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Леонид Иванович, вы, ученый-
физик, много лет занимались про-
блемами твердого тела, ваша, как 
вы говорите, полузакрытая док-
торская диссертация, которую за-
щитили еще в СССР, тоже по этой 
проблематике. И вдруг обратились 
к медицине и, мало того, возглавляе-
те холдинг НИИ «Здоровьесберегаю-
щих технологий». Что повлияло на 
ваш выбор и с чем это связано?

- Это легко объясняется. Истоки 
идут от времен Советского Союза. Тог-
да, где-то в начале восьмидесятых, 
меня вызывает министр обороны СССР 
Устинов, а я тогда работал в закрытом 
НИИ и возглавлял лабораторию, кото-
рая называлась «Физические методы 
исследования и диагностики металли-
ческих материалов». Вот и подумал, 
что вызов связан с нашим направлени-
ем, но оказалось совсем не так. Он мне 
говорит: «Знаешь, идет война в Афга-
нистане, и нам срочно нужно разрабо-
тать метод контроля крови в полевых 
военных условиях, так как стационар-
ный анализ нам не подходит. Вот тебе 
задание». Я возразил: «Я же физик». 
Но сами понимаете, тогда возражения 
не принимались. Так я получил первое 
свое задание, связанное с медициной. 
Сразу скажу, проблему мы решили не 
без помощи врачей и профессорского 
состава Боткинской больницы. Война 
закончилась, я получил патент на изо-
бретение, и об этом забыли. Прошло 
время, я тогда уже был советником 
экономического управления Прези-
дента и одновременно преподавал но-
вые технологии в высшей школе эко-
номики. Кафедра наша называлась 
«Экономика сырьевых ресурсов». В 
это время остро встали вопросы эколо-
гии, связанные с выбросом в атмосфе-
ру промышленных отходов, которые 
вскоре были оформлены в виде Киот-
ского протокола.

В то время наша промышленность 
практически обвалилась, естественно, 
резко сократился и выброс вредных 
газов в атмосферу. Тогда у каждого 
государства были квоты на выбросы 
этих газов, и у нас появилась возмож-
ность обменять эти квоты на деньги, 
проще говоря, продать другим стра-
нам и получить финансовый доход. 
Я, как советник, написал об этом до-
кладную записку, а вскоре на конгрес-
се по новым высоким технологиям 
сделал доклад по экологии с эконо-
мическим уклоном, который вызвал 

большой резонанс. Тем более, в пре-
ниях я расширил тему доклада и вы-
сказал мысль о том, что наша страна 
может быть во много раз богаче, если 
продавать не только нефть, газ, лес. 
На нашей огромной территории мож-
но собирать травы и производить ле-
карственные препараты. В свое время 
Россия продавала иван-чай, который 
пользовался большой популярностью 
в Европе, и имела огромную выгоду. 
Потом уж англичане привезли чай из 
Индии. А сколько у нас «чайных» и 
лекарственных трав! Взять, к приме-
ру, просторы Алтая, Сибири - чего там 
только нет! Если бы Россия сегодня 
была аптекой мирового масштаба, она 
стала бы очень богатой страной. И, са-
мое главное, люди бы понимали, что 
от нас идет добро.

Докладом и моими идеями заин-
тересовалось руководство Академии 
наук, после обсуждения было принято 
решение оформить отдельное направ-
ление, открыли секцию. Ну, какое 
направление может быть? Конечно, 
здоровьесберегающее, это логично. А 
вскоре секция переросла в НИИ «Здо-
ровьесберегающих технологий», кото-
рый я и возглавляю с тех пор. 

Леонид Иванович, перед инсти-
тутом поставлены большие зада-
чи. В частности, как управлять 
здоровьем, продолжительностью 
жизни, омоложением организма, 
как повышать роль духовной со-
ставляющей в организме человека 
для профилактики здоровья и так 
далее. Это огромные и долгосроч-
ные темы. Над какой проблемой в 
первую очередь вы работаете?

- Вы правы. Тема здоровья вечная 
и пока не решаемая. Откровенно ска-
зать, люди все равно умирают неожи-
данно, к сожалению. И живут недолго. 
Да и статистика нас не радует. Если, 
например, средний возраст японцев 90 
лет, то у нас много меньше. Мужчины 
после 60 уже живут в зоне риска. Жен-
щины живут подольше лет на десять. 
А ведь фактически человеку отпуще-
но минимум 120 лет. Но тогда почему 
так мало живем? Традиционная ме-
дицина ответа на этот вопрос не дает. 
Тогда мы решили, что если пойдем по 
пути классической медицины, то обя-
зательно придем в тупик, поэтому мы 
выбрали другой путь. Наша задача 
сегодня состоит в том, чтобы не толь-
ко показать человечеству проблему, 

нависшую над здоровьем людей, но и 
найти выход из создавшегося по вине 
самих людей тупика. 

Не надо забывать, я все-таки фи-
зик и смотрю на человека как на энер-
гоинформационную сущность. Я счи-
таю, что если мы на этом свете живем 
не случайно, то для нас с вами есть и 
какая-то задача. И я подумал: что-то 
не так между нами и поставившим за-
дачу. Мы что-то не понимаем, что-то 
делаем не так, раз ресурс наш сокра-
щается (продолжительность жизни). 
Поэтому здесь нужен совсем другой 
подход. 

Если мы не случайны в этом мире, 
тогда возникает взаимосвязь, энер-
го- и информационный обмен между 
тем, кто нас создал, и нами. Изучение 
этого и есть главная задача. Я вспом-
нил про кровь, проблемами которой 
когда-то занимался, и акул. Казалось 
бы, какая взаимосвязь? Но вспомни-
те, акула обычно приплывает к месту, 
где что-то произошло, туда, где есть 
кровь. Но кровь - жидкость, и, с точ-
ки зрения обычной физики, она про-
сто растворяется в океане - и ее нет. 
Тогда вопрос: к чему плывет акула? 
А она плывет к информации, которая 
была в крови и сохранилась в воде. 
Поэтому возникает другой вопрос: 
если все-таки главным аргументом 
нашей жизни и принятия каких-то 
мотивационных поступков является 
информация, тогда что мы несем в 
пространство, какая информация ис-
ходит от человека, какую получает он 
от другого человека и какую инфор-
мацию получает из космоса? Вопрос 
непростой, и тут надо серьезно разби-
раться и анализировать. Поэтому пер-
вая задача была такой: попытаться 
объяснить взаимосвязь и нарушения 
энергоинформационного простран-
ства между человеком и космосом и, 
соответственно, понять, что если мы с 
вами все-таки открытая энергоинфор-
мационная система и находимся вну-
три энергоинформационной системы, 
пространства космоса, то наши взаи-
моотношения и могут являться отве-
том на вопросы - сколько и зачем мы 
живем и откуда берутся болезни. 

Получается, что и материя, и 
энергия, и информация неразрывно 
связаны и непосредственно влияют 
на наше сознание, здоровье, продол-
жительность жизни, да и в целом 
на нашу с вами жизнь в этом мире?

- Да, это действительно так. Дело 
в том, что информационное поле, ко-
торое нас окружает, является своего 
рода инструментом воздействия на со-
знание человека и, естественно, влия-
ет на здоровье человека. Тем более, в 
наших условиях информационного 
прессинга со стороны средств массовой 
информации и Интернета. Посмотри-
те, практически сплошной негатив. 
Человечество никак не хочет понять, 
что информация может не только ле-
чить, но и калечить. Сегодня уже не-
сложно представить, как весь этот не-
контролируемый, часто негативный 
информационный поток скажется на 
психике и здоровье человека. Нель-
зя забывать и о том, что информация 
или ритмы извне, которые не только 
сотворили нас как человечество, но 
и заставляют нас время от времени 
вспоминать, что есть еще ритмы Все-
ленной. Вся наша планетарная систе-
ма просто пронизана этими энергоин-
формационными потоками, которые, 
естественно, влияют на нашу с вами 
жизнь и здоровье. И не учитывать это 
просто невозможно. Ведь, живя по 
этим Ритмам (Канонам) Мироздания, 
мы просто обязаны их соблюдать.

А если не соблюдаем? Тогда нам 
грозит не только искажение внутрен-
них ритмов (появлением болезней), но 
и преждевременным уходом из этой 
жизни как Божественной (Космиче-
ской) Сущности, которая не сумела 
свои внутренние энергоинформацион-
ные ритмы согласовать и гармонизи-
ровать с Ритмами Великого Космоса. 

Мы проводили большой скрининг 
(исследование). Создали группы по 
десять человек с разницей в возрас-
те десять лет, даже 90-летние были. 
Так вот анализ крови показал, что аб-
солютно здоровых людей просто нет. 
Даже эталон негде взять. Казалось бы, 
что может нагрешить одно- или двух-
летний ребенок? Что может испортить 
в этом энергоинформационном обме-
не? Ничего. Он даже говорить еще не 
умеет. Но, оказывается, из прошлой 
жизни с ним пришел в этот мир этот 
«рюкзачок» недовыполненных задач 
или долгов.

Леонид Иванович, в своих иссле-
дованиях вы основной упор делаете 
на изучение и анализ клетки крови. 
А почему, собственно, клетка?

- Мы стараемся подняться над бо-
лезнями. Если закопаться в болезни, 
как это делают многие институты, то 
сложно понять суть проблемы. Смо-
трите, как интересно получается: во 
всех церковных документах записа-
но, что мы (люди) созданы по образу 
и подобию Бога… А если посмотреть 
на это с точки зрения науки? Многие 
ученые, и не только мы, установили, 
что каждая клетка - это такой малень-
кий человечек, в котором есть все, 
вплоть до разума и взвешенного ре-
шения. Целый микрокосмос. Если по-
смотреть на клетку через микроскоп 
и сравнить ее структуру со звездным 
небом, совпадение стопроцентное. Мы 
же с вами тоже состоим из клеточно-
го пространства, и они (клетки), имея 

Жить или не Жить? 
Вот В чем Вопрос!

Интервью из журнала «Элита Татарстана» № 11 (ноябрь 2016 года).
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единое целеполагание создать нас, 
создали нас такими, что мы можем 
творить. Значит, это пространство 
идеально выстроено. Мало того, клет-
ка крови является идеальным пере-
носчиком информационной энергии 
и очень чувствительна к воздействию 
окружающей среды, что вызывает 
энергоинформационные изменения 
в зависимости от уровня воздействия 
торсионных полей и энергии космиче-
ского пространства. Если логически 
продолжить эту цепочку, хотя бы в 
виде гипотезы, то получается: клет-
ка - народ (человечество), следующий 
этап - планетарная система - Вселен-
ная и так далее. То есть получается 
единая цепочка. Кстати, можно на-
чать и с атома. Просто сейчас у нас 
масштаб - клетка. Но в этой цепочке 
есть разрыв. Человечество. Почему? 
Потому что люди никак не хотят до-
говориться и понять, что являются 
сутью единого организма и подчиня-
ются, от клетки до далеких галактик, 
единым Канонам Мироздания со все-
ми вытекающими последствиями.

 
То есть, как я понимаю, люди 

не хотят понять и принять, что 
они созданы по образу и подобию 
Божию? 

- Абсолютно. Не хотят. Особенно 
мне «нравятся» атеисты, которые го-
ворят «нет».

Леонид Иванович, на одном из на-
учных форумов вы как-то говорили, 
что есть три состояния крови…

- Действительно, мы, как и все вра-
чи, вначале разделили кровь. Условно 
говоря, в клетке есть «столбики» плюс 
сладжи, и это плохо, грозит инфар-
ктом, инсультом и тому подобным, а 
нет столбиков - это хорошо. И есть ка-
тегории - больной человек и здоровый. 
Это на поверхности лежит. Но когда 
мы стали дальше анализировать, мо-
ниторить ситуацию, то выяснилось, 
что есть еще третье состояние крови. 
И мне хотелось получить это состоя-
ние. Я исходил из чего? По теории 
дислокации, а дислокация - струк-
турно промежуточная граница между 
двумя зернами в металле, сам металл 
стремится к тому, чтобы уменьшить 
эту границу. Получается, что в нежи-
вой природе идеальная граница полу-
чается тогда, когда структура (сетка) 
металла выстраивается в виде восьми-
угольников, октаэдров. И я подумал, 
что, может быть, и с кровью такое 
происходит. Удивительно, но в наших 
экспериментах все подтвердилось. Мы 
брали кровь в исходном состоянии со 
«столбиками», затем человек читал 
молитву, и постепенно кровь станови-
лась равномерной. У кого-то процесс 
быстро происходил, видимо, уровень 
духовности и веры очень высоки, у 
кого-то - медленно. А что дальше? 
Мы продолжили исследования и вы-
яснили, что кровь, эритроциты даже 
при равномерной картинке начинают 
перестраиваться и перестраиваются 
в плотную структуру в виде восьмиу-
гольников, октаэдров, и промежуточ-
ной границы уже нет. Кровь становит-
ся словно природный монолит.

Проводя научные эксперимен-
ты и изучая вопросы влияния на 
клетку и на сознание человека та-
ких факторов, как, например, мо-
литва, классическая музыка, звон 
колокола, к каким результатам вы 
пришли? 

- Если мы открытая энергоинфор-
мационная система, а на это сегодня 
уже никто не возражает, и находим-
ся внутри пространства, а над нами 
Космос, космический Разум, Бог, как 
хотите называйте, и если мы ведем 
себя правильно, то долго и живем. 
А если неправильно? У нас остается 
единственный шанс поправить поло-
жение - обратиться к этому внешнему 

информационному пространству с 
просьбой поправить нас или просто 
простить. Поэтому, чего лукавить, мы 
ведь все понимаем, что там, в космосе, 
есть один Бог, и все мы обращаемся 
именно к нему. Я как-то на одном из 
научных форумов рассказывал о чело-
веке, с которым мне лично пришлось 
беседовать, который падал без пара-
шюта с высоты 1200 метров и остался 
жив. Удивительно просто. Что он мог 
сделать такого за те тридцать с неболь-
шим секунд, борясь за свою жизнь, 
чтобы спастись? Прочитать молитву? 
Вряд ли, не успеешь. Единственно, 
когда он понял, что уже все - земля вот 
она рядом, он успел выкрикнуть: «Го-
споди, спаси!». Он сконцентрировал 
свое обращение к кому-то там, в про-
странстве. Результат известен. Более 
того, меня поразило, что сломанная 
кость в тазу, у которой был потерян 
кусочек, восстановилась. Это очень 
хороший для нас пример.

Конечно, изучая кровь, а это основ-
ной наш энергоинформационный ка-
нал связи, мы обратили внимание на 
то, что, к сожалению, с возрастом, ви-
димо, из-за грехов начинают рваться 
равномерные связи между эритроци-
тами, хотя они имеют один отрица-
тельный знак и должны отталкивать-
ся, а они слипаются, и образуются так 
называемые сладжи, которые явля-
ются предвестниками инсультов, ин-
фарктов, ишемической болезни серд-
ца. Но, что удивительно, у человека, 
искренне прочитавшего молитву, по-
сле этого кровь перераспределяется 
и становится более равномерной, то 
есть восстанавливается. И это не толь-
ко данные нашего института. 

Что касается звука церковного ко-
локола, классической музыки, просто 
хороших слов, а тем более молитвы, 
они сильно влияют на пространство, 
делая его гармоничным, равномер-
ным. Мало того, меняется и энергия 
как самого человека, так и простран-
ства. Дело в том, что мы же еще и 
электрические люди. Имеем собствен-
ный генератор в виде митохондрий, 
которые из химических продуктов 
вырабатывают электроэнергию, при-
чем в каждой клетке 200 милливольт, 
а у нас миллиарды клеток. Представ-
ляете, какой энергетический запас за-
ложен в нас. Но здесь выяснилось, что 
кровь, даже если она равномерная, 
с точки зрения энергии она разная. 
Особенно действие молитвы заметно 
на больных раком. Все-таки онколо-
гия ведет однозначно к смерти, люди 
это понимают и хотят жить. И всякое 
обращение к Богу - для них последняя 
надежда. Мы обратили внимание, что 
после молитвы идет не только струк-
туризация, но и гармонизация крови. 
Жизненная энергия у этих больных 
людей повышается в ряде случаев на 
два порядка, в 100 раз. Недавно мы 
посмотрели кровь трехлетней девоч-
ки, у нее рак мозга. Родители помоли-
лись за нее - энергия увеличилась в 10 
раз. Я сказал родителям, что ребенок 
не должен умереть.

В своих экспериментах на большом 
скрининге, о чем я уже говорил, мы 
также установили, что, во-первых, 
наша плоть не имеет тенденции к ста-
рости и смерти. То есть энергия чело-
века что в 90 лет, что в два года - вели-
чина постоянная. Значит, установка 
на болезнь, старость, смерть форми-
руется где-то у нас в голове, нашем 
сознании: «Я прожил долго, я уже 
старый и больной, пора умирать». То 
есть люди сами себя программируют 
и выписывают, в зависимости от сво-
их мыслей, себе приговор. Во-вторых, 
в Библии написано: «Не упоминай 
Бога всуе», а в Ветхом Завете: «Ибо 
накажет». И когда мы стали изучать 
электрическую часть составляющей 
клетки, получилось, что у некоторых 
людей энергия идет вверх, а у других 
вниз. Значит, есть люди с потенциалом 

высокой духовности, а есть, извините, 
пропащие для Бога. Так вот у онколо-
гических больных, о чем я говорил, 
энергетическая кривая повышается, а 
у девочки она поднялась до точки, так 
называемой постоянной Бога. А если 
у человека есть такой энергетический 
потенциал, то о какой болезни, старо-
сти или смерти можно говорить? А вот 
когда жизненная энергия падает, то и 
продолжительность жизни падает, и 
человек уходит.

Получается, что сегодня с пози-
ции материи, энергии и информа-
ции вы можете объяснить и так 
называемый принцип плацебо, ко-
торый многие врачи используют в 
своей практической деятельности 
и довольно успешно? 

- Что такое принцип плацебо? 
Это самовнушение, работа челове-
ческого сознания. Все, казалось бы, 
очень просто. Главное здесь - как себя 
настроить.

Но если на это посмотреть под дру-
гим углом, с других позиций? Если 
есть великое подобие и мы - часть это-
го пространства, то все-таки что нас 
сближает? Я считаю, что главным 
связующим звеном является инфор-
мация, которая не имеет ни границ, 
ни времени, ни расстояния. Но надо 
понимать, что мы живем в другом 
мире, в другом пространстве, более 
энергетически плотном. Тогда вы-
страивается логическая цепочка, ко-
торая может быть единой для всех: 
информация - более концентрирован-
ная, в квадрате, энергия - и еще более, 
в третьей степени, материя одного и 
того же. А если это так, тогда все легко 
объясняется. Главное - получить эту 
информацию. Если я получаю инфор-
мацию, то я ее моделирую, значит, по-
лучаю то, что хочу. Вообще я считаю, 
хотя врачи могут обидеться на меня, 
что лучшим лекарем является сам че-
ловек и его сознание. Потому что как 
мы настраиваемся и мыслим, так и 
живем. Приведу пример о себе самом. 
В моей жизни был случай - я заболел. 
До этого я принимал послания, тут я 
болею, мне сложно, а послания как 
шли, так и идут. Тогда я задал себе во-
прос: как же так, если они идут, зна-
чит, кто-то этого не заметил, что мне 
плохо? А, может быть, я неправильно 
понял свое состояние? И я решил, что 
Бог лучше знает, чем я. Если мне пе-
редается информация, значит, я здо-
ров, и мне просто кто-то из людей пе-
редал неправильную информацию. Я 
сказал себе: я здоров. И поверьте, все 
недуги, которые мне записали врачи, 
ушли сами собой, и организм мой вос-
становился. А каков здесь механизм? 
Все очень просто. Во-первых, я дал 
себе команду, а во-вторых, искренне и 
бесконечно поверил в силу Бога, и та 
ошибка в виде неправильной инфор-
мации со стороны человека была ис-
правлена этим Пространством.

 
Леонид Иванович, вы академик, 

доктор технических наук, но в то 
же время вот уже более двенадцати 
лет, как вы сами говорите, являе-
тесь контактером, то есть напря-
мую получаете информацию из Кос-
мического Пространства. Кто-то 
называет это Бог, кто-то Высший 
Космический Разум - суть от этого 
не меняется. За это время выпуще-
но двенадцать книг под общим на-
званием «Откровения людям Ново-
го века». В этом году вы выпустили 
тринадцатую книгу, но уже чисто 
научную, исследовательскую, кото-
рая называется «Материя, Энер-
гия, Информация». Казалось бы, и 
там, и тут знания. Почему вы по-
ставили ее в один ряд с получаемы-
ми Посланиями?

- По существу, то, что я получал 
на протяжении двенадцати лет, да 
и сейчас получаю, это тоже знания. 
Знания о мироздании, смысле нашего 

существования в этом мире. Выпу-
ская «Послания…», мне казалось, что 
люди прочитают и услышат. Но, ви-
димо, влияние Дарвина превалирует, 
и все решили, что мы произошли от 
обезьяны. Но сегодня на дворе другое 
время и другие знания, и подсказка, 
что дальше делать, пришла сверху. 
Прошло двенадцать лет, значит, за-
кончили школу, а теперь поступаем 
в университет. И здесь обязательно 
нужны какие-то подтверждающие 
факты. Откровенно вам скажу, я как 
ученый с многолетним стажем, да и 
любой честный ученый вам подтвер-
дит, что такие озарения приходят 
редко, в основном рутина, экспери-
менты, исследования, а вот такие 
решения задач - случайность. Но вы 
ведь знаете, что ничего случайного в 
этом мире нет. Вот вы спрашивали, 
почему я из физики перешел в меди-
цину. Во-первых, Создатель не делит 
науку, она общая, во-вторых, общ-
ность взглядов и понимание теории 
вероятности позволяют лучше именно 
понять, не лечить, не резать, а именно 
понять смысл человека, его существо-
вания на этой планете под названием 
Земля. В этом смысле последняя кни-
га, я думаю, очень полезна. Она ведь 
тоже подсказка сверху.

Когда мы начинали свои иссле-
дования, многое было непонятно, но 
потом вдруг неожиданно все стало 
выстраиваться, и за это я благодарю 
Создателя. Очень многие решения 
были просто как озарения. Я считаю, 
поскольку эта эволюционная цепочка 
едина, то все это пришло оттуда.

Тогда в чем разница, если в пер-
вых книгах и последней заложены 
тоже знания? Складывается впе-
чатление, что те двенадцать книг 
для людей, которые хотят знать, 
понимать и верить, а последняя - 
для людей неверующих, доказываю-
щая, что знания, заложенные в пер-
вых книгах, - это факт.

- Вы правы. Дело в том, что те кни-
ги действительно для людей, которые 
верят, и они постигают знания, там 
много сказано про структуру миро-
здания. Но мой опыт в Движении, к 
сожалению, показывает, что только 
тридцать процентов ищут путь к Богу, 
а семьдесят процентов заняты Мамо-
ной. И даже в этих тридцати есть со-
мневающиеся. Но как бы ни было, я 
думаю, что у этих книг общая база, и 
она все равно связана с Создателем.

И в завершение нашей очень ин-
тересной беседы: что бы вы поже-
лали людям, в частности, читате-
лям нашего журнала? Как им жить, 
вести себя, чтобы улучшить свое 
здоровье и увеличить продолжи-
тельность жизни?

- Самое простое - быть в Боге. Не 
надо заниматься обманом, религи-
озным дурманом, а надо, как тот па-
рашютист, поверить в Бога и быть в 
нем. Меня часто спрашивают, особен-
но в последнее время, сколько раз в 
день надо молиться. Честно скажу, не 
знаю, сколько раз я молюсь, я просто 
нахожусь в этом состоянии и не могу 
из него выйти. Считаю, что просто 
надо быть Человеком и поступать со-
измеримо с обычной человеческой мо-
ралью, и тогда ни одна болячка к вам 
не прицепится. А если лукавишь, об-
манываешь, и в первую очередь себя, 
то мне жалко этих людей, они уйдут 
из этой жизни раньше времени. 

Благодарю за интересный разго-
вор, Леонид Иванович.

Беседовал Вячеслав КАРПОВ, 
гл. редактор журнала «Элита Татарстана».

http://www.elitat.
ru/?rub=27&st=19515&type=3&s=1
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4 ЭТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА

В 1993 г. в Москве 
вышла в свет уникаль-
ная книга по истории 
русской письменности, 
которая открывает 
серию «Энциклопедия 
Русской Мысли». Пер-
вый её том посвящён 
книге Геннадия Ста-
ниславовича Гриневи-
ча, старшего научного 
сотрудника Отдела 
всемирной истории 
Русского Физического 
общества «Праславян-
ская письменность. Ре-
зультаты дешифровки», 
в которой изложены 
результаты многолетних 
исследований автора 
по дешифровке прасла-
вянской письменности 
– письменности, суще-
ствовавшей у славян 
задолго до Кирилла и 
Мефодия. 

В предисловии к рабо-
те говорится, что «Этой 
письменностью выполнены 
древнейшие на Земле пись-
менные памятники – Тэрте-
рийские надписи (V тыс. до 
н. э.), а также протоиндий-
ские надписи (XXVIII – XXV 
вв. до н. э.); критские над-
писи (XX – XIII вв. до н. э.) 
в их числе надписи, испол-
ненные «линейным письмом 
А», линейным письмом Б» 
и Фестский диск; этрусские 
надписи (VIII – II вв. до н. 
э.) и надписи, найденные 
на территории современно-
го расселения славян и ис-
полненные так называемым 

письмом типа «черт и резов» 
(IV – X вв. н. э.).

По мнению специалистов 
Белградского университета 
(профессор Мароевич Р.Н.) 
и Института языковедения 
АН Украины (академик Ру-
сановский В.М.), результаты 
дешифровки праславянской 
письменности, полученные 
автором книги, являются 
открытием нашего века. 
Они позволяют прочесть не-
известные ранее страницы 
древнейшей истории славян 
и по-иному осветить древ-
нейшую историю мировой 
цивилизации, в развитии 
которой роль славян явля-
лась ведущей».

Сам автор пишет в своей 
работе: «Но говоря о славян-
ском письме, мы не можем 
обойти молчанием имена 
двух великих людей – Кон-

стантина (Кирилла) и Ме-
фодия, с которыми в нашей 
истории мы связываем по-
явление славянской азбуки 
и, как следствие этого, нео-
быкновенный подъём и рас-
цвет славянской культуры… 
В наши дни 863 год, первый 
год пребывания Кирилла и 
Мефодия в Моравии офици-
ально, по решению ЮНЕ-
СКО, признан годом созда-
ния славянской азбуки… В 
связи с этим многие учёные 
предлагают именно от этой 

даты вести отсчёт славян-
ской истории, культуры и 
письменности, поскольку 
именно письменность яв-
ляется важным, если не 
решающим фактором в ста-
новлении и процветании 
любого народа. Правда, при 
этом они часто забывают за-
дать себе вопрос: а была ли 
у славян письменность в до-
христианский период, или, 
иначе, до азбуки Кирилла и 
Мефодия? И если была, то 
что она собой представляла? 
Когда зародилась и где её ис-
токи? Есть ли её памятники, 
и каковы они? Как их про-
честь? Попыткой ответить 
на эти вопросы и является 
настоящая книга».

Кроме того, существу-
ет настоятельная необхо-
димость в защите русского 
языка и его первоосновы – 
алфавита от посягательств 
не только западных исто-
риков, но и дизайнеров, 
которые с завидным посто-
янством выступают за лати-
низацию русского алфавита 
и, тем самым, стоят на пути 
уничтожения русской куль-
туры. Например, заявление 
в интернете российского ди-
зайнера Артемия Лебедева 
о том, что «…почти все рус-
ские шрифты страдают от 
чудовищных форм букв Ф, 
Д, Л. Другие знаки тоже 
кривые…» весьма красноре-
чиво говорит о его отноше-
нии к отечественной куль-
туре. Даже Юрий Гордон 
– автор фундаментального 
труда по графике букв рус-
ского алфавита «Книга про 
буквы от А до Я», вышед-
шей, кстати сказать, в изда-
тельстве Артемия Лебедева 
в 2013 г., уже в предисловии 
к своей работе «рассуждает 
о том, почему наши знаки 
для письма не столь краси-
вы, как их латинские род-
ственники, и что с этим мо-
жет сделать дизайнер… Мы 
можем сделать прекрасный 
шрифт, но его латинская 
часть (нами же сделанная!) 
будет по определению луч-
ше родной кириллической. 
Также и любой изначально 
латинский шрифт проигры-
вает в кириллическом пере-
воде только потому, что 
наш алфавит графически 
намного хуже латиницы… 
Может быть красота наших 
букв в их грубости? Мо-
жет быть, мы зря стараем-
ся пригладить наши знаки, 
дотянуть их до латинской 
чистоты? Мы далеко не всё 
знаем о своих буквах. Имен-
но поэтому моя книга не про 
шрифт, хотя о шрифте тут 

тоже говорится. Эта книга 
о каждой из 33 букв нашего 
несовершенного алфавита 
как об отдельно взятой лич-
ности». Что и говорить, если 
даже преподаватели истори-
ческой каллиграфии Юрий 
Иванович Кавердяев и его 
ученик Андрей Санников на 
своих уроках преподносят 
неискушённому зрителю ла-
тинский шрифт как «самый 
красивый». Вот как! 

Пишут книги о русских 
буквах, говорят о них на 
уроках, пишут эти самые 
«грубые» буквы каллигра-
фически так, что глаз не 
оторвать, и так оскорбитель-

но, иначе не сказать, отзы-
ваются о графике русских 
букв. Надеюсь, что вдумчи-
вый читатель, понимает в 
какой плоскости лежит за-
щита русского алфавита. 
Не видеть изящную красоту 
русских букв, не слышать 
уникальную мелодию рус-
ского алфавита, значит не 
знать историю Отечества и, 
кормясь им, оглядываться 
на «чистую латиницу». НЕ 
СТЫДНО ЛИ?!

Не сравнивать нужно рус-
ские буквы с латинскими, а 
писать русскими буквами 
красиво и достойно, под-
тверждая торжество рус-
ской письменной графики! 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЬ 
КРАСИВОМУ ПИСЬМУ 
НАШИХ ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ 
ЗАВТРА, ПОСЛЕ НАС, ОНИ 
ПИСАЛИ СОВЕРШЕННЫ-
МИ, ГАРМОНИЧНЫМИ, 
ИСТИННО РУССКИМИ 
БУКВАМИ, а не строгой 
латиницей, или не менее 
строго-воинственной готи-
кой, заполонившей выста-
вочные залы.

В западном мире, пишу-
щем на латинице, не обижая 
ни один из народов нашей 
планеты, языки несколько 

скупы и односложны, в то 
время, когда русский язык 
богат множеством синони-
мов и смысловых оттенков. 
Для этого достаточно не по-
лениться открыть отече-
ственный словарь синони-
мов русского языка. Может 
быть, сторонники латиниза-
ции русского алфавита всё 
же увидят красоту русских 
букв через их словесное на-
полнение. Только всмотри-
тесь, вчитайтесь и вдумай-
тесь: слово «душевный» 
имеет более 30(!) синонимов; 
слово «честный» – более 
50(!); слово «красивый» – бо-
лее 80(!). Настоящее литера-
турное пиршество! Не гово-
ря о многих русских словах, 
смысловое содержание кото-
рых не переводимо на языки 
других народов. Например, 
«ПОДВИГ». Очень ярко на-
писал об этом слове Нико-
лай Константинович Рерих: 
«Как это ни странно, ни 
один европейский язык не 
имеет слова, хотя бы при-
близительного значения». 
Или слово «УДАЛЬ», о ко-
тором не менее ярко ото-
звался Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв: «Русское понятие 
храбрости – это удаль, а 
удаль – это храбрость в ши-
роком движении. Это хра-
брость, умноженная на про-
стор для выявления этой 
храбрости». 

Если собрать весь словар-
ный запас русского народа за 
всю историю его существова-
ния, то он может составить 
около 3 миллионов(!) слов. 

И ВСЯ ЭТА РУССКАЯ 
СЛОВЕСНОСТЬ, НЕДО-
СТУПНАЯ НИ ОДНОМУ 

НАРОДУ МИРА, ДЕРЖИТ-
СЯ НА ГЛАВНОМ СТЕРЖ-

НЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ – РУССКИХ 

БУКВАХ!
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5ЭТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА

Даже многочисленные 
вторжения в нашу азбуку от 
времён Петровских, до вре-
мён советских, сократившие 
её до минимума минимумов, 
не смогли убить русскую 
литературу и русскую рече-
вую культуру. Самое время 

опомниться ведущим фило-
логам страны и вернуть на 
положенное место «ять»: 
«воздЪвиг», а не воздвиг», 
«ударЪ», а не «удар», как и 
униженную букву «э», кото-
рая в слове «кафе» должна 
выглядеть достойно и кра-
сиво – «кафЭ», в слове «ка-
фетерий» – «кафетЭрий», в 
слове «интервал» – «интЭр-
валЪ», в слове «бизнес» – 
«бизнЭс», в слове «пенсне» – 
«пенЪснЭ», а в слове «реле» 
– «рЭле». То же и в именах: 
не Шопен, а ШопЭн, не Воль-
тер, а ВольтЭр, не Белла, а 
БЭлла. И так далее. 

Есть и ещё важный аргу-
мент для «латинизаторов» 
русской письменной гра-
фики: в мире существует 
только два понятия, опреде-
ляющих наивысший взлёт 
письменности – АРАБСКАЯ 
КАЛЛИГРАФИЯ И ВЯЗЬ 
и РУССКАЯ КАЛЛИГРА-
ФИЯ И ВЯЗЬ. Сотрудни-
чество русичей с арабским 
миром имеет тысячелетнюю 
подтверждённую докумен-
тальными источниками, в 
том числе и письменными, 
историю. К СОЗДАНИЮ 
ВЯЗИ БУКВ СПОСОБНЫ 
ТОЛЬКО ВЫСОКОРАЗ-
ВИТЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
ПРОШЕДШИЕ ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ  ЭВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ СОЗНА-
НИЯ, РЕАЛИЗОВАННОГО 
В ПИСЬМЕННОСТИ. И не 
просто в письменности, а в 
достижении её вершины – 
русской каллиграфии и вязи. 
Куда уж тут «латинской 

чистоте» до русской вязи! 
Близко не приблизиться! 

Подтверждение сказан-
ного читатель найдёт в кни-
ге Г.В. Аксёновой «Русская 
азбука в инициалах XI – XVI 
века». На страницах 8 – 14 
автор пишет: «В «Житии», 
в том месте, где содержится 
описание путешествия Кон-
стантина в Хазарию, есть 
любопытный эпизод, при-
влёкший внимание учёных. 
По пути из Византии к хаза-
рам Константин останавли-
вается в Корсуни. Здесь он 
обнаруживает Евангелие и 
Псалтырь, написанные рус-
скими буквами («роуськыми 
письмены писано»). 

Следует упомянуть, что в 
«Толковом Палее» XV века 
(толкование библейских ска-
заний) содержится утверж-
дение, что «грамота русская 
явилася, Богом дана, в Кор-
суни русину, от неё же нау-
чился философ Константин 
и оттуда сложил и написал 
книги русским языком»… 
По-видимому, возникнове-
ние кириллической системы 
письма произошло в столь 
необычайно короткий срок 
именно потому, что у сла-
вян в начале IX века уже су-
ществовала письменность. 
Иначе непонятен и неожи-
данно высокий расцвет сла-
вянской литературы в конце 
IX – начале X веков и широ-
кое распространение грамот-
ности в быту восточных сла-
вян X – XI веков, и высокое 
мастерство, которое было до-
стигнуто в искусстве письма 
и книжного оформления на 
Руси уже к XI веку (пример 
– Остромирово Евангелие). 
Об этом писал и русский учё-
ный В.А. Истрин. 

Те, кто видел русскую 
рукописную книгу, не пере-
стают восхищаться её совер-
шенством и красотой. Те, 

кто хорошо знаком с ранней 
русской рукописной книгой 
XI – XII веков (это Остроми-
рово Евангелие 1056 – 1057 
гг., Изборник Святослава 
1073 г, Архангельское Еван-
гелие 1092 г. и др.) не могут 
не согласиться с мнением 
учёных, палеографов, знато-
ков древнерусской книжно-
сти, что рукописная книга 
появилась на Руси задолго 
до написания этих шедевров. 
Известный историк русского 
языка и знаток древней пись-
менности Л.П. Жуковская 
писала о том, что памятники 
письменности, написанные 
славянской азбукой, долж-
ны были появиться на Руси 
по крайней мере за 200 лет 

до появления Остромирова 
Евангелия… И, конечно, не 
правы те, кто считает, что 
книги и книжная культура 
на Руси появились только 
после официального при-
нятия христианства князем 
Владимиром в 988 году».

О торжестве русской 
письменности говорит и тот 
факт, что у русского народа 
имелись свои школы пись-
ма, отличающиеся системой 
украшения буквиц, исполь-
зованием определённых 
цветовых решений, компо-
зиционными построениями 
и орнаментом. Так, киев-
ские буквицы отличались 
от владимиро-суздальских, 
а новгородские от псков-
ских. При этом образность и 
смысловое содержание букв 
были едины на всей террито-
рии, населённой русскими. 
Доктор философских наук 
К.А. Кедров в предисловии 
к альбому «Буквицы древ-
нерусского письма» пишет, 
что по уточнённым данным 
на Древней Руси домонголь-
ского периода книги были 

широко распространены, и 
их число превышало сто ты-
сяч экземпляров. 

Сам этот факт красноре-
чиво говорит о высочайшей 
культуре народа, поддержи-
вающим активное взаимо-
действие с другими народа-
ми, особенно с арабами. 

В этом отношении наи-
более ярко высказался за-
падный философ Бертран 
Рассел, слова которого при-
ведены Иман Валерией 
Прохоровой в её переводе 
смыслов Корана на стр. 23: 
«Превосходство Востока 
было не только военным. На-
ука, философия, поэзия и все 
виды искусств процветали в 
мире Мухаммада, тогда как 
Европа была погружена в 
варварство. Европейцы с их 
непростительной узостью 
взглядов, называют этот 
период «тёмным веком», но 
только в Европе он был тём-
ным, фактически, только в 
христианской Европе, так 
как Испания, которая была 
мухаммеданской (ислам-
ской), имела блестящую 
культуру». 

Здесь же она приводит 
и не менее категорическое 
высказывание историка Ро-
берта Блифолта: «Если бы 
не арабы, современная ев-
ропейская цивилизация ни-
когда бы не приобрела тот 
характер, который позво-
лял ей преодолеть все фазы 
эволюции: и хотя нет ни 
единой сферы человеческой 
деятельности, в которой 
бы не ощущалось решающее 
влияние исламской культу-

ры, нигде оно не выражено 
так ярко, как в естествен-
ных науках и научном духе. 
Этот дух был внесён в евро-
пейский мир арабами». 

А тесная связь арабского 
мира и русского прослежи-
вается во всём: от обмена 
и торговли оружием и до-
спехами, до использования 
наёмной военной силы; от 
обмена и торговли необхо-
димыми в быту товарами, 
до произведений искусства; 

от изучения языков друг 
друга, до взаимовлияния в 
письменности. Достаточно 
начать изучение арабских и 
русских орнаментов, и это 
откроется со всей очевидно-
стью. Латинское письмо так 
и застыло в своей строгости 
и лаконичности, а арабское 
и русское письмо взлете-
ло на высоту вязи. Очень 
многое о связях русских с 
арабами говорят и дневники 
русского купца Афанасия 
Никитина, дошедшие до на-
шего времени. Достаточно 
познакомиться с его днев-
никовыми записями, из-
данными Академией Наук 
ССР в 1986 г. в виде фунда-
ментального исследования 
«Хождение за три моря Афа-
насия Никитина», подготов-
ленного авторитетнейшими 
учёными Я.С. Лурье и Л.С. 
Семёновым.

Приведу одно важное на-
блюдение, которое демон-
стрируется в нашей шко-
ле всем юным и взрослым 
учащимся. При сравнении 
латинского и русского ал-
фавитов обращает на себя 
внимание кардинальное раз-
личие их графического изо-
бражения. При кажущейся 
на первый взгляд похоже-
сти, в русском алфавите при-
сутствует на 59 знаков боль-
ше, чем в латинице: 

22 буквы печатного на-
чертания – Б, Г, Д, Ё, Ж, З, 
И, Й, Л, П, У, Ф, Ц, Ч, Ш, 
Щ, Ъ, Ь, Ы, Э, Ю, Я.

Окончание на 16 стр.
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И.Ф.: Метрология – нау-
ка об измерениях. Мало кто 
знает, что это за наука, и чем 
она занимается.

Россия вышла сейчас на 
вторую позицию в мировом 
рейтинге калибровочных 
и измерительных возмож-
ностей стран. Количество 
строк, заявленных ФГУП 
«ВНИИМ им. Д.И. Менде-
леева», составляет 74% от 
общего числа, занимаемых 
российскими метрологи-
ческими институтами. Это 
говорит о высоком научном 
авторитете нашей органи-
зации, как внутри страны, 
так и за рубежом. Она явля-
ется преемником одного из 
старейших в мире и первого 
в России государственного 
метрологического учрежде-
ния – Депо образцовых мер и 
весов, основанного в Санкт-
Петербурге 16 июня 1842 
г. Именным Указом Импе-
ратора Николая I. В этом 
году институт отметит свое 
175-летие. 19 ноября 1892 
г. ученым-хранителем Депо 
был назначен Д. И. Менде-
леев. 8 июня 1893 г. по его 
инициативе Депо было пре-
образовано в Главную па-
лату мер и весов – научный 
метрологический центр Рос-
сии, а Д.И. Менделеев стал 
первым ее управляющим. 
Именно ему мы обязаны тра-
дициями, позволяющими 
на протяжении десятилетий 
оставаться в лидерах такой 
науки, как метрология.

Я пришел в метрологию 
в 1977 году, будучи уже 
сложившимся научным ра-
ботником, доктором тех-
нических наук, но, скажу 
откровенно, плохо тогда 
себе представлял, что такое 
метрология.

- Игорь Фёдорович, рас-
скажите, пожалуйста, 
о себе: свою биографию, 
как Вы пришли в науку, 
почему выбрали именно 
метрологию?

И.Ф.: Родился в 1936 году. 
Великая Отечественная вой-
на застала меня в Москве. 
После нее мой отец, офицер, 
был назначен комендан-
том острова Коневец на Ла-
дожском озере. Учиться на 
острове было негде, и меня 
в 11 лет привезли в Ленин-
градское Нахимовское учи-
лище. Сдал все экзамены на 

отлично, но меня не взяли. 
Конкурс был очень большой, 
и предпочтение отдавали си-
ротам. Я стоял в коридоре и 
вытирал слёзы. Мимо про-
ходил какой-то полковник и 
спросил, почему я плачу. Я 
ответил. Оказалось, что этот 
полковник набирал группу 
(человек 50) для Тбилисско-
го Нахимовского училища. 
Он сказал: «через полчаса от-
правляется автобус. Поедешь 
с нами?» И тогда, в 11 лет, я 
принял первое ответственное 
мужское решение: согласил-
ся. Как говорится, прыгнул в 
последний вагон, и написал 
родителям письмо о том, где 
я, уже из Тбилиси.

- Что такое Нахимов-
ское училище?

И.Ф.: В Нахимовском 
училище из нас готовили 
будущих морских офице-
ров. Воспитателями были 
бывшие фронтовики. Воспи-
тывали жёстко и говорили, 
что в случае войны хотят, 
чтобы мы остались живы. 
Но были условия и для твор-
чества (секции, кружки, 
индивидуальные занятия). 
Я ходил в радиотехниче-
ский кружок, увлёкся, и эта 
тяга к научно-техническому 
творчеству оформилась в 
стремление сделать его своей 
профессией.

После успешного окон-
чания продолжил учиться 
в Высшем военно-морском 
инженерном радиотехниче-
ском училище в г. Гатчина. 
На 5-ом курсе, опубликовал 
свою первую научную ра-
боту, по ней и защитил ди-
плом. Тут я совершил вто-
рой в своей жизни мужской 
поступок. К нам приеха-
ла комиссия, набиравшая 
добровольцев для работы 
инженерами-испытателями 
атомного оружия. После 
окончания контракта гаран-
тировалось право выбора 
любого места службы в Со-
ветском Союзе. Для меня, 
мечтавшего об аспирантуре, 
это было определяющим. Я 
подписал контракт. Теперь 
я понимаю, что авансом за-
платил за возможность рабо-
тать в науке. Половина моей 
жизни проходит в лечебных 
учреждениях. Но я поступил 
правильно!

На атомном полигоне Но-
вая Земля меня потрясла 
сила природы - та энергия, 

которая выделяется в ре-
зультате ядерной цепной ре-
акции, полное ничтожество 
человека по сравнению с ее 
могуществом. В то же время 
я проникся восхищением к 
людям, которые управляют 
этими силами, и желанием 
хоть как-то приблизиться к 
ним.

Оставаясь на полигоне, 
поступил в заочную аспиран-
туру при Институте атомной 
энергии в Москве. Вступи-
тельные экзамены у меня 
принимал и первым руково-
дителем был И.В. Курчатов. 
Общение с ним произвело 
на меня неизгладимое впе-
чатление, и будет оказывать 
влияние до конца моих дней. 
К сожалению, Игоря Васи-
льевича скоро не стало… 

По истечении контракта 
поступил в очную адъюн-
ктуру при Высшем военно-
морском училище радиоэлек-
троники имени А. С. Попова, 
защитил кандидатскую дис-
сертацию, стал начальником 
Научно-исследовательской 
лаборатории радиоэлектрон-
ного вооружения ВМФ, за-
щитил докторскую…

Но тут мои соавторы напи-
сали в органы «подметное» 
письмо, в котором объявили 
меня чуть ли не врагом на-
рода. Лишился всего, в том 
числе и допуска к собствен-
ной диссертации. Коллеги по 
работе стали меня избегать, 
сторониться, перестали здо-
роваться. Через некоторое 
время в органах сказали: 
«мы всё проверили, ничего 
не подтвердилось, можете 
спокойно работать». Но я не 
смог. Не смог подавать руки, 
не смог смотреть им в глаза 
и делать вид, что ничего не 
случилось. Я принял третье 
в своей жизни судьбоносное 
решение: полностью сменить 
окружение.

Пошел в БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова куда дав-
но приглашали, а там рек-
тор сменился. Новый мне 
отказал. Пошел куда глаза 
глядят и наткнулся на вы-
веску: «НПО ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева». Зашёл. 
Генеральный директор спро-
сил: «Автор книги по поля-
риметрии?» - «Да». И меня 
приняли на должность на-
чальника координационной 
лаборатории Ломоносовско-
го отделения ВНИИМ в пос. 
Мартышкино.

 - Какими были Ваши пер-
вые шаги в метрологии?

И.Ф.: Очень скоро выяс-
нилось, что в метрологии я, 
мягко говоря, мало что по-
нимаю. Среди окружавших 
меня сотрудников не мно-
гие продвинулись дальше. 
Это было следствием того, 
что в вузах не готовили спе-
циалистов по метрологии. 
Занялся созданием базо-
вой кафедры метрологии 
Северо-Западного заочного 
политехнического инсти-
тута при ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева. 

25 января 1980г. пред-
седатель Госстандарта СССР 
В.В. Бойцов и министр выс-
шего и среднего специально-
го образования РСФСР И.Ф. 
Образцов подписали приказ 
о ее создании, а через 7 лет 
упорной работы, 17 ноября 
1987г. в номенклатуру спе-
циальностей ВУЗов страны 
была включена специаль-
ность 19.06 «Метрология, 
стандартизация и управле-
ние качеством». Эта дата 
считается днем рождения 
метрологической специаль-
ности в отечественной систе-

ме высшего профессиональ-
ного образования. В текущем 
году мы отметим её 30-ти 
летний юбилей. За создание 
этой специальности я был 
награжден Почетной грамо-
той Госстандарта СССР.

Система образования, соз-
данная в Советском Союзе, 
планомерно разрушается, а 
достойной альтернативы так 
никто и не придумал. Снача-
ла прекратилась подготов-
ка инженеров-метрологов. 
Теперь готовят только бака-
лавров и штучно магистров. 
Затем ликвидировали мето-
дический центр страны по 
заочному обучению - Северо-
Западный государственный 
технический университет, а 
вместе с ним и базовую ка-
федру метрологии при ВНИ-
ИМ им. Д.И. Менделеева. 
Утешает то, что изменения, 
произошедшие за последние 
30 лет, стали необратимыми: 
на просторах России и стран 

СНГ успешно трудятся тыся-
чи инженеров-метрологов с 
высшим профессиональным 
образованием и обеспечива-
ют качество и конкуренто-
способность продукции.

- Проведите, пожалуй-
ста, небольшой экскурс в 
метрологию.

И.Ф.: Метрология заро-
дилась не как наука, а как 
практическая деятельность. 
Люди с незапамятных вре-
мен измеряли время пе-
риодами вращения Земли: 
вокруг солнца – годами, во-
круг своей оси –сутками. То 
есть, использовали астро-
номические константы. В 
эпоху кругосветных путеше-
ствий потребовалось более 
точное измерение времени: 
изобрели маятниковые часы 
и пошло дробление суток на 
часы и минуты. Для измере-
ния длины использовались 
антропометрические меры 
– размеры человеческого 
тела. Например, одна из пер-
вых единицы длины на Руси 
была пядь - «пять», «пятер-
ня» − расстояние между кон-
цами вытянутых большого и 
указательного пальцев.

Но пядь у всех разная, и 
по мере развития междуна-
родной торговли и научно-
технического  обмена потре-
бовалось  обеспечить единство 
измерений. Тогда решили из-
готовить прототип (брусок), 
равный по длине примерно 
сорокамиллионной части 
парижского меридиана, и 
его копии (эталоны) раздать 
всем заинтересованным стра-
нам. 20 мая 1875 г. (сейчас 
эта дата отмечается как Все-
мирный день метрологии) в 
Париже представители 17 го-
сударств (в том числе России) 
подписали Метрическую 
конвенцию с обязательством 
способствовать распростра-
нению метрической системы 
мер во всем мире. Россия по-
лучила два прототипа (этало-
на) метра (№11 и №28) и два 
эталона (гири) по килограм-
му (№12 и №6). В 1918 г. в 
РСФСР эталон метра №28 
и эталон килограмма №12 
были утверждены в качестве 
государственных первичных 
эталонов. Они хранятся у нас 
во ВНИИМ.

В результате перехода 
к такому ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОМУ воспроизведе-
нию единиц вещественными 
эталонами, через 100 лет на 
момент распада Советского 
Союза в нашей стране насчи-
тывалось 145 государствен-
ных первичных эталонов, 
причем число их продолжало 
увеличиваться. Если бы так 
продолжалось и дальше, то 

сУБЪеКтиВное мнение, КАК 
«…множественность проявлений ваших 
мыслей или размышлений создаёт соб-
ственное (для вас) Пространство Разу-
ма, в котором и формируется индивиду-
альность каждого из вас».

(«Откровения людям Нового века», 2008г.)

Государственный эталон  
единицы силы.
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уже в нынешнем тысячеле-
тии поверкой и калибровкой 
средств измерений пришлось 
бы занять все трудоспособное 
население планеты.

Выход из положения был 
найден в возврате к ДЕЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОМУ и вос-
произведению единиц на 
основе использования фун-
даментальных физических 
констант и высокостабиль-
ных квантовых эффектов в 
микромире. К примеру, при 
переходе с одной орбиты на 
другую электрон излучает 
квант энергии. Определён-
ное число периодов его из-
лучения можно принять за 
секунду. Получим единицу 
времени, умножение которой 
на фундаментальную физи-
ческую константу – скорость 
света позволяет получить 
единицу длины - метр. Наш-
ли квантовые эффекты, ко-
торые позволяют получить 
напряжение 1 Вольт и т.д., 
и т.п. В настоящее время все 
основные единицы физиче-
ских величин, кроме кило-
грамма, в мировом масштабе 
воспроизводятся децентра-
лизовано. Метрология вы-
шла на самые передовые ру-
бежи научно-технического 
прогресса: квантовую меха-
нику микромира, нанотех-
нологии, воспроизведение 
в эксперименте и исполь-
зование на практике фун-
даментальных физических 
констант. 

- Какова область Ва-
ших научных интересов в 
метрологии?

И.Ф.: Мы живем в двух ми-
рах: материальном и идеаль-
ном. К материальному миру 
относится все, что от нас не 
зависит и ОБЪЕКТИВНО 
существует вокруг. Это при-
рода, ландшафт, сельская 
местность, городская инфра-
структура, домашний инте-
рьер, люди, вещи, машины, 
механизмы, орудия труда, 
предметы обихода, товары, 
продукция, услуги и т. п.

Свойства, общие в каче-
ственном отношении многим 
физическим объектам, но в 
количественном отношении 
индивидуальные для каждо-
го из них, называются физи-
ческими величинами (ФВ).

К идеальному миру от-
носится духовный мир каж-
дого человека. В нем форми-
руются СУБЪЕКТИВНЫЕ 
представления и их немате-
риальные свойства (НМС), 
существующие только в 
сознании людей. К ним от-
носятся интеллигентность, 
тактичность, талантливость, 
порядочность, ранимость, 
одухотворенность, вооду-
шевленность, лживость, 
подлость, справедливость, 
впечатлительность и многие 
другие. К НМС относятся 
также нематериальные свой-
ства физических объектов, 
такие, например, как кра-
сота, полезность, важность, 
качество, потребность, ак-
туальность, необходимость, 
рациональность и др. Таким 

образом, под НМС понима-
ются нематериальные свой-
ства, общие в качественном 
отношении многим объектам 
материального и духовного 
мира, но в количественном 
отношении индивидуальные 
для каждого из них.

Свойства объектов как 
материального, так и иде-
ального мира могут быть вы-
ражены в большей или мень-
шей степени, то есть имеют 
количественные характери-
стики. Получение количе-
ственной информации о ФВ 
и НМС опытным путем (то 
есть экспериментально) на-
зывается ИЗМЕРЕНИЕМ. 
Наука об измерениях – МЕ-
ТРОЛОГИЯ – прошла боль-
шой путь развития именно 
в части измерений ФВ. В ча-
сти измерений НМС ее успе-
хи значительно скромнее 
и не продвинулись дальше 
отдельных эвристических 
решений, не объединенных 
общей теорией и методоло-
гией. Мой учебник для вузов 
«Теоретическая метрология. 
Часть 1. Общая теория изме-
рений» вышел уже 4-ым из-
данием. Теперь область моих 
научных интересов – измере-
ние НМС.

Основы общей теории из-
мерений НМС заложены в 
моих последних работах, 
опубликованных у нас в 
стране и за рубежом. Ис-
ходным для этой теории яв-
ляется утверждение о том, 
что поскольку НМС явля-
ются продуктами разума и 
существуют только в созна-
нии людей, постольку они 
не могут измеряться теми 
же вещественными мерами 
(линейками, гирями, транс-
портирами) и другими сред-
ствами измерений (измери-
тельными приборами), что 
и ФВ. Единственной мерой 
для них является МНЕНИЕ 
людей.

У МНЕНИЯ как меры при 
решении измерительных 
задач есть специфическая 
особенность: мнение явля-
ется субъективной оценкой, 
которая зависит от индиви-
дуальности человека, его 
квалификации, эрудиции, 
опыта, знаний, личных при-
страстий, вкусов, состояния 
здоровья и т.п. Ничего не-
обычного в этом нет. Нечто 
подобное уже было в метро-
логии при использовании ан-
тропометрических мер. Вы-
ражая свое мнение о том, что 
некоторое нематериальное 
свойство в одном случае про-
является больше, чем в дру-
гом, эксперт дает ему срав-
нительную количественную 
оценку, то есть выполняет 
однократное измерение по 
шкале порядка. Накопление 
апостериорной измеритель-
ной информации позволяет 
перейти к многократному 
измерению. Для этого следу-
ет получить массив экспери-
ментальных данных. Тогда 
отсутствие в нем мнений о на-
личии НМС естественно счи-
тать началом отсчета – ниж-
ним пределом измерений, а 
совпадение ВСЕХ мнений 

о наличии НМС – верхним 
пределом измерений. Та-
ким образом, ЧИСЛО таких 
мнений может служить ко-
личественной характери-
стикой НМС – результатом 
многократного измерения, 
а ОДНО мнение – единицей 
измерений. Использование в 
качестве единицы измерений 
субъективного мнения, не 
имеющего фиксированного 
размера, означает, что из-
мерения НМС выполняются 
на основе ДЕЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОГО воспроизведения 
единиц.

Из субъективности мне-
ний вытекает СУБЪЕК-
ТИВНОСТЬ результатов 
измерений НМС. К ним не 
предъявляются и на них в 
ПРИНЦИПЕ не могут рас-
пространяться требования 
закона «Об обеспечении 
единства измерений». Вме-
сте с тем, такая измеритель-
ная информация имеет боль-
шое практическое значение. 
Она формирует представле-
ния экспертов о личности 
человека, его индивидуаль-
ности, убеждениях и особен-
ностях характера. С учетом 
этой информации каждый 
эксперт будет выстраивать 

собственные взаимоотноше-
ния с таким человеком, ори-
ентируясь в первую очередь 
на свое собственное мнение, 
а не на мнения других, или, 
тем более, на обезличенное 
усредненное мнение эксперт-
ной комиссии. Постановка 
вопроса о том, какие мнения 
являются правильными, а 
какие неправильными, яв-
ляется НЕПРАВОМЕРНОЙ.

Отмеченное обстоятель-
ство говорит об ЭКСКЛЮ-
ЗИВНОСТИ измерений НМС, 
право на которую защищено 
де-юре Основным Законом 
государства: «Никто не мо-
жет быть принужден к выра-
жению своих мнений и убеж-
дений или отказу от них» (п. 
3 ст. 29 Конституции РФ).

Эксклюзивные измерения 
применяются тогда, когда 
их результаты напрямую ка-
саются интересов отдельного 
человека. Невозможно себе 
представить, чтобы человек 
в конкретных условиях и 
обстоятельствах, ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС, при принятии ре-
шений пользовался инфор-
мацией, не отражающей его 
точку зрения.

Результаты эксклюзив-
ных измерений используют-
ся для налаживания взаи-
моотношений в обществе 
между людьми, имеющими 
собственные представления 
о добре и зле, порядочности 
и непорядочности, правиль-
ности и неправильности, 
жестокости и гуманности, 
собственные этические прин-
ципы, нормы поведения, 
духовные ценности и жиз-
ненные интересы. Зная (в ко-
личественной мере!) духов-
ный мир каждого человека, 
можно с учетом его особенно-
стей выстроить взаимоотно-
шения с ним, основанные на 
взаимном уважении мнений, 
исключающие конфликтные 
ситуации и, тем более, необо-
снованную конфронтацию. 

В гуманитарных, социаль-
ных и общественных науках 
эксклюзивные измерения 
открывают эпоху превраще-
ния их в точные науки, изу-
чающие закономерности не 
в описательной, а в количе-
ственной форме. Это обещает 
качественные изменения в 
таких науках и повышает их 
роль и значение в обществен-
ной жизни.

- Вы упомянули, что к 
НМС относится качество. 
Значит, квалиметрия – 
это наука об измерении 
качества?

И.Ф.: Правильнее все-
таки говорить, что наукой 
об измерениях является ме-
трология. В зависимости от 
измеряемых величин в ней 
выделяют линейно-угловые, 
механические, электриче-
ские, акустические и дру-
гие виды измерений. Если 
качество – измеряемая ве-
личина, то квалиметрия 
- вид измерений. Но мне 
представляется продуктив-
ным использование другого 
классификационного при-
знака. Измеряемые величи-
ны могут относиться как к 
материальному миру, так и 
к идеальному. В первом слу-
чае измеряются материаль-
ные свойства (ФВ), во втором 
– нематериальные (НМС). 
Качество – НМС, и квалиме-
трия относится к измерени-
ям НМС. Но, всё равно, это 
всё метрология.

Попутно замечу, что 
именно в квалиметрии на-
метились контуры общей 
теории измерений НМС, по-
требность в которой давно и 
остро ощущалась в области 
гуманитарных наук.

Сейчас, когда внедрение 
систем менеджмента каче-
ства, сертифицированных 
на соответствие требованиям 
международных стандартов 
ИСО серии 9000, стало прит-
чей во языцех, трудно себе 
представить, с каким трудом 
пробивались первые проек-
ты по управлению качеством 
на основе квалиметрической 
информации. В качестве 
примеров приведу лишь два 
из них.

1. В 1993 г. по заказу Го-
сударственной инспекции 

по аттестации учебных заве-
дений России я разработал 
методику измерения каче-
ства образования и качества 
образовательных услуг (хотя 
считаю, что образование 
нельзя рассматривать как 
услугу). По этой методике 
за 10 лет было аттестовано 
55 ВУЗов. Методика имела 
антикоррупционную направ-
ленность, была совершенно 
прозрачной, строго научной 
и активно поддерживалась 
широкой педагогической 
общественностью. Примене-
ние ее прекратилось только 
после того, как в результа-
те реформирования высшей 
школы Государственная ин-
спекция по аттестации учеб-
ных заведений России была 
ликвидирована. Подробный 
отчет о результатах исполь-
зования методики опублико-
ван в журнале «Педагогиче-
ские измерения» №1 за 2005 
год.

2. В 2004 г. по заказу 
Госстроя России был разра-
ботан экономический меха-
низм управления качеством 
жилищно-коммунальных 
услуг на основе измеритель-
ной информации, поступаю-
щей от потребителей. Не-
прерывные реорганизации 
и кадровые перестановки в 
государственных органах 
управления за 13 лет так и не 
позволили довести его до реа-
лизации. В настоящее время 
проект находится на рассмо-
трении в Государственной 
Думе Федерального Собра-
ния РФ. Он опубликован в 
электронном журнале «Эко-
номика качества» www.eq-
journal.ru, № 2 (10), 2015.

- И в заключение Ваши 
пожелания читателям.

И.Ф.: Думать! Думать и 
принимать обдуманные, са-
мостоятельные решения. 
Брать на себя ответствен-
ность за них, не прикрыва-
ясь чужими мнениями или 
коллегиальными решения-
ми, при которых никто кон-
кретно ни за что не отвечает.

Чутко относиться к лю-
дям. С пониманием относить-
ся к их интересам, принимать 
во внимание особенности их 
характера, ценности и прио-
ритеты, мотивацию поступ-
ков в повседневной жизни и 
в экстремальных ситуациях.

Не поддаваться влиянию 
и давлению со стороны дру-
гих людей. Понимать, что 
они могут быть продиктова-
ны интересами, не совпадаю-
щими с Вашими.

Строить дифференциро-
ванные отношения с окру-
жающими, не пользоваться 
обобщенными характеристи-
ками людей. Все люди раз-
ные и требуют индивидуаль-
ного подхода.

Думать о будущем с опти-
мизмом. Свет в тоннеле не 
обязательно от встречного 
поезда.

Интервью подготовили 
Александр ИОРДАНОВ, 
Татьяна ИОРДАНОВА.

сУБЪеКтиВное мнение, КАК еДиниЦА иЗмерениЙ В ноосФере

Государственный эталон 
единицы силы тока.
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Из ГлубИНы ВеКОВ 

Волчок старше юлы, по-
скольку костяные волчки 
находят даже при раскоп-
ках стоянок первобытных 
людей. 

Древние волчки                                                      

Кубари

Кубари и волчки, наряду 
с другими детскими игруш-
ками, достаточно часто об-
наруживают в культурном 
слое древнерусских городов, 
реже - в погребениях.  Древ-
ние кубари-волчки имеют 
вид цилиндра с закруглен-
ным низом и небольшим 
углублением наверху. Часть 
их вырезана от руки, другие, 
в частности, новгородские, 
сделаны на токарном станке 
и, видимо, являются ремес-
ленным изделием. При по-
мощи шнура кубарь враща-
ли, поддерживая кнутиком. 
В Новгороде это была одна из 
излюбленных игрушек.  По-
добные кубари известны по 
раскопкам в Пскове, Старой 

Ладоге, Старой Руссе, Бре-
сте, Витебске. 

При раскопках встреча-
ются и обычные деревянные 
волчки. Они, как правило, 
состоят из плоского диска 
диаметром 7-8 см, в цен-
тральное отверстие которо-
го вставлялась заострённая 
книзу ось. Наиболее круп-
ные волчки имели диски ди-
аметром до 15-18 см. Такие 
диски от волчков были най-
дены в Новгороде, Старой 
Ладоге, Пскове, Белоозере, 
Смоленске. Толщина их от 
8 до 25 мм (по материалам 
книги «Древняя Русь. Быт 
и культура» под редакцией 
Б.А. Рыбакова). 

Несмотря на великое 
разнообразие в устройстве, 
времени и месте бытования, 
у многих народов кубари-
волчки схожи.  Кубари-
волчки бывают гудящие 
или свистящие. Например, 
китайская поющая юла сде-
лана из бамбука в ХIХ в. Её 
запускают с помощью верё-
вочки, и она поёт. А в Индо-
незии из бамбука и верёвки 
изготавливают свистящие 
волчки. В игре соперники 
стараются победить друг 
друга, заставив волчок кру-
титься как можно дольше 
и гудеть как можно громче. 
Бывают светящиеся кубари-

волчки, как, например, 
кубарь из деревни Ликино 
Московской области. У него 
снимается крышка, внутрь 
кладутся угольки, кубарь 
раскручивают и при враще-
нии он начинает светиться.

Кубари вырезают но-
жом из дерева или точат на 
токарном станке. Раньше, 
чтобы дерево не портилось и 
блестело, его натирали вос-
ком. Применяются и дру-
гие материалы. Например, 
в конце ХIХв. Миклухо-
Маклай привёз из Австра-
лии кубарь, выполненный 
из плода экзотического рас-
тения. В Адыгее делают ку-
бари из рога животного. В 
Германии были популярны 
полые металлические волч-
ки с отверстием для извлече-
ния звука. В Грузии вместо 
обыкновенного деревянного 
кубаря дети иногда исполь-
зовали крупный грецкий 
орех, который приводили 
в движение сначала двумя 
пальцами, а затем — удара-
ми кнута. 

В наши дни известно 
огромное количество разно-

видностей волчков. Приве-
дём несколько примеров.

Сакаи — изобретение 
японского физика Такао 
Сакаи. В 1986 году он, объ-
ясняя студентам принцип 
работы волчка, сделал его из 
обычной скрепки.

Китайский волчок (вол-
чок Томсона) - это волчок, 

способный переворачивать-
ся в процессе вращения.

Тромпо - это игра с волч-
ком, популярная в Латин-
ской Америке.  Запускают 
игрушку обычно вращением 
шнура, обёрнутого вокруг 
наконечника.

  Дрейдл - игра с четырёх-
гранным волчком, на каж-
дой из граней волчка изо-
бражены начальные буквы 
фразы «Чудо великое было 
здесь».

Юла (ВОлчОК) 
И ГИРОСКОП 

По свидетельству учё-
ных, юла (волчок) является 
простейшим примером гиро-
скопа. Гироско́п (от др-греч. 
гирос—вращение, скопео—
вижу, наблюдаю) — устрой-
ство, которое может опреде-
лять изменение положения 
(угла вращения) предмета в 
пространстве. Сам термин 
ввёл французский учёный 
Жан Бернар Фуко.

Основа гироскопа, как 
мы видим,  - вращающий-
ся диск, а он стремится со-
хранить свою ось вращения 
неизменной в пространстве 

– вот, собственно, на этом 
принципе и основан гиро-
скоп (подробней - http://
ru.wikipedia.org/Гироскоп) 
Гироскоп можно поставить 
на шнурок, и он не упадёт: 
физика – и никакой магии! 
Некоторым этот маленький 
механизм может напомнить 
детскую юлу. Они действи-
тельно схожи, но у гироскопа 
есть ряд существенных каче-
ственных отличий: необыч-
ный дизайн, увеличенное 
время вращения, сохране-
ние направления вращения 
даже при переворачивании.

Преимуществом гиро-
скопа перед более древни-
ми приборами являлось то, 
что он правильно работал в 
сложных условиях (плохая 
видимость, тряска, электро-
магнитные помехи). Однако 
вращение гироскопа быстро 
замедлялось из-за трения. 
Во второй половине XIX 
века было предложено ис-
пользовать электродвига-
тель для разгона и поддер-

жания вращения гироскопа. 
Впервые на практике гиро-
скоп был применён в 1880-х 
годах инженером Обри для 
стабилизации курса тор-
педы. По–настоящему на 
физические свойства гиро-
скопов обратили внимание 
изобретатели и инженеры. 
Интерес проявился к особен-
ности гироскопа сохранять 
равновесие при изменении 
углов наклона относительно 
оси вращения. 

Центробежную силу ги-
роскопа на транспорте пред-
ложил использовать русский 
изобретатель, не имеющий 
даже  специального инже-
нерного образования, Пётр 
Петрович Шиловский. 

«Устройство для сохра-
нения равновесия повозок 
или других находящихся в 
неустойчивом положении 
тел» - так называлось изо-
бретение, на которое Шилов-
ский получил привилегию, 
русский патент, заявлен-
ный весной 1909 года, а ги-
роскопическое устройство 
он запатентовал в Англии, 
Франции, Германии и США 
(https://marty.dirty.ru/p-p-
shilovskii-769651/). 

Продолжение, начало в предыдущем номере.

Юла
С ней любят играть абсолютно все дети, и, к со-

жалению, теперь не в каждом доме она есть. Волчок 
и юла – это детские игрушки, которые при вращении 
не падают. Волчок запускается кручением пальцами 
или с помощью верёвки, а юла имеет механизм, с по-
мощью которого ей задаётся вращение.  
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В XX веке гироскопы ста-
ли использоваться в само-
лётах, ракетах и подводных 
лодках вместо компаса или 
совместно с ним. Он может 
являться прибором, устрой-
ством, да и любым твёрдым 
телом, у которого ось враще-
ния свободна и может менять 
своё направление в простран-
стве. Но при быстром враще-
нии тела сохраняет своё на-
правление неизменным.

Это позволяет применять 
гироскопы на судах для при-
дания им устойчивости, для 
автопилотов в авиационной 
технике, ракетостроении, 
космонавтике и т.д.

Благодаря свойству пре-
цессии, гироскоп исполь-
зуется в навигационных 
приборах, в том числе - в со-
временных гаджетах.

Устройство солнечной 
системы, да и каждой пла-
неты в отдельности, вместе 
со спутниками, в принципе, 
представляют собой есте-
ственные гироскопы! Можно 
сказать, что и звёзды, и пла-
неты «плывут» в закручива-
ющихся эфирных потоках, 
и эффект гироскопической 
стабилизации возникает как 
раз в результате вращения 
вокруг оси и звёзд, и планет 
перпендикулярно плоскости 
движения по орбите.

ВРащеНИе -  
ОСНОВНая ФОРМа  

ДВИжеНИя ВО 
ВСелеННОй

Вообще, к русским на-
родным игрушкам следует 
относиться очень серьёзно. 
Все они основаны на исполь-
зовании важнейших законов 
физики, и играя, наши дети 
впитывают законы бытия 
на подсознательном уровне. 
Не случайно свойства этой 
игрушки изучали Софья Ко-
валевская, князь Голицын, 
отец русского воздухоплава-
ния Жуковский, а великий 
математик Леонард Эйлер 
даже относился к ней с вели-
ким почтением.

Юла - это закодирован-
ное послание наших предков 
нам и нашим потомкам. 

Происхождение слова 
Йоль (Yule) теряется в глу-
бине веков. Скорее всего, 
оно восходит к индоевро-
пейскому корню Yule (Йоль, 
Юл) со значением «вращать-
ся», «крутиться», «колесо» 
(от этого корня, считается, 
происходит и наше слово 
юла). Священный Солнцево-
рот славян и Йоль волхвов-
друидов почитается как 
один из главных, самых 
волшебных, самых священ-
ных и самых могуществен-
ных праздников. Ночь зим-
него солнцестояния – ночь 
ЙОЛЯ-СОЛНЦЕВОРОТА 
(Коляда) – 25 декабря.

Обратимся к образам 
древнесловенской Буквицы.

Юла:
ла – корневая форма, 

образ: «Символ людских 
Душ»,

Ю – буква «Юнь», образ: 
«проходящих контроль на 
сочетаемость».

«Символ людских Душ, 
проходящих контроль на 
сочетаемость». Иными 
словами: «Наше к ЦелО-
Му СТРеМлеНИе создаёт 
Коловращение». 

Галактика

Вращение, как основная 
форма движения во Вселен-
ной, подтверждается бес-
конечным числом фактов. 
Вращается Метагалактика, 
Вселенная, наша родная Га-
лактика, вращается Солнце 
и вся солнечная система в 
целом, вращается Земля (в 
результате чего происходят 
смена времён года) и многие 

природные явления на ней 
(циклоны, торнадо, океани-
ческие течения и т.д.). Во 
вращении и только в нём, а 
также в возникающем при 
этом ускорении, заключе-
ны основные тайны нашего 
Мира. 

Вселенская юла

Универсальность лежит 
в основе мира. Гироскопи-
ческий эффект встречает-
ся не только в космосе и не 
только в технике, которая 
просто копирует то, что есть 
в живой природе. Гироско-
пические свойства имеют и 
водовороты, и циклоны, и 
антициклоны, и ураганы, и 
торнадо, но также и на ми-
кроуровне, на уровне атомов 
и молекул, везде, где есть 
вращение при условии пер-
пендикулярности плоско-
стей, будет наблюдаться ги-
роскопический эффект. Он 
— один из основных в мире 
и природе, без него было бы 
невозможно существование 
стройного космического 
порядка и существование 
жизни во Вселенной. Хотя 
явление гироскопического 
эффекта очень мало изучено 
в биологических процессах 
внутри живых организмов, 
можно не сомневаться, что 
значение его огромно (http://
vedportal.ru/articles/161-o-
giroskopah-i-ih-analogijah-
v - s t r o e n i i - s - s o l n e c h n o i -
sistemoi-i-ne-tolko.html). 

ВРащеНИе В жИзНИ  
И В ТаНЦе

Существует пословица: 
Хочешь жить - умей вер-
теться. Только далеко не все 

знают её продолжение -  во-
круг собственного позво-
ночника и родового дерева 
(культура, язык, традиции, 
обычаи и т. д.). Когда вер-
тимся вокруг своего – жи-
вём, берём чужое от при-
шлых – мучаемся. 

В статье  «Магия тан-
ца И.А. Моисеева» (http://
s t u d e n t b a n k . r u / v i e w .
php?id=44126), подчёрки-
вается, что «вращение в ка-
честве  элемента в  народно-
сценических танцах 
является магической формой 
проникновения из обычного 

мира в необычный. Именно 
формы вращения и закру-
чивания позволяют стирать 
границы. В бальных танцах 
тоже существуют враща-
тельные элементы, которые 

называются спин – поворо-
тами, в том числе – двойной 
обратный спин. 

Вращаясь вокруг своей 
оси (позвоночника) по ча-
совой или против часовой 
стрелки, мы получаем энер-
гию (жизненную силу) Кос-
моса и Земли.  Учёные давно 
заметили, что танцоры ча-
сто испытывают состояние, 
подобное эйфории. Этому 
способствует длительная и 
энергичная физическая ак-
тивность. За счёт движений 
в хореографии мы должны 
научиться использовать 
скрытые возможности на-
шего тела, открыть доступ 
к этим энергиям, научиться 
пробуждать и реализовы-
вать её. Магическое воспри-
ятие народно-сценического 
танца зрителями в числе 
других зависит и от того, 
насколько танцор научил-
ся сохранять Центрирова-
ние, Баланс и Равновесие. 
Баланс и Равновесие - это 
способность не падать. Од-
новременно сохраняется 
гармония движений. Любое 
внешнее движение партнер-
ши (партнёра) должно ото-
бражать внутренние реалии 
движения партнёрши (пар-
тнёра). Без Равновесия не 
будет Баланса. 

Юла - это игрушка, ко-
торая давно отпраздновала 
100-летний юбилей, даже 
удостоилась чести стать па-
мятником в Нидерландах. 

Материал подготовила  
Наталья ПИНегИНА   

(г. Заринск Алтайского края).
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Мы продолжаем начатую серию 
публикаций, посвященных пробле-
ме разрушительного воздействия 
пропаганды потребительства на 
сознание детей и молодёжи. Сегод-
ня речь пойдет о таком опасном 
явлении современной жизни как 
потребительская ориентация, 
которая формируется в резуль-
тате присвоения ребенком или 
подростком идеи социального пре-
восходства через приобретение и 
использование так называемых 
«материальных благ». Потреби-
тельство, усвоенное в детском 
возрасте, со временем закрепля-
ется на уровне ценностей. А это 
ведет к утрате творческого 
начала, постоянной неудовлетво-
рённости жизнью, серьёзным про-
блемам в общении и ухудшению 
психического здоровья.

Учёные из Южно-российского го-
сударственного технического универ-
ситета провели в 2007-2009 гг.  ис-
следование ценностных ориентаций и 
экономических стратегий современ-
ной российской молодёжи. В монито-
ринге приняли участие 600 человек 
в возрасте от 16 до 30 лет, а это как 
раз тот период, когда люди  опреде-
ляют свои жизненные цели и пути их 
достижения.

Результаты, несмотря на некото-
рую предсказуемость, ошеломили учё-
ных:  ценностные установки молодежи 
резко деформировались в сторону по-
требительских ценностей. 78% опро-
шенных заявили, что для них главным 
ориентиром в жизни являются потре-
бление, богатство и социальный успех.  
До 30% респондентов мечтают о высо-
ких доходах при минимуме трудовых 
усилий.  88% продемонстрировали 
склонность к так называемому «су-
перпотребительству». При этом толь-
ко 14% подчеркнули значимость та-
ких ценностей, как «коллективизм», 
«скромность», «общественное благо» 
и «трудолюбие». На косвенные вопро-
сы по поводу теневого экономического 
поведения молодые люди отвечали, 
что в случае крайних материальных 
затруднений  допускают личное уча-
стие в криминальных группировках 
(до 35%), в занятиях проституцией (до 
45%), наркобизнесе (25%) и кражах 
(до 45% опрошенных). 

Что касается досуга, 17% участни-
ков назвали шопинг основной формой 
организации свободного времени. По-
ход по магазинам рассматривается 
молодыми людьми как средство са-
моутверждения и способ продемон-
стрировать свой статус и влияние. Па-
раллельно с этим наблюдается такое 
явление, как кредитомания на фоне 
иждивенчества (платят по кредитам, 
как правило, не сами молодые люди). 
Подробно о результатах исследования 
можно прочесть в статье П.А. Князева 
«Экономическое  поведение  российской 
молодёжи в период мирового финансо-
вого кризиса» (http://cyberleninka.ru/
article/n/ekonomicheskoe-povedenie-

rossiyskoy-molodezhi-v-period-mirovogo-
finansovogo-krizisa-1). 

За прошедшие без малого десять лет 
ситуация не изменилась. Об этом гово-
рят данные мониторинга ценностных 
ориентаций молодежи, проводившие-
ся под эгидой Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ 
и его преемников. В ходе опроса двух 
тысяч добровольцев выяснилось, что 
«деньги», «богатство» и возможность 
потреблять товары и услуги являются 
символом жизненного успеха и целью 
существования в мире для большин-
ства молодых людей. Главными жиз-
ненными идеалами участников опроса 
были названы «индивидуализм» (54% 
опрошенных) и «рационализм» («вы-
года важнее идеалов и отвлеченных 
истин», более 33%). 

Организаторы исследований гово-
рят, что «устойчивая прагматическая 
ориентация на материальное благопо-
лучие» не должна интерпретироваться 
однобоко и исключительно в негатив-
ном ключе. Тем не менее, педагоги, 
родители и сами молодые люди бьют 
тревогу: десятилетие за десятилети-
ем мы наблюдаем поистине чудовищ-
ную трансформацию традиционных 
ценностей нашего общества – от от-
ветственности к вседозволенности, от 
нравственности к распущенности, от 
трудолюбия к власти денег и протек-
ции, от созидания к потреблению.

Почему так происходит? Что влия-
ет на выбор наших детей, превращая 
их к моменту вступления во взрос-
лую жизнь из творцов в банальных 
потребителей со стёртыми границами 
здравого смысла и морали? Причин 
много  и не все они лежат на поверх-
ности. Попробуем  немного разобрать-
ся в том, как идеология рынка влияет 
на ценностное сознание и стратегии 
потребления.

Современная рыночная экономи-
ка деформирует сознание человека 
так сказать «под себя». В своей кни-
ге «Манифест новой экономики» А. 
Долгин говорит о том, что рынок навя-
зывает иллюзию неравенства между 
людьми и одновременно стирает ин-
дивидуальность их бытия. Не секрет, 
что большинство вещей приобретается 
нами не потому, что старые пришли в 
негодность. Большинство вещей недо-
использованы. Но информационная 
индустрия рынка делает функцио-
нально пригодные «старые» вещи со-
циально неактуальными. Они как бы 
дискредитируют своего  владельца в 
глазах окружающих: не каждый риск-
нёт без ущерба для своего реноме про-
демонстрировать в классе кнопочный 
мобильный телефон или дважды поя-
виться на вечеринке в одном наряде. 
Езда на старом автомобиле становится 
подчеркнуто агрессивной, чтобы хоть 
как-то компенсировать «потребитель-
скую неполноценность» водителя.  

Другой аспект рыночного мани-
пулирования сознанием состоит в 
том, что потребление якобы долж-
но подчеркивать индивидуальность 
и неповторимость человека в глазах 
окружающих. В этом смысле каждое 
приобретение становится не просто 
покупкой, а высказыванием человека 
о себе самом. Но в одной реплике все-
го не расскажешь, вот и приходится 
составлять «предложение», а затем и 

целый «текст». Так, купив однажды 
«говорящую» футболку, человек по-
купает рюкзак, потом браслет, шляпу, 
обувь, меняет прическу, обстановку в 
комнате, подбирает гаджеты, музыку, 
игры, «имиджевые» продукты пита-
ния и напитки… . И так до бесконеч-
ности. Подобное рыночное поведение 
напоминает коллекционирование, 
только не предметов искусства, а ве-
щей, способных создать образ. При 
этом эффект прямо противоположен 
ожиданиям: вместо неповторимого 
образа имеет место «поглощение лич-
ности» стереотипом, обезличивание 
человека, причем не только внешнее 
(А. Менегетти). 

Еще одна особенность рыночного 
давления связана с тем, что современ-
ная экономика навязывает клубное 
мышление и поведение. Клубы – это 
сообщества, круги, «касты», с кото-
рыми человек себя идентифицирует 
или в которые стремится попасть. Для 
того, чтобы быть своим в таком клубе, 
необходимо отвечать его требованиям, 
знать пароль доступа. Одежда, аксес-
суары, гаджеты, автомобиль (свой или 
родительский), жильё, места отдыха, 
кафе и рестораны, театры и кино, место 
учёбы или должность, знание языков, 
увлечения, одним словом, всё должно 
подчёркивать, что вы не чужой в этом 
сообществе. Если вы поднимаетесь на 
ступеньку вверх по клубной лестнице, 
приходится принимать новые правила 
игры. И вот уже как-то неприлично 
носить связанный мамой свитер, есть 
борщ и отдыхать в деревне.

К слову о мамином свитере: не-
приличным стало что-то делать свои-
ми руками, всем должны занимать-
ся профессионалы. Сейчас модно не 
уметь готовить или вбивать гвозди. 
Зачем тратить время, если всё можно 
купить? Помните, в детстве, смотря 
мультфильм «Летучий корабль», мы 
смеялись над купцом Полканом, кото-
рый на вопрос: «Построишь летучий 
корабль?», отвечал: «Куплю!». А се-
годня Полкан язвительно вышучивает 
умение строить, ремонтировать, шить, 
вязать и готовить.

Кроме того, современная рыночная 
система навязывает человеку культ 
разнообразных наслаждений, идеоло-
гию потребительского гедонизма. Сло-
ганы «Наслаждайся!», «Бери от жизни 
всё!», «Райское наслаждение», «Под-
дайся искушению», «Сказка… для 
взрослых» и прочие – лишь некоторые 
примеры такой стратегии. Но удоволь-
ствие оказывается кратковременным, 
человек стремится вернуть ощуще-
ние счастья, но внутри него огромная 
пустота, «чёрная дыра», которую не-
возможно наполнить. Происходит то, 
что учёные называют расщеплением 
или внутренним расколом в сознании, 
когда духовная часть внутреннего «Я» 
личности, его совесть рассогласована 
с внешним поведением. Об этом за-
мечательно сказано у И.А. Ильина:  
«Человек, находящийся в состоянии 
внутреннего раскола, есть несчастный 
человек. Он остается несчастным и 
тогда, если … ему все удается и каж-
дое желание его исполняется. То, что 
ему удается, не радует его и не дает 
ему удовлетворения, ибо одна часть 
его существа не участвует в этом удо-
влетворении. …Никакой жизненный 

успех не дарует ему ни наслаждения, 
ни успокоения. У него не хватает вну-
треннего органа для того, чтобы быть 
счастливым. Этот внутренний орган 
называется гармонией, согласованной 
тотальностью … влечений и спо-
собностей, единением инстинкта и 
духа…».

Наконец, рыночное общество воо-
ружилось своей собственной этикой, 
готовой дать отпор любым попыткам 
критики. Один из сильнейших её ар-
гументов в том, что «экономика жела-
ний» - это хоть какой-то ответ на про-
блему занятости населения (желания 
кто-то должен удовлетворять, а это 
рабочие места). Следовательно, если 
бороться с потребительством, кто-то 
непременно потеряет работу. Идеоло-
ги нового рынка даже называют сверх-
потребление скрытой благотворитель-
ностью, говоря, что большая часть 
розничной стоимости товаров идёт на 
поддержку культуры и людей творче-
ских профессий.  

Другой аргумент потребительской 
этики активно использует иллюзию 
свободы.  Разнообразие потребитель-
ских вкусов якобы дает неограничен-
ный простор для самореализации и 
творчества. Человек может выбирать, 
чем ему заниматься, с кем общаться, 
что носить, читать и т.д. Вместо аб-
страктной свободы предлагается впол-
не осязаемая «свобода» выбора того, 
как работать и отдыхать, которая, 
разумеется, «имеет свою цену».

Потребление в современном обще-
стве становится всё более изощрён-
ным, рыночная пропаганда приобре-
тает массовый характер и становится 
более продуманной, ориентируясь на 
людей, не имеющих опыта критиче-
ского мышления и принятия решений. 
А это, в первую очередь дети и моло-
дые люди до 25-30 лет. Выстроена эта 
пропаганда очень грамотно, переводя 
потребление из разряда потребностей 
в статус ценностей личности, а от цен-
ностей, если они сформировались, от-
казаться очень трудно.

Где выход из создавшейся ситуа-
ции? Выход, как ни банально это зву-
чит, нужно искать в воспитании. Даже 
не в образовании, а именно в воспита-
нии, в том, что «питает» душу и разум 
человека, его внутреннее «Я». Задача 
воспитания, в первую очередь семей-
ного, не в противодействии стратеги-
ям рынка, а в том, чтобы решиться и 
взять в свои руки процесс формирова-
ния ценностей ребёнка.

Ценности – это жизненные идеалы, 
цели, к которым человек стремится. 
Они становятся своего рода внутрен-
ними обязательствами, организуют 
нашу жизнь, регулируют и направля-
ют наше поведение. В отличие от про-
стых привычек или привязанностей 
ценность рассматривается человеком 
как позитивная. Привязанностями 
человек может тяготиться, а ценно-
стями он дорожит и гордится. Учёные 
выделяют много разных групп ценно-
стей: материальные и духовные, со-
циальные, нравственные, культурные 
и политические. Существует понятие 
общечеловеческих ценностей и нацио-
нальных (этнокультурных), семейных 
и индивидуальных, профессиональ-
ных, религиозных и пр. Однако это 
весьма условное деление, потому что 
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ценности постоянно пересекаются 
между собой.

Не растеряться в мире ценностей 
человеку помогают ценностные ори-
ентации. Это то, что позволяет нам из 
всего многообразия выбрать наиболее 
значимые.  Нам часто задают вопро-
сы: «Что для тебя важнее, семья или 
работа? Творчество или заработок? 
Созерцание или действие? Близость 
к природе или энергия города?...». 
Дать ответ помогают наши внутренние 
ориентиры. 

Ценностные ориентации формиру-
ются на базе трёх компонентов: зна-
ния – отношение (оценка) – действие. 

Ценностные знания приобрета-
ются в первую очередь в семье, через 
родительские наставления и личный 
пример родных и близких. Так, если 
вы цените бескорыстие, честность, 
открытость, гостеприимство, то ваш 
ребенок непременно «запишет» ин-
формацию об этих ценностях в свою 
когнитивную матрицу. Другие источ-
ники ценностных знаний – это круг 
общения, школа, СМИ (книги, филь-
мы и программы, Интернет-ресурсы, 
пресса, реклама) и др. Все эти источ-
ники дают нам информацию о том, что 
можно выбрать в качестве ценностного 
ориентира и к чему можно стремить-
ся. Но одни только знания на выбор 
еще не влияют.

Следующий компонент – эмоцио-
нальное переживание, оценка. Наблю-
дая какой-либо поступок, мы вдруг 
видим, как хорошо человеку, его со-
вершившему. Мы пробуем сделать то 
же самое и вдруг испытываем  силь-
ные положительные эмоции, чувство 
удовлетворения, гордости, счастья. 
Мы оцениваем то, что испытали как 
положительное и хотим испытывать 
это и впредь. Так ценность закрепля-
ется в нашем сознании.

Завершающий этап – активные 
действия, формирование опыта. Мы 
принимаем решение, что эта ценность 
значима для нас. Экспериментируем 
с инструментами и способами её до-
стижения, усваиваем на её основании 
другие ценности, то есть вплетаем её 
в нашу жизнь. Когда пройден этот по-
следний этап, отказаться от ценности 
можно только в результате серьёзней-
шей переоценки, ломки сложившихся 
представлений.

Зная, как усваиваются ценности, 
можно многое сделать для того, чтобы 
обезопасить ребёнка от присвоения по-
требительской ориентации.

Для начала желательно пересмо-
треть собственный набор ценностей 
и честно определить наше отношение 
к материальным благам и наши стра-
тегии экономического поведения. И 

здесь, вероятно, придется кое в чём 
себя перебороть, причём борьба может 
затянуться на годы. Не стоит бояться 
того, что дети увидят наши неудачи, 
главное – перед глазами будет пример 
того, как родители работают над со-
бой, совершенствуют себя, стараются 
жить по совести.

Далее целесообразно проанализи-
ровать, какого рода ценностная ин-
формация попадает в поле зрения ре-
бёнка: какие программы он смотрит, 
какие посещает сайты, в каких местах 
бывает, что обсуждается за общим 
столом. Имеет смысл ограничить про-
смотр телевизора, и, по возможности, 
избегать рекламы. Полностью изоли-
ровать рекламу и СМИ из поля зрения 
ребёнка не удастся, поэтому жела-
тельно помочь ему разобраться в том, 
как формируется рекламная иллюзия 
и как рынок манипулирует сознани-
ем незрелого человека. Подробно об 
этом говорилось в нашем июльском 
номере. 

Не нужно тотально контролировать 
информационное пространство детей. 
Постигайте с ними вместе ценностный 
потенциал ответственности и доверия.

Никогда не платите ребёнку за 
успехи в школе и хорошие поступки.

Будьте примером для своего ребён-
ка и помогите ему почувствовать ра-
дость не от пустого наслажденчества, а 
от взаимопомощи, дарения,  от творче-
ства и ремесла. Это закрепит ценности 
трудолюбия, щедрости и бескорыстия 
на уровне эмоций, научит его гармо-
ничному энергообмену. Дайте ему по-
чувствовать, как энергия творчества 
и бескорыстного дара возвращается к 
нему в виде радости и благодарности. 

Покажите ему, как одухотворена 
природа, как она пронизана жизнью. 
Тот, кто понимает целесообразность 
всего на планете, не станет губить 
жизнь ради удовольствия.

Научитесь понимать истинные по-
требности своего ребёнка. А. Менегет-
ти советует следующее: «Когда ребе-
нок плачет, стоит понять что стоит за 
этим плачем – обида или нужда. Когда 
ребенок плачет и жалуется, значит, 
ему чего-то не хватает; но когда он 
ревёт, нужно оставаться к нему без-
различным, поскольку в ином случае 
он учится агрессии с претензией на об-
служивание со стороны других».

Будьте последовательны. Поста-
райтесь, чтобы  все взрослые в семье 
стали единомышленниками в вопро-
сах ценностного воспитания.

Подходите к этому процессу терпе-
ливо и творчески. Подбирайте ключи 
взаимодействия с вашим ребёнком 
индивидуально.

 
Н.А. гРуБА, к.п.н, доцент СибгТу.

ПоТребИТельская орИенТацИя - 

угроза сознанИю деТей
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13ВАЖНОЕ О ПРОСТОМ

Лопух (Arctium lappa L.) 
- двулетнее травянистое 
растение семейства Астро-
вых 1,5 - 3 метра высотой 
с характерными легкоу-
знаваемыми соцветиями-
корзинками. В простона-
речии именуемый также 
репейником. Мало кто зна-
ет, что эта Королевина 
трава является универ-
сальным лекарственным 
растением, хотя и отно-
сится к сорным видам трав. 
Монастырская травница 
Елена Федоровна говорит о 
нём так: «Есть такой ака-
демик, который лечит все 
заболевания. Сидит в зем-
ле академик-лопух и ждёт, 

когда его человек возьмёт и 
будет им лечиться».

Издревле на Руси исполь-
зовали целебные свойства 
корней лопуха, достигшего 
возраста 1 год. Отварами и 
настоями лечили всё: от про-
студы и гриппа до злокаче-
ственных опухолей. Артри-
ты, артрозы, ревматизм и 
подагра, паралич, сахарный 

диабет, болезни крови, хро-
нический гастрит и панкре-
атит, язвы, цирроз печени, 
холецистит, болезни почек, 
гепатит С, различные кож-
ные напасти - всё ему под 
силу. В деревнях также ис-
пользовали древние рецеп-
ты настойки лопуха и цвет-
ков черёмухи для лечения 
заболеваний, передаваемых 
половым путём. Всем из-
вестна сила лопуха (репей-
ного масла или свежего сока 
в летнее время) и в уходе за 
волосами!

Кроме целебных досто-
инств, лопух имеет и пи-
тательные. Очень полезны 
салаты и супы из молодых 
листьев. Корень лопуха жа-
рят, пекут, делают из него 
изумительный кофе.

Химический состав у ре-
пейниковых корней – как 
у самых модных лекарств и 
биодобавок. Белки, жирные 
кислоты, эфирные масла, 
витамины В, натуральная 

аскорбиновая кислота, а 
главное – инулин, почти 
45%! Это – полисахарид, 
известный катализатор вы-
работки инсулина. А еще 
– ценный пребиотик, ко-
торый выравнивает обмен 
веществ, восстанавливает 
кишечную микрофлору и 
лечит самые разные пробле-
мы желудочно-кишечного 
тракта. Богат инулином 
и сок лопуха – лечебные 

свойства травяного некта-
ра отлично помогают пони-
жать сахар в крови. 

Противопоказаний у это-
го растения немного. Важно 
не использовать это расте-
ние, если у человека есть ин-
дивидуальная непереноси-
мость каких-либо веществ, 
входящих в его состав. 

Татьяна ИОРДАНОВА.

лоПуХ – не Хула, 
а ПоХВала

Перепелиные яйца – это 
натуральный витамин-
ный комплекс с уникаль-
ными свойствами. Они 
богаты витаминами, неза-
менимыми микроэлемен-
тами и аминокислотами. 

О пользе перепелиных 
яиц известно давно. Еще 
в древнем Египте они упо-
треблялись в пищу и счита-
лись лечебным продуктом. 
Сегодня вся Юго-Восточная 
Азия отдает предпочтение 
именно им, добавляя почти 
во все блюда и употребляя 
в любом виде. Их использу-
ют в народной медицине и 
косметологии. 

Существует версия, со-
гласно которой перепела не 
могут быть носителем саль-
монеллы, ведь температура 
тела у них 42 градуса – они 
устойчивы к инфекциям. 
Сырое яйцо перед употре-
блением нужно вымыть, а 
вот детям до 3-х лет лучше 

сварить. Кстати, перепели-
ные яйца варить намного 
быстрее, чем куриные: 1,5-2 
минут достаточно, чтобы 
было яйцо всмятку, вкру-
тую – понадобится 5 минут. 
Воду лучше посолить.

Перепелиные яйца мож-
но употреблять для лече-
ния различных заболева-
ний: анемия, повышенное 
или пониженное давление 
и сильные головные боли. 
С его помощью можно по-
вышать иммунитет, лечить 
заболевания желудочно-
кишечного тракта, язвы, га-
стрит и панкреатит. 

Если съедать 1-2 яйца пе-
репела, то уже можно насы-
тить организм большим ко-
личеством суточной нормы 
полезных веществ. В соста-
ве есть большое количество 
белка, а также полиненасы-
щенных кислот. Перепели-
ные яйца опережают кури-
ные по содержанию именно 
незаменимых аминокислот, 
то есть таких, которые чело-
веческий организм сам син-
тезировать не в состоянии и 

должен получать их извне, 
с питанием. Это метионин 
– самая дефицитная из них, 
лизин и триптофан. Выво-
дит из организма токсины, 
радионуклиды.

Данный продукт жела-
тельно употреблять людям 
после физических нагрузок, 
поскольку он в себе несет 
большую энергетическую 
ценность для восстановле-
ния сил человека. Можно 
давать маленьким детям 
в качестве профилактики 
развития быстрой утомляе-
мости уже  с двухлетнего 
возраста, поскольку они  не 
вызывают аллергических 
реакций. Благодаря упо-
треблению продукта повы-
шается иммунитет, а также 
гарантируется нормальное 
физическое и умственное 
развитие. Если малыш съе-
дает минимум два яйца в 
сутки, риск заражением 
респираторной острой ин-
фекцией снижается почти в 
5 раз. Кроме того, высокое 
содержание каротина улуч-
шает остроту зрения. 

Скорлупа поможет лю-
дям, у которых часто лома-
ются ногти, ослабленные и 
тонкие волосы. Также скор-
лупа поможет справиться 
с бессонницей, запорами и 
раздражительностью.

Как принимать скорлу-
пу? Все достаточно про-
сто: нужно ее измельчить 
в порошок, смешать с соком 
лимона. Пить через день по 
маленькой ложке, лучше 
всего перед сном (так луч-
ше усвоится кальций).

Из перепелиных яиц 
можно приготовить отлич-
ные маски. Они снимают 
отеки, разглаживают мор-
щины. Белок подтягива-
ет вялую кожу, в то вре-
мя как желток неплохо ее 
смягчает. 

При заболеваниях печени 
нужно осторожно вводить 
яйца в рацион. Их можно 
принимать, но в минималь-
ном количестве и после кон-
сультации с врачом.

Яйца птицы полезны  
тем, что в них сосредото-
чены все необходимые для 
развития живого организма 
вещества. 

Лариса ИЗМАЛКОВА.

ПереПелИные яйца – 
наТуральный ВИТамИнный комПлекс

Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю И ИспользованИю. необходИмо ознако-
мИться с ИнструкцИей по прИмененИю ИлИ проконсультИроваться со спецИалИстом.
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16 ЭТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА

16 букв рукописных про-
писных – Б, Ё, Ж, З, Й, Л, 
П, Т, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, 
Я.

21 буква рукописная 
строчная – б, в, г, ё, ж, з, й, 
л, м, н, ф, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ы, 
э, ю, я.

Говоря о защите русской 
письменности, невозмож-
но не обратить внимания 
на лукавство, с которым об-
ходится тема уничтожения 
письменности того или ино-
го народа. Тому много при-
меров в истории: набеги и 
грабежи кочевых народов, 
военное противостояние и 
геноцид, религиозное про-
тивостояние и инквизиция 
– от глубин истории, до со-
временности. Невозможно 
сегодня определить объём 
утрат нашего народа за всю 
его трагическую историю. 

Но сохранился стер-
жень нашей письменности 
– РУССКИЙ АЛФАВИТ, 
КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ ДЛЯ 

ПОНИМАНИЯ ВЕЛИЧИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТО-
РИИ И ЛЮБЫЕ ПОСЯ-
ГАТЕЛЬСТВА НА НЕГО 
НУЖНО РАСЦЕНИВАТЬ 
КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К НАЦИО-
НАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ 
РУССКОГО НАРОДА. И 
ТОЛЬКО ТАК!

Само христианство, ше-
ствуя по миру «с огнём и ме-
чём», уничтожило тысячи 
тысяч бесценных памятни-
ков письменности древней-

ших народов. В упоминае-
мой выше книге Геннадий 
Станиславович Гриневич 
пишет об этом со всей опре-
делённостью: «В августе 
1549 г. на полуостров Юка-
тан прибыли пять монахов 
ордена францисканцев. Они 
стали первыми миссионера-
ми в завоёванной испанцами 
стране майя. Одним из них 
был Диего де Ланда, осно-
вавший первый в стране мо-
настырь Сан Антонио и став-
ший в 1561 году епископом 
объединённых гватемаль-
ской и юкатанской провин-
ций. Тогда же он ввёл инк-
визицию и начал ревностно 
насаждать христианство. 

12 июня 1562 года, чтобы 
окончательно изгнать «язы-
ческий дух», он приказал 
собрать и сжечь все руко-
писные книги майя… Поч-
ти все тексты безвозврат-
но погибли. От книг майя, 
или кодексов, как их часто 

называют, остались лишь 
четыре случайно уцелевших 
экземпляра». 

Но те, которые чудом 
уцелели, были впервые де-
шифрованы Юрием Вален-
тиновичем Кнорозовым – вы-
дающимся  отечественным 
этнографом, специалистом 
по доколумбовой Америке, 
много сделавшего для пони-
мания древней истории это-
го континента. Главным его 
делом были и остаются рабо-
ты, посвящённые дешифров-
ке письменности майя… Мо-
лодой учёный убедительно 
доказал, что письменность 
майя является иероглифиче-
ской и, следовательно, пере-
даёт звуковую речь». 

Книги и рукописи сжига-
лись во все времена, и расхо-
жая фраза, что «рукописи не 
горят», есть опасное и вред-
ное заблуждение. Ещё как 
и горят! Надо полагать, что 
и русская дохристианская 
письменность, чудом до-
шедшая до нашего времени 
ничтожно малыми фрагмен-
тами, уничтожена многочис-
ленными врагами русского 
народа почти полностью, в 
том числе и теми иноземца-
ми, которые, благодаря цар-
ствующим особам и их вель-
можам, и политическому 

руководству страны, получи-
ли доступ к русским архивам 
и библиотекам. Об этом име-
ется много высказываний и 

публикаций. В своей книге 
«Философские аспекты ге-
неалогии» я привожу вы-
держку из работы А. Арутю-
нова «Портрет В.И. Ленина 
без ретуши»: «…За 1919 год 
только в Москве было уни-
чтожено 220 тонн ценней-
ших документов по русской 
истории XVIII – XX веков… 
Всего в архивах Москвы в 
период с 1919 по 1931 гг. 
было уничтожено 85 тыс. пу-
дов(!) документов по русской 

истории». Ошеломляющая 
статистика! Мы никогда не 
узнаем, кто, когда и как 
уничтожал, или переписы-
вал русскую историю. 

Нельзя не учитывать и 
роль природных бедствий 
и катастроф, которые при-
водили к гибели или вы-
миранию целых городов. 
Эпидемии чумы, холеры, 
наводнения, пожары стира-
ли историческую хроноло-
гию, и мы никогда не узнаем 
последствия этих бедствий. 
Никогда… Никогда… Никог-
да… Страшное слово! 

Поэтому, задача сегод-
няшнего времени – не просто 
сохранить уцелевшее, а про-
вести силами учёных, заин-
тересованных в восстановле-
нии отечественной истории, 
экспертизу событий и явле-
ний. Как не вспомнить слова 
русского педагога, осново-
положника научной педаго-
гики в России Константина 

Дмитриевича Ушинского 
(1824 – 1870): «Умереть за 
Родину не так трудно. Го-
раздо труднее и важнее тру-
диться на её благо и за её 
процветание ежедневно и 
неустанно».

А закончу я эту ста-
тью словами нашего вы-
дающегося  отечественного 
литературного критика и 
публициста Виссариона Гри-
горьевича Белинского (1811 
– 1848):

«УПОТРЕБЛЯТЬ ИНО-
СТРАННОЕ СЛОВО, КОГДА 

ЕСТЬ РАВНОСИЛЬНОЕ 
ЕМУ РУССКОЕ СЛОВО, – 
ЗНАЧИТ ОСКОРБЛЯТЬ 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, И 

ЗДРАВЫЙ ВКУС».

Юрий Иванович АРуЦеВ, 
основатель и руководитель школы 

«Русская каллиграфия и вязь»,
г. Ярославль.

Продолжение, 
начало на стр 4.


