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Леонид Иванович, офи-
циальная наука, церковь, 
эзотерики, исследователи-
любители - у каждого своя 
точка зрения на вопрос о 
происхождении человека. 
Вы, ученый-физик, контак-
тер, как видите человека в 
этом мире?

- Действительно, вопрос 
принципиальный и вечный, 
который мучает нас всех. 
Кто я, зачем и какой смысл 
моего пребывания на этой 
планете? Если подходить к 
этому по-обывательски, то 
многие думают так: человек 
родился, научился, что-то 
приобрел и умер. Принято, 
что нужно посадить дерево, 
построить дом, вырастить 
ребенка. А что дальше? 
Если только в этом смысл 
рождения человека, тогда 
наша жизнь, как мне кажет-
ся, полная бессмыслица. Я, 
как и все, задумывался на 
эту тему. Смотрите, мы все 
состоим из миллиардов кле-
ток, даже врачи точно не 
могут сказать, сколько у нас 
их. Вот я сижу перед вами, 
тоже состою из этих клеток, 
но они так взаимодействуют 
между собой, так организо-
ваны, что я представляю со-
бой не просто какую-то мас-
су, а функционирующую, 
думающую, даже прини-
мающую решения и адапти-
рованную к этим условиям 
открытую энергоинформа-
ционную систему. 

Среди ученых даже бы-
тует мнение, что каждая 
клетка обладает разумом 
и принимает собственное 
вполне взвешенное реше-
ние. Можно рассматривать 
человека на молекулярном 
или атомном уровне - как 
хотите, но получается, что 
человек в Космосе есть пол-
ная абсолютная копия про-
цесса эволюции от атома, 
молекулы до макрообъекта 
(конструкции человека). 
Если все это так, то чело-
век - это целая собственная 
Вселенная. Все это говорит 
о том, что процесс эволю-
ции вечен и существует от 

микро- до субмакроуровня. 
И человека (почему мы го-
ворим о фрактальном подо-
бии) из этой эволюционной 
цепочки никак не вырвать. 
Поэтому, я считаю, суще-
ствует цепочка, взаимос-
вязь: атом, молекулы, клет-
ки, человек, планетарное 
пространство, дальше - глу-
бокий Космос, Вселенная. 
И чтобы понять себя, чело-
век должен понять, что он 
является частью этой эво-
люционной цепи и роль его 
заключается в том, чтобы в 
этой эволюции подняться 
до высот Творящего Начало 
Начал. Когда мы «бодаемся» 
друг с другом на националь-
ной, религиозной почве, это 
просто от непонимания, что 
у нас всех есть единая цель. 
Если Создатель говорит 
нам, что мы есть Его фрак-
тальное подобие (созданы 
по образу и подобию), то мы, 
люди, должны показать со-
бой процесс эволюции и все 

вместе подняться до уровня 
творящего Эгрегора. Даже 
вот мы с вами вдвоем си-
дим, мы уже создаем какое-
то Единое энергоинформа-
ционное Пространство. Оно 
есть. Фактически наши фи-
зические, а точнее, энерго-
информационные оболочки 
являются точками отсчета 
того уровня, где мы сгармо-
низированы друг с другом.

Почему я вначале ска-
зал про миллиарды клеток? 
Что такое человечество? 
Сейчас на планете пример-
но 7 миллиардов человек. А 
в самом человеке примерно 
тоже 7 миллиардов клеток. 
Поэтому я могу по анало-
гии представить человека 
клеткой, а человечество - 
Единым огромным организ-
мом, в котором все должно 
быть сгармонизировано так 
же, как и в самом человеке, 
где есть своя микровселен-
ная или Вселенная другого 

масштаба. Так вот, если 
мы, люди, вот эти 7 мил-
лиардов, создадим энерго-
информационный Эгрегор 
человечества, такой же со-
вершенный, как и сам чело-
век, тогда точно будем жить 
в гармонии с Великим Кос-
мическим Пространством.

Но человек, насколь-
ко мы знаем из «Откро-
вений…», представляет 
собой разумную энерго-
информационную голо-
грамму Пространства. 
Это подтверждают и мно-
гие ученые-физики.

- Да, действительно, это 
так, но мы только сейчас по-
дошли к обсуждению этого 
вопроса. Еще совсем недав-
но, какие-то пятьдесят лет 
назад, все было непонят-
но. Давайте вспомним, что 
было обсуждаемым в науке 
100 лет назад? Эти вопросы 
вообще не поднимались, не 

было и инструментария для 
исследования этого феноме-
на. А сегодня мы начинаем 
понимать, что голограмма - 
это точная копия какого-то 
объекта, связанная с мас-
штабированием его в Про-
странстве. Вот, например, 
если разбить зеркало, оно 
разлетится на маленькие 
кусочки-зеркальца, но от-
ражения в них будут всегда 
одинаковыми.  

Леонид Иванович, раз 
мы - разумная энергоин-
формационная голограм-
ма и имеем сознание, то 
какое влияние в этой эво-
люционной цепочке оно 
оказывает на наше само-
совершенствование и на 
нашу Душу?

- Наша жизнь представ-
ляет собой многоэтапный 
процесс эволюции. Слож-
ность нашего участия в этом 
Великом эксперименте Соз-
дателя заключается в том, 
что нам в этом трехмерном 
пространстве (жизни) даро-
ван очень короткий отрезок 
времени. Создатель отпу-
стил нам до 120 лет жизни 
(проявления), но посмо-
трите, практически никто 
столько не живет, потому 
что размен смысла жизни 
на мамону, на материальное 
благополучие приводит к бо-
лезням. Видимо, там, навер-
ху, записано было так, что 
эти 120 лет - оптимальный 
срок накопления сознанием 
того уровня информации, 
который соответствует зада-
нию, которое мы получаем 
на очередную жизнь (про-
явление) для формирования  
нашей Души как части Кос-
мического Пространства. 
Это позволяет почувство-
вать свою оторванность от 
Земли и возможность уви-
деть себя другими и как бы 
со стороны. Неслучайно 
космонавты возвращаются 
на Землю другими людьми, 
с другим сознанием и мыш-
лением. Потому что они 
фактически отрываются от 
плотного плана и находят-
ся в Пространстве вакуума. 
Интересно, что все люди 



26 мая 2017

3СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

вдруг становятся филосо-
фами либо в конце жизни, 
набрав в себя мудрость по-
колений, либо людьми с 
аналитическим складом 
ума, когда плотный план ни 
в чем не ограничивает мыш-
ление человека. Конечно, 
взгляд на природу вещей, на 
жизнь определяет наше со-
знание. В некотором смыс-
ле это созвучно со словом 
«мудрость». Я бы добавил 
- отрешенность от быта. Ко-
нечно, в условиях плотного 
плана накопление мудрости 
в сознании происходит по-
стоянно, но вот выбор, что 
первично, а что вторично: 
быт или сознание - в боль-
шинстве случаев оказыва-
ется в пользу быта. Только 
потом, перед смертью, люди 
начинают думать (помните, 
как у Есенина: «положите 
меня в русской рубашке под 
иконами умирать»), в чем 
был смысл жизни и почему 
она такая короткая. А поче-
му раньше нет? За этим сто-
ит только выбор человека, 
точнее, его сознания. Я ду-
маю, что возможность осо-
знания себя частью Космо-
са приходит к людям либо 
в экстремальных случаях, 
либо в результате долгой, 
очень долгой и кропотливой 
работы над собой.

Получается, что наши 
предки, жившие 100-150 
лет назад, были мудрее 
нас, или мы все-таки сде-
лали шаг вперед?

- Смею сказать, что мы 
стали хуже. Деградируем 
ли? Это парадокс современ-
ности. С одной стороны, 
инструментария для пони-
мания смысла жизни у нас 
стало больше, да и научных 
тоже больше. Но готово ли 
наше сознание эти откры-
тия принять и на их осно-
ве пересмотреть свой образ 
жизни - большой вопрос! 
Как правило, люди идут на 
компромисс. С другой сто-
роны, сегодня, когда появи-
лось много инструментов 
исследований и мы готовы к 
изменению своих представ-
лений, вдруг оказывается, 

что те догмы науки, такие, 
например, как теория от-
носительности или теория 
Дарвина, оказались полным 
заблуждением или обманом 
поколений. Кому-то очень 
не хочется, чтобы человече-
ство поумнело, есть кто-то, 
кто хотел бы оставить все 
как есть! Все люди разные, 
у многих есть внутренний 
настрой познать себя, но 
очень много людей, которые 
не хотят ничего. Так вот, в 
прошлом люди, особенно 
творческие, в желании по-
знать себя были намного 
выше. Сегодня мир стал, 
как ни странно это звучит, в 
большей степени миром ате-
истов, я бы сказал больше 
- нигилистов. Даже от нау-
ки требуется политическая 
или принятая обществом 
идеология. И от этого пока 
не уйти. Нефть хищнически 
добываем (воруем у буду-
щих поколений), ради чего? 
Не ради же познания себя, 
а только ради пропитания, 
но чаще ради банальной на-
живы! А если посмотреть 
на науку, то движетелем 
ее, как ни парадоксально 
звучит, была и есть война. 
Все научные открытия де-
лались по заданию военных 
и в военное время, потому 
что была потребность заво-
евания других территорий 
или народов. Война, как 
ни странно, спонсировала и 
творчество.

Леонид Иванович, на-
верное, неслучайно люди 
мечутся в поисках ис-
тины, понимания самих 
себя и мироздания, а мир 
стоит на грани самоуни-
чтожения. Одни говорят 
о третьей мировой войне, 
другие, что на все повли-
ял квантовый переход. 
Вообще что сегодня проис-
ходит с миром и, в частно-
сти с людьми?

- Сегодня вам скажет лю-
бой физик, что мы с вами и 
все вокруг нас есть волновое 
пространство или волновые 
процессы. Есть год Солн-
ца, который длится при-
мерно 26000 лет и который 

в настоящее время завер-
шает свой очередной круг. 
Думать, что, когда Солнце 
сделает свой оборот, ниче-
го не изменится - это, по 
меньшей мере, странно. 
Пространство обязательно 
изменится. Слово «эволю-
ция» предполагает обяза-
тельное возвышение или со-
вершенствование. Поэтому 
мы - счастливые люди, ибо 
сейчас подходим к тому, 
что на наших глазах сол-
нечный год должен, нако-
нец, закончиться. Ожидать, 
что ничего не произойдет, 
и спрятать, как страус, го-
лову в песок, было бы не-
сколько неуместно. Значит, 
надо предполагать, что все 
равно что-то обязательно 
произойдет, например, сме-
щение магнитных полюсов 
планеты. И что тогда? Если 
вспомнить историю, даже 
ту, которая до нас дошла, то 
Гиперборея была на Север-
ном полюсе и что это рай не-
бесный? Постоянное солнце 
и великолепный климат! 
Ибо, если 26000 лет назад 
полюс был точно ориенти-
рован на Солнце, то люди, 
живущие на территории со-
временного Севера, долж-
ны были жить в идеально 
комфортных условиях. Но 
магнитная ось смещается и 
уже довольно значительно, 
и следует ожидать очень 
скорую магнитную перепо-
люсовку планеты. Конечно, 
все это ожидаемо, и к этому 
надо быть готовыми. Другой 
вопрос: это неизбежность 
или все-таки наша безучаст-
ность к своей судьбе? Можно 
сказать, что этот философ-
ский вопрос должен быть 
обращен к людям. Я беру на 
себя смелость сказать, что те 
изменения, которые ожида-
ются, например, квантовый 
переход или смена полюсов, 
с одной стороны, это неиз-
бежность, связанная с окон-
чанием солнечного года, а с 
другой стороны - это наша 
безучастность, потому что, 
если б мы были в гармонии 
сами с собой и мирозданием, 
таких экстремальных испы-
таний для нас не было бы.

Но сегодня вопрос стоит 
более глубоко: закончится 
ли судьба пятой расы и бу-
дет ли шестая? Почему се-
годня к нам такое присталь-
ное внимание со стороны 
Запада и той же Америки, 
ибо все понимают, что Рос-
сия - избранная страна и ее 
территория является Ис-
током Шестой расы, поэто-
му многие люди этих стран 
собираются перебраться на 
нашу территорию для со-
хранения своих жизней. 
Сказано было в Святых пи-
саниях, в древних и тех, что 
мне даются, что при всех 
катаклизмах на планете не-
тронутой останется только 
территория России. Поче-
му? Мы все-таки стали что-
то делать и пытаемся вер-
нуться к первозданности, 
к тому, где Дух управляет 
материей, а не наоборот. 
Все возвращается на круги 
свои. Конечно, Земля «ку-
выркалась» уже несколько 
раз, и сегодня мы подошли 
к моменту, когда она опять 
должна сделать очередной 
«кувырок». Другое дело, 
если мы своим сознанием 
сможем управлять про-
странством, тогда на свое 
будущее мы сможем смо-
треть более оптимистично.

Когда мы в нашем НИИ 
« З д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и х 
технологий» проводили 
эксперимент, то он пока-
зал, что Посыл на Любовь, 
направленный безадресно 
в Пространство, изменил 
структуру крови человека, 
находящегося на большом 
удалении от места экспери-
мента. Но ведь меняется не 
только кровь, но и сознание 
этого человека (приемни-
ка информации), потому 
что структура крови, что 
ни говори, является отра-
жением совершенства со-
знания. Почему в последнее 
время в катренах, которые 
я получаю, звучит слово 
«Отечество»? Да потому, 
что Отечество предполагает 
Единство не только по кро-
ви, но и по Духу, человече-
ство же - это, прежде всего, 
разнообразие народов, не 
предполагающих единения! 
И если мы создадим единый 

в Духе Отечества посыл, то 
неужели мы не сгармонизи-
руем себя с Создателем и не 
притормозим эти процессы? 
Ведь человеку дано право 
управления, и управления 
не только собой, но и про-
странством. Неужели мы не 
воспользуемся этим правом 
и не сможем этим космиче-
ским кораблем, нашей пла-
нетой, управлять так, как 
это необходимо. Когда мы, 
все народы, врозь, то ко-
рабль сам по себе «болтает-
ся» без управления в Космо-
се, но если мы вместе, если 
в Едином целеполагании, то 
у нас появляется возмож-
ность корректировки наше-
го Вечного полета.

То есть получается, 
что главная задача чело-
века - сгармонизироваться 
с этим Пространством, 
а гармонизируясь с ним, 
принять управление, то 
есть начать творить? И 
тогда никаких катаклиз-
мов не будет?

- Совершенно верно. Я 
сколько раз говорил: все-
мирный потоп - это был 
крайний случай. У меня 
было видение: люди на пля-
же отдыхают, и вдруг на бе-
рег надвигается огромная 
волна, а я плыву ей навстре-
чу. Никогда не забуду это 
чувство реальности. Волна 
меня поднимает, а вершина 
ее, как асфальт, плотная. 
Вот я стою на гребне и гово-
рю людям, которых охвати-
ла паника: не волнуйтесь, 
ибо если мы в любви, то 
ничего с нами не случится 
и волна успокоится. И дей-
ствительно, волна отступи-
ла, опустив меня на берег, 
и все успокоилось. Эта об-
разность говорит о том, что 
если мы услышим друг дру-
га и будем относиться друг к 
другу с любовью, то создаст-
ся Эгрегор, эквивалентный 
по мощности Творцу. Тогда 
изменимся не только мы 
сами, но и мир вокруг нас 
изменится, а Россия вста-
нет с колен и будет великой 
державой! 

Беседовал Вячеслав Карпов.
Материал взят из журнала 

«Элита Татарстана» (апрель 2017).
http://elitat.ru/index.

php?rub=27&st=19924&type=3
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Продолжение,  начало на стр 2.

Ответы ЛеОнида МасЛОва на вОпрОсы читатеЛей,  
пОступивших  в редакцию «Эт» пОсЛе пубЛикации  

интервью «Жить иЛи не Жить? вОт в чеМ вОпрОс»  
(№ 11, нОябрь, 2016г.)  

и статьи «ЗвенО в ЗвенО и фОрМа в фОрМу» 
(№ 12 , декабрь, 2016г.)

Алия (домохозяйка), 38 лет:

Леонид Иванович, с огромным интересом прочитала интер-
вью с вами в журнале «Элита Татарстана». Вы утверждаете, 
что молитва, изменив структуру крови, может излечить 
любую болезнь. Я - верующий человек, мусульманка и возношу 
свои молитвы Аллаху, а не Иисусу Христу. Возник вопрос: по-
могут ли они, ведь это молитвы на другом языке?

- Насчет структуры крови. Как вы помните, мы проводили ис-
следования (эксперименты) изменения структуры крови в зави-
симости от сознания человека на российском уровне, а недавно 
провели и на международном. Не буду вдаваться в подробности, 
но скажу, что все они прошли успешно. И мы получили официаль-
ные отчеты из клиник многих зарубежных стран, в частности, из 
Испании, Германии, Болгарии и других стран, где было показано, 
что структура крови, действительно, менялась в лучшую сторону, 
конкретно: пропадали «монетные столбики» из эритроцитов. Этот 
феномен мы назвали телепортацией информации в медицине. В 
этих экспериментах мы получили важное подтверждение не толь-
ко того, что у нас получился отклик на посыл с нашей территории 
в разных частях планеты (где была настроена соответствующая 
аппаратура), но и того, что человек, делающий этот посыл, дол-
жен быть внутренне чист и совершенен. Если человек, посылаю-
щий импульс, не был бы совершенен и не был уверен в том, что он 
делает, то отклика на его посыл не было бы и кровь не менялась 
бы.

Иван (журналист), 29 лет:

Леонид Иванович, я немного знаю ваши труды и понимаю, 
что главное в них - призыв к совершенствованию души. Вот 
вопрос: всем ли можно помочь научиться правильно жить? 
Особенно тем, кто этого не хочет? Мой близкий человек так 
устроен: его разумные, добрые рассуждения часто расходят-
ся с поступками, порой очень некрасивыми. Причем он пони-
мает, что его действия доставляют боль и унижение другим 
людям, которые не всегда могут защитить себя и оказыва-
ются в незавидном положении. Он оправдывает такие по-
ступки пользой своему бизнесу. Влияет ли это на его карму?  

- Очень хороший вопрос. Благодарю. Давайте чуть-чуть по-
философствуем. Наша жизнь - очень длинный процесс накопле-
ния внутреннего совершенствования, мудрости, любви… Каждое 
проявление, и на данном этапе Вечной жизни, - есть очередное 
испытание. Поэтому не думать о том, что это не влияет на нашу 
карму и на последующие воплощения, нельзя. Когда мы делали 
скрининг и изучали энергию, накопленную в организме, моде-
лируя смерть человека на клетке, мы увидели, что у маленького 
ребенка, который еще не успел наделать ошибок в жизни, спек-
тральные характеристики показали онкологию. Откуда? Ясно, 
что осталась информация из прошлой жизни, говорящая о том, 
что в прошлой жизни этот человек не выполнил задание Всевыш-
него, а значит, вел себя не так, как было предписано, и с этим 
долгом вернулся. Поэтому думать о том, что наше поведение не 
влияет на нашу карму, неправильно. Нам остается единственное 
- научиться правильно жить. Это одна из функций, которая воз-
ложена на нас с вами.

Анна 
(врач-офтальмолог), 45 лет:

Я врач. Мне интересны 
ваши исследования. Но я, к со-
жалению, не вижу конкретного 
применения их результатов в 
традиционной медицине. Воз-
можно, подскажите?

- Мы так вопрос не ставили. 
Любая болезнь - это реакция ор-
ганизма на внутреннее духовное 
несовершенство человека. Или, 
если хотите, несогласие челове-
ка жить по тем Канонам миро-
здания, которые нам сверху как 
фрактальному подобию были 
рекомендованы. Что такое тра-
диционная медицина? Это, пре-
жде всего, лечение физического, 
материального тела.

Мы же предлагаем не дово-
дить до операционного уровня, 
а человеку попытаться услы-
шать не только себя, но и окру-
жающих его людей, тем самым 
гармонизируя себя с Простран-
ством, с тем обществом, в ко-
тором мы живем, ведь болезни 
есть отражение нашего недо-
вольства или несогласия с чем- 
то или с кем-то. Поэтому поня-
тие «традиционная медицина» 
- чисто условное понятие. Если 
конкретно: когда человек по-
падает на операционный стол 
и ему, например, необходимы 
переливание крови или какая-
то другая процедура, связанная 
с кровью, то как назвать по-
мощь в этот момент, если посыл 
на любовь, который мы делаем, 
приводит к тому, что структура 
крови меняется в лучшую сто-
роны и «монетные столбики» 
эритроцитов пропадают? Когда 
уходят «монетные столбики» и, 
возможно, переливание крови 
уже не нужно будет делать. Надо 
понимать, что кровь (структура 
крови) есть информация строго 
внутренняя, поэтому внешнее 
вливание чужой информации не 
всегда хорошо, а значит, не так 
уж безопасно. Наш метод может 
применяться на «Скорой помо-
щи», когда необходимо опера-
бельное вмешательство.

Ринат (преподаватель), 37 лет:

Вы говорите о власти Ма-
моны в современном мире. 
Предлагаете уподобиться 
индийским аскетам и жить 
в нищете, занимаясь только 
молитвами?

- Ринат, вы не правы. Катего-
рически. Дело в том, что когда я 
стал получать «Откровения…» , 
я тоже спросил, должен ли я на-
деть вериги, холщовую рубаху и 
пойти в народ босиком. Мне было 
сказано: нет, это неправильно. 
Дело в том, что Мамона - лакму-
совая бумажка, показывающая, 
насколько мы пассионарны и 
духовны. Всю жизнь я живу по 
принципу - денег должно быть 
ровно столько, чтобы о них не 
думать. Когда их мало - налицо 
бытовая проблема, но когда их 
много - это уже проблема Духа. 
Главное, не ставить деньги во 
главу угла своей жизни, ведь в 
основе всего лежат идея и творче-
ство, а деньги - всегда вторичны.

Камилла (студентка), 22 года:

Леонид Иванович, что вы 
ответите тем, кто с усмеш-
кой воспринимает вашу ипо-
стась контактера с Высшим 
разумом?

- Мы живем в обществе, где 
люди разные. С этим приходит-
ся мириться. Самое главное, 
есть люди, понимающие смысл 
жизни, а есть и непонимающие. 
Поэтому, если люди смотрят на 
это с усмешкой, то они просто 
не понимают, что мы не только 
фрактальное подобие, но еще и 
ходим под контролем Создателя 
постоянно. У меня однажды был 
разговор с одним очень извест-
ным и близким к патриарху Ки-
риллу представителем епархии. 
Когда я показал ему книги «От-
кровений», а этот человек - бе-
лый монах, он сказал, что Бог об-
ращается к тому, кто Им выбран, 
и это не обязательно должен быть 
священнослужитель. Он доба-
вил, что для людей, несущих 
свой долг и рассказывающих лю-
дям истину, это не новость, и они 
это принимают. И он принял эти 
книги. Другое дело, что есть орто-
доксы, которых и среди обычных 
людей очень много. Они считают, 
что этого не может быть, потому 
что не может быть никогда.
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Ответы ЛеОнида МасЛОва на вОпрОсы читатеЛей,  
пОступивших  в редакцию «Эт» пОсЛе пубЛикации  

интервью «Жить иЛи не Жить? вОт в чеМ вОпрОс»  
(№ 11, нОябрь, 2016г.)  

и статьи «ЗвенО в ЗвенО и фОрМа в фОрМу» 
(№ 12 , декабрь, 2016г.)

Виктор (пенсионер,  
полковник в отставке), 67 лет:

Леонид Иванович, мне уже 
немало лет. Наверное, мне 
уже поздно воплощать в жизнь 
ваши методики…

- У нас нет никакой методи-
ки. Это неправильное представ-
ление. Есть предложение услы-
шать себя в Боге. Вот и все. Я 
думаю, что, поскольку мы точно 
знаем, а в «Откровениях…» это 
написано, что жизнь вечная и 
этапов проявлений этой жизни 
очень много, возраст здесь не 
имеет никакого значения.

Альбина (юрист), 50 лет:

Мы несем груз своих прошлых жизней и расплачиваемся за них 
здесь и сейчас. Вы многим помогли понять, как духовно подняться 
выше, а значит, уменьшить этот «рюкзачок» и дать возможность 
душе приблизиться к Вечности. Но у многих, как у меня, это пони-
мание и возможность пришли в очень зрелом возрасте. Хватит ли 
у меня сил и времени завершить эту работу? Я понимаю, что от-
вет во мне и я сама должна его найти. Но хотелось бы узнать ваше 
мнение по этому поводу.

- Этот вопрос перекликается с вопросом Виктора. Альбина, жизнь 
вечна, и не важно, сколько вам сегодня лет. Если появляется желание 
себя творить - замечательно, потому что все равно мы творим себя на 
будущее. И каждый наш этап - это проверка нашей зрелости и подготов-
ка к следующему этапу Вечной жизни. Поэтому, если занимаешься, не 
останавливайся, ибо все, что хочешь, получится.

Светлана (редактор), 55 лет:

В интервью вы сказали, 
что «многие решения были 
просто как озарения». Какие 
озарения были самыми ярки-
ми, судьбоносными?

- Еще будучи кандидатом 
наук, на одном заседании ма-
ститых ученых, где долго об-
суждали серьезную проблему 
физики твердого тела, я вдруг 
понял ее решение, но постес-
нялся сказать об этом, и только 
минут через 20-30 и они приш-
ли к такому же мнению. Так 
было много раз. Знаете, позже 
мне, уже человеку со всеми сте-
пенями и работающему в Эко-
номическом управлении Адми-
нистрации Президента РФ (там 
я занимался вопросами, связан-
ными с Киотским протоколом и 
новыми финансовыми техноло-
гиями для формирования эко-
номики новой России), пошли 
новые знания о структуре Ми-
роздания. Для меня это было 
очень удивительно. Но, самое 
главное, возникал вопрос: от-
куда они идут? Это было тог-
да тяжело понять и осознать. 
Главное, и что-то доказать было 
трудно. Помню еще случай, я 
даже не знал, где нахожусь: то 
ли во сне, то ли нет - было явле-
ние Бога мне, который расска-
зал, что нужно делать. А если 
говорить про научные прозре-
ния, то я считаю, что это тоже 
подарки Бога. Поэтому для 
меня все прозрения и догадки 
есть промысел Создателя. Но 
самое сильное озарение, изме-
нившее всю мою жизнь и все 
мои представления, и в науке 
в том числе, это разговор с Бо-
гом. Я никогда этого не забуду. 
Это даже не разговор. Я увидел 
Создателя - образ, совсем чело-
веческий, но лица я не видел. 
Я видел сияние, ослепительное 
сияние, с которым разговор шел 
на подсознании. Мне задавали 
вопросы, я отвечал. И этот диа-
лог о будущем меня потряс, из-
менил все мои представления. 
Это самое высшее, что можно 
сказать о понятии «озарение».

Елена (нотариус), 48 лет:

Может ли применение ваших методов лечения позволить пол-
ностью отказаться от оперативного вмешательства и химио-
терапии при лечении, в частности, онкологических больных?

- Случаи, когда больные онкологией выздоравливали, есть. Но 
они единичные, а не постоянные. Здесь я могу одно сказать: болезнь 
есть отражение внутреннего состояния. Если у человека есть огром-
ное желание и он поставил задачу совершенствоваться, а значит, 
стать здоровым, то Создатель обязательно поддержит. Если мы гово-
рим о химиотерапии и других методах, то, прежде всего, говорим о 
пассивных методах лечения, практически без участия самого чело-
века. Помните отношение в медицине к нам? Чаще всего использует-
ся выражение: пациент или, хуже того, больной. Я все-таки считаю, 
что если человек заболел, то должен лечиться сам. У меня был такой 
случай: я сильно заболел и вопрос стоял «ребром». Я не мог спать 
лежа, спал в кресле. Но меня потрясло, что Послания или Открове-
ния продолжали идти, как и шли, и с тем же ритмом! И я подумал: 
если я больной с точки зрения медицины и уже «пора собираться», 
то почему НАВЕРХУ совсем  не замечают моей болезни? Значит, для 
них я совсем здоровый человек. Тогда болезнь, подумал я, это я сам, 
это моя выдумка. Но если болезнь - моя выдумка, то я должен ре-
шить по-другому. Я сказал себе: я здоров. И болезнь отступила. Я не 
только излечился, восстановил все функции. И сегодня я благодарю 
Бога за то, что он мне показал, что болезнь - это я сам.

Меланья (лауреат премии «Врач года - Ак чачаклэр»), 80 лет:

В чем причина, на ваш взгляд, исторически сложившегося про-
тивостояния мирового сообщества русскому духу как во время 
святой Руси, так и современной России?

- Хороший вопрос. Он заставляет вернуться к истокам. В послед-
нее время в катренах, которые я получаю, звучат слова: этруски, 
русские, Пруссия… Рус, рус, рус…Слова от одного корня, от «ра». В 
катренах есть еще интересные слова, например, что Первый крестил 
насильно… Я думаю, что если исходить из истории, которую нам рас-
сказывает Создатель, что мы были первыми (русские), мы были Бо-
гами, спустившимися с небес, то те пришлые цивилизации, которые 
здесь появились значительно позже, хотели бы убрать из нас эту ис-
ключительность и смешать нас, как бы усреднить со всеми другими 
народами. Поэтому тогда и крестили Русь насильно, и сейчас это на-
силие в Духе продолжается…

Что такое пассионарность? Пассионарность - это когда ты пере-
ступаешь границу жизни и смерти и ради чего-то высокого отдаешь 
свою жизнь. Это отношение к жизни чисто наше, российское. Эта вы-
сокая Духовность, которую, как ни искореняли, в Душе у нас есть, 
и навечно. Я думаю, что другие народы где-то в душе завидуют нам, 
им хочется, чтобы все народы были одинаковыми. Поэтому Россия 
для всех была и есть неизвестная и непознаваемая Планета. Помни-
те: «Умом Россию не понять…» Россия - удивительная территория, 
на которой дружно проживает много национальностей. И эта терри-
тория в основе своей несет единство Духа, которого нет больше нигде. 
Даже в многонациональной и благополучной Америке, где все чув-
ствуют себя свободно и хорошо, Духовности как не было, так и нет. 
Мы уходим с работы, но думаем о ней, переживаем, а у американца 
всегда в портфеле кружка и фотография семьи. Работая в Америке, я 
обратил внимание: когда к нам в компанию (в Силиконовой долине) 
приходил новый сотрудник, он на стол сразу ставил фотографию и 
кружку, и это было все, что его интересовало, Духовность здесь была 
ни при чем… Пробило шесть часов вечера - он все свое забирает и уез-
жает. Его не интересовало ничего, кроме его самого, ни чем я занима-
юсь, его коллега, ни чем другие сотрудники, он просто не хотел это-
го знать. Мы же никогда не расходимся сразу, мы на работе, в НИИ, 
внутренне становимся родными, обсуждаем, переживаем все вместе, 
делимся друг с другом. Там совершенно другой мир.

Анатолий  
(кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономико-
математического моделирования 

и финансов КФУ), 68 лет:

Масару Эмото путем замо-
раживания воды установил у нее 
наличие памяти, Гараев и Тер-
тышный сумели передавать ин-
формацию от одного носителя 
на другой, минуя непосредствен-
ный проводник, академик Мас-
лов единственный известный 
путь к Создателю путем веры 
дополнил еще и проверенным 
физическим знанием. Вопрос как 
специалисту-физику: могут ли 
представители казанской шко-
лы ядерного магнитного резо-
нанса (ЯМР) быть полезными 
академику Маслову в качестве 
альтернативного способа полу-
чения специальных физических 
характеристик?

Как долго для статистически 
усредненного индивида, сотво-
рившего искреннюю молитву, 
сохраняются полученные физи-
ческие параметры-отклики?

Наблюдались ли степени 
сходства-различия по физиче-
ским параметрам при сотворе-
нии молитвы крещеным и некре-
щеным молящимся?

- В основе наших исследований 
лежит и моделирование смерти 
человека (клетки). Откуда все по-
шло? В свое время я возглавлял 
лабораторию «Физические мето-
ды исследования и диагностики 
металлических материалов» в 
Институте металлургии АН ССР, 
и мы моделировали «смерть» или 
разрушение металла или твердого 
тела. Изучали все виды диссипа-
ции энергии: электронную и ион-
ную эмиссию, электромагнитные 
излучения, акустические сигна-
лы, тепловые флуктуации и т. д. 
То же самое сегодня мы делаем с 
клеткой. Практически получает-
ся, что живая и неживая природа 
при смерти выделяет накоплен-
ную энергию. Поэтому, конечно, 
фундаментальная наука нам нуж-
на, и если кто-то из физиков будет 
вместе с нами работать, я очень 
буду благодарен.

Второй вопрос сугубо лич-
ностный. Людям кажется, что 
кто больше говорит о Боге, тот и 
больше верит. Это не совсем так! 
«Холодная» наука расставила все 
точки над i. В ходе всероссийского 
скрининга выяснилось, что у того, 
кто скромно молчит, структура 
крови меняется за 5-10 минут, а 
у того, кто очень много говорит о 
Боге, за часы. Значит, структура 
крови - это отклик на наше обра-
щение к Богу и, если наши каналы 
не зашлакованы и мы совершен-
ны, отклик происходит мгновен-
но, но если мы много говорим о 
Боге, а живем в грехе и пороке, то 
отклик все же будет, но намного 
позже. Это тоже критерий нашей 
Духовности, но в любом случае это 
все чисто индивидуально.

А что касается крещения - это 
же обряд внешний. Важно, что 
происходит внутри! Поэтому, 
главное, чтобы  человек верил! А 
крестили его или нет - этот обряд 
обретает реальность и силу Божью 
только тогда, когда внутри есть 
ВЕРА!

Материал взят из журнала 
«Элита Татарстана» (апрель 2017).

http://elitat.ru/index.
php?rub=27&st=19924&type=3
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- Мария Владимировна, в чём прин-
ципиальное отличие вашей системы 
управления работой шлюза от той, 
которая существовала ранее?

М.В.: До 1977 года эксплуатировались 
только релейно-контакторные системы 
управления. Реле* должны хорошо дер-
жать контакт. Но они свой срок выраба-
тывают, и начинаются сбои в работе. И 
тогда оператору ничего не оставалось, 
как вставлять в реле спичку, чтобы про-
должить процесс. В результате, в 60-тые 
годы на Куйбышевских шлюзах произо-
шла авария: выломало створку ворот, и 
эта многотонная громадина плавала по 
Волге. Шлюз вышел из строя потому, 
что в нужный момент забыли вытащить 
эту спичку. 

Но главное то, что в релейно-
контакторной системе не увеличить 
объём логики, не потеряв при этом на-
дёжности в безошибочном исполнении 
команд управления объектом. И тогда в 
1965 году возникла идея создать систе-
му управления, способную выполнять 
большой объём логических операций без 
риска ошибок.

Это очень важный момент. Чем 
больше будет в нашей стране подобных 
систем управления, тем легче станет 
производство. Они дают возможность 
возложить выполнение однообразных 
функций на технику, а человеку предо-
ставить заниматься творчеством. Кто-
то, конечно, будет просто сидеть. А кто-
то начнёт придумывать ещё что-нибудь 
хорошее.

- Как возникла эта идея, и как уда-
лось воплотить её в реальность?

М.В.: Это интересная история. Я 
была студенткой 3-го курса электроме-
ханического факультета Ленинградско-
го института водного транспорта, когда 
заведующий кафедрой автоматики По-
пов Станислав Александрович поехал в 
Министерство транспорта и спросил: 

- Что вам надо сделать? 
Ему ответили: 
- Нам нужна хорошая современ-

ная система управления судоходными 
шлюзами. 

Тогда Богдашкин Владислав Влади-
мирович, старший научный сотрудник 
кафедры автоматики, предложил: да-
вайте сделаем систему управления шлю-
зом по законам булевой математики.

Он предложил новое, совершенно 
другое мышление: базируясь на булевой 
математике, реализуемой логическими 
элементами «И, ИЛИ, НЕ», и триггере*, 
выстроить логику, как надо управлять 
шлюзом. Крутой подход! В какой мо-
мент надо включить светофор, в какой 
– открыть или закрыть ворота либо во-
допроводные галереи - весь этот техноло-
гический процесс возложить на систему 
управления. 

Станислав Александрович был 
умным человеком и понимал, что в 
одну голову это не сделать. И он тогда 
организовал на нашем электромехани-
ческом факультете специализацию по 
углублённому изучению вычислитель-
ной техники, математических методов и 
программированию. 

Отобрали со всего потока 4-го кур-
са самых одарённых, перспективных 

студентов. Привлекли педагогов из Пе-
тергофского военно-морского училища, 
ЛГУ, ЛЭТИ, Военно-космической акаде-
мии. В результате 10 человек из нашей 
группы закончили институт с красными 
дипломами. Вот какая у нас спецгруппа 
была!

Для разработки системы управле-
ния отобрали шестерых: Морозова В.П., 
Марлея В.Е., Катухина В.М., Солощева 
Н.Н., Терёхина Ю.М. и меня. 

Выбрали шлюз на Волге. Не второ-
степенного значения, а магистральный 
шлюз, где напряжённость транспортно-
го процесса чрезвычайно высока. И, сле-
довательно, наиболее вероятны техноло-
гические сбои, поломки. 

На Волге затормозить транспортный 
процесс – катастрофа. Страна понесёт 
большие убытки. Казалось, безопаснее 
доверить разработку опытным, масти-
тым учёным. Но Станислав Александро-
вич был убеждён, что на серьёзнейшую 
работу надо подготовить и бросить имен-
но молодёжь. 

Он оказался абсолютно прав. Мы на-
чинали в коллективе с учёными, инже-
нерами от 35 лет и старше. А потом стало 
понятно, что они мешают, тормозят всю 
работу из-за устаревших представлений. 
И он поступил мудро: отстранил всех, кто 
постарше, а Богдашкину В.В. предоста-
вил возможность писать диссертацию.

На нас, шестерых молоденьких ре-
бят, легла огромная ответственность. 
Ведь в системе одних только перемен-
ных более 300 штук! Ошибка хотя бы в 
одном шаге, и объект выйдет из строя. 
А мы прекрасно представляли себе по-
следствия, если завалим работу основ-
ной водной магистрали страны! Но Ста-
нислав Александрович пошёл на такой 
риск. Меня он назначил руководителем, 
видимо решив, что если парни могут со-
перничать, то девушка всё-таки как-то 
уравновесит ситуацию.

И мы целиком отдали себя работе. В 
течение 6 лет по 200 дней в году мы про-
водили в командировках на шлюзе. Со 
шлюзов часто пешком ходили по всяким 
тропочкам. Идём, а всё равно думаем о 
работе. Приходим в гостиницу и продол-
жаем обсуждать. Даже во сне мне не раз 
приходили подсказки об ошибках, кото-
рые я ночью записывала, а утром прове-
ряла, и это подтверждалось!

Но и нам во всём шли навстречу. Вы-
делили Красный уголок для работы. 
Если возникал технический вопрос, 
присылали специалиста, тонко пони-
мающего эту область. Он объяснял, а 
мы это сразу превращали в алгоритмы. 
Сидя в Ленинграде мы не получили бы 
такого результата. Только находясь не-
посредственно на объекте, объединив 
усилия нашей научной группы и усилия 
эксплуатационников, которые знают в 
деталях, что на шлюзе происходит, мы 
могли сотворить что-то умное.

Станислав Александрович сказал 
нам тогда: 

- Ребята, запомните условия, кото-
рые вам создали для работы – такого вы 
больше нигде и никогда не увидите.

Это была длительная напряжённая 
работа, когда полностью погружаешься 
в решение задачи и не вылезаешь из неё. 
Но именно благодаря такой самоотдаче 

нашей молодой команде удалось сделать 
прорыв и создать первую в России бес-
контактную автоматическую систему 
управления работой шлюза.

- Насколько удачная получилась 
эта система управления?

М.В.: Внедряя её в эксплуатацию, 
поступили так: опытный экземпляр со-
брали и по решению руководства Волго-
градского района гидросооружения ра-
зобрали старую релейно-контакторную. 
Почему? Потому что люди чуть что - бо-
ятся и переходят на прежнюю. Она им 
роднее. Разобрали и поработали полто-
ра года на новой системе. Убедились, 
что всё идёт прекрасно. Чисто челове-
ческий страх сотрудники преодолели и 
заработали полностью на новой систе-
ме. Приезжая в командировки я у них 
спрашивала: 

- Скажите, только честно, как вам ра-
ботается на новой системе?

- Мы теперь на работу, как в отпуск 
приходим. Присутствуем на работе, а де-
лает всё она. 

Они, конечно, преувеличивали. В ра-
боте шлюза много есть особенностей, где 
решения может принимать только чело-
век. Поэтому оператору дел хватает. Но 
всё равно, приятно слышать такие чуд-
ные слова от специалистов. И то, что но-
вая система 40 лет проработала без сбоев 
и проработает еще, как минимум 50 – это 
тоже понятно и приятно.

- Хорошие условия для работы – 
это достаточно, чтобы успешно во-
плотить задуманное?

М.В.: Не достаточно. Нужна команда 
талантливых людей. Поэтому в первую 
очередь нужны классные преподавате-
ли, которые сумеют подготовить таких 
специалистов. 

Сейчас с этим проблема. Раньше 
принципиально другие преподаватели 
были: преподаватели, которые зани-
мались наукой. В советское время на-
учная работа оплачивалась, и каждый 
преподаватель должен был работать и в 
учебном процессе, и в науке. В науке он 
рос, как профессионал, и это качество 
передавал через изложение предмета. 
А сейчас занимаются только учебным 
процессом, да ещё на полторы ставки. 
Преподают устаревающий материал. Ра-
ботать на полторы ставки очень тяжело. 
Поэтому на выходе неминуем брак. Нет 
научных работ у тех, кто занимается со 
студентами, значит, нет качественного 
образования. Вот в чём проблема. Чтобы 
сделать качественно учебный процесс, 
надо самому исследователем быть. Ду-
мать хорошо, глобально решать задачи. 

Раньше и у министра в кабинете 
все стены были в книгах. Потому что 
министр был одновременно и заведую-
щим кафедрой, и занимался научной 
работой. 

Когда я работала доцентом на кафе-
дре Вычислительных Систем и Инфор-
матики, то разрабатывая новый пред-
мет, наоборот ушла на полставки, чтобы 
его добротно разработать. 

- Пожертвовали личным матери-
альным благополучием ради дела?

М.В.: Меня так воспитали, такой 
я себя сформировала. Быть честным 

СПАСИТЕЛЕМ человечества должен стать целый НАРОД, у которого ДУХОВНОСТЬ или ПАССИОНАРНОСТЬ являются не просто каж-
додневной потребностью, а ЕСМЬ ПОСТОЯННОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ, ПОСТОЯННОЕ состояние Со-Знания, приоритетным качеством 
которого является Со-Весть!

 Откровения людям Нового века от 19.07.11, книга VIII .

«…стремление принести 
      пользу нашей стране»
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преподавателем тяжкий труд. Если ра-
ботать, то на шестёрку, даже не на пя-
тёрку. Иначе смысла нет. 

Сейчас на стипендию студентам не 
прожить, и они вынуждены идти рабо-
тать и пропускать занятия. А как только 
начинаются пропуски, у студентов те-
ряется нить учебного процесса, и учёба 
превращается в фикцию. 

И группы огромные - по 30 и более че-
ловек. Нельзя делать большие группы: 
сразу идёт плохое качество обучения. 
Педагог бегает по рядам, увидит ошиб-
ку, ткнёт в неё пальцем «вот это не так» 
и бежит дальше. Это неправильно. Пра-
вильно - не указать на ошибку, а понять 
в каких знаниях у студента пробел и по-
мочь устранить его.

- Каким образом готовили будущих 
специалистов решать большие, серьёз-
ные задачи?

М.В.: Неважно – маленькая задача, 
большая задача. Желательно научить 
студентов решать маленькую задачу, 
но очень красиво. Научить творчеству 
мышления, подходя к ней с разных сто-
рон, с разных граней. Одним способом, 
другим. Со всех сторон посмотреть, по-
творить с ней. Человек мыслит образа-
ми, математик переводит эти образы в 
формулы и уравнения, а программист 
на этих формулах выстраивает алгорит-
мическое решение задачи, а затем про-
грамму. И когда у нас результат во всех 
решениях совпадает: и в графическом, и 
в Еxcel, и в программе, тогда да, мы ре-
шили классно!

Если человек умеет решать малень-
кую задачу, он и большую будет решать 
добротно, честно. Но если он «схалту-
рил» на маленькой, то большую задачу 
честно никогда не решит.

Студентов надо учить красиво решать 
задачи. И учить хорошо. Они те специ-
алисты, которые нужны будут стране в 
дальнейшем. 

Учить хорошо – это тяжёлая работа. 
Учились студенты, которым приходи-
лось даже школьную программу объ-
яснять. А у них стопор: 10 минут пони-
мают, о чём разговор, а дальше мозги 
отключаются, потому что их не научили 
думать. Понимают только единицы – их 
кто-то хорошо научил. И мне приходи-
лось ещё и школьную программу вспо-
минать. Но конкретно под свой предмет. 
А остальные пробелы в школьных зна-
ниях так и остаются. 

- Почему сейчас у многих  студентов 
такая слабая школьная подготовка? 

М.В.: А вот смотрите. Ухудшилось 
образование в ВУЗе, а из ВУЗов выхо-
дят педагоги, которые учат в школе. Как 
только появляется брак в одном месте, 
он распространяется в геометрической 
прогрессии. От способностей обучаемых, 
конечно, тоже зависит: кто-то принци-
пиально не может допускать не каче-
ство, а кто-то может.

У нас в школе был прекрасный учи-
тель математики Климов Алексей Ка-
питонович. Фронтовик, мудрый чело-
век. Он беззаветно любил математику и 
очень творчески находил свой подход к 
каждому школьнику. На урок приходил 
с линеечками, с мелками разноцветны-
ми. Такую картиночку нарисует, такие 
находил приёмы, которые учили одно-
значно, а не плюс-минус лапоть. И ма-
тематика стала моим самым любимым 
предметом.

Не каждый учёный может быть пре-
подавателем. У нас были очень высокие 
учёные, которые не умели объяснять. 
Объяснять доступно, элементарно – это 
тоже трудиться надо. А у кого-то види-
мо на это нет времени. Это слабый пре-
подаватель. Он не готов дать студентам 
нормального учебного процесса. 

- Приведите, пожалуйста, пример 
из личного опыта.

М.В.: Например, чтобы интереснее 
и понятнее преподать свой предмет, я 
разработала электронный учебник, в 
котором задачи сопровождались дина-
мическими рисунками и графически-
ми образами. И студентам понятно и 

интересно. Разработать учебник помог 
мой бывший сокурсник, человек фено-
менальных энциклопедических знаний, 
поэт, к.т.н. Морозов Владимир Петрович 
и его дочь второкурсница, ныне к.т.н. 
Морозова Елена Владимировна. Спасибо 
им большое!

 Помимо предмета я рассказывала 
студентам и о научных работах, и о ра-
боте шлюзов. Чтобы ребята поняли, что 
интересно жить. Интересно во всём раз-
бираться, вникать, вдумчиво учиться. 
Они у меня на первом курсе занимались, 
но помнили о наших занятиях и на 5-ом. 
И встречая, благодарили.

- На каких принципах строится 
управление сложной системой?

М.В.: Это философский момент. На 
этот уровень смог подняться мой руко-
водитель, Попов Станислав Алексан-
дрович. Он такие серьёзные работы де-
лал, что его в 80-ые годы награждали 
за те вещи, которые он сделал в 50-ые 
годы. Поработав и в нашей системе, и в 
военно-морской, он смог выйти на обоб-
щение, на философское осмысление. Его 
подход и принципы в понимании слож-
ных систем базировались на личном ми-
ровоззрении, которое он отразил в книге 
«Проблематика сложных систем»: 

«Человека можно познать только в 
единстве плоти, души и природы, кото-
рая его окружает». И.М. Сеченов.

Способность к манипулированию 
нечеткими множествами и обобщению 
информации – уникальное достояние 
человеческого интеллекта, в отличие от 
искусственного, построенного на ком-
пьютерных технологиях.

Гений великого физика и философа 
Нильса Бора позволил сформулировать 
знаменитый принцип дополнительно-
сти, в котором две противоположности, 
дополняя друг друга, дают истинную 
картину Природы и Общества. 

Классическая диалектика, равно как 
диалектический материализм, во всём 
разыскивала «борьбу противоположно-
стей», предрекая победу одной из них и 
поражение другой. Это называлось зако-
ном отрицания отрицания. 

А принцип дополнительности откры-
вал в непримиримости естественное со-
четание несовместимых начал. 

Ещё великий немецкий физик, ро-
доначальник гипотезы квантов Макс 
Планк высказал мысль: «Наука пред-
ставляет собой внутренне единое целое. 
Её разделение на отдельные области обу-
словлено не столько природой вещей, 
сколько ограниченной способностью 
человеческого познания. В действитель-
ности существует непрерывная цепь от 
физики и химии через биологию и ан-
тропологию к социальным наукам, цепь, 
которая ни в одном месте не может быть 
разорвана, разве лишь по произволу».

Известно, что процесс познания ре-
ального мира бесконечен и безграничен. 
Будущие новые направления исследо-
вания объектов и процессов Природы 
и Общества потребуют, видимо, новых 
измерений в функциональном научном 
пространстве для решения многих прак-
тических задач… В пределе новое науч-
ное пространство надо, видимо, рассма-
тривать как многомерное. 

При этом необходимо помнить заме-
чательное высказывание А. Уайтхеда, 
английского математика, логика и фи-
лософа: «Слишком сильное обобщение 
ведёт к бессмыслице. Наиболее плодот-
ворным является достаточно сильное 
обобщение, ограниченное, по счастью, 
конкретными реалиями». 

Ограничениями в виде таких «кон-
кретных реалий» в различных проблем-
ных областях являются проникновения 
знаний в единство реального мира, в 
его физическую и духовную составляю-
щие…Роберт Розен в своё время утверж-
дал: «Как только задача чётко сформу-
лирована, решение её обычно достаточно 
просто».

Направление исследований процес-
сов самоорганизации наиболее подходит 
для объяснения роли коллективных, 
кооперативных взаимодействий боль-
шого количества элементов самооргани-
зующихся сетевых структур Природы и 
Общества. 

Понятие «синергетика», видимо, 
больше подходит для того, чтобы объ-
яснить синхронное энергетическое дей-
ствие огромного количества участвую-
щих в процессе элементов, связанных в 
единую сетевую структуру. 

Анализ поведения суперсложных 
систем показал, что пространственное и 
временное функционирование сетевых 
структур на разных уровнях иерархии 
возникает по принципу самоорганиза-
ции, исходя из особенностей изменяюще-
гося состояния элементов под действием 
внутренней флуктуации или внешних 
воздействий окружающей среды.

Самоорганизацию необходимо рас-
сматривать как ограничения, которые 
накладываются на поведение элементов 
и лишают их определенного числа степе-
ней свободы. Если степень организован-
ности элементов какой-либо структуры 
равна нулю, то каждый элемент аддити-
вен и ведёт себя независимо от других, 
обладая бесконечным числом степеней 
свободы. В этом случае имеют место хаос 
в поведении, а вся структура в целом об-
ладает нулевой концентрацией энерге-
тических действий.

В случае чрезмерной организации 
(например, если имеем только одну сте-
пень свободы) все элементы связаны на-
столько, что вынуждены вести себя кон-
кретно, имея максимум концентрации 
энергии действия в одном направлении. 
В пределе, когда степень организованно-
сти равна единице, имея нуль степеней 
свободы, наступает паралич поведения 
при отсутствии какого-либо выбора.

…швейцарский философ Карл Густав 
Юнг (1875 – 1961), который высказал 
очень глубокую мысль: «Мы стали бога-
ты в познании, но бедны в мудрости».

В нашем определении цель  сформу-
лирована достаточно конкретно и ясно: 
она состоит в постановке и решении 
практических задач эволюционного 
(именно эволюционного) развития ноос-
феры, где Природа и Общество, по Вер-
надскому, представляют единое целое.

На пути этих исследований лежит 
одна основная проблема… - проблема 
соединения частей в целое. Если рассма-
тривать живой организм, социум, или, 
допустим, сознание человека или кол-
лективное сознание, проблема «сборки» 
(в целое) проявляется особенно ярко.

Требуется «озарение» учёного и 
«вдохновение» художника, их гармо-
ничный синтез на высшем уровне твор-
чества с использованием всех возможно-
стей гибридного интеллекта.

Человеческое общество не может об-
ходиться без какого-либо окружения, 
внешней среды, поэтому их необходимо 
рассматривать вместе. Средой являет-
ся сама Природа: литосфера, гидросфе-
ра, атмосфера, ионосфера, биосфера и 
Космосфера.

Для современного отношения наше-
го общества к Природе характерно то, 
что в целом цивилизованный человек не 
ценит Её, не доверяет Ей или забывает о 
Ней в своей ежедневной деятельности.

Как сказал Шиллер, «мы часть При-
роды, наша культура должна привести 
нас к Природе». В сущность культуры 
входит союз Человека и Природы.

Целостность – ключевое понятие и 
определяющее свойство любой системы. 

Не элементы составляют целое, но 
наоборот, целое при членении порожда-
ет элементы системы. Первичность цело-
го – основной постулат теории систем.

Итак, под системой будем понимать 
объект любой природы, который облада-
ет выраженными «системными» свой-
ствами, такими как целостность, ие-
рархичность, множественность. Части 
системы будут названы подсистемами, 
а объединение систем, обладающее об-
щим системным свойством – надсисте-
мой или системой более высокого уров-
ня. Элемент системы представляет собой 
объект с однозначно определенными из-
вестными свойствами». 

Цитаты из введения книги «Про-
блематика сложных систем».

В течение 41-го года Станислав Алек-
сандрович был моим научным руководи-
телем, а в 2012 г. его похоронили. Рабо-
тал до последних дней своей жизни, не 
дожив немного до 91 года. Он был одним 
из тех курсантов, которые во время ВОВ 
вступили в рукопашный бой с фашиста-
ми под Невской Дубровкой и был ранен. 
После этого боя, если вы помните, вы-
жили считанные единицы. Он был ака-
демиком Академии Транспорта РФ и 
академиком Международной Академии 
Наук технологий и инжиниринга, веду-
щим научным сотрудником Института 
проблем транспорта РАН, д.т.н, профес-
сором. Нам, кто его знал, не хватает его, 
как родного отца.

- Создав первую автоматизирован-
ную систему управления шлюзом, Вы 
остановились?

М.В.: Ни в коем случае. Я понимала, 
что наша система управления не унифи-
цирована. А была и есть твердая убеж-
дённость, что все системы управления 
судоходными шлюзами должны быть 
выполнены в едином ключе. Но пони-
мала также, что каждый шлюз – это ше-
девр гидротехники, и двух одинаковых 
систем не может быть. Стала думать, и 
ещё в аспирантуре в 1979 г. сама перед 
собой поставила задачу на микропроцес-
сорных и программных средствах сде-
лать программу управления, которую 
можно немного изменяя адаптировать 
под особенности конкретного шлюза. 
Много проделано работы в этом направ-
лении, и необходимо проделать ещё 
больше. Осенью еду со студентами, мо-
лодой командой единомышленников на 
Волгоградский шлюз. 

- От всего сердца желаем Вам 
успешного воплощения поставленной 
задачи.

М.В.: Спасибо. Официально я на пен-
сии, но по факту – в активной работе, 
так как накопленные знания требуют их 
реализации на практике. И поскольку 
мной движет не личный меркантильный 
интерес, а стремление принести пользу 
нашей стране, значит, всё обязательно 
получится!

Беседу провели Татьяна ИОРДАНОВА, 
Александр ИОРДАНОВ. 

* Прим. редакции:

Триггер (триггерная система) - класс электронных 
устройств, обладающих способностью длительно 
находиться в одном из двух устойчивых состоя-
ний и чередовать их под воздействием внешних 
сигналов.
Булева алгебра (алгебра логики) - это раздел ма-
тематики, изучающий высказывания, рассматри-
ваемые со стороны их логических значений (ис-
тинности или ложности) и логических операций 
над ними.
реле́ (фр. relais) - электрическое или электронное 
устройство (ключ), предназначенное для замы-
кания или размыкания электрической цепи при 
заданных изменениях электрических или неэлек-
трических входных воздействий.

«…стремление принести 
      пользу нашей стране»
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Квантовый компьютер — вычис-
лительное устройство, которое ис-
пользует явления квантовой супер-
позиции и квантовой запутанности 
для передачи и обработки данных.

Сверхъестественный мир кван-
товой механики не подчиняется за-
конам общей классической физики. 
Квантовый бит (qubit) не существу-
ет в типичных 0 или 1-бинарных 
формах сегодняшних компьютеров 
– квантовый бит может существо-
вать в одной из них или же в обеих 
системах одновременно. Это едва 
ли заметное различие и есть причи-
на, почему квантовые транзисторы 
дают возможность компьютеру ра-
ботать в 1 000 000 000 раз быстрее, 
чем сегодняшние компьютеры! 
Если вы думаете, что компьютер, 
работающий при 4 ГГц, быстр, то 
опробуйте компьютер будущего, 
работающий при 40000 ГГц. Одно-
временно с существованием мно-
жества препятствий, которые не-
обходимо преодолеть, каждый день 
открываются новые методики и со-
вершаются новые открытия. 

http://computer.damotvet.ru/
hardware/565848.htm

Напомним, что начало кванто-
вым технологиям положили два 
основных открытия, за которые их 
авторы удостоились Нобелевской 
премии. В 1918 году Макс Планк 
открыл квант, а Альберт Эйнштейн 
в 1921 году фотон. Идея создания 
квантового компьютера зародилась 
в 1980 году, когда было доказано 
об истинности квантовой теории. А 
идеи начали воплощаться в практи-
ку только в 1998 году. Массовые, и 
при этом достаточно результатив-
ные работы, проводятся только в 
последние 10 лет.

Основные принципы понятны, 
но с каждым шагом вперед возни-
кает все больше проблем, разреше-
ние которых занимает достаточно 
много времени, хотя этой пробле-
мой занимается очень много лабо-
раторий во всем мире. Требования 
к такому компьютеру очень боль-
шие, так как точность измерений 
должна быть очень высокой и нуж-
но свести к минимуму количество 
внешних воздействий, каждое из 
которых будет искажать работу 
квантовой системы.

http://www.13min.ru/it/princip-
raboty-kvantovogo-kompyutera/

 
Успехи Google и Intel в области 

создания квантовых компьютеров 
говорят о том, что они находятся в 
пределах нашей досягаемости и мо-
гут стать доступны широкой ауди-
тории уже через пять лет.

Что тАКоЕ КВАнтоВый 
КоМпьютЕР?

В основе квантовых вычислений 
лежит квантовый бит, или кубит, 
основная единица информации, 
аналог 0 и 1 в транзисторах ваше-
го компьютера. Кубиты имеют го-
раздо больше возможностей, чем 
классические биты, из-за двух уни-
кальных свойств: они могут пред-
ставлять одновременно и 1, и 0, мо-
гут влиять на другие кубиты через 
явление, известное как квантовая 
запутанность. Это позволяет кван-
товым компьютерам сократить путь 
к правильным ответам в определен-
ных типах вычислений.

Квантовые компьютеры бу-
дут задействованы в факториза-
ции больших чисел. С помощью 
них можно будет легко взломать 
многие современные методы шиф-
рования и, возможно, создать по-
настоящему невзламываемые. КК 
будут способны решать сложные 
задачи оптимизации и выполнения 
алгоритмов машинного обучения. 
Мы получим приложения с такими 
вычислительными и скоростны-
ми возможностями, которые еще 
никто не представлял на рынке 
компьютеров.

В чем прорыв?
Изготовление стабильных ку-

бит – базовой единицы квантовых 

компьютеров, из-за которой он до 
сих пор не выпущен на рынок.

почему это важно?
Квантовые компьютеры могут 

работать экспоненциально быстрее 
программы искусственного интел-
лекта и решать задачи комплексно-
го моделирования и планирования. 
Они могут даже создать невзламы-
ваемые системы шифрования.

Ключевые Игроки:
QuTech, Intel, Microsoft, Google, 

IBM. 
http://ai-news.ru/2017/05/

tehnologicheskie_proryvy_2017_
goda_kogda_poyavyatsya_
kvantovye_komputery.html

 
 
 Президент Китайской академии 

наук Бай Чунли пояснил, что на-
бор уравнений, который китайский 
суперкомпьютер «Тяньхэ-2» смо-
жет решить за сто лет, квантовый 
компьютер решит за сотую долю 
секунды. Выступая на форуме в 
китайском городе Ланфан, Чунли 
отметил, что учёные из академии 
достигли больших успехов по части 
исследований, поэтому было реше-
но применить знания на практике.

 По их мнению квантовые ком-
пьютеры, например, дадут возмож-
ность изучить каждый возможный 

сценарий взаимодействия организ-
ма с лекарственным препаратом и 
представить не только наилучший 
возможный план действий, но так-
же шансы человека на успешный 
прием конкретного препарата — за 
счет комбинации более точного и 
ускоренного секвенирования ДНК 
и более точного понимания фол-
динга белка. Эти же самые ново-
введения, особенно в отношении 
фолдинга белков, также приведут 
к лучшему пониманию того, как 
функционирует жизнь в целом, что 
впоследствии приведет более точ-
ной трактовке диагноза.

 Помимо помощи в медицине, 
квантовые технологии также да-
дут возможность создать практи-
чески невзламываемые методы 
кибербезопасности и сверхбезопас-
ный обмен данными на длинных 
расстояниях. В мире квантовых 
странностей существует явление 
под названием «квантовая запу-
танность», в которой две или более 
частиц соединяются загадочным 
образом, независимо от среды, ко-
торая существует между ними, и 
без какой-либо опознаваемой сиг-
нализации. Это то, что Эйнштейн 
называл «жутким действием на 
расстоянии». И поскольку нет 
определенной среды, в которой 
связываются эти две частицы, сиг-
налы, закодированные с использо-
ванием запутанных частиц, невоз-
можно будет перехватить. 

Атомные часы используются не 
только для ежедневного отсчета 
времени. Они являются важным 
компонентом большинства совре-
менных технологий, включая GPS-
системы и коммуникационные тех-
нологии. Новейшие атомные часы 
будут использовать современные 
квантовые технологии и в скором 
времени станут настолько точны-
ми, что их будут использовать как 
сверхточные детекторы объектов 
— они смогут чувствовать мель-
чайшие изменения в гравитации, 
магнитных полях, электрических 
полях, движении, силе, темпера-
туре и других явлениях, которые в 
природе колеблются в присутствии 
вещества. Эти изменения будут от-
ражаться в изменениях времени.

С созданием новейших техно-
логий, людей ждут сильнейшие по-
трясения. Всё к чему мы привыкли 
начнёт глобально и интенсивно 
изменяться, и адаптироваться 
смогут люди с высоким созна-
нием и способностью адекватно 
относиться к информационным 
потокам.
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нЛп — Нейролингвистическое 
Программирование (NLP) — это тех-
ники, методы воздействия на челове-
ка с целью изменения его внутренних 
убеждений, установок, жизненных 
ценностей и приоритетов. Практика 
НЛП в настоящее время проводится 
чуть ли не повсюду, в том числе скры-
тые техники НЛП применяются не 
только в психотерапевтической и пси-
хотренинговой практике, но и в обыч-
ной, общественной жизни и в быту.

Боевое нЛп — это методы манипу-
ляции людьми с целью подчинения их 
себе и скрытого управления ими: их 
сознанием, мышлением, чувствами и 
поведением.

Боевое НЛП — это уже примене-
ние изначально психотерпевтических 
техник для воздействия на человека и 
манипулирования им, превращая его 
в человека-зомби…

В методах и техниках нейролинг-
вистического программирования во-
обще, и боевого НЛП в частности, 
используют связи вербальных, язы-
ковых форм (форм речи, в том числе 
письменной и внутренней) и невер-
бальных — язык тела (мимика, же-
сты, позы, походка…), направление и 
движение глаз, а также репрезента-
тивные, сенсорные системы человека, 
все виды памяти (от оперативной до 
эмоциональной) и образы, рисуемые в 
сознании.

Например, боевое НЛП может 
быть использовано в любых сферах 
жизнедеятельности — в бизнесе, ком-
мерции, идеологии, политике, как 
внутренней так и внешней, на войне, 
в социуме и даже в быту, в семейных, 
детско-родительских отношениях.

Запрограммировать (перепрограм-
мировать) можно чуть ли не любого 
человека, особенно людей с низким 
образованием (диплом — это еще не 
образование), не высоким уровнем 
интеллекта…

Депрессивных, в стрессовом со-
стоянии, с невротическими расстрой-
ствами, слабохарактерных, излишне 
доверчивых людей…да просто пере-
напряженных, уставших, особен-
но это касается человека с незрелой 
личностью и слабой психикой (детей-
подростков, юношей-максималистов, 
инфантильных, не думающих взрос-
лых, маргиналов и людей старшего 
поколения) — перепрограммировать, 
превратить в зомбированную лич-
ность очень легко, особенно профес-
сионалу в области боевого НЛП…

Даже, в, казалось бы, безобидной 
рекламе на ТВ, радио, растяжках, 
щитах у дорог…, или современном 
супермаркете можно встретить ма-
нипулирование сознанием человека 
с помощью техник НЛП (в том числе 
боевого NLP).

Например, как уже было сказано 
выше, для программирования ис-
пользуется речь (включая письмен-
ную), образы, язык тела (включая 
направление взгляда, относительно 
правого или левого полушария) и по-
вторы для использования запомина-
ния на уровне подсознания.

Правильно подобранные слога-
ны, надписи на упаковках и призы-
вы к действию, а также правильно 
разложенный на полках товар воз-
действует на подсознание человека, 
автоматически заставляя его сделать 
покупку, часто не нужную.

Есть даже такая профессия — 
Мерчандайзер — специалист по вы-
кладке товара на полках…

Заметьте себе, что каждая ТВ-
реклама имеет ряд повторов (обычно 
не менее трех — в начале, середине и 
конце), например, названия товара. 
Саму рекламу вы можете, даже не осо-
знавая, наблюдать несколько раз под-
ряд, пока, скажем смотрите фильм. 
Также, любая реклама (представле-
ние товара) от упаковки до щитов на 

улице имеет свои образы, цвета, ме-
ста размещения информации и т.д. 
для воздействия на подсознательную 
память, чтобы человек неосознанно, 
не думая покупал, порой не нужный 
ему или лишний товар. Особенно это 
развито в маркетинге лекарств.

 НЛП, по сути методы манипуля-
ций и воздействием на человека.

Лучший способ избежать мани-
пулирования собой — это изменение 
своего жизненного сценария…

Чтобы противостоять воздействию 
боевого НЛП, совсем не обязательно 
изучать как работают методы и тех-
ники NLP вообще, достаточно по-
нять, осознать себя, свое внутреннее 
«Я» и свои слабые места, так назы-
ваемые «кнопки управления», ваши 
слабости…

Самая распространенная челове-
ческая слабость, часто используемая 
в техниках НЛП воздействия — это 
подсознательное желание что-то 
иметь даром.

Также, часто в боевом НЛП ис-
пользуют такие слабинки человека 
как его измененное состояние созна-
ния, уходы в транс (например суще-
ствование не в настоящем времени в 
момент «здесь и сейчас», а в прошлом 
или будущем), личную, жизненную 
неустроенность, неудачливость и 
хроническое невезение, отсутствие 
мотивации на успех, недостаток вни-
мания, признания, эмоциональной 
теплоты и принятия, эмпатии (со-
чувствия)…комплексы, внутренние 
страхи, невротические состояния…
хроническая усталость и нервно-
психическое перенапряжение…- все 
это может быть использовано специ-
алистами в области боевого НЛП как 
«кнопки управления» вами, т.е. про-
тив вас…

И лучший источник, на сегод-
няшний день, изучения подсознания 

людей — это социальные сети. Если 
вы пользуетесь соцсетями, то вы не-
осознанно рассказываете о себе все, 
даже то, что сами не можете знать…

http://xn----
7sbabkauaucayksiop0b0af4c.

xn--p1ai/techniki-psychoterapii/
boevoe-nlp-nejjrolinvisticheskoe-

programmirovanie/

Так, апологет нейромаркетинга, 
бизнес-консультант Мартин Линд-
стром утверждает: «Восемьдесят три 
процента всех видов рекламы глав-
ным образом занимается только од-
ним из наших чувств — зрением».

Но правильно подобранные звуки 
могут стать столь же мощным стиму-
лом, отмечает он. Линдстром изучал 
эмоциональные реакции на различ-
ные звуки с помощью мониторинга 
работы мозга, фиксации движения 
зрачков и движений мышц лица.

В своей статье Монтегю, невро-
лог из Медицинского колледжа Бай-
лор объясняет, почему сенсорное 
воздействие может обладать столь 
сильным эффектом. «Социальные 
послания, которые вы воспринимае-
те через ваш нос, посредством вашей 
обонятельной системы, очень рас-
пространены, именно они могут за-
ставить вас вести себя тем или иным 
образом», — утверждает он.

http://treningclub.by/novyiy-
sposob-manipulirovaniya-vashimi/

Реальная ситуация с 
электронной зависимостью 
(гаджет-зависимость).

Гаджет-зависимость (англ. gadget 
addiction) можно охарактеризовать 
как зависимость от использования 
всевозможных гаджетов, от интерне-
та, социальных сетей и онлайн-игр. 
По оценкам экспертов, вскоре в раз-
витых странах гаджет-зависимость 
выйдет на первое место по числу лю-
дей, которые ей страдают. 

Зависимость – повторяющийся 
паттерн поведения, который увели-
чивает риск развития болезни или 
личных (социальных) проблем и со-
провождается потерей контроля. Мы 
не знаем, когда мы получим лайк 
или приятное сообщение и именно 
эта непредсказуемость заставляет нас 
проверять и проверять. Каждая про-
верка – это порция дофамина. Точно 

такой же принцип работает в казино 
и люди ведутся на обещание награды. 
Именно ее непредсказуемость делает 
ее такой желанной. Т.е. люди зависят 
не от смартфона, а от привычки про-
верять звонки, почту, соцсети. 

Почти 70% американцев не могут 
заснуть без своего мобильного теле-
фона, а в Финляндии молодым людям 
с интернет-зависимостью предостав-
ляют отсрочку от армии. Ещё в 1997 
году Reuters провели исследование 
зависимости от информации, с тех пор 
ситуация только усугубилась. Сейчас 
учёные пришли к выводу, что при по-
лучении информации случается такой 
же выброс дофамина, как и в других 
случаях из нашего списка: человече-
ский мозг жаждет информации.

Многие люди находятся в жёсткой 
зависимости от пользования свои-
ми электронным устройствами, ведь 
развлечения, доступные при помощи 
этих девайсов, стимулируют выброс 
дофамина — гормона удовольствия…

 
Социальные сети и лайки, посты и 

репосты.
Дофамин заставляет нас же-

лать и искать желаемое. Выработку 

дофамина стимулирует непредсказуе-
мость, небольшие кусочки информа-
ции, а также возможность получения 
вознаграждения. Все это в избытке 
присутствует в социальных сетях.  
http://www.beloveshkin.com/2015/11/

ehlektronnaya-zavisimost-gadzhet-
zavisimost-i-dofamin.html

По данным исследования, про-
веденного компанией CivicScience в 
ноябре 2016 года, около 59% пользо-
вателей интернета признаются, что 
у них есть зависимость от цифровых 
устройств. 

По мнению специалистов, зависи-
мость от гаджетов формируется очень 
легко, ведь есть множество факторов, 
вызывающих зависимость, от психо-
логических (постоянное обновление, 
возможность поиска) до физических 
(круглосуточная физическая бли-
зость, яркий стимулирующий свет 
и ряд других факторов). Кроме того, 
многие разработчики активно изуча-
ют нейробиологию и стремятся сде-
лать игры и приложения максималь-
но втягивающими пользователя.

https://hi-tech.mail.ru/
review/gadget-detox/

Критерии зависимости.
Гаджет-зависимость имеет мно-

жество проявлений. Есть среди них 
и своеобразные: это страх забытого 
телефона, умственная чесотка и фан-
томная вибрация. 

…Это и правда уже начинало по-
ходить на болезненную зависимость: 
ощущение физического и психо-
логического дискомфорта не про-
ходит, пока не пролистаешь ленту 
новостей. 

«Призрачный звонок». Вы услы-
шали, что завибрировал ваш теле-
фон? О, это, наверное, SMS пришла 
или сообщение в одной из социаль-
ных сетей! А, нет, пусто! Показалось? 
О, вот снова завибрировал! Ну теперь 
точно что-то пришло! Снова показа-
лось… Это состояние называется син-
дромом фантомной вибрации и счи-
тается психологическим феноменом. 
В ходе проведённого исследования 
выяснилось, что около 89% опро-
шенных испытывают подобные ощу-
щения хотя бы один раз в две недели. 
Технологии начинают перестраивать 
нашу нервную систему таким обра-
зом, что самый обыкновенный зуд в 
ноге после укуса комара интерпрети-
руется как вибрация смартфона. 
http://www.beloveshkin.com/2015/11/

ehlektronnaya-zavisimost-gadzhet-
zavisimost-i-dofamin.html

Материал подготовил творческий коллектив газеты "Духовный старт".
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 Продолжение, 
начало в предыдущих 

номерах.

Семейство свистящих 
духовых народных инстру-
ментов - одно из самых древ-
них и представительных. К 
нему относятся все духовые 
инструменты, звук которых 
образуется от свиста струи 
воздуха при рассечении о 
тот или иной специальный 
острый выступ. 

Свистулька - устройство с 
отверстием, при продувании 
она издаёт звук высокой ча-
стоты. Огромной популярно-
стью пользовались свистуль-
ки, которые также называли 
соловьи, сопелки, гудухи. 
Изготавливались они из раз-
личного материала: дерева, 
глины, фарфора и даже из 
плодов акации или соломи-
нок. Сейчас их делают и из 
пластмассы. При одном или 
двух отверстиях инструмент 
называют «зозуля или «ку-
кушка», при большем ко-
личестве отверстий инстру-
мент становится окариной, 
что в переводе с итальянско-
го означает "гусёнок". 

Мир звуков малыша. Из-
вестно, что новорожденный 
различает звуки с разницей 
в громкости около 12 деци-
белов, а в дальнейшем че-
ловек научается дифферен-
цировать звуки с разницей 
в десятые доли децибела. 
Интенсивность звучания 
детских игрушек может со-
ставлять до 100 децибелов. 
Между тем, оптимальная 
интенсивность звучания 
игрушек, предназначенных 
для ребёнка первого года 
жизни, - 40-60 децибелов 
(так называемый речевой 
диапазон, соответствующий 
интенсивности звучания 
человеческой речи). Роди-
телям следует знать о том, 
что звуки, интенсивность 
которых превышает 90 де-
цибелов, способны вызвать 
у малыша избыточное воз-
буждение или даже повреж-
дение органа слуха.

Примерно к 2-4 неделям 
у ребёнка появляется ориен-
тировочная реакция на звук: 
малыш пытается определить 
его источник. Кроме того, с 
возрастом значительно раз-
вивается способность разли-
чать высоту звука: младенец 
в 3,5 месяца различает зву-
ки с разницей не менее 17 
тонов (!), а примерно к 7 ме-
сяцам умеет отличать друг 
от друга звуки с разницей 
0,5 тона. Такому интенсив-
ному развитию слуха, как 
уже говорилось, помогает 
соответствующая стимуля-
ция, в том числе и звуча-
щие игрушки. Кстати, они 
чаще всего бывают яркими 
и красочными, что способ-
ствует формированию слож-
ных рефлекторных связей: 
сначала слухозрительных, 
а затем - слухозрительно-
двигательных. 

Примерно со второго по-
лугодия, когда двигатель-
ные и координационные 
возможности малыша зна-
чительно расширяются, в 
ход пойдут всевозможные 

музыкальные инструменты 
- настоящие и стилизован-
ные: дудочки, свистульки, 
ксилофоны, губные гармош-
ки, барабаны, бубны, всевоз-
можные электрические зву-
чащие игрушки (например, 
детские пианино). 

(http://www.7ya.ru/
article/Zachem-nuzhny-

zvuchawie-igrushki/). 

СВИСтУЛьКА - МАГИЧЕ-
СКИй ИнСтРУМЕнт

Отношение к данной 
игрушке, как к детской за-
баве, возникло сравнитель-
но недавно. В древние, язы-
ческие времена глиняная 
игрушка была магическим 
инструментом, считалось, 
что с её помощью можно 
было вызвать дождь или ве-
тер, призвать тотемное жи-
вотное или птицу, отпугнуть 
нечистую силу - детям обяза-
тельно вешали на шею, так 
как считалось, что ребёнок 
в меньшей степени способен 
противостоять злым духам. 

Свистульки часто изобра-

жали то или иное животное, 
кроме того, изображение жи-
вотных являлось традицион-
ной темой русской народной 
игрушки. Но чаще всего их 
изготавливали в виде птиц. 
Птицы каждую зиму улета-
ли в Ирий – так называли 
славяне находившийся на 
краю света потаённый рай, 
где обитали души предков. И 
потому в религиозной тради-
ции древних славян "глиня-
ные птицы" служили также 
магическим инструментом 
для общения с "душами 
предков", которые с точки 
зрения древнеславянского 
миросозерцания не уходили 
"совсем" из нашего мира, но 
оставались в нём, незримо 
присутствовали и по степени 
своей "реальности".

Древний обряд, свя-
занный с игрушечной 

свистулькой и посвящённый 
изгнанию злых сил и при-
влечению добрых, зафикси-
рован в начале XIX века в 
Вятке. Ранней весной дети и 
взрослые в течение несколь-
ких дней свистели в зооморф-
ные глиняные свистульки, 
плясали и веселились. Со-
гласно легенде, однажды к 
городу Вятке подошли вра-
ги. Городу грозила неминуе-
мая гибель. Тогда Вятичи 
измыслили хитрость. Все 
жители города, даже малые 
дети, получили по глиня-
ной свистульке. Подкрав-
шись ночью к вражескому 
стану, они подняли отчаян-
ный свист. Так, наверное, 
свистел сказочный Соловей-
разбойник, от свиста кото-
рого отлетали маковки на 
теремах, шатались деревья 
и замертво падали кони. 
Кочевники решили, что их 
окружают подоспевшие на 
выручку города дружинни-
ки, и в страхе бежали. 

В одной из книг описыва-
ются своеобразные поминки 
по умершим предкам в Вят-
ской губернии. К часовне, 
построенной на месте погре-
бения, приносили со всей 
округи различные глиняные 
изделия в форме людей, жи-
вотных, рыб и птиц. Среди 
них были и свистульки. По-
сле панихиды начиналось 
стихийное гулянье, во время 
которого взрослые играли 
на балалайках, а дети сви-
стели в свистульки. Весь 
этот обряд так и назывался 
свистопляской. Вот, оказы-
вается, откуда пошло это 
популярное и поныне сло-
во, означающее теперь уже 
всякое буйное, неистовое и 
неорганизованное веселье. 
Более восьмидесяти лет этот 
весёлый и любимый всем 
Вятским народом празд-
ник находился в забвении. 
Вспомнили и заговорили о 
нём лишь в начале XXI века, 
а со временем кировчане за-
думали его возродить и еже-
годно проводить на своей 
земле. С тех пор и отмечают 
вятичи свой праздник “Сви-
стопляска” - “Свистунья”. 
И ни один праздник не об-
ходится без ярких игрушек, 
без ярмарки, без шумного 
веселья/. 

(http://www.ucheba.com/
ur_rus/k_metodkopilka/

igrushka.htm). 

«Вятская свистунья» - 
так называется сегодня этот 
очень древний и традицион-
ный народный праздник. Во 
время празднования устанав-
ливают шатры для торгов-
ли глиняными лошадками, 
свистками с погремушками, 
шариками и различными 
вкусными лакомствами.

Народные гуляния во вре-
мя «Свистопляски» с песня-
ми под звуки скрипки и ба-
лалайки продолжаются до 
позднего вечера. Конечно, в 
наши дни от древнего празд-
ника «Свистопляски» не 
осталось ни кулачных боев, 
ни драк мальчишек за гли-
няные шарики «шарыши» 
на глубине оврага. Осталась 
лишь ярмарка, которую так 
любили дети во все времена за 
продаваемые на ней игруш-
ки и сладости, а также за 
традицию свистеть в глиня-
ные уточки. Именно благо-
даря этому Вятскому празд-
нику  сохранилась наша 
знаменитая дымковская 
игрушка (http://www.kipov.
ru/prazdnik/6/prazdnik-
vyatskaya-svistunya/). 

При разговоре о сакраль-
ности русских свистулек не 
обойти вниманием и её лечеб-
ный эффект. В давние вре-
мена обычно они хранились 
обязательно напротив окна, 
"не пропуская" болезнь и 
зло к ребёнку. Дети не игра-
ли этими свистульками, по-
тому что они имели очень 
важный ведический смысл: 
когда ребёночек заболевал, 
ему давали свистульку. «И 
при помощи собственного 
дыхания, звука из ребёнка 
болезнь таким образом изго-
нялась»,- повествует мастер 
по свистулькам Елена Зуль-
карнаева из Челябинска. 

(http://www.rukukla.ru/
article/gigr/tory/cvictulki.

htm).

ЗВУЧАнИЕ 
СВИСтУЛьКИ

Оказывается, что сви-
стулька, если долго в неё 
свистеть, может оказывать 
влияние на психику ребён-
ка. Поэтому рекомендуется 
ограничить игру со свистуль-
кой по времени. Использо-
вание подобных игрушек 
должно контролироваться 
родителями и педагогами, 
которые, как правило, на 

воздействие таковых игру-
шек на психику ребенка не 
обращают внимание. Кроме 
того, следует обращать вни-
мание на уровень и вибра-
ционные характеристики 
звука различных свистулек, 
который подбирался отнюдь 
не случайно. Воздействие 
звука традиционной сви-
стульки на психику носит, 
скорее, терапевтический 
характер, чем развлекатель-
ный. При неумеренном ис-
пользовании ребёнком по-
добной игрушки следствия 
от воздействия данного звука 
на психическое состояние и 
здоровье ребёнка могут быть 
непредсказуемые. Это не 
значит, что следует бояться 
использования свистулек.

http://www.rukukla.ru/
article/gigr/tory/zna4enie_

cvictulek.htm 

конь. Петушок.1985. 
Городецкий район

 
Свистульки настроены, 

как правило, в кварту (с 
одной дырочкой), в мажор-
ный квартсекстаккорд или 
мажорное трезвучие (с дву-
мя). Конечно, при таком 
крайне ограниченном звуко-
ряде в наши дни их уже труд-
но считать музыкальными 
инструментами. Это, скорее, 
музыкальные игрушки. И 
именно в детских самодея-
тельных ансамблях и орке-
страх они могут сыграть 
определённую украшающую 
роль. Использование сви-
стулек в ансамблях требует 
большой изобретательно-
сти и находчивости. Нужно 
уметь вычленять из музы-
кальной ткани произведения 
отдельные попевки, интер-
валы и даже звуки, которые 
были бы исполнимы на тех 
или иных свистульках. Дело 
не из лёгких, но эффект мо-
жет быть большой.

Свистульки подразделя-
ются на несколько типов со-
образно своей конструкции. 
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Это свистулька с внутрен-
ней полостью (большинство 
русских игрушек), фигура 
с прилепленным свистком 
(например, филимоновская 
свистулька) и водяная сви-
стулька. В первом случае 
сама игрушка формирует-
ся вокруг полости, причём, 
чем больше внутреннее про-
странство, тем ниже звук, 
а чем меньше – тем выше, 
звонче. Во втором случае вы-
сота звука не зависит от раз-
мера композиции, свисток 
сам себе создаёт объём, поэ-
тому любая игрушка с таким 
свистком звучит очень прон-
зительно. Водяная свистуль-
ка (в России такие свистуль-
ки называют «соловьями» 
вне зависимости от сюжета, 
а в Европе – кукушками) 
даёт переливчатую трель, 
если в неё налить воды.

 Филимоновские свистульки

В настоящее время не 
существует общепринятой 
классификации по звукоря-
ду. Будем считать, что дет-
ский свисток – инструмент, 
имеющий одно или более 
отверстие для изменения 
высоты звука, но без строя, 
свистулька – инструмент, 
настроенный в соответствии 
с традиционным фольклор-
ным ладом.

Основное достоинство 
любого из этих инструмен-
тов – чистый звук. Главный 
секрет чистого звука заклю-
чается в соотношении раз-
мера лабиума (окна свист-
кового устройства) к общему 
объёму резонатора (звуковой 
камере) и степени накло-
на рассекателя свисткового 
устройства (язычка). Таким 
образом, чистота звука зави-
сит от правильной геометрии 
свисткового устройства.

Интересно толкование 
слова СВИСтУЛьКА с помо-
щью древнесловенских об-
разов буквиц:

С - буквица «Слово», об-
раз: «потоком»

ВИ – корневая форма, об-
раз: «движущегося вверх»

ИС – корневая форма, об-
раз: «истечение света»

Т – буквица «Твёрдо», об-
раз: «определяющий»

У - буквица «Укъ», образ: 
«призывный звук»

Л – буквица «Людие», об-
раз: «людьми»

Ь – буквица «Ерь», образ: 
«сотворённая»

КА – корневая форма, об-
раз: «Одна из форм»

«одна из форм, сотво-
рённая людьми: призывный 
звук, определяющий исте-
чение света, движущегося 
вверх потоком».

нАРоднАя ЗАБАВА, 
дЕтСКАя потЕхА

Повелись свистульки на 
русской земле с незапамят-
ных языческих времен, су-
ществовали они у нас повсю-
ду, а сохранились больше 
всего на Севере, потому что 
жизнь здесь текла спокой-
нее и исконные устои раз-
рушались медленнее. Сюда 
не доходили чужестранцы, 
местных жителей мало каса-
лись вражеские нашествия, 
а нравы, поверья, обычаи 
передавались из рода в род. 
В форме свистулек в непри-
косновенности сохранились 
отголоски древних языче-
ских верований. Наряду с 
«утушками» часто лепят 
свистульки в виде вещей 
птицы счастья Сирин, кото-
рую в рукописных книгах 
или же в росписях бытовых 
предметов всегда изобража-
ли с женской головой. 

 
Эти маленькие фигурки 

окрашены в самые яркие 
цвета - малиновый или зелё-
ный. На туловище - три вы-
ступа, обозначающие лапы и 
хвост. Голова человеческая, 
с рельефным носом. Глаза 
проделаны тычком. На голо-
ве крестьянский кокошник. 
Раскрашена эта маленькая 
игрушка ярко: синяя полоса 
на кокошнике, синий круг 
на месте крыльев и зелёные 
и жёлтые пятнышки.

На Руси свистульки по-
явились не позднее X века. 
Самые ранние экземпляры 
найдены Д.В. Милеевым 
при раскопках Десятинной 
церкви в Киеве. Там под цер-
ковью, в срубной гробнице 
с бревенчатым накатом, в 
детском погребении X века 
вместе с другими игрушка-
ми была найдена и детская 
глиняная свистулька. Лишь 
в Москве при раскопках в 
устье реки Яузы на терри-
тории бывшей Гончарной 
слободы удалось найти до-
статочное количество игру-
шек и фрагментов XVI – 
первой половины XVII века 
(265 штук), позволяющих 
выявить все детали изготов-
ления глиняной игрушки. 
(Фотографии 13, 14, 16) Их 
подробно описывает М.В. 
Фехнер в работе «Глиняные 
игрушки московских гон-
чаров». Это птички, излю-
бленные коники, медведи, 
собаки. Наиболее распро-
страненной игрушкой явля-
лись коники.

 Свистульки XVII века из московской 
гончарной слободы. Традиционная 

форма пустотелого коника кон. XVI – 
нач. XVII века

Тип коней однообразен, 
но сделаны они мастерски. 
Несколькими линиями 

мастер даёт стройный силу-
эт коня с крутой, лебединой 
шеей и широкой грудью. Эти 
игрушки напоминают коней 
с древних русских икон, где 
иконописцы давали лишь 
основные очертания живот-
ного, не останавливаясь на 
деталях. 

Ещё один коник найден 
при раскопках в палатах 
Натальи Кирилловны в Мо-
сковском Кремле.

С этими палатами связано 
раннее детство Петра I – до 
1682 года. Это свистулька, 
слепленная из белой глины, 
с широкими коричневыми 
полосами, с изогнутым кру-
пом и широкой грудью, с 
хвостом, круто выгнутым 
вверх. Дата его – вторая по-
ловина XVII века.

Другой чрезвычайно рас-
пространённой игрушкой 
был медведь. Известно, что в 
глубокой древности в лесной 
полосе Восточной Европы 
был широко распространён 
медвежий культ, а в древней 
Руси медвежья потеха при-
надлежала к числу наиболее 
любимых забав. Фигурки 
этого зверя были найдены 
лишь на одном раскопе, но 
их очень много – 75 штук. 
Приём изготовления медве-
дей тот же, что и коников. 

 Все археологические на-
ходки, включая самые ран-
ние обнаруженные русские 
свистульки X века, являлись 
детской забавой. Они имели 
грубое оформление мунд-
штука, плавающую интона-
цию и маленький диапазон, 
поэтому не могли быть ин-
струментами для полноцен-
ного музицирования. Тем 
не менее, они участвовали 
в некоторых ритуалах, но 
именно в качестве игрушки, 
а не звучащего инструмен-
та. Например, на вологод-
ских свадьбах использовали 
игрушечных коней, зайцев 
и птиц из глины: их ставили 
на свадебный стол на подно-
се для сбора денег у гостей. 
Однако, по бытующему 
мнению, основная функция 
детской свистульки – трени-
ровка лёгких и артикуляци-
онного аппарата ребенка. На 
это значение указывает их 
повсеместная распростра-
ненность и устойчивое бы-
тование (из научной статьи 
М.Н. Васильевой. «Поющая 
глина. Часть 2: Из истории 
окарины»). 

пРоМыСЕЛ СВИСтУЛЕК

На Руси свистулька поч-
ти всегда сопровождала 
гончарный промысел. Лю-
бой горшечник мог сделать 
глиняный свисток, даже 
если производство глиняной 
игрушки не было обыкно-
вением в данной местности. 
Веселый, звонкий свист и 
музыкальные трели гли-
няных соловьев всегда раз-
давались на всех ярмарках 
– сразу было понятно, куда 
идти за новой крынкой или 
макитрой. Свистулька при-
влекала к гончару покупа-
телей. Постепенно изготов-
ление глиняной игрушки 

развивалось, к нему привле-
кались жены и дети масте-
ров. В некоторых промыс-
лах производство игрушки 
обособляется от гончарного, 
обретает самостоятельность. 
И сегодня игрушка продол-
жает существовать даже 
там, где потребность в гли-
няной посуде исчезла вместе 
с умением обращаться с гон-
чарным кругом.

кыштымская свистулька

В наши дни наблюдается 
активное возрождение тра-
диций изготовления свисту-
лек. Известны промыслы 
суздальской (Владимирская 
область), дымковской (Ки-
ровская область), филимо-
новской (Тульская область), 
коломенской (Московская 
обл.), рамонской (Воронеж-
ская обл.), ростовской (Ро-
стовская область), кыштым-
ской (Челябинская область), 
новгородской (Новгородская 
область), абашевской (Пен-
зенская область), каргополь-
ской (Архангельская об-
ласть) народной свистульки.

рамонские свистульки 

Суздальская свистулька

Всё чаще организуются 
выставки, фестивали звуча-
щей глиняной игрушки. 

Например, в ноябре 2009 
года в Москве на первой 
международной выставке 
«Свистульки мира. История 
и современность» была ши-
роко представлена русская 
народная игрушка.

Экспозиция включала 
три основных раздела. Пер-
вый – игрушки из археоло-
гических находок, которые 
экспонируются впервые: 
игрушки из Рязани (XVI-
XVII вв.), Белгородской об-
ласти (XVIII в.), Ростова 
Великого (XVI-XVII вв.), 
московские музыкальные 
игрушки (XVII в.), Болгарии 
(XVIII -XIX вв.).

Вторая часть экспозиции 
посвящена игрушкам стран 

дальнего и ближнего зарубе-
жья – из Испании, Италии, 
Португалии, Украины, Мол-
довы, Мексики, Перу, Гвате-
малы, Чили, Боливии, Бра-
зилии. Некоторые игрушки, 
например, свистульки До-
миниканской республики, 
до сих пор имеют обрядовое 
и игровое значение. 

Третья часть выставки по-
священа традиционным рус-
ским игрушечным центрам 
(Хлуднево, Филимоново, 
Романово, Кожля, Абашево, 
Дымково, Каргополь и др.), 
а также авторским работам 
современных мастеров. 

(https://letidor.ru/
dom-i-rebenok/a456-

filimonovskaya-igrushka-
9119.shtml)

Так, в мае 2015 года в 
Туле прошёл Межрегио-
нальный фестиваль «За-
играй, моя игрушка!», на 
котором мастера из Калуги, 
Орла, Кирова, Курска, Ря-
зани, Костромы, Белгорода 
представили традиционные 
глиняные игрушки своих 
регионов, сохраняющие от-
личительные черты народ-
ной культуры: хлудневской, 
петровской кожлянской, 
чернышенской и плешков-
ской, старооскольской, ско-
пинской, романовской. 

(https://www.
tulapressa.ru/2015/05/

mezhregionalnyj-festival-
zvuchashhej-glinyanoj-

igrushki-proxodit-24-maya-v-
tule/) 

 
В августе 2014 года в Ве-

ликом Новгороде в рамках I 
межрегионального фестива-
ля народной игровой куль-
туры «Игры и люди» про-
ходила выставка «Глиняные 
свистульки мира». На вы-
ставке представлено было 
более пятисот свистулек 
из различных стран мира 
и регионов России. Многие 
предметы экспонировались 
впервые. 

(http://ateatr.pro/txt/pr/
svistulka.htm)

 
Среди экспонатов - ку-

кушки, демоны, барыни и 
лошадки из России, Узбеки-
стана и стран Европы, сооб-
щили ИТАР-ТАСС в Новго-
родском музее-заповеднике, 
который организовывал 
экспозицию. 

(http://tass.ru/spb-
news/1361135) 

А c ноября 2016 по март 
2017 года любителей звуча-
щих глиняных игрушек по-
радовала выставка «Почему 
свистит свистулька?» в Ко-
ломенском. В собрание вош-
ли уникальные экземпляры 
рубежа XIX–нач. XX веков, 
произведения талантливых 
авторов втор. пол. ХХ века, 
а также работы современных 
мастеров-игрушечников.

(http://mos-holidays.ru/
vystavka-pochemu-svistit-

svistulka/)

Материал подготовила
 Пинегина Наталья 

(г. Заринск Алтайского края). 

Продолжение следует.
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«... Самая крупная из трудных 
проблем - биологическая опасность 
самих вакцинирующих препаратов 
вне зависимости от целевого анти-
гена. Дело в том, что все современ-
ные вакцинирующие препараты по-
лучают методами биотехнологии 
с использованием сывороток и кле-
ток животных. У животных, как 
становится известно нам чем даль-
ше, тем больше, есть чрезвычайно 
опасные для человека инфекции 
типа прионных и ретровирусных. 
Очистить вакцину от примесей, 
потенциально содержащих эти ин-
фекции, принципиально невозможно 
(без потери собственно вакциниру-
ющего антигена)...» (Доктор меди-
цинских наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
биотехнологии в Институте им-
мунологии ГНЦ МЗ РФ. Игнатьева 
Г.А.) 

«Одна единственная прививка, 
сделанная новорождённому весом 
чуть меньше трёх килограмм, эк-
вивалентна тридцати прививкам, 
сделанным за один день взрослому 
человеку весом чуть более 80-ти ки-
лограмм…» (Д-р Бойд Хали, Про-
фессор, Декан Химического фак-та, 
Университет штата Кентукки).

Зная всё то, что я знаю теперь, я 
бы не стала прививать своих детей, 
рискуя подвергнуть их риску за-
болеть диабетом, астмой, экземой, 
а также развить предрасположен-
ность к менингиту и, в конце концов, 
остаться на всю жизнь инвалида-
ми…» (Д-р Джейн Донеган, Медиа-
Бюро, Бакалавр Хирургии, Диплом 
Королевского Колледжа Акушеров-
Гинекологов, Член Королевского 
Колледжа Терапевтов, Англия). 

http://www.vospitaj.com

ВАКЦИНАЦИЯ СТАЛА 
ОСНОВНыМ ИНСТРУМЕНТОМ 

ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕМЛИ И ИНСТРУМЕНТОМ 

ГЕННОй ИНЖЕНЕРИИ

Вакцинация в современных усло-
виях стала не только основным ин-
струментом ДЕпопуляции населе-
ния Земли, но и также методом и 
инструментом ГЕННОй ИНЖЕНЕ-
РИИ на живых людях - под видом 
дескать «вакцинации» они пробуют 
вводить гены! 

Научно подтверждено: «Новые 
вакцины изменяют человеческие 
гены навсегда!» «New vaccines will 
permanently alter human DNA»

Нас двигают к Дарвину! «Офици-
ально подтверждено Министерством 
США, что для производства вакцин 
используют клетки, то есть ДНК по-
чек Африканской Зелёной Обезьян-
ки! Для того чтобы ввести в геном 
привитых детей гены обезьяны!

BREAKING: CDC confirms Natural 
News 100% CORRECT on report of 
African Green Monkey kidney cells 
used in vaccines 

Из наших детей делают дарвинов-
скую обезьянку!

Какие ещё доказательства нуж-
ны? «В США самый высокий уровень 
вакцинации и самое плохое здоровье 
у детей и взрослых!» USA: Highest 
Vaccination Rate in the World Has 
the Worst Health.

«Бесчисленное множество дево-
чек подросткового возраста стра-
дают от паралича и повреждения 
мозга вызванного вакциной ГАР-
ДАЗИЛ для привития рака шей-
ки матки» COUNTLESS TEENAGE 
GIRLS SUFFER PARALYSIS, 
BRAIN DAMAGE FROM FORCE-
VACCINATION OF GARDASIL’S 
HPV.

Если в 50 годах детишки полу-
чали только одну вакцину от оспы, 
сейчас ребёнок только за первый год 

жизни в США должен получить аж 
26 (!) прививок рака и всего чего угод-
но и иммунодепрессоров! При этом 
США находится по детской смерт-
ности среди африканских стран! US 
Immunization Schedule Recommends 
26 Vaccinations For Children Under 
1, Highest In World And Ranks 34th 
In Infant Mortality

«Вакцина от оспы делается из 
стволовых клеток эмбриона и мате-
риалов абортов. Это официально, а 
вообще ВСЕ вакцины ещё и из ра-
ковых тканей опухолей больных 
пациентов и куриных желтков!» 
Chicken pox vaccine is made with 
“human embryonic lung cell cultures” 
and human diploid cell cultures from 
aborted fetal tissue

http://infomaxx.ru/
medicina-i-zdorovie/

vaktsinatsiya-stala-osnovnyim-
instrumentom-depopulyatsii-

naseleniya-zemli-i-instrumentom-
gennoy-inzhenerii.html

«Многие страны уже вводят 
микрочип при вакцинации. Такой 
микрочип содержит информацию о 
человеке-носителе, а схемы GPS но-
вого поколения внутри микросхемы 
позволяют обнаруживать человека-
носителя микрочипа с точностью до 
5 метров». 

Микрочип будет подключен не-
посредственно к спутнику, который 
будет управлять подключениями. 

Такой микрочип каждый жела-
ющий может имплантировать себе 
или своим детям БЕСплатно, неза-
висимо от даты рождения, заполнив 
форму заявления... 

В ведомстве, о существовании ко-
торого мы узнаём впервые – КККН 
(Консультативном комитете по 
контролю населения), приняли во 
внимание возможность установки 
микрочипа всем гражданам, родив-
шимся до указанной даты. 

Введение чипа будет полностью 
безболезненным, так как чип бу-
дет имплантирован под кожу, в 
левый локоть, – успокаивает всех 
CorrierediRoma...

http://annatubten.livejournal.
com/329379.html

- ЗАВИСИМОСТИ здоровья на-
селения только от вакцинации не 
должно быть в принципе, - считает 
Галина ЧЕРВонСКАя, вирусолог, 
член Комитета по биоэтике РАн. - 
Иначе санэпидслужба расписывает-
ся в своём полном бессилии. Наши 
вакцинаторы почему-то считают, 
что иммунитет у людей нужно дер-
жать в "напряжении" против массы 
болезней. Но такое постоянное на-
пряжение приводит к тому, что им-
мунная система теряет способность 
самостоятельно защищаться от бо-
лезнетворных микробов.

- Прививки у нас делают уже в пер-
вые часы после рождения, - говорит 
врач-педиатр, завотделением Мо-
сковского гомеопатического центра 
Елена КУЛЕШ.- А ведь в это время 
ребёночек должен … адаптироваться 

к новому миру, а не бороться с "вак-
цинным ядом". Когда иммунная си-
стема бросает все силы на защиту от 
прививки, то в организм беспрепят-
ственно проникают вредные вирусы 
и бактерии. Ребёнок "не вылезает" 
из отитов, ангин и других простуд-
ных заболеваний. 

http://www.aif.ru/archive/1662607

 Доктор медицинских наук, в про-
шлом главный акушер-гинеколог 
Казахстана Р.С.Аманджолова про-
вела эксперимент – прививала кро-
ликов в соответствии с нашим рос-
сийским прививочным календарём 
(по которому прививают уже не одно 
поколение российских детей, добав-
ляя в него всё новые вакцины).

Результат эксперимента: в пятом 
поколении ни одно подопытное жи-
вотное не дотянуло до репродуктив-
ного возраста. В остальных четырёх 
погибало 75% приплода, или в семь 
раз больше, чем в контрольной груп-

пе. У выживших нарушились пове-
денческие реакции: молодые самцы 
травмировали друг друга, раньше на 
один-полтора месяца подключались 
к брачным играм, но будучи взрос-
лыми, теряли способность покры-
вать крольчих, а почти у половины 
покрытых беременность не наступа-
ла. Из-за отсутствия молока у самок 
на сосках появлялись трещины, раз-
вивались маститы. Все эти симпто-
мы сейчас проявляются и у людей.

http://privivke.net/
index.php?option=com_

content&view=article&id=868

ОСЛОЖНЕНИй 
ОТ ПРИВИВОК 

СТАЛО БОЛЬШЕ

Медики связывают это с ростом 
количества людей, прошедших 
вакцинацию.

По данным Роспотребнадзора, за 
10 месяцев этого года в стране было 
зарегистрировано 164 случая по-
ствакцинальных осложнений. Это 
на 19,5% больше по сравнению с тем 
же периодом 2015 года. По словам 
врачей, основные причины таких 
последствий - неучет противопока-
заний при проведении вакцинации, 
неправильное хранение препаратов 
и индивидуальные особенности па-
циента. Но в условиях массовой вак-
цинации от гриппа, которая прохо-
дила этой осенью по всей стране, эти 
факторы могли усугубиться.

В Росздравнадзоре «Известиям» 
рассказали, что в январе–ноябре 
2016 года поступили сообщения о 
327 побочных проявлениях после 
иммунизации (ППфПИ). Среди них 
наиболее частые осложнения - мест-
ные и аллергические реакции, повы-
шение температуры после введения 
вакцины, системные реакции (сла-
бость, вялость, изменение артери-
ального давления). Зарегистрирова-
ны и более серьезные последствия 
- постинъекционные абсцессы…

Источник: izvestia.ru 

Мы говорим о двух видах воз-
можных последствий прививок. В 
одном случае, привитой заболевает 
той болезнью, от которой должна 
была его защитить прививка, по-
скольку в вакцине есть некий фак-
тор самой болезни. В другом случае, 
у привитого не развивается ЭТА бо-
лезнь, но затем, сразу же или спустя 
некоторое время, развивается иное 
заболевание, вызванное прививкой. 
Это может быть аутизм, или другая 
болезнь, например, менингит. Он 
может стать умственно отсталым…

Медицинская литература содер-
жит немало исследований, докумен-
тирующих неэффективность приви-
вок. Все вспышки заболеваемости 
корью, свинкой, ветряной оспой, 
полиомиелитом и гемофильной ин-
фекцией происходили среди приви-
того населения. В 1989 г. Центр кон-
троля заболеваний сообщил: «Среди 
детей школьного возраста, вспышки 
(кори) происходили в школах, где 
привито было более 98%».

Клиническим доказательством 
эффективности прививок является 
их способность вызывать образова-
ние антител у реципиента - с этим 
фактом никто не спорит. Непо-
нятно, однако, означает ли такое 
образование антител иммунитет. 
Например, дети, больные агамма-
глобулинемией, неспособны к обра-
зованию антител, но они выздорав-
ливают от инфекционных болезней 
так же быстро, как другие дети. Кро-
ме того, исследование, проведенное 
Британским Медицинским советом 
(BritishMedicalCouncil) в 1950 г. во 
время эпидемии дифтерии, показа-
ло, что нет связи между заболевае-
мостью и количеством антител; уче-
ные обнаружили здоровых людей с 
крайне низким количеством анти-
тел и больных с высоким. Естествен-
ный иммунитет - сложный феномен, 
включающий многие органы и си-
стемы, который не может быть за-
менен искусственной стимуляцией 
образования антител.

Исследования также указывают, 
что прививки привязывают иммун-
ные клетки к специфическим анти-
генам, входящим в состав вакцин. 
При этом они делают эти клетки 
неспособными реагировать на иные 
инфекции. Наш иммунологический 
резерв может быть значительно 
уменьшен, что приводит к сниже-
нию сопротивляемости организма в 
целом…

В середине 1970-х гг. Япония под-
няла возраст проведения прививок с 
2-х месяцев до 2-х лет; частота СВДС 
резко снизилась. С 17-го места от 
конца по младенческой смертности 
Япония спустилась на первое (т.е. 
Япония имела самую низкую мла-
денческую смертность, в то время 
как новорожденные не были приви-
ты). Уровень вакцинированности в 
Англии примерно в то же самое вре-
мя постепенно снизился до 30% из-
за сообщений в СМИ о повреждении 
мозга вследствие прививок. Уровень 
младенческой смертности снизился 
примерно на 2 года и потом, в точ-
ном соответствии с подъемом вак-
цинированности в конце 1970-х гг, 
повысился... 

«Прививки - огромный обман... 
Они не спасли ни единой жизни, но 
стали причиной стольких болезней и 
смертей, такого количества абсолют-
но ненужных, а потому и незаслу-
женных страданий, что грядущим 
поколением будут считаться одной 
из величайших ошибок эпохи неве-
жества и предрассудков…» (Алфред 
Рассел Уоллес (1898)).

Источник: 
http://www.homeoint.org/kotok/

vaccines/policy/expert.htm

Материал подготовил творческий 
коллектив газеты «Духовный старт».
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Желатин в переводе 
с латыни, означает «за-
стывший», отражая в сво-
ём названии суть и тек-
стуру самого продукта. 
Желатин - растворимый 
в воде вид протеина, полу-
чаемый методом гидроли-
за коллагена, добываемого 
из сухожилий и хрящей 
крупного рогатого скота, 
рыбы, реже красных мор-
ских водорослей. 

Желатин – настоя-
щая кладовая белка, со-
держащий более половины 
18 незаменимых амино-
кислот, имеет богатый 
витаминно-минеральный 
состав.Используется в ку-
линарии, фармакологии, 
косметологии и других об-
ластях нашей жизни. 

Японскими исследо-
вателями, университета 
сельского хозяйства было 
доказано, что отсутствие в 
рационе питания желати-
на, при воздействии уль-
трафиолетовых лучей на 
кожу человека, снижает 

её коллагеновый состав 
на 53%, что способству-
ет ускоренному процессу 
старения. 

Во многих странах дан-
ный продукт одобрен ин-
ститутами здоровья, в ка-
честве пищевой добавки 
Е441, для лечения и про-
филактики заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата, кожных покро-
вов, волос, зубов и ногтей. 
Важно знать, извлечь мак-
симальную пользу из него 
можно, только при полном 
обеспечении организма 
витамином «С».  В целях 
профилактики, норма упо-
требления желатина 2-3 
грамма в день, лечебная 10 
граммов. 

Приготовить с добавле-
нием желатина можно со-
вершенно любые блюда: 
студни, заливное, суфле, 
ягодные и фруктовые дже-
мы, йогурты, муссы, мар-
мелад и цукаты. Он соче-
таем со всеми продуктами. 
Учитывать нужно толь-
ко концентрацию смеси. 

Например, фрукты богатые 
пектином, потребуют менее 
насыщенную желирующую 
консистенцию, а мясные 
блюда, наоборот, большую.

Качественный желатин, 
не имеет запаха, безвкус-
ный и прозрачный, раство-
ряется при нагревании и за-
стывает при охлаждении. 

В косметологии жела-
тин успешно сохраняет мо-
лодость кожи и здоровье 
волос. 

Чайная ложка желати-
на растворяется в 100 мл 
воды, добавляются любые 
нужные компоненты: яич-
ный белок, активирован-
ный уголь, отруби, фрукты, 
кефир или другие. 

Для лечения суставов, 
можно применять местные 
компрессы: несколько ло-
жек желатина, заворачи-
вают в горячую повязку и 
накладывают на область 
сустава, сверху обернув пи-
щевой плёнкой, создавая 
эффект бани. 

Противопоказанием к 
употреблению желатина, 

является индивидуальная 
непереносимость, наруше-
ние водно-солевого обмена, 
мочекаменная болезнь. 

В 2017 году, сотрудни-
ками Астраханского Госу-
дарственного Технического 
Университета, разработали 
технологию изготовления 
пищевого и медицинского 
желатина из рыбьей чешуи. 
Как отмечают в АГТУ: «Это 
уникальный метод, не име-
ющий аналогов. Рыбный 
желатин быстрее усваива-
ется организмом человека, 
защищён от прионовых за-
болеваний, часто передава-
емых животными». 

некоторые правила:

 Растворяя желатин в 
холодной воде, размешивать 

его можно только после пол-
ного размягчения. 

 Жидкость, добавляе-
мая в желатиновую смесь, 
должна быть комнатной 
температуры, от горячей, 
желатин превращается в 
комки. 

 Жидкость с желати-
ном нельзя кипятить, это 
уменьшает его желирую-
щие свойства. 

 Нельзя остужать же-
латиновую смесь в морозил-
ке, она кристаллизуется. 

 Фрукты для желе, 
должны быть мелко нареза-
ны, крупные кусочки будут 
отталкивать смесь.

Саган-Дайля - это бурятское 
название лекарственного рас-
тения или по-научному Рододен-
дрон Адамса – известное ещё с 
давних времён целебное расте-
ние, относящееся к роду Рододен-
дрон семейства Вересковые. Ку-
старник внесён в Красную книгу 
Бурятии. Растение Саган-Дайля 
— природный иммуностиму-
лятор и адаптоген. Благотвор-
но воздействует на иммунную, 
нервную, сердечно-сосудистую, 
мочевыделительную, пищевари-
тельную системы. Помогает при 
простуде, гриппе, ОРВИ, воспале-
нии суставов, простатите, ин-
токсикации организма. Наружно 
применяется как бактерицидное, 
антибактериальное, противо-
воспалительное, обезболивающее 
средство.

Лечебными свойствами обла-
дают листья, цветки и вся вер-
хушечная часть Саган-Дайля. 

Существуют и другие наименова-
ния этого растения - душистый ба-
гульник, продлевающий жизнь. В 
переводе с бурятского языка назва-
ние «Саган-Дайля»  в буквальном 
смысле означает «белое крыло». 
Рекомендована заготовка сырья в 
период цветения кустарника — с 
июня по август, что зависит от кли-
мата. Листья и верхушечную часть 
сушат в естественных условиях, бе-
регут от сырости и прямых солнеч-
ных лучей.

Саган-Дайля натуральный тра-
вяной чай или добавка к чаю с то-
низирующим действием и очень 
приятным ароматом и вкусом. 
Если пить постоянно в течение дня, 
то в результате будет сложно ночью 
заснуть, ведь Саган-Дайля трава 
очень сильно тонизирует и бодрит. 
Поэтому лучше пить его только в 

первой половине дня и проблем со 
сном не будет, и при этом бодрость 
не покинет целый день.

Помимо главного тонизирующе-
го действия на организм чай Саган-
Дайля имеет и другие полезные 
свойства. Трава губительно дей-
ствует на патогенную микрофлору 
во всем пищеварительном тракте, 
начиная с ротовой полости и закан-
чивая кишечником. Саган-Дайля 
нормализует работу желудочно-
кишечного тракта, восстанавливает 
микрофлору, устраняя дисбактери-
оз, ускоряет обмен веществ, пре-
пятствует развитию кариеса в рото-
вой полости. Растение  благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую си-
стему, органы дыхания (очищая 
бронхи и легкие), печень с желч-
ным пузырем и почки.

Чай  очень экономный в исполь-
зовании, расход травы небольшой. 
Достаточно добавить всего пару ве-
точек или листиков длиной не более 
2 см в обычный чай и вы почувству-
ете всю полноту вкуса и аромата , 
а также ощутите прилив хорошего 
настроения и бодрости.

    Саган-Дайля действует гораз-
до эффективней кофе по тонизиру-
ющему эффекту. Не рекомендуется 
сбор при беременности и кормлении 
грудью, а также при нервном пере-
возбуждении, как и любой другой 
энергетик. Противопоказан детям.

Но все же, Рододендрон Адамса 
— одно из полезнейших растений 
планеты Земля. Если соблюдать 
меры, то эта чудо-трава способна 
продлить жизнь. 

Лариса ИЗМАЛКОВА.

САгАН-ДАЙЛЯ - САМЫЙ эффЕКТИВНЫЙ 
прИрОДНЫЙ эНЕргЕТИК

Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю И ИспользованИю. необходИмо ознако-
мИться с ИнструкцИей по прИмененИю ИлИ проконсультИроваться со спецИалИстом.

пИщЕВАЯ ДОбАВКА Е441

Ирина ТРОФИМОВА.



26 мая 2017

14 ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА



26 мая 2017

15ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

В одной детской песне есть хо-
рошие слова: "...это правда, но чего 
же тут скрывать, дети любят, 
очень любят рисовать, на бумаге, 
на асфальте, на стене и в трамвае 
на окне..."

 
Детское творчество,  в частности, 

художественное всегда вызывало 
и вызывает интерес у взрослых. Но 
только раньше, в большинстве слу-
чаев, это выражалось в умилении, 
сродни удивлению какому-то трю-
ку, необычному, но не очень важно-
му. И то, если рисунок был похож на 
взрослую профессиональную работу. 
Тогда уже речь шла о зарождающем-
ся таланте, и можно было отдавать 
ребёнка в обучение художнику.

На самом же деле любой человек с 
рождения обладает одарённостью, то 
есть  ему даётся дар творчества, с по-
мощью которого ребёнок выражает 
свои мысли, чувства, переживания. 
Дети, ещё не начав говорить, а тем 
более писать уже могут рисовать и 
лепить.  И это раннее творчество уже 
стало объектом изучения искусство-
ведов, психологов и арт-терапевтов, 
не говоря  уже о художественной 
деятельности более старших детей и 
подростков.

Дети творят без оглядки на какие-
либо условия. Ребёнку захотелось 
рисовать, душа попросила, и ни-
что его не остановит, ни отсутствие 
бумаги, карандашей, времени. Он 
просто повинуется зову творчества 
и эта искренность, простота изобра-
жения, смелость и оригинальность 
делают детское искусство уникаль-
ным. Ребёнок не будет творить на 
заказ, но будет создавать свой худо-
жественный  образ выразительный 
и неповторимый. Конечно детское 
творчество, в силу своих возрастных 
и психологических особенностей 
далеко от академического рисунка 
или живописи,  тем не менее, имен-
но это, казалось бы, «неправильное» 
изображение становится интерес-
ным и необычным, наполненным 
таинственными символами и знака-
ми. Дети мастерски владеют ком-
позицией, стилизуют и декорируют 

изображения. Стоит только вспом-
нить,  как ребёнок выделяет наибо-
лее значимое в рисунке: намеренное 
«искажение» пропорций,  размеров, 
цвета. И всё это получается есте-
ственно и гармонично. Дети как бы 
проходят в своём художественном 
развитии основные этапы истории 
изобразительного искусства: сна-
чала рисунки напоминают рисун-
ки доисторического периода, они 
схематичны и повествовательны 
напоминают пиктограммы, затем 
произведения Древнеегипетского 
искусства, с его условной декора-
тивностью и выделением главного 
персонажа большим размером и т.д. 
Знакомясь с миром, ребенок начи-

нает его воссоздавать. Можно толь-
ко удивляться разнообразию тем, 
которые затрагивают юные худож-
ники - это  семья и друзья, природа, 
животные, реальные, сказочные и 
фантастические персонажи и многое 
другое.

Кобальт, и зелень, и ультрамарин, 
Смуглая охра и яркий кармин... 
Хочешь, невиданных птиц и зверей 
Я нарисую? - Рисуй поскорей! 

- Правда же, лев получился красивый - 
С алым хвостом, с изумрудною гривой? 
Жёлтый пингвин и лиловая серна. 
Нравится? - Всё это схвачено верно. 

Ну, а теперь снова краски смешай 
И нарисуй мне неведомый край, 
Солнце, луну и на мокрой дороге,
Двух человечков на единороге. 

          Эмиль Виктор Рью

http://allforchildren.ru/poetry/
draw08.php

Рассматривая детский рисунок, 
можно наблюдать, как ребёнок раз-
вивается, что его интересует, какие 
сложности он испытывает в этом 
мире, что  или кого он любит, как 
развивается его мышление и вообра-
жение. В общем, детское творчество 

- это глубокий и обширный, ещё 
мало изученный, но такой яркий и 
привлекательный художественный  
мир.                                                    

Не зря выдающиеся художники  
изучали детское творчество, пыта-
лись разгадать тайну его притяга-
тельности, подмечая наивные, но 
оригинальные приёмы для создания 
выразительного образа, которые 
дети используют по наитию. Вспом-
ним А. Руссо, П. Гогена, Н. Пирос-
мани, М. Шагала, К. Малевича и 
многих других, кому простодушное 
детское творчество стало близко и 
понятно, кто при помощи таких же 
выразительных средств передавал 
свою взрослую картину мира. 

Многие писатели и поэты по-
святили маленьким художникам 
свои произведения, восхищаясь их 
радостному восприятию жизни, на-
пример у Агнии Барто есть замеча-
тельные строчки:

Рисовать я буду!
Рисовать я буду,
Каждому рисунку
Радуясь, как чуду!    

         
http://allforchildren.ru/poetry/

draw08.php

Может ли детский рисунок стать 
произведением искусства? Каждый 
рисунок ребенка – это проявление 
его творчества, но разные дети нео-
динаковым образом одарены способ-
ностью к нему. Скорее всего, лишь 
отдельные рисунки, впрочем, как и 
только некоторые картины, нари-
сованные взрослыми, относятся к 
произведениям искусства. Именно 
поэтому детское рисование можно 
разделить на изобразительную дея-
тельность как результат процесса 
рисования (оно присуще всем детям) 
и на особое искусство как плод худо-
жественной деятельности ребенка 
(свойственное отдельным одарен-
ным детям). Это искусство составля-
ет часть мирового художественного 
наследия.

***
Если рассматривать искусство 

как пристрастное отношение к 
миру, то отношение ребенка к нему 
всегда именно таково. В художе-
ственном произведении отражает-
ся не только духовный мир автора, 
но и мироощущение той культуры, 
в которой он живет. Приступая к 
рисунку, малыш уже может вы-
делить главное, ввести цвет, схва-
тить сюжет и ритм для достижения 
выразительности. Художественно 
одаренный ребенок делает на своем 
уровне то же, что и большой худож-
ник, но не может сделать плохой, 
хотя и профессионально умелый. 
В детских рисунках можно найти 
все присущее большому искусству: 
и стремление к познанию мира, и 
наивный реализм, убедительность 
выразительных средств, закончен-
ность и целостность образа.

***
В большинстве случаев ребенок 

рисует не то, что видит, а то, что 
знает, и даже только то, что может 
передать словами. Этот факт подме-
тил в конце XIX века итальянский 
исследователь детского творчества 
Коррадо Риччи. Пытаясь творить 
на бумаге, ребенок изображает 
основную идею предмета. Именно 
поэтому он рисует человека или 
кошку одинаково вне зависимости 
от того, находятся они рядом с ним 
или он рисует их по памяти. Следо-
вательно, ребенок рисует не пред-
мет, а свое представление о предме-
те, основанное на детском реализме, 
то есть без учета внутренних связей 
между объектами. Внешний мир 
для малыша становится лишь пред-
логом для рисования, в котором он 
вновь и вновь создает собственную 
модель мира. Таким образом, ри-
суя, ребенок познает мир.

***
В заключение мне хочется по-

благодарить  организаторов из г. 
Ярославля за удивительную Пер-
вую Международную передвижную 
выставку детского творчества. За-
мечательные произведения юных 
художников запомнились посети-
телям, непосредственным отноше-
нием к миру,  впечатлениями от 
различных событий в жизни: тра-
диционных праздников, трудовых 
будней, фантастических представ-
лений о других планетах. Жела-
ем творческих успехов! Ждём но-
вых картин и фотографий в нашем 
городе!

                                                                          
КОСТРОВА Лариса Арнольдовна,
руководитель школы ХКО МАОУ

«СОШ №61», г. Чебоксары.
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