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Дорогие наши читатели. У вас 
в руках второй летний номер на-
шей молодой и уже очень любимой 
газеты. Весь этот проект, меня-
ясь, рождается на ваших глазах. 
И для меня очень важно, чтобы 
нам удалось реализовать задуман-
ное, важно, чтобы эта газета 
получалась и получилась такой же 
нужной, полезной и любимой, как 
и все остальные наши проекты.

Мне хочется, чтобы газета не дуб-
лировала диски, книги и рассылки. 
Хочу, чтобы она решала совершенно 
другие задачи, дополняя собой то, 
что уже есть. Мы уже говорили о том, 
что она может стать местом дискус-
сий и совместных открытий. Местом, 
где будет представлен реальный 
практический опыт других людей. 
Но это не все.

Весна и лето этого года стали для 
нас началом нового этапа в развитии 
и работе Команды ЗоВУ. Многое из 
того, что не получалось реализовать 
столько лет, становится возможным. 
Появляются условия, позволяющие 
воплотить в жизнь те наши проекты, 
которые мы были вынуждены откла-
дывать «до лучших времен». 

Не успели мы отойти от тради-
ционного марафона большой «Май-
ской прогулки», о которой мы вам 
рассказывали в прошлом номере, 
как нас пригласили для организации 
новой хорошей традиции на Сред-
нем Урале. И это получилось!

В первые дни лета, а точнее с 5 по 
9 июня 2006г в Свердловской облас-
ти проходил I региональный эколо-
го-патриотический марафон «Я – Се-
мья – Экология – Россия». А на меня 
была возложена ответственность 
представлять Команду ЗоВУ в оргко-
митете экомарафона. 

Мы получили новый опыт, работа 
по подготовке марафона проходила 
напряженно и необычно. И это не 
удивительно. Ведь первостепенной 
и самой важной задачей было на 
практике попытаться объединить 

усилия совершенно разных людей. 
Представители бизнеса, власти, ли-
деры общественных организаций, 
простые граждане, не равнодушные 
к проблемам современности, участ-
вуя в этом деле, учились совместной 
работе, направляя общие усилия на 
улучшение экологической обстанов-
ки в регионе.

Были замечательные идеи и на-
ходки. Были и промахи, ошибки, 
просчеты. Что-то получилось, а чего-
то сделать нам не удалось. Но самым 
важным для нас стало знакомство в 
непосредственной реальной прак-
тической работе с активными и ду-
мающими людьми, знакомство с 
лидерами и руководителями обще-
ственных организаций и клубов не 
только нашего города, но и области. 
Обычно замкнутые в рамки собс-
твенных принципов, люди получили 
реальную возможность договари-
ваться и искать точки соприкоснове-
ния для объединения усилий.

Особо хочется отметить следу-
ющее. Вы все прекрасно знаете, 
что повсеместно и каждодневно 
люди собираются и проводят ты-
сячи мероприятий. Знаем это и 
мы. Знаем, как они организованы и 
как проводятся. Однако не только 
мы, но и многие другие участники 
экомарафона заметили, что на этот 
раз как-то все получилось очень к 
месту и своевременно. И даже сама 
Природа реагировала на это и как 
будто давала благоприятствующие 
знаки. Действия людей гармонич-
но вплетались в общую канву со-

УРАЛ ПРОСЫПАЕТСЯ!

Фото: Котю
нина Н.
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бытий. И, в итоге, все получилось 
прекрасно.

Для нас это хороший показатель 
того, что пришло время действо-
вать. Мы увидели, что Урал ожива-
ет, меняется! 

Похоже, пришло время просы-

паться и всей России, всей Земле. И 
это будет происходить! Для каждого 
человека это станет новым испы-
танием. И важно не прозевать свой 
звездный час. Важно не только быть 
готовым к нему. Важно и активно 
приближать его!

В общем, смотрите наши матери-
алы в газете! Присоединяйтесь к нам 
и/или начинайте свои дела! Давайте 
действовать вместе!

Наталия Зорина (Котюнина), руководитель 
проекта, психолог, психотерапевт

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ ПЕРВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОМАРАФОНА
«Я – СЕМЬЯ – ЭКОЛОГИЯ – РОССИЯ»

 Вот фотография с одного из мест такого активного 
внимания к окружающей среде. Это Каменные палат-
ки  – один из любимых уголков горожан.

Вот уже подтягиваются к празднику зрители и ак-
тивные участники, взрослые и дети.

Экомарафон прошел, 
как говорили раньше о та-
ких мероприятиях, в удар-
ном темпе и очень актив-
но! Много было по городу 
и области в эти дни хоро-
ших и полезных дел.

 Время подведения итогов экомарафона. Идет под-
готовка к торжественному финалу: награждению учас-
тников и победителей акции «День родной уральской 
земли». 

На гала-концерте выступало много интересных 
творческих коллективов. В том числе, коллективы на-
родной художественной самодеятельности. Возрож-
дать так возрождать старинные традиции! С душой и 
любовью!
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 Вид со сцены на собравшуюся публику. На заднем 
плане – фонтан, символизирующий земной шар. 

 На сцену поднимаются новобрачные, как раз в этот 
день начинающие семейную жизнь! Все красиво и 
символично – и для них, и для нас!

 В честь такого праздника новобрачные целуются и 
танцуют вальс! Это никто не планировал – ни оргкомитет, 
ни собравшиеся. Все получается само! Народ доволен!

Известный детский коллектив исполняет танец «Го-
род Солнца». Самые очарованные вышли вплотную к 
сцене! Они готовы танцевать вместе!

 А чуть дальше от сцены, на берегу Исети, казачий 
ансамбль обучает танцу всех желающих!

 Праздник удался на славу! На следующий год народ 
собирается продолжить экомарафон, чтобы это стало еще 
одной доброй традицией на Урале. Марафон не заканчива-
ется этим праздником. Это не конец марафона, а промежу-
точное подведение итогов. Мы все в самом начале пути. 

Фоторепортаж готовила Наталия Котюнина (Материалы по
 экомарафону см. на http://www.zovu.ru/nauka/em.htm)
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Мы планируем публи-

кацию материалов тех, кому с 
нами в одну сторону, кто сам 
как-то проходит этот путь к 
гармонии, радости и красоте. 
Вот как раз об их опыте и ми-
ровосприятии мы и будем рас-
сказывать. Или будем им самим 
предоставлять слово на страни-
цах газеты. Как в данном случае. 
Чтобы у вас была разноплано-
вая информация и возможность 
сравнивать и делать выводы.

От редакции

ЗОВ ДУШИ,
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Люди, приближенные к 
природе, в том числе про-
фессионально работающие в 
сфере охраны окружающей 
среды, отличаются, смею ду-
мать, от других людей тем, 
что очень чутко реагируют на 
малейшие изменения в этой 
среде и микроклимате  – я 
имею ввиду не только чисто 
природные факторы.

Сегодня, мне кажется, можно 
дать такой долгосрочный про-
гноз: в России грядет широко-
масштабное потепление климата 
в сфере государства и общества. 
Основа таких надежд – Пос-
лание Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, в кото-
ром стратегической политикой 
нашей страны названы любовь, 
семья, счастливые дети. 

Мы, экологи, и особенно 
женщины-экологи (а нас боль-
шинство) поверили президенту. 
Потому что в его словах отрази-
лась сама жизнь. Потому что нет 
иного пути развития цивилиза-
ции, как жить, любить и растить 
детей.

Другое дело – в каких усло-
виях жить, как и каких детей 
растить? От этого зависит, каким 
будет новое поколение России  – 

здоровым, энергичным, 
устремленным в будущее или 
инфантильным, апатичным, ли-
шенным ясных целей? Да и будет 
ли оно вообще – появится ли на 
свет, встанет ли на ноги?

Сегодня в стране звучат страш-
ные цифры: 80 процентов восем-
надцатилетних – пивные алкого-
лики. Они становятся таковыми 
от безделья, от неопределенности 
перспектив, от реальных слож-
ностей адаптации в современ-
ном социуме, от элементарного 
страха перед будущим. Молодые 
нуждаются не просто в опеке, а 
в своеобразном «компасе», кото-
рый повел бы их в ясную, чистую 
и интересную жизнь.

Безусловно, задача нашего, 
тоже еще не старого поколения, 
которое выжило в перестрой-
ке и нашло свое место в новых 
реалиях, – дать нашим детям 
правильные ориентиры на со-
зидание, на любовь к жизни, на 
радостное ее восприятие (без 
алкоголя и наркотиков). 

Из психологии известно, что 
базовая потребность человека да 
и всех живых существ – это ощу-
щение безопасности. А каковы 
основные составляющие безо-
пасности? По большому счету, 
это крепкая семья, уютный дом 
с надежными стенами. Это здо-
ровая среда обитания. Это силь-
ное, устойчиво развивающееся 
государство. Но без активной 
позиции индивидуума, без уси-
лий собственного «я» он не смо-
жет иметь ни здоровой, крепкой 
семьи, ни прочного, надежного 
дома, ни чистой окружающей 
среды, и в конечном счете – ста-
бильного государства.

Мы иронично относились к 
фразе «Государство – это я». А 
ведь «я» – последняя буква толь-
ко в алфавите. В жизни же она  – 
начало начал. Именно с нее на-
чинается девиз, под которым 
стартовал I региональный эко-
лого-патриотический марафон 

«Я  – семья – экология  – 
Россия». Это своеобразная це-
почка, на которую, как драгоцен-
ные бусинки, можно нанизывать 
все наши самые лучшие дела. К 
ним относятся и действующие 
экологические образовательные 
и социальные программы, и пер-
спективные региональные и на-
циональные проекты.

В сфере экологии главным 
бриллиантом можно назвать 
программу «Родники», которая 
ярко продемонстрировала, что 
объединив усилия власти, биз-
неса и всех слоев гражданского 
общества, независимо от воз-
раста, социального статуса, на-
циональности, вероисповедания 
людей, можно с успехом решать 
проблемы, которые на протяже-
нии десятилетий считались не-
подъемными.

Вспомним хотя бы, что учас-
тники движения «Родники» не 
только подарили землякам около 
двух тысяч источников качест-
венной питьевой воды, но и со-
здавая вокруг родников своего 
рода охранные зоны, вплотную 
подошли к преодолению такой 
беды, как захламленность го-
родов и сел бытовым мусором 
и отходами производства. Так 
одно доброе дело влечет за со-
бой другое, третье...

Мы надеемся, что экологи-
ческий марафон «Я – семья  – 
экология – Россия» станет та-
кой эстафетой добрых дел, что 
сможет выполнить несколько 
задач одновременно. Среди этих 
задач – информирование о по-
ложительном опыте реализации 
региональных, национальных и 
местных проектов и программ, 
направленных на решение эколо-
гических и социальных проблем, 
приобщение к экологическому 
движению детей и взрослых, 
развитие социального партнерс-
тва между учреждениями обра-
зования, культуры, науки, обще-
ственными организациями.
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Практическим вкла-

дом в марафон должна стать 
стартовавшая трудовая акция 
«День родной уральской Зем-
ли»: трудовые десанты по убор-
ке территорий городских жилых 
кварталов, парков, дендрариев, 
околиц и улиц в селах и дерев-
нях. Организаторы акции мо-
гут разместить информацию 
о количестве ее участников и 
результатах, сообщить свои ко-
ординаты, поделиться планами 
на будущее на сайтах http://dm-
centre.ru, http://zovu.ru, http://
rodnikiurala.ru. 

Вкладом в марафон может 
быть и сбор спонсорских средств 
на организацию и проведение 
летних экологических лагерей и 
экспедиций для социально-реа-
билитационных центров детей и 
подростков и детских домов.

А собраться вместе, увидеть 
друг друга, обменяться рукопо-
жатиями, поаплодировать луч-
шим участники марафона смогут 
9 июня у Свердловского област-
ного театра драмы. В 15.00 здесь 
начнется гала-концерт.

Это событие можно считать 
итогом первого этапа эколого-пат-
риотического марафона, но прежде 
всего – шагом к его следующему 
этапу. Хочется верить, что мара-
фон «Я – семья – экология – Рос-
сия» превратится в широкое обще-
ственное движение. Предпосылки 
для этого налицо. Идея поддержана 
правительством области. В оргко-
митет, возглавляемый министром 
природных ресурсов Свердловс-
кой области А.Ястребковым, вхо-
дят ученые, общественные деяте-
ли, которые взялись за новое дело 
«не по должности, а по душе». А 
главное – идеи объединения уси-
лий под девизом «Я – семья  – эко-
логия – Россия» давно зрели в об-
ществе. Это веление времени. Это 
зов тысяч сердец.

Ольга НАСЧЕТНИКОВА, эколог, отв. 
секретарь оргкомитета марафона.

(специально для «Областной газеты»)

– «Мы мечтали о тысяче родни-
ков, – говорит в предисловии к бук-
лету «Родники Свердловской облас-
ти – 2005» по областной программе 
«Родники» председатель правитель-
ства Свердловской области Алексей 
Воробьев. – Но вот мы закончили 
2005 год – и у нас их уже почти две 
тысячи. И это очень здорово… Ра-
дует, что это воспринято народом 
очень хорошо… И дети и старшее 
поколение отзываются очень тепло 
об этой программе. Она – для людей 
и во имя людей. Она не может пре-
рваться. В городах и районах есть 
уже свои конкурсы по обустройству 
родников. А нескончаемо это движе-
ние потому, что пока живет человек, 
родник должен быть рядом с ним. 
Как род и Родина, как родимая – так 
говорят о матери. Пять тысяч источ-
ников будет. И семь тысяч будет…»

Давно, с самого начала, еще с 
2001 года, мы знакомы с областной 
экологической программой «Род-
ники». И говорят о ней уральские 
люди немало, да и в прессе появля-
ются материалы на эту тему. Народ 
сам видит, какие прекрасные плоды 
приносит обустройство родников на 
территории области. И сам творит, 
принимает активное участие в этом 
благородном движении. Мы тут не 
хотим повторять ни многочислен-
ные описания добрых дел в этом на-
правлении, ни многие прекрасные 
отзывы благодарных людей, пользу-
ющихся чистой водой из этих тысяч 
восстановленных родников.

Мы хотим на этот раз обратить 
внимание всех на то, как народ 
уральского края пробуждается для 
того, чтобы сказку сделать былью. 
Обращаем внимание потому, чтобы 
все увидели и поняли, что это ре-
ально, и что это уже делается. Если 
раньше на слуху были в основном 
уральские сказы и легенды, описан-
ные П.Бажовым и другими собира-
телями, то сейчас сказочные слова 
и имена с книжных страниц сходят 
в реальную жизнь, благодаря забот-
ливым рукам уральских мастеров. 
Если улицы и селения еще можно 

назвать разно, то родники, как при-
родный источник, просят чего-то 
высокого, душевного, настоящего. 
Может быть, заветного, сказочного. 
Особенно посреди Природы. И уже 
есть люди, которые чувствуют и по-
нимают это. 

Например, родник на окраине 
г.Североуральска назвали «Иван 
да Марья». «Этими именами – Иван 
да Марья – в народе называют раз-
ные растения, – пишут в буклете 
«Родники Свердловской области  – 
2003».  – Но обязательно такие, кото-
рые увенчаны лепестками двух раз-
ных цветов  – белого и сиреневого, 
желтого и розового и т.д. Два цвета 
в противоборстве и слиянии – как 
два начала, мужское и женское». 
Если до этого у молодоженов Севе-
роуральска была традиция – объез-
жать в день свадьбы семь городских 
мостов, то теперь они могут «начать 
семейную жизнь с глотка чистой 
родниковой воды, принять благо-
словение Ивана и Марьи, вечного 
символа двух начал». 

И этот родник не одинок. Такое 
же название получил от народа род-
ник в другой местности Урала, в селе 
Колчедан Каменского района. 

Или вот родник «Царевна-лягуш-
ка» недалеко от г.Карпинска – это не 
фантазия художника. Этот родник 
поселка Новая Княсьпа бьет из-под 
земли на берегу маленькой речушки 
Лягушка, вблизи часовни. И лягушка 
там, у родника, тоже есть. «Сидит она 
на громадном коромысле и держит 
в руках стрелу. Стрела эта поража-
ет в сердце каждого, кто побывает 
здесь и увидит первозданную красо-
ту». А за подробностями загадок и за 
красотой лучше приехать на место, 
чтобы своими ушами услышать, сво-
ими глазами увидеть. А самое глав-
ное, чтобы своими устами испить 
прохладной водицы из родника «Ца-
ревна-лягушка» и вспомнить о том, 
что сказка она не где-то вдалеке, а 
совсем рядом. Приложи только уме-
лую руку, и она станет реальностью 
в одном из своих многочисленных 
образов.

Земля тысяч родников!
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В России невозможно 
жить правильно,
логично, умно

Самая точная логика нашей 
жизни – это правило «авось…» и 
«небось…» «проскочит», «удаст-
ся» и т.д. Законы российской жизни 
настолько самобытны и сложны для 
понимания простого человека, что 
«авось» и «небось» и есть те самые 
законы жизни русского человека, 
заключенные в такие лаконичные 

И еще устроители родников, 
взрослые и дети, дающие новую 
жизнь не одному ключу, часто закла-
дывают попутно какие-то свои по-
лезные традиции. И тоже настоящие, 
осязаемые, на многие годы. К при-
меру, в деревне Гагарка г.Заречного 
ребята из школьного лесничества 
взяли за обычай у каждого восста-
новленного родника или колодца 
сажать кедр. Ведь кедр в народе счи-
тается символом доброты, мудрости 
и долголетия.

О сказке напоминают названия и 
других родников. Чего только среди 
них не встретишь! «Сказка», «Лиса и 
журавль», «Серебряное копытце», 
«Золушка», «Василек» и т.д. 

Надо к этому еще непременно 
добавить, что среди сотен и тысяч 
с любовью восстановленных род-
ников, имеющих другие, хоть и не 
сказочные, названия, все равно 
можно или явно, или как бы ненаро-

ком оказаться в сказке, или хотя бы 
вспомнить о ней. Почему? Да потому 
что талантливые люди Урала, воз-
рождая родники, красиво их офор-
мляя, используют немало сказочных 
образов и элементов украшения 
из милой сердцу старины. В том же 
г.Североуральске дорогу к роднику 
«Таежный» показывает старинного 
вида современный указатель, выре-
занный талантливым мастером из 
дерева и надписанный сказочными 
словами: «Прямо пойдешь – родник 
найдешь, налево пойдешь…» В об-
щем, езжайте туда. Чтобы дочитать 
надпись до конца, а заодно вкусной 
и прохладной воды испить! И такие 
примеры с родниками отнюдь не 
единичны.

Вот так, с малого, шаг за шагом, 
сказка возвращается в нашу жизнь. 
И ее становится все больше и боль-
ше! И все воочию видят и чувствуют, 
как это прекрасно! Сказку эту дела-

ют былью уже тысячи людей. Поэто-
му слова председателя правитель-
ства Алексея Воробьева о будущих 
многих тысячах родниках Среднего 
Урала отнюдь не фантастичны. Это 
реальные мечты о сказке, которая 
непременно станет былью. И уже 
становится. 

И не только на Урале. Потому что 
по России используемых людьми 
родников и ключей много-много 
тысяч! И все они ждут, когда к ним 
прикоснутся волшебные руки мест-
ных мастеров, чтобы зажить новой, 
сказочной жизнью, радуя самих мас-
теров земли русской и всех добрых 
гостей этой земли! 

(Команда ЗоВУ. ЦСкА. 200�г.)

(В статье использованы материалы
 буклета «Родники Свердловской области.

200�-200�гг.» Автор текста и составитель 
Р.Печуркина, обозреватель «Областной 

газеты»)

фразы. Мы хаем и ругаем 
своих Емель и Иванушек 
(видимо, по навязанным 
извне чужим правилам?) 
и восхищаемся их природ-
ной мудростью и удачли-
востью. А ведь наши на-
циональные герои живут 
именно по этим нашим 
законам («авось!..»), по 
чутью, интуиции и всегда 
выигрывают! Нам трудно 
это объяснить их «чужой 
правильной логикой», но 
когда мы сле-
дуем за свои-

ми героями, нам тоже 
везет. Мы как бы идем 
по душе и не нару-
шаем законов нашего 
пространства, поэтому 
становимся удачливее. 
Давайте принимать и 
использовать мудрость 
своей земли и своих 
героев! Может, мень-
ше будем мучиться и 
станем гармоничнее с 
собой и своей землей. 
Примем свои законы 

«авось» и «небось» и перестанем 
душу земли (своей и вообще) объ-
яснять примитивной людской ло-
гикой. Давайте будем мудрее, гар-
моничнее и счастливей! (Пресс-центр 
ЗоВУ. 2001) 

 

Жрите и голо-
дайте на здоровье – все 
равно худеть и худеть!

Люди уже в каждой газете и на 

ЗВ

ЗВ
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каждом столбе видят эти объяв-
ления и рекламки с различными 
методиками борьбы с ожирением. 
Одни предлагают голодать, чтобы 
похудеть. Другие, наоборот, жрать, 
чтобы похудеть. Короче, лечитесь, 
чтобы не болеть! Понятно? Весь 
трагикомический юмор состоит в 
том, что, похоже, никому не выгодно 
искать истинные причины ожирения 
и избыточного веса. Лучше без кон-
ца бороться с последствиями, зная, 
что этим нужно будет заниматься 
и завтра, и послезавтра… Главное, 
есть чем заняться! Эта игра нравит-
ся всем: и продавцам, и потребите-
лям. Все дружно играют в рынок и 
гуманизм! Больше нечем занимать-
ся. Скучно же станет. Так, давайте 
еще больше сплотим ряды и не бу-
дем скучать! Жрать подано! За ваши 
стройные тела, дамы и господа, за 
ваше драгоценное здравие этот наш 
весенний тост! (Пресс-центр ЗоВУ. 2001) 

Характеристики
образцовой
пропаганды

По мере того как развивалась 
наука о контроле над обществен-
ным сознанием, ПИАРовские 
фирмы разработали дальнейшие 
руководства для эффективной 
работы. Здесь только некоторые 
перлы:

– Дегуманизация оппонентов 
путём дачи позорных клейм и об-
зывания нехорошими словами.

– Говорить надо только в блес-
тящих перспективах, используя 
эмоционально позитивные слова 
и выражения.

– Покрывая что-либо, не ис-
пользовать всем понятный русский 
язык, взамен этого, остановиться, 
и начать использовать псевдонауч-
ную латинскую терминологию на 
совсем другую тему.

– Производя положительный 
имидж, необходимо раздобыть под-
держку от знаменитостей, церквей, 
спортсменов и обычного трудяще-
гося человека с улицы, от всех, кто 
не является специалистами в этой 
области.

– Использовать подход: «мы, оли-
гархи – такие же люди, как и все».

– Заглаживая возмущение лю-
дей, акцентировать на положитель-
ных моментах.

– Заглаживая возмущение лю-
дей, избегать моральных аспектов.

– Избегать моральных аспектов 
всегда и везде.

– В крайнем случае, заменить 
мораль словом – этика.

– Избегать этических обсужде-
ний всегда и везде.

Запомните эти трюки дезинфор-
мационной индустрии, обращайте 
на них внимание. Это не так слож-
но, достаточно посмотреть сегод-
няшний выпуск новостей. Следите 
за тем, как они работают – а они 
работают просто здорово и профес-
сионально…

Тим О Шии. Врата восприятия, 
или Почему американцы верят всему,

 чему угодно.

Дети
недополучают
света

...Вообще, нежелание ребён-
ка спать может также означать 
возбужденность его психики, вы-
званную недостатком света, физи-
ческих движений и игр на свежем 
воздухе, отсутствием спокойной 
обстановки в семье, слишком дол-
гим сидением перед телевизором 
(маленьким детям – не более 30 ми-
нут), сном при доносящихся звуках 

ЗВ

телевизора, пусть даже самых ти-
хих, особенно при просмотре роди-
телями боевиков (как при гипнозе 
всё это входит и фиксируется в под-
сознании ребёнка), и зачастую за-
мкнутостью в городском каменном 
пространстве, в котором ребёнок 
мало общается с Природой, недо-
получает солнечного света и естес-
твенных, природных энергий.

Люди в городах катастрофичес-
ки недополучают света и естест-
венных энергий, проводя большую 
часть своей жизни в прямоуголь-
ном бетонно-каменном помещении, 
за занавесками, да ещё с входящи-
ми теперь у нас в моду тонирован-
ными стеклами. Между тем, многие 
состоятельные люди уже понимают 
это и стараются строить дома и 
выбирать квартиры с огромными 
окнами, где много стекла и света, 
с верандами. Лайма Вайкуле пост-
роила себе дом с большим количес-
твом стекла. Необходимо как мож-
но чаще и больше бывать на улице, 
особенно в солнечные дни, очень 
полезны лучи восходящего солнца, 
которые содержат весь спектр энер-
гии, необходимой человеку в опти-
мально необходимой интенсивнос-
ти. Зимой и в темных помещениях, 
особенно выходящих на север, там, 
где играют, читают и занимаются 
дети, нелишне использовать лам-
пы с обогащенной гаммой света 
(enrich/spot и другие). Установлено, 
что чем дальше дети находятся от 
больших городов, тем здоровее их 
психика. Поэтому старайтесь как 
можно больше играть с ребенком на 
воздухе, на Природе, в парках, на-
гружайте его играми, чтобы больше 
двигался и уставал физически. Тог-
да он сам будет проситься спать...

 (Белая книга жизни. Книга 1)

ЗВ

Заказывайте печатную 
версию «Белой книги 
жизни» в магазине интер-
нет-издательства «Такие 
дела!» – http://shop.izzi.ru
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Предлагаем фрагмент работы 

РИТМ, которая публикуется в жур-
нале «Карта Успеха». Это к тому 
вопросу, что на самом деле природа 
Человека Разумного далеко не такая 
плоская и наивная, как это пытается 
представить людям современная тех-
нократическая наука. Надеемся, что 
эту тему мы еще продолжим. (От ре-
дакции)

«По щучьему
велению…»
Вы не задавались воп-

росом, о чем говорят нам 
сказки? Почему они так 
притягивают наше вни-
мание и почему наши 
сердца, вопреки доводам 
рассудка, легко отклика-
ются на сказки? А ведь 
серьезные исследователи 
знают, в психике людей и 
психологии их поведения 
и переживаний ничего 
просто так не бывает. А 
это означает, что в самих 
людях есть нечто такое, 
что связано со сказками. 
Есть какие-то скрытые 
механизмы, которые по 
разным причинам не за-
действованы, не активи-
рованы, не работают сей-
час, но, быть может, легко 
запускались в Древности, если тогда 
умели ими управлять. Не надо людей 
считать глупее, чем они есть: на явную 
чушь никто не будет реагировать. 

А на сказки реагирует огромное 
большинство людей! Значит, полага-
ют психологи, при соответствующей 
работе над своим совершенством эти 
скрытые механизмы в какой-то степе-
ни можно включать и сейчас. Они даже 
название придумали этому: «механизм 
исполнения желаний» или «центр 
сказки» (см. работы «Центр Сказки» и 
«Исповедь счастливчика, или пси-ме-
тод маленького волшебника»).

Но сегодня имеет смысл сказать о 
еще более простых вещах – о словах 
и языке сказок! Тем более, что новые 
открытия в области языкознания поз-
воляют увидеть, что Язык сохранил 
многие тайны Древности. А ключ к 

этим тайнам сегодня доступен каж-
дому, кто готов обратить внимание на 
смысловой разбор звуков речи и слов 
Языка. Но здесь мы будем говорить не 
о теории, как это получается (см. рабо-
ту «Через Язык – к истокам разумной 
Жизни»), а приведем лишь примеры 
подобных открытий по русским на-
родным сказкам.

А выходит, что сказки сохранили 
много уроков для тех, кто готов их ус-
лышать и усвоить. Даже само слово 
«СКАЗ» («Съ + Ка + Зъ»), оказыва-
ется, заключает в себе смысл «сле-
дования за проявлением душевного 
содержания». Кто бы мог подумать! 
Выходит, в словаре даны только теку-
щие значения слов, а вот их постоян-
ные смыслы давно утеряны. И только 
в сказках слова и повествование дают-
ся, хотя уже и поздними искажениями, 
но все же близко их древним смыслам. 
Именно поэтому они столь необычай-
ны для нашего ума, но наше сердце 
принимает их как само собой разуме-
ющееся, будто знает, что это правда 
или, по крайней мере, когда-то было 
правдой, в Древности, но затем было 
утрачено. Итак, попробуем дать неко-
торым сказочным понятиям смысло-

вые расшифровки (по уже указанной 
выше методике):

АВОСЬ («А + Во + Съ») – это «ис-
ток живого движения в сущности мно-
гообразных явлений». Видимо, этот 
древний родничок питает силой осу-
ществление желаний и помыслов тех, 
кто умеет находить его и подключить-
ся к нему. Вот вам и извечная надежда 

наших людей «на авось»! 
Видимо, что-то в подсо-
знании людей помнит об 
этом.

ЛЕНЬ («Ле + Нъ») – 
это «процесс воплощения 
в слиянии разных начал». 
Наверное, имеется в виду 
некое особое состояние, 
в котором происходит 
подключение к «центру 
сказки». Сейчас люди 
помнят приблизительно 
само состояние, но не 
умеют подключаться к 
«механизму исполнения 
желаний». В современ-
ном словаре «лень» стали 
считать чем-то плохим, 
как «отсутствие жела-
ния действовать», хотя в 
Древности это было ина-
че, было как раз самим 
состоянием воплощения 
желания, может быть, 
вроде какой-либо медита-
тивной техники.

ДУРАК («Ду + Ра + 
Къ») – это «осмысленное 

движение в светлой душе». Не ожи-
дали такой расшифровки? Но так по-
лучается согласно звукам, из которых 
это слово состоит. Да и сами сказки го-
ворят, что у дурака все получается, как 
надо, и сказки имеют, благодаря дейс-
твиям дурака, хороший конец. Оче-
видно, люди далеко отошли от этого 
«дурацкого» умения добывать счастье 
и лучшую долю, так как в современ-
ном словаре «дурак» имеет негативное 
значение «глупца» или «шута».

ИВАН («И + Ва + Нъ») – это «ис-
точник преобразования или изменения 
первоначального состояния на месте 
слияния разных начал». Понятно те-
перь, кто есть сказочный Иванушка-
дурачок? И почему у него все получа-
ется?

ЕМЕЛЯ («Иэ + Ме + Лъ») – это 
«источник рождения энергообмена в 

СКАЗОЧНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
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пространстве». Вот вам и «по моему 
хотению»!

ЩУКА («Щу + Къ») – это «воп-
лощение чувственных образов 
души». А вы думали, что это хищная 
рыбка? Оказывается, еще предстоит 
всерьез осмыслить, какая же связь 
существует между сказками и дейс-
твительностью!

ЕЛЕНА («Иэ + Ле + Нъ») – это 
«перенос изменений процесса вопло-
щения на грани разных начал».

Наверное, хватит примеров (напо-
минаем, см. полнее материалы на эту 
тему в книге «Через Язык – к исто-
кам разумной Жизни»). И так понят-
но уже, что сказки сохранили нечто 
очень ценное, о чем люди забыли. Но 
практика нам постоянно говорит, что 
забытое, даже хорошо забытое, можно 
вспомнить и снова использовать для 
дела! Отсюда и неизбывная у нашего 
народа вера в чудеса и желание полу-
чать все «не слезая с печи», особенно 
если учесть, что само слово «ВЕРА» 
(«Ве  + Ра»), согласно все тому же 
смысловому разбору звуков речи, это 
«знание света или Бога». Поэтому и 
мы совершенно не случайно, а на-
меренно говорим о СКАЗОЧНО-ИГ-
РОВОМ ОТНОШЕНИИ К МИРУ И 
ЖИЗНИ ВООБЩЕ.

Надо постоянно помнить, что Мир 
вокруг нас открыт как всегда, соглас-
но законам Природы. Это только сами 
люди настолько изменились, что за-
крылись от Мира, от Природы в коко-
не невежества и страха, в мире мерт-
вых вещей. И пока люди сидят в этом 
коконе, они почти не взаимодействуют 
с Природой.

Можно ли
вылупиться в Мир?
А кокон этот – не что-то бесформен-

ное. Он с детства у каждого очень даже 
тщательно оформляется, пестуется 
стараниями всех разных близких и не-
близких воспитателей. Представляете, 
что получается? Если образно, это вы-
глядит примерно так. Птенец, который 
должен вылупиться и покинуть свой 
домик из скорлупы, НЕ вылупляется 
из яйца! Он там и остается! Просто-
напросто на скорлупе делаются дырки 
для связи с миром и пишется какое-

нибудь слово, например, «Вася», так 
сказать, для идентификации. Затем, по 
мере приближения времени сортиров-
ки яиц, рисуется какая-нибудь маска, 
например, «слесаря-сантехника» или 
«доктора», для понятности. Лучше 
же, если «слесарь Вася», чем «госпо-
дин инкогнито». Всем спокойно, все 
знают, что можно ожидать от Васи, да 
еще слесаря. Вот с этим и живет не-
вылупившийся птенец, пока терпится, 
пока не очень жмет, радуясь хотя бы 
тому, что он «Вася», а не какой-нибудь 
там «гадкий утенок».

Многие так и остаются навсегда 
в коконе. Тем более, что современ-
ная цивилизация, как искусственный 
мир или инкубатор для таких яиц, вы-
строена по таким правилам, что в ней 
проще существовать, не вылупляясь, 
не покидая свой кокон. Вот почему 
многие даже не подозревают (как в 
фильме «Матрица»), что может быть 
что-то еще, кроме этого инкубатора, 
то бишь привычной «картины мира». 
Реального Мира за «картиной мира» 
обычно и не замечают. «Зрение» так 
тренируется через длительный про-
цесс воспитания.

А между тем Природа человека 
требует, чтобы каждый оставил этот 
кокон и «вылупился». Сами понимае-
те, оставаться в коконе – это противо-
естественно! Природа требует выхода 
в настоящий Мир! Если этого не про-
исходит, если они упорно продолжают 
оставаться в коконе и маске, то люди 
начинают болеть и наживать себе мно-
жество неприятностей…

Что практически значит – быть в 
коконе и иметь маску? 

Например, маска – это какая-то 
роль, с которой люди отождествляют-
ся намертво – или профессия (хирург, 
слесарь, шофер, повар и т.д.), или со-
циальная функция (мама, дедушка, 
сын, начальник, помощник и т.д.)…

А кокон – это, к примеру, втиснуть 
или пытаться втиснуть свою жизнь в 
план, некий предварительный расчет: 
«чтобы все было как задумано мной».

Практика вылупляющихся в Мир и 
снимающих (хоть иногда) маски пока-
зывает, что Мир вокруг нас, реальный 
Мир загадочный и непредсказуемый. 
И как-то уж слишком часто не вписы-
вается в наши планы. 

И вот тут надо сказать о следую-
щем. Современная цивилизация ис-

кусственно противопоставилась ес-
тественному Миру, Природе. А люди 
от этого имеют больше неприятнос-
тей, чем пользы. Поэтому и важно со-
риентироваться, важно определиться в 
том, что же и зачем вы делаете.

Темпы деловой активности совре-
менной цивилизации требуют жесткой 
формализации поведения, стандарт-
ной самоорганизации, планирования 
и расчета во всем. Фактически идет 
принуждение стать «винтиком сис-
темы», почти роботом. Социально в 
этом, может быть, ничего плохого не 
видится. А вот данные естествозна-
ния говорят, что живое не может быть 
роботом. Живое, а тем более еще об-
ладающее интеллектом, существо от 
роботизации образа жизни заболевает. 
Соответственно, необычно рано выхо-
дит  из строя.

Тогда что же, следует бросить все 
и сбежать от цивилизации на дикую 
Природу? Ну, если вы достаточно 
сильны для этого и имеете решимость 
и определенные задачи для жизни 
именно на Природе, то флаг вам в 
руки! Действуйте. 

А если нет сил и знаний для взаи-
модействия с Природой, как это чаще 
всего и бывает сейчас? Будучи непри-
способленным, вы просто не выживе-
те на Природе, потому что Природа 
живет по законам эволюции, которые 
люди не в состоянии обойти даже с по-
мощью средств цивилизации.

Выходит, положение меж двух ог-
ней? Одни опасности? Ну и что, это не 
повод опускать руки и бездействовать. 
Надо видеть и положительную сто-
рону этой ситуации. Представляете, 
все, оказывается, под рукой! С одной 
стороны, цивилизация с ее благами 
и возможностями, если они нужны, 
с другой, Природа с ее здравостью и 
смыслом во всем!

Единственное, что вам остается, – 
это умело сочетать их и пользоваться и 
тем и другим в меру своего таланта.

А для этого надо сначала «вылу-
питься» из кокона и выйти в реальный 
Мир. Иначе не будет у вас четких ори-
ентиров, куда и как идти… 

(из книги «Человек без маски».– 
РИТМ. Екатеринбург. 200�г.)
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Предлагаем новые сведения о Ги-
перборее, содержащиеся в статье 
на сайте http://www.yperboreia.org 
от Международного Научно-Об-
щественного Движения «Северная 
Традиция». Надеемся, что эта ин-
формация окажется для вас полез-
ной и пополнит вашу библиотеку.

От редакции

Русский Север... Его леса и нивы 
не топтали орды завоевателей, его 
свободный и гордый народ в боль-
шинстве своем не знал крепостного 
гнета, и именно здесь сохранились 
в чистоте и неприкосновенности 
древнейшие предания, обряды, бы-
лины, песни и сказки Руси. 

Именно здесь, по мнению мно-
гих исследователей, сохранились 
такие архаические детали культу-
ры, которые древнее не только древ-
негреческих, но даже и зафиксиро-
ванных в Ведах – самом древнем 
памятнике культуры всех индоевро-
пейских народов. В этом нет ничего 
удивительного, так как арьи (ин-
доиранцы) пришли на территорию 
Ирана и Индии 4 тысячи лет назад, 
а до того их предки проживали на 
своей восточноевропейской праро-
дине. Так советский языковед Б. В. 
Горнунг считал, что предки арьев 
(индоиранцев) в конце III тыс. до 
н.э. заселяли северо-восток Европы 
и находились где-то около средней 
Волги, а французский исследова-
тель Р. Гиршман подчеркивал, что 
«упоминание о Волге, ставшее чем-
то вроде мифической традиции, 
стоит в ряду самых древних вос-
поминаний индоариев и иранцев 
как в Авесте, так и в Ригведе»[1]. 
Выдающийся отечественный линг-

вист В.И.Абаев пишет: «Через ряд 
столетий пронесли арии память о 
своей прародине и ее великой реке 
Волге»[2]. Еще в 20-х годах нашего 
века академик А.И.Соболевский го-
ворил о том, что на громадных про-
сторах европейской России, вплоть 
до побережья Белого и Баренцева 
морей, господствуют географи-
ческие названия, в основе которых 
лежит какой-то древний индоевро-
пейский язык, который он условно 
назвал скифским[3].

Надо сказать, 
что еще в 1903 
году в Бомбее 
вышла в свет 
книга выдающе-
гося индийского 
ученого и обще-
ственного деяте-
ля Б.Г.Тилака, 
которая называлась «Арктическая 
Родина в Ведах», где он в резуль-
тате многолетнего анализа древних 
текстов пришел к выводу о том, что 
родина предков индийцев и иран-
цев (т.е. арьев) находилась на севе-
ре Европы, где-то около Полярного 
круга, и именно здесь создавались 
древнейшие тексты священных 
книг арьев – Ригведы, Махабхара-
ты, Авесты.

Для нас, людей конца XX века, 
многое из того, о чем поведали эти 
священные книги, может показать-
ся невероятным. Но, тем не менее, 
судя по всему, знания наших дале-
ких предков были такими, что нам 
впору только удивляться. Говоря о 
наших далеких предках, мы долж-
ны представлять себе, что хотя 
часть арьев, и не малая, ушла из 

Восточной Европы на восток в по-
исках лучшей доли, трудно вооб-
разить ситуацию, при которой все 
население покинуло бы ее. Скорее 
всего, такая ситуация просто невоз-
можна, потому что не выявлено ис-
торических причин, которые могли 
бы вызвать обязательный всеобщий 
их уход из своей прародины.

Итак, описывая «северную стра-
ну света», подвижник и мудрец На-
рада (заметим, кстати, что именно 
так зовется высочайшая вершина 
Приполярного Урала – гора Нарада) 
сообщает, что здесь живут «великие 
мудрецы, завладевшие небесами» и 
летающие на «прекрасных колесни-
цах»[4]. Еще один из прославлен-
ных арийских мудрецов – Галава 
описывает полет на «божественной 
птице». Он говорит, что тело этой 
птицы «в движении кажется обла-
ченным в сияние, как тысячелу-
чистое солнце при восходе». Слух 
мудреца «оглушен ревом великого 
вихря», он «не чувствует своего 
тела, не видит, не слышит». Галава 
потрясен тем, что «не видно ни сол-
нца, ни сторон, ни пространства», 
он «видит лишь тьму», и, не разли-
чая ничего, видит лишь исходящее 
от тела птицы пламя»[5]. Другой 
герой эпоса – Арджуна – рассказы-
вал о том, как он вознесся на небо 
на «дивной, искусно сработанной» 
колеснице и летел там, «где не све-
тили ни огонь, ни луна, ни солн-
це», а звезды «сияли собственным 
светом»[6]. Надо отметить, что в 
преданиях викингов рассказывает-
ся о летающих огненных кораблях, 
которые они видели в приполярных 
широтах. А.А.Горбовский пишет в 
связи с этим, что такие устройства 

ВЕДА – ЗНАЧИТ

ЗНАНИЕ
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«могли парить, зависая в воздухе, и 
передвигаться на огромные рассто-
яния «в мгновение ока», «со скоро-
стью мысли». Последнее сравнение 
принадлежит Гомеру, упоминав-
шему о народе, который жил на 
севере и передвигался на этих уди-
вительных кораблях... О народе, 
якобы знавшем секрет полетов в 
воздухе, писали и другие греческие 
авторы. Жил народ этот, гипербо-
реи, на Севере, и солнце всходи-
ло над ними только раз в году»[7]. 
А.А.Горбовский подчеркивает, что 
арии, пришедшие в Индию 4 ты-
сячи лет назад, принесли со своей 
прародины «сведения о летатель-
ных аппаратах, которые находим 
мы в санскритских источниках»[8]. 
Он обращается к древнеиндийско-
му эпосу «Рамаяна», где говорится, 
что небесная колесница «светилась, 
как огонь в летнюю ночь», была, 
«как комета в небе», «пламенела, 
как красный огонь», «была, как 
путеводный свет, движущийся в 
пространстве», что «ее приводи-
ла в движение крылатая молния», 
«все небо было освещено, когда она 
пролетала по нему», из нее «исхо-
дили два потока пламени»[9]. В 
эпосе Махабхарата рассказывается 
о целом летающем городе Саубхе, 
который зависал над землей на вы-
соте 4 км, и оттуда на землю летели 
«стрелы, схожие с пылающим ог-
нем»[10]. Или вот такая батальная 
сцена из того же эпоса, созданного 
в глубинах тысячелетий предками 
индоиранцев. «Мы заметили в небе 
нечто, что напоминало пламенею-
щее облако, подобное языкам огня. 
Из него вынырнула огромная, чер-
ная вимана (небесная колесница.  – 
С.Ж.), которая обрушила вниз мно-
жество сверкающих (светящихся) 
снарядов. Грохот, издаваемый ими, 
был подобен грому от тысяч бараба-
нов. Вимана приблизилась к земле 
с немыслимой скоростью и выпус-
тила множество снарядов, сверка-
ющих, как золото, тысячи молний. 
За этим последовали яростные 
взрывы и сотни огненных вихрей... 

Войско обратилось в бегство, и 
страшная вимана преследовала его, 
пока не уничтожила»[11]. Описа-
ния различных видов смертоносно-
го оружия в Махабхарате настолько 
реалистичны, что нет ничего удиви-
тельного в том обстоятельстве, что 
во время первого испытания атом-
ной бомбы Р.Оппенгеймер читал 
строки этого эпоса, описывающие 
действие космического оружия бо-
гов: «... прервали свой бег потоки, 
омраченное солнце склонилось к 
западу, и не уступающая пламен-
ностью солнцу планета-детище 
Ямы (то есть Бога смерти. – С.Ж.), 
по своей кривой орбите поднялась 
высоко в небо... Раскололся небос-
вод, взопила земля, внезапно пове-
яли свирепые ветры, стороны света 
задымились и вспыхнули ярким 
пламенем. Океаны взволновались и 
заревели, многие горы с рощами на 
них заколебались, сонмы живых су-
ществ вдруг испытали небывалую 
муку... Не различить было направ-
лений, все небо объял мрак, земля 
сотрясалась, падали с неба пламен-
но-алеющие кометы»[12].

Здесь хотелось бы привести еще 
два отрывка различных текстов. 
Первый: «Услышав же шипение, 
советники разбежались! И пора-
женные великой скорбью, увиде-
ли они дивного змея... несущимся 
по воздуху, оставляющим на небе 
полосу цвета лотоса, подобно про-
бору. Тогда они покинули в страхе 
дворец, охваченный огнем, рожден-
ным из яда змеи, и разбежались во 
все стороны. А тот рухнул, словно 
пораженный молнией»[13].

И второй: «На небе разыгралась 
такая картина, как будто сближа-
лись друг с другом два... змея, рас-
пуская за собой огромные сереб-
ристо-чешуйчатые хвосты. Когда 
же змеи схлестнулись лбами, то 
более быстрый полетел дальше, а у 
второго голова отвалилась от хвос-
та и начала падать, облизываемая 
языками пламени, разваливаться на 

дымящиеся и горящие куски. Там, 
где упал самый большой кусок, 
сверкнул огонь, грохнул взрыв и 
взметнулось над землей грязно-бу-
рое облако, постепенно приобретая 
форму огромного гриба, выросшего 
над степью»[14].

Казалось бы, эти тексты написа-
ны в одно время и об одном и том 
же событии. Однако, первый из 
них  – отрывок из эпоса Махабха-
рата, повествующий о неудачном 
опыте со «змеем», проведенном ле-
том 3005 г. до н.э., а второй – рас-
сказ Генерального конструктора 
противоракетных систем, генера-
ла-лейтенанта, члена-корреспон-
дента РАН Г.В.Кисунько о первом 
испытании отечественных ракет по 
уничтожению движущихся целей 
(в данном случае бомбардировщи-
ка ТУ-4) в апреле 1953 г. Так что в 
вопросах создания оружия массо-
вого уничтожения, судя по всему, 
мы отнюдь не первые. Наши дале-
кие предки уже прошли этот путь, 
и результаты их опыта были ужас-
ны. Как сообщает Махабхарахта, в 
битве погибло «миллиард шестьсот 
шестьдесят миллионов и двадцать 
тысяч человек, а оставшихся в жи-
вых – двадцать четыре тысячи сто 
шестьдесят»[15]. Для того, чтобы 
совершить все это, необходимы 
были огромные знания. И о них 
свидетельствуют древние арийские 
тексты.

Знания древних индийцев вы-
зывали изумление у Абурейхана 
Бируни в X веке. Он писал, что по 
индийским представлениям, сут-
ки «универсальной души» равны 
62208 x 109 земных лет, день перво-
причины, или «точки» – кха  – рав-
няется 864 х 1023 земных лет, а «день 
Шивы» равен 372641471265894581
8755072 х 1030 земных лет»[16]. В 
арийских текстах встречаются тер-
мины «трути», равный 0,3375 секун-
ды, и «кашта», равный 1/300000000 
секунды. «Наша цивилизация к 
столь малым отрезкам времени при-
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шла лишь совсем недавно, букваль-
но в последние годы. В частности, 
«кашта» оказался очень близок к 
периоду жизни некоторых мезонов 
и гиперонов. Одно из двух: либо 
они изобретали термины, за кото-
рыми ничего не стояло, и придумы-
вали единицы измерения, которыми 
не могли пользоваться, либо оста-
ется предположить, что термины 
эти пришли в санскритские тексты 
из тех времен, когда за ними стояло 
живое содержание, то есть «тру-
та» и «кашта» могли измерять, и в 
этом была потребность»,  – пишет 
А.А.Горбовский [17]. 

У нас есть основание предпо-
лагать, что такими знаниями, как 
и представлениями о возможности 
космических перелетов, об уст-
ройстве и внешнем виде летатель-
ных аппаратов арьи обладали еще 
на своей восточно-европейской, а 
точнее – Приполярной, прародине. 
Здесь стоит отметить, что один из 
героев Плутарха, побывавший у ги-
пербореев, где полгода день и пол-
года ночь (то есть близко к Северно-
му полюсу), получил здесь «столь 
большие познания в астрономии, до 
каких только может дойти человек, 
изучающий геометрию»[18].

Что касается местонахождения 
земли гипербореев, имеет смысл 
обратить внимание на вывод аме-
риканского геофизика А.О. Келли, 
согласно которому во время послед-
него оледенения Северный полюс 
находился на 60° с.ш., что на целых 
30° южнее ныне существующего19. 
Кстати, именно на 60° с.ш. лежат 
Северные Увалы или Гиперборейс-
кие горы древних.

Зачастую нам приходится стал-
киваться в текстах Махабхараты со 
сведениями, знание которых древ-
ними кажется почти невероятным. 
Так, говоря о возникновении озера, 
называемого «Молочным морем», 
которое появилось в результате па-
дения на землю «потока небесного 

молока», эпос сообщает, что про-
изошло это событие во время «ве-
ликих муни-пенкоедов», которое по 
хронологии Махабхараты было в 
«первой манватаре», то есть с 1,986 
по 1,653 млрд. лет назад (к концу 
среднего протерозоя, говоря совре-
менным языком)[20]. (Стоит вспом-
нить, что наша Галактика носит 
название «Млечный Путь»). И этот 
текст Махабхараты представляется 
интересным тем, что указывает на 
процесс образования Белого моря 
в результате падения космического 
объекта на поверхность Земли. Вот 
этот текст: «Некогда из уст Предка, 
насыщенного амритой, отрыгнув-
шего сок, безупречное, оно воз-
никло, того молока поток, упав на 
земную поверхность, озеро образо-
вал, называемое Молочным морем: 
оно  – очиститель Вселенной»[21].

В традиции Махабхараты: Сол-
нце – прапредок людей, амрита  – 
напиток бессмертия, «небесное 
молоко», или «сверхсветлый свет». 
Интересно, что согласно новой кос-
могонической теории А.Е.Ходькова 
и М.Г.Виноградовой на рубеже 
нижнего и верхнего протерозоя 
(1,9-2 млрд. лет назад) произошла 
одна из глобальных катастроф, ха-
рактеризующаяся термоударным 
воздействием взрывной волны 
Солнца на Землю. И именно по-
ток звездной материи, из которой 
потом, как считают А.Е.Ходьков 
и М.Г.Виноградова, сформирова-
лась планета Меркурий, «отрыг-
нуло» наше Солнце 1,9-2 млрд. 
лет назад, а точнее 1,975 млрд. лет 
назад (согласно А.Е.Ходькову и 
М.Г.Виноградовой)[22]. Фантастич-
но, но факт, что хронология древне-
арийского эпоса начинает период, 
названный «первой манватарой», с 
1,986 млрд. лет назад.

Согласно геологическим дан-
ным, мелководный бассейн на мес-
те Белого моря образовался именно 
в конце среднего протерозоя (2,1-
1,65 млрд. лет назад), а морской 

возник в позднем протерозое (1,65-
0,57 млрд. лет назад) и существовал 
непрерывно весь мезозой (570-67 
млн. лет назад) и вплоть до неогена, 
когда вновь возникли характерные 
для озер условия. Таким образом, 
Белое море могло функциониро-
вать в режиме озера только в тече-
ние двух временных отрезков всего 
периода своего существования – в 
среднем протерозое и в неогене, ко-
торый закончился 200 тыс. лет на-
зад. Следует отметить, что автор 
текста Махабхараты сообщает об 
этом (озерном) состоянии Белого 
моря, как о реально существующем 
в современное ему время.

Когда мы говорим о «первой 
манватаре», то есть 1,986 млрд. лет 
назад, то возникает вопрос – воз-
можно ли существование цивилиза-
ции в то бесконечно далекое от нас 
время? Но вот один из интересных 
фактов. В 1972 году в поселке Окло 
(на урановом руднике Мунана) в 
Габоне в толще урановой руды был 
найден стержень, полностью иден-
тичный применяемым в настоящее 
время для атомных реакторов, ра-
ботающих на U-235. По мнению 
французских специалистов-ядер-
щиков, изучавших его, реактор, в 
котором работал этот стержень, по-
тух около 1,7 млрд. лет назад (т.е. в 
конце среднего протерозоя)[23].

О высоком уровне развития 
древнеарийских знаний говорят и 
другие данные по времяисчисле-
нию, которые можно использовать 
только для измерения космических 
циклов.

Так в «Вишну-Дхарма-таре»: век 
Брахмы – 3,11 х 1015 лет, век Хари  – 
6,72 x 1020 лет, век Руды – 2,32 x 
1028 лет, век Ишвары – 2,41 x 1037 
лет, век Садашивы – 7,49 x 1047 лет, 
век Шакти – 4,658 x 1058 лет, век 
Шивы  – 5,795 х 1070 лет[24].

Современному человеку крайне 
трудно войти в эту систему измере-
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ний, так как в настоящее время са-
мой большой величиной считается 
время существования протона, ко-
торое превышает 6,5 х10 32 лет. Но 
тем не менее в глубокой древности 
эти величины считались реально 
существующими и как-то практи-
чески использовались.

В представлении древних ари-
ев Вселенная появилась следую-
щим образом: «В этом мире, когда 
он без блеска и света был окутан 
со всех сторон мраком, появилось 
вначале... как первопричина одно 
огромное яйцо, вечное, как семя 
всех существ, которое называют 
Махадивья. В нем, как известно, 
подлинным светом был вечный 
Брахма, чудесный и непредста-
вимый, вездесущий, тот, кто есть 
скрытая и неуловимая причина ре-
ального и нереального»[25]. Из это-
го сгустка в дальнейшем и возник-
ла Вселенная. Согласно пуранам 
(древним текстам) первоначальный 
диаметр «Мирового яйца» состав-
лял 500 млн. йоджан, или 8 млрд. 
км., а конечный достигал величины 
9,513609 x 1016 км. Окружность это-
го объекта равнялась 18712080864 
млн. йоджан, или 2,9939 х 1017 км. 
Таким образом, отмечается процесс 
роста «Мирового яйца».

Существенным отличием древ-
них знаний от современных теорий 
являются не только четко указан-
ные размеры сгустка в максималь-
ном сжатии и перед распадом его на 
отдельные части, но и время его су-
ществования как в целом, так и по 
стадиям эволюционирования.

«Дважды пять тысяч кальп од-
ним днем считают, столько же 
длится ночь того Пробужденно-
го. Оно, пробудившееся, вначале 
производит корни для жизни всех 
воплощенных. Затем Брахма воз-
никшего из золотого яйца произво-
дит, этот же – тела всех существ, 
так мы слыхали. Год просущест-
вовав в яйце, оттуда вышел Ма-

хатма... и создал пространство. 
Постигшие Веды, их дополне-
ния считают за день десять тысяч 
кальп без четвертой части. Столь-
ко же и в ночи... (Затем) тот риши 
(мудрец.  – С.Ж.) произвел основу 
личности (аханкара), по своей сути 
она небесна... она произвела пять 
сутей... она осуществляет третью 
ступень произрожденья; считают, 
что ночь ее  – пять тысяч кальп; 
день – столько же. Друг с другом 
соревнуются, друг друга превосхо-
дят, друг друга они поражают стре-
мительные, непреходящие гуны 
(сути, качества, нити. – С.Ж.). В 
три тысячи кальп исчисляется день 
их... и в столько же ночь»[26]. Учи-
тывая, что по Махабхарате в кальпу 
входило 1000 дева-юг по 4,32 млн. 
лет, то кальпа длилась 4,32 млрд. 
лет [27]. Сутки «Пробужденного» 
занимают, таким образом, 19995,5 
кальп, или 86,397 трил. лет; время 
существования сгустка Вселен-
ной, или «Мирового яйца»  – Ма-
хадивьи,  – 7199820 кальп, или 
31103,222 трил. лет. Дальнейшая 
дифференциация вещества идет за 
10000 кальп, или 43,2 трил. лет, а 
окончательное становление пер-
вичной структуры мира за 6000 
кальп, или 25,92 трил. лет.

Выше, говоря о структурирова-
нии Вселенной в Махабхарате, мы 
отмечали наличие в ней «пяти су-
тей»: земли, воздуха, пространства, 
воды и огня. При внешней простоте 
этого набора составляющих Все-
ленную элементов или сутей, все 
совсем не так наивно, как может 
показаться на первый взгляд. Вот 
как трактует их значения Маха-бха-
рата: «Ветер – это движение, ака-
ша  – пространство, жар  – огонь, 
а вода – текучесть, земля – это 
плотность; из пяти сутей (состоит) 
тело»[28]. Отметим, что основное 
свойство текучести (как и тече-
нья)  – направление, огня  – вы-
деление энергии. Таким образом, 
ветер по Махабхарате – движение, 
работа; огонь – энергия; вода – век-

тор (векторная величина); земля  – 
плотность; акаша – пространство, 
расстояние; тьма (тамас) – не толь-
ко пустота (вакуум), но и время 
как физическое явление. Из текста 
Махабхараты[29] следует, что вна-
чале существовало пространство 
с координатой времени. (В нашем 
измерении необходимы три коорди-
наты, время же является четвертой, 
не влияющей на нахождение одной 
части пространства относительно 
другой. Но в четвертом измерении 
время является основной величи-
ной). В древнем тексте, вероятно, 
описан эффект «схлопывания» про-
странства и переход его в другое 
измерение, что приводит к пульси-
рующему «пропаданию» вещества 
части нашей Вселенной, хотя оно 
и сохраняется. Затем, как явствует 
из текста, из взаимодействия вре-
мени и пространства возник вектор 
перемещения времени и началось 
движение пространства, что и при-
вело к образованию хаоса взаимо-
действий и сил. При взаимодейс-
твии сил с пространством возникла 
энергия, заполнившая собой вакуум 
и приведшая к переходу времени от 
константы к переменной. Из-за вза-
имодействия сил и энергии возник-
ли инерционность и импульс массы; 
при дальнейшем взаимодействии 
частицы пространства приобрели 
плотность, что привело к самоорга-
низации материи и ее развитию. И 
длилась эта первоначальная струк-
турная материализация Вселенной 
25,92 трил. лет.

Но хотя основой материи, по 
Махабхарате, являются производ-
ные пространства-времени, однако 
более глубинной основой сущест-
вования материи является, как явс-
твует из текстов, мысль или слово 
(или аханкара) – основа личности 
«Пробужденного», которая и дала 
толчок к переходу небытия к бытию 
и материализации Вселенной.

Еще раз возвращаясь к идее пер-
воосновы материальной Вселен-
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ной, которую Махабхарата называет 
«вечным Брахмой» – Творцом, или 
«подлинным светом, чудесным и 
непредставимым, вездесущим, тем, 
кто есть скрытая и неуловимая при-
чина реального и нереального», мы 
должны отметить, что эта же идея 
некоего «сверхсвета» как первоос-
новы строения материальной Все-
ленной, была и у древних египтян. 
Так в тайном (эзотерическом) куль-
те Осириса – умирающего и ожива-
ющего бога – его называют «одетым 
в абсолютно черное» и утверждают, 
что только тот, кто постигнет свет 
абсолютной тьмы, более быстрый, 
чем свет солнца и звезд, тот узнает 
тайну Осириса, то есть вечного воз-
рождения материи.

В восточно-славянском дохрис-
тианском миропонимании остались 
реликты этих представлений. Так в 
«Слове о твари и о днии рекомом не-
деле» XII-XIII вв. говорится о том, 
что язычники посвящают седьмой 
день недели – воскресенье  – Свету, 
которые они, «написавше V болва-
ном», считают воплощением бога 
Рода (аналога Осириса и Брахмы, 
судя по христианским поучениям 
против язычества). Причем пок-
лонялись они в этот день не солн-
цу («вещь бо есть слнце свету»), а 
свету, не имеющему видимого ис-
точника, «неосяжаемому и неиспо-
ведимому», как эманация божества, 
творящего мир. Именно этот Свет и 
был предметом поклонения средне-
вековых русских язычников и, со-
ответственно, объектом обличений 
церковников[30]. Надо сказать, что 
идея такого света была еще жива и 
в раннехристианских сочинениях, у 
византийских мыслителей IV-V вв. 
Так Псевдо-Дионисий в V в. опреде-
ляет бога-Творца как «agennetos»  – 
нерожденного и «сверхсветлый 
свет», или, еще точнее, «сверхсвет-
лую тьму»[31]. Кстати, символом 
этого «сверхсветлого света», или 
«сверхсветлой тьмы», и является 
золотой фон икон.

Так что же это за «свет быстрее 
света солнца и звезд», «неуловимая 
причина реального и нереального», 
для которого солнце только «вещь», 
в которой он приобретает видимое 
воплощение?

Здесь имеет смысл обратиться к 
мысли, высказанной Исааком Нью-
тоном еще 300 лет назад в письме 
Бентли: «Чтобы тяготение было 
прирождено и присуще, свойс-
твенно материи в том смысле, что 
одно тело могло бы действовать на 
другое на расстоянии через пустое 
пространство, без посредства чего-
либо, при помощи чего и сквозь что 
могло бы передаваться действие и 
сила от одного тела к другому, мне 
кажется таким абсурдом, что, я ду-
маю, ни один человек, способный 
философски рассуждать, не впадет 
в него. Тяготение должно произво-
диться агентом, обнаруживающим 
свое непрерывное влияние на тела 
по известным законам; но матери-
ален этот агент или не материален? 
Этот вопрос и представляется оцен-
ке моих читателей» (курсив мой. 
– С.Ж.)[32]. Ответить на вопрос, 
поставленный Ньютоном, – что же 
это за «невидимый агент», от ко-
торого все зависит во Вселенной, 
попытался в XIX в. Лесаж, выдви-
нув гипотезу космического «эфи-
ра», заполняющего так называе-
мый вакуум Вселенной. Как пишут 
М.Г.Виноградова и А.Е.Ходьков: 
«Идеи Лесажа получили свое раз-
витие в трудах отечественных и за-
рубежных ученых современности, 
например, они отражены в рабо-
тах В.Н.Демиденко, Тойво Яакко-
ла, ранних работах А.Е.Ходькова». 
Они подчеркивают, что «рассмат-
риваемая проблема может быть 
отнесена к стержневым проблемам 
естествознания, так как ее решение 
базируется на признании фунда-
ментальной роли «агента невиди-
мой Вселенной» – нейтрино  – в со-
здании гравитации, инерции, массы 
и участии в других природных про-
цессах. Итак, речь снова идет о ней-

трино, о той самой частице, с кото-
рой связаны наиболее значительные 
открытия в физике микромира пос-
ледних лет»[33]. Все возвращается 
на круги своя!

После десятилетий абсолютного 
господства релятивистской теории, 
в 1965 году два молодых радиоин-
женера Пензиас и Вильсон открыли 
существование фонового излуче-
ния Вселенной, а в 1970 году обна-
ружили, что Земля и вся Солнечная 
система как бы движутся в этом 
фоновом излучении. В 1978 году за 
это выдающееся открытие ученые 
получили Нобелевскую премию. 
А в 1984 году австрийский физик, 
болгарин по рождению, Стефан 
Маринов экспериментально дока-
зал, что «светоносный эфир» и свя-
занное с ним «пространство Нью-
тона» существуют. Как считают 
М.Г.Виноградова и А.Е.Ходьков, 
вездесущие потомки невидимого 
нейтрино пронизывают всю Все-
ленную, как вода решето![34]

Именно они начало всех начал, 
именно они стоят у истоков мате-
рии, именно для них солнце – толь-
ко вещь, в которой они обретают 
зримое воплощение.

Вот мы и пришли к тому, о чем 
тысячелетия назад знали наши 
предки – к «подлинному свету, чу-
десному и непредставимому, вез-
десущему, скрытой и неуловимой 
причине реального и нереально-
го», к «одетому в абсолютно чер-
ное» свету быстрее света солнца и 
звезд, к «сверхсветлому свету», или 
«сверхсветлой тьме».

Воистину, все новое – лишь хо-
рошо забытое старое! Но как хоро-
шо, что приходит время, и мы все-
таки его вспоминаем.

Светлана ЖАРНИКОВА,
 Алексей ВИНОГРАДОВ 
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Продолжаем давать ссылки на 

интересные материалы по истории 
России. На этот раз предлагаем 
заглянуть на сайт газеты «Русское 
раздолье» – http://razdolie.tomsk.ru 
и прочитать статью «Россия: Ат-
лантида памяти», из которой мы 
приводим только начало и конец. 

От редакции

РОССИЯ:
АТЛАНТИДА
ПАМЯТИ

Что же такое Россия? Что значит 
ее прошлое, настоящее и будущее? 
В чем смысл ее собственного су-
ществования и существования ее 
для человека и мира вообще? И есть 
ли сам этот смысл? Куда мы идем 
вместе с Россией и что ожидает нас 
впереди? Название России, по всей 
видимости, происходит от назва-
ния бога солнца Ра, общего бога 
высокоразвитой древнейшей циви-
лизации, давшей начало основным 
центрам древних цивилизаций на 
земле…

…Вся европейская цивилиза-
ция, начиная с Древней Греции и 
Древнего Рима, берет свое начало и 
обязана своим существованием еще 
более древней и высокоразвитой 
цивилизации древних ариев-рус-
сов, прямыми потомками которых 
являются славянские народы. А в 
лице славянских народов и их куль-
туры и русского народа в их числе 
мы имеем не исчезнувшую с лица 
земли, но продолжающую жить и 
развиваться ту древнейшую про-
тоцивилизацию земли, о которой 
говорят как об исчезнувшей вмес-
те с Атлантидой. Будучи одним из 
главных центров формирования че-
ловеческой цивилизации на земле в 
древнейшие времена в X-II тыс. лет 

до н.э., из которого происходило 
расселение народов и формирова-
ние основных центров цивилизаций 
древности, таких как Крито-микен-
ская культура (дала начало Древней 
Греции), Троя, империя Хеттов, 
Этруссия (дала начало Древнему 
Риму), Иран, Индия, Древний Еги-
пет, цивилизации инков в Южной 
Америке, Россия и русская куль-
тура и в наше время продолжают 
играть великую роль первичного 
творческого центра, генератора но-
вого в мировой цивилизации. Столь 
высокая миссия в формировании 
и развитии мировой цивилизации 
и культуры принадлежит русско-
му народу благодаря изначальной 
глубинной творческой заданности 
культуры, характера и души русс-
кого народа, которая проявляется в 
том, что русский человек стремится 
к творчеству и созданию красоты, 
радующей глаза и душу. Ни в какой 
стране мира нет такого сочувствия 
творчеству, как в России, играющей 
благородную роль мирового родни-
ка новых идей и творческих откры-
тий, хотя зачастую и не пользуется 
ими для практических целей.

В созидательном и творческом 
сотрудничестве с народами мира 
выражается самая суть великой 

русской идеи, великая миссия Рос-
сии, ее предназначение и судьба, 
предчувствием которой всегда жил 
русский народ и пронес ее через 
бесчисленные испытания на протя-
жении многих тысячелетий своей 
истории. Ею ясно определяется по-
ложение России в мире как предво-
дительницы светлых и созидатель-
ных сил и народов мира в их борьбе 
против темных, разрушительных 
сил мирового зла. Многие культу-
ры и народы земли, воспринявшие 
от древнеарийско-русской культу-
ры на ранней стадии своего раз-
вития большой объем культурных 
сведений, до настоящего времени 
находятся в живой и органической 
взаимосвязи со своей материнской 
культурой. Эти культуры и наро-
ды, в первую очередь те, которые 
относятся к индоевропейской язы-
ковой группе, образуют с русской 
культурой единый этно-культурный 
организм, возникший в глубокой 
древности. Для полноценного раз-
вития они нуждаются в постоян-
ном взаимодействии и творческой 
поддержке со стороны материнс-
кой русской культуры, обладающей 
мощным творческим потенциалом. 
Причиной этому служит то обсто-
ятельство, что культуры молодых 
народов в процессах своего форми-
рования воспринимали из древней 
арийско-русской культуры только 
часть ее объема, ее утилитарный 
понятийный слой, пропуская важ-
нейшие первичные элементы зна-
ния. Поэтому миссию творческого 
первоисточника в мировой культу-
ре не способна выполнять никакая 
другая культура или народ, кроме 
русской, которая обладает большим 
многообразием тех первичных эле-
ментов человеческой культуры и 
знаний, из которых складывалось 
все последующее развитие культур 
многих народов земли и мировой 
культуры в целом. 

Действительно, в лице славян-
ских народов и их культуры и рус-
ского народа в их числе мы имеем 
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не исчезнувшую с лица земли, но 
продолжающую жить и развиваться 
ту древнейшую протоцивилизацию 
земли, о которой говорят как об ис-
чезнувшей вместе с Атлантидой. 
Пора об этом сказать всему миру. 
Хотя этой новости молодые народы 
Европы будут не рады – они ведь 
уже столько сделали, чтобы унич-
тожить эту память и присвоить все 
себе. Не зря профессор-санскрито-
лог Дурга Прасад Шастри сказал в 
своем выступлении: «Пришло вре-
мя усилить изучение двух крупней-
ших ветвей индоевропейской семьи 
и открыть некоторые темные главы 
древней истории на благо всех на-
родов». Потому что «темные гла-
вы древней истории» потому и 
остаются до сих пор «темными», 
что в этом очень заинтересованы 
«просвещенные» народы Европы, 
которые от этой новости бегут как 
черт от ладана. Они совсем не хо-
тят того «блага» истинного знания, 
истинной просвещенности, о кото-
рой говорит Дурга Прасад Шастри. 
Блага знания истинной истории че-
ловечества, необходимого народам 
всего мира.

Н. АКАВА

В прошлом номере, приурочен-
ном к международному дню защи-
ты детей, мы не стали напоми-
нать о плохом отношении взрослых 
к детям. Но ведь замалчивать эту 
тему тоже трудно. Бывают и вов-
се крайние случаи. Вот что гово-
рят об известных миру примерах 
реальных Маугли. Посмотрите на 
их основе, как раскрывается про-
грамма жизни, в зависимости от 
того, куда, в какую среду, попада-
ет новорожденный. Вы уж поду-
майте сами, насколько здраво рас-
крывается человеческая программа 
Младенца, попадающего к людям 
технократической цивилизации. А 
пока вот необычные комментарии 
к телепередаче на канале НТВ.

От редакции

ЛЮДИ-МАУГЛИ 
И ТЕОРЕМА О 
ПОРЯДКЕ

НТВ, 23.01.05, 19.40, ТВ-
фильм «Люди-Маугли».

53 случая превращения людей в 
животных (зверей) известны в мире. 
Волей судьбы брошенные родителя-
ми дети оказывались среди животных 
(собак, кошек, волков, обезьян) и при 
их помощи и поддержке выживали, 
приобретали звериные качества (обрас-
тали шерстью, лаяли, шипели, мяукали, 
выли, прыгали на четвереньках, лазили 
по деревьям, теряли речь, человечес-
кие навыки), затем, когда их возвра-
щали к людям, они, живя среди детей 
в детских домах, приютах, в семьях, 
обучались речи, прямохождению, чело-
веческим навыкам (еде, одежде, играм, 
чтению, пению, стихам...), но, как пра-
вило, за редким исключением, жили 
недолго, не доживая и до 40-ка лет, 
испытывая влечение вернуться в при-
вычную среду, так и не становясь пол-
ноценными людьми, считая себя теми 
животными, которыми они были... 

1) Село в Саратовской обл.: показ 
девочки-волка по имени Валя (после 
войны попала в волчью стаю) и по-
каз «бабы Вали», её же через 50 лет, 
как она кормит корову, разговаривая с 
ней, понимая её язык. 

2) 2002 г. Показ прыгающего на 
четвереньках мальчика-волка... Вожа-

ком собачьей стаи был ...человек: 9 
лет Саша Собельников жил в собачьей 
будке вместе с собакой... они вместе 
выли на Луну. Соседи наблюдали, как 
все эти годы ребенок превращался в 
животное (лает). Его направили в де-
тский дом: показ, как он лает, убегает 
на четвереньках. 

3) 2004 г. Ивановская обл., детский 
дом: мальчик Антон Адамов – до 4-х 
лет был зверьком – кошкой (показ), у 
него отсутствовала речь, он угрожаю-
ще шипел в случае опасности (показ 
последовательно шипения его и кош-
ки), не боясь и вызывая страх у взрос-
лых, залезал на деревья и чувствовал 
себя там уверенно. Мама – Наталья 
Адамова – алкоголичка (показ пьяной, 
что-то невнятно умоляющей). Кошка 
Настя научила малыша выживать (по-
каз), когда ребенок жил в тесном чу-
лане вместе с кошкой, которая потом 
куда-то пропала... 

4) Оксана Малай, из Одессы – ма-
ленькая девочка живет в будке вместе 
с собакой – 4 года: показ бегающей 
девочки на четвереньках, лает. Показ 
отца (отчима?), который её бросил. Ста-
ли в детском доме девочку приучать 
стоять прямо, что ей давалось с трудом 
(показ). За 11 лет научили читать и пи-
сать – она достигла больших успехов. 
Корреспондент: – Ты считаешь себя 
человеком? – НЕТ. – А кем? – девочка 
отвечает с трудом: – Дворнягой. – Это 
хорошо, как ты считаешь? – ДА ... 

5) Уганда, Африка: мальчик с обе-
зьянами. Его отняли, забрали, густая 
шерсть по всему телу. Ему было 10 
лет в это время. Через 3 года шерсть 
исчезла. 

Эти дети имеют острое ночное зре-
ние, которое потом пропадает. Непло-
хо учатся. Но даже эти занятия не 
возвращают их к человеческой жизни 
(случай в Уганде – исключение). 

Кто это? – «Собака». – Кто это?  – 
«Кошка», – отвечает 4-летний мальчик 
Антон Адамов. – А животных ты лю-
бишь? – ДА. – Кошек любишь?  – ДА. 

2003 г. Показ девочки Оксаны, ко-
торая с возрастом постепенно дегра-
дирует, а собачьи навыки не пропали 
(показ, как она говорит невнятно, убе-
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гает во двор...). Оксана Малай после 15 
лет жизни среди людей в 18-летнем 
возрасте мечтает вернуться в свою 
будку... (Показ беседы с ней, говорит 
глухо, но понятно.). 

Показ Антона Адамова, читающего 
стишок ... 

Есть версия, что, вырастая, они 
превращаются в Снежного человека 
(показ съемки убегающего Снежного 
человека), т.е., возможно, он – одичав-
ший в детском возрасте человек. 

Далее важный момент. Показ тигров 
в цирке у дрессировщика Запашного. 
7 лет дрессировщик заставлял тигров 
работать в цирке (очевидно, отмечая 
то, что в другую сторону – человек 
научается быть животным практически 
сразу ...). 

Ведущий: 
– ЧТО ТВОРИТСЯ В ДУШЕ МАЛЕНЬ-

КОГО МАУГЛИ? 
– РОДИТЕЛИ – ПРЕДАЛИ ЕГО ... 
– КЕМ ХОТЯТ БЫТЬ ЭТИ ДЕТИ? 
20.05. Показ волков, убегающих в 

стае. 
Теперь давайте переведем дух и 

попробуем осмыслить эту акцию НТВ 
РФ. Заботой о детях ее вряд ли можно 
назвать, т.к. ориентация дем-ТВ полно-
стью противоположна: растление детей 
через нескончаемый непрерывный по-
каз насилия, разврата, оголяющихся и 
совокупляющихся тел, крови, трупов, 
гробов, катастроф крупным планом и 
с большой экспозицией, – всего того, 
что не входит в рамки человеческой 
нравственности, что «обосновывает-
ся» «свободой слова» и «правами че-
ловека», следованием «либеральным 
ценностям» – «бизнесом» и показом 

того, «что есть»: проституции, наркома-
нии, продажи детей-сирот за границу, 
торговли детьми «на органы», – при 
полном равнодушии и попустительс-
тве общества и власти, взявшейся за 
детей с ранних лет, на государствен-
ном уровне внедрившей «Программу 
планирования семьи» – контрацепцию, 
абортизацию, стерилизацию и раннее 
сексуальное «образование» школьни-
ков. 

Всеми этими «мероприятиями», а 
также «МОНЕТИЗАЦИЕЙ ЛЬГОТ»: лик-
видацией бесплатного жилья, здраво-
охранения, образования, транспорта, 
связи, обеспечения отдыха, детских 
завтраков в школах, пенсий, пособий 
по инвалидности и т.п., – обыдленное 
общество загоняют в ситуацию выжи-
вания, вымирания и – предсказывае-
мой МТЦ – минимальной теорией ци-
вилизации – обезьяньей деградации, в 
асимптотике которой вовсе не «единый 
мировой порядок» в рамках «програм-
мы глобализации», а коллапс истории 
и самоуничтожение человечества в 
глобальных экологической, нравствен-
ной и ядерной катастрофах. 

Только в рамках такой квалифика-
ции происходящих процессов можно 
правильно оценить смысл и значение 
демонстрации ТВ-фильма «Дети-Мауг-
ли»: обывателям показали степень их 
морального падения и неизбежное не-
далекое будущее у детей общества, 
допустившего эту нравственную агрес-
сию. 

С точки зрения теории данный ма-
териал является экспериментальным 
свидетельством верности теоремы о 
невозможности нарастания порядка 

в случайном процессе и актуального 
следствия из нее: в неконтролируемой 
разумом эволюции возможно только 
увеличение беспорядка (энтропии)  – 
упрощение форм и функций, выра-
жающееся в обезьяньей деградации 
забывшего про совесть человечества, 
постепенного превращения людей в 
обезьян и далее в кошек, собак  – 
вплоть до муравьев и простейших. 
Именно об этом молча свидетельству-
ют миллионы видов в экосфере Зем-
ли  – наше отнюдь не прошлое, а все 
более вероятное будущее. 

Действительно, из представленных 
историй можно сделать выводы: 

– люди быстро становятся живот-
ными, 

– животные их принимают и обу-
чают, 

– люди понимают их язык, 
– люди легче и быстрее переходят 

в состояние зверей, чем наоборот. 
Эти факты доказывают, что эволю-

ция легко идет в сторону деградации. 
Эволюционный же процесс необходимо 
требует включения разума и совести. 

И последнее, уважаемые «выжива-
ющие сильнейшие». Дети не виноваты. 
Они чистые и светлые. Для нас же 
расплата будет неизбежной, неотврати-
мой и адекватной. 

Поблагодарим НТВ за напоминание, 
что мы пока еще люди. Пока.

 
Участники семинара

 «Проблемы цивилизационной
 безопасности» (corum.mephist.ru) 

(по тексту на: http://www.duel.ru)
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