территорию Скандинавии? 
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- Именно так, - ответил ворон, - У готов пути на юг не было. Русичи же, 
оставив часть родов на севере, около условной границы с территорией 
расселения готов, повернули свои стада и свои походные кибитки, и основной 
своей массой направились на юг. Это событие произошло задолго до создания 
первого союза пяти племён. Русичи получили в своё распоряжение территорию, 
слабо заселённую ильмерцами и кимрами, с которыми были налажены 
побратимские отношения. Но были и племена, которые противились приходу 
русичей. Это были языги. 

- Так, - подытожил учёный, - это мы говорили про первую волну 
переселенцев, в которую входили русичи и кто ещё? 

- В неё, - пояснил ворон, - входили те борусы, которые именовали себя 
вендами. Они, после этой небольшой войны, стали постепенно смещаться вдоль 
побережья Балтики на запад. И со временем создали Вендестию. 

- Теперь расскажи про вторую волну переселения, - попросил Саника. 
- Вторая волна переселенцев из Семиречья ушла на юго-запад и обошла 

Каспийское море с юга, – продолжил мудрый ворон, - Они прошли берегом 
Каспийского моря мимо Кавказских гор, а пройдя мимо гор, стали смещаться в 
сторону Чёрного моря по предгорным равнинам Кавказа, но уже с его северной 
стороны. Там переселенцы нарекли одну из великих гор  именем своего вождя 
Кисека (это современная гора Казбек), а вторую великую гору они назвали 
Отец Борус (ЭльБрус). Эти названия – память о том, что в походе участвовали 
саки (Кисек был саком). В этой волне переселенцев преобладали борусы, хотя 
было много и русичей, и много саков. Люди Кисека в районе реки  Кубань 
основали государство Комония от слова Комонь – боевой княжеский конь. 

- Получается, что первую волну переселенцев вёл Отец Орей, - вставил 
слово Саника, - а вторую сак по имени Кисек. 

 

 
Рисунок 1. Карта соотношения территорий Остягетии и Комонии и 

современная территория проживания адыгов (не они ли были языгами 
Велесовой книги?). 
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- Получается так, - подтвердил ворон, - хотя про Кисека, что он сак, это 
предположение, основанное на созвучии названия племени и имени вождя. 
Может быть, его имя звучало типа «Кий Саков», боевая дубинка саков. 

- А потом они объединились, Остягетия и Комония, - немного забежал 
вперёд Саника. 

- Это случилось позже, - подтвердил Ворон Воронович, - сначала 
государственных образований, носящих наименования Остягетия (Асеетия, 
Сеетия) и Комония соприкоснулись. Остягетия находилась в бассейне Волги, а 
Комония – в бассейне реки Кубань. 

- В чём отличия и что общего у переселенцев первой и второй волн? – 
спросил Саника. 

- Общей была вера предков. – Пояснил мудрый ворон. - Это были люди 
одной огненной веры и приграничных стычек между ними не возникало. Более 
того, как жители Остягетии или Асеетии, Сеетии, каждый род называл свою 
страну немного по иному, так и жители Комонии стали заводить свои стада, 
когда им было удобно, на территорию компактного проживания народа-
побратима. 

- А как же возник союз? – Спросил Саника. 
- До объединения произошло несколько важных событий, - продолжил, 

немного попив воды Ворон  Броня. – Понимая, что языги не очень-то рады 
появлению такого количества переселенцев, Отец Орей предложил отцу 
Кисеку, вождю Комонии, объединить их народы в один. Кисек неожиданно 
отказался. Более того, он приказал своим людям отводить их стада от 
соприкосновения со стадами Ореевых русичей. 

- Тогда же началась война! – вставил Санника. 
- Войну начали языги, – продолжил ворон, - Они напали на людей Кисека 

и стали их истреблять, они убивали людей и угоняли скот. И главное, что более 
всего поразило и ужаснуло переселенцев, языги выкалывали убитым воинам 
глаза. 

- Подожди, - вставил слово Саника, - в Велесовой книге Отец Орей 
именно по этой причине приказал всем русичам выручать людей Кисека?  

- Отец Орей приказал русичам, – продолжил рассказ ворон, - садиться на 
коней, т.е. всем спешить на спасение побратимов от полного истребления.  

- Судя по этому моменту, - высказал предположение Саника, - у Кисека 
людей было меньше, чем у Отца Орея. 

- Именно так, - продолжил Ворон Воронович. – Общими усилиями двух 
этих волн переселенцев языги были отброшены, и с ними было заключено 
перемирие. Тогда и встал вопрос о создании нового государства, Русколани. А 
теперь, извини, - Ворон прервал рассказ и отключился от монитора, - срочные 
дела призывают меня. Кррро! – Лёгкий шелест крыльев и Саника остался один 
у монитора. Он сохранил написанный со слов ворона текст, и стал его 
перечитывать, кое-где поправляя мелкие неточности. 
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Глава 6. Первый союз пяти племён 
Ворон Броня долго не прилетал. Саника встречал каждое утро у 

монитора, где он поджидал прилёта ворона и перечитывал тексты Велесовой 
книги. Однажды он  сам начал набирать продолжение истории про создание 
союза пяти племён, ведь многое помнил из своего путешествия в воплощение 
того времени, и о своём обучении в школе юных волхвов.  

- Когда русичи разбили воинство языгов и спасли людей Кисека от 
истребления, - рассуждал учёный, - тема о создании единой державы снова 
стала широко обсуждаемой. Люди Кисека после почти случившегося военного 
поражения, очень опасались языгов. Большинство из них после пения у 
вечерних костров молитв и песен о боевом прошлом, в возникающих у костров 
повседневных разговорах о жизни, высказывались за новый союз. 

Отцы Кисек и Орей тогда уже давно ушли к праотцам в Сваргу Синюю, и 
их волю могли пересказать только самые мудрые из волхвов, которые общались 
с воинами Сварги во время бессонных бдений безлунными ночами. 

- А завершение процесса объединения пяти племён у святилища на 
Карпатах ты видел собственными глазами, когда стал старшим волхвом, - 
неожиданно услышал Саника голос своего крылатого друга. Он и не заметил, 
как ворон прилетел, и уже какое-то время наблюдает за его записями, присев за 
его спиной на спинку вращающегося кресла. 

- Ты давно здесь? - спросил Саника, – Я так рад, что ты прилетел. 
Расскажи о расселении славян и русичей на территории Европы на момент 
создания государства Русколань. 

- Кррро! - ворон перелетел на свою любимую жердочку и прочистил 
клюв. - К моменту заключения первого союза пяти племён русичи жили от 
Волги до Дона и частично за Волгой, а на севере -  до мест соприкосновения с 
готами и оттуда до Днепра и немного за Днепром.  

 
Рисунок. 2. Территория расселения славян и русичей в 10-9 веках до н.э. на территории 

Европы. 
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Далее на запад, до территории современной Польши были редкие 
поселения вендов. А от Дона до предгорий Кавказа жили борусы, русы и саки 
Кисека. Западнее от них жили борусы, которые после похода постарались 
отделиться от русичей, уходя всё далее на запад. На восточном притоке Днепра 
Отец Орей основал город Голунь, который стал столицей нового государства 
именуемого Русколань. 

- А кто эти пять племён, - спросил Саника. 
- Сам союз заключили русы, борусы, саки, венды и ильмерцы, как я 

полагаю, - ответил ворон, - это было населением трёх государственных 
образований, вошедших в состав Русколани. Твои изыскания по датам мне 
показались убедительными. Когда я там жил, волхвы считали даты по другому, 
эту систему я тебе рассказывать не буду. Это не моя тайна. 

- По моим подсчётам получается, что первый союз пяти племён с 
созданием государства Русколань со столицей городом Голунь состоялся по 
решению вече или колия пяти больших племён. Союз официально был 
благословлён Богами в святилище на Карпатах, и место сие потом было 
заброшено и сейчас не известно никому. 

- Кроме меня, - ворон попил немного из чашки, сказал, - Прощай. Долго 
не увидимся. Кррро! – и улетел. 

 
Глава 7. Переселенцы в Двуречье 

 Стояла зима, и сосна за окном была укутана снежными шапками, 
лежащими на самых мощных ветвях. В одно прекрасное ранее зимнее утро 
Саника решил пересмотреть тексты про группу переселенцев, которую в 
школах изучали как братьев, основателей Киева. Это были летописные Кий, 
Щек и Хорив. По текстам Велесовой книги получалось, что не все славяне и 
русичи ушли на Русскую равнину, где создали государство Русколань. 

Часть переселенцев выбрала южный маршрут, они обошли Каспий с юга. 
Здесь некоторая их часть ушла в сторону Сирии и Египта, а гораздо больше 
народа стало кочевать по Иранскому нагорью, в каких-то долинах разводить 
скот. Они кочевали по горам Загрос около века, а потом ушли в сторону 
Двуречья и Сирии. 

Когда переселенцы появились в Двуречье, местные жители прозвали их  
«скифами», потому что они именовали покинутые степи Семиречья словом 
«скуфе». На новой Родине славян и русичей окружали недружественные 
племена. Для мирного проживания на новых землях им пришлось заключить 
соглашение о даннической зависимости, в ознаменование которой они отдавали 
своих юношей в местную армию и выполняли какие-то принудительные 
работы.  

Ближе к 626 гг. до н.э., когда в Двуречье власть была захвачена новым 
властителем по имени Набопаласар, в тех местах началось местное 
похолодание, случился ряд землетрясений. Волхвы славян и русичей стали 
убеждать своих людей, что настала пора уйти в сторону Руси. Про Русколань 
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все знали, но без деталей, знали, что это на Русской равнине создано сильное 
государство, и, что в его составе славяне и русичи могут жить безбедно. 

Вероятно, гонцы и послы этих попавших в беду славян и русичей 
Двуречья и Сирии ещё задолго до формального переселения тайно 
отправлялись на Русь в Русколань, и вели переговоры о будущем переселении. 
В этот период времени булгары, буквально «обитатели приволжских земель», 
но не русичи и не саки, теснимые иегунскими племенами, напиравшими из 
Азии, стали переправляться с азиатской стороны Волги на европейскую. Они 
захватили даже столицу Русколани город Голунь, и центр государства был 
перенесён в северную столицу, город Славень или Новград. Русколань очень 
нуждалась в воинском пополнении, так что, новые возможные переселенцы 
были очень кстати. 

И вот в Двуречье в 626 году до н.э. произошла смена династий. 
Возможно, славяне и русичи принимали какое-то участие в переходе власти к 
новой династии и в качестве платы получили официальное разрешение идти 
куда захотят, может, были и другие причины. Но факт тот, что потекли по 
горам и долинам рек огромные потоки переселенцев, чтобы объединиться с 
собратьями по вере. Это переселение заняло не более пяти лет, потому что 
около 620 гг. до н.э. состоялось заключение второго союза пяти племён, уже в 
составе Русколани и Киявы. 

Переселенцы этой, третьей, волны прошли вдоль Днепра, и достигли 
района Белой Вежи, где организовали свои ставки вожди похода, Кий, Щек, 
Хорив. В составе отрядов Кия была колонна будущих суражцев, которых 
возглавлял воевода Бобрич. 

«И откочевали все трое сыновей Ореевых. Это были Кий, Пашек и 
Горовато. Так с помощью Божественной три славянских племени 
откочевали. Сыновья Ореевы были храбрыми вождями дружин. Они 
первыми, скача на конях, прокладывали путь. (По ЧеЛе, на челе атаки и 
Очоливали, руководили переселением). А за ними скакали дружины 
молодёжи, которые гнали вперёд скот и коров, а за ними двигались 
повозки, влекомые быками. А в тех повозках ехали дети, старики, матери, 
жёны, и те из воинов, которые устали, и которым хотелось отдохнуть и 
немного набраться сил. Так передвигались в южные земли к морю, мечами 
поражая врагов, которые этому переселению препятствовали (9.8-9)». 

Из-за булгарской угрозы медлить с заключением нового союза было 
нельзя. Кий и вожди основных родов Русколани заключили соглашение о 
создании второго союза пяти племён. Объединённые отряды нового союза 
сразу же возглавил великий воин Кий. 

Имена вождей переселения стали именами народов: люди Щека стали в 
дальнейшем именоваться чехами, люди Хорива хорватами. Это были борусы, 
национальное самосознание которых находилось в менее развитой форме, чем 
у русичей, ибо они откололись от общего славяно-русского древа, перестали 
идентифицировать себя с Русью, которая извечно и навсегда почиталась 
русичами как надгосударственное наименование всех земель, где проживали 
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потомки Отца Богумира. Щек и значительная часть чехов и ляхов ушли дальше 
на запад, где и создали со временем государства Польшу, Чехословакию и 
Югославию. Они расселялись по землям Вендестии, с параллельным названием 
Боруссия, которая простиралась до Италии (Венеция), по Дунаю (Вена) и до 
западных земель современной Германии (Берлин – основан на месте 
славянского поселения с гербом – символом Велеса – медведем, городами 
Росток, названием футбольной команды «Боруссия» в память о покорённых 
славянах). 

В память о Кие основанное им государство было названо Киявой, 
пришедшие с Кием люди долгое время нарекаемые киянями и одновременно 
русичами, со временем вновь стали именоваться только русичами, ибо имя Кия 
с годами осталось только в названии города Киева. 

Итак, Кий основал город на месте поселения другого славянского рода. 
Это событие произошло около 620 гг. до н.э. Основание Киева, создание 
государство Киява со столицей городом Киев совпало с победоносной войной 
против булгар, которую тоже возглавил Кий. Булгары были разбиты и отогнаны 
от города Голунь – столицы Ореевых русичей. 

Несколько слов о территориальных размерах Киявы. Вероятно, это были 
земли по правой стороне Днепра, ибо на левом притоке Днепра находилась 
столица Ореевых русичей Голунь. Племенной состав Киявы был следующий, 
как написано в одном из текстов: «русские прошли от Белой Вежи и от Роси 
до Днепра земель. И там, на берегу Днепра, Кий построил Киев. И  так 
объединились поляне, древляне, кривичи и ляхи в кущу русскую и так 
стали все русичами. (75.5-6.)». 

Кий обновил союз пяти племён, войдя в него как отдельное государство. 
К этому времени от союза уже отпала Вендестия, и новый союз пяти племён 
приобрёл следующую конфигурацию: Русколань со столицей городом Голунь и 
второй столицей городом Славень (будущий Новгород). Территория от 
предгорий Кавказа до Балтики, и от бассейна Волги до Днепра. 

Киява – правобережья Днепра: «В прошлые времена столица 
Русколани Голунь имела град Славень, как вторую столицу, и ещё 300 
городов сильных. А Кие-град - столица Киявы, имел меньше, на юг 
десяток городов, веси и селений немного (62.9-10.)». Первые годы жизни в 
Киеве описаны так: «И Кий повелел ставить град, и дано ему имя Киев. Там 
мы живём зиму, а весной кочуем, благословляемые Отцами Сварги на юг, 
и там скот пасём до перволета.  (74.2-4.)». 

Таким образом, получается, что Кий привёл с собой не так уж много 
людей. Главным его ресурсом был он сам. Это был гениальный организатор и 
полководец. Он возглавил объединённую армию Русколани и Киявы, разбил 
какие-то недружественные племена, захватившие земли около столицы 
Русколани города Голунь, разбил и языгов, которые новых переселенцев 
встретили тоже весьма недружелюбно. 

Кий правил около 30 лет: «И вот Кий умер после 30 лет владения нами 
(620-590 гг. до н.э.). После Кия князем был Лебедян, который Сваргой был 
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наречён Славерем, и тот правил двадцать лет (590-570 гг. до н.э.). А после 
того Славеря князем был Верея из Великограда – тоже двадцать лет (570-
550 гг. до н.э.). А после того Вереи князь Сережень правил десять лет (550-
540 гг. до н.э.) (54.3-6)»  (даты приблизительны). 

Сразу же после смерти Кия началась свара по поводу назначения его 
преемника. Русичи, которых из Двуречья привёл воевода Бобрич, попытались 
отколоться от Киявы. Они ушли на юг, и после недолгого проживания в степях 
Причерноморья вместе с другими малыми славянскими племенами, сумели 
захватить часть центральных земель Крыма, на берегах которого уже возникали 
греческие города. 

Итог прихода русичей из Двуречья заключался в том, что произошло 
разделение вновь пришедших переселенцев на русичей, которые заселили 
Кияву и часть земель Русколани, и на западных славян с самоназванием венды 
и борусы, которые со временем забылись и остались только поляки, словаки, 
чехи, хорваты, сербы и ряд других.  

- Территория заселения славян, таким образом, вся первоначально 
именовалась словом Русь. – Раздумывал учёный. - Потом западные славяне 
решили каждый народ сам по себе оторваться от корней, а для этого надо было 
порвать с прошлым и перестать олицетворять себя с русичами. Для этого, в 
каждом отколовшемся народе, волхвы стали вести историю народа от 
первопредка, который запомнился своим организаторским и военным талантом. 
Поляки стали почитать Ляха, чехи воспевать Щека или Чеха и т.д. 

Общий для всех славян первопредок по имени Богумир остался только на 
страницах Велесовой книги» - завершил свои мысленные исследования Саника.  

 - «Получается, - вдруг посетила учёного неожиданная мысль, - всем 
славянам, чтобы снова стать русичами, необходимо вспомнить этого своего 
первопредка, Богумира. И тогда народы, когда-то разделённые проклятиями их 
немирных соседей, вновь сольются любовью в единое славянское государство, 
которое от самой глубокой старины именуется Русь, Ру-СЕ, рулимая Севером-
Сварогом». 

- Теперь буду ждать Броню, - решил Саника, - с ним у меня 
повествование по истории идёт как-то веселее. 

Он, было уже, собрался выключить экран монитора, как вдруг понял, что 
даже без Брони может настроиться и увидеть те картины прошлого Руси, о 
которых пока только набирал тексты.  

– Какое же событие мне лучше посмотреть, задумался учёный. - Он 
мысленно представил себя точкой, как это уже удавалось ему сделать однажды.  

Но увидел он не событие и не историческую личность, как ему 
изначально хотелось. Перед его мысленным взором возникла планета Земля 
именно того времени истории, о котором он писал. Он увидел Киев в виде 
маленького городка, в котором стоял только крупный терем, окруженный 
частоколом, а вокруг были леса и пастбища, на которых дымились костры у 
кибиток и паслись кони, а далеко вдоль Днепра брели стада коров и овец. 
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Потом он увидел город Голунь. Городок был обнесён частоколом и 
врытых в землю острием вверх дубовых брёвен, а внутри было даже несколько 
улиц, сходящихся к площади. 

Он посмотрел и на городок Славень, где тоже, кроме княжеского терема и 
нескольких построек вокруг, внутри частокола не было никаких строений. 

Особое впечатление на учёного произвёл городок Воронежец, - город 
волхвов и учёных. Здесь в центре на большой площади была организована 
Хрань, два ряда плотно посаженных дубов, кроны которых составили зелёное 
кольцо, а внутри была полянка, заросшая травой.  

« Не эта ли трава является символом Релей, - подумал Саника, - их же 
ещё называют релями Зеленотравия или даже Зеленославия». 

Потом Саника увидел всю Русь в трёх планах. По поверхности земли, там 
и тут стояли городки и селения, дымили ритуальные костры, русичи пасли свои 
стада, кое-где уже видны были первые пашни, хотя их, на фоне лесов и рек, 
пастбищ и дорог, по которым передвигались вереницы кибиток, было мало. 

Он увидел и нижний уровень, воинства Ния, Вия и Дона были 
сосредоточены у границ Руси, и даже в одном месте он разглядел  дворец 
Велеса и Марморы. Рядом находилось пространство с душами неприкаянных 
убитых и не отпетых тризной русских воинов. Эту печальную обитель охранял 
демон Ондере. Своей правой рукой он перекидывал, как бы жонглируя, 
оторванные головы русских воинов. 

Вот и Высшие Миры. Саника увидел Сваргу Синюю. Это было как 
облако, прозрачное сверху и непроницаемое для взглядов снизу.   В центре 
Сварги находился пиршественный стол, за которым сидели Сварог, его супруга 
Сварожица или ИЯ, она же Молния, Перун и Перуница. Даждьбог, Купала, 
Лада и другие Боги находились в отдалении и вели неспешную беседу, 
перетекая с одного маленького  облачка на другое. 

Выше Сварги виднелось Белое огненное свечение.  
– Это, наверное, Божественный Оний, - подумал Саника, - его не может 

увидеть никто, кроме обитателей Сварги Синей. 
Отдельно от Сварги виднелся ещё один пиршественный стол и многие 

Боги. Здесь за столом царила Заря Заряница, окружённая героями и воинами. 
Между Сваргой и Овеей простирались небесные поля, на которых росло просо 
и какие-то другие злаки. Здесь трудились души пахарей. 

И всё это сопровождалось прекрасным пением без слов, переливы 
прекрасного голоса проникали в каждую клеточку учёного. На фоне всего этого 
великолепия он увидел череду событий, начало которых уходило в третье 
тысячелетие до новой эры. Рядом с этой чередой из воздуха была выстроена 
шкала лет. Когда Саника смотрел на какое-то место этой шкалы, там возникла 
цифра года в привычном ему летоисчислении, а когда переводил взгляд на что-
то другое, цифра исчезала, чтобы возникнуть уже в другом цифровом порядке 
на другом событии, которое различал взгляд учёного. 

- Так я смогу изучить всю историю Руси, - пронеслась мысль. – И вдруг 
видение стало исчезать, и снова различимы были только кибитки возле Киева, 
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который смотрелся даже не как город, а как укреплённая военная усадьба. – 
Привидятся же такие чудеса, - подумал Саника, - и вдруг обнаружил, что 
просыпается. Он спал сидя с открытыми глазами и был в восторге от 
увиденного. Ему захотелось вновь всё просмотреть заново, но видение 
закончилось, и только экран компьютера, на котором непостижимым образом 
появился текст, который в какой-то мере передавал пережитые им видения. 

 – Вот и я научился писать тексты мысленно, не касаясь клавиатуры, - 
подумал Саника. 

 
Глава 8. Князь Криворог. Первое заселение Суражцами Крыма 

 
Саника ощущал не то сон, не то видение. Он находился в виде точки 

рядом с воином, одетым в лёгкую рубаху без ворота. Этот воин сидел на 
маленькой для его огромного роста лошадке, и смотрел на голубя, который 
трепыхал крыльями как раз над его головой. 

- Нехай на греков летит, - рявкнул, как показалось ученому, прямо ему в 
ухо громкий голос. Спустя мгновение, взлетев вверх, он увидел отряд 
конников, с оружием в руках. Кони как на подбор, возле них стоят две кибитки, 
запряженные конями попроще. 

- Тихо, Ус, - не спугни вестника, - рыкнул голос ещё более громкий. 
- Атаман, - крикнул третий голос, - а коли эта птица никуда не полетит,  

так и походу не бывать? 
Саника в виде точки переместился ещё выше. Теперь он ясно видел 

большой откос к реке и кустарник вдали в виде неширокой полосы. Всадники, в 
количестве до двух сотен: кто сидели на конях, кто стояли рядом, держась за 
гриву коня, и все смотрели на голубя, который по-прежнему бил крыльями на 
одном и том же месте. 

Тут на глаза ученого, по-прежнему пребывающего в виде точки, попал 
песчаный пляжик за поворотом реки. И он, наконец, разглядел, что поле, на 
котором расположился отряд и князь, сидевший в седле и смотревший на 
белого голубя в небе, всё это располагается недалеко от берега реки, за 
поворотом которой, вдалеке, видны были шатры из яркой материи буровато-
красного цвета. 

- А ежели на греков полетит, - услышал он голос ещё одного воина, - то 
купцам несдобровать, вон они как переполошились, того и гляди к лодьям 
побегут, чтобы утечь побыстрее. 

Тут Саника вдруг увидел рядом с собой знакомый силуэт Ворона 
Вороновича. 

- Голубя не спугни, - послал мысленный сигнал Саника, - они тут гадание 
устроили. 

- Они и меня и тебя не видят, - услышал он мысленный ответ, - мы для 
них сейчас наподобие НЛО, которые в твоё время некоторые чуткие люди 
иногда видят в местах совершения важных событий. Если кто из этих воинов 
что и увидит, то примет нас за маленькие клубки тумана или за мелких птах. 



156 
 

- А кто это вон там сидит в седле, тот, что в отдалении от воинов? – 
спросил Саника, - и какое это время? 

- Это мы с тобой попали во времена существования Сураж-края. Этот 
воин – князь Криворог, - он такими запусками голубей определяет на кого 
сделать набег, на греков или на соседнее племя, – ответил Ворон Воронович. 

- Как, на соседнее? - удивился Саника, - это же все славяне, они же 
побратимы. 

- Побратимство не мешает некоторым удальцам для поднятия воинского 
духа делать набеги на соседей,– ответил ворон, - Можно скот угнать, побиться с 
воинами, удаль свою показать. Ты лучше на князя посмотри. 

Саника обратил свой взор на князя, и, мгновенно, он никак не ожидал 
такой скорости перемещения, он увидел перед собой лицо князя. Это был 
молодой парень, лет под двадцать пять, с длинными волосами, стянутыми по 
лбу, чтобы не лезли в глаза, верёвочкой. У него были тонкие усы и маленькая 
удлинённая борода клинышком. Одет он был в лёгкую рубаху без ворота, 
которая прикрывала верхнюю часть просторных штанов. На ногах были обуты 
мягкие кожаные сапожки с загнутыми носками. 

- Летит, летит, - загалдели воины, сбившиеся в группу, которая 
находилась от князя метрах в ста. 

Саника посмотрел вверх и увидел, что голубь полетел в сторону купцов, 
которые уже успели свернуть свои шатры. Небольшое количество людей 
бегали от шатров к лодьям, перенося на спине тюки с товарами. 

- Это они зря, - услышал Саника мысленную речь Ворона Вороновича. - 
Князь Криворог не будет грабить купцов. Он нападёт на город Хорсунь, – и 
после паузы, - ты, конечно, помнишь из текстов Велесовой книги про этого 
князя, я специально помог тебе попасть сюда и увидеть начало его бесславного 
похода. 

- Да! Я помню этот текст очень хорошо, - мысленной же речью ответил 
Саника. - Греки сначала откупились, а потом разбили русичей, когда те того не 
ожидали. 

- А теперь пора и к монитору, - услышал он как бы из сна голос Ворона 
Брони. И через мгновение ощутил себя уже сидящим перед своим 
компьютером, и Броня сидит на жердочке и говорит.  - Кррро! Кррро! 

- Как это у тебя получается? - удивился Саника. - Я  несказанно восхищён 
увиденным. 

- Это не у меня, - поправил его ворон, - это у тебя получается. Я только 
немного подправил полёт твоей мысли, чтобы перейти к новой теме. 
Поговорим про Сураж-край. 

- Про Сураж-край мне не совсем понятно, - там и Суражцы и Тиверцы. И 
рассказ интересный есть про отца Тиверсия. 

- Отец Тиверсий – ворон Броня стал рассказывать, и всё, сказанное им, 
стало немедленно возникать на экране монитора в виде связного текста. – Это 
попытка тиверцев создать свой особый союз племён, стать новым славянским 
племенем-лидером. Они сложили это повествование гораздо позже начала 
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освоения Крыма. Эта история ещё впереди, а мы с тобой должны обсудить 
первое заселение Крыма, которого русичи именовали Сураж-край. А Сураж, 
это… 

- Я помню, - подхватил Саника, - Сурья, это так именовали Солнце, от 
слова Сурья и возникло название Сураж-край. Солнечных дней, значит, много. 

- Не только это, - поправил учёного мудрый ворон, - славяне и русичи 
посчитали Сурью Богом, это освещённый Богом край, окруженный по крому, 
по кромке, водой. Отсюда и возникло слово Крым. Вернёмся к заселению 
Крыма. Суражцы заняли какую-то часть полуострова и основали Сураж-град, 
ставший со временем называться Хорсунь. Остальные берега Крыма были 
заняты греками. Так  они и проживали, пока князь Криворог не стал совершать 
на греков набеги. После одного из них он получил богатый выкуп, заключил 
мирное соглашение, и стал даже допускать греческую знать на свои воинские 
советы – колия. Греки же, какое-то время, прожив мирно, тайно вооружили 
тяжёлыми доспехами отряд воинов, и, напав врасплох, перебили всех 
беспечных русских воинов дружины князя Криворога. Так был утрачен 
контроль над Сураж-градом, но не над Сураж-краем, где ещё долгое время 
проживали племена, именуемые греческими историками скифами, как ты 
понимаешь, это и есть суражцы и они же сами наименовали себя тиверцами. 

- Подожди, - вставил слово Саника, - кажется русичи были изгнаны с 
территории Крыма первый раз в результате поражения в Диафантовых войнах 
около 150 гг. до н.э. 

- Именно так, - подтвердил мудрый ворон, - но в начальный период греки 
старались не ссориться с руссами-борусами, которые всё равно были 
вынуждены прибегать к их торговому посредничеству, а, как ты помнишь из 
курса политэкономии, монополист всегда обирает производителя первичного 
натурального продукта. Русичи постоянно воевали за выходы к морю, и 
постоянно терпели поражение. 

- Кажется, и Владимир Красно Солнышко крестился в Хорсуне, - 
вспомнил школьный курс истории Саника. 

- Именно, именно, - подтвердил Ворон Воронович, - значение этого 
города для Руси трудно переоценить, ибо там находились Храни, впоследствии, 
как ты сам понимаешь, разрушенные врагами, и об этом тоже есть в текстах 
Велесовой книги, – ворон поклевал проса, попил водички, почистил клюв о 
жердочку и продолжил:  

- Вообще-то я плохо знаю эту историю. Во времена существования 
Сураж-края я пребывал в других районах Руси. Кстати, - добавил он, - 
современный Севастополь, это и есть Сураж-град древних русичей.  

- И всё же, суражцы владели хотя бы частью Крыма в период от  525-510 
до 150-125 годов до н.э., или до Диафантовых войн. - Продолжил ворон. 

 - Когда все славяне были из Крыма изгнаны. – спросил Саника. – 
Подожди! У меня же есть хороший фрагмент про время, предшествовавшее 
этому изгнанию. Вот он: «Когда наши пращуры в Крыму Сураж-край, 
осенённый Сваргой основали (525 гг. до н.э.), уже тогда греки, которые 
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пришли гостями-купцами на торжища наши, начали  прибыли себе 
приглядывать, и усматривать земли наши, присылая к нам множество 
юношей и дома строя и городки для мены, и торжища. И однажды вдруг 
перед нами появились их воины с мечами и в военном снаряжении. И 
скоро наши земли прибрали они к рукам своим, и игры пошли иные. Мы, 
имеющие в сердце огонь Исьме, вдруг обнаружили, что греки все ходят 
праздными, а славяне все батрачат на них. Вот так и, земля, что четыре 
века была нашей, стала в одночасье греческой (525 гг. до н.э. + 400 = 125 гг. 
до н.э.). И мы, воины Исьме, ходим по ней как псы, которых в любой 
момент могут погнать камнями вон оттуда. И ТАИИ земля таким вот 
образом огречилась (58.1-3.)». 

 - Там есть дата основания Сураж-края, - пояснил Саника вставку, 
помещённую им во фрагменте. – Если считать 400 лет в прошлое от 
Диафантовых войн, а это около 125 года до н.э., то получится около 525 года до 
н.э. – учёный собрался с мыслями, и продолжил, - и, насколько я помню, 
воевода Боспорского царства Диафант разбил суражцев малым войском. 
Почему так получилось? 

- Малое войско не означает не обученное войско, - сказал назидательно 
ворон, - да и русичи были ослаблены длительной войной с языгами. Давай эту 
тему продолжим разбирать в следующий мой прилёт. Это будет довольно 
скоро, через пару–тройку дней. Кррро! – Легкий шелест крыльев и Саника 
сидит один перед монитором и перечитывает набранный текст. 

 
Глава 9. Русколань и Киява от Кия до Диафантовых войн 

 
 Саника проснулся рано и теперь сидел перед включённым монитором и 

ждал Ворона Вороновича. Коротая время, он пересматривал слайды, в которых 
собрал цитаты из Велесовой книги. Периоду, параллельному первому 
заселению и первому изгнанию суражцев из Крыма было посвящено очень 
мало фрагментов текста. 

 Вырисовывалась следующая картина. Ключевым событием всё-таки стал 
поход на скифов Дария I. Время самого похода известно достаточно точно, где-
то около 514-ого года до н.э.. Около ста следующих лет названы немирными 
(514 гг. до н.э. + 100 = 420-410 гг. до н.э.).  

 Дарий I напал на скифов после того, как покорил фракийцев. 
Побеждённые были мобилизованы в армию персов. Как писал историк 
древности Геродот, Дарий I построил где-то в устье Днепра военный городок, 
оборудованный по последнему слову тогдашней военной техники, и начал 
войну с местным населением. Его воинство расположилось в землях, которые 
до времён Петра I именовалось великой степью. Здесь была северная 
оконечность Сураж-края и южная оконечность Русколани, где обитали те 
славянские и русские племена, которые не захотели никому подчиняться, и не 
вошли ни в состав Русколани, ни в состав Киявы, и уж, тем более, не имеющие 
ничего общего с Сураж-краем. Они по старинке именовали себя скифами. 
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 Саника даже нашёл подходящую этой ситуации цитату из Велесовой 
книги: «… будем мы всегда именоваться коровичами: и скифы, и 
кияне-анты, и русы, и борусы, и крымцы-суражцы. Так САМ, сам 
Даждьбог стал Дедом русов, и по закону сыновьей похожести, до сих пор 
едины мы с Небом Сварги Синей (26.5.)». 
 - Получается так, - размышлял учёный, - Геродот пишет про скифов, 
называя различные их группировки, но ничего не пишет про Русколань и 
Кияву, значит, он и его воинство даже не дошли до поселений. 
 - Они дошли до столицы Русколани города Голунь и сожгли его, -
вспомнил он соответствующую цитату. – А русичи южных земель Киявы и 
Русколани отошли от беды на север, поэтому воины Дария I не встречали 
поселений, ибо уходящие русичи их просто-напросто сожгли. Русичи, по 
рассказам Геродота, отступая, засыпали колодцы, а на пустом месте колодцев 
никто не копает, значит около тех колодцев кто-то жил, а потом ушёл, - нашёл 
Саника совмещение реальности из Велесовой книги с теми воспоминаниями о 
походе Дария I на скифов, которые помнил с прочтения книги Геродота по 
истории. Второе совмещение – описание голода тех людей, чьи нивы были 
сожжены в результате войны, и чей скот не имел достаточного пропитания в 
лесах севера и тоже голодал. 
 - Пошли дальше, - поставил точку на походе Дария I учёный. - В текстах 
Велесовой книги ничего не было написано про изгнание персов. Видимо 
волхвы, которые кратко описывали эту войну, писали с чужих слов и не знали 
точных деталей, а скорее всего, и сами были среди тех, кто отступил на север и 
там пережидал лихую годину. 
 После этой войны одной-двумя фразами описаны около ста лет войн, 
завершившихся большой войной на юге, после которых последовали двести лет 
относительно мирного времени. Вот что написано про Дария I, и про 
последующие сто немирных лет: «И должны мы оборонять  ТУЮЮ крепь 
нашу и за Русью её удерживать. Это ведь земли Возжалованные нам 
Богами. Оба берега Ра-реки, ныне рекомой как Волга – это Ассетия. Это 
была славянская земля Отцов наших. И Тыевую должны с помощью Ония 
сохранять в целости, и от врагов уберегать…. Это ведь дано Богом. Сия 
земля  наша и пребудет во веки Русью. И стережет нас Перун стрелами 
своими. И будем силою Его, везде Рель Ния исполняя, и врагов отгоняя. 
Так и было около ста лет (постоянных воинских столкновений?). Так 
Сварги битва не затихает. И такое преоборение имеем как обозначение 
Онием Силы нашей. Пошли мы к Голуне и Суражской земле. Отай-залив -  
это моря Дулебского и Олиевая Готия. И новая битва произошла на юге. 
Произошли там воинские столкновения с тамошними эллинцами по 
решению вопросов, как и где организовать с ними торжища. (71.10-17)». 
Текст был большой, и Саника сократил серединку, где было написано про 
Богов. Получается, что последствия похода Дария I русичи устраняли около ста 
лет (514 гг. до н.э. + 100 = 420-410 гг. до н.э.). 
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 - Смотрим далее, - сказал сам себе Саника. - Потом упоминаются ещё 
двести  мирных лет: «Это ведь Тый наделил степью Тыевою народ СВА-
славянский, и обрели мы Скифию Великую. Овнов и коров обрели, 
которые стали нашей силою, благоденствующей среди многотравия. И так 
мы скот водили, оберегая его два века (сто немирных, плюс двести мирных 
лет по войны с Дарием I, т.е. около 210-220 гг. до н.э.) (71.19.).  
 - Около 210-220 гг. до н.э. завершаются двести лет, про которых 
рассказывает текст. – Раздумывал Саника. - А по другим текстам половину 
этого, якобы мирного времени приходится на двухсотлетнюю войну с языгами.  
 - Есть интересный текст с датами, - рассуждал Саника, – окончание 
которого достаточно хорошо вычисляется. Вот он: «По Божьей и Отцов 
помощи языги отвязались от нас на юге (окончание 200-летней войны). А 
иначе бы нам пришлось сражаться с ними, ибо они говорили всякую 
напраслину на нас. И вот мы погнали в сторону вендов (на запад в сторону 
ляхов) скот и быков своих… племя костобичей к нам налезло (изменив 
соотношение сил в сторону языгов)… мы самоотверженно с ними сражались, 
получая раны многие и кровь свою проливая. Те нападали исподтишка, из 
засад, стараясь голову отрубать…во степях, и война гудит до полудня – до 
земель южных… Небезопасна для нас была эта сеча великая. Енезичи-
языги и костобичи старались нас истребить со злым остервенением, из 
засад, воры быков наших. И таковой была усобица та, которая длилась 200 
лет (За 200 лет до 125 гг. до н.э. = 325 гг. до н.э. См. следующую вставку). И 
наши родичи те дошли до ляхов-поляков войной обеднённые. И мы там 
расселились обосновавшись там за сто лет до прихода туда готов 
Германариха (готы переправились в районе реки Висла около 25 гг. н.э.). И 
сии готы, увидев нас там, злобились на нас (12.1-5.)». 
 Здесь в конце написано, что русичи пришли в земли ляхов-поляков за 100 
лет до готов Германариха. А эта дата вычисляется довольно точно (далее в 
тексте) как 25 гг. до н.э. – писал Саника карандашом на листе бумаги цифры. – 
А если они пришли за сто лет до этой даты, то это получается около 125 года до 
н.э., как раз, когда Диафант изгнал из Крыма суражцев. Может это они и дошли 
до ляхов?  
 - Дальше сосчитает даже ребёнок, - похвалил сам себя Саника, - раз 
написано про двести лет до ухода к ляхам, значит, это будет около 325 года до 
н.э. И тогда получается, - учёный почувствовал предвкушение маленького 
открытия, - двухсотлетняя война русичей и языгов продолжалась с 325 по 125 
год  до н.э.  

- А это как раз соответствует поражению и первому изгнанию Суражцев 
из Сураж-края, - услышал Саника краем уха знакомый голос и усилием воли 
выплыл из мира воображения, в котором пребывал.  
 Конечно же, он обнаружил присутствие ворона Брони, который сидел на 
спинке его компьютерного кресла и читал текст, который набирал своими 
мысленными усилиями Саника.  
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– Ты неплохо умеешь перенимать мои приёмы работы с текстом, - 
констатировал увиденное Ворон Воронович, пишешь почти без ошибок. 
Впрочем, и после моих мысленных записей ты, кажется, тоже слегка 
поправляешь текст. - После этих слов ворон Броня перелетел на свой любимый 
шесток, поклевал проса, попил водички, почистил клюв о краешек шестка. И 
только методично повторив свой ритуал проявления, ворон перешел к 
разговору по теме истории русичей. 
 - Война с языгами была долгой и пренеприятной. То нападали языги и 
угоняли скот, то за ними в погоню устремлялись русичи пограничных селений 
приглашённые скифами - степными русичами, то волхвы русичей 
договаривались с языгами о перемирии, и удавалось год-два мирно 
сосуществовать, проживая на некотором отдалении друг от друга. Потом опять 
чьё-то стадо пересекало невидимую, установленную на словах границу 
размежевания и война вспыхивала вновь. 
 - Подожди, - вспомнил Саника тексты Велесовой книги, - в ВК описана 
история с зеленицей, поясни, что там было на самом деле. 
 - А мы с тобой можем туда слетать и посмотреть, - хочется немного 
крылья размять, - ворон махнул крылом, и Саника вдруг снова ощутил себя 
маленькой точкой, которая находится где-то на кончике клюва ворона. Ворон 
махал крыльями, а Саника смотрел. 
 Вот он стал различать где-то очень далеко внизу очертания рек и лесов. 
Потом он дистанцировался от ворона, чтобы лучше видеть всё вокруг и полетел 
рядом. Они спускались вниз.  При ближайшем рассмотрении Саника понял, что 
степь, над которой они пролетали, переживала не лучшие времена. Был явно 
период засушливого лета, без дождя. 
 Вот они опустились ещё ниже, и ворон подлетел к группе всадников, 
сидящих на покрытых пылью конях. Это явно были важные персоны. Волосы 
на их головах и бороды были аккуратно пострижены, одеты они были в лёгкую 
полотняную одежду, и явно не страдали от жары. 
 - Мы попали в период, когда греки отогнали русичей от берегов рек в 
степи, и не пускали их с их стадами к побережью Азовского и Чёрного морей, – 
услышал Саника мысленную речь ворона. - Но, давай слушать.- Воины на 
конях, тем временем вели беседу.  

- Если мы не договоримся с греками пустить нас к рекам, то скот 
погибнет от жажды, - говорил один умудрённый годами воин другому, 
молодому, конёк под которым никак не мог спокойно стоять на месте и всё 
норовил направиться к зеленеющим невдалеке кустам, покрытым зелёными 
листьями. 
 Надо посылать послов на север, пусть подмогнут, – ответил молодой 
воин. - Я слышал, что с ирианцами договориться удалось. Тамошние русичи 
погнали на их земли свои стада из условия десятины от приплода скота. 
 - Это хорошие условия, - подтвердил умудрённый годами воин. 
Остальные воины, присутствующие при этой беседе, тоже сидящие на конях, 
почтительно молчали.  
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– Это, наверное князь и старший волхв,- мелькнула мысль у учёного. - 
Один имеет власть, другой владеет информацией. 
 - Ты прав, - услышал он мысленную речь ворона, - мы с тобой 
присутствуем при возникновении идеи про зеленицу. 
 Тут от группы военных, чьи кони стояли несколько поодаль от двух 
беседующих князя и волхва, отделился ещё один воин, более похожий на князя. 
 - Надо бы нам попросить северян прислать побольше конницы, да 
покуролесить немного по греческим землям. Напомним им былые времена, 
когда эта степь была нашей. Не пора ли? 
 - Пора, сын мой! - Торжественно изрёк волхв.  
     В это время ворон увлёк ученого ввысь, и они стали наблюдать за 
перемещением маленького отряда воинов и волхвов соседних родов, которые 
организовывали отправку послов. И уже очень скоро маленькие отряды из 
двух-трёх конников стали уноситься в степь в северном направлении. 
 Саника вдруг снова ощутил себя в компьютерном кресле. Ворон сидел на 
своём шестке и пил воду. 

– Далее последовала небольшая война, - продолжил ворон описание 
событий, при которых они только что присутствовали, - которая в тексте 
названа «войной за зеленицу». Но перелома в жизни русичей она надолго не 
принесла. Греки пустили их пасти скот у берегов морей, но начали готовить 
разгром русичей. Их корабли понесли в греческие города-поселения, 
расположенные у моря, весть о том, что русичи снова перестали подчиняться 
грекам,  и что надо искать на них управу. Греческие дипломаты стали вести 
переговоры с племенами, с которыми они торговали, выискивая добровольцев 
пограбить Русь. И вот, в один совсем не прекрасный момент, нашлось такое 
племя, волхвы которого захотели повоевать с русичами и даже победить их. 
 - Это, как я понимаю, - вставил слово Саника, - ты говоришь о костобичах 
или костобоких. Когда ты сегодня прилетел, я как раз поместил в текст 
фрагмент про это непонятное племя. Получился какой-то вселенский разгром. 
Диафант разбил суражцев, языги с костобичами разгромили русичей на южных 
землях Руси. Почему же получилось так, что русичи были разбиты и в Крыму, и 
на южных землях Русколани и Киявы? – спросил Саника. 
 - Ответ кроется в изменениях климата, – продолжил повествование ворон, 
- Длительный период лето было засушливым, урожаи на севере заливало 
дождями или вымораживало заморозками. Языги нашли, не без помощи греков, 
сильного союзника, которого засуха гнала из азиатских степей, куда глаза 
глядят. 
 - Диафантовы войны тоже ведь возникли не на пустом месте, - вставил 
слово Саника.- И русичи стали уходить на север и дошли до земель населенных 
ляхами за сто лет до переселения туда из Скандинавии готов. Мне кажется, - 
продолжил он, что те переселенцы создали русский анклав, известный в 
истории как славянская Пруссия. Ведь мы же знаем, что слова прусс и рус, это 
фактически одно и тоже понятие – Перун в аспекте прии-битвы и Велес в 
аспекте Уса, корня Мирового Дуба. 
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 - И это тоже верно. – Согласился ворон. - Весь тогдашний Мир, 
окружающий земли Руси, пришёл в движение. И русичи стронулись с 
привычных мест обитания, идя на север.  

– Часть русичей даже ушла так далеко на запад, что столкнулась с 
кельтами, - вспомнил Саника соответствующий текст Велесовой книги. 
 - Или это кельты забрели на земли русичей, - продолжил эту мысль 
ворон, - видно и там, в Западной Европе, климат тоже преподносил людям 
сюрпризы. 
 - Вот у меня фрагмент про кельтов, - нашёл соответствующее место на 
слайдах Саника: «…скоро будет тысяча лет, как напали на нас кельты со 
своими железьвами – копьями железными, которыми они старались 
киять-колоть нас (текст повествует про Аскольда и Рюрика. Отсчитав в 
прошлое 1000 лет получим время около 120 гг. до н.э., округлённая цифра даст 
120-100 гг. до н.э.). Но мы отбились, и кельты повернули вспять и ушли на 
запад, в сторону западения Солнца… Ильмерцы глядя на то 
противостояние с кельтами, не стали оброняться… Ильмерцы не хотели 
брать в свои руки оружие, чтобы обороняться от врага, и так вот их род 
прекратился…и другие народы наследовали им (29.8-11.)».– Он помолчал, 
вчитываясь в текст, - значит, сражение с кельтами происходило в северных 
землях Руси. 
 - Хороший фрагмент, - поддержал его ворон, - видимо, когда кочующие в 
северном направлении русичи, осели в землях ляхов в Прибалтике,  туда забрёл 
какой-то бродячий отряд кельтов из Западной Европы. С ними произошла 
небольшая война, окончившаяся возвращением кельтов на свои  земли обратно. 
 - Давай подытожим, - напомнил Ворон Воронович о том, что беседа 
изрядно затянулась, - Рубеж, который соответствует Диафантовым войнам и 
изгнанию суражцев из Крыма соответствует поражению русичей в войне с 
языгами и их союзниками костобичами. 
 - Что соответствует каким-то неблагоприятным изменениям климата во 
всей Европе, не только восточной, где жили славяне и русичи, но и Западной, 
откуда приходили кельты, – добавил Саника. 
 - Да, рубеж интересный, - поддержал учёного ворон Броня, - и как всегда 
неожиданно закончил, - Ну, мне пора, скоро прилечу и тогда продолжим. 
Кррро!  
    Легкий шорох крыльев, и Саника вновь остался один. Он с интересом стал 
пересматривать набранный текст и вносить незначительные поправки. 

 
Глава 10. 

Саника в ожидании очередного прилёта Ворона Вороновича начал 
просматривать слайды, которые на досуге скомпоновал по вехам истории Руси, 
опираясь на тексты Велесовой книги. 

 Рубеж около 125-110 годов до н.э. они с Вороном вычислили по трём 
разным системам подсчёта и по трём событиям: изгнания суражцев из Крыма 
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(первое их оттуда изгнание); поражение русичей в войне с языгами; 
боестолкновение с кельтами.  

 При внимательном прочтении текстов ВК, Саника предположил, что 
некоторые тексты всё-таки описывают мирный период перед нашествием готов. 
Этот период от 125-110 до 25 гг. до н.э. отмечен в текстах призывами к борусам 
и вендам сохранять бдительность по отношении к немирным их соседям.  

Вот первый фрагмент: «Венды, которые ушли на западь Солнца в 
сторону западную, и по соседству с врагами живя, пашут землю, слабую 
веру имеют, уповая на помощь Бога подземных сил Ния… Князь вендский 
Боровень утверждает, что он в силах их всех защитить, и люди те верят 
словам его. Эх вы, в иноверие ударившиеся воины Исьме из ума 
вышедшие, и веры правильной не имеющие, вы ещё увидите, что глубоко 
ошибались (53.5-6.)». Этот текст описывает ситуацию на севере ареала 
расселения вендов-борусов. 

 Вот второй текст, рассказывающий про борусов юга: «…как-то так 
получилось, что стало и у нас так же как у греков, что если преставится 
наш Муж, то и у нас роденье – старшинство в роде, стали передавать 
потомкам его, чтобы они правили нами по наследству (переход от 
избираемости князей по Рели Конензей к престолонаследованию).… Ныне 
наступили другие времена…. И вы, борусы, не оставляйте своих земель 
грекам, а сражайтесь за них (32.1-5). 

 - Конечно, нет дат, - думал учёный, - но по смыслу эти фрагменты как раз 
подходят к столетию относительно мирного существования русичей в 
восточной Европе. 

 На этот раз Саника не пропустил прилёта своего пернатого друга. Ворон 
Воронович вдруг возник из ничего и, материализовавшись, расположился на 
жердочке возле кормушки и поилки. Саника тут же подсыпал новых просовых 
зёрен, подлил в сухую поилку свежей воды. Ворон Броня исполнил обряд 
возвращения: поклевал проса, попил водицы, почистил клюв о жердочку. И 
только после такой паузы, которая помогала ворону вникнуть в те изменения, 
что произошли в мировоззрении учёного он обычно и начинал беседу. 

 - О чём пишем? - Он перелетел на спинку компьютерного кресла и 
прочитал набранный учёным текст. – Ход твоих мыслей прямолинеен и в целом 
соответствует ситуации до прихода готов. А само их нашествие, - он помолчал, 
- это надо видеть. 

 И вот Саника вновь в виде точки на острие клюва мудрого ворона 
перемещается неведомо куда и в неведомо когда. На этот раз он увидел под 
собой волны моря и впадающую в море реку и небольшой городок в самом 
устье реки. Стояло знойное лето, и на море был полный штиль. 

 - Это Вистула древних авторов, - услышал он мысленную речь Ворона 
Вороновича, - посмотри на море.  

      Саника отделился и дистанцировался от ворона, и сразу же ему 
открылась морская даль, по которой где-то далеко, но очень быстро 
перемещались длинные узкие лодки с рядами вёсел по бортам. Лодки были 
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полны пеших хорошо вооружённых воинов. Люди в городке ещё не видели 
нападающих, и жизнь там протекала мирно.  

Мгновение, и Саника вновь видит перед собой экран монитора. Он поискал 
в интернете карту, нашёл более-менее подходящую, вот она, где была и река 
Вистула, и остров Готланд, откуда предположительно началось десантирование 
готов. 

 
Рисунок. 3. Карта Прибалтики с рекой Вистулой. 
  
Ворон Воронович перелетел на спинку компьютерного кресла и молча 

наблюдал за поисками учёного. 
- Ну что ж, - наконец-то выдал он  своё присутствие, - На этой, не совсем 

удачной карте, видна река Вистула, остров Готланд, с которого, как писал 
древний историк Иордан, стартовали лодки готов, полные воинов. Русичи и 
ляхи, которые в те времена не считали себя разными народами и проживали 
совместно, объединёнными усилиями попытались дать отпор наседавшему 
врагу. 

 Саника поискал на своих слайдах и нашел подходящий. - Вот текст про 
расселение готов и вендов, ближе к моменту ухода готов завоевывать Рим 
(около 490 гг.), - сказал он – По-моему он подходит: «Ушли Готские 
поселенцы на Сверензь, так называем Северные земли. А Сверензе была 
двойной, наполовину – Вендестия, и наполовину – Готия. И вот готы стали 
переселяться туда к ним. И из-за этого готы усилили там Готову, а 
Вендестия ослабела. Так вот Тье стало Тва (ВендесТЬЕ прекратилось, и 
стала ГоТВА). Племя славянское жмудь проживала около тех мест. И 
постепенно они стали именовать себя литвой. А мы их называли Ильмо 
или Ильмерцами. Из-за ассимиляции готами наши побратимы жмудь-
ильмерцы стали готскими литовцами (66.11-13.)». (Здесь речь идёт о русско-
готской войне 375-490-х годов про которую будет отдельный сюжет). 
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- Раз готы ушли в земли Сверензе, когда русичи погнали их с юга Руси, - 
рассуждал Саника, - значит, скорее всего, там, в этих землях Сверензе, они и 
проживали до нашествия готов в районе Вистулы. Если это так, и они там 
проживали, - и тут он вспомнил ранее рассматриваемую тему, где уже шла речь 
про Сверензе, - значит, оттуда им было бы сподручнее выдвигаться по суше в 
сторону устья Вистулы-Вислы.  

- Мне всё-таки кажется, - поделился Саника давно вынашиваемой 
мыслью, - что с острова Готланд приплыл не очень значительный отряд, по 
крайней мере, там были одни только воины. А уже подмогли им все готы, 
живущие на территории Сверензе, которые, по команде своих, почитающих 
чёрную магию, волхвов, синхронно с лодочным десантом воинов, двинулись на 
русичей всей своей массой, вместе с коровами и другим скотом, со скарбом и 
походными кибитками. 

- Твои рассуждения весьма основательны, - похвалил учёного Ворон 
Воронович, - но… – после паузы. - Дела призывают меня срочно покинуть это 
гостеприимное жилище. Кррро! – Шелест крыльев и непостижимое 
растворение ворона в пространстве между спинкой кресла и окном. И снова 
Саника один перед монитором пересматривает набранный текст. 

 
Глава 11.Война и прорыв готов на юг. Римляне и второе заселение Крыма. 

 
 Саника проснулся рано, попил чая и включил компьютер. Его 

интересовала тема готов. Сам он, разбирая тексты ВК, установил для себя, что 
готская религия имела в качестве первоосновы Триглава, состоящего из богов, 
которые ученый не хотел даже упоминать, ибо готская религия представлялась 
ему жуткой и не достойной упоминания.  

- Готы долго готовили этот прорыв, и он состоялся около 25 гг. до н.э. –
рассуждал Саника. – Готы напали и у устья Вистулы, и по всем фронту 
соприкосновения готов и русичей. Возможно, та же бескормица, что раньше 
привела к войне русичей с греками, вынудила и готов прорываться на юг через 
земли русичей. Текст про эту 26-летнюю войну следующий: «И вот готы 
пришли в наши степи свои злодеяния творить. И встали на тропу доблести 
Праотцы наши, сражаясь за жизнь нашу…. отбивались мы упорно от 
напавших на нас готов наглых и кровожадных около двадцати шести лет 
(25 гг. до н.э. - около 0-1 гг. н.э.) (54.8-10.)». 

- Теперь надо найти фрагмент, где обосновывается эта дата в 25 год до 
н.э., - подумал Саника, - кажется, я уже приводил цитату про то, что русичи 
пришли к ляхам за сто лет до готов, а вот на чём основана эта дата, фрагментов 
не привёл. Где это он у меня, - он поискал цитату на слайдах и, конечно, нашел: 
«И вот готы после 400 лет мира напали на нас ещё злее. И была война 
десятки лет (55.6.)». Напали злее, - сам себе сказал Саника, - это про начало 
русско-готской войны, которая привязана к правлению у готов князя 
Германариха, а именно к 375-ому году. Получается, что если от 375-ого года 
отнять 400 лет, то и получится 25-ый год до н.э. 
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- После 26 лет войн и постоянного напряжения, русичи заключили с 
готами соглашение, по которому разрешали своим врагам, готам, кочевать по 
землям Руси. Вот и фрагмент на эту тему: «Вспомним о том, как… род 
славянский… разделился на три части… Русколань и Вендестия  
разделились надвое. А потом Готова, расселившись на наших землях, 
разделила тем самым Боруссию на две части… (около 0-50 гг. н.э.) (29.2.)». 

- Результат поражения в 26-летней войне, - раздумывал Саника, - это то, 
что готы, самим своим расселением по землям, где раньше жили только русичи, 
другие славянские народы и народы, с которыми у русичей были побратимские 
отношения, географически разделили эти народы. Это, в конечном итоге, 
привело к последующему отчуждению и разрыву общего славянско-русского 
единства. 

- Они также ударили и по религиозным основам жизни русичей. – 
Вспомнил Саника про городок Воронежец. Где у меня текст? Вот он: 
«Вороненжец создавался как уставный город в стародавние времена, а от 
нападения врагов по кругу был ограждён частоколом. И вот пришли враги 
к Вороненжцу и захватили этот город принятия законов земли нашей. Так 
вот и получилось, что они присоседились к нам с запада, отгородив Русь от 
общения с жителями западных земель, от тех земель, куда Суне-Солнце 
западает (8.2.)».  

И опять здесь про разделение народов. Про то, что в результате 
длительной войны готы осадили, а потом сожгли уставный город Руси 
Воронежец, где волхвы хранили древние тексты. А вот и фрагмент про то, как 
Воронежец был сожжён: «А Воронежец был местом, у которого усилились 
готы. И Русичей они там разбили. Этот городок был маленький, и в 
результате битвы он оказался сожженным. Прах и пеплы те развеяны на 
ОбаПоле, и место Сые оставлено ныне нами. Та Божья земля ведь Русская. 
И мы не забудем её… И потому ещё слава Воронежца гремит во всех 
землях Русских, что Тыевые русичи там в момент смерти могли обрести 
седьмую силу, и обрести Его, Тыя энергии (46.2-3.)». Вот он, удар по 
религиозным воззрениям.  

-  Кррро! – вдруг услышал Саника, - это Ворон Воронович влетел в окно и 
сразу приземлился на свой любимый шесток. Он попил воды и сразу же 
перелетел на спинку компьютерного кресла учёного. 

– Готы были очень немирными соседями, - начал ворон свой рассказ, 
который непостижимым образом сразу же начал самонабираться на экране 
монитора. – Давай слетаем в те времена, я тебе кое-что покажу.  

И вновь Саника уменьшается до точки, и они летят сквозь время и 
расстояния. Раннее утро. Небольшое селение в одну улицу. Вдоль дороги лежат 
тела людей в белых одеждах, с одной стороны мужчины, с другой женщины и 
дети. Между ними гордо расхаживает небольшого роста человек в сером 
капюшоне, низко надвинутом на глаза. От него веет ужасом и гордыней. 
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- Это готский колдун, - услышал Саника мысленную речь ворона, - Здесь 
готы неожиданно напали на селение русичей. Всех людей селения они 
принесли в жертву своему богу войны. 

- Как всех? – ужаснулся Саника, - и детей тоже? 
- Всех до единого, - подтвердил ворон, - кроме тех, кому удалось убежать 

или спрятаться. 
- Но зачем? – Саника никак не мог прийти в себя от испытанного 

потрясения, - зачем их всех было убивать? 
- Бог войны у готов любил такие жертвоприношения. В благодарность, 

как считали готы, он помогал им побеждать.  
 Легкое головокружение, и вновь Саника видит перед собой окно 

монитора. 
- И такие соседи жили рядом с русичами вплоть до 490-ых годов? – 

спросил он. - Как же русичи смогли уцелеть при таком соседстве? 
- Смогли, - ответил Ворон Воронович, - потому что почитали воинских 

Богов Перуна и Велеса, и верили в божественный огонь в своих сердцах, 
помнишь, мы говорили про Исьме и Кметь. 

- Как не помнить, - Саника начал вспоминать вслух, - это искра Богини 
МолнИИ или ИИ в сердце каждого русича, которая не угасает даже и в момент 
его смерти. Её он уносит или в Сваргу Синюю в полк Перунов, или в воинство 
подземного Бога Ния, или Морского царя Дона. 

- Русичам пришлось пропустить готов с севера на юг, к тёплым морям, 
Чёрному и Азовскому, - продолжил ворон Броня, - ибо русские поселения были 
достаточно редки, не было достаточного количества воинов, чтобы 
воспрепятствовать готскому переселению. Но и готов было тоже не очень 
много. Какое-то время русичам и готам можно было проживать бок о бок, 
почти не соприкасаясь, так как не заселённых земель было ещё очень много. 

- Значит, - подытожил Саника, - пока русичи и готы не соприкасались 
между собой, они могли жить относительно мирно? 

- До той поры, - подтвердил ворон Броня, - когда готы почувствовали 
себя достаточно сильными, чтобы начать тотальное истребление русичей. 
Ничего не напоминает? Вспомни, кто в Европе является потомком готов? 

- Потомки готов однозначно немцы, - удивился вопросу Саника. -
Кажется, я понимаю о чём ты. Такую же войну начинали немцы против СССР, 
а значит и против всех русичей, - поделился своей догадкой Саника, - значит, 
немцы за прошедшие почти две тысячи лет совсем не изменились. 

- Да. Выходит что так, - подтвердил Ворон Броня. – Но пока у готов не 
было достаточно много воинов, они не начинали тотальной войны. Какие 
события волновали в те времена русичей? 

- Римляне! - Вспомнил соответствующие тексты Саника. - Даже описано 
как римляне напали на дулебов около 75 г. н.э. и какой-то их легион был 
разбит, а римские воины 10 лет пребывали в плену, а потом были отпущены 
восвояси. 
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- Да, - продолжил ворон, - против римской угрозы были возведены 
Траяновы валы, за которыми и стояли обороняющиеся русичи. Как ты помнишь 
из истории, эти боестолкновения даже не упоминаются историками Европы, 
такое малое значение они имели для европейцев. Да и русичи упоминают про 
них только в качестве напоминание о воинской доблести предков. Большого 
значения эти воинские стычки не имели для обеих сторон. 

- Как раз около этого времени готы стали прибывать к берегам Чёрного и 
Азовского морей, - продолжил Ворон Воронович. – Их появление принудило 
тиверцев и дулебов вновь попытаться заселить Крым. 

- Я подсчитал, - помня, что его собеседник не силён в датах, Саника 
нашел соответствующую запись, - что суражцы или тиверцы, ставшие со 
временем дулебами, вторично заселили Крым около 130-150 гг.  

- Тиверцы не просто вторично заселили Крым, - продолжил ворон, - они 
сделали попытку отделиться от общерусского культурного древа. Их волхвы 
придумали рассказ о том, что был де такой Отец Тиверсий, который жил в 
окружении готов, и не было вокруг русичей, за которых он мог бы отдать 
замуж своих дочерей. И стал он просить помощи у Богов. И Дажьбог послал 
ему весть о будущих внуках. А потом Велес принёс этих внуков - крепеньких 
отроков. 

- Так ведь у всех русичей первопредком был Богумир, - напомнил Саника, 
- это что, та же история, что у других борусов, раз появляется другой 
первопредок, значит можно себя уже русичами не считать, они уже и не русичи 
вовсе. 

- Именно это я и хотел тебе сказать, - подтвердил ворон. – Он перелетел 
на свой шесток, поклевал проса, попил свежей водички. Это он так обдумывал 
следующую мысль. Потом он перелетел на спинку кресла и продолжил. 

- В текстах есть упоминание о независимости второго Сураж-края от 
Киева, а потом суражцы стали частью Киявы и стали платить Киеву дани. – 
нашел соответствующую запись Саника: «Разбиты были воинства Руси 
греками и римлянами. И тогда мы отошли по берегам морским до Суража. 
И сотворили там Сураж край, ибо там много солнечных дней. А потом 
после многих сражений подчинились Киеву и стали платить Киеву дань 
(18.2.)». 

- Это написано именно про второе заселение, - подтвердил Ворон 
Воронович, - при первом суражцы Киеву не подчинялись. 

– И до какого времени суражцы жили в Крыму второй раз? – спросил 
Саника. 

- По западноевропейским хроникам, - ответил ворон, - около 260-ого года 
готы вторглись в центральные области Крыма, и уничтожили там всех русичей, 
которые не успели до этого времени покинуть полуостров, – закончил эту 
невесёлую историю Ворон Воронович. – и проживали с тех пор готы в Крыму, 
пока не закончилась русско-готская война, о которой речь впереди. Вообще-то 
мне пора, - неожиданно закончил он беседу. – Скоро жди. Кррро! – И только 



170 
 

лёгкий шелест крыльев и экран монитора напоминали учёному, что его 
пернатый друг только что был здесь. 

 
Глава 12. Русско-готская война и нашествие гуннов. 

 
 Саника сидел перед монитором и набирал очередной текст. Было раннее 

утро, ворон Броня не прилетал уже давно, и учёному захотелось посмотреть 
свои материалы про русско-готскую войну, как он сам её называл. 

 Рассматривая вместе с вороном историю нашествия готов, оба 
исследователя подошли к моменту второго изгнания суражцев и тиверцев из 
Крыма.  «Значит, готы уже плотно осели на южных берегах Чёрного и 
Азовского морей, - думал Саника, - раз тиверцы, только бы поменьше их 
видеть, снова прорываются на полуостров. Стоп!», остановил он сам себя, «а 
договор-щасе с Олдорехом? Где этот текст?» Он нашёл интересный фрагмент, 
повествующий про сто пятьдесят лет мира с готами: «…И была наша жизнь 
такой… (мирной) около ста пятидесяти лет, в течение которых постоянно 
происходили мелкие пограничные стычки с задиравшими нас 
(иегунскими) гуннами. И от готских набегов обнищали вконец берендеи. 
(14.7-9.)».  «В тексте написано «иегунскими», слово «гуннами» написано для 
пояснения, о ком идёт речь, - продолжил размышления Саника.  Эти 
«иегунские» появились в текстах ВК ещё в качестве объяснения причины ухода 
славян и русичей из Семиречья. Получается, что одним словом названы люди, 
жившие в конце второго тысячелетия до н.э., и люди, жившие около 200-300 гг. 
н.э. Или это один и тот же народ, или старое название применено к новому 
народу, похожему на тот, что описан в летописях.  

Саника сходил на кухню, заварил себе чай, и уже с чашкой чая на столе 
продолжил размышления. - «Сто пятьдесят мирных лет, это откуда и докуда? 
Если в конце фрагмента упоминаются готы, значит, описано время, когда готы 
творили на Руси, что хотели. А это период от прорыва готов на Русь около 0-5 
гг. н.э. до заключения мирного договора-щасе с дедушкой Германариха. 
Германарих же был разбит русичами около 375-ого года». 

 Учёный отхлебнул остывающего чая, и стал набирать: «… договор-щасе 
заключён с Олдорехом (Аталарихом), а он, согласно текстам, был двоюродным 
дедушкой Германариха и был готским князем около 284-317 годов.  Если 
принять приблизительно среднюю дату, - рассуждал Саника, - то договор-щасе 
был заключён около 300 года. Отнимаем от него 150 лет и получаем, что от 150 
до 300 годы жизнь русичей была более-менее мирной. Хотя в тексте и 
написано, что «иегунские» постоянно провоцировали пограничные стычки» 

 И тут Саника услышал лёгкий шорох крыльев своего друга ворона. После 
ритуального клевания проса и испития воды, ворон перелетел на спинку 
компьютерного кресла и быстро просмотрел текст, набранный учёным. 

 – Сложновато излагаешь, - констатировал он. Давай-ка лучше слетаем, и 
посмотрим на готских воинов.  
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 И вот они уже видят воинов, одетых в огромные шкуры вместо плащей. А 
на головах этих воинов шлемы, украшенные коровьими на вид рогами. Эти 
воины явно изготовились к сражению, и только ждут начала атаки.  

 Недалеко от них Саника увидел другую группу воинов. Хотя в месте, где 
назревало сражение, стояла явная пасмурная осень, эти русские воины вели 
себя весьма необычно. Они со смехом и прибаутками, типа такой, что русскому 
воину и холод нипочём, снимали всю одежду выше пояса. Князь, предводитель 
русских воинов снял свой плащ-корзно, и тоже оголился до пояса. Он стоял 
отдельно от своих бойцов, поигрывая большим мечом в правой руке и 
маленьким мечом в левой. «Кажется, этот маленький меч в текстах называется 
акыном» - пронеслось в голове ученого.  

 Готы затрубили в рог, русичи ответили разбойничьим посвистом. После 
этого и те, и другие воины ринулись в атаку. Ученому стало даже как-то 
холодно, глядеть на русичей, от тел которых шел пар, как будто они выскочили 
из натопленной бани окунуться в снег. Звон столкнувшихся в воздухе клинков 
холодного оружия, крики раненых и возгласы воинов, вошедших в азарт боя. 
Через некоторое время всё было кончено. Готы были полностью разбиты, 
только некоторые из них убегали с поля боя, видя неминуемое поражение. Они 
вскочили на коней, и ускакали прочь под улюлюканье и разбойничий посвист 
победителей. 

 Саника ощутил лёгкое головокружение, - и вот снова перед ним монитор 
своего компьютера, ворон сидит на жердочке, говорит, а всё, что он говорит, 
непонятным образом тут же возникает в виде набранного текста на мониторе.  

   – Ты видел тот момент, после которого русичи ходили в бой на врага 
оголёнными, - объяснил ворон учёному показанную сцену. 

 - Там, кажется, в тексте написано про одинских готов. Это к готам 
примкнул бродячий отряд одного из викингов, почитавших Одина, - начал 
вспоминать прочитанные тексты Саника. 

 - Наверное, ты прав, - подтвердил ворон. – Сегодня мы с тобой поговорим 
про русско-готскую войну, как ты её именуешь. Начало этой войны связано с 
нападением Германариха на волховой учебный центр. Он украл юную девицу, 
которая могла стать старшей волховой девой русичей. 

 - Кажется, готский историк Иордан писал, что Германарих насильно 
женился на девице, а его ранили её братья, после чего он умер от ран, – 
вспомнил Саника. 

 - В реальности, Германарих разогнал волховую школу, после чего 
русские воины разбили его воинский отряд, – пояснил мудрый ворон.  

–В текстах написано, - добавил Саника, - что: «Германарих выпил вино 
дружбы вторым». Что означает эта фраза? 

- А означало это, - пояснил Ворон, - что Германарих заключил мир после 
своего поражения. Как побеждённый, он пил из общей чаши вина дружбы 
вторым после русичей. После этого он ускакал в степь, где стал собирать 
готских воинов, чтобы идти на Русь уже тотальной войной. Он собирался 
воевать с русичами до полного их, русичей, до их тотального истребления. 



172 
 

Русичи тоже начали собирать бойцов, и война могла вот-вот начаться. – Ворон 
остановил повествование чтобы немного попить. 

 - Кажется, тогда Германарих обманул и убил киевского князя Буса? – 
вспомнил тексты Саника, – и Иордан про это писал. 

 - Германарих пригласил князя Буса на переговоры о заключении мира. А 
когда тот прибыл на переговоры со своими сынами и ближними боярами, готы 
напали на них и всех повязали. После этого Германарих приказал сделать 
распятия, на которых и прибили гвоздями и самого князя, и его сынов и ещё 70 
людей его свиты вниз головой. – Ворон помолчал. – Вот как началась русско-
готская война, закончившаяся изгнанием уже всех готов с русской земли. 

 - Там в текстах что-то про то, что готы Германариха пригласили себе на 
помощь своих побратимов западных готов или везеготов написано, - вспомнил 
Саника и стал искать соответствующий фрагмент текста: «И великие битвы 
могли случиться в те времена в любой момент. А много в те времена было 
врагами убито, что нападали на нас. А убивали и сгоняли с наших земель 
нас окончательно только ромейские готы (13.4.)». Ромейские, это 
подчинённые Риму, правильно? – спросил Саника. 

 - Готы Германариха имели план тотального уничтожения русичей, для 
которого, как им казалось, настал подходящий момент, - ворон говорил и текст 
самонабором, без прикасания к клавишам, выплывал на экране ровными 
строчками. – И в этот момент, а это был 376-ой год, произошло событие, 
которое изменило историю Европы, а для Руси стало буквально спасением. В 
Крым через Сиваш вторглись воинства гуннов. 

 - Гунны же, по учебникам истории были злодеями, захватившими 
Причерноморье, - вставил своё слово Саника, - как они могли стать 
освободителями Руси от готов? – удивился Саника. 

 - Они никого не собирались освобождать, - продолжил своё 
повествование ворон Броня, - они  шли к своему последнему морю на запад  и 
попали на страницы истории Руси чисто географически, так как их путь 
пролегал берегами Чёрного и Азовского морей. – Он помолчал.  

- При появлении гуннов, западные готы или везеготы оставили мысль о 
тотальном истреблении русичей, и стали спешно уходить в сторону Римской 
империи. Готы же восточные, которыми командовал Германарих, стали вести 
переговоры с гуннами о вхождении их воинов в подчинение гуннам.  

 - Гунны, кажется, оформили с готами союзнические отношения. – Саника 
принялся искать соответствующий фрагмент текста, но ворон его остановил. 

- Готы стали союзниками гуннов на правах младшего партнёра. Они не 
имели права начинать войну, они могли только исполнять приказы своих новых 
хозяев. Когда один из готских вождей, преемников Германариха, попытался 
начать маленькую победоносную войну с русичами, сами гунны покарали его, 
разгромив какие-то отряды готов на поле боя. 

 - А уход готов на север? – спросил Саника, - там, кажется, тоже было не 
всё просто? 
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 - Гунны поставили перед готами вопрос немедленного ухода на север, так 
как стада скота, пригнанные гуннами, и стада скота готов, стали конкурентами 
по питанию, как говорится в школьных учебниках. – Продолжил ворон свой 
рассказ. - Гунны принудили готов идти сквозь русские земли войной.  

 - Вот у меня фрагмент текста, - воспользовался паузой Саника: «Гуларех 
привёл воинов своих с гуннами во главе воинства, и они все вместе напали 
на нас. Тут все мы, все сородичи собрали конницу и сверзлись на них как 
делает это парящий сокол. Суровые сражения и мелкие воинские стычки 
продолжались тридцать дней. И пришлось русичам пустить готов на наши 
земли, которые со времён, когда их нам подарил Тый, были нашей землей 
обетованной. И для нас началась година тяжёлых испытаний (14.4-5.)». 
Гуларех, это кто, преемник Германариха? 

 - Не слышал про такого, - ворон задумался, - может быть это искажённое 
русичами имя какого-то реального готского вождя?  

- Тридцатидневная война, это так назван прорыв готов через территорию 
Киявы. – Продолжил Ворон Воронович. - Гунны, узнав от самих готов, что у 
тех на севере есть земли, откуда готы пришли на Русь, и, видя, что кормов для 
скота не хватает, просто выгнали готов. И готы вынуждены были подчиниться. 
Гунны не собирались воевать с Русью, а вот готы не прочь были истребить 
русичей поголовно. Их тридцатидневный прорыв сопровождался поголовным 
истреблением всего населения по пути движения колонн переселенцев-готов. 

 - И с этого момента война стала русско-готской? – спросил Саника. 
 - Именно тогда русичи поняли, что либо они навсегда изгонят со своих 

земель готов, либо готы когда-нибудь их всех просто полностью истребят, – 
пояснил мудрый ворон. – С этого момента началось оповещение всех русских 
родов о войне на выживание. Русичи всех городов и поселений стали снаряжать 
воинские отряды и посылать их в условленные места для сосредоточения. Готы 
тоже поняли, что война приобрела совсем другой характер. Их волхвы стали 
рассылать посланников по готским селениям с призывов всем воинам 
собираться в северную Готию. 

 - Кажется, к этому периоду относятся тексты про две половинки тьмы, 
терзающие Русь, - сказал Саника, - вот у меня фрагмент подходящий под рукой: 
«Никогда не должны мы забывать, как готы объединились с гуннами 
против нас. И Гуларех напал на нас с севера, а гунны – с юга (русско-
готская война 375-490 годы). И тут восплакалась Русколань – Боруссия 
(22.6.)». И вторая цитата: «… по результатам стодвадцатилетней войны 
(370-375 - 490 годы) готы, на которых сзади напирали гунны, постепенно 
перемещаясь по нашим землям, дошли до земель северных и стали там 
жить оседло между Раи рекой… (Волгой) и Двиной. Готские вожди 
начиная с Германариха до Гулареха вели их на новые земли. Это их с 
обжитых южных земель, с привычных мест обитания согнали гунны, 
пришедшие со своими многочисленными стадами на земли Руси, 
именуемые нами Тыевым краем, откуда и мы сами ушли из-за гуннской 
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угрозы чуть ранее готов. Там у нас было много коней и быков, травы 
сочные и вода живая (14.1-3.)». 

 - Очень подходящий фрагмент, - подтвердил ворон, - Готы договорились 
с гуннами нападать на русские селения и города, а пленных продавать в рабство 
через черноморские порты. А Киява стала Антией.  

 - Что-то в текстах про Антию мне попадалось, - Саника хотел начать 
поиск нужного фрагмента. 

 - Не ищи, - остановил его Ворон Воронович. - Война русичей с готами 
была постоянной и не прекращалась ни на один день. Но территории были 
большими, а население относительно небольшим, и военные периоды активных 
боевых действий перемежались с периодами, когда воины обеих сторон просто 
не встречались, ибо и те, и  другие не прекращали пасти свои стада и 
выращивать посевы. 

 - Как же получилось, что русичи в конце концов изгнали готов со своих 
земель, - продолжил расспросы Саника. 

 - Ответ простой, - пояснил мудрый ворон. – Гунны перестали помогать 
готам. Гуннские вожди перенесли свои военные ставки на запад. Они просто 
ушли из южных русских земель, чем однозначно изменили ситуацию в пользу 
русичей. По европейским хроникам, - продолжил рассказ ворон Броня, - это 
событие случилось около 412-ого года. А когда гунны ушли, русичи поняли, 
что их момент настал. Они направили своих послов к ирианцам на юге и 
попросили у них военной помощи. Они получили эту помощь в виде воинов и 
коней. После этого русичи стали побуждать оставшихся гуннов и готов уйти с 
русских земель. 

 - Вот и фрагмент подходящий, - вставил своё слово Санника: «А бывало, 
что готы нападали на Русь… Все пращуры наши направились в единую 
рать. Тогда конники иранские вспомнили про Рель Тыя, и помогли нам 
разбить готов. Готы тогда были разгромлены и бежали с поля боя. Так 
кровь русская по Рели Ния окрасила земли там в красный цвет, и была 
обожжена огненными молниями Перуна Бога нашего. Разгромила Русь 
землю Готскую, и посекли мы там всех готов мечами. И земли, ведомые 
какое-то время как готские, мы к своим славянским землям присоединили 
(6.4.)». 

 - Окончание русско-готской войны совпало с решением готов северной 
Готии идти походом на Рим. – Продолжил ворон. - Готы северной Готии к тому 
времени уже практически ассимилировали все, проживающее на этих землях 
ранее, русское и славянское население. 

 - «Племя жмудь стало называться именем литова», - процитировал на 
память Саника. – Там ещё интересное место про Одоакра. Вот фрагмент: 
«Жмудь нам рассказали о готах, что есть у них Детерих, пришедший к ним 
на север, а там, у жмуди, он повернул на юг, и ушёл на Рим. И там, у Рима 
готы победили легионы Рима. И воины некоторые взяли очень богатую 
добычу у римлян. И переселились готы в земли тех римлян. И этот 
Детерих стал убийцей Одоакра-рекса… (67.3-5)». 
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 - На этом фрагменте можно поставить точку в итогах русско-готской 
войны, - продолжил ворон, - они начали войну на тотальное истребление 
русичей, в результате вынуждены были пуститься в странствия, и в конечном 
итоге захватили Рим и прекратили существование Римской империи. 

 - Получается, - подытожил Саника, - что сил воевать с русичами у готов 
не было, а на завоевание Рима сил хватило? Очень это удивительно. 

 - Получается не это, – поправил его ворон Броня, - русичи вели войну на 
освобождение своих земель от захватчиков, это была война за правду. А готы 
воевали с целью истребить целый народ, цель неправедная, а даже лучше 
сказать злодейская. Вот готы и ушли на Рим, когда поняли, что проиграли эту 
войну морально. Сами поняли, что их цель неправедная. А Рим им захватить 
было проще, там последним римским императором как раз стал западный гот 
или везегот по имени Одоакр, которого Теодорих и убил. 

 - Один убийца убил другого, и даже своего соплеменника, - задумался 
Саника, - потому-то немцы, потомки готов, и в Отечественной войне не смогли 
победить СССР, потомков русичей и их народов-побратимов, что со стороны 
немцев эта война была неправедной. – Он помолчал. – Это получается, что 
воинский дух тех русичей войны 370-490 годов был такой же, как и в войне 
1941-1945-ого годов. А вроде и вера на Руси стала другая. 

 - Вера стала другой, - Ворон Воронович строго посмотрел на учёного, - но 
дух народный остался тот же. Новая, православная, вера, принятая Русью, не 
истребила воинское начало русской души, вот какой силой владели твои 
предки, Саника. Вы владеете силой, которая у вас есть, а вы даже и забыли, как 
эта сила называется. – Ворон помолчал. - А теперь мне пора. Кррро!  

      Шелест крыльев, и учёный снова сидит один перед монитором. Он 
пересматривает набранный текст и заново переживает  минуты торжественного 
благоговения, охватившего его сердце при рассказе мудрого ворона о воинском 
духе и древних, и современных русичей. 

 
Глава 13. Аварское иго. Антия. Мезенмир. 

«Ну, вот, - думал Саника, - тему русско-готской войны в целом 
рассмотрели, следующая крупная тема – нашествие на Русь с одной 
стороны хазаров, а с другой стороны – варягов».   

Он хотел поискать подходящий фрагмент, но передумал, и набирал 
дальше:  Здесь надо подумать про понятие «тьма», которым волхвы 
объясняли смысл борьбы русичей, как представителей сил Света с 
проявлениями «сил тьмы».  Сначала проявлениями тьмы названы готы 
и греки. До появления гуннов, тьма с севера, это были готы, а тьма с 
юга – греки. Ушли гунны, прогнали русичи готов, жить бы, да 
поживать мирно и в достатке, как тут появляются две новые половинки 
тьмы. 

- Нет, надо поискать фрагменты, – решил учёный, - первый про окончание 
войны за зеленицу, в котором одна половинка тьмы – готы на севере, 
вторая – греки на юге «… были вынуждены отойти в леса. Там 
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проживали ловлей, охотой и рыбалкой. И так уничтожения смогли 
избегнуть. Так было с одной из половинок тьмы, со стороны 
южного врага, терзающего Русь. На севере начали ставить города и 
повсюду раскладывать огнища. Со стороны северной или со 
второй половинки тьмы, со стороны второго врага Руси, был 
сильный холод и бескормица для скота. И потянулись имеющий 
Божий огонь в сердцах русичи, именуемые Исьме, на юг, на 
степное разнотравье. И там иранские разрешили нам пасти свой 
скот на их землях на условиях выплаты десятины (3.1-4.)». 

Второй фрагмент про одну половинку на севере – варягах, вторую 
половинку – на юге – хазарах: «И тут две половинки тьмы 
надвинулись на нас, чтобы наши русские Сути поглотить, а те две 
тьмы есть хазары и варяги. Варяги забрали у хазар те земли, что те 
ранее отняли у нас, и тем варягам мы теперь дани отрабатываем 
(2.7)». 

 - Многовато цитат, - услышал вдруг Саника голос своего друга Ворона 
Вороновича. Тот как обычно влетел незамеченным и теперь восседал на 
спинке его компьютерного кресла и комментировал набранный текст. – 
Какую тему разберём сегодня? 

 - Да, я начал собирать материалы про варягов и хазаров, - рассказал 
Саника, - да вот, решил найти фрагменты про две половинки тьмы, 
терзающие Русь. 

 - Сначала давай вспомним о том, что случилось после ухода варягов. 
Это натолкнём будущего читателя этой книги на мысль, что Велесова 
книга не единый логически выстроенный текст, а сборник 
разрозненных текстов, которые записали волхвы разных народов Руси. 
Фрагменты ты пока поищи, а я перекушу. - Он перелетел на свой 
шесток, чтобы там проделать процедуру возвращения, а Саника стал 
вспоминать тексты.  

В одних из них рассказывалось о том, что готы во главе с Детерихом ушли 
к Риму, разграбили город и Детерих убил Одоакра. Другие тексты 
рассказывали о том, что готы нападали на русичей, а потом ушли на 
север и сгинули как искры в ночи. Третьи тексты вообще недоумевали, 
что вот были готы, всем изрядно досаждали, а вот ушли неведомо куда, 
и ранее занимаемые ими земли вновь стали русскими или славянскими. 

 - Неплохой текст набрал, правильно, что без цитирования, - оторвал 
ученого от размышлений голос ворона Брони, - давай вспоминать про 
события, разделяющие уход готов и приход варягов. Самое время 
вспомнить про Волынь и Антию.  

 - У меня подготовлены фрагменты, - вставил слово Саника: «Тысячу 
лет (375 – 1000 = 625 гг. до н.э.) мы, Исьме, сражались мы то с  
ромеями, то с готами, а Солнечная Антия как была, так и 
пребывает незыблема в наших сердцах.  Никогда не должны мы 
забывать, как готы объединились с гуннами против нас. И Гуларех 
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напал на нас с севера, а гунны – с юга. И тут восплакалась 
Русколань – Боруссия. Именно в тот период, когда гунны 
вооружили готов, Русь собрала силы свои, и мы объединились в 
Край Антию – Скифию Киевскую (22.5., 22.7.)».  

– Это про начальный период русско-готской войны, когда восточные готы 
подчинились гуннам, года 376-380 или около того,– похвалил мудрый 
ворон. - Хороший фрагмент.  

- Надо бы ещё добавить вот этот отрывок, - решил Саника: «А за века до 
возникновения Антии была Киява частью Русколани, а до 
появления Русколани была Русь, и пребудет Русью во веки веков. 
И наша Волынь почитается  среди важнейших городов Руси, 
потому что бьёт врагов, будучи наихрабрейшей. …Волынь – есть 
первейший град Рода Овеева. И в сердцах воинов пребывает огонь 
Сварги, и именно по этой причине Антия Мезенмира одерживала 
победы над готами, и разбивала их в обеих половинах Мира (47.2-
3)». 

- Антией стала называться Киява, потому что, как мы с тобой говорили 
раньше, - заговорил Ворон Воронович, - русичи почитали свою 
государственность только под именем Русь, а другие наименования 
носили временный характер. Киява существовала как часть Русколани, 
но это название временное. Киява стала называться Антией по имени 
военоначальника и князя, названного в Велесовой книге именем 
Антыре. Но и Антия, как написано в найденном тобой кусочке текста, 
тоже со временем стала именоваться по-другому, её переименовали в 
Скифию Киевскую. Но превыше всех наименований автор текста 
ставит понятие РУСЬ. 

- Интересно, что Волынь названа наипервейшим городом Овеевой Руси – 
вставил слово Саника, - и вождём назван не Антыре, а Мезенмир. 

- Его звали Меземир, - перехватил линию разговора ворон Броня, - он 
описан в европейских хрониках как великий воин с пламенной душой. 
Когда после разгрома части его войска некоторые из воинов попали в 
плен, он один или с минимальным сопровождением отправился в стан 
врагов с благородной целью, попытаться спасти своих воинов-
побратимов от позора плена. 

- И враги вероломно убили его, - закончил этот рассказ Саника. – В текстах 
Велесовой книги тоже немного про это написано. 

- Антия Меземира, - продолжил ворон, - это Киява, перед тем, как стать 
Русью Киевской. 

- А какие годы существования Антии? - спросил Саника, - мне так 
представляется, что Антия возникла во времена начала союза гуннов и 
готов, и просуществовала до Меземира. Это года от 380 до 555. Уже 
где-то с 555 по 561 годы, Антия управлялась Меземиром. В 561 году 
авары убили Меземира и началось аварское иго. Окончательно же 
аварское иго было сброшено при полководце по имени Диан.  
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- Ты учил в школе про это аварское иго, - напомнил учёному о своём 
присутствии ворон Броня. – Аварцев было очень много, они прошли 
южными землями Руси, и наиболее от них пострадала именно Киява, в 
которой появился мощный центр сопротивления вокруг города Волынь.  

- Вот текст, - сказал Саника, - который говорит как раз про Диана: «А 
после гуннов, навалилась на нас великая беда. Это были обры, 
которых было много, как песка морского, которые решили брать с 
русов дань людьми. И вот, мы устремились на тех обров, и стали 
сражаться, но не было Гойного Тыевого Лада в русах, и вот те 
обры одержали силою победу над нами, и вожди наши, которые 
сначала было ринулись как пардусы-гепарды на врага, в 
результате были примучены обрами, которые не жалели ни наших 
воинов и ни воинов своих.  

Сражаемся с греками, и то ведаем, что должно было бы быть по-
другому, и так вот вече собрали по делам, предложенным вождями. 
И по решению того вече, воины ушли к Дунаю, и далее. И оттуда 
они уже не вернулись. В тот час Волынь подняла голос за наше 
объединение рода с родом, и так до Гординства. И вот собрал силу 
огромную воевода Диан. И с того Ониевого часа Отцы наши стали 
гординами, достойными Ония. И, побывав под обрами, также 
сегодня должны стоять даже и до смерти, и сражаться за землю до 
конца (76.10-12.)».  

Текст сложноват для прочтения, - сказал ворон, - но ладно, пусть остаётся. 
Русичи и аварское иго тоже преодолели и освободились. Но впереди их 
ждало ещё не одно испытание. Но… - и после паузы, - Мне пора.-  И 
только шелест крыльев и монитор, на который Саника ещё долго 
смотрел, перечитывая тот или иной отрывок… 

(в последующих главах рассказано о хазарах и варягах, о князьях рода 
Рюрика от первых варяжских князей до князя Игоря Святославича, о 
котором повествует «Слово о полку Игорееве). 
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Глава 5. Новый взгляд на будущее России 
 

О боестолкновениях между жизнью и смертью 
Дмитриев А.Н. 

 
«Что творится с людьми? Что творится с Природой?». Да, это 

хронические и предельно обострившиеся вопросы прямо «здесь и 
сейчас». А ведь и действительно – ТВОРИТСЯ, а не – «спонтанно 
происходит». Ну, уж если «оно творится», то совершенно естественен 
процесс рождения нового поколения вопросов. Например: кем творится; 
по каким программам; будут ли явлены реальные Творцы Мировому 
сообществу; каков масштаб деятельности и, крайне желательно, несение 
ответственности со стороны Творцов; имеется ли согласованность 
Творцов в создании Нового Космофизического порядка в Солнечной 
системе и т.д. Да, да – оговорки нет – именно в масштабе всей 
Гелиосферы (а может… в Космопространстве и большего объёма?).    

 
1. Неизбежно сложное «Вступление». 

Ведь Агни Йога (всё ещё отрицаемая земным управленчеством) – 
это Космическая Система Нового Знания, которая прямо 
предупреждает, что «не малому свидетелями будете». Так оно и есть, кто 
решится опровергнуть это утверждение? Да и «малое» уже всё 
израсходовано. И снова: «что творится?», «кем творится?», «зачем 
творится?», «как творится?» и, наконец, «что на выходе?». Да и будет ли 
он (выход)? Вполне может статься, что Космическое Сообщество Творцов 
(о чём уже сообщено угрожающе откровенно в сайте И. Ниловой 
«Держава Света»), заинтересовавшись сутью планетоземной 
формулировки – «Человек предполагает, а Бог располагает» – решило 
проревизовать это трудовое соглашение на его космическое Право и 
качество… 

А ведь и верно – запахло силовыми взаимодействиями, а куда от 
них денешься. Ведь даже в пределах дрожащей от обоснованного страха 
Земли (и землян, естественно) уже повеяло боестолкновениями «не на 
Жизнь, а на Смерть». А известный исторический интервал жизни 
землян (именно землян, а не разнообразных и многочисленных её 
(Земли) Гостей) ознаменовался неустанной кровеобильной – «борьбой за 
мир»… 

Итак, в культуре разных земных цивилизаций из всех видов 
жертвоприношений лучшим (согласно многотысячелетним жизненным 
практикам) оказалось – жертвоприношение людей (включая и 
высокочтимую библейскую – «жертву всесожжения»). Именно 
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(созревшее, в масштабе всей Гелиосферы) уже, ускоряясь, идёт более чем 
семимиллиардное распределение людей по «космосоциальным 
интересам» различных Цивилизаций: и кульминировало собой 
современную реализацию «Мегажертвы Человечества Земли». Но, на 
самом деле, обстановка ещё масштабнее и сложнее – «под боем» 
оказалась вся Солнечная система (И. Нилова, 2009). 

Да и общая «цена вопроса» ворошит волосы на голове – прорыв 
космофизических потоков Хаоса в наш трёхмерный (вещественный) 
мир, в роли выявителя долговременных закономерностей в 
формопроявленных мирах. Случись такое событие в 
космогалактических масштабах, то «плавиться» начнут Звёздные 
системы в огромных пространственных объёмах с реальной угрозой для 
целостности уже всей нашей Галактики. В том-то и дело, что 
расплодившиеся в трёхмерном (вещественном) космопространстве 
жизне- и информофаги захватили очаги управленческих и 
познавательных процессов на Земле. При этом – и все реальные 
количественные сведения назвали «страшилками», а разрушительные 
экономические сценарии назвали «жизненными перспективами людей». 
Мы уже неоднократно осведомляли (Дмитриев, 2012, 2015) о поэтапном 
претворении человеческих возможностей в законотворческие 
предназначения. И, как утверждается в Агни Йоге, – «Творимы и удел 
творить», но это предназначение преобразилось тьмоносителями в 
законоразрушительство общепланетарного масштаба, а осуществилось 
оно – «по команде сверху», на самом деле: с низов инфернальных 
мегасоциальных структур. 

Ведь не зря в Агни Йоге плачевное состояние Земли и людей на 
ней сформулировано ответственно и тревожно – том смысле, что 
состояние Земли и жизни на ней таково, что успешная постановка и 
решение её лечебных задач возможны «только с уровня Чаш1 
Архангелов». Специфика производства финальных задач оттеняется и 
сроком фундаментальных преобразований (Якимова, 2012, стр. 278): 

«Да, решительно разворачивает многоликие силы свои великая 
эпоха Перехода. Примеры тому множатся – погодные и 
климатические, геофизические и социальные сдвиги. Мы – 
свидетели кардинальной ломки прежних, старых устоев в обществе». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 

                                                       
1 Напомним, что индивидуальный жизненный и творческий опыт архивируется в 

«Чашу» (некий межмировой орган данной индивидуальности). Естественно, что 
«зазиповывания» удостаиваются только жизненные события, характеризуемые предельной 
комплексностью, информо- и энергоёмкостью. 
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Следовательно, не зря имеется ряд утверждений (на сайте «Держава 
Света») о том, что от людей уже не ожидается значительная помощь в 
космофизических решениях задач. Вместе с тем постоянно объясняется 
и рекомендуется неустанно «устремляться к Свету и противостоять 
Тьме». Совершенно очевидно, что сейчас первоочередной задачей 
каждого стремящегося, к своему сознательному Будущему, человека 
является обнаружение Тьмы в себе и её нейтрализация Светом своего 
устремления к Новой Жизни. Именно такой сценарий, согласно 
Гималайскому познавательному сообществу Махатм, заложен в 
эволюционные программы «Творимого и творящего Человечества» 
(Письма Махатм, Тайная Доктрина, Агни Йога). 

Совершенно естественным, согласно исследованиям (открытым и 
сакральным) практической космофизики и труднодоступной 
космосоциологии, представляется происшедшее развитие и 
закрепление (в событиях формопроявленного мира) космосценария – 
«Держава Тьмы». В многочисленных государствах этой «Державы» 
произошла познавательная и законотворческая инверсия всех трудовых 
результатов людей из «Державы Света». Причём осуществляется всё это 
(инверсия) в космических масштабах (зачастую, с помощью кочующих в 
бесконечном Пространстве огромных и долговременных Техносферных, 
т.е. Астроинженерных систем). Множатся на Земле и сценарии 
инволюции – «устремление через Тьму к истоку Света». И где-то там – 
во всё более  сгущающихся сумерках и «в заглавной Тьме»  (краткие 
сведения о качествах которой поведала Е.И. Рерих, 1955) – 
устремившиеся «к истоку себя» встречают свою причинную 
«перезагрузку». И они, свою очередную итерацию развития, начинают с 
уровня Минеральных Царств – т.е. снова стартуют, с кальпической и 
манвантарической периодизацией «себяпроявления», навстречу Свету 
(в том числе и к Неугасимому). 

И вот, даже без углублённого социоанализа, легко догадаться, что 
Человечество Земли представляет собой весьма многосортное и 
разновекторное по своей духовной устремлённости сообщество. А 
временами уже не кажется, а практически доказывается, что 
подавляющее число людей устремлено не в состав «Державы Света», а в 
состав «Державы Тьмы». И неужели этот выбор избирателей державных 
качеств – только человеческий, т.е. произведён на основании практики 
своей свободной воли? 

И вот здесь мы встречаем почти не преодолеваемые и творимые 
тысячелетиями познавательные трудности на Земле. Дело в том, что не 
одну сотню тысяч лет Управленческая верхушка Человечества 
представлена тьмостремительной Элитой, руководствующейся 
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аксиомой – «где СИЛА, там и ВЛАСТЬ». Вот почему так непостижимо 
трудно решить простейшую познавательную задачу такого содержания: 
«Природа и использование энергии Власти»… И самое уж «совсем 
неправдоподобное» утверждение о том, что за всё историческое время 
(включая и наше время Великого Перехода) земляне и дня не прожили 
вне «Государева Ока». Именно  это «Око» в лице, как оказалось 
(Конелес, 2001; Ситчин, 2010), администрации системы Нибиру (и её 
водителя Мардука) закрывает нам глаза и разум на всё, что происходит в 
действительности –  с людьми и Природной и Техногенной 
окружающей средой. Именно этим бессменным «Министерством 
сокрытия» на протяжении многих тысячелетий была успешно 
проведена инверсия знака у «ЛЖИ» и у «ПРАВДЫ». 

Успеху «тьмоносителей» и «тьмоводителей» способствовал ни кто 
иной, как сам Хозяин Земли (в терминах Агни Йоги, или Князь мира 
сего, в христианских терминах). Конечно, эта ответственная сущность 
неоднократно упоминалась во всех Евангелиях (канонических и 
апокрифических) и в Гнозе; да и Блаватская не одну страницу Тайной 
Доктрины (Космогенез, Антропогенез) посвятила Князю мира 
(Носителю власти). Вполне естественно, что, будучи строителем Земли, 
Он – «носил и Свет». Но здесь возникает жесточайший вопрос: что Он 
использовал в своей крупномасштабной и, по определению, 
ответственной функциональной деятельности в Архангельских 
масштабах? И далее, что произошло у Него с Хозяйкой Земли, которая 
«даже на кухне» осталась для широкой общественности в полной 
неизвестности. К информационному драматизму на данную тему и 
«спасительная роль Иисуса Христа» ни на один бит не внесла 
информационной ясности в обостряющуюся и поныне – данную 
«Проблему». 

Более того, здесь мы познавательно встречаемся вообще с чем-то 
невообразимым: как это убедительно и доверительно «доказывается», 
особенно в главах с 14-ой по 18-ю, в Евангелии от Иоанна (самого 
возвышенного, согласно церковным догмам). Ведь для Христа, 
охарактеризованного апостолами2, в его понимании и практике 
Жизненачалия, – Женское Начало отсутствует напрочь. Поэтому (как 
зубоскалят интернетские острословы) «ему ничего другого не 
оставалось», как настойчиво рекомендовать ученикам своим: «Любите 
друг друга»… И нам на этот счёт пришлось выслушать отповедь 
молодого протестантского священника: «в неумении душевно вникать в 

                                                       
2По словам Шопенгауэра (1991), ученики Христа – это всего лишь двенадцать 

филистёров, погубивших значимость Знания, вытекающего из Его проповедей. 
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священное Евангелие и в не любви ко Спасителю нашему Иисусу 
Христу». 

Возвращаясь к княжеским и хозяйским делам, на земную обитель 
воплощений (в религиозном смысле), мы снова не находим здесь ни 
управленческого порядка, ни хозяйской обеспеченности. Даже краткое 
собеседование суперадепта Христа с Князем мира сего, как освещают 
евангелисты, свелось не к проблемам Познания и Жизни, а к Власти и 
Богатству. Ну а в этих вопросах (Власти и Богатства) «знамо – женщины 
вообще ни к чему». Вот вам и «архангельский уровень решений земного 
разлива». Из всех острых земных и зреющих космофизических неурядиц 
Гелиосферы к моменту их встречм (это же всего две тысячи лет назад) 
выяснялся вопрос – кто из них главнее, кто, кому и как должен 
кланяться?! Как говорится: у обоих ни стыда, ни совести – по 
отношению к наращивающимся условиям генерации энергоёмких 
природных неурядиц, огромного человеческого страдания и растущему 
объёму человеческих жертвоприношений. Ведь и сам Христос возглавил 
и поощрил своим примером (распятием) эпоху нескончаемых 
кровопусканий (и крестовых, и шестиконечных, и свастиковых) – 
Жертвоприношений. 

 
2. Развитие наземных комплексных преобразований («Тормоза и 

Ускорители»). 
 
Но и в отношении Люцифера (исконного космического носителя 

Света), прибывшего на Землю в составе восьми посланцев из 
ментальных высот Венеры, особенно в последние столетия, 
возобновился интерес. И в процессе претворения «Тайного в Явное» 
начали появляться и «следственные материалы» (Письма Махатм, 
Тайная Доктрина, Агни Йога). Согласно и новейшим данным (И. 
Нилова, 2009), Хозяин Земли (со скудными характеристиками), в начале 
процессов Великого Перехода, в Гелиосфере, не избежал 
индивидуального столкновения с возражателем себе (обозначенным, как 
Махатма Мория, Е. Рерих). В результате этого боестолкновения Хозяин 
Земли был резко понижен в присущей ему должности, энергоёмкости и 
переправлен на дружественный ему Сатурн, который, в свою очередь, 
готовится к выводу из планетарного состава Солнечной системы (Е. 
Рерих, 2000). Таковы версии последних десятилетий, но – что 
действительно является природной и жизненной (с её творческой 
возможностью) реальностью – всё ещё для «простых смертных» 
однозначно не установлено. И, как это ни прискорбно, именно 
наземные и небесные боестолкновения (на данном интервале времени) 
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прорубают Путь к Равновесию и Правде – путём Космического 
переформатирования функциональными средствами Великого 
Перехода. Имеет смысл привести следующее высказывание 
(http:/derzhava-sveta.webnode.ru/08.11.2014 г. И. Нилова): 

«ММ: События Великого Перехода играют первостепенную роль 
во всём, что происходит с Планетой и её климатом. Приближение 
Нибиру, проход комет, галактическое прорывы в Солнечную 
систему и война Светлых и тёмных сил на орбите Солнца… – эти 
события за пределами вашего зрения и ведения. За ними наблюдает 
целая армада специалистов, которые обеспечивают информацией 
системных администраторов стран, захвативших управление Миром. 
Семейные кланы самых богатых людей тоже участвуют в активном 
мониторинге указанных событий, но большинство землян не ведают 
о том, что события разворачиваются самым напряжённым образом. 
Мелкие заботы, отвлекающие события в военных столкновениях, 
некоторое количество катаклизмов… Вот что вам известно из ваших 
источников информации. Отвечаю на вопросы, чтобы не молчать и 
не пугать звенящей тишиной. Иногда и сказать нечего, но говорим о 
всяких земных подробностях, как о самых важных. Потому и есть в 
моих сообщениях некоторая рассогласованность с реальными 
грозными событиями Великого Перехода, которые не прекращаются 
ни на одну долю малого времени». (Подчеркнуто, А.Д.). 

Установив состав и качество «самых богатых семейных кланов», мы 
легко выявим «Государство Лжи» и бессменного «Президента» (Бог 
Израилев) этого государства. О нём нелицеприятно и открыто 
оповестил помощник Денницы (носитель центро-стремительных сил в 
процессе эволюции Земли) «инокосмический посланец» (Дугин, 1997) – 
Иисус Христос (Евангелие, 1896, стр. 342, Ио. 8-44, 45, 47): 

«44. Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине: ибо нет в 
нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё; ибо он лжец и 
отец лжи. 

45. А как Я истину говорю, то не верите Мне. … 
47. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, 

что вы не от Бога». (Подчёркнуто, А.Д.). 
 
Этот диагноз «отца» евреев прозвучал в споре о существе 

израильского Управления, со стороны Христа. Иерусалимской 
интеллигенции была сформулирована стратегическая Правда, вынести 
которую они не могли. 

Итак, установлено, что космическая Сущность генерации ложных 
потоков информационной и деятельностной активности (обрезание, 
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человекоубийство) «доразвивалась» до должности собственника 
народовладельца в роли «мстительного и жестокого Бога евреев» (по 
Блаватской, Тайная Доктрина). 

Этот диагноз со стороны И. Христа является образцовым в плане его 
точности, уместности и своевременности. «Государство Лжи» со своей 
долговременной и успешной историей (поддержанной и 
Управленческой системой Нибиру) сумело не только реализовать в свою 
пользу космофизическую роль Христа (его центростремительную 
функцию), но и наказать Его за опережающее по времени «чудо» 
разгерметизации Бога Израилева. Тьме удалось создать и размножить 
роль максимального лжесценария – «козла отпущения»… так и 
максимизировалась трагическая неопределённость – какому Богу 
(еврейскому или Христу) подчинили свою волю сотни миллионов 
оцерквлённых «христиан»? 

Здесь уместна дополнительная информация. Дело в том, что 
религиозная суть Иудаизма основана не на ВЕРЕ, а на ТЕХНОЛОГИЯХ 
(разных, по сути и энергоёмкости). Примером технологии получения 
энергии из поля Бога Израилева3 (вспомним качество энергоёмкости, 
выявленное И. Христом) является широко известная и применяемая – 
МЕРКАБА. Дадим слово (Нилова И., 2011, стр. 35): 

 «И только Антииерархия тьмы имеет направление, прямо 
противоположное – от Света к Тьме, а значит, она не может 
пользоваться энергиями Творца без специальных “технологий”, 
которые позволяют уже искусственно высекать дополнительную 
энергию на Поле Творца (вспомним Скинию, влекомую по пустыне, во 
время “бегства” евреев из Египта, А.Д.). Так, например, знаменитая и 
весьма популярная технология “Меркаба” является такой 
Технологией. Эта технология является подспорьем для выработки 
Психической Энергии на Поле Творца, даже без сознательного 
контакта с Ним. Действие в принципе «статор-ротор» – это 
технология. Действие в принципе Творец – любящая Душа – это 
духовная практика, поскольку в основе её лежит ЛЮБОВЬ, 
сердечное устремление человеческого духа к своему Творцу». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 

Следует также кратко рассмотреть «меркабическую» сущность 
первого пункта «Завета», между Авраамом и Богом Израилевым, а 
именно – ОБРЕЗАНИЕ. Это уже относится к психофизиологической 
технологии в области репродуктивных процессов. Не касаясь деталей 
этой технологии (о чём более детально речь пойдёт дальше), отметим, 
что так обрезанный мужчина имеет возможность, на поле 

                                                       
3 сводящейся ко лжи и человеконенавистничеству. 
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репродукционных энергий, пользоваться «избыточными услугами» со 
стороны своего партнёра – женщины. То есть, без особых своих 
сердечных трат, всегда может пользоваться своим технологическим 
преимуществом (за счёт снижения своей чувствительности в 
конкретном половом акте). Здесь мы встречаемся с технологией 
создания «мужского преимущества» над Женским Началом (в терминах 
Агни Йоги, и не только), чем и достигается длительное и весьма 
энергоёмкое НЕРАВНОВЕСИЕ творческих Начал. 

И, конечно, нельзя оставить в стороне от пристального внимания 
основное «Чудо», совершённое И. Христом, в задаче разгерметизации 
психофизиологической сущности Бога Израилева, как сгустителя тьмы 
и генератора разрушительной энергии, широко спектральной, по своей 
предназначенности. И, естественно, технологическое пользование 
энергией с Его поля сознания – это тесное сотрудничество с Тьмой. Вот 
краткая информация о событиях более крупномасштабных и 
соответствующих им Исполнителеях. Так что не всё зависит от людей, 
хотя, особенно в последнее время, по сути, все стрелки переводятся на 
Человечество… 

Ах, какие нехорошие люди, и «чего их мир не берёт?» вот мы и 
пришли – «Господи, помилуй нас грешных и во грехе рождённых… » – 
вот как предполагают «церковные люди». Но ведь на другом конце 
хоздоговора – Бог евреев, «который всем и располагает». А ведь и 
действительно «всем», особенно с течением веков и тысячелетий: даже 
«незаметное, но предельно богоугодное деяние обрезание (ложное, в 
диагнозе Христа) задано как жертва человеческой плоти и крови. Но 
жертвы (согласно Бхагавадгите) бывают «светлые» и «тёмные», т.е. 
способствующие прогрессивным (светонасыщенным) путям развития 
людей – ускоряющим и – регрессивным (тьмосгущённым) путям. 

Жертвы, которые, по словам жены Моисея Сепфоры (Розанов, 2011), 
имеют прямое отношение к репродуктивным проблемам «избранного 
народа», по нашему пониманию, возглавляют спектр тёмных путей. 
Сепфора, защищая своего новорожденного сына от «гнева Бога 
Израилева», собственноручно делает не только «заветную» процедуру 
обрезания, но и соответственно действу даёт напутствие: «Вот – ты 
теперь – жених крови!... и отошёл Господь: тогда она прибавила – жених 
крови по обрезанию». Подчеркнём, что в библейских информационных 
первоисточниках нет ни слова «о гигиене и эстетике», которые (слова) 
господствуют в режиме современного понимания предназначенности 
процедуры ОБРЕЗАНИЯ. 

Детали можно выяснить в (Исход, гл. 4), и всё же – вы не найдёте там 
объяснения, хотя бы для себя – кому же женихом предназначен 
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очередной сын Сепфоры, кто его невеста? «Вот я сделала тебя женихом», 
но проблема «невесты», повсеместно предельно обострённая, остаётся 
столь же… засекреченной. А Высокая договаривающаяся сторона (Бог 
Израилев) Аврааму тут же гарантирует в качестве оплаты: 
репродуктивные перспективы (размножу как песок морской); 
экономические выгоды (доступ к урожаям не возделываемых вами нив); 
религиозные и политические преимущества (на занятие должностей – 
царей и священников); приоритеты в квартирных вопросах (расселение 
в уже построенных чужих городах). Не хило! Не правда ли? И всё это за 
какую-то «жертву-безделушку» – грамм мужской конечной плоти, да 
капельку крови!? Мы уже неоднократно по существу освещали этот 
вопрос (Дмитриев, Русанов, 2011; Дмитриев, 2014), но «научно 
обоснованные эстетические и этические причины обрезания» 
додавливают остатки «белых ариев», на ходу и массово теряющих 
жизненные мотивы и физиологические возможности к размножению. 
Вот тебе и «Цена Вопроса»… 

Здесь, к большому конфузу человеческого разума, в познавательном 
процессе людей размножилось жёсткое религиозное нетерпение к 
познающим людям «ставящим себя выше Бога». Установлен 
строжайший запрет изучать процессы (любого содержания), 
находящиеся на церковной территории, опекаемой богоконтролем 
«священных особ». Как правило, эти особы не подлежат никакому 
экзамену на содержание и объём их светских знаний (естественно – 
мирских, хотя результатами этого мирского знания они пользуются с 
заметным преимуществом перед мирянами). 

Здесь мы и подошли к очередному этапу оккультной 
разгерметизации сведений – по проблеме функциональной (в том числе 
оккультной и физико-химической) межмировой связи: Тонкого Мира с 
Трёхмерным физическим миром. Эти вопросы сейчас обострились 
предельно по мере развёртывания сознательно генерируемых космо- и 
планетофизических процессов Великого Перехода. И, как в случае «тайн 
завета», в этом вопросе Перехода мы вновь встречаем изгороди, вернее, 
загромождения Библейского содержания. И, согласно сообщениям И. 
Ниловой (2009, стр. 11), получаем описание множества запретов на 
границе межмировых связей: 

«О Великом Переходе написано совсем немного. В основном, 
Великий Переход описывают как грандиозную катастрофу, которая 
унесёт множество жизней. Поэтому мысль о Конце Света стала 
синонимом массовой гибели людей без возможности 
предотвращения этих событий. Библейское писание в Откровении 
Иоанна высказывает мысль о последующем воскрешении людей в 
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тех телах, которые предоставлены им в настоящей жизни. Такая 
трактовка произошла из-за полного отрицания Закона 
Реинкарнации, который был выхолощен из Библейской 
религиозной доктрины с целью лишить человека знания о его 
бессмертном Духе и необходимости эволюции сознания. Именно 
поэтому понадобился сценарий глубоко ошибочного представления 
о воскрешении человека в его теле из могилы, что грубо нарушает 
все эволюционные процессы не только по отношению к человеку, но 
и к эволюционирующим формам жизни и всего Планетарного 
комплекса… 

Но и эти учения не смогли обойти тему Нового Неба и Новой 
Земли. Для каждой из этих доктрин явление Нового Мира (новой 
Среды Обитания, А.Д.) рассматривается как Рай, возможность 
осуществить любые цели и намерения каждого прошедшего 
испытания человека… Сам Великий Переход описывается в 
ужасающих красках, иначе как же тогда можно было бы держать 
человека в узде в системе тьмы, если не устрашить его, не давая 
надежды без полного подчинения каждого отдельного человека 
своим “пастырям” – волкам в овечьей шкуре?!». 

Этот короткий гиперфизический текст в доступной для нашего 
восприятия форме освещает «технологию» создания долговременного 
информационного климата в познавательной среде людей Земли. 
Запреты и ограничения касались не только земных, но и Солнечно-
системных обстановок, т.е. создавалась «просветительская» программа в 
пределах «поля интересов» тёмных эгрегоров. Управляющая структура, 
со стороны оккупационных средств и целей, реализовалась, в основном, 
системой Нибиру. Именно длительное (вернее – продлённое) 
пребывание Земли на Дне Тора Солнечной системы позволило 
оккупантам выдвинуть и закрепить множество конкретных, 
масштабных, энергоёмких разрушительных деяний, особенно в 
отношении развития эволюционных возможностей людей Земли. В 
последующем эти деяния церковным творчеством были представлены в 
качестве «богоугодных дел», но отнюдь не «человекоугодных», откуда и 
последовало макросоциологическое губительное ушибление людей 
«ПСАЛТЫРЁМ». Естественно, что множество «богоугодников» были, в 
соответствии с качествами исторических периодов, переорганизованы в 
психосиловые церковные структуры. Этим структурам, в целях 
собственной безопасности и жизнеобеспечения, удалось создать и 
всесторонне закрепить им подчинённую – «Мирскую Власть», которая 
широко известна в формулировке – «всякая власть есть от Бога». 



189 
 

Итак, для нас, с полной очевидностью возникла необходимость хоть 
как-то обосновать наш «наезд» на силовое-карающее устройство 
Исторической Церкви. Касаясь некоторых иудо-генетических основ 
Библии, мы упоминали «Имя Бога Израилева – Иегова» (особенно в 
проблеме «кровопролитного»4 обрезания и «некоторых из его 
следствий, например, полное подчинение населения Земли – народу 
избранному»). Теперь коснёмся вопроса карательных мер и средств, 
использованных «полководцем» Саваофом. Об этих мерах довольно 
убедительно и подробно в (Конелес, 2001, например, стр. 478): 

«У пророка Исайи есть строки, похоже, имеющие к этому прямое 
отношение – предречение кары, грядущей от бога Саваофа, когда11 
поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится и 
один Господь Саваоф будет высок в тот день (Ис. 2:11). Он пишет 
также о попытках людей скрыться под землёй, о внешнем виде бога 
Саваофа и о мере гнева Божьего: И войдут люди в расселины скал и в 
пропасти земли. От страха Господа и от славы величия Его… 
Возгорится гнев Господа… и прострёт Он руку Свою… И трупы будут 
как помёт на улицах. И при этом гнев Его не отвратится и рука Его 
ещё будет простёрта (Ис. 2:10, 19; 6:1-2;5:25)». 

Кто возьмётся доказать, что кровавая жертва, включая и 
современные жертвы – всесожжения, на Украине не есть конкретное 
исполнение программы «гнева Господа Саваофа»? 

И снова к «Отцам зачинателям»… Вавилон – территория древнего 
боестолкновения за Землю и людей между Силами Света и полчищами 
структурированных Демонических Сил (обитателей Космического Дна). 
Зиккураты – ступенчатые пирамиды –  это храмы, пространственная 
характеристика которых способствовала межпространственному 
проникновению в земную человеческую среду «инопланетян» – 
монстров. Вавилонский исторический период был временем 
космофизического снижения планеты Земля на Дно Солнечного Тора. 
Именно в этот период организованная социосистема Тьмы установила 
для Человечества так называемую Библейскую Цивилизацию (Дугин, 
1997), господствующую и по настоящее время, в качестве 
безальтернативного системообразующего и поддерживающего этико-
морального фактора. 

                                                       
4 Дугин А., 1997, стр. 137: 
«И тем не менее, начиная с определённого момента истории, вероятно, за несколько 

веков до пришествия во плоти Господа Иисуса Христа, Иудаизм чётко и однозначно связал 
религиозный и этнический компоненты, утвердив как непреложный закон то обстоятельство, 
что только еврей по крови может быть полноценным членом иудаистской религии». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 
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В терминах современных теоретиков Библейской цивилизации этот 
длящийся социосценарий называется «Авраамическим» (Дугин, 1997, 
2014). Таким образом, в репертуаре всех подразделов современной 
человеческой наземной жизни, в составе основных качеств текущей 
Цивилизации – функционирующими являются «библейские 
древности». Они безальтернативно редактируют составы: религии, 
экономики, финансов, политики, просвещения, науки, философии, 
медицины, да и в целом всей Культуры. Воцарившаяся, с помощью 
порабощённых людей, Ложь, во главе с Отцом Лжи (по определению И. 
Христа), вытеснила Истину в горные снега и катакомбы. Держава Лжи 
добилась информационного и управленческого господства на одной из 
ресурсно богатейших планет Солнечной системы. 

Пребывание Земли на Дне Солнечного Тора, являясь для людей, 
малоизвестным космофизическим фактом, во многом помогло 
управленческим представителям ранне-библейского периода взять 
ВЛАСТЬ в свои руки. Важно и время посещения нашей планеты 
природофилом первосвященником Мелхиседеком и установления 
«Завета» между Авраамом и Богом Израилевым. Видимо, в этот период 
тёмным удалось выдвинуть и практически закрепить принцип Власти – 
«где Сила – там и Власть». Произошло воцарение однопараметрической 
Власти, которое и обозначило собой качество и энергоёмкость 
управленческих процессов – на всех управленческих и социологических 
уровнях. Так, с течением времени, была воссоздана и применена 
религиозная Диктатура Иудаизма, которая и закрепила повсеместное 
производство Лжи на протяжении более шести тысяч лет. Основу 
религиозного могущества евреев составил первый пункт «Завета» 
Авраама с Господом – ОБРЕЗАНИЕ, репродуктивная роль которого всё 
ещё «сокрыта» от землян. 

 
3. Борьба «на встречных пучках». 

 
Со своей стороны Силы Света, в борьбе за людей Земли, 

осуществили многие, в том числе и силовые, попытки развить и 
охранить Человечество. И «легенда» о строительстве Вавилонской 
Башни на самом деле означает, что строилась она в качестве 
коммуникативного средства людей с Небесной Иерархией. То есть 
легенда представляет собой глубинные сведения о методах борьбы 
Эволюционных Светлых Сил против Тьмы. Разрушение Вавилонской 
Башни, мощью тёмных эгрегоров, этого средства связи – обозначавшего 
собой познавательный процесс восхождения на высоты Космического 
Просвещения и Всенародного Единства (в одном языке творческих 
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потоков мышления) – и затвердило собой искусственное удержание 
Земли на Дне. Спирально вьющаяся лестница вокруг Башни, 
обозначавшая собой витки познавательного прогресса и просвещения, 
также была разрушена, с интерпретационной ссылкой на 
«божественную кару людей за дерзновение и гордыню». Конечно же, 
водворение Власти Тьмы на Земле сопровождалось и разнообразными 
техногенными и техноинженерными приёмами и сооружениями, 
которые с успехом развиваются и применяются в современной фазе 
Цивилизации. 

Одним из таких сооружений периода становления 
противожизненной тёмной Властной Системы, является строительство 
целенаправленных порталов для пропуска из Нижних миров 
организованных множеств энергетических матриц – инфернальных 
полевых существ. Энергоинформационные программы этих матриц 
«отлажены» на производство разрушительных и вампирических 
процессов в среде своего обитания (человеческой среде). Однозначно 
ясно, что Властелины Тьмы, будучи энергетически поддержаны 
полчищами своих подопечных из Нижних Миров, становятся 
практически трудно (предельно) победимыми. Отсюда 
общепланетарные огромные «загашники» инфернальных (по 
происхождению и сущности) существ, как правило, подвергаются 
«всеобщей мобилизации», когда для Мировой Власти от Тьмы 
наступают крутые времена. Именно процессы Великого Перехода, 
наступившие «прямо сейчас», ничего, кроме гибели всей Системы Тьмы, 
не гарантируют. 

Поэтому ныне существующая форма и фаза власти на Земле 
предельно озабочена процессами гальванизации подземных 
инфернальных сил повсеместно и всемоментно. И в этом отношении 
резко нарастает геолого-геофизическая и макро-социальная роль 
России. Обратимся к информации гиперфизического канала 
(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/taina-voiny-za-blizhnii-vostok-
/22.02.2015 г. И. Нилова): 

«В России иудеи, под руководством Сионских мудрецов – 
потомков вавилонских жрецов, тоже сумели открыть инфернальный 
портал в нижние инфернальные сферы, который существует до 
настоящего времени. Устройство портала, как всегда было в 
Вавилоне, довольно примитивное, поскольку даже простое 
соблюдение особых правил строительства многоступенчатой 
пирамиды – зиккурата создаёт раструб, направленный в нижние 
миры своим основание, позволяет создать тёмный портал в любом 
месте Планеты. Другое дело, что не везде есть скопище 
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инфернальных монстров, которых можно привести к активности 
магическими заклинаниями. В России таким местом оказалась 
Красная площадь, где в подземном мире есть выходы на 
Космическое Дно. Страдалище Лобного места, где казнили 
множество людей, проделали такую работу прободения нижних 
сфер до уровня инфернальной глубины адских монстров. И они 
стали вылезать на поверхность путём, будучи привлечёнными 
трупным разложением мумифицированного вождя пролетариата – 
В.И. Ленина. Труп своего рода вибрационный камертон, а частота 
вибраций его излучений такова, что “созвучна” инфернальной 
нечисти нижнего мира, состоящей из монстров, кровопийц и 
крылатых демонов, которые прорываются на физический план (в 
трёхмерный мир, А.Д.) через крошечные “бойницы” на самом 
верхнем ярусе Мавзолея-зиккурата. 

Такова связь Мавзолея – вавилонского зиккурата в России и с не 
доступными, пока, в полной мере, силам тьмы оккультной службы 
США и Израиля. Они требуют в своё распоряжение не только 
развалины старинных зиккуратов Ирака, Ирана, Сирии и 
Курдистана, некогда бывших единым Вавилоном, но и сами страны, 
и их народы для кровавых жертвоприношений». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Содержательно, в данном месте целесообразно обострить внимание 
читателей на специфику бурно развивающейся разнообразной 
оккультной практики. Именно на Практических ДЕЯНИЯХ: обрезание, 
жертвоприношения, инженерия, физика, психофизика архитектуры 
(как использование свойств трёхмерного пространства), использование 
техногенной энергетики для нарушения геофизических полей и 
реализует общий сценарий дальнейшего торможения «ВСПЛЫВАНИЯ» 
Земли со Дна. Характерно, что прикрытием высокопрофессиональных и 
энергоёмких процедур гашения Огня (психической энергии) является 
властьпридержащая Религиозная Структура, которая вживлена в 
информоэнергетику всех видов технологий БОГОСЛУЖЕНИЯ. 
«Теории» всех разновидностей религий, по необходимости, для 
верующих содержат подразделы особых рекомендаций, по разной своей 
познавательной доступности и функциональной значимости: от 
«Молитв для всех», до «Великих Таинств». Практическая значимость 
«Священнослужителей» сосредоточена в «Таинствах Богоугодных 
Деяний», например: молитвы, возгласы, причастия, таинства крещения, 
отпевания и др. 

Характерно также, что в теоретических основах иудаистических 
(иудаизм, мусульманство, христианство) религий в Системе церковных 
догматов (особенно, направлений чисто иудейского содержания) 



193 
 

заложено требование «сокровенности» всех литургических деяний, как 
исполнение неотъемлемого Права на деяния самого Бога. Попытайтесь 
осуществить мониторинг, например – литургии, в Православной 
церкви, – по таким легко регистрируемым параметрам: температура и 
влажность атмосферы, вариации её электроёмкости и 
электросопротивления, вариации магнитного поля и др. Вы мгновенно 
можете встретить жёсткое обвинение вас в демонизме и получите 
религиозный сан «разрушителя веры» и «демона – лишённого Страха 
Божия». А ведь только изучение и понимание отклика церковной среды 
(в данном случае: физики, химии, электро- и магнитодинамики во 
внутреннем пространстве церкви) на операциях литургии, в 
присутствии верующих людей, требует наукоёмких дополнительных 
исследований. К указанному предмету изучения, совершенно 
естественно, относится всё множество многовековых магических деяний 
священников (богоугодных, в прямом смысле) и физико-химических 
процедур, строго увязанных в определённом порядке и 
сопровождаемых взаимодействием с огнём и потоками ароматов. Теперь 
помножьте всё это на тысячи лет, тысячи церквей и миллиарды 
прихожан (желательно – верующих). И какой мощный 
психофизический, химический, электромагнитный поток суммарной 
энергии (в биологическом диапазоне) мы получим. Этот поток 
(информоэнергетический), согласно церковной озадаченности, 
теоретически предназначается для спасения… «душ человеческих», т.е. 
некая технология утилизации энергии обезволенных душевных матриц 
людей. 

Не признавая за Природой государственности, а, значит, и Её прав 
на свою «Конституцию» (свод природных законов), Церковное 
Богозаконие напрочь устраняет свободу и эволюционную 
существенность человеческих существ. Ведь даже Сам Спаситель (Иисус 
Христос) «принёс своё физическое тело в жертву» (КОМУ?! Не Богу ли 
Израилеву?). Да, «и Его плоть, и кровь» – принесены в Жертву (в том 
числе и в «жертву всесожжения», которая проявилась во всей мощи во 
втором тысячелетии). И что за Отец, который не пожалел «своего сына 
Единородного» (опять же кому?!). Так и расплодилась на Земле 
«нескончаемая мокруха» – кровь, кровь, кровь; «спасительная смерть на 
Голгофе» – Кому спасительная? Ведь сложная статистика и динамика 
кровопролития, связанная с Новым Заветом, сейчас максимально 
усложняется и глобализируется. Так в евангелии от Луки оповещается: 

(Л. Гл. 12): 
«50. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от 

создания мира 
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51. От крови Авеля до крови Захарии, убитого между 
жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего». 

(Л. Гл. 22): 
«19. И, взяв хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря: сие 

есть Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите (снова 
предписанное деяние, А.Д.) в Моё воспоминание. 

20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый 
завет в Моей крови, которая за вас проливается». 

Но ведь мы уже достопочтенно знаем, для чего «нужна кровь», да 
чтобы в режиме решения финальных задач выпустить отрицательные, 
энергоёмкие, невещественные образцы жизни (потерявшие право «на 
жизнь во плоти») из их огромных множеств в виде электромагнитных 
устойчивых матриц (в «тонких телах», в терминах Агни Йоги). Однако, 
вернёмся в «сейчас». 
 

4. Вопросы боевых средств Господа. 
 
Действительно, земляне, сами того не понимая и двигаясь в 

«космических задачах требований христианской Цивилизации», 
совершенно упустили из-под контроля конкретную боевую практику 
инфернального Оккультизма… Далее, обладая знаниями и 
общепланетарными возможностями, именно Россия может восстать 
против массовой эпидемии выпуска боевых средств в виде полевых 
чудовищ из литосферных хранилищ. Прежде всего, в России нельзя 
допустить «кровопускание на Красной Площади», поскольку это 
приведёт к разгерметизации инфернальных хранилищ низкосортных 
разрушительных сознаний в огромный человеческий мегаполис. И в 
этом отношении, по нашему убеждению, будет существенно важным 
ознакомиться с (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/taina-voiny-za-
blizhnii-vostok-/ И. Нилова, 22.02.2015 г.): 

«Россия может кардинально ЗАКРЫТЬ вопрос о проникновении 
демонической армии в физический (наш трёхмерный, А.Д.) мир в 
течение одних суток, просто растащив все камни Мавзолея-зиккурата 
и похоронив вождя пролетариата в обыкновенной могиле. Но лучше 
его, конечно, сжечь, а прах развеять, чтобы не было места, куда могла 
бы быть стянута привычными вибрациями нижняя адская толпа 
монстров. 

Закрыть портал тоже не представляется трудным. Дело за 
свободной волей властей и простых людей». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Двигаясь в логической последовательности поднятой ПРОБЛЕМЫ, 
мы, где-то даже не желая того, «предстали» в Боестолкновении 
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Космического масштаба. Да, да – это так и только так – ведь всюдусущая 
палеоинформация (и «библейская») убеждает нас в этом; воспользуемся 
по данному случаю выдержкой из (Конелес, 2001, стр. 479): 

«Судя по этим описаниям и по тому, что Саваоф приходил не 
один, ясно, что карательные акции такого плана были масштабными 
и запланированными. Об этом можно судить и по цитате: “Господь 
Савваоф обозревает боевое войско. Идут отдалённые страны, от края 
неба. Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю 
[вавилонскую] землю” (Ис. 13:4-5). … Выходит, боги и их “орудия 
гнева” обрушивали на людей с небес свою ярость, а люди старались 
спрятаться в подземных и горных пещерах». 

Финальные развороты событий «здесь и сейчас» не только 
очевидны, но и, местами, понятны их разрушительные и созидательные 
разновидности, уже задействованные в составе процессов Великого 
Перехода. В текущей феноменологии лавинно генерируются (особенно, 
в краевых процессах) необычные явления взаимодействия между 
тонкими сферами (полевыми) и сферами физических (вещественных) 
планов. Надо признать успешность ряда инфернальных структур в 
достижении своего диктата в опережающем изготовлении будущих 
разрушений, сначала в тонком плане. Они приготовили ряд 
целенаправленных атак против Порядка, которые в физическом плане 
«воплощаются» уже в боестолкновения самого разнообразного 
характера. Причём, их успех начал простираться и на разрушения 
тонкой ментальной инфраструктуры любого социально оформленного 
региона. Вот почему Е.И. Рерих, в своих письмах (1993), рекомендовала – 
«НАУЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ В ТОНКОМ ПЛАНЕ», совершенно 
очевидна огромная значимость и своевременность данной 
«Инструкции». 

Естественно, что для адаптации Человечества к новым качествам 
будущей (не за горами) Среды Обитания, в постпереходный интервал 
времени, срочно потребуются осознанные процедуры 
макросоциального самопреобразования, на основе притока новой 
информации по государственному обновлению («Держава Света»). 
Прежде всего и безотлагательно следует позаботиться о созидании 
МАГНИТНОЙ связи Земли (вернее, всего Планетарного комплекса) с 
матрицей-ЛОГОСОМ всей Солнечной системы. То есть, обязательно 
потребуется прямая и обратная сознательная связь уровне «Чаш 
Архангелов». Будут происходить события, оповещённые в Агни Йоге, – 
как «скрещивание мечей Демонов (водителей Тьмы) и Архангелов 
(водителей Света)». Функциональная озадаченность этой связи 
(«религаре» – Агни Йога) состоит и в сохранении жизнеспособности и 
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целостности всей Планеты от сверхскоростного квантового скачка в 
наращивании энергоёмкости и составе планетофизических процессов – 
во время Великого Перехода. Естественно, что преимущество будут 
иметь процессы Нового поколения, с их экстремумом в интервале «трёх 
дней Скорби» (Мрака), как прохождения беззарядового пространства 
Землёй, в область бирюзовой цветогаммы (Дмитриев, 2015). 

Реализация этой СВЯЗИ неизбежно обозначит собой нелинейный 
переход в составе социальных жизнеобеспечивающих процессов, 
способных закрепить и направить к творческому Будущему людей, 
«переживших опрос и экзамен» на эволюционную пригодность в 
период Великого Перехода. И действительно, оказавшись в другом 
(менее плотном вещественном мире) качестве Пространства-Времени, а 
также с применением космофизических возможностей Магнитной 
связи: вполне доступным окажется решение задач по созданию взаимно 
однозначного соответствия между природными процессами в новой 
Среде Обитания и адаптационными возможностями людей нового 
популяционного вида и их возможностями. Причём, что следует 
подчеркнуть, никакой «выдумки» в отношении возникновения Нового 
вида людей нет – всё реально и находится прямо «здесь и сейчас». 

Но следует задуматься об альтернативе в использовании свойств 
Пространства-Времени в совершенно ином – разрушительном ключе… 
Здесь уместно дополнительное замечание. Мы уже неоднократно особо 
отмечали (Дмитриев, 2012, 2015), что ряд государств, создавая «новые 
поколения вооружений», сбросив с себя познавательные цепи 
Нобелевского комитета (Германия это осуществила ещё в конце 1930-ых 
годов, (Фаррелл, 2010)) вплотную приблизились к созданию вооружений 
на «новых физических принципах». То есть, мощность и уникальность 
вооружённости Господа Саваофа людьми была разгерметизирована и, в 
присущей людям конкурентоспособности (ничтоже сумяшеся), была 
превзойдена. Эта новость «гуляет» не только в журнальных научных 
статьях, но даже и в газетах. 

Например («Завтра», май, 2015, № 19 (1120); XXI век: войны и 
оружие, эксперты Изборского клуба; Константин Сивков, чл.-корр. 
РАН): 

«На фундаментальном уровне современная физика находится в 
исследовательском тупике, поскольку те экспериментально 
полученные эффекты, которые не согласуются со “стандартной 
моделью”, отвергаются научным (“Нобелепослушным”, А.Д.) 
сообществом как недостоверные или даже несуществующие. В 
частности, речь идёт об эффекте телепортации элементарных 
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частиц, на базе которого уже строятся так называемые квантовые 
компьютеры. 

Прорыв из этого тупика к новой физике состоится обязательно и 
будет по своим последствиям куда более необратимым и 
потенциально катастрофическим, чем прорыв от физики Ньютона к 
теории относительности и квантовой механики, который привёл к 
созданию атомной и термоядерной бомб, лазеров, электронных 
компьютеров и так далее. Я не сомневаюсь, что созданное по 
результатам этого прорыва оружие будет такой мощности, что на его 
фоне атомная бомба покажется детской хлопушкой. Причём сроки 
его создания кажутся чрезвычайно сжатыми – 10, максимум 15 лет. 
На мой взгляд, оно будет основано не на использовании свойств 
элементарных частиц, а на использовании свойств пространства-
времени. Думаю, что эту перспективу надо понимать и быть к ней 
готовыми, надо работать в этом направлении». (Подчёркнуто, А.Д.). 

Итак, мы (люди) стоим на развилке двух русел использования 
«силовых» свойств – ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ… уже неоднократно 
применённых «божественными палеофизиками». 

Каждый человек, не верящий в «государство Природа», как может 
принять «Государство СОЛНЦЕ» – со своим сводом Высших Законов 
Бытия. Именно на основе космоконституционных Прав создаются 
прочные и долговременные МАГНИТНЫЕ связи (притяжения) в 
солнечно-планетных эволюционных взаимодействиях. Ведь, если 
вдуматься в фундаментальную познавательную значимость Агни Йоги 
для людей Земли, то предельно правдоподобным будет предположение 
о том, что исследование и жизненное применение Её (Агни Йоги) идей 
и ментало-энергий (в физическом и тонких телах) неизбежно 
завершится трансформацией и трансмутацией организма. Возникнет 
совершенно неизбежная и эволюционно приемлемая – Новая 
Популяция людей, сущностно соответствующих «Новому Небу и Новой 
Земле, на которой обитает Правда». В этом направлении мыслей вполне 
целесообразна система представлений, данных по гиперфизическому 
каналу (http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-russkoi-natsionalnoi-
idee/, И. Нилова, 17.02.2015): 

«МАГНЕТИЗМ – вот найденная вашей наукой аналогия. 
Магнетизм возникает всякий раз, когда включаются Коны (законы, 
А.Д.) Триединства, Иерархии Света и Жертвы. Там, где работают эти 
Коны, там обязательно есть МАГНЕТИЗМ-ЛЮБОВЬ! “Любовью 
Вселенная держится”, – говорит Иисус Христос, и мы подтверждаем 
сказанное. Это подтверждает и ваша наука, которая видит 
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ во всём, что вас окружает. Но не научное 
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представление о ЛЮБВИ и РАЗУМЕ говорит о том, что это и Есть 
Бог, Который есть Свет, и нет в НЁМ никакой Тьмы. 

“Бог есть Свет и Любовь”, – это по Истине. А ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и 
МАГНЕТИЗМ – это по-научному! Но ОБА эти понятия абсолютно 
идентичны по своему содержанию. Пора привыкать вашей науке, 
которая, очистившись и воскреснув, вскоре войдёт в качестве 
основного двигателя эволюции в Державе Света. Это – неизбежно, 
как и то, что сегодняшняя БЕЗБОЖНАЯ наука, обслуживающая 
интересы дьявольской системы Тьмы, создающая бесчеловечное 
оружие и чудовищные яды, провалится в ДЫРУ забвения вместе со 
старой системой и “новым мировым порядком”!». 

А ведь крайне интересно и продуктивно серьёзным оказалось 
взаимное проникновение научных и оккультных смыслов и 
формулировок. Это сближение понимания фундаментальных свойств в 
трёхмерном мире, как – электричество и магнетизм в науке 
(вещественного мира), и как – Любви, и Света в эзотерике (социального 
позитива Тонкого мира). Государство Природа совершенно законно, и 
пока линейно, наращивает свою требовательность к Человечеству 
(например, с 2003 года скорость таяния Арктических льдов выросла 
более чем в 30 раз, а месячное число землетрясений (май 2015 года) 
магнитудой более четырёх (М≥4) достигло 800!), именно поэтому 
безотлагательно необходимо учесть «телеграммы» из Тонкого плана 
(http://derzhava-sveta.webnode.ru/news/o-russkoi-natsionalnoi-idee/, 
17.02.2015; И. Нилова): 

«Вскоре финансовая, а за ней и вся мировая экономическая 
система, рухнут окончательно. Мир станет лихорадить, а, значит, 
Третья Мировая война может стать реальностью. Огромные 
перемены в Природе и Погоде погонят со своих обжитых территорий 
огромные толпы переселенцев… Внутри таких событий должна 
появиться стабилизирующая и гармонизирующая всё сообщество 
людей в мире Идея. Пусть это будет именно РУССКАЯ ИДЕЯ, а, ни в 
коем случае, Идея “Нового Мирового порядка”! Попасть в 
НИСХОДЯЩУЮ ВО ТЬМУ ВНЕШНЮЮ воронку Антииерархии 
Тьмы никому не пожелаешь! Не позвольте вашим детям быть 
перемолотыми и употреблёнными в пищу издыхающим в 
инфернальных глубинах рептилоидам! 

Поверните свой взор к СВЕТУ Беспредельности и откройте свои 
сердца Благим Переменам! Держава Света открывает свои сияющие 
врата всякому, кто пожелает в них войти! Независимо от 
национальности, вероисповедания и расы. Всем найдётся место и 
поле для труда и творчества! В этом и есть новая Русская Идея!». 
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Одной из основных Финальных задач Великого Перехода является 
проблема УПРАВЛЕНИЯ (в библейской терминологии Псалтыря – 
«Царствования») на новом Пространственно-Временном основании. Мы 
уже значительно ознакомились с библейскими способами «достижения» 
ПРАВ на Управление. При этом выявлено, что, как по данным палео-, 
так и по обильной современной информации очевидно, что 
боестолкновения – вездесущее и повсеместное средство достижения 
ВЛАСТИ (исторический термин – «захват»). Отсюда легко догадаться, 
что термин «Армагеддон» землянам не очень проясняет суть вопроса. С 
этого места целесообразно подчеркнуть и углубить функциональную (в 
том числе и Управленческую) роль космической системы Знания – 
АГНИ ЙОГИ, основным свойством которой является РЕАЛЬНОСТЬ и 
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ(!). Да, да – именно её применимость и 
своевременность – содержание которых заверяется конкретным 
состоянием космофизических процессов во всей Солнечной системе. 
Что это утверждение справедливо и для планетофизики Земли, 
обосновывается репертуаром и энергоёмкостью процессов Великого 
Перехода (Дмитриев, 2012, 2015)… 

Воспользуемся творческими результатами (конечно, не всеми 
подряд), излагаемым в сайте «Держава Света», плюс монографиями 
Ирины Ниловой (Великий Переход, 2009; Основы Новой Цивилизации, 
2011), а, в основном, стратегической мощью Агни Йоги – устремляющей 
жизнь Человечества в пост-Переходный виток времени. Здесь возникает 
острая нужда в выдвижении и закреплении Агни Йоги в качестве 
Глобальной Идеи. И действительно, идея выдающаяся: как в смысле 
общего социоклимата современности, так и её психологической 
глобальности и физиологической естественности. Ведь достаточно 
признать (всё ещё решительно отрицаемое властями) «Государство 
Природа», со своей «Конституцией» (законами), как всё 
неправдоподобное в Глобальной Идее АГНИ ЙОГИ становится – 
единственно возможным. То есть здесь же и Держава Света! Для людей 
Будущее легко претворяется в источник жизнепоощряющих законов 
Космического генезиса, о чём неоднократно оповещалось в 
опережающей информации Гималайских Учителей. 

Итак, люди (в который раз) текущей фазы Цивилизации вновь 
предстали перед жесточайшими «управленческими разборками» 
(Армагеддоном), т.е. боестолкновениями между «Тьмой и Светом». 
Снова высится вопрос волегенерации и волеприменения… Ведь не зря в 
Агни Йоге обострённо оповещается о борьбе между Сатурном 
(уходящим Управителем) и Ураном (воцаряющемся Управителем). 
Действительно, и сама система Знания (АГНИ ЙОГА), космическая по 



200 
 

своему происхождению, гарантирует – «Беспредельность» (Часть 
первая): 

«§ 25. …Скажем – когда ногою в Солнце встретимся, тогда 
поймём всё величие Космоса. Удумайте Солнце, как ручательство 
новой науки. Примите огонь Беспредельности, как явление 
озарения, как явление точных присутствий Наших. Примите 
начертанное Нами. … 

§ 111. Когда Мы говорим о принципе Огня, то имеем в виду 
явленную жизненную силу Космоса. Символ жизни основан на 
принятии огненного элемента, и беспределен принцип в 
космическом приложении. Составляя принцип, устанавливающий 
прогрессирование, мы должны понять, как эти тонкие энергии 
растут, когда осознаны пространственно и в Беспредельности». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 

Совершенно однозначно и утвердительно звучат слова о «явлении 
точных присутствий Наших», т.е. вопрос управленчества решается 
априори. Также с опережением звучит и утверждение о том, что 
«Символ жизни основан на принятии огненного элемента». По 
существу, в отношении жизненных перспектив на Земле, для Державы 
Света уже имеется система Знания практической значимости для пост-
Переходного периода. Далее целесообразно осветить космофизическое 
развёртывание соответствующих событий. И, как всегда, в подобных 
обстановках, всё развёртывается в сфере возникновения и закрепления 
Управляющих систем («Властных структур» – в современных терминах). 

 
5. Зарождение Эпохи Агни Йоги. 
 
Обширное и углублённое включение в смыслы и нацеленность 

АГНИ ЙОГИ позволяет легко выявить, что предназначенность этой 
системы (именно – полной и выверенной, космическим Источником) 
нацелено на организацию и закрепление ВЛАСТИ. Причём, 
генерируется она, на новом юридическом принципе: «ВЛАСТЬ, КАК 
ЖЕРТВА», реализующаяся на базе физической инверсии вектора 
управленческого потока психоэнергии (т.е. существующий вектор «всё 
для Власти» заменяется вектором – «всё для Народа»). 

Причём, этой инверсии вектора потока энергии Власти в Агни Йоге 
уделено повсеместное и глубокое внимание. Целесообразно 
рассмотрение этого вопроса начать крупномасштабно – в объёме 
Солнечной системы, поскольку космофизика пространства Гелиосферы 
уже становится иной и способствует именно Власти, оповещённой в 
Живой Этике (социальный аспект Агни Йоги), как – «Власть – Жертва». 
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Итак, что же произойдёт (вернее – уже происходит) в солнечно-
системной пространственной отдельности? Немного вводных 
замечаний. Спутниковые, зондовые, телескопические (оптические, 
электромагнитные, нейтрально-атомные (Дмитриев, 2014)) источники 
информации давно выявили геометрию Гелиосферы – ЭЛЛИПС. И если 
это так, то мы имеем дело с двухфокусной моделью Солнечной системы 
(об этом более подробно – дальше). При этом имеем, пользуясь уже и 
эзотерической информацией, что в одном фокусе функционирует 
СОЛНЦЕ, а на заполнение второго фокуса нашего эллипса уже 
развернулись силовые процессы (космоармагеддон) между САТУРНОМ 
(прошлое) и УРАНОМ (будущее). 

Характерно, что осведомлённость и участие в этом боестолкновении 
для Махатм – это их будни (Письма Махатм, 2003). Естественно – они 
оповестили и просветили нас (людей Земли): Письма Махатм, Тайная 
Доктрина, Агни Йога. Давайте заверим текстом данное утверждение. 

Итак, о боестолкновении за ВЛАСТЬ в Солнечной системе, 
например, «Беспредельность» (часть вторая, 1930, из содержательного 
состава Живой Этики): 

«§ 334. …Когда Уран сочетается с токами тончайших энергий, 
тогда, истинно, можно сказать, что Уран утверждает все явленные 
пути и токи его продвигают эволюцию. … Так струи Светил 
ускоряют ход событий, и дух нашего Урана ускоряет движение цепи 
эволюции. … Углы прямых лучей Солнца и притяжение Урана так 
мощны! Происходит огненная ассимиляция! Очень важное время! 
Уран действует. Ту ступень Мы готовим. 

§ 336. …Так Уран, обладающий свойствами тонких энергий, 
конечно, трансмутирует другие энергии. Оккультно сила лучей 
Урана велика!... Так явление лучей Урана вызывает разные 
напряжения, и эпоха лучей Урана напряжена соотношением с 
Космическим магнитом. Да, да, да! 

§ 338. Когда происходит битва между Сатурном и Ураном, тогда 
устремлённый Агни Йог, насыщенный лучами Урана, чувствует все 
течения космического напряжения. Потому так чует Агни Йог 
происходящую битву. Уран, входящий в правление (замещает 
уходящий Сатурн во втором фокусе эллипса, А.Д.), конечно, вызывает 
напряжение сил противных. 

§ 343. … Космический Магнит перемещает многое. Битва Сатурна 
с Ураном, конечно, отражается на огнях «чаши» (психофизический 
узел «архивных» данных человека в области груди, А.Д.), потому 
притяжение центров теперь действует». (Подчёркнуто, А.Д.). 
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Данная информационная инжекция имеет не столько 
оповестительное значение, сколько рекомендательное – к постижению и 
деянию. Давайте убедимся, что приведённые выдержки не чрезмерны 
для понимания приведённых идей и космических фактов. Мощь 
человеческого познавательного процесса уже достаточна для усвоения 
высококонцентрированных потоков информации. Интересной и 
существенной иллюстрацией возможности и необходимости 
озаботиться о постоянно усиливающейся мощи разума широко 
представлено в работах А.П. Дуброва. Так, например (Дубров, 2006, стр. 
227): 

«Основной научной задачей когнитивной психофизики является 
выяснение сущности направленной мысли и выяснение реализации 
мысленного делания в действии. Сила и намерение, заключённые в 
действии МЫСЛИ, представляют собой одно из самых загадочных 
явлений человеческого Сознательного и Бессознательного и 
составляют квинтэссенцию всей пси-проблемы. Повторяя вслед за 
В.В. Налимовым его вещие слова, можно сказать: “Наш исходный 
постулат: в Мире есть ТАЙНА”». 

Это утверждение вполне полезно для понимания и последующего 
применения мысленного излучения (телепатической передачи) при 
дистанционном воздействии на материальные системы (даже и 
вещественные). По мере происходящей сейчас модификации 
окружающего нас Пространства, в сторону приобретения им свойств 
Тонкого Мира, то новое поколение психологических средств защиты и 
нападения среди враждующих людей (и не только людей) может 
обрести угрожающую практику. Это замечание заверяется 
(Беспредельность, часть вторая, § 828): 

«Знание, знание, знание, если бы люди больше задумывались 
над тем, что знание есть спасение, то не было бы и доли того 
страдания. Всё человеческое горе происходит от невежества. Поэтому 
всякое расширение сознания есть сотрудничество с эволюцией». 
(Подчёркнуто, А.Д.). 

В данном разделе уместно обратить внимание и на «подсказки» 
высокочтимой нами Природы, причём в области событий 
космофизического масштаба. В этом направлении уже было 
произведено оповещение о реализующихся космофизических угрозах в 
адрес Солнечной системы (Дмитриев, 2014). Снова напомним, что эти 
«угрозы» вполне закономерны и происходят они вполне программно по 
крупномасштабному составу процессов Великого Перехода. Что ещё 
следует отметить, так это сознательно-управленческий генезис этих 
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преобразующих процессов, да ещё и со стороны галакто-
магнитонесущей Женской Сущности (Дмитриев, 2015). 

Итак, что мы имеем в реальном трёхмерном пространстве: имеем то, 
что на границе Гелиосферы функционирует5, в соответствии с 
динамикой электрических и магнитных полей, некий «барьер», 
довольно сложного состава и предназначенности (особенно, если учесть 
нарастание энергоёмкого эфирного неравновесия). Это барьер не 
только сепарирует многообразие заряженных частиц, но и «управляет» 
поведением электромагнитного поля с учётом свойств тонкого Мира. 
Если рассматривать упомянутые процессы в сугубо инженерном смысле, 
то здесь окажется вполне правдоподобным рассуждение молодого 
коллеги Громова: «Прохождение электромагнитными волнами этого 
барьера (энерго-вещественного сгущения, А.Д.) определяется 
граничными условиями, которые, в свою очередь, зависят от толщины 
барьера и его магнито-электрических параметров. В связи с тем, что он 
(барьер) представляет из себя пространственную неоднородность (в том 
числе и эфирно-вакуумно-доменную, А.Д.) магнитной и электрической 
проницаемости, он может быть препятствием для прохождения и, 
следовательно, отражения ЭМ волн. Сам объём Гелиосферы, в нашем 
случае, является аналогом гигантского резонатора, в котором могут и, 
наверняка, возникают стоячие ЭМ-волны с очень долгим периодом. 
Длина волны определяется параметрами барьера и условием резонанса 
с его объёмом». 

Для расширения и углубления вышеизложенных положений лучше 
всего, чтобы не терять информационную связь и поддержку со стороны 
эзотерического производства знаний, целесообразно снова вспомнить 
труды Блаватской Е.П. (1992). В Тайной Доктрине неоднократно 
отражена функциональная роль Солнца – в плане производства 
пространственно-временного событийного многообразия в трёхмерном 
мире. Это необходимо при творческом преобразовании Солнечной 
системы в эволюционных поэтапных жизненных задачах Космоса («… 
удуманного (преобразования, А.Д.) от времени ранней Сандхья Зари 
нового строительства и высшего преобразования системы». Тайная 
Доктрина. Космогенез, 1992, – с. 660). В данном утверждении, для нас, 
чрезвычайно важное значение имеет слово «удуманного»; вопрос – 
«кем?» для Елены Петровны, судя по всему, является излишним, но для 
нас (?!)… В заключение наших аналитических метаний и разнообразия 
предположений, также возникло утверждение о том, что все 

                                                       
5 Нижеследующий текст возник, как отклик на замечания и предположения со стороны 

физика Р. Громова (Чикаго) на нашу работу «Космические комплексные угрозы Солнечной 
системе». 
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космофизические и гелиосферные преобразования действительно 
находятся «под контролем» (в прямом и переносном смысле). И коль это 
так (а оно именно так), то мы имеем полное право на космофизическую 
проверку, хотя со стороны бы такого утверждения (Мир огненный, 
часть III, Новосибирск, 1991, § 327): 

«Мир содрогается от напряжения. События нагнетаются. На всех 
планах энергии Света состоят из всех устремлений создать лучшее 
будущее и удержать Мир от разрушения. Силы тьмы проникают под 
всеми личинами Света, стараясь уничтожить созданное Светом и 
там, где возможно, разрушить основание строительства. В этой 
грозной эпохе Армагеддона особенно необходимо осознать силы, 
движущие действиями каждого дня, каждого события, каждого 
явления, ибо настало время выбора, и нет середины на пути к Миру 
огненному». 

Ясность и однозначность этого утверждения очевидна, как 
очевидно и то, что осознание, понимание и готовность помочь Земле и 
людям для Махатм – первоочередная задача. 

Итак, с учётом всего вышеизложенного, в данном разделе для нас 
нет логических запретов на следующий ход рассуждений: 

1) Пребывая в вещественно-полевом трёхмерном мире, в виде 
людей – пространственно-временных сознательных отдельностей в 
составе Земли и Солнечной системы, мы наблюдаем и реагируем (по 
неизбежности) во всем многообразием видовых форм Биосферы. Но это 
не всё, поскольку генерируемые стоячие волны (с установленной или 
неустановленной периодизацией) меняют свой знак, то мы (тоже по 
неизбежности) вынуждены признать существование «неоднородностей 
в самом Времени». Естественно, что временные неоднородности и лежат 
в истоке разнообразия практического формопроявления. 

2) В трудо- и информоёмких задачах Васильевой с коллегами 
(Васильева, 1991; Васильева, Фёдоров, 1981; Васильева, Кузнецов, Петров, 
Шпитальная, 1972) по обнаружению взаимосвязей солнечной 
активности с общей конфигурацией всех планет было установлено, что 
характер корреляций имеет однозначную временную зависимость. 
Более того, выявлена деталь – конфигурация зон максимальной 
пятночувствительности, в пространстве планетного сообщества, 
меняется с одиннадцатилетним периодом (± 1,5 года). 

Следовательно, обслуживающие динамическую упорядоченность 
выявленные закономерности представляют собой «фоновое состояние» 
Солнечной системы. Но, будучи фактически открытой системой, она 
(Гелиосфера) испытывает не один десяток внешних воздействий самого 
различного происхождения (воздействия: ближних звёзд, звёздных 
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ассоциаций, галактических, иногалактических и др.). Причём, эти 
воздействия самой различной природы: вещественные, полевые, 
вспышки сверхновых (Брюшинкин, 2007; Якимова, 2007), 
ионизированные частицы, нейтральные, электромагнитные и 
скалярные импульсы и пр. Естественно, что это многообразие 
воздействий «редактирует» геометрию Гелиосферы, всё больше удаляя 
её от сферической и приближая к «удлинённо-эллиптической» форме. 
Технология этого «самопреобразования» сферы в эллипс прежде всего 
обязана двум процессам: вариации давлений межзвёздного газа и 
магнитному воздействию галактического поля (Баренбаум, 2010), кроме 
того есть поводы предполагать, что многое происходящее в нашей 
Галактике, регулируется мало познанными мегапериодическими 
процессами. 

Конечно, вышеупомянутые стоячие эллиптические волны должны 
иметь два фокуса. Вполне очевидно, что один из фокусов заполняет 
Солнце, со своей основной жизнеобеспечивающей функцией. Наша 
звезда представляет собой эволюционирующий поллютант: вещества 
(состав солнечного ветра), Тонкой Материи (жизнепроизводящего 
эфира), разнообразия электромагнитных потоков и спиновых 
излучений (Дмитриев, Дятлов, Гвоздарев, 2005). Становясь всё более 
«решительным» (энерговоздействующим), Великий Переход всё более 
ускоренно наращивает расстояние между Солнцем и вторым фокусом 
эллипса, локализованным в зоне планет-гигантов. Из-за отсутствия 
надёжных измерительных данных, мы не имеем возможности вычислить 
количественные оценки описанной модели. Так что снова изложение 
ведётся в ключе правдоподобных предположений. И, как мы выше 
упоминали, уже не один десяток (вернее, тысяч) лет, в земном 
летоисчислении, идёт огромное межпланетное боестолкновение за 
«вселение» во второй фокус в эллипсе Гелиосферы. И, согласно Агни 
Йоге, эта силовая процедура по установлению господствующего диполя 
(«Солнце – планета») уже давно оповещена как «битва между Сатурном 
и Ураном». Этот космофизический факт имеет серьёзное обоснование, и 
ранее приведённые выдержки из Агни Йоги (Беспредельность, часть 
вторая) оповещают нас об «основных действующих лицах». Здесь 
необходимо подчеркнуть, что силовая процедура между Ураном и 
Сатурном производится, в основном, на языке: гравитационных, 
спиновых, электрических и магнитных полей. И, в связи с 
космофизическими усложнениями в Солнечной системе – борьба не 
только усиливается и разнообразится, но и затягивается. 

Всё ещё не заполнившийся «Новым Исполнителем» второй фокус 
гелиосферного диполя находится в сложном самопреобразовании, что 
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не является неожиданным для осведомлённых людей (Рерих Е., 
21.06.1950.): 

«В силу или благодаря подходу многих светил к нашей 
Солнечной системе, и нам часто невидимых (реализованных за 
пределами нашего видимого диапазона, А.Д.), деятельность нашей 
системы стала много интенсивнее, и это уявит изменения и на нашей 
планете». 

Таким образом, текущий Великий Переход информационно и 
энергетически выплеснулся далеко за пределы Солнечной системы и 
поэтому нас не должно удивлять применение космофизически – 
«Особых Мер». Видимо, и разыгрывающиеся всё более часто 
межпланетные грозы (Уран-Сатурн) генерируют молниевые разряды 
длиной более двадцати (!) миллионов километров и имеют прямое 
отношение к установлению диполя: Солнце – Уран. А сколько событий, 
уже разыгравшихся в межпланетных полостях (услышанных и 
сфотографированных), не имеющих ещё даже названий… Естественно – 
функционирование диполя «Солнце – Сатурн» в гелиосферном 
пространстве (области, заполненной  солнечным ветром) обрело, за 
миллионы лет, огромную инерциальность (напомним, что сила 
инерции, как правило, в психосферных полях, вырождается в «энергию 
зла»). Именно эта инерциальность, управляемая волей тёмных 
эгрегоров, сильно овладела и психофизикой людей Земли. 

Так что надежда на оккультную мощь Урана отнюдь не 
предназначена «для умирания», ведь и со стороны Махатм прозвучала 
весть (Агни Йога), в которой явно оповещено о том, что «Мы чутко 
слушаем посылки Воли с Урана». Как это ни странно, но мы (все люди) 
давно оповещены о всей драматичности (не исключена и трагедия – 
«взрыв Земли») создавшейся обстановки. Но, для нас желательное 
размещение Урана во втором фокусе эллипса и образование нового 
солнечно-системного диполя – «СОЛНЦЕ – УРАН» обозначит собой 
значимый интегральный результат Великого Перехода. Далее легко 
догадаться, что Нововластие в Солнечной системе озаботится созданием 
Новой Управленческой Элиты на новых этических принципах, которые 
для Земли, в частности, уже достаточно давно оповещены (но не 
приняты «старым управленчеством») в качестве «ЖИВОЙ ЭТИКИ». 

Естественен и тот факт, что убытие Сатурна из управленческого 
диполя резко поменяет его (Сатурна) космофизическую позицию, и для 
него наступит период подготовки к удалению из планетного состава 
Гелиосферы (Е. Рерих, 2000). Логично также и то, что лишение Солнца 
энерго-информационных потоков со стороны Сатурна вряд ли 
опечалит Солнечно-системную Иерархию. У Солнца возникнут новые 
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заботы и в отношении Земли, которой потребуются не малые «дотации» 
на время Её приспособления к Новым космофизическим условиям (рост 
функциональной роли Юпитера и Венеры в планетофизических 
процессах и в «реанимации» земной Биосферы). Что ж, будем не только 
ждать помощи, но и, по мере возможности, помогать Управлению 
Урано-Солнечной пары на новом эволюционном витке всей 
Гелиосферы… Вспомним, что Елена Ивановна Рерих была 
неоднократно участницей в принятии решений на космофизическом 
уровне (!). 

И в завершение нашего изложения весьма важно указать, что 
осведомлённость Махатм о космофизическом осложнении на Земле и в 
Солнечной системе не была только их «интеллектуальной 
Собственностью». Огромный и ответственный информационный поток 
излился ещё в 19-ом веке (Письма Махатм, Тайная Доктрина) и 
продолжился в 20-ом веке Космо-Земным Откровением – АГНИ ЙОГОЙ. 
Поэтому (Мир Огненный, часть III, 1935, § 432-434, 477): 

«§ 432. Явление космического воздействия всё увеличивается, но 
приспособляемость Земли ухудшается. Можно видеть, что учёные 
начинают признавать воздействия космических токов. 
Неудивительно, когда токи так усиливаются! Явление небесных 
свечений и даже радуга имеют большое значение для окружающего. 
Но, конечно, Говорю о явлениях, не поддающихся измерениям 
нынешних аппаратов. 

Шумит огонь подземный, но как мало внимания учёные 
обращают на это значительное обстоятельство. Правильное 
изучение, конечно, должно быть больше, чем механическое 
рекордирование силовых отражений. 

§ 433. Явление новых неожиданных грозных мировых событий 
надвигается. Явление неожиданности нужно особенно отмечать в 
надвигающейся эпохе. … 

§ 434. Новый Мир имеет новые условия и требует новых 
действий. Невозможно войти в Новый Мир со старыми методами, 
потому так Зову к перерождению сознания. … 

§ 477. Содрогается Мир. Опять подводные глубины неспокойны. 
Но такие глубины не принимаются в соображение. Сроки многих 
скал подводных приближаются, но о таких явлениях не принято 
думать. Если бы умели мыслить о стихиях и Мирах надземных, 
мышление людей легче обратилось бы к основам. Почему лишь 
немногие могут думать о самом основном?». (Подчёркнуто, А.Д.). 
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