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От Редакции
Уважаемые Читатели!
Журнал «Общее Дело» носит популярный характер и
охватывает различные направления человеческой деятельности. Тем
не менее, несмотря на кажущуюся разрозненность и пестроту
охватываемого материала, он претендует на целокупность и ярко
выраженную направленность, о чём говорит его название. Одной из
трагедий человечества как на планетарном, так на индивидуальном
уровне, является отсутствие чётко поставленной и, главное,
достойной человека цели, без которой не может быть полноценной и
оправдывающей себя жизни каждого человека и человечества в целом.
Нельзя не видеть, что
в этом одна из причин постоянно
возрастающих проблем, грозящих обернуться катастрофами
планетарного характера. Поле деятельности каждого человека
индивидуально и различно по масштабу, и вместе с тем усилия
каждого важны и складываются в «копилку» человечества по закону
сохранения энергии. В этом – общность выполняемого дела. Последнее
противопоставляется отвлечённой и бездушной мысли, и наполняется
этическим содержанием. Так мыслил и жил русский философ Николай
Фёдорович Фёдоров, который написал и сам осуществлял на практике
«Философию Общего Дела».
В соответствии с вышесказанным мы попытались разделить
журнал на рубрики, которые отражали бы или указывали на
некоторые аспекты «Общего Дела».
В первую очередь следует сказать о рубрике «ЖЗЛ». В неё
входят статьи библиографического характера о людях, раскрывших в
себе понимание долга и оставивших потомкам наследие, о котором
нельзя не знать. По тем или иным причинам их жизнь и творчество
либо вовсе не упоминается в современной периодической печати, либо
упоминается с некоторыми довольно серьёзными искажениями.
Далее следует рубрика «Культура и Духовность». Здесь мы
предлагаем вниманию читателя, прежде всего, статьи о внутренней
жизни индоевропейских народов, что, впрочем, не исключает
возможность включения статей об экзотических культурах, если
таковые подходят по тематике и общей направленности.
Необходимость такой рубрики связана с тем, что существует
множество фактов, связывающих современного обыкновенного
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человека с его прошлым, о которых он не имеет ни малейшего
представления; последнее же очень важно даже с точки зрения
простой национальной самоидентификации и заслуженной гордости.
«Живая Этика». Так называется рубрика, в которую входят
статьи о проявлении Этики в окружающем человека животном и
растительном мире. Довольно часто мы недооцениваем уровень
сознания «братьев наших меньших», поступая вопреки законам
«категорического императива», что также является одной из причин
современного экологического дисбаланса на планете. С другой
стороны, в животном и растительном мире мы встречаем проявления
антиэтики, которая, похоже, коренится в самой сути существа. Как
это похоже на людей!
Рубрика «История — Археология — Этногенез» органически
связана с рубрикой «Культура и Духовность» и включает в себя
статьи о регионах Планеты, в которых в определённое время
зарождались, развивались и исчезали культуры, народы. Мысль о
подобии жизни народа и его культурного цикла человеческой жизни,
озвученная русским историком Н.Я. Данилевским, а затем немецким
историком О. Шпенглером, лежит в основе целого ряда статей,
которые публикуются и будут публиковаться в этой рубрике.
Рубрика «Наука и Техника». В ней читатель найдёт
преимущественно короткие статьи, освещающие актуальные
проблемы или достижения в области науки и техники. Специфика этих
статей заключается в том, что все проблемы и достижения науки и
техники рассматриваются не с позиции утилитаризма и гедонизма, а
с позиции нравственной и общественной ценности, а те достижения,
которые таковыми не являются, получают заслуженное осуждение.
Рубрика «Наш дом — Земля» включает в себя статьи об
экологии, о Земле как о живом организме в просторах вселенной. В
статьях рассматриваются современные проблемы человечества, пути
и способы их разрешения. Осознание каждым человеком
необходимости чистоты не только в пределах своей комнаты, дома,
места жительства, но и всей страны, континента, планеты и т.д.
определило название этой рубрики, и мы надеемся на её особый успех у
читателей.
«Потенциал Человека». Таково название следующей рубрики,
объединяющей в себя факты, эксперименты, наблюдения, выводы о
заложенных в человеке возможностях и о способах их раскрытия.
Знание такого рода может быть полезно просто на бытовом уровне,
но с его помощью можно также попытаться решить некоторые
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санитарно-эпидемологические, продовольственные, экологические и
другие проблемы.
«Роман». Это громкое название носит рубрика, включающая в
себя рассказы, повести, новеллы авторов, которые публиковались
весьма ограниченным тиражом, однако заслуживают большего
внимания.
«Притчи». Рубрика включает в себя притчи различных народов.
Удивительно, но именно в притчах прослеживается единый, хотя и
своеобразный путь мудрости человечества, которая порой бывает
весьма актуальна в настоящее время.
«Наша Родина» — рубрика включает в себя статьи о Молдове,
о её достопримечательностях, как уже достаточно известных, так и
не пользующихся особым вниманием. Основной целью, однако, вовсе не
является пробуждение какого-либо туристического интереса и
развитие инвестиционных проектов в соответствующей отрасли.
Наоборот, знание о том, что на нашей земле есть множество
достойных восхищения мест, должно вдохнуть в человека силы и
желание оберегать этот удивительный край, а не извлекать из него
прибыль.
Такова структура журнала. Название журнала также
предполагает включение в общую работу всех желающих и способных
людей. Мы готовы общаться.
Редакция журнала «Общее Дело».
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И.П. ПАВЛОВА

Учитель: Тебя как учат? По Птолемею и
Аристотелю? Ну-ка, расскажи.
Ломоносов: В центре Вселенной нашей лежит Земля, а
вокруг обращаются сферы. Все же остальные
разнообразные теории мира Тихо Браге, Декарта,
Картезиуса и Коперника суть богомерзкие заблуждения,
лишены
всякого
прочного основания и преступны.
Учитель: Так я вот что тебе скажу. Птолемей и
Аристотель неправы, а правы как раз они, богомерзкие.
Земля наша вокруг Солнца обращается, так считаю.
Ломоносов: Тарас Васильевич, а что значит "вы
считаете"? В ы в э т о в е р и т е и л и в ы э т о з н а е т е ?
Учитель: Тебя на мякине не проведёшь, разницу уже
понимаешь. Так вот, "считаю" — значит "верю, потому
что знаю". И Бруно тот неистовый тоже знал.
Сгорать — так уж за знание, а не за тупое бормотание
нудное. Ну, а насчёт Земли вращения поверил мне?
Ломоносов: Не поверил. Думать буду!
Учитель: Ну, думай, думай. Ничего, ты додумаешься!"
Диалог сидящего в карцере студента Славяно-ГрекоЛатинской Академии М.В. Ломоносова и учителя
Т.В. Постникова. Фильм «Михайло Ломоносов», 1986 г.

Удивительное дело: один из самых выдающихся русских учёных
с мировым именем со званием «старейшины физиологов мира», чего не
удостаивался ни один биолог мира, лауреат Нобелевской премии,
известный любому старшекласснику благодаря открытым им условным
рефлексам, тем не менее, как личность остаётся неизвестным массам,
видимо, по причине широкой известности его открытий, затмевающих
его самого. А ведь оказывается, что жизненный путь этого
необыкновенного человека, его подход к работе и самоотверженность в
общем деле представляют собой не меньшую ценность1.
14 сентября 1849 года в Рязани в семье священнослужителя Петра
Дмитриевича Павлова и Варвары Ивановны Павловой, урождённой
Успенской, родился сын Иван. Павловы жили на окраине Рязани в
деревянном одноэтажном доме, возле которого был сад. Пётр
Основой для этой статьи послужила небольшая книга Е. Сапариной «Последняя
тайна жизни». М.: Молодая гвардия, 1986. 176 с. Далее подстрочные ссылки будут на
это издание.
1
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Дмитриевич любил работать в саду и в огороде и с малых лет приучал к
этому своих детей. Иван Петрович Павлов сохранил эту привязанность
к земле на всю жизнь: сам копал грядки, сажал овощи, ухаживал за
деревьями и цветами и говорил, что если бы не стал физиологом, то
обязательно стал бы фермером — настолько сильно его тянуло к земле.
Следует сказать, что в трудные послереволюционные годы, когда его
лаборатория испытывала большую нужду и не хватало денег на
продукты, Иван Петрович вскапывал прилегающий к лаборатории
участок и выращивал на нём картошку, морковь и т.д. и тем самым
спасал от голода сотрудников. Иван Петрович вообще был приучен к
физическому труду: в детстве ему приходилось и сено косить, и колоть
дрова, и печи топить (что он также впоследствии делал непременно
сам 2), — и испытывал в нём большую потребность, рассматривая его
как возможность отдохнуть от напряжённого умственного труда. Среди
ребяческих забав будущего физиолога была игра в городки на «плацу»,
находящемся за домом пустыре, и кулачные бои, в которых стенка на
стенку сходились городские ребята против деревенских. Участие в
кулачных боях было делом чести: уклониста называли трусом, но никто
из троих братьев Павловых таковым не был. Что касается игры в
городки, то любовь к ней сохранилась у Ивана Петровича на всю
жизнь: в 75 лет он получил от своих сотрудников диплом «мастера
городкового цеха», как бессменный глава институтской команды.
Вообще И. П. Павлов до конца жизни не утратил способности
непосредственно по-детски веселиться, и она помогала ему, несмотря
на преклонные годы, оставаться молодым 3. В детстве случалось Ивану
Петровичу и проказничать. Так однажды ночью они с друзьями
запустили с колокольни бумажного змея с горящими «дьявольскими
глазами», как скажут потом перепуганные жители округи, после чего
отец Пётр Дмитриевич удостоился визита городового. Дело уладили,
отец отругал сыновей, но когда гнев прошёл, он поразмыслил над
причиной такого баловства и решил соорудить в саду около дома
трапецию, кольца, лестницу и брусья для занятия гимнастикой, чтобы
«лишняя» сила в пользу шла, а не в баловство. Впоследствии
гимнастика станет для Ивана Петровича обязательным элементом
самодисциплины и поддержания физической формы: каждый день
«Теперь печи топить не умеют», — сердито ворчал И.П. Павлов, когда сам топил
печь.
3
Играя в городки, он искренне радовался, когда игрок его команды делал удачный
удар: «Звезда, звезда!» — кричал он. А если кто-то не попадал, то он бурно
возмущался и язвил: «Квашня! Да у вас бабий замах!».
2
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начинался с зарядки, а уже будучи руководителем лаборатории каждый
вторник после обеда Иван Петрович вместе с сотрудниками и
единомышленниками направлялся в спортивный зал.
Кроме любви к земле и физическому труду, отец Пётр
Дмитриевич привил детям любовь к книге. Интересно, что поначалу
дети испытывали трудности с чтением по буквам и слогам, тогда отец
стал учить их прямо по книге. Этой книгой были басни И.А. Крылова.
Иван Петрович, став академиком, не расставался с ней: она лежала у
него на письменном столе и никому, даже по причине уборки не
разрешалось перекладывать её на другое место 4. В доме отца была
обширная библиотека, и среди прочего в ней была книга Г.Г. Льюиса
«Физиология обыденной жизни», в которой красочно при помощи
метафор и сравнений с химической фабрикой или лабораторией
описывалась работа желудка: как попавшие в него продукты
превращаются в строительный материал и источник энергии для
нашего тела. Иван Петрович, будучи старшеклассником, прочёл её
дважды, как советовал отец поступать с каждой книгой, и она крепко
запала ему в душу: впоследствии, уже став знаменитым физиологом, он
мог цитировать из неё на память целые страницы.
После четырёх классов Рязанского духовного училища Иван
Петрович вместе с братом Дмитрием поступили в Рязанскую духовную
семинарию, которая к тому времени давала превосходное всестороннее
образование, не ограничиваясь знаниями священного писания,
церковной истории. Здесь изучали логику, психологию, педагогику,
философию, историю, русскую словесность, литературу и даже физику
и математику! Что касается языков, то кроме латыни и
древнегреческого, семинаристы изучали французский и немецкий.
Кроме того, семинаристы писали сочинения на вольные темы, чтобы
развить способности к рассуждению и свободному изложению мыслей.
И, конечно же, устраивались дискуссии на разные темы, и Иван
Петрович особенно преуспел в искусстве ведения споров. Следует
сказать, что семинаристы имели доступ к различной вольнодумной
литературе, в том числе к таким произведениям, как статьи
Д.И. Писарева о естествознании, которое держит в руках ключ к
познанию мира, роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?», а также к
статье И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». Семинарист Иван
Петрович буквально заболел «рефлексами», которые, по мнению
автора, пронизывали всю человеческую деятельность, начиная с
«Эта вещь сорок лет лежит на этом месте и будет тут лежать», — совсем как отец,
гремел басом Иван Петрович. — Там же. С. 10.
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простейших механических движений тела и заканчивая тонкими
психологическими переживаниями. Иван Петрович соорудил
микроскоп из старых отцовских часов и частенько стал захаживать в
подвал к семинарскому медику. Хотя юный Павлов пытался сочинять
стихи и даже мечтал показать их бывшему вице-губернатору Рязани
известному писателю Салтыкову-Щедрину, но свою позицию
относительно поэзии будущий поклонник фактов определил чётко: в
сочинении на тему «Поэзия не есть ли одно безделье, когда она в своих
картинах и образах не следует действительности в том виде, какая она
есть на самом деле» он категорично заявлял: «Да, такая поэзия —
безделье, потому что, как всякое безделье, она не приносит никакой
пользы, а даже способна принести вред… Пользу могут принести
лишь естественные науки». Однако кульминацией вольнодумства
семинариста Ивана Павлова стал диспут на тему присутствия в душе
закона человеческого, причём на диспуте присутствовал сам
архиепископ. После того, как противник Павлова заключил, что душа,
как сущность, независима от тела, и не подчиняется физическим
законам, Иван Петрович категорически стал утверждать, что по
последним данным науки всё обусловлено рефлексами, а сама душа
есть не что иное, как рефлекс, а всё духовное есть земное. Руководство
семинарии было потрясено, услышав такие речи из уст будущего
священнослужителя, и было решено сообщить об этом отцу Ивана
Петровича. Отец был очень удивлён и огорчён, когда узнал о намерении
сына изучать естественные науки вместо богословия, но возражать не
стал. Иван Петрович решил учиться в Петербурге, так как там жил
автор так любимых им «рефлексов» — И.М. Сеченов. Родители
снарядили сына в дорогу, а мать положила ему в корзину полотенце, но
котором собственноручно вышила благословление: «Кто прям, тот
упрям».
Молодой Иван Петрович принял решение поступить сначала на
юридический факультет, так как при поступлении на него не нужно
было сдавать математику, а уже когда был зачислен, то подал второе
прошение на зачисление его на физико-математический факультет по
естественному отделению. На следующий год его младший брат
Дмитрий также прибегнул к хитрости старшего брата, но когда через
год появился ещё один Павлов — самый младший брат, Пётр, — ректор
наотрез отказался переводить его с юридического факультета на
физико-математический без соответствующих экзаменов, но у
младшего с математикой было всё в порядке и, сдав экзамены, он
12
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благополучно
присоединился
к
старшим
братьям 5.
Среди
преподавательского состава были прославленные учёные: Д.И.
Менделеев читал лекции по химии, А.М. Бутлеров читал лекции по
органике, И.М. Сеченов, хотя и не входил в преподавательский состав,
так как за свою книгу о «рефлексах» был отлучён от преподавания,
работал в лабораторном корпусе университета, ставил опыты, где его,
несомненно, видел его молодой почитатель и заочный ученик 6. Среди
студентов также было много ярких лично стей. По чти в те же г о ды в
Петербургском университете учились будущий знаменитый почвовед
В. Докучаев, будущий изобретатель радио А. Попов, ставший
выдающимся математиком А. Ляпунов, будущий ботаник И. Бородин,
будущий сподвижник И. П. Павлова физиолог Н. Введенский и
будущий научный противник И. П. Павлова невролог В. Бехтерев.
С одной стороны, совместное проживание с родными людьми в
новом месте имеет много преимуществ: легче происходит привыкание к
другому образу жизни, так как новым, особенно жестоким реалиям
противопоставляется мощная незыблемая основа семейных ценностей,
каждый раз при виде родного лица невольно воссоздаётся атмосфера
спокойствия, уверенности, счастья, которое испытывал каждый ребёнок
в нормальной семье. Это было особенно важно для бывших
семинаристов и выходцев из провинциального города. Многие из них
своё ревностное увлечение естественными науками должны были
доказать отречением от той картины мира, которая была привита
православием, и в первую очередь это касалось отрицания
существования души. Разумеется, никакого публичного отречения не
было, многие даже не осознавали причины своего нервного состояния
и, каждодневно разрезая лягушек и других подопытных животных,
самим себе не задавали вопроса: «В чём суть вещей? Есть ли за
каждой клеточкой, протоплазмой нечто другое, оформляющее эту
материю? Есть ли душа?». Два рязанских товарища Ивана Петровича
Все трое стали учёными. Иван — физиологом, Дмитрий — химиком, Пётр —
зоологом. Младший, самый талантливый и способный из трёх братьев, рано и
трагически погиб на охоте. Иван Петрович, не любивший убивать зверей, не был там,
но, как старший брат, чувствовал свою вину, что не уберёг его. — Там же. С. 25.
6
Когда И. П. Павлов только начал проводить эксперименты с собаками в своей
лаборатории, И. М. Сеченов волей судьбы преподавал в Одесском университете, но,
посетив однажды Петербург, посчитал свои долгом зайти в лабораторию Ивана
Петровича и сказать: «Раньше я считал лучшим физиологом-экспериментатором
Карла Людвига. Теперь вижу, что первенство принадлежит вам». И.П. Павлов все
оставшиеся годы будет с благодарностью вспоминать эти слова своего учителя. —
Там же. С. 26.
5
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не выдержали: один сошёл с ума, а другой по рекомендации психиатра
перевёлся на гуманитарный факультет.
Однако для некоторых студентов был и другой способ выхода из
этого психологического и духовного кризиса — в синтезе науки и веры.
Разрезая животных или трупы, проникая при помощи микроскопа в
тайны строения существ и мира, такой человек осознавал необъяснимое
простым случаем или механикой совершенство форм и ещё больше
утверждался в своей вере, как бы переводя её на более высокий план
сознания. Этим путём шли другие младшие или старшие современники
И. П. Павлова: физиолог международного масштаба Ухтомский,
математик и физик священник П. Флоренский, написавший книгу
«Столп или Утверждение Истины», епископ Лука, который даже во
время советской власти перед каждой операцией обязательно служил
молебен за здравие пациента, а власти закрывали на это глаза, так как
многие были обязаны ему жизнью 7. И в наше время у врачей остаются
эти два пути: врач либо становится циником, либо верующим, причём
последнее не обязательно означает принадлежность к какому-то
традиционному направлению или секте, а просто веру в Высшее.
С другой стороны, совместное проживание с родными в новом
месте обостряет скрытые противоречия и выявляет несходство
характеров. У Ивана Петровича на этой почве обострились отношения с
братом Дмитрием, у которого был весёлый характер и который любил
шутки, гостей, застолья. «Мне кажется, что основной целью
молодости, — скажет Иван Петрович потом, — должно было приучить
себя думать. Думать — это упорно исследовать предмет, иметь его в
виду и ныне, и завтра, писать, говорить, спорить о нём, подходить к
нему с одной и другой стороны, собрать все доводы в пользу того или
другого мнения о нём, устранить все возражения, признать пробелы
там, где они есть, короче — испытать радость и горе серьёзного
умственного напряжения, умственного труда. Только действуя
теперь, в молодости, ты никогда впоследствии не согласишься
расстаться с этими ощущениями, променять их на что-нибудь,
только тогда умственная потребность окажется действительно
неистребимой потребностью» 8. Однако даже из весёлых компаний
брата Дмитрия умел Иван Петрович извлечь пользу для себя: он не
Академик и нейрохирург Б.Л. Смирнов писал: «Мне порядочно приходилось
вскрывать трупы: одно время я занимался анатомией, хотя, по сути, я клиницист.
Бывало, подходишь к секционному столу, как к алтарю, с умственной молитвой,
созерцая великое чудо "созидающей Жизни"». — Из письма к И.К. Спасскому от
21.01.1962.
8
Там же. С. 32.
7
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только слушал разговоры, но старался приучить себя говорить о своём
любимом предмете с любым собеседником, подстраивась под его
уровень. Иван Петрович вспоминал, что споры начинались по
малейшему поводу, и обстановка накалялась до предела. Этот опыт
весьма пригодился будущему учёному в отстаивании своей точки
зрения от нападок противников.
Приблизительно в это время И. П. Павлов составил программу
жизни, в которой он чётко определил, чем он будет заниматься и какие
свойства своей натуры ему следует развивать, на чём сосредоточиться,
и что не представляет для него никакой ценности. Но, несмотря на
составленный план и чёткое представление о своих задачах, случалось
ему и хандрить, и тогда только самые близкие слышали его «нытьё».
Самым близким другом для него оказалась студентка женских
педагогических курсов Серафима Васильевна Карчевская. Она
неизменно подбадривала его в такие минуты. После окончания курсов
она уехала преподавать в сельской школе, и Иван Петрович изливал ей
в письмах свои наболевшие думы. Основной темой писем является
совместное самосовершенствование. Ниже мы процитируем
достаточно большой отрывок из письма Ивана Петровича к Серафиме
Васильевне, который как нельзя лучше передаёт намерения Ивана
Петровича.
«Милая, верю, что тебе, как и всем далеко, далеко до идеала (ой,
не оскорбись! Чувство собственного достоинства того и жди
заворчит. На него полагаться плохо: привередливо, каналья!). Разве я
говорил о тебе когда, что ты закончена, что из ума и сердца своего
сделала употребление — и большего желать и искать нечего? Я мог бы
много насказать тебе, чего тебе недостаёт, составляет твои
недостатки — и я постепенно сделаю это. И таким образом я дам
тебе доказательство реальное, что я вовсе не слеп по отношению к
тебе. Но тем более ты должна поверить, что я никогда не откажусь
от своего беспристрастного (ведь я же не сплошь восхищаюсь тобой)
взгляда на твой ум, на твоё сердце, которые, поставленные
справедливо, составят хорошее человеческое счастье тебя, меня и всех
тех, к кому в жизни мы будем иметь отношение… Не более ли
изменюсь и сам в хорошую сторону, имея приятелем, женой близкого
человека, которому предстоит ещё такое большое развитие. Ну, что,
довольна, убедилась?»
Не каждая женщина способна услышать такую критику своей
персоны, и не каждый мужчина может найти в себе смелость указать
своей возлюбленной на её недостатки и деликатно, но настойчиво
15
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требовать их устранения. Из писем Ивана Петровича видно, что он
также не скрывает своих недостатков и предупреждает свою
возлюбленную о тех трудностях, которые её ждут, если она станет его
женой, но также сообщает ей о решительном намерении избавляться от
них и становиться лучше. Нужно сказать, что даже свою меланхолию
он ценил как свидетельство неудовлетворённости своим уровнем
развития и работой и желанием совершенствования 9. Главной же
задачей своей жизни, да и жизни каждого человека, являлось, по его
мнению, развитие в себе способности думать. Нам зачастую лишь
кажется, полагал он, что мы думаем, даже тогда, когда мы читаем
лекции, готовимся к занятиям, читаем лёгкие книги, но, по сути, мы во
многом просто механически повторяем чужие мысли, а сами почти
ничего не рождаем. И. П. Павлову казалось, что должно быть какое-то
другое мерило умственной работы, и он намеревался найти его. Он
пытался вырабатывать собственные взгляды по самым разным научным
проблемам, даже искал возможность изучать социальные вопросы и
психологию человека каким-либо точным научным методом, наподобие
тех, что используются в физиологии. Даже в литературе он ценил, в
первую очередь, только те произведения, где были отголоски такого
поиска. Не случайно Ф. М. Достоевский пользовался большим
уважением Ивана Петровича. Мысль о необходимости найти научные
способы изучения человеческой психики прослеживалась в
рассуждениях Ивана Карамазова, с которым у Ивана Петровича было
много общего. Впрочем, он ценил в Ф. М. Достоевском не только его
глубокое проникновение в психологию людей, но и «страстную до
мучения любовь ко всему, что страдает на земле, желание помочь
униженным и оскорблённым, указать им путь к счастью». Для
И. П. Павлова Фёдор Михайлович был «человеком с душой, которой
дано вмещать души других». Иван Петрович и Серафима Васильевна
часто ходили на его выступления, и их всегда потрясало, как это
маленький, бледный, болезненного вида человек сначала неуверенно

А.Э. Лысенко, поддерживавшая после смерти Б.Л. Смирнова переписку с его
корреспондентами, в письме к Василию Семёновичу приводит следующие слова
своего учителя: «Очень часто принимают за любовь совсем не то, что она есть: или
страсть, или желание быть приятным. От этого много в жизни путаницы.
Некоторые боятся удара — лучше жить в мире, чтобы тебя не трогали, и ты
никого не будешь трогать…. Иногда даже большая любовь проявляется в очень
суровых формах: „его же любит — наказует". Спускать недостатки у любого
человека, не желать видеть их в любимом — это всегда слабость, себялюбивая
трусость. Это большая задача и надо принять её на себя».
9
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начинал своё выступление, но потом преображался в пламенного
оратора и пророка.
И вот, как ни странно, но именно физиология оказалась тем
инструментом, которым Иван Петрович решил овладеть, чтобы
проникнуть в тайны человеческой психики и понять, как рождаются
мысли, научиться стимулировать этот процесс и управлять им. Однако
начать суждено было с физиологии пищеварения. В университете курс
физиологии читал академик Ф.В. Овсянников, а практическую часть вёл
И.Ф. Цион. Последний безупречно проводил опыты на животных; он
был блестящим хирургом: мог прооперировать собаку или кролика
перед студентами, даже не сняв белоснежных перчаток и не запачкав
себя ни каплей крови, а после этого отправиться на бал или на званный
вечер. Тогда Иван Петрович понял, что для того, чтобы быть хорошим
физиологом, нужно стать отличным хирургом. И он стал
первоклассным хирургом. Более того, будучи левшой, он научился
отлично оперировать обеими руками. Однако и в изучении теории Иван
Петрович добился отличных результатов, поскольку был очень
требователен к себе и не допускал халтуры: увлёкшись лабораторными
работами в университете, в преддверии выпускных экзаменов, он вдруг
понял, что не успеет как следует подготовиться, поэтому сам себя
оставил на второй год. Руководство института разрешило, и через год,
сдав все экзамены, Иван Петрович получил звание кандидата
естественных наук. Но на этом его учёба не закончилась. Ивану
Петровичу хотелось получить право занять кафедру физиологии, а
звание кандидата естественных наук не позволяло ему сделать этого,
поэтому он поступил на третий курс Медико-хирургической академии.
Однако и после сдачи 27 выпускных экзаменов, даже защитив
докторскую диссертацию, Иван Петрович, тем не менее, не смог
получить кафедру в Петербурге, как желал. И вот только в 1890 г. ему
была предложена должность профессора кафедры фармакологии в
Медико-хирургической академии. Только на 41-м году жизни он
наконец-то стал достаточно обеспеченным, чтобы содержать свою
собственную лабораторию.
Сначала в лаборатории И. П. Павлова не было даже самого
элементарного
оборудования:
приходилось
применять
свою
крестьянскую смекалку, чтобы мастерить простейшие приборы. В
лаборатории было всего две комнаты: в одной была операционная, в
другой находились выздоравливающие животные. И. П. Павлову
помогали два-три сотрудника и человек, который смотрел за собаками.
Впервые в истории оперирования собак И.П. Павлов стал использовать
17
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противовоспалительные препараты, которые только начали применять
для операций на людях. Это позволило гораздо быстрее выхаживать
собак и возвращать их к обычному образу жизни. Благодаря этому
И. П. Павлов смог перейти к так называемым «хроническим» опытам, в
отличие от «острых», которые использовались до него, — за
прооперированными животными велись наблюдения не на
операционном столе и под наркозом, как раньше, а в течение многих
недель спокойной и нормальной жизни. И.П. Павлов проводил
исследования в тех областях, которые в его время оставались
непознанными, — никто не имел чёткого представления о работе
желудка, кишечника, печени, так как за их работой нельзя было
наблюдать снаружи. Иван Петрович отчаянно искал пути решения этой
проблемы. И здесь на память ему пришла книга Г.Г. Льюиса, которую
он прочитал ещё в семинарии. В ней был описан случай, когда у
раненого в живот человека рана срослась неправильно: оболочка
желудка приросла к краю кожи, и образовалось отверстие, через
которое было видно, что делается внутри желудка. До И.П. Павлова
физиологи проделывали такое «окошко» в желудках подопытных собак,
но пища, попадавшая туда, мешала им изучать желудочный сок.
И. П. Павлов проделал два «окошка»: одно в желудке, другое в
пищеводе. Пища, которой кормили собаку, вываливалась из пищевода,
но желудок всё равно вырабатывал сок, так как сигнал о пище был
получен. И.П. Павлов и его сотрудники изучали, как меняется состав
желудочного сока в зависимости от пищи. Впервые было установлено,
что работа желудка зависит не от механического раздражения
попавшей в него пищи, а от нервной системы. Если перерезались
идущие к желудку нервы, то сок не вырабатывался. Были, конечно, и те,
кто скептически относился к «мнимому кормлению» собак,
утверждавшие, что при настоящем кормлении происходят совсем
другие процессы. В лаборатории европейского учёного Р. Гейденгайна
из желудка собаки выкроили изолированный мешочек, в который не
попадала пища, но все процессы шли в нём, как и в большом.
И. П. Павлов понял, что при перекройке желудка были перерезаны
нервные связи, поэтому сок вырабатывался другой, а не потому, что в
мешочек не попадает пища. Иван Петрович после многих неудачных
попыток («кто прям, тот упрям») смог, наконец, выкроить желудочек,
не перерезая соединяющие его нервы. Пёс Дружок доказал правоту
И. П. Павлова и прославил его на весь мир. Это был настоящий триумф:
Ивана Петровича приглашали прочитать лекции перед коллегами, их
тут же издали на средства академии, перевели на многие европейские
18
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языки. К И. П. Павлову приезжали представители Нобелевского
комитета, и в 1904 г. его пригласили в Стокгольм, где сам король
Швеции вручил ему золотую медаль и денежный чек на 75 тысяч
рублей. Но вот неожиданно для всех Иван Петрович резко поменял
направление своей деятельности и перешёл к изучению психики. Как
физиолог может заниматься психологией? Многие скептически
отнеслись к намерению Ивана Петровича. Но он был неумолим. Почему
у собаки уже текут слюнки, когда она слышит, как служитель гремит
миской за дверью? Это слюноотделение Иван Петрович называл
«психическим». Пища действует не на рот, а на глаза, нос и уши. Как
вызывается слюна? Слуховые или зрительные впечатления совпадают с
возбуждением слюнного центра от пищи, попавшей в рот. При этом
прокладывается нейронная связь от зрительного или слухового центра к
слюнному. Тогда, если перед приёмом пищи включать лампочку или
давать звонок, эти раздражители будут сами по себе вызывать у собаки
выделение слюны, даже если при этом она не видит и не чует носом
пищу. И. П. Павлов назвал эти рефлексы — в отличие от простых,
механических, — «условными», которые уже в наше время стали
неизменно ассоциироваться с его именем.
Конечно, у И. П. Павлова были не только восторженные
почитатели, но и те, кто бездумно критиковал его за якобы
безжалостное отношение к собакам. В газетах появлялись злобные
статьи, и к Ивану Петровичу однажды пожаловала даже
председательница Российского общества покровительства животным,
чтобы лично убедиться, что в лаборатории не мучают животных.
Баронесса Мейендорф была потрясена, увидев, как её встречает какойто простой мужик в рубахе-косоворотке и брюках явно не по размеру,
как-то быстро и несолидно разговаривающий, употребляющий
вульгарные словечки (например, «брюхо» вместо «живот»). Увидев
перебинтованных собак и операционную, она, закутанная в меха
убитых животных, исполнилась глубочайшего сострадания к первым и,
позабыв о вторых, написала гневное письмо на имя военного министра
о бесполезности и вредности для науки опытов Павловской
лаборатории и о необходимости свести их до минимума и поставить их
под строгий контроль руководимого ею общества. Военный министр
поручил Военно-медицинской академии дать заключение конференции.
В последнюю вошёл также и Иван Петрович. В ответе конференции
чувствуется возмущение знаменитого физиолога невежеством и
ханжеством обывателей. В нём было сказано: «Нужно не иметь ни
капли совести, чтобы, одеваясь в меха и перья, ежедневно поедая
19
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всевозможных животных и птиц, разъезжая на холощёных лошадях,
участвуя в охотах, словом, принося страдания и гибель тысячам
живых существ для удовлетворения своих прихотей, в то же время
упрекать учёных в страданиях, которые они причиняют животным во
имя науки...» 10. Кроме того, Иван Петрович к докладу комиссии
приписал своё собственное мнение: «Когда я приступаю к опыту,
связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжёлое
чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь
палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное,
я слышу в себе едкий упрёк, что грубой рукой ломаю невыразимо
художественный организм. Но это я переношу в интересах истины,
для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность
предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с
тем, истребление, конечно, мучение животных только ради
удовольствия и множества пустых прихотей остаются без должного
внимания. Тогда в негодовании и с глубоким убеждением я говорю себе
и позволяю сказать другим: нет, это — не высокое и благородное
чувство жалости к страданиям всего живого и чувствующего; это —
одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды в борьбе
невежества против науки, тьмы против света» 11. Действительно,
Иван Петрович очень любил своих собак, даже писал им письма! Если
нужно было оперировать любимую собаку, Иван Петрович не мог
делать это сам и поручал это ассистентам. По инициативе Павлова
перед зданием института был поставлен памятник собаке, и на одном из
барельефов у подножия Иван Петрович попросил написать
составленную им надпись: «Пусть собака, помощник и друг человека с
доисторических времён, приносится в жертву науке, но наше
достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и
всегда без ненужного мучительства. И. П. Павлов». После смерти
Ивана Петровича в научном городке, который возник на основе
института, поставили памятник обоим: великому учёному и его
четвероногому другу.
Весьма интересно отношение И.П. Павлова к модному увлечению
того времени — спиритизму. Однажды он был приглашён на один из
спиритических
сеансов
своим
покровителем,
принцем
А.П. Ольденбургским. Принц был известным меценатом и человеком
разных увлечений, одним из которых было развитие здравоохранения в
Петербурге. А. П. Ольденбургский, знавший знаменитого Луи Пастера
10
11

Там же. С. 71
Там же. 72.
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лично и знакомый с его успешными методами борьбы с бешенством,
пожелал заиметь у себя в Петербурге свой институт экспериментальной
медицины, аналогичный пастеровскому, на строительство которого он
отвёл свой дачный участок и пригласил туда И.П. Павлова. Наверное,
И.П. Павлову приходилось считаться и с другими прихотями принца,
одной из которых было увлечение вышеупомянутым спиритизмом,
поэтому Иван Петрович согласился поучаствовать в этом сеансе, хотя
сначала долго отнекивался (своим сотрудникам он не раз говорил, что
такими вещами занимаются главным образом праздные и нервные
люди). Что ж, любитель точных методов и фактов и здесь остался
верным своим принципам. Перед сеансом Иван Петрович выбрал из
собравшихся молодого человека атлетического сложения и попросил
его помочь ему раскусить спирита. И. П. Павлов и молодой человек
уселись по обе стороны «духовной особы», и как только начался сеанс,
они оба ухватили спирита за руки, чтобы он ничег о не мо г сделать.
Никакого чуда во время сеанса не произошло: хотя спирит оборвал все
манжеты у Ивана Петровича и у молодого человека, они не выпустили
его рук. Сам спирит заявил, что сеанс не удался, так как кто-то
оказывал на него сильное духовное противодействие, на что Иван
Петрович с усмешкой ответил: «Какое, батенька, духовное
противодействие, физическое — да», — и указал на свои манжеты и
манжеты молодого человека. После этого принц А.П. Ольденбургский
перестал приглашать И. П. Павлова на спиритические сеансы.
Следует сказать об отношении И. П. Павлова к деньгам. Вот
несколько фактов из жизни лауреата Нобелевской премии,
показывающих его полное равнодушие к ним. Он никогда не стремился
к роскоши, даже карманных денег никогда не держал, всю одежду
почти насильно ему покупала жена. Когда один из его старых
приятелей предложил вложить часть полученной Иваном Петровичем
Нобелевской премии в биржевые акции, это вызвало ярый гнев у
великого учёного. Возмущению Ивана Петровича не было предела:
«Эти деньги я заработал непрестанным научным трудом, а наука
никогда не имела и не будет иметь ничего общего с биржей» 12, —
кричал и топал он на приятеля-предпринимателя. А когда в
послевоенные годы лаборатория И. П. Павлова переживала трудные
времена и правительство, чтобы как-то выделить Ивана Петровича из
общей массы, предложило увеличить ему паёк, он отказался, не желая
В этом коренное отличие западных изобретателей, большинство которых были,
прежде всего, коммерсантами (Эдисон, Ватт и др.), от российских энтузиастов и
бессребреников.
12
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выделяться от рядовых сотрудников, которые не могли рассчитывать на
увеличение пайка.
И. П. Павлов был живым, пылким оратором и замечательным
лектором, но он был не из тех лекторов, которые настолько увлекаются
и увлекают слушателей, что не дают им возможности высказаться, —
его лекции были больше похожи на беседы. Он часто прерывал свою
речь и спрашивал студента: «А вы как думаете?» — и искренне
радовался, когда получал хороший ответ, и огорчался, когда студент
отвечал невпопад: «Эх, — сокрушался он, — русский человек, а думать
не умеет». В нём не было ни следа догматики: он будил в студентах
мысль, а сопротивление и возражение только радовали его 13.
Перед беседой студентам демонстрировали опыт на собаке, чтобы
учащиеся видели факты — «упрямые вещи», как говорил И. П. Павлов.
Сам Иван Петрович сидел в вольтеровском кресле и наблюдал за
опытом, а студенты располагались на резко возвышающихся по
уровням скамьях в аудитории-амфитеатре 14. Речь Ивана Петровича
была простой и колоритной: он не только не скрывал, что родом из
Рязани, но и гордился этим. «Извольте проделать это своеручно и
своеглазно, сударь мой», — так И.П. Павлов делал выговор нерадивым
сотрудникам.
«Насматривайтесь!» — говорил
он
студентам,
показывая опыт. На павловских лекциях аудитория всегда была до
отказа забита студентами, и даже когда в дни кончины и похорон
Л. Н. Толстого студенты академии, поддерживая требования писателя
об отмене смертной казни, три дня не являлись на занятия, лекции
Ивана Петровича были исключением 15. Кроме физиологии, Иван
Петрович мог говорить со студентами и на другие темы. У каждого
преподавателя академии была вступительная лекция, посвящённая не
своему предмету, а общим жизненным вопросам. У И. П. Павлова
лекция называлась «О рабстве и барстве», в которой он призывал
студентов не гнушаться ежедневной черновой работы в науке — не
быть барином, иначе наступит ненавистные ему леность мысли и
Так вспоминал своего учителя в Военно-медицинской академии Б.Л. Смирнов.
Интересно, не позаимствовал ли этот образ М.А. Булгаков для создания сцены в
цирке в романе «Мастер и Маргарита», в которой Воланд, сидя в кресле, наблюдает за
«опытом» своей свиты — Коровьева и Бегемота? Павлов при помощи опытов пытался
проникнуть в тайники человеческой души, а Воланд попросил свою свиту устроить
данный эксперимент, чтобы понять, изменилась ли сущность москвичей.
Примечательно, что Павлов сам называл себя Мефистофелем, пытающимся
проникнуть в тайники человеческой души. Ещё больше похож на Павлова профессор
Преображенский из романа «Собачье сердце».
15
Там же. С. 84
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рабство духа. В лекции он обязательно советовал мыслить конкретно,
на основании настоящих фактов: «Слова, батенька, словами и
остаются — пустые звуки. Вы давайте факты, это будет материал
ценный», — говорил он.
Другой интересной публичной лекцией И. П. Павлова была
лекция «Об уме». Иван Петрович начинал её с указания на
«величайшую заповедь, завещанную классическим миром последующему
человечеству» — «познай самого себя». Под «собой» И. П. Павлов
понимал ум, познающий в свою очередь действительность. От
правильной работы первого зависит, насколько верно мы воспринимаем
и понимаем последнюю. Но действительность даёт нам самые
разнообразные, хаотичные впечатления, поэтому первым необходимым
качеством ума является сосредоточение мысли на определённом
вопросе, предмете. Следующей чертой ума должна быть абсолютная
свобода мысли, готовность отказаться от всего, во что мы верим, если
факты убеждают нас в ложности предмета нашей веры. Под свободой
ума И. П. Павлов понимал также и раскрепощённость мысли, свободу
фантазии, которая позволяет учёному делать самые неожиданные
предположения. Однако наши фантазии должны ограничиваться другой
чертой ума — наиполнейшим беспристрастием мысли, что позволит
нам отказаться от самой любимой идеи, если она противоречит фактам.
Следующей необходимой чертой ума исследователя является
способность временно закрывать глаза на детали, мешающие
продвижению работы. Далее, ум должен осознавать, что он что-то не
понимает и честно признаваться в этом. Это свойство непосредственно
связано с другим не менее важным свойством — «ревностью ума к
истине, ревностью, которая не позволяет сказать, что всё уже
исчерпано и больше незачем работать». И последняя черта ума — это
смирение, скромность мысли. Великие учёные не должны кичиться
своими открытиями 16.
Сам Иван Петрович своим отношением к работе доказывал, что
его мысли и слова не расходятся с делом. Каждый день, когда не было
лекций, в девять часов утра он стремительно «влетал» в лабораторию и
как динамо-машина приводил в движение всех сотрудников, заражая их
своей энергией и энтузиазмом. Весь рабочий день проходил в высоком
темпе, но ровно в половине шестого Иван Петрович заканчивал работу
и шёл домой пешком. Для сотрудников было честью сопровождать его,
и по дороге они обсуждали и решали самые разнообразные вопросы.
Дома Иван Петрович обедал, отдыхал полтора часа и вновь
16
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направлялся, но уже в другую лабораторию, оставаясь там до полуночи.
Возвращался домой, когда уже все спали, и ужинал. В праздники Иван
Петрович работал только до обеда. И так каждый день, невзирая на
самочувствие или плохое настроение. Попасть в лабораторию к
И. П. Павлову можно было запросто, но вот остаться работать в ней
могли только дисциплинированные и требовательные к себе
сотрудники. Иван Петрович был крут на расправу: однажды видели, как
он с кием в руках гнался за одним из ассистентов, застав его за игрой на
бильярде во время работы. Однажды одна сотрудница не пришла на
работу из-за религиозного праздника, и Иван Петрович
поинтересовался, чем она занималась дома. Сотрудница ответила, что
ездила за город, каталась на лодке. Возмущённый Иван Петрович
сказал: «Так вы бы так и говорили, что вам хотелось этого
удовольствия, а не валили бы на Духов день, который для нас,
физиологов, не должен отличаться от всех других дней». На мелкие
просчёты и несобранность сотрудников Иван Петрович мог брюзжать
или ворчать, сохраняя при этом доброжелательность, но из-за
серьёзных промахов мог и не на шутку гневаться: кричал, потрясая
кулаками и темнея лицом, потом уходил в кабинет, хлопнув дверью.
Однако зла Иван Петрович никогда не держал, даже если человек сам
был виноват. Как-то один раз его помощник при подготовке собаки к
демонстрации забыл снять зажим с вены. Иван Петрович терпеть не мог
задержек и сам рванул зажим, порвав вену и испортив опыт. В ответ на
язвительные замечания И. П. Павлова, сотрудник возразил, что в
провале опыта виноват и Иван Петрович, что возмутило последнего.
«Что-о? — закричал Павлов. — Да я после всего этого нахожу,
милостивый государь, ваше присутствие здесь лишённым всякого
смысла!» Сотрудник согласился с этим и отправился домой, уверенный,
что на этом его работа в лаборатории закончилась. Однако в тот же
день, спустя некоторое время, ему принесли записку от Ивана
Петровича: «Брань — делу не помеха. Приходите завтра ставить
опыт» 17. Сотрудники прощали Ивану Петровичу его вспышки гнева,
зная, что он болеет за общее дело, а в том, что у них было общее дело,
никто не сомневался. Каждый сотрудник знал, чем занимается сосед и
какие у него успехи: ни у кого не было никаких секретов. Во многом
этому способствовали «дружеские чаепития». Они проводились
каждую среду в лаборатории. Иван Петрович спрашивал каждого
сотрудника о новостях в работе и высказывал своё мнение. Это была
новая форма научной работы — «коллективное думанье», или то, что
17
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впоследствии психологи назовут «мозговым штурмом». При этом
И. П. Павлов, рассказывая о лабораторных работах, никогда не говорил
«я сделал», «я наблюдал», а всегда «мы сделали», «мы наблюдали».
Это, конечно, создавало особую атмосферу в работе. Сам Иван
Петрович говорил о ней так: «Каждый даёт от себя нечто, а вдыхает
её всю»18. Так зарождалась и крепчала Павловская научная школа.
Павловцы выполнили тысячи научных работ, написали сотни
диссертаций. Многие из его учеников впоследствии стали
академиками 19. Ученики часто приходили к И. П. Павлову за советом,
поделиться своими открытиями или сомнениями. Но как только ученик
созревал для самостоятельной работы, Иван Петрович, как
внимательный садовод, «отсаживал» его, так как очень ценил эту самую
самостоятельность в научной работе. Так сотрудник, находясь на
просторе, а не в тени славы знаменитого физиолога, мог развивать
могучую крону своих открытий.
Теперь необходимо рассмотреть, пожалуй, самый важный вопрос,
который связан с работой И.П. Павлова и его целями. Физиология и
открытые им условные рефлексы наглядно и убедительно объясняли
ему и его сторонникам процессы высшей нервной деятельности:
восприятие, память, мышление, эмоции, переживания и т.д. Своими
опытами он как бы вторгался, с одной стороны, в епархию психологовматериалистов, рассматривающих психику как нечто более сложное,
нежели простой рефлекс, но вместе с тем отрицающих её отдельное от
тела существование, а с другой стороны, — в епархию верующих, в том
числе учёных, которые полагали, что все виды человеческой
деятельности обусловлены действием неуничтожимой даже после
смерти тела души. Выше мы уже писали о многих учёных,
современниках И.П. Павлова, которым вера не только не мешала, но и
помогала в научной работе. Однако для признававшего только факты
И. П. Павлова такие рассуждения были пустой болтовнёй, а тем более
неприемлемым для него казалось приписывание собакам человеческих
эмоций, например, выражения «собаке неприятно», «она ждёт», «ей
надоело», и он язвительно высмеивал за это сотрудников, называя их
«душистами» (от слова «душа») или «анимистами», и даже ввёл
штрафы для тех, кто употреблял подобные выражения. Однако что
скрывалось за этой язвительностью? И. П. Павлов никогда не был
упрямым в отстаивании своей точки зрения вопреки фактам и был готов
признать свою неправоту в ранее сделанных утверждениях, и ни в коем
18
19
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случае не прикрывался своим авторитетом. Поэтому естественно, что
человек, который постоянно сомневался и проверял себя и, пока не был
уверен в своём открытии, не мог заявить о нём публично, — такой
человек не мог признавать существования души, которую никто из его
коллег не мог ему «своеручно» показать, чтобы Иван Петрович мог
«своеглазно наглядеться». Может быть, вся эта язвительность в
отношении анимистов была своеобразным «методом от противного»
поиска этой самой души, основы физиологии человека, и просто
И. П. Павлову не хватило инструментов, фактов и времени, чтобы её
найти и выступить с опровержением своих прежних утверждений?
Детские установки не так-то легко сбросить со счетов. И. П. Павлов попрежнему соблюдал христианские обычаи и ходил в местную
церковь 20, которую, как считали многие его современники, советская
власть не сносила благодаря защите И. П. Павлова. Может быть, уйдя
от богословия (тезис) к науке как антитезису, Иван Петрович пытался
прийти к синтезу, но не успел или не смог? Известны примеры, когда
родившиеся в семьях священников будущие знаменитости внешне
уходили от религии (М.А. Булгаков) и даже открыто критиковали её
(Ф. Ницше), однако исследователи их творчества находят в их
произведениях сильное влияние религиозных идей и даже веру в Бога.
Верно ли это в отношении И. П. Павлова? Сложно сказать. Когда один
из его учеников Е. М. Крепс прямо спросил И.П. Павлова о его вере в
Бога, он ответил, что является атеистом со школьной скамьи, но
человек не может жить без веры, поэтому он выступает против гонений
на церковь, на религию, сам же он верит в прогресс науки, которая
устранит, в конце концов, болезни, голод, вражду, и поэтому Бог ему не
нужен. Но Иван Петрович стал очень осторожен в своих высказываниях
о душе и Боге после того, как невольно стал причиной смерти друга со
школьной скамьи, Н.П. Богоявленского. Последний так же, как и
И.П. Павлов, ушёл от богословия к медицине. Однажды он приехал к
Ивану Петровичу и спросил: «Ты, Иван Петрович, достиг вершин
науки, ты постиг работу мозга, вместилища души. Скажи мне, есть
ли что-нибудь по «ту сторону»? Что ждёт нас после смерти? Тебе
одному я поверю». Иван Петрович в сердцах воскликнул: «Как ты,
врач, естествоиспытатель, можешь говорить такие глупости!
Умрём, и прах наш подвергнется разложению, распадётся на
элементы, из которых мы возникли. Какую тебе ещё загробную жизнь
Он объяснял это теми незабываемыми впечатлениями, когда на Пасху они шли с
братьями в церковь, слушали пение, зажигали свечку и потом несли её домой,
переживая, чтобы она не погасла.
20
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надо?» Друг ничего не сказал, ушёл, а на другой день покончил с собой.
Иван Петрович долго укорял себя за то, что отнял у друга веру, а
другой веры у друга не было 21.
У читателя может создаться впечатление, что И. П. Павлов только
и делал, что работал, работал и работал. Однако это не так. Отдыхал
Иван Петрович с не меньшим упоением. Все три месяца лета он не
прикасался к делам — давал отдых «условным рефлексам», играл в
городки, читал книги, купался (желательно в холодной воде), совершал
пешие и велосипедные прогулки, работал в саду. Вообще любовь к
земле у него сохранилась с детства на всю жизнь. С ранней весны в
доме Павловых появлялись ящики с рассадой. Иван Петрович сам
производил обрезку кустов, сам высаживал цветы, сам поливал их,
таская воду вёдрами. Очень любил подолгу молча любоваться цветами.
Срезанных цветов не признавал, называя их умирающей природой. Эта
любовь к садоводству и огородничеству пригодилась Ивану Петровичу
в послереволюционные годы, когда его лаборатория испытывала
трудные времена. Когда не хватало продуктов в семье, на участке
бывшего принца-попечителя возле института Иван Петрович
собственноручно вырастил картошку и капусту.
Любил Иван Петрович всякого рода соревнования. Так, много лет
он соревновался с профессором А. С. Фоминцыным, кто больше
соберёт грибов, и однажды даже отменил запланированный отъезд в
Петербург, когда услыхал, что его соперник собрал рекордное
количество грибов. Иван Петрович не унялся, пока не отправился в лес
за своим 101-м грибом, после чего, успокоившись, уехал в Петербург.
Другим соревнованием, которое он любил, было прибытие на место в
точное время. Когда Иван Петрович уже был академиком, ему
предоставили лимузин и шофёра. Иван Петрович втянул шофёра в эту
игру: каждый должен был прибыть на условленное место перед
институтом ровно в 9.00, ни раньше, ни позже. Шофёр подъёзжал к
институту заранее, прятал лимузин за углом, но когда подкатывал к
входу в институт, там его уже встречал смеющийся Иван Петрович,
опередивший его на несколько секунд.
Иван Петрович сожалел, что не может лепить или рисовать, чтобы
благодаря такой работе отдохнуть от «возни в мозгу». Он любил
коллекционировать. Сначала это были бабочки (ему привозили даже с
Мадагаскара), а потом картины мастеров: И. Репина, В. Сурикова,
И. Левитана, А. Васнецова, К. Маковского, В. Серова, многие в
подлинниках. И.П. Павлов любил их внимательно рассматривать,
21
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особенно когда болел: просил снять какую-нибудь и поставить на стул
рядом с кроватью.
Увлёкся Иван Петрович и астрономией, когда купил детям атлас
звёздного неба, да так, что позже в своём научном городке велел
установить телескоп на башне самого высокого здания и часто
рассматривал звёздное небо.
Кроме отдыха летом, И.П. Павлов отдыхал от работы и в течение
недели. Какими бы срочными ни были дела, в «железном» распорядке
Ивана Петровича во вторник после обеда была запланирована
гимнастика. «Бодрость физическая является необходимым условием
умственной энергии. Что за богатое самоощущение, настроение
получается во время и после гимнастики!» — говорил он. Он
организовал «кружок любителей гимнастики и велосипедной езды»,
несколько десятков лет был его активным членом и приводил в него
своих детей. Иван Петрович присваивал каждому члену «звание» в
зависимости от усердия и посещаемости. Самые старательные
назывались почётными «столпами», а нерадивые — «щепками» и
«хламом». В зале, где они занимались, Иван Петрович неизменно
комментировал успехи членов кружка, то «смеясь до упаду», то
аплодируя. Правда, никто не обижался на него, так как смеялся он
искренне, по-детски. Сам он был отличным гимнастом, но вот при
прыжках в высоту иногда делал промахи, тогда весь зал, чтобы
поквитаться со своим «столпом» начинал свистеть, поднимая шум и
гам. Но Иван Петрович не просто занимался физкультурой в зале, он
наблюдал собственный организм, включив его в свои научные
исследования. Вообще всё, что он делал — ел, работал, засыпал,
просыпался — становилось объектом его исследований. Даже свою
смерть он превратил в объект исследования. До последних минут он
обсуждал с невропатологом свои собственные ощущения и наблюдения
за затухающей деятельностью мозга, и когда в палату вошла медсестра,
крикнул: «Не мешайте! Павлову некогда — Павлов умирает!».
Смерть И.П. Павлова стала для всех неожиданностью. Он почти
не болел, и только в пожилом возрасте сломал ногу, но быстро
восстановил работоспособность, и уже в преклонном возрасте ему
удалили камень из жёлчного пузыря 22. Никто не мог представить, что
Выписываясь из больницы, И.П. Павлов попросил собрать персонал и прочёл
лекцию собратьям по белому халату. Он рассказал об истории его болезни, о том, как
ещё в Древней Греции заметили эту болезнь, но только 300–400 лет назад нашли в
жёлчных протоках сами камни, и только сто лет назад поняли, что эти камни вредны и
начали их удалять. Эта операция тоже стала возможна благодаря обезболивающим,
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этот великий учёный умрёт так рано. Ему было 87 лет, он отлично себя
чувствовал, и вообще был намерен жить до ста лет, считая старость
ошибкой природы — почему в природе всё обновляется, а человеку это
не дано? К слову сказать, на Западе его считали умершим ещё ранее, в
1916 г., когда в газетах появилось сообщение о смерти однофамильца
Ивана Петровича, и Запад, не вникавший в такие тонкости, принял его
за великого физиолога. Сам Иван Петрович встретил известие о своей
мнимой смерти со смехом. Встречаясь с учёными на 15-м
Международном конгрессе в Ленинграде, председателем которого был
он сам, первое, что Иван Петрович сказал им: «Вы уж, наверное,
думали, что я умер, а я вот ещё живу и к тому же чувствую себя
великолепно, несмотря на то, что перенёс столько всяческих
болезней!» Когда И.П. Павлову было 86 лет, все по-прежнему находили
его неутомимым, бодрым, кипучая энергия прямо изливалась из него.
Для чего он хотел так долго жить? Не ради самой жизни, а ради науки,
непременно хотелось самому закончить работы по условным
рефлексам. Однако Жизнь распорядилась иначе. И.П. Павлов скончался
27 февраля 1936 г. 23 в Ленинграде от воспаления лёгких. Ранее он
перенёс грипп, который дал осложнения, кроме того, несомненно,
сказалась и смерть младшего сына в 1935 г. Согласно его завещанию,
его похоронили по православному обряду с отпеванием в церкви.
Незадолго до смерти Иван Петрович, чувствуя свою ответственность
перед молодыми учёными, которым он должен был передать эстафету
научной работы, обратился к ним с открытым письмом. Оно настолько
актуально и в наши дни, что мы позволим себе привести его целиком.
«Чтó бы я хотел пожелать молодёжи моей Родины,
посвятившей себя науке?
Прежде всего — последовательности. Об этом важнейшем
условии плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без
волнения.
Последовательность,
последовательность
и
последовательность. С самого начала приучите себя к строгой
последовательности в накоплении знаний.
Изучите азы науки прежде, чем пытаться взойти на её вершины.
Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущее. Никогда
которые люди также открыли лет 100 назад, а также благодаря открытым
противовоспалительным средствам. Кроме хирургов в операции участвуют
медсёстры, фармацевты, анестезиологи и даже сиделки и уборщицы, следящие за
больными и убирающие палаты. Поэтому вот какая сложная вещь — сохранить
человеку жизнь, и Иван Петрович поклонился всем присутствующим низким
поклоном в пояс, выражая им благодарность за выполненную работу.
23
В этом году исполнилось 120 лет со дня смерти И.П. Павлова.
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не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний, хотя бы самыми
смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими
переливами этот мыльный пузырь — он неизбежно лопнет, и ничего,
кроме конфуза, у вас не останется.
Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать
чёрную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты.
Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять её
ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух учёного. Без них вы
никогда не сможете взлететь. Без них ваши «теории» — пустые
потуги.
Но, изучая, экспериментируя, наблюдайте, старайтесь не
оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов
фактов. Попытайтесь проникнуть в тайну их возникновения.
Настойчиво ищите законы, ими управляющие.
Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже всё
знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество
сказать себе: я невежда.
Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за неё вы будете
упорствовать там, где нужно согласиться, из-за неё вы откажетесь
от полезного совета и дружеской помощи, из-за неё вы утратите меру
объективности.
В том коллективе, которым мне приходится руководить, всё
делает атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый
двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую не
разберёшь — что «моё», а что «твоё», но от этого наше общее дело
только выигрывает.
Третье — это страсть. Помните, что наука требует от
человека всей его жизни. А если у вас было бы две жизни, то и их бы не
хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука
от человека. Будьте страстны в вашей работе и ваших исканиях.
Наша Родина открывает большие просторы перед учёными, и
нужно отдать должное — науку щедро вводят в жизнь в нашей
стране. До последней степени щедро.
Что же говорить о положении молодого учёного у нас? Здесь
ведь ясно и так. Ему многое даётся, но с него многое и спросится. И
для молодёжи, как и для нас, вопрос чести — оправдать те большие
упования, которые возлагает на науку наша Родина».
Это письмо нашло глубокий отклик в сердцах его учеников и
почитателей,
и
И.П. Павлов
мог
бы
гордиться
своими
многочисленными «отсадками», которые продолжили его работу и
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совершили массу научных открытий, однако наука по-прежнему не
может раскрыть тайну, которую великий учёный пытался разгадать всю
жизнь, — тайну мышления, причину и место появления мыслей, тайну
сознания и души. Возможно, для раскрытия этой тайны необходим
другой инструмент, которым наука не владеет, и, возможно, наступит
время синтеза научной и духовной жизни.
Редакция журнала «Общее Дело».
27 февраля 2016 г.

КУЛЬТУРА И ДУХОВНОСТЬ

Владимир Мируладов

РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Организм, по самому общему современному пониманию его, —

это живое существо. Понятие «организм» относится в подавляющем
числе случаев к единому, более-менее монолитному, целому
образованию, состоящему из отдельных органов, действующих внутри
организма относительно самостоятельно, но в то же время едино,
сонаправленно для поддержания жизни всего организма в целом.
В живой природе существует иерархия цельных организмов,
если строить иерархию на основе усложнения организмов. Эта
иерархия, по моим представлениям, выглядит так: самыми
простейшими организмами в биологии считаются вирусы; далее
следуют одноклеточные организмы, живущие самостоятельно в виде
одной клетки (микробы, бактерии, одноклеточники); далее следуют
многоклеточные организмы разной сложности (самые разнообразные
насекомые и животные) вплоть до человека как одного из видов
(скажем, самого высокоразвитого вида) многоклеточных организмов.
На человеке иерархия цельных биологических организмов
заканчивается.
Но биология изучает и другие проявления жизни: объединения
отдельных организмов, как одинаковых, равноценных друг другу, так и
совершенно отличающихся по многим признакам. Первый вид таких
объединений — семьи животных, живущих совместно (например,
муравейники, пчелиные семьи, семьи млекопитающих); стаи, которые
могут объединять некоторое количество животных, а объединённые,
под влиянием окружающих обстоятельств, могут распадаться на
некоторое время, потом вновь объединяться (это стаи рыб, стаи птиц,
стада животных разного рода), Второй вид объединений —
объединения разнородных организмов, например, лес, в котором мы
можем видеть такие живые существа, как травы, кусты, деревья и
животные, без которых лес как единое целое уже не лес; другие
объединения разнородных организмов — биоценозы; к одному из видов
биоценозов я отношу и объединение отдельных организмов, людей,
которое называется обществом; оно объединяет собственно людей,
прирученных людьми животных, растений, которые люди выращивают,
и другие живые существа (вплоть до микроорганизмов), входящие
вольно или невольно в сферу жизни общества.
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Мне представляется, что пришло время, так как накоплено
достаточное количество знания об объединениях организмов,
расширить понятие организма на объединения живых существ и
рассматривать их тоже как организмы особого рода, как
рассредоточенные, немонолитные организмы в противоположность
общепринятым цельным организмам. В отношении организмов
выполняется диалектическое деление организмов: тезис — цельный
организм,
антитезис — рассредоточенный
организм,
синтез —
органический мир.
Здесь, быть может, уместно было бы привести примеры тех
рассредоточенных организмов, которые я имею в виду и о которых веду
речь. В природе это уже упоминавшиеся муравейники, термитники,
пчелиные и другие подобные семьи насекомых, семьи млекопитающих,
как хищных, так и травоядных: семьи волков, львов, зайцев, слонов,
стада оленей, диких копытных, стаи птиц, косяки рыб и т. п. (их
перечисление займёт много места и времени). В человеческом
обществе, следует отметить, также существует целая иерархия
рассредоточенных организмов: семья как основная ячейка общества;
группа кровнородственных семей образует род, клан, некоторое
множество родов-кланов составляет народ; вершиной этой иерархии
является всё человечество, движущееся в своём историческом процессе
к своему единству. К рассредоточенным организмам, определяемым
участием в них населения, относятся населённые пункты от самых
малых (хутора, деревеньки) через средние (сёла, посёлки, города) до
мегаполисов. Кроме того, в обществе рассредоточенными организмами
являются
так
называемые
общественные
организации
производственного, культурного, управленческого вида; самым
сложным рассредоточенным организмом последнего вида является
национально-государственный организм страны как единство структур
населения (семья — род — народ) и государственных структур (их
очень много, например, армия, полиция, структуры управления
производством, здравоохранением, культурой, образованием и т.п.).
Что позволяет мне допускать значительное сходство между
цельными, отдельными организмами и их организменными
объединениями и на этом основании считать организменные
объединения тоже организмами, но рассредоточенными? Сходство
проходит по нескольким направлениям общего и частного характера.
Перво-наперво, рассредоточенные организмы, как и цельные,
рождаются — не буквально, а в смысле возникают, развиваются, доходя
до вершинной степени своего развития, «стареют», то есть
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деградируют, и «умирают», распадаются, рассеиваются, уменьшаются
вплоть до исчезновения. Но в этом аспекте есть и различие. Некоторые
значительные по размерам народы-организмы не умирают, не исчезают
с Земли, а перестают играть существенную роль в истории народов,
накапливают свои внутренние и внешние силы, «возрождаются» и
вновь начинают играть заметную роль на международной арене. Такое
существование рассредоточенных организмов свойственно как природе,
так и общественной форме жизни, которую принято выделять из
природной среды и в некотором смысле противопоставлять ей.
Далее, цельные и рассредоточенные организмы похожи
наличием у тех и других проявлением инстинктов. Посмотрим,
действительно ли это так. Вот инстинкт самосохранения, защиты
собственной жизни. У цельных организмов он проявляется в том, что у
них имеются органы восприятий, предупреждающих об опасности
(слух, зрение, чутьё и т.п.), а также органы защиты от нападений извне
(зубы, когти, рога, клювы и т.п.), которые при необходимости служат
средствами нападения. У муравьёв, пчёл есть члены, специально
предназначенные для защиты муравейника, улья семьи, которые
мгновенно вступают в схватку с нападающими на них врагами,
защищая всех остальных даже ценой своей жизни. В общественных
рассредоточенных организмах для этого предназначены специальные
группы населения: для защиты от внешних врагов — вооружённые
силы государств, для борьбы с внутренними опасностями — органы
здравоохранения или полиция, борющаяся с преступниками,
наносящими вред как личностям, так и экономике. Если бы не было
таких органов безопасности и защиты, такое государство было бы
поглощено более сильным рассредоточенным организмом, или ослабло
бы от подрыва экономики, либо погибло бы от болезней.
Организмам присущ инстинкт поисков питания и поддержания
своей жизни другими необходимыми для жизни средствами. Все живые
существа постоянно заняты поиском пищи, её потреблением и вновь
поисками. Питание поддерживает жизнь организмов. Общество людей
в ходе своего развития нашло свой способ удовлетворения инстинкта
питания: оно стало само выращивать и вырабатывать пищевые
продукты, не гнушаясь одновременно использованием пищевых
продуктов из природных источников.
Как удовлетворяется инстинкт размножения на всех уровнях
жизни, ясно каждому взрослому человеку. Это происходит одинаково и
в цельных, и в рассредоточенных организмах. В отношении отдельных
элементов рассредоточенных организмов понятно, как это происходит,
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а вот как воспроизводится сам рассредоточенный организм в целом,
можно разобрать. Цельный организм с помощью своих органов
размножения воспроизводит такое же живое существо, как и он сам. У
рассредоточенного организма нет органов размножения как таковых. И
всё-таки воспроизводство их происходит. Семья, стая не размножаются
в буквальном смысле, хотя они, став очень многочисленными, могут
разделиться, образовав одну или несколько семей меньшего размера.
Подобное деление, то есть размножение, происходит у цельных
одноклеточных организмов, и в этом случае подобие налицо. Но есть и
различие. Чтобы воспроизвести потомство отдельные живые существа
находят особь противоположного пола, спариваются, производят
потомство. Рассредоточенные организмы на это не способны. Их
размножение происходит несколько иначе, чем у цельных организмов.
Последние рождают потомство, и вот при этом рождении возникает
семья, ибо особи противоположного пола продолжают жить вместе,
взращивая и заботясь о своём потомстве. Стайные животные
инстинктивно объединяются в стаи после рождения потомства, и при
этом также возникает стая, ибо животные «знают», что так легче и
надёжней сохранить его.
Так же, похоже, происходит и с инстинктом экспансии, то есть
распространения своего владения на другие территории, и с
инстинктом защиты тех территорий, на которых обитают цельные или
рассредоточенные организмы. Последние (в человеческом обществе,
например) создают специальные «органы» (армию) для захвата новых
территорий (экспансия) и для защиты имеющейся собственной
территории от чужой экспансии.
Каждое живое существо по необходимости стремится
исследовать, изучать окружающую его среду, и это свойство является
его инстинктом познания. Этим инстинктом обладают и все особи,
входящие в рассредоточенный организм: каждый сам по себе и для себя
исследует окружающую среду. А в более сложном рассредоточенном
организме (человеческое общество) для этого создаются специальные
структуры (научные учреждения), изучающие окружающий мир, для
пользы всего общества, одновременно удовлетворяя инстинкт познания
каждого члена общества и всего общества в целом.
В предыдущих примерах подобия цельных и рассредоточенных
организмов уже упомянуты некоторые органы цельных и «органы»
рассредоточенных организмов, выполняющие те или иные функции.
Можно сделать вывод, что как цельные организмы состоят из органов,
выполняющих разные функции, необходимые всему организму, так и
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рассредоточенные организмы более или менее выраженно устроены по
функциональному принципу. Имеет ли общество как рассредоточенный
организм иммунную систему? Да, её функции выполняют специальные
органы общества: органы государственной безопасности, органы
внутренних дел, органы здравоохранения, а в других рассредоточенных
организмах — специальные
сторожа-солдаты
в
муравейниках,
специализированные охранники в ульях. Можно найти и другие
подобия функциональных органов рассредоточенных организмов:
кровообращение? — транспортные системы в обществе, снабжающие
питанием в широком смысле все органы общества; мышцы? — многие
технические машины и механизмы, усиливающие многократно силу
отдельных людей и их групп; ноги как средства передвижения? —
автомобили, корабли, самолёты и т.д.
Функциональность устройства рассредоточенного организма
особенно ярко видна в общественном устройстве. В нём есть одна
особенность: для выполнения какой-либо функции общество создаёт
специальный орган, который сам в свою очередь становится
рассредоточенным организмом внутри всего объемлющего его
рассредоточенного организма в виде народа-государства. Это наглядно
видно на примере государственного организма, который включён в
объемлющий его организм народа, и в то же время он объемлет
силовые рассредоточенные организмы (армия, органы госбезопасности,
органы внутренних дел, суды и юстиция и др.), органы управления
хозяйством, органы просвещения, которые в свою очередь объемлют
школы, высшие учебные заведения разных уровней, а те — тоже ведь
рассредоточенные организмы, которые объемлют классы как
рассредоточенные организмы. Получается, что большой по
количественному составу рассредоточенный организм устроен по
принципу матрёшки, то есть каждая составная его часть может быть
включена внутрь объемлющей его части и в то же время может быть
объемлющей частью для другой, более низкого уровня, части
организма. Так же устроен и цельный организм: каждый его орган
включён в объемлющий его весь организм в целом, но есть и органы,
совмещающие включённость и объемлемость. Таким органом,
например, является позвоночник: он включён во всё тело, выполняя
функцию опоры его органов, и объемлет спинной мозг, несущий
функцию управления работой многих органов тела. И в этом
отношении наблюдается подобие цельного и рассредоточенного
организма.
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Можно ли утверждать, что все живые существа разумны? То, что
разумны
так
называемые
высшие
животные
(крупные
пресмыкающиеся, млекопитающие, птицы, человек), у здравомыслящих
людей сомнений не вызывает. В отношении низких уровней жизни
ведутся споры, и имеется два взгляда на их разумность. Одни
отказывают в разумности примитивным формам жизни, другие
признают их разумность. Я отношусь ко вторым. В самом деле, возьмём
такую форму жизни,
как растения. Чем, как не их разумом
обусловлены все приспособления, благодаря которым обеспечивается
самое главное для них: продолжение жизни, продолжение вида, то есть
достижение относительного бессмертия? Все эти крылышки у семян,
парашютики, крючочки, зацепочки, неперевариваемые в желудках
косточковые оболочки и пр. Существуют удивительные феномены,
когда какая-нибудь бактерия, внедрившись в организм более высокого
уровня заставляет его, благодаря впрыскиванию внутрь своего
«хозяина» особых веществ, жить и действовать в своих интересах, так
что более высшая форма жизни, даже погибая, обеспечивает жизнь и
размножение внедрившейся в неё паразитической бактерии. Это ж надо
«знать», как должен действовать «хозяин», чтó он должен делать,
какого рода вещество нужно впрыснуть в его кровь, чтобы он
действовал, как надо паразиту. Или: нужно как-то репью, лопуху
догадаться или знать, что если оболочку семени снабдить шипами с
крючочками на их кончиках, то проходящее мимо животное своим
шерстяным-волосяным покровом заденет созревшее семя, которое
уцепится крючочками за шерсть животного, а оно отнесёт семя в
другое, отдалённое место, где отцепившееся семя прорастёт,
распространяя растение на большие территории. Да, разумность тут
налицо. Рассредоточенные организмы тоже разумны. Уже хотя бы
потому, что обладают инстинктами и реализуют их для своего блага. И
потом, мне кажется очевидным, что рассредоточенный организм,
состоящий из разумных цельных организмов, не может не быть
разумным. И хотя это чисто логическое заключение, мне оно
представляется соответствующим действительности.
Единство, сплочённость, в некотором смысле цельность
рассредоточенных организмов хорошо видны у таких их видов, как
косяки рыб, стаи птиц, стада животных в моменты опасности для них.
Тогда вся масса особей, входящих в рассредоточенный организм,
действуют как один, как будто повинуясь какой-то, неведомой для
изучающих их учёных команде, резко и одновременно меняя
направление своего движения. И если это отчасти понятно и видно для
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стада, преследуемого хищниками, то для косяка рыб или стаи птиц
зачастую не видна причина их внезапного манёвра, потому что не видна
и неясна та опасность, та причина, которая заставила их сделать тот или
иной манёвр, не видны и не ясны те сигналы, которым повинуется стая
или косяк рыб. Но и та и другой действуют в таких случаях едино, все
вместе, как монолитное, цельное тело.
Наконец можно отметить и такое общее свойство цельных и
рассредоточенных организмов, как присущее тем и другим здоровое
состояние или болезнь. Да, рассредоточенные организмы, как и
отдельные живые существа, могут быть здоровыми и больными. И
болезней рассредоточенных организмов существует много, как
телесных, так и «психических».
Здесь, быть может, следует привести взгляд на «устройство»
рассредоточенных организмов. Как и организм человека, например,
рассредоточенные организмы обладают физическим «телом», которое
составляют входящие в них физические тела особей. Это материальная,
вещественная часть рассредоточенных организмов. А вот нечто,
удерживающее в единстве, в сплочённости множество особей
рассредоточенного организма, называется в, если можно так
выразиться, эзотерической и в последнее время в нетрадиционной,
ненаучной социологии эгрегором. Это «психическая», невещественная
часть рассредоточенного организма. Такая же невещественная часть —
психика — присуща человеку и высшим животным. Для природных
рассредоточенных
организмов
эгрегором
служат
неписаные,
основанные на инстинктах правила поведения, служащие сохранению
их, порядку внутри них и благу частей и целого. У общественных
рассредоточенных организмов эгрегорами служат, подобно природным
рассредоточенным организмам, неписаные правила взаимоотношений
внутри семей или писаные правила в виде уставов, конституций и
прочих установлений, определяющих многие стороны жизни
рассредоточенных организмов. Совокупность физического тела,
материальной
части,
и
невещественной
части
(эгрегора)
рассредоточенного организма я называю эгром. Вместе они образуют
более сложное, относительно разумное живое существо, удивительное
проявление жизни как таковой на более высоком уровне проявления,
чем всем нам знакомое самостоятельное вроде бы и независимое живое
существо — организм.
Обладающим «телом» и «психикой» рассредоточенным
организмам присущи болезни, как присущи и обычным цельным
организмам разные болезни — телесные и психические. Примером
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физических болезней в обществе, да и в природе тоже, могут служить
разообразные эпидемии, поражающие людей из природных источников,
а в последнее время создаваемые самими людьми (СПИД, вирус Эбола
и
др.).
«Психические»,
иначе,
нравственные
заболевания
рассредоточенных организмов свойственны в основном общественным
рассредоточенным организмам. Это, главным образом, нарушения
нравственных
установлений,
пренебрежения
общепринятыми
ценностями, эксцессы в религиозной сфере жизни общества,
приводящие к коллективным самоубийствам и проч. Примером самых
тяжких нравственных болезней рассредоточенных организмов может
служить пренебрежение общепринятыми нравственными установками и
требованиями законов членами (да и всеми ими в совокупности)
организованных преступных групп (грабежи, убийства, предательство)
или террористических банд. Существует много и менее тяжёлых
болезней рассредоточенных организмов (ложь, клевета, оскорбления,
эксплуатация).
Что определяет здоровый образ жизни рассредоточенных
организмов? Чтобы это понять, нужно ясно видеть взаимоотношения
частей внутри любых организмов, цельных в том числе, не только
рассредоточенных организмов, а также взаимоотношения частей и
всего целого. Части целого (организма) работают и действуют в первую
очередь для правильного и длительного собственного существования.
Но, будучи под воздействием управления со стороны центральной
нервной системы организма, они работают на пользу всего целого,
осуществляя некоторую свою специфическую функцию, необходимую
для всего организма. Самостоятельно, вне организма, без организма
орган в естественных природных условиях существовать не может, если
не считать экспериментов биологов, пытающихся искусственно
поддерживать функционирование отдельных органов вне организмов.
Выполняя свою функцию внутри организма, орган работает на весь
организм, а с другой стороны, организм обеспечивает нормальное
существование органа за счёт функционирования всех других своих
органов. Если отдельный орган перестанет работать на весь организм, а
будет пользоваться только на своё благо всем тем, что дают ему все
остальные органы, то такой орган гипертрофируется, как говорят
медики-биологи, переродится, изменится в худшую, с точки зрения
всего организма, сторону, а сам организм будет страдать от
неполучения того, что должен давать изменившийся орган. И если
организм не сможет как-то компенсировать отсутствие функции
переродившегося органа, он заболеет серьёзным образом и быстрее
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умрёт, а вместе с ним и переродившийся орган. Или, наоборот, если со
стороны всего организма прекратится поддержание нормального
функционирования какого-либо органа, то орган заболеет, перестанет
нормально функционировать, и вместе с ним заболеет и весь организм.
Конец будет аналогичен первому варианту нарушения взаимодействия
органа и организма.
То есть взаимодействие частей и целого в организме
двустороннее, и пока эта двусторонность имеется, организм живёт
здоровой жизнью до тех пор, пока ему позволяет делать это
окружающая среда или внутренние законы, ограничивающие время
жизни органов и организма. Из этого можно сделать вывод: здоровый,
доброкачественный организм — это такой, который выполняет
принцип доброкачественного организма, на котором основано
существование любого множества, а не только организмов, в том числе
и рассредоточенных организмов. Принцип доброкачественного
организма я определяю так: благо каждой части любого множества
состоит не только в собственном благе этой части, но и в благе всего
множества в целом, и, с другой стороны, благо всего множества в
целом состоит не только в благе этого целого множества, но и в благе
каждой части, входящей в это множество.
Этот принцип справедлив и должен неукоснительно
соблюдаться не только для какого-то отдельно рассматриваемого
множества (организма), но и как для объемлющих, так и для
объемлемых множеств и организмов.
В заключение хочу привести продолжение иерархии организмов
в окружающем нас мире. Человечество в целом, состоящее из
совокупности всех народов на Земле, есть предельное проявление
общественных рассредоточенных организмов. Человечество и вся
биосфера на земле есть предельное проявление рассредоточенных
организмов на нашей планете. Сама же планета Земля, как и другие
планеты, является организмом космического порядка, и она входит в
рассредоточенный организм космического порядка, называемый
Солнечной системой. Совокупность звёздных систем, подобных
Солнечной составляет организм нашей Галактики — Млечного Пути.
Мне представляется, что множество галактик, подобных Млечному
Пути, образуют Сверхгалактический (или Метагалактический)
организм и так далее. В пределе я считаю организмом, то есть живым
существом, всю Вселенную. И вся она основана на принципе
доброкачественного организма и существует благодаря тому, что этот
принцип соблюдается и выполняется внутри неё повсеместно и
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всечасно. Всякие нарушения принципа доброкачественного организма в
отдельных местах Вселенной приводит к «заболеванию» этой части,
которое мы наблюдаем в виде космических катастроф, войн внутри
человечества, болезней отдельных живых существ, нарушений на
клеточном уровне и столкновений и катастроф в микромире. Принцип
доброкачественного организма непреложен, и его выполнение
обязательно, если организм хочет жить длительно, здоровым и если он
хочет осуществить смысл своего появления и существования.
Некоторые
дополнительные
особенности
общественных
рассредоточенных организмов можно понять на примере семьи,
основной ячейки общества. Я должен попросить прощения у читателя
за возможные повторения того, что написано выше, но эти повторения
служат для более лёгкого понимания нового термина —
рассредоточенный организм.
Объектом наблюдения и исследования семья стала с древнейших
времён, когда у человека появилась способность к изучению
окружающей среды и самого себя. Уже в дикой природе человек
обнаружил феномен семьи: высшие животные, а они, как и человек,
являются млекопитающими, зачастую размножаются и поддерживают
свою жизнедеятельность в семейных сообществах. Семейный образ
жизни облегчает выживание и сохранение не только отдельных особей
животных, но и самих видов их. Естественно, и человек в трудных для
него условиях среды уже в глубокой древности использовал эту форму
выживания и продолжения своего рода.
Семья — это
организованное
совместное
проживание
небольшого числа людей, связанных между собой довольно сложной,
зачастую невидимой системой взаимоотношений, образуя единое целое.
Каждый член семьи — это человек, с биологической точки зрения,
организм. Возникает вопрос: а совокупность отдельных организмов,
проявляющих себя как единое целое, можно ли рассматривать в
качестве тоже организма? Ответить на этот вопрос утвердительно
нелегко большинству людей, специально не интересовавшихся таким
подходом к семье. Отдельный человек-организм — это понятно любому
даже на уровне средней школы образованному человеку. Потому что
каждый из нас — организм, и мы знаем, чтó это такое на повседневном
личном опыте. Тут и объяснять ничего не надо. Это соподчинённо
устроенное единство отдельных органов, работающих совместно как на
самих себя, так и на весь организм в целом, порой заменяя собой
другой, не справляющийся со своими функциями орган.
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Другое дело семья — несколько человек, разделённых в
пространстве и по времени рождения, каждый со своим жизненным
опытом, со своей, на первый взгляд, независимой волей, различным
уровнем развития умственных способностей; здесь понятие организма
не принято употреблять. Тем не менее, в природе человек сталкивается
с похожими явлениями, употребляя их даже себе на пользу. Это
пчелиные семьи. Именно так называют пчелиные сообщества в дикой
природе и при культивировании пчёл. Но ведь пчёлы тоже разделены
друг от друга в пространстве, и поколения их сменяют друг друга, то
есть они разделены и во времени. В то же время пчелиная семья
действует, как единый организм. Есть ли у пчелиной семьи общий для
всей семьи разум, учёные ещё точно не установили, хотя отмечено, что
иногда часть семьи или вся она действуют, как единое целое,
подчиняясь неким общим командам, но исходящим неизвестно откуда и
неизвестно кем или чем подаваемым. Однако функциональное
разделение труда и поведения у пчелиных семей проявлено явно и
чётко. Матка и трутни обеспечивают размножение пчёл; это аналог
системы размножения цельного организма, скажем, человека.
Подавляющее большинство пчёл собирают нектар и другие продукты
питания, как и у людей — это система жизнеобеспечения, питания.
Часть пчёл специально занимаются кормлением матки и расплода. Это
пищеварительная система пчелиной семьи-организма. Есть у пчёл и
специальные сторожа, первые бросающиеся на проникших в семью
врагов, призывая на помощь всех свободных пчёл. Это аналог
иммунной (защитной) системы любого цельного организма, система его
безопасности. Есть пчёлы, постоянно ремонтирующие или строящие
соты. Это как бы стволовые клетки пчелиной семьи-организма. Можно
найти у пчёл и другие подобия функций цельного организма. Подобно
пчёлам живут и муравьиные семьи.
Принять легче идею семьи-организма, как у пчёл, муравьёв, так
и у людей (и у животных тоже) может помочь новое, вводимое мною
понятие рассредоточенного организма. Отдельный человек или
животное — это цельный организм, а семья людей, семья пчёл, или
муравейник,
или
семья
млекопитающих
животных — это
рассредоточенный, распределённый во времени и пространстве
организм, представляющий собой, тем не менее, явное единое целое.
Почему
трудно
воспринять
идею
так
называемого
распределённого, рассредоточенного организма, состоящего из
принципиально одинаковых частей-элементов, но существующих как
бы независимо друг от друга? Трудность здесь чисто психологическая.
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Семья как организм? Народ как организм? Человечество как
организм? Это что-то новое, неслыханное ранее, а значит, — чушь! Так
человек, как правило, воспринимает идею семьи-организма, народаорганизма и т.д. при первом знакомстве с этой идеей. Психологически
такое восприятие оправданно. Человеческое сознание принимает только
очевидные, проверенные личным и обобщённым опытом явления
жизни. Новому, неустановившемуся, не принятому большинством
знанию сознание отдельного человека противится, как чему-то для него
ненужному и, быть может, даже опасному. Только проверенные
жизненным опытом, а особенно подтверждённые чьим-нибудь мощным
авторитетом знания принимаются легко, даже как самоочевидные. Или
происходит по-другому: новое входит в сознание после некоторого
времени упорного распространения среди людей той или иной идеи.
Такое часто случается при усвоении сложных религиозных идей,
которые отнюдь не очевидны. Примерами могут служить идеи рая и ада
в христианстве и исламе, нирваны в буддизме, кармы как наказания за
неблаговидные дела и награды за благовидные в индуизме. Никто не
может привести неоспоримых доказательств существования рая,
нирваны и кармы, но длительное убеждение приверженцев этих
религий делает их верующими в эти идеи, что служит им утешением в
трудностях жизни и средством преодоления их. Некоторые верующие
даже приходят в негодование, сталкиваясь с сомнениями неверующих в
истинность этих идей.
Что даёт или даст людям принятие идеи семьи как организма?
Здесь необходимо вспомнить, что институт брака и семьи, по
крайней мере, в странах Запада, к которому вот уже три века тяготеет и
Россия, пребывает в плачевном состоянии. Иногда слышишь в
сообщениях средств массовой информации, что количество разводов
превышает количество заключаемых браков. Не уменьшается число
брошенных непосредственно после рождения детей, и уж вообще
ужасно: повсеместно продолжаются детоубийства — насильственные
прерывания беременности по решению супругов или самой
забеременевшей женщины, стыдливо называемые нейтральным для
русского уха словом аборты, тем не менее, остающимися по своей сути
убийствами,
лишением
жизни
зародившегося
безмолвного,
беззащитного существа, а ведь убийство во все времена и у всех
народов было и есть величайшим преступлением и смертным грехом. А
что, в сущности, представляет собой развод? Это убийство живого
рассредоточенного организма — семьи. Убийство это совершают люди,
не сумевшие создать свой живой семейный организм, не
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почувствовавшие, что они, каждый в отдельности и все вместе в семье,
представляют собой единство, соединённое и сплочённое любовью,
взаимной поддержкой, помощью, ощущением надёжности и
безопасности. Разрушаются, как правило, семьи, которые были созданы
молодыми людьми, ещё не созревшими психологически и нравственно
к совершению этого ответственного и обязующего Акта, ищущими в
браке либо удовлетворения своих стремлений к плотским
удовольствиям и комфорту со стороны мужчин, либо достижения
некоторых материальных выгод, что зачастую наблюдается у
современных женщин. Такие люди не ощущают единства всех членов
семьи, возникающего при создании настоящего семейного организма,
который с полным правом можно назвать доброкачественным
организмом. Семья может стать доброкачественным организмом, если
она будет руководствоваться в своей внутренней и внешней жизни
принципом доброкачественного организма, который для семьи звучит
так: благо каждого члена семьи заключается не только в его
собственном благе, но и в благе всех членов семьи, а также и в благе
окружающей среды обитания (общества и природы); а благо семьи в
целом — не только в благе самой семьи, но и в благе каждого члена
семьи и среды её обитания (общества и природы).
Равновесное
выполнение
принципа
доброкачественного
организма в жизни семьи, то есть забота о благе и всей семьи, и
каждого её члена, и всего общества, и природы как среды обитания
людей, обеспечивает здоровое состояние семейного организма и его
процветание.
А теперь представим себе, что все семьи в народе-странегосударстве, или хотя бы подавляющее их большинство, являются
доброкачественными организмами, внутри и вне которых царит мир,
согласие, любовь и взаимоподдержка. Может ли такой народгосударство, живущее в соответствии с высочайшими нравственными
установками, требованиями и ценностями, решать свои внешние и даже
внутренние проблемы путём насильственных действий по отношению к
другим живым семейно-общественным организмам, будучи само таким
же организмом? Это невероятно, это было бы похоже на угнетение
внутри цельного организма одного органа другим или даже поедание
внутри семьи слабых её членов более сильными, что при современном
уровне развития индивидуальных и коллективных сознаний
представляется диким и категорически неприемлемым.
Как же добиться справедливых и жизненно необходимых
внутрисемейных, а также межсемейных и международных отношений в
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человеческом обществе? Без сознательного к ним отношения, как на
индивидуальном, так и на коллективном уровне, не обойтись. Каждый
человек знает, ощущает здоровое состояние своего тела, своего
организма, в состав которого входит не только его тело, но и душа
(психика), и духовное содержание личности, хотя зачастую это знание
он осознаёт не отчётливо, а подсознательно и поэтому не очень-то его
ценит, относясь к своему здоровому состоянию даже иногда
пренебрежительно, от чего, в конце концов, и страдает. Сознательное
же к себе отношение обеспечивает человеку здоровую жизнь, пока он
жив. Так же сознательно нужно каждому члену семьи относиться к
поддержанию здорового состояния семейного организма, не только со
стороны взрослых, но и детей. Особенно детей. К ним в этом
отношении нужно обратить особенное внимание. С самого раннего
возраста их нужно растить в ощущении здорового состояния их семьи,
даже специально обращать на правильные взаимоотношения членов
семьи и на межсемейные отношения, а при их подрастании подкрепить
это ощущение пониманием того, что семья — это живой, хрупкий,
драгоценный
организм,
и
его
устойчивое
существование
обеспечивается выполнением принципа доброкачественного организма
как внутри, так и вовне семьи. Выросший в таких условиях молодой
человек или девушка будут относиться к вопросу создания своей семьи
ответственно и сознательно, воплощая в своей жизни опыт
доброкачественной семьи-организма, приобретённый в семье своих
родителей, в семьях дедушек и бабушек и всех своих предков.
Общество, состоящее из доброкачественных семей-организмов,
приобретёт совершенно новые качества здорового общества-организма,
кардинально отличающегося от современного больного общества.
Дело-то, по сути, очень простое: распространить естественную для
каждого из нас любовь к себе на членов своей семьи и на членов всего
общества и природу. Это очень просто сделать, когда каждый член
семьи чувствует себя частью единого живого семейного организма. При
этом решающее значение имеет сознательное ощущение приобщения
себя к единству семейного организма и к такому же здоровому
единству внутри более мощного организма — своего народа-Отечества
и своей родной культуры-организма. Воспитание в каждом человеке
сознательного отношения к себе, к своей семье, к своему народугосударству как к доброкачественному организму есть насущнейшая и
важнейшая работа в наших современных условиях неуклонного упадка,
деградирования общества, которое должно быть остановлено и
повёрнуто вспять. Именно в этой упорной, ежемоментной работе я
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вижу выход для современного деградирующего общества. Новое
общество, построенное на выполнении принципа доброкачественного
организма, будет, во-первых, справедливым, о чём мечтали сотни
поколений наших предков, во-вторых, очень устойчивым, в-третьих,
мирным, в-четвёртых, потенциально более дееспособным, ибо оно
будет действовать не разрозненно, не на основе внутренней
конкуренции, не гнушающейся даже подлых приёмов в ходе
соперничества, а как единое целое, как единый, хотя и
рассредоточенный, организм.
Ноябрь 2015 г.
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адаптации, позволяющего сосуществовать с другими.
http://www.lookatme.ru

СЛОНЫ ПЛАЧУТ?

В сентябре 2013 года в зоопарке ки-

тайского города Жунчэн слониха наступила на недавно родившегося детёныша. Ветеринары осмотрели его и
вернули матери через два часа, но та
вновь напала на него, из-за чего детёныша пришлось у неё забрать. По
словам сотрудника зоопарка, слонёнок, от которого отказалась мать,
плакал пять часов без перерыва. В
июле же 2014 года в индийском городе Аллахабад спасли слона, который, как предполагают эксперты, попал в руки к браконьерам вскоре после рождения и провёл в неволе 50
лет. Он переходил от одного владельца к другому, над ним всё время
издевались: били и даже тыкали в
него копьями, чтобы он вёл себя послушно. Когда спасатели прибыли на
место и начали вызволять слона из
цепей, он заплакал. Нельзя точно сказать, из-за чего рыдают слоны. Как
утверждают сотрудники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, плакать способны почти все
млекопитающие: слёзы увлажняют
глаза и защищают их. Но в психологии и неврологии нет устоявшегося
определения эмоций, поэтому, рассуждая о них, учёные полагаются в
основном на собственный опыт. Одно
известно точно: слоны отличаются
сложным социальным поведением.
Они могут радоваться встрече с сородичем, рождению детёныша, а
также хоронить других слонов, скорбеть по умершим и проявлять альтруизм. Невролог Джозеф Леду из
Нью-Йоркского университета говорит о том, что эмоции у животных —
это часть механизма выживания и

ГУСЕНИЦЫ
МУРАВЬЁВ
С
НАРКОТИКОВ

ЗОМБИРУЮТ
ПОМОЩЬЮ

Отношения между гусеницами и му-

равьями далеки от взаимовыгодных:
последние становятся агрессивными
охранниками первых, когда те посылают им специальные химические
сигналы. Об этом сообщают авторы
нового исследования, опубликованного в журнале Current Biology. Коротко о нём сообщает New Scientist.
Ранее считалось, что гусеницы японской бабочки Narathura japonica спасаются от хищных пауков и ос, подкармливая сахарными каплями муравьёв Pristomyrmex punctatus, чтобы
те их защищали. Учёные думали, что
перед ними пример взаимовыгодного
соседства, однако Масару Ходзо
(Masaru Hojo) из Университета Кобэ
обратил внимание, что вокруг гусениц всегда находятся одни и те же
особи. Более того, муравьи-телохранители перестали искать пищу и возвращаться к своим жилищам. Заинтересовавшись этим явлением, учёный
провёл серию экспериментов в лаборатории, допустив часть муравьев к
поеданию выделений гусениц. Эти
особи всё время проводили около
своих хозяев. Более того, когда гусеницы выворачивали свои щупальца,
«охранники» сразу начинали вести
себя агрессивно. Напротив, муравьи,
не поедавшие выделений гусениц,
никак не реагируют на команды гусениц. Биологи считают, что поведе-
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жизнь не расстаются с матерью. Их
семья состоит из матери, взрослых
сыновей и дочерей и их потомков.
Члены семьи общаются на своего
рода "диалекте", присущем только
данной семейной группе. Дельфины
плавают стаями, число животных в
которых колеблется от трех до десяти. Представьте себе, какой шок
они испытывают, когда кого-то из
них вырывают из столь сплочённой
семьи. Даже если забирают только
одного дельфина или касатку, жизнь
всей семьи оказывается нарушена.
Например, для того, чтобы поймать
взрослую самку, люди в лодках гонят
всю стаю туда, где вода мелкая.
Дельфинов окружают сетями, потом
их закрывают и поднимают. Ненужных дельфинов выбрасывают в воду.
Некоторые из них умирают от психологического шока. У других медленно развивается пневмония из-за
попавшей в лёгкие через дыхало
воды. У беременных самок может
произойти выкидыш. Те касатки и
дельфины, которые не пострадали во
время этой трагедии, страстно желают увидеть своих пленённых спутников, иногда они даже пытаются
спасти их. Когда у канадских берегов
поймали и повезли в Сиэтл дикую
касатку, Наму, стая её соплеменников
гналась за кораблём многие мили.
Адаптация к чужому миру. В природе касатки и дельфины проплывают до 160 км в день. Но в дельфинариях их сажают в бассейны длиной
и шириной в 7,3 м, глубиной в 1,8 м.
Дикие касатки и дельфины могут находиться по водой до 30 минут, они
обычно проводят лишь 10–20% времени на поверхности воды. Но, поскольку бассейны очень мелкие, они

нием охранников управляют через
химические вещества в сладких выделениях. В частности, в организме
агрессивных телохранителей нашли
пониженный уровень дофамина.
Кроме того, муравьи, которым ввели
специальный препарат, блокирующий дофаминовый транспорт, перестали слушаться приказов гусениц.
Японские ученые заявили, что гусеницы превращают муравьев в своих
слуг (с помощью «наркотиков») и,
следовательно, отношения между видами далеки от взаимовыгодных. Однако другие биологи возражают: если
в выделениях гусениц содержится
достаточно много питательных веществ, это вполне может компенсировать муравьям энергетические затраты на круглосуточную охрану
своих хозяев.
http://lenta.ru/news/2015/08/03/antscate
rpillars/
ДЕЛЬФИНАРИЙ —
ХЛОРИРОВАННАЯ ТЮРЬМА

Касатки выпрыгивают из воды,
чтобы получить горсть рыбы, а на
дельфинах люди ездят, как на водных
лыжах. Работники дельфинариев любят говорить публике, что дельфины
не стали бы слушаться, если бы не
были счастливы. Даже внешность
дельфинов говорит о том, что они
счастливы — ведь с их морд не сходит улыбка. Но большинство посетителей дельфинариев не знают, что за
этой кажущейся "улыбкой" стоят
страдания животных. Касатки относятся к семейству дельфиновых. Это
самые крупные животные из тех, которые содержатся в неволе. Дети всю
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чувство голода и чтобы получить лакомство, выполняли трюки лучше.
Бывший дрессировщик дельфинов
Дуг Картлидж заявляет, что этих
стайных, коммуникабельных животных в качестве наказания держат в
одиночестве: "Их просто сажают в
загон и не обращают на них внимания. Это психологическая пытка".
Неудивительно, что из-за этого, по
словам О`Барри, они находятся в состоянии жесточайшего стресса. Иногда стресс настолько силён, что
дельфины кончают жизнь самоубийством. Жак-Ив Кусто и его сын ЖанМишель, которые стали свидетелями
того, как дельфин намеренно много
раз ударялся телом об стену, пока не
умер, поклялись никогда больше не
заточать в плен ни одно морское млекопитающее. Трагические последствия плена. Если бы жизнь дельфинов
и касаток в плену была так хороша,
как её описывают работники дельфинариев, продолжительность их жизни
была бы гораздо больше, чем на воле.
Ведь у них, в отличие от их сородичей, живущих на воле, нет опасности
стать жертвой хищников или погибнуть от грязной воды. Тем не менее,
дельфинарий — это смертный приговор для касаток и дельфинов. На воле
дельфины живут от 25 до 50 лет.
Самцы касаток живут 50–60 лет,
самки — 80–90 лет. Между тем в
дельфинариях касатки редко доживают до 10 лет. Больше половины
дельфинов умирают в течение первых двух лет нахождения в неволе, а
те, которые преодолевают этот срок,
живут в среднем 6 лет. Владелец
большинства дельфинов и акул дельфинария "Морской мир" печально
известен своим плохим уходом за

проводят больше половины времени
на поверхности воды. Специалисты
считают, что именно по этой причине
у большинства касаток в неволе ослабевают спинные плавники. Дельфины двигаются с помощью эхолокации. С помощью сонарных волн
они получают информацию обо всех
предметах, об их форме, консистенции и расположении. В бассейнах
реверберация их собственных сонаров, отражающаяся от стен, сводит с
ума некоторых дельфинов. Жан-Мишель Кусто считает, что для дельфинов в неволе "мир становится путаницей из-за бессмысленных отражений". В бассейнах чистота поддерживается с помощью хлора, сульфата
меди и прочих едких химикатов, изза этого многие дельфины плавают с
закрытыми глазами. Бывший дрессировщик дельфинов Рик О`Барри, который дрессировал их для телевизионного сериала и шоу "Флиппер",
считает, что некоторые дельфины изза хлора ослепли. Департамент сельского хозяйства издал указ о закрытии дельфинария "Мир океана" после
того как выяснилось, что из-за слишком большого содержания хлора в
воде у дельфинов слезает кожа.
Вновь пойманных дельфинов и касаток силой заставляют разучивать
трюки. Бывшие дрессировщики говорят, что голод и содержание в одиночестве — это обычные виды дрессировки. Согласно данным Рика
О`Барри, понятие "тренировка с последующей
заслуженной
наградой" — это эвфемизм, который следует трактовать как "лишение пищи".
В дельфинариях животным перед
представлением порой недодают 60%
пищи, чтобы они испытывали острое
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ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ
ГОРИЛЛЫ КОКО

животными. "Морской мир" выкупил
и таким образом ликвидировал своего конкурента — южнокалифорнийский дельфинарий "Морская страна".
После переселения в "Морской мир"
за год погибли пять дельфинов, пять
морских львов и два тюленя. Потом
погиб Орки из "Морской страны",
про него говорили, что это самая
знаменитая касатка в мире. Из-за
большой смертности животных в
дельфинариях, а также из-за того, что
морские млекопитающие в высшей
степени с трудом поддаются разведению в неволе, постоянно приходится
ловить животных на воле. Постепенный отказ. Сейчас всё больше
людей понимают, что дельфинам,
касаткам и другим млекопитающим
не место в неволе. В Канаде теперь
запрещено ловить и эксплуатировать
белух. В Бразилии использование
морских млекопитающих для развлечения незаконно. В Англии все дельфинарии закрылись под влиянием
протестов общественности. В Израиле импорт дельфинов для использования в развлечениях запрещён. В
США, в штате Южная Каролина
дельфинарии полностью запрещены,
в других штатах также скоро появятся законы, запрещающие или ограничивающие содержание в неволе
морских млекопитающих. Коста-Рика
стала первой в мире страной, которая
запретила содержание в неволе дельфинов и китов. Сопродюсер фильма
"Освободите Вилли!" Ричард Доннер
говорит следующее: "Заточение этих
прекрасных животных в плен ради
коммерческих целей является дикостью. Этот ужас должен стать частью
прошлого". http://www.vita.org.ru

44-й день рождения
знаменитая горилла Коко получила
особенный подарок. Знаменита она
главным образом тем, что умеет общаться на языке знаков, способна
понимать около двух тысяч английских слов и «говорить» при помощи
специально разработанной системы
из более тысячи знаков. Горилле преподнесли большую коробку с котятами и разрешили выбрать двоих,
чтобы взять себе на воспитание. Остальных потом пристроили в хорошие человеческие руки. Коко живёт в
Gorilla Foundation (в Калифорнии) и
давно уже просила котёночка. Сначала ей подарили игрушку, но плюшевое животное гориллу не устроило. Ей подарили живого котёнка,
но он, к сожалению умер. Коко очень
горевала и сказала на своём языке
знаков: «Спи, кот». Коко открыла
коробку и показала знак «кот». Потом показала знак «ребёнок». Затем
она попросила положить котёнка
себе на голову. Коко всегда хотела
ребёнка, но, к сожалению, не может
стать матерью. Но зато теперь у неё
есть двое любящих и ласковых малышей.
http://mixstuff.ru/archives/92416

В

свой

СПАСЕНИЕ ТОВАРИЩЕЙ
ДЛЯ КРЫС ОКАЗАЛОСЬ
ВАЖНЕЕ ШОКОЛАДКИ
Крысы оказались верными друзьями — они спасают других особей от
подтопления, даже если им предлагают вместо этого съесть шоколадку.
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Более того, готовность помочь реализовалась быстрее, если крыса сама
испытала погружение в воду —
иными словами, грызуны оказались
способными к эмпатии. Об эксперименте рассказывается на страницах
журнала Animal Cognition, а коротко
о нём сообщает Science News. Аналогичные эксперименты ставили в
США в 2011 году, но их критики заявили, что крысы спасают друг друга
из ловушки не из сочувствия, а из
эгоистического желания завести себе
приятеля, чтобы не скучать в одиночестве. Чтобы снять эти возражения,
японские учёные из Университета
Квансей Гакуин сконструировали
специальную коробку из двух секций,
разделённых прозрачной перегородкой. В одну из секций наливали воду,
в которой крыса вынуждена барахтаться (впрочем, без риска утонуть)
несколько минут. Спастись из воды
можно, только если вторая крыса откроет дверцу в перегородке. Уже через несколько дней эксперимента
крысы начали регулярно открывать
дверцу, спасая своих барахтающихся
товарок. Причём когда воды в секции
не было, они ничего не делали, то
есть они помогают ближнему только
когда тот в беде, а не когда им самим
скучно в одиночестве. Кроме того,
крысы, сами испытавшие погружение
в воду, учатся спасать соседей быстрее: эмпатия (память о собственных
страданиях в аналогичной ситуации)
способствует взаимопомощи. Наконец учёные подвергли крысиный альтруизм самому суровому испытанию.
Крысу-спасительницу поставили перед выбором: открыть выход тонущему товарищу или открыть дверцу,
за которой лежит шоколадка. И в

50-80 процентах случаях грызуны
принимали решение сначала помочь
страдающим товарищам. Альтруистические импульсы у животных как
минимум столь же сильны, сколь и
интерес к пище, отмечают авторы
статьи. Исследование японских учёных даёт ещё одно доказательство
того, что у благородных поступков
существует эволюционная основа,
независимая от культуры и воспитания. «Люди помогают друг другу не
только потому, что мама их так научила. Частично, и нам предстоит узнать насколько альтруизм вписан в
нашу биологию», — отметила нейрофизиолог Пегги Мэйсон (Peggy
Mason) из Чикагского университета в
Иллинойсе.
http://lenta.ru/news/2015/05/13/ratshelp /

УЧЁНЫЕ НАШЛИ КАРТИНКУ
ЧЕЛОВЕКА В
ЭХОЛОКАЦИОННЫХ
СИГНАЛАХ ДЕЛЬФИНОВ
По эхолокационным сигналам дель-

финов учёные смогли выяснить, как
эти морские млекопитающие «видят»
находящегося в воде человека. Сонарные сигналы, записанные подводным микрофоном, были преобразованы в картинки. Об этом сообщает
Daily Mail. Исследование проведено в
дельфинарии города Пуэрто-Авентурас (штат Кинтана-Роо, Мексика).
Дайвер Джим МакДоноу (Jim
McDonough) надел грузовой пояс и
активно выдыхал воздух. Было принято решение не использовать аква-
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ланг, так как пузырьки от него повлияли бы на исход эксперимента.
Сигналы (записанное на микрофон
эхо от сигналов дельфина, направленных в сторону МакДоноу) были
переданы
британскому
учёному
Джону Стюарту Рейду (John Stuart
Reid) — специалисту по акустической физике, создателю аппарата визуализации звука CymaScope. Основной принцип работы аппарата —
преобразование звуковых вибраций в
колебания воды. Сначала учёные загрузили последовательность ультразвуковых эхолокационных сигналов
дельфина в CymaScope, поставив камеру в режим воспроизводства видео.
На поверхности воды они увидели
некую странную форму. Затем они
проиграли видео назад, кадр за кадром, и через некоторое время увидели смутный силуэт человека.

Компьютерная
обработка
изображения принесла новые детали
(в частности, исследователи смогли
разглядеть грузовой пояс МакДоноу).
Ранее (в 2012 году) с помощью той
же методики биологи выяснили, как
животные
воспринимают
неодушевленные объекты. Таким
образом,
эхолокация
позволяет
дельфинам «увидеть» не только тени
объектов, но и очертания их
поверхности. «Мы думаем, что
дельфины могут пользоваться звуковизуальным языком — языком картинок, которыми они делятся друг с
другом (кодируя картинки эхолокационными
сигналами — прим.
"Ленты.ру")», — заявил автор исследования Джек Кассевиц (Jack
Kassewitz).
http://lenta.ru/news/2015/12/07/sonar/
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Вячеслав В. Матвеев

РАЗМЫШЛЕНИЕ О САКРАЛЬНОМ
СИМВОЛИЗМЕ МОЛДОВЫ
С упоением молюсь, простираю к Мазде руки я,
Чтобы Добрый Дух сперва принял всё, что приготовил я.
С Артой радуются пусть Воху-Мана и Душа быка.
(Гаты Заратуштры, Авеста, Моление о слове).

Символ больше, чем то, что мы видим, ибо он — сжатое
воплощение более высокой идеи. Символ есть суть этой идеи.
Символ — идея в образе и идея кодифицированная. Образ есть
объективизированная форма, всё, что сущностно, должно иметь форму,
ибо, как говорили древние брахманические мудрецы, форма есть идея
или nama-rupa. Но что есть форма, как не символ конкретной
объективизированной воли? Иначе сказать, через идею и мотив
осмысляется символ как кристаллизация и воплощение воли. Но символ
есть отражение идеи объекта, а нас в данном случае интересует
конкретный объект. Этот объект — наша страна. Её идея воплощена в
её символическом ряде, в её гимне, флаге и в её геральдике. Все эти
вещи
воплощают
идею
страны
и
конкретную
волю
объективизированную в определённый исторический момент. Но
почему важен символ? Ответ прост: он не просто воля, он мотив, нечто,
заставившее субъект действовать и воплотиться, ибо мотив есть
скумулированная форма конкретной идеи, её проявленная несущая
часть, та часть, что может быть раскрыта и явлена миру, ибо зачастую
есть уровни, чьё постижение вне рамок профанического мышления, вне
рамок обыденно исторического бытия. Следовательно, символ, как
геральдическая основа посвящения в тайну той или иной страны, есть
персонифицированная, закодированная идея, воплотившая конкретную
волю, конкретного субъекта. Субъекта, несущего священные тайны
бытия и своей миссии в истории. Следовательно, только тот символ
есть символ государственный, который несёт в себе священные тайны и
священную волю, проявляющую конкретную идею. Символ —
кристаллизация этой идеи и отражение воли, создавшей некий космос,
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мир, страну, партию и т.д. Поэтому воля эта, будучи волей священной,
должна в нечто воплотиться, она через мотив воплощается в идею и
становится формой идеи. Так рождается символ, чем выше идея, тем
выше символическое значение, тем важнее символ и тем больше его
энергетическая и информационная нагрузка. А нагрузка эта всегда
велика, ибо символ всегда меньше чем идея, о которой он глаголет.
Преподнося идею, символ всегда говорит об идее конкретной, о
конкретном мотиве. Объективизированной, несущей чёткую задачу и
отражающей вполне определённую волю. Здесь не должно быть
изъянов, здесь не должно быть противоречий, дилемм и двух
пониманий, ибо на высших уровнях своей идеологии символ не может
расчленяться, он должен быть ещё более концентрированным
отражением идеи, настолько концентрированным, что не дать двум
толкованиям вырасти из одной идеи. Чем выше уровень понимания
символического ряда и идеи, которую он отражает, тем конкретней
понимание сути символа, ибо в конце этой логической цепочки стоит
конкретный сакральный субъект онтологии или человеческой истории.
Итак, здесь не должно быть двух пониманий одной идеи, ибо две
идеи — это отражение двух разных волевых принципов, а священный
символ всегда максимально конкретен, он не приемлет двух смысловых
цепочек, двух идей в основах геральдического образа, он не приемлет
двух истоков понимания и не приемлет двух мотивов раскрытия
волевой сути, ибо воля всегда конкретна и связана с конкретным
субъектом, всё остальное для которого — лишь объекты представления,
внешние раздражители, мотивы. Следовательно, в основах священной
символики, которая есть корень геральдических принципов, не может
быть двух разных волевых истоков, но всегда лишь один, ибо два таких
истока взаимонигилируются, взаимноуничтожаются и не дают друг
другу полноценного раскрытия.
Это предварительное объяснение сути символики через
понимание воли и явления было необходимо, чтоб понять, что символ
не может нести два волевых принципа одновременно, ибо не может он
нести в себе кристаллизированную идею двух антагонистических
истоков, двух священных субъектов. За символом всегда стоит один.
Один субъект, одна воля и одна высшая идея. Мне возразят, что в
геральдике есть множество фактов, где на одном гербе несколько идей.
Да, это верно, но они все от одного волевого принципа, от одного
субъекта, от одного основания, они — формы проявления одной
высшей идеи и одного истока. Дурным тоном символики есть сведение
на образе двух взаимоисключающих идей. Этот дурной тон был
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неизвестен в древности. Символы взаимоисключающих идей на одном
геральдическом щите, на одной основе были невозможны, ибо человек
прошлого понимал священную суть геральдики. Он понимал тот факт,
что священная символика есть не просто кристаллизированная в форме
идеология. Она есть кодифицированная, воплотившаяся в образах воля
конкретного сакрального субъекта. Иначе говоря, конкретного бога, ибо
двух богов взаимноуничтожающихся и противостоящих друг другу на
одном геральдическом объекте представить было невозможно. Там где
есть символ одного бога, там его воля, где представлены два священных
субъекта, противостоящих друг другу в борьбе, там должен быть один
изображен победителем, другой побеждённым, ибо лишь борьба сводит
священных врагов в одном образе и то для того, чтобы одного
зафиксировать торжествующим победу. Почему так? Всё просто:
символ — изображение конкретной объективизированной воли; герб,
флаг, гимн есть объективизация такой воли и, как любая
объективизация воли, она чётко персонифицирована, она не приемлет
дилемм, противоречий. Она всегда исток, волеизъявление конкретной
личности. Исторического или священного субъекта.
Флаг и герб суть высшие формы объективизированной воли тех,
кто создавал то или иное государство. Они суть фактически
переносимые идеи, а как идеи, они — проявление конкретной воли
конкретного бога или монарха. Следовательно, подобные инсигнии не
терпят противоречия. Они не могут нести на себе образы,
восхваляющие две разные взаимоисключающие идеи, ибо как нельзя
молиться двум богам сразу, так нельзя и восхвалять двух богов сразу.
Всё это мы сказали с тем, чтоб подготовить вас к нашему выводу. Флаг
и герб Молдовы несут в себе две взаимоисключающие идеи, что по
законам священной традиции, геральдики и родовой идеологии
невозможно. Это первый вывод.
Мы далее будем говорить о флаге и гербе одной страны Молдовы,
в которую некто попытался интегрировать символы иного
государственного образования. Тем самым была нарушена логика
традиционной геральдики, а главное, — священные принципы. Это
вывод второй.
Таким образом, попытаемся понять другой важный в данном
анализе момент: миф и суть священного мифа в государственном
становлении и формировании государственной геральдики. Мы в
дальнейшем будем говорить с этатических позиций, ибо, во-первых,
государство — это высшее воплощение универсума, своего рода
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концентрированный космос. Во-вторых, нас в этой работе интересует
вполне конкретное государство: Молдова.
Третье, нам необходимо единожды дать себе ответ, иначе говоря,
разобраться, какой миф и какого героя мы видим в основе нашей
государственной мифологии в основе нашего системообразующего
мира: миф о Драгоше и восхваление этого героя или миф о Богдане и
восхваление этого героя. В двух этих мифах совершенно по-иному
предстаёт роль Священного Быка, дикого Зубра, коего многие из нас
видят в корнях становления нашего государственного древа. Не осознав
этого, мы не поймём сути нашей геральдики. Не поймём своего
основания и своего отличия от других братских, но всё же
самостоятельных и отличных от Молдовы государств.
Предваряя этот разговор, отметим, что в истоках молдавской
государственности лежит миф, который мы будем именовать Основной
Молдавский Миф — версия Драгош и Основной Молдавский Миф —
версия Богдан. Разница между этими мифами огромна и отражает два
совершенно разных государственных проекта. Итак, «Основной
Молдавский Миф версии Драгош» (ОММД) и «Основной Молдавский
Миф версии Богдан» (ОММБ). В остальных просто ОММ — основной
молдавский миф, как реактуализация и историческая спецификация
«основного индоевропейского мифа» (ОИЕМ).
Начнем анализ с того, чтó есть миф. Затем проанализируем, чтó
есть ОИЕМ, а потом перейдем к основному молдавскому мифу с точки
зрения священной идеологии и геральдики.
Выше мы поставили вопрос. Чтó есть миф? Ответ казалось бы,
прост. Но нет, мы веками неверно понимаем миф как некое сказочное
событие. Я считаю, что его надо рассматривать, во-первых, как
священную историю. Во-вторых, как программу для действия и
подражания. В-третьих, как ключ к основам универсума, космоса или
государства. Формирование империума и высшего принципа власти
также невозможно без конкретного мифа. М. Элиаде писал, анализируя
суть мифа: «Мне кажется, что более приемлемым будет следующее
определение, так как оно шире охватывает интересующий нас вопрос:
миф излагает сакральную историю, повествует о событии,
произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». «Миф
рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам
сверхъестественных существ, достигла своего воплощения и
осуществления, будь то всеобъемлющая реальность, космос или только
её фрагмент: остров, растительный мир, человеческое произведение или
государственное установление. Это всегда рассказ о неком «творении»;
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нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы
стоим у истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о
произошедшем реально. О том, что себя в полной мере проявило.
Персонажи мифа — существа сверхъестественные. Они общеизвестны,
так как действуют в легендарные времена «начала всех начал». Миф
раскрывает их творческую активность и обнаруживает сакральность
(или просто сверхъестественность) их деяния. В целом, миф описывает
различные, иногда драматические, мощные проявления священного
(или сверхъестественного) в этом мире» 1.
Итак, получается, что мифология — это учение не просто о
сказочных событиях и миф — не просто народный эпос, выдуманный
сказ. Нет, миф — это священная история, и он повествует о событиях,
которые иначе как сакраментально нельзя преподнести, о событиях,
которые начинают или объясняют всю историю с точки зрения
определённой священной традиции, с точки зрения священной модели.
Вывод: миф — либо сам священная история, либо описание той
парадигмы, того обстоятельства, что делает эту историю священной.
Идём дальше. Чтó есть миф с точки зрения основания чего либо?
М. Элиаде пишет: «Именно эти проявления явились реальной основой
создания Мира и сделали его таковым, каким он есть сегодня. Более
того, именно в результате вмешательства сверхъестественных существ
человек стал таким, каков он есть: смертным, разделённым на два пола,
обладающим культурой»2.
Итак, мифы об основании — это, по существу, мифы
космогонические. Они повествуют, как нечто обрело форму и суть. Это
относится и к космосу, и к Земле, и к отдельной стране. К такому типу
мифов относится и ОММ, основной молдавский миф, ибо повествует,
как родилась страна Молдова. Как её породили и сформировали. В
космогонических мифах всегда есть сакральный субъект. Есть он и в
ОММ. И именно потому, что мифы, как ОИЕМ, так и ОММ,
повествуют о создании как о проявлении воли-идеи конкретного
божества или героя; так миф становится описанием и кодификацией
идеи проявления могущества. Так миф проявляет свою иную роль. Он
становится архетипической моделью для подражания, и, следовательно,
здесь миф побеждает время, проявляя могущество и героя; он
описывает парадигму и даёт её в качестве подражательного объекта.
Этот объект для подражания пронизывает всю данную сакральную
традицию и священную историю. Именно поэтому в мифе не может
1
2

Элиаде М. Аспекты мифа. М. 1995. С.16.
Там же.
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быть, как и в воплотившем его символе, двух враждебных традиций, а
может быть лишь одна, ибо в нём есть лишь одна священная и
архетипичная традиция.
Далее об анализе мифа отметим, что он повествует не только о
космогонии, но и о происхождении. Мифы о происхождении есть часть
мифов о космогонии. Суть священного начала, суть сакрального
происхождения наиболее важна в чём-то, что существует уже давно.
Следовательно, знать исток — это знать всё, знать суть. М. Элиаде
писал: «Мифическое время „начала“ — „сильное“ время, так как оно
преобразовано активным творческим присутствием сверхъестественных
существ. Повторяя мифы, восстанавливая во всей целостности забытое
время, и, как следствие, в определённой мере человек становится
„соучастником“ упоминаемых событий, современником богов и героев.
Иначе говоря, можно сказать: проживая мифы, мы выходим из времени
хронологического, светского и вступаем в пределы качественно иного
времени,
времени
сакрального,
одновременно
исходного,
первоначального и в то же время бесконечно повторяющего».
Итак, миф возвращает нас к истокам и не единожды, а постоянно.
В этом его ритуальная и инициатическая роль. Поэтому неофиты
разных религий воспроизводили некие исконные архетипические и
мифические модели и события. Тем самым они хранили миф, но,
главное, они возрождали время и делали себя современниками тех
событий. Что помогало им? Конечно священная история мифа.
Священная идея. Но как в расстоянии, так и во времени они
девальвируются, её надо сохранить вдали от центра и для поздних
времен. Как? Символ и его поля актуализации. Герб. Флаг и т.д.
Именно они хранят символ там, где он не может быть в полной мере
раскрыт. Или прошло много времени. Или это окраины страны и
традиции. В общем, здесь необходимо передать главное, и символ это
главное в мифе передаёт. Полем для чего ему служит герб и стяг. Об
этих аспектах писал польский религиовед и этнограф Бронислав
Малиновский. В работе «Миф в примитивной психологии» этот учёный
говорит нам следующее: «В цивилизациях примитивных народов миф
исполняет незаменимую функцию: он выражает, возвышает и
кодифицирует верования; он защищает и налагает моральные
принципы; он гарантирует действенность ритуальной церемонии и
предлагает правила для практической жизни, необходимые
человеческой цивилизации; он отнюдь не лишённая содержания
выдумка, а напротив, — живая реальность, к которой человек
постоянно обращается; это ни в коей мере не абстрактная теория и не
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простое развертывание образов, это кодификация религии
примитивных народов и их практической мудрости»3. Итак, мы видим
на примере анализа примитивных народов то, что я пишу о народах
развитых. Средневековая Молдова — это не примитивное общество, но
системные установки религиоведческого анализа, анализа социальноисторического, вполне применимы. Как в той Молдове, так и на какомнибудь острове Пасхи человек хранил миф как объект для
инициатического подражания, как символ кодифицированной
мудрости, мудрости надвременной, ибо только она той стране, тому
острову позволяла жить во времени, а чтоб жить во времени, нужно в
ритуале из него выходить. Здесь и помогал миф, символ, формируя
ритуал и инициатическую практику.
Так
из
мифа
рождается
история
и
национальная
самоидентификация, ибо чтоб что-то существовало, оно должно иметь
священную модель. Таково сознание человека традиционного
общества. Иначе нельзя взывать к жизни и возрождать это нечто.
Страна, согласно такой философии, не проживёт и десятка лет. Лишь
реактуализация данной в мифе парадигматической и священной
истории делает саму эту страну и её историю священной. Но мифы о
происхождении конкретны. Если нечто родилось из яйца, то оно уже
никогда не родится от коровы. Такова парадигма. Её нельзя изменить.
Можно лишь уничтожить данную модель и традицию. На
государственном уровне можно уничтожить государство, но не
парадигму, не священную историческую основу. Иначе аннигиляция,
иначе смерть. Человек традиции это хорошо понимал. Для этого
человека отчётливо понятна суть истока, Начал. Ибо лишь это время,
время Начал есть время сильное, время богов и героев.
Поэтому в песнях полинезийских народов, всегда есть ритуальный
текст, именуемый Кумулипо. Он, по сути, генеалогический гимн. Вот
текст, и в нём видно, чтó важно для человека традиционного общества.
Одно — исток, сильное, вечное начало! «Время, когда земля вдруг
полностью изменила свой облик. Время, когда небеса отделились.
Время, когда Солнце взошло, чтобы дать свой свет луне».
В Молдове в старые времена это песни о гайдуках и свободных
людях, которые, как некогда Богдан, шли своим вольным путем. Им
пели гимны, о них слагали сказы. Они — корень народного эпоса.
Почему? Ответ прост! Они — реактуализация того изначального
господаря-героя. Они — аллегорическая форма народной памяти об
изначальном освобождении. Их деяния — это деяния Богдана, и они
3

B. Malinowsky Magic, Science und religion. New York, 1955. pp. 101–108.
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герои в той степени, в какой они дети Богдана. Они дети Богдана в той
степени, в какой они герои!
Таким образом, миф отражает священную историю, а та
кодифицируется в символах воплощённых во всём: от ковра на стене,
народной рубашки, до стяга воеводы и герба государства. Так
священная история побеждает время, ибо она над ним, а её
реактуализация героем есть возрождение утраченного времени, миф о
вечном возвращении. В таком смысле подвиг молдаван при Грюнвальде
и битвы Александру чел Бун — это реактуализация подвига Богдана
Основателя. Подвиги Штефана Великого — это реакутализация того
исходного времени. В Молдове герой в той степени герой, в какой он
уподоблялся той исходной героической схватке, тому ОММ.
Но мне зададут вопрос: есть две редакции. ОММДрагош и
ОММБогдан. Где правда и где наш исток? Ответим. Итак, вкратце, чтó
произошло в Карпатских долинах в середине четырнадцатого века?.
Ответив на эти вопросы, мы ответим, кто основатель земли молдавской,
а ответив на последний вопрос, поймём, какой должен быть молдавский
основной миф и герб.
В четырнадцатом веке на территории Молдовы схлестнулись
интересы нескольких восточноевропейских империй. Это Польша,
Венгрия и татарская орда. После ухода последней появился шанс на
возрождение древней земли. Местные жители искали героя, и он
пришёл. Венгры положили глаз на эти благодатные дубравы. Были они
не чужды и полякам, но те вмешались в процесс позднее. Поэтому
исток наш — либо в нас самих, либо в венгерской короне. Иначе
говоря, или исток Молдовы в Богдане, Яцко и т.д., либо в Драгоше и
подвигах его охотничьей ватаги. Мы помним, что славянин Яцко, с
почти польским именем (русин), жил в этих долинах. Он и встретил
Драгоша во время его охоты за зубром. Но была ли эта охота корнем
нашей государственности? Нет! Не была, ибо был тот Драгош вассал
венгерской короны. Анжуйской династии, правившей в венгерском
королевстве. Но где тогда исток? Истока два: в зубре и Богдане. Для
начала вспомним всю эту историю; она рассказывает не только о
появлении государства Молдова, но и о корнях династии Мушатинов.
Мушатины — династия
господарей
Молдавского
княжества.
Родоначальником династии был Мушат Костя, родом из Валахии.
Первым господарём был Пётр М. (1374–91) 4.
Фактически, по моему мнению, первым был освободитель страны
Богдан Основатель. Наиболее выдающимися господарями династии
4

Советская историческая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1973–1982.
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были Александр Добрый (1400–32), Стефан III Великий (1457–1504) и
Петр Рареш (1527–1538, 1541–46). Последним господарём династии
Мушатинов был Арон Тиранул (1592–95) 5. Иногда эту монархическую
молдавскую династию именуют Богдановичи, возводя её истоки к
первому независимому воеводе Молдавии. Молдова, кстати, иногда
именовалась Богдания или Богдовлахия.
Итак, как появилась династия Мушатинов-Богдановичей и как
была создана земля Молдавская? Согласно ОММД, Н. Карамзин
сообщал, что в этих местах было романское население. Он писал что
«князь Кантемир в „Описании Молдавии”, согласно преданию, говорит,
что волохи, обитавшие несколько веков в горах, с сыном князя зашли в
нынешнюю Молдавию, убили там буйвола в реке и назвали её
Молдавою — по имени Драгошевой любимой собаки Молды, которая в
ней утонула; что сей князь, видя в окрестностях тучные луга и поля,
города и крепости, оставленные жителями, переселился в оные со
многими из единоземцев, был первым Владетелем Молдавским,
основал местечко Роман и велел изобразить голову буйвола в гербе
своего Княжества» 6.
У ОММД есть иная версия, но она является частью той же
традиции. Итак, Н. Карамзин описывает и другую версию: «А в наших
летописях есть о том следующая повесть: „Два брата, Роман и Влахита,
избегая гонения, бывшего на христиан от еретиков (католиков, Прим.
автора), ушли из Венеции в место, называемое Старым Римом, и
построили город Роман, в коем и жили спокойно до отступления папы
Формоза от православия (в конце IХ в.). Тогда латинские еретики
основали Новый Рим, и начали воевать со Старыми Римлянами, что
продолжалось до времён Владислава, короля Венгерского, тайно
окрещённого Святым Саввою Сербским, его дядею, по обрядам
греческой церкви… Король победил монголов на реке Тисе…разорив
до основания город Роман. Тогда старые римляне, желая соблюсти веру
отцов своих, выпросили у Владислава землю в Мараморосе, между
реками Марошем и Тисой; взяли себе жён Венгерских и склонили их
принять веру Греческую. Один из сих людей, знаменитый умом своим и
мужеством, именем Драгош, ловя зверей, вслед за туром прошёл с
товарищами через высокие планины, или горы, и увидел тура,
лежащего под вербою, застрелил его на берегу реки. Место им
полюбилось; возвратившись домой, он хвалил друзьям красоту оного
луга, чистые реки и криницы, или ключи. Многие захотели там жить,
5
6

Xenopol A.D., Istoria Românilor din Dacia Traiana, Buc., v. 3–6, 1925.
Карамзин Н. История государства Российского. М.: Наука, 1989. Т.4. С. 331.
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попросили дозволения у Короля Владислава и со всеми ближними
переселились за горы, на место, где Драгош убил тура, назвали сего
мужа своим Государём или Воеводою. Таким образом, началося (устр.)
Княжество Молдавское, в стране, где прежде кочевали татары…
Драгош основал первый город на Молдаве, а второй Бани”»7.
Представлена у Н. Карамзина и вторая традиция — ОММБ. Итак,
согласно Н. Карамзину, Туроцовая хроника (см. Туроц.Chron.hung.часть
III. Гл. XXXVII) гласит следующее: «В правление Людовика Богдан,
воевода Марамаросских Волохов, собрав их, тайно ушёл в Молдавию,
подвластную Венгерскому королевству и давно опустевшую от
соседства татар. Хотя Людовик несколько раз посылал туда войско, но
число Волохов столь умножилось в сей земле, что она сделалась
особенным княжеством».
Отметим также точку зрения, приведённую польским историком
пятнадцатого века Я. Длугошем в его фундаментальной «Истории
Польши». «Предки Волохов, Итальянские выходцы (будто бы Вольски),
нашли в Молдавии Россиян, господствовавших там издавна; сперва
должны были принять их обычаи и нравы, чтобы хитростью
утвердиться между ими; а после, размножившись, силою вытеснили
оных древних жителей Молдавских». («История Польши», кн.9).
Ввиду того, что исследование вопросов этногенеза и континуитета
не входит основной целью в нашу работу, ведь мы фактически
анализируем религиоведческий и историко-конспирологический
пласты, мы только вкратце осветим данный момент.
Конечно, Карамзин, как и многие ранние историографии и
историки, путает факты. Так, он путает родственные связи господарей,
считая Богдана сыном Драгоша. Путает и многое другое. Польскомолдавская летопись чётко излагает, что Драгош был человек венгров.
И отличает Богдана от него: «Драгош пришёл из Венгерской земли, из
города и реки Марамуреша как охотник на охоту за туром, которого
убил на той реке Молдаве, и там же веселился со своими панами. Ему
та земля понравилась, и он остался там, и на земле поселил тех же
венгерских молдаван, и был господарем два года». Только потом
приходит Богдан. Мы отчётливо видим, что это были две совершенно
различные династии. Причём одна привела с собой людей из
венгерских подданных, другая освобождала от них эту землю. Если
Драгош был захватчик и ставленник Венгрии, то Богдан —
освободитель. Иными были и волохи, что пришли с Богданом. В его
войске были и волохи, и славяне, и русины. Но главное то, что он
7

Там же. С. 332.
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пришёл на эту землю как освободитель от венгров и Драгоша,
следовательно — вывод: он был связан с тем населением, что жило
здесь ранее. Ведь здесь Драгош нашёл заброшенные крепости и города.
Именно поэтому можно предположить, что Богдан был или потомком,
или родственником тех династов, что правили здесь до Драгоша.
Почему? Потому что основной молдавский миф (ОММ) есть
зашифрованная история, повествующая о тайных перипетиях борьбы за
власть, о тайных династах, чьи имена, в силу определённых причин,
нельзя было раскрыть. Драгош в действительности убил не тура, это
был шифр, он убил династа, что носил на своем гербе символ Быка, и,
захватив его земли, прибрал их к рукам. Что это был за династ? Кто мог
в то время носить на гербе символ Быка? Бога-Быка. Вспомним
Вальтера Скотта и его знаменитый роман «Айвенго», вспомним
рыцарей нормандского происхождения и их гербы. Вспомним битву у
старинного саксонского замка: «Саксонцы кричали: „Святой Георгий за
веселую Англию!", а норманны возглашали: "En avant De Bracy! Beauseant! Beau-seant! Front-de-Boeuf a la rescousse!", т.е. : „Вперед, де
Браси! Босеан! Босеан! Фрон де Бёф, на подмогу!” — смотря по тому, у
кого из командующих состояли они на службе»8. В романе был
воплощён основной контекст мифа, интересующего нас. Именно в этом
романе сошлись, с одной стороны, англосаксы с кличем «Святой
Георгий, за Англию» и «Белый Дракон». С древними саксонскими
песнями типа «Вставайте, Дракона сыны». И с другой — норманны и
французы. Бриан де Буагильбер, Фрон де Бёф, де Браси. Вспомните эти
строки, известные нам с детства: «Где Фрон де Бёф? — спросил де
Браси, который ведал обороной замка с противоположной стороны. —
Правду ли говорят, будто он убит?» «Нет, жив, — отвечал храмовник
хладнокровно, — жив пока; но будь на его плечах та же бычья голова,
что нарисована у него на щите, и будь она закована хоть в десять слоев
железа, ему бы всё-таки не удалось устоять против этой роковой
секиры. Ещё несколько часов, и Фрон де Бёф отправится к праотцам.
Мощного соратника лишился в его лице принц Джон»9.
Итак, в романе «Айвенго», англ. Ivanhoe, где дело происходит в
1194 г., тамплиер Бриан де Буагильбер, рыцарь Сионского Храма, как
назвал его В. Скотт, и его сподвижник Фрон де Бёф, тот, кто на своем
гербе имел голову Быка, сталкиваются с Ричардом Львиное Сердце, т.н.
Чёрным Рыцарем и Робин Гудом. У последних клич — Белый Дракон!
Пережиток язычества и древних времён. У их врага — Бычья Голова на
8
9

Скотт В. Айвенго. Кишинев, 1992. С. 303.
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63

ИСТОРИЯ-АРХЕОЛОГИЯ-ЭТНОГЕНЕЗ

щите. Причём отношение к ней хорошо показано в почтительных
словах де Браси, рыцаря-иоаннита, сподвижника тамплиеров и Фрон де
Бёфа. Француз прямо говорит, что если б его друг имел голову, что у
быка на его гербе, он был бы сильнее. Отношение налицо. Полностью
отражён основной миф, интересующий нас. Не будем заниматься
моральными размышлениями, скажем только, что такой же типично
французский герб мог иметь династ, что столкнулся с Драгошем, ибо
Драгош — тот же Дракон, и его имя говорит о его геральдической
ориентации. Итак, Драгош, придя в Молдову с остатками старых
римлян, т.е. волохов, должен был здесь застать тех, кто жил и правил до
него. Это, конечно, были те волохи, что не ушли с Владиславом после
битвы на Тисе, остатки славян, русинов, что видно из этой старой
легенды, из ОММ. Получается, что здесь было не просто налицо
инициатическое противостояние, здесь было столкновение носителя
идей драконического посвящения и тех, кто имел своим Богом Быка.
Последними могли быть только тамплиеры. Лишь они могли здесь
сформировать, вдали от культурных центров латинского мира, свой
новый оплот. Лишь они поклонялись Бафомету, который, несмотря на
гнусные измышления, был символом Бога-Быка, первой практически
прометеевской инициатической линией посвящения человека. Таким
образом, именно здесь, в мифе, мы находим подтверждение, что этим
регионом владели некие силы, имеющие символом быка, т.е.,
возможно, тамплиеры, ибо только они имели особый культ Бычьей
головы, если, конечно, не говорить о близких им друзах из Ближнего
Востока, но те так далеки от Молдовы, что не стоит и напрягаться, хотя
последние имели серьёзные влияния на орден Храма.
Итак, мы проследили, что ошибочно в основу геральдики
Молдовы положен основной индоевропейский миф, в его карпатской
редакции, как миф ОММ-версия Драгош. В действительности
сущность, герб и идею Молдовы наполняли смыслом мифологемы
ОММ-версия Богдан, где герой с символом Быка противостоял дракону,
которого символизировал Драгош. Итак, наш символ Бык, а его герой
Богдан. Об этих тайнах земли молдавской писали и Кантемир и
М. Садовяну. Суть их в одном: это земля БОГА-Быка, бога титанов,
которых сей Бык символизировал. Так венгерская редакция
формирования Молдовы на наших страницах уходит в небытие, ибо
земля наша далека от символов драконических, ибо она Храм БогаБыка. Древнего Храма Быка, который мы видим ещё в трипольскую
древность и гето-дакийские времена. Этот храм был, и он был
возрождён Богданом Основателем в виде молдавского государства.
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Таким образом, великий Богдан возродил Храм Бога-Быка, и помогли
ему в том изнанники запада, рыцари Грааля, хранители тайн Кинотавра,
покровителя Меровингов, франкских жрецов, королей, ушедших на
восток в земли Белого Быка Кодр. Во всей этой мощи Богдана, в его
дружине, в войске, противопоставленном драконической венгерской
экспансии Драгоша, мы видим, хранителей тайн Венеры и легендарного
Парсеваля, в котором виден перс Ваал, Бог-Бык, тот Джамшид, что
имел чашу, в которой виден был мир, и этот мир отражался в чаше. Эта
чаша уже более семи веков воплотилась в геомантии земли, став
Молдовой, святым Граалем Европы. Став новым Ираном и новым
Вавилоном, страной Ашшура-Осириса-Ваала. Да, именно тем
Вавилоном, в который пришёл некогда Зороастр. Тем оплотом Чаши
Джамшида, что был сформирован династией МушатиновБогдановичей, чей основатель Богдан имел на своём гербе символ
Священного Быка, властелина наших Кодр, быка, о котором
пророчествовал гений Михая Садовяну в его работах «Братья Джэр» и
«Золотая ветвь». Так геройство Богдана воплотилось в символике и
гербе Молдовы, где бык стал главным священным центром, Граалем
нашей геральдики. Именно ОММ версии Богдан стал истоком для
подобной самоидентификации. Стал оплотом данной титанической
традиции.
И вот, проходят годы, и наш герб меняет свою суть. На нём
появляется орёл, символ римлян и мунтян, южных волохов. Символ
совершенно чуждый всем Мушатинам и геральдике старой Молдовы.
Чужд он и тем, кто формировал втайне от каролингских королей этот
новый Грааль Европы, этот новый эксперимент Минотавра, эту
попытку возрождения династических идей Меровингов. А именно
таким проектом возрождения старых идей и древних династических
родов была старая Молдова, молдавское княжество. Но проходят годы,
и Молдова возрождается из пепла, однако её герб изменяет всю её
корневую суть. Здесь на новом гербе центром становится орёл. Это ещё
один символ ОИЕМ. Орёл — символ перунической, олимпийской,
зевсистской традиции, всегда противостоит быку, как Рим Карфагену,
как Сципион противостоял Ганнибалу, как Цезарь Дечебалу. В этом
суть. Это два принципа богов неба и богов земли. Испокон веков они
противостоят друг другу. Они — два разных принципа власти, и их
нельзя сводить. Вообще священная история не знает объединения
противоположностей, ибо лишь подобное на сакральном уровне
притягивает подобное, а орёл и бык — это мистические и
геральдические противоположности. Что такое герб, и можно ли с ним
65

ИСТОРИЯ-АРХЕОЛОГИЯ-ЭТНОГЕНЕЗ

упражняться как с футбольным мячом? На мой взгляд, нет. Те, кто
создавали герб, создавали в МССР новую страну и вместе с водой
выплеснули новорождённого ребёнка. Символ и есть страна в
концентрированном виде. Меняя символ, меняешь страну. Это
неприемлемо. Пока не будет восстановлен исконный символ Молдовы,
символ господарей-государей Мушатинов, символ Богдана, старой
сильной Молдовы, врат Европы, страны-ключа не будет. Не будет и
ожидаемого объединения. Нам необходимо осознать суть мифа о
вечном возвращении к истокам и к старым исконным символам страны,
ибо они ключ, они аура, они воплощённая карма нашей древней
державы. Герб (польск. herb от нем. Erbe — наследство) — эмблема,
отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором
изображаются предметы, символизирующие владельца герба (человека,
сословие, род, город, страну и т. п.). Изучением гербов занимается
геральдика. Геральдика подразумевает: смена символа есть смена
владельца. Для монархических держав это неприемлемо. Ибо страна —
это не просто территория, это династия, люди, воплотившие в себе
высшие принципы власти. Сегодня они на небесах, но они и с небес
хранят наш благодатный край, и если нечто плохо в нём, значит, их
воли, их души недовольны, значит, мы не блюдём их закон и их заветы.
А как мы можем хранить их заветы, если мы даже символов не
сохранили. Страна — это в монархической модели династия. Что такое
династия? Династия [гр. dynasteia] — ряд монархов из одного и того же
рода, сменяющих друг друга на престоле по праву наследования 10.
Страна в монархической модели — это люди, это династия, волю
которой воплощает это геополитическое пространство. Страна в
традиционном обществе — это власть, а власть — это воля монарха.
Мы забыли эти тайны, воплотив две воли на одном гербе. Я писал об
этом в начале данной статьи, что нельзя объединять два истока в одной
идее-мифе, структурировать этот миф двумя взаимоисключающими
идеями-константами. Два основания от двух разных традиций в одном
щите герба — это нелепо, это ошибка в лучшем случае, а вообще — это
провокация и повод к войне. Орёл есть перунический символ. Его
покровитель Перун. Греческий Зевс. Юпитер. Даже народная мудрость
в поговорках возражала тому, что сделали наши историки, геральдисты.
Древние говорили: что положено Юпитеру, то не положено Быку. Они
знали о сути этих двух различных традиций и об их несводимости.
Юпитер-Зевс — это боги неба. Бык — это Кронос-Ваал-Аполлон,
титанический символ, символ богов Земли. Он вообще символ этой
10

Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М.: Эксмо-Пресс, 1999.
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земли. Символ этого космического храма. Венера, согласно ведической
традиции, — Шукра, старшая сестра Земли. Её символ — бык, ибо они
сёстры от одного корня, от одних предков. В этом суть нашей
титанической традиции, где сам бык — символ увенчанной короной
главы монарха. Символ земли, что хранит тайну прихода этого
будущего монарха, тайну эсхатона, тайну, мессии от богов земли.
Итак, давайте не сводить противоположности и, тем более,
священные традиции. Давайте не сводить Велеса и Перуна, быка и орла.
Давайте чтить Децебала, Буребисту и Дикенея, давайте чтить своих
далёких предков, проливших кровь, чтобы орёл Рима никогда не
блистал на землях Кодр и Карпат. Чтоб белый бык Кодр, хранитель сей
земли, как писали о нём Василе Ловинеску (Гетикус) и М. Садовяну,
был символом свободы, воли и силы духа непокорённого железом
перунических захватчиков. Давайте помнить, что бык на груди орла
есть съеденный бык, ведь орёл — птица хищная, и на нашем гербе есть
место лишь одному тотему нашего рода и нашей земли. Давайте
уважать идеи своих предков и чтить символы их богов. Тогда многое
станет ясно, ибо понятный герб есть ясный символ, ясный символ есть
ясная, чёткая идея.
Давайте помнить, что наших господарей звали не цезарь или
король, от чего великий Штефан отказался после ряда блистательных
побед, став навек защитником Европы от турецкой и татарской орды.
Он не нуждался в чуждом символе и дополнительных регалиях, ибо
имел свои, древние, предками данные, ибо титул Водэ — это
священный титул у поклонников Одина-Вотана, чей сын Бальдур есть
Баал-тур или Белен-тур, который есть Белый бык. Богдан помнил тайны
прошлого, Штефан чтил их. Его прапредок Богдан пришёл не на пустое
место, он пришёл на древнюю землю Белого Быка, на землю титанов и
Старой Европы, родину неолитической революции и великой культуры
Кукутень-Триполье. То, что он построил первую церковь Молдовы в
Редэуць и назвал её церковью Святого Николая, говорит о его
принадлежности к Велесовой традиции, традиции Бога-Быка, хранителя
Карпат, а ранее — и всей Европы, ведь Велес — это и есть Святой
Николай. Последняя его инкарнация и адаптация к христианскому
миру. Дед Мороз, Санта-Клаус, Sinte Klaas, «Святой Николай», его
модификации — англ. Father Christmas — «батюшка Рождество», Дед
Мороз, как величают его англичане, скупые на выражения чувств, —
всё это говорит, что этот аналог Ваала и Кроноса был понятен и близок
Великому господарю Богдану. Он знал, в честь кого называется храм.
Он знал тайны Бога-Быка и Венеры. Ведь сказал Дм. Мережковский в
67

ИСТОРИЯ-АРХЕОЛОГИЯ-ЭТНОГЕНЕЗ

своей работе «Тайна Запада. Атлантида-Европа»: «Бык — одно из
явлений эллинского Посейдона, Водяного, критского Вельхана,Velchan,
Огненного бога-быка подводных, морских глубин. Действие этого
бога — соединение огня с водою, пожара с потопом, всесокрушающий
взрыв Конца. Бычий рёв бога — рёв Океана и землетрясения»11.
Не будите быка по собственному волеизьявлению. Не сводите
противоположности и не пробуждайте бычьего гнева. Помните, что Бог
есть Бык, помните что земля — престол титанов, чей символ Великий
Бык есть символ плодотворности природы, символ доброй мощи и
воли, символ того, кто придёт в сей мир осветить и изменить его.
Помните, что в асурической, титанической традиции древних иранцевиндоевропейцев царь золотого века Йима Вивахвант, хранитель хварны,
провозгласил себя Богом-Быком и одел рогатую корону. Рога в этой
короне символизировали хварну, божественную силу и право на
вечную власть. Власть эту у него попытался отнять дракон, но был
повержен потомками Йимы-Джамшида, Йимы хранителя чаши Грааля.
Традиция Йимы жива, пока жив великий бык, пока жива держава,
хранящая в своих кудрях-кодрах хварну грядущего Бога. Бога, идущего
в мир с силой быка и волей Бога, чтоб изменить его к светлому и
лучшему будущему. Чтобы очистить его от драконической скверны и
осветить силой своего божественного рогатого Фарна, своего
божественного света, символом которого являлись и будут являться
рога нашего зубра, хранителя Кодр и Карпат, хранителя памяти наших
предков, хранителя земли молдавской.
Февраль 2016 г.
АННОТАЦИЯ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
Вячеслав Валерьевич Матвеев, наш соотечественник, является
автором многочисленных статей и ряда книг по истории религий и
культур, в частности книги «Основной индоевропейский миф и Мирча
Элиаде» и фундаментального труда — «Сага о Боге-Быке», изданного
в Кишинёве в 2014 году. В последнем он продолжает раскрывать
высказанную ранее в книге «Основной индоевропейский миф и Мирча
Элиаде» мысль об абсолютной реальности событий, лежащих в
основе дошедших до нас мифов и, в первую очередь, основного
индоевропейского мифа, общего для многих индоевропейских народов —
древних греков и римлян, древних ариев Ирана и Индостана, древних
германцев и славян, и т.д. Согласно этому мифу, в Золотом веке, или в
11

Мережковский Д. Тайна Запада. Атлантида-Европа. М., 2007. С. 290.
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доисторическое время изобилия и мира, группа воинственных богов
решила совершить переворот и сместить властвовавшего верховного
бога, который у всех вышеуказанных народов имел образ Быка. Во всех
мифах, за исключением иранских, этот переворот удался, и прежний
правитель и его помощники подверглись мощнейшей идеологической
дискредитации, влияние которой сохранились до наших дней. Так, если
рассмотреть древнегреческий миф, то в нём противники Зевса —
титаны — являются отрицательными «персонажами», но почему
тогда титан Прометей хотел помочь людям, выкрав у Зевса огонь
(свет, знание)? Почему же Зевс, будучи верховным богом, не желал
просвещения людей? Почему ведический Варуна, будучи асуром, то
есть демоном, противником богов и в то же время их старшим
братом (каков парадокс!), является блюстителем Вселенского Закона
и в гимнах к нему обращаются с просьбой наказать несправедливых и
решить споры? Все эти парадоксы вполне объяснимы многовековой
дискредитацией через «средства массовой информации», которую
проводили захватившие власть боги. Этими богами у всех
вышеуказанных народов были представители касты воинов, чьим
верховным богом был бог-гомовержец (Зевс, Перун, Индра и т.д.), а их
ритуалы были связаны с жертвоприношениями, употреблением мяса и
опьяняющих напитков и оргиями. После прихода этих «богов» к власти
были узаконены захватнические войны, являющиеся, по сути,
жертвоприношением демоническим силам. Однако автор отмечает,
что сами «боги» являются лишь авангардом и инструментом третьей
силы — драконической традиции — которая и является конечным
выгодоприобретателем уже сложившего и складывающегося в
настоящее исторического процесса. Результат его не предрешён и
зависит как от божественной воли, так и от усилий людей, в
частности от правильного понимания истории и событий,
происходящих в настоящее время. В этом контексте особенно важно
понимание настоящей истории Молдавии, её многовековой традиции
почитания Бога-Быка, следы которой сохранились в частности в
легенде об основании Молдавского княжества. Наша обыденная жизнь
пронизана символами, которые кричат нам о таящихся в них смыслах,
но их глубина сокрыта от взоров непосвящённых 12, предпочитающих
Нам не очень нравится это слово, так как за многие годы популярности оккультизма
и различных направлений восточной философии оно приобрело оттенок
таинственности, точнее секретности, необходимости церемонии, мастера и т.д. Под
посвящением мы понимаем естественное проникновение в глубинные смыслы
символа благодаря повышению уровня сознания и этики, причём в зависимости от
12
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оставаться в своём неведении, однако с их молчаливого согласия
происходит всё зло в мире. Вот и на гербе Молдовы есть два
символа — Быка и Орла, из двух противоположных традиций —
изначальной и захватившей власть, причём орёл занимает
центральное место, однако мы молча, по незнанию, соглашаемся с
тем, что хищная птица вытеснила травоядного, не требующего
кровавых жертв быка. В книге «Сага о Боге-Быке» автор
подтверждает свои мысли и гипотезы огромным количеством
исторических фактов и проводит убедительные параллели между
различными культурами. Можно соглашаться или не соглашаться с
реальностью мифических и легендарных богов, но реальность от этого
не перестаёт оставаться реальностью, как и древняя Троя, не
перестала существовать и была найдена археологом-любителем
Шлиманом под толщью земли и пепла, несмотря на то, что скептики
утверждали, что она — мифический и никогда не существовавший
город.

наличия или отсутствия у человека веры в Бога это рассматривается либо как
благодать, либо как самостоятельная заслуга.
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развитию сосудистых заболеваний,
отрицательно сказываются на половой потенции. Во время процесса
гидрогенизации полиненасыщенные
кислоты (обычно жидкие при комнатной температуре) превращаются в
твёрдый при комнатной температуре
маргарин. Для производства маргарина используют самые дешёвые растительные масла (соевое, кукурузное,
хлопковое или каноловое), уже подверженные губительной экстракции,
и вводят в них крошечные частицы
металла, обычно оксида никеля.
Масло вместе с никелевым катализатором подвергается воздействию водорода в высокотемпературном реакторе под большим давлением. После
этого в смесь вводят мылоподобные
эмульгаторы и крахмал для получения лучшей консистенции, а затем
смесь опять нагревают для очистки
паром. Это избавляет её от неприятного запаха. Естественный цвет маргарина — неаппетитный серый, для
избавления от него используют отбеливатель. Затем добавляют красители
и сильные ароматизаторы, чтобы
продукт напоминал масло. И,
наконец, смесь прессуют, фасуют и
продают как здоровую пищу.
Частично
гидрогенизированные
маргарины ещё более вредны для
здоровья,
чем
высокорафинированные
растительные
масла, из которых их изготавливают,
из-за химических реакций, происходящих во время процесса гидрогенизации. При воздействии высоких
температур и никелевого катализатора атомы водорода меняют своё
положение в цепочке жирной кислоты. До гидрогенизации пары атомов водорода расположены в цепочке

ВРЕД МАРГАРИНА И ДРУГИХ
ТРАНСЖИРОВ
В России крупные компании рекла-

мируют свои продукты в журналах,
поэтому медиа, зависящие от рекламных доходов, о вреде таких продуктов не пишут. Что такое маргарин? Около ста тридцати лет тому
назад был создан маргарин — смесь
животных жиров с растительными,
подвергнутыми гидрогенизации или,
попросту говоря, насыщению молекул жирных кислот атомами водорода, чтобы превратить жидкие растительные жиры в твёрдые. Интересно, что по химическому составу
маргарин почти не отличается от
сливочного масла и содержит до 82%
жира и не более 18% водной фазы с
растворёнными в ней в небольших
количествах белками, сахаром и солью. А также содержит в себе значительно меньше холестерина, чем сливочное масло. Но наряду с «плохим»
холестерином в сливочном масле содержится холестерин «хороший»,
жизненно необходимый человеческому организму для нормального
обмена веществ. А вот гидрогенизация жиров при производстве маргарина, согласно последним исследованиям, имеет крайне неприятный побочный эффект. Она ведёт к образованию так называемых трансизомеров жирных кислот, практически отсутствующих в сливочном и в растительном масле и поэтому непривычных для нашего организма. Трансизомеры, доля которых в гидрогенизированном маргарине достигает 40%,
повышают уровень холестерина в
крови, нарушают нормальную работу
клеточных мембран, способствуют
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меры нарушают работу ферментов,
портят клеточные мембраны, увеличивают уровень холестерина в крови.
Учёные подсчитали, что ежедневное
потребление 40 г. маргарина, содержащих 5 г. трансизомеров увеличивает на 50% риск инфаркта. В течение 1940-х годов исследователи выявили взаимосвязь между развитием
рака и употреблением жиров. В исследовании использовались гидрогенизированные жиры, однако результаты исследования были представлены таким образом, что основными
обвиняемыми оказались насыщенные
жиры. На самом деле, до недавнего
времени, пытаясь соотнести рацион и
возникновение определённых заболеваний, американские исследователи
обычно не разделяли насыщенные
жиры и трансжиры. Таким образом,
репутация натуральных насыщенных
жиров была безнадёжно испорчена
искусственно гидрогенизированными
растительными жирами. Модифицированные частично гидрогенизированные жиры, изготовленные из растительных масел, на самом деле блокируют усвоение важных жирных
кислот, что приводит ко многим пагубным
последствиям,
включая
расстройства половых функций,
повышение уровня холестерина в
крови
и
нарушения
в
функционировании
иммунной
системы.
Потребление
гидрогенизированных жиров связано с множеством других серьёзных заболеваний. Это не только рак, но и атеросклероз, диабет, ожирение, иммунные нарушения, рождение недоношенных младенцев, врождённые пороки развития, снижение зрения, бесплодие, проблемы с лактацией, а

рядом, что приводит к небольшому
изгибу цепочки и концентрации электронов в месте этой двойной связи.
Это называется цис-формированием,
и оно наиболее часто встречается в
природе. В результате гидрогенизации один атом водородной пары перемещается на другую сторону, поэтому молекула выпрямляется. Это
называется транс-образованием, и
оно в природе встречается редко.
Большинство искусственных трансжиров ядовиты для организма, но, к
сожалению, пищеварительная система не воспринимает их как таковые. Вместо того чтобы от них избавляться,
организм
использует
трансжиры для построения клеточных мембран, принимая их за цисжиры. При этом клетки организма
становятся частично гидрогенизированными. Оказавшись в организме,
трансжирные кислоты серьёзно нарушают клеточный метаболизм, поскольку химические реакции могут
идти, только когда электроны в клеточных мембранах образуют определённую конфигурацию, а процесс
гидрогенизации её меняет. Именно на
таких маслах жарятся так называемые
«fast
food»-продукты —
продукты быстрого приготовления:
картофель,
пирожки,
пончики,
крекеры, куски мяса и кур, многие
кондитерские
изделия,
которые
ежедневно употребляются в пищу
огромным
количеством
людей.
Первый противник маргарина канадский ученый Синклер ещё в 30-е
годы предположил, что натуральные
трансизомеры
могут
изменять
биохимические процессы в организме человека. Современные исследования показали, что трансизо-
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нако если в Ниигате икигай связан с
наличием семьи, то в Сайтаме обнаружен высокий уровень корреляции у
наличия икигая с принадлежностью к
некоторым поколениям, а также (у
мужчин) — с опытом госпитализации. Другое японское исследование,
посвящённое гендерным отличиям в
факторах, ассоциированных с наличием икигая, подтвердило их существование: у женщин значимыми факторами оказались брак и удовлетворённость историей своей жизни, а у
мужчин — здоровье, размер доходов
и жилья. Лица обоих полов статистически чаще имели икигай, если работа позволяла им изменять свою
жизнь к лучшему. Вероятно влияние
наличия икигая на функционирование префронтальной коры головного
мозга. Его присутствие статистически достоверно коррелирует с более
низким уровнем стресса, а также с
ощущением себя здоровым. В нескольких исследованиях было выяснено, что среди тех, у кого икигая
нет, чаще случаются сердечнососудистые заболевания, однако корреляции
с
появлением
злокачественных опухолей выявлено
не было. Наличие икигая ведёт к балансировке
секреции
таких
нейромедиаторов,
как
дофамин,
норадреналин, серотонин и β-эндорфин. Помимо этого, существуют исследования, демонстрирующие, что
ощущение предназначения (цели) в
жизни отрицательно коррелирует с
необходимостью социальной желательности, одобрения окружающих и
тревожности. https://ru.wikipedia.org

также заболевания опорно-двигательного
аппарата.
Однако
гидрогенизированные жиры продолжают рекламировать как здоровую
пищу, что наглядно демонстрирует
победу рекламы над здравым смыслом. В чём содержатся маргарин и
другие
трансжиры?
Тортики,
печенья, пирожные, кексы, пончики и
т. д.;
конфеты,
шоколадки,
мороженое и т. д.; хлеб, лапша,
пирожки, чебуреки и т. д.; продукция
Макдональдс
и
аналогичных
ресторанов
быстрого
питания.
Практически ВСЕ отечественные и
зарубежные
производители
используют маргарин и прочие искусственные жиры в своём производстве!
http://implantant.su/meal/v-chem-vredmargarina-i-drygih-transjirov.html

ИКИГАЙ
Икигай — японское понятие, означающее ощущение собственного
предназначения в жизни; икигай может представлять собой хобби, профессию или семью. Понятие «смысла
жизни» появилось в европейской экзистенциальной психологии только в
XIX веке (у Кьеркегора), а «икигай»
присутствует в японском языке как
минимум с XIV века. Исследователи
связывают «икигай» с понятием
«здоровой страсти» в позитивной
психологии. Изучение факторов,
влияющих на наличие икигай на двух
группах людей старше 65 лет, живущих в сельской местности Ниигаты и
пригороде в Сайтаме, показало, что
процент имеющих икигай примерно
одинаков среди селян и горожан, од-
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И
УСПЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ

получных коммунальных квартирах,
которых в старых районах Петербурга до сих пор остаётся немало,
троечники и отличники живут в равных долях. Однако 40% троечников
при этом вообще не встречаются с
бабушками и дедушками. В семьях
73% отличников дома хранится более
200 книг, но 75% семей троечников
тоже заявили, что их семейная библиотека состоит из 100 книг. Семьи
5% отличников и 6% троечников
владели большими библиотеками. В
малообеспеченных семьях с доходом
до 5000 рублей в месяц на человека
оказалось больше отличников, чем
троечников. Из этих семей вышли
26% всех троечников и… 30% всех
отличников!
Почти
одинаковое
количество
отличников
и
троечников — 25%
и
21%
соответственно — выходят из семей с
доходом более 20 000 рублей на
каждого члена семьи. Зато очевидно
большее число хорошистов и
отличников — 67% в начальной и
73% в средней школе — живут в
семьях, где всегда отмечаются семейные праздники. В семьях большинства
троечников
семейные
праздники отмечаются редко или не
отмечаются совсем. Социологи увидели стойкую закономерность: чем
выше доход семьи и чем ниже культура семейных праздников, тем ниже
оценки ребенка. И наоборот: чем
выше культура семейных праздников
по отношению к доходам семьи
(средним или даже низким), тем
выше успеваемость школьника! Услуги репетиторов, курсов, суммы
вложенных в них денег не приносят
результатов в виде хороших оценок,
если при этом отсутствует полноцен-

Эксперты международных сравнительных
исследований
PISA
(Programme for International Student
Assessment) и TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study) утверждают, что «Дети из семей с более высоким семейным культурным
капиталом демонстрируют более высокие образовательные результаты».
Однако группа социологов под руководством Ольги Сачавы, кандидата
филологических наук, магистранта
программы «Управление образованием» Высшей школы экономики
(Санкт-Петербург), первыми же результатами опровергла мнение о зависимости успеваемости ребенка как
от уровня культуры, так и от доходов
семьи. Оказывается, ни уровень
культуры, ни бытовой комфорт, ни
количество книг на полках, ни наличие денег на услуги репетиторов, ни
даже пьянство одного из родителей
не влияют напрямую на успеваемость
ребенка. Гораздо большее влияние на
успехи в школе имеют ... общение с
бабушками и дедушками, ценности
семьи, семейные праздники, личная
удовлетворенность и профессиональная самореализация родителей. Исследователи были потрясены тем, что
важными оказались факторы, на которые прежде никто не обращал внимания. Оказывается, 50% отличников
и хорошистов живут в одной квартире с бабушками и дедушками.
Причём не важно, где при этом дети
готовят уроки — на кухонном столе
или на письменном. Так же не важно,
живут они в коммунальных квартирах или отдельных; в не очень благо74
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принимайте свою жизнь, такой как
она есть, и ваши дети будут хорошо
учиться!»
http://nstarikov.ru/club/58658

ное общение родителей и ребенка в
семье. Интересный факт, что 56%
родителей отличников и хорошистов
работают, по их словам, для самореализации, причём получая удовлетворение от своей профессиональной
деятельности. Что касается троечников, то их родители, по их собственным словам, в 80% работают «ради
денег». Исследователи также выяснили, что вопреки бытующему мнению, сам по себе факт пьянства родителей не является определяющим для
плохой учебы. Однако если родители
находят в себе силы признать проблему и стараться работать над ней,
это влияет положительно на успеваемость ребенка. «На школьные успехи
ребенка на всех ступенях обучения
напрямую влияют ценности его
семьи, – считает Ольга Сачава. —
Чем
важнее
для
взрослых
отношения внутри их семьи, чем
большую ценность представляет для
родителей
школьника
семейная
жизнь (в том числе отношения со
старшими родственниками), чем
больше внимания родители уделяют
построению внутрисемейных связей,
тем выше школьные оценки их
ребёнка. Грамотно выстроенные
внутрисемейные
связи
свидетельствуют о психологической
компетентности
родителей.
Поэтому их можно назвать ключевым фактором, определяющим успеваемость ребенка». И ещё одна
удивительная закономерность: чем
более довольны жизнью родители,
причём независимо от материального
уровня, тем успешнее в учебе их
дети. Так что общайтесь с родственниками, организуйте дома праздники,
любите свою работу, с радостью

ЗНАНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
обладают врождённым
пониманием того, как устроен мир, и
обращают гораздо больше внимания
на объекты, действия которых
нарушают основные законы физики,
пишет lenta.ru. По сути, они являются
по
своей
природе
учёными:
необычные свойства объектов вызывают интерес к ним и желание провести эксперимент по их изучению. К
таким выводам пришли американские психологи, авторы статьи в
журнале Science. Учёные из Университета Джонса Хопкинса показали
11-месячным младенцам разные игрушки. Сначала мячик кидали в
стену, после чего он отскакивал от
неё, а машинка падала с коробки. Потом, с помощью трюков, психологи
заставили другой мячик проходить
сквозь стенку, а машинку — катиться
по воздуху. Во втором случае дети
гораздо дольше смотрели на игрушки, а затем выбирали именно
странные мячик и машинку, пытаясь
экспериментально повторить их необычное поведение: мячиком били о
стол, а машинку бросали с высоты.
Хотя в эксперименте участвовали
младенцы 11 месяцев от роду, учёные
считают, что полученные результаты
применимы и к детям более раннего
возраста. Выбор возрастной группы
был обусловлен степенью развития
моторных навыков, позволяющих
обращаться с мячиком и машинкой.

Младенцы
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червя, разлагающим пластик в ходе
пищеварительного процесса. Результаты исследования очень важны, потому что раньше считалось, что эти
вещества невозможно разложить
биологическим путём, что означало:
в конечном итоге они окажутся на
свалке (или ещё хуже, в океане, где
они накапливаются в течение многих
десятилетий). «Наше исследование
открыло новую дверь для решения
глобальной проблемы пластикового
загрязнения», — сказал учёный из
Стэнфорда Вэй-Мин Ву. В ходе эксперимента 100 мучных червей ежедневно съедали от 34 до 39 мг пенополистирола, превращая около половины его в двуокись углерода, а остальное выводя в виде биоразложившихся
экскрементов.
Питаясь
пластиком,
они
оставались
здоровыми, а их отходы оказались
безопасными для использования в
качестве компоста для культур.
Исследователи
надеются
найти
морской аналог мучного червя, так
как в океанах и морях скопились
сотни тысяч тонн пластиковых
отходов, что является серьёзнейшей
проблемой для окружающей среды.
Отчёт по исследованию опубликован
в журнале Environmental Science &
Technology.
http://gearmix.ru/archives/22744

По мнению учёных, полученные результаты подтверждают гипотезу, что
люди рождаются с некоторым базовым набором знаний о мире. Уже отталкиваясь от данных представлений,
дети узнают новое об окружающей
реальности.
http://ru.publika.md/link_1589771.html
ЧЕРВИ МОГУТ ПИТАТЬСЯ
ПЛАСТИКОВЫМИ ОТХОДАМИ

Мусор является огромной проблемой.
Несмотря на то, что многие пытаются
внести свою лепту в дело утилизации
мусора, количество неутилизированных и выброшенных отходов из
пластмассы
только
в
США
приближается к 30 миллионам тонн в
год, благодаря таким вещам, как
одноразовые кофейные чашки (2,5
миллиарда которых выбрасываются
американцами ежегодно). Теперь
Sturbucks под колпаком. Впервые
исследователи
обнаружили
убедительные доказательства того,
что находящиеся в кишечнике
животных бактерии могут спокойно
разлагать пластик и таким образом
помочь уменьшить вредное воздействие пластикового мусора на окружающую среду. Что же это за животное? Обычный мучной червь, который, оказывается, не такой уж и
обычный. Исследователи из Стэнфордского университета в США и
Бэйханского университета в Китае
обнаружили, что мучной червь —
личиночная форма жука чернотелки — может благополучно существовать на диете из пенополистирола и других видов полистирола,
благодаря бактериям в кишечнике

НОВЫЙ ТИП
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
себя,
человечество
стремилось обеспечить свою жизнь
пищей, жильём, энергией, комфортом. Оно определило несколько видов энергий и создавало устройства

Осознав
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вие на турбину определяется многими факторами, в частности, габаритами водяного столба и прочностными характеристиками материала
турбины. Чем выше столб воды, тем
больше вырабатывается мощности,
тем прочнее и массивнее турбина и
вал, соединяющий её с генератором.
Но при этом биоресурсам перекрывается прохождение на нерест и создаётся водохранилище с большим зеркалом испарения, что не так уж благоприятно сказывается на окружающей среде, вне зависимости от места
расположения этого водохранилища.
В целях совершенствования одного
из способов получения энергии
предлагается устройство, использующее кинетическую энергию потока. Для уменьшения негативных
экологических факторов приходится
устраивать точки генерации электроэнергии в гористой местности и тянуть к потребителям ЛЭП, что опять
же сказывается ещё и потерями в сетях. С целью уменьшения негативных факторов используемой технологии предлагается к применению устройство, использующее кинетическую мощность потока реки по принципу велосипеда, когда воздействие
на активные элементы (заслонки)
происходит попеременно. Для этого
изменяется геометрия русла реки: из
сегментарной преобразуется в прямоугольную, в которой последовательно перемещаются заслонки, воспринимающие и передающие через
мультипликатор на генератор усилие
потока. При этом не части, а всего
потока, что позволяет снимать с
заслонки бóльшую мощность, чем с
лопатки турбины, так как разница в
площади лопатки турбины и за-

для использования этих энергий в
целях комфортного существования.
Не все устройства, даже в настоящее
время, совершенны и работают в режиме экологической чистоты. Также
и способы получения и преобразования энергий имеют экологические
недостатки. На протяжении всей
истории человечество искало и
находило
возможности
использования
всех
природных
проявлений. Оно использовало их во
всех областях жизни, начиная от
камня и палки, а в наши дни это и
химия с энергетикой, и радиоактивность с информационным полем. В частности, в двенадцатом веке
была изобретена и внедрена технология использования падающей воды
для привода многочисленных механизмов. На этой основе были созданы
различные типы производств, от малых (водяные мельницы) до больших
промышленных. В настоящее время,
хотя на дворе уже двадцать первый
век, эта технология продолжает своё
существование, в то время как
человечество уже вместо камня и
палки применяет оружие, не отставая
и в других областях жизни. В силу
развития
промышленного
производства,
весьма
актуально
встаёт
вопрос
экологического
состояния окружающей среды, где
значительную роль играют технологии двенадцатого века. Поясню
своё высказывание. При выработке
электроэнергии способом (технологией) гидроэнергетики, возводится
плотина для создания перепада высот
воды, что позволяет, за счёт высоты
столба воды приводить во вращение
турбину и соосный с ней генератор. В
используемой технологии воздейст-
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бототехником Дэвидом Хэнсоном
андроид, внешне напоминающий
знаменитого покойного писателяфантаста Филиппа К. Дика. Примечательным делает андроида Дика не
столько его внешний вид, сколько его
способность поддерживать осмысленную беседу. Создатели робота
загрузили в программное обеспечение андроида работы умершего автора, а также диалоги с другими писателями. Если роботу задать тот же
вопрос, что и был задан Дику в реальной жизни, то робот сможет ответить на вопрос так же, как Дик. Помимо этого робот способен отвечать
на ряд сложных вопросов. А если роботу будет задан незнакомый вопрос,
то его программное обеспечение попытается дать ответ, используя так
называемый «латентный семантический анализ». Разговорные способности Андроида Дика подверглись испытанию в интервью с репортёром из
PBS NOVA. Мозг робота состоит из
подключенных к ноутбуку массива
проводов. Во время разговора, программа распознавания лиц позволяла
роботу смотреть прямо на репортёра.
Кроме того, программа распознавания речи преобразовывала слова корреспондента и отправляла их к базе
данных, чтобы подобрать правильный ответ. Адресованные Дику вопросы были отнюдь не тривиальные.
Когда репортёр спросил: «Может ли
андроид думать?» Робот ответил:
«Много людей спрашивают меня,
могу ли я делать свободный выбор,
или подчиняюсь только программе.
Лучший ответ, который я могу
дать — сказать, что и люди, и животные, и роботы в какой-то мере запрограммированы». Некоторые из отве-

слонки всего потока весьма существенна. Конструктивно установка не
представляется сложной, и её может
изготовить любое металлообрабатывающее предприятие. В силу своей
простоты её изготовление не представляется долгим, что позволяет, в
этом случае, говорить о небольшой
себестоимости и доходности использования установки, а также о её экологичности, так как не требует возведения плотины, а значит, не создаётся водохранилище. Её конструктивные особенности позволяют биоресурсам проходить установку, достаточно беспрепятственно, что является несомненным плюсом в её применении.
Это
также
даёт
возможность не выводить зéмли из
оборота, не вредить окружающей
среде, получать электроэнергию в
местах потребления, получать её в
больших
количествах
и
при
незначительных затратах. Установку
можно использовать на любых
потоках, генерируемая мощность
зависит от дебита потока, и из этого
следует, что её можно использовать и
на ручье, и на реке. Эту установку
можно применять и для закачки воды
в
сети
потребления
без
использования электроэнергии.
В.А. Михайличенко. Кишинёв,
Молдова. Март 2016 г.

«ЗООПАРК ДЛЯ ЛЮДЕЙ» ОТ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Имеющие сходство с людьми андроиды развиваются. Ярчайшим примером этого является созданный ро-

78

НАУКА И ТЕХНИКА

тов были заранее внесены в программу, тогда как другие были взяты
из интернета. Дик продолжил: «Поскольку технология улучшается,
предполагается, что я буду в состоянии интегрировать новые слова, которые я слышу в режиме реального
времени. Я, может, не во всём прав,
говорю невпопад и иногда, возможно, не знаю, что сказать, но каждый день я делаю прогресс. Довольно
примечательно, да?». Андроид Дик и
тест Тьюринга. Весь разговор пропитан зловещим подтекстом теста
Тьюринга. Ныне покойный математик Алан Тьюринг сделал наброски
эмпирического эксперимента, известного как «тест Тьюринга», который теоретически может быть использован, чтобы определить, способна ли машина думать. Тьюринг
утверждал, что любая машина, отвечая на серию вопросов, способна
кого-либо убедить, что она является
способным к мышлению человеком.

По словам писателя Дика, в тесте
Тьюринга делается слишком большой упор на интеллект. На самом
деле людьми нас делает эмпатия. Без
неё мы лишь автопилотируемые объекты, проецирующиеся в пустоту.
Андроид Дик обладает примитивной
формой интеллекта и эмоций. Когда
его спросили: «Вы верите, что роботы захватят мир?» Андроид Дик
ответил: «Чёрт побери, братан! У вас
у всех есть важные вопросы приготовления пищи на сегодня. Но ты
мой друг, и я буду помнить моих
друзей, и я буду добр к тебе. Так что
не волнуйтесь. Даже если я превращусь в Терминатора, то всё равно я
буду добр к вам. Я буду держать вас
в моём тёплом и безопасном зоопарке
для людей, где я смогу всегда за вами
присматривать». Вот так. Робот будет
содержать людей в уютном зоопарке.
Разве это не мило с его стороны?
http://gearmix.ru/archives/21952
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В. П. Казначеев,
академик РАМН

НООСФЕРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНЕТЫ
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ — ЭТО НОВАЯ
ЭПОХА
ЕЁ ЭВОЛЮЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ
ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА
В нашем столетии биосфера получает
совершенно новое понимание. Она
выявляется как планетное явление
космического характера.
В.И.Вернадский, 1945

1. Выраженная В. И. Вернадским мысль о том, что биосфера —

это космическое явление, является, по существу, важнейшим этапом
перехода человеческой научной мысли, интеллекта, как планетного
явления, на новый уровень. Я бы сказал, это рождение новой
космической фазы в эволюции космического пространства и нашей
планеты.
В своё время великие географические открытия, трактовка
Э. Зюсса (1803–1909) о лике Земли, новые знания постепенно
накапливались в практике, философии, истории, естественных науках.
Утверждались представления о широте океанов, земного пространства,
наблюдалась динамика небосвода. Почти 2 тысячи лет по системе
Птоломея плавали корабли, находили свои пути капитаны, позднее
Н. Коперник (1543) сделал вывод о том, что планеты вращаются вокруг
Солнца, в астрофизике начинается открытие самых далёких и
доступных для нас галактических процессов, появление новых звёзд, их
исчезновение, рождение, насчитываются миллиарды возможных
планетных образований в различных галактиках, где предполагаются
вероятные условия для белково-нуклеиновой жизни.
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Постепенно в мировом видении, в разных направлениях, начиная
от различных религиозных трактовок и кончая астрофизическими
планетными явлениями, учением о биосфере, рождалась новая
космогония. В. В. Докучаев 1 (после большого количества экспедиций) в
1883 г. чётко утвердил, что почвы — это живое вещество. Далее,
накапливая данные о биогеофизических свойствах перемещения
минералов, о связи живого с косным, В. И. Вернадский, прослушивает
лекции Г. Леруа, который вводит новое, изменяет и расширяет понятие
ноосферы. Тейяр де Шарден развивает мысли о том, что что-то
происходит с планетой Земля в космосе. Он утверждал, что
человечество стремится к точке Омега, исходя из определённых
натурфилософских представлений: когда человечество объединится
одной идеей (верой), то это и создаст новый единый мир на нашей
планете. Это была смелая натурфилософская гипотеза.
Прослушав всё это и накопив новые данные по биогеохимии,
В. И. Вернадский в 1925 г. впервые ставит вопрос об автотрофности2
человечества, как планетного явления, указывая, что его научная мысль
будет создавать на планете Земля новую космическую эпоху,
существенно изменив возможности жизни вне прямой зависимости от
источников биосферы (органических, биологических). Еще Х. Гюйгенс
(1690) полагал, что «жизнь есть космическое явление и чем-то резко
отличное от косной материи» (Космотеорос, 1700). Позднее
В. И. Вернадский утверждал разницу и эволюционную независимость
живого и косного вещества планеты и космоса.
Сегодня мы переживаем напряжённый период с человечеством,
прогнозируя 8–10 млрд. населения планеты к концу этого века, но
экологические «ёмкости» биосферы оказались на пределе.
Накапливаются вопросы: как быть, куда и в каких формах будут
организовываться цивилизации, взаимодействовать друг с другом, что
это за процесс? Учёные естественники, экологи, геологи, историки и
т. д. пытаются расширить все эти вопросы. До сих пор учёные ищут
ответы на вопросы, откуда, как произошла жизнь — живое вещество
(строматолиты, метеоры, космическая пыль и др., по существу, это
признание концепции Аррениуса), геополитическое, экологическое
Докучаев В. В. Русский чернозём. С-Пб., 1883.
Автотрофы — организмы,
синтезирующие
неорганические
существа
из
неорганических, например, растения. Человек в настоящее время не является
автотрофным существом. Однако Н.Ф. Фёдоров считал, что люди «могли бы создать
себе органы для существования во всех мирах и во всех средах и таким образом
сделаться существами всеобщими, способными жить всюду». – Ред.

1
2

81

НАШ ДОМ — ЗЕМЛЯ

направления будоражат новые мысли и проблемы. Очевидна опасность
не только планетарных, геологических потрясений (плитная тектоника),
вулканы, землетрясения, изменения климата, дефицит воды, энергии, но
и космических катастроф. Земля подвергалась и вновь может
подвергнуться встрече с очень большими космическими телами.
Полагают, что исчезновение динозавров (70 млн. лет до н. э.) было
связано с падением такого космического тела. Не ясен вопрос с
Тунгусским метеоритом (1906). Почти 35 лет шли постоянные
экспедиции в районе его падения, но научная мысль так и осталась пока
открытой. Открытыми остались и мысли о происхождении и очевидных
феноменах НЛО. Работы Ф. Зигеля (1993) и другие многочисленные
работы не отвечают на вопрос о природе этих явлений. Расширяются
работы, авторы которых пытаются приблизить живое вещество к
природе нашего интеллекта, сознания. Так, до сих пор утверждается,
что интеллект происходил по эволюционной «лестнице» в соответствии
с теорией эволюции: появлялись сначала примитивные живые
образования, млекопитающие (обезьяны), затем более сложные, потом
происходит некая мутация. Утверждается, что в районах Африки (под
влиянием радиоактивности?) появилась такая «мама», родился человек,
обладающий
творческим
разумом.
Идут
дискуссии,
как
взаимодействовали
неандертальские
формы
человека
с
кроманьонскими, как они мигрировали — всё это будоражит мысль.
Эта мысль сегодня (эволюция человечества III тысячелетия)
оказывается
в
очень
критическом
потоке.
Планетарные
геополитические взаимодействия, по существу наступающий
энергетический и экологический кризис, который сегодня умалчивается
(количество нефти, газа, угля, ядерного тепла самой планеты
истощаются), судьба человечества с точки зрения энергии остаётся не
ясной, также и с надеждой на различные источники ядерных процессов,
эфироэнергетики и др. Предстоят новые открытия. Мысль устремляется
в область эфироэнергетики. Очевидно, мысли В. И. Вернадского о
человечестве как об автотрофном космическом образовании есть
отражение реальных процессов новой космогонии, следствие
биосферного космического процесса. В этом отношении мысль
разделилась. Одни считают, что постепенная эволюция человека и
сегодняшний вариант homo sapiens в различных национальных
вариантах (развитых и неразвитых) имеет сходство, как живое
вещество, и определяется генетическим программным аппаратом, в
котором сегодня уверены учёные. Это утверждается так же сильно
(даже административно), как утверждали в своё время истинность
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Птоломея, законов Ньютона и как сегодня утверждается релятивистская
позиция Эйнштейна, лишь кажется, что ещё один шаг и всё будет
сделано.
2. Эпоха ноосферности, как космическая, выдвигает другую
горизонталь, другую программу о природе нашего сознания,
интеллекта. Если это сознание присутствует в живом веществе, в
клетках растительных, животных, у всех форм, заселяющих водные
просторы и т. д., то само сознание человека есть не только производная
межнейрональных многомиллионных взаимосвязей и не только
известных центров, но особая форма космического полевого фрактала в
планетарно-космическом пространстве (К. Э. Циолковский). Остаётся
непонятным, необъяснимым, как сознание удерживает память, и проф.
Н. И. Кобозев и др. ставят этот вопрос. Мы также писали, что если
память реализуется при t=360С (наша биосферная температура), то
физически она не может удерживаться только в релятивистскоквантовом варианте. Генетические программы, если они определяют
морфогенез человека, м. б., его гормональные, психологические
конституции, диатезы, то эти программы не предопределяют природы
нашего интеллекта и нашего сознания. Они суть лишь следствие
космической полевой природы интеллекта. Об этом пишут и многие
другие авторы 3. Мы уже не раз писали о материализации эфира, об этом
говорили и пишут и другие ученые (В. Л. Дятлов, А. Н. Дмитриев,
Г. В. Николаев и др.). В астрофизике выявляется, что солнечная система
находится в постоянном цикле вращения не только за счёт солнечной
энергии, но этот круг нашей Галактики постоянно находится в вихре
эфирного космического потока 4, и все мы присутствуем в потоках этого
вихря. Если говорить о следующем шаге, то гипотеза о том, что
эфирный космический поток несёт другие отношения пространства и
времени, иные материализации и тот идеализм, который был в прошлом
Вернадский В. И. Страница из истории почвоведения. (Памяти В. В. Докучаева).
Очерки и речи. Петроград, 1922. Т. I–II. С. 77–92.
Лазарев П. П. Ионная теория возбуждения живых тканей //Сочинения. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1950. Т. 2.С. 7–188.
Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая
архитектоника личности. М.: Прометей, 1989.
Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека. Новосибирск:
Наука, 1991.
Дубров А. П. Когнитивная психофизика. Москва-Берлин, 2006.
Ягодинский В. Н. Нами правит космос. Москва, 2003.
4
Ацюковский В. А. Общая эфиродинамика. Моделирование структур вещества и
полей на основе представлений о газоподобном эфире. Издание второе. М.:
Энергоатомиздат, 2003. 584 с.
3
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веке, смыкается с материализмом, меняет своё содержание, выявляется
новый природный процесс. Само понятие материализма меняется
(Н. А. Козырев). Эти проблемы формулируются, но медленно
двигаются потому, что современное человечество попав в жёсткие
тиски ценовых позиций, подчинившись оценке мирового рынка и всё
более утопая в противоречиях мирового ценового рынка, по существу,
блокирует поисковые, фундаментальные стратегические исследования
эволюции человечества и планеты. Даже в космосе мы наблюдаем
возможность проникновения на ближайшие планеты и т. д. с идеей
узнать, есть ли там живое белково-нуклеиновое вещество, связанное с
генетическими программами, или нет, происхождение жизни в природе
живого вещества остаётся загадкой. Все эти вопросы стихийно
привязаны к сегодняшнему нашему мышлению, которое так или иначе
начинается и заканчивается системой рынка. Это относится к кризису,
по существу, к будущему России. В России не социально-политический
кризис, не структурный, а духовно-научный кризис. Россия бьётся в
тесных
рамках
того
созданного
российскими
учёными
А. Л. Чижевским, В. И. Вернадским, Н. И. Умовым и др. учения — идеи
этой автотрофности человечества, космической организации планеты.
Дело не в энергетических, демографических, национальных
программах медицины, образования, системы жизнеобеспечения и т. д.,
это всё исторические, тактические шаги. На этих тактических шагах
Россия может некоторое время продержаться (ХХI век), но Россия
оказалась в стратегическом тупике. Если стратегически наука России с
её колоссальным наследием, культурой, фундаментальным подходом к
косному, живому веществу, к планетарным, астрофизическим
процессам, к процессам, связанным с пространством Н. А. Козырева, к
эфирным процессам, если наука не найдёт своего канала и не найдёт
поддержки (новая парадигма миропонимания), то Россия будет
вливаться в западный ценовый мир экономики, в мировой рынок, она
затормозит фундаментальность поисков и, по существу, эпохи
строительства ноосферы (о чём говорил В. И. Вернадский) не
получится. Всё это очень тревожно. «Наступает время последнего
испытания человечества: или прорыв к «ноосферному будущему» — к
ноосферизму, ноосферному социализму, — либо его капиталистическая
гибель» 5.
3. По нашим данным, интеллект человека является полевой
формой
жизни
(живого
космического
вещества),
которая
обосновывается работами, начатыми Г. Дришем, А. Г. Гурвичем по
5

Субетто А. И. Ноосферизм. Т. 1. Введение в ноосферизм. С-Пб.: ПАНИ, 2001. 527 с.
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метогенетическим излучениям, А. М. Кузиным 6, наши работы по
информационным связям 7 (см. работы Р. Тарга, Р. Джана и др.). Если
суммировать все эти работы, то нельзя понять природу интеллекта,
основываясь только на системе проводникового компьютера. Какой бы
сложный ни был этот проводниковый компьютер, он не может
реализовать
объяснение
природы
интеллекта.
Это
будет
приспособление. Интеллект человека — это полевая форма (полевой
фрактал), где поле объединяется, расширяется и уходит в эфироторсионные поля, окружающие человека и земной шар, мы все
находимся, существуем, растём, рождаемся и уходим из жизни в этих
полях (пространство энергии-времени Н. А. Козырева). В наших
клетках присутствует вода, она тоже является соучастником
организации живого вещества и именно в эфиро-торсионных потоках.
Если эфиро-торсионный поток существует и интеллект формируется за
счёт него, то прав был В. В. Налимов 8, который говорил, что мы
постоянно присутствуем в неком семантическом вакууме, т.е. мир
полон «знаний» (интеллекта), мир совсем другой: не релятивистской
доктрины (это косное вещество). Когда мы проникаем нашими
ограниченными органами чувств, добавляем к ним чувствительность,
точность измерений физических, химических приборов, биофизику и
т. д., то мы, по существу, находимся в гигантском космическом
пространстве, но видим мы своими органами лишь доли «микронов»
(нанопространство) вокруг себя, если говорить в космическом
масштабе. Мы очень мало видим, и из этого «микрона» мы изобретаем
понятие будущего нашей планеты, выживания, спасения от бесплодия,
борьбу с агрессией, терроризмом, тогда как интеллект попадает в
капканы рынка и становится по масштабам всё более тактическим.
Значит, если интеллект спинорно-торсионных полей существует, то его
материализация — это реальный процесс, и наша мысль — это
материальный процесс. Если материальный процесс, т. е. наша мысль,
наслаивается на деятельность человека, сообщества, на образование тех
или иных приспособлений, начиная от первых разумных людей, она
материализуется в этом обществе, на планете, в недрах её, в ближайшем
6
Кузин А. М. Вторичные биогенные излучения — лучи жизни. Пущино: ИБК РАН,
1997. 37 с.
7
Казначеев В. П., Михайлова Л. П. Биоинформационная функция естественных
электромагнитных полей. Новосибирск: Наука, 1985. 180 с.
Казначеев В. П., Трофимов А. В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на
планете Земля: Проблемы космопланетарной антропоэкологии. Новосибирск: Наука,
2004. 312 с.
8
Налимов В. В. В поисках иных смыслов. М., Прогресс, 1993.
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и дальнем космосе. Это уже другая материализация, а не та, которую
ставил в своих вопросах В. И. Вернадский. Он говорил, что если мысль
существует, то она должна быть материальна. Он поставил эти вопросы
в своём завещании: статье «Несколько слов о ноосфере», но не смог на
них ответить. Ближе всего к этому был, вероятно, В. М. Бехтерев, но
дальнейшие биофизические работы и социальная атмосфера отвергли
его идеи. Если вернуться к мифологии, к религиозной практике, к
истории средней Америки, Египта, Тибета, к лечебникам, целителям,
экстрасенсам (не шарлатанам и стяжателям), то у них тоже есть много
достоверных фактов, в которых материализация мысли на
неограниченном расстоянии реализуется. Мы настаиваем на том, что
необходима организация новых коллективов, в которых важно ставить
вопросы о природе интеллекта и нашей мысли, на основе гипотезы
потоков свободного космического эфира, спинорно-торсионных полей
и пространства-времени Козырева. На базе этих пространств
попробовать связать их с излучениями и ритмами Солнца, с
индивидуальным географическим годом человека (о чём писала
Шапошникова). В своё время мы показывали чёткие связи
постепенного изменения кучности рождения и смертности в
зависимости от эпохи и лет 9. Вопрос о природе планетарнокосмического интеллекта является эпохальным. Сама идея ноосферного
мира равна по своим масштабам рождению новой планеты, м. б., даже
больше. Возникшая планета Земля порождает (фиксирует?) в космосе
интеллектуальный мир, интеллектуальный поток. Он взрывом может
идти дальше, и реализуются мысли, о которых писал
К. Э. Циолковский: космические цивилизации будут распространяться,
и мы, вероятно, являемся долей, лишь частью (не центром) этих
космических цивилизаций. Землянам срочно нужно входить в неё:
искать внеземные формы интеллекта, связываться с ними на полевой
основе.
4. Надо добавить, что мы недооцениваем живое вещество на
планете
Земля.
Ведь
бактериально-вирусные,
фаговые,
нанобактериальные, протозойные формы насчитывают миллионы и
миллионы различных видов и разновидностей. Если человек с
помощью техносферных «новаций», медицины, пытается «задавить»
бактериально-вирусное начало антибиотиками, операциями и
стериализацией, то этот симбионтный мир, этот «микрокосмос»
Васильева Г. Я., Казначеев В. П. О воздействии космических факторов на биосферу
и проблема экологического календаря //Сб. «Физические аспекты современной
астрофизики. Ленинград, 1985. С. 181–194.
9
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победит нас, живое клеточное вещество и нашу морфологию. Мы не
сможем с ним справиться и жить в стерильных условиях (пробирках и
капсулах) — это невозможно. Значит, симбиотическая эволюция
любого человека составляет особую часть нашего интеллекта. В нашем
интеллекте в теле, среде жизни, присутствует колоссальное количество
микроорганизмов, включая вирусы, прионы и т. д., которые спасают
нас, защищают наше живое вещество, и мы живём благодаря этому
симбиозу. Как только мы нарушаем этот симбиоз, по существу,
аварийно вклиниваемся в природные очаги, где этот симбиоз уже
изменён, мы получаем болезни биосферного масштаба. Хроническая
(инфекционная) болезнь является изменением нашей эволюции —
филоонтогенеза человека и животных, биосферных и растительных
образований, насекомых и т. д. Поэтому наш интеллект должен открыть
не только биогеохимию вслед за В. И. Вернадским, но атомные
трансмутации, изотопические потоки, определить, как будет
взаимодействовать наш интеллект с этим планетарным симбиотическим
эволюционным процессом, симбиотической гармонией. Если мы хотим
покинуть планету и т. д., то эта гармония нас убьёт — мы её нарушим.
Поэтому, сегодня проблема хронических (инфекционных) заболеваний
относится тоже к фундаментальной проблеме биосферы, биосферного
строительства, тактические меры, столь поощряемые сегодня, не
помогут. Проблема здоровья, проблема нашей культуры, строительства
городов, жилья и т. д. входит в понятие биосферно-космического
интеллекта.
Наконец культура. Культура, которая воспитывает поведение,
этику человека, его форму, гигиену, одежду, отношения друг с
другом — всё это тоже входит в систему биосферного и ноосферного
эволюционного процесса. Мы наконец приходим к проблеме старения и
совершенно ясно, что сроки старения будут отодвинуты за счёт
понимания этого ноосферно-интеллектуального процесса, где
генетические программы, и потенциал т. н. стволовых клеток,
апоптозные процессы будут управляться эфиро-торсионными
направленными механизмами. Там лежит наше духовное бессмертие,
бессмертие космическое. Это материальный процесс, это реальный
процесс, это не внедрение в нашу жизнь экстрасенсов с
фантастическими и коммерческими идеями. В этом строительство и
биосферы и ноосферы является новым космическим этапом, эпохой
развития планеты, это зов ХХI века.
В современной науке, к сожалению, долгосрочные прогнозы и
отдалённые
процессы
в
свете
«ультраматериализации»
и
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капиталократии исключают вопрос движения эволюции природы: для
чего? В своей работе В. И. Вернадский писал: «Как правильно сказал
некогда Гёте, — не только великий поэт, но и великий ученый — в
науке мы можем дать только, как произошло что-нибудь, а не почему и
для чего». Такой переход аксеологического, футурологического
аспекта, по-видимому, составляет главное в понимании эпохи
ноосферного космопланетарного процесса и эволюции. И когда мы,
своим разумом внедряя технику, заполняя материки и сушу
техносферой, концентрируем население в мегаполисах, в гигантских
концентрациях отдельных жилищ, мы настолько изменяем биосфернопланетарный ритм, что дальнейший выход из этого ритма, может быть
и, скорее всего, будет весьма рискованным. Чем дальше, тем ценовая
политэкономическая необратимость взаимодействия геополитических
полюсов именно на социально-экономической основе становится
необратимой. Борьба за владение энергоисточниками, за транспортные,
информационные источники и просто территории, всё больше и больше
становится волевой капиталократией. Если мы дальнейшее
строительство планетарного мира не ослабим от ценового
экономического варианта, где всё оценивается в валюте, то человек всё
больше будет превращаться в товар, в концентрацию собственника, их
конфронтацию, конфронтацию цивилизаций отдельных крупнейших
частных, административных объединений на земном шаре, отсюда, как
следствие, катастрофы в любом варианте: военном, террористическом,
геологическом, исчезновении энергии, источников питания, пресной
воды, изменении адекватности атмосферы климата и приближение
космической катастрофы.
5. Ноосферное движение, ноосферное строительство имеет
масштабы космопланетарные со всеми глубокими механизмами
природы живого вещества, сложными взаимодействиями, симбионтами,
которые в нас присутствуют. Человеческий разум и интеллект — это
новая форма живого вещества на планете Земля. Она вспыхнула,
породила этот экономический «плен» планеты, из которого необходимо
выбираться сейчас, организовывая совершенно иное представление о
человеко-производстве,
человеко-потреблении
(часы
здоровой
творческой жизни), о техносферном влиянии на все источники
биосферы, косного планетарного вещества. Требуется смелая
организация видения эпохи и, как сказал Гете, «не как, а для чего». Для
чего человечество будет жить в конце этого века или в ХХII веке? Для
того чтобы войти в космические цивилизации — это единственная
дорога, единственный путь и этому пути надо следовать.
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Сделаем некоторые выводы. Очевидно, что сказанное выше есть
лишь очень дискуссионная концентрация основных этапов эволюции
человечества на планете Земля с освоением оболочек планеты:
биосферы, гидросферы, атмосферы, открытие новых явлений
микрокосмоса, входа в нанопространства. Что нужно сделать?
Дальнейшая активность Ноосферно-духовно-экологической Ассамблеи
мира, объединенность, ассоциация, которая уже сегодня начата,
продолжение Хартии Земли, попытки создать некоторые контуры
требуют от нас определённых позиций.
1. Какие пути выхода планеты из этого «капкана», «плена»
ценовой экономической позиции? Ведь любой труд человека сегодня
оценивается в денежных эквивалентах — это стоимость, которая
определяется потребностью рынка. По существу, через эту стоимость
лимитируется ценовая позиция человеко-часа жизни, его творчества,
его интеллектуальности, культуры, воспроизводства, семьи и т.д. Как
это сделать? Необходимо вводить в России, в Европейском союзе, на
земном шаре систему оценки цивилизации, народонаселения в
человеко-часах здоровой жизни. Сколько один человеко-час здоровой
творческой жизни даёт этой стоимости в ценовых единицах и какое
количество этих ценовых единиц мы тратим на воспроизводство одного
человеко-часа его творчества в их соотношении. Это не ВВП, не
интеллектуальные показатели, это более сложный путь, это
необходимый этап измерения, и его необходимо осваивать.
2. Изучение природы интеллекта человека, как полевой формы,
как фракталов и связей этого интеллектуального процесса, который
окружает нашу планету равномерно или неравномерно, — входим ли
мы с этим пространством в окружающий ближний и дальний космос?
Мы зависимы, взаимозависимы от активности Солнца, от эфироторсионных потоков гигантского вращения нашей Вселенной. Если мы
не найдём определённых технических, энергетических подходов и
особенно информационных в тех процессах, где не физическое
количество энергии определяет ход природного потока: чем меньше
энергии, тем больше эффективной информативности интеллекта в
изменении опасных или полезных процессов (неэнтропийная
активность)/…./. Наконец, надо постепенно снимать тяжелое
доминирование только восходящей эволюции, где декларируются
процессы человеческой и биосферной истории через генетический код.
Генетические программы — это макро-молекулярные чипы, это
следствие эфиро-торсионных малоизвестных и непонятных сегодня
процессов
в
пространстве
энергии-времени
Козырева,
это
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взаимодействие пространства Козырева с пространством ЭйнштейнаМинковского. При объединении всех трёх позиций нужно вводить всё
больше и больше новых знаний в культуру, в духовность молодого
поколения. И целевая позиция этого поколения должна постепенно
меняться от принципа «иметь» к установке «быть», искать пути в
реализации тех противоречий, которые всё больше и больше
необратимо нарастают. Современная политика в России — это
политика текущего момента в многополюсном геополитическом мире,
она нужна и делается. Но этот «текущий момент» должен определять
программу для «чего» и «как» и что будет с теми поколениями хотя бы
до конца века (их будет 5–6). Что будет с этими поколениями? Будет ли
это «стабильность» или это будет другой мир? Возможно развитие
глобальной автотрофности человечества на планете Земля, когда наши
нейроны и соматические клетки смогут использовать иные источники
энергии: космические излучения, атомные трансмутации, эфирные
потоки. Мы станем автотрофным организмом и научимся
синтезировать элементы питания и жизнеобеспечения не уничтожая
зеленую массу биосферы, пресную воду, атмосферу и содержание
кислорода. Этот прогноз — для «чего» и «как» — должен быть
предметом постоянных дискуссий и поисков, которые открывают пути
новых взаимодействий с другими космическими цивилизациями.
Открываются новые перспективы в стратегии и технологиях
сохранения здоровья будущих поколений, их творчества, культуры.
Надо думать, что формы космической жизни могут быть совсем
другими. Возможно, что свойство интеллекта как живого вещества нас
больше роднит с внеземными цивилизациями, чем наше представление
о белково-нуклеиновой сущности жизни. Это только носитель
интеллекта, а наше родство в потоках нашего интеллекта, именно
фракталов в полевых вариантах, и есть путь, о котором говорил
К. Э. Циолковский, — наш
путь
вхождения
в
космические
цивилизации.
Ещё задолго до успехов астрофизики, радиоастрономии, идей
внеземного разума В. И. Вернадский 10 писал: «Идея всюдности,
вечности и безначальной жизни, тесно связанная с её
организованностью, есть то течение научной мысли, последовательное
проявление которого открывает перед научным творчеством
широчайшие горизонты. Сейчас эта идея получает в науке особое
значение т. к. наступил момент истории мысли, когда она выдвигается
10

Вернадский В. И. Избранные сочинения АН СССР. 1960. Т. 5. С. 424.
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вперёд как важная и глубокая основа слагающегося нового научного
мировоззрения будущего».
Наконец о вероятном и невероятном. Идея ноосферного
эволюционного процесса планетарно-космического масштаба, поднятая
в идеях В. И. Вернадского и во всей группе геофизиков и крупнейших
учёных России и мира указывает на то, что наши знания очень
ограничены. Я добавлю, что открытие Н. А. Козырева, который показал
бесконечную скорость передачи сигнала, т. е. информации, и ввёл
понятие энергии-времени пространства, заставляет представить, что,
по-видимому, наша планета Земля может динамично меняться во
взаимодействиях
в
пространстве
Эйнштейна-Минковского
и
пространстве энергии-времени Козырева. Если это смещение
происходит, то неизвестные нам не только эфиро-торсионные
космические поля, но и потоки энергии-времени могут изменять свою
«географию», окружающую и наполняющую планету Земля. Наш
интеллектуальный потенциал может сдвигаться. Если эти сдвиги
неравномерны, то на отдельных площадках планеты наш макромолекулярный геном может не подчиняться «сдвигам» пространства.
Поэтому мы предполагаем возможность генетического дефолта и не
только у человека и животных, но и у всей биосферной массы 11. Если
биосферная масса будет входить в генетический дефолт, то все
соотношения, взаимодействия, взаимно поддерживающие микро- и
макроорганизмы,
питательные
продукты,
интеллектуальнотехнократически изменяясь, будут искажаться. Учёные сегодня ищут
причины таких изменений, но нужно думать о будущем, о перспективах
изменения космопланетарного движения ноосферного процесса в
противоречии неизвестных нам пространств Эйнштейна-Минковского
т. е. всей релятивистской программы физики и пространства энергиивремени Козырева. Надо полагать, что микромир, вирусы, прионы,
нанобактерии и всё остальное в организме человека, — это также
гарантии и его здоровья. Как будет взаимодействовать в нём наш
интеллект, ведь такой симбиоз и есть наше здоровье, здоровье
поколений? Если этот планетарный симбиоз будет нарушаться, то в
противоречиях
между
микро-живым
белково-нуклеиновым
пространством и макроорганизмами возникнут террористические
отношения. Мы стимулируем этот терроризм сами в безудержном
накоплении химических и др. препаратов. По существу, мы должны
видеть здоровье как программу нормального симбиоза (его эволюция) в
Казначеев В. П., Поляков В. Я., Акулов А. И., Мингазов И. Ф. Проблемы «Сфинкса
ХХI века». Выживание населения России». Новосибирск: Наука, 2000. 232 с.
11
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том космическом ноосферном, теперь уже в пространстве энергиивремени. Поэтому демократия, которая должна двигаться дальше, не
может основываться на ценовой экономике, она будет основываться на
других процессах, которые сохранят человечество и поколения в
будущем. Это направление и в образовании, и в воспитании, и в
патриотизме, и в единстве человечества земного шара, где цивилизации
будут сливаться, интегрироваться. Самое главное сейчас —
приостановить это противоречие. Это очень сложный процесс. И
хотелось бы, чтобы здесь прогнозы ноосферного космического и
планетарного движения были стратегическими, это уже пространство
Космоса, где мы будем входить в космические цивилизации.
Российская фундаментальная наука накопила большой уникальный
опыт такого развития (стратегии), в этом сегодня видится настоящее и
будущее России как Великой Державы.
Ясно, что К. Маркс, В. И. Вернадский, Л. Н. Гумилёв, И. А.
Ефремов и др. видели будущее планеты, её народонаселения, эволюцию
цивилизаций как планетно-космическое движение и предупреждали
вероятность его терминального ускорения. Необходимо остановить эту
вероятность. Ещё не поздно остановиться. И. Е. Ефремов (роман «Час
быка», 1991, стр. 7) говорил: «Мыслящая жизнь в диком заблуждении
убила себя и всё живое, прикоснувшись к мощи атома и космоса».
Добавим: земная биосфера, окружающая среда запредельно истощены12.
Понять космичность ноосферной эпохи сегодня в ХХI веке — это путь
современного сохранения человечества и планеты Земля, это настоящее
и будущее России13.

Тимофеев-Ресовский Н. В. Избранные труды. М., 1996.
Казначеев В. П., Дмитриев А. Н., Мингазов И. Ф. Проблемы ноосферной
футурологии / Под общей редакцией академика В. П. Казначеева. Новосибирск, 2005.
292 с.
12
13
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ВОПРОС О ПАГУБНОМ ВЛИЯНИИ ТЕЛЕВИЗОРА,
КОМПЬЮТЕРА И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ НА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Если в настоящее время провести опрос среди населения нашей
страны на тему пагубного влияния телевизора и компьютерных игр на
детей, то с уверенностью можно сказать, что большинство людей
согласятся c тем, что они вредны, но за этой кажущейся
осведомлённостью скрывается полная неосведомлённость о сущности и
серьёзности причиняемого вреда. Как правило, мы полагаем, что вред
заключается в ухудшении зрения, отсутствии физической нагрузки и
заражении сознания всякими вредоносными идеями. Однако при этом
считается, что если дети проводят долгое время перед экраном,
поглощая полезную информацию в виде образовательных программ,
мультфильмов, фильмов и т.д., а затем имеют возможность заниматься
спортом или играть на свежем воздухе, то вред не существенен.
Румынский биофизик Верджилиу Георге придерживается другого
мнения и полагает, что чем раньше ребёнок подвергается воздействию
экрана, тем больше у него шансов вырасти неполноценным, и если бы
родители били его молотком по голове, то они нанесли бы ему меньше
увечий, чем подвергая его чрезмерному воздействию экрана. Что
скрывается за этой гротескной риторикой? Преувеличение
традиционалиста или веские доводы специалиста в области
нейропсихологии? Мы попробовали разобраться в этом, и данная статья
представляет собой выдержки из его многочисленных лекций и книги о
вреде телевизора 1. Итак, приступим.
Для начала мы должны разобраться, как работает наш головной
мозг. Нас интересует, главным образом, работа левого и правого
полушария, а также префронтальная кора головного мозга, т.е. лобные
доли. У них разные функции. Так, левое полушарие отвечает за
дедукцию, логику, анализ, критическое мышление, математику,
вербализацию, слуховое восприятие, причинно-следственные связи.
Правое полушарие отвечает за эмоции, воображение, повествование,
Gheorghe V. Efectele micului ecran asupra minţii copilului. Bucureşti: Podromos, 2007. К
сожалению, пока ещё нет переводов его книг и выступлений на русский язык. Те, кто
владеет молдавским языком, могут легко найти его лекции на www.youtube.com.

1
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цвет, узнавание лиц. Префронтальная кора головного мозга отвечает за
внимание, мотивацию, контроль поведения и эмоций, планирование,
любопытство, распознавание, предвидение, решение, творчество,
агрессивность, контроль инстинкта питания, полового инстинкта.
Для полноценного развития ребёнка эволюцией определены
подходящие периоды для формирования тех или иных навыков, и
упущенное время нельзя вернуть. Так, первые месяцы жизни более
подходят для развития участков мозга, отвечающих за восприятие,
слух, речь и т.д. Затем начинается период развития высших умственных
способностей и речи. Если в эти важные периоды жизни ребёнок не
получает или недополучает необходимые условия для развития
соответствующих навыков, он вырастает с недоразвитой корой
головного мозга и нейронной сетью. Всем известен пример Маугли, но
это не только красивая история о мальчике, воспитанном зверями. Это
имя стало нарицательным, и им называют тех, кто в силу каких-либо
причин не научился в нужное время (до 5–6 лет) языку, а впоследствии
так и не смог полноценно им овладеть 2. В русском языке для описания
этого явления есть замечательная поговорка: «не научился Ванечкой,
Иван Иванычем не научишься». А какое отношение это имеет к вреду
телевизора? Прямое. Ведь позволяя ребёнку отвлекаться от активнотворческого взаимодействия с миром на пассивно-отупляющее
созерцание экрана, мы сокращаём его физиологический и психический
потенциал и создаём предпосылки для сильной зависимости от экрана в
будущем! Вместо того чтобы оцепенело смотреть в экран, ребёнок
должен познавать мир и этим развивать свой мозг: иметь возможность
трогать, проверять на прочность, вкус всё, что ему вздумается (конечно,
в разумных пределах), лазить, в том числе и по деревьям, так как это
развивает координацию, бегать, прыгать и т.п., поэтому родители и
бабушки и дедушки, чрезмерно опекающие детей, также наносят им
непоправимый вред 3.
Там же. С. 16–17. В. Георге приводит в пример деревья, выросшие в безветренной
местности, у которых неразвита корневая система, так как отсутствовал стимул для её
формирования. С этой точки зрения трудности жизни должны восприниматься как
благо. «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее».
3
Придя к друзьям в гости со своими детьми, родители очень часто разрешают детям
без ограничений смотреть мультфильмы или играть в компьютерные игры, поскольку
в этом случае дети не будут им мешать. Это очень удобно с точки зрения контроля.
Мы были также свидетелем того, как в поликлинике мама грудного малыша в
ожидании приёма врача позволяла ему в течение 30 минут не сводить восхищённых
глаз с экрана, на котором проходила какая-то примитивная игра. В тот момент ей
было очень легко.
2
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Почему же созерцание экрана действует пассивно-отупляюще на
детей? Эксперименты показывают, что уже после двух минут
просмотра телевизора даже в мозгу у взрослого происходят
глубочайшие изменения. Снижается активность левого полушария и
префронтальной коры головного мозга, в то время как работа правого
полушария, обрабатывающего поставляемые рецепторами красочные
образы, быстро сменяющиеся картинки, звуковые эффекты, чрезмерно
стимулируется за счёт выделения в больших количествах
нейромедиатора 4 дофамина, который вызывает чувство удовольствия и
влияет на нашу мотивацию. Следует сказать, что дофамин выделяется и
в других случаях, когда наши рецепторы получают определённую дозу
приятных ощущений. Так, некоторые люди испытывают наслаждение
от покупок, употребления шоколада и сладостей, блюд ресторанов
быстрого питания, громкой музыки и т.д. Мозг получает своеобразное
вознаграждение, и даже одно воспоминание о приятной деятельности
приводит к выделению дофамина. И вот странное дело: если таким
людям предложить взамен что-нибудь, вызывающее менее острые
ощущения, они отворачиваются, а если же они не получают продукта, к
которому привыкли, у них возникает апатия, депрессия,
раздражительность — самая настоящая ломка зависимого человека.
Почему это происходит? Дело в том, что наш организм постепенно
приспосабливается к чрезмерному воздействию на рецепторы, и, чтобы
ограничить выброс дофамина, повышается порог, когда этот выброс
происходит. Поэтому, когда мы снова употребляем простую еду,
дофамин не выделяется, и у нас возникает неудовлетворённость и
раздражительность 5. Таким образом, создаётся порочный круг. Итак,
при просмотре телевизора, игре на компьютере и т.д. происходит
выброс большого количества дофамина, после чего организм уже не
выделяет его на такие «тривиальные» и «серые» виды деятельности, как
чтение, обучение, спорт и т.д. Это настолько важная мысль, что мы
позволим себе её как следует разъяснить: если нам что-то приносит
удовольствие и мы видим, что постепенно возникает потребность во
всё большем количестве объекта удовольствия (или частоте приёма),
причём если, не получая его, мы раздражительны и агрессивны, то нам
Нейромедиаторы — биологически активные химические вещества, посредством
которых осуществляется передача электрического импульса от нервной клетки через
синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к
мышечной ткани. — https://ru.wikipedia.org
5
Буддисты говорят, что любые радости, удовольствия связаны со страданием. У нас
же говорят: «Не смейся так много — будешь плакать».
4
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необходимо серьёзно задуматься над нашим психофизиологическим
состоянием
и
попытаться
что-нибудь
противопоставить
превращению себя в наркомана и объект манипуляций 6. Насколько же
беззащитны перед экраном дети, мозг которых ещё не сформирован,
если даже у взрослых в силу элементарных физиологических причин
возникает самая настоящая зависимость! Как мы можем успокаивать
детей, когда они не могут усидеть на месте и не слушаются нас,
наказывать за плохое поведение, если мы сами способствуем таковому?
Даже внешне ребёнок, сидящий перед экраном, отличается от
занятого каким-то своим делом — рисованием, лепкой, строительством.
Первый
почти
полностью
пассивен
и
напоминает
загипнотизированного. И эта пассивность ребёнка, которая
наблюдается во время телесеанса, часто также сохраняется и после него
в виде отсутствия мотивации, нежелания заняться какой-либо
деятельностью, играми, спортом, чтением. Впоследствии у них, да,
впрочем, и у взрослых, которые также помногу смотрят телевизор,
отсутствует способность принятия самостоятельных решений, они не
способны противиться несправедливым политическим, социальным
решениям, они не желают вмешиваться в социальную жизнь или
решать семейные проблемы 7. В. Георге рассказывает об одном случае,
когда ребёнок, мама которого позволяла ему с дошкольного возраста
смотреть телевизор, а позже в школе ещё и играть в компьютерные
игры, после третьего класса стал раздражительным, нервным, грубым с
учителями, ему приходилось даже пить успокоительные, так как у него
возник синдром гиперактивности и дефицита внимания; он с трудом
окончил школу и не собирался поступать в университет, он не мог
найти работу, да и желания у него не было; у него были проблемы с
лишним весом, так как спортом ему заниматься не хотелось;
обзавестись семьёй он также не смог из-за того, что имел целый букет
комплексов, и не последнюю роль в этом сыграло посещение
порнографических сайтов. И вот такой тридцатилетний ребёнок остался
на шее у мамы, которая сама была виновата в том, что в нужное время
не проявила твёрдость, а пожалела своего сыночка, разрешив ему
смотреть телевизор и играть в компьютерные игры без ограничений.
Что представляют собой эти нейронные связи? В. Георге даёт
очень запоминающийся пример. Представьте себе непроходимый лес.
С этой точки зрения практика православных религиозных постов как упражнение
для контроля над своими мыслями и желаниями приобретает глубочайший смысл,
остающийся вне поля зрения нерелигиозных людей.
7
Там же. С. 22.
6
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Вот вы первый раз прошли по нему и протоптали едва видимую
тропиночку. Назад также пошли по ней. После этого её стало легче
приметить, и есть большая вероятность, что и другие люди
воспользуются ею. Скоро она сможет превратиться в хорошую лесную
дорогу, а со временем даже асфальтированную, по которой с большой
скоростью будут проноситься машины. Занимаясь определённым видом
деятельности, мы прокладываем определённые маршруты в головном
мозге, которые впоследствии помогут нам решать даже те вопросы,
которые внешне никак с этой деятельностью не связаны. Например, все
мы в школе решали задачи с производными и интегралами, и хотя
многие их позабыли, но созданные благодаря этой деятельности
нейронные связи, помогают, хотя порой мы это не осознаём, творчески
решать совершенно другие задачи 8.
Мы отметили, что уже после двух минут просмотра телевизора
работа левого полушария притормаживается, в то время как правое
чрезмерно стимулируется. Однако для нормального развития мозга
ребёнка необходима такая деятельность, которая предполагает
одновременную работу обоих полушарий, например, лепка, рисование,
бег, лазание по деревьям, плавание, любая физическая работа. Связь
между полушариями головного мозга и обмен информацией между
ними обеспечивается так называемым мозолистым телом (лат. corpus
callosum), которое представляет собой сплетение нервных волокон.
Формирование мозолистого тела заканчивается достаточно поздно — к
четырнадцати годам, поэтому если мы не только не стимулируем его
вышеуказанными активными видами деятельности, но ещё и подавляем
телевизором его развитие с такого раннего возраста (иногда уже в 1–2
года!), то мы наносим непоправимый вред нашим детям 9.
Каковы же последствия длительного времяпровождения перед
экраном для ребёнка? Во-первых, это так называемая неспособность к
обучению (learning disabilities). Впервые этот термин появился в 70-х
годах, когда повзрослело первое поколение, выросших на телевизоре
Система образования СССР была направлена на формирование всесторонне
развитой творческой личности, в то время как Запад ещё со школы формировал и
формирует узконаправленного специалиста-потребителя, который не способен к
нестандартным решениям проблем, а в случае кризиса в отрасли просто не способен
достаточно безболезненно найти новую работу.
9
Не случайно дети менеджеров высшего звена из компаний сферы информационных
технологий обучаются в частных школах, в которых обучение работе с компьютером
начинается как можно позже, порой именно с 14 лет, при этом огромное внимание
уделяется развитию творческих способностей через обыкновенную лепку, рисование,
игры и т.д.
8
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детей. Многие дети оказались не способны усвоить тот материал,
который для их родителей в детстве не представлял труда, причём в
большинстве случаев дети, у которых обнаружен был синдром
неспособности к обучению, в обычной жизни не проявляли признаков
ущербности. Только тогда, когда от них требовалось выучить чтонибудь целенаправленно, возникали проблемы.
Другой проблемой «поколения экранов» является резкое
снижение интереса детей к чтению. Просмотр телевизора и
компьютерные игры не требуют усилий; они, наоборот, расслабляют, в
то время как чтение книги предполагает упорство, терпение,
усидчивость. Чтение также развивает воображение, так как ребёнок
должен соотнести в своём сознании смысл слов и образов, в то время
как телевизор предлагает уже готовые образы. К тому же, разве можно
утверждать, что именно эти образы являются верными? Особенно это
касается области сказочного, мифа, глубинных переживаний, вопросов
о Запредельном. Чтение предполагает медленный ритм обработки
данных, в то время как телевизор обстреливает нас информацией с
такой быстротой, что наш мозг не успевает её анализировать, а наряду с
торможением работы левого полушария, которое отвечает за
критической мышление и логику, это создаёт возможность внедрения
не только в сознание ребенка, но и в сознание взрослого каких угодно
ценностей и фактов. Различное действие чтения и телевизора на работу
мозга было доказано при помощи магнитно-резонансной томографии
мозга. Было выявлено, что при чтении активизируются волны бета,
указывающие на напряжение работы мозга, в том время как при
просмотре телевизора активизируются волны альфа и тета,
соответствующие стадии расслабленности, пассивности и лёгкого сна
соответственно. Чтение предполагает сосредоточенность ума, развитие
внимания, в то время как телевизор наоборот расслабляет. Поэтому
дети, привыкшие смотреть телевизор, в котором всё красочно, быстро,
и всё готово, и не нужно думать над ответами, после чтения одной
страницы из книги теряют терпение.
Далее, исследования показывают, что телевизор не является
подходящим инструментом для обучения, так как в процессе просмотра
телевизионных программ люди запоминают гораздо меньше
информации, чем при прочтении книги. Так, в одном исследовании
было установлено, что 51% людей не смогли вспомнить ни одного
заголовка новостей через две минуты после просмотра новостной
ленты. Этим объясняется провал образовательной программы «Улица
Сезам» (Sesame Street) в США. Её история следующая. Ещё в 70-х годах
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прошлого века в Соединённых Штатах была создана комиссия
специалистов в области образования для разработки телевизионных
образовательных программ. К всеобщему удивлению, дети, которые по
настоянию родителей регулярно смотрели эти программы, показали
самые плохие результаты успеваемости в школе; у них были проблемы
с речью, правописанием и изложением мыслей. Они не читали книги,
так как динамика речи на экране была совершенно другая, и они
уставали от простого чтения. В школе им было скучно слушать учителя,
так как его объяснения не сопровождались картинками и
спецэффектами. И самая главная причина — выработанная привычка
оставлять всё без ответа. Когда дети видят что-то новое на экране, они
инстинктивно пытаются разобраться в увиденном, но так как скорость
смены кадров, обстрел образами и информацией выше возможностей
мозга, понимание и погружение в смысл увиденного оказывается
невозможным. Даже взрослым не под силу обработать всю
информацию телевизионных сюжетов, ведь скорость обработки
информации у мозга 5–10 секунд для одного кадра, однако в
телевизионных передачах она гораздо быстрее, достигая в рекламных
объявлениях скорости одного кадра в 2 секунды. И мозг ребёнка
постепенно привыкает к этому состоянию необязательного понимания
увиденного, а значит, впоследствии он не будет утруждать себя
поиском смысла сказанного в другой ситуации, например, на уроке 10. В
настоящее время учителя предпринимают неимоверные усилия для
того, чтобы школьники смогли сосредоточиться на теме урока, ведь
дети привыкли к тому, что их внимание всегда направляется внешними
стимулами, раздражителями, они привыкли к тому, что у них пустая
голова, т.е. у них не успевают возникать мысли. Синдром дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ) 11 — болезнь, которой, по данным
статистики, болеют треть детей в США. Но и в других развитых
странах ситуация не лучше. Симптомами СДВГ являются постоянное
умственное возбуждение, неспособность прилагать усилия для решения
задач, неспособность чтения более сложных, нежели школьные
10
Другая причина, по которой обучение с экрана оказывается малоэффективным,
заключается в отсутствии обратной связи. Лучше всего мы запоминаем тогда, когда
делаем какие-нибудь записи. Просмотр телевидения не предполагает такой обратной
связи, более того, информация проникает в наш мозг непосредственно и
бесконтрольно, и, возможно, мы реагируем на неё, но позже, не осознавая этого. По
этой же причине у современных студентов, привыкших не писать конспекты, а делать
ксерокопии экзаменационных тем, информация задерживается только на очень
короткое время.
11

Attention deficit with or without hyperactivity disorder or ADHD (англ.).
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учебники, книг или неспособность выполнения какой-нибудь серьёзной
работы. Это очень серьёзное заболевание. Также среди симптомов
СДВГ отмечают отсутствие терпения, мотивации, сложность
самоорганизации, неспособность закончить начатое дело, выполнение
действий без предварительного обдумывания. Однако в настоящее
время мы часто встречаем и взрослых с подобными симптомами. По
выражению доктора биофизики В. Георге, эти взрослые дети похожи на
помидоры, которые были помещены в специальный раствор для
покраснения, но они покраснели только сверху, а внутри же они
остались несозревшими. Более того, если мы попробуем оставить такие
помидоры на солнце, чтобы они дозрели, у нас ничего не получится:
они никогда не дозреют. Это очень серьёзная проблема нашего
времени. Дети быстро взрослеют, но взрослеют они внешне. Через
телевизор и другие экраны они раньше времени узнают о тех вещах, на
которые эволюцией им отпущено другое время, и, покраснев, как
помидор, они больше не смогут созреть до конца и так и останутся
навечно несовершеннолетними 12. И хотя учёные считают, что, кроме
телевизора, на инфантильность современного поколения влияют также
пищевые добавки, гормоны, сидячий образ жизни, тем не менее,
главной причиной всё же является воздействие экрана.
Почему наше внимание так удерживается телевизионным
экраном? Было установлено, что характерные черты телевизионной
программы: нарезка кадров, повороты камеры, быстрое движение,
неожиданные звуки, — создают у человека так называемую
направленную реакцию. Наш мозг реагирует на увиденное и
услышанное по телевизору как на сигнал потенциальной опасности,
доказательством чего также является изменение сердечного ритма в
процессе телевизионного сеанса — так мы реагируем на агрессию в
реальной жизни. У нас, как у собак И.П. Павлова, выработался
О несовершеннолетии человека писал Н.Ф. Фёдоров, видя в нём причину
небратских отношений, войн, голода и других бедствий. В современном мире созданы
оптимальные условия для того, чтобы каждого человека увлечь каким-нибудь жутко
интересным, но совершенно бесполезным делом (хобби), лишив его возможности
осознания своей ответственности за происходящие на земле беды и объединения в
общем деле. Как могут люди устраивать различные карнавалы и швырять друг в друга
тонны овощей и фруктов, тратя миллионы, в то время как в других странах такие же,
как они, люди страдают от войн и голода?!! Телевизор смешал в наших головах
настоящий голод и войны с постановочными, наши рефлексы отупели от обилия
взрывов, насилия и крови — мы уже не испытываем ни шока, ни сострадания при
виде происходящих с другими людьми ужасов, и равнодушно переключаем канал с
репортажем о войне в соседней стране на трансляцию футбольного матча.
12
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условный рефлекс на телевизор. Гиперактивность детей есть следствие
накопления этой «телевизионной агрессии». При просмотре
телепередач мозг ребёнка находится, с одной стороны, в состоянии
пассивности, с другой стороны, он постоянно подвергается обстрелу
образами и звуками. Потом, когда аппарат уже выключен, ребёнку
необходимо высвобождение накопленного, отсюда и происходят
хаотические бессмысленные движения, кривляния, вскрики и т.д.
Повторяем, это очень серьёзная проблема: в некоторых странах до 50 %
детей принимают успокоительные для снижения гиперактивности.
Далее, цветовая гамма и телевизионные сюжеты могут вызвать
припадочное состояние у ребёнка. Все помнят случай с японским
мультфильмом покемон, который произошёл 16 декабря 1998 г. Около
700 детей с припадками эпилепсии были доставлены на скорой помощи
в больницу. Свыше 200 детей остались на более долгий срок в
больнице, так как им понабилось более длительное лечение. Всего одна
сцена, в которой монстр Пикачу находился в центре взрыва света,
вызвала у многих детей эпилептический припадок. Тем более
удивительно,
что
после
непродолжительного
запрета,
по
многочисленным просьбам зрителей был возобновлён показ серий
этого мультфильма, но уже без чрезмерно ярких образов. Следуя этой
логике, можно заключить, что если детям сразу же после просмотра
телевизионного сюжета не становится дурно, то он не представляет
опасности, но это равносильно тому, как если бы кто-нибудь разрешил
детям проводить время перед включённым рентгеновским аппаратом на
том основании, что нет видимых признаков вреда 13!
Часто
родители, полагающие,
что
телевизор
может
способствовать развитию ребёнка, приводят в качестве довода освоение
ребёнком новой лексики из телевизионных программ. Родители прямотаки умиляются, когда их чадо лепечет умные фразы из реклам,
репортажей и фильмов. Как это ни парадоксально звучит, но и в этом
случае телевизор ухудшает речь ребёнка. Сначала это не так заметно,
но уже к третьему классу, когда необходимо показывать языковые
навыки более высокого уровня в виде создания сложноподчинённых
конструкций, возникают серьёзные языковые проблемы. Дети
нуждаются в диалоге, а не монологе, который предлагает им телевизор.
Более реалистичным примером нашей близорукости в отношении нашего здоровья
и здоровья наших детей является питание едой быстрого приготовления и
выращенной на химических удобрениях. Как говорят продавцы картошки на рынке:
«Ну и чтó, что мы добавляем селитру при выращивании? И мы, и наши дети ели эту
картошку, и ничего, никто не отравился. Все здоровы!» Да, здоровы, пока…
13
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Самыми лучшими учителями в отношении преподавания языка
являются родители, так как они знают уровень своих детей и могут
приспособить объяснение того или иного явления к уровню восприятия
своих детей, а телевизор этого не делает 14. Кроме того, мы уже
говорили об образности. Если ребёнок получает уже готовые образы
при просмотре телевизионных передач, у него недостаточно хорошо
развивается абстрактное мышление, так как для его развития
необходимо воображение. Было отмечено, что те дети, которые в
дошкольном возрасте провели больше всего времени, слушая сказки,
показывали лучшие результаты в школе, так как сказки стимулируют
мышление
и
воображение.
У
телевидения
диаметрально
противоположное действие.
Одним из характерных отличий человека от животного является
его способность к планированию своей жизни, стратегическое
мышление. Весной происходит посадка сельхозкультур, урожай
которых поспеет только через несколько месяцев; деревьям вообще
нужны годы, чтобы вырасти и плодоносить; люди учатся, чтобы
овладеть той или иной профессией. У современных детей, которые
проводят много времени перед экраном, отсутствует способность к
планированию даже на очень короткий промежуток времени — им
необходимо немедленное вознаграждение. Если вы желаете повысить
их заинтересованность в выполнении какого-то задания и обещаете им
в конце недели некое вознаграждение, то они очень легко могут
отказаться, если требуемые от них усилия велики. И этому есть
физиологическое
объяснение.
Исчезновение
способности
к
планированию связано с торможением деятельности лобной доли
головного мозга, которая является как бы центром управления и
которая отвечает за обучение, мышление, планирование поведения,
мотивацию, контроль эмоций, контроль инстинктов, решение проблем
и многое другое. Люди с повреждённой в результате травмы лобной
долей испытывают трудности с мотивацией, контролем своих эмоций,
особенно связанных с половым инстинктом. Можно сказать, что
благодаря этому участку мозга человек, собственно, и отличается от
животного. Тогда русское слово «человек», в состав которого входит
слово «чело» открывает нам ранее неизведанный смысл! Если это не
случайность, то получается, что наши предки были очень тонкими
психологами, если определили, что благодаря тому, что́ находится в
Ни в коем случае родители не должны игнорировать вопросы детей, так как ответы
на них очень часто мировоззренчески значимы и для ребёнка, и, как это ни
удивительно, для взрослого.
14
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челе человека, последний отличается от животного. Формирование
лобной доли головного мозга заканчивается к двадцати одному году.
Таким образом, подвергая наших детей воздействию различного рода
экранов, мы, по выражению доктора В. Георге, действительно, как бы
бьём их по лбу или челу молотком.
Другим вредным воздействием телевизора специалисты считают
свойство телевизора вызывать гипнотическое состояние 15. Реакция
коры головного мозга во время просмотра телевизора соответствует
состоянию сна или сомнабулизма, а также гипноза — мозг работает в
диапазоне волн альфа. Последние исследования показывают, что чем
больше у человека выражены волны альфа, тем более он подвержен
внушению. Состояние, когда человек уставился в экран и не видит
ничего вокруг себя, соответствует состоянию транса. Чем опасно это
состояние транса или внушаемости? В это время возникает
повышенная толерантность, терпимость к искажению реальности и
ценностей, так называемая логика транса, согласно которой кажутся
логичными вещи, которые в реальной жизни казались бы абсурдными.
Выше мы писали об ограниченной способности мозга
обрабатывать информацию. В этом кроется одна из причин
возникновения гипнотического состояния. Одна из техник
гипнотизирования так и называется — «замешательство», когда
человеку даётся очень много заданий, так что у него нет возможности
сделать что-либо вообще. Причём постоянно перемещается внимание с
одного на другое. Когда перегрузка достигнута и внимание
отключается, внушаемому предлагается что-нибудь успокаивающее, и
пациент входит в состояние гипноза16.
У телевизора и СМИ вообще также есть функция повестки дня.
Они сообщают нам о том, чтó нам нужно делать, о чём нам думать,
какие самые важные проблемы в мире. Они воспитывают у нас
определённые ценности, создают у нас иллюзорный мир символов. Как
Почему-то сразу вспомнились телевизионные сеансы Кашпировского и Чумака, на
которые водили и детей, прерывая школьные занятия. Получается, что телевизор
усиливал эффект этих проходимцев. Возможно, кое-кому они и помогли, но не всем.
Нам довелось общаться на эту тему с человеком, знакомым с организатором сеанса
Кашпировского в Кишинёве. Он рассказал, что после этого сеанса организатору
пришло 7 мешков писем на имя Кашипровского: один с восторженными отзывами, а
шесть с плохими. На вопрос организатора, что ему делать с этими письмами,
Кашпировский якобы ответил: «Плохие сожги, а хорошие пришли мне».
16
Обратите внимание на наши новости. Мы иногда даже просто не успеваем
услышать, чтó нам говорят, не то что анализировать, однако наше подсознание это
улавливает, и впоследствии мы можем реагировать на различные скрытые команды.
15
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зайцы, попавшие в луч фар ночных браконьеров, мы видим лишь в
диапазоне направленного на нас прожектора, и мы не в силах увидеть
что-либо за границей этого «света», а тем более выпрыгнуть из него.
Почему же мы так управляемы средствами массовой информации?
Почему мы соглашаемся с заведомо абсурдными вещами? Почему мы
не видим, что король голый? Для объяснения этого явления была
выдвинута теория, называемая «диктатура общественного мнения или
спираль молчания». Её суть заключается в том, что большинство людей
имеют склонность присоединяться к точке зрения общества независимо
от своей точки зрения. Эта теория показывает, что если точка зрения,
которую разделяет меньшинство, показана как мажоритарная, тогда
миноритарная превратится в мажоритарную, что, например, уже
случилось на Западе в отношении вопроса о педерастах и лесбиянках.
Согласно этой теории, только 20% общества сохранит свою точку
зрения, но и они будут молчать.
Итак, СМИ навязывают поведенческую модель, с которой
большинство молчаливо соглашается, но и в самом человеке есть нечто,
что делает его более восприимчивым и уязвимым. Это нечто уходит в
глубины психики и веков эволюции, поэтому так легко его
эксплуатировать — мы имеем в виду половой инстинкт. Наряду с
инстинктом питания и самосохранения, он является основным
инстинктом человека, и в настоящее время усилиями средств массовой
информации практически всё вращается вокруг него. Содержание
телевизионных программ вызывает много вопросов. По данным
В. Георге, в США дети или подростки видят на экране ежегодно около
14 000 сюжетов, прямо или косвенно указывающих на половую жизнь,
и менее 150 указаний на положительное действие воздержания и
девственности, на риск заражения заболеваниями, передающимися
половым путём (ЗПП), и ответственности, которую предполагает
половая жизнь. Большинство сюжетов телевизионных романов
показывает любовную связь до брака в восемь раз чаще, а 94%
любовных сцен происходит между неженатыми. Почти никогда герои
сюжетов не заболевают ЗПП. Получается, что телевидение
представляет нам половые отношения как основную цель
существования человека; другой человек рассматривается как объект,
источник удовольствия, а опасности и ответственности никакой.
Просмотр такого рода сюжетов заставляет молодых людей думать, что
все это уже прошли, и только они отстали от большинства, чтó в
последние 20 лет привело к понижению возрастного порога, когда
молодые люди вступают в половую связь. Более того, из-за
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вышеупомянутого эффекта спирали молчания дело дошло до того, что
в школьных коллективах стыд не быть таким, как все заставляет
подростков заявлять, что у них уже был опыт половой жизни, даже
если это ложь. Если раньше стыд перед другими не позволял молодым
людям вести аморальный образ жизни, то посредством ТВ начала
устанавливаться новая «норма». Молодые люди соотносят себя с
«героями» ТВ и не удовлетворены тем, что они ещё не живут половой
жизнью. Тот же, кто уже создал себе свой «телевизионный» образ
второй половины, в будущем будет испытывать огромные трудности,
так как этот образ не будет отвечать их (героев ТВ) требованиям.
Сегодня мы видим примеры анорексии, пластических операций в
погоне за тем, чтобы быть похожими на своих кумиров, причём иногда
эти кумиры вовсе даже не люди, а мультипликационные персонажи.
Так, одна невменяемая молодая девушка в США удалила себе две пары
рёбер, чтобы сделать себе талию у́же, как у героини своего любимого
мультфильма. В песнях, в газетных статьях, в фильмах, в экономике и
войнах, всё вертится вокруг «любви», но любовь сводится к половому
инстинкту, к глубоко эгоистичным отношениям 17.
Семейные ценности разрушаются через телевидение и другие
средства информации, сообщающие о половом воспитании. Не так
давно нам довелось читать статью одного «специалиста» в этой
области, защищающего необходимость более раннего и обязательного
сексуального воспитания подростков в России на том основании, что у
нас больше абортов, чем на Западе. Однако это же подмена понятий!
Он предлагает устранять не причину, а следствие. Вместо того чтобы
устранять то, что приводит к преждевременным и внебрачным связям, а
именно содержание видеопрограмм, мы боремся со следствием. Это
равносильно тому, как если бы мы, обеспокоенные большим
количеством ВИЧ-инфицированных среди наркоманов, устраивали для
них семинары по гигиене и профилактике и бесплатно раздавали бы им
шприцы, в то время как государство через СМИ проводило бы
политику легализации наркотиков. Абсурд? Такое государство
обречено на вымирание! Но разве не обречено на вымирание
государство, разрушающее семьи — ячейки общества? Согласно
статистике, чем больше у девушки было партнеров до замужества, тем
больше у неё шансов развестись. На Западе 60% браков заканчиваются
разводами именно по этой причине. В настоящее время подростки и
даже дети легко могут столкнуться при посещении интернет-сайтов с
В выпуске №7, 2015 журнала «Общее Дело» мы рассматривали этот вопрос в статье
«Любовь — опустевшее понятие или суровый подвиг человечества».
17
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материалами эротического содержания. Морально они абсолютно не
готовы к этому: у них только начинает просыпаться этот мощный
инстинкт, но вместо чистых, возвышенных чувств, им предлагается
животная и продаваемая страсть. Проецируя её на свою жизнь, они к
возрасту создания семьи уже пресыщены и циничны, поэтому не
способны создать прочные длительные семейные взаимоотношения.
Более того, поскольку при просмотре эротических материалов
возникает очень сильная зависимость, даже быстрее, чем от
употребления кокаина, многие взрослые продолжают делать это всю
жизнь 18. Исследователями было установлено, что при просмотре
порнографии активизируются те же участки мозга, что и при
наркотическом стимулировании. Высвобождается очень большое
количество нейропередачтиков, так как это основной инстинкт, и он
связан с активизацией жизненных сил человека для передачи жизни.
Как
выразился
В. Георге — горит
всё!
Это
приводит
к
неудовлетворённости своим партнёром, раздражительности, депрессии,
насилию, отсутствию желания создавать семью и рожать детей. У
мужчин, кроме этого, при просмотре эротических материалов
выделяется огромное количество тестостерона, нормальный уровень
которого в среднем восстанавливается только через одну неделю,
поэтому в реальной жизни мужчины оказываются неспособными помужски принимать ответственные решения и перекладывают эту задачу
на женщин. И женщины вынуждены занимать руководящие посты на
работе и в семье 19.
Другим инстинктом, который активно эксплуатируется
телевидением и виртуальной реальностью вообще, является инстинкт
самосохранения. Выше мы уже писали, что наше внимание приковано к
экрану телевизора, потому что мы реагируем на быструю смену кадров
и изменение звуков, как на источник агрессии. Если кто-нибудь
напротив вас резко махнёт рукой в вашу сторону, вы невольно
вздрогнете, и ваше внимание к действиям этого человека резко
возрастёт. Телевизор и видеоматериалы вообще обстреливают наши
рецепторы и сознание как при помощи технических методов (поворот
камеры, краски, смена кадров, фокусировка, усиление звука) 20, так и
18
Было установлено, что зависимость возникает уже после двух недель просмотра, в
то время как после двух недель принятия кокаина её нет.
19
В странах с исламским населением проблема мужественности мужчин и
женственности женщины почти отсутствует, хотя, безусловно, мы не согласны с
радикальным ограничением прав женщин в исламе. Выход видится в гармоничном
распределении обязанностей согласно природе.
20
У технологий 3D ещё больший потенциал манипулирования сознанием, ведь при
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при помощи содержания материалов насильственного характера.
Особенно мальчики и мужчины не могут оставаться равнодушными,
когда видят драки, убийства и насилие вообще, потому что в природе
мужчины заложен инстинкт защиты своей семьи от агрессии, и этот
инстинкт нещадно эксплуатируется 21. С точки зрения физиологии эта
реакция объясняется выделением гормона кортизона, который
обостряет наше восприятие и стимулирует внимание. У детей же
постоянное выделение кортизона тормозит развитие и приводит к
повреждению коры головного мозга и понижению уровня серого и
белого вещества 22. Что касается взрослых, которые имеют пристрастие
к просмотру сцен, содержащих насилие, например бои без правил, бокс
и т.д., то, как и в случае с просмотром эротических материалов, они
становятся менее мужественными в реальной жизни. Они не могут
защитить себя от агрессии, так как они уже среагировали на агрессию
при просмотре видео с таким содержанием, у них выделился их запас
кортизона, и на противостояние настоящей агрессии у них не хватает
пороху23.
Но ещё больший вред заключается в том, что человек
возвращает эту агрессию и насилие в реальную жизнь. Фильм «Человек
с бульвара Капуцинов» — лучшая иллюстрация того, как телевидение
может моделировать сознание людей. Однако есть и факты из жизни. В
США были проанализированы статистические данные количества
преступлений и было установлено, что после пятнадцати лет с начала
эпохи телевидения в США произошёл всплеск насилия. Почему через
пятнадцать? Потому, что выросло первое поколение, воспитанное на
просмотре видеосюжетов в 3D человек полностью отключён от реальной жизни.
21
Девочек не интересуют драки и бои, их интересуют любовные романы, поэтому они
так охотно смотрели и смотрят латиноамериканские сериалы и мыльные оперы.
Следует отметить, что мальчики больше страдают от влияния телевизора и других
видов экрана, так как они больше реагируют на насилие и связанные с половыми
инстинктами образы. Вот почему такое большое число зависимых среди мужчин
(карты, казино и пр.) бросают учёбу.
22
Действие агрессии и гнева было подмечено в Бхагавадгите: «У того, кто о
предметах чувств помышляет, привязанность к ним возникает; привязанность
рождает желанье, желание гнев порождает. Гнев к заблужденью приводит,
заблужденье помрачает память; от этого гибнет сознанье; если ж сознание
гибнет — человек погибает». Бхагавадгита. Пер. с санскр., введение, примечания и
толковый словарь Б.Л. Смирнова. Ашхабад, 1960 г.
23
Бывает другая крайность, когда на незначительную угрозу мальчики или мужчины
реагируют чрезмерным проявлением насилия именно в результате срабатывания в их
сознании заложенной ранее в результате просмотра подобного видеосюжета
программы.
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телевидении. К примеру, в Южной Африке, где телевидение было
внедрено только к 1973-му году, уровень насилия остался неизменным,
зато через пятнадцать лет у них тоже произошёл всплеск. Причём было
подмечено, что уровень насилия возрос больше в городе, чем в
сельской местности, среди обеспеченных слоёв населения 24. Растёт
уровень насилия и среди детей, т.к. дети запоминают поведенческие
модели и часто не могут провести чёткой границы между виртуальной
реальностью и настоящей жизнью, не чувствуют чужой боли, находятся
под влиянием сцен малого экрана 25. Здесь следует сказать о
неуязвимости персонажей ТВ и компьютерных игр. Дети, подростки
переносят игру на себя, и им кажется, что они могут делать всё, что им
вздумается, и это сойдёт им с рук. Так, в СМИ есть сообщения о так
называемых «зацеперах» — подростках, путешествующих на крыше
электричек. Они снимают себя на видео и выкладывают его в интернет,
а то, что это опасно для жизни и многие подростки уже погибли или
остались калеками из-за таких трюков, их не останавливает: им
кажется, что с ними этого не произойдёт. Такое же несоответствие
реальности и видеосюжета верно и в отношении самоубийств. В
виртуальной реальности жизнь субъекта продолжается: субъект — это
объектив камеры, который после произошедшего показывает, как жизнь
идёт своим чередом, а вовсе не как настоящий субъект оказывается
преждевременно и насильственно выключенным из этой жизни.
И не последним доводом против культуры телевизора является
создание последним нигилистического отношения к миру. Телевизор
создаёт либеральную позицию синкретического типа. В качестве
ценностей интерес представляет магическое, секретное и непознанное.
Неудивительно, что книжка о Гарри Поттере пользуется такой
популярностью и у детей, и у взрослых. Однако почему
соответствующие государственные органы не потрудились сделать
лингвистическую экспертизу на предмет вредного влияния этой книги и
фильма на детей? Книга знакомит нас с демонами, магами, колдунами,
которые устраивают жертвоприношения, в том числе и человеческие.
Кроме того, автор книги заявила, что является членом церкви сатаны.
В. Георге на одной из передач был задан такой провокационный
вопрос: «Вас могут назвать традиционалистом, вы просто противитесь
Ещё один довод в пользу жизни в селе как оптимальной среде для воспитания детей.
В. Георге рассказывает один случай, как ехавший в машине со своим отцом
ребёнок, увидев переходящих по пешеходному переходу людей, был очень удивлён
тем, что его папа пропускает их, а не давит, как сам ребёнок многократно делал в
компьютерных играх.
24
25
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прогрессу. Мы живём в мире новых технологий, мы же не можем
отказаться от них и вернуться в каменный век?» На что В. Георге
ответил, что не призывает вернуться в каменный век, более того, он
всегда интересовался открытиями и изобретениями. Ими можно и
нужно пользоваться, но необходимо осознавать опасность, которую они
несут для наших детей. Мы пользуемся ножом, но только безумец будет
давать ребёнку нож раньше положенного времени. Мы часто
восхищаемся: вот какой маленький ребёнок, а уже знает, как
обращаться с компьютерами, смартфонами и планшетами; если он
может это уже сейчас, то вырастет настоящим хакером. Почему же
тогда в частной школе в Канаде дети менеджеров высшего звена
компаний Майкрософт и Гугл и т.п. не работают с компьютерами до
четырнадцати лет, а занимаются рисованием, лепкой, танцами и
другими творческими видами деятельности? Потому что их родители
знают, что такие занятия наиболее полно разовьют способности их
детей, их нейронные связи, а компьютер будет тормозить их развитие.
Наконец следует сказать о влиянии экрана и его культуры на
людей в возрасте. Жизнью было устроено так, чтобы в старости человек
переключал своё внимание на другое: ухудшается зрение, слух, половой
инстинкт слабеет для того, чтобы подготовить человека к
размышлению над другими вопросами, о переходе в иной план. То есть
ему необходим своеобразный покой, отсутствие фона сансары, или
суеты жизни, для подведения итогов своей жизни и определения задач
на следующий этап. Что же происходит в настоящее время?
Нигилистическо-гедонистическое мировоззрение через рупор экранов
телевизоров навязывает старикам другую точку зрения. В погоне за
модой они возвращают себе зрение и слух, вставляют зубы и волосы,
делают пластические операции и употребляют афродизиаки, чтобы
продлить свою молодость. Однако благодаря этому они всё больше и
больше отождествляют себя с телом, которое является просто
оболочкой для нашего духа. Тем страшнее для них будет расставание с
ним, и ради продления своей никчёмной жизни тела они готовы
поступаться своими моральными ценностями и даже, как доктор Фауст,
продать душу дьяволу ради удовольствий.
Что мы можем сделать, чтобы оградить наших детей от
пагубного влияния телевизора, компьютера и других устройств
виртуальной реальности?
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Во-первых, необходимо ограничить доступ детей к экранам,
однако нужно объяснить причину, поговорить с детьми как со
взрослыми, чтобы они сами поняли серьёзность опасности 26.
Во-вторых, необходимо провести беседы со знакомыми,
родственниками, учителями, чтобы как можно большее количество
людей знало и решало эту проблему на практике, не дожидаясь пока
государство позаботится об этом.
В-третьих, необходимо противопоставить отупляющему
воздействию экрана нечто важное для жизни человека. Это физический
труд, выходы на природу, общение с детьми, диалог, поделки, новые
игры, музыка и спорт. Музыка вообще имеет огромный потенциал для
развития мозга ребёнка. Уже после одного года занятия музыкой у
ребёнка происходят значительные изменения в координации движений,
восприятии пространства и работе полушарий головного мозга. Занятия
спортом также способствуют гармоничному развитию нейронных
связей коры головного мозга. На следующем месте стоят поэзия,
грамматика и математика, которые способствуют развитию образности
восприятия и мышления, воображения, логических связей. Для этого же
необходимо читать и рассказывать детям сказки.
В-четвёртых, взрослые должны сами себя перевоспитывать. Мы
не можем заставить детей читать, если сами не читаем, не можем
заставить детей не смотреть телевизор, если сами смотрим его часами.
В-пятых, мы должны организовывать совместный труд с детьми.
Очень часто родители не хотят, чтобы их ребёнок им мешал, когда они
занимаются какой-то работой, опасаясь, чтобы он что-нибудь не разбил
или не повредил, поэтому предлагают детям смотреть ТВ или играть в
компьютерные игры. Однако тем самым мы лишаем наших детей
возможности развиваться, повторяя за нами и общаясь с нами. Главная
цель семьи — воспитание детей, а не благоустройство быта.
В-шестых, мы должны серьёзно отвечать на вопросы детей,
потому что в этом периоде у детей формируется мировоззрение и
ценности 27. Вопрос «почему?» очень серьёзен как для детей, так и для
самих взрослых.
26
Когда мы поговорили с нашими детьми об этом, они сказали: «Мы, как пластилин.
Что вы (взрослые) из нас вылепите, тем мы и будем». И ещё они спросили: «А мы
расскажем другим детям об этой опасности?»
27
Понятия «мама» и «папа» являются мировоззренческими столпами для будущей
личности, поэтому удаление этих понятий из западного общества через отмену
соответствующей графы в свидетельстве о рождении является социально-культурной
диверсией.
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В-седьмых, мы должны быть готовыми к тому, что наших детей
и нас назовут белыми воронами, но мы можем сами создавать
поведенческую модель, не боясь и не стыдясь нашей позиции. Так, если
давать детям с собой в школу фрукты вместо денег на чипсы или
другую вредную еду, то другие дети обратят на это внимание и сами
захотят попробовать так питаться в перерывах между уроками,
особенно если наш ребёнок — лидер коллектива. Но чтобы быть
лидером коллектива, ему нужно больше знать, больше уметь и быть
физически и психологически сильнее. Наша задача — обеспечить ему
для этого наилучшие условия!
Редакция журнала «Общее Дело»,
Январь 2016 г.

РОМАН

Ф. М. Достоевский

ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ 1
Но здесь я пока остановлюсь. Я только чтобы вывести лицо и

познакомить его предварительно с читателем. Да и хотелось бы мне
вывести его лишь как рассказчика, а со взглядами его я не совсем
согласен. Я уже объяснял, что это «парадоксалист». Взгляд же его на
«счастье и обязанность современной женщины» даже и не блистает
оригинальностью, хотя излагает он его с каким-то почти гневом;
подумаешь, что это у него самое больное место. Просто-напросто, по
его пониманию, женщина, чтоб быть счастливою и исполнить все свои
обязанности, должна непременно выйти замуж и в браке народить как
можно больше детей, «не двух, не трёх, а шестерых, десятерых, до
изнеможения, до бессилия». «Тогда только она соприкоснется с живою
жизнью и узнает её во всевозможных проявлениях».
— Помилуйте, не выходя из спальни!
— Напротив, напротив! Я предчувствую и знаю все возражения
заране. Я взвесил всё: «университет, высшее образование и т. д. и т. д.».
Но, не говоря уже о том, что и из мужчин лишь десятитысячный
становится учёным, я вас серьёзно спрошу: чем может помешать
университет браку и рождению детей? Напротив, университет
непременно должен наступить для всех женщин, и для будущих учёных
и для просто образованных, но потом, после университета, — «брак, и
роди детей». Умнее как родить детей ничего до сих пор на свете ещё не
придумано, а потому, чем больше запасёшь для этого ума, тем лучше
выйдет. Ведь это Чацкий, что ли, провозгласил, что
…чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?
И провозгласил именно потому, что сам-то он и был в высшей
степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только
кричавшим об европейском образовании с чужого голоса, так что даже
завещания не сумел написать, как оказалось впоследствии, а оставил
имение неизвестному лицу, «другу моему Сонечке». Эта острота насчёт
«кому ума недоставало» тянулась пятьдесят лет именно потому, что и
целых пятьдесят лет потом у нас не было людей образованных. Теперь,
слава богу, образованные люди начинают и у нас появляться и,
1

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Т.1. М., 2011. C. 468.
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поверьте, первым делом поймут, что иметь детей и родить их есть
самое главное и самое серьёзное дело в мире, было и не переставало
быть. «Кому недоставало ума, скажите пожалуйста?» Да вот же
недостаёт: современная женщина в Европе перестаёт родить. Про
наших я пока умолчу.
— Как перестаёт родить, что вы? 2
Я должен включить мимоходом, что в этом человеке есть одна
самая неожиданная странность: он любит детей, любитель детей и
именно маленьких, крошек, «ещё в ангельском чине». Он любит до
того, что бегает за ними. В Эмсе 3 он даже стал этим известен. Всего
более любил он гулять в аллеях, куда выносят или выводят детей. Он
знакомился с ними, даже только с годовалыми, и достигал того, что
многие из детей узнавали его, ждали его, усмехались ему, протягивали
ему ручки. Немку-няньку он расспросит непременно, сколько ребёнку
годков или месяцев, расхвалит его, похвалит косвенно и няньку, чем ей
польстит. Одним словом, это в нём вроде страсти. Он всегда был в
особенном восторге, когда каждое утро на водах, в аллеях, среди
публики, вдруг показывались целыми толпами дети, идущие в школу,
одетые, прибранные, с бутербродами в руках и с ранчиками за плечами.
Надо признаться, что действительно эти толпы детей были хороши,
особенно четырёх- пяти-, шестилетние, то есть самые маленькие.
— Tel que vous me voyez 4, я сегодня купил две дудки, —
сообщил он мне в одно утро, с чрезвычайно довольным видом, — не
этим, не школьникам — эти большие, и я только что вчера имел
удовольствие познакомиться с ихним школьным учителем: самый
достойнейший человек, какой только может быть. Нет, это были два
пузана, два брата, один трёх, а другой двух лет. Трёхлетний водит
двухлетнего, много ума-то у обоих; и оба остановились у палатки с
игрушками, разинув рты, в этом глупом и прелестном детском
восхищении, которого прелестнее ничего в мире не выдумаешь.
Торговка, немка хитрая, сейчас смекнула, как я смотрю, — и мигом
всучила им по дудке: я должен был заплатить две марки-с. Восторг
неописанный, ходят и дудят. Это было час тому назад, но я сейчас
опять туда наведался — всё дудят. Я вам как-то говорил, указывая на
здешнее общество, что пока лучше его ничего ещё не может дать мир. Я
Что бы сказал Ф.М. Достоевский, если бы смог ознакомиться со статистикой
рождаемости в современной Европе? — Ред.
3
Бад-Эмс или просто Эмс — город-курорт в Германии, на реке Лан. Районный центр
земли Рейнланд-Пфальц. — Ред.
4
Как видите (франц.) — Ред.
2

113

РОМАН

соврал, а вы мне поверили, не отрекайтесь, поверили. Напротив, вот где
лучшее, вот где совершенство: эти толпы этих эмских детей, с
бутербродами в руках и с ранчиками за плечами, идущих в школы... Что
же, солнце, Таунус5, дети, смех детей, бутерброды и изящная толпа всех
милордов и маркизов в мире, любующаяся на этих детей, — всё вместе
это прелестно. Вы заметили, что толпа на них каждый раз любуется: это
всё-таки в ней признаки вкуса и — порыв серьёзности. Но Эмс глуп,
Эмс не может быть не глуп, а потому он ещё продолжает родить детей,
но Париж — Париж уж приостановился.
— Как приостановился?
— В Париже есть такая огромная промышленность под
названием Articles de Paris, которая, вместе с шёлком, французским
вином и фруктами, помогла выплатить пять миллиардов контрибуции6.
Париж слишком чтит эту промышленность и занимается ею до того, что
забывает производить детей. А за Парижем и вся Франция. Ежегодно
министр торжественно докладывает палатам о том, что «la population
reste stationnaire»7. Ребятишки, видите ли, не рождаются, а и
рождаются — так не стоят; зато, прибавляет министр с похвальбой,
«старики у нас стоят, старики, дескать, во Франции долговечны». А помоему, хоть бы они передохли, старые ......., которыми Франция
начиняет свои палаты. Есть чему радоваться — их долговечности;
песку, что ли, сыплется мало?
— Я вас, все-таки, не понимаю. К чему тут Articles de Paris?
— А дело просто. Впрочем, вы сами романист, а стало быть,
может, и знаете одного бестолковейшего и очень талантливого
французского писателя и идеалиста старой школы, Александра Дюмафиса?8 Но за этим Александром Дюма есть несколько хороших, так
сказать, движений. Он требует, чтоб французская женщина родила.
Мало того: он прямо возвестил всем известный секрет, что женщины во
Франции, из достаточной буржуазии, все сплошь, родят по двое детей;
как-то так ухитряются с своими мужьями, чтоб родить только двух — и
ни больше, ни меньше. Двух родят и забастуют. И все уже так, и не
Таунус (нем. Taunus) — горный массив в центральной Германии, в федеральных
землях Гессен и Рейнланд-Пфальц. — Ред.
6
По итогам Франко-Прусской войны Франция должна была выплатить указанную
сумму Германии. Война, спровоцированная прусским канцлером О. Бисмарком и
формально начатая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом Франции, в
результате чего Пруссия сумела преобразовать Северогерманский союз в единую
Германскую империю. — https://ru.wikipedia.org
7
Численность населения остаётся неизменной. (франц.). — Ред.
8
Сына (франц.), т.е. имеется виду Александр Дюма-сын. — Ред.
5
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хотят родить больше, — секрет распространяется с удивительною
быстротою. Потомство уже получается и с двумя, и, кроме того, имения
на двух останется больше, чем на шестерых, это раз. Ну, а во-вторых,
сама женщина сохраняется дольше: красота дольше тянется, здоровье,
на выезды больше времени выгадывается, на наряды, на танцы. Ну, а
насчёт родительской любви, — нравственной стороны то есть
вопроса, — так двух, дескать, ещё больше любишь, чем шестерых, а
шестеро-то нашалят ещё, пожалуй, надоедят, разобьют, возись с ними!..
по башмакам только одним сосчитать на них, так сколько досады
выйдет и т. д. и т. д. Но не в том дело, что Дюма сердится, а в том, что
прямо решился заявить о существовании секрета: двух, дескать, — и ни
больше, ни меньше, да ещё с мужьями продолжают жить брачно в свое
удовольствие, словом, всё спасено. Мальтус 9, столь боявшийся
увеличения населения в мире, и не предположил бы даже в фантазии
вот этаких средств. Что ж, всё это слишком соблазнительно. Во
Франции, как известно, страшное количество собственников,
буржуазии городской и буржуазии земельной: для них это находка. Это
их изобретение. Но находка перешагнёт и за пределы Франции.
Пройдёт ещё каких-нибудь четверть века, и увидите, что даже глупый
Эмс поумнеет. Берлин, говорят, страшно уж поумнел в этом же смысле.
Но хоть и уменьшаются дети, но всё же министр во Франции не заметил
бы этой разницы, если б обошлось лишь одной буржуазией, то есть
достаточным классом, и если б не было в этом деле другого конца.
Другой конец — пролетарии, восемь, десять, а пожалуй, и все
двенадцать миллионов пролетариев, людей некрещёных и невенчанных,
живущих, вместо брака в «разумных ассоциациях», для «избежания
тирании». Эти прямо вышвыривают детей на улицы. Родятся
Гавроши 10, мрут, не стоят; а устоят, так наполняют воспитательные
То́мас Ро́берт Ма́льтус — английский священник и учёный, демограф и экономист,
автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен
привести к голоду на Земле. В настоящее время предложенные им методы по
контролю населения земли активно используется сторонниками золотого миллиарда.
Вот три основых тезиса его книги (см. https://ru.wikipedia.org). 1. Из-за биологической
способности человека к продолжению рода, его физические способности
используются
для
увеличения
своих
продовольственных
ресурсов.
2.
Народонаселение строго ограничено средствами существования. 3. Рост
народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые
сводятся к нравственному воздержанию или несчастьям (войны, эпидемии, голод).
10
Гавро́ш Тенардье́ (фр. Gavroche Thénardier) — персонаж романа «Отверженные»
Виктора Гюго (1862); жизнерадостный, дерзкий на язык и в то же время смекалистый,
пронырливый и одновременно храбрый и отзывчивый парижский бездомный
сорванец, погибающий на баррикаде в ходе событий парижских беспорядков в июне
9
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дома и тюрьмы для малолетних преступников. У Zola (Золя — Ред.),
так называемого у нас реалиста, есть одно очень меткое изображение
современного французского рабочего брака, то есть брачного сожития,
в романе его «Le ventre de Paris» 11. И заметьте: Гавроши уж не
французы, но замечательнее всего, что и эти сверху, вот — которые
родятся собственниками, по двое и в секрете, — тоже ведь не
французы. По крайней мере, я осмеливаюсь утверждать это, так что два
конца и две противуположности сходятся. Вот уж и первый результат:
Франция начинает переставать быть Францией. (Ну возможно ли
сказать, чтоб эти 10 миллионов считали Францию за отечество!) Я
знаю, найдутся, что скажут: тем лучше, уничтожатся французы —
останутся люди. Но ведь люди ли? Люди-то, положим, но это будущие
дикие, которые проглотят Европу. Из них изготовляется исподволь, но
твёрдо и неуклонно, будущая бесчувственная мразь. Что поколение
вырождается физически, бессилеет, пакостится, по-моему, нет уже
никакого сомнения. Ну, а физика тащит за собой и нравственность. Это
плоды царства буржуазии. По-моему, вся причина — земля, то есть
почва и современное распределение почвы в собственность. Я вам это,
так и быть, объясню.

ЗЕМЛЯ И ДЕТИ 12
— Земля всё, — продолжал мой Парадоксалист. — Я землю от
детей не розню, и это у меня как-то само собой выходит. Впрочем, я
вам этого развивать не хочу, поймёте и так, коли призадумаетесь. Дело
в том, что всё от земельной ошибки. Даже, может, и всё остальное, и
все-то остальные беды человеческие, — все тоже, может быть, вышли
от земельной ошибки. У миллионов нищих земли нет, во Франции
особенно, где слишком уж и без того малоземельно, — вот им и негде
родить детей, они и принуждены родить в подвалах, и не детей, а
1832 года. Его родителями были супруги Тенардье, поселившиеся в Париже в лачуге
по адресу Горбо, 50–52 под фамилией Жондрет. Нелюбимый родителями мальчишка
жил больше на улице, убежищем ему служила скульптура слона.
https://ru.wikipedia.org.
11
«Чрево Парижа» — роман французского писателя Эмиля Золя. Э. Золя относится к
натуралистическому течению реализма, представители которого не стеснялись
изображать на страницах своих произведений все «естественные отправления»
общества в неприкрытом виде. Ф.М. Достоевский, поздно познакомившийся с
«творчеством» Золя, писал, что он с трудом мог читать Золя, настолько ему было
гадко и противно. — Ред.
12
Там же. С. 472.
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Гаврошей, из которых половина не может назвать своего отца, а ещё
половина так, может, и матери. Это с одного краю, с другого же краю, с
высшего, тоже, думаю, земельная ошибка, но только уж другого рода
ошибка, противуположная, а идёт, может быть, ещё с Хлодвига,
покорителя Галлии: у этих уж слишком много земли на каждого,
слишком уж велик захват, не по мерке, да и слишком уж сильно они им
владеют, ничего не уступают, так что и там и тут ненормальность. Чтонибудь тут должно произойти, переменить, но только у всех должна
быть земля, и дети должны родиться на земле, а не на мостовой. Не
знаю, не знаю, как это поправится, но знаю, что пока там негде родить
детей. По-моему, работай на фабрике: фабрика тоже дело законное и
родится всегда подле возделанной уже земли, в том её и закон. Но пусть
каждый фабричный работник знает, что у него где-то там есть Сад, под
золотым солнцем и виноградниками, собственный, или, вернее,
общинный Сад, и что в этом Саду живёт и его жена, славная баба, не с
мостовой, которая любит его и ждёт, а с женой — его дети, которые
играют в лошадки и все знают своего отца. Que diable 13, всякий
порядочный и здоровый мальчишка родится вместе с лошадкой, это
всякий порядочный отец должен знать, если хочет быть счастлив. Вот
он туда и будет заработанные деньги носить, а не пропивать в кабаке с
самкой, найденной на мостовой. И хоть Сад этот и не мог бы, в крайнем
случае (во Франции, например, где так мало земли), прокормить его
вместе с семьей, так что и не обошлось бы без фабрики, но пусть он
знает, по крайней мере, что там его дети с землёй растут, с деревьями, с
перепёлками, которых ловят, учатся и школе, а школа в поле, и что сам
он, наработавшись на своём веку, всё-таки придёт туда отдохнуть, а
потом и умереть. А ведь, кто знает, может, и совсем прокормить
достанет, да и фабрик-то, может, нечего бояться, может, и фабрика-то
середи Сада устроится. Одним словом, я не знаю, как это всё будет, но
это сбудется, Сад будет. Помяните моё слово хоть через сто лет и
вспомните, что я вам об этом в Эмсе, в искусственном саду и среди
искусственных людей, толковал. Человечество обновится в Саду и
Садом выправится — вот формула. Видите, как это было: сначала были
замки, а подле замков землянки; в замках жили бароны, а в землянках
вассалы. Затем стала подыматься буржуазия в огороженных городах,
медленно, микроскопически. Тем временем кончились замки и настали
столицы королей, большие города с королевскими дворцами и с
придворными отелями, и так вплоть до нашего века. В наш век
13

Что, чёрт возьми, (франц.)
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произошла страшная революция, и одолела буржуазия. С ней явились
страшные города, которые не снились даже и во сне никому. Таких
городов, какие явились в 19-м веке, никогда прежде не видало
человечество. Это города с хрустальными дворцами, с всемирными
выставками, с всемирными отелями, с банками, с бюджетами, с
зарáженными реками, с дебаркадерами, со всевозможными
ассоциациями, а кругом них с фабриками и заводами. Теперь ждут
третьего фазиса: кончится буржуазия и настанет Обновленное
Человечество. Оно поделит землю по общинам и начнёт жить в Саду.
«В Саду обновится и Садом выправится». Итак, зáмки, города и Сад.
Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть
дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой.
Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в
огромном большинстве своём, должна на земле, на почве, на которой
хлеб и деревья растут. А европейские пролетарии теперь все — сплошь
мостовая. В Саду же детки будут выскакивать прямо из земли, как
Адамы, а не поступать девяти лет, когда ещё играть хочется, на
фабрики, ломая там спинную кость над станком, тупя ум перед подлой
машиной, которой молится буржуа, утомляя и губя воображение перед
бесчисленными рядами рожков газа, а нравственность — фабричным
развратом, которого не знал Содом. И это мальчики и это девочки
десяти лет, и где же, добро бы здесь, а то уж у нас в России, где так
много земли, где фабрики ещё только шутка, а городишки стоят
каждый для трёх подьячих. А между тем, если я вижу, где зерно или
идею будущего, — так это у нас, в России. Почему так? А потому, что у
нас есть и по сих пор уцелел в народе один принцип и именно тот, что
земля для него всё, и что он всё выводит из земли и от земли, и это даже
в огромном ещё большинстве. Но главное в том, что это-то и есть
нормальный закон человеческий. В земле, в почве есть нечто
сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему,
почти что из зверей поделать людей, то наделите их землёю — и
достигнете цели. По крайней мере у нас, земля и община в сквернейшем
виде, согласен, — но всё же огромное зерно для будущей идеи, а в этом
и штука. По-моему, порядок в земле и из земли, и это везде, во всём
человечестве. Весь порядок в каждой стране — политический,
гражданский, всякий — всегда связан с почвой и с характером
землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в
таком характере сложилось и всё остальное. Если есть в чём у нас в
России наиболее теперь беспорядка, так это во владении землёю, в
отношениях владельцев к рабочим и между собою, в самом характере
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обработки земли. И покамест это всё не устроится, не ждите твёрдого
устройства и во всём остальном. Я ведь никого и ничего не виню: тут
всемирная история, — и мы понимаем. По-моему, мы так ещё дёшево
от крепостного права откупились, благодаря согласию земли. Вот на
это-то согласие я бью и во всём остальном. Это согласие — ведь это
опять одно из народных начал, вот тех самых, которые в нас до сих пор
ещё Потугины отрицают. Ну-с, а все эти железные дороги наши, наши
новые все эти банки, ассоциации, кредиты — всё это, по-моему, пока
только лишь тлен, я из железных дорог наших одни только
стратегические признаю. Всё это должно бы было после устройства
земли завестись, тогда бы оно явилось естественно, а теперь это только
биржевая игра, жид встрепенулся. Вы смеётесь, вы несогласны, пусть; а
вот я только что читал одни мемуары одного русского помещика,
писанные им в средине столетия, и желавшего, в двадцатых годах ещё,
отпустить своих мужичков на волю. Тогда это было редкою новостью.
Между прочим, заехав в деревню, он завёл в ней школу и начал учить
крестьянских детей хоровому церковному пению. Сосед помещик,
завернув к нему и послушав хор, сказал: «Это вы хорошо придумали;
вот вы теперь их обучите и наверно найдёте покупщика на весь хор.
Это любят, вам хорошие деньги за хор дадут». Значит, когда ещё можно
было продавать «на своз» хоры малых ребятишек от отцов и матерей,
то, стало быть, отпуск на волю крестьян был ещё мудрёной диковиной в
русской земле. Вот он и стал мужичкам говорить об этой диковинке; те
выслушали,
задивились,
перепугались,
долго
меж
собой
переговаривались, вот и приходят к нему: «Ну, а земля?» — «А земля
моя; вам избы, усадьбы, а землю вы мне ежегодно убирайте исполу». Те
почесали головы: «Нет, уж лучше по-старому: мы ваши, а земля наша».
Конечно, это удивило помещика: дикий, дескать, народ; свободы даже
не хотят в нравственном падении своём, свободы — сего первого блага
людей и т. д. и т. д. Впоследствии эта поговорка, или, вернее, формула:
«мы ваши, а земля наша», стала всем известною и никого уже не
дивила. Но, однако же, важнее всего: откудова могло появиться такое
«неестественное и ни на что не похожее» понимание всемирной
истории, если только сравнить с Европой? И, заметьте, именно в это-то
время и свирепствовала у нас наиболее война между нашими умниками
о том: «есть или нет у нас, в самом деле, какие-то там народные начала,
которые бы стоили внимания людей образованных?» Нет-с, позвольте:
значит, русский человек с самого начала и никогда не мог и
представить себя без земли 14. Но всего здесь удивительнее то, что и
14

Курсив наш. — Ред. Ср. настоящее время, когда либералы во всех странах, ещё не
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после крепостного права народ остался с сущностью этой же самой
формулы и в огромном большинстве своём всё ещё не может
вообразить себя без земли. Уж когда свободы без земли не хотел
принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего, земля —
всё, а уж из земли у него и всё остальное, то есть и свобода, и жизнь, и
честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, всё,
что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как
община, удержал. А что есть община? Да тяжелее крепостного права
иной раз! Про общинное землевладение всяк толковал, всем известно,
сколько в нём помехи экономическому хотя бы только развитию; но в
то же время не лежит ли в нём зерно чего-то нового, лучшего,
будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно как
произойдёт, но что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас у
одних может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом, а
опять-таки великим и всеобщим согласием, а согласием потому, что за
него и теперь даны великие жертвы. Вот и будут родиться детки в Саду
и выправятся, и не будут уже десятилетние девочки сивуху с
фабричными по кабакам пить. Тяжело деткам в наш век взростать,
сударь! Я ведь только и хотел лишь о детках, из-за того вас и
обеспокоил. Детки — ведь это будущее, а любишь ведь только
будущее, а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться. Конечно, не я, и
уж, наверно, не вы. Оттого и детей любишь больше всего 15.

распродавших свои земли, активно проталкивают закон о продаже земли
иностранцам.
15
В тексте сохранены знаки препинания и правописание некоторых слов,
свойственные времени его написания. — Ред.
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ЛУЧШАЯ КУКУРУЗА

Репортёр как-то спросил у фермера, может ли тот поделиться

секретом своей кукурузы, которая год за годом выигрывала все
конкурсы по качеству. Фермер ответил, что весь секрет состоит в том,
что он раздаёт лучшие початки для засева всем своим соседям.
— Зачем же раздавать лучшие зёрна соседям, если они постоянно,
наряду с вами, участвуют во всех конкурсах и становятся
конкурентами?
— Понимаете, — улыбнулся фермер, — ветер переносит пыльцу с
моих полей на поля соседей, и наоборот. Если у соседей будут сорта
хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. Если я
сею хорошую кукурузу, я должен позаботиться о соседях и помочь им
посеять такую же. А как уж каждый из нас будет ухаживать за
посевами — это другой вопрос 1.
ЖИЗНЬ ЛИСТИКА

Жил-был один листик. Однажды сильный ветер сорвал его с

дерева, и его понесло, то вверх, то вниз. Маленький воробышек,
который в этом году только вылупился, спросил его: «Почему ты упал с
дерева?»
— Я не упал, мне просто надоело висеть на нём, — ответил
листик.
— А куда ты летишь? — опять спросил любопытный воробей.
— Куда хочу, туда и лечу. Захочу, полечу вверх, захочу — вниз. Я
свободный лист, — сказал листик.
Надо сказать, что он был слишком гордый и высокомерный,
чтобы признать, что он не умеет летать и что он полностью подчинён
внешним влияниям, например, ветру, хотя, может, он и в
действительности так думал.

Над этой притчей должны задуматься в первую очередь те, кто говорит, что нужно
жить только для себя, для своей семьи и детей.

1
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Когда ветер немного стих и листик упал в ручеёк, воробышек
вновь спросил его: «А почему ты перестал летать и упал в воду и куда
теперь направляешься?»
— Я никуда не падал, — обиженно ответил листик, — просто мне
надоело летать и захотелось поплавать, а плыву я, куда захочу, ведь я
свободный лист и сам решаю, что мне делать.
— А почему ты не поплывёшь в другую сторону? —
поинтересовался воробышек.
— Сколько раз тебе можно объяснять, раз я не плыву туда, значит,
не хочу, ведь я делаю лишь то, чего хочу сам, — раздражённо ответил
листик и поплыл дальше по течению.
Через несколько дней воробышек уже научился летать и,
совершая свой третий полёт, увидел своего старого знакомого-листика,
но тот так изменился, что птенец не сразу и узнал его. «Привет,
листик!» — пропищал он. — «Как дела? Почему ты пожелтел, кто с
тобой это сделал?»
— Никто ничего со мной не делал, мне просто захотелось сменить
свой цвет, вот я, и стал жёлтым, — ответил листик.
Воробушек поверил листику и после этого случая стал считать
листьев высшими существами, ибо не мог понять, как можно летать без
крыльев и плавать без ног, а уж тем более по своему желанию менять
цвет.
Но вот наступила осень, и всё чаще и чаще стали слетать с
деревьев листья, но воробушек никогда не видел, чтобы они летели
против ветра, а когда они попадáли в ручей, никто из них не плыл
против течения, разве что очень сильный ветер толкал их. И никогда он
не видел, чтобы какой-нибудь лист остался зелёным и «захотел» не
менять свой цвет. Он повзрослел и приобрёл жизненный опыт, а вместе
с этим изменил своё отношение к листьям, живущим в иллюзии
самоуспокоения, что они управляют своей жизнью. А ещё он узнал, что
есть ещё другие существа, которые считают себя ни от чего не
зависящими — это люди. Их поведение и жизнь в целом зависят от
внезапных порывов эмоций, чувств и желаний, которые исходят
неизвестно откуда и несут их неизвестно куда, и никто, за исключением
немногих, не пытается бороться с ними, и есть только единицы,
покорившие их. А ещё они считают людей, чей ветер желаний и чувств
дует в другом направлении странными лишь потому, что их несёт не в
том направлении, что и их.
Он так и не смог понять, почему они так себя ведут, почему им,
таким слабым, но, потенциально таким сильным, так нравится утешать
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себя сказкой о своём всемогуществе вместо того, чтобы пытаться
противостоять порывам «ветров» или даже научиться управлять ими,
ведь люди — это существа, которым это подвластно, которые сами
могут решать в каком направлении им странствовать по безбрежным
водам жизни.
И воробышек решил, что лучше признать, что ветер может снести
тебя и изменить намеченный путь, но иметь возможность
противостоять ему, чем говорить, что ветер не властен над тобой и ты
летишь именно туда, куда хочешь, когда он несёт тебя в обратном
направлении.
БУДЬ КАК КАРАНДАШ

Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает:

— Ты пишешь обо мне?
Бабушка перестаёт писать, улыбается и говорит внуку:
— Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то,
чем я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким, как
этот карандаш…
Малыш смотрит на карандаш с любопытством, но не замечает
ничего особенного.
— Он точно такой же, как все карандаши!
— Всё зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш
обладает пятью качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь
прожить жизнь в ладу со всем миром.
Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен
забывать о существовании Направляющей Руки. Мы называем эту руку
Высшей силой. Доверяй этой силе и учись чувствовать её.
Во-вторых: чтобы писать, мне приходится затачивать карандаш.
Эта операция немного болезненна для него, но зато после этого
карандаш пишет более тонко. Следовательно, умей терпеть боль,
помня, что она облагораживает тебя.
В-третьих: если пользоваться карандашом, всегда можно стереть
резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять
себя — не всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на
верном пути.
В-четвёртых: в карандаше значение имеет не дерево, из которого
он сделан и не его форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому
всегда думай о том, что происходит внутри тебя.
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И наконец в-пятых: карандаш всегда оставляет за собой след. Так
же и ты оставляешь после себя следы своими поступками и поэтому
обдумывай каждый свой шаг.

СТАКАН С ВОДОЙ

Профессор взял в руку стакан с водой, вытянул руку вперёд и
спросил своих учеников:
— Как вы думаете, сколько весит этот стакан?
В аудитории оживлённо зашептались…
— Примерно 200 грамм! Нет, грамм 300, пожалуй! А может, и все
500! — стали раздаваться ответы.
— Я, действительно, не узнаю точно, пока не взвешу его. Но
сейчас это не нужно. Мой вопрос вот какой: что произойдёт, если я
буду так держать стакан в течение нескольких минут?
— Ничего!
— Действительно, ничего страшного не случится, — ответил
профессор. — А что будет, если я стану держать этот стакан в
вытянутой руке, например, часа два?
— Ваша рука начнёт болеть.
— А если целый день?
— Ваша рука онемеет, у вас будет сильное мышечное
расстройство и паралич. Возможно, даже придётся ехать в больницу, —
сказал один из студентов.
— Как по вашему, вес стакана изменится от того, что я его целый
день буду просто держать?
— Нет! — растерянно ответили студенты.
— А что нужно делать, чтобы всё это исправить?
— Просто поставьте стакан на стол! — весело сказал один
студент.
— Точно! — радостно ответил профессор. — Так обстоят дела и
со всеми жизненными трудностями. Подумай о какой-нибудь проблеме
несколько минут, и она окажется рядом с тобой. Подумай о ней
несколько часов, и она начнёт тебя засасывать. Если будешь думать
целый день, она тебя парализует. Можно думать о проблеме, но, как
правило, это ни к чему не приводит. Её “вес” не уменьшится.
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Справиться с проблемой позволяет только действие. Реши её, или
отложи в сторону. Нет смысла носить на душе тяжёлые камни, которые
парализуют тебя.

БЕЗ ГРУЗА АВТОРИТЕТА

Когда будущий математик Джордж Данциг был ещё студентом, с
ним произошла следующая история. Джордж относился к учёбе очень
серьёзно и часто засиживался до поздней ночи. Однажды он из-за этого
немного проспал и пришёл на лекцию профессора Неймана с 20минутным опозданием. Студент быстро переписал две задачи с доски,
полагая, что это домашнее задание. На их решение у Джорджа ушло
несколько часов, и на следующий день он принёс решение профессору.
Тот ничего не сказал, но через несколько недель ворвался в дом
Джорджа в шесть утра. Оказалось, что студент нашёл правильное
решение двух ранее неразрешимых задач математики, о чём даже и не
подозревал, так как опоздал на занятие и не слышал преамбулы к
задачам на доске. За два часа ему удалось решить не одну, а две задачи
над которыми маститые математики мучились многие годы. Джордж не
был ограничен славой этих задач как неразрешимых, он просто не знал,
что это невозможно.
ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ СПОКОЙСТВИЕ?

Жил-был один король. И захотелось ему такую картину, которая
излучала бы умиротворение и покой. Чтобы каждый раз, глядя на нее,
на душе становилось спокойнее и легче. Наградой за такую картину
был мешок золота. Многие художники принялись за работу. Когда все
картины были написаны, король осмотрел их, но среди них лишь две
привлекли его внимание. На одном полотне было изображено тихое
озеро. Оно, как зеркало, отражало возвышающиеся вокруг него горы и
голубое небо с белыми облаками. На берегу росли диковинные цветы, а
над ними порхали пестрые бабочки. Каждый, кто смотрел на эту
картину, был убеждён, что это и есть совершенная картина покоя. На
втором полотне были горы — острые и угрюмые. Над ними бушевало
небо, шёл ливень и сверкали молнии. По горной стене падал пенящийся
водопад. Это выглядело никак не мирно. Однако, присмотревшись,
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король увидел у водопада под небольшим каменным козырьком
крошечный кустик, растущий из расщелины в скале. На нём птица
свила гнездо. Там, в окружении стремительно падающей бушующей
воды, несмотря ни на что, она продолжала высиживать птенцов.
Именно эту картину и выбрал король. Покой — это не то место, где
тихо и мирно, где нет шума или беспокойства. Покой — это когда при
всём этом, вы сохраняете мир и спокойствие в своём сердце 2. А вам
удаётся сохранять мир и покой в своем сердце, когда вокруг «бушует
ураган»?

В одном из размышлений на тему мира Б.Л. Смирнов, нейрохирург-академик и
переводчик древнеиндийского эпоса «Махабхарата», говорил следующее: «На
востоке все народы приветствуют: „Мир тебе!”, „Салам алейкум”. С древних
врёмен Восток умел постигнуть великое значение этого слова для духовной жизни…
Прекрасно это выражено в „Голосе Безмолвия”: „Да будет тело твоё в движении,
ум в покое, а душа прозрачна и светла, как горное озеро”. Ганди целую жизнь свою
боролся за мир, и Он, и Рамакришна душу свою положили за него, но и они понимали
этот мир не как равнодушие, но страдали за мир и умели любить ближнего и
дальнего. Это умение является достоянием большого труда..»
2
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Ю.В. Иванов

ДРЕВНИЙ ПЕРЕСЕЧЕН:
ГДЕ ОНА — МОЛДАВСКАЯ ТРОЯ?
О славянах, издревле обитавших на территории нынешней
Молдовы, не принято нынче говорить. А между тем, традиции
древнерусской культуры явились одним из источников формирования
как материальной, так и духовной культуры молдавского народа. Без её
глубокого изучения понимание истории нашей страны будет
поверхностным и неполным, что уже привело к искажённому
формированию национального самосознания. К сожалению, дошедшие
до нашего времени письменные источники, весьма скупо говорят о том,
чтó происходило на данной территории до основания Средневекового
Молдавского государства в 1359 году. Поэтому так важна публикация
толковинских текстов, освещающих этот «тёмный» период,
осуществляемая, в частности, из номера в номер редакцией журнала
«Общее Дело». Однако загадок по-прежнему много...
Одной из самых интересных является Пересечен, древняя
столица летописных тиверцев и уличей, поиски которой археологами на
территории нынешней Молдовы пока не дали никакого результата. О
славянах Х–ХII-х веков сохранилось очень мало исторических
сведений. Об уличах и тиверцах, живших на территории ПрутоДнестровского междуречья, упоминает баварский географ второй
половины IX-го века: «...Многочисленный народ уличей имел 318
городов, а свирепейший народ — тиверцы — 148 городов»1. Об уличах
упоминает и византийский император X-го века Константин
Багрянородный, однако сведения кратки, отрывочны и содержат очень
мало информации об этом населении.
Наиболее ценные из имеющихся данных содержатся в
древнерусских летописях. В них говорится о месте обитания
славянских племён тиверцев и уличей. В начале XII-го века монах
Киево-Печерской Лавры, летописец и историк Нестор, указывал на
расселение различных славянских племён в Восточной Европе, писал в
вводной части своего труда «Повесть временных лет»: «...Уличи
1

Древняя культура Молдавии. Кишинёв, 1974. С. 109.
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тиверьци седяху бо по Днестру, приседяху к Дунаеви. Бе множество их,
седяху бо по Днестру оли до моря, и суть гради их до сего дня...»2. О
месте обитания уличей содержатся сведения и в начальном летописном
своде 1093-го года. Автор Хроники пишет под 940 год: «Игорь же
седяше къняжа Кыеве, миръ имея къ всемь странамь, а съ уличи, съ
древляне имеше рать. И бе у него воевода именем Свенельд, и примуче
уличе и възложи на ня дань, и въдасть Свенельду. И не въдадешеться
един градъ, именем Пересечен; и седе около его три лета, и едва възя. И
беща седящ уличи по Дънепру въниз, и по семь перейдоша межю БъгДънестр и седоша тамо» 3. Из этих отрывков следует, что племена
тиверцев и уличей обитали в X-м веке вдоль Днестра. При этом на
востоке поселения уличей доходили до Буга, а на юго-западе эти
племена или племенные союзы соседили с Дунаем и Чёрным морем.
В других статьях древнерусских летописей отражаются
взаимоотношения между Древнерусским государством, с одной
стороны, и уличами и тиверцами — с другой. В «Повести временных
лет» под 885 годом говорится следующее: «И бе обладая Олег поляны,
и древляны, и северяны, и радимичи, а с уличи, тиверци имяше рать»4.
Из этого отрывка вытекает, что в процессе создания Древнерусского
государства Киевский князь Олег подчинил много племён или
племенных союзов, а уличей, обитавших ещё около Киева на Днепре, и
тиверцев, живших, видимо, на Днестре, покорить не смог и вёл с ними
войну. В другой записи того же источника под 907-м годом отмечается:
«Иде Олег на грекы, Игоря оставив Киеве, поя же множество варяг, о
словен, и чудь, и словене, и кривичи, и мерю, и деревляны, и радимичи,
и поляны, и северо, и вятичи, и хорваты, и дулебы, и тиверци...»5. Из
сопоставления этого отрывка с предыдущим вытекает, что в походе
Олега выступали покорённые Киевом союзы племён, а также в качестве
союзников князя варяги, кривичи, мери, хорваты, и тиверцы.
Интересно, что уличи, будучи, видимо в оппозиции Киеву или даже в
состоянии войны, в 885-м году, то есть за 12 лет до похода, не
участвовали в этой кампании. В отличие от тиверцев уличи не приняли
участия и в походе, предпринятом Игорем в Византийскую империю в
944-м году6. Это вполне понятно, если учесть, что только в 940-м году,
то есть за четыре года до похода, Игорь одержал победу над уличами и
Повесть временных лет, т. 1 .М. :Л.,1950. С. 14.
Шахматов А. А. Повесть временных лет, Т. 2. Пг.,1916. С. 374.
4
Повесть временных лет, т. 1. С.20–21.
5
Шахматов А.А. Указ. соч., Т. 2. С. 373.
6
Повесть временных лет, т. 1. С. 33
2
3

128

НАША РОДИНА

длительной осадой взял их главный город Пересечен. Население, не
пожелавшее покориться Киевскому князю, переселилось на территорию
между Бугом и Днестром. Так что об их участии в походе не могло
быть и речи. После указанных событий X-го века тиверцы и уличи
выпали из поля зрения летописцев. Культура и быт, занятия, торговые
связи, а также обычаи и обряды, отражающие мировоззрения славян
этого региона в Х-ХI-м веках, до начала публикации толковинских
текстов, были известны только по археологическим источникам.
Надо отметить, что открытие материальной культуры тиверцев и
уличей произошло довольно поздно. Бурный рост археологической
науки привёл к открытию памятников всех древнерусских племён:
раскопки в Киеве, Новгороде, Чернигове, Рязани открыли учёным
следы жизни древних славян. И только тиверцы и уличи продолжали
оставаться загадкой. Все попытки обнаружить их поселения кончались
неудачей. В книгах и журналах уже появились статьи, где говорилось о
том, что перед нами явная ошибка летописца, что памятники эти не
могут быть обнаружены именно потому, что их никогда не
существовало. И только после Великой Отечественной войны, в
результате нескольких разведок московских и киевских археологов
были открыты многие средневековые памятники. В 1946–1947 годах
научным
сотрудником
Молдавского
филиала
АН СССР
Г. Д. Смирновым были открыты славянские городища у сёл Екимоуцы
и Алчедары Резинского района. Однако широкие, планомерные
разведки и исследования памятников материальной культуры славян
Поднестровья были начаты только в 1950 году Славяно-Днестровской
экспедицией Института истории материальной культуры АН СССР и
Молдавского филиала АН СССР во главе с выдающимся археологом
Георгием Борисовичем Фёдоровым. Кроме городищ Екимоуцы и
Алчедары, в указанном регионе были открыты аналогичные городища у
сёл Царёвка Резинского района, Машкауцы Криулянского района,
Лукашёвка Оргеевского района, Пояна-Городка Каменского района,
Рудь Атакского района. Изучение памятников показало, что они
существовали довольно недолго — около полутора веков. Наиболее
широко и планомерно были исследованы городища Екимоуцы,
Алчедары, Лукашёвка, а также Царёвка и Рудь. Одни из них были
основаны на славянских поселениях (Алчедары) более раннего периода,
а другие на необжитых местах (Екимоуцы, Лукашёвка). Сооружения
городищ на Среднем Днепре, как показали данные раскопок, относятся
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к X-му веку7. Сожжённые или оставленные по тем или иным причинам,
большинство из них не были возрождены.
А где же летописный Пересечен? Он так и не был найден.
Предположений о его подлинном нахождении было много раньше, есть
и теперь. Академик Б. А. Рыбаков считал, что летописный Пересечен
надо искать не в Поднестровье, а в бассейне Днепра, даже связывал его
с одним из уже найденных городищ. Надо сказать, что точка зрения
академика возобладала в исторической науке за последние три
десятилетия. Однако были и есть и другие. Ещё в первой половине XIXго века русский историк и этнограф Надеждин Н. И. предположил, что
основным районом расселения уличей было побережье Чёрного моря
между устьями Днепра и Дуная, и локализовал местонахождение
древнего Пересечена в районе современного села Пересечино
Бессарабской губернии8. Его поддержал Н. П. Барсов, который привёл
целый ряд уличских топонимов на левобережье нижнего Дуная: «...мы
находим селения Презичени и Пресычена, напоминающие летописный
Пересечен к юго-востоку от Бухареста на р. Аржисе и на одном из его
притоков»9. Однако и наши некоторые современники локализуют
древний Пересечен на территории современной Молдовы. Известный
молдавский журналист и писатель Евгений Маркович Ткачук
предполагал, что летописный Пересечен мог стоять на мысе Пештере в
районе Старого Орхея, но только ближе к Реуту10, так как хоть и на
территории современного села Пересечина находили славянскую
керамику Х-го века, однако не обнаружили следов оборонительных
сооружений, которые должен был иметь столичный центр уличей.
Приднестровский исследователь Константин Дюкаев считает, что
Пересечен находился совсем близко от современного города
Дубоссары: «...уличский город-столица Пересечен, скорее всего,
находился рядом, где-то в труднодоступных известняковых скалах
между нынешними сёлами Требужены и Машкауцы и Днестром»11.
Известный молдавский историк Роман Рабинович, проведя тщательные
Фёдоров Г. Б. Работы Прутско-Днестровской экспедиции в 1960–1961 гг. КСИА,
1964, вып. 99. С. 81–89.
8
Надеждин Н. И. О местоположении древнего города Пересечена, принадлежащего
народу уличам. // Записки Одесского общества истории и древностей. 1844, т. 1,
Одесса. — С. 243–256.
9
Барсов Н. П. Очерки исторической географии. География начальной (Несторовой)
летописи. Изд. 2., 1885, Варшава, с. 89.
10
Ткачук Е.М. Зрячий да узрит. Кишинёв, 1990. С. 150–154.
11
Дюкаев К. Дубоссары и окрестности от первобытности до 1972 г.
URL: htpp:www.proza.ru
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исследования письменных источников и летописных свидетельств,
пришёл к выводу, что версия локализации древнего Пересечина в
Молдавии гораздо предпочтительней Днепровской гипотезы академика
Рыбакова 12.
Однако, наряду с известными письменными источниками,
существуют и ещё не привлекавшиеся для изучения этой тематики
толковинские тексты. В одной из копий толковинской летописи «Доуге
пэсання за дауни врамына и старэх людэй» (Длинное писание за давние
времена и старых людей), скопированной с рукописи, принадлежавшей
Ротарю Я. Д. 13 автором статьи в начале 80-х годов прошлого века,
неоднократно упоминается древнерусский город Пересечен возле
Днестра в связи с событиями 1012-го года. В ней говорится о переходе
на Правобережье Днестра печенежской орды под предводительством
хана Коувлура, спасающейся от преследования своих сородичей по
причине несправедливого дележа добычи после удачного похода в
Византийские земли. Великий толковин Твердодум — глава всех
тиверцев и уличей, разрешает поселиться печенежской орде в
правобережных землях Днестра, предварительно разместив её возле
Великого Пересечина, в Длинной долине, между Кудрявым лесом и
речкой Винчавой. Такое расположение орды давало ей возможность
хорошего прокорма и водопоя скота, а также позволяло русским
войскам надёжно её контролировать, на всякий случай. Далее в
летописи приводится договор между толковинами и печенегами о
взаимных отношениях и правилах проживания. Печенегам разрешалось
иметь свой торг в Пересечине на Дубовом холме. Также существует в
архиве копия толковинского текста, снятого с рукописи,
принадлежавшей тому же Ротарю Я. Д., в которой говорится о приходе
в Пересечен основателя древнерусского монашества Антония
Печерского. Год не указан, но, вероятно, где-то середина XI-го века.
Текст снабжён красочной иллюстрацией, изображающей монаха
Антония на фоне Пересечина, над которым возвышается тройная
фигура древнерусского и толковинского бога Трояна 14. Вот
современный перевод текста: «И пришёл в Великий Пересечен Великий
Антоний, ибо не видел мира в Земле Русской и уже Потерянной. Ибо
бились между собой сыновья Владимира Киевского, и делили в крови
''Revista de etrocrafie si culturolocie". Кишинёв, (Институт культурного наследия
АН Молдовы).— 2007. — №2. — С. 46–51.
13
О Ротаре Я. Д. см. журнал «Наше поколение». № 11, 2010. Кишинёв. — С. 84–95.
14
О Трояне см. Иванов Ю. В. Древнерусский бог Троян и его чудесная история в
толковинских текстах русинов Молдавии // Общее Дело. — 2013.— №5.— С. 35–60.
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горячей наследство отцов, и пускали его как пепел на ветра холодные и
бродячие. И очень восхищался Великий Антоний Великим Трояном
Пересечина, и говорил, что видится ему Пресвятая Троица: Великий
Отец, Святой Дух и Великий Сын, первые в Земле Русской, ещё до Бога
Греческого, Латинского и Иудейского». Существует и рукопись самого
Я. Д. Ротаря, в которой говорится о сербском князе Чеславе Старом,
посетившем Пересечен на Великом Угле у Великих Угличей с целью
заключения военного союза против венгров. Событие произошло в
947-м году от Рождества Христова или в 13 925-м году по
толковинскому летоисчислению. Думаю, что речь идёт о великом
жупане Сербии Чаславе Клонимировиче из династии Властимировичей,
после смерти которого Сербия была полностью аннексирована
Византией. Известный молдавский историк и археолог Николай
Дмитриевич Руссев полагает, что независимо от происхождения
толковинских текстов необходимо со всей серьёзностью отнестись к
информации, излагающейся в них, так как она не может быть
вымышленной полностью в своей основе. Николай Дмитриевич и сам в
молодые годы занимался поисками летописного Пересечена. Он
считает, что эти поиски необходимо продолжить, используя
современные технологии и фотоснимки из космоса. Возможно, что
после возобновления трудов в этом направлении, нас ждёт
удивительное открытие Молдавской Трои.
Январь 2016 г.
П.П. На обложке журнала, а также на сайте общественной
организации «Planeta Сurată» помещены фото окрестностей села
Пересечино Оргеевского района, где предположительно и находился
древний город Пересечен [Ред.].

